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ПОЛНОЕ СОБРАН1Е ЗАКОНОВЪ

РОССИЙСКОЙ ИМПЕР1И.

Ц А Р  С Т В О В  А Н I Е  Г О С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы

Б Л И С А В Ё Т Ы  П Е Т Р О В Н Ы.
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1 0 . 1 6 9 .  — Генваря 4 . С е н а т с к п ь  —  О 
взим анш  во встъх* п о р то вы х* и погранич
н ы х* Т ам о ж н я х % со вслх* т о вар о в * , ос
т ав ш и х с я  по состолнш  сего у к а з а  непро
данными и с * привозных* вновь} по 13 ко
плен*  с *  р у б л я .

Объявляется во всенародное н зв*спе. Въ 
публикованномъ во всемъ Государств* Высо- 
чайшемъ Ея Императорскаго Величества Де
кабря 20 дня минувшаго 1753 года указ*, о 
уинчтоженш вс*хъ Таможенъ, им*Ю1Цихся вну
три Государства, кром* портовыхъ и погра- 
ничныхъ, и о сбор* той суммы въ портовыхъ 
и пограничныхъ Таможняхъ, съ привозиаго и 
отвознаго товара внутренняя пошлины един
ственно по 13 коп*екъ съ каждаго рубля, изо
бражено, что оной Ея Императорскаго Вели
чества указъ д*йство свое взять им*етъ сего 
1754 года Апр*ля съ 1 числа.’ Но поиеже не 
безъизв*стно, что при портахъ оставшихъ отъ 
ярманокъ не малое число товаровъ им*ется, и 
къ тому еще по нын*шнему зимнему пути до 
Апр*ля м*сяца разныхъ же товаровъ, юфти, 
пеньки, сала, масла, парусныхъ полотенъ и 
прочаго не мало жъ въ привоз* будетъ, кото
рые товары купцы до Апр*ля 1 числа для сво
ей пользы, чтобъ миновать платежа внутрен- 
инхъ пошлииъ по новому положению, могутъ 
вс * нностраннымъ купцамъ вь отпускъ аа мо- 

Т ом ъ X IV .

ре запродать, а сь той продажи заплатя при 
портахъ только прежде-положенныя въ Санкт- 
петербург* по 3 коп*йки, а въ прочихъ м*- 
стахъ по 5 и по 7 коп*екъ съ рубля, гд* 
сколько указами повел*но, по свонмъ м*стамъ 
разъ*дутся, отъ чего въ сбор* т *х ъ  пошлииъ 
не безъ умаленш быть ыожетъ: того ради, для 
сохранения въ томъ пошлинномъ сбор* Высо- 
чайшаго Ея Императорскаго Величества ин
тереса, повел*вается во вс*хъ портовыхъ ' и 
пограничныхъ Таможняхъ, съ самаго дня полу
чения сего Ея Императорскаго Величества ука
за, счисляя весь тотъ день, въ которой гд* сей 
Ея Императорскаго Величества указъ полу- 
ченъ будетъ, со вс*хъ товаровъ, хакъ съ ос
тавшихъ отъ прежнихъ ярманокъ, кои по тотъ 
день не запроданы, и въ Таможняхъ торгъ за- 
писанъ не былъ и пошлина взята ле была, 
такъ и съ привозныхъ вновь, какъ для отпу
ска за море изъ Россш, такъ и въ Россию, со 
вс*хъ же той внутренней пошлины брать по 
13 коп*екъ съ рубля сполна, какъ нышеобъ- 
явленнымъ Ея Императорскаго Величества лу- 
бликоваинымъ Декабря 20 дня 1753 года 
указомъповел*ио, безъ упущения, выключая изъ 
того числа что къ преждеположеннымъ внут- 
реннимъ иошлинамъ прибавки положено, Л  
Россшскихъ товаровъ заплаченный внутри Го
сударства съ т *х ъ  же товаровъ внутреишя 
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пошлины, сколько оныхъ причтется и по выпи- 
сямъ явно; а которые товары уже до получе
ния сего Ея Императорскаго Величества ука
за, при портахъ н погранипныхъ Таможняхъ 
проданы, и пошлина внутренняя по прежнимъ 
указамъ съ ннхъ взята, съ т *х ъ  бол*е, кром* 
портовыхъ не взыскивать, для того, что оные 
в торгъ т*мъ своимъ товаромъ производили, не 
вм*въ о платеж* т *х ъ  новоположенныхъ пош- 
линъ до Апреля месяца повел*шя; а т * ,  кои съ 
получения сего Ея Императорскаго Величества 
указа объявленную новоположеиную пошлину 
платить станутъ, н торги свои по состоянпо 
платежа той пошлины безубыточно произво
дить могутъ.’ И сей по объявленному новому 
т *х ъ  внутреинихъ пошлинъ положению сборъ, 
действительно съ получеюя сего указа, какъ 
выше показано, и впредь безпрерывно по вы- 
шеписанному производить, а именно: съ т *х ъ  
товаровъ какъ съ контрактованныхъ, такъ и 
иеконтрактоваиныхъ, съ которыхъ до 1 числа 
Апреля сего 1754 года внутри Государства 
пошлина взята, п то взятье по выписямъ явно 
будетъ, то оную изъ той новоположенной при
бавочной вычитать, и донимать сколько къ 
оной въ 13 копеекъ во взять* быть надлежитъ, 
а  впредь когда съ объявленнаго Апреля 1 чи
сла сего 1754 года, внутри Государства ни
где никакой пошлины брано не будетъ, съ 
т *х ъ  означенное число 13 коп*екъ съ рубля 
брать сполна безъ всякаго упущежя, какъ въ 
прежде - публикованномъ Ея Императорскаго 
Величества указ* изображено.

1 0 .1 7 0 . —  Генваря 5 . С е н а т с к г й .— Объ 
ун ичтож еш и сборовъ съ м о с то въ , персво- 
зо в * , прорубей и ледополов» ;  обг отдагтъ 
оныхъ въ вольное содержанье и о наблю
дении Губернским ъ К анцеллрглмъ з а  ис
правностью  дорог ъ.

Объявляется во всенародное нзв*ст1е. Пуб- 
ликованнымъ Ея Императорскаго Величества 
Декабря 20 дня 1753 года, Всемилостнв*й-

шимъ указомъ повел*но: им*ющ1яся внутри 
Государства внутреншя Таможни, кром* пор
товыхъ и пограничныхъ, уничтожить и имъ не 
быть, и показанияхъ въ томъ указ* сборовъ 
не сбирать, въ томъ числ* съ мостовъ и пе- 
ревозовъ, (кром* Саиктпетербурга) съ водопою 
и съ ледоколу , а ту всю сумиу сбирать въ 
портовыхъ и пограничныхъ Таможняхъ, съ 
привозиаго и отвознаго товару внутрепшя по
шлины единственно, по 13 коп!екъ съ кажда- 
го рубля, а бол*е того ие брать; и оный Ея 
Императорскаго Величества Всеяилостивейпйй 
указъ действо свое взять им*(тъ сего 1754 
года Апреля съ 1 числа, а между т*мъ Сена
ту потрсбныя учреждения къ тому времени 
сделать, которое тогда и публиковать. И по
тому нын*, по указу Ея Императорскаго Ве
личества, Правительствую 1Ц1Й Сенатъ И р и к *, 

з а  ли: 1 . Камеръ-Коллегш въ Губершяхъ, Про- 
вннцзяхъ и городахъ и оныхъ зъ у*здахъ, о 
имеющихся мостахъ и перевозгхъ и лрору- 
бяхъ, кои положены сборомъ въ окладъ и до
ныне исправлялись казеннымъ коитомъ, а дру
гие по отдач* изъ платежа окладовъ на от- 
кулъ, и въ содержаше Магистратами и Рату
шами и откупщиками, объявить тЬмъ людлмъ, 
въ чьнчъ, или близь которыхъ дачь состоять 
т *  мосты, и перевозы, и проруби, яко то по- 
ы*щикамъ и ихъ, тако жъ Дворцовымъ, Сиио- 
дальнымъ, Архгерейскимъ и монастырскимъ и 
прочнмъ Управителямъ, Магистрагамъ и Ра- 
тушамъ, не пожелаетъ ли кто оные мосты, 
перевозы и проруби, гд* что ком) по способ
ности сл*дуетъ, сего 1754 года Апреля съ 1 
числа, или и прежде того числа хотя бъ и 
ныи* взять, во всегдашнее свое исправное со
держаше, бравъ за опое ежегодно изъ казны 
толикос число депегъ, что за т *  мосты, пе
ревозы и проруби въ оклад* полокено; и бу- 
де помещики и ихъ и проч1с управители, Ма
гистраты и Ратуши оные мосты, перевозы и 
проруби съ т*мъ взять пожелактъ, то имъ
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оные въ ихъ содержа ше Губсрнскпмъ, Про- 
винцьяльяымъ в Воеводскимъ Канцелярьямъ ве
леть отдавать въ самой скорости безъ вся- 
ваго времени упущенья, не ожидая Апреля 1 
числа, какъ скоро кто того требовать будетъ, 
во-первыхъ, т'Ьмъ, въ чьихъ дачахъ оные мос
ты , перевозы и проруби состоять; а буде 
они взять не пожелаютъ, то другимъ, въ бли
зости живугцимъ, кои въ содержанье принять 
пожелаютъ, съ кр'Ъпкнмъ обязательствомъ, 
чтобъ те  мосты, перевозы и проруби всегда 
были во всякой исправности, п про'Ьзжаю- 
щимъ бы всякаго чина людямъ отнюдь ни 
малой отъ неисправности остановки и задер- 
жашя и ничего бъ съ нихъ бра но не было, 
подъ опасеньемъ, ежели по усмотрешю оные 
явятся въ какой неисправности, или кто съ 
про'Ьзжаюпрнхъ за те мосты, перевозы и бро- 
рубное брать будутъ, тлжчапшаго ш трафа; 
ибо они уже за то положенные оклады пзъ ка
зны будутъ получать; и для того на содер
жаше оыыхъ положенное съ т-Ьхъ мостовъ и 
перевозовъ и прорубей, по окладу число де- 
иегъ, ныне на сей 1754 годъ состоящую 
сумму 25.030 рублей 70 копЪекъ Камеръ - 
Коллегьи разослать или ассигновать, что въ 
которую Губернью, Провинцш и городъ на- 
длежитъ, изъ наличныхъ денегъ, такожъ и 
впредь ту сумму ежегодно изъ собираемыхъ 
по новому учрежденью внутреннихъ пошлнлъ, 
отсылать при наступлении каждаго года на- 
передъ; ежели жъ те  помещики и ихъ, такожъ 
8 прочье управители, Магистраты и Ратуши, 
иъ чьихъ, или блнзъ которыхъ дачь те мосты, 
перевозы и проруби состоять, оныхъ въ свое 
содержаше взять не похотятъ, то велеть пуб
ликовать , не пожелаетъ ли кто изъ другихъ 
сторониихъ людей оные на томъ же осиованьи 
взять, и буде пожелаютъ, то имъ отдавать 
протнвъ вышеписаннаго жъ; когда жъ и сто
рониихъ людей ко взятью оныхъ никого не 
явится, то въ такомъ случае те  мосты, пере

возы и проруби во всякой исправности содер» 
жать отъ Губерискихъ, Провинцьяльныхъ и 
Воеводскихъ Канцелярий, чрезъ нарочно-опре
деленны хъ къ тому по раземотренью оныхъ 
Каньуеллрьи, за которыми тЪмъ Канцелярьямъ, 
чтобъ мосты, перевозы и проруби были во 
всякой исправности, всегдашнее надзиранье 
иметь, н почасту оные осматривать, дабы за 
неисправностью оныхъ въ проезде всякаго 
чина людямъ никакой остановки не было, а 
деньги на все то псправлеше употреблять 
противъ вышеписаннаго жъ, изъ техъ денегъ, 
который къ нимъ будутъ прнсылаиы. 2. Со
стоящее попыне на Магистратахъ и Рату- 
шахъ и н а ' откупахъ мосты и перевозы ве
леть принять Губернскимъ, Провинцьяльнымъ 
и Воеводскимъ Канцелярьямъ отъ техъ  Маги- 
стратовъ, Ратушъ и откупьциковъ въ свое со
держанье, въ такой исправности, какъ заклю
ченные съ ними контракты гласятъ; а по при
нятии объ отдаче оныхъ въ содержанье темь, 
въ чьихъ дачахъ оные состоять, или чьи зем
ли ко онымъ подошли, такожъ и стороннямъ; 
а буде взять не пожелаютъ, то о содержанья 
оныхъ отъ техъ Губерискихъ, Провннцьяль- 
ныхъ и Воеводскихъ Каицелярш, учинить во 
всемъ такъ, какъ выше сего показано. Хотя ж» 
въ вышепысаыномъ Декабря 20 дня 1,753 го
да, Всемилостывейшемъ Ея Императорскаго Ве
личества указе напечатано, что опой указъ 
действо свое взять имеетъ сего 1754 года 
Апреля съ 1 дня, но понеже о техъ моста$ъ 
и перевозахъ и прорубяхъ, и прелще того чи
сла ныне выше писанное учрежденье учинено; 
того ради во исполненье того Ея Император
скаго Величества Высочайшего Всемилостивей- 
шаго публиковаынаго изъ Сената Декабря 20 
дня указа, отныне нигде съ техъ мостовъ 
и перевозовъ ( кроме Санктпетербурга ) и съ 
прорубей, такожъ и съ ледоколу, где съ того 
ледоколу пошлина сбирала, не сбирать, и оные 
сборы действительно уничтожить; при томъ же
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Губернаторамъ и Воеводамъ накрепко под
тверждается, чтобъ они имели крепкое смот- 
рЪше, дабы никто съ проезжающихъ чрезъ 
мосты и перевозы, и прорубнаго отнюдь ни 
чего оне брали, ибо оные сборы по вышепи- 
санному Ед Императорскаго Величества Все- 
милостив’Ьйшему указу уже отставлены, а на 
содержание ихъ определена вышеписанная о- 
собливая изъ казны сумма; а  съ откупщиками, 
Магистратами и Ратушами, у которыхъ те  мо
сты, перевозы, проруби и ледоколы были въ 
сод ер ж ат», въ платеже положенной суммы 
учинить Камеръ-Коллегёи, Губернаторамъ и 
Воеводамъ надлежащей расчетъ, смотря при 
томъ, чтобъ въ томъ расчете казеннаго убыт
ка не было. 3. Сверхъ того Камеръ же-Кол- 
легёи, Губернаторамъ и Воеводамъ накрепко 
смотреть, чтобъ, по силе Губернаторской и 
Воеводской Инструкции, и Камеръ - Коллеге и 
Регламента, н потомъ состоявшихся указовъ, 
въ уездахъ болыпёя проезжёя дороги и гати 
были въ добромъ порядке и исправности, чтобъ 
проезжающимъ задержания и остановки от
нюдь не было, и буде где большея проезжен 
дороги и на иихъ гати явятся неисправны, то 
техъ селъ и деревень жителей оное исправлять 
и почпнивать принуждать. И  о томъ, дабы 
всякъ былъ известенъ, снмъ указомъ и пуб
ликуется.

1 0 .1 7 1 .—  Генваря 7. С е н а т с к г й . — О
негиненш приттъснепш и обидь соллнымь 
подрлдгикамь и обь отдагть з а  с1е Л ор у -  
гика Тенгинскаго полка Б а с а р ги н а  подь 
Военной Судь, для поступленгл сь нимь  
по эаконамь»

Въ Правительствующей Сенатъ , Брнгадиръ 
и правящей въ Кизляре Комендантскую дол
жность Фраундорфъ рапортомъ объявлялъ, 
что по сееле посланнаго изъ Правительствую- 
щаго Сената въ Астраханскую Губернскую 
Канцелярию указа велено: о учееееенныхъ соля
ному подрядчику, Сызраеескому купцу Грнгорью

Веденисову, во время следования его въ Дмн- 
трёевскъ, съ работными людьми въ завозномъ 
судне, для отпуску по подряду его до горо- 
довъ соли, Астрахаеескаго гарнизона Поручи- 
комъ Андреяпомъ Басаргинымъ обидахъ, побо- 
яхъ и грабеже, изследовать и съ вешными у- 
чиешть по указамъ; а  понеже де означеннаго 
Поручика Басаргина въ Астраханскомъ гар
низоне не состоитъ, а имеется такой прозва- 
нёемъ Поручикъ при Кизляре, въ полевомъ 
Тенгинскомъ пехотномъ полку, и въ силу де 
онаго указу, по посланному отъ него Бригади
ра въ полкъ Тенгинской ордеру, иадъ онымъ 
Поручикомъ Басаргинымъ слЬдствее, въ силу 
указовъ и военныхъ регуловъ, произведено, и 
онъ де Поручикъ о битье палкою вышепомя- 
иутаго соляиаго подрядчика Веденисова, за по
казанные во ономъ следствии его подрядчика, 
въ бытность на реке Волге, непорядочные 
поступки, ответами не заперся, что и бывшёе 
въ команде его военные служители въ техъ 
побояхъ показали противъ его во всемъ сход
ственно и ни въ чемъ не различно, которое де 
следствие на разсмотренёе Правительствующе
му Сенату, а виннымъ положенёя, о учиненёи 
штрафа, при томъ рапорте приложено; въ ко- 
емъ въ ответе означепнаго Поручика Басарги
на показано, что, следуючи онъ изъ Москвы съ 
принятыми на полкъ Тенгинской мундирными 
и аммуничными вещьми до полку,водянымъ пу- 
темъ,не доехавъ до Саратова верстахъ въ трид
цати, присталъ къ берегу противъ села Чарды- 
му, и въ то время прибежавъ сверьху реки 
Волги, на трехъ болыпихъ лодкахъ къ казен
ному судну, Саратовскаго купца Петра Трум- 
ницкаго прикащикъ Василёй Кудрявцовъ, съ 
великою торолливостёю, съ которымъ въ техъ 
лодкахъ рабочихъ людей человекъ до ста, 
присталъ къ берегу къ команде и объявилъ, 
что противъ урочища Сорока Острововъ раз- 
биваютъ разбойники пловущее сверьху суд
но, п чинится пушечная и ружейная стрель
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ба, и онъ де Кудрявцовъ того убояся, уско- 
рялъ къ казенному судну, охраняя себя, по 
которому его объявлен! ю въ команде своей 
приказалъ, отъ нападения воровскихъ людей 
примкнуть штыки, и въ прочемъ, что подле
жите къ осторожности противъ обороны ис
правился, которой де прикащикъ изъ сво- 
ихъ лодокъ и экипажъ ва казенное судно пе- 
реносилъ, и спустя немалое время сверху пло
ву н̂ ее судно прнближилось къ казенному въ 
версте, ила больше; съ коего отвалила лодка 
со млоголюдствомъ, воровскимъ обычаемъ о 
двадцати-двухъ веслахъ, и чинили пушечную 
и ружейную пальбу подъ вечеръ, по примеру 
часу въ пятомъ, потому совершенно дознавать
ся было можно, что оные разбойники ограби
ли то судно, и въ такомъ случай и къ казен
ному судну отъ нихъ нападешя чаяли, однако 
оные, следуя мимо казениаго судна, окликаны 
были съ судна прикащикомъ Кудрявцовымъ по 
Волжскому обыкновемго, на что они сказались 
о себе города Сызрани купцы; токмо по тому 
оиъ Басаргинъ не уверяясь, велйлъ къ судну 
приставать, а на то они кричали ему: что вамъ 
до насъ дела? и гребли, не приворачивая, въ 
низъ по воде, яко разбойники, по которой нхъ 
противности и ослушашю, дабы о состоянш 
ихъ подлинно осведомиться, посланы были за 
ними отъ него Басаргина иа дву лодкахъ сол
даты съ ружьями, и прибыльные съ прикагци- 
комъ Кудрявцовымъ работные люди, что видя 
оные мимо едущЁе, проплывъ на низъ отъ суд
на съ версту, пристали къ берегу, и послан
ными солдатами взять отъ нихъ одвнъ чело- 
вйкъ къ команде, и шелъ оной собою, а изъ 
посланныхъ солдатъ никто за него не прини
мался и обиды не чинили, и по приходе онъ 
объяввлъ себя города Сызрани купецъ Григо- 
рш Алексйевъ сынъ Веденисовъ, которому онъ 
Басаргинъ говорилъ, для чего онъ такъ раз
бойнически пальбою чинить людямъ немалую 
тревогу? напротивъ того, онъ Веденисовъ объ-

являлъ ему неучтиво: намъ де стрелять воль
но, где хотимъ; у коего явилось на судне че
тыре пушки и многое число ружей и каменья; 
для того, а паче за необычайные поступки и 
знаки и учиненную тревогу при команде, да
бы впредь отъ такихъ непристойностей себя 
воздержалъ, а другнмъ бы того чинить было 
неповадно, при команде, обычайно таковою 
палкою, а не смертельно его Веденисова изъ 
своихъ рукъ билъ, а солдатамъ велйлъ держать 
токмо, изъ головы его волосовъ ничего не выр- 
валъ, и при томъ какъ онъ, такъ и друпе 
команды его, изъ кармана ево Веденисова ча- 
совъ не вынимали и не видали, а по наказании 
его Веденисова, по выправке его и другихъ, 
кои объ немъ знаютъ, объявили , что онъ 
не разбойникъ, а  Сызранекой купецъ, соля
ной подрядчикъ, йдетъ въ Дмитр1евскъ, для 
отпуску его подрядовъ соли до городовъ; къ 
тому жъ по известию отъ прнкащика Кудряв
цева, прежде признаваемы разбойники, а по- 
томъ егда къ судну казенному приведенъ, по 
знаемости его Веденисова выправленъ, и то су
дно, на коемъ разбойническое нападете было 
видимо, проплыло въ низъ по Волге въ цело
сти, чего ради его Веденисова по наказанш 
отпустилъ, и о всемъ вышеписанномъ ссылал
ся на бывшихъ въ команде его Тенгинскаго 
полку подпрапорщика, фурьера и рядовыхъ, 
такожъ и Кизлярской команды на артиллерш- 
скихъ служителей; а по прхйзде въ Саратовъ, 
въ Воеводскую Канцелярхю, объ ономъ де Ве- 
деннсове доношеше отъ него Поручика пред
ставлено ; а по справке въ С енате, минув
шего 1юля 3 дня 1753 году отъ Низоваго Со- 
Лянаго Коммисарства доношешемъ представ
лено, что по публикованному въ 1752 году 
Апреля 13 дня отъ Правительствукмцаго Се
ната печатному указу поведено, содянымъ под- 
радчикамъ и работнымъ людямъ нигде нико
му никакихъ обидъ, и приметокъ, и никакого 
помешательства, и остановки и озлоблешя ие
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чинить, в судовъ не одерживать, а показы- ' 
вать имъ всякое вспоможете, чего всего смот
реть Губериаторамъ и Воеводамъ, въ Магист- 
ратахъ и Ратушахъ присутствующим^ и про- 
чнмъ коыандырамъ и управителямъ; но токмо 
де соляные подрядчики въ здешнее Коммисар- 
ство письменно прпносятъ жалобы, что по до- 
рогамъ разныхъ командъ управители, не взи
рая на оной указъ, чинятъ имъ мнопя оби
ды: въ томъ числе Сызранской ьупецъ Григо- 
рш Веденисовъ ехалъ въ Дмитр1евскъ съ ра- 
ботпымп людьми въ завозиомъ судне, для от
пуску по подряду его до городовъ соли, и не 
доехавъ до Саратова только верстахъ въ 30, 
напавъ на него следующш въ Астрахани съ 
аммуничиыми вещьми, Астраханскаго гарнизона 
Поручикъ Басаргинъ съ командою, и назвавъ 
его разбоиникомъ, потому что имелъ при се
бе для обороны отъ воровскнхъ людей пуш
ки, взялъ къ себе на судно, билъ палкою смер
тельно, н изъ головы его водосовъ выдралъ не 
малой пукъ, да при томъ же бою выхвачены 
у пего изъ кармана часы съ цепочкою и пе
чаткою, по цене въ 40 рублей, и представля
ло оное Комыисарство: хотя бъ о техъ обн- 
дахъ надлежало на техъ людей писать къ ко- 
мандамъ, где они обретаются, ио токмо ника
кого удовольств1Я получено быть не можетъ, 
ибо при техъ следств1яхъ надлежать быть 
обидимымъ, и обыкновенно ведаться съ обид
чиками судомъ  ̂ но какъ не безъизвестно де 
Правительствующему Сенату , что соляные 
подрядчики на одиомъ месте не живутъ, а сле- 
дуютъ въ те  места, кто куда отвезть соль под
рядились, и для отыскашя за свои обиды удо
вольствия, возвращаться въ Астрахань и въ 
проч1Я места времени не имеютъ, и отъ та- 
кнхъ дальнихъ проездовъ и взысками по Гу- 
бершямъ правосудЁя, въ дальте убытки вхо
дить уже не похотятъ, и тако въ смертель- 
номъ себе бою и въ несносныхъ разорен! яхъ 
безъ всякаго удовольств1я остаются, а обид

чики чрезъ то пе видя себе унятая, отъ вре
мени до времени больше къ темъ продерзос- 
тямъ устремляются, и того же 1юля 30 дня, 
по определен!ю Правительствующаго Сената, 
велено о скорейшемъ о вышеписанныхъ учи- 
ненныхъ солянымъ подрядчикамъ, прикащику 
и работникамъ по дорогамъ обидахъ, побояхъ 
и грабежахъ изследоваши и съ винными о учп- 
ненш по указамъ безъ упущетя, послать ука
зы, и что по следствш явится и учинено бу- 
детъ, въ Правительствующш Сепатъ, Военной 
Коллегш н Астраханской Губернской Канце- 
лярш рапортовать*, а чтобъ впредь иикто со* 
лянымъ подрядчикамъ и ихъ прикащикамъ и 
работникамъ никакихъ обидъ и приметокъ и 
озлоблешя отнюдь не чинили, а по силе пуб- 
ликованныхъ изъ Сената указовъ, показывали 
имъ всякое вспоможете, о томъ изъ Военной 
Коллепи и изъ Астраханской Губернской Каи- 
целярш въ подчиненный къ нимъ команды, въ 
кому надлежитъ, подтвердить крепкими указа
ми, и во всемъ томъ поступать, какъ вышеоз
наченными публикованными указами повелено, 
непременно, и о томъ въ Военную Коллепю 
и Астраханскую Губернскую Канцслярш ука
зы посланы. И по указу Ея Императорскаго 
Величества, Правительствующш Сенатъ П ри
к а з а л и : предписаннаго Поручика Басаргина, 
за его непорядочные въ бою онаго соллнаго 
подрядчика Веденисова поступки, какъ онъ 
Басаргинъ свонмъ ответомъ показалъ, что онъ 
реченнаго соллнаго подрядчика Веденисова, по 
приводе ею  къ нему Басаргину на судпо, и 
по обълвлети, что онъ города Сызрани ву*- 
пецъ, о чемъ и друпе, кои объ немъ зпаютъ, 
(какъ въ томъ же его Поручика Басаргина отс
вете показано) объявили, что онъ не разбой- 
никъ, а Сызранской купецъ, соляной подряд- 
чикъ, едетъ въ Дмитрйевскъ для отпуску его 
подрядрвъ соли до городовъ, изъ свонхъ рукъ 
билъ палкою; а по вышеписаннымъ публико- 
ваинымъ ьъ 1752 году изъ Сената печатныыъ
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указамъ поведено, соляныхъ подрядчиковъ и 
работныхъ людей не токмо бить, но нигде 
никому никакихъ обидь, и прнметокъ, и ника
кого помешательства и остановки и озлобле
ния не чинить, н судовъ не одерживать, а по
казывать имъ всякое вспоможете; хотя жъ 
онъ Басаргинъ и показы ваетъ, что будто онъ 
того подрядчика билъ за показанное предъ 
ннмъ неучтивство и за необычайные его въ 
примерь разбойничесше -поступки и учинен
ную стрельбою тревогу: но токмо ему Басар
гину онаго солянаго подрядчика, за то собою, 
въ противность означенныхъ публнвованныхъ 
указовъ, наказывать весьма не следовало, а на
длежало о томъ на него представать сатисфак- 
цш и требовать по команде , где о томъ и 
поступлеио бъ было по указамъ, а не такъ, 
какъ оной Поручикъ Басаргинъ, уже бивъ пал
кою того подрядчика, по прйезде въ Сарато
ве въ Воеводскую Канцелярш, подалъ о томъ 
во известие доношете, и за то онаго Пору
чика Басаргина, дабы впредь, какъ онъ Басар
гинъ, такъ и друпе, такихъ же солянымъ по- 
ставщикамъ напрасныхъ обндъ в примегокъ 
отнюдь чинить не дерзали, а паче бъ темъ 
отъ поставки казенной соли, въ чемъ зависитъ 
Ея Императорскаго Величества высокой инте- 
ресъ, подрядчиковъ не отвращали, судить во- 
еинымъ судомъ, и учинить съ нимъ, чему под
лежать будетъ, безъ упущения, и что чинено 
будетъ, въ Сенатъ рапортовать; а дабы впредь 
никто солянымъ подрлдчикамъ и вхъ прика- 
щикамъ и работннкамъ никакихъ обндъ и прн
метокъ н озлоблетя отнюдь не чинили, а по 
силе публикованныхъ и изъ Сената указовъ, 
показывали имъ всякое вспоможете, о томъ 
изъ Военной Коллегш въ воинстя команды, 
съ пропнсашемъ вышеписаннаго, подтвердить 
крепкими указами, и во всемъ томъ поступать 
какъ вышеозначенными публикованными и по
сланными въ подтверждение указами повелено, 
непременно.

1 0 . 1 7 2 .  —  Генваря 12. С в н а т с ы й . —  О
наблюденш въ п р и су тствен н ы хъ  м тъстахъ  
з а  обухенЬемъ юнкеровъ и о р ап о р то в ав  
к ш  по т р е т я м ъ  года Г ен ер ал г  - П року
р о р у  о ихъ поведеши и усптъхахъ въ о т - 
правленш  С екретарской  д олж н ости , по 
назнагенш  въ оную.

Понеже по Нменнымъ, блаженный и вечной 
славы достойный памяти, Государя Императо
ра Петра Всликаго Генваря 31 (Февраля 5) дня 
1724 года указамъ велено: по 1-му. Въ Сек
ретари не изъ шляхетства не определять, да
бы ПОТОМЪ МОГЛИ ВЪ Ассесоры, С о в ет н и ки и 
выше происходить. По 2-му. Коллегш юнке- 
ровъ по Коллепямъ обучать такъ, какъ подь- 
ячихъ съ самыхъ пижннхъ делъ приказныхъ, 
и сего смотреть въ Коллегшхъ накрепко, да
бы въ томъ маны не было и подъ видомъ уче
т а ,  гулянья: чего ради Ноября 29 дня 1751 
года, по приговору Правительствующаго Се
ната и по посланнымъ въ Коллегш и Канце
лярии Генваря 20 дпя 1752 года указамъ, ве
лено за ними въ томъ наикрелчайшее смотрй- 
ше иметь, н о состоянии т±хъ юикеровъ и 
кто къ произвождешю достойны или недо
стойны, и зачемъ именно, въ Правнтельству- 
юхцш Сенатъ къ Генералъ-Прокурорскнмъ де- 
ламъ изо всехъ местъ по учиненном форме по
давать рапорты чрсзъ каждую треть года; И 
хотя нзъ Коллегш, и Канцелярш, и Конторъ, 
где юнкеры обретаются, т е  рапорты н пода
ются, только чрезъ немалое понуждеше и весь
ма продолжительно, а изъ Суднаго Приказа 
таковыхъ рапортовъ чрезъ годъ и въ подаче 
не было. Того ради Правительствующш Се
натъ П р и к а з а л и : въ Коллепи и Канцелярш 
подтвердить указами, дабы за юнкерами, чтобъ 
они прнлежате имели и въ делахъ искуство 
время отъ времени оказывали, и себя честио и 
чисто содержали, и въ назначенные дни во уч
режденной школе указнымъ иаукамъ обучались, 
о томъ каждой Коллепи и Канцелярш, особли
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во Президентами и Главяымъ Судьяыъ, также 
и прочимъ присутствующимъ наикрепчайшее 
смотрите иметь, в поступать въ томъ по вы- 
шеозначеннымъ преждепослаппымъ изъ Прави
тельствующего Сената указамъ непременно; 
также которые взъ юнкеровъ , по достоин- 
ствамъ въ Секретари и въ друпе приказные 
чипы уже произведены и впредь производимы 
будутъ, и о техъ Секретаряхъ и произведен- 
выхъ въ друга чины, чтобъ они далее при
лежность свою и въ делахъ искуство оказы
вали, накрепко жъ наблюдать; а сверхъ того 
и Прокурорамъ, где оные обретаются, въ томъ 
крепкое смотреше иметь, и изъ техъ месть 
какъ о состоянии техъ юнкеровъ по прежннмъ 
формамъ , такъ и о произведенныхъ и впредь 
провзводимыхъ въ Секретари и друпе приказ
ные чины изъ юнкеровъ же, съ какою при- 
лежностдо они должность свою отправлять 
будутъ, н о искустве ихъ, въ Правительству- 
ющш Сенатъ въ Генералъ-Прокурорскнмъ де- 
ламъ по третямъ года подаватъ рапорты въ 
первыхъ чнслахъ другой наступившей трети 
неотменно , подъ опасешемъ, за долговремен
ную техъ рапортовъ неподачу, взыскашя по 
указамъ; чего обретающимся въ техъ местахъ 
Прокурорамъ смотреть накрепко жъ, дабы по 
темъ рапортамъ видя о таковыхъ, которые 
прилежны в въ делахъ искусны окажутся, въ 
произведен^ оныхъ въ вышше чины безъ за- 
воснешя, надлежащгя определена! чшшть бы
ло возможно, ибо те  , которые жъ изъ иихъ 
явятся неприлежны и въ делахъ искусства 
оказывать не будутъ, или въ какихъ непоря- 
дочныхъ поступкахъ окажутся, не токмо въ 
вышше чины съ достойными равно не произ- 
ведутся, но по ихъ состолшю и безъ достой- 
наго штрафа оставлены не будутъ; а понеже 
изъ техъ же юнкеровъ некоторые произведе
ны, и впредь производиться будутъ въ Секрета
ри въ Губернш и Провннцш, того ради и изъ 
Губернш и Провннцш, где те  Секретари изъ

юнкеровъ ныне находятся, или впредь произ
ведены будутъ, о состоянии техъ Секретарей, 
съ какимъ прилежашемъ они должность свою 
отправлять в въ делахъ какое искусство и- 
меть будутъ, въ Правительствующий Сенатъ 
къ Генералъ - Прокурорскимъ деламъ по тре
тямъ же года присылать рапорты, протнвъ 
вышепнеаннаго.

1 0 . 1 7 3 .  —  Гепваря 17. С е н а т с к 1Й.—  О 
наказанги Ф и ск ал а  М ей с т ер а  з а  ложной  
его доносъ, вы гетомъ мпслЧнаго ж алованья  
и публигным’б п р о ш етем ь  прощ ешл у  оби- 
женныхъ.

Въ собранш Правительствующего Сената 
докладывано, что по определению Правитель
ству ющаго Сената 4 Февраля прошлаго 1753 
года велело: Рижской Губернской Фискаль 
Мейстеръ что онъ дерзнулъ въ Правитель- 
ствующш Сепатъ на Рижскую Губернскую 
Канцеллр1ю во уничтожении следствгя по до
носу его, а ему Мейстеру по объявлешю отъ 
Маклера Лнковича на Контору Гейдвннкеля и 
Вевеля въ обрезе червоицовъ, приложи съ той 
резолЮЦ1И коП1ю, которая явилась учинена 
правильна, подать доношеше и начальныхъ 
своихъ безъ всякаго основашя привесть въ по- 
дозрете, подл ежить штрафу, о томъ выписавъ 
изъ тамошиихъ правь, доложить; при чемъ слу
шана учиненная, по силе того Правительству- 
ющаго Сената определешя, изъ Королевсьаго 
Земскаго Устава справка, въ которой показа
но, во ономъ Земскомъ Уставе напечатано въ 
32 главе: кто нарушаетъ резолюфю, данную 
отъ Короля или отъ Королевскихъ Судей, съ 
того взыскать въ казну ш трафу 40 мар- 
ковъ; а въ экспликацш того, тотъ нарушаетъ 
или криво толкуетъ р еш ете, которой либо 
решеное между нимъ и соперникомъ его де
ло паки къ суду приводить, или то не ис- 
полнястъ, что ему решешемъ исполнять по
ложено, или противъ того спорить, что ре
шешемъ окончано ; ныне же взыскивается
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штрафа съ того, который Королевскую резо- 
люцхю нарушаетъ, или криво толкуетъ 100 
талеровъ алберминцами. Въ 43 глав*: бу- 
де кто судью или экзекутора безвшшо оби- 
жаетъ, то такого штрафовать ие токмо въ 
двое или и свыше, по важности прнступлешя, 
ио такожъ и публичио просить прояценхя; бу- 
де кто опред'Ьленнаго начальнаго своего, кото
рому онъ честь и послушпость оказать дол- 
жеиъ, бранными словами обесчести! ъ ,  то 
штрафовать такого въ трое, протнвъ того, 
какъ по законамъ за безчсстхе положено; а бу- 
де опъ ему другимъ образомъ непристойными 
рЪчьми и поступками сопротивляется, то штра
фовать его арестомъ, по обстоятельству дела. 
П рик аза ли: онаго фискала Меиспера, за не
основательное его на р^шенхе Рижской Губерн- 
ской Канцелярии , по ложному Маклера Лн- 
ковпча па тамошнихъ купцовъ Гендевинкеля и 
Вевеля, якобы въ обрезывании червонпыхъ, 
показашю въ Правительствующхн Сенатъ при
сланное доношенхе и учиненную такимъ его 
поступкомъ тамошнимъ присутствуюхцнмъ оби
ду, штрафовать вычетомъ изъ годоваго жало
ванья его на м-Ьсяцъ, в велеть ему п)блично 
въ Канцелярии просить у нихъ, по тамошнимъ 
порядкамъ, прохцепхя, а при томъ обязать его 
подпискою, чтобъ ойъ впредь, подъ опасенхемъ 
лшпенхя чина, отъ такихъ сему подобныхъ по- 
ступокъ удержался.

1 0 .1 7 4 — Генваря 18. С е н а т с к 1Й.— Овзи- 
м а т и  пошлины сг ф аб р и к ан то вг  н а  ос
новами у к а за  сего Г ен вар я  4? дня и о со~ 
биран ш  пошлинг сг товаровъ привози- 
м и ль изг Малоросс'ш вг Росс'ио вг поера- 
н и гн ы хгТ ам ож н яхг н а общ емг основами.

Объявляется во всенародное изв-Ьстхе. По 
указу Ед Императорскаго Величества, Прави
тельствующей Сенатъ П р иказали: 1. Съ имею
щихся ныне при портахъ осталыхъ фабрич- 
ныхъ товаровъ, и кои нынешнимъ зимнимъ лу- 
темъ по выписямъ будутъ для заморскаго от- , 

Томъ XIV.

пуска въ привозе, брать пошлину по 13 ко- 
пеекъ, токмо изъ опой, ежели съ лродавцовъ, 
кои имъ матерхалы для дела техъ товаровъ 
продавали, внутри пошлина взята, и по выпи
сямъ о томъ явно будетъ, о зачете той пош
лины, что къ прежде положеннымъ вновь при
бавочной при портахъ внутренней пошлины 
собирать положено, изъ той новоприбавочнои 
зачитать по разчисленхю у каждаго куска, а 
именно: паруснаго полотна съ цены 3 рублей 
по 15 копеекъ, каламенки съ дву полукусковъ, 
въ коихъ бывастъ 60 аршинъ, съ цены 4 руб
лей 50 копеекъ по 2 2 * копейки, съ фламска- 
1’о полотна, въ коемъ по 50  аршинъ, съ це
пы 4 рублей 50  копеекъ, по 22* копейки, съ 
равендука съ цены 3 рублей 50 копеекъ, по 
17* копеекъ: понеже по публикованному изъ 
Правительствующаго Сената сего Генваря отъ 
4 числа указу велено, со всехъ товаровъ, какъ 
съ оставшихъ отъ прежпихъ ярмаиокъ, кои 
по тотъ день не запроданы, и въ Таможняхъ 
торгъ зашхеанъ не былъ, и пошлина взята не 
была, такъ и съ привозныхъ вновь, какъ для 
отпуска за море изъ Россхи, такъ и въ Россхю со 
всехъ же той внутренней пошлины брать по 
13 копеекъ съ рубля, выключая изъ того чи
сла съ Россшскихъ товаровъ заплаченный вну
три Государства съ техъ же товаровъ внут
ренняя пошлины, сколько оныхъ причтется, и 
по выписямъ явно; и для того и имъ фабри- 
кантамъ ныне тотъ зачетъ, какъ и прочимъ куп- 
цамъ, въ силе того указа, учинить и следуетъ, 
дабы одному передъ другимъ въ томъ платеже 
никакаго отягощенхя быть не могло, и для того 
о платеже техъ внутри Государства внутрен- 
пихъ пошлинъ брать имъ выписи, или съ нихъ 
точный коти, изъ техъ Таможенъ, где оный пла- 
тежъ былъ, за руками таможеиныхъ управите
лей; а впредь когда Апреля съ 1 числа сего 
1754 года или и прежде того числа внутри Го
сударства внутренней пошлины браио не будетъ, 
съ техъ товаровъ по 13 копеекъ съ рубля 

2
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брать сполна безъ всякаго упущетя, какъ въ 
преждепубликованномъ Ед Иылераторскаго Ве
личества указ* изображено. 2. (*) Во исполнение 
Иненнаго Ея Императорскаго Величества, под- 
пнсашхаго на доклад* отъ Сената Декабря 18 
дня 1755 года указа, съ привозииыхъ нзъ Ма
лой Россш въ Великую Россш  товаровъ , а 
именно; пеньки, воска, сала, новоположенной 
внутренней тринадцатикоп*ечной пошлины въ 
пограинчныя Таможни, чрезъ’которыя оные то
вары везейы будутъ, не брать, а  брать оную 
по 15 коц*екъ съ рубля при портахъ, куда 
привезутъ, для того, что сей товаръ большею 
частйо вдеть въ отпускъ за море, то съ него 
той новоположенной тринадцатикоп*ечной пош
лины въ пограничныл Таможни брать и не сл*- 
дуетъ, а возмется, какъ выше явствуетъ, та 
внутренняя пошлина по 15 коп*екъ у порта; 
а которая пенька внутри Государства останет
ся, съ оной, по перед*ланш въ полотпы на 
фабрикахъ, ту внутренюю пошлину по 15 ко- 
п*екъ брать у портовъ же ; а съ прочихъ нзъ 
той же Малой Россш привозныхъ въ Великую 
Россш товаровъ, то есть масла постнаго, руса- 
ковъ, щетины, овчинъ, овечьей шерсти и прочихъ, 
родившихся въ Малой Росши, товаровъ и про
гоняема го рогатаго скота, овецъ и бараиовъ, 
также и съ т *х ъ  товаровъ, кои чрезъ Малую 
Россш  изъ-за границы провозимы будутъ, вы
шеозначенную внутреннюю пошлину, въ сил* 
публикованнаго вовссмъ Государств* Высочай
шего Ея Императорскаго Величества Декабря 
20 дня 1755 года указа, брать въ пограинч
ныя Таможни по 15 коп*екъ сполна, безъ 
всякаго упущешя, и давать въ платеж* т * \ъ  
пошлинъ хозлевамъ квитанцш понеже изъ вы- 
шепнсанныхъ привознмыхъ изъ Малой Росши 
товаровъ, масло постное, русаки , щетина , 
и друпе по большой части употребляются 
въ отпускъ заморской; и дабы у порта съ 
т *х ъ  товаровъ вторично та внутренняя тринад

цати коп*ечная пошлина брана не была: то
го ради т *  даиныя изъ пограничныхъ Тамо- 
жеиъ платежный квитанцш хозяевамъ въ пор- 
товыхъ Таможняхъ при привоз* товара къ 
порту объявлять, кои, у нихъ принимая, въ 
портовыя Таможни привозный товаръ, хотя 
его и не то число, что въ квитанцш напи
сано будетъ, въ привоз*, не требуя другой вну
тренней тринадцати коп*ечной пошлины, и 
не чиня никакихъ напраспыхъ прнм*токъ, за 
море отпускать безъ всякаго задержания. И 
о томъ для всенароднаго изв*ст1я публико
вать печатными указами; о чемъ снмъ и пу
бликуется.

1 0 . 1 7 5 . — Генваря 18. С е п д т с к 1Й. — О
п р и н я т ш  у  поставщ иков% привозимой въ 
Москву соли и о выдагтъ имъ одной поло
вины, договорной п латы , въ С ар а то ва^  а  
другой половины въ Москвп, безъ малтьй- 
ш аго зам едлеш я.

Въ Правительствующей Сенатъ обр*таю- 
Щ1Йся въ Саратов* при Низовомъ Соляномъ 
Коммисарств* Полковникъ Казарииовъ доно
шен Ёемъ объявлялъ, что мииувшаго Декабря 
10 дня явились Нижеломовскаго у*зда однод
ворцы, охоч*1е къ поставк* Элтонской соли 
нзъ Саратовскихъ магазииовъ въ Москву на 
121 подвод*, сколько насыпать могутъ, а за 
привозъ, по довольному ув*щашю и склонешю, 
объяви.их ц*ну, съ каждаго пуда до Москвы 
по 9 |  коп*екъ, съ выдачею половшшыхъ де- 
негъ напередъ въ Саратовъ, а другую бы вы
дать имъ по поставк* въ Москв*, отъ Соляной 
Конторы не удержано чего ради онъ, ища со
вершенной казн* Ея Императорскаго Вели
чества прибыли, вышсписанныхъ явлыпихся 
однодворцовъ къ поставк* изъ Саратовскихъ 
магазииовъ до Москвы Элтонской сош , на 
показанномъ числ* подводъ, по требуемой ими 
ц *н *, взявъ у ннхъ надлежащее обязательство, 
допустить приказалъ , съ коими и опущено

(*) Пункта сей разпубликованъ особымъ укаэоогъ 1751 Генваря 13.
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3270 пудъ; н что касается до охраяен!я ихъ 
въ пути и по городамъ, дабы ни гд* ни к*мъ 
обижены быть не могли, для того изъ тамошней 
команды въ провожатые имъ нарочныхъ сол- 
датъ съ пристойными наставлениями опред*- 
лилъ, и представлялъ, дабы о скор*йшемъ пр1е- 
м * той соли, по выдача безъ задержашя вто
рой половины провозныхъ денегъ, повелЪно 
было, куда надлежать, подтвердить, дабы на
емные подводчики, видя себ* удовольствие, наи
паче къ поставив въ Москву п въ прочее Вер
ховые города возъим* ли лучшую охоту. А по
неже де при отпуск* сего, и друпе охочхе лю
ди къ отвозу въ Москву, видя немалое къ се- 
б * приласкаше и охранность, являться нача
ли, и ежели, паче чалтя, умножаться стаиутъ, 
а таковыхъ отправь безъ придачи имъ въ про- 
вожаше солдатъ обойтиться никакъ не возмож
но, хотя же де по его представлешямъ, о при
бавь* въ команду его одной полной роты сол
датъ, неоднократно указы въ Военную Коллегию 
изъ Правительствующая Сената отправлены, 
однако еще ни одного человека ни откол* не 
прислано, и дабы въ вышеписанныхъ самоиуж- 
н*йшлхъ отправлешяхъ, яко же и въ содсржа- 
иш тамошнихъ карауловъ, и въ прочихъ нуж- 
дахъ не могло посл*довать остановокъ, и онъ 
бы въ томъ виновнымъ остаться не могъ. 
Правительствующих Сенатъ П р и к а з а л и . Со- 
ляпой К онтор*, какъ скоро вышеписаниые, от
правленные изъ Саратова съ Элтонскою солью, 
поставщики сюда пр1*дутъ, то у и ихъ, та- 
иожъ, ежели и еще таковыми жъ сухопутны
ми поставщики, соль въ Москву въ привоз* 
будутъ, то соль принимать у нихъ всю конеч
но тогожъ числа, котораго они въ Москву 
прибудутъ, и за поставку той соли другую 
половину провозныхъ денегъ, по требовашдмъ 
онаго Соллнаго Коммисарства, выдавать имъ 
во всякой скорости, безъ всякаго задержашя, и 
онаго той Контор* иакр*пко наблюдать; а къ 
означенному Полковнику Казаринову въ указЬ

написать, что Правительствующш Сенатъ въ от- 
правлеши имъ въ Москву Элтонской соли сухимъ 
путемъ доволенъ, и за крайнее его въ томъ 
усердЁе признаваетъ, а притомъ подтвердить, 
чтобъ онъ, по сил* преждепосланныхъ указовъ, 
въ вызов* къ таковой же сухопутной той Эл
тонской соли до Москвы и до другпхъ горо- 
довъ, въ которые Пермская соль ставится ум*- 
ренными ц*нами, поставь* охочихъ людей 
крайнее стараше прилагалъ, и сколько когда 
и до которыхъ городовъ, и по какой за про- 
возъ ц *и * отпущено будетъ , о томъ съ пер
вою почтою въ Сенатъ рапортовать; а въ 
Военную Коллепю подтвердить еще указомъ, 
чтобъ, по преждепосланнымъ указамъ, въ при- 
бавокъ къ им*ющейся въ в*домств* онаго 
Коммисарства команд* еще рота съ полнымъ 
чнсломъ Оберъ и унтеръ-офицеровъ изъ Астра
ханская гарнизона, или изъ ближнихъ къ Са
ратову, находящихся на квартирахъ, полковъ, 
по своему той Коллегш разсмотр*шю, конеч
но опред*лепа была, въ немедленномъ време
ни, ибо означенное Соляное Коммнсарство ны- 
н* представляетъ, что въ томъ къ прираще- 
1пю Высочайшаго Ея Императорскаго Величе
ства интереса состоить крайняя нужда.

1 0 .1 7 6 . — Генваря 20. С е н а т с ы й . — О 
производства суда слгьдств1емг, а  не фор
мою по дтьламъ насильнаго завладтьнЫ  
имтьшемъ, и о гиненш розысковъ въ подло- 
гахъ по судебному производству.

Въ Собранш Правительствующая Сената 
слушано преждеучиненное Правительствующа- 
го Сената Махя 26 дня 752 года, по д*лу отъ 
флота Капитана Лейтенанта Князь Якова 
Кплжъ Семенова сына Борятинскаго въ спо- 
рахъ съ племянницами его родными, а брата 
его Князь Ивановыми дочерьми Подполковни
ка Павловою женою Юшкова Анною, да Князь 
Алекс*евою женою Путятина Княгинею На
тальей» о недвижимом! им* ш и , по которому 
опред*лешю вел*но о почищенномъ на поданной
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въ Вотчинной Коллегш вдовы Геяералъ-Махо- 
ра Сергеевой жены Секштовой ( вдовы) Агра
фены Князь ведоровой дочери Борятинскаго, 
объ отдач* племянниц* ея означенной Юшко
вой въ приданство Кашинскаго иедвижимаго 
вм*нхя, номер*, и о выноса въ Казанский Со- 
боръ къ Протопопу нзъ Вотчинной Коллегш 
подллннаго д*ла, и о взятой о в*нчанш озна- 
ченпыхъ Юшкова* съ тою женою его у по- 
казапнаго Протопопа неправильной справке 
Юстнцъ-Коллегш изсл*довать. И слушавъ же 
взиесеннаго изъ Юстицъ-Коллепн нзъ произ
веденной о томъ сл*дствхя экстракта съ при- 
ложешхымъ мн*шемъ, и поданныхъ въ Сенатъ 
вышеобъявленныхъ Княгини Настасьи Путяти
ной и Анны Юшковой, да содержащихся въ 
Юотпцъ - Коллегш по тому д*лу Вотчинной 
Коллегш канцеляриста Якова Протопопова, 
подканцеляриста Ивана Муратова, и вышепо- 
казаннаго Князь Якова Борятинскаго человека 
Василья Кузнецова челобитенъ, и им*я до
вольное разсужденхе, П р и к а з а л и  учинить 
следующее: 1. Понеже въ Юстнцъ - Коллегш 
по тому д*лу, какъ о поставленпомъ на чело
битной вышеппсанной Секштовой объ отдач* 
племянниц* ея озпаченной Юшковой въ при
данство Кашинскаго иедвижимаго им*нхя по- 
чнщенномъ номер*, такъ и о вынос* изъ Вот
чинной Коллегш въ Казанскш Соборъ къ 
Протопопу подшннаго д*ла, окончательно еще 
не последовало; а во мн*нш Юстицъ-Коллепн 
показано: 1) Нын* де вшшыхъ, какъ о поста
нов ленном ъ на челобитной Секхотовой номе
ре, такъ и о вынос* нзъ* Вотчинной Коллегш 
въ Казанскш Соборъ къ Протопопу подлин- 
наго д*ла, узнать не можно, для того, что де 
Вотчинной Коллегш подканцелярнстъ Тугари- 
новъ, у котораго де та челобитная и Сек юто
вой допросъ имелись, умре, а та челобитная 
и допросъ по смерти его отысканы въ делахъ 
умершаго канцеляриста Петра Андреянова кан- 
целярпстомъ Димитрхемъ Кузьмипымъ въ 746

году, н ежели бъ объявленный Тугарияовъ быль 
живъ, то бъ объ ономъ номер*, какнмъ случа- 
емъ то учинилось, чрезъ него Тугарипова в  
узнать бы было мояшо: понеже предреченный 
вдовы Секштовой допросъ, спустя 12 дней, къ 
записке отдалъ оный Тугариновъ, въ чемъ в 
роспискою своею въ прхем* того допроса за- 
свидетельствовалъ, п за умертвхемъ де Туга- 
ринова больше о томъ следовать иекемъ. 2) О 
вынос* изъ Вотчинной Коллегш подлинна го 
дела Казанскаго Собора Протопопъ въ до
прос* хотя н показывалъ, что то д*ло къ не
му приносили Князя Борятинскаго челов*къ 
Васнлш, да Вотчинной Коллегш подьячш, а 
кто, пе упомнить; а помянутый Князя Боря- 
тинскаго челов*къ Василхй Кузнецовъ въ при
нос* къ оному Протопойу д*ла заперся, и на 
очной ставк* Протопопомъ о предъявленныхъ 
ему Вотчинной Коллегш подьячнхъ, канцеля- 
рист* Протопопов* и о подканцелярист* Му
ратов* показалъ, что при принос* къ нему 
Протопопу д*ла оные подьячхе не былп, а 
окром* онаго другихъ лсныхъ доказательствъ 
не явствуетъ. 3) О взятой у онаго Протопопа 
въ Вотчинную Коллегхю о в*нчанш показан
ной Юшковой сп равк*, которою показано, 
будто Юшкова в*нчана Генваря 9 дия 745 
года; а изъ допроса его Протопопа в очпоп 
ставки оказалось, что оная отпущена отъ не
го Протопопа по продаж* уже подлинной ве
нечной памяти и обыска, якобы съ данной в 
до написания тон справки за долгое время Кня
зя Борятинскаго человеку Кузнецову записки, 
а именно, о той записи* просьба имелась отъ 
Кузнецова, и та записка ему Кузнецову отда
на въ 749 году, а въ которомъ числ*, того 
хотя и не показано, токмо де на той справке, 
какъ отъ Протопопа отпущено, написано чи
сло Ноября 4-го 1750 года, да и безъ в*дома 
команды его Протопоповой Московской Духо
вной Консисторхн, н за онымъ де сумннтель- 
ствомъ на той справке, что Анна Юшкова по
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длинно ль венчана Генваря 9 дня 745 года, 
утвердиться и за истинну причесть, за показан
ными отъ Протопопа Акимова и человека Кня
зя Борятинскаго Кузнецова въ допросахъ и 
въ очной ставке разностьми, безь розыска нс 
возможно. А по Именному, блаженный и вечной 
славы достойный памяти, Государя Императо
ра Петра Великаго указу, состоявшемуся 1722 
года Апреля 20 поведено о пыткахъ разсмо- 
треть: понеже и въ магыхъ дЬлахъ пытки чи- 
нятъ таковымъ, на ьоторыхъ только мнете 
пм'Ьютъ; и въ силе де онаго указа, и пропн- 
саннаго въ томъ же миЬнш Военнаго Артику
ла о процессахъ 6-й главы 2-го пункта, Юс- 
тицъ-Коллсгхя им'Ьетъ немалое опасенхе, чтобъ 
по тому Д'Ьлу и неповиниыхъ не привести въ ис- 
тязанхе; и за темъ де, по разсужденхю Юстицъ- 
Коллегхи, розысковъ по тому Д'Ьлу производить 
несл-Ьдуетъ, а за  вышеобълвленные непорядки, 
а  паче за утрату памяти н обыска надлежитъ 
де онаго Протопопа штрафовать по разсуж- 
денхго Духовной Копсистор1и, а человека Бо
рятинскаго Кузнецова наказать плетьми, зато , 
чего ради онъ прежде справки къ Протопопу 
ходилъ, и записку бралъ, и справку пасынка 
Борятинскаго Давыдова человеку Соколову на
писать вел-Ьлъ. Но понеже по тому Д'Ьлу опре- 
дЬленхемъ Правительств у клцаго Сената Ю с- 
тицъ - Коллегхи слЬдовать определено было о 
происшедшемъ воровстве, а имешю: о пере- 
чихциваши въ Вотчинной Коллегхи номера, и о 
взятой отъ Протопопа неправильной справки, 
да и о выносе изъ Вотчинной Коллегхи въ Ка- 
занскхй Соборъ под ишнаго дЬла, только о томъ 
въ Юстицъ-Коллепи подлинно пе доследовано, 
и что того слЬдствхя окоичать безъ розыска 
не иозможно, о томъ Юстицъ-Коллегхи пред
ставлять , н что розыскомъ производить, якобы 
сомиенхе имЬетъ, того предписывать весьма бы
ло не должио, а надлежало то следствхе, по 
преждепосланному изъ Правительствующий» 
Сената указу, произвесть въ силе указовъ, и

кто въ томъ подлипло виповны явятся, тЬхъ 
всемерно отыскать: понеже по Высочайшпмъ 
Ея Императорскаго Величества указамъ тако- 
выя пронсходимыя воровства и ябедниковъ наи- 
крЬпчайше искорепять повелело, того ради 
Юстицъ-Коллегхи о томъ окончательно досле
довать въ самой скорости; хотя же Юстицъ- 
Коллепя Вотчинной - Коллегхи о подкаххцеля- 
ристе Тугаринове, у котораго де то дело бы
ло, что оный умре, и чрезъ него то доходна ь 
надлежало, и представляетъ, но о выносе изъ 
Вотчинной Коллегхи въ Казаискхй Соборъ под- 
лшшаго дела вышеписанный Протопопъ его 
Князя Борятинскаго на человека Василья Куз
нецова точно показываетъ, и съ очной съ хшмъ 
ставки въ томъ утверждается, а тотъ Кузне- 
цовъ хотя жъ въ томъ н запирается, но какъ в 
Юстицъ-Коллегхя представляетъ, что онъ преж
де справки къ Протопопу ходилъ и записку 
бралъ, и справку пасынка Борятинскаго Давы
дова человеку Соколову писать велЬлъ, и въ 
томъ виповнымъ его уже признала, в тако опын 
Кузнецовъ, также и другой вышеписавной Со- 
коловъ въ томъ весьма подозрительными со
стоять, почему и вышепрописанной во мненхп 
Юстицъ-Коллегхи 722 года указъ в Военюш 
Артикулъ до нихъ не принадлежитъ; и для то
го Юстицъ - Коллегхи оиьхми надлежащее по 
указамъ следствхе розькжомъ во первыхъ п 
начинать, чего ради вышеписаннаго Соколова 
всемерно и въ самой скорости сыскать, и къ 
поставке его, кого надлежитъ, накрепко при
нудить, а по томъ и другихъ, которые къ то- 
тому следствхю подлежать будутъ, забирая, иа- 
крепкожъ следовать, н кто виновными окажется, 
и съ теми поступать по силе жъ указовъ, и то 
следствхе производить по самой сущей спра
ведливости, безъ всякаго продолжешя и упу- 
щешя, подъ опасешемъ взыскашя по указамъ, 
а по окончат и того следствия съ виновными 
учинпть -по указамъ. 2 . Что жъ въ помяну- 
томъ Юстицъ-Коллегхи мпеши показано Вот
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чинной Коллегхи о капцелярист* Я ков* Про
топопов* и подканцелярист* Иван* Мурато- 
в * , что надлежитъ ихъ отослать въ Вотчшгаую 
Колдепю: понеже де вины ихъ ни въ ченъ не 
оказалось, н какъ выше значить, что челобит
ная н допросъ вдовы Секхотовой къ запись*, 
въ сил* Генеральиаго Регламента, въ надлежа- 
щхя числа не сообщены подканцедлристомъ 
Тугарпновымъ, а о взятой Казанскаго Собора 
отъ Протопопа справк*, никакого касающаго- 
ся до него Протопова подозр*нхя нын* не ока
залось, в  для того, ежели по вышепомяиутому 
сл*дств1Ю, какъ нын* опред*ляется они кан- 
целяристъ Протопоповъ и подка'ицеляристъ Му- 
ратовъ винны пе окажутся, и до иихъ ничего 
касаться ие будетъ, то ихъ тогда, изъ подъ ка
раула свобода, отослать въ Вотчинную Кодле- 
пю по прежнему. 3. Хотя по вышеозначенно
му жъ Правительствующего Сената Махя 26 
дня 752 года опред*ленхю Айн* Юшковой дан- 
наго ей отъ вышеписаниой тетки ее Аграфе- 
иы Секхотовой въ приданыл недвижимаго им*- 
хия, за показанными тогда въ прислашюмъ пзъ 
Вотчинной Коллегхи экстракт* противъ спора 
показаннаго Князя Борятннскаго сумнитель- 
ства, что яко бы она Анна отъ означенной Се
кхотовой въ замужество за Юшкова выдана, 
и в*нчаны Генваря 9 дня 1745 года; а по
данная отъ Секхотовой объ отдач* ей Юшко
вой въ приданство недвижимаго ее Кашинска- 
го им*нхя челобитная, въ Вотчинной Коллегхи 
подачею вступила Генваря 11, а допрашиваиа 
опа Секхотова 12 чиселъ, и то де стаю  быть 
поел* свадьбы на третхй день, и написана за
мужняя д*вкою ей Юшковой отдавать и не 
вел*по, но нын* по произведенному въ Ю с- 
тицъ-Коллегш сл*дствхю оказалось и во мн*- 
иш Юстицъ - Коллегш объявлено, что подпп- 
савхшеся при допрос* ее вдовы Секхотовой, 
объ отдач* того Кашинскаго ел недвижимаго 
вм*нхл въ приданство племянниц* ея показан
ной Анн* Юшковой, учнненномъ ей въ Вот

чинной Коллегхи Секретаремъ Зиновьевымъ Ген
варя 12 дня 1745 года свидетели 3 челов*ка, 
а именно: Поручикъ Басил хй Волынск ш, Лейбъ- 
Гвардхи Капитанъ Поручикъ Ивапъ Бобрн- 
щевъ-Пушкинъ, да Ассесоръ Иванъ Дураковъ 
чрезъ допросъ показали, что какъ допрашива- 
на Секхотова, тогда была она Юшкова д*в- 
кою, а не въ замужеств*; а Гвардш Капитанъ- 
Поручикъ Павловъ, о которомъ въ Протопоп- 
скомъ допрос* показано, что онъ подписался 
по Ю ш ков* въ обыску допросомъ, показалъ же 
какъ де оная Юшкова в*нчана, тотъ день былъ 
воскресный н мясной, а не пос твои, только въ 
Генвар*, а котораго числа, не упомпптъ; но 
что де она Ю шкова 12 числа Генваря, какъ 
тетка ее Секхотова, допрашнвапа имелась д*в- 
кою, а не въ замужеств*, оное по произведен- 
нымъ при сл*дствш вышепоказаиныхъ свид*- 
телей допросамъ оказалось, да и по тому, ког
да де помянутая Секхотова была жива, тогда 
о томъ онъ Борлтинской ни какаго спора по 
чшшлъ и ие бнлъ челомъ, надлежитъ быть то
му челобитью и допросу Секхотовой д*йствн- 
тельному, да и чрезъ вышеобълвлепные свид*- 
тельскхе допросы оказалось, что она Юшкова 
9 числа Генваря 1745 года н в*ичаиа еще 
не была, ибо т*ми допросы точно показано, 
что оные свид*тели ее Юшкову при допро- 
с *  тетки ея вид*ли д*вкою, а не въ замуже
ств *, а и предписанному Князю Борятинско- 
му, котораго числа родная его племлинихщ за- 
мужъ за Павла Юшкова шла, по ближнему 
его съ нею Юшковой родству, знать весьма на
длежало, и ежели бы при допрос* Секхотовой 
была оная Юшкова не д*вьою, то бъ онъ Князь 
Лковъ могъ на за ручную челобитную и допросъ 
отъ вдовы Секхотовой въ тогдашнее время, какъ 
еще Секхотова жива была, спорить, или бъ по 
крайней м *р * записать въ жизнь ее Секхотовой 
явочное прошеихе, по онъ Князь Борятинскох! 
ничего того не учинилъ; и что съ онымъ Кня- 
земъ Борлтиискимъ за вышеписанное о утвер-
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ждеяш справки правильное его челобитье учи
нить, объ оноыъ Юстицъ-КоллегЁя представи
ла на разсуждеше Правительствующая Сена
та, и для того означенное данное за показанною 
Анною Юшковой отъ тетки ея, показанной 
вдовы Секютовой, въ придаиство недвижимое 
Кашинское им*ше, ибо какъ въ мн*нш Юс- 
тицъ-Коллегш показано, что подписавшиеся 
при допрос* оной Секютовой учииениомъ Ген- 
варя 12 дня 1745 года, объ отдач* за пока
занною Юшковою въ прнданство того недвн- 
жимаго им*шя, свидетели 3 человека показа
ли, какъ та Сскютова объ отдач* за нею Ю ш
ковой того недвпжимаго въ придаиство допра- 
шивана, тогда оная Юшкова была еще не въ 
замужеств*, по тому ея Секютовой челобитью 
и допросу отдать ей Анн* Юшковой: поне
же она Секютова то свое недвижимое им*ше 
въ придаиство за нею племянницею ея, Анною 
Юшковою, отдала изъ воли своей, что и учи- 
нениымъ допросомъ при свид*теляхъ утверди
ла’, и что та Юшкова во время онаго допро
са была еще д*вкою, а не въ замужеств*, о 
томъ т *  свидЪтели доказали, а пронсходимый 
отъ Князя Якова Борлтинскаго споръ явился 
ложный и вымышленный, почему тому недви
жимому им*шю за поьазаиною Юшковою, по 
сил* Уложешя 16 главы 20-го пункта и ука- 
зовъ 158, 191 н 1731 годовъ Марта 17 дня, 
быть и надлежитъ, и ежели т*мъ нсдвижимымъ 
им*шемъ влад*ютъ показанный Князь Яковъ 
Борятинской, то Вотчинной Коллепи, отобравъ 
отъ него Борлтинскаго то недвижимое им*н1е, 
отдать ей Анн* Юшковой въ самой скорости, 
а какому показанный Борятинской за таше его 
и проч!е, какъ въ прежнемъ Правительствую
щего Сената опрсд*ленш показано, вымыслы 
къ штрафу подлинно надлежитъ: понеже ны- 
п * о всемъ еще не досл*довано, за ч*мъ и точ
на го опред*лешя учинить не возможно; и для 
того по окоичанш всего того сл*дств1л, чему 
онъ Князь Борятинской подлинно подлежать бу-

детъ, о томъ Юстицъ-Кодлегш въ Правитель- 
сгвующш Сенатъ представить съ мн*шемъ 4. 
Что же поданнымъ въ Прави гельствующемъ 
Сенат* вышеозначениыя Княгиня Настасья Пу
тятина и Анна Юшкова чслобитьечъ объявля- 
ютъ. показанный де дядя ихъ Князь Яковъ Бо
рятинской осчавшей поел* смерти ея тетки 
ихъ, означенной Секютовой Московской камен
ной дворъ и всякая пожитки и деньги разгра- 
бл, вс*мът*мъ движимымъ им*1йемъ завлад*лъ, 
а подлежало де ему, въ силу 1714 года Мар
та 23 дня указа 5-го пункта, по смерти оной 
тетки ихъ въ Юстнцъ-Коллсгш объ описи и 
о выдач* ему изъ того всего двнжимаго им*- 
шя бить челомъ, но онъ дядя нхъ, гд* надле
житъ, не объявплъ, и объ осмотр* и описи не 
билъ, и вс*мъ т*мъ движимымъ им*шечъ, чрезъ 
ябеднической свой умыслъ, завлад*лъ, и т *  вся- 
К1Я пожитки вс * забралъ и вывозилъ къ себ* 
безъ всякой ему указной отдачи и описи, та- 
кожъ и въ деревняхъ Кашинской, да въ Ме- 
щовскомъ и Псрслславскомъ у*здахъ Зал*ска- 
го мЬдную и оловянную посуду перевезъ, и пои
ск Ёе заводы и всяьш с к отъ выгналъ въ свои 
деревни, да хл*бъ распродалъ и вывезъ, кото- 
раго де похищеннаго имъ, дядею ихъ, поел* 
помянутой тетки ихъ именно, какъ пожитковъ 
и денегъ и прочаго, такъ и скота и хл*ба 
разграблено и развезено на 40.000 рублей; а 
порознь де всего, за такимъ его умышленнымъ 
безъ описи похлщешемъ, показать имъ не воз
можно. понеже де на бывшаго у оной тетки 
ихъ въ дом* и надъ вс*ми вотчинами управи- 
телемъ чсловЬка Якова Кир*евскаго съ же
ною, который де объ ономъ о всемъ, что чего 
въ т *х ъ  домахъ и вотчина хъ было, подлинно 
в*дастъ, онъ, дядя нхъ, для заь р ь т я  такого 
своего опой тетки ихъ им*шл разграблешл, 
дабы оное чрезъ его Кир*евскаго отъискано 
быть не могло, сочинилъ, подъ видомъ прода
жи, безденежную купчую на имя зятя сво
его Секундъ-Махора Ивана Полибина, а тотъ
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де челов*къ в нын* жпветь въ его Князь Яко
влевой Ярославльской вотчин* въ сел* Почеп- 
вахъ, а не у онаго зятя его, по чему имъ иско
вой челобитной яаписать, в  такой челобитной 
безъ ц*ны подавать, и по ней въ произведены 
суда вступить невозможно; и ежели де онъдядя 
ихъ не явился, какъ ими въ Юстицъ-КоллегЫ 
усмотрено, въ подозр*нхи, что онъ въ 1712 
году, стакався съ подьячими, учинили воров
скую будтобъ съ поступной д*ду его отъ лме- 
ни жильца Парамона Бегичева на крсстьянъ 
записи составнаго списка въ записную книгу 
заднимъ числомъ, въ которой воровской запи
си * оные подьячхе съ розысковъ винились, н на 
него дядю ихъ отомъ нмепно показали, въ чемъ 
н самъ онъ поданнымъ челобптьемъ повинил
ся, и по такому его самовольному чрезъ повин
ную челобитную опаго дяди ихъ воровской 
записки его призпаше, въ сил* 1725 года ука
за по форм* суда и судиться имъ съ ипмъ не 
возможно; в  просили, чтобъ о вышепоказан- 
пыхъ вымышленныхъ его подлогахъ, такожъ и 
о прежде учинснномъ имъ по стачк* съ подья
чими воровской, якобы съ кр*пости въ кр*по- 
стную книгу съ списка записки фальшивой со
чиненной, и о безденежномъ для закрытхя раз- 
грабленхя тетки ихъ им*нхя на челов*ка его, 
который все то в*далъ, зятю своему укр*плети, 
учиня справки разсмотр*ть, а изъ вышепоказан- 
иаго разграблепнаго имъ поел* оной тетки ихъ 
изъ домовъ ее и изъ деревень им*шя, за наг
лое его въ тотъ домъ и въ им*ше безъ всякой 
указной отдачи и описи вступлеше, по сл*д- 
ствхи взыскать съ него дяди ихъ, протпвъ по
лученной ими изъ педвижимаго тетки ихъ нм*- 
пхя половины, такую жъ половину и отдать имъ; 
а за т *  преступлены его учинить съ нимъ, какъ 
указы повел*ваютъ; а попеже какъ въ поддан- 
номъ изъ Юстицъ-КоллегЫ экстракт* и мн*- 
пЫ показано, что помянутый Князь ЯковъБо- 
рятинской и прежде находился въ подозрении, 
что опъ въ 1712 году, стакався съ подьячими,

учиняли будто бъ съ поступной д*ду его двою
родному Стольнику Князь ЛковуБорятинскому 
отъ имени жильца Парамона Бегичева на кресть- 
янъ записи съ составнаго списка въ записную 
книгу заднимъ 195 годомъ записку, въ которой 
озпачепные подьячхе съ розысковъ винились, в  
на него Князя Борлтпнскаго показали, да в 
онъ Князь Лковъ Борятинской поданною че
лобитною въ томъ виновнымъ себя призпалъ, 
да и по сему д*лу онъ Князь Лковъ Борятпп- 
ской находится въ подозр*нЫ, о чемъ и сл*- 
довать опред*ллется. А по Именному, блажен
ный и в*чной славы достойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Великаго, состоявше
муся въ 724 году Генваря 22 дня указу по- 
вел*но: ежели какое д*ло явится по порядку 
правильному чисто, во та  персона по инымъ 
окрестиостямъ подозрительна, такихъ д*лъ от
нюдь пе вершить въ Коллсгхяхъ, но доносить 
въ Сенатъ иподозр*пхе описывать, сколько мо- 
жетъ. А въ Высочайшемъ Ея Императорскаго 
Вешчества, состоявшемся и публикованпомъ 
въ народъ въ 1752 году Махя 25 дпя указ* 
напечатано: понеже Ея Императорспое Вели
чество, нм*я матерпее попечете о благополу- 
чЫ и поко* поддаиныхъ, Всемилостнв*йше по- 
вел*ть соизволила Сенату публиковать, пакимъ 
образомъ къ крайнему неудовольствхю Ея Импе
раторское Величество нзволитъелышать разоре- 
нхе и притссненхе поддаиныхъ отъ ябедннковъ 
которые не страшась суда БожЫ, всяьхе вымы
слы противу правды стараются употреблять, в 
1 *мъ чинятъ правымъ въ ихъ д*лахъ р*шеихю 
пом*шательство и продолжение въ Приказахъ; 
а хотя въ указахъ о таковыхъ доволыю явпо, 
одкакожъ безстрашхе въ томъ предпрхятЫ д*- 
ла свои производятъ. того ради па то учре- 
жденнымъ м*стамъ, по должности и звашю 
своему, искоренять таковые Ея Император
скому Величеству в обхцему покою против
ные поступки съ винными поступать, по сн- 
л * указовъ, и для того противъ онаго ихъ
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Кпягшш Путятиной и Анны Юшковой чело
битья въ вывоз* и разграблепш озпаченнымь 
Князь Яковомъ Борятинскимъ оставшнхъ пос- 
л * тетки пхъ вдовы Секютовой пожнтковъ и 
проча го, и что онъ Князь Якозъ Борятинскш, 
пакъ въ томъ нхъ челобить* показано, остав- 
шаго поел* ее Секютовой челов*ка Якова Ки- 
р*ескаго, который де о всемъ томъ былъ св*- 
домъ, перскр*пнлъ зятю своему Палибнпу, и за 
т*мъ имъ на немъ Князь Яков* Барлтинскомъ, 
всего того порознь съ ц*ною искать не воз
можно за вышепоказэннычъ подозр*шсмъ Юс- 
тицъ - Коллепи, и о томъ о вссмъ сл*довать 
накр*пко и производить сл*дств!смъ, а не су- 
домъ. И для того вышеписанпаго Кир*свскаго, 
гд* онъ нын* обр*тастся, взять въ ту Коллс- 
Г1Ю, И другихъ, которые КЪ тому СЛ*ДСТВ1Ю 

подлежать будутъ забирать немедленно, и въ 
томъ сл*дствш поступать по сущей же спра
ведливости, и по окончанш того сл*дств1я на
длежащее р*шеше учинить по указамъ; а еже
ли за ч*мъ либо р*ш ешя учинить будетъ нс 
возможно* о томъ, учиня изъ онаго д*ла эк- 
страктъ съ приличными указами и съ прило- 
жешемъ своего мн*н1л представить въ Прави- 
тельствующш Сенатъ немедленно; и для того, 
означенную поданную отъ нихъ Княгини Путя
тиной и Анны Юшковой челобитную, оставя въ 
Сенат* коп1Ю, отослать въ Юстицъ-Коллепю.

1 0 . 1 7 7 . — Геиваря 20. И м е и н ы й , д а н 

н ы й  С и н о д у .— О неопредгьленьи вь Троиц
кую Л авр у  монаховъ и мгрскихь людей 
безъ И мен наго у к а з а .

Указали Мы, въ Свято-Троицкую Серпсву 
Лавру изъ монаховъ и м^рскихъ, безъ указа 
Нашего, Свят*йшему Синоду отнын* пикого 
не онред*лять и не посылать, такожъ и изъ 
оной Лавры монаховъ и М1рскихъ не брать и 
никуда не посылать. Но когда что изъ того 
потребно будетъ: о томъ прежде доносить 
Намъ, и повел*ваемъ СвятЬйшему Синоду учи
нить по сему Нашему указу.

Т ом ъ  X IV .

1 0 . 1 7 8 .—Гепваря 2 1 . С е н а т с к г й .— Обь
о с т а в л е т и  во всей силЬ, к о н т р ак то вь , з а 
ключенным до Д екабря  2 0 , 1753, Судеб
ными мтъетами сь иностранны ми купца
ми на разн ы е т о в а р ы ; обь у п л а т а , со вво
за  он ы м  товаровь прежней Таможенной  
пошлины и о взысканш прибовачной вмть- 
с т о  в н у т р ен н и м  пошлинь сь ттьхь П ри
с у т с т в е н н ы м  м тьсть, которы л к о н т р ак 
т ы  заключили.

По указу Ея Импсраторскаго Величества, 
Правительствующи! Сенатъ П р и к а з а л и : за- 
ключеннымъ отъ Судебныхъ м*стъ съ ино
странными купцами о поставк* въ казну раз- 
ныхъ вещей, до публиковашя Ея Император- 
скаго Величества Декабря 20 дня 1753 года 
во всемъ Государств* о уничтожении виутрен- 
иихъ Таможень, а о сбор* при Портахъ и по- 
грапичныхъ Таможняхъ внутреннихъ пошлинъ 
по 13 коп*екъ съ рубля Высочайшаго указа, 
контрактамъ быть въ своей сил*; токмо съ 
т *х ъ  товаровъ прежнее положете внутренней 
пошлины платить т*мъ, кто контрактомъ обя
зался, а къ тому вновь прибавочную, по тому 
Ея Императорскаго Величества Высочайшему 
указу пошлипу, платить должно изъ т *хъ  Су
дебныхъ м*стъ, а не иностраннымъ купцамъ. 
Чего ради, сколько оныхъ пошлинныхъ де- 
негъ изъ Судебныхъ м*стъ въ которую Пор
товую или пограничную Таможню къ пла
тежу принадлежать будетъ: оныхъ въ нату- 
р *  не отсылать, чтобъ въ т *х ъ  пересылкахъ 
оныхъ денегъ изъ м*ста въ м*сто напраснаго 
затруднения не было; ибо, по Именному, бла
женный и в*чной славы достойный памяти, Го
сударя Императора Петра Великаго указу, со
стоявшемуся въ 1720 году Ма1Я 16 дня, по- 
вел*но такЁя пошлинный деньги отослать не
медля ни чего въ т *  Коллепи или м*ста, от
коль подрядъ Государственный былъ, дабы 
т*мъ напрасной траты не было; о чемъ и въ 
1751 году Махя 23 дня въ подтверждение отъ 
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Правнтельствующаго Сената указомъ публи
ковано, но токно въ Портовыхъ н пограчныхъ 
Таможняхъ им*ть о томъ ведомости. О чемъ 
въ Свят*йипй Правительствующхн Синодъ и 
въ Сепатскую Контору сообщить в*деш и, а 
въ Коллегш, Канцелярш, Конторы и Прика
зы и въ Портовыя и пограничныя Таможни по
слать указы, (которые н посланы) что ежели 
гд * такхе контракты съ иностранными купца
ми заключены: о томъ бы въ Портовыя и по
граничныя Таможни сообщить немедленно.

1 0 .1 7 9 .— Генваря 23. С е н а т с к 1Й.— О ра-  
споряж емяхъ для п риведетя въ исполнение 
укала 1753 года Д екабря 20 , объ у н и гто - 
л е т и  внутреннихъ Т ам ож ен ь и сборовъ; 
о порядка с о б и р ат я  вновь устан овлен  ныхъ 
П ортовы хъ пошлинъ съ внутреннихъ про- 
шведенш.

Объявляется во всенародное и зв*сп е . Въ 
публикованномъ Ея Императорахаго Величе
ства Всемилостив-Ьйшемъ Декабря 20 дня 1753 
года указ* объ уничтожешн всЪхъ Таможень, 
имеющихся внутри Государства, кром*Порто
выхъ Н пограничныхъ, и о несбор* въ т *х ъ  
внутрениыхъ Таможняхъ внутреннихъ пош
линъ в  прочихъ показанныхъ въ томъ указ* 
сборовъ, а о сбор* токмо въ Портовыхъ и по
граничныхъ Таможняхъ съ привозиаго и от- 
возиаго товара внутренней пошлины един
ственно по 13 коп*екъ съ каждаго рубля; а по
ложенный жъ платежемъ съ привоза и отвоза 
товар овъ по Тарифу Портовыя ефимочныл 
пошлины, остаются впредь до указа на преж- 
немъ основашн, изображено* что оный Ея Им- 
пераТорскаго Величества Всемнлостив*Гпшй 
указъ д*йство свое взять им*етъ сего 1754 
года Апреля съ 1 числа, къ которому време
ни стараться вс* Таможеиныя выписи плате
жемъ очистить, а между т*мъ Сенату Всеми- 
лостив*йше повел*но потребныя учрежденш 
къ тому времени сд*лать, которое тогда и пу
бликуется. И по сил* того Ея Император-

скаго Величества Всемилостив*йшаго указа , 
изъ показанныхъ въ томъ указ* сборовъ, съ 
мостовъ и перевозовъ, съ ледоколу и водопою 
сборы, по публикованному жъ Ея Император- 
скаго Величества сего Генваря 5 дня изъПра- 
вительствующаго Сената указу жъ, действи
тельно уже и прежде Апр*ля 1 числа отста
влены, и сбирать оныхъ не вел*но. А пын* въ 
силу жъ вышеизображеннаго Ея Импсратор- 
скаго Величества Всемилостив*ишагэ публи- 
кованнаго Декабря 20 дня указа, надлежащЁя жъ 
о томъ пошлииночъ сбор* учреждена! въ 
Сенат* учинены; и чтобы при платеж* при 
Портахъ и въ пограничныхъ Таможняхъ выше- 
писанныхъ внутреннихъ по 13 коп*екъ пош
линъ, у купцовъ, ьои внутри Государства во 
внутреншя Таможни по прежнему положенш 
съ товаровъ свонхъ пошлину до сего времени 
заплатили по сил* публиковаинаго жъ изъ Се
ната сего жъ Генваря 4 дня указа, въ росче- 
тахъ не могло происходить далы1*ншихъ за
труднений, и для сохранетя Ея Император- 
скаго Величества въ томъ внутреннемъ пош- 
линномъ сбор* Высочайшаго интереса , и 
чтобъ в*риые Ея Императорскаго Величества 
подданные отъ платежа вышепоказанныхъ 
въ преждепубликованиомъ Декабря 20 дня 
1753 года указ*, внутри Государства внут
реннихъ сборовъ, и прочихъ при томъ про- 
исходимыхъ непорядковъ и граблешя (о 
чемъ въ томъ Ея Императорскаго Величества 
Всемилостив*йшемъ Декабря 20 дня 1753 го
да указ* именно объявлено) нын* были осво
бождены. Того ради Правительствующи! Се- 
натъ П р и к  а з а  ли. учинить ннжссл*дующее: 1. 
Показанныхъ въ преждепубликованиомъ Ея Им
ператорскаго Величества Всемилостив*йшемъ 
Декабря 20 дня 1753 года указ*, внутри Го
сударства Таможснныхъ и прочихъ сборовъ, 
то есть: 1) Таможенныхъ, съ товаровъ, съ хл*- 
ба и со всякихъ съ*стныхъ ирипасовъ, съ 
с*па и дровъ и прочаго, что въ Москв* въ
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большую помЪрпую Мыте пн ую, такожъ и въ 
другпхъ городахъ въ Таможни и въ Губерн- 
ск1я и Воеводсшя Каацеллрш сбиралось, кро
ме конскихъ пошлинъ. 2) Съ найма извощи- 
ковъ, и спяавныхъ судовъ десятом доли и съ 
извоза. 5) Съ клсимешя хомутовъ. 4) Съ мо- 
стовъ и перевозовъ (кроме Санктпетербурга,) 
съ ледоколу и водопою, которыхъ о иесбо- 
ре уже Генваря 5 дня особливо публиковано. 
5) Вместо валешныхъ, подымныхъ. 6) Съ под- 
палыхъ и палыхъ лошадиныхъ, и яловачныхъ 
кожъ и скотины. 7) Привальныхъ и отваль- 
ныхъ в) Съ Лицкой рыбы десятаго сбора. 9) 
Канцеллрскихъ мелочныхъ, а именно: сбирае- 
ыыхъ въ н1>которыхъ городахъ въ Таможни съ 
хлЪбныхъ и харчевыхъ и мелочныхъ товаровъ и 
припасовъ, съ роговшины и съ рогатой и прочей 
скотины, а по прочимъ городамъ мелочныхъ, 
что сбирали целовальники въ ящики. 10) Съ 
клеймешя четвериковъ и повгёрныхъ. 11) Съ 
продажи дегтя. 12) Съ весовъ весчихъ това
ровъ. 13) Съ каменнаго жерноваго промысла 
п горшечной глины. 14) Съ проезжнхъ гра- 
мотъ печатныхъ, которыя сбираются въ Ка
занской Таможне съ проезжихъ торговыхъ 
людей при объявлен!и выписей 15.) Вычетныхъ 
у винныхъ подрядчиковъ и у объявителей за 
домовыми расходы, не донимаемыхъ по выпп- 
сямъ Таможснныхъ пошлинъ. 16) Съ Таможеи- 
ваго письма: впредь съ публиковашя въ каж- 
домъ месте сего Ея Императорскаго Величе^ 
ства указа, со всехъ вышепнсанныхъ шестнад
цати звашй пошлинъ не сбирать, и выписей 
иа товары изъ техъ внутри Государства Та- 
можень ни на что вновь отнюдь не давать, 
подъ жестокимъ истязашемъ, ежели кто то 
учинить дерзнетъ; и те  внутри Государства 
внутренняя Таможни уничтожить, а брать толь
ко внутреннюю пошлину по новому положешю 
по 15 копеекъ съ рубля, въ Портовыя и по
граничный Таможни съ привозныхъ и отвоз- 
яыхъ товаровъ. А кои до публикования сего

Ея Императорскаго Величества указа, товары, 
съ платежемъ прежней внутренней пошлины 
купили, и на то платежный выписи пмеютъ, 
а зачета имъ въ новоположенную пошлину по 
ныне не было: той взятой прежней пошлины 
въ Портовыхъ и пограничныхъ Таможняхъ о 
зачете учинить такимъ порядкомъ, какъ о 
томъ въ преждепубликоваииомъ сего Генваря 
4 дня указе изображено. И для того изъ техъ 
всехъ внутреннихъ Таможень, хотя бы ков 
на откупахъ въ компаияяхъ , Магистратахъ 
и Ратушахъ состояли: все дела и книги, и съ 
ними приказныхъ служителей въ самой ско
рости принять въ Губернскяя и Провинцяаль- 
ныя Канцелярш Губернаторамъ и Восводамъ 
съ товарищи, пъ каждой Губерпш и Провин- 
цш изо всехъ прнписныхъ городовъ немедлен
но, которымъ съ техъ товаровъ, кои въ ко
торой городъ, до публиковашя сего Ея Импе
раторскаго Величества указа, по выписямъ 
изъ Таможень отпущены и привезены будутъ, 
донимать надлежащую по прежнему положению 
пошлину, и давать купцамъ для объявлешя въ 
те Губерняи и Провинцяи, изъ которыхъ, или 
прнписныхъ къ нимъ городовъ тотъ товаръ от- 
пущеиъ былъ, по силе Торговаго Устава, обо
ротный выписи, съ такимъ купцамъ при томъ 
подтверждешемъ, чтобъ они т е  оборотный вы
писи въ те  места куда надлежитъ объявляли 
въ срокъ, какъ Торговый Уставъ повелеваете; 
и сверхъ того, что те  оборотный выписи ко
му купцамъ съ котораго числа даны, въ те  жъ 
места сообщать письменно. А ежели они куп
цы техъ оборотныхъ выписей въ срокъ не 
обълвятъ: за то съ иихъ, по силе Торговаго жъ 
Устава брать съ того товара надлежащую 
пошлину, и очистя все те выписи, учинить имъ 
Губернаторамъ и Воеводамъ счеты, и ото
слать для ревизован 1я куда по указамъ надле
жать въ непродолжительномъ времени; въ чемъ 
ихъ Камеръ и Ревизшиъ Коллепямъ непрес
танно понуждать в  взыскивать; а  по оконча-
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ши оиыхъ счетовъ, т ’Ьхъ приказныхъ служите
лей, кои ие изъ купечества, отослать дчя 
опредЪлешя къ другимъ д'Ьламъ въ Герольдмей- 
стерскую Контору. А кто откупщики, компа- 
И&ЙЩИКИ, Магистраты и Ратуши вышеписан- 
ные оставлегаые сборы имели на откупахъ п 
въ содержант: съ темн Камеръ-Коллегш, Гу- 
бериаторамъ и Воеводамъ учинить платежу 
росчетъ Генваря по 1-е число сего 1754 го
да, и съ кого что по обязательствамъ ихъ до
нять надлежать, оное съ нихъ взять бездоимоч- 
ио, а что они собрали въ семь Генваре ме
сяце, въ тов!Ъ съ нивш росчету не чинить, а 
взыскать съ нихъ то число пошлинъ, сколько 
у нихъ въ сборе было, а не по росчету вре
мени, безъ упущешл, и не пргемля отъ ппхъ 
никакихъ отговорокъ; ибо когда съ нивш рос
четъ чинпть по расположена годоваго врев!ени, 
отъ того будетъ не малой казенпый убытокъ. 
2 . Въ Портовыхъ и пограничпыхъ Тавюжняхъ, 
до будущаго впредь учреждешя, пошлину брать 
Портовую ефивючную по Тарифу; а вышепи- 
санныя новоположенныя по 15 копеекъ съ 
рубля, по особливой учиненной таксе, и при 
объявленш товаровъ объ осмотре и въ клеймеши 
оиыхъ и въ прочев!ъ, во всев(ъ поступать по 
выдаипому въ 1731 году Портовов!у Тарифу 
и по Морсков1у пошлинному Регламенту, и по 
состоявшив!Ся къ тому пополнительиымъ ука- 
замъ, безъ всякаго упущешя. И при тов1ъ Ком- 
нерцъ - Коллегии и Портовьгаъ и погранич- 
вымъ Таможнлмъ и иазасгавахъ и форпостахъ 
опредЪденнымъ къ тому людямъ крайне наблю
дать и стараться, чтобъ никто тайно това
ровъ безъ платежа надлежащихъ пошлинъ от
нюдь провести не могъ. 3. Понеже по выше, 
писанному публикованному Ея Императорска- 
го Величества Всемилостнвейшему Декабря 20 
дня 1753 года указу, При вс-Ьхъ Портахъ и 
пограничпыхъ городахъ поведено съ привозна- 
го и отвознаго товара брать внутренней по
шлины единственно по 13 копеекъ съ кажда-

го рубля, следовательно и при Архангелого
родец ов1ъ Порте по 13-жъ копеек ъ брать пад- 
лежптъ; носъ везомыхъ къ Саиктпетербургско- 
МУ Порту Ладожскимъ каналов!ъ Россшскихъ 
товаровъ, по особливому Именпому Ея Импе- 
раторскаго Величества указу, собирается на 
достройку того каиала по две копекп съ 
рубля, и съ ньшешнивш новоположенными обой
дется по 15 копеекъ; а и при Архангелогород- 
скомъ Порте, по прежнимъ указамъ Генваря 9, 
1727 и Сентября 20 числъ 1735 годовъ, съ 
привозныхъ внутрепнихъ товаровъ, противъ 
Санктпетербургскаго Порта, брано съ прибав
кою по два процента, а именно съ техъ, кои 
торгуютъ изъ городовъ Вятки, Устюга, Во
логды, Ваги, Соликамской и Вычегодской по 
5 копеекъ, а прочихъ городовъ съ купцовъ 
по 7 копеекъ. Того ради у города Архангедь- 
скаго, съ публиковашя о томъ сего указа, вы- 
шеписаиныхъ городовъ Вятки, Устюга, Волог
ды, Ваги и Соликамской и Вычегодской, съ 
купцовъ брать внутренней пошлины по ныне
шнему новому учреждений по 13 копеекъ, да 
вместо положенныхъ на достройку Ладожскаго 
канала для уравнения съ Санктпетербургскимъ 
Портомъ по две копейки, п того по 15 копе- 
къ, а другихъ городовъ съ Россшскихъ же 

купцовъ, съ теми жъ положенными на дострой
ку Ладожскаго канала двумя процентами, по 
17 копеекъ съ каждаго рубчя; въ прочихъ же 
Портахъ и пограничныхъ Тачожняхъ той вну
тренней пошлины сбирать единственно по 13 
копеекъ съ рубля. 4. 1) Со всехъ товаровъ, 
везомыхъ въ Сибирь, съ которыхъ при Пор
тахъ н пограничпыхъ Таможняхъ пошлина 
портовая и внутренняя по 13 копеекъ съ руб
ля взяты: то уже оиыхъ на Верхотурье при 
провозе внутрь Сибири не досматривать, и по- 
шлииъ, какъ на Верхотурье, таьъ и внутрь Си
бири, и въ пограничныхъ Сибирскихъ Тамож- 
ияхъ не брать, и отпускать за границу без- 
пошлинно. 2) Товары РоссшскЁе, везомые въ
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Сибирь чрезъ Верхотурье и на границы, а ие- 
привозиые, какле изь-за граииць , то есть при
родные Россшскаго продукта, или родивппе- 
ся и сделанные въ Россш: съ т *х ъ , какъ въ 
Верхотурской Таможне, такъ и въ Сибири 
пошлииъ не брать, и оные на внутрсинш въ 
Сибири расходъ продавать безпошлинно, а ко
гда оные на границу привезены будутъ, тогда 
съ оныхъ въ пограничныхъ Таможняхъ пош
лину съ каждаго рубля, до сочинешя настоя
щей таксы, брать нын* съ оцЬнки по 13 ко- 
п*екъ, да вместо Тарифной пошлины, какъ 
при Портахъ берется, по 5 коп*екъ съ рубля, 
я того по 18 коп*екъ. 3) Со всякой мягкой 
рухляди, которую покупаютъ въ Сибири, и 
дозволена возить для торга на границу* съ 
оныхъ въ пограничныхъ Таможняхъ брать въ 
натур* т*ми товарами десятую , да съ рос- 
ц-Ьнки вновь положепныхъ по 13 коп*екъ съ 
рубля. 4) На грапицахъ съ продажи и м*ны 
иностраинымъ купцамъ верблюдовъ и лоша
дей и рогатаго и прочаго скота, брать въ по- 
граничиыхъ Таможняхъ съ росц*икн, съ каж
даго рубля по 10 коп*екъ, да вновь положеи- 
лыхъ по 13 коп*екъ, и того по 23 коп*йки. 
5) Со всякаго Китайскаго и прочихъ загра- 
нпчиыхъ товаровъ, какого бъ звашя ни были, 
привозимыхъ изъ-за границъ, брать до сочине
шя жъ таксы пошлину при пограничныхъ Та- 
ыожняхъ, съ каждаго рубля, вместо сбираемой 
прежде десятой, въ натур* пынЬ деньгами съ 
росц*ики по 10 коп*екъ съ рубля, а внутрен
ней пошлины брать нын* сверхъ того по 13 
коп*екъ съ рубля, и того по 23 коп*йки съ 
рубля, а за т*мъ взятьсмъ пошлииъ, внутрь 
Сибири и Россш продавать и за границы отпу
скать безъ пошлннъ. 6) Со всякой мягкой рух
ляди и всякаго зв-Ьря, родящегося въ Сибири, 
и прочихъ Сибирскпхъ товаровъ, кои будутъ 
въ Сибири покупать н возить внутрь Россш 
купцу, и кто бъ какого звашя ни былъ, для 
продажи или для своего употреблешл: то съ

т*хъ  товаровъ мягкой рухляди, по привоз* на 
Верхотурье досматривая, по сил* указа 1739 
года Геваря 24 дня, окром* таьихъ съ това
рами м*стъ, кои будутъ за печатьми Кяхтин- 
ской и прочнхъ Сибирскпхъ пограничныхъ Та- 
можень, у вс*хъ генералыю брать пошлину 
десятую, по прежнему т*мн жъ товарами въ на
тур*, а съ не полныхъ десятковъ по росц*н- 
к * деньгами, а съ прочихъ товаровъ, кром* 
мягкой рухляди, съ росцЬнки жъ, съ каждаго 
руоля по 10 коп*екъ, и т *  товары внутрь 
Россш продавать безпошлинно; а когда же изъ 
оныхъ товаровъ повезутъ въ отпускъ за грани
цы въ д *л * и не въ д Ь л*: съ таковыхъ въ Пор
то вы хъ и пограничныхъ Таможняхъ пошлину 
брать по Тарифу, да вновь положенную по 
13 коп*екъ съ рубля. 7) Ежели кто изъ Рос- 
сшскнхъ купцовъ повезетъ чрезъ Верхотурье 
въ Сибирь для покупки товаровъ деньги: съ 
оныхъ, въ Верхотурской и въ пограничныхъ 
Сионрскихъ Таможняхъ десятой по прежнему 
обыкновешю не брать, для того, когда на т *  
деньги т *  купцы внутри Сибири, накупя то
варовъ прпвезутъ на границы, то съ т *хъ  то
варовъ брать при т *х ъ  грапицахъ въ погра- 
ннчныхъ Таможняхъ съ росц*нки, противъ вы- 
шепнеаннаго въ 2-влъ пункт* положешя, а съ 
мягкой рухляди противъ 3 пункта. Ежели жъ 
на тЬ деньги въ Сибири Кптайсше и прочле за
граничные товары будутъ покупать, съ кото- 
рыхъ на границ* вышеписанная надлежащая 
пошлина уже плачена то съ т *х ъ  товаровъ 
пошлины, какъ въ Верхотурской Таможн*, такъ 
и внутрь Россш н въ отпускъ за границы не 
брать; а когда на т *  деньги купя въ Сибири 
мягкую рухлядь и прочие Снбирсше товары по
везутъ чрезъ Верхотурье внутрь Россш и за гра
ницы *сът*хъ  брать, съ мягкой рухляди въ Вер
хотурской Таможн* въ натур* т*ми товарами 
десятую, а съ прочихъ товаровъ съ росц*нки 
деньгами по 10 жъ коп*екъ съ рубля; а когда 
т *  товары чрезъ Россш  къ Портамъ и погра-
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пнчнымъ Таможнямъ провезены будутъ за гра
ницу въ отпускъ: то съ тЪхъ брать портовыя и 
сверхъ того впутреншя по 13 копеекъ съ руб
ля. 8) Которые товары до публиковаюя сего 
новаго о Сибири учреждешя отпущены изъ 
разныхъ М’Ьстъ по выписямъ въ Сибирсюе го
рода: то съ тЪхъ товаровъ, какъ нностран- 
ныхъ, такъ и съ Россшскихъ по привозе въ 
Верхотурье и въ пограничныхъ Таможняхъ во 
взятье пошлпнъ поступать по прежнему до ныне 
о Сибирскомъ торге положению; а которые то
вары въ Верхотурскую и въ про'пя пограничный 
Таможни придутъ уже безъ выписей: съ теми 
во взятье пошлинъ поступать по вышсписан- 
пому нынешпему вновь учреждешю. 9) Что 
же принадлежнтъ до порлдочныхъ клеемъ, то 
все товары кон на границу Сибирскую отъ 
Китайцевъ и другнхъ иностраныхъ народовъ 
привезены будутъ, такъ и Сибирсюе, кои чрезъ 
Верхотурье повезутся, клеймить тамошними 
определенными пограничными в Верхотурской 
Таможни печатьмп, и класть те  печати чер
нильный, или изъ краски, ьоторыя составлять 
на масле, а сургучемъ не печатать, безъ пе
чатен же оставлять только те  товары, па ко- 
вхъ никакъ печатей класть не можно. И для 
того внутреншя въ Сибири Таможни, съ пу- 
бликоватя сего указа, все (оставя только по
граничный и Верхотурскую) Таможни унич
тожить, противъ того, какъ о уничтожеши 
внутрь Россшскихъ Таможень учинено; въ 
прочихъ же въ Сибире распорядкахъ , кроме 
вышеписаннаго, что нынешнимъ учреждешемъ 
положено, поступать по прежиимъ указамъ. 
5 . Которые жъ сборы въ публикованиомъ Ея 
Императорскаго Величества Всемилостивей- 
шемъ Декабря 20, 1753 года и въ семь ука- 
захъ не означены, оные сбирать Камеръ-Кол- 
лепи и оной Коллегш Конторе, Губернскимъ 
н Воеводскнмъ Канцеляр1ямъ н прочимъ Су- 
дебнымъ тестамъ, где что ведомо, по преж

нему безъ у пущею я ; такожъ н оставоие въ 
Таможпяхъ сборы, яко то: съ анбаровъ, съ ла- 
вокъ, погребовъ, шелашен и тому подобныхъ: 
оные для сбора отдать въ Губернсмя и Вое- 
В0ДСК1Я Канцелярш, или по сношешю Главно
му Магистрату съ Камеръ-Коллепею въ юро- 
довые Магистраты и Ратуши немедленно ; а 
которые изъ ннхъ сборы состоять до ныне на 
откупахъ, въ компашяхъ и на Магнстратахъ: 
темъ, по ьонтрактамъ и обязате^ьствамъ ихъ 
положенные оклады платить бездоимочно. 6, 
Хотя съ клеймешя четвериковъ и померпыхъ 
Таможешшш пошлинный сборъ отставленъ, и 
внутреншя Таможня уничтожить всл!но; но 
безъ клеймешя четвериковыхъ меръ, чтобъ меж
ду купцовъ и продавцовъ споровъ не было, 
обойтись не возмоно. того ради хлебные чет
верики и проч1я меры и весы клеймить по 
прежнему въ Губернскихъ и Воеводскихъ Кан- 
цсляр1яхъ, подъ смотрешемъ Качеръ-Коллсгш, 
а за то клеймеше чехъ меръ никакихъ пош
линъ и ни чего ни съ кого не брать. И чтобъ 
всякъ о томъ ведалъ, симъ Ея Императорска
го Величества указомъ публикуется.

1 0 . 1 8 0 .  — Генваря 24. С е н а т с к г й , с ъ  п р и 

л о ж е н  г е мъ т а к с ы  длл в зи м а м л  пошлинъ 
съ то вар о в«, впредь до новаго Т а р и ф а .

Правительству ющш Сенатъ П р и к а з а л  и въ 

Портовыхъ и пограннчныхъ Таможняхъ, съ прн- 
возныхъ и отвозныхъ товаровъ новоположеи- 
иую вну треннюю пошлину по 13 коп!екъ съ 
рубля брать, до присылке впредь обстоятель- 
наго Тарифа, по приложенной при семь таксе, 
безъ всякаго упущешя; и Коммерцъ Коллегш 
чинить о томъ по сему Ея Императорскаго 
Величества указу, а печатные о томъ Тарифы 
присланы быть имеютъ впредь.

Т ак са  (*). (С м о тр и  книгу Тарифовг).
1 0 . 1 8 1 .  — Генваря 25. И м е н 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  

К о  м м е  р ц ъ - К о л л е п и .— О д о с т а в л е т и  вгь
(*) Напечатана 1754 года Апреля 30.
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Эом остеи  и з* К о м  мерц*-Колле гги в * К а 
б и н ет *  о состоянии векселънаго кур са  , в* 
каждый почтовый день,

Ея Императорское Величество указала’ взять 
въ Кабпнетъ Ея Императорекаго Величества нзъ 
Коммерцъ-Коллепи ведомость о курс* вексель- 
помъ, какъ оный съ начала Сентября месяца 
прошедшаго 1753 года по ныи* каждую почту 
состоялъ; и чтобъ такхя жъ ведомости отъеего 
числа впредь по вся почты лрисылапы были.

1 0 .1 8 2 .— Генваря 26. С е н а т с к и й — О взя
т и е  вн утрен н и х* пошлин*  с *  т гь х * т о 
варов* Российских* и и н остр ан н ы х * , ко
то р ы е привезены до издаш я у к а з а  1753  
Декабря 2 0 } о клейменш оных*  то вар о в*  
Тамож енны ми п е га ть м и , для о твр ащ еш я  
подлога, и о продаж и с *  публигнаго т о р г а  
то вар о в*  з а  н е у п л а т у  пошлин*  в * т е -  
генги года.

Въ Собранш Правительствугощш Сенатъ, слу- 
шавъ докладу учрежденной при Сенат* о пош- 
днпахъ Коммисш и приложеннаго при немъ эк
стракта со ми*шемъ, учинениаго на доио- 
шеше Коммерцъ-Коллепи, присланное въ Пра- 
вительствующш Сенатъ, кое сего Генваря 24 
дня изъ Правительствующаго Сената отдано 
было въ ту Коммисс'хю для разсмотрЪтя, и въ 
оной разематривапо; П р и к а з а л и : 1) Съ в ы в о 
ды хъ изъ-за моря Росс 1исними и иностранными 
купцами товаровъ, которые по ныи* еще въ 
пакгаузахъ находятся и портовая съ нихъ по 
Тарифу ефнмочная пошлина не взята: съ т *х ъ , 
по взять* портовой при выпуск* изъ пакгау- 
зовъ, такожъ и съ выпухценныхъ изъ пакгау- 
зовъ до публиловатя сего Генваря 4 дня ука
за, со взятьемъ портовой пошлины товаровъ, 
кои понын* имеются на гостиномъ двор*, при 
записк* въ торгъ взять со вс*хъ  равную вну
треннюю пошлину, по чему прежде съ прода
жи опыхъ внутри Государства было плачено, 
по 5 коп*екъ, да вместо накладныхъ по ко- 
п*йк*, и того по шти коп*екъ съ рубля, съ

продавца или купца, кто изъ нихъ платить до
говорится, съ именованныхъ въ Т ариф * потак- 
с * , а съ неименованныхъ, какъ въ окончанш той 
же таксы объявлено, съ росценки, наблюдая Ея 
Императорскаго Величества Высочайшхй ин- 
тересъ; и во всемъ поступать по состоявшим
ся съ 1731 года по нын* въ пополнеше Тари
фа, указамъ, безъ всякаго упухцешя. Ибо весь 
оный товаръ, какъ шгЬкмцхися въ пакгаузахъ, 
такъ и на гостиномъ двор* привозпой, до пу
бликована состоявшагося Ея Императорскаго 
Величества Всемилостив*ххшаго Декабря 20 дня 
1753 года указа; чего ради съ него полной по 
новому положешю внутренней тринадцати коп*- 
ечной пошлины, иын*, въ сил* публикованнаго 
изъ Правителъствуюхцаго Сената сего Генваря 
4 дня указа, брать не сл*дуетъ, дабы чрезъ та
кое пошлинное взятье торгуюхцихъ при Санкт- 
петербургскомъ, яко главномъ П орт*, иностран- 
ныхъ купцовъ не привесть въ отягохценхе; 
ибо оный Генваря 4 дня указъ точно гласитъ 
о Россшскихъ, а не иностраииыхъ товаровъ. 
И при выпуск* изъ пакгаузовъ, также и при 
спуск* съ гостина двора, т *  товары, въ знакъ 
того, что уже съ нихъ внутренняя пошлина за
плачена, припечатывать, сверхъ Портовой, вну
треннею печатью; и т *  товары, какъ въ Санкт- 
Петербург*, въеилу указовъ, продавать, такъ и 
внутрь Россхи отпускать, не требуя съ нихъ бо- 
л*е пошлинъ; взятыя же вн}треишя пошлины 
записывать въ Портовыя книги, означивая имен
но внутреннею пошлиною. А ежели Портовая 
Таможня въ записи* т *хъ  внутреинихъ пошлин- 
нычъ денегъ въ портовыя книги усыотритъ 
какхя затрудненхя, а за способи*е призиаетъ, 
чтобъ оныя запись)ваиы были особо, о томъ 
представить ей Коммерцъ - Коллегш, которая 
должна о томъ надлежащее опред*леше учи
нить, и ту Таможню указомъ снабдить. А ков 
товары въ нынышнемъ году и впредь будутъ въ 
привоз*: съ оныхъ брать полную внутреннюю 
тринадцати коп*ечную пошлину; и во всемъ
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съ оными поступать, вакъ о томъ публикован
ными Ея Иыператорскаго Величества Декабря 
20, 1753, и сего Генваря 4 и 23 числъ ука
зами повел*но. И при вступлешн въ пакгаузы 
клеймить оные, какъ портовой, такъ и внут- 
реиняго сбора клейвюми, дабы они чрезъ то 
им*ли отъ т *х ъ  товаровъ, кои нын* у купцовъ 
въ гостиномъ двор* съ однимъ Портовой Т а
можни клеймомъ находятся, отлнчность; того 
ради, чтобъ купцы подъ вндомъ старыхъ, вновь 
вступающихъ товаровъ, съ платежеыъ шести 
копеечной пошлины продавать не могли. 2) 
Со вс*хъ  товаровъ, какого бъ оные звашя ни 
были, и питей, который до публиковашя жъ се
го Генваря 4 дня указа, съ гостинна двора въ 
погреба и въ дома, со взятьемъ по Тарифу 
ефимочиой пошлины спущены: съ т *х ъ  уже 
никакой пошлины не требовать, и дозволить 
опые, для представленныхъ отъ той Коммнсш 
резоновъ, въсилужъ указовъ, Россшскимъ куп- 
цамъ продавать внутри Санктпетербурга без- 
пошлинно. Когда жъ кто нзъ т *хъ  товаровъ 
Россшскимъ купцамъ самнмъ, что отпускать 
указами дозволено, пожелаетъ что отпустить, 
илп продастъ для отпуска внутрь Россш для 
продажи и домовой провизж: т*мъ объявлять и 
торги записывать въ Таможн*, которой взявъ 
пошлину вместо того, что нчъ впутри платить 
надлежало съ накладными, всего, какъ выше въ 
1 пункт* показано, по 6 коп*екъ съ рубля, и 
переклейчя все, что клеймить возможно, сверхъ 
Портоваго, виутренннмъ клеимомъ, давъ ерлыкъ 
отпустить безъ задержан!я, и на т*ерлыки обо- 
ротныхъ ерлыковъ уже не требовать. А что бъ 
съ Каменнаго гостинна двора купцы, товаровъ 
свонхъ безъ ерлыка и безъ платежа внутрен- 
нихъ пошлииъ тайно свести не могли, того 
накрепко смотр*ть и наблюдать Таможен- 
нымъ Управнтелямъ и служнтелямъ; и о томъ 
Кочмерцъ-Коллегж въ Портовую Таможню 
наикр*пчайше подтвердить. 3) Съ привозимыхъ 
взъ-за моря ко Двору Ея Императорскаго Ве

личества, тако жъ и къ зд*шнлмъ и чуже- 
страньшъ Министрамъ и прочимъ разныхъ чн- 
новъ людямъ для домоваго употреблешя про- 
визш, внутреннюю по новому положешю три
надцати копеечную пошлину со вс*хъ безъ 
изъят1я брать; ибо по Морскому пошлинному 
Регламенту 49 пункту и посл*дующимъ по- 
томъ указамъ, какъ Ея Императорскаго Вели
чества, такъ и со вс*хъ подданныхъ духов- 
наго и млрскаго чипа, какого бъ звашя ни бы
ли, вышнихъ и ыижнихъ персонъ и чужестрап- 
ныхъ, съ подрядш>1хъ и съ покулныхъ и про- 
данныхъ и привезенныхъ про свои расходы, и со 
всякихъ вещей, какого бъ звашя ни было, указ
ную по Тарифу пошлину платить вел*но. А 
понеже до нын*шняго новаго учреждешя, съ 
вышепнсанныхъ провизж внутренней пошлипы 
брано не было, и по причин* той, находящ1еся 
зд*сь отъ чужестранныхъ Дворовъ Министры 
не стали бъ того причитать себ* за обиду: то
го ради вел*ть о томъ Иностранной Коллегии, 
по изв*стнымъ ей обстоятельствамъ разсмотря, 
представить въ Сенатъ немедленно; и о томъ 
въ оную Коллег йо послать указъ. 4) Съ ино- 
странныхъ товаровъ, кои отъ купцовъ низкими 
ц*пами объявлены и Таможенными служителями, 
въ сулу Морскаго пошлиниаго Регламента 38 
пункта, за себя подписаны будутъ, внутреннюю 
тринадцати коп*ечную пошлину брать, съ нме- 
иованныхъ въ Тариф*, по такс*, а съ неиме- 
нованныхъ по росц*нк*, какъ о томъ и выше 
сего въ 1 пункт* показано. 5) Лимоны, апель
сины и прочее, какъ привозные нзъ - за моря, 
такъ н отпускные за мор* товары и вещи, съ 
которыхъ по Тарифу 1731 года, по приложен
ной при томъ экстракт* росписи, Портовыхъ 
пошлинъ брать не вел*но, до будущего впредь 
объ ономъ Тариф* разсмотр*шя, отпускать 
безъ пошлинъ. 6) Какъ съ осгавшихъ при ономъ 
П орт* отъ прошлой ярманки для заморскаго 
отпуска Россжскихъ товаровъ, такъ и впредь 
привозимыхъ Россжскихъ же товаровъ, кон
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пойдутъ въ отпускъ за море: съ т ё х ъ  внутрен
нюю тринадцати копеечную пошлину брать 
при запискЁ торговъ, а не прежде; ибо изъ т ё х ъ  

товаровъ некоторые и внутри проданы быть 
ыогутъ, съ которыхъ той тринадцати копЁеч- 
ной пошлины, въ сплЁ ВсемилостивЁйшаго Ея 
Императорскаго Величества Декабря 20 дня 
1753 года указа, брать не слЁдуетъ; а брать 
только съ того числа, кое точно въ заморскш 
отпускъ продано будетъ. 7) На отпускаемые 
нынё внутрь Россш Россшскими купцами ино
странные товары для проезда давать ерлыки, 
прописывая въ оныхъ именно зваше т ё х ъ  то
варовъ и что съ нихъ иовоположенная внутрен
няя тринадцати копЁечпая пошлина взята, а 
оборотныхъ ерлыковъ не требовать, понеже 
съ т ё х ь  товаровъ полная внутренняя пошлина 
уже будетъ взята, и за т ё мъ  взятьемъ т ё  от
пускные товары во внутреннихъ Россшскихъ 
городахъ, за уничтожетемъ внутреннихъ та- 
моженъ, будутъ продаваться безъ пошлинъ. 8) 
Которые фабриканты отъ платежа внутреннихъ 
пошлинъ на нисколько л ё т ъ , по даннымъ имъ 
привпллепямъ, были уволены и съ нихъ т ё х ъ  

пошлинъ понынЁ было не брано, нынё ту вну
треннюю пошлину, по 13 копЁекъ съ рубля, 
брать: ибо по Именному Ея Императорскаго 
Величества указу, подписанному собственною 
Ея Императорскаго Величества рукою, на по- 
дапномъ отъ Сената докладЁ Декабря 18 дня 
1753 года точно повелЁно* съ привознаго и 
отвознаго товара, кёмъ бы онъ пи привезенъ 
былъ, внутреннюю пошлипу въ портовыя и 
пограничный таможни, единственно по 13 ко
пЁекъ съ каждаго рубля брать. 9) Съ при
возной изнутри Россш для заморскаго отпуска 
юфти внутреннюю пошлину впредь до указа 
брать, такъ, какъ и въ таксЁ написано, съ 4-хъ 
рублевой ц ёны. 10. Хотя по Именному 1731 
года указу и велЁно было акциденцш брать 
съ платежнаго рубля по 4 копейки, но поне
же нынё, какъ съ Россшскихъ, такъ и инострап- 

Т о м ъ  X IV .

ныхъ товаровъ, положено, вместо внутренней 
пошлины, брать въ портовыхъ и пограничныхъ 
таможняхъ съ цЬны товаровъ по 13 копЁекъ 
съ рубля, того для нынё той акциденцш въ 
портовыхъ и пограничныхъ Таможняхъ съ Рос
сшскихъ товаровъ брать только по 1 к опёйкё, 

а за т ё мъ  акциденцш по 3 копейки, такожъ и 
пи1цихъ по 1 копёйкё, дабы купцамъ излишня- 
го отягощешя не было, не брать; а съ привоз- 
ныхъ иностраниыхъ и съ отпускныхъ Россш
скихъ за границы товаровъ, какъ водянымъ, 
такъ и сух имъ путемъ, по прежнему брать по 
4 копейки съ платежнаго ефимка, какъ о томъ 
прежде было положено; а съ положенной вновь 
внутренней 13 копеечной пошлины съ привоз- 
ныхъ иностраниыхъ товаровъ, т ё х ъ  акциденц- 
ныхъ по 4 копёнки не брать. 11) Съ куп- 
ленныхъ Российскими купцами у иностраниыхъ 
купцовъ иностраниыхъ товаровъ, кои куплепы 
и торги записаны до публиковашя сего Ген- 
варя 4 дня указа для внутреннихъ расходовъ, 
а еще ие отпущены и выписи не дано, внут
реннюю пошлину взять по прежнему положе- 
нш съ накладными по 6 копЁекъ съ рубля, а 
оборотныхъ выписей на т ё  товары, какъ о томъ 
выше сего въ 7-мъ пунктЁ написано, не требо
вать. 12) Понеже платежу съ привозныхъ 
иностраниыхъ товаровъ , внутренней пошлины 
срокъ положенъ три мЁсяца, въ который т ё х ъ  

товаровъ, какъ Коммиыя представляетъ, про
дать ипогда не возможно будетъ, того ради для 
облегчешя и прюхочнвашя иностраниыхъ куп
цовъ къ Российской Коммерцш давать имъ въ 
платежЁ т ё х ъ  внутреннихъ пошлинъ сроку, 
считая оный со вступлен1я т ё х ъ  товаровъ въ 
пакгаузъ, на годъ, и т ё  товары, исчисля съ 
нихъ внутреннюю пошлину, сколько оной съ 
именованныхъ по таксЁ, а съ неименованныхъ 
по оцёнкё въ платежЁ быть надлежитъ, со 
взятьемъ одной портовой изъ пакгаузовъ, вы
пускать въ каменный гостиный дворъ; а въ 
платежЁ внутренней 13 копЁечной пошлины 

4



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

1751

брать у нихъ обязательства съ надежными по
руками, а буде кто порукь дать не захочетъ, 
у такихъ на ту сумму вь закладъ товарамъ 
такимъ, который бы отъ лсжаааая повредиться 
не могь, усматривая того, чтобы оный взятый 
подъ закладъ товаръ стоилъ сверхъ настоящей 
пошлинной суммы выше двадцатью процентами, 
н сверхъ того брать же обязательства, чтобъ 
они ту пошлину конечно заплатили первую по
ловину въ полгода, а другую въ годъ, и какъ 
отъ нихъ первая половина въ надлежащее вре
мя будетъ заплачена, тогда нмъ изъ оставлеаа- 
ныхъ въ закладъ товаровъ половину выпу
стить, а другую половину оставить до платежа 
достальиыхъ денегъ, а какъ по окоаачааааи года 
н другая половина заплачена будетъ, тогда и 
достальиые закладные товары, не удерживая 
ннмалаго времени, отдать; а ежели кто изъ 
купцовъ въ тотъ годовый срокъ пошлинъ не 
заплатить, то те закладные товары, не прини
мая у нихъ ннкакнхъ отговорокъ, съ публич- 
наго аукцаоннаго торга продать, и изъ взя- 
тыхъ за него денегъ подлежащее число пош
линъ взять въ казну, а достальныя отдать то
му купцу съ распискою; ибо въ томъ Высо
чайшему Ея Императорскаго Величества инте
ресу ущерба быть не можетъ.

1 0 .1 8 3 . —  Февраля 1. С ен а  тс  к гй. —  О 
быпйи Лтъкарлм* и А п т е к ар я м * , обугаю - 
щ имсл в * Р о сс ш , всегда въ ихъ н а с т о я 
щ ем * звагйи; и о недозволенна и м * изби
р а т ь  другой р о д * службы.

Въ Собраааан Правительствующий Сенатъ, по 
доношенаю Медицинской Каицелярш, конмъ объ- 
являетъ: понеже Медицинская- Канцелярая по 
должности своей съ крайшшъ прилежашемъ 
старается, для опред1;лешя во флотъ, въ арыан 
и въ прочая места, обучать и производить ис- 
кусныхъ Лекарей н Подлекарей, а при казен
ны хъ аптек ахъ, Аптекарей, Гезелей и учеааи- 
ковъ, и для того желающее учиться Хаарургаи, 
не токмо что въ гошпиталяхъ за трудъ ихъ

въ пользовааааи больныхъ оные могутъ сово
купить искуство, для чего единаго въ другая 
Государства таковые люди, яко Подлекари н 
ученики,трудятся около больныхъ, дан трудит
ся рады, но сверхъ того въ Россшскихъ гош
питаляхъ н жалованье имъ производится и дру
гая довольствая получаютъ, да еще жъ сверхъ 
того дая ихъ же обученан, въ силе Генераль- 
наго о гошпиталяхъ Регламента н Медицин
ской Каицелярш определсшя, содержутся съ 
положениымъ жалованьемъ: П рофессора Опе
ра а оры, рисовальные мастера н Латиискаго 
языка учители, да по вышеписанному же и въ 
казенныхъ апгекахъ бывается и въ оныхъ съ 
получеаааемъ жалованья и прочихъ довольствай 
учатся Гезели и ученики аптекарскому иску- 
ству, которое получа какъ въ лекарскомъ, такъ 
и въ аптекарскомъ деле по удостоинству ихъ н 
производятся безобидно, въ чемъ следствен
но во вссмъ немалый казенный коштъ упо
требляется, въ упованаи томъ, что впредь ре
вностною службою въ техъ же наукахъ дол
жную благодарность н успехъ нанвящшай 
темн жъ науками оказывать будутъ; точаю 
являются ныне, яко и до сего бывали, таьае, 
особливо изъ лекарскаго чина, которые, получа 
себе по удостоинству лекарскай чнпъ н темъ 
получа Офицерскш рангъ, более къ своему 
искуству не прилежаютъ, но подъ разными 
видами абшнта требуютъ для того, чтобъ всту
пить въ воинскую службу, оставя тое науку, 
которой обучались съ вемалымъ ихъ трудомъ 
и казепнымъ коштомъ; чего, ежели имъ позво
лять, то не токмо все учиненные для обуче- 
ная ихъ казенные кошты втуне пропадутъ, 
но и Медицинская Канцелярая иаконецъ въ со- 
стоянаи не будетъ искусныхъ Аптекарей и Ле
карей къ определенаю иметь, а хотя бъ кто и 
чужестранный былъ, но точаю изучаался въ Рос
сам съ получешемъ жалованья и прочихъ до
вольствай или въ Аптекари и Лекаря въ Рос
сии по достоинству произведенъ, то и онымъ
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того позволить ле надлежит* же, ло должны 
они быть и остаться въ своемъ зваши, пока во 
Всероссшской ИчперЫ пребывать будут*; то- 
Ч1Ю де о вышеписанномъ указа попынЬ не 
имеется, и оная Медицинская Каицелярш пред
ставляет*. ежели оное апробуется, то 6 * о том* 
куда надлежит* послать указы. П р и к а з а л и * 

для вышепрописаниыхъ оной КаицелярЫ резо
лов*, Аптекарей и Лекарей и прочих* подоб
ных* им* чипов*, хотя б * кто из* ннхъ и чуже
странный был*, а въ Россш съ получешемъ жа
лованья и прочих* довольствш тЬм* наукам* 
обучились, как* въ том* представлены написа
ло, въ военную службу не определять, а долж
ны они остаться въ своемъ зваши , пока во 
Всероссшской Имперш пребывать будут*.

1 0 .1 8 4 .—  Февраля 1. С е и а т с к л й . —  О 
р асп р ед п л ети  пргтьзжающихъ въ РосЫю  
Докторовъ по го ш п и тал я м ъ , и о Ъаггъ 
имъ жалованья и содержания.

Въ Собрат и Правительствующш С ен ат*, 
по доношешю Медицинской Каицелярш, коим* 
объявляет*: что по доношешю той Канцеля- 
рЫ 1750 года 1юия 20 числа, Правительст
ву кпц1Й Сенат* определить изволил* на со- 
держате сверх* комплекта несколько Докто
ров* и Лекарей из* Штатсъ-Конторы въ Ме
дицинскую Канцелярлю повсягодно отпускать 
по 2.000 рублей, на которой сумме Медицин
ская Каицелярш несколько Докторовъ н Ле
карей содержала и содержит*; а ныне нахо
дятся въ Москве и въ Санктиетербурге не
сколько Докторовъ, вновь прибывлпе по изуче- 
Н111 Медицине въ разных* Академшхъ и меж
ду оных* некоторые Ея Императорскаго Ве
личества Лифляндсше подданные, которые все 
просят* о определены их* въ службу Ея Им
ператорскаго Величества: точш  Докторских* 
ваканцш петь, а оставить их* безъ определе
н а , по разеуждешю Медицинской Каицелярш, 
не надлежит*, какъ для призрешя их* самих* 
егда своим* коштом* обучалвся, т ак * л для

ободрешл других* таковых* же Ея Импера
торскаго Величества подданных* к * определе
нно своих* дЬтен въ обучеше Медицине; по 
миенпо же Медицинской Каицелярш, весьма 
полезно быть имеет* ныне и впредь таковых* 
Докторовъ, по изученш Медицине въ Россш 
приезжающих*, и въ службе быть желающихъ, 
во-первых* определять въ гошпитали Москов
ский, Санктпетербургскш, Генеральный Сухо
путный и Адмиралтейскш и въ Кронштадт
ски! Адмиралтейскш же, и быть имъ в * т е х * 
гошпиталяхъ под* смотретемъ настоящих* 
т е х * гошпиталей Докторов*, для утвержде- 
шя самою практикою полученной въ Акаде
мшхъ Медицинской Пауки и учинешя доволь
ных* успехов* в * АнатомЫ и ХнрургЫ, при 
чем* заблаговременно и навыкнут* примечать, 
знать и пользовать обыкновенных* армейских* 
и морских* болезней, почему весьма с *  отмен
ною надеждою их* определять впредь возмож
но будет* въ армпо и во флот* и въ проч1Я 
места, где Докторам* быть положено, да и они 
сами съ нанлучшимъ плодом* должность свою 
отправлять въ состоянЫ будут*, а жалованья 
определить имъ от* Медицинской Каицелярш, 
во-первых* по 500 рублей въ год*, которое 
и прибавливать нм* до 400 рублей из* выше- 
показанной к* присылаемой из* Штатсъ-Кон
торы дву-тысячной суммы, усмотря по приле- 
жанпо, успехам* и трудам* их* въ исправле
ны положеннаго на них* дЬла, чего для и да
вать нм* пристойную инструкцш при опре
делении. Но понеже въ апробованномъ от* бла
женный памяти Государыни Императрицы Ан
ны 1оанновны Генеральном* о гошпиталяхъ Ре
гламенте, младшему Доктору при Генеральном* 
Сухопутном* гошпптале быть положено, а при 
других* гошпиталяхъ, чтоб* такого Доктора 
определять, не показано* о чем* оная Медицин
ская Каицелярш, представляя, и ежели въ раз- 
суждеши уповаемой службы Ея Императорска
го Беличества пользы о т * того, что Докторы,
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до опред4лен1я пхъ въ настоящая места, нан- 
лучшнмъ способомъ въ своемъ искустве и де
ле утвердиться могли, такожъ и гошпнтальиая 
юность темь же способомъ съ основательны
ми начальствами и фундаментальными знаш- 
емъ ХнрургЫ впредь производиться можетъ 
въ Лекари, оное Медицинской КанцелярЫ 
мнете высокимъ Правительствующая Сена
та разсмотрешемъ а пробуется; требуетъ, дабы 
повелено было въ Медицинскую Канцеляр1ю 
определять указомъ, и куда иадлежитъ о томъ 
же определить указами, дабы ныне н впредь 
таковыхъ Докторовъ, отъ Медицинской Кан
целярЫ определяемыхъ, въ те гошпвтали при
нимать, и въ силе вышереченнаго Генеральна- 
го о гошпиталяхъ Регламента, имъ для житья 
по два покоя и потребное для топлешя число 
дровъ и по одному деныцику для услужешя 
съ деисжнымъ и хлебнымъ жалованьемъ да
вать отъ техъ гошпиталей, а окладное жало
ванье онымъ Докторамъ произведено будетъ 
отъ Медицинской Канцелярш по вышеписан- 
ному; какое же оныхъ Докторовъ при техъ 
гошпиталяхъ будетъ дело н должность, со
чинена въ Медицинской Канцелярш инструк
ция, и приложена при томъ доношенЫ. П ри
к а за л и : объ определены прйезжающихъ въ 
Россию Докторовъ, во-первыкъ въ Московскш, 
Санктпетербургскш, Генералышй Сухопутный 
и Адмиралтейскш н въ Кронштадтский Ад
миралтейски! же гошпитали, и о бытш имъ 
въ техъ гошпиталяхъ подъ смотрешемъ на- 
стоя1цихъ техъ гошпиталей Докторовъ, и о 
даче имъ показаинаго жалованья изъ вышепи- 
саниой суммы, и о принимайЫ таковыхъ Док- 
торовъ въ те  гошпитали , и о даче имъ для 
житья по два повоя н потребна го для топ
лешя числа дровъ и по одному для услуже
шя деныцику съ деиежнымъ и хлебнымъ жа
лованьемъ отъ техъ гошпиталей , и о про- 
чемъ, —  учинить по представлешю и мнешю 
той Канцелярш, такожъ и вышелнеанная ин-

струкцЫ апробустся, по которой имъ неотмен
но и поступать.

1 0 .1 8 5 .—  Февраля 3 . С е н а т с к г й .— (?бъ 
исправлении дороги о т ъ  Новагорода до 
Москвы, вольнонаемными р а б о т н и к а м и , 
а  въ н е д о с т а т к п  оныхъ высланными по 
наряду у'гъздными о б ы вател ям и .

Въ Собраши Правительствующш Сеиатъ, по 
доиошешю Генералъ - Лейтенанта н Кавалера 
Фермора, коимъ объявляетъ: хотя де Прави
тельству юцнмъ Сеиатомъ представленная отъ 
него о заготовлеиш къ исправлешю отъ Мо
сквы до Новагорода дороги смета апробоваиа, 
и по ней по требовашю его Качеръ-Коллегш 
Губернскимъ, ПровинцЫльнымъ и Воеводскимъ 
Каицеляр1ямъ вывозку матергаловъ н проча го, 
наряда людей, исправлять велено, почему и 
уповательно потребное число бревны и хво- 
ростъ иынешнимъ зимнимъ времеиемъ чрезъ 
иаряженныхъ крестьянъ вывезеиъ будетъ од
нако, разеуждая краткость времени до Высо
чайш ая Ея Императорская Величества ше
ствия, и незиашя по необыкновенности плот
ничному, не безъ сомнет я есть, могутъ ли мо- 
щешемъ мостовъ успеть, къ тому жъ съ поло
вины Апреля месяца и крестьянская рабочая 
пора иаступаетъ, и такъ имъ не безъ крайня- 
го отягощешя быть можетъ; и представляетъ 
онъ Генералъ - Лейтенантъ и Кавалеръ, чтобъ 
для мощешя доброю плотничною работою мо
стовъ, на наемъ вольныхъ людей определить 
денежную сумму до 20 .000 рублей, или сколь
ко сонзволено будетъ, и оными вольными людь
ми, дабы къ Майю месяцу къ свободному ше- 
СТВ1Ю въ готовности быть могло н исправлять, 
а въ помощь къ нимъ изъ крестьянства, кои ус- 
мотрятся знающ1е плотничному мастеству, упо
треблять, н чтобъ обиды не имели, и къ поощ- 
решю противъ своей братьи къ лучшей охоте 
по Плакату заработный деньги производить, и 
требуетъ указа. П р и к а за л и : для мощешя по 
объявленной дороге мостовъ вольными людьми,
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а къ шшъ въ помощь изъ крестьянства, кои 
усмотрятся знающе плотничному мастерству, 
съ заплатою по Плакату, учинить потому пред- 
ставлешю, н для того на то исправлеше тре
буемое число деиегъ 20.000 рублей, къ озна
ченному Генералъ-Лейтенанту и Кавалеру Фер- 
мору Штатсъ-Конторе отпустить немедлен
но, и оную дорогу исправлять безъ всякаго 
упущешя; а чтобъ къ тому ясправлсшю воль
ные ЛЮДИ явились, о томъ состоящимъ пото
му траьту Губернскимъ, Провинциальной и 
Воеводскимъ Канцелярлямъ, каждой своего ве
домства, въ прнстойныхъ местахъ, и Генералъ- 
Лейтенанту Фермору учинить немедленно пу
блики, а буде чего вольныхъ плотниковъ къ 
исправлешю оныхъ мостовъ не достаточно я- 
вится, то, какъ выше сего написано, въ помощь 
къ вольнымъ определить по наряду изъ уезд- 
иыхъ работниковъ, кои усмотрятся знаижце 
плотничному мастерству; и производить имъ 
по Плакату заработный деньги безъ удержашя.

1 0 .1 8 6 .— Февраля 8. С е н а т с к и ! . — О 
н аряде определенного гисла казаковъ для 
р а б о т ъ  и для прикрыть я кр еп о сти  Свя
т о й  Е л и с аветы .

Въ Собрании Правительствующш Сенатъ, 
по рапорту и доношенш Артиллерии Гене- 
ралъ - Маюра Глебова, коими предс гавляетъ 
что изъ находящихся въ Повои Сербии для за
крыли, такъ и въ черномъ лесе для заготов- 
лсшя и перевозки къ крепости Святой Елиса
веты лесныхъ припасовъ, рабочихъ казаковъ 
весьма много бегаютъ, и почти уже никого 
не осталось, а числится всегда при работе 
наряженное полное число казаковъ, а изъ 
нихъ почти половина или еще меньше быва- 
ютъ, и за темъ въ работахъ, а паче въ заго
товлении лесныхъ припасовъ крайняя останов
ка последовала; и оставппе де тамъ Лубеп- 
скаго и Гадицкаго полковъ казаки, 41 чело
веку  за иеприсылкою изъ домовъ ихъ живутъ 
безъ всякаго пропиташя, и определено де имъ

изъ тамошняго магазина выдать на ьаждаго 
человека по 1 четверику муки; изъ закрыт- 
ныхъ же де казаковъ, въ которыхъ тамъ са
мая и нужда завнеитъ, ибо они туда присы
лаются нарочно по тамошнммъ местамъ для 
всякихъ предосторожностей, за теми ихъ по
бегами почти что они оттуда и безъ всякихъ 
прнчинъ ныне бегаютъ, а  если въ случае 
обстоятельствъ какихъ, то и паче никакой ну
жды нетъ; и отъ него де въ полковыя Мало- 
россшскля Канцелярии а въ Глуховъ къ Т а
мошнему Генеральному Старшине съ нарочнымъ 
писано, дабы вместо техъ беглыхъ закрыт- 
иыхъ и работныхъ казаковъ, присланы были 
друпе съ довольнымъ на людей харчемъ, одеж
дою и обувью, а на ихъ скотъ фуражемъ, или 
на покупку онаго собраны бъ были деньги, а 
за отпущеппый де тамъ провлантъ, чтобъ по 
подрядной цене деньги собравъ, присланы бы
ли къ нему; и представляетъ, чтобъ чрезъ Кол- 
лепю Иностранныхъ делъ къ его Ясневель- 
ыожпостн Господину Малоросс! иском у Гетма
ну и Кавалеру Графу Кириллу Григорьевичу 
Разумовскому отписать, чтобъ о присылке чу
да, какъ закрытныхъ, такъ и работныхъ ьа- 
заковъ съ довольнымъ повслешшшъ харчемъ, 
платьемъ и обувью, а на скотъ фуражемъ 
или на то деньгами; о дабы какъ ныне, такъ 
н впредь туда къ работамъ казаки присыланы 
были надежные, чтобъ оные бегать не могли, 
съ довольнымъ харчевымъ запасомъ, также бъ 
и на определенное время смена безъ задержа- 
Н1я заблаговременно присылана была, отъ не
го, куда надлежитъ, подтверждено было. П ри

к а з а л и - въ Иностранную Коллепю послать 
указъ, чтобъ изъ оной Коллепи къ Господину 
Малороссийскому Гетману и кавалеру Графу 
Кириллу Григорьевичу Разумовскому писано 
было, дабы отъ него о высылке по вышепи- 
санному Геиералъ-Маюра Глебова трсбовашю 
въ Новую Сербш какъ закрытныхъ, такъ и 
къ помяиутымъ работамъ казаковъ надежныхъ
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съ довольпымъ харчемъ, платьемъ п обувью, а 
па скотъ фуражемъ или на то деньгами, так
же бъ н смена, заблаговременно прпсылана бы
ла н всегда бъ тамъ оныхъ казаковъ состояло 
полное число, куда надлежитъ, подтверждено 
были ианкр'Ьпчайше, дабы, какъ вышеозначенный 
Генерагь - Маюръ Гл-Ьбовъ представляетъ, въ 
надлежащихъ работахъ остановки и прочаго 
последовать не могло.

1 0 .1 8 7 . —  Февраля 16. С е н а т с к и !  , въ
П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н А  П Р Е Ж Н П Х Ъ  У К А З О В Ъ .  ----

О д оставл ен ы  ведом остей  въ С е п ат ъ  
о ценахъ р а зн а го  р о д а  х л е б а  , се н а  
и х м е л ю , продаваемыхъ н а городскихъ 
ры нкахъ.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и  

понеже по указамъ изъ Правительстующаго 
Сената велено Камеръ-Коллегш присылать по 
вся месяцы рапорты, по чему въ ноторомъ го
роде во всемъ Государстве хлебъ, а именно 
рожь, мука, крупа, овесъ и ячмень въ прода
же будетъ, дабы о техъ продажныхъ ценахъ 
было известно, чтобъ въ пр1)готовлеши про
вианта на Армто въ цене передачи быть не 
могло; а ныне состояния внутри Государства 
виутреншя таможпи, въ тоторыхъ какъ о про
дажныхъ хлебу, такъ и прочему ценамъ запи
ски имелись, отставлены; того ради впредь 
отъ сего времени велеть Губернскимъ, Про- 
вннфяльнымъ н Городовымъ Магистратамъ и 
Ратушамъ во все те дни, въ которые где тор
ги бываютъ, осведомляться обстоятельно, поче
му въ те  числа всякой хлебъ, то есть рожь, 
мука, крупа,овесъ, ячмеиьисено, таьожъхмЬль 
п медъ (ибо н о ценахъ оному хмелю и меду 
для виннаго подряда, и ко установлена пиву 
и меду ценъ, Качеръ-Колдегш заблаговремен
но зпать должно) будетъ ценами въ продаже, 
и записывать у себя въ особливо учиненпыя па 
то книги по самой сущей справедливости, и 
пи для чего цены не убавливать и нс прибав- 
ливать, подъ опасешемъ за то иеупуститель-

наго по указамъ штрафа; которые въ книгахъ 
записки подписывать Магистратскимъ и Ра- 
тушскимъ Членамъ, а потомъ съ техъ запи- 
сокъ ежедневно подавать изъ техъ Магистра- 
товъ и Ратушъ въ Губерисшя, Провинцвяль- 
ныя и Восводск1Я Канцелярш обстоятельиыя 
ведомости, изъ которыхъ въ техь Губерискихъ, 
Провииц1ялы1ыхъ и Воеводекнхъ Капцеляр1- 
яхъ, сочиняя порядочныя по звашямъ и исправ- 
ныя ежемесячиыя ведомости , отсылать по 
прежнему въ те  же судебный места, въ кото
рый те  ведомости доныне посыланы были, а 
изъ Камеръ - Коллегш о техъ хлебныхъ це- 
иахъ, по силЬ преждепослапныхъ изъ Прави
тельствующего Сената указовъ, сочиняя генс- 
ральпыя ведомости, какъ теми указами пове
лело, а о Сибири изъ Сибирскаго Приказа по
давать въ ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ каждо- 
меся’лю неотменно, а Главному Магистрату во 
все Городовые Магистраты и Ратуши под
твердить крепкими указами, дабы показанный 
ведомости изъ техъ Магистратовъ въ Губери
сь 1Я, Провиищяльныя и Воеводск1Я Канцелярш 
отсыланы были безъ всякаго времени продол
жения.

1 0 .1 8 8 .— Февраля 21 . И м е н и ы й , объяв

л е н н ы й  и з ъ  К а б и н е т а  Ея Ве л и ч е с т в а  

Г л а в и о м у С у д ш М о н е т и о й  К а н ц е л я р ш , 

С т а т с к о м у  С о в е т н и к у  Ш л а т т е р у . —  О 
д елан ш  на миллгонъ руб лей  серебряной  
м о н еты .

Ея Императорское Величество вчерашияго 
числа, по припятш и прочтеши рапорта о при- 
везенномъ изъ Колываиовоскресеискаго Гор на
го начальства золоте и серебре, выплавки про
шлаго 1755 года, указала: изъ вышедшаго изъ 
разделен!я серебра наличнаго по 1753 годъ и 
что выйдетъ изъ раздЬлешя привозу того 
года серебра жъ, сделать на Монетномъ дво
ре ыиллшнъ рублевой монеты въ указную 
пробу; того для оное и девать зачать, а чего 
не достаиетъ серебра па миллюнъ, то после до-
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д-Ьлать изъ привезепиаго сего году, какъ вый- 
детъ изъ разд*лешя, или употребить Перчен- 
ское серебро, которое можно возвратить вы- 
шедшимъ изъ раздЬлешя привоза сего года. 

1 0 .1 8 9 . —  Февраля 22. С е п а т с к я й . —

О невзимаши никаких* сборов* и пош
лин*  с *  т о в ар о в * и с *  других* кладей, про
возимы х* по Ладожскому' к а н а л у и  су
х и м * п у т е м *  мимо IIж ор е кой Т а  .пожни; и 
о сбора двух*  процентов*  с *  р у б л я  на по• 
гинку онаго к ап а л а , только с *  ттъхъ т о 
варов* , которы е по привоза п о с т  у т я т *  
в * загранигный о т п у ск * .

Объявляется во всенародное изв*ст1е. По 
состоявшимся и публиковаинымъ въ иародъ Ея 
Императорскаго Величества указамъ, повел Ь- 
ио: по 1-му, Апреля 23-го 1753, со вс*хъ ве- 
зуяцихъ Ладожскимъ каналомъ на судахъ това- 
ровъ и прочаго, не исключая ничего, вместо 
прежняго съ судовъ посаженнаго пошлинъ взя
тья , брать по учиненному о томъ Тарифу съ 
каждаго рубля по два процента и тотъ пош

линный сборъ продолжать по то время, пока 
при томъ канал* положенный работы окоичапы 
будутъ, а по окончания т *х ъ  работъ по раз- 
смотр*н1ю Сенатскому изъ той пошлины умень- 
шеше учинено быть нм*етъ, и для того бъ 
вс * купцы, которые будутъ следовать Ладож
скимъ каналомъ съ иагружеинымъ въ баркахъ 
и другихъ судахъ всякаго звашя товаромъ, 
им*ли на оной т *х ъ  городовъ, откуда тотъ то- 
варъ отпуяцеиъ, изъ Таможенъ по сил* Торго- 
ваго Устава выписи и съ напнеанныхъ въ т *х ъ  
таможеиныхъ выиислхъ ц*нъ, т *  по два процен
та въ Ладожской Сборной Пошлинной Контор* 
сбирать. По 2-му, Декабря 20 того жъ 1753; по 
3-му, Гснваря 23 чиселъ сего 1754 годовъ, 
вс * нм*Ю1Ц1яся внутри Государства Таможни, 
кром* портовыхъ и пограннчныхъ, уничтоже
ны, и какъ въ т *х ъ  впутреннихъ Таможняхъ 
внутреяиихъ пошлинъ, такъ и прочихъ пока- 
заниыхъ въ т *х ъ  указахъ по звашдмъ сборовъ

сбирать и выписей давать не вел*но, а сби
рать внутрепшя пошлины въ портовыхъ и по- 
граничныхъ Таможняхъ съ привознаго и от- 
вознаго товара, по 13 коп*екъ съ каждаго 
рубля, и тако сл*дователыю за уничтожешемъ 
внутри Государства т *х ъ  внутреннихъ Тамо- 
женъ, купцы на товары свои выписей им*ть 
)жс у себя не могутъ, и для того, чтобъ во 
взять* съ проходяяцнхъ Ладожскимъ каналомъ 
товаровъ вышеписанныхъ двухъ процентовъ, 
не могло произойти дальи*йшихъ затрудненш 
и уб*жашя отъ того сл*дствпя и прочихъ не- 
порядковъ и сохранешя Ея Императорскаго 
Величества Высочайшего интереса и Ея Импе- 
раторскаго Величества в*рные подданные въ 
разпыхъ м*стахъ отъ платежа пошлинъ и из- 
лишнихъ прнюмъ убытковъ были жъ освобо
ждены того ради Правнтельствукицш Сеиатъ, 
въ сил* вышсписашшхъ Ея Императорскаго 
Величества Декабря 20-го 1753 и Геиваря 23 
чиселъ сего 1754 годовъ указовъ, П р и к а з а 

л и . со вс*хъ товаровъ, съ съ*стныхъ всякихъ 
прнпасовъ, съ л*су, съ дровъ, съ с*на и про
чаго, съ чего за проходъ въ Ладожскомъ кана- 
л * положенные по два процента съ рубля сби
рались, впредь отиын* на томъ Ладожскомъ ка- 
иал* т *х ъ  двухъ процентовъ ни съ кого и ни
чего отнюдь пе сбирать и не платить, и про
пускать всЬхъбезъизълтяя, чтобъ кто ни везъ, 
свободпо и безъ всякаго задержашя и плате
жа; а сбирать т *  по два процента съ рубля, 
иа достройку и содержате того капала въ С. 
Петербург*, токмо съ однихъ т *х ъ  товаровъ, 
и 410 по привоз* водою и сухимъ путемъ въ 
заморскш отпускъ продано будетъ, при запи
си* торговъ въ портовой Таможн* у внутрен
н я я  сбора съ Россшскихъ кулцовъ, и записы
вая оные въ особливую книгу, отсылать по 
третямъ года въКанцслярш Ладожскаго кана
ла, и для того учрежденный въ Ладог* Сбор
ную Контору, а на Ижор* Л*тнюю Таможню, 
такъ какъ и внутри Государства внутренняя
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Таможпя уничтожены, отставить же и нмъ не 
быть; а съ прочихъ товаровъ, кои въ кото- 
ромъ году въ эаморскёй отпускъ проданы не 
будутъ, н хл'Ьбпыхъ и другихъ прнпасовъ и 
всякаго звапёя провнзёй, также съ леса, сена 
и'дровъ и прочаго техъ по два процента съ 
рубля и въ СапктпетербургЪ не брать, поне
же опое внутри употреблено быть им'Ьетъ, а 
которые товары отъ прежней лрманки оста
лись не въ продаж^, а  съ впхъ за пропускъ 
Ладожскимъ каналомъ те  по два процента съ 
рубля въ 1753 году уже взяты, а въ ны- 
нЪшпемъ 1754 году проданы будутъ въ за- 
морскёй отпускъ, то съ техъ товаровъ вторич- 
наго платежа не требовать; и дабы о томъ 
всякъ былъ св-Ьдомъ, во всенародное нзвестёе 
публиковать печатными указами, о чемъ свмъ 
и публикуется.

1 0 .1 9 0 .— Февраля 22. С е н а т с к 1Й. —  О 
р а н г а х * и стар ш и н ствть гиновников* , сл у 
ж а щ и х * в * К о н т о р а х *  р а зн ы х *  Коллегш , 
и об * именованш Соляной К о н то р ы  Г л а в 
ною К он тор ою , а  С ан ктп етер б ур гск ое и 
Нижегородское К о м м и ссар ство  - К о н т о 
р а м и ,

Въ Собранёе Правительствующей Сенатъ, 
тагЬя разсуждепёе: попеже по определенёю 
Правительствующаго Сената 1юня 8 и Сентя
бря 4 чнселъ 1752 года, велено статскихъ чи- 
новъ и отставиыхъ отъ военной службы обре
тающихся у делъ къ произвождеиёю въ чины 
старшинствомъ считать во всЪхъ Коллегёяхъ, 
Канцелярёяхъ и Конторахъ и отъ оныхъ въ 
находящихся Конторахъ же Членовъ съ Ас- 
сесоръ и выше особо, какъ въ томъ определе
нен расписано, а Губернскнхъ особо жъ съ 
Губерпскими, Провпнцёяльныхъ и Корчемныхъ 
Копторъ съ Провиицёяльными, городовыхъ съ 
городовыми, а находящихся отъ ннжепнсан- 
иыхъ Коллегёй и Конторъ въ разныхъ местахъ 
Судей, которые особо принадлежащей до т е х ъ ’ 
Коллегёй н Конторъ дела исправляютъ, съ ко

торыми местами, къ произвожделёю старшин- 
ствомъ ихъ считать, того въ ономъ опреде
ленен не изображено, а именно, отъ Комерцъ- 
Коллегёи въ Поташной Конторе, отъ Камеръ- 
Коллегёи въ Астрахани въ Рыбной Конторе, 
въ которую за темъ, что въ той Коллегёй, 
кроме посылки въ Астрахань же для счетовъ 
особаго Члена не положено, определялись изъ 
Герольдёи, отъ Соляной Конторы въ Ннжнемъ 
Соляномъ Коммисарстве, въ Санктпетербурге 
въ Соляномъ Коммисарстве, да въ ноучрежден- 
номъ вновь въ Ннзовомъ Соляномъ Коммисар- 
стве жъ, въ которое по Именному Ея Импе- 
раторскаго Величества указу Полковникъ К а- 
зарииовъ определена П ри к а за л и : вышеобъв- 
ленныхъ, находящихся у делъ отъ Коммерцъ 
въ Поташной, отъ Камеръ-Коллегёи въ Астра
ханской Рыбной Конторахъ, счислять техъ 
Коллегёй Членами, равно какъ н для счетныхъ 
делъ въ Астрахань же отъ Камеръ-Коллегёл 
Члеиъ определяется, и для того сверхъ пре
жде положеннаго числа въ техъ Коллегёяхъ 
Членовъ для оныхъ Конторъ прибавить по 
одному Ассесору, а определеиныхъ въ выше- 
помянутыхъ Соляныхъ Коммисарствахъ чис
лить же съ прочими Соляной Конторы Чле
нами, сверхъ же преждеположеннаго въ той 
Конторе числа Членовъ, а именно, въ низо- 
вомъ Полковничья ранга, а въ прочихъ Ассе- 
сорскёе, для того, что оные единственно прп- 
надлежащёе до той Соляной Конторы дела 
исправляютъ, чего ради именовать Соляную 
Контору Главною, а помянутый Коммисарства 
отъ Главной Соляной Конторы Низовой Ни
жегородской и Санктпетербургской Контора
ми жъ, н къ пронзвожденёю какъ ныне находя
щихся, такъ и впредь опредЬляемыхъ въ те  
Конторы Членовъ старшинствомъ счислять 
съ Коллежскими Членами, по вышеписанному 
прежнему Правительствующаго Сената 1752 
года определенёю, и о томъ куда надлежнтъ 
послать указы, а въ Герольдёю съ сего жур-
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пала дать котю , а что опуго Соляпую Конто- ■ 
ру для состояли\ъ въ ведомстве ся Соля- 
ныхъ же Конторъ опред-Ьлепо именовать Г ра
вною Соляиою Конторою.

1 0 .1 9 1 .— Февраля 24. С е п а т с к п ! . —  О 
п сгинет и помгьшательства и  прсплт - 
ствгя крест ьянамъ въ продажа, привозпа- 
го им и въ города сслтъба и прогихъ сътъст- 
п ихъ припасовъ.

Объявляется во всенародное изв'Ьспе. По
неже по состоявшемуся въ 1725 году Генва- 
ря 14 дня указу повел±но: купецкимъ и вся
каго чина людямъ для всенародной пользы вся
кой хлебъ какъ при СаиктпетсрбургЬ, такъ и 
во всехъ городахъ и местахъ, для пресечешя 
бываемыхъ въ мере обмановъ, продавать въ 
весъ умеренными ценами, и привозить и про
давать оной по прежнему свободно, а перекуп- 
щикамъ всякаго хлеба, рогатой скотины, 
живности, рыбы, капусты и прочнхъ всякихъ 
съестиыхъ мелочныхъ товаровъ, такожъ сена, 
дровъ и всякихъ лесиыхъ припасовъ, которые 
обыкновенно привозятъ нзъ ближинхъ уездовъ, 
и продаются на рынкахъ возами повсядневпо, 
отъезжая въ уезды и на дорогахъ, кроме у- 
казныхъ местъ, у сампхъ продавцопъ отнюдь 
не перекупать, и вязокъ, собрався компаниями, 
не чинить, и соглашя какъ перекупщикамъ съ 
продавцами, такъ и продавцамъ съ перекупщи
ками заранее къ повышешю ценъ не иметь; а 
темъ продавцамъ и промышленикамъ самимъ 
привозить на рынки н въ друпя указныя ме
ста, гдЬ есть и впредь показаны будутъ; а 
сено на сенную площадку, а рыбу, которая 
обыкновенно привозится отъ промышлепнковъ 
въ лодкахъ и зимою возами ставится при рыб- 
ныхъ садкахъ и въ рядахъ, и где отъ Глав
ной Нолицеймейстерской Канцелярш показа
ло будетъ, и продавать нмъ вышеозначенное 
какъ хлебъ, такъ и прочее все, какъ выше по
казало, настоящею целою обывателямъ для ихъ 
нуждъ до полудни, ьоторымъ бы обывателямъ 

Томъ X IV .

можно тою покупкою безъ повышешя отъ пере- 
купщиковъ ценъ удовольствоваться; а въ лав
ки и псрск) пщикамъ до полудни отнюдь не 
покупать, а после' полудни въ покупке выше- 
писапиаго на рынкахъ дается воля всемъ ие- 
возбранпо, чюбъ пргезжимъ людямъ въ томъ 
простою не было; а буде оные перекупщики 
и промышленнкп въ вышеозначенные пеуказ- 
ные часы покупать или въ уезды отъезжать 
и закупать, и съ продавцами соглас1е п вязки 
иметь будутъ, и у такихъ по поимке ихъ взя
то будетъ все то, что купилъ, нзъ котораго 
половину на госпиталь, а другая половина 
отдана будетъ доносителю; а буде же они еще 
того не купили, а учинятъ помешательство 
въ томъ торге купцамъ, которые будутъ поку
пать для своихъ домовныхъ нуждъ, то такнмъ 
помешателямъ учинено будетъ на рынкахъ 
наказаше, биты будутъ морскими кошками, 
смотря по вине. А ныне Правительствующему1 
Сенату известно учинилось, что въ некоторыхъ 
внутреннпхъ городахъ купцы, привозной въ 
те города нзъ уездовъ крестьянами хлебъ и 
друпе съестные припасы и прочее, что всег
да обыкновенно крестьяне продавали, и про- 
даютъ всякаго чина людямъ врознь повольною 
ценою, ныне прииуждаютъ техъ ьрестьянъ 
продавать однимъ нмъ купцамъ оптомъ, а врознь 
продавать не допускаютъ, и чрезъ то кресть
янству чинятъ не малую обиду и притЬснешс, 
въ противность состоявшемуся Ея Импсратор- 
скаго Величества и въ народъ публикованному 
Декабря 20 дня 1753 года, о облегчеши отъ 
пронзходнмыхъ верноподдалпымъ Ея Пмпера- 
торскаго Величества, а особливо крестьянству 
преждебывшнхъ приметокъ и прочаго, Всеми- 
лостнвейшему указу. Того ради по указу Ея 
Императорская Величества Правительствую- 
щш Сеиатъ П риказали въ подтверждойе вы- 
шеписаннаго прежняго 1725 года Генваря 14 
дня указа, публиковать нзъ Сената еще печат
ными указами, чтобъ пргезжающнмъ въ города 
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113Ъ уездовъ съ хлебомъ и съ другими съе
стными и съ прочими припасами крес I ьлиамъ, 
въ продаже течь припасовъ въ розницу за
прещены! и никакого пригЬснешя и препят
ствия отнюдь не чинить, подъ опасешсмъ не- 
отменнаго по указамъ штрафа, а продавать 
имъ все то, какъ они похатятъ, и во всемъ. 
поступать, какъ означеннымъ 1725 года Геи- 
варя 14 дня указомъ повелено; и чтобъ тому 
крестьянству въ продаже привозил го хлеба н 
другнхъ съестиыхъ н прочнхъ приласовъ по
мешательства и ннкаклхъ приметокъ и прн- 
теснешя чинено не было, того всего иа];релко 
смотреть и наблюдать, въ Москве н въ С. 
Петербурге Полицеймейстсрскнмъ Каицеляр!- 
ямъ, а въ городахъ Полнцейскимъ Контора мъ 
п Губернаторамъ п Восводамъ, такожъ Маги- 
стратамъ и Ратушаыъ, и конечно крестьянъ 
въ томъ ни до какнхъ обндъ не допускать и 
защищать; а кто то и за енмъ подтверждеш- 
емъ чинить дерзпетъ, н въ томъ подлинно изо- 
блнченъ будетъ, за то съ теми винными посту
пать по указамъ безъ упущен!я. И дабы о 
вышеписанномъ всякъ быль сведомъ, иневеде- 
н!емъ бы пикто не отговаривался, о томъ во 
всенародное извЮТче енмъ Ея Императорска- 
го Величества указомъ публикуется.

1 0 .1 9 2 . —■ Марта 11. С вн л тс к п ь  —  О 
приписавши казенныхъ черносошных* кре
ст ь я н * к * желтъзному заводу Г р а ф а  Ш у 
валова сг т т ь м *у чтобы въ заводек1л р а б о 
т ы  употреблялась только т р е т ь я  ч асть  
раб отн и ковъ , а  двгь ч а с т и  о ставал и сь  для 
домашнихъ р а б о т ъ -

Правительствующие Сенатъ П риказали: въ 

Казанскую Губерпскую Канцелярш послать 
указъ и велеть тон Губернской Канцелярш 
къ иовозаводпмымъ въ Оренбургской Губернш 
Сенатора Генерала и Кавалера Графа Петра 
Ивановича Шувалова вододейс гвуемымъ же- 
лезпымъ заводамъ дея работъ Государствеи- 
иыхъ н черносошныхъ крестьянъ приписать,

полагая въ паждомъ дворе наипшыхъ работ- 
кпковъ по 4 души, считая онычъ летами отъ 
15 да 60 лЬгъ, а въ заводешя работы нзъ 
течъ прнпненыхъ ьреегьянъ употреблять съ 
переменою третью часть, а две доли остав
лять въ домачъ Д1Я исправлешя крестьян
ски чъ работъ.

1 0 .1 9 3 .— Марта 12. С е н а т с ы н . —  О не- 
пропуекть изъ портовы хъ и пограничнылъ 
городовъ плащильнаго и вологильнаго зо
л о т а  и серебра въ Москву- и дру'г1е вну'- 
т р е ш и  с города.

Впредь вывозимаго къ Саикгпстербургскому 
и другнмъ Россшскимъ портамъ и пограиич- 
нымъ городамъ чужестрапнаго пряденаго и въ 
лиграчъ и на кагушкахъ, волочеиаго золота н 
серебра и биты, въ  Москву н въ друпс Рос- 
С1ЙСК1С города, для размиожешя и прнведешя 
въ лучшее достоинство, производима») въ Мо
скве плащенаго и волочеиаго золота и сереб
ра фабрики, кою пронзводятъ здешше купцы; 
а той плащенаго и волочеиаго золота и сереб
ра фабрики компанейщнки Илья Докучасвъ съ 
товарищи, по данной имъ въ 1735 году Де
кабря 23 дня, за подписашемъ, блаженныя па
мяти, Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новны собственный руки, прнвиллепн, не отпу
скать, и нзъ портовыхъ н пограничныхъ тамо- 
женъ, па то волоченое золото и серебро выпи
сей не давать, а продать оное вывозимое чу- 
жесграшюе волоченое золото и серебро при 
техъ одннчъ портовыхъ и пограничныхъ горо
да чъ на тамошнее употреблеше* а не для 0 1- 
пуска въ Москву и въ друпе Россшсмс го
рода, для того, что въ означенной производи
мой здесь волоченой фабрике компанейщнки 
обязываются делающимся на той ихъ фабри
ке, къ волочеиымъ, плащенымъ н пряденммъ на 
шелку золотомъ и серебромъ и бигыо, всю 
Росс1Ю, кроме Санктпегербурга, довольсгво- 
вагь безъ всякаго недостатка, что и Ману- 
фактуръ-Коллепя, подтверждая, уверястъ; и
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для того чрозъ Коммерцъ-Коллепю, при вс*хъ 
портахъ и пограничных* городах*, иностран
ным* и Российским* купца*!*, торгую|цнмъ та
ким* волоченым* золотом* и серебром* и 
битью, объявить, дабы они, в*дая о том*, что 
уже впредь нностраннаго д*ла волочсиаго зо
лота и серебра н бнтн, о т *  портов* и погра
ничных* городов* в *  Москву п в *  друпе Рос- 
сшсмс города отпускаемо не будет*, могли 
заблаговременно к * корреспондентам* своим* 
писать; а ежелн за т*мъ объявлением* от* 
портов* и пограничных* городов*, вывозное 
и»ъ иностранных* м*стъ волочеяое золото* и 
серебро, в *  литрах* и па катуш ках* и бить, 
будет* в *  отпуск* в *  Москву и в * друпе 
Росписи 1е города, за то портовых* и погра
ничных* таможен* управителей, кто в *  том* 
виновны явятся, штрафовать по указам*, а 
товар* конфисковать и брать в * казну без
денежно.

1 0 .1 9 4 . —  Марта 14. С е н а т с к 1 Й. —  О 
высилкп, изъ Г у б е р ш й  въ Ю стицъ-К олле- 
сью н е д о ст аю щ ая  числа Канцеллрсьилъ 
служ и телей  съ а т т е с т а т а м и  о т ъ  мп,- 
с т н аго  н ач альства.

Въ Собраши Правительств) ющш Сенат*, 
по доношен 1Ю Юстицъ-Коллсгш, коим* пред
ставляя, просит*, чтоб*, за крайним* въ той 
Коллегш в *  приказных* служителях* недо
статком*, повел*но было о высылк* как* тре
буемых* по посланным* из* оной Коллегт 
въ 753 году указам*, так* и сверх* того по- 
ИМС1ПЮ приказных* служителей, а имеппо: кан
целяристов* 12, подканцеляристов* 2, ко тл 
ета 1, из* Правитсльств)Ю1цаго Сената въ 
показаипыя въ том* доношен!и Губернш Про- 
винцш и города подтвердить указами, дабы 
во исправлеши имеющихся по той Коллегш 
всякаго звашя д*лъ продолжен!я и в * р !ш е- 
н;и оных* паивянцией остановки последовать 
не могло н за то бъ нс понес* какого иепо- 
виинаго нар'Ькашя; а когда оные требуемые

сл) жители въ Юстицъ-Коллегш явятся, тогда 
недостойные въ той Коллепи приказные 
сл)жители отосланы быть им*ютъ, куда по 
указам* повел*но. П риказали Герольдмейстер- 
скон Контор* въ Губсршяхъ, Провнпфяхъ п 
городах* о приказных* служите 1яхъ раземо- 
тря, гд* оных* довольнее находится, помяпутое 
треб) смое въ Юстицъ-Коллсгш т *х ъ  приказ
ных* сл) жителей число , откуда сколько 
взять можно, по разсмотр*шю своему роспи- 
сать, и по тому росписашю, сколько изъ кото
рой Губернш выслать назначено будет*, въ т *  
Губернш оной К онтор* послать изъ Прави
те чьствуюацаго Сената указы, вел*ть то чи
сло означенных* канцелярских* слуяштелей 
самим* Губернаторам* л Воеводам* съ това- 
ршцн и Секретарям*, выбрав* достойных* н 
к * д*ламъ заобьтновениыхъ, отправить въ 
Москву въ Юстицъ-Коллегпо въ самоскор*й- 
шемъ времени, дав* нм* за руками своими ат
тестаты, что оные въ неправлен!ю д*лъ люди 
достойные н заобыкновенные и пред* енмъ 
шг въ каких* подозр*шяхъ не бывали, такожъ 
и начетов* не пм*лось, под* оиасешемъ, еже
ли за т*мп их* аттестатами явятся негодпы 
или подозрительны, нелрем*ннаго взыскашя с * 
пнхъ Губернаторов* и Воевод* и Секретарей 
ш трафа, и для того оное доношеже и с *  сей 
резолюцш коп1ю отдать въ Герольдмейстер - 
скую Контору, а въ Юстицъ-Коллегш по
слать указ*.

1 0 -1 9 5 . —  Марта 14. С енатсптй. — Объ 
о т п у с к а  серебра изъ М онетной Капил
ляр* и н а ф аб р и к у  купца К уп ьи н а н а  дть- 
л аш е  церковныхъ вешней н а т о м ъ  же ос- 
нованШу каьъ о т п у с к а е т с я  н а  ф абрики  
вологилънаго и плащ и.*ш аго зо л о т а  и се
р еб р а .

Подалпою в *  Правнтельствуюнрй Сенат* 
Московской первой пмьдш купец*, а зо- 
лотаго и серебрянаго мастерства произво
дитель, Василш Кунклнъ челобитною объяв-
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лялъ, что по указамъ Ея Императоре каго Ве- 
лпчества дозволено ему Кункипу въ Москве, 
прннадлежащЁя до церкви святЬй вещи делать 
п въ продажу у потреблять одному, а прочим* 
ыастерамъ учинено въ томъ запрещеше; по ко
торому дозволен 1ю въ то произведете онъ съ 
1751 года вступилъ и распространять началъ 
свонмъ капиталомъ; а на т *  деланныя въ про
дажу съ фабрики его церковный вещи упо- 
требляетъ серебро, покупая поволыюю ценою 
разнаго чина у людей н плавить при Монет
ной Канцелярш въ пробирной палатк*; а по
неже де по указамъ же Ея Императорскаго 
Величества, на имеющЁлся здесь н въ С. Пе
тербург!; волочена го н плащенаго золота и 
серебра н на заведенную ныи* вновь сусазь- 
наго лнетоваго золота жъ и серебра фабрики, се
ребро въ произвожденЁе т *х ъ  мастсровъ отпу
скается съ Монетнаго двора за готовыя деньги, 
считая что изъ того серебра по переделу им-Ьстъ 
быть моистъ, кроме угара н задельныхъ, отъ 
чего интересу Ея Императорскаго Величества 
небезполезно есть, н просилъ, чтобъ па делаше 
производпмыхъ съ фабрики его въ продажу 
церковнычъ вещей, серебро, сколько когда ему 
потребно будет*, для пользы жъ Ея Импера
торскаго Величества интереса, отпускать, такъ 
какъ и вышепомянутьгаъ капительнымъ и су
сальным* фабрнкантамъ съ Монетнаго дврра 
за готовыя деньги по таковой же ц4нЬ, что и 
съ нпхъ компанейщнковъ берется, которыя 
сплавлнвая, приводить въ указную пробу при 
ономъ же Монетпочъ двор* на его коштЬ, и о 
томъ бы въ Монетную Канцелярпо определить 
Ея Императорскаго Величества указом*; а ко
торыя жъ вещи, какъ церковпыя, такъ и парти
кулярный будут* для д1»ла отдаваны ему отъ 
кого позаказамъ, оныя нмЪетъ производить изъ 
получаемаго имъ отъ ничъ серебра со взятьемъ 
подлежащихъ заработныхъ дснегъ. А по справ
ке въ Сенат*: въ1751 году Геиваря 24 дня, по 
опредЬлснш Правительствующаго Сената, а

по докладу Главиаго Магистрата п по прюб- 
щениому при томъ экстракту велено, принад- 
лежащЁя къ священному действЁю и прочему 
церковному благолепно вещи, то есть: сосуды, 
Евангелисты, кресты и оклады изъ золота и 
серебра, дзя объявленныхъ во мнеши того 
Главнаго Магистрата резоиовъ, Московской 
первой гнльдш купцу, а золотого и серебряна- 
го мастерства производителю Василью Кункн- 
ну, самою лучшею исправною во изображена! 
Святычъ лицъ н прочаго благолетя работою 
производить въ Москв* одному, а прочимъ за
претить, и того накрепко смотрЬтъ Главному 
Магистрату; а откуда ему Кункпну серебро 
на д*ло т *х ъ  вещей получать, того въ томъ 
определена! не упомянуто. А по привнллегш, 
данной за подписанием*, блаженныя памяти, 
Государыни Императрицы Айны 1оаниовны, въ 
1735 году Декабря 23 дня, нлащенаго и во- 
лоченаго золота и серебра фабрики комплией- 
щикамъ Сергею Иванову съ товарищи, всзЬно 
на той фабрик* переделывать имъ серебра по 
с ту пудъ, н то серебро отпускать имъ съ Мо- 
нетнаго двора, считая чистое, за которое брать 
отъ нпхъ компанейщнковъ дснын по такой 
цен*, сколько по переделу изъ онаго могло бъ 
выдтн моиетъ, за выключешемъ злдельнаго ма
стерам* и угара, которой бывает* при гене
ральной сплавкЬ, и спзавливать пмъ компаией- 
щикамъ то серебро на Монстномъ дворЬ ихъ 
же собственным* нжднвешемъ и въ указную 
пробу при определенных* отъ Монетной Кан
целярш. А потом* по опрсделсшямъ Прави
тельству ющаго Сената н по посланным* въ 
Мопстиу ю Канцелярию указамъ ве зено, по 
1-му, 1750 Марта 5 : на вышеозначенную ф а
брику для передела по требование фабри кан- 
товъ отпускать съ Монсшаго двора чнетаго 
серебра стозько , сколько имъ будетъ по
требно за готовыя деньги; по 2-му, 1752 го
да Августа 12 дня: по доношеипо и мнешю Мо
нетной Канцелярш, для представлеинычъ въ
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томъ мн*нш резоновъ, Санктпетсрбургскнмъ во 
дочепаго золота и серебра фабрикантамъ Гану 
и Милютину, на произведение ихъ фабрикъ се
ребро, сколько имъ когда будетъ потребно, 
отпускать съ Монетнаго двора за готовый день
ги, по такой ц *н *, по какой Московскимъ ком- 
панейхцикамъ отпускается. По 3-му, 1753 го
да Ма1Я 18 дня- иа вновь заводимую сусаль- 
наго листоваго золота и серебра и двойнику, 
то есть, золота съ серебромъ, фабрику, сереб
ро по той же пробЬ, какое отпускается на 
волочильную фабрику, сколько жъ потребно бу
детъ, отпускать имъ съ Монетнаго жъ двора за 
готовыя деньги, считая чистое, по такой цЬ- 
и * , сколько по переделу нзъ онаго могло бъ 
выдти монетъ, за выключешемъ зад*льнаго ма- 
стерамъ и угара, которой бывастъ при гене
ральной сплавкЬ, такъ какъ на показанную жъ 
волочильную фабрику отпускается. И по ука
зу Ея Императорскаго Величества Правнтель- 
ствующш Сснатъ П р и к а з а л и  по вышепи- 
санному Московской первой гильдш купца, а 
золотаго и серсбрянагэ мастерства произво
дителя Василья Куныша прошенно, для д*ла- 
1ПЯ показанных!» въ нсмъ, прииадлсжащлхъ до 
церковнаго ) потребления вещей, серебро, на 
основаши вышспнсанныхъ ) казовъи Правитель
ствующего Сената опредЬлепш, отпускать, 
сколько требовано будетъ, по той же проб* и 
цЫгЬ, какъ на вышеозначенный плащильнаго, 
волочильиаго и сусальнаго золота и серебра 
фабрики отпускать ве!*но, съ Монетнаго дво
ра за готовыя деньги, и спдавливать ему Кун- 
кину ю серебро на Моиепюмъ дворЬ его жъ 
собственным!» иждивешемъ и въ указн) ю про
бу при опредЬленныхъ отъ Монетной Канце
лярии а въ дом! того серебра отнюдь не спла- 
вливатъ, подъ опассшсмъ по южеинаго за то 
по указамъ штрафа; когорыя жъ вещи, какъ 
церковный, т.1къ и партикулярныя будутъ для 
д*ла отдаваны ему отъ кого по заказамъ, оныя 
д!лать иа фабрик! его Куикина нзъ получае-

маго отъ нихъ указной пробы серебра, кое по 
тому жъ сплавлнвать на Монетпомъ д вор *, 
какъ о томъ указы повел*ваютъ.

1 0 .1 9 6 .— Марта 14. С и н одск 1 Й.— О вы
зова ст у д е н т о в г  изг С еминарш  для обуге- 
м л  въ казенпыхъ го ш п и тал ях ъ  и а п т е 
к а х * М сдикохирургш и Ф ар м ац ш .

Февраля 8 дня сего 1754 года поданнымъ 
Свят*йшему Правительствующему Синоду Ме
дицинская Канцсляр1я доношешемъ представ
ляла: понеже Медицинская Канцелярм нын* 
желаетъ и всякое къ тому прилежное стара- 
и 1е приложить им*етъ, чтобъ изъ самыхъ при- 
родныхъ РОССШСКЦЧЪ достойныхъ людей въ 
Медикохирурпю и Ф армафю , воспитавъ въ 
т !х ъ  искуствахъ, произвести въ л*кари и ап
текари для употрсблешя въ Высокославной, 
Ея Императорскаго Величества служб*, тЬмъ 
природиымъ РоСС 11*1 с к имъ, кои къ т*мъ пску- 
ствамъ самоохотно прилежать н при благо- 
иравномъ и достохвалыюмъ въ житш поведет и 
достойные успЬхи оказывать будутъ, не токмо 
справедливое въ произвождеши л награждено! 
ихъ разсмотр*те, но всегда предъ чужестран
ными преимущество къ паплучшему одобре- 
Н1Ю учинить им*етъ. А понеже и не безизв*- 
стно Медицинской Канцелярхи, что во учреж- 
денныхъ Семинар1яхъ въ Ю св*, въ Харьков*, 
въ Чернигов* п въ Переяславль, нзъ Малорос- 
сшекихъ людей имЬются самоохотно къ иау- 
камъ прилея«ающ1е, претсрп*вая при томъ 
крайнюю въ содержаши своемъ нужду, кото
рые, ежели похотятъ участ1е принять опред*- 
летемт» въ казеииыя госпнташ и аптеки для 
обучения Медино хирургии и Фармации, не токмо 
что получая Всемилостив*йшсе опред*леиное 
по штатамъ Ея Императорскаго Величества 
жалованье н прочихъ у казны хъ довольствъ, но 
по успЬхамъ н награждение уповать им*я, состо
ять будутъ въ содсржанш своемъ со удоволь- 
ств!смъ, но и впредь, при показаши Ея Импе
раторскому Величеству в*рноподданническую
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свою службу сдшгымъ прилежашемъ къ т'Ьмъ 
искуствамъ, безъ всякаго своего убытка, въ 
панлучшее себя состояше привесть могутъ, и 
въ Офицерсше ранги состоять имЪготъ: ибо 
опред-Ьляемымъ для обучен!я Меднкохирургш 
въ казениыхъ госпиталяхъ въ Санктпетербург- 
скихъ и Кронштадтской , не токмо что отъ 
нихъ не требуется и учители все содержатся 
на казенномъ кошт* ; но еще онымъ учени- 
камъ для содержашя ихъ жалованья произво
дится но два рубли на месяцъ и сверхъ того 
свободная квартира, дрова, свечи и довольная 
пища дается И5гь отъ госпиталя и н-Ьсколь- 
кимъ для услужешя определяется слуга; а въ 
Московской госпитали жалованье по стать- 
ямъ бываетъ разное; а про'йя вышепоказан- 
ныя довольство! равномерно получать имени ъ 
въ силЬ Генеральнаго о госпиталяхъ Регла
мента ; когда же они прилежашемъ свонмъ 
столько совокупятъ искуство, ЧТО, ПО усмо
трен! ю въ содержащихся по третлмъ года эк
замена хъ, оказуютъ себя достойными ко опре
делен! ю подлекарями то и чемъ чнномъ про
изводимы бываютъ безобидно и жалованье 
при т4хъ госпиталяхъ бываетъ имъ опредЬ- 
ляемо, смотря по успехамъ ихъ, по 5 и по 7 
рублей на месяцъ и при томъ квартиру, дро
ва, свечи, пищу и услужеше получаютъ про- 
тивъ учениковъ еще лучше; когда же темъ 
подлекарскнмъ чнномъ ко определешю при 
армш и въ друпя места явятся достойны* то 
и по 10 рублей на месяцъ определяется имъ 
жалованья, а уже вышеписанныхъ довольство», 
кроме квартиры, не получаютъ, когда же удо- 
стоются быть лекарями* то, смотря по сово
купленному искуству, определяются въ поло
женный места съ жалованьемъ по 10, по 15, по 
20 и по 25 рублей намкслцъ, и при томъ полу
чаютъ определенный при техъ  м4стахъ разныя 
довольство! и состоять въ Оберъ-Офнцерскомъ 
Подпоруческочъ ранге; а которые удостоят
ся быть при Дворе Ея Императорекаго Вели

чества Гофъ-Хирургами или при армш ЕлИм- 
ператорскаго Величества въ госпиталяхъ и въ 
другихъ местахъ Штабъ и главными лекаря
ми: те  и более того жалованья и разныя до

вольствуя получаютъ; а въ казениыхъ Ея Им- 
ператорскаго Величества аптекахъ обучающим
ся Фармацш ученнкамъ безъ всякой платы жа
лованья производится по 4 рубли на месяцъ, 
и притомъ дается свободная квартира, дро
ва, свечи и услужеше, когда же совокуплеш- 
емъ искуства удостоятся быть гезелями, си- 
речь аптекарскими подмастерьями, жалованья 
имъ определяется, смотря по успехамъ и ис
куству, по 10, но 12 и по 15 рублен на ме
сяцъ, и притомъ равномерно получаютъ сво
бодную квартиру, дрова, свечи и услужеше отъ 
техъ же аптекъ; когда же удостоятся быть 
аптекарями, жалованье опредЬлястся по 300, по 
400 и до 600 рублей въ годъ и притомъ 
все вышепнеанныя довольствуя и друпя по 
разности местъ положения получаютъ учешя 
я!с какъ лекарскаго, такъ и аптекарскаго ис
куства въ госпиталяхъ и въ аптекахъ, дают
ся и даваться будутъ па общечъ всехъ уче- 
ныхъ людей языке Лагппскочъ, и Медицин
ская Канцсляр1Я, въ произвождешц въ выше- 
показанные чины и въ определен!!! денежнаго 
жалованья, справедливое чинить раземотреше 
единственно по оказуемымъ успехамъ и при- 
лежашю къ науке и по добропорядочному и 
достохвальному въ жнтш повсден!ю; отъ че
го слЬдуетъ, что произвождеше ихъ отъ нихъ 
же самихъ зависитъ, и требовала, что въ раз- 
су ждеши уповасмаго плода, къ службе Ея Им
ператоре каго Величества пользе, вышеозначен- 
нымъ Малороссшскичъ людямъ, въ вышепока- 
занныя Семинар!и объ ономъ о всемъ пуб ликовать 
указами, дабы желающ1е определешемъ въ слу
жбе Ея Императорскаго Величества обучиться 
Меднкохнрург!и въ ьазенныхъ госпиталяхъ, 
а Фармацш въ казениыхъ аптекахъ съ указ- 
иымъ жалованьемъ и прочими довольствулмн,
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съ т*мъ, чтобъ впредь в*рпоподдашшчсскую 
свою с 1ужбу Ея Императорскому Величеству 
продолжи ш , пр|*хади бы въ Москву и явились 
въ опои Канцешрш, а въ небытность опои, 
Медицинской Кон гор* и объявляли свое къ то
му опрсд-Ъгешю желашс приказнычъ поряд- 
ьомъ, по чему по удостонисгву нхъ учинен- 
нымъ въ т *х ъ  Семннпр1я\ъ усп*хамъ опрсд*- 
ленм будутъ, къ которой нзъ ч Ьхъ двухъ на- 
укъ больше склонноеги ич*ть сами покажутъ, 
и въ которой казенный госпнгать иш аптеку 
сами по/кетютъ и впредь по успЬхамъ въ на
ук* н добропорядочному и похвальному въ жи- 
1 П1 нхъ поведешю произведены н удоводьсгво- 
вапы будутъ безобидно н въ непродолжитель- 
иомъ времени, точш должны они будугъ объя
влять притомъ отъ тамошиихъ Ректоровъ и 
Префектовъ дос товарные аттестаты въ томъ, 
чго они, будучи при т *х ъ  Семинар1Я\ъ, в лучи
лись уже Грамматик* и ея частей Риторики и 
хотя нЬскогько Философш, н при томъ объ 
отпуск* нхъ указано нм*ть паспортъ, откуда 
иадгежитъ, а безъ т *х ъ  обстоя гельствъ приня
ты не будутъ. Свят*Гпшй Правительствующш 
Синодъ П р ик а за ли: о таковомъ предпр1ятомъ 
означенною Канцеляр1ею учреждено!, и дабы 
самоохотио желаюире нзъ Семниар'ш студен
ты къ вышеозначенному обучешю наддежащнмъ 
порядкомъ, въ тое Медицинскою Канцелярио 
или оной въ Контору огпусканы были безъ 
задержатя, къ Преосвящсниымъ Юсвскому, 
Черниговскому, Б*лоградскому и Переяслав
скому Арх1ереячъ, также н въ Московскую 
Славяно - Греколатинскую Академпо послать 
указы.

1 0 .1 9 Т . — Марта 15 . С е н а т с к г й . —  О
доставлснш  заблаговременно въ Низовое 
Сокяное 11ра&.\сше евтъденш о колигесшва 
сол//, требую щ ейся въ города и о подряд
ной ц ан а на д оставк у ; о нсдопускаши къ 
п оставк а соли прямо съ озеръ, доколгь изъ 
магазиновъ не б уд етъ  вывезена;  о дозво

лен/и М алороссшскимъ солями мъ п о с т а в - 
щика мъ р у б и т ь  н а нагорной и луговой 
ст о р о н а  Волги ласъ па нужды по п о с т а в 
ка сол и , и объ употреблении для м а 
р е  ш л отпускаем ой  соли заклейменыхъ  
ка дей.

Въ Правительствукмцш Сенатъ Полковиикъ 
Казарнновъ доношешями обълвлялъ: 1-мъ о по- 
ставк* дс Элтонской соли изъ Саратовскихъ и 
Дмнгр1евскихъ магазиновъп прямо съ озера въ 
верховые 13 городовъ, учинены отъ Соляной 
Конторы во вс*хъ м*стахъ со обълвлешемъ 
1ребуечыхъ подрядчиками ц*нъ , посл*дшя 
Гспваря 12 дня сего 1754 года публикацш, 
каковы и въ Саратов* при дубликатномъ изъ 
той Конторы указ* того жъ м*сяца 28 дня 
имъ по гучены, а оритииа ту и поиын* не полу
чено, да и о чнел* подрядной соли объявлено 
только, что куда отпустить одной Элтонской 
по малому числу, а сколько жъ куда всей сум
мы н съ Пермскою въ отпуску потребно быть, 
о томъ знать не дано и вел*но, ежели кто по 
т*мъ публикамъ тамъ явится и какая до кото- 
раго м*ста ц*на состоять будетъ, о томъ, не 
заключая контрактовъ, въ Соляную Контору 
писать; а въ публпь* объявлено, что одипъ по- 
дрядчпкъ въ Соляной Контор* явился и же- 
\аетъ съ нмиЬшняго 1754 года впредь н*сколь- 
ко лЬть ставить сочь прямо съ Элтонскаго 
озера до верховыхъ показанныхъ въ томъ пу- 
бликованномъ указ* 13 городовъ, коимъ и ц*- 
на показана, въ томъ числ* считая за каждой 
пудъ до Тулы по 21А коп*йк*, до Ряжска по 18 
коп*екъсъдолями. А понеже присланными къ не
му Полковнику и въ Соляное Коммисарство изъ 
Правительствукпцаго Сената указами повелЬио 
крайнее стараше им*гь объ отпуск* оттуда со
хи въ Москву и въ прочЁе верховые города, да 
и нужда во умножен!!! оттуда т *х ъ  отпусковъ 
обстоатъ крайняя жъ- ибо наличной соли иы- 
н* въ магазинахъ невегупно 8.000.000, и для 
того, до присылки туда отъ Соляиои Конторы
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о вышелисанныкъ требуемыхъ тамъ ц-Ьиахъ 
взв4 ст1Я , искалъ опъ ко умножению оттуда 
отпусковъ соли всякичъ способовъ, и помо
р ю  Бож1ею, столько пригласилъ туда воль- 
ныхъ поставщиковъ крестьянъ, что отъ мно
жества ихъ, къ тому ял и отъ недостатка вЬ- 
совъ, поиед'ЬлЬ и по две доливаются къ насып
ка соли своей очереди; а съ насыпанною солью 
на каждой возъ пудъ до 30 выходнтъ, оттуда по 
нискольку сотъ, а иногда до тысячи и до по- 
дуторы тысячи подводъ въ каждой день, и от
пускается соль доНижняго Новагорода, до К а
симова и до Мурома одннакою ценою по 7 
коп-Ьекъ съ пуда, по которому отпуску въ не
который места уже и дешевле Пермской обхо
дится; а въ дальние верховые жъ горда, куда 
тЪ вольные отвозчики ставить не взялись, опре- 
д-Ьлилъ возить сухопутно жъ подрядомъ, съ за- 
ключетемъ контрактовъ полною суммою, нро- 
тивъ отпуска въ прошлычъ гедачъ Пермской 
солп, а именно: въ Тулу 130.000, въ Ряжсьъ 
70.000, въ Сапожокъ 30.000 пудъ, въ кои горо
да оттуда отпуска сухопутно никогда не быва
ло а ценою за каждой пудъ дано отъ Саратова 
до Тулы по 11 безъ шестой на десять доли ко- 
п-Ьекъ, до Ряжска по 10 безъ тридцать второй 
доли копЪекъ, до Сапожка по 8 ьоп-Ьскъ, а 
съ истинною озерною ценою считая, по по
следней прошлаго 753 года пятикопеечной це
пе, обойдется за каждой же пудъ до Тулы по 
16 безъ шестой на десять доли, до Ряжска по 
14 безъ тридцать второй доли, до Сапожка, по 
13 коп!екъ, что учинено особливо для введе- 
шя въ обычай, кътому жъ и не весьма дорогою 
ценою: ибо противъ требуемычъ въ Соляной 
Конторе ценъ будетъ дешевле у каждаго пуда, 
до Тулы пятью копейками съ четвертью и съ 
шестою на десять долею, до Ряжска съ четырьмя 
копейками съ долями; а когда бъ о требуемычъ 
въ Соляной Конторе ценахъ уведомлено было 
ранее пынешняго времени, то бъ объ отпуске 
в до другнчъ городовъ стараше чинено было:

ибо тамъ нп чрезъ какой способъ въ дешевости 
ценъ только пользы сыскать не можно, какъ въ 
пачатш перваго знмняго пути, ко1да въ прибы
тии туда множество подводъ бываетъ. И пред- 
ставлялъ, нс соизволить ли Правите *ьс гв) ющш 
Сенатъ повелеть, первое, С оллией Конторе о 
подрядачъ къ отпуску во все верчовыс города 
со 1и, сколько куда всей суммы надобно и каю л 
цены отъ подрядчиковъ въ той К о т о р е  и ьъ 
Нижегородскомъ Соляномъ Коммнсарстве тре- 
бованы будутъ, зараиЬе и ежеш можно не поз
же Декабря месяца каждаго юда въ тамошнее 
Коммпсарство сообща гь, чтобъ, по нас гуплеши 
знмняго путн,ие о пнсываясь съ Соляною Конто
рою въ заключены! подрлдовъ, такожъ н кроме 
подрлдовъ ВЪ 0 1  пуске съ пр1езжнми крестья- 
нами во всякое место, нуда бъ оные нс поже
лали, никакого сомнЬшя быть не могло; второе, 
къ поставке солн въ верховые города прямо 
съ Элтонскаго озера, доколе нзъ магазнповъ 
многотысячное число соли не опорожнится п 
денежная сумма въ казну не возвратится, ни
кого подрядчиковъ (кроме обязавшихся до сего 
контрактами) не допускать, а чниигь подряды 
только нзъ магазнповъ, Д1Я того, въ бытность 
его въ Дмнтр1евске усмотрено имъ, что подряд
чики, кои подряжались ставить соль прямо съ 
озера, у обретающихся тамъ поставщиьовъ по
купали въ число своичъ подрлдовъ привозную 
ими съ озера соль дешевле казенной заплаты, а 
именно, отъ 2 до 3 копескъ за пудъ, такожъ 
и въ весе чинили имъ не безъ обиды, отъ чего 
оные поставщики, а особливо Малоросшянс 
причодятъ въ крайнее нссостояше, когда жъ 
оные совсемъ оскудеютъ, то и въ подрлдчикахъ 
мало пользы будетъ, и для того, ежели подряды 
хотя на одинъ годъ вс Ь употребить нзъ казсп- 
нычъ магазнповъ, то поставщики, по довольно
му у нихъ въ казну приему, могутъ либо попра
виться и къ вечному казенному промыслу быть 
годны. Третье, всемъ темъ Малоросс^янамъ , 
кои тамъ обретаются и къ возке соли обзаво
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дились волами и всякими припасами, какъ при 
Саратове, такъ и при Дмнтровске иа луговой, 
а не на нагорной сторон 11, позволить житель
ство иметь и скотъ свой пасти, л4съ рубить 
на починку ихъ тел-Ъгъ свободно, ибо, ежели 
имъ того дозволено не будетъ, н увидать себе 
въ томъ отъ грая;дань тесноту, то бъ не мог
ли они отойтнть въ свои отечества, откуда 
уже высылать ихъ будетъ не безъ труда. Вто- 
рымъ, при которомъ прислана ведомость, коли- 
кое число съ начала нын'Ьшияго зимняго времени 
Февраля по 13 число отправлено изъ Сарато
ва сухопутно въ Москву и въ проч1е Верхо
вые города Элтонскон соли, а въ той ведомо
сти показано: въ Москву 119.475 пудъ по 9 * 
копеекъ, въ Касимовъ 29.085 пудъ по 7 копе- 
екъ, въ Муромъ 14.945 пудъ по 7 копеекъ, въ 
Нижнш Новгородъ 156.460 пудъ по 7 коп!екъ 
и того 319.965 пудъ. И по указу Ея Импера- 
торскаго Величества Правительствующей Се- 
натъ П р и к а з а л и : 1. Коликое число во все 
Верховые города, и въ который именно, сколь
ко пудъ соли отпустить въ которой годъ по
требно будетъ, п какёя цены отъ подрядчиковъ 
въ Соляной Конторе и въ Инжегородскомъ 
Соляномъ Коммисарстве требованы будутъ за 
ранее и непозже Декабря месяца, каждаго го
да въ Саратовъ къ Соляному Правлешю сооб
щать безъ упущешл времени иеотмеино; и та
кую ведомость, сколько и въ иыиешнемъ 1754 
году куда всей суммы и съ Пермскою въ отпус
ку потребно быть, той Конторе въ то жъ Низо
вое Соляное Правлеше отослать было заблаго
временно жъ надлежало, а не такъ, какъ Пол- 
ковникъ Казариновъ объявляетъ, что изъ той 
Соляной Конторы о числе подрядной соли 
объявлено только, что куда отпустить оной Эл- 
тонской по малому числу, и то оною Конто
рою учинено весьма смотрителыю. 2. Къ поста
вке соли въ Верховые города прямо съ Элтонс- 
каго озера, за представленными отъ Полковни- 
а Казаринова резоны, доколе изъ магазиновъ 
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изъ мпого-тысячнаго числа соли знатная сум
ма не отпустится, и денежная сумма въ каз
ну не возвратится, и впредь до указа никого 
подрядчиковъ (кроме обязавшихся до сего вре
мени контрактами) не допускать, а чинить по
дряды и отпуски только изъ магазиновъ. 3. 
Всемъ темъ Малороссхянамъ, кои тамъ обре
таются, и къ возке соли обзаводились волами и 
всякими припасами, какъ при Саратове, такъ 
и при Дмитровску на луговой, а не на нагор
ной стороне быть, и скотъ свой пасти, лесъ 
незаповеданиый рубить на починку ихъ телегъ 
позволить. 4. Соляной Конторе то Низовое 
Соляное Правлеше весами, для скорейшаго изъ 
Саратова въ Верховые города съ вольнопостав- 
щиками сухопутно отпуска соли въ самомъ ско
ромь времени безъ недостатка удовольствовать, 
дабы того, какъ Полковникъ Казариновъ пред- 
ставляетъ, что те вольно поставщики отъ не
достатка весовъ по неделе н по две дожида
ются, къ насыпке соли, своей очереди, отнюдь 
не было, и для того крайне стараться не ток
мо столько весовъ заготовить, сколько тою 
Конторою определено, но сверхъ того и со из- 
лишествомъ, дабы техъ вольно поставщиковъ 
къ поставке впредь Элтонской соли въ Верхо
вые города сухопутно большее число людей 
прюхотить, въ чемъ и Полковнику Казарино
ву крайнее жъ радеше прилагать. А понеже 
въ 1752 году Марта 2 дня, по определешю 
Правительствующаго Сената велено ту Элтон- 
скую соль въ магазинахъ при отпуске въ Вер
ховые города и въ техъ городахъ, въ кото
рые оная отпустится, мерять заклеймеными 
кадьми, вымеря верно, чтобъ ни где нималыхъ 
споровъ и въ приеме оной нималейшей остано
вки не происходило; и Соляная Контора рапор
товала: бывшш де при Соляномъ Низовомъ Ком
мисарстве Полковникъ Чемодуровъ объявлялъ, 
что кади при магазинахъ учреждены быть име- 
ютъ въ 20 пудовой и въ 5 пудовой весь, въ 
томъ числе для отпуска на судахъ соли въ Сара- 

6
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тов4 20 пудовыхъ 10, въ Дмитр1евску 20, да 
къ отпуску сухопутно 5 пудовыхъ, въ Сарато
ва 20, въ Дмитрйевску НО, и того 60 кадей. То
го ради Полковнику Казаринову, для скорей- 
шаго оной Элтонской соли въ Верховые горо
да съ темн вольно поставщиками сухопутно 
отпуска, велеть ту соль мерять, по силе озна- 
ченпаго прежняго Правительствующаго Сена-, 
та опредЪлешя и послаиныхъ указовъ, означен
ными вымеренными и заклеймеными кадьмн, и 
ежели надлежитъ оныхъ кадей въ налнчнымъ 
еще прибавить, то по разсмотрЪшю Полковни
ка Казаринова тотчасъ велеть из гот овит ь, и 
притомъ ему крайне стараться, чтобы волыюпо- 
ставщики въ пргеме и въ отвозе соли въ Верхо
вые города конечно бъ долговременнаго задер
жана# отнюдь не имели, и о томъ въ Соляную 
Контору и къ Полковнику Казаринову по
слать указы, и притомъ въ указе къ оному 
Полковнику написать, что Правительствующий 
Сенатъ трудами его Полковника въ изысканш 
къ отпуску той Элтонской соли въ Верховые го
рода сухопутно способовъ, и что оная соль 
въ некоторый места уже и дешевле Пермской 
обходится, весьма доволенъ, и впредь Прави
тельствующей Сенатъ на него Полковника что 
до приращешя Ея Императорскаго Величества 
Высочайшаго интереса следуетъ, имеетъ край
нюю надежду.

1 0 .1 9 8 . —  Марта 16. С е н а т с к и й . —  О 
сн яти е я сака  с *  Б аш кирц ев*', М ещ еря
ков* и Т а т а р *  м еж ду ими ж и вущ их*, и 
о продаж /ь у  н их*, вмгъегпо сего, соли и з*  
казни.

Въ Собрашн Правительствующей Сенатъ по 
доношен а ямъ Действительная Тайиаго Совет
ника и Оренбургской Губериш Г убернатора Не- 
плюева, коимъ, на полученный изъ Правитель
ствующаго Сената указъ, о склоненаи тамо- 
шнихъ шаоверцовъ, чтобъ они вместо поло
женная на нихъ ясака, а съ другихъ опреде- 
ленныхъ по указамъ податей соль покупали

пзъ казны указною цкною, а притомъ о раз
ом отреши, ежели они, вместо положенная на 
нихъ ясака п определенныхъ податей, соль по
купать похотятъ изъ казны указною ценою, то 
не будетъ ли противъ ясака и податей какая  
уменьшена я, объявляетъ, что отъ Исетскаго н 
Уфимская Воеводъ, Князей Мещерскихъ, мпо- 
гая изъ техъ Старшихъ просьбы въ Оренбургь 
получены, что они не токмо за затруднение, но 
и за невозможность признавъ отъ ссуды и про
дажи, Высочайшимъ Ея Императорскаго Вели
чества указомъ запрещено народъ свой воздер
жать , точно тое соль изъ казны покупать 
желаютъ, и за то о съеме съ нихъ ясака про- 
сятъ, токмо бъ земли ихъ, изъ Высочайшей Ея 
Императорскаго Величества милости, указомъ 
были имъ подтверждены!; которыя прошенш 
все на раземотреше Правительствующему Се
нату при томъ доношеши приложены. И пред- 
ставляетъ оный Действительный Тайный Со
ветника кажется де они Башкирцы и Меще
ряки охотно къ тому приступили, и за отяго- 
щеше себе ие вмепяютъ, разеуждая изъ того 
пользу, что они безъ платежа ясака единствен
но служивыми будутъ, такъ, какъ и казаки; а 
сколько оной соли въ расходе быть можетъ, и 
какая*отъ того прибыль воспоследуетъ, то 
ныне сообразить ие возможно, хотя Воеводы 
Уфимской и Йсетской о числе мужеска и женспа 
пола душъ и написали 123 .122  души, по такъ 
или петъ, на то документовъ иметь ие можно; 
къ тому жъ Башкирцы и Мещеряки не все бу
дутъ Исетскою солью довольствоваться, но кото
рые ближе къ Каме реке те  Пермскою, они 
же соли не только въ употреблена и нмеютъ, 
какъ Русские, да еще на нынешнш годъ у мно- 
гихъ и прежде завезенной будетъ, по какъ бы 
то ни было, всегда можетъ прибыли быть въ 
казну нссравнительно более, и ежеш ясакъ, ко
то р ая  на всехъ Уфимской и Йсетской Про- 
ВИИЦ1Н Башкирцахъ, Мещерякахъ и обретаю
щихся между ими Татарахъ 4 .392  рубли 65у
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копеекъ, по ежелп бъ и того меньше бы
ло, и то бъ казне неубыточио, но еще п по
лезнее было, для того, что тайные провозы 
Илетской соли въ Русская жила пресекутся, и 
впадине въ те  погрешешп бедствия, такъ же 
военные люди, которыхъ немалое число на за- 
ставахъ употреблено, свободятся, и Соляное 
Коммлсарство въ Мензелинске будетъ непо
требно. И оный Действительный Тайный Совет- 
нпкъ мнетемъ своимъ прсдставляетъ: не сонз- 
волнтъ ли Правительствующш Сенатъ съ нача
ла сего года ясакъ съ Башкнрцовъ и Мсщеряковъ 
и съ выше помянутыхъ, имеющихся между ими 
Татаръ снять, а соль нмъ изъ казны повелеть 
покупать, и о томъ указомъ Ея Император- 
скаго Величества публиковать, изобрази въ 
пемъ, что они Башкирцы н Мещеряки и меж
ду ими вышспомянутые находящееся Татары 
служивые люди и имеютъ свои земли, которы
ми по прежнему владеть, какъ ныне владЬютъ, 
и изъ мнлосердёя Ея Императорского Величе
ства отъ ясака свобождаются, въ надежде, что 
они, по своему звашю, тое Высочайшую ми
лость Ея Императорскому Величеству своею 
вериостш п службою заслужить; и тако по
сему уповательно, что Башкирцы и Мещеряки 
и служивые между ими Татары пепоколебимо 
въ верности утвердятся, а живущее въ Баш
кирец Тептери и бобыли, состоящее изъ Морд
вы, Черемпсъ, Вотяковъ и Чувашъ и Татаръ, 
къ платежу положепиыхъ на иихъ податей 
основательнее остаееутся, да и мыслить имъ ина- 
ко ие возможеео, когда Башкирцы и Мещеря
ки состояшемъ своимъ отъ нихъ отменны най
дутся, следственно не будетъ причины иметь къ 
сосдинешю на оныхъ тептеряхъ и бобыляхъ 
положенпаго въ 1748 году осмигривеннаго яса
ка 23 .105 рублей 60 копескъ, да сверхъ то
го Оренбургская городовал работа (что все 
сочииде-еъ не меньше нодушиыхъ денегъ) ко- 
тораго съ нихъ и при покупке соли снимать, 
по миЬшю его Действительная Тайная Со

ветника, не следуетъ, для того: 1) Что покуп
ка бь ими соли столько ие наградила, сколько 
они ясака платятъ; 2) Что они все пришлецы 
въ Башкирию, то есть беглые изъ Казанской 
Губернш, изъ такаго порядка людей, которые 
не только содь покупаютъ, ио и подушный 
окладъ платятъ; 3) Довольно имъ того, что они 
до последняго бунта Башкирскаго были вхъ, 
такъ, какъ крестьяне, и платили имъ оброки; 
а после того бунта, по Именпымъ 1736 и 1739, 
а особливо по воспоследовавшему въ 1747 
году отъ 26 числа Ма1я, о томъ ихъ въ осми- 
грнвенный ясакь положенш изъ Правительству- 
ющаго Сената указомъ отъ подтверждена Баш
кирскаго и оброковъ свобождены, и те  земли, 
на которыхъ они жили, имъ въ свойство отда
ны, и о тОмъ бы определить его указомъ, не 
продолжительно, дабы оные народы, покупая 
по вышеозначениымъ ихъ прошешячъ соль, и 
не имея резолюцш о ясаке, были свободны, 
пустыхъ своихъ мнешй о томъ, и какъ выше 
значить, о земляхъ свопхъ и прочемъ, и ежели 
на С1е соизволено будетъ, то повелеть и Сош 
ное Коммлсарство изъ Мепзелипска вывесть, и 
засгавы около всей Баш кирш стоящ1я свес^ь, 
а которыя около города Самары для смотре- 
шя тайныхъ съ Лика провозовъ есть, те по 
прежнему остаться имеютъ. П р и к а з а л и : по 
оному Действительная Тайная Советника 
представлешю и мнешю, для вышепоказанныхъ 
резоновъ, и къ приращешю Высочайшаго Ея 
Императорская Величества интереса, съ нача
ла сего года ясакъ съ Башкирцовъ и Мещеря- 
ковъ и съ вышепомянутыхъ, имеющихся меж
ду ими Татаръ сиять, а соль имъ покупать 
изъ казны; и о томъ во всехъ тамошнихъ на- 
длежащихъ местахъ указомъ Ея Император
ск а я  Величества на вышеписанномъ основанш, 
включа при томъ и о земляхъ, что имъ теми 
землями по прежнему владеть, какъ ныне вла
дею™ , публиковать изъ Оренбургской Гу
бернской Канцелярии, и о выводе изъ Мензе-
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лияска Солянаго Коммисарства и о своде 
стоящихъ около всей Башкирш заставь , и о 
прочемъ учинить по оному жъ Действитель- 
наго Тайнаго Советника представление; а на- 
длежнтъ лн оному Коммисарству по прежне
му быть въ Казанской Губернш, или и тамъ 
за вышеписаннымъ ньигЪшнимъ учреждешемъ 
не надлежитъ, отомь, Соляной Конторе раз- 
смотря, и со мн'Ьшемъ представить въ Пра
вительствующей Сенатъ означенному Действи
тельному Тайному Советнику, и Оренбургско
му Губернатору крайне стараться, дабы помя
нутые Башкирцы, Тептери и Татары, съ кото- 
рыхъ помянутый ясакъ сложепъ, такожъ н про
чее тамошше иноверцы совершенно соль поку
пали изъ казны, н кроме бъ покупки изъ казны 
ни откуда въ ихъ жилища подвоза неуказной 
соли отнюдь не было, и въ томъ учинить ему 
Оренбургскому Губернатору, по состоя»по та- 
мошнихъ местъ, крепкую предосторожность, 
дабы отъ того въ Высочайшемъ Ея Импера- 
торскаго Величества интересе траты не было; 
чего и Соляной Конторе, по должности ея на
крепко наблюдать. А попсже съ вышепнсаниыхъ 
Башкирцовъ и Тептерей прежде положенный 
ясакъ, который ныие сложенъ, употребляемъ 
былъ на с одержан 1е состолщмхъ въ той Орен
бургской Губернш воинскихъ служителей, и 
друпе расходы , но отныне сборныя вместо 
того ясака за проданную изъ казны соль день
ги, доходить будутъ въ соляную сумму: того 
ради означенному Действительному Тайному 
Советнику и Кавалеру Неплюеву прислать въ 
Правнтельствующш Сенатъ при доношенш ве
домость, сколько, и на что именно изъ того 
преждеположеннаго съ Башкирцовъ и Тепте
рей ясака въ годъ въ расходе было, и о томъ 
въ оную Соляную Контору и въ Оренбург
скую Губернскую Канцелярш въ Военную и 
Камеръ-Коллегш послать указы, а Ея Импе
раторскому Величеству въ извесые о сложе- 
нш вышеиисаннаго съ Башкирцовъ и Меще-

ряковъ и съ имеющихся между ими Татаръ 
ясаке, вместо котораго велено имъ соль по
купать изъ казны, поднесть всеподданнейшш 
рапортъ.

1 0 . 1 9 9 .  —  Марта 2 1 .  С е п а т с к г й  —  
Об’ъ освобожденш н а два года о т ъ  п о г т о - 
вой повинности К рестец к аго  я м а  лмщи- 
ковъ по слугаю  п о ж а р а , истребивш аго  
ихъ ж и ли щ а , и о прибавить прогонныхъ де- 
негъ н а одинъ годъ.

Правнтельствующш Сенатъ, по доношенш 
Лмской Канцелярит, конмъ объявляя, что въ 
Крестецкомъ яму прошлаго 1753 году Нояб
ря протнвъ 4 да 8 чиселъ въ случивтшеся 
пожары погорело лмскичъ 23 двора, просила, 
чтобъ для постройки нмъ дворовъ и обзаво- 
жнванш повелено было дать льготы, н отъ 
ямской н почтовой гоньбы свободы протнвъ 
прочнхъ погорелыхъ ямщнковъ на два года, 
па которое время и прогонный деньги во все 
отъ того яма разгоны, какъ на ямск1я такъ и 
почтовый подводы оставшимъ отъ пожаровъ 
того яма ямщикомъ платить по копейке на 
версту. П р и к а з а л и * того Крестецкаго яма 
погорЬвшимъ 23 дворовъ ямщикамъ, для ихъ 
нсправлешя и вновь постройки домовъ, отъ 
лмской и почтовой гоньбы дать льготы на два 
года, а ямскую и почтовую гоньбу исправлять 
оставшимъ отъ пожара того яму ямщикамъ 
своими, такожъ и погоревшихъ ямщнковъ ло
шадьми. А понеже техъ ямскнхъ, какъ въ 
ономъ доношенш объявлено, выгорело 23 дво
р а, а оставшихъ не малое чисю того ради 
отъ получения указу на исправление погорев
шихъ ямщнковъ оставшимъ, для излишней тяго
сти, одинъ годъ прогонный деньги во все раз
гоны на ямск1я и почтовый подводы платить 
по копейке на версту на каждую лошадь, а по 
прошествш года прогоны платить по прежне
му какъ, указы повел Ьваютъ.

1 0 . 2 0 0 .  —  Марта 24. С е н а т с к 1Й. —  О 
ежегодномъ о т п у с к а  н а  расход  и  Г л авн ой
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П олицш  и з* К ом м ер ц * - Коллегш  денег*, 
вмтьсто ун и гто ж аем аго  сим*  у к азо м *  
сбора с *  клей м е т я  х о м у т о в *, и об * ос- 
вобожденш извощиков*  о т *  нашивки но
меров*.

Правительствующш Сеиатъ П р и к а з а л и : 

вместо положенного по указу 1723 году Декаб
ря 16 (13) дня на Полицш въ Саиьтпетербур- 
г4 съ клеймешя хомутовъ сбора, котораго по 
состоявшемуся прошлаго 1753 года Декабря 
20 дня Именному Ея Императорскаго Вели
чества указу въ числе 16 сборовъ сбирать не 
велено, а повелЪно брать только внутреннюю 
пошлину, по новому положешю, по 13 копЬекъ 
съ рубля въ портовыя и пограничный Тамож
ни, съ прнвозныхъ и отвозныхъ товаровъ, на 
содержите Полицейскихъ потребностей, вы- 
шеобъявленную положенную по Полицейской 
ведомости къ выключке изъ сборовъ пяти Л’ЬТЪ  

по сложности пятую долю, 1406 рублей 89 
коп'Ъекъ въ Главную Полицш на иыиешнш 
1754 годъ отпустить, и впредь отпускать изъ 
Коммерцъ - Коллегш изъ таможеинаго вну- 
тренняго сбора; а чтобъ извощнкамъ никака- 
го затруднения и волокиты при нашивке номе- 
ровъ въ Полицш не происходило и отъ иа- 
прасныхъ канцелярских ъ расходовъ отягоще
ны не были, и въ разсужденш ко вс!>мъ оказан
ной Ея Императорскаго Величества всевы- 
сочайшей милости, моглибъ и оные извощики 
отъ затруднешя при нашивке въ Полицш но
мер овъ свободны быть, и чрезъ то бъ особли
во пользоваться вссвысочаишею Ея Импера
торскаго Величества милостш. того для къ 
прекращению вышеписаннымъ извощнкамъ отя
гощен! й впредь номеровъ не нашивать.

1 0 .2 0 1 .— Марта 29. Синоде к пг.— О не- 
приниманш  в * Л авры  и м он асты р и  ни
кого и з* м он аш ествую щ их*  без* у к а з а  
Святтъйшаго Синода.

СвятЪйшш Правите’шетвующш Синодъ раз- 
суждая, что понеже Святейшему Правитель

ствующему Синоду не безъизвестно есть, яко 
Ставропнпальныхъ Лавръ и монастырей На
стоятели, не чиня Святейшему Правительству
ющему Синоду надлежащихъ по правиламъ и 
указамъ представленш, и не требуя отъ Свя
тей шаго Правительствующаго Синода сонз- 
волешя и благословешя, самовольно изъ дру- 
гихъ Епархш и монастырей въ свои Лавры н 
монастыри монашествующихъ принимать, и до 
священнослужешя (кое токмо одни Архиереи, 
и то въ своихъ Епарххякъ, да и съ надлежа- 
щимъ видомъ уволе1тыхъ дозволять власть и- 
меютъ) допускать дерзаютъ, а напротивъ то
го и отъ себя въ друпя Епархии и монасты
ри, невзирая и на бывшее о томъ отъ Святей- 
шаго Правительсгвующаго Синода прошлаго 
1732 года разосланными во все Епархш, Ла
вры и монастыри указами подтверждеше, са
мовластно жъ увольняютъ, употребляя въ томъ 
партикулярныя токмо между собою переписки; 
сверхъже того изъ монашествующихъ и къ по* 
евлщенш во 1еромонахи и 1ерод1аконы, безъ 
требовашя жъ о томъ отъ Святейшаго Синода 
б гагословенгя и указа (безъ чего отнюдь чинить 
не должны) Преосвящеинымъ Епарх1альнымъ 
Арх^ереямъ те Настоятели представляютъ, а 
изъ оныхъ некоторые Преосвященные то жъ 
безъ благословешя СвятЬйшаго Синода оныхъ 
посвящаютъ, что все пропеходитъ въ против
ность слова Бож1я, С вятыхъ Отецъ Правиламъ, 
Духовному Регламенту, Арх1ерейской присяге 
и Высочайшимъ Ея Императорскаго Величе
ства указамъ. Того ради, П р и к а з а л и , какъ 
къ Епарх^альнымъ Преосвящеинымъ Арххере- 
ямъ, такъ и всекъ Ставропнпальныхъ Лавръ 
и монастырей къ Настоятелямъ послать Ея Им
ператорскаго Величества указы, съ таковымъ 
подтверждешемъ, чтобь отныне въ Ставро- 
пипальныя Лавры и монастыри изъ другихъ 
Лавръ и монастырей Ставропнпальныхъ же, 
яко собственно въ ведомстве Святейшаго Пра- 
вительствующаго Синода состоящихъ, монаше-
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ствутощпхъ всякаго звашя безъ благословенья 
п безъ позволительпаго указа Святейш ая Пра
вительствующая Синода Настоятели не при
нимали и не отпускали; а ежели откуда вос
последуете случай, по которому требованью 
или нужд* отпустить, или же куда принять, 
то оттуда, откуда отпущенъ будетъ, о томъ 
Святейшему Правительствующему Синоду ра
портовать; а  о приняли требовать отъ Свя
тей ш ая  Правительствующая Синода указа; 
равномерно же поступать вышепомянутымъ На- 
стоятелямъ моиастырскнмъ и съ отпускаемыми 
по таковымъ же винамъ взъ Епархш отъ Пре- 
освященяыхъ Архьереевъ, однако я по вышс- 
шепирашюму принятыхъ до Священнослужешя 
не допускать, тако жъ въ священный степени 
къ производству не представлять, а Прсосвя. 
щсниымъ Архьереямъ Синодальнаго ведомства 
подчинеиныхъ, безъ благословешя собственная 
л указа отъ С вятейш ая Синода не посвя
щать.

1 0 . 2 0 2 . — Марта 30. С е н а т с к ь й , в ъ  под
т в е р ж д е н а  п р е ж н и х ъ  у к а з о в ъ. —  О ке- 
п у с к ат и  колодников* н а  связках* длл про- 
т е т я  м и лосты н и , и о порядки, продоволь- 
ствЬя и х *.

Понеже посланными изъ Правительствую- 
щаго Сената въ Коллегш, Канцелярии, При
казы и Конторы указами накрепко подтвер
ждено, чтобъ содержащихся колодниковъ от
нюдь на связкахъ ходить не пускали; а ныне 
усмотрено, что и за т*ми посланными изъ 
Правительствующая Сената указами, колод
никовъ на связкахъ ходятъ многое число. То
го ради, по указу Ея Императорская Величе
ства, Правительствующих Сенатъ П риказа - 
ли: въ Коллегш, Канцелярьи, Приказы и Кон
торы ныне еще изъ Сената подтвердить, что
бы колодниковъ, какъ преждепосланными изъ 
Правительствующая Сената указами поведе
но, отнюдь иа связки не пускали; а ежели 
впредь усмотрено будетъ, что н за теми еще

подтвердительными указами, колодпики будутъ 
ходить на связкахъ допускаемы , то т *х ъ  
м*стъ члены, откуда колодники явятся, бу
дутъ штрафованы безъ упущенм; въ кото- 
рыхъ же м*стахъ такье колодники содержат
ся по пстцовымъ д*ламъ, то онымъ , въ си
лу указовъ, кормовыя деньги брать отъ ист
цов*»; кои же содержатся по криминальнымъ и 
разбойнымъ д*ламъ, а истцовъ по т*мъ деламъ 
не находится, онымъ, въ силу указовъ, въ Мо
скве *и въ Санктпетербург* производить кор
мовыя деньги, изъ собираемыхъ въ т *х ъ  м*с- 
тахъ, где они содержатся, пониииныхъ н дру- 
гихъ подлежащихъ до Штатсъ-Кснторы дохо- 
довъ; въ поторыхъ же м*стахъ будутъ ьакхя 
казенныя работы, то оныхъ колодниковъ упо
треблять въ те  работы, и во время ихъ у ка- 
зенныхъ работъ бытности, т *х ъ  кормовыхъ 
денегъ имъ не производить, а  производить за
работный деньги, и сколько иа оиыхъ кормо
выхъ денегъ, изъ не положениихъ въ штатъ 
доходовъ когда издержано будетъ, о томъ изъ 
т !х ъ  м *стъ въ Ш гатсъ-Контору поименно ра- 
порювать.

1 0 . 2 0 3 .  —  Марта 31. С е н а т с к 1Й. —  О 
ш т а т н о м у  положении для содержания м а 
стер овы х *) оружия и ам м уни ц 'ш , при по- 
с т р о с т и  к р е п о ст и  С в я т и л  Е л и с а в е т и .

(С м о т р и  книгу Ш т а т о в * ),
1 0 . 2 0 4 .  — Марча 31. С е н а т с к х й . —  О

неимгъти в * Г у  С е р т я х * и Провинциях* 
канцелярских*  сл у ж и тел ей  в * должно
с т и  С е к р е т а р я , когда чиновники д ей стви 
тельн о состоящ ее в * се м * х в а т и  н а х о д я т 
ся н а  лицо.

Понеже въ Алаторскую Провинцию въ 1750 
году отъ Сенатской Конторы въ должность 
Сеьре1 арскую определенъ Регнстраторъ Пос- 
никовъ, а въ 1752 юду въ ту Нровшщш къ 
дЬламъ отправленъ изъ Герольдменсчерской 
Конторы Секретарь Нваиъ Полозовъ. Вь Ус
тюжскую Провилцш въ 1753 году, по олре-
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д-Ьлешю Правительствующего Сената въ Сек
ретари произведеиъ пзъ Сепатскихъ Канцеля- 
ристовъ по Дворянству Михайло Бараиовъ, да 
ва умиожешемъ делъ въ той же Провинцш, 
велено быть до указа въ должности Секретар
ской той же Провинцш канцеляристу Матвеев
скому , которымъ находящимся въ правлешн 
Секретарской же должности изъ приказныхъ 
служителей при иастоящихъ Секретаряхъ быть 
не иадлежнтъ. Того ради Правительству ющш 
Сенатъ П риказали* въ означенныхъ Алаторской 
н Устюжской Провинфяхъ въ делахъ испра
вляться определенными по указамъ настоящими 
Секретарями, а сверьхъ ихъ находящихся въ 
Секретарской же должности канцелярскихъ 
служителей отъ той должности отрешить, а 
распределить по звашямъ ихъ, куда они по 
указамъ иадюжатъ; такожъ будс ивъдругнхъ 
Губершяхъ и Провинц1Лхъ, где сверьхъ же 
пастоящихъ Секретарей имеются въ Секретар- 
скихъ же должностяхъ канцедяреше служите
ли (кроме техъ, коп за иеиметемъ полндго 
числа Секретарей до указа въ ту должность 
определены) отрЬшнть же, и распределить по 
нхъ звашямъ по вышеппсаиному жъ.

1 0 .2 0 5 .  —  Апреля 6. С е н а т с к г й . — О 
иазнагеш и количества пошлипъ съ изда
ли* Россшскихъ фабрикъ з а  границу о т 
пускаемыхъ.

Объявляется во всенародное известие. По 
Высочайшему Ея Императорского Вешчества 
указу, публикованному изъ Правительствую
щего Сената Декабря 20 дня 1755 года пове- 
лено внутри Государства таможенныхъ и ме- 
лочныхъ всего состоящихъ въ ссмнатцати зва- 
шахъ сборовъ во внутреншя Таможни нс сби
рать, и те все Таможни, имеюьфяся внутри 
Государсч ва кроме портовьгхъ и пограничныхъ, 
уничтожить, а ту сумму сбирать въ Порто- 
выхъ п пограинчиыхъ Таможкяхъ съ привоз- 
иаго и отвознаго товара, внутреншя пошлины 
еднпствешю по 15 копеекъ съ ьаждаго рубля.

А понеже изъ Россш за моря и за грапицм не 
мало число въ отпуску бываетъ дЬланпыхъ на 
здешннхъ заводахъ и фабрикахъ меди и же
леза, такожъ парусныхъ и другихъ поло1енъ, 
юфти и бумаги, чемъ весьма, какъ тЬ заводчи
ки и фабриканты, такъ и обращающ1еся прп 
техъ заводахъ и фабрикахъ работные люди 
пользуются. Того ради Правитсльствующш 
Сенатъ П р и к а з а л и : 1 ) Для размножешя и 
въ лучшее приведете вышепомянутыхъ заво- 
довъ и фабрикъ, и чтобъ сделанные на онмхъ 
товары изъ Россш въ друпя Государства по 
способности въ цЬне наиболее отпуспалися, и 
отъ того бъ какъ въ казну Ея Императорска- 
го Величества въ пошлинномъ сборе пополне
ние было, таьъ содержатели техъ заводовъ н 
фабрикъ свободный капнталъ, а находящееся 
при а Ьхъ заводахъ и фабрикахъ работные лю
ди довольное пропнташс себе прёобрести мог
ли, отныне сделаинымъ на техъ заводахъ и 
фабрикахъ железу, меди, парусиымъ и дру- 
гимъ полотнамъ, юфти и бумаге цену, съ ко
торой при отпуске въ Портовыя и пограпнч- 
ныя Таможни брать только по нынешнему но
вому положешю внутреннюю пошлину по 13 
копеекъ съ рубля, противъ прошлогодпихъ 
продажныхъ темъ товарамъ ценъ, счисляя съ 
уменыиешемъ, а именно . железу полосному, 
связному, тянутому въ прутьяхъ н стропиль
ному сортовому и темъ подобнымъ ПО 45 ЕО- 
пеекъ, меди по 5 рублей пудъ, такожъ меди и 
железу ошускаемымъ за моря и за границы въ 
разныхъ масгсрствахъ до будущаго впредь 
раземотрешя цену числить протнвъ вышепи- 
саннаго жъ ; а фабрнчиымъ товарамъ, парус- 
пымъ полотнамъ по 2 рубли по 50 копеекъ 
кусокъ, фламское полотно кусокъ 50 аршинъ, 
каламенки кусокъ 60 арнишъ по 3 рубли по 
50 копеекъ, а равендуки, какъ и парусаыя по
лотна по 2 рубли по 50 копеекъ кусокъ, 
юфть по 3 рубли по 50 копеекъ пудъ, а 
свсрхъ того съ т4хъ товаровъ портовыя пош-
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липы брать по прежнему по Тарифу; отпу
скаемой же въ Малую Россию зд*шнихъ фаб- 
рикъ бумаг* въ стопахъ ц*ну числить 1 N0 
по рублю, 2 N0 по 70 коп*екъ, 5 N0 по 45 
Боп'Ьекъ, и съ назначенной бумаг* ц*ны пош
лины брать только положенные по 13 коп*- 
екъ съ рубля, а Тарифиыхъ по прежнему не 
брать; также зачетъ съ вышепомянутыхъ то- 
варовъ *преждезаплаченныхъ внутрештихъ пош- 
линъ, на которыя выписи объявлены будутъ, 
чинить, по сил* публикованнаго Ея Импера- 
торскаго Величества изъ Правительствующая 
Сепата сего года Генваря 4 дня указа, съ вы- 
шеназначенныхъ же нын* ц*нъ. 2 )  Собнрае- 
мыхъ въ Бергъ-Коллеп ю съ жел*за внутрен
нюю» пошлинъ по 5 коп*екъ, а накладныхъ по 
10 коп*екъ съ платежная рубля ньш* , по 
сил* вышеписаннаго Всемплостив*йшаго Ея 
Императорская Величества указа, не сбирать. 
3) Предъ симъ -десятинной сборъ сбираемъ 
былъ съ домепъ, а ежели которая домна, за 
какимъ либо случаемъ, не въ дЬйствш будетъ, 
то по свидетельству т *х ъ  доменныхъ десятин- 
ныхъ денегъ брать не вел*но, отъ котораго 
свидетельства какъ Бергъ-К о л легш, такъ и за- 
водчикамъ не безъ затруднешя; чего ради от- 
нын* съ т *хъ  жел*зиы\ъ и м*дныхъ заводовъ 
п доменная десятинная сбора въ Бергъ-Кол- 
легш не брать, а вм*сто того десятиниаго 
сбора при Портовыхъ и пограничныхъ Тамож- 
няхъ съ отпускаемая за-море и за границу 
жел*за и м*ди брать, а именно: съ жел*за по 
2 коп*йкп, а съ м*ди по 30 коп*екъ съ пуда, 
а  впутри Государства съ продаваемой м*ди и 
жел*за уже никакая платежа не спрашивать, 
токмо съ сдЬланиыхъ въ 1753 году на парти- 
кулярныхъ заводахъ заводчиками жел*за и м*- 
ди по прежнему положению десятину, и вну
тренняя пяти-коп*ечныя пошлины съ наклад
ными, сколько иадлежитъ, заплатить имъ завод- 
чикамъ въ Бергъ-Коллепю, и въ томъ плате- 
ж * дать имъ изъ Бергъ - Коллепи квитапцш ,

по которымъ къ той заплаченной внутренней 
пяти - копеечной и съ накладными пошлин*, 
что въ число новоположенныхъ внутренпихъ 
тринадцати копЬечныхъ пошлинъ причтется, 
оныя съ нихъ заводчиковъ, въ сил* публико
ваннаго Ея Императорская Величества изъ 
Правительствующая Сената Генваря 4 дня сего 
1754 года указу, по т*мъ даннымъ изъ Бергъ- 
Коллепи квитанцяямъ донимать при продаж* 
въ заморской отпускъ, и при отпуск* за грани
цы въ Портовыя и пограннчныл Таможни безъ 
всякая упущ етя, а съ сдЬланиыхъ уже въ 
нын*шнемъ году и въ предбудущихъ годахъ на 
партикулярныхъ заводахъ жел*за и м*ди, въ 
Бергъ-Коллеп ю имъ заводчикамъ по тому пре
жнему положенш десятины и внутреннюю» пя- 
тикоп*йныхъ пошлинъ съ накладными не пла
тить, а платить, какъ выше изображено, въ 
Портовыя и пограничныя Таможни внутрея- 
нихъ пошлинъ съ назначенной ц*иы един
ственно съ каж дая рубля по 13 коп*екъ, да 
вм*сто десятины съ жел*за по 2 коп*йки, а 
съ м*ди по 30 коп*екъ съ пуда, кои Ком- 
мерцъ-Коллегш изъ т *х ъ  Портовыхъ и погра- 
ничпыхъ Таможенъ отсылать въ Бергъ-Колле- 
гмо иа содержите той Коллепи, и на прочяе 
принадлежащле до в*домства той Коллегш ра
сходы; и для того уже изъ Бергъ-Коллепи на 
т * \ъ  партикулярныхъ заводахъ т а к а я  свид*- 
тельства, какое до нын* происходило, не чи
нить. 4) Сд1.ланное на Сибнрскихъ заводахъ въ 
1752 году жел*зо, (съ котораго уповательно, 
какъ десятинпыя, такъ и пошлшшыя деньги въ 
Бергъ-Коллепю уже заплачены) въ Сапктпе- 
тербургъ привезется сего года, и ежели въ 
платеж* съ того жел*за десятинныхъ и вну- 
треинихъ пошлинъ по 5 ноп*екъ и съ наклад
ными, заводчики объявятъ отъ Бергъ-Коллегш 
свидетельство, то при отпуск* того жел*за 
за море и за границы въ число положеиныхъ 
по 13 коп*екъ съ рубля, донимать по сил* 
вышеписаннаго жъ Генваря 4 дня Правитель-
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Ствующаго Сената указа, къ преждезаплачен- 
нымъ внутренннмъ пошдинамъ, что причтется, 
а лоложеииыхъ нын* вместо десятины по 2 
коп'Ьйкп съ рубля пе брать. 5) Заводчики, какъ 
для постановленной зд*сь въ отпускъ за море 
умеренной ц*ны, такъ и для того, что съ про- 
даваемаго внутри Имперш жел*за ихъ уже 
ничего брано не будетъ, должны сдЬланное на 
своихъ заводахъ жел'Ьзо и м*дь на зд*шнш 
расчодъ обывателямъ продавать протнвъ пре- 
жияго со уменьшен! емъ; такожъ когда въ каз
ну м*дь потребпа будетъ, тогда имъ заводчи- 
камъ оную ставить и отдавать по 5 рублей 
пудъ; и о вышепнсанномъ, дабы всякъ былъ 
взв*стенъ, симъ указомъ и публикуется.

1 0 .2 0 6 .  —  Апр*ля 13. 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 о л н ц е й м е й с т е р о м ъ . 

—  О н а к азам и  кош ками кртьпостныхъ 
людей Евреинова з а  похищение съ каче
лей дтъвкиу по приказу господина своего 
и о н ак азам и  сам аго  Евреинова з а  р а с -  
тлтьм е похищенной дтьвки отп и сам ем ъ  у  
него половины, его недвижимого и м ш и л въ 
пользу изнасилованной.

Всепресв*тл*йшая Державн*йшая Великая 
Государыня Императрица Елисаветъ Петров
на, Самодержица Всероссийская, сего Апреля 
13 дня, въ Головинскомъ дом*, по докладу Ге
нерала - Полицеймейстера и Кавалера, Пмен- 
нымъ Своего Императорскаго Величества из- 
устнымъ указомъ указать соизволила: содержа
щуюся въ Главной Полнцш Санктпетерб)рг- 
скаго п*хотнаго полку Поручика Васплья Ива
нова сына Сытина д*вку Авдотыо Алексееву, 
которая взята сильно отъ качелей людьми от- 
ставнаго Маюра Ивана Михайлова сына Ев- 
реинова, 0едоромъ Алекс*евымъ сыномъ Па- 
новымъ да Егоромъ Дмитрлевымъ и приведена 
въ домъ его Евреинова, который и д*всгво ея 
растлилъ, ежели онъ холостъ, отдать възамуж- 
ство за него Евреинова, а буде онъ женатъ, 
то взять у него Евреинова изъ недвижимаго 

Томъ X IV .

его нм*шя половину, отдать ей въ награжде
ние, да съ него жъ Евреинова за тое д*вку 
взыскать деньги по указу и отдать объявлен
ному Сытину; а вышепнсаннымъ людямъ 6е- 
дору и Егору, за ту ихъ продерзость, учи
нить наказаше публично на площади кошками, 
дабы впредь, взирая на то, друпе такихъ про
дерзостей чинить не отваживались.

1 0 .2 0 7 .—  Апр-Ьля 13. С е н а т с к г й . —  О 
пргемть въ казн у  полновтъсныхъ, а  нсобртьз- 
ныхъ сфимковъ и о выдача оныхъ н а ж а 
лованье и другЫ п о тр еб н о с ти  счетом ъ , а  
не втъсомъ.

Въ Собраиш Правительствующш Сенатъ, по 
доиошенио Главнаго Коммиссарлата, конмъ объ- 
являетъ, что портоваго сбору ефимки въ Риг*, 
отпускаемые въ в-Ъдомство Коммнссарлатское, 
Ш татсъ-Контора поставляетъ въ счетъ по 
рублю по 19* коп*екъ за ефимокъ, но оныеде 
ефимки или рейхсъ-талеры в*сомъ не вс * ра
вны, и съ 1747 по 1753 годъ у т *х ъ  прлем- 
ныхъ въ в*домство Комчиссарлатское ефнмковъ 
учинилось убытку 42.437 рублей 41* коп*йки, 
а въ расходъ де употреблялись т *  ефимки на 
состоящле въ РнгЬ Генералитетъ и полки раз
ными курсами, а именно: по рублю по 10 ьо- 
п*екъ, по рублю по 11 коп*екъ, по рублю по 
12 коп*екъ, по рублю по 13 ьоп*екъ, по 
рублю по 14 коп*екъ, по рублю пб 15 коп*- 
екъ, по рублю по 16 коп*екъ и по рублю по 
17 коп*екъ каждой талеръ, п представляетъ 
оный въ Главный Коммисарлатъ, чтобъ т *  въ 
Риг* прниимающлеся на дачу въ Курляндли 
полкамъ жалованья, портоваго сбору ефимкп 
отдавать на в*съ н по расчиоленно приводить 
въ полнов*спые, ибо Штатсъ-Контора зачи- 
таетъ Коммиссарлату по тому, какъ на Монет- 
номъ двор* по перед*лу Российскою монетою 
бываютъ, каковымъ образомъи на Монетные дво
ры въ перед*лъ отдаются, или считать по кур- 
самъ, по какимъ они въ расходъ употребляемы 
бываютъ, дабы въ воинской сумм* убытку лос- 

7
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л*довать яе могло, а  прежде полагаемой оною 
Штатсъ-Конторою отъ иеполиов*сиыхъ ефнм- 
вовъ въ воинской оумм* убытокъ, что причтет
ся, исключить; и по учиненной въ Сенат* справ
ка, П р иказали: понеже по Именному Ея Импе
раторски го Величества 1747 года 1юня 27 дня 
указу повел-Ьно на дачу вступившимъ полкамъ въ 
Курляыдш на жалованье и на проч1я указныя 
потребы отпустить и впредь отпускать ефимки 
Рижскаго портоваго сбору, а Коммиссар1атъ и- 
ы*етъ заолые ефимки платить въ Штатсъ-Кон- 
то,ру столько, сколько ефимки по курсу век
сельному стоять и съ прибылью, которая бы
ваете по переделу изъ ефпмковъ въ казн*; и 
вътомь же 1747, 1748 п 1749 годахъ, во ис- 
полнеше онаго указа, по опредЬлешямъ Правн- 
тельствукмцаго Сената, и по посланнымъ ука- 
замъ, и по взятой изъ Монетной Канцелярш 
ведомости, въ которой показано, что по пере
делу каждаго полнов*сиаго ефимка, за выче- 
томъ угара и расходовъ, им*еть быть Россш- 
скихъ денете рубль 1 9 |  коп*щ,н. всл*но т *  
ефимки счислять Русскими деньгами, какъ оиые 
по передЬлу быть нм*ютъ, а именно: по рублю 
по 19* коп*екъ за ефимокъ; и при томъ подтвер
ждено, чго Сенату объ отдач*. т * \ ъ  ефпмковъ 
ниже положенной поуказамъ ц*шл опред*лешя 
учинить не можно; того ради и иын* т *  Риж
скаго портоваго сбору ефимки па дачу находя
щемся въ Курляидш и впредь вступившимъ пол- 
камъ жалованья п па проч1я укааиыя потребы 
отпускать изъ Р ижской рентереп, по асснгна- 
фямъ Штатсъ-Коиторьг, въ ведомство Ком- 
миссархатское по вышеозначенной указной ц *н * 
счетомъ, а не иа в*съ, ибо по справкамъ въ 
Сенат*, оказалось и Штатсъ-Контора объяв- 
ляетъ, что оные ефимки и въ Рижскую репте- 
рею принимаются счетомъ же, а не на в*съ , 
почему такожде счетомъ и отпускаются; токмо 
Ш татсъ-Контор* и Рижской Губернской Кан
целярии накрепко подтвердить , дабы оные 
ефимки въ Рижской рейтере* и въ Тамояшлхъ

въ платежь надлежагцпхт» пошлипъ принима- 
ны были, какге по указамъ сл*дуетъ и чтобъ 
обрЬзныхъ отнюдь не было.

1 0 .2 0 8 .— Апр*ля 15. Се НАТСК1Й.— Оне-
взи манги съ товаровъ Роесш скихъ и и п ост - 
ранны хъ , вывозимыхъ з а  гран ицу , до 1 1юпя 
по 7 коптъекъ въ гисло 13-коптъегной пошли- 
мм, кромть Сибирскихъ произведешй и м яг
кой р у хл я д и , о взыскаши съ Роесш скихъ  
гповаровъ пошлины , если не будешъ предъ
явлено н а  оные выписей, по 13 копгьекъ съ 
р у б л я .

Объявляется во всенародное нзв*ст}е. Въ 
публикованиомъ Ея Императорскаго Величест
ва изъ Правительствующего Сената, Гснваря 
25 дня сего 1754 года, указ*, между прочнмъ, 
4 пункта въ 5 отд*лешн напечатано со вся- 
каю Китайского и прочнхъ заграничныхъ то- 
варовъ, какого бъ звашя ни были, прнвозммыхъ 
нзъ-за граинцъ, брать до сочинения таксы по
никну при пограннчныхъ Таможияхъ, съ каж
даго рубля, вмЬсто сбираемой прежде десятой 
въ иатугр*, нын* деньгами съ расцЬнки по 10 
коп*скъ съ рубая, а внутренней пошлины 
брать нын* сверхъ того по 15 коп*екъ съ 
рубая, а за тЬмъ взятьемъ внутрь Сибирн и 
Россш продавать, и заграницы отпускать безъ 
пошлипъ; а товары такхе же Китайсше, кото
рые привезены какъ въ Москву, такъ и въ 
друпе городи по выписямъ, съ которыхъ толь
ко на грапицахъ взяга десятая, а внутрен- 
ннхъ пошлипъ платили въ т *х ъ  м*ста\ъ, ку
да па выписямъ привезены, по 5 коп*скъ съ 
рубля, а съ накладными н прочими по 6 ко- 
и!екъ, н изъ оныхъ товаровъ за платежемъ 
6 ьоп*екъ кто везете за границу, какую по
шлину съ таковыхъ брать, о томъ не упомя
нуто. Того ради, по указу Ея Императорского 
Величества, Правительствуннцш Сенате П ри
к а з а л и : 1) Съ товаровъ иортовыхъ Н*мец- 
кихъ и Китайскихъ велкаго звашя, кои за 
границы повезены будутъ 1юня до 1 числа се
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го 1754 года, съ пихъ какъ Тарифных*,, такъ 
и впутрешшхъ къ прсжде-заплаченнымъ 6 ко- 
п*йкамъ, въ число 13 коп*екъ еще по 7 ко- 
п*екъ пе донимать, и пропускать безпошлнн- 
но, для того, дабы чрезъ то донимаше, между 
товарами, которые по 13 коп*екъ при пор- 
тахъ понын* заплатили, и впредь заплатить, 
пе происходило конфузш, и купцамъ отъ то
го пе было при пропуск* за границы останов
ки и отягощешя. 2) Съ товаровъ Сибирскаго 
продукта и всякой мягкой рухляди въ д *л * 
и пс въ д *л *, которые пондутъ за границу до 
тогожъ 1 числа 1юия, сооиыхъ товаровъ брать 
по семи коп'Ьекъ , въ разеужденш того, что 
съ 1 *х ъ  товаровъ уже пошлина по шести ко- 
п*екъ заплачена, поел* жъ оиаго 1 числа 1юня 
брать по Тарифу и внутреинихъ по 13 коп*- 
екъ съ рубля, ибо упователыю, что къ тому 
числу вс * т *  товары, которые съ себя по 
прежнему положенш пошлины платлли, зд*сь 
на впутреннш расходъ употребятся и за гра
ницы выпущены будутъ. 3) Со вс*хъ Россш- 
скаго продукта товаровъ, когда за границы 
повезутся, а выписей им*гь не будутъ, съ 
т *х ъ  брать портовую по Тарифу, такожъ и 
по 13 коп*екъ съ рубля; а которые им*ть 
будутъ выписи, тй> по т*мъ выписямъ зачи
тать, что причтется, по сил* публикованлаго 
пзъ Правительствующаго Сената сего года 
Гепваря 4 дня указа, и чтобъ купцы о томъ 
в*дали, симъ Ея Императорскага Величества 
указомъ публикуется.

1 0 .2 0 9 .— Апр*ля 22. И менпый, объяв
ленный Д ъй ств ительнымъ  К амергеромъ 
Ч ул ков ым ъ . —  О дозволеми М аю р у  Е в-  

реинову ж ен и ться на, сговоренной невпг 
стть и о взысками съ него 2000 рублей  
вознаграждения растлтьнной и м * дтъвкть.

Сего Апр*ля 22 дня лрисылаиъ былъ отъ 
Двора Ея Императорскаго Величества къ Ге- 
нералу-Лейтеианту,Генералу-Полицеймейстеру 
Ея Императорскаго Величества ДЬнствитель-’

пому Камергеру и Кавалеру Алекс*ю Дани
ловичу Татищеву лакей отъ ДЪйствительнаго 
Камергера и Кавалера Господина Чулкова съ 
такимъ приказашемъ, чтобъ присланъ былъ 
отъ Главной Нолшци Сов*тпикъ для принятая 
Именнаго Ея Императорскаго Величества ука
за; по чему для скорости послапъ былъ отъ 
его Превосходительства Адъютантъ Онисимъ 
Сазонов*,, который возвратясь обратно, его 
Превосходительству объявилъ: по приход* де 
его во дворецъ, вышеобъявленный Действитель
ный Камергеръ и Кавалеръ гослодииъ Чулковъ 
ему Сазонову объявилъ, что Ея Император
ское Величество указать соизволила, Маюра 
Ивана Михайлова сына Евреинова, ежели у 
него прежняя сговоренпая нев*ста есть, то 
его Евреинова женить на ней; а содержащей
ся въ Главной Полицш Саиктпетербургскаго 
п*хотнаго полку Поручика Василья Иванова 
сына Сытина дЬвк* Авдоть* Алекс*евой доче
ри взыскать съ него Евреинова въ награжде- 
т е  2000 рублей и отдать ей Авдоть*.

1 0 .2 1 0 . —  Апр*ля 26 . С ен л т с к гн .— О 
приготовлеш и влад ельц ам * кр еп остей  на, 
земли , по случаю имтъющаго б ы ть  м еж е
ванья Московской Г у б с р н ш .

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Въ 
1752 году Марта 11 дня, во всемъ Государ
ств * указами Ея Императорскаго Величества 
изъ Сената публиковано, чтобъ къ размежева
нию во всемъ Государств* земель, (кром* Си
бирской, Оренбургской и Астраханской Губер- 
нш) къ прибытш межевщиковъ, какъ Двор- 
цовыхъ, Синодальныхъ, Архшрейскихъ и мо- 
настырскихъ и церковныхъ вотчииъ власти и 
управитеш, такъ и вотчинники, кто за собою 
деревни и земли им*ютъ, всякёя кр*пости на 
т *  свои земли заблаговременно приготовляли, 
а нын* означенные межевщики во-первыхъ въ 
одну Московскую Губернш отправлены быть* 
нм*ютъ въ скорости. Того ради Правитель
ствующей Сенатъ П риказали: въ подтвержде-
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т е  вышеобъявленнаго прежде-публикованнаго 
Ея Имлераторскаго Величества указа, публи
ковать еще изъ Сената указами, дабы о посыл
ка означенныхъ межевщиковъ напредь въ од
ну Московскую Г убери 1Ю, какъ дворцовыхъ, 
Синодальныхъ, Архлерейскихъ, монастырскихъ 
и церковныхъ вотчннъ власти и управители, 
такъ и вотчинники, кто за собою деревни н 
земли въ Московской Губернш нм*ютъ, выда
ли, и на т *  свои земли крепости во всякой 
готовности им*лн, чтобъ при вступленш о- 
ньтхъ межевщиковъ въ размежеванш земель ни- 
малаго препятствля учиниться не могло. 

1 0 .2 1 1 .— Апреля 28. С еиатсклй .— О взи-
лиьти шестикоптьегной пошлины съ т о 
варов ъ у привозимых* не длл т о р г у . Но 
для Ъомашняго употребления зн а т н ы х в 
особг.

Правительству ющш Сенатъ п р и к а з а л и - 1) 

клеймеше четвериковъ, м*ръ и в*совъ, кое до- 
ньлн* находилось въ в*домств* Санктпетер- 
бургской портовой Таможни увнутренняго сбо
ру, въ сил* публикованаго изъ Правительст
вующего Сепата Генваря 23 дня 1754 года 
указа, быть въ Санктпетербургской Губернской 
Канцелярш, а казенные им*ющ1еся при той пор
товой Таможн* в*сы  им*ть въ ведомств!» исмо- 
тр*ш ц той Таможни по прежнему, и для все
гдашней оныхъ в*совъ и м*ръ поверки, оста
вить въ той Таможн* по однимъ в*самъ и м*- 
Р*> а прочле вс * отослать въ Санктпетербург- 
скую Губернскую Канцелярлю, которой въ 
клеймешн вышеозначенныхъ м*ръ и в*совъ по
ступать, какъ вышеписанный публикованной 
изъ Правительствующего Сената указъ пове- 
л*ваетъ, во всемъ лепрем*нно, которые жъ м*ры 
и в*сы въ нын*шллемъ году отъ портовой Та
можни уже заклеймены, оныхъ вновь къ заклей
мен! ю въ Губернскую Канцелярлю до будуща- 
го года не приносить, о чемъ въ ту Губерн
скую Канцелярлю послать указъ. 2) Покупныя 
разныхъ чиновъ людьми на Гостиномъ двор* изъ

лавокъ, для домоваго своего улотреблешя, а не 
на продажу, провиз!и въ сил* преж1шхъ Пра- 
внтельствующаго Сената 1743 и 1752 годовъ 
опред*лешй и послаиныхъ изъ Правительст
вующего Сената въ Коммерцъ-Коллепю ука- 
зовъ, отпускать безъ взятья 6-коп*ечной по
шлины , и проп)скные на т *  провнзш ер лыки 
писать по прежнему на гербовой бумаг* дву- 
коп*ечнаго клейма, а на отпускаемые нын* 
внутрь Росслп Рос с лисьими купцами иностран
ные товары для про*зду ерлыки писать на та- 
ктсъ же листахъ, на каьихъ прежде даваиы 
были выписки, смотря по пропорцш товарныхъ 
ц*нъ. 3) Выписанные для его Рейхсъ-Граф- 
скаго Слятельства Оберъ-Егермейстера, Лейбъ- 
Компанли Капитана-Поручика, Д*йствительна- 
го Камергера , Лейбъ-Гвардли Коннаго полку 
Подполковника и разныхъ орденовъ Кавалера 
Алекс*я Григорьевича Разумовскаго разные до
мовые уборы въ 54 ящикахъ, (ьои по Именно
му Ея Императорскаго Величества указу, объ
явленному по присланному изъ К абнпета Ея Им
ператорскаго Величества въ Санктпетербург- 
скую портовую Таможню Октября 25 дня 1753 
года сообщенлю, взявъ надлежащую пошлину, не 
раскупоривая ящиковъ н не осматривая, вел*но 
выпустить нзъ пакгауза и отдать Француз
скому купцу 1огану Мишелю съ компашек» илн 
кто отъ его Сиятельства къ прлему т *х ъ  убо- 
ровъ опредЬленъ будетъ ) изъ пакгауза со 
взятьемъ одной портовой пошлины тому, кто 
къ прлему оныхъ отъ его Слятельства опре
дЬленъ будетъ, въ сил* вышеписаннаго Пмсн- 
наго Ея Императорскаго Величества указа, не 
раскупоривая ящиковъ и не досматривая, вы
пустить, ибо оные уборы къ платежу влл) треп
ней шести-копЬечиой пошлины, какую купцы 
съ товаровъ своихъ, им*ющпхся въ пакгау- 
захъ, въ сил* посланнаго нзъ Правите л ьствую- 
щаго Сената въ Коммерцъ-Коллепю Февраля 
3 дня указа, платить должны, не сл*дуютъ и за 
купеческой товаръ почтены быть не могутъ,
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ибо по вышс-объявленному Именному Ея Им- 
ператорскаго Величества указу повел*но т *  
домовые уборы изъ пакгауза, взявъ надлежа
щую пошлину, не раскупоривая ящиковъ и не 
досматривая, выпустить, ивъснл* того Ея Ич- 
ператорскаго Величества Именнаго точно на 
т *  одни его С1ятельства домовые уборы гла- 
сящаго указу, и следовало Коммерцъ-Коллегш 
надлежащее исполнеше учинить, не представ шя 
Правительствующему Сенату; а ежелл свер\ъ 
оныхъ его Сгятельства домовыхъ уборовъ, ко
го другихъ знатныхъ особь и прочихъ людей, 
кром* купцовъ, такге жъ вышеписанпые уборы 
или для провизш вещи въ пакгауз* им!ют- 
ся , и будутъ они о выпуск* ихъ изъ пакга
уза или изъ Гостила двора къ отпуску въ ихъ 
таыо домы или въ Москву требовать, о коичъ 
оная Коллепя требуетъ указу, со взятьемъ о- 
ныя шести-коп*ечиой пошлины или безъ взя
тья отпускать, вел-Ьть той Коллег 111 со вс*хъ 
такихъ домовыхъ уборозь, чьи бъ они ни бы ш, 
при платеж* портовой брать внутреппихъ по- 
шлинъ по 6 коп*екъ съ рубля, а безъ взятья 
той внутренней шести-коп*ечной пошлины, не 
отпускать, для того, что по Именному Ея Им- 
ператорскаго Величества указу, подписанному 
собственною Ея Имиераторскаго Величества 
рукою на поданномъ отъ Сената доклад* Де
кабря 18 дня 1753 года повел*но: съ при- 
вознаго и отвознаго товару, к*мъ бы онъ пи 
привезенъ быль, внутреннюю пошлину въ пор- 
товыя и пограничный Таможни брать.

1 0 .2 1 2 . —  Апр*ля 29. *)  С е н а т с к г й .—  

О дозволенш Великороссшскимъ купца мъ, 
кромть Сибирскихъ, в м а с т о  п л ат е ж а ,  ев 
пошлины въ К яхтин ской  Таможни, день
гам и , д авать  вексели н а простой  б у м ага  
съ варными порука ми, для у п л а т ы  по о- 
пымъ пошлины въ Сибирскомъ П ри каза.

Объявляется во всенародное нзв*спе. По 
состоявшимся Ея Императорекаго Всгнчества и

въ народъ публиковаинымъ указамъ повел*по: по 
1-му, Всемилостив*йшему, за подписашемъ соб- 
ственныя Ея Императорскаго Величества руки, 
Декабря 20 дня 1753 года, внутри Государ
ства внутреншя Таможни уничтожить, и какъ 
нмъ не быть, такъ и собираемые во оныя та
моженные сборы, кои въ томъ Ея Имиератор
скаго Величества Высочайшемъ указ* объявле
ны именно, отъ )бкжашя сл*дств1евъ по про- 
исходимычъ доносамъ, по которымъ безчислен- 
ное истязаше, гибель людей и разореше до- 
мовъ происходило, не сбирать. По 2 -м у , сего 
1754 года Генваря 23 дня, во исполнеше того 
Ея Императорскаго Вешчества Высочайшего 
указа изъ Правительствующаго Сената, между 
прочичъ, о Сибирскомъ н Китайскомъ торгу въ 
4-мъ пункт* по 2-му товары Россшсшевезомые 
въ Сибирь чрезъ Всрьхотурье и на границы, а 
не привозные каше изъ-за границъ, то есть при
родные Россшскаго продукта, или родивнпеся 
и с д * 1анныс въ Россш, съ т *х ъ , когда оные 
на границу привезены будутъ, тогда со опыхъ 
въ пограничныхъ Таможняхъ пошлину съ каж- 
даго рубля, до сочинешя настоящей таксы, 
брать ньднЬ оъ оц*нки по 13 коп*екъ, да 
вм*сто тарифной пошлины, какъ при портахъ 
берется, по 5 коп*екъ съ рубля, и того по 18 
коп*екъ. По 5-му, со всякаго Китайскаго и про- 
чнхъ заграничиыхъ товаровъ, какого бъ звашя 
ни бы 1И, привозимыхъ изъ-за границъ, брать 
до сочннешя таксы пошлину при пограиичныхъ 
Таможняхъ съ каждаго рубля, вм*сто сбирае
мой прежде десятой въ натур*, иын* деньгами 
съ расцЬнки по 10 коп*екъ съ рубля, а внут
ренней пошлины брать нын* свсрьхъ того по 
13 копЬекъ съ рубля, и того по 23 коп*йкп 
съ рубля. По 7-му, ежели кто изъ Россшскихъ 
купцовъ повезетъ чрезъ Верьхотурье въ Си
бирь для покупки товаровъ деньги, со оныхъ 
въ Верьхотурскон и въ пограничныхъ Сибир- 
скихъ Таможняхъ десятой по прежнему обык-

(* Печатанъ Ма1Я б.
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новешю пе брать, для того, когда на т !  день
ги т !  купцы внутри Сибири иакупя това- 
ровъ, привезутъ иа границы, то съ т !х ъ  то- 
варовъ брать при т !х ъ  граиицахъ въ погра- 
ничиыхъ Таможняхъ съ расц!пки противъ вы- 
шеписаинаго во 2 пункт! положешя; а поне
же вышеписаиныя собираемы я, по сил! оныхъ 
Ея Императорекаго Величества указовъ, пош- 
липиыя деньги, за исключешемъ изъ оныхъ на 
тамошше Губернские расходы, изъ Кяхтинской 
пограничной Таможни надлежало привозить для 
указпыхъ по Сибирскому Приказу расходовъ 
въ Москву въ тотъ Приказъ, при чемъ мог
ло бъ быть не безъ казенпаго расходу, н про- 
чихъ по дальпости затрудпешй, купечеству жъ 
на пдатежъ т !х ъ  пошлинъ въ провоз! изъ Росши 
до Кяхты готовыхъ дснсгъ, по тому жъ могло 
быть ие безъ убытку и въ пути опасностей; 
а по Вексельному 1729 года Уставу повел!но. 
казенный деньги, который подлежать везти въ 
Санктпетербургъ или въ другое м !сго, отда
вать падежпымъ купцамъ па векселя. Того ра
ди, въ разеуждешн вышепомлнутой казепной и 
купеческой пользы, по указу Ея Император- 
скаго Величества, Правительствукпцш Сеиатъ 
П р и к а з а л и : ежели кто изъ Всликоросшн- 
спаго купечества пожелаютъ въ Кяхтннскую 
Таможню, вм!сто платежа въ пошлипу съ то- 
варовъ и\ъ денегъ, давать о платеж! въ Си
бирской Приказъ вексели, т!м ъ при требова- 
тях ъ  объявлять во оиомъ П риказ!, или въ 
Кяхтинской Таможн!, гд ! кому способно, са- 
ыимъ хозясвамъ отъ Магистратовъ и Ратушъ, 
по сил!  Камеръ-Коллежскаго Регламента 22 
пункта, о состоянш ихъ и капиталовъ, и что 
ту сумму какъ векселями па К я х т ! обяжутся 
въ положенной срокъ въ Снбирскомъ Приказ! 
заплатить могутъ съ поруками свид!тельства, 
а воммпс'юнерамъ и прикахцикамъ ихъ сверьхъ 
того объявлять указные отъ хозяевъ кредиты; 
а  ежели кто о порукахъ свидетельства нс 
объявить, въ такомъ случа!, какъ въ томъ же

пункт! панисапо, брать по иихъ Яадежпыхъ 
порукъ при пргем! техъ отъ иихъ векселей, 
кои по сил! Вексельнаго Устава 2 и 9 пунк- 
товъ брать тройныя, а на пересылку опыхъ 
и о платеж! въ Сибирскомъ Приказ! денегъ, 
по дальности пути, и чгобъ купцы къ плате
жу могли исправляться безъ просрочки, да
вать по т!м ъ векселямъ сроку, съ того числа, 
съ котораго надлежало имъ съ товаровъ ихъ 
въ Таможню пошлину заплатить, па 6 м!ся- 
цовъ; а ежели кто въ тотъ срокъ по векселю 
не занлнтитъ, съ т!ми во взыскаши пастоя- 
щнхъ и за неустойку по 8 процентовъ съ ру
бля, поступать по Вексельному Уставу 10-му 
пункту; и ту пересылку векселей изъ Кяхтпи- 
ской Таможни въ Москву въ Сибирской Прп- 
казъ чинить съ ординарною почтою одинъ по
ел ! другова чрезъ нед!лю, дабы оные могли въ 
томъ Приказ! получаемы быть до опред!ленпа- 
го сроку заблаговременно неотм1ипо ; а  за 
персводъ т !х ъ  по вексетямъ денегъ при пла
теж ! настоя!цихъ въ тотъ шестп - м!слчпой 
срокъ, брать съ пихъ купцовъ въ Сибирскомъ 
Приказ! съ рубля по 2 коп!йки; а ежели кто 
изъ нихъ купцовъ пожелаетъ во опой Приказъ, 
вм!сто платежа на К я х т ! пошлппъ, деньги от
дать напередъ, то т !х ъ  дву процептовъ съ 
нихъ купцовъ пе брать, а о зачет! при пла
теж ! тамъ пошлинъ,' давать изъ Снбирскаго 
Приказу па ту  прииятую отъ нпхъ сумму въ 
Кяхтинскую Таможню указы, п тотъ переводъ 
по т!м ъ вексетямъ денегъ производить изъ од
ной Кяхтинской Таможни и одпому Великорос- 
сшскому купечеству, а Снбирскимъ купца ь 
по близости платить въ пошлину деньгами, а 
векселей отъ нихъ пе принимать, в произво
димый о томъ перевод! д!ла исправлять и ве- 
ксели писать, по сил! Вексельнаго Устава, на 
простой, а ие на гербовой 6 }м аг!; а въ Си- 
бирск!Я жъ Цурухтаевскую, Ямышевскую и 
Семнпадатлую пограничный и Верхотурскую 
Таможни, по малочисленному во оныхъ пош-
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линь сбору, и дтя употреблешя нзъ оныхъ по 
близости къ Тободьску и Иркутску и къ про- 
чимъ Сибирской Губернш городамъ на та- 
мошше расходы векселей, какъ у Великорос- 
сшскаго, такъ и у Сибирскаго купечества , 
вместо денегъ не принимать, а платить въ те 
Таможни имъ купцамъ пошлину по си\Ь вы- 
шеозначенныхъ Ея Императорскаго Величества 
указовъ деньгами; а на кошкую сумму каждо
годно въ Кяхтннскую Таможню т4чъ отъ ку
печества, вместо денегъ, векселей за вышепи- 
саш1ымъ на Губсрнсте расходы исключсшемъ 
принимать надлежитъ, о томъ Сибирскому 
Приказу Кячтннской Таможне наставлены! 
давать заблаговременно; о чемъ енмъ Ея Им
ператорскаго Величества указомъ изъ Прави- 
тсльствующаго Сената во всенародное извЬ- 
стче и публикуется.

1 0 . 2 1 3 .  —  Апреля 2 9 .  С е п а т с к 1Й. —  О
назнахеши воипскаго к а р а у л а  длл о х р а
нения Ю сти ц ’б-Коляеги/ .

Апреля 14 дня въ собран!и Правптельству- 
ющш Сенатъ, подоношенш Юсгицъ-Коллепн, 
коимъ объявляетъ, въ той де Коллепи д!я о- 
хранешя какъ денежной казны, которой съ 
крепостей пошлииъ въ сбор* бываетъ не ма
лое число, такъ и имеющихся по разнымъ д-Ь- 
ламъ описныхъ пожитковъ и находящихся ин- 
тересныхъ и чеюбнтчнковыхъ делъ, и чгобъ 
въ случай огъ немалаго числа причодящичъ 
въ оную Коллегий разныхъ чиновъ людей ка
кого ущерба и траты не учинилось, необходи
мо надлежитъ быть изъ воинскихъ солдатъ съ 
иадлежащимъ ружьемъ часовымъ, а хотя при 
опой Коллегш отставные отъ воинской служ
бы солдаты и имеются, но токмо, за ихъ ста- 
рост1Ю и болЪзньми, и что у ыихъ ру^ья и 
палашей а  солдатскихъ мундировъ н1тъ, къ 
стояяш на часахъ неспособны, къ тому жъ 
употребляются въ разныя посылки н стоять 
на караулах* у отписныхъ дворовъ, зач-Ьмъ 
въ Коллегш остается малое число». А сего де

Апреля 11 дпя изъ поданнаго въ оную Кол
лепю отъ вахмистра Тихона Кузмииа ра
порта усмотрено, что оной Кол юпн отстав
ной со!датъ Пикша Конопелькинъ выиесъ 
нзъ оной Коллепи немалое число Коллежскихъ 
писсмъ, кои имъ вахмистромъ съ товарищи 
усмотрены на Красной площади у сидящаго 
за табакомъ Коюменскаго полку солдата, Сте
пана Лукьянова, а стоящей тогда при оной 
Кол топи на карауле солдатъ Григорш Михе- 
евъ ему вахмистру объявилъ, что оиъ оиаго 
Конопелькина со оными письмами удержать не 
могъ, и оные со!даты съ теми письмами при
ведены въ Колдегио, а по описи т Ъхъ писемъ 
ЯВИЛОСЬ, что они подшнныя КоЛЛеЖСК1Я чело- 
бш чиковы д'Ьла, о чемъ и слЪдуется; а  понеже 
де въ Юстицъ-Колдегш не бсзъизвестно, чго 
въ Ботчинной и въ прочихъ Коллепяхъ для 
ыкого карау!а отъ полковъ часовые со обык
новенны мъ ружьемъ имеются. и просить, чтобъ 
повелЬно было, для вышеозначенной надобно
сти, въ Юстнцъ-Коллепю для караула часо- 
вы\ъ определить изъ стоящей при Краспомъ 
Крыльце полковой команды, или откуда Пра- 
внтельствующш Сенатъ соизволить, въ коли- 
комъ чис тЬ че юв'Ькъ пристойно , дабы безъ 
такого караула въ денежной казне ущербу и въ 
д-Ьлачъ траты последовать не могло, и за то 
Юстицъ-Коддегья въ исповиниомъ ш трафе не 
осталась. П р и к а з а л и * для караула денежной 
казны и по разнымъ деламъ описныхъ пожит
ковъ, въ Юстицъ-Колдегш посылать отъ раз
вода по капралу и по шти человекъ солдатъ 
съ переменою.

1 0 . 2 1 4 .  —  Апреля 29. С е н а т с к 1Й.— О б* 
ухрежденги ш кол* в * С ан ктпетербургтъ  
и въ Моспвтъ длл обухенЬл повивальному 
и скусству ; а  снабж еш и ст о л и ц * и горо
дов* испы танны м и въ семь и ск у сства  
бабкам и  подъ именемъ присяж ны х**

Апреля 15 дня въ собрате Правительству- 
ющаго Сената вдущенъ. быль Тайной Совет-
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инкъ и Лейбъ-Медикусъ Коидоиди и подалъ 
отъ Медицинской Канцелярш. 1. представле- 
ше о порядочномъ учрежденш бабичева дела 
въ пользу об|цества, въ которомъ между про- 
чимъ показано: надлежитъ ныне вс-Ьхъ имею
щихся въ Москве и въ Санктпетербурге ба- 
бокъ, въ знанш искуства ихъ освидетельство
вать искусными къ тому докторомъ и лека- 
ремъ и засвидетельствованными присяжными 
бабками, и кои по аттестатамъ явятся достой
ны, онымъ для отправлешя бабпчей должнос
ти давать отъ Медицинской Канцелярии ука
зы и сообща въ П олицёю для народнаго изве- 
стЁя, о таковыхъ публиковать, и въ оной ихъ 
должности привесть ихъ къ присяге по при
ложенному при томъ формуляру и именоваться 
имъ присяжными бабками*, число присяжпыхъ 
бабокъ да будетъ впредь въ Москве до 15, а 
въ Санктпетербурге до 10, и за темъ когда 
будутъ излишшя, определять по одной бабке 
въ каждой Губернской городъ, а когда и те 
будутъ удовольствованы, по тому жъ опреде
лять и въ каждой ПровпнцЁяльной городъ, да
бы совремеиемъ ими все Государство удоволь
ствовать; какое чинить награждеше бабкамъ за 
трудъ ихъ въ освобождепш роженицы, при томъ 
прплояюпо росписаше и чтобъ все и каждой 
заплатить имелъ безъ отговорокъ. Для вся- 
кпхъ же потребностей, надлежитъ въ Москве 
и въ Санктпетербурге содержать по две баб
ки на казеннойъ жалованье: а именно, въ Мо
скве старымъ до 200 рублей въ годъ, млад- 
шимъ до 150 рублен въ годъ; въ Санктпетер
бурге старшей до 300 р) блей, младшей до 200 
руб. въ годъ; каждой присяжной бабке нчЬть 
по две учепицы. 11 доя порядочнаго и осиова- 
тельпаго самихъ бабокъ въ деле ихъ утверж
дения учеиицъ ихъ обучешя въ Россш, въ Мо
скве и въ Санктпетербурге по одной школе 
учредить надлежитъ, и определить по одпому 
доктору и по одному лекарю, на казенномъ 
жалованье. Онымъ докторамъ, пока вътомъ де

ле обращаться будутъ, именоваться Профессо
рами бабичьяго дела, а лекарямъ Аккушерамн; 
въ Москве и въ Санктпетербурге жалованья 
производить имъ докторамъ отъ 300 до 600 
рублей, Аккушерамъ отъ 200 до 400 рублей въ 
годъ; а на дачу жалованья докторамъ, лекарямъ 
и бабкамъ и на покупку и переводу кпигъ и 
инструменте въ и на прочЁя потребы до 3000 
рублей въ годъ коштовать имеетъ. По спра
ведливости же тотъ расходъ на общество и 
положить надлежитъ. II приложено при томъ 
росписаше, по которому каждой роженице, по 
раигу и по достоинству своему, или мужа ея, 
платить положить, и надлежитъ указать, чтобъ 
все и каждой по тому положешю платить дол- 
жеиъ былъ безъ изъятёя и не взирая иа чинъ, 
или на достоинство, куда отъ Правительству- 
ющаго Сената мимо Медицинской Канцелярш 
определено будетъ; и ежели кто платить не 
будетъ, съ таковыми поступать въ силе ука- 
зовъ о недоимке казенныхъ сборовъ. Ныне же 
и впредь за необходимо надлежитъ изъ казны 
Ея Императорскаго Величества, откуда Пра- 
вительствующш Сенатъ определить соизволить, 
въ Медицинскую Канцелярш для содержашя 
и пронзведешя того дЬта отпускать по 3000 
р )б 1ей въ годъ на счетъ того сбору, отъ ко- 
тораго не токмо те  деньги въ казну откуда 
отданы, возвращены быть ммеютъ, но и то де
ло изъ того уже сбору впредь содержаться 
можетъ; и при томъ приложены присяга по- 
вивальныхъ бабокъ по должности звашемъ ихъ 
и росписаше по рангамъ, какую заплату ро
женицы производить им1ютъ присяжиымъ баб
камъ за труды ихъ; росписаше жъ, какую за
плату производить надлежитъ бабкамъ и ихъ 
ученнцамъ за показанный въ томъ росписаиш 
}служешя, да росписаше жъ по рангамъ, 
сколько отъ роженицъ имать въ казпу для со
держашя бабичнаго дела , и произвождешя 
ученыхъ и искусныхъ бабокъ. 2. Доношешс, 
чтобъ Медицинской Канцелярш, потребныхъ
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внпгъ ДЛЯ пзучежя и утверждения учепиковъ, 
подлекарей и подмастерьевъ, выписавъ изъ чу- 
жлхъ краевъ, во что оныя станутъ и съ убыт
ками заплатить отъ своихъ доходовъ, и разда
вать темь ученнкамъ, подлекарямъ и подма- 
стерьямъ и по раздач! для возвращешя въ каз
ну употреблеш!Ыхъ на тотъ расходъ денегъ, 
вычитать изъ ихъ жалованья, да для совокуп- 
лешя библиотеки Медицинской Канцелярш изъ 
свопхъ доходовъ употреблять въ каждой годъ 
до 400 рублей, и потребиыя по усмотр-Ънш 
оной же Канцелярш къ тому книги выписы
вать изъ-за моря, откуда способнее будетъ; и 
слушавъ вышеписаиныхъ представ 1ешй съ при
ложениями и доношошо, П риказали 1. Объ уч
режден ш онаго бабичнаго д!ла быть во всемъ 
по тому Медицинской Канцелярии представ- 
деппо, и всему тому быть въ точномъ ведом
с т в ! той Медицинской Канцелярш; такожъ 
хотя опая Медицинская Канцеллр1я и пред
ставляла, чтобъ сборъ съ роженицъ на содер
жите того бабичнаго д!ла въ казну по при
ложенному притомъ роспнсанш сбирать, куда 
отъ Правительствующая Сената мимо Меди
цинской Канцелярии определено б)детъ, но 
токмо и опому сбору быть въ оной же Меди
цинской Канцелярш; ибо все то сл!дуетъ до 
той Медицинской Канцешрш, а Д1л содержа- 
шя и произведетя того дела, по требоватячъ 
Медицинской Канцелярш, отпускать по тре- 
тямъ года въ оную Медицинскую Канцелярш 
изъ Штатсъ-Конторы по 5000 рублей въ годъ; 
а когда по вышеписанному росписей!ю деньги 
въ той Медицинской Канцелярш въ сборе бу- 
дутъ, тогда сколько на произведете того де
ла отпустится, толикос жъ число оной Меди
цинской Канцелярш возвращать въ Штагсъ- 
Контору по прежнему. 2. О выписаши озна- 
ченныхъ книгъ изъ чужихъ ьраевъ изъ дохо
довъ той Медицинской Канцелярш, и о разда
че оныхъ ышгъ ученнкамъ, подлекарямъ и под- 
мастерьямъ, по вычет! у нихъ за т !  книги 

Т  омъ X IV .

изъ жаловапья, и о выппсалш жъ опой Меди
цинской Капцелярш изъ своихъ доходовъ для 
библютеки потребныхъ книгъ изъ-за моря жъ, 
н объ употрсбленш па то въ каждой годъ до 
400 рублей и о прочемъ учинить по тому 
оной Медицинской Канцелярш представленш.

1 0 .2 1 5 .— Апреля 29*. С в н л т с к 1 Й.— О н а- 
казаш и  бтъеающихъ з а  рубеж ъ и вытьзжаю- 
щилъ з а  оный для к о р гсм ства  виномв, по 
у к а за  мъ 172 3 , /7 2 4 ,  1725 и 1728 годов* .

Въ Собранш Правительствующш Сена гъ, по 
доношешю Смоленской Губернской Канцеля
рии, конмъ объявляетъ: въ той де Смоленской 
Губернской Канцелярш по дЁламъ мнопе Двор
цовые, Арх1ерейск1е и Монастыре гае п пом!- 
щиковы и вотчпнниковы люди и крестяне яви
лись въ вннахъ, которые тайпо мимо заставь 
и учреждениыхъ форпостовъ за Польской ру- 
бежъ и одни сами собою, а друпе по прово
ду проходит, и иные жъ точно въ побЬгъ, а 
друпе только для одного съ ихъ родственни
ками свидашя и для покупки корчемиыхъ пи- 
тей (какъ то по корчемнымъ д!ламъ пын! на
шлось), и паки сами жъ собою изъ-за Польска- 
го рубежа возвращаются въ Россш , и пойма
ны бываютъ на форпостахъ и между форпо
стовъ, а о прочихъ таковыхъ по доносамъ Гу
бернской Канцелярш известно чинится, да и 
впредь таковымъ по пограничностп тамошня- 
го мЬста мпогимъ понманнымъ быть упователь- 
ио; но изъ нихъ являются миопе годные въ 
военную сл)жбу, таковыхъ годныхъ въ служ
бу и ныне по темъ же деламъ въ Губерн
ской Канцелярш до окончания сл!дств1евъ со
держится немалое число, съ явлынимися жъ 
по корчемнымъ деламъ, за покупку за т!м ъ 
Польскимъ рубея;емъ корчемныхъ питеи над
лежит ъ учинить по состоявшемуся въ 1751 
году Декабря 25 дня, о искорененш ьорчемствъ 
указу, годнымъ учиня наказаше плетьми, пи
сать въ солдаты безъ зачету, а негодныхъ 
киутомъ; и оная Смоленская Губернская Кан- 
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целярхл о вышепнсанпомъ представляя, и какъ 
съ таковыми и прочими впадшими въ про
тивность состоявшихся 1723 и 1728 годовъ 
указовъ, беглецами и другими людьми вины, 
(кром* однодворцевъ) поступать, требуетъ ука
зу. А по мн*нш Смоленской Губернской Каи- 
целярш, для Государственной пользы, тако- 
вымъ б*глецамъ, которые мимо форпостовъ тай
но за Польской рубежъ сами проходили, и для 
провода себя за рубежъ же нанимали, такожъ 
и т*мъ, кои про поб'Ьгъ нхъ выдали и пожит
ки покупали и на сохранен! е съ в*дома о по- 
б *г *  ихъ брали, и которые выходя изъ-за ру- 
беяса тайно въ Россш бывали, а иные про то 
выдали, а не изв*щали, не соизволено ль бу- 
детъ чинить наказаше, какъ и корчемникамъ, 
годнымъ въ службу, вм-Ьсто кнута, плетьми или 
котками нещадно, и отдавать на прежняя жи
лища, дабы оные впредь въ случавшееся на
боры къ отдач* въ рекруты годны быть мог
ли, а негоднымъ въ рекруты, въ страхъ дру- 
гнмъ, кнутомъ; а съ проводцами поступать, 
какъ оные указы повел*ваютъ. И по учиненной 
въ Сенат* справк* П риказали: понеже по ука- 
замъ, блаженныя и в*чной славы достойныя па
мяти, Его Императорскаго Величества Петра 
Великаго, 1723 и 1724 годовъ, и по приговору 
Правительствующаго Сената Сентября 1 дня 
1725 года вел*но: по граиицамъ на заставахъ 
б*глецовъ, пои изъ России б*гутъ въ Польшу, 
ловить и распрашивать, и бивъ кнутомъ, отсы
лать въ т *  Провипцш, отколь б*жали. Да по 
указу жъ 1728 года Ноября 20 дня повел*- 
но: которые люди къ поб*гу им*ли иам*реше, 
и для проводу за рубежъ наймовали, т*мъ, ра
вно какъ б*гдымъ, чинить наказаше, бить кну
томъ и отдавать на прежняя жилища; кото
рые жъ люди о поб*г* чьемъ за рубежъ увЬ- 
даютъ, а друпе о б*глыхъ же, которые при- 
шедъ изъ Польши бываютъ въ России тайно, 
а отъ иихъ в*дая, не изв*стятъ, и т *  б*глые 
паки уйдутъ за рубежъ, т*мъ, такожъ ежели

кто в*дая о такихъ, которые къ поб*гу наря
жались и будутъ у иихъ покупать или брать 
на сохранеше пожитки, чинить наказаше жъ, 
бить на заставахъ и по деревпямъ кпутомъ же; 
того ради и нын* съ таковыми б*глецами за 
рубежъ и прочими вышепнсанпыми чинить и 
поступать во всемъ по сил* вышеозначенныхъ 
1723, 1724 и 1725 и 1728 годовъ указовъ 
непрем*ино, ибо состоявшиеся въ 1751 году 
Декабря 25 дня указъ сл*дуетъ на однихъ 
корчемниковъ и прочихъ тому подобныхъ, а 
о помянутыхъ б*глецахъ за рубежъ въ томъ 
указ* ни мало не упоминается, и протнвъ вин- 
ныхъ корчемниковъ т *х ъ  б*глыхъ за рубежъ 
счислить не можно, ибо въ поб*г* за рубежъ 
вины состоятъ весьма передъ корчемниками 
несравненный, и для того съ оными по сил* 
вышеписанныхъ, состоявшихся объ иихъ осо
бливо, указовъ и поступать до ажно.

1 0 .2 1 6 . —  Апр*ля 30. Синодские, въ 
СЛВДСТВ1Б И м е н н а г о  17 Апр*ля. —  О из
б и р а л и  К ап д и датовъ  въ Архгереи и Ар
хим ан дриты . изъ Великоросс'шиъ.

Сего Апр*ля 20 дпя Свят*йшему Правитель
ствующему Синоду въ письменномъ Синодаль
на го Оберъ-Прокурора Г. Львова, предюженш 
написано: Всепресв*тл*йшая, Дсржавн*йшая 
Великая Государыня, Императрица Елисаветъ 
Петровна, Самодержица Всероссийская, сего жъ 
Апр*ля 17 дня изустно повел*гь ему Оберъ- 
Прокурору соизволила, Свят*ншему Правитель
ствующему Синоду объявить, буде предъ снмъ 
Именным, отъ Ея Императорскаго Величества 
изустно присутствующимъ въ Свят*йшемъ Си
нод* Преосвященнымъ Арх1ереямъ объявленный 
указъ о томъ, чтобъ къ пронзведешю на празд
ный вакаицш въ Архиереи Ея Императорскому 
Величеству отъ Свят *йшаго Синода представле
ны были изъ Архимандритовъ и Великоросс!яне, 
да и въ Архимандриты производимы бъ были жъ 
инзъВеликоросаянъже, въСвят*йшемъ Синод* 
понын* не записанъ, то нын* о вышеписанномъ
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оное Ея Императорского Вегичества Высочай
шее повел!ше для неот манного исполнешя въ 
СвятЬйшемъ Синод! записать, и о всемъ томъ 
Ея Императорскому Величеству въ немедлен- 
номъ времени ему Оберъ-Прок)рору донесть; а 
въ Канцелярии Свят!йшаго Правительствующа- 
го Синода по сп равк !. таковаго Ея Импера
торского Величества, Высочайшаго Именнаго 
о лредставленш къ произведет ю на праэдныл 
ваканцш въ Архюрен изъ Архимандритовъ и 
Вешкоросшянъ, да и въ Архимандриты про
изводимы бъ были жъ и изъ ВеликороссЁянъже, 
указа въ объявлеши ни отъ кого нс оказалось. 
II во исполнеше онаго Ея Императорскаго Ве
личества указа Святейшш Правительствуюирй 
Синодъ П р и к а з а л и  1) Оный Ея Император
скаго Величества Высочайилй Имеиный указъ 
въ Свя)'Ьйшемъ Правительсгвующемъ Синод! 
записать, и по иемъ чинить исполнеше неот- 
мЬнно. 2) Дабы и во вс !хъ  Епархгяхъ Прео
священные Архиереи на праэдныл Артиман- 
дритешя Начальства достойно усмотр'Ьнныхъ 
производили въ силу означеннаго Ея Импера
торскаго Величества, Высочайшаго Именнаго, 
и изъ Великоросс 1янъ непременно, о  томъ къ 
Синодальиммъ Чяенамъ, въ Епархш къ Пре- 
освященнымъ Ар\1ереямъ, а для в!дома и въ 
Саиктпетербургскую Святейшего Синода Кон
тору послать указы.

1 0 . 2 1 7 . — Апреля 30. С е на  т с к 1Й.— О доз- 
воленш заводчику Коблкову о т п у с к а т ь  за  
границу о т ъ  6  до 10 .000  пудовг селитры .

Правшельствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллсгш, коимъ по мемор1аламъ Каи- 
целяри» Г тавной Артиллерп! и Фортификацш 
объявляла поданными де въ тое Канцеляр1ю 
селитрениаго заводчика Астрахапскаго купца 
Кобякова прикащнкъ Астрачаицовъ, доношеш- 
емъ показывает ъ те де ссштренные заводы 
имелись въ каэенпомъ содержаши мнопе годы 
и въ то время съ оныхъ обходилась въ казну 
селитра дорогими ценами, а иапослЬдокъ за

неполезности и вареше селитры определено 
оставить, и заводы покинуть впусте; а въ 
I 750 году оные заводы отданы речепному Ко- 
бякову со всею заводскою посудою, строен!» 
емъ и припасами въ вечное содержите, за что 
онъ Кобяковъ обязался въ казну заплатить бо
лее 10.000 рублей, и хотя въ контракт! съ 
нимъ заключено, тотъ заводъ отъ году въ годъ 
распространять до десяти котловъ, а вывари
вать не менее по 250 пудъ на котелъ; но онъ 
Кобяковъ тотъ заводе воэобновилъ и привелъ 
въ лучшее состояние, и можетъ селитры на 
каждый котелъ въ целый годъ вываривать не 
менЬе 1000 пудъ, и въ годъ отъ 6 до 10.000 
пудъ выварить, съ которой въ Санктпетер- 
бургъ съ привозу внутреннюю, а съ эамор- 
скаго отвозу по Тарифу портовую пошлину 
немалую въ казну отдать, и проситъ, чтобъ 
къ умножешю въ Росши, для Государственной 
казенной и общенародной пользы выпуске 
изъ Росс 1 и съ платежемъ пошлинъ въ друже- 
ск!я Державы въ заморской выпускъ въ силу 
заключеннаго съ нимъ контракта, селитры, ны
не и впредь повсягодно, когда что изготов
лено будетъ, не выше отъ 6 до 10.000 пудъ 
въ каждый годъ, съ ведома Артиллерию к ой 
Канцелярии выпускать; и оная Артиллерийская 
Канцеляргя о выпуск! той селитры за море 
отъ 6 до 10.000 пудъ требуетъ же; а когда 
де въ той селитр! при Артиллерш случится 
надобность, въ такомъ случа! можно у него 
Кобякова выпускъ за море удержать, а до то
го за удовольств1емъ въ казн! получаемой отъ 
другихъ заводчиковъ селитры, ниже Коблко- 
вон ц!иы, впредь до разсмотр!шя къ тому 
выпуску его Кобякова допустить сл!дуетъ; а 
въ заключенномъ де съ онымъ Кобяковымъ кон
трак т! написано въ 1-мъ пункт!, заводское 
строеше и посуду, деньги по объяв юннымъ въ 
кондифлхъ ц!намъ, ско!ы;о причтется, съ от
дачи эаводовъ заплатить ему въ казну въ шесть 
л !тъ  по годамъ по равной части; во 2-31Ъ, на
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завод! вареше селптры производить съ отда
чи заводов*, буде по усмотр!нпо его при пер- 
вомъ случай за ч!мъ либо неспособно, только 
па три котла, а впредь ему тотъ заводь отъ 
году въ годъ распространять даже до десяти 
котловъ и вываривать по 250 пудъ на ко- 
тель, и им'Ьть тоть заводь всегда въ добромъ 
состоят и; въ 5-мъ, когда та селитра потребна 
будетъ въ Артиллерио, за оную платить за 
литрованную по 3 рубш по 25 коп!екъ за 
пудъ, и буде оная въ Артиллсрш совершенно 
будетъ ненадобна, тогда о поэволеши оной 
въ отпускъ за море въ дружесмя Державы, и 
куда именно, опред!лешя чинить Военной Кол- 
легш по укаэамъ; а безъ позволешя той Кол
легии ему Кобякову селитры никуда не от
пускать, и оная Военная Коллегия, иовелЬно де 
будетъ въ выпускъ вываренной онымъ Кобя- 
ьовымъ селитры за море въ дружесмя Держа
вы, за довольство оной при Артиллсрш, отъ 6 до
10.000 пудъ въ годъ дозволить, требовала ука
зу, и при томъ представляю ми!ш е, чго х о 
тя оное н сверхъ его Коблкова контракта имъ 
требуется, однако что онъ тотъ заводь въ та
кое состоите и умножение прнвелъ, что н боль
ше контракта селитры вываривать можетъ , 
чтобъ въ томъ ему убытку не бьпо, тотъ вы
пускъ позволить ему надлежнтъ, бол!с же
10.000 въ годъ оной селшры для сберсжсшя 
Л'Ьсовъ н селитренныхъ земель, вываривать и 
за море выпускать позволешя давать не пад- 
лежнтъ. II по учиненной въ Сената справь! 
П р и к а з а  ли: о дозволсшн въ выпускъ за мо
ре вываренной означеинымъ Кобяковымъ се
литры отъ 6 до 10.000 пудъ въ юдъ учинить 
по тому Бовиной Коллегш представлешю и 
мн!шю.

1 0 .2 1 8 . —  Ма1Я 2 . С е н а т с ш й . —  О доз- 
волеши привозить хлп>бъ изъ М алороссш  
въ Россгю и вывозить изъ Р оссш  въ М а
лороссию', о взим аш и акциденции по одной 
коптъйкгъ съ Россшскихъ товаровъг вн у тр и

Г о с у д а р с т в а  п о т р е б л я е м ы м , а  съ т о в а -  
ровъ и н остран н ы хъ , привозимыхъ изъ-за 
границы и съ Россш скихъ отп у ск аем ы х ъ  
з а  границу по 4  коптьйки, и о выдахть кви
т а  нцш  и ерлыковъ на гербовой бумага^  
со взысканьемъ пошлинъ.

Въ Собраши Правительствующш Сенатъ, 
слушавъ доношен 1я учрежденной при Сенат! о 
портовой н внутренней пошлин! Коммиссш, 
конмъ объявляетъ: въ отданныхъ де изъ Пра
вительствующего Сената въ оную Коммиссш, 
для разсмотр!шя полученныхъ въ Правитель- 
ствуюнрй Сенатъ пзъ ОЬвской и Брянской по
граничных* Таможснъ, доиошешяхъ написано: 
нзъ С!вской, въ 1, что изъ тамошнихъ С !в- 
скаго и другнхъ у!здовъ крестьяне своего лрр- 
уготовлешя разнаго хл !ба возятъ въ Мало- 
россшск1Я м !ста , а не за Польскую границу, 
многое число; и хотя де по сил! указовъ съ 
хл !ба и съ прочаго пош иты отставлепы, по 
чему и съ онаго крестьянскаго хл!ба, везома- 
го въ Малороссию, а не за границу, какъ по 
Тарифу, такъ и вновь положенныхъ внутрсп- 
ничъ пош ить, брать, и того хл!ба удержи
вать С'Ьвскал пограничная Таможня не им!етъ, 
также де и ОЬвсые к)пцы имЬютъ отвозъ по
купному своему хл!бу по подрядамъ, и на про
дажу въ Малороссшсшя жъ м !ста, а не за гра
ницу; и требуетъ, съ помянутаго везома го въ 
Малую Россш  крестьянскаго хл!ба пошлины 
каь1Я брали, также и съ купечсскаго одну ль 
внутренюю по новому положешю пошлину по- 
вел!но будегъ сбира гь, или положенный по Та
рифу. Во 2. Съ везомыхъ чрезъ ОЬвсьъ въ 
Малую Россш  купецкнчъ товаровъ съ плате
жа виутреннихъ по новому положешю пош- 
лнпъ на содержание заставь, на акцидепцш, 
такъ н съ содержателей м!ди и жел!за, та- 
кожъ и писчей бумаги, коя д!лается въ Рос
сш на фабрикахъ, и прежде сего пропускива- 
на была безъ взятья виутреннихъ пошлинъ, по 
новому положешю виутреншд пошлины по 13
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копйекъ съ рубля впредЪ брать ли? также и 
на отпускаемые товары по сил* указа квн- 
танцш по препорцш ль товарныхъ ц-Ьиъ, по 
сил* прежннхъ о томъ указовъ иа гербовой 
бумага, или на дву-коп'Ьечиыхъ листахъ пове- 
л-Ъио будетъ давать. 3-мъ, Брянская пограничная 
Таможня, которая оттуда отправлена Генваря 
29 дня сего года; требуетъ съ везенныхъ внутрь 
Великороссы! Маюроссшскихъ товаровъ, при
читая ихъ за привозные въ Россш, ьакъ и съ 
пностранныхъ, такяле Лссесора Гончарова съ 
везенной же въ Малороссию бумаги, до насту
павши о неплатеже ему съ оной прежней вну
тренней пошлины указнаго срочнаго термина, 
и съ другихъ фабрикантовъ и заводчиковъ, съ 
отпускаемыхъ ихъ въ Малорогсно жъ товаровъ 
и железа новоположенную внутреннюю пош
лину пыи'Ь брать ли? А по справке въ Ком- 
миссш, во неполноте Высочайшаго Ея Импе- 
раторскаго Величества указа, публикованными 
сего года иэъ Правительствующего Сената 
указами повелЬно по 1-му, Генваря 23, съ по- 
ьаэанныхъ въ прежде -публнкованномъ Ея Им- 
ператорскаго Величества, Всемнлостивейшемъ, 
Декабря 20 дня 753 года указЬ, внутри Госу
дарства таможеннымъ и прочихъ сборовъ, со- 
стоящихъ въ шестнадцати звашяхъ, пошлинъ 
пе брать, и имеющаяся внутри Государства 
Таможни уничтожить, а брать только внут
реннюю пошлину по новому положению, по 13 
копЪекъ съ рубля въ портовыя и пограпнчныя 
Таможни съ привозныхъ и отвозныхъ товаровъ; 
по 2-му Генваря 18 , съ привозныхъ нзъ Ма- 
лороссш въ Великую Россш  товаровъ, а имен
но. пеньки, воску, сала, новоположеннон вну
тренней по 13 копеекъ пошлины въ погранич- 
пыя Таможни, чрезъ который оные товары ве- 
зены будутъ, не брать, а брать оную по 13 
нопЪекъ съ рубля при портахъ, “куда приве- 
зутъ, для того, что сей товаръ большею чаетш 
идетъ въ отпускъ за море: то съ него той 
вовоположенной тринадцати - копеечной пош

лины въ пограничный Таможпи брать и пе 
слЪдуетъ , а возмегся , какъ выше явс гвуетъ, 
та внутренняя пошлина по 13 копеекъ у порта; 
а которая пенька внутри Государства оста
нется, съ оной по переделаны! въ полотны па 
фабрикахъ, ту внутреннюю пошлину по 13 
копеекъ брать у портовъ же, а съ прочихъ 
нзъ той же Малой Россш привозныхъ въ Ве
ликую Россыо товаровъ, то есть масла пост
наго, русаковъ, щетины, овчипъ, овечей шер
сти и прочихъ родившихся въ Малой Рос
сш товаровъ н прогоняемого рогатого скота 
овецъ и барановъ, также съ техъ товаровъ, 
кои чрезъ Малую Россш изъ-за границы при
возит ь будутъ, вышеозначенную внутреннюю 
пошлину въ силе публиковапиаго во всемъ 
Государстве, Высочайшаго Ея Имлераюр- 
скаго Величества, Декабря 20 дпя 1753 года 
указа, брать въ пограничиыя Таможпи по 
13 конЬекъ сполна, безъ всякого ул)щешя, 
и давать въ платежъ тЬхъ пошлинъ хозяе- 
вамъ квпганцш ; понеже нзъ вышеписанпыхъ, 
привознмыхъ нзъ Малой Россш товаровъ ма
сло постное , русаки, щетина и друпе по 
большой части употребляются въ отл)скъ за
морской, и дабы у порта съ техъ  товаровъ 
вторично та внутренняя тринадцати-копЬеч- 
нал пошлина брана не была; того ради те  
данныя нзъ пограннчныхъ Таможенъ платеж
ный квитанцш хозяевамъ въ портовыхъ Тамо- 
жняхъ, при привозе товара ьъ порту, объяв
лять; да того жъ Генварл 26 дня, въ опредЬле- 
нш Правительствующаго Сената, по представ- 
ленш Коммерцъ-Коллегш и Коммиссш между 
прочаго написано; въ 7-мъ пункте, на отпус
каемые ныне внутрь Россш Российскими куп
цами иностранные товары для проезда давать 
ерлыки, прописывая въ оныхъ именно звалйе 
техъ товаровъ н что съ нихъ новоположенная 
внутренняя, тринадцати - копеечная пошлина 
взята, а оборотныхъ ерлыковъ не требовать, 
понеже съ т !х ъ  товаровъ полцая внутренняя
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пошлина уже будетъ взята, и за т*мъ взять- 
емъ тк отпускные товары во внутреннихъ 
Россшскихъ городахъ за уничтожешемъ внут- 
реинихъ Таможенъ, будутъ продаваться безъ 
пошлннъ. Въ 8-мъ: которые фабриканты отъ 
платежа впутреииихъ пошлннъ на н*сколько 
л*тъ, по даннымъ имъ прнвиллепямъ, были уво
лены, и съ иихъ т*чъ  пошлннъ понын* было 
не браио, нын* ту внутреннюю пошлину по 
13 коп*екъ съ рубля брать; ибо по Именном} 
Ея Императорскаго Величества указу, подпи
санному собственною Ея Императорскаго Ве
личества рукою на подапночъ отъ Сената до
клад^, 18 Декабря 753 года, точно повсл*но, 
съ прнвознаго и отвознаго товара, к*мъ бы 
оиъ не прпвезенъ былъ, внутреннюю пошлину 
въ портовыя и пограничныя Таможни единст
венно по 13 коп’Ьекъ съ каждаго рубля брать. 
Въ 10-мъ: хотя по Именному 731 года указу 
и вел*ио было, акцидеицш брать съ платеж
н ая  рубля по четыре коп*йки; но понеже ны- 
н* какъ съ Россшскихъ, такъ и иностран- 
иыхъ товаровъ положено вм*сто виугренней 
пошлины брать въ портовыхъ и пограничныхъ 
Таможняхъ съ ц*ны товаровъ по 13 коп*екъ 
съ рубля, того для нын* той акцидеицш въ 
портовыхъ и пограннчныхъ Таможняхъ съ 
Россшскихъ товаровъ брать только по одной 
коп*йк*, а за т*мъ акцидеицш по грн ьоп*й- 
к *, такожъ и писчнхъ по коп*йк*, дабы куп- 
цамъ излишняя отягощешя не было, не брать, 
а съ прнвозныхъ иностраниыхъ и съ отпуск- 
нычъ Россшскихъ за границы товаровъ, какъ 
водянычъ, такъ и сучимъ путемъ по прежне
му брать но 4 коп'Ьйкн съ платежная ефим
ка, ьакъ о томъ прежде было положено, а съ 
положенной вновь внутренней тринадцаги-ко- 
п*ечной пошлины съ прнвозныхъ иностраннычъ 
товаровъ т *хъ  акцидентиычъ по 4 копейки 
не брать, о чемъ о всемъ вел*но въ торговый 
и пограничныя Таможни указы отправить изъ 
Коммерцъ-Коллегш; и представляетъ та Ком-

МИСС1Я. 1) Что по мн*шю ея хл*бъ изъ Вели
короссы! въ Малую Росспо, и изъ Малой Рос- 
с1и въ Великую Р оссёю возить дозволять на- 
длежнтъ токмо со взягьемъ пошлннъ по Тари
фу и новоположенныхъ по 13 коп*екъ съ ру
бля, считая хл*ба четверть нижеписанною ц*- 
ною, а именно пшеница 60 коп*екъ, пшено 
просяное 60 коп*екъ, крупа гречневая и ржа
ная 50 коп*екъ, рожъ 30 к<':>*екъ, горочъ и 
конопля по 40 коп*екъ, овесъ и ячмень по 20 
коп*екъ, муки пудъ кручина гой 20 коп*екъ, 
пшеничной 10 копЬеьъ, ржаной четыре ко- 
пЬйки.^бо по Высочайшему Ея Императорска
го Величества, 1753 года Декабря 18 дня, ука
зу повелЪно съ прнвозныхъ и отвозныхъ то
варовъ въ портовыя и пограничныя Таможни 
брать внутреннихъ поимипъ единственно по 13 
коп’Ьекъ съ рубля. 2) На отпускаемые товары 
чрезъ портовыя и пограничныя Таможни кви- 
ганцш и ерлыки надлежать давать по преж
нему на гсрбовычъ листачъ, смотря по препор- 
цш товарныхъ ц1шъ, дабы въ доход* за гер
бовую бумагу не бьпо \чале1пя, потомъ во вс* 
портовыя и пограничныя Таможни послать у- 
казм. 3) Чтожъ по онымъ доношешямъ при
надлежи гъ о уволеннычъ (]>абрикантачъ огъ 
платежа прежничъ внутренннчъ пошлннъ, так
же о товарачъ Малороссшскаго плода и объ 
акцидеицш, о томъ уже, какъ выше значить, въ 
Правительствукнцемъ Сенат* опред*леше учи
нено, а о м1»ди и о ж ел*з* и о бумаг* отъ 
Кочмнссш въ Правительству юлцш Сената особ
ливое представлепле. П р и к а з а л и  о  взять* до 
будущ ая указа, съ везомая изъ Великоросса 
въ Малую Росспо, и изъ Малороссы! въ Велико
росс! ю хл*ба пошлннъ порювыхъ по Тарифу, 
а впутреииихъ по новому положенно, по 13 
кои*екъ съ каждаго рубля, съ той ц*ны, ка
кая во мп кили Коммисскомъ написана, такожъ 
о дач* на отпускаемые чрезъ портовыя и по- 
граннчныя Таможни товары квнтанцш и ерлы- 
ковъ по прежнему на гербовыхъ листахъ, смо
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тря по препорцш тарпфиыхъ ц!нъ, быть по 
вышепоказаиному Коммпсскому представлешю 
и мн!шю, акциденцш же съ платежа внутрен- 
нихъ по новому положешю пошлинъ, которой 
прежде по Именному 1731 года указу брано 
было съ каждаго платежнаго рубля по 4 ко
лики , нын! съ Россшскихъ товаровъ въ сил! 
опред!лешя Правите тьствующаго Сената, учи- 
неннаго Генваря 26 дня сего 1754 года, и по- 
сланнаго въ Коммерцъ-Коллепю указу, брать 
только по одной коп'Ьнк'Ь, а за т!мъ той ак
циденцш по три копЬйки, такожъ и писчихъ 
по коп!йк!, дабы купцамъ излпшняго отяго- 
щенёл не было, не брать, а съ привозныхъ 
иностранныхъ и съ отпускныхъ Россшскихъ за 
границы товаровъ, какъ водянымъ, такъ и су- 
химъ путемъ, по прежнему брать по 4 копейки 
съ платежнаго ефчмка, а съ положенной вновь 
внутренней тринадцати-коп!ечной пошлины съ 
привозныхъ иностранныхъ товаровъ т !х ъ  ак- 
цидентныхъ по 4 коп!йки не брать.

1 0 . 2 1 9 .  —  Ма1я 2.  С е н а т с к и ! .  —  О н а
значены цтъны Россш скимъ червонным* ,  
въ торговомъ обращ ены , и о покупка зо
л о т а  н а М онетные дворы по 2 р уб л и  
60 коп. золотникъ.

Объявляется во всенародное изв!ст]е. Поне
же, по Всевысочайшему ЕяИмператорскаго Ве
личества, Именному указу, данному Монетной 
Канцелярш 1749 года, на Россшскихъ Монет- 
иыхъ дворахъ дЬлаютсл червонные одпиаше и 
двойные противъ Голландскихъ, счетомъ въ 
ф унт! одинаьихъ по 118 червонныхъ, а какою 
ц!ною оные въ народ! хождение им'Ьть долж
ны, ц!ны на нихъ не назначено, и въ народъ 
о томъ донын! знать еще не дано. Того ради по 
указу Ея Императорскаго Величества, Пра
вительствующей Сенатъ П ри к а з а л  и : какъ 
сд!лаинымъ отъ 1749 , и прежде того отъ 
1701 годовъ безъ иазначенёя ц!ны , такъ и 
впредь д!лаемымъ на Росшескихъ Монетныхъ 
дворахъ червоннымъ вс!мъ, (кром! д!ланныхъ

съ портретомъ блаженныя и в!чной славы до
стойный памяти, Государя Императора Петра 
Великаго, съ 1718 по 1720 годъ съ крестомъ, 
на которычъ значить ц!на два рубли,) внутрь 
Государства во всякея подати въ казну брать, 
и изъ казны выпускать, и въ народ! ходить 
равною ц!ною по 2 рубли по 30 коп!екъ, 
двойные по 4 рубли по 60 коп!екъ, а помяну- 
тымъ двурубтевымъ, по той же прежней ц !п !  
по 2 рубли, а выше т !х ъ  ц!нъ отнюдь нико
му ни подъ какимъ видомъ це возвышаяь, подъ 
штрафомъ отнят]емъ вс!хъ  т !х ъ  червонныхъ, 
ско.и>ко у кого будетъ; для умножения жъ въ 
Россш на Монетныхъ дворахъ золота, ( ко
торое нын! покупается по 2 рубли по 32 
коп!йки золотникъ чистаго), чтобъ желаю- 
1цимъ къ поставк! онаго придать охоту, учи
нить прибавку, и покупать отныи! опое на 
Монетные дворы, какъ въ Москв!, такъ и въ 
Санкгпетербург!, и въ прочихь Россшскихъ 
городахъ, гд ! отъ Монетной Канцелярш тому 
покупки бываютъ, у Росссшскихъ и у иност- 
раныхъ людей во всякомъ качеств! по 2 рубли 
по 60 коп!екъ чистаго золотникъ. И дабы всякъ 
о томъ быль св!домъ, симъ Ея Императорска
го Величества указомъ и публикуется.

1 0 .2 2 0 .— Маёя 2. С е н а т с ш й . —  О «зи
м а м и  у  города Архангельска пошлины  
съ с а л а  по 15 коптъекъ, а  съ смолыу подря
женной до у к а з а  1753 года Д екабря 20  по 
с т а р о м у  Т а р и ф у .

Въ Собраши Правительствующей Сенатъ, по 
доношенею изъ учрежденной при Сенат! для 
разсмотр!нёя о пошлинахъ Коммиссёи, въ ко- 
торомъ написано: 1754 года Апр!ля 22 дня, 
въ поданномъ въ оную Ком мне с но Коммерцъ- 
Коллегёи отъ Президента Евреинова представ- 
ленёи написано: обр!тающёйся де у города Ар
хангельская въ Коммерцъ - Контор! Сов!т- 
никъ Аврамъ Навродскёи пишетъ къ нему, въ 
нын!шнихъ де указахъ какъ о сал!, такъ и о 
смол! именно не изображено; а  понеже съ то-
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варовъ зд'Ьсь вел’Ьио, съ прнвозиыхъ изъ шести 
городовъ брать по 15 коп!екъ, а изъ про- 
чихъ по 17 коп!екъ съ рубля, и хотя сало и 
не изъ т !х ъ  именованиыхъ шести городовъ, 
да по 17 коп!екъ брать пе сд!дуетъ; ибо т !  
шесть городовъ пошлиною положены мепьше, 
для того что'яко лрплеглые по водяному трак
ту къ городу, кольми жъ паче опое морская 
промыслу сало и прочее, къ здЬшнему порту 
подлежащее и къ другимъ верховымъ иеиме- 
нованиьшъ городамъ неприлично, смола жъ 
подряжена, до получен 1 я о новой пошлин! ука- 
зовъ, съ прежнею пошлиною*, и ежели нын! съ 
гЪхъ мужиковъ брать повоположенную пошли
ну, то пмъ весьма не мало будетъ убытковъ, а 
которая подряжается 5 .000  бочекъ для внут
ренняя расхода, съ оной де уже никакой по
шлины брать пе сл'Ьдуетъ, да и считать ли съ 
ц-Ьпы продажной изъ казны, или только съ 
одной подрядной по чему въ казну ставятъ; 
ибо по нын!шпнмъ указамъ сл!дуетъ пошлину 
брать съ ц!пы, по чему въ отпускъ заморской 
продастся*, и тако ежели считать внутреннюю 
пошлину съ продажи изъ казны, то будетъ на 
казенный счетъ, отъ сего мужнклчъ будетъ при
быль, ибо уже они всякой пошлины минуютъ, 
ежели жъ съ ннхъ по новому положешю брать, 
то имъ разорительно, дл и по новому положению 
по 17, или по 15 копЬскъ брать, нм!егъ со- 
мпнтельство: такожъ и смола бываетъ въ при
плав! ие вся изъ имениованыхъ въ указ! 6-ти 
городовъ*, по и изъ Дьнисьаго у Ьзда. Того же 
ради не соблаговолить ли Коммнсшя въ Пра
вите льствующш Сенатъ взнесть согласное до- 
иошеше съ таковымъ представдешемъ 1 ) Чго 
у города Архангельскаго съ сала падкжнтъ 
брать положенныхъ внутреннихъ пошлинъ по 
15 коп!екъ, а не по 17 коп!екъ съ рубля про- 
ш въ прочихъ прилегдыхъ къ Архангельскому 
Норту городовъ; ибо оное въ тамошннхъ же 
м1.С1ахъ готовится и отпущается всегда только 
отъ того Архангелогородскаго П орта, и къ

С. Петербургскому Порту за отдалсшемъ и не
способности© ие возится, а съ прнвозиыхъ изъ 
прочихъ городовъ къ Архаигелогородскому 
Порту, кром! прилегдыхъ къ тому порту го
родовъ всл!но брать по 17 коп!скъ, въ та- 
комъ разеуждеши, дабы оные мимо Санктпе- 
тербургскаго Порта туда свонхъ товаровъ пе 
возили. 2) Съ смолы, подряженной въ казну, 
для отпуска за море и на внутрепшй расходъ, 
до получешя тамо Высочайшая Ея Импера
торская Величества, о взять! со вс !хъ  това
ровъ положенныхъ по 13 коп!екъ съ рубля, 
указа, пошлину нынЬ надлежптъ взять, по сил! 
закдюченныхъ контрактовъ съ подрядной ц!иы, 
внутреннюю по прежнему положенно, а впредь 
съ подрядной смолы па внутрешйи расходъ въ 
силу публикованныхъ Ея Императорская Ве
личества нзъ Правительствующая Сената 1753 
Декабря 20 в сего 1754 годовъ Генваря 23 
чнеедъ, указовъ, брать не слЬдуегъ и Коммпссля 
съ вышепнеаннымъ представ лешемъ согласна, 
итребуетъ о томъ указа. П р и к а з а л и  о томъ 
учини гь по вышеписанному Коммисскому пред
ставлен! ю н мнЬипо.

1 0 .2 2 1 .— ЗЫ я  3. С ен А т с к г й . — О порлд- 
кгъ взиман'ьл опредгьллема го количества  
пош линъ съ товаровъ, какъ съ Р у с с к и м ,  
такъ и Аз'ш т скилъ купцовъ, т оргую щ их*  
въ О р ен бур га  и  въ Т р оицк ой кргъпости, и  
о дозволении иностранныл/ъ к у гц а м ъ  про- 
возищь внут рь России т овары съ у п л а 
тою 10 -т и  процент овъ, свсрхъ портовой 
и  вну т репней пош лины ,

Въ Собрлпн Правительствующ!» Сенатъ, 
по доношешю нзъ учрежденной при Сенат! 
для рачемотрЬшя о пошлина\ъ Коммнссш, въ 
когоромъ написано по определенно де Прави- 
1 е.льствующая Сената, минувшая Марта 15 
дня, съ которая въ учрежденную при Прави
те льс л иующемъ Сенал! Коммиссно дана котя 
и доношеше присланное зъ Нраишельсгву ющш 
Сенатъ изъ Оренбургской Губерпскон Каицс-
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лярш, коиыъ та Канцеллрш требуетъ резолю- 
цш, во взять* въ Оренбург* н въ Троицкой 
крепости съ Азхятскихъ и Россшскихъ куп- 
цовъ пошлинъ такъ ли поступать, какь вь 
томъ доношеши означено, или инаково по бла- 
гоизобр*тешю Правительствую хцаго Сената 
вел*но, Коммнсш о всемъ противъ того доно- 
шешя разсмотря, представить въ Правитель- 
ствующш Сенатъ со мн*н1емъ А онымъ доно- 
шешемъ Оренбургская Губернская Канцелярия 
доносить, что по сил* И мен на го Ея Импера- 
торскаго Величества Всемилостив*йшаго указа 
Декабря 20 дня прошлаго 1753 года о унич
тожении внутри Государства таможенныхъ и 
прочихъ сборовъ; а въ сл*дств1е того, по ука- 
замъ же Ея Императоскаго Величества, со- 
стоящимся въ Правнтельствующемъ Сенат* се
го года Генваря 4 и 23 числъ, да изъ Ком- 
мерцъ-Коллегш отъ 6 Февраля о сбор* въ 
Оренбург* и въ Троицкой кр*пости прежде- 
учрежденнымъ пограннчнымъ Таможнямъ, по 
сил* т *х ъ  Ея Нмператорскаго Величества ука- 
зовъ, пош ишь, и о прочемъ, въ той Оренбург
ской Губернской Каццелярш надлежащее ис- 
полиеше чинится. И при томъ та Оренбургская 
Г убернская Канцелярзя представляетъ, что 
по прописаинымъ въ томъ доношеши обстол- 
тельствамъ и резонамъ, и чтобъ нын* туда 
уже пр1*хавшимъ Бухарцамъ, Ташкенцамъ и 
Хивинцамъ отм*пою прежней пошлины вдругъ, 
размышления и отягощения не причинить, тою 
Губернскою Канцеляр1ею опред*лено, отъ Аз1- 
ятскихъ и отъ Русскихъ купцовъ, съ им*ю- 
щихся у нихь заграничныхъ товаровъ, загра
ничную пошлину брать до указа такъ, какъ 
оная и прежде сбиралась, безъ всякой отм*ны, 
по прежнимъ указамъ по 5 коп*екъ съ рубля 
рушями, считая ихъ по тому, какъ прежде 
считаны, а съ Русскихъ Русскими деньгами; 
а за т*мъ внутреннюю пошлину по нын*шне- 
му положению по 13 коп*екъ брать съ Рус
скихъ купцовъ, которые съ ними торговаться 

Том ъ XIV .

будутъ, что до Аэ1ятцевъ и не касается, а къ 
тому и для того, что Аз1ятсше купцы, какъ 
въ томъ доношеши показано, внутрь Росс1и 
сами не *здятъ, а торгуютъ въ Оренбург* и 
въ Троицкой кр*пости на границ*, такъ какъ 
у Портовъ; чего де ради отньш* и торги меж
ду ими Россшскими н Азиатскими купцами въ 
об*ихъ Таможняхъ записывать вел*но; ибо ина
че того взятья онымъ Таможнямъ и сообразить 
будетъ не возможно. Но ежели де кто изъ 
оныхъ Аз1ятскихъ купцовъ съ товаромъ сво- 
имъ самъ пожелаетъ *х ать  въ Казань и въ 
друпе Россшсше города, и по обстоятель- 
ствамъ времени отпущать ихъ не противно и 
повел*но будетъ; тогда уже онъ всю ту пош
лину, то есть заграничную по 5, и внутреннюю 
по 13-ти, и того по 18 коп*екъ съ рубля дол- 
женъ будетъ заплатить; и понеже де сей загра
ничный пошлины сборъ въ Оренбург* и въ 
Троицкой кр*постп для означенныхъ обстоя- 
тельствъ, по самой необходимости, нын*, какъ 
выше показано, опред*ленъ будетъ до указа 
бракъ, не такъ, какъ о Сибири, по состоявше
муся Ея Нмператорскаго Величества Генваря 
23 дня указу по 5 пункту тамошнлго учреж
дения брать вел*но, сл*дственно противъ Сн- 
бирскаго пятью коп*йкамн будетъ меньше. И 
представляетъ оная Коммисс1я , что во взять* 
въ Оренбург* и въ Троицкой кр*пости для 
новости т *х ъ  м*стъ, пошлинъ, поступать сл*- 
дующимъ образомъ* 1 ) Съ Аз1ятскихъ купцовъ, 
какъ съ привеэениыхъ по нын*, такъ и съ при- 
возимыхъ впредь изъ Таможенныхъ Аз1ятскнхъ 
м*стъ заграничныхъ товаровъ; для представ- 
ленныхъ въ доношенш Оренбургской Губерн
ской Канцеляршрезоновъ, пошлину брать такъ, 
какъ до нын* съ нихъ по прежнимъ указамъ 
браио было, и нын* Оренбургскою Губернскою 
Канцеляр1ею олред*лено, по 5 коп*екъ съ ру
бля рушями, считая ихъ потому, какъ прежде 
считаны были, не бравъ съ нихъ Азйятскихъ 
по новому положешю внутренней пошлины по 

9



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

1754
13 копкекъ съ рубля, а ту впутрепшою три
надцати копкечную пошлину брать съ Россш- 
скихъ купцовъ, которые у ткчъ тк товары по
купать будутъ; такожъ п съ Россшскичъ ьуп- 
цовъ, которые сами изъ-за граннцъ товары вывс- 
зутъ, потому жъ портовую по 5 копкекъ Рос
сийскими деньгами, да внутреннюю по 13 копк- 
екъ съ рубля. 2) Аз1лтскимъ купцамъ, своими 
заграшшными товары въ казиу и въ дру пе Рос- 
сшсше города для продажи оиыхъ к зд ть , по 
сил* торговою Устава, доп) скать не надлс/ьитъ, 
дабы отъ того Россмскимъ купцамъ въ ихътор- 
говомъ промысгЬ помкшате тьства и отъ того 
обиды не было, развк въ удовольств1е тЬмъ АзК 
ятцамъ дозволить возпть внутрь Россш, съпла- 
тежемъ сверчъ вышепнсанной портовой и вну
тренней тринадцати копЬсчной, ехцс проезжен 
пошлины по 10  копкекъ съ р)бля, какъ предъ 
симъ Правнтельствуюхцсму Сенату во мнкши 
Коммиссш о Персидскихъ товарачъ представ
лено. 3) Съ привозимы чъ въ Ореибургъ и въ 
Троицкую крепость Россшскихъ товаровъ, ко
гда оные въ отпускъ заграницу Аз1ятскнмъ 
купцамъ проданы будутъ, внутреннюю тринад
цати копкечную пошлину брать съ Россшскичъ, 
а Тарифное по 5 копкекъ съ рубтя съ Лз1ят- 
скихъ купцовъ, кои тк товары покупать и за 
границы отпущать будутъ. 4) Российскими 
купцамъ Аз1ятси1е товары, съ кончъ въ Ореи- 
бургк и въ Троицкой кркпостн, такъ и вну
три Гусударства, гдЬ похотятъ, продаватьи за 
грапицы отпускать безъ пошлнпъ. 5) Съ Рос
сшскихъ товаровъ, которые иыпк есть въОреи- 
бургк и въТронцкой крЬпосгн, а пошлина съ 
ннхъ въ Оренбургк и въ Тронцкой кркпостн, 
до состояшя Высочайшаго Ея Нмнераторскаго 
Величества о имашн вн)трепней пошлины по 13 
копкекъ съ рубля, указа, по прежнему положе
нию уже взята, когда изъ оиыхъ въ лродажк 
будутъ Аз1ятцамъ въ отпускъ за границу, вну
тренней пошлины уже не брать; тамо взять съ 
отпуска за границу, Тарифной по 5 копкекъ съ

рубля, кон уже изъ оиыхъ товаровъ въ Орен
бург! и въ Троицкой кркпостн въ отпускъ 
за границу проданы не будутъ, а пожелаютъ 
хозяева оиыхъ везсш обратно внутрь Россш, 
то оные отпускать безъ пошлнпъ; то жъ и а к 
товары, съ кончъ етце пошлина не взята, а  
хозяева онычъ похотятъ везти внутрь же Рос
сш, отп) скать бсзношлинно же. 6) Привезен
ные въ Орснбургъ и въ Троицкую кркпость 
иностранные ПкмецкЁс товары, оставипе до 
нынЬ не въ продажк, съ которычъ пошлина 
портовая по Тарифу при отп)скк въ Порто" 
выхъ иш  пограинчныхъ Таможняхъ, а вну
тренняя въ Оренбургк взяты, продавать и въ 
отпускъ за границу отпускать безъ пошлнпъ 
л;е, ПрикАЗАли* о томъ ) чинить но вышсписан- 
иому Коллежскому представ ленио и мнкнйо.

1 0 .2 2 2 .  —  Ма1я <5. С ен ат ск  I и. —  О бы- 
т 'ш  Словесному С уду м еж ду купцам и въ 
Москва и въ прочил ъ города хъ подъ вадом- 
ство м ъ  М а г и с т р а т о в ъ  и Р а т у ш ъ , опре- 
дгьллл въ опий Судъ по два человнька изъ 
купечества по выбору, и о назначении н а  
лрм ан ии , сверхъ выборнылъ, изъ Маги
с т р а т с к и  лъ и Р а т у ш с к и л ъ  Членовъ по 
одному человеку, о писании к о н тр ак то въ  
на гербовой б у м а г а  и о нечинсенйи обидъ 
и припиъснснйй купцам ъ, приьзжанонцимъ 
пса лрманнки.

Объяв гнется во всенародное извкст1е. По
неже по п) блиьоваинымъ Ея Императорскаго 
Величества Всемнлостнвкйшимъ прош шго 1735 
Декабря 2 0  и сего 1754 года Геиваря 23 
чнс1ъ )казамъ, повелЬно век вп)трн Государ
ства Таможни, кромк Портовыхъ н погранич- 
нычъ, }нпч1 ожить, и имъ не быть; а до нынк 
въ ткчъ впутреннихъ Таможняхъ, посилк ука- 
зовъ 172С февраля 1  н 1727 годовъ Октября 
5 чнелъ производился между купецкими людь
ми, какъ по партикулярными письмамъ и век
селями и по записными купеческими книгами и 
счетами, такъ и въ безписьмеиныхъ въ торго-
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выхъ ихъ д!дахъ и въ поклажахъ и ссудахъ, 
такожъ и въ случающихся у купцовъ другихъ 
чнновъ съ людьми дЬлахъ, который надлежать 
до купечества, по прежнему купеческому обык- 
новешю Таможенный Словесный Судъ. Да по 
сил! Именнаго 1720 Ноября 10 и состояв
шихся въ Правительству ющемъ Сенат! 1740 
Февраля 25 (9) 1747 Февраля 19 и 1752 годовъ 
Марта 20 чнслъ упазовъ, въ т !х ъ  Таможпяхъ 
писаны и въ книги записываны были чинимые 
у Россшскихъ купцовъ съ иноземцами п меж
ду собою о поставк! къ Санктпетсрбургскому 
Порту товаровъ контракты; а отъ сего времени 
впредь въ Москв! и въ прочнхъ городачъ, въ 
которыхъ Таможень н !тъ , тому между( купец
кими людьми Словесному Суду гд ! быть, и кон. 
тракты о поставк! къ Санктпетербургскому 
Порту товаровъ писать и въ книги записывать; 
того въ оныхъ Ея Пмператорскаго Величества 
объ уничтожеши впутрениихъ Таможень ука- 
захъ не изображено. Того ради Правитель
ствующей Сенатъ П р и к а з а л и : 1)  По сил! вы- 
шепнсанныхъ 1726 Февраля 1 и 1727 годовъ 
Октября 5 чпслъ указовъ, между купецкими 
людьми Словесному Суду быть какъ въ Моск- 
в ! ,  такъ и во вс!хъ городахъ подъ в!домствомъ 
Магистратовъ и Ратушъ въ пристойныхъ м !- 
стачъ, по отводамъ отъ т !ч ъ  Магистратовъ 
и Ратушъ. И для того Словеснаго Суда, въ 
каждомъ город! выбирая, опредЪтять съ над* 
лежащимъ отъ Магистратовъ и Ратушъ нас- 
тавлешемъ, т !ч ъ  городовъ изъ купецпнчъ лю
дей выборныхъ по два челов!ка съ перем!иою 
погодио, дабы въ случа! одного изъ иихъ бо- 
лЬзни или немощи, купецк1е люди въ прозбахъ 
своихъ скорое удовольств1е безпрепятственно 
им!ть могли; канцелярскнхъ же служителей и 
со!датъ, сколько надлежнтъ, къ т!мъ Словес- 
нымъ Судамъ дать т !ч ъ  городовъ отъ Млгп- 
стратовъ и Ратушъ. А на Макарьсвскую и про. 
Ч1Я ярманки, гд ! Магистратовъ и Ратушъ и 
Таможень и !тъ: въ т !  м!ста для того Словес

наго между купецкими людьми Суда опредЬ- 
лять Главному Магистрату пзъ блнжнихъ къ 
т!мъ ярманкамъ городовъ изъ Магнстратскнхъ 
п Ратушскичъ Членовъ по одному чеюв!ку, 
да нзъ купечества выборныхъ по два чею в!- 
ка забтаговремепно, чтобъ, за ненм!шемъ въ 
т !ч ъ  мЬстачъ Магистратовъ и Ратушъ и Та
можень, купецше люди въ своичъ претенз1яхъ 
безъ удовольств1я оставаться не моглн, опре- 
д!лять же для Словеснаго Суда въ городахъ 
однихъ выборныхъ, а на ярманки, сверчъ вы
борныхъ, и нзъ Магнстратскнхъ Членовъ по 
одному челов!ку, для того, что въ городачъ 
купсцме люди на выборныхъ иногда въ пе- 
удовольствш, по ихъ прозбамъ им!ютъ про
сить въ Магнстратахъ и Ратушахъ, а на яр- 
манкахъ, за нсим!н1емъ въ т !х ъ  м!стачъ Магн- 
стратовъ и Ратушъ въ неудово 1ьствш выбор
ными просить не гд !. 2) Для лучшаго на т !ч ъ  
ярмаикачъ купецкичъ людей охрапешя, дабы 
иногда онымъ отъ кого каких ъ обидь, а осо
бливо отъ поддыхъ людей грабительства чине
но не было, и отъ того ссоръ и дракъ не про
исходило и ярманки не умалялись: въ тЬ м!- 
ста во время ярманокъ опред!лять изъ блнж- 
иичъ къ т!м ъ ярманкамъ городовъ, отъ Г)берн- 
скихъ, Провинц1альныхъ и Воеводскнхъ Кан- 
целярш или изъ состоящнчъ близь т !ч ъ  мЬстъ 
полковъ пристойныя ьомапды; а т!мъ коман- 
дамъ накр!пко подтверждать, чтобъ они ку- 
пецкнмъ людямъ иикакихъ обидь, налогъ, прн- 
метокъ п ут!снен1я отнюдь не чинили, но паче 
т!м ъ купецкимъ людямъ въ потребномъ слу
ч а! надлежащее вспоможеше чинили и отъ 
обндъ ихъ охраняли, дабы чрезъ то ярманки 
умножаться, а к)пецк1е люди въ лучшее со
стояние приходить моглн. Ежели жъ кто изъ 
купцовъ явится въ какичъ ссорачъ или про
дерзостях ъ, и въ т !  команды приведены бу- 

,Д)'ть> я важности не окажется т !ч ъ  безъ вся- 
каго задержашя отсылать къ опред!леннымъ 
въ т !х ъ  ы!стахъ для Словеснаго Суда Маги-
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стратскимъ Членамъ и Выборнымъ, а имъ Маги- 
страткимъ Членамъ и Выборнымъ по присылк* 
такнхъ людей р*шеше чинить въ самой крайней 
скорости} а буде за ч*мъ имъ р*шить будутъ пе 
можно,то т *х ъ  приводныхъ имъ отсылать въ Ма
гистраты и Ратуши кого куда надлежитъ неме
дленно. 3) Россшскимъ купецкимъ людямъ съ 
иноземцами и между собою контракты о по
ставка къ Санктпетербугскому Порту товаровъ, 
въ сил* вышеозначенныхъ Именнаго 1720 Ноя
бря 1 0  и состоявшихся въ Правительствую- 
1цемъ Сенат* 1740 Февраля 25, (9) 1747 Фев
раля 19 и 1752 годовъ Марта 2 0  числъ ука- 
зовъ, писать, какъ до нын* писаны были, на 
гербовой бумаг*, дабы въ томъ интересу Ея 
Императорскаго Величества упугцемя не было; 
и оные въ книги записывать въ Москв* и въ 
прочихъ городахъ, гд* Таможень н *тъ, у выше- 
писаниыхъ же СловесныхъСудовъ, а въ Санктпе- 
тербург* и въ другихъ м*стахъ, гд* Портовыя 
и пограничпыя Таможни им*ются, то въ т *х ъ  
Портовыхъ и пограпичныхъ Таможняхъ; и на 
записку т*хъ  контрактовъ и иадлежацихъ съ 
ннхъ пошлвнъ денегъ, давать къ т*мъ Словес- 
нымъ Судамъ изъ Магистратовъ и Ратушъ 
особливыя за шнуромъ и печатью т *х ъ  Маги
стратовъ и Ратушъ книги; а пошлинный съ т *х ъ  
контрактовъ деньги у т *х ъ  Словесныхъ Су- 
довъ собирая, взносить погодно въ Магистра
ты и Ратуши, а изъ Магистратовъ и Ратушъ, 
такожъ и изъ Таможень, т *  пошлинный деньги 
отсылать куда по указамъ надлежитъ. П о 
томъ для всенароднаго изв*ст1я публиковать 
указами; о чемъ симъ и публикуется.

1 0 .2 2 3 .—  Ма1я 5. С снатскхй.—  О бы- 
т ги  дежу'рнымъ С ек р етар ям ъ  при своихъ 
м тьстахъ  безотлучно.

Понеже по преждепосланнымъ изъ Правитель
ствующего Сената въ Коллегш, Канцелярш, 
Конторы и Приказы указамъ, повел*но въ т*х ъ  
мЬстахъ быть дежурнымъ Секрстарямъ неотлу
чно; а нын* усмотр*но, что вън*которыхъ м*-

стахъ дежурпыхъ Секретарей не бываетъ. Того 
ради по указу Ея Императорскаго Величества 
Пра вительству Ю1Ц1Й Сенатъ П р и к а за л и : чтобъ 
во вс*хъКодлег1яхъ, К 1 нцеляр1яхъ,Коиторахъ 
и Приказахъ, по преждепосланнымъ изъ Пра
вительствующего Сената неоднократнымъ ука
замъ, дежурные Секретари были всегда неотлуч
ны, подъ опасешемъ неотм*ннаго по указамъ и 
Генеральному Регламенту за то ш трафа; и о 
томъ во вс * Коллегш, Калцеляр|и, Конторы и 
Приказы подтвердить указами.

1 0 .2 2 4 :.—  МаЁя 5 . С ен атск и й  —  О бы- 
тли  въ С ан ктп етербургтъ  М онетной К ан - 
целлрш , а  въ Москва, М онетной К онторгъу 
и о п р е д ст ав л е т и  сей последней доноше
на й своихъ по о тб ы ти и  С ен ата , изъ Мо
сквы у въ М он етн ую  Канцелярию.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
рапорту Статскаго Сов*тиика и Монетной Кан
целярш Главнаго Судьи Ш латтера, коимъ объ- 
являетъ: понеже де по Высочайшему Ея Импера
торскаго Величества соизволешю , ( которое 
объявлено въ полученномъ изъ Правитель
ствую щ ая Сената въ Монетную Канцелярпо отъ 
6 числа минувшего Генваря сего 1754 года 
указ*) вел*но изъ Москвы въ Санктпетербургъ 
Судебныхъ м*стъ, коимъ туда сл*довать дол
жно, Канцелярии съ д*лами отправлять по по- 
слЬднему зимнему пути; по чему изъ Москвы 
изъ Монетной Канцелярш въ Санктпетербургъ 
д*ла, Секретарь съ прочими служитедьми и 
присланы. И прошедшаго Марта 2 1  дня въ Мо
нетной Канцелярш опред*лено, хотя въ Санкт- 
Петербург* при Монетиомъ двор* до нын* Мо
нетной Канцелярш Контора второй Экспеди
ции, (которая учреждена опред*лешемъ быв- 
шаго надъ Монетными дворами Директора Гра
фа Головкина) находи \ась, и въ оной, за неимЬ- 
шемъ друпгхъ присутствующихъ, онъ Стат- 
скш Сов*тиикъ Шлаттеръ им*лъ присутствге; 
нын* ему надлежитъ уже присутств1е пм*ть 
въ Монетной Канцелярш; того ради, и чтобъ
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излишняго затруднения избежать, какъ то про
исходило прежде въ бытность въ Санктпетер
бург* Монетной Канцелярии, что посылались 
изъ той Канцелярш въ Контору второй Экспе- 
диц1и указы, по которымъ въ оной пакн опре- 
д*ленш н журнальных записки производились 
и разсылалнсь къ подчняеннымъ служителямъ 
указы, что за излишнее признавается, отныи* 
той Монетной Коицелярш Контор* второй Эк- 
спедицш, до указа не быть, а быть въ Санктпе
тербург*, въ силу вышеобъявлеинаго Ея Импе- 
раторскаго Величества указа, Монетной Кан
целярш, а въ Москв* Монетной Контор*. И 
для того вс * тгЬюхфяся въ той Контор* и по 
Главному Правлеюю д*ла и служителей при
числить къ Монетной Канцеляр1и; понеже и смо
т р е в  надъ перед*лами монетъ и прочее надзи- 
раше надъ Монетнымъ дворомъ и служитсльми 
пм*етъ быть отъ той Канцелярит, какъ то и 
въ Москв* отъ 1744 года, за пеим*шемъ вто
рой Экспедицш, въ смотр*нш одной Монетной 
Конторы происходить; П ри к а  з а  л и: въ Санкт- 
петербург* быть Монетной Канцелярш, а въ 
Москв* Монетной Контор*. И буде той Монет
ной Контор* о чемъ падлежать будегъ требо
вать отъ Сената резолюцш, то нзъ оной Кон
торы подавать доклады прямо въ Сенатъ; а по 
отбыли Правительству ютцаго Сената въ Санкт- 
петербургъ, той Контор* представлять въ 
Монетную Канцелярш.

1 0 .2 2 5 .  —  Ма1я 6. С е н а т с к г й .—  О вы- 
мтънть мелкихъ серебряныхъ денегъ изъ 
обращ еш я по установленной цтьнть и о взы
скании з а  у т а й к у  и непредставления т а -  
ковыхъ м он етъ  къ обм ан у.

Объявляется во всенародное изв*сле. Хотя 
по Именному Ея Императорскаго Величества, 
состоявшемуся Ма1я 1 1  дня 1744 года указу 
н повел*но, мелкимъ серебрянымъ дсньгамъ 
въ народ* не ходить, а въ казну въ подати и 
въ пошлины принимать, 1 юня съ 1  числа то
го 1744 года впредь два года, чему уже по-<

сл*днш срокъ былъ опред*ленъ; и у кого та
ких мелк1я серебряных деньги есть, оиыя въ 
т *  два года въ казну въ подати и въ пошлины 
безъ остатка отдавали бъ. А у кого за плате- 
жемъ податей и пошлинъ оставаться будутъ, 
или кому податей и пошлинъ плалхть не под
лежит^ а мелкхя серебряных деньги у себя 
им*ютъ, т *  бъ для обм*на приносили въ Москв* 
и въ Санктпетербург* въ Монетныя, а въ Гу- 
бернхяхъ и Провннц1Яхъ въ Губернск1я н Про- 
вииц1альныя Канцелярш, у которыхъ оныя 
принимать, и за нихъ платить ходячими моне
тами, конечно того жъ дни, ни чиня ни ыалыл 
волокиты, коп*йка за коп*нку, а обр*зныя и 
пленки на в*съ по 15 коп*екъ за золотникъ, 
а въ слитки оныхъ серебряныхъ денегъ отнюдь 
не сливать, подъ опасешемъ (ежели кто то учи- 
чинитъ и подлинно въ томъ обличеиъ будетъ) 
такой казни, какъ о томъ прежними указами 
повел*но. А буде у кого по прошеств1и того 
двул*тняго срока т *  мелкхя серебряный деньги 
еще останутся, т *  уже въ казну въ пошлины 
и въ подати прннимаиы не будутъ, а прино
сить оныя на Монетные дворы, за которых за
плату производить по чистот* серебра по та
кой ц *н *, какъ и прочее серебро въ казну по
купано бываетъ. Но понеже по иэчислешю за 
вым*номъ осталось въ парод* т *хъ  мелкихъ 
денегъ 11.635.000 рублей, в*сомъ серебра 
20.240 пудъ, которыхъ въ продажу нын* поч
ти уже ни чего не приносить. Того ради по 
указу Ея Императорскаго Величества, Прави- 
тельствующш Сенатъ П р и к а з а л и * во всей 
Россш публиковать Ея Императорскаго Величе
ства указами, съ такимъ подтвержден 1емъ, буде 
кто им*етъ у себя мелкхя серебряных коп*ки 
и старых мелк1я жъ деньги: оныя бъ для обм*- 
на на ходячую монету объявляли въ Москв* и 
въ Санктпетербург* на Монетные дворы, а въ 
городахъ въ Губернская Капцелярш, отъ пуб
ликования сего указа конечно въ два года; за 
которых изъ т *х ъ  м *стъ т*мъ прииоентелямъ
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платеж* производить во всех* т е х *  Губерн
ских* городах*, кроме воровских*, то есть оло
вянных*, стальных* и медных*, который ломав* 
при хозяевах*, брать ни за что в *  казну, та
ким* порядком*, буде кто объявит* суммою не 
менее ста рублей, то сплавлнвать при пихъ 
прниосителях* въМоскв-Ь и в * Санктпеч ербурге 
определенными от * Монетой Канцелярии, а в * 
Губернских* городах* под* смотр-Ьшсмъ Гу
бернаторов* и их* товарищей, находящимся в * 
т4хъ городах* Пробирным* мастерам*, каждаго 
хозяина порознь; п что весом* по сплавке сере
бра явится: за оное в *  уплату приноснтелямъ для 
поощрешя к * приносу оных* мелких* денег*, 
протнвъ покупаемаго пыне на Монетные дворы 
внутренняго серебра, за которое платится по 
18 копеек* чистаго за золотник*, учинить при
бавку, и платить по 18 копеек* съ полови
ною чистаго за золотник*, в *  Москве п в * 
Сапктпетербурге с * Монетных* дворов*, а в * 
Губершях* из* та'мошнихъ сборов* без* вся- 
каго продолжешя, до подлинной и аккуратной 
тому сплавленному серебру на Монетных* дво
р ах * пробы, в *  число тон цены по 13 руб
лей за фунгъ. А по присылке онаго серебра 
из* т е х *  городов*, откуда снособнЬе Судет* 
в *  Москву или в * Санктпетербургъ иа Монет
ные дворы, и по учинснш аккуратной пробы, 
по сообщенчямъ из* Монетной Канцелярш, и чи 
из* Конторы оной, и достальныя деньги в * 
платеж* подлежащей суммы по 124 копейки 
съ половиною за ф ун т*, тем* же приноснтелямъ 
пропзвождены быть имкютъ без* всякаго задер
ж ат  я. Ежслиж* бъ кто Судет* объявлять те 
мслтя деньги в *  оных* Губернских* городах* 
малым* числом* ниже 10 0  руб чей то оныя 
выменивать натурою без* сплавки, нпчаш ть, 
за выключешемъ бываемыхъ при сплавке рас
ходов*, и за провоз* до Москвы нзчислял 
по весу, по 14 копеек* съ \ за золотник*, 
а  за фунт* по 13 руб чей по 92 копЬйкн, 
смотря при том* накрепко, чтоб* воровских*

отпюдь не было; а  в *  Сибири о вь'ыене 
т е х *  денег* поступать по силе прежняго 
Правнтсльствующаго Сената указа 1752 го
дэ Мачя 13 дня учреждения, без* сплавки. 
Токмо за те  мелкчя деньги, для вышеписанна- 
го ж * к * приносу поощрешя, и дабы во всей 
Россш вымениая оным* деньгам* цена была 
равна: платеж* производить по означенной же 
положенной в *  прочих* Губершях* цене, а 
именно по 14 жъ копеек* съ ^ за зочотиикъ. 
Ежели жъ кто имеющих* у себя т е х *  мел
ких* денег* в *  показанных* Губерш ях* къ 
обмену н сплавке нс похотятъ отдавать, а по
желают* отвозить в *  Москву п в *  Саннтпе- 
тербургъ на Монетные дворы, кому куда спо
собнее, сами, и им* в * том* нс запрещается. 
Буде же кто и за енм* Ея Императорскаго 
Величества указом* т е х *  мелких* денег* имея 
у себя, (кроме т е х *  людей, кто не большее 
число ) держит* для любопытства и памяти 
древности и в *  уборах*, имеющихся в * Рос
сш иноверныхъ, н прочих* подобных* тому 
народов*, что в *  вину не причитается,) в *  по
казанный но чожеиный двулЬтнш срок* къ об- 
мЬну не объявить, и в *  казну не отдаст*, а 
после того срока явится, или кто о имеющих
ся таковых* деньгах* иа кого донесет* то т е  
деньги взяты будут* в * казну безденежно.

1 0 .2 2 6 .  —  Ма1Я 7. С е н а т с к и *!. —  О с)а- 
ггь кормосыхъ и прогонных* денег* колод- 
никамъ^ссилаемымъ н а к а зе н н ы я р а б о т ы , 
и з* казны , не т р е б у я  оных* въ послед
ствии о т ъ  преж н их* владельцев* ссыль
н ая  ъ.

Правительствующий Сенат*, по доношешю 
Санктпетербургской Губернской Канцелярш, 
что в *  оной имеется присланных* из* раз
ных* помамдъ дчя отправлешя в *  ссылки въ 
Сибирь, Оренбург* и Рогервнк* колодников*, 
между воров* и разбойников* и впадшнхъ въ 
разныл вины, некоторое число по челобнтчи- 
ковымъ делам* и по приводам* отъ челобит-
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чиковъ въ побЬгахъ н воровствахъ, для врс- 
менныхъ и вЬчныхь ссылокъ; токмо на тЬхъ 
посылающихся въ ссылки колодниковъ, изъ 
командъ и отъ челобитчиковъ, какъ на кормо- 
выя, такъ и на прогоны и прочее денегъ въ 
прнсылкЬ не бываетъ, и пныхъ челобитчиковъ 
и въ СанктпетербургЬ пе имеется, а которые 
помЬщики и въ Санктпетербург’Ь , но и т ’Ь 
на собственныхъ своихъ людей и крестьянъ, 
опредЬленпыхъ за побЬги отъ помЬщиковъ и 
кражи и про'йя випы въ ссылки (и че лобитчп- 
ки) на ссылочныхъ же кормовыхъ и на про
гоны и прочнхъ денегъ не даготъ, объявляя 
помЬщики, что имъ т ’Ь свои люди и крестьяне 
по побЬгамъ и воровствамъ ихъ и прочнмъ ви- 
иамъ уже ие надобны, и за тЬмъ де кормо
выхъ н прогоиныхъ денегъ давать имъ не слЬ- 
дуетъ; и таковымъ ссылочнымъ кормовыя и 
иа прогоны и прочее въ путь деньги изъ ка
кой суммы производить, Губернская Канцеля- 
р!я указа не имЬетъ; а ежели де таковыхъ 
посылать обще съ ворами и разбойниками и 
прочими впадшими въ вины, на казенномъ ьош- 
тЬ, то им'Ьетъ быть казенный убытокъ. II пред- 
ставляетъ оная Губернская К а 1щеллр1Я, что 
по мнЬшю оной, таковымъ осуждеинымъ по че- 
лобитчиковымъ дЬламъ и по приводамъ отъ 
пом-Ьщиковъ людямъ и крестьянамъ ихъ п прн- 
сланиымъ для ссылокъ въ Губернскую Канце
лярий изъ разныхъ мЬстъ мужеска и жепспа 
половъ колоднпкамъ, над лежи тъ кормовыя во 
время содсржашя до оказии, такожъ и на 
отсьпку въ путь кормовыя жъ и прогонныя 
деньги, что по сил* указовъ надлежитъ, произ
водить изъ казны, а у челобитчиковъ и иомЬ- 
щнковъ, кон въ СанктпетербургЬ находятся, 
въ командахъ вычитать изъ нхъ заслуженна го 
жалованья, а кои не въ командахъ, тЬхъ сы
скивая, взыскивать отъ оной Губернской Кан- 
целярш и въ Другихъ Губершяхъ, Провиици 
яхъ и городахъ, гдЬ помЬщики и челобитчики 
и деревни ихъ имеются; и о томъ требуетъ

указа. П р и к а з а л и - х о т я  оная Санктпетср- 
бургская Губернская Канцеляр1я и представ- 
ляетъ, что таковымъ осуждеинымъ по чело- 
битчпковымъ д-Ьламъ и по приводамъ отъ по- 
м-Ьщиковъ людямъ и крестьянамъ ихъ и прн- 
сланпымъ для ссылокъ изъ разныхъ м’Ьстъ ко
лодник амъ надлежитъ кормовыя во время со
держания до ссылки, такожъ и на отсылку въ 
путь кормовыя н прогонныя деньги, что по 
сил* указовъ надлежитъ, производить изъ каз
ны, а у челобитчиковъ и помЬщиковъ, кои въ 
СанктпетербургЬ находятся, въ командахъ вы
читать изъ ихъ заслуженная жалованья, а кои 
не въ командахъ, тЬхъ сыскивая, гдЬ они по- 
мЬщнки и челобитчики и деревни ихъ пмЬют- 
ся взыскивать; но понеже оные колодники, 
какъ осужденные по челобптчиковычъ дЬламъ, 
такъ и по приводамъ отъ помЬщиковъ и при
сланные для ссылокъ изъ разныхъ мЬстъ, под
лежать къ опредЬлешю въ казенныя работы, 
а помЬщики съ приводовъ нхъ тЬми людьми 
уже не интересуются и подписались, что имъ 
не надобны: того ради упоминаемымъ колод-  

никамъ, во время содержашя ихъ и на отсыл
ку въ путь кормовыя и прогонныя деньги, что 
по силЬ указовъ надлежитъ, производить изъ 
Штатсъ-Конторы изъ неположенныхъ въ штатъ 
доходовъ, а съ челобитчиковъ и съ помЬщи
ковъ для ссылокъ тЬхъ денегъ не взыскивать; 
и о томъ въ Штатсъ-Контору и въ Санктпе- 
тербургскую Губернскую Каицеляр1ю послать 
указы. И при томъ той Губерпской Канцеля- 
рш подтвердить, дабы таковые осужденные и 
по приводамъ отъ помЬщиковъ люди и кресть
яне, кои къ отсылкамъ въ казенныя работы 
подлежать, долговременно содержаны не были, 
отсылать оныхъ, которые куда осуждены, безъ 
задержания, чтобъ отъ того въ дачу кормо
выхъ денегъ не происходило напрасно.

1 0 .2 2 7 . — Ма1я 8.  И м е н и ый, о б ъ я в л е н 

н ы й  Г е н е р а лъ-П о л и ц е и м е й с т е р о м ъ  Т л- 
ти щ ввы м ъ . —  О содержании карауловъ и
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разчтъздовч вч Москвтъ строевы мч полкамч  
и о повиновенш со сторон ы  воинских* ги- 
новч, при п о ту ш ен ш  пож аровъ, Ген ералч -  
П олицеймейстеру.

Всепресв'Ьтл'Ьйшая Державн'Ьйшая Великая 
Государыня Елисавета Петровна Самодержи
ца Всероссшская, сего Ма1я 8 дня, въ Голо- 
вннскомъ домЬ, по докладу Генералъ-Полицей- 
менстера Всевысочайше изустно указать соиз
волила: 1 ) По отсуствш Ея Императорскаго 
Величества въ Санктпетербургъ, въ Москв'Ь 
при Главной Полицейыейстерской Канцедярш 
для карауловъ, разъ-Ьздовъ патрулннгомъ и ис- 
коренешя воровъ быть ротамъ отъ полевыхъ 
драгунскихъ и иЪхотныхъ полковъ толи ко
му жъ числу, сколько нын* при оной Полицей- 
мейстерской Канцедярш находится. 2 ) Во вре
мя, отъ чего Боже сохрани, пожарныхъ слу- 
чаевъ, находящимся всЬхъ полковъ камандамъ, 
быть при утушенш опыхъ пожарныхъ случаевъ 
Генералъ-Полицеймейстеру послушнымъ. 3) Ему 
Генералъ - Полицеймейстеру, для исправлешя 
Полицейской должности и предосторожности 
отъ пожарныхъ случаевъ, бытъ въ МосквЪ при 
команда Главной Полнцш будущаго 1755 го
да до Генваря месяца.

1 0 .2 2 8 .  —  Ма1я И .  Се н а т с к г й . — О б* 
объявлен'ш д е зе р т и р а м * Венгерского Г у -  
сарскаго полка, ч тобы  они, не опасаясь  
наказанья у выходили и з*-за  границы для 
поселенья в * Новой Сербьи.

Въ Собранш Правительствующш С снатъ, 
по доношешямъ Генералъ-Маюра Хорвата, ко
ими объявляетъ: что въ 1752 года Ноября 9 
дня изъ Военной Коллегш указомъ повсл-Ьно 
ему имЪть лрисмотръ, неявится ль въ Новой 
Сербш подъ какимъ либо другнмъ нмснемъ де- 
зертировавпне изъ Венгерского Гусарскаго 
полка вахмистръ Георгш Агатинъ, ротный 
Квартирмистръ Стоика К ранга, гусары Ю - 
рш Филипповъ, Маркоференцъ Дмнтрш Ива- 
новъ, да Иванъ Ивановъ, и съ нами Венгер

ского жъ полка гусара Новака 1оны жена, и 
буде бъ оказались, поступнлъ бы съ ними по 
тому указу; а онымъ повел-Ьвалось, гд-Ь бъ та- 
к1е пойманы, или к-Ьмъ куда выданы были, оныхъ 
бы отправлять въ слЪдь за полкомъ. А набирае- 
маго имъ Гусарскаго полка Прапорщикъ Арна- 
утъ доносилъ, что нзъ р'Ьченныхъ дезертнровъ, 
ротный Квартирмистръ Стойка Кранга, уже 
вторичную подсылку съ вы'Ьхавшимъ съ Польши 
Могилевскимъ купцомъ учиннлъ, дабы ему съ 
им±ющи!шсь таковыми жъ до 50 челов-Ькъ изъ 
того Венгерскаго и Сербскаго Гусарскаго пол
ковъ дезертиры (съ которыми онъ въ Поль- 
скомъ город'Ь Уланов'Ь при Старостей Уланов- 
скомъ въ придворной службй находится, и отъ 
часу таковыхъ же пребывающихъ съ Россш- 
скихъ Гусарс1шхъ полковъ дезертнровъ затя- 
гаетъ,) исходатайствовать грацш , которую де 
онъ получа, купно со всймн тйми дезертиры, 
или сколько по крайности оныхъ склонить къ 
себй можетъ, въ Новую Сербио на поселеше 
вы'Ьдетъ; при чемъ онъ Арнаутъ н того сама- 
го к)пца къ нему для свидЬтельства предста
в и в , чго онъ и предъ ннмъ подъ совйстш  под- 
тверднлъ; однакожъ для извйдашя тому исти
ны, отправленъ т)да оный Нрапорщикъ Арна- 
утъ. А минувшаго Генваря 24 дня сего 1754 
года оный Пралорщикъ Арнаутъ за возвра- 
томъ оттоль, туда сказкою показалъ, что онъ 
въ тотъ городъ Улановъ йздилъ и его Кранга, 
и при нсмъ, надъ которыми онъ командиромъ 
состоитъ, таковыхъ же нзъ Сербскаго, Венгер
ского и изъ новоу чреждениаго въ Новой Сер- 
6111 Г)сарсьихъ полковъ дезертировавшичъ 43 
человека вндЬлъ , которые де почти вей, а 
особливо онъ Кранга его усильно Арнаута 
просили, чтобъ въ вннахъ ихъ исходатайство
вана была грац1Я, и когда та состоится, и имъ 
знать о той дастся, то они въ тотъ часъ вей 
(развй де кромй, ъакъ онъ Кранга объявилъ) 
3 человйкъ, туда въ Новую Сербш въ учреж
даемые полкн а на поселеше выйду тъ испрс-
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м4шго; а оный Генералъ-Маюръ просить, что 
о томь соизволено будетъ, указомъ его не вь 
продолжении снабдить, ибо т*мъ Прапорщи- 
комъ Арнаутомъ, чтобъ они въ прощенш въ 
винахъ своихъ безсомнительными остались об
надежены, чего де они и ожидать тамо нм4- 
ютъ, а до получен1Я той милости оттоль вые
хать опасаются, П р и к а з а  ли.Г  енералъ-Машру 
Хорвату, къ обнадеживанию означен наго посы- 
ланнаго отъ него Прапорщика Арнаута вы- 
шеписаинымь дезертировавшимь изь Венгерска- 
го гусарскаго полка Ротному Квартерчистру 
Стоик *  Кранге, и прочнмъ обретающимся при 
иемъ таковымъ же изь означеиныхъ полковь 
дезертирамь объявить, что въ томь ихь дезер- 
тированш вины имъ будутъ прощены, и для 
того бъ они для поселенIя въ Новую Сербш 
ехали безъ сомнемя.

1 0 .2 2 9 . —  Ма^я 11 .  С е н а т с к 1Й. —  О
некогеванш К ал м ы к ам ь Слизь дороеь, ко
ими провозится соль сь озерь; и о возбра- 
н е т и  имь д п л а т ь  обиды, солянымь про- 
мыш ленникамь•

Въ Собраиш Правптельствующш Сенатъ, 
по доношен! ю Полковника Казаринова, коимъ 
объявляетъ: въ сл^доваше де его на Элтонское 
озеро, в и д^л ъ онъ по обеимь дорогамъ, какъ по 
Саратовской, такъ и по ДмитрЁевской, кочую- 
щихъ съ лошадьми и со скотомъ Калмыковъ 
съ кибитками немалое число, изъ которыхъ 
пекоторые, уведавъ его проездъ, отшатнулись 
далее въ степь; а мнопе, не иа что не смотря, 
остановились кочевьемъ при самой дороге, на
ипаче жъ въ техъ местахъ, где воды крайнее 
оскудеше, тамъ пос гроевы казеннымъ коштомъ 
для довольств)Я соляныхъ поставщнковъ ко
лодцы, а оные Калмыки въ техъ же волод- 
цахъ поятъ свойского, причемъ и кормы такъ 
вытравили, что лроезжающге съ солью скотъ 
свой кормятъ съ немалою нуждою, умалчивая 
притомъ о происходимомъ отъ ннхь Калмы- 
ьовъ грабительстве и воровстве;  причемъ 

Т ом ъ X IV .

онымъ поставщикамъ довольно в  той тягости, 
что воду для напоешя скота съ собою бочка
ми возятъ, а ьогда еще и то будетъ, что въ 
близости дороги за вытолочкою Калмыцкою 
кормить будетъ не чемъ, то соляной поставке 
крайнее будетъ помешательство; хотя же по 
прежннмъ его Правительствующему Сенату 
представлен 1ямъ о пресеченш такого Калмыцка- 
го блиэъ техъ дорогъ кочевья в обидь, въ Кол- 
лег1Ю Иностраниыхъ делъ неоднократные указы 
посланы, равномерно и изъ той Коллепп къ 
Наместнику ханства и къ Полковнику Спицы- 
ну безъ довольныхь повелеиш ве остановлено, 
о чемъ и къ нему знать дано, ио оные Калмы
ки, не смотря, делаютъ по своей воле, а иные 
изъ нихъ въ степи при своихъ кочевьяхъ ему 
Полковнику и посланнымъ отъ него сказыва
ли, яко бы они и запрещешя о томъ пн отъ ко
го не слыхали, и во свидетельство того, чтобъ 
они отъ кочевья своего не отперлись, взявъ съ 
собою изъ кочующнхъ въ степи по Дмитрйев- 
ской дороге Калмыкъ одного Калмыченка, от- 
весть въ Дмитр1евскь и т4мъ нарочно, для 
смотрешя того определенному отъ Наместни
ка ханства Бадакчею Эннитемирю руками от
дать прнказалъ, и сверхъ того оному Бадакчею 
для чего онъ, получая за то особливое жало
ванье, дела своего не смотритъ и Калмыкъ по 
дорогамъ кочевать въ Русскимъ людямъ, оби
ды чинить допускаетъ, довольно говорилъ, на 
что оиый Бадакчей не припесъ ему инаго ни
какого оправдан)я, кроме того, будто онъ о 
томъ ихъ кочевье ие знаетъ; и для осмотра 
того нхъ кочевья въ степь самъ ныне ехать 
хотелъ; въ сходство того жъ и отъ Полковни
ка Сппцына промеморш получилъ, въ которой 
объявляетъ, что для отвращения Калмыкъ отъ 
кочевья по дорогамъ и отъ обидъ, определено 
ехать въ степь команды его Спицына дворя
нину Капустину, обще съ помянутымъ Кал- 
мыцкимъ Бадакчеемъ, но понеже лето уже 
прошло и нужды столько ие осталось, сколько 

10



74 Ц А Р С ТВ 0 В А Н 1 Е  Г ОСУДАР ЫНИ
1754

до сего времени надобно было, а они доныне 
еще не Ездили, то уже поздповременная ихъ 
дворянина л Бадакчея ныне въ степь едва по
чти никакой пользы уже не сдЪлаетъ, и еже
ли впредь только дела будетъ, что предло
жить къ Бадакчею, а самымъ д'Ьломъ въ поль
зу интересную и къ необходимой оборони со- 
ляныхъ промышленниковъ ничего исполняемо 
не будетъ, то крайнее препятство соляной воз
ке отъ того быть можетъ, и чтобъ въ буду
щее 1755 года лето ко всеконечному т4хъ 
Калмыкъ отвращенш отъ кочевья близъ Сара
товской и Дмитр1евской дорогъ и отъ обидъ 
солянымъ поставщикамъ, такожъ и о возвраще
нии отъ оныхъ же Калмыкъ по прежнпмъ его 
доношешямъ взятаго у Русскихъ людей гра- 
бительствомъ и воровствомъ скота и иметя, 
по ц4н4 до 3.000 рублей, котораго и поныне 
не возвращено, могло последовать въ совершен
ную пользу соляному промыслу единственное 
определение, просить о разсмотренш. П р и к а 
з а л и : въ Коллегш Иностранныхъ дЬлъ еще 
подтвердить указомъ, дабы Калмыки при до- 
рогахъ, коими соль съ озера возится, не коче
вали, а  имели бъ то кочевье далее отъ дорогъ 
въ степь, такожъ солянымъ поставщикамъ 
обидъ и грабительствъ чинить имъ запретить, 
и что ими пограблено, оное немедленно велеть 
возвратить-, и о томъ, къ кому надлежнтъ, нзъ 
той Коллегш писать, съ крепкимъ о томъ под- 
тверждетемъ, в что учинено будетъ, въ Се
ната подать доношен 1е.

1 0 . 2 3 0 . — Ма1Я 13. И мвнны й. —  О сло
ж ен ы  состоящ ей съ числа душъ по преж 
ней перепили р ек р у тск ой  и конской недо
имки,

Объявляемъ во всенародное извест1е. По 
публикованному Нашему Всемилостивей тему 
Декабря 15 дня 1752 года указу, имеющаяся 
по прежней ревизш подушнаго сбора съ 1724 
по 1747 годъ доимка, которой состояло 
2 .534.008 рублей, со всехъ сложена вся, и

ни на комъ оной взыскивать не велено. А ны
не Мы, изъ высокоматерней Высочайшей На
шей къ подданнымъ милости, Всемилостивей
ше повелеваемъ* и состоящую съ числа душъ 
по прежней же переписи съ 1724 по 1747 
годъ рекрутскую и лошадиную доимку, такожъ 
за пропнсныхъ и пеположенныхъ въ прежнюю 
перепись душъ, на те  жъ съ 1724 по 1747 
годъ подушную, и за рекрутъ же и лошадей 
доимку жъ со всехъ сложить всю, и ни на комъ 
оной не взыскивать же, дабы въ сборе настоя- 
щаго по новой ревизш подушнаго оклада в  
другихъ Государственныхъ поборовъ помеша
тельства и доимки жъ умножиться не могло.

1 0 . 2 3 1 .  — Ма1я 13. С е и а т с к 1Й. —  О пе
реводи» К ом м и ссш  внутренней портовой  
пошлины въ М оскву .

Въ Собранш Правительствующш Сената, 
имея разсуждеше, П р и к а з а л и : учрежденной 
при Сенате о портовой и внутренней пошли
не Коммиссш до будущаго указа быть въ Мо
скве, н что по деламъ той Коммиссш прннад- 
лежитъ, оное той Коммиссш сочиня, со мне- 
темъ прислать въ Санктпетербургь въ Пра
вительствующей Сената.

1 0 . 2 3 2 .  —  Ма1я 13. И м вн н ы й.— О про- 
щ е т и  виновныхъ въ утай кть и облигившшс- 
ся въ неявки» товаровъ , и о в з я т ш  съ нихъ 
за, оные вновь устан овлен н ой  пошлины,

Объявляемъ во всенародное извест1е. Поне
же по Высочайшему Нашему Всемилостивей- 
шему указу, состоявшемуся и публикованному 
въ народъ Декабря 2 0  дня 1753 года, велено 
имеющёяся внутри Государства таможни все 
уничтожить, и въ т е  внутреншя таможни вну- 
треннихъ пошлинъ не сбирать, а вместо оныхъ 
сбирать въ портовыхъ и пограиичныхъ тамож* 
няхъ съ привознаго и отвознаго товара един
ственно по 13 копеекъ съ каждаго рубля. А 
ныне Намъ отъ Нашего Сената всеподданней
ше донесено, что до состояния вышеписаннаго 
Высочайшаго Нашего и публикования го Декаб
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ря 20 дня 1755 года Всемнлосгнвейшаго ука
за начались о купцахъ мноНя следствхя о не- 
явленныхъ товарахъ и въ утайке внутреннихъ 
пошлннъ, такожъ о таможенныхъ и нижнихъ 
служителяхъ въ пренебрежен! и вхъ должно
стей; а по теми сл'Ьдств1ямъ у некоторыхъ 
купцовъ тЪ товары забраны, и состоять подъ 
арестомъ, а друпе и сами содержатся подъ 
карауломъ; а вс * ль оные въ томъ виновны 
явятся, до окончашя техъ следствий знать 
не можно. Того ради и о такихъ впадшихъ въ 
внны, имея Мй материнское мнлосерд1е, Всеми
лостивейше повелеваешь: вышепоказанныя слЪд- 
ств1Я, который до состояшя вышеписаннаго 
Нашего Декабря 2 0  дня публикованнаго ука
зу начались, а поныне не решены, отставить, 
в  купцовъ, прилнчившихся въ нелвленяыхъ то
варахъ и въ утайке пошлннъ, а таможеннымъ 
служителями въ пренебрежен^ ихъ должности, 
внны отпустить, и изъ - подъ караула свобо- 
дить; а у которыхъ товары заарестованы, и 
ныне на лицо, а таможенная пошлина съ нихъ 
не плачена, взявъ за оные товары съ техъ 
купцовъ пошлннъ по нынешнему новому по
ложение, по 15 нопеекъ съ рубля, такожъ бу- 
де у кого по темъ деламъ что отписано, а 
не продано, оное ниъ все возвратить.

1 0 .2 3 3 .  — Махя 15. И мвнный. —  О воз
вращении беглыхъ и х * владельц ам *, и об*  
о т в е т с т в е н н о с т и  д ерж ател ей  приемщи
ков* и укр ы вателей  оных*.

Объявляемъ во всенародное иэвест1е. Съ ка- 
ковымъ по природному Нашему по воэшествш 
на Прароднтельскш и Родительскш Император
ски* Престолъ матернимъ милосерднымъ попече- 
шемъ Всемнлостивейшее намереше и же лате 
имеемъ, о благополучномъ Нашей Империи и 
верноподданныхъ состоят и, о томъ всемъ На- 
шимъ верноподданнымъ изъ публикованныхъ 
въ народъ многнхъ указовъ довольно видимо; а 
ныне Мы въ присутствие Наше въ Правитель- 
ствукицемъ Сенате, при собраши всехъ К ол -11

легш и Канцелярш Президентовъ и Членовъ, 
къ немалому Нашему неудовольствдо, извести- 
лись, что по деламъ въ разяыхъ Судебныхъ 
местахъ о беглыхъ людяхъ и крестьянахъ въ 
отысканш техъ беглыхъ оказались ябедни
ческие и вымышленные поступки, н ища техъ 
беглыхъ, првбвраютъ по старыми писцовымъ 
и перепнснымъ разныхъ годовъ книгами, по 
написанными въ нихъ крестьянскими именами, 
яко бы породившихся отъ нихъ въ бегахъ, 
не только детей и внучатъ, но и лравнучатъ 
и ниже, по нисходящей лиши летъ за сто н 
более, утверждая только теми, будто техъ 
беглыхъ внучата и правнучата н далее ска- 
зываютъ слышанный отъ отцовъ, а отцы отъ 
дЬдовъ речи, переменяя предками своими и себе 
имена, а въ именахъ крестьянскнхъ по множе
ственному числу одного звашя за владельцами 
какъ истецъ, такъ н ответчики, вымышляя всякъ 
по своими деревнями, приводныхъ утверждаютъ 
подборными именами; н те  приводные, яко под
лые люди, страха ради не зная, кому доста
нутся , показываютъ, какъ темъ прнводцамъ 
надобно, по ихъ подборными крепостями; а 
когда того жъ беглаго другими какими слу- 
чаемъ прнведетъ ответчики, то тотъ же при
водный называется по паученш ответчикову; 
н тако, кто бъ техъ беглыхъ ни привели, 
показываютъ такъ, какъ они лриводцы вхъ 
научать; чего настояоре темъ беглыми лю- 
дямъ и крестьянами владельцы чрезъ немало* 
прошедшхя отъ начала писцовыхъ н перепи- 
сныхъ книги лета, техъ переменныхъ речей 
и подбору нспровергнуть не могутъ, ибо въ 
техъ писцовыхъ и переписныхъ ннигахъ кре
стьяне по большей части писаны полуименами 
и безъ прозватя, къ тому жъ изъ ответчи- 
ковъ некоторые после дедовъ н отцовъ своихъ 
остались въ малыхъ летахъ, и к ат я  у нихъ 
крепости в  сделки на людей и крестьянъ бы
ли, т е  въ случившиеся пожары сгорели, и раз
ными случаи утратились; между чемъ имею-
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пре право настоящихъ крестьянъ свонхъ ли
шаются, в сверхъ того пожилыя деньги пла
тить, изъ чего ябедники душевреднымъ своимъ 
вымысломъ остаются съ немалымъ прибыт- 
комъ, а правые по невинности, за одно о ста
рине т'Ьхъ беглыхъ незнаше, съ напраснымъ 
убыткомъ, а иные отъ того, лишась и диевна- 
го пропнташя за иеплатежъ пожилыхъ де
ве гъ, въ заключешяхъ бедственно страждутъ", 
а по упомянутымъ писцовымъ и переписиымъ 
вингамъ, по которымъ беглые отдаются, за 
вышеписанными необстоятельствы и затруд- 
иешями укреплять беглыхъ сомнительно; | ибо 
они въ техъ книгахъ писаны за прежними вла
дельцы, а после того при жизни ихъ самихъ, 
а  некоторые отъ родственнвковъ ихъ по про- 
дажамъ, закладамъ и по другимъ разнымъ сд4л- 
камъ выбыли, и потому новые владельцы о 
старине техъ людей и крестьянъ действитель
но знать не могутъ, отъ чего въ разсмотре- 
нш и реш ети делъ происходить продолже- 
В1Я, а беглые люди н крестьяне въ перемен- 
ныхъ речахъ некоторые и бе г <■; до пыт
ки и кровопролития доходт ю Именно
му Вселюбезнейшаго Нашем мгеля, Госу
даря Императора Петра Ве1 ,ю  указу 1722 
года повелено, дабы пы 1 •.. унять, понеже и 
въ малыхъ делахъ оныл чннятъ, и въ тако- 
выхъ, на которыхъ только мнете имеютъ, что 
и Мы Всемилостивейше подтвердили въ раз- 
сужденш къ пресечен 1ю неповиннаго крово
пролития/ да и по Уложенш 157 года 11 гла
вы по 1, 2 , 3, 5 , 9 , 10 н 11-м у пунктамъ 
повелено жъ беглыхъ отдавать по писцовымъ 
кннгамъ, кои въ Поместный Приказъ поданы 
после 134 года, и по переписиымъ 154 и 
155 годовъ киигамъ, которыя были до Уло- 
женья, пнецовыя за 23, а переписиыя за 3 го
да, и у кого въ писцовыхъ книгахъ крестьяне 
н бобыли написаны въ бегахъ, а бежали они 
до техъ писцовыхъ книгъ, н челобитья объ 
пнхъ до состояшя Уложешя техъ  людей,

чьи они были, не было, въ такихъ беглыхъ 
и сУАа давать не велено. А по 10-му того жъ 
Уложешя пункту, велено съ состояшя онаго 
Уложешя темъ беглымъ отдачу чинить по не- 
репненымъ кннгамъ; а хотя жъ и после техъ 
писцовыхъ и переписныхъ книгъ еще учинены 
во 186-мъ дворовому числу, и въ нихъ мужс- 
ск а , а въ 1709-мъ, 1710-мъ, 1715-мъ и въ 
1716-мъ годахъ, какъ мужеска, такъ и женска 
пола переписи, но изъ техъ книгъ въ преж- 
дебывнйе пожары некоторые погорели жъ в 
другими разными случаи утратились; во вре
мя техъ же прежнихъ переписей, въ некото- 
рыхъ книгахъ дворовымъ людямъ во многихъ 
местахъ и переписи ие было, и по темъ преж- 
нимъ переписиымъ киигамъ, какъ техъ дворо- 
выхъ, такъ и другихъ разныхъ иацш людей в  
не писано было, къ тому жъ со 186 года уже 
немалое время минуло, и такихъ наличныхъ лю
дей и крестьянъ, которые бъ бывшую 186 го
да перепись действительно памятовали, весьма 
ныне мало можетъ быть; и потому по онымъ 
переписиымъ 186 года кннгамъ, не имея оче
видная) доказательства, укреплять беглыхъ не 
возможно. А Именнымъ же Вселюбезнейшаго 
Нашего Родителя, Государя Императора Пет
ра Великаго 1719 года Генваря 2 2  дня ука- 
зомъ повелено: не взирая ни на к ат я  старыя 
и новы я о дворбвомъ числе поголовныя пе
реписи всего Государства крестьяиамъ, бобы- 
лямъ и задворнымъ и дЬловымъ, а потомъ и 
дворовымъ и другихъ нацш всякаго звашя лю
дямъ, всемъ по именамъ, ие обходя отъ стара- 
го до самаго последняя) младенца, съ лета
ми ихъ учинить и учинена вновь перепись, 
которая къ пресечению утайки происходила 
весьма съ немалою строгостш , и настоящимъ 
действомъ до 1724 года окончена; а съ про
шлаго жъ 1744 года, по Именному Нашему 
указу какъ наличнымъ, такъ и беглымъ и раз
ными образы выбылымъ, всемъ иеобходя нико
го жъ, была вновь вторая ревизйя, и по тому жъ
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къ окончанию оная приведена; мнопе жъ про
сители приносить въ судебныхъ м'Ьстахъ жа
лобы и прошенЁя въ насильно завладениыхъ у 
ннхь другими владельцы людяхъ и крестья- 
нахъ, также целыми селами и деревнями безъ 
дачь и безъ писменныхъ сдйлокъ, но какимъ 
порядкомъ за то насильное владеше люден н 
врестьянъ генеральное вэысканЁе н обидимымъ 
въ томъ по справедливости удовольствЁя чи
нить, на то поныне точнаго повелешя не было* 
того ради Мы Всемилостивейше изъ Нашей 
Императорской Высочайшей къ народу мило
сти н любви къ отечеству, избавляя верно- 
подданпыхъ Нашихъ всЬхъ вышеписаиныхъ 
иеудобностей, и отъ ябедническихъ душевред- 
ныхъ вымысловъ, и отъ иапраснаго невиннымъ 
раэоренЁя, къ пресЬчешю во вс4хъ судиыхъ 
м'Ьстахъ долговременныхъ судовъ, приводя Го
сударство въ благополучЁе, въ чемъ собствен
ное Наше удовольствие имЪемъ, дабы весь на- 
родъ, пользуяся Нашею Матернею Высочайшею 
Императорскою милостёю, въ лучшее состоя- 
нхе приходилъ, о укреплеши и объ отдаче техъ 
беглыхъ людей и крестьяиъ, и о насильномъ 
люден же и крестьяпъ завладели и о взы
скали за ннхъ пожилыхъ и сильно владен- 
ныхъ пли заработныхъ денегъ, отныне чинить 
повелели непременно по нижеследующему:

1 . Всемъ беглымъ людямъ и крестьянамъ 
взъ беговъ отдачу чинить, кто где и за кемъ 
по сказкамъ съ 1719 года, и по положенЁю въ 
подушный окладъ въ первую перепись и во 
вторую ревизЁю написаны, съ женами и съ 
детьми н со всемъ ихъ животы и съ хлебом^, 
а по бывшимъ до 1719 года писцовымъ и пе- 
репнснымъ и Ландрадтскимъ книгамъ, отдачи бе
глымъ за вышепредписанными резоны не чи
нить; а хотя у кого въ подаваемыхъ въ 1719 
н въ 1721 годахъ сказкахъ, или н въ первую 
ревизЁю какъ беглымъ, такъ и наличнымъ, дво
ровый человекъ или крестьянинъ не показанъ, 
а  по суду и сыску точно окажется, что того

беглаго двороваго или крестьянина за поме* 
щикомъ или за деревенскимъ владельцемъ, ко
торый о томъ бегломъ бить челомъ стапетъ,  
какъвъ сказкахъ, подаваемыхъ съ 1719, такъ и 
по бывшимъ 1724 и 1744 годовъ ревизЁямъ, 
отецъ, дядья, или прочЁе родственники н свой
ственники наличными показаны, то изъ того 
ясно оказаться можетъ, что оный дворовый 
человекъ или крестьянинъ прописный, след
ственно такого беглаго отдать тому, за к4мъ 
онаго по вышепнсанному отецъ, родственники 
и свойственники окажутся, ибо въ томъ ника
кого сомнеиЁя быть не можетъ, по той при
чине, что прежняя ревизЁя весьма недавно бы
ла, и такъ не чрезъ слухъ будетъ сыскъ или 
доказательство, но очевидное и живое свиде
тельство, какъ отъ родственниковъ беглаго, 
такъ и отъ окольныхъ людей; а ежели отъ 
кого до подаваемыхъ сказокъ съ 1719 года 
за долгое весьма время бежали целыми семь
ями, н те беглые сами померли, къ тому жъ 
въ сказкахъ съ 1719 о побеге ихъ не пока
зано, такъ и въ 1744 году ревизЁю беглыми 
не объявлены жъ, а ныне отъ ннхъ беглыхъ 
дети или внучата и далее по низходящей ли
ши наличными, за кемъ по бывшимъ ревизЁямъ 
обоимъ окажутся, такимъ быть за теми по на- 
личеству, за кемъ оные написаны, для того , 
что хотя бъза кемъ и по переписнымъ 186 года 
написаны, оказались такЁе беглые, но уже того 
живымъ свидетельствомъ за многопрошедшимъ 
временемъ разобрать будетъ нечемъ, а по слу
ху оставшнхъ детей и внучатъ, родившихся 
въ бегахъ, показанЁю верить не можно.

2 . А которые изъ техъ беглыхъ у кого въ 
поданныхъ съ 1719 года сказкахъ показаны 
были наличными, а до свидетельства и напи- 
санЁя тон переписи въ подушный окладъ отъ 
ннхъ бежали, н по той переписи написаны по 
наличеству жъ въ другихъ селахъ и деревняхъ 
за другими владельцы, а въ сказкахъ 1719 
года у техъ владельцевъ, за кемъ въ перепи-
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ев по наличности написаны были, не показа
но, такимъ быть за теми людьми, у кого оные 
по темъ сказкамъ наличными показаны.

5 . Отъ кого жъ по темъ поданнымъ въ 
1 7 1 9  году, или въ пополнительныхъ къ тому 
еказкахъ показаны въ бегахъ или на лицо лю
ди н крестьяне, а поел* подачи техъ скаэокъ 
до окончашя той первой переписи и те  налич
ные бежали, и за поб’Ьгомъ при генералитет- 
скомъ свидетельстве въ подушный окладъ за 
теми людьми, отъ кого бежали, и где въ бе- 
гахъ жительство вмели, не положены, техъ 
отдавать темъ людямъ, отъ кого они въ сказ- 
кахъ показаны, хотя бъ оные за к4мъ и во 
второй ревизии были написаны.

4 . А ежели у кого по сказкамъ же 1719 
года показаны беглыми, а за другимъ владЬль- 
цемъ т ’Ь жъ люди и крестьяне и по темъ же 
1719 года сказкамъ написаны, и въ подушный 
окладъ положены наличными, темъ быть, за 
кемъ написаны по сказкамъ 1719 года бег
лыми, для того, что когда у кого показаны 
люди н крестьяне въ еказкахъ 1719 года бе
глыми, то несомненно техъ беглыхъ по темъ 
же сказкамъ и родственники въ техъ же ме~ 
стахъ наличные написаны, которые потомъ и 
при свидетельстве въ 1724 году былн, и ны
не на лицо есть, а что другой помехцикъ на- 
писалъ наличнымъ въ еказкахъ, хотя н въ 
томъ же 1719 году, по несколько времени по
сле, а потомъ и въ ревизш 1724 года пока- 
залъ, и то статься можетъ, что беглаго при- 
нявъ, написалъ за собою наличнымъ, а доказа
тельства тому то, что ежели у него отца бе
глаго двороваго человека или крестьянина, 
или родственниковъ и свойственннковъ не на
писано, къ тому жъ и сказка после окажется 
въ подаче; буде жъ какъ у истца, такъ и у 
ответчика родственниковъ по сказкамъ 1719 
и по бывшпмъ дву ревиэхяыъ не окажется, то 
таковыхъ беглыхъ темь, у кого по налично
сти напцеаны по первой ревизш, а  ежели по

первой не написаиъ, то и по второй ревизш 
отдавать.

5. А ежели за которыхъ владельцевъ съ 
1719 года разныхъ нацш и непомню1Ц1е род
ства и незаконнорожденные по желашямъ ихъ, 
а  некоторые за непршскомъ ломегцнксвъ себе 
по отдаче отъ Губернскихъ, Провннфяльныхъ 
и Воеводскихъ Канцелярий, и отъ перепшци- 
ковыхъ и ревизорскихъ делъ въ прежнюю в 
во вторую перепись за кого приписаны в  въ 
подушный окладъ положены, темъ быть креп- 
кимъ по тому написанию за теми владельцы, 
и ежели изъ нихъ кто явятся въ бегахъ, техъ  
изъ беговъ отдавать, за кемъ по темъ отда- 
чамъ и переписи написаны, и въ подушный 
окладъ положены.

6 . Также которые люди и крестьяне при 
первой переписи въ подушный окладъ напи
саны, а друпе и после той переписи были за 
такими людьми, кому по указамъ за собою 
деревень иметь не велЬно, а при последней 
ревизш отъ техъ людей ревизорами и другими 
присутственными местами отобраны, и по же
лашямъ, а иные и безъ желашя за непршскомъ 
же долговременно себе помещиковъ по силе 
указовъ приписаны за другихъ людей, за кого 
приписывать было велено, темъ быть креп- 
кимъ, за кемъ они изъ платежа подушиаго ок
лада при последней ревизш написаны.

7. За держаше всехъ и разнаго званхя бе
глы хъ людей и крестьянъ, за кемъ оные явят
ся, кои приняты до сего указа, пожилые вся- 
каго звашя, съ владельцевъ деньги править за 
всякую мужеска пола душу по 1 0 0 , а  за жен
скую по 50 рублей на годъ, а далее перваго 
свидетельства мужеска полу душъ, то есть до 
прошлаго 1724 года,такихъ денегъ не брать, 
и оныя пожилыя деньги взыскивать только за 
техъ беглыхъ, которые сами бежали съ жена
ми нхъ и съ детьми, и хотя изъ нихъ кто въ 
бегахъ и померли, за т е  годы сколько летъ въ 
бегахъ живы были, а за детей же ихъ и вну-
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чать, которыхъ они, будучи въ бегахъ, прижи
ли, пожилыхъ денегъ ие взыскивать, однако 
так1я пожилых деньги взыскивать по вышеупо
мянутому съ техъ, кто съ состоял!я сего На
шего Всемилостивейшаго указа беглыхъ не объ
явить, и ие отвезетъ на прежигя жилища въ 
два года; а  ежели кто въ два года вывезетъ, 
то съ таковыхъ до 1724 года взыскивать съ 
души вместо помещичья дохода заработиыхъ 
денегъ, за мужескъ полъ по 3 рубли, а за 
женскъ противъ того вполы, за каждый годъ, 
и такъ Мы несомненно уповаемъ, что мнопе 
верноподданные Наши, убегая впредь велика- 
го платежа пожилыхъ денегъ, и чувствуя Вы
сочайшую Нашу Императорскую къ нимъ ми
лость, стараться станутъ въ назначенные два 
года беглыхъ изъ-за себя вывозить и отдавать 
безъ дальняго убытка, а и те , которые полу
чать своихъ, безъ всякаго затруднешя бег
лыхъ людей и крестьянъ, а притомъ еще и 
иадлежащш крестьянсшй доходъ, съ аванта- 
жемъ будутъ.

8. А которые люди и крестьяне, после пер
вой переписи бежавъ отъ своихъ владельце въ, 
П при второй ревизш явились къ ревнзорамъ, 
в  что они беглые и при первой переписи са
ми или отцы ихъ въ подушный окладъ за кемъ 
были положены, или хотя и не положены, а 
въ сказкахъ показаны, о томъ въ допросахъ 
своихъ утаили, и потому приписаны подъ раз
ными видами вновь за другихъ владельцевъ 
въ подушный окладъ, и будутъ о такихъ вла
дельцы ихъ, крепя себе по первой переписи и 
по подаинымъ къ тому сказкамъ бить челомъ, 
и техъ  беглыхъ отдавать темъ людямъ, кому 
они по первой переписи по сказкамъ и по сви
детельству былн, крепки да техъ же беглыхъ, 
за ложное ихъ въ донросахъ показание, бить 
плетьми, а съ техъ людей, за кого они по но
вой ревизш были приписаны, зажилыхъ денегъ не 
брать, для того, что те  беглые отданы и при
писаны къ нимъ были отъ ревизбровъ, а подуш-

ныя деньги и всяше поборы впредь до ревизш 
платить спуста темъ людямъ, за кемъ те бег*» 
лые по последней ревизш были написаны.

9. А буде за кемъ въ пожалованныхъ изъ 
дворцовыхъ и изъ отписныхъ волостей селъ в  
деревень вотчинахъ есть чьи владельцовы бе
глые люди и крестьяне таше, которые приня
ты въ те волости, села и деревни до того имъ 
пожаловашя, и въ отказныхъ книгахъ, кому 
они пожалованы, хотя и написаны, а  по ге- 
нералитетскому свидетельству при первой ре
визш въ техъ селахъ и деревняхъ не написаны; 
и такихъ беглыхъ съ женами и съ детьми и 
со внучаты и со всеми ихъ животы отдавать 
прежнимъ вотчинникамъ, а вместо пожилыхъ 
за те  годы, когда оные въ Дворцовомъ ведом
стве и во время отписки были, съ бывшихъ 
въ техъ волостяхъ, селахъ и деревняхъ упра
вителей взыскивать одне заработный, потому, 
что уже темъ управителямъ по вышеозначен
ному въ определенные два года беглымъ, что 
оныя волости не въ ихъ ведомстве, вывозу 
учинить не возможно; а по пожаловании техъ 
вотчинъ со вступления во владеше съ техъ 
людей, кому оные пожалованы, съ самихъ вла
дельцевъ взыскаше чинить пожилыхъ и зара- 
ботныхъ денегъ по содержатю 7 пункта, и 
то за беглыхъ взыскаше чинить, для того, что 
они, вступя во владеше техъ беглыхъ людей 
и крестьянъ, на прежшя ихъ жилища не от
везли, а ежели и впредь кому пожалованы бу
дутъ вотчины, а  въ нихъ явятся жъ чьи бег
лые люди и крестьяне приняты прежде пожа
ловашя имъ, такихъ вывозить на прежнее ихъ 
жилище конечно въ годъ съ того времени, 
какъ кому пожалованы будутъ, а  буде зэ 
темъ срокомъ техъ беглыхъ будутъ у себя 
держать, за то съ техъ владельцевъ пожилыхъ 
и заработныхъ денегъ взыскивать противъ то
го, какъ показано ниже сего въ 1 1  пункте, за 
все то время, сколько оные съ пожаловашя 
имъ техъ вотчинъ за ними во владеши будутъ,
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а за прошлые до того пожаловашя годы то 
взыскаше пожилыхъ депегъ чинить съ быв- 
шнхъ въ техъ волостяхъ управителей.

1 0 . А ежели въ такихъ же пожалованныхъ 
разпымъ владЬльцамъ вотч1шахъ явятся бег- 
дые жъ дворцовые или другихъ отписныхъ во
лостей, селъ и деревень крестьяне, а бежали 
они, и въ те  вотчины пришли до пожаловашя 
темъ владЬльцамъ, и по второй съ 1744 года 
ревиз1н написаны, и въ подушный окладъ по
ложены, въ техъ пожаловаиныхъ тЪмъ вла- 
дельцамъ вотчннахъ, и за ними отказаны, и 
т^мъ людямъ и крестьянамъ быть за тЪмн вла
дельцы по пожаловашю и отказу, и потому, 
где они въ ту рсвиз1ю напноаны, а на преж- 
И1я ихъ места, где они по первой переписи 
написаны, не отдавать; а буде они въ т е  по- 
жа л о ванны я имъ вотчины пришли после вто
рой ревизш, таковыхъ отсылать на прежшя 
жилища, где они по первой переписи и по вто
рой рсвнзш въ подушный окладъ положены.

1 1 . За бег.шхъ людей и крестьянъ, кото
рые съ сего указа приняты будутъ, брать за 
каждый годъ, вместо доходовъ, заработныхъ де- 
негъ съ сего 1754 года за всякую крестьян
скую мужеска пола душу по 5 рублей, за жен
скую вполы, а за дворовыхъ людей, женокъ и 
дЬвокъ противъ того вдвое, съ такимъ опре- 
делешемъ , ежели нс можно доказать, что по- 
иещикъ о бегломъ Оылъ известен*,^ прикащи- 
камъ же, выборнымъ, старостамъ и прочимъ 
разнаго звашя ьрестьянамъ, которые такихъ 
беглыхъ безъ воли помещиковъ свонхъ прн- 
мутъ, чинить наказаше плетьми, и писать год- 
иыхъ въ солдаты , а негодныхъ въ погоныци- 
ки безъ зачета въ рекруты, самымъ же пре- 
старелымъ, которые свыше 60 летъ, чинить 
точ1ю наказаше, а движимое техъ прнкащи- 
ковъ, старость и крестьянъ имеше продавъ, 
отдать темъ, чьи беглые, нс въ зачетъ зара
ботныхъ денегъ; /ежели жъ паче чаяшя кто 
нзъ помещиков* и прочихъ деревеискихъ вла-

дельцевъ самъ беглыхъ съ сего указа Припять 
отважится, или о пр1еме писать станетъ, за- 
бывъ Высочайшее и матернее Наше Импе
раторское мнлосерД1е , и буде подлинно въ 
томъ изоблнчеиъ будетъ, съ такихъ взыски
вать мужеска и женска полу всякаго здашя 
съ держателей за каждый годъ по 200 рублей 
за мужескую душу, а за женскую вполы, и 
отдавать темъ людямъ, чьи те  беглые, и техъ  
беглыхъ держателямъ вывозить на прежшя жи
лища на свонхъ подводахъ, а буде платить 
не въ состояшн и нечемъ, таковыхъ наказывать, 
и писать въ службу по вышеозначенному жъ.

12. А кто чужаго подговор я и првнявъ за 
ведомо беглаго, кому воровски продастъ, зало
жить или въ рекруты отдастъ, назвавъ своимъ 
крепостнымъ, и того беглаго, хотя бъ оный и 
въ службе былъ, отдать тому, кому оный по 
крепостлмъ будетъ следовать, а  по купчей и 
закладной деньги и съ пошлины съ того про
давца взыскавъ, безъ суда возвратить тому, ко
му тотъ беглый воровски былъ проданъ, да 
тому жъ продавцу за то , что онъ умышленно 
чужаго продастъ, или въ рекруты отдастъ, 
чшшть наказаше кнутомъ, а сверхъ того в 
пожнлыл деньги за то время, сколько продан
ный въ бегахъ, а отданный въ рекруты въ служ
бе будетъ, за каждый годъ брать по 200 руб
лей съ того жъ продавца, и отдать тому, кому 
тотъ беглый крепокъ, а вместо отданиаго жъ 
въ рекруты у т±хъ людей, кто ту продажу 
учииитъ, въ службу брать годиаго, а за про
дажу беглыхъ женска полу наказаше и взы
скаше по крепостямъ денегъ чинить противъ 
того жъ, а пожнлыл деньги брать за каждую 
женку и девку по 100 рублей на годъ.

13. А буде чьи беглые жъ люди и крестья
не явятся въ дворцовыхъ волостяхъ и въ 
иноверческих* и Государственныхъ селахъ и 
деревняхъ и въ посадахъ, и въ лмскихъ сло- 
бодахъ , и по достоверному о томъ чрезъ 
судъ доказательству явятся, что техъ бег-
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лычъ принимали тйчъ дворцовыхъ волостей 
управители и старосты, а нновйрчсскнхъ и 
одиодворческичъ и прочихъ селъ и деревень, 
такожъ посадскихъ и ямскихъ слободъ старо
сты жъ и выборные или сами посадсше, и двор
цовыхъ же волостей и прочихъ всйхъ выше- 
писаниыхъ селъ и деревень крестьяне, и въ 
такомъ случай съ управителями такъ, какъ о 
помйщикахъ за пр!емъ бйглыхъ въ 7-мъ н въ 
1 1 -мъ пуиктахъ положено, а  съ выборными, 
старостами и крестьянами по тйыъ же п у 1н- 
тамъ противъ прикащиковъ и старость помй- 
1цнчы1хъ поступать; а посадскимъ, которые 
сами принимали, а платить не въ состоят и 
будутъ, чинить то жъ, что о помйщичьнхъ 
прлкащвкахъ и старостахъ положено*, еже
ли жъ дворцовыхъ и Государственныхъ воло
стей крестьяне, у помйщнковъ и прочихъ вся- 
каго звашя людей, впредь съ сего указа бу
дутъ жить въ бйгахъ, съ такнхъ за держаше 
тйчъ бйглыхъ взыскивать, съ состолшя сего 
указа, за каждой годъ по отвозъ такнхъ бйг- 
лыхъ на прежпее жилище, по 1 1 -му пункту 
однЪ заработный деньги , и отдавать ч атя  
деньги въ эамйну подушныхъ съ тйхъ дворцо
выхъ н прочихъ Государственныхъ волостей, 
селъ и деревень въ тй Канцелярии, въ кото
рый происходить отъ тЪхъ волостей платежъ 
подушныхъ денегъ.

14. Буде же въ Архйерейсшя, монастырсмл 
и церковныя вотчины бйглые чьи люди н кре
стьяне до сего указа приняты , или впредь 
прнниманы будутъ тйхъ вогчиыъ управитель- 
ми, прикащики, старосты н выборными и ьре- 
стьяны, н за то о взыскаиш съ иихъ пожи
ли чъ и заработки чъ денегъ, н о взыскашн жъ 
тйхъ селъ и деревень, гдй тй бйглые житель
ство имйли, со всйхъ крестьянъ, и о учине- 
П1И прЁемщикамъ нцьазашя, поступать про
тивъ вышеписаниыхъ 7 и 11 пунктовъ, съ ча- 
кнмъ опредйлешемъ, чго въ число подлежа- 
щихъ пожнлыхъ и заработныхъ за бйглыхъ 
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людей н крестьянъ денегъ, чего управители за
платить будутъ не въ СОСТОЯН1И, взыскивать 
изъ обыкновенныхъ монастырскнхъ и Арх1е- 
рейскихъ доходовъ двй части, а пожитковъ Ар- 
Х1ерейскихъ и монастырскнхъ крестьянъ въ 
иски не отдавать, чтобъ чрезъ то крестьянъ 
въ конецъ ие разорить, ибо оные крестьяне не 
ихъ собственные; а ежели они тотъ бйглымъ 
пр1емъ чинили , или впредь чинить будутъ съ 
Архгерейскаго и другихъ духовныхъ властей 
позволешл или по письмамъ ихъ, и за то съ 
тйхъ духовныхъ персонъ, сверхъ пожнлыхъ 
денегъ, брать штрафа по 500 рублей, и тй 
деньги отсылать на госпиталь.

15. А которые бйглые люди и крестьяне, 
бйжавъ отъ кого, написали, или впредь напи
шу тъ себй воровская отпускныл, или имена 
себй переменять, и прямыхъ своихъ владйль- 
цовъ утаятъ, в про т& воровсдо отпускныл 
следовать накрйпво, вймъ оныя воровски у- 
чниены, и ежели дойдетъ до пытки, то в пы
тать, и буде сыщется, что т *  отпускныл по
длинно воровская и составныл, то тймъ бйг- 
лымъ, и т&мъ, кто такую воровскую отпуск
ную составить, чинить наказаше, бить плеть
ми и писать въ службу по вышеписаююму; а 
нмйми ихъ отобравъ, отдавать въ искъ тймъ 
людямъ, чьи тй бйглые; а  у кого они съ тйми 
отпускными жили, и на тйхъ людяхъ пожи- 
лыхъ денегъ ие брать, для того, что она тйхъ 
людей принимали себй съ отпускными.

16. А ежели изъ подлежащихъ въ положе- 
шю въ пбдушной окладъ сыщутся там е, ков 
какъ въ первую перепись, такъ в во вторую 
ревиздо, и въ поданныхъ къ тому сказкахъ 
ннгдй и пи за кймъ бйглыми и наличными не 
показаны, а будутъ объ иихъ доносители, та- 
кихъ прописныхъ отдавачь тймъ, за кймъ оные 
прописные окажутся по сназкамъ съ 1719; а 
буде по сказкамъ не показало, то и по быв- 
шимъ двумъ реввз)ямъ родственники напи
санные, а некоторые изъ оныхъ и наличные

11
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явятся ; а кому отданы будутъ так1е про

писные, съ тЬхъ за прописку брать шграфа 

по 50 рублей , изъ которыхъ допоснтелямъ 

за правой ихъ доносъ въ награждеше давать 

пятую часть; а кои изъ нихъ сами явятся, 

тЬхъ класть въ подушной окладъ по выше- 

писаниому жъ; а съ держателями оныхъ посту

пать противъ 7 х 11  пунктовъ; а ежели ни 

за кЬмъ родственпиковъ и свойственнисовъ по 

сказкамъ 1 7 1 9 , и по бывшимъ потомъ дву рс- 

виз1ямъ не написаны, такихъ пропнспыхъ и 

безвестныхъ людей и крестьяиъ, годныхъ пи

сать въ солдаты, а негодны хъ въ погоньщики, 

а престарЬлыхъ и малолЬтныхъ на посслеше 

въ Казанскую Губершю.

1 7 . Ежелп чьи дворовыя и крестьянская вдо

вы н дЬвки отъ кого бЬжалн, и вышли за 

такихъ людей, кои по прежней или по вто

рой переписи въ подушной окладъ за къмъ 

положены, тЬмъ быть, за кЬмъ мужья ихъ по 

тЬмъ ревиз1ямъ или по сказкамъ 1 7 1 9  года 

написаны; а прежпимъ ихъ владЬльцамъ, чьи 

они были, давать за Т'Ьхъ жеиокъ и дЬвокъ, 

которыя въ замужство выданы , за каждую 

по 100 рублей единожды, вмЬсто заработныхъ 

денегъ; а ежели кто деиегъ платить не будетъ, 

то оныхъ бЬглыхъ съ мужьями и съ дЬ I ьми 

отдавать , кому тЬ бЬглыя вдовы и дЬвки 

крЬпки; буде жъ кто о такихъ выданиыхъ въ 

замужство бЬглыхъ вдовахъ в дввкахъ настоя- 

1цнмъ владЬльцамъ, какъ въ 7-мъ пунктЬ по

казано, въ два года не объявитъ, и денегъ 

по сему пункту не заплатить, съ такими по

ступать, какъ о бЬглыхъ по тому пункту по

ложено; которыя жъ изъ таковыхъ б'Ьглыхъ 

вдовъ и дЬвокъ въ замужство за положен- 

пыхъ въ подушной окладъ пе выданы , тЬхъ 

непремЬнно вывозить и отдавать, и во всемъ 

съ оными чинить по означенному жъ 7 -м )  

пункту.

18. А кто съ сего указа чьихъ бЬг»ыхъ 

вдовъ н дЬвокъ, которыхъ отцы за'ьЬмъ по

первой и второй переписямъ въ подушной о- 

кладъ написаны, сами владельцы, принявъ, въ 

замужство выдадутъ за своихъ людей и крс- 

стьянъ опыхъ тЬмъ, чьи тЬ бЬгш я, отда

вать съ мужьями и съ дЬтьми, а пожи.шя 

деньги за тЬхъ бЬглыхъ вдовъ и дЬвокъ взы

скивать противъ вышеписапнаго 11  пункта.

19. А буде так!Я бЬглыя вдовы и дЬвки, 

будучи въ бЬгахъ, въ замужство выданы кЬмъ 

будутъ за бЬглыхъ же чьихъ людей и кресть- 

янъ, тЬхъ съ мужьями отдавать тЬмъ людямъ, 

кому тЬ ихъ мужья крЬпки; а тому, чьи тЬ 

вдовы и дЬвки были, съ тЬхъ людей, кото- 

рымъ оныя огдапы будутъ, брать за каждую 

по 10 рублей; а о пожилыхъ за тЬхъ бЬглыхъ 

дсньгахъ, за мужсскъ полъ тЬмъ людямъ, кому 

оныя отдадутся, а за женскъ полъ прежнимъ 

владЬльцамъ ихъ, чьи онЬ были, съ держате

лями оныхъ поступать противъ вышеписаниа- 

го жъ 1 1  пункта.

20. А которыя вдовы и дЬвки за чьихъ 

людей и крестьяиъ до сего указа въ замуж- 

сгво выданы, хотя и безъ выводныхъ пн семь, 

но вЬнчаны оныя съ поЬздомъ тЬхъ вогчикъ, 

чьи тЬ вдовы и дЬвки, прикащиковъ, старость 

и выбориыхъ крестьяиъ, а пе лобЬгомъ вы

шли, и въ томъ по сыску точпо окажется, что 

оныя не лобЬгомъ вышли, и такихъ въ побЬгъ 

не ставить, а быть онымъ за тЬми людьми, за 

кЬмъ мужья въ прежнюю перепись и во вто

рую ресизпо написаны и въ подушной окладъ 

положены; а впредь съ сего указа, ежели чьи 

вдовы н дЬвки за постороппихъ чьихъ людей 

и крестьяиъ безъ отп)Скныхъ же и безъ вы- 

водиыхъ иисемъ въ замужство выданы будутъ, 

хотя и по вышсписанному порядку съ поЬз

домъ, съ такими поступать по 11-му пункт).

21. Которыя бЬглыя вдовы и дЬвки, по- 

кравъ помЬщиковъ своихъ, вышли замужъ за 

солдатъ и за иныхъ служи тыхъ людей въ за

мужство , а допросами оныя бЬглыя холоп

ства, а изъ крестьяиъ крестьянства отъ на
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стоящих* своих* владельцев* отпираться ис 
будут*, и в *  побегЬ повинятся, а в * краже 
учинят* запирательство, и въ т е х * кражах* 
владельцы их* просить будут* о учинеши 
тем * беглым* вдовам* в девкам* розыску и 
лытокъ, а мужья их* проешь стан)тъ, чтоб* 
им* дать с )д *, и въ таких* случаях* т ех * 
беглых* вдов* и девок* въ ю й краже без* су
да пытать; а за то, что те  люди без* очпу- 
скиыхъ от * вотчинников* на беглых* вдовах* 
и девках* жениться будут*, взыскивать и от
давать тем * Л Ю Д Я М *,  ЧЬИ т е  беглыя вдовы и 
девки, за всякую но 10  рублен.

22. Дворовых* людец и крестьян* и их* де
тей мужеска и женена пола, кои о г * самих* 
владельцов* или о т * их* лрнкащиковъ и ста
рост* отпущены будут* для прокормлешя ра
ботою, по одним* покормежиымъ письмам* съ 
сроками, хотя и без* печатных* паспортов*, 
но от* жительства ис далее 30 верст*, та
ких* за беглых* не почитать; а которые съ 
такими покормежлыми письмами приинманы бу
дут* далее 30-ти верст*, с *  тЬми поступать 
так*, как* о беглых* чинить повелело.

23. На. которых* мануфактурах*, фабри
ках * и заводах* беглым* людям* и крестья
нам*, чьи бъ они не были, указами быть ве
лено, тем * при т е х * мануфактурах* и фаб
риках* и заводах* по тем * указам* быть не
отъемлемым*.

24 . А ежели на которых* мапуфактурахъ, 
и фабриках*, и заводах*, как* прежде, так * 
и вновь на заведенных*, таме чьи беглые лю
ди и крестьяне есть, а указами оиые к * тем* 
мануфактурам*, фабрикам* и заводам* дей
ствительно не отданы, и т ех * всЬхъ съ ману
фактур* и фабрик* и заводов* вывести на 
прежшя их* жилища к * прежним* владель
цам*, хотя бъ оные и мастерствамъ обучились; 
а за держаше т е х * беглых*, сколько оиые на 
т е х * мануфактурах* и фабриках* и заводах* 
жительство имели, о т * прошлаго 1724 года.

по состоите сего указа, взыскивать за му- 
жсскъ П О Л * по 100, а за женской по 50 руб
лей на год*, против* 7 пункта.

25. На мануфактурах* же, фабриках* и 
заводах*, заведенных* после 1736 года указа, 
1акихъ беглы х*, кои приняты до бывшей с * 
1744 года ревизш, и во время той ревизш на
писаны при т е х *  мануфактурах*, фабриках* 
и заводах*, и т е х *  всех* отдать прежним* 
владельцам*; а ежели за обучеше мастерствъ 
содержатели отдать не пожелают*, чтоб* т е х * 
мануфактур*, фабрик* и заводов* не опус
тошить, то за таких* тем* содержателям* 
платить владельцам*, за мужескъ по 50-ти 
рублей, а за женскъ против* того вполы по 
25-ти рублей, а сверх* того за то время, 
сколько те  бегльге до паписашя въ ту  ре
визш после озиаченнаго 1736 года указа при 
т е х * фабриках* въ бегах* жили, хотя оные 
отданы будут*, или при т е х * мануфактурах* 
и фабриках* и заводах* по заплате денег* 
останутся, брать пожилых* денег* за каж
дую Д)шу мужеска пола по 100, а за жен
скую по 50 рублей на год* по содержанш 7 
пункта; а после той ревизш съ т е х *  ново- 
заведенных* фабрик* пожилых* денег* не 
брать, а взыскивать одне только заработный 
деньги, за мужескъ пол* 5 рублей, а за женск* 
вполы за всякой год* до состояшя сего указа, 
для того, что оных* при т е х *  фабриках* пе
реписать и съ т е х *  фабрик* не ссылать, ве
лено по посланным* о т * Нашего Сената к * 
ревизорам* указам*.

26. А ежели съ сего указа па те мануфак
туры и фабрики н заводы чьих* беглых* лю
дей и крестьян*, оиые содержатели и заводчи
ки сами или их* прикащики принимать и на 
т е х * мануфактурах* и фабриках* и заводах* 
содержать будут*, и за т о т * пркемъ съ т е х * 
содержателей и заводчиков* брать против* вла
дельцев* за всякую мужеска пола душу по 20 0  
рублей, а за женскую по 10 0  рублей на год*.
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27. Буде изъ тЪхъ мануфактуръ и фабрикъ 
в заводовъ мастеровые и работные люди, ко
торые къ т4мъ мануфактурамъ и фабрпкамъ 
я заводамъ крепки, где и аа к-Ьмъ владельцы 
жительство имеютъ, и оныхъ объ отдача на 
прежн1Я нхъ места и о ваысканш аа нихъ по- 
жнлыхъ денегъ, поступать по вышеписавнымъ 
7 и 11 пунктамъ.

2$. Ежели кто безъ всякихь крепостей и не 
имея никаковыхъ къ тому наследственны хъ 
дачъ и другихъ письменныхъ сделокъ, самоволь
но силою своею у кого завладелъ, или впредь 
за владев тъ людьми и крестьяны мужескимъ или 
женскимъ поломъ, хотя нЪкоторымъ числомъ или 
целыми селами и деревнями, таьожъ кто ьому 
изъ своихъ людей и крестьянъ мужеска и жеи- 
ска половъ продастъ, и не отдавъ оныхъ, вла
деете, и впредь владеть б у деть, нли кто не 
имЪвъ у себя никак нхъ крепостей, у кого лю
дей и крестьянъ отнявъ, и потому жъ сильно 
завладеете, и о томъ чрезъ судъ явно доказа
но будеть, съ таковыхъ за то нхъ насильное 
владеме, во удовольствйе обиднмымъ, ьому те 
люди н крестьяне по крепостлмъ принадле
жать, взыскивать заработныхъ денегъ съ того 
времени, какъ оными кто завладелъ н влад-Ь- 
етъ до сего указа, мужеска за всякую душу по 
5  рублей, а за женскую вполы за всякой годъ; 
а кто съ сего указа завладеете, съ техъ за му- 
жескъ н за женскъ полъ аа всякой годъ про- 
тивъ вышеписаниаго вдвое по то число, какъ 
кому насильно завладЬиые люди и крестьяне 
возвратятся сверхъ землянаго завладела.

29. Также кто, не получа наследствениыхъ 
дачъ, только имея о получешн къ разделу уча- 
ст!е, завладеете иекоторымъ числомъ излиш

ними людьми и крестьяны, более того, чЪмъ 
по разделу владеть ему надлежало, или кто по
луча укаэныа части, и сверхъ техъ надлежа- 
щихъ ему укаэныхъ частей, и теми частьми, кои 
прочнмъ къ разделу подлежать, собою завла
д е т ь ,  то владеше почитать за насильное жъ,

п взыскивать противъ вышеписаинаго 28 пу н- 
'кта.

30. А ежели кто по сделочнымъ крепост- 
нымъ записямъ за какими нибудь случаи лю- 
дямъ и крестьянамъ, кому оные по т 4мъ. сдед- 
камъ подлежать, не отдавъ, влад1>егъ, или 

впредь владеть станетъ, и того къ насильному 
владендо не причитать, а разбирать по т-Ьмъ 
крепостлмъ судомъ, и отдачу чинить н неус
тойку взыскивать по иаписашю въ техъ запи- 
сяхъ по указамъ, и тою неустойкою быть до- 
вольну, ибо въ тЬчъ запиедхъ тое неустойку 
писали изъ воли своей.

31 . ВсЪмъ беглымъ людямъ и крестьянамъ 
за побить при отдача владельцамъ нхъ чинить 
наьазаше по воле ихъ владЪльцовъ или ихъ по- 
верениыхъ, а дворцовымъ, Государственнычъ 
Синодальнымъ, Архшрсйскимъ н монастырскимъ 
крестьянамъ чинить наказание плетьми, пото
му что оные не ихъ собственные, и чтобъ по 
воле ихъ въ наказаиш излишиаго ьрсстьяиамъ 
И СТЛЗДШ Я не было.

32. А за к!мъ но ревнз1лмъ въ подушномъ 
окладе написанные явятся целыл села и дерев
ни, нли хотя некоторый изъ оныхъ части, а те  
недвижимыл нмЬнп! не нхъ, такнмъ быть за 
теми, кому оные по крепостлмъ по всякимъ 
сд-Ьшамъ, или по наследству принадлежать, а 
темь, чю  написаны за кЪмъ по быишпмъ дву 
ревнз1ямъ, въ крепость не ставить*, также ко
торые люди и крестьяне кому по крепостлмъ 
и по сделкаыъ отошли, а они за другимъ кемъ 
хотя бъ и въ подушномъ окладе написаны бы
ли, оиычъ быть крепкнмъ по темъ крепо
сти чъ и сделкамъ.

33. А которые беглые люди и крестьяне, 
назвавъ себя однодворцами нли Государствен
ными черносошными крестьяны и тому подоб
ными, по соглас1ю техъ волостей съ сотен
ными головами, выборными, и соцкими и съ 
сказкоподателячи, такихъ по подлинному сви
детельству отдавать тому, ьому оные подле
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ж ать, какъ выше сего показано; а съ сказко- 
подателями и съ прочими чинить, равно какъ 
н съ держателями за б!глыхъ повслЪио.

31. А ежели явятся беглые, которые, на- 
звавъ себя МалороссЁ янами или другими раз- 
ныхъ звашй именами, живуть у разни хъ лю
ден не по отдач! изъ Калцелярш, такихъ воз
вращать по подлишюму свидетельству преж- 
нимъ пом!щикамъ по содержанию 7 пункта.

35. Хотя въ 1721 и въ 1711 по подавае- 
мымъ сказкамъ вс!мъ огъ мала и до велика сви
детельство мужеска пола и учинено было, но о 
жеищинахъ тогда въ сказкахъ писано не бы
ло, того ради Мы чрезъ сЁе Всемилостивейше 
повелеваемъ, для лучшаго разбирательства о 
беглыхъ, и къ прекращешю вс !хъ  въ ябсдни- 
ческнхъ вымыслахъ подборов?., впредь при бу
дущей ревнзЁи, какъ мужеской полъ для плате
жа Государствеиныхъпоборовъ, такъ н женской 
для одного только ведома, не обходя ни единой 
души, вс!хъ  переписать таьимъ порядкомъ, а 
именно: помещика Ивана Зологилова Калуж- 
скаго у!зда села Игнатовскаго во двор! кре- 
сгьянинъ Иваиъ Ивановъ 60-ти легъ, у него 
жена Анна Семенова дочь старинная того села, 
иля взятая со стороны, н откуда именно и по 
чему, у инхъ дети, Андрей 30-ти, холостъ, 
дочь Марья 2 0 -ти, выдана въ замужство Туль- 
скаго у!зда въ сельцо Васильевское такого то 
помещика.

36. Сей указъ не о такйхъ д-Ьлахъ, который 
въ судебныхъ м!стахъ действительно решены, 
ио о т !х ъ , который не решены или впредь бу- 
дутъ, то вершить по сему, а который вершены 
до сего указа, т !  въ апелляцЁяхъ по проше- 
шямъ перевершивать, и исполнение чинить по 
тень укаэамъ и Уложетю, каковы состоялися 
до сего указа.

37. И дабы всякъ о томъ быль иэвестенъ, 
и неведенЁемъ никто не отговаривался; того 
ради повелеваемъ сей Нашъ указъ во всемъ 
Нашемъ Государств! публиковать печатными

листами, и во вс !хъ  церквахъ по вся воскре
сные дни и ГосподскЁе праздники поел! литур- 
гЁи читать чрезъ полгода.

1 0 .2 3 4 .— МаЁя 13. И менным.— О Всели-  
лостивтъйшемъ прощенш не явившихся пои 
срокъ къ с м о т р у  недорослей и ихъ укры 
ват ел ей  и прописавшихъ и у таи вш и х ъ  
души при р еви зш ;  о назначении о к о т а -  
телънаго срока какъ для леки недорослейг 
т а к ъ  и для подали дополнительныхъ ска- 
зокъ ооъ у таен н ы хъ  душ ахъ и о н ак аза - 
н ш  з а  просрочку.

Объявляемъ во всенародное изв!стЁе. По 
вступленш Нашемъ на Всероссшскм Импера- 
торскш Престолъ, какш къ Нашимъ поддаи- 
>шмъ въ отпущенш винъ, штрафовъ и доимо къ 
всенародныл милосердии отъ Насъ Всемилости
вейше оказаны, о томъ въ публикованныхъ во 
всемъ Государств! Нашихъ указахъ явно; а 
и нын! мнлосердуя ко вс!мъ Нашимъ поддак- 
нымъ, Всемилостивейше повелеваемъ учинить 
следующее:

1) Недорослямъ, которые за неявлеше, по си
ле указовъ Нашихъ 1 7 1 2  Декабря 1 1  и 1 7 5 1  

годовъ, Ноября 23 чиселъ, къ смотру въ ука- 
зныя л !та  и за утайку себе л !тъ  и за иеобу- 
чеше по обязательству отцовъ н родсгвеияи- 
ковъ опред!леиныхъ наукъ, напнсаиы въ ма
тросы и въ солдаты в!чно, а престарелые по
сланы на поселеше въ Оренбурга, такожъ хо
тя которые въ солдаты, матросы и на поселе- 
иЁе и не определены, а въ т !х ъ  винахъ уже 
они явились, т!м ъ вс!мъ объявленный вины 
отпустить, и написанныхъ поньш! въ матро
сы и въ солдаты в!чно, и посланныхъ н ап < * 
селеиЁе освободить, и изъ оныхъ определил 
годпыхъ въ службу н къ школы, такъ какъ г 
прочнхъ повелено, а  престар!лыхъ отпуотнт> 
въ домы; а  которые свыше указныхъ же л!тъ 
состоять, а пошли! не явились на смотръ, 
т!мъ конечно явиться въ опред!ленныхъ по 
онымъ 174 2  и 1 7 5 1  годовъ указамъ м!стахъ
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безъ всяхаго страха, отъ публиковашя ссго На
шего указа въ два года, н кои явятся, техъ 
въ распредЪленш въ службу и въ школы, ие 
чиня имъ обълвленнаго штрафа, поступать по 
увазамъ', н понеже въ продолженш ко объявле
нию темъ недорослямъ сроковъ та Высочай
шая Наша милость уже третичио оказуется, 
■  того бъ ради те недоросли, не надеясь на 
такое жъ Наше впредь милосердие, конечно 
все въ вышепомяиутой двулетнш срокъ яви
лись безъ всякаго спасешл. А ежели въ тотъ 
срокъ нс явятся, и отважатся еще укрывать
ся, съ таковыми уже более Высочайшаго На
шего милосерд)я оказываяо не будетъ, а по
ступает) съ ними будетъ по указамъ Нашнмъ 
безъ упущешя.

2) Сосланныхъ доныне за оказанную при 
нынешней ревнзш утайку душъ помещиковъ 
въ галерную работу, у которыхъ и деревни 
пхъ на Иасъ отписаны, н которые жъ къ той 
ссылке н ко отпнсашю деревень осуждены и 
надлежатъ, техъ всехъ, кои въ ту вину до со- 
стояшя сего указа впали, освободить, и она- 
го имъ не чинить, и отжшанныя деревни воз
вратить, а  вместо того дабы издоржаиныл въ 
Губернскихъ и Провинщальиыхъ КанцеллрЫхъ 
на Канцелярские расходы казенный деньги безъ 
возврата не остались, и впредь на те  расходы 
вазеннаго убытка нс происходило, взыскать съ 
техъ помещиковъ одииъ денежной ш траф ъ, 
какъ по приложенному при Инструкцш о ре- 
виз1и Вседражайшаго Нашего Государя Ро
дителя, блажснпыя и вечнодостойныя памяти, 
Государя Императора Петра Велнкаго 1723 
года Ноября 5 дня указу, по второму пункту, 
за неумышленную утайку положено , а имен- 
то: за каждую утаенную душу по 10  рублей; 
а прикащиковъ, старость и крсстьянъ, кои въ 
ту вину впали, до состолшя жъ сего ука
за , отъ определенна») по оному жъ 1723 го
да указа иаказашя киутомъ всехъ освобо
дить, ТОЧ1Ю съ вихъ прикащиковъ, старое гъ и

выбориыхъ, кои кг ревнзш сказку подавали, 
и къ той утайке причиною во первыхъ вино
вны состоять, одинъ денежной по тому указу 
штрафъ, а именно, съ каждаго по 10  рублен 
взыскать, а съ крестьянъ, где целою волостйю, 
селомъ или деревнею съ общаго соглашя въ 
такой утайке явились, дабы оные отъ объя- 
вленнаго со всехъ того взыскашл въ разоре
ние придти не могли, того шчрафа не взыски
вать. А дабы оные ту Пашу Императорскаго 
Величества милость чувствовали, н впредь та
кой утайки чинить не отваживались, объявя 
имъ о избавлети отъ означеннаго кнутомъ на
казами и штрафа Высочайшую Нашу Импе
раторскаго Величества милость, отъ того ихъ 
свободвть; впрочемъ же нанкрепчайше симъ 
Нашнмъ указомъ подтверждается, чтобъ всЬ 
те, кои въ числе дун1ъ при нынешней ревнзш 
утайку учинили, сами о той утайке безъ вся
каго опасешя объявляли отъ публиковашя се
го указа въ каждомъ месте въ полгода, конмъ 
помянутое за ту утайку определенное напаза- 
ше по тому жъ Всемилостивейше упущастся. 
А ежели кто по прошествии полугода о той 
утайке самъ ие объявить, а после сыщется, 
или отъ кого въ томъ изобличеиъ будетъ, та- 
кожъ ,буде кто впредь такую утайку учинить, 
съ такими поступать по вышепнеанному Всс- 
дражайшаго Нашего Государя Родителя, бла
женный и вечнодостойныя памл1и, Государя 
Императора Петра Великаго 1723 года ука
зу непременно.

3) Которые драгуны, солдаты, матросы, ре
круты и извощики и проч1с тому подобные во- 
еннослужащке люди содержатся здесь и въ про- 
чихъ местахъ и при командахъ подъ судомъ 
за неоднократные побеги, оныхъ безъ наказа- 
шя свободнчь же, и определить по прежпему 
въ службу. А понеже Всемилостивейшимъ На- 
шимъ Декабря 23 дня 1747 года указомъ ко 
объявлешю таковымъ беглымъ срокъ объявленъ 
Гсиваря до 1 числа 1749 года, того ради да
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бы вс* те беглые безь всякаго опасешя яви
лись, Всемилостивейше повел^ваемъ оный срокъ 
продолжить отъ публиковашя сего указа еще 
иа годъ.

1 0 .2 3 5 . —  МаЁя 13. (*) И м ен и ы й . —  Обг
у гр еж д ети  Г осуд аретвен н аго  Заем ного  
Б а н к а ; о порлдктъ выдаги изъ онаго денегъ 
и о н ак азам и  ростовщ иковъ.

Объявляется во всенародное известие. Мно- 
пе РоссЁйскЁе Наши подданные, а более изъ 
дворянства, имея въ деньгахъ нужду, принуж
дены занимать у другихъ съ великими процен
тами и съ закладами такими, которой противъ 
взятья денегъ въ полтора или вдвое стоить 
можетъ ; выкупить же ч4мъ на положенной 
срокъ не можетъ исправиться, и отъ того при- 
ходятъ въ убожество и разорете, и даютъ не 
токмо по 12, но и по 15 и по 20 процентовъ, 
чего во всемъ свете не водится; а иные есть 
п такЁе безсов4стные грабители, что по про
шествии срока и малыхъ дней положеннаго за
клада, хотя бъ и деньги приносилъ, не отдаютъ; 
4 другЁе вымышленно обнадеживая, иезапискою 
закладнаго нм4шя продолжаютъ, и по сроке 
заложенный деревни за собою записываютъ; и 
тако въ малыхъ деньгахъ великаго закладу 
лишаются. Того ради Всемилостивейше пове
лели Нашему Сенату, для уменьшешя во всемъ 
Государстве процентныхъ денегъ, учредить Го
сударственные Банки изъ казны Нашей, пер
вой для дворянства въ Москве и въ Санктпе- 
тербурге, второй для поправления при Саякт- 
петербургскомъ порте коммерцш и купечест
ва, въ знатной сумме. И те  Бапки содержать, 
и изъ оныхъ деньги раздавать: изъ перваго 
одному РоссЁйскому дворянству, а иностраи- 
нымъ такимъ, кои въ вечномъ подданстве вас
салами въ Р оссёи быть обязались, н въ Вели- 
короссЁи недвижимый имешн свои имеютъ; а 
изъ втораго однимъ Россшскимъ купцамъ, тор- 
гующимъ при Санктпетербургскомъ порте, сле-

дующимъ образомъ- изъ перваго Байка для дво
рянства одному быть въ Москве, а другому въ 
Санктпетербурге при Сенате и при Сенатской 
Конторе, и для того определить особыя Коп- 
торы, нменовавъ опия. Контора Государствен- 
наго Банка для дворянства, а въ оныхъ быть 
присутствующимъ въ Москве главному одно
му, при немъ помощникамъ двумъ; въ С. Петер
бурге главному одному, при немъ помощни
ку одному жъ, дабы при главныхъ за не имен 1- 
емъ помощниковъ, въ случае болезни ихъ, въ 
раздаче требующимъ техъ депегъ въ процен
ты остановки быть не могло. Въ техъ же Кон- 
торахъ быть по одлому Бухгалтеру съ помощ
ник омъ, изъискавъ къ тому знающихъ людей, 
ежели изъ Русскихъ сыскаться не можетъ, то 
на первой случай, хотя изъ ииостраяныхъ, да 
для иаучешя впредь изъ Россшскнхъ дворяиъ по 
четыре человека Юнкеровъ, и содержать оныя 
Конторы во всемъ, по примеру инострашшхъ 
купеческихъ Копторъ, съ журналами и книга
ми гросбухъ, по купеческому обыкновенно двой
ными партЁями; а при раздаче изъ оныхъ Кон- 
торъ Российскому дворянству, а иностран- 
иымъ, кои въ Россш въ вечномъ подданстве 
находятся, техъ Банковыхъ денегъ въ заемъ, 
брать по шести процентовъ съ рубля въ годъ, а 
не более, и раздавать оиыя теыъ, кто въ за
емъ потребуетъ, а именно: каждому отъ 500 
до 10 .0 0 0  рублей, а более того числа, и въ 
другой рядъ, пока онъ взятую сумму не за
платить сполна, одпому, хотя бъ и требовать 
сталъ, не давать. А буде того жъ заимщика 
изъ детей, ьои у отцовъ и матерей въ отде
ле, будутъ просить въ займы деньги на свою 
собственную персону: т4мъ по тому жъ въ 
займы денегъ давать противъ вышеписаннаго; 
а которые дети живутъ не въ отделе, такимъ 
отнюдь не давать. II те деньги раздавать въ 
проценты по реэстру, отъ кого прежде будетъ 
о требонап»к денегъ объявление подано, и руч

(*) Печатавъ 1юня 93.
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ной заклад* принесен*, в о деревнях* по нк- 
жсобъявленному обстоятельству обязательства 
взяты будут* таким* порядком*:

1 . Кто будет* просить в *  займы показан- 
яаго числа денег* съ закладом* в *  золот!, се- 
ребр! и въ алмазных* вещ ах* и в *  жемчуг!: 
тогда он* должен* то т* свой заклад* въ Мо- 
скв! или въ Санктпетербург!, гд ! кому нуж
да въ том* позовет*, объявить въ Контор! 
Государственяаго Банка для дворян*, а той 
Конторы главный присутствующш съ его по
мощники должны смотреть, чтоб* тот* заклад* 
того, сколько он* требовать будет*, стоил* 
ц!ною въ полтора^ и ежели по их* усмотр!- 
Н1Ю того стоить, то оной у него принять, н 
внесть во учиненную на то книгу, описав* вся
кую вещь порознь и в!сомъ, и тому заимщи- 
ву, о т * кого оныя вещи приняты, и на кото
рой срок* въ заклад* положены будут*, под
писаться , и потом* оиое закладное запеча
тать тому эаимщику при Членах* Байковой 
Конторы, и сверх* того оной Конторы, како
ва учинена будет*, казенною печатью, и по
става на оном* номер*, и чье оное, въ той Бан
ковой К онтор! положить особо въ Казенную 
Палату, и по лр»ем! того заклада требуемый 
заимщикомъ деньги, сколько ьому дано будетъ, 
в  на которой срок* он* заплатить должен*, 
записать в *  книгу, токмо отдавать т !  деньги 
не бол!е года, и въ топ книг! тому заимщи- 
ку в *  прйем! т !х ъ  денег* рссписатьсл, и как* 
роспншется, тогда взяв* у пего со всей заем
ной им* суммы по 6 процентов* съ рубля, до- 
стальныя отдать тому занмщику немедленно, а 
в *  пр1ем! заклада занмщику о т * Банковой 
Конторы дать росписку. И ежели т о г *  занм- 
щик* па положенной первой срок* того закла
да не выкупит*, а будетъ просить еще сро
ка н такое ж * время, ьакъ и прежде заложе
но, а не бол!е ж * года, т о м а  с *  него взять 
и на другой год* по 6 ж * процентов* с *  
р)бля, н платежей* данных* ему въ заем* де

нег* посрочпть в *  другой год* съ такою ж * 
подпискою, как* показано выше сего. А буде 
просить станут* и на трепй срок*, то в *  
том* поступать против* того жъ; а больше 
трехъ л !т *  сроков* не продолжать. А еже
ли по прошествш третьяго срока, заимщикъ 
заклада своего не выкупит*, тогда по срок! 
на другой день, призвав* того заимщика, взять 
у него и зв!ст 1е на письм! за рукою того ж * 
числа, что т о т * заклад* он* выкупить въ со- 
стоянш ль; и буде скаж ет*, что выкупить не 
въ состояжи, тогда, буде заклад* его въ од
ном* золот! и се|>ебр!, и то закладное его 
золото и серебро продать аукцюпнымъ обык- 
новешемъ; и буде по продаж! что взято бу
детъ сверх* заемной суммы, то излишшя день
ги отдать занмщику. А буде той суммы, что 
денег* въ заем* дало, давать не будут*, тог
да из* оиаго счислл, на заеми)ю сумму спла
вить на Монетном* двор! при нем* заимщик!, 
и при той сплавь! расход* числить на его ж * 
заимщнковъ счет*; а по сплавь! на заемн}ю 
сумму чистое золото и серебро по ) казной 
покупной ц !и ! ,  отдать въ перед!л* монет* на 
Монетном* д в о р !; а за то золото и серебро 
деньги ходячею монетою въ платеж* за того 
заимщика, что надлежит*, и по расчету съ 
процентами въ Банковую Коитору принять с *  
Монетнаго двора; а буде что сверх* заемной 
суммы и процентов* того сплавленнаго золота 
п серебра явится в *  слитках*, и оное оста
вить на Монетном* же двор!; а за то излиш
нее въ слитках* золото и серебро по указной 
же ц !н ! деньги Монетпаго двора отдать тому 
занмщику, а слитков* не отдавать; а излиш
нее жъ за сплавкою оставшсе въ посуд! золо
то и серебро отдать тому ж * занмщику с *  ро- 
спискою. А о т * кого заклад* будетъ в * ал
мазных* вещах* и въ жемчуг!, то из* онаго, 
ежели он* выкупить не в * сосгояшн жъ будетъ, 
при кем* же заимщик! отобрав* на заемную 
с}мму, продать а)кц 10наымъ обыкновежемъ, и
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взятую въ заеиъ сумму съ надлежащими процен
тами возвратить въ казну; а что взято будетъ 
по продаж! сверхъ заемной суммы, и оное, та- 
кожъ и за продажею излишшя вещи ему жъ 
заемщику отдатъ съ роспискою жъ. Буде же 
заемщпкъ, которой возметъ деньги, и закладъ 
положа въ золот! и серсбр! на срокъ не вы
купить, а будетъ въ дальыыхъ отлучкахъ, н 
о платеж4 того займа никому отъ него пова
рено не будетъ, тогда оное закладное по про- 
шествш срока Банковой Конторы при вс!хъ 
прнсутствующихъ на Монетномъ двор! спла
вить, и отдать на томъ Монетпомъ двор! въ 
перед!лъ денегъ, и за оное за все съ Монет- 
наго двора, по указной покуппой ц !н ! хо
дячею мопетою принять; а алмазныя вещи и 
жемчугъ аукцюянымъ обыкновешемъ продать, 
и какъ заевшую сумму въ платежъ, такъ и 
и сверхъ того, что явится въ излишеств!, за
писать именно, н когда заемщикъ явится, н 
сверхъ заемной имъ суммы излншннхъ денегъ 
будетъ требовать, тогда съ той заемной имъ 
суммы вычтя надлежащее проценты, а за т!мъ 
из л и ши 1 я деньги отдавать ему безъ задержашя.

2 .) Кто изъ Россжскнхъ же Дворянъ по- 
требуетъ въ заемъ денегъ, и объявить подъ 
закладъ недвижимое нм!ше, села н деревин съ 
людьми и нрестьяиы и со вс!ми угодьи, тог
да т !  педвижимыя им!ш и, села и деревни 
съ людьми и со крестьяны и со вс-Ьми угодьи 
подъ закладъ принимать, счисляя мужеска по
лу на 500 рублей по 50, а на 1000 рублей 
по 10 0  душъ, и деньги въ заемъ давать не 
бол-Ье жъ года, со взятьемъ на даннмя въ за
емъ деньги и на закладъ, по приложенной при 
семь формЬ обязательства съ поруками, та- 
вихъ иадежныхъ люден, кому въ томъ платеж! 
заемныхъ денегъ на срокъ можно будетъ пова
рить. Иногда такое обязательство въ Банковой 
К онтор! отъ заемщика дано будетъ, то оное 
прннявъ, записать въ книгу, и по тому обяза
тельству требуемыя заемщикомь деньги, сколь- 

Томъ X IV .

ко кому дано будетъ, записать же, н въ той 
книг! тому заемщику въ пр]ем! тЬхъ денегъ 
роспнсаться, и ьакъ роспишется, тогда взявъ 
у него со всей заемной имъ суммы, счисляя на 
годъ, по 6 процентовъ съ рубля, достальныя 
отдать тому заемщику немедленно жъ. А буде 
тотъ заемщикъ по тому обязательству на поло
женный срокъ т ! \ ъ  взятыхъ въ заемъ денегъ 
не заплатить, а станетъ просить на такое жъ 
время, какъ въ первомъ обязательств! написа
но, а не бол!е году, тогда взявъ съ него со 
всей же заемной суммы, счисляя на годъ напе- 
редъ по пли жъ процентовъ съ рубля, въ пла
теж ! оныхъ взятыхъ имъ денегъ, взять отъ 
него на тожъ прежде заложенное имъ недви
жимое, вновь другое обязательство, съ подпн- 
сатемъ въ томъ на срокъ платеж! добрыхъ 
же и иадежныхъ по иемъ поручителей, кому бъ 
въ томъ можно было пов!рить, а безъ того н 
дал!е годоваго срока отнюдь денегъ въ заемъ 
не отдавать, и въ платеж! по обязательству 
за срокомъ ни малаго времени не продолжать. 
Потомужъ чинить и съ такими, кто и на вто
рой срокъ т !х ъ  заложенныхъ недвижимыхъ не 
выкупить; а будетъ просить, чтобъ на то зало
женное имъ недвижимое по принятш у него 
процента третичное отъ него обязательство 
принять, а бол!е трехъ л !тъ уже конечно не 
продолжать; а ежели и по прошествш треть- 
яго срока заемщикъ платежемъ не исправится, 
и что ему т !х ъ  заемныхъ по закладной денегъ, 
кром! продажи, по его обязательству заложсн- 
наго недвижимаго им!шя заплатить будетъ н !- 
чемъ , подпишется , такожъ буде заемщикъ, 
или пов!ренный отъ него на срокъ не явятся, 
въ такомъ случа! и безъ подписки ихъ то за» 
юженное недвижимое им!ше отъ Банковой 
Конторы немедленно аукцюнпымъ порядкомъ 
продать, и по продаж! настоящ1д заемный 
деньги, и сколько до продажи недвижимаго за 
срокомъ оныя пробудутъ, по расчету вычтя 
проценты записать, а что сверхъ настоя- 

12
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щей по обязательству суммы и по расчету 
процентовъ излишнихъ денегъ останется, оныя 
отдать тому заемщику. А буде по продаж* 
того задожеинаго недвнжимаго настоящихъ 
по обязательству денегъ, и за срокомъ до 
продажи процентовъ чего не достанетъ, и то 
недостаточное число взыскивать того заемщи
ка нзъ другаго, состоящего за нимъ исдвижи- 
маго; а ежели за нимъ, кром* заложсниаго, 
другаго недвижнмаго не явится, тогда взы
скать на подписавшихся, по томъ заемщик*, 
при посл*днемъ обязательств* поручителяхъ, 
безъ всякихь нхъ отговорокъ; то жъ чинить и 
съ такими, кои на первой и на второй срокъ 
платежемъ явятся неисправны. Буде же при 
продаж* т *х ъ  деревень, того закладчика род
ственники за т *  деревни деньги ту жъ ц*ну, 
по которой съ посл*дняго торга за посторон- 
нимъ состоится, давать будутъ, и въ томъ 
выкуп* т*хъ  деревень за ту ц*ну дать преи
мущество т*мъ родственникамъ, и для того, 
чтобъ въ заемъ даиныя нзъ Банка деньги, по 
переписк* вышеобъявленнымъ порядкомъ обя- 
зательствъ, бол*е трехъ л*тъ въ однихъ ру- 
кахъ уже не были, и они бол*е жъ не интере
совались, тотъ платежъ конечно въ три года 
съ каждаго взыскашемъ сполна оканчивать, и 
какъ вступятъ с п о т а  отъ кого въ платежъ, 
а пожелаютъ взять въ заемъ изъ процента 
т ате  люди, кому еще изъ Банка въ заемъ де
негъ давано не было, п такимъ отдачу чинить 
вышеобъявленнымъ же порядкомъ; а буде та- 
кихъ люден ко взятью не явится, а тогда жъ 
похотятъ взять въ заемъ изъ процентовъ т *  жъ 
люди , кои у себя чрезъ три года съ за- 
кладомъ деревень деньги им*ли, и въ такоыъ 
случа* имъ деньги изъ процента съ закладомъ 
деревень и со взятьемъ вновь обязательствъ 
съ поруками отдавать во всемъ, какъ выше 
предписано, токмо не бол*е жъ года, дабы то- 
гоБанка деньги безъ отдачи въ заемъ праздно 
не лежали; а для предосторожности Баш;а и

поручителей, такожъ и удержат я своего пра
ва кр*пости въ преимуществ* передъ банко
вою, въ случа* заклада въ партикулярный ру
ки и Банкъ, тогожъ недвижнмаго им*шя, да- 
тель денегъ им*етъ по получеши въ закладъ 
дать Банку знать, описавъ только, въ кото- 
ромъ у *зд * отъ кого каього звашя п сколько 
до какого сроку въ какихъ деньгахъ взялъ; а 
буде кто получа въ закладъ недвижимое им*- 
ше, а тож е б)дстъ заложено опосл* въ Банкъ 
то пренм)щсство датель денегъ своей кр*по- 
сти передъ Банковою теряетъ, для того, что 
онъ о томъ не далъ завременно знать. Вре
мя жъ обълвлешя вдвЬе лоложеннаго въ пла
кат * дается, въ которое датель преимущества 
не теряетъ, а притомъ къ лучшей того Бан
ка и поручителей предосторожности жъ; и 
дабы заложенное недвижимое им*ше партику- 
лярнымъ людямъ было изв*стно, и тогожъ за- 
ложениаго недвижнмаго вторично въ Банкъ 
закладывать, и т*мъ обмановъ чинить не мог
ли, и для того, отъ кого впредь въ Москв* и въ 
Саиктпетерб) р г* въ Кр*постныхъ Конторахъ 
и въ Губершяхъ, Провинфяхъ и городахъ, и 
при военныхъ командахъ на недвижимый за- 
кладныя крепости писаны будутъ, о томъ изо 
вс*хъ т * \ъ  м*стъ въ Банковыя Конторы при
сылать кратшя в*домостн, по прошсств!и ка
ждой нед*ли, когда и отъ кого именно, и въ 
которыхъ у*здахъ, и к атя  звашемъ села и де
ревни и въ какомъ числ* мужсска полу душъ 
заложены и кому и въ какой сумм* и на ка
ше сроки; и ежели кто изъ Банка денегъ въ 
заемъ будстъ требовать и въ закладъ недви
жимое объявлять, тогда съ т*ми в*домостьмп 
чинить справки; и буде по справк* онаго пре
жде въ заклад* не явится, тогда и въ Банкъ 
подъ закладъ принимать. А ежели по в*дочо- 
стлчъ, прежде его нзъ Банка въ заемъ требо- 
ван1я, то нхъ, объявленное въ Банкъ подъ зак
ладъ, недвижимое явится ужевъ закладЬ, и тог
да онаго въ Банкъ подъ закладъ не принимать.
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чего и поручители смотреть должны, да и пар
тикулярные въ заемъ денегъ датели о томъ, кто 
у яихъ съ закладомъ деревепь денегъ требо
вать будетъ, что те  ихъ деревни не заложе
ны ль прежде въ Банке, или партикуллрнымъ 
людямъ, должны жъ осведомляться, и заложен- 
яыхъ въ Банкъ иедвижимыхъ подъ закладъ 
уже не примать. Въ Банковыхъ же Конторачъ 
и того смотреть, кто по комъ въ займе де- 
негъ порукою обязался, и деньги отъ заемщи
ка за тою его порукою не заплачены, такихъ 
порукою по другихъ заемщикахъ не примать, 
а при томъ темъ людямъ, кто въ заемъ де
негъ будетъ требовать, подъ закладъ недвижи
мое имеше объявлять самое настоящее и свое 
собственное, и никакого въ томъ подлогу от
нюдь не чинить, и занявъ изъ Банка деньги и 
заюжа имеше, того заложеннаго недвижимаго 
имешя въ партикулярный руки не закладывать. 
А ежели кто явится въ томъ подлог Ь и обли- 
ченъ будетъ, и те люди будутъ лишены име- 
шевъ, чиновъ и чести; да и поручителямъ по 
заемщикахъ подписываться безъ всякаго жъ 
подлога, ибо въ противномъ случае по ихъ 
обязательству все взыщется на нихъ, а въ по
длоге и съ ними учинено будетъ по указамъ 
безъ упущешя, дабы ни въ чемъ и ни отъ ко
го въ томъ подлогу не было.

3) Кто изъ Росс 1 нс к ихъ же Дворяяъ требо
вать будутъ въ заемъ денегъ, и объявятъ, что 
сколько имъ въ заемъ денегъ потребно, и на 
такую сумму за ними недвржимаго имешя 
петь, а объявятъ, что въ той сумме будутъ 
по нихъ поручители, люди знатные и пожито- 
чные; и те люди въ займе денегъ въ порукахъ 
по пихъ быть не отрекутся, и по усмотренш 
Банковой Конторы те  поручители явятся на
дежные, и въ томъ имъ поверить будетъ мож
но, и так имъ людямъ по требовашямъ ихъ, день
ги въ заемъ давать не более жъ года, со взл- 
тьемъ, по нихъ по приложенной же при семъ 
на то особой форме, обязательства. И когда

такое обязательство съ поруками въ Байковую 
К о то р у  дано будетъ: то по томужъ въ книгу 
записывать, и взявъ съ заемной суммы по 6 
процентовъ съ рубля на годъ, достальиыя по 
обязательству деньги заемщику съ роспискою 
отдать. И буде по тому обязательству онъ 
заемщикъ денегъ на срокъ не заплатитъ, тог
да оныя взыскивать съ поручителей его и съ 
процентами, по расчету, сколько за срокомъ 
пробудутъ, не принимая отъ нихъ никакихъ 
отговорокъ, а имъ поручителямъ съ техъ за- 
емщиковъ те заплаченных ими деньги взыски
вать безъ суда.

4) Кто жъ изъ Россшскаго дворянства бу
дутъ просить изъ того Банка въ займы денегъ, 
а про деревни свои, кои заложить хочетъ, объ
явить, что у него оныя уже заложены парти- 
кулярнымъ людямъ, и теми взятыми изъ Байка 
деньгами желаетъ те деревни выкупить, то о 
такихъ освидетельствовать противъ вышепи- 
саннаго, и ежели они подлинно объявятся, что 
они одному заложены,а не въ разныхъ рукахъ, 
тогда такимъ давать въ займы деньги съ про
центы, такимъ порядкомъ, какъ выше сего на
писано, съ поруками, токмо при томъ накреп
ко наблюдать, когда ему данными изъ казны 
деньгами те  деревни выкуплены будутъ, то бъ 
тотъ, у кого те деревни заложены были, на сво
ей закладной пр1емъ техъ денегъ подппсалъ самъ 
своею рукою въ Банковой Конторе при присут
ствующих^ которую у него принявъ въ ту Бан
ковую Контору, и хранить за печатью, и по 
пр1еме той подлинной закладной въ Банкъ и 
выдачу деньгамъ изъ Банка учинить; а кои од- 
не деревни явятся въ двухъ рукахъ въ закладе, 
такимъ изъ Банка денегъ отнюдь не давать.

5) И вышеобъявленныя въ займе денегъ 
обязательства въ Банковыхъ Конторахъ писать 
на указной гербовой бумаге, и к атя  при 
письме заемныхъ и закладныхъ пошлины бе
рутся, оныя брать при письме обязательствъ 
въ техъ же Конторахъ, и о сборе техъ пош-
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динъ съ указовъ известие изъ Юстнщь-Колле- 
пи , а указнаго герба бумагу изъ Мануфак- 
туръ-Коллегш въ т е  Конторы отослать, а по 
прошествш года, сколько при письме обяза- 
тельствъ гербовой бумаги издержано и пош- 
линъ собрано будетъ, оныя за гербовую бу
магу деньги въ Мануфактуръ-Коллегш, а по- 
шлвиныя въ Штатсъ-Контору отсылать, и о 
техъ же пошлияныхъ деньгахъ въ Юстицъ- 
Коллегш давать знать.

6) Который деньги роздаваны пзъ Главнаго 
КоммисарЁата и изъ Адмиралтейской Коллегш, 
оныя по возвращении съ должниковъ взять въ 
те  жъ Банковыя Конторы и иметь особо, не 
смешивая съ Государственнымъ Банкомъ, для 
дворянства, дабы раздача въ заемъ казенныхъ 
денегъ уже могла быть изъ одного м !ста. А 
изъ Монетной Канцелярш, по силе 1755 года 
указа, больше въ долгъ денегъ не давать, и 
который розданы, по прошествш сроковъ воз
вратить въ казну по прежнему.

Второму Банку, для поправлешя при Санкт- 
петербургскомъ порт* коммерцш и купечест
ва, быть въ Коммерцъ-Коллегш, и тотъ Банкъ 
поручить той Коллегш Президенту Еврен- 
иову, да къ нему определить для содержа- 
Н1Я по купеческому жъ обыкновешю книгъ 
и журнала двойными парт1ями Бухгалтера и 
прочихъ людей противъ Дворянскаго Банка, 
и при раздаче изъ онаго Банка въ заемъ од- 
нимъ Россшскямъ купцамъ, торгующимъ при 
Санктпетербургскомъ порте, денегъ брать по 
вышеписаниому жъ, счисляя въ годъ по ше
сти процентовъ съ рубля, и отдавать оныя не 
менее месяца, а не более полугода, следую- 
щимъ порядкомъ, а именно: когда кто изъ 
Россшскихъ купцовъ, торгующихъ при Сапкт- 
петербургскомъ порте, потребуетъ изъ онаго 
Банка въ заемъ денегъ, тогда тому купцу объ
явить, подъ закладъ привезенпыхъ имъ къ тому 
порту своихъ собственныхъ товаровъ, дл я ув4- 
рен1я, чтобъ оиыхъ было противъ требуемой

имъ суммы больше четвертою долею, и когда 
онъ о техъ товарахъ объявить, и где лежатъ, 
то оные отъ Коммерцъ-Коллегш освидетель
ствовать, и для лучшей верности и другими 
купцами съ подпискою рукъ ихъ, что подлин
но ль те  товары того купца, который въ заемъ 
денегъ требуетъ, засвидетельствовать, дабы 
подъ видомъ чужнхъ ложно своими не называ
ли. И буде по свидетельству и по утвержде- 
Н1Ю, подписками другихъ купцовъ объявленные 
отъ него товары и ценою противъ требуема- 
го въ заемъ денегъ числа больше четвертою 
долею, и его подлинно собственные явятся, 
тогда противъ техъ товаровъ за выключе- 
шемъ четвертой доли со взятьемъ векселя са- 
мнмъ купцамъ, а буде самихъ не будетъ, то 
прикащикамъ ихъ, коп объявятъ кредитных 
отъ хозяевъ своихъ, съ надлежащнчъ по силе 
указовъ свидетельсчвомъ, письма, записавъ въ 
учрежденную для того книгу отдавать, и къ 
той записке, что вексель далъ, и на положен
ной въ томъ векселе срокъ деньги заплатить, 
подписаться, и въ той же книге тому заемщи
ку въ пр1еме денегъ роспнсаться, и какъ ро- 
спншется, тогда взявъ у него со всей заемной 
имъ суммы, счисляя на годъ, по шести про
центовъ съ рубля, достальныя деньги отдать 
тому заемщику немедленно, и о томъ изъ 
Коммерцъ - Коллегш и Таможне дать знать. 
А въ продаже темъ купцамъ объявленныхъ 
отъ нихъ подъ закладъ товаровъ ни мала- 
го препятствия не чинить, токмо Таможне 
по данному изъ Коммерцъ-Коллегш нзвестш  
наблюдать, когда оные купцы те объявлен
ные подъ закладъ товары продадуть, и торгъ 
записывать будутъ не прежде назначенна- 
го въ займе сроку , тогда те  въ заемъ дан
ных деньги удерживать, и въ платежъ по век
селю съ теми купцами, кому оныя въ заемъ 
даны, и платежу срокъ наступилъ, отсылать 
въ Коммерцъ-Коллегш, а безъ того товаровъ не 
отпускать. А ежели кто товары свои про-
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дастъ прежде заемнаго в» деньгахъ срока, а 
бол*е т *х ъ  заемныхъ денегъ у себя держать 
не похочетъ, въ такомъ случай заемных день
ги потому жъ отослать въКоммерцъ-Коллепю, 
а въ той Коллегш въ процептахъ съ нимъ 
училить расчетъ, и нзлншше проценты имъ вы
дать. А буде т *  заемный деньги до срока у 
себя содержать пожелаютъ, а товаровъ у не
го противъ того займа бол*е четвертою до
лею не останется, по таковыхъ въ платеж* 
т *х ъ  денегъ на срокъ брать в*рныхъ и на- 
дежныхъ порукъ, кому въ томъ пов*ригь мож
но. Будеже случится, кто прежде на того 
купца, который казенному купеческому Банку 
будетъ долженъ, просить станетъ по паргику- 
лярнымъ векселямъ, и по таковымъ партику- 
лярнымъ векселямъ въ платежъ т *х ъ  товаровъ, 
кон въ закладъ казенному купеческому Банку 
объявлены, по то время, пока взятыя нзъ ка- 
зеннаго Банка деньги сполна заплачены не бу- 
дутъ, отнюдь не отдавать, ибо т *  нзъ казен- 
наго купеческаго Банка деньги будутъ отда- 
ваиы, хотя н съ векселемъ, токмо на т *  объ
явленные подъ закладъ товары, и чтобъ куп
цы въ займ* нзъ казеннаго купеческаго Банка 
денегъ, и въ объявленш подъ закладъ това
ровъ, и въ продаж* оныхъ никакихъ подло- 
говъ отнюдь не чинили; а ежелн кто въ ка- 
кнхъ подлогахъ и обманахъ явится, и за то 
съ оными поступлено будетъ по указамъ безъ 
всякаго упущешя. И т*мъ какъ нзъ Государ
ственная для Дворянъ, такъ и изъ купеческа
го Банковъ, деньгамъ въ займы отдачу начать 
производить 1юля съ 15 числа сего 1754 года.

А чтобъ всякихъ чиновъ люди партнкулярно 
при отдач* въ заемъ денегъ бол*е вышеписан- 
наго, нын* положеннаго, при раздач* нзъ ка- 
зенныхъ Банковъ денегъ на годъ шести про- 
центовъ, какъ дворянство, такъ купцы н про- 
Ч1е всякаго чина люди брать отнюдь не дерза
ли, и для того о т *х ъ  процептахъ, сколько 
оныхъ взято, описывать въ эакладныхъ особо

именпо, не причисляя къ заемной сумм*; а 
ежели кто изъ иихъ впредь дерзнетъ брать 
бол*е шести процентовъ, и въ томъ обличены 
будутъ, у таковыхъ т *  даяния отъ ннхъ въ 
заемъ деньги останутся у заемщика, а для 
казны все ихъ им*ше конфисковать, дабы въ 
противность впредь чинить не дерзали, и во 
всемъ Государств* однпакой и равной про- 
центъ состоять могъ, и т *х ъ  безсов*стныхъ 
людей великими процентами грабительство 
т*чъ  удержать; нбо т *хъ  процентовъ берутъ 
не токмо по двенадцати и по пятнадцати, но 
и по двадцати и бол*е, отъ чего дворянство 
н купечество, не исправясь на сроки плате- 
жемъ, не токмо своего заложенная им*шя ли
шаются, но и въ крайнее разореше приходятъ. 
А кому понын* изъ казны и отъ партикуляр- 
ныхъ людей въ займы деньги изъ процентовъ 
уже даны, а сроки имъ къ платежу не при
с л а н , т *  до сроковъ додерживать имъ съ 
платежемъ т*хъ  процентовъ, кои до сего 
учрежден 1Я положены были.

II понеже о учреждении означенпыхъ Бан
ковъ и объ уменьшенш процентныхъ денегъ съ 
состояшя Высочайшей, ммиувшаго 31а 1Я 13 дня 
сего года, Нашей конфирмацш, мнопе поддан
ные Наши уже изв*стны, а между т*мъ у н*- 
которыхъ заложеннымъ недвнжнмымъ нм*шемъ 
сроки наступили, коихъ заимодавцы на тотъ 
срокъ выкупить не въ состоянш были, и на 
тотъ выкупъ, за показаинымъ процентныхъ де
негъ уменьшешемъ, въ заемъ денегъ у партн- 
кулярныхъ людей сыскать не могли. Того ра
ди, ежели съ помянутая Ма>я 13 дня, отъ 
Кого ташя заложенных и просроченных не
движимый им*нш въ Вотчинной Коллегш, и 
той Коллегш въ Контор* явлены и записаны, 
а заимодавцы получа нын* изъ Государствен
н а я  Банка деньги, пожелаютъ оныд выкупить, 
то онымъ выкупать позволяется Августа до 
1  числа сего жъ года, и кто иа объявленный 
выкупъ до он ая числа деньги принесетъ, у
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таковыхъ принявъ деньги и съ указными убы
тки, каше при недвижммыхъ выкупахъ им-Ьшй 
обыкноветю почитаются кроме пошлннъ, те 
закладныя ихъ именш, хотя бъ оныя съ помя- 
путаго Ма1я 13 дня за кЪмъ были записаны и 
справлены, отдавать и возвращать т'Ьмъ за- 
кладчикамъ по прежнему, а заимодавцам*, какъ 
оныя ихъ деиьгп и съ убытки, такъ и взятия съ 
яихъ при записке того нм'Ьшя въ казну пош
лины отдавать изъ казны безъ удержашя. А 
кто таковыхъ заложенпыхъ и просроченныхъ 
именш до онаго Августа 1 числа не выиупнтъ, 
съ таковыми поступать по указамъ.

И дабы о томъ какъ дворянство, такъ и ку
печество ведали, и кому въ заемъ деньги бу- 
дутъ потребпы, те  бъ явились въ вышсобъя- 
влениьгхъ определенны хъ на то местах*, о томъ 
чрезъ С1е публикуется.

1 .  Ф о р м а  о з а к л а д * д е р е в е н ь . 

чп<м<* 1 7 5 4  года 1 Юля дня имрекъ занялъ я 
см»- изъ Государствеииаго Банка рублейдомг.

до сроку отъ сего числа на годъ, а въ 
тЪхъ деньгахъ заложнлъ недвижимое свое 
имЪше въ уезде, село,
пли деревню имреку, въ которомъ по 
последней ревизш мужеска пола 
душъ съ пашнею н съ лесы и съ сен
ными покосы, и со вскми принадлежа
щими къ тому угодьи, что за мною по 
дачамъ состоит* , а то мое недвижимое 
до сего времени никому отъ меня не про
дано, и не заложено, и ни въ как1я кре
пости не укреплено, и въ платеже заем
ной мною полной суммы на вышеобъя- 
влеиный срокъ, въ случае несостолшя мое
го, или въ тотъ платеж* недостатка, по
рукою по мне нижеподписавнпеся.

Подъ ттъмъ заем щ ику подписать т а к о :  
Къ сему обязательству имрекъ, что де
нег* рублей занял*, и на выше
означенный срокъ сполна заплатить, ру
ку приложилъ.

П ор укам ъ  подписы вать т а к о :
По сему обязательству имрекъ ручалъ в 
руку приложилъ.

2 .  Ф о р м а  н а  д а п н ы я  д е н ь г и  с ъ  одними 
п о р у к  а  ми.

ш««шь 1 7 5 4  года 1 юля дня имрекъ, запялъ 
домъ я изъ Государствеииаго Банка 

жв* рублей до срока отъ сего числа впредь 
на годъ, и те заемный мною деньги на 
оный срокъ заплачу сполна иеотменпо, 
въ чемъ по мне порукою нижеподписав- 
Ш1еся, а буде я техъ взяты х* мною де
нег* на тотъ срокъ сполна не заплачу, 
то оныя заплатить нижеподписавшимся 
по мне поручителямъ,

А заем щ ику и п ор уги телям ъ  р у к и  при
клад ы вать п р оти в ъ первой ф орм ы . 

1 0 .2 5 6 .  —  Ма1Я 13. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н  ны й д о к л а д *  С е н а т а . — Объ о т п у ск а  
въ войсковой скарбъ индуктмаго сбора и  
остаю щ ей ся въ пограпигпыхъ Т ам ож п яхъ  
суммы  н а содержанье Г у сар ск и аъ  полковъ.

Докладъ. По Высочайшей Вашего Нмпе- 
раторскаго Величества, подписашемъ собствеп- 
пыя Вашего Императорекаго Величества руки, 
на поданном* отъ Сената, по представлешю 
Сенатора Генерал* - Аншефа и кавалера Гра
фа Петра Ивановича Шувалова, докладе, Де
кабря 18 дня мииувшаго 1753 года, конфир- 
мацш, между прочим* 4-мъ пунктом* повеле- 
но, о Таможнях* пограничных* разеужденш 
прежшя собрать и представлен!и, поданныя о 
учреждена! оныхъ отъ Польской и Турецкой 
границ*, и объ ономъ трактовать.

И по тому Вашего Императорскаго Вели
чества, Высочайшему указу Правительствую- 
щш Сенат*, разематривая о учрежден»! отъ. 
Польской и Т)рецкой границ* Таможен* соб
ранный обстоятельства и слушав* взнесен
ных* въ Сенат* при доношен»! отъ Коллегш 
Иностранных* дел* о Малоросс»! съ прнви- 
легш указов* и прочаго копш и выписки, Ва
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шему Императорскому Величеству всеподдан
нейше представляетъ следующее:

Всемилостивейшимъ Вашего Императорска- 
го Величества указомъ, для прпведсшя поддан- 
лаго Вашего Императорскаго Величества на
рода въ лучшее состоите и избавлеше отъ 
происходящихъ имъ отъ сборщиковъ внутрен- 
лихъ пошливъ отягощений, всегдашнихъ при
мет окъ грабительства и воровства ибезчислен- 
ио продолжающихся следствий, и отъ того ги
бели людямъ и разорешя домовъ, изъ Высо
чайшей Вашего Императорскаго Величества 
милости, верноподданные Вашего Император
скаго Величества Всемилостивейше пожалова
ны, отъ платежа внутри Государства таможсн- 
ныхъ и мелочныхъ сборовъ освобождены и все 
Таможни, имеющ1яся внутри Государства, кро
ме портовыхъ и пограничныхъ, уничтожить, и 
она го сбора сбирать не велено; а ту сумму 
определено сбирать въ портовыхъ и пограни
чныхъ Таможияхъ съ прнвознаго и отвознаго 
товара виутреншя пошлины, единственно по 
13 копеекъ съ каждаго рубля, более жъ сего 
съ того товара, съ котораго вышеписанное воз- 
мется, внутренней нигде не брать; и по силе 
того Вашего Императорскаго Величества, Все
милостивей шаго указа, для уравиешя такою 
свободностш и Малороссшскаго, равно поддан
н ая  жъ Вашего Императорскаго Величества 
народа, по разеуждешю Правительствующая 
Сената надлежитъ н въ Малороссш таковыя 
пошлины, называемый нндукта и эвекта, отста
вить, и онаго внутри Малоросса!, какъ для об- 
легчешя жъ и пользы народу, такъ и сохра- 
иешя Высочайшаго Вашего Императорскаго 
Величества интереса, ни съ кого не брачь и не 
сбирать, а учредить одне но Польской и Турец
кой граиицамъ пограничных Таможни и заставы 
съ принадлежащими командиры и служители, 
въ которыхъ Таможняхъ съ привозная н отвоз- 
иаго товара пошлины сбирать, какъ портовыя 
по Тарифу, такъ и внутреннюю, по 13 копе

екъ съ рубля, а более сего съ того товара, 
съ которая вышеписанное возмется, внутрен
ней нигде ие брать, отъ чего Малороссшскому 
народу нетокмо отягощешя никакого не будетъ, 
но весьма польза и облегчеше быть можетъ; 
ибо сверхъ той, ныне сбираемой съ пнхъ въ 
Малороссш, индукты, съ провозимыхъ изъ Ма- 
лороссш въ Великую Россно товаровъ, какъ 
съ родившихся въ Малороссш внутренняя, 
такъ и съ техъ, кои чрезъ Малую Россш  изъ- 
за границы провозимы будутъ, ныне въ состоя
ния отъ Великороссш къ Малороссш, пограни
чный Таможни, портовая и внутренняя тринад- 
цати-копеечная пошлина сполна сбирается жъ; 
следственно пыле, какъ внутри Малой Россш 
нндукта, съ несносною народу, въ указе 1727 
я д а  ясно изображенною тягостно не порядоч
но берется, такъ и съ провоза изъ Малой въ 
Великую Россш со всякая ль товара, не нзклю- 
чая отъ внутренней и скота, портовая и вну
тренняя тринадцати - копеечная сполна сби
рается жъ, изъ чего и отягощеше несутъ и 
сборъ казенной не произрастаетъ; ибо еще съ 
725 года, отъ Камеръ, Коммерцъ и Мануфак- 
туръ-Коллегш и прочихъ управителей миопя 
представлеши доказуютъ, что учреждешымъ 
по границе отъ Великой Россш къ Малорос
сш Таможиямъ тайныхъ провозовъ товаровъ 
за многими пути предусмотреть не можно, ко
гда же единственно по Польской и Турецкой 
граница мъ показанных Таможни и засчавы 
учреждены, и въ одномъ томъ пограничномъ ме
сте портовая и внутренняя трннадцати-копе- 
ечная пошлина брала будетъ, то уже, какъ вну
три Малоросс 1И индукты, такъ и другой съ про
воза изъ Малой въ Великую Россш  ни съ ка- 
кнхъ товаровъ ни портовой, ни внутренней бра- 
но не будетъ; чего ради по учрежденш оныхъ 
по Государственной границе Таможенъ и зас
тавь, ныне имеющ 1яся отъ Малоросс]и, въСев- 
ске, въ Брянске и въ Курске Таможни все упи- 
чтожнть, и имъ не быть, и какъ внутри Мало-
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россш индукты, такъ и съ провоза въ Вели
кую Россию и изъ Великороссш въ Малорос
с а  ни съ какихъ товаровъ т *х ъ  внутреннихъ 
пошлинъ не брать, чрезъ что оный Малоросс!й- 
ской пародъ отъ показанной тягости избавить
ся и отъ такого отягощ етя люди за границы 
переходить причины иметь ие будутъ, въ оныхъ 
же пограничиыхъ Таможняхъ изаставахъ, каьъ 
тайнаго товарамъ провоза, и чтобъ лншняго, 
сверхъ того, что уже определено, сбора не бы
ло, такъ и людямъ своевольнаго за границу пе
рехода и побега определенными къ смотрение 
изъ Штабъ-Офицеровъ и прочихъ управителей, 
наилучшее смотреше быть можетъ; все же 
вышеписаиное, что показанная индукта, для 
пользы и облегчешя народа сложена, и вместо 
оной, въ одпихъ пограничиыхъ Таможняхъ 
портовая и внутренняя тринадцати-копеечная 
пошлина въ казну Вашего Императорскаго Ве
личества сбирана будетъ, нетокмо Малороссш- 
скимъ правамъ и привиллепямъ, на какомъ ос- 
нованш и ныне по Высочайшему Вашего Импе
раторскаго Величества указу, Господинъ Мало- 
россшскш Гетмаиъ состонтъ, не противно, 
но по самым ъ темъ Малороссшснимъ лривнл- 
лепямъ и указамъ Вашего Императорскаго Ве
личества, оное учредить следуетъ и надлежитъ 
по нижеписаннымъ закоииымъ резонамъ, а 
именно: по Высочайшему Вашего Импсраторсьа- 
го Величества, Декабря 15 дня 1749 года ука
зу, повелено быть во всей Малороссии Гетма
ну по прежнему, и на такомъ основаши, какъ 
отъ Вседражайшаго Вашего Императорскаго Ве
личества, Родителя блажениыя и вечной славы 
достойиыя памяти, Государя Императора Петра 
Великаго, бывшш Гетмаиъ Нванъ Скоропад- 
ской учрежденъ былъ, такожънвъ жаловашюй 
грамоте Господину Малороссийскому Гетмапуи 
кавалеру Графу Кириле Григорьевичу Разу
мовскому, на Гетманской урядъ 1751 года Ма1я 
22 дня точпо изображено жъ, воинешя и граж
дански всяк1я въ Малороссш дЬла управлять по

войсковымъ правамъ по прежнимъ обычаямъ 
и по постаиовленнымъ пунктамъ, на которыхъ 
приступилъ подъ Державу Деда Вашего Им
ператорскаго Величества, блаженный памяти, 
Государя Царя и Велнкаго Князя Алексея Ми
хайловича, Гетмаиъ Богданъ Хмелышцкш со 
всЪмъ войскомъ Запорожскимъ и народомъ Ма- 
лороссшскнмъ, и по Вашимъ Императорскаго 
Величества указамъ, опредЬленнымъ и впредь 
опредкляемымъ и къ нему присылаемымъ, безъ 
нарушешя правъ и вольностей стародавнихъ 
народа Малороссшскаго, следственно по онымъ 
постаиовленнымъ пунктамъ, на которыхъ Гет- 
манъ Богданъ Хмелышцкш подъ Россшскую 
Державу приступилъ, и поступать должно; а въ 
т *х ъ  постановленныхъ Г етмана Богдана Хмель- 
ницкаго пунктахъ 1654 года, точно написано: 
прошешя его Гетмана посланниковъ Марта 13 
дня во 2 пункте, въ которыхъ большихъ го- 
родахъ будутъ Государевы Воеводы, и въ техъ 
городахъ для судовъ и расправы были бъ уряд
ники нхъ казацкие и судиться бъ имъ Ш ляхте 
и казакамъ и мехцапамъ по своимъ правамъ, 
а Государевымъ бы Воеводамъ нхъ не судить; 
а буде кому судъ ихъ казацкой будетъ не 
любъ, а похочетъ дело свое перенесть къ Го
судареву Воеводе, и въ то время Государевъ 
Воевода межъ ими росправу чннитъ по своему 
раземотренно; въ 7-мъ. чтобъ Государь ука- 
залъ быть въ ихъ казацкихъ городахъ Воево
дамъ изъ ннхъ же людей, которые бъ были лю
ди знатные и верные и права нхъ ьазацкля 
знали, да они жъ бы на Государя и доходы 
всяк!е сбирали, а только де Государь тому 
быть не изволитъ и укажетъ быть въ ихъ 
Черкасскнхъ городахъ своимъ Государевымъ 
Воеводамъ, инобъ у доходовъ сборлцикамъ бы- 
тн ихъ же людямъ, а сбирая отдавать Госу
даревымъ Воеводамъ и приказнымъ людямъ по 
тому, какъ де учнутъ доходъ сбирать на Го
сударя ихъ люди казаки, и хотя де кому по
кажется и тяжело, а досадовать за то не
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учпутъ, потому что учнутъ д-Ьлать по ихъ же 
правамъ; въ 14-мъ, чтобъ указалъ Государь 
быть своимъ Государевымъ Воеводамъ въ боль- 
шы\ъ городахъ, въ Ш св*, да въ Чернигов!;, а 
въ нныхъ бы городахъ Воеводамъ не быть; а 
будетъ Государь и во всей Ма юроссш своимъ 
Государевымъ Воеводамъ быть не вслитъ, а 
прикажетъ выдать Гетману по прежнему, и 
Гетманъ де учнетъ присылать къ Государю 
казну по всякой годъ, см*тя сколько дове- 
дегся мЬстнымъ д*ламъ; въ 15-мъ, будетъ де 
Государь изволнтъ, п Гетманъ де и войско За
порожское учнутъ Государю доходъ давать съ 
войска Запорожскаго противъ тогожъ, каьъ 
сбпраетъ Т оской  Султанъ съ Венгерской м 
съ Мултянской и Волошской земли, сы*тя м*ст- 
пымъ д*ламъ, а переписать бы т *  вс * доходы 
п въ см*ту положить, кому Государь укажетъ 
своему Государеву человеку; во вгоромъ ихъ 
же Посланнпковъ пнсьменномъ прошешн, Мар
та 14 дня, въ 4-мъ пункт*, въ городахъ уряд
ники изъ ихъ людей чтобъ были обираны на 
то достойные, которые должны будутъ под- 
дапиыми Его Царскаго Величества исправляти 
или уряжати и приходъ надлежащш въ прав
ду въ казну Его Царскаго Величества отда- 
вати. Въ резол юцш. указалъ Государь и Боя
ре приговорили быть по ихъ челобитью, а бы- 
ти бъ Урядникамъ, Войтамъ , Бурмнстрамъ, 
Райцамъ, Лавиикамъ, и доходы денежные и 
хлебные и всяше на Государя сбирать имъ и 
отдавать въ Государеву казну т*мъ людямъ, 
которыхъ Государь пришлетъ, и т*мъ людямъ, 
кого для тое сбориыя казны Государь приш
летъ, иадъ т*ми сборщиками смотреть, чтобъ 
д*лали правду; въ 5-мъ пункт!;: какъ по н- 
иыхъ земляхъ дань вдругъ отдается, волили бы 
сема и мы , чтобъ ц*ною ведомою давать 
отъ т *х ъ  людей, которые Его Царскому Ве
личеству належатъ; а если бы ннако быти нс 
могло, тогда ни на едниаго Воеводу не позво
лять и о томъ договариваться, разв* бы изъ 
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' тутопшихъ людей обобравши Воеводу, челов*- 
ка достойнаго, им!;етъ т *  вс!; доходы вправ
ду Ему Царскому Величеству отдаваш. Въ 
резолюцш: сей стать* Государь указалъ и 
Бояре приговори « г  быть по тому, какъ вы
ше сего написано, сбирать Войтамъ, и Бур- 
мистрамъ, и Райца^чъ, и Лавиикамъ, а отда
вать въ Государеву казну т*мъ людямъ, ко
го Государь прншлетъ, и т*мъ людямъ надъ 
сборщики смотреть, чтобъ д*лали правду въ 
той же сил*. И посланною отъ Его Царскаго 
Величества Марта 27 дня того жъ 1654 го
ду къ нему Гетману Хм*лышцкому грамотою 
н па присланные отъ Гетмана Юрья Хм*ль- 
ннцкаго въ 1660 году пункты резолюц1ею жъ 
Его Царскаго Величества подтверждено. Въ 
сходственность же того и по немъ Хм*льниц- 
комъ въ пунктахъ Гетмана Ивана Брюховец- 
каго 1663 года точно жъ написано: въ 1-мъ, 
понеже де онъ Гетманъ и все войско Запо
рожское нын* подъ Высокодержавною Его 
Царскаго Пресв*тлаго Величества рукою есть 
и впредь будутъ быти во в*ки подъ ихъ Го
сударевою высокою, крепкою рукою непремен
но, въ в*чпомъ подданств*, а для умлрешя ча- 
стыя въ Малороссмскихъ городахъ шатости, 
которая за прошлыхъ Гетмаиовъ на Украйи* 
бывала и нын* часто, за непостоянствомъ Ма- 
лороссшскихъ городовъ жителей, изрывается; 
чтобъ Украйна съ Малоросийскими городами, 
и м*стами, и м*стечками, и слободами, и села
ми и въ нихъ всяьихъ чиновъ жители, подъ 
Его Царскаго Величества и насл*дниковъ Вы
сокодержавною и крепкою рукою,, въ прямомъ 
и истиниомъ подданств* стройно пребываючи 
и обыкновенную должность съ городовъ и съ 
селъ въ Государственную казну отдаючи, при 
крепкой, и очъ неприятеля невредимой, оборо- 
11*  Государевой в*чно пребывала, понеже на- 
лежащее и отъ Бога вр)чсииое д*ло горо
дами и землями владЬгь, и оныя заст)пати 
Монархамъ, а не Гетманамъ, а  чтобъ Богу л 
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всему св'Ьту явно было, что опъ Гетманъ съ 
свопмъ Залорожскимъ и со всЬми Малороссш- 
скими городами и селами въ совершеиномъ н 
пстннломъ подданств!: Государскомъ пынЬ и 
впредь вЪчио пребывати хощетъ и что самою 
истиною Монарха своего знаги жедастъ, тог
да всяк1я денежные и неденежные поборы 
отъ мЬщанъ и огъ поселяиъ, во всякомъ Ма- 
лороссшскомъ городЬ и селЬ жнв) щихъ, по 
милосердому Государскому разсмо! р!айю по- 
годно въ казну Государеву выбнрати Гетманъ 
съ воискомъ желаегъ и челомъ бьегъ, при ко- 
торыхъ поборахъ деисжныхъ Гетманъ же съ 
воискомъ челомъ бьетъ, чтобъ прпмЬромъ иныхъ 
лачальиЬйшихъ Маюроссшскихъ городовъ и 
по меньшимъ всЬмъ городамъ Мадороссшскимъ 
кабаки на одну только горЬлку были, которые 
приходы кабацме винные въ Государеву каз
ну обрЪтатнсл имЬютъ, также всякие размЬ- 
ры хлебные со всЬхъ мелышцъ Малороссп!- 
скихъ городовъ приходящге вкуп-Ь съ данью 
медовою въ волостяхъ МалороссшскиХъ выби- 
рати обыклою н съ доходами отъ купцовъ чу- 
жеземскихъ приходящею, ннгдЪ инд-Ь, токмо 
въ Государеву жъ казну во всЬхъ Малороссш- 
скихъ городахь доходить имЬютъ. Въ резолю
ции: и Великш Государь Царь и Велнкш Князь 
Алексей Михайловичь его Гетмана Брюховецка- 
го, и Старшину и все войско Запорожское жа- 
луетъ за то милостиво похваляетъ и по своей 
Государской милости учнетъ нхъ держать въ 
своемъ Государскомъ милосгивомъ жалованье 
и въ прнзр1шь1; свыше прежняго, и по нхъ че
лобитью, Велики! Государь, Его Царское Пре- 
св'Ьтлое Величество укажегъ въ Малоросс 111- 
С1ае городы послать своихъ Государспыхъ Во- 
еводъ, Въпунктахъ же Гетмана Игнатова 1669, 
Ивана Самойлова 1672 годовъ писано въ 
3-мъ, Гетманъ Богдаиъ ХмЬдышцкш въ нреж- 
нихъ статьяхъ посгановнлъ, чтобъ Царскаго 
Величества Воеводамъ съ ратными людьми бы- 
ти въ Переяславль, въ Н-ЬжинЬ, въ ЧерниговЬ,

и нын-Ь бы Царское Величество въ Мадорос- 
сшскихъ городахъ Воеводамъ и ратнымъ лю- 
дямъ быги не у к а за в , понеже отъ ннхъ мно- 
Г1я ссоры и досадите 1ьсгва бывали, того для 
и война зачалась, а которые доходы довелись 
взять на Него Всшкаго Государя въ казну, и 
тЬмъ бы сборы положить на Гетмана, а Гет
манъ къ тому приставилъ в+.рныхъ люден, а 
учинить бы т!> сборы, какъ Украйна въ пер
вое ДОСТОЯ111С прндетъ. Въ реЗОЛЮЦ1И ВсЛИКШ 
Государь, Его Царское Преев!: глое Величество 
указа 1ъ бьиь въ Малороссшскнхъ городахъ Во
еводамъ и ратнымъ людямъ для обороны отъ 
непрЬпстей, л чтобъ впредь въ Малороссш- 
скихъ городахъ шатости и измЬны ни отъ ко- 
ю  иикак1я нс бьпо, а указалъ быти Воево
дамъ и ратнымъ людямъ въ городахъ по прс- 
жннчъ статьямъ н нынЬ вновь подтвердить въ 
статьяхъ, а Воеводамъ были въ Клсв'Ь, въ Пс- 
реяславл!, въ И'ЬжшгЬ, въ Чернигов!:, въ 0< 1- 
р!>; а въ права ихъ, п въ вольности, н I ) -  
ды и ислк1Я д-Ьла Воеводамъ вступать и вЬ- 
дагь ис указалъ, какъ КЁевскому Воевод!:, 
такъ и ииымъ Воеводамъ, а указалъ нм-Ьтн на
чальство падъ ратными людьми, которые при- 
стапы на оборону во всякомъ строен ш. А есш 
бы к 1 о всякаго чина жителей городовъ и 
м-Ьсгъ, иш селъ, или деревень о обидахъ олъ 
ратныхъ людей учнутъ бш;ь челомъ Великому 
Гос)дарю, и Воеводамъ приносить чеюбнтныя, 
и по указу Вешкаго Государя, Его Царскаго 
ПресвЬыаго Величества, судить тЬхъ рат
ныхъ люден Воеводамъ, да при тЬхъ судлхъ 
указалъ быш  во всякомъ город!: , гд!; б)- 
дутъ Воеводы, для велик 1Я правды и скорыя 
расправы нзъ Мадороссшскимъ жителей зна- 
тнымъ и добрымъ и разумнымъ людямъ, чтобъ 
вмЬстЬ съ Воеводою были при тЬхъ Слдахъ и 
С}ДИЛИ, и по суду и по сыску, указъ чинили, 
какъ о томъ указъ Великаго Гос)даря, Ею  
Царскаго ПресвЪг 1аго Величеслва лад» сжил ъ; 
а о поборахъ указалъ Маюроссшскихъ горо-
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довъ быта по ихъ обыкновенно, кэкъ папнса- 
ио въ пупктахъ Гетмана Богдана Хм*лышц- 
каго; въ 4-мъ, чтобъ по прежннмъ постанов- 
леннымъ пунктамъ Богдана Хы'Ьльницкаго,вой
ску Реэстровому, которые будутъ всегда на 
служб*, было Царскаю Величества милостивое 
жалованье и заплата изъ Его Царскаго Пресв*т- 
лаго Величества казны; въ резолюцш Ведший 
Государь, Его Царское Пресв*тлое Величество 
о Реэстровомъ войск* указалъ говорить на Ра- 
д *, сколько быта Войсковыхъ казаковъ тыслчамъ 
на сей сторон* Дн*пра; а что въ томъ ихъ 
пункт* написано войску заплата изъ Его Цар
скаго Пресв*тлаго Величества казны, н того 
въ т*ч ъ  пунктахъ Богдана Хм*лышцкаго не 
положено, а положено, что быти поборамъ гд* 
достой 1Ъ, собирать въ скарбъ Царскаго Пре
ев* глаго Величества, и изъ того сбору давать 
па войско по Реэстру, кому что въ пупктахъ 
постановлено. И тако всЬ вышепомлпутыс Бог
дана Хм*ды1нцкаго постановленные и по нечъ 
бывшичъ Гетмановъ подтвердительные пунк
ты, на каковомъ основалш и нын* Высочайши
ми Вашего Импсраторскаго Величества ука- 
зомъ и данною Господину Малороссшскочу 
Гетману Графу Кирил* Григорьевичу Разу
мовскому грамотою подтверждено жъ, явствен
но гласятъ, какъ судъ и расправа ихъ уряд
никами по своимъ правамъ, а подъ аппелдяф- 
ею п подъ разсмотр*шемъ Всликороссшсьихъ 
Воеводъ, такъ п доходы денежные и хл*бные 
п вслше въ казну Вашего Импсраторскаго 
Величества ихъ сборщиками сбирать и прис- 
ланнымъ Великороссшскимъ Воеводамъ отда
вать, которымъ надъ т*ми сборщиками смот- 
р *ть , чтобъ д * 1али правду, сл*дствеино по оно
му вышеозначенная въ Малороссш индукта безъ 
1ШЯТ1Я въ казну Вашего Императорскаго Вели
чества, какъ прежде надлежала, такъ и впредь 
падлежитъ; что же нын* Господннъ Мало- 
россшскш Гетманъ и Кавалеръ Графъ Епрнллъ 
Григорьевнчь Раз)мовскш, яко бы ув*давъ иа

м*реше Правительствующего Сената о учреж
ден ш для сбору пошлинъ пограннчиыхъ Тамо- 
женъ, а внутренннхъ сборовъ объ отр*тенш , 
предупреждая, представляетъ, что де сборъ съ 
купечества Малороссшскаго п ииостраннаго, 
отъ привозимыхъ ими товаровъ, учрежденъ из
давна къ польз* всего Малоросс шскаго наро
да и называется индукта иевекта, которой яко 
бы отъ начала принят1я подъ Всероссийскую 
Имперпо въ подданство Малороссш всегда со- 
бнранъ и употребляемъ съ в*дома и диспозицш 
Гетмановъ, какъ де и нын* по тому жъ содер
жится, но такого закону и положешя во вс*хъ 
вышепомянутыхъ взнесенныхъ въ Сепатъ отъ 
Коллегш Ннострапныхъ д*лъ кошлми и вы
пискою постановленкыхъ Гетмана Богдана 
Хм*лышцкаго и по немъ бывшихъ Гетмановъ 
пупктахъ, Правительствующш Сенатъ не ус- 
матривастъ и не находится; но ясно въ оныхъ, 
вс * т *  сборы выбирая ихъ людьми, а подъ 
смотрЬшемъ Великороссшскнхъ Воеводъ, под
лежащими въ казну Вашего Императорскаго 
Величества, а  не Гетману положены и утвер
ждены, и точно именовано, всяше въ Малой 
Россш сборы купно и съ доходами, отъ куп- 
цовъ чужезсмскихъ приходящими, НИ ГД* 1ШД*, 
токмо въ Государеву казну во вс*къ Мало- 
россшскпхъ городачъ доходить им*ютъ, и та
ко стало быть и индукта не исключена; и хо
тя бывийе по Богдан* Хм*льнпцкоиъ Гетма
ны, какъ выше показано, въ требовашяхъ сво- 
икъ старались о положенш т *х ъ  сборовъ на 
Гетмана, а имъ бы сбирая, отдавать въ казну, 
и чтобъ войску Реэстровому, кои будутъ всег
да па служб*, жалованье и заплата была изъ 
казны; и о резолюфямн Его Царскаго Величе
ства въ томъ отказывано, а подтверждено со
бирать по пунктамъ Хм*льиицкаго въ скарбъ 
Царскаго Величества, н изъ того сбору давать 
на войско по реэстру, кому что въ пунктахъ 
постановлено, отм*ны жъ никакой т*мъ Богда
на Хм*льницкаго пунктамъ не было, по самое 
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вступаете Гетмапа Мазепы, котораго учинен
ные п)икты и выданный по его измене Мало- 
россшскому народу 1708 Ноября 6 и 1709 
Февраля 3 чнсслъ грамоты действительными 
почтены быть не должны, яко оныя по изме
не того Мазепы п по лроизводимымъ тогда 
огъ неприятеля Российской Имперш обегоя- 
тельствамъ во увещаше отъ шатостен Мало- 
россшслому народу писаны на одно тогдаш
нее время; чего ради ныне ему Господину Ма- 
лороссшскому Гетману Графу Кириллу Гри
горьевичу Разумовскому въ означенномъ сво- 
емъ представленш изъ вышепомянутыхъ 708 
н 709 годовъ недЬйствительныхъ грамотъ, на- 
писанныхъ въ оныхъ, по тогдашней Мазепи- 
ной измене, во увещаше народу речей, яко бъ 
ни едннаго пенязя въ казну Его Царскаго Ве
личества во всемъ МалороссЁнскомъ краю съ 
ннхъ брать не повелели, выписывать и она- 
го въ отмену постаиовленныхъ Гетмана Бо
гдана Хмелышцкаго пунктовъ, на которыхъ 
онъ подъ Державу Российской Имперш прис- 
тупилъ, въ законъ постановлять весьма не над
лежало; по томужъ изъ Коллсгш Ииостран- 
ныхъ делъ сообщенной во оную отъ него Го
сподина Гетмана съ привиллепи Польскаго Ко
роля Сигизмуида, о нрисовокуп лешп Княже
ства К!евскаго до короны Прльской 1569 го
да, коп!н, которою тогда отъ Короля Польска
го все подданные отъ всякихъ податей и ра- 
ботъ уволены были, принимать и обще съ вы- 
шепомяиутыми настоящими, конфирмованными 
отъ предковъ Вашего Императорекаго Велн- 
чесхва, н подтвержденными отъ Вашего Импс- 
раторскаго Величества, прнвиллепями и пра
вами сообщать и въ Правнтельствующш Се- 
натъ взносить не должно; ибо Высочайшими 
Вашего Императорскаго Величества указомъ 
1749 Декабря 15 и грамотою на Гетмански! 
урядъ 1751 Ма1я 22 ему Господину Малорос- 
сшскому Гетману Всемилостивейше быть ио- 
велено по постановлеиыымъ пунитамъ, на кото-

рыхъ прнступплъ подъ Державу Россшскую 
Гстманъ Хмельницкой и на такомъ основан!и, 
какъ огъ Вссдражаншаго Вашего Император
скаго Величества Родителя, блажениыя и веч
ной славы достойный памяти, Государя Импе
ратора Петра Великаго бывшей Гстманъ Иванъ 
Скоропадскш учреждеиъ былъ, котораго учре- 
жденге огъ Его Императорскаго Величества 
последовало, какъ точно въ решительномъ у- 
казе 1709 года 1юля 17 дня значитъ; на ос- 
нован!и жъ вышепоказаиныхъ же прежннхъ 
Гетмана Хмелышцкаго пунктовъ и Высочай
шими же Его Императорскаго Величества Апре
ля 27 дня 1722 года указомъ при пемъ Гет
мане Скоропадскомъ Маторосс!йсьая Коые- 
Г1я учреждена жъ была не въ отмену Ма- 
лоросс!йскнхъ правъ, но точно въ еходствеи- 
ность оныхъ же Гетмана Богдана Хмелышц- 
каго постановлеиныхъ и отъ Вашего Импера- 
•горсьаго Величества подгверждениыхъ пунк
товъ, какъ въ томъ указе сими сювами изо
бражено Его Императорское Величество, жа
луя подданныхъ свонхъ, Малороссшскш на- 
родъ, указалъ при Гетмане Скоропадскомъ въ 
Глухове для управтешя Судовъ и прочаго, что 
въ просите и>ныхъ пунктахъ Гетмана Хмель- 
ницкаго и въ решительныхъ на оное написа
но, вместо одной Воеводской персоны, для луч
шей верности и \правлешя, быть Коллспи не 
для чего инаго, токмо для того, дабы Мало- 
россшской народъ ни отъ кого, ьакъ непра
ведными судами, такъ н шпогамп угесняемъ 
не бьиъ; и въ данной той Коллег!и инырук- 
цш прописаны вышеиомянутые жъ Гетма
на Хмелышцкаго пункты, въ конхъ ючио по
становлено . буде кому судъ ихъ казацк!й 
будетъ нслюбъ, а похочегъ дело свое пере- 
несть къ Государеву Воеводе, и въ то вре
мя Госудорсвъ Воевода межъ ими расправу 
учинитъ, по своему разсмотр1 и1Ю; а дохо
ды ихъ сборщнкамъ сбирая, отдавать Госу- 
дарсвымъ же Воеводамъ, конмъ надъ темп
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сборщиками смотреть, чтобъ делали правду, 
чему и доныне никакой отмены въ указахъ 
Вашего Императорскаго Величества не нахо
дится и Правительствующих Сенатъ токмо еди
ное по тЪмъ постанов хениымъ и конфирмован- 
цымъ отъ Вашею Императорскаго Величества 
пуиктамъ ненсполнеихе призиаваетъ, какъ то н 
прежде было, а именно, въ 722 году Октября 
19 дня изъ Малороссшской Коллегш въ Сс- 
натъ представлено, что старшины о сборахъ по 
мпогимъ требовашлмъ ведомостей не присыла
ли, а какое зваше сборовъ сборщики объявили, 
тому прислано въ Сенатъ ведете и сборамъ 
табель, въ которыхъ разнаго званхя сборовъ 
показано 114.495 рублей 9 копескъ, въ томъ 
числе ипдуктныхъ пошлинъ 18.697 рублен 62 
вопейки; да въ указе 728 года Августа 22 
дня на пункты Гетмана Апостола изображено: 
те сборы, которые надлежать по пунктамъ 
Гетмана Хмельницкаго, и которые сбираны 
при бывшихъ по немъ Гетмаиахъ, собирать въ 
войсковой скарбъ; а понеже о томъ войсковомъ 
скарбе, по скольку въ Малой Россхи того въ 
годъ въ сборе бывало, известхл не имеется и 
ведать ие почему, что пре ж т е  Гетманы дохо
ды съ Малой Россш собирали по своему рас- 
положепхю, за что отъ народа и жалобы до
ходили, также и въ расходъ те  собираемые 
доходы употребляли, ьакъ хотели, а въ вой
сковомъ скарбе ничего не оставалось, наипа
че же, что тотъ сборъ бывалъ подъ ведешемъ 
Гетманскаго дому людей, какова непорядку ни 
въ какомъ Государстве ие-гъ, что съ народа 
Государственные доходы собирать и оными 
паргнкуляриымъ персоиамъ корыстоваться, отъ 
чего пароду была несносная тягость; и сего 
ради, чтобъ имъ впредь отъ такихъ пепоряд- 
ковъ тягости не быю, и чтобъ тотъ сборъ для 
полегчешя Малороссшскаго народа въ иастоя- 
щ!й порлдокъ привесть, для сбору съ Малорос
сшскаго народа въ Войсковой скарбъ доходовъ 
учреждены были два Подскарбхя, одннъ изъ Ве-

ликороссхнскнхъ и одннъ изъ Малороссхйскнхъ, 
которымъ определять по полкамъ те доходы 
собирать, выбравъ изъ Ратушныхъ урлдпиковъ 
и иныхъ сборщиковъ, п собирая, привозить въ 
казну, какъ въ пунктахъ Гетмана Богдана 
Хмельницкаго именно изображено, а изъ техъ 
собираемыхъ доходовъ собирать на потребные 
действительные войсковые расходы съ запис
кою, и давать въ приходе и расходе оачетъ, 
какъ обыкновенно везде водится; да въ реше
т и  бывшаго Всрховнаго Тайнаго Совета то
го жъ 1728 года на представленные отъ Гет
мана Апостола пупкты, коими просилъ, чтобъ 
индуктиому сбору быть по прежнему въ Гет
манской дпепознцш, и о томъ бы универсалы 
Гетмана Богдана Хмельницкаго и прочихъ по 
немъ бывшнхъ Гетмановъ подлинные дхя дос- 
товерхя освидетельствовать; въ 13-мъ пункте 
подтверждено: тое индукту принимать въ казну 
Императорскаго Величества, понеже сей сборъ 
индукты не съ однихъ Малоросияпъ, но и съ 
Великороссхйскнхъ и съ прхезжнхъ изъ-за гра
ницы иноземскихъ купцовъ. II тако учиненное 
отъ Господина Малороссшскаго Гетмана о со- 
биранхи и содержанш того индуктнаго сбору 
ему Гетману въ диспозицш своей, какъ и ныне 
о всехъ техъ въ Малой Россхи, прннадлежа- 
щихъ въ казну Вашего Императорскаго Вели
чества, сборахъ никакого нзвестхя иетъ, пред
ставление со всеми вышепредпнеалными узако
ненными въ Маюроссхи правами несходное, и 
то, что онъ Господинъ Гетманъ, утверждая тотъ 
сборъ въ свою диспозицхю отъ учрежденхя Го
сударственной границы для сбору въ одиомъ 
томъ мЬсте какъ портовыхъ, такъ и внутрен- 
иихъ пошлинъ, Таможенъ и отъ отрешенхя впу- 
три того индуктнаго сбору, иредписываетъ о- 
чягощенхе и якобы въ отмену и въ нарушенхе 
Малороссхйскихъ иравъ, вольностей и обыкно- 
вехйй, весьма неправильно: ибо судъ и распра
ва, вольности и обыкновеши ихъ по ихъ пра- 
вамъ всегда содержатся и ничемъ не нару-
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шиваются, а  доходы въ казпу Вашего Импе- 
раторскаго Величества принадлежащими т е 
ми жъ конфирмованными правами утверждены и 
надлежать, какъ о томъ выше сего пространпо 
изъяснено; и того ради, что до ныне о т-Ьхъ 
въ Малой Россш, принадлежащих! въ казну 
Вашего Импсраторскаго Величества, сборахъ 
по рышепредписаннымъ постановленнымъ и отъ 
Вашего Императорснаго Величества подтвер- 
жденнъшъ Гетмана Богдана Хмельницкаго пунк- 
тамъ и указамъ не исполнялось и упущается, 
оное въ Высочайшее Вашего Императорснаго 
Величества соизволеше приносится; а дабы 
впредь тотъ принадлежащий въ казну Вашего 
Императорскаго Величества нндуктной сборъ 
безъизв-Ьстнымъ не состоялъ, и народъ отъ сбо
ру той индукты бы гъ освобождеиъ, и какъ вну
три Малороссш, такъ и провозя нзъ Малой въ 
Великую, а нзъ Великой въ Малую Росслю у- 
казнычн товары торговать и промышлять без- 
пошлинио могли, и т'Ьмъ равно, какъ и всЬ под
данные Вашего Императорскаго Величества 
ныне отъ внутренней пошлины свобождсны, 
пользовались, конечно тотъ нндуктной внутри 
Малороссш сборъ и состоящш отъ Малой къ 
Великороссы! Таможни, для видимой и нссум- 
пенной тому народу пользы и облегчения, от
ставить, и въ т'Ьхъ отъ Маюн къ Великой 
Россш состоящнхъ ныне Таможнячъ ни пор
товой, ии внутренней пошлннъ не брать; а ток
мо по Государственной границ!, отъ Т)рецкой 
и Польской сторонъ Таможни для сбору въ 
одномъ месте, какъ портовыхъ по Тарифу, 
такъ и внутрепннхъ по 15 копеекъ съ рубля 
конечно учредить по вышеппсапному надлежитъ, 
нзъ чего какъ народная польза, такъ и по онымъ 
правамъ тотъ казенной Вашего Императорска
го Величества сборъ сохранснъ быть нм-Ьетъ; 
а что въ пунктахъ Гетмана Богдана ХмЬль- 
пвцкаго постановлено, у доходовъ сборщнкамъ 
быть ихъ же людямъ, а за ними смотреть, 

чтобъ делали правду, Государевымъ Воеводамъ,

то въ сил! т-Ьхъ же пуиктовъ и ныне для сбо- 
ровъ въ помянутыя пограничных Таможни опре
делять изъ ихъ же Малороссшскихъ, а иадъ 
ними къ смотрЬнлю изъ Велик ороссшск ихъ 
Штабъ-офицсровъ и прочихъ чиновъ въ числе 
именованныхъ въ техъ пунктахъ Воеводъ, безъ 
всякаго онымъ правамъ нар)шешл; что же Го- 
сподинъ Гетманъ въ нынешнемъ своемъ пред- 
ставлеши объявляетъ, чго де о учреждены! въ 
Малой Россш на границе Польской Таможенъ 
для собпрашя по Тарифу пошлины, и Прави
тельств) ющш Сенатъ )чннсннымъ своимъ въ 
1747 году Октября 30 дня определсшемъ пре- 
жшя представ ленш уннчтожнлъ, сохраняя Ма- 
лоросс 1 искш народъ при ненарушио - лтверж- 
денныхъ ихъ лравахъ, волыюсчяхъ и обыкно- 
вепляхъ, а опредЬлилъ содержать те погранич- 
ныя Таможни и сборъ пошлинной собирать въ 
Севске, въ К урск! и Брянск!; но то Правн- 
тельств)ющаго Се1>ага 747 года опредЬлеше 
) чинено было до состояния нын1; Всемилосш- 
нЬншпго Вашею Императорскаго Величества 
объ от решенш вп) трениихъ Таможенъ и сбо
ров! указа, по которому нынЬ в с ! подданные 
Вашего Императорскаго Величества отъ пла
тежа внутри Государства таможенныхъ н ме- 
лочпыхъ сборовъ, нзъ Высочайшей Вашего Им
ператорскаго Величества милое 1н, свобождены, 
и токмо въ одннхъ портовыхъ и пограничиыхъ 
Таможняхъ съ прнвозиаго и отвознаго товару 
определению понклину брать повелЬпо; след
ственно за темъ Вашего Императорскаго Ве
личества Всемнлостнвейншмъ указомъ, объяв
ленным! въ Севске, въ Курске и Брянске Та
можням! быть и так)ю народу тягость и въ 
коммерцш помешательство оставлять, яко въ 
оныхъ Таможняхъ съ провозимых! изъ Великой 
въ Малую и нзъ Малой въ Велик) ю Росслю 
товаров! портов)ю и внутреннюю платить и 
сверхъ того по привозе въ Малой Россш ни- 
дукту брать же, которому отягощешю не од
ни Малороссшцы и чужеземцы, но п Вели-
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короссшск!с подвержены, наипаче же, какъ 
уже съ 725 году мнопа представ летя до- 
казуюгъ, что во опыхъ Таможняхъ тайиыхъ 
провозовъ товаровъ за многими пути преду
смотреть не можно, отъ чего по прежнему слЪд- 
сгв1я умножатся и люди подъ нстязанш и 
гибель впадать могутъ, весьма не иадлежитъ, 
а во учрежденныхъ въ с т Ь  означеннаго Ва
шего Императорскаго Величества по Поль
ской я Турецкой границамъ Таможнячъ, съ 
одного привозиаго изъ другнхъ Государствъ и 
съ отвозпаго за границу жъ та определенная 
порговая и внутренняя брана будетъ, а вну
три, какъ Малой, такъ и Великой Россш вс* 
подданные Вашего Императорскаго Величе
ства и пр1-Ьзж1е отъ платежа той внутренней 
пошлины и нндукты избавлены, и олъ слЬд- 
ствлй и гибели сохранены съ великнчъ народу 
полегчешемъ бьпь могутъ, какъ точно въ 
томъ Вссмнлостнв-Ьйшсмъ Вашего Император
скаго Величества указе ясно изображено, что 
онъ Господннъ Гегманъ прося, чтобъ учреж
дать те лограничныя Таможни запретить, ссы
лаясь на Высочаншш Вашего Пмператорска- 
го Величества, данный Коллегш Ииосгранныхъ 
дЬлъ 1750 года Ьоня 5 дня указъ, котораго 
во 2-мъ пункте написано тако иадлежанце въ 
Малой Россш доходы собирать и употреблять 
по прсжиимъ Малороссшскнмъ обыкиовешямъ; 
по темъ Вашего Императорскаго Величества 
указомь вышспредписаниые, конфирмованные и 
подтвердительные отъ Вашего Ичнераторска- 
го Величества Малороссии отъ Гетмана Богда
на Хм'Ьлышцкаго пункш, въ конхъ точно по
становлено тЬ доходы въ казну Вашего Пч- 
ператорскаго Величества собирать н на дЬйст- 
внтельные войсковые расходы по темъ поста
нов леннымъ пунктачъ употреблять, ни мало не 
отменены', но въ томъ же Вашего Император
скаго Величества 1750 1юня 5 дня указе, въ 
1-чъ п)нкте, особо на Гетманской урядъ ма
етное гн опредклены и доходы съ нихъ ему

Гетману отданы, а вышепомянутои индуктпой 
сборъ, какъ выше показано, въ казну Вашего 
Пмпераюрсьал'о Величества принадлежишь; а 
понеже того нндуктнаго сбору между прочи
ми сборами нзъ Гетманскнхъ представленш о- 
казываио было до 10.000 рублей, а потомъ 
суммою по сборамъ и по огкупамъ состоялъ 
съ 724 года по 18.697 рублей, съ 731 по 
20.000 рублей, съ 735 по 30.000 рублей, съ 
740 по 27.000 рублей въ годъ, которой пос- 
ледней суммы о содержант отданныхъ летъ, 
на откупу и Высочайшнмъ Вашего Нмпера- 
торскаго Величества подписашемъ 1742 года 
Декабря 11 дня конфирмовано, я употребля
лись тЬ индуктныя деньги съ прочими тамош
ними Малороссшскими доходы на гусарскле 
полки; а въ 749 году Февраля 1 дня, по Все- 
милостнвЬйшему Вашего Императорскаго Ве
личества указу, тотъ нндук гной сборъ, нзъ Вы
сочайшей Вашего Императорскаго Величества 
милостн, пожалованъ Малоросслйскому народу 
для тогдашняго недороду хл!ба, на пропиташе 
бЪдныхъ и иенмуцихъ тамошилго народа лю
дей на три года, а вчЬсто того на тЪ гусар- 
сше полки изъ Государственной суммы отпу
скалось; и хотя пожалованное отъ Вашего 
Императорскаго Величества, т-Ьхъ индуктныхъ 
сборовъ Малороссилскому народу трехъ-годо- 
вое время миновало, но сколько ныиЪ той ин- 
дуьты сбирается, и на что употребляется, 
Сенату не нзвЬстно; а на гусарскле полки и 
понын-Ь изъ Штатсъ-Конгоры съ кранпнмъ не
доел аткочъ ИмЬЮ1Ц11ХСЛ во оной доходовъ от- 
пускъ чинится; и того ради, ежели прочнхъ 
въ Малой Россш въ казну жъ Вашего Импе
раторскаго Величества лрниадлежан^ихъ дохо
довъ на войсковые расходы лрннад лежанье по 
посчановлсннымъ отъ Гетмана Хм'Ьлышцкаго 
пунктамъ и указамъ доставать не будетъ, въ 
такомъ случаЪ не соизволить ли Ваше Импе
раторское Величество повелеть объявленную 
того нндуктнаго сбора сумму изъ вышепомя-
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нутыхъ пограничныхъ Таможенъ, въ Малой 
Россш въ войсковой скарбъ по годно отпус
кать, а изъ войсковаго скарбу, какъ изъ той 
вместо иидукты отпускаемой суммы, такъ какъ 
и изъ прочихъ въ казну Вашего Император- 
скаго Величества принадлежащихъ доходовъ 
на войсковые расходы, что по постановлен- 
иымъ пунктамъ и указамъ определено и по
ложено, употреблять безъ всякаго излишества; 
а за т1»мъ оставипе по преяшему на гусар
ские полки отпускать, какъ и прежде отпус
кались; въ помянутыхъ же пограничныхъ отъ 
Польской и Турецкой сторонъ Таможняхъ о- 
ставшш за отпускомъ индуктной суммы пош
линной сборъ, по такому отъ Вашего Импера
торов аго Величества Вссмидостивейшему всЬхъ 
подданныхъ Вашего Императорскаго Величе
ства отъ внутреннихъ сборовъ освобождешю, и 
пожалованной чрезъ то къ произвождешю ком- 
мерцш свободности, сколь бол^е коммерфя какъ 
Великороссшскихъ, такъ н Малороссшскихъ лю
дей съ иностранными народы процве-гать будетъ, 
столь и сборъ умножаясь въ Государственную 
казну Вашего Императорскаго Величества, съ 
прочими въ портовыхъ и пограничныхъ Тамож- 
ияхъ сборами доходить нмеютъ, и о вышеписан- 
номъ Сенатъ проснтъ Вашего Императорскаго 
Величества Всемилостивейшей конфирмафи; а 
въ коихъ местахъ Таможиямъ быть, о томъ 
Сенатъ разсмотрете учинить им1етъ.

РезолюцЫ. Быть по сему.
1 0 . 2 3 7 .  —  Маю 13. И нстгукц гя Меж ев

щик л мъ.
ГЛАВА I. —  О приведении межевщиков* и 

при н и х* будущ их* к * присяга.
1. Иосылаемыхъ межевщпковъ и при пихъ 

Геодезш офицеровъ, геодезистовъ, или кто въ 
должность геодезическую нзъ прочихъ чииовъ 
определенъ будетъ, и приказныхъ служителей, 
вопервыхъ приводить къ присяге по нижесле
дующей форме, а при томъ обязывать подпи
сками подъ указомъ 1714 года Декабря 24

дня о лихоимстве; въ случае жъ преступавши 
того указа, кто приличится во ыяткахъ, съ 
таковыми въ штрафоваши поступать, какъ въ 
состоявшейся 1744 года ииструкцш для реви
зии о касающихся ко взяткачъ изображено, а 
довольствоваться опредЬлеинымъ по нчъ ха- 
рактерамъ жаловапьемъ.

Ф о Г И А  ПРИСЯГИ.
Азъ нижеименоваиный обещаюсь и кляпусь 

Всемогущимъ Богомъ, предъ святымъ Ею Евап- 
гел1емъ, что хощу и долженъ въ порученномъ 
мне межевомъ деле, по должности своей, под- 
лежащимъ образомъ, по чистой совести и са
мой истинною правдою поступать во всемъ 
такимъ образомъ, какъ Ея Императорскаго 
Величества у казы и данная о томъ инструк
ция повелеваютъ, со всякою реви остт, при- 
лежностш и уссрд1счъ; неправды жъ въ томъ 
отнюдь никому не чинигь, ни лвнымъ, пи тай- 
нымъ образомъ, ниже для взятку, свойства и 
недружбы, ниже для страху снльиыхъ лицъ, и 
не посягая ни въ чсмъ ни на кого, но во нзъ- 
искаши одной истины исполнять всякимъ об
разомъ, чисто и нелицемерно, такъ, какъ доб
рому и верному Ея Императорскаго Величе
ства рабу и подданному благопристойно есть, 
и надлсжнтъ, и какъ я предъ Богомъ и су- 
домъ Его сграшнымъ въ томъ всегда ответь 
дать могу, въ чемъ суще мне Господь Богъ 
душевно и телесно да поможетъ. Въ заключе
ны! же сей моей клятвы, целую Слова и Крестъ 
Спасителя моего. Аминь.
ГЛАВА II. —  Ч т о  м еж евщ икам *} не всту *-

п ал  в * межеванье, вопервыхъ хинить.
1. Мсжевщикамъ, которые отпратены 6у- 

дутъ въ Московскую и въ друпя Губертл, 
Провинцш и городы, кроме Сибири и Астра
хани, вопервыхъ изъ Вотчинной Колюни при
нять спнсанныя для того межсваиьл съ пис- 
цовыхъ и межевыхъ книгъ копш, а по приня
ты! оныхъ коши, явиться въ назначенныя лмъ 
къ межеванью Губернская, Провинфяльныя и
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Воеводсшя Капцедярш, куда кто отправленъ, 
а  т4мъ Канцеляр^ямъ объявить въ пародъ 
письменными публикациями, чтобъ все вотчип- 
ники и всяюе деревенские владельцы, а въ не- 
бытиость ихъ поверенные прикащики и ста
росты, а Сииодальныхъ, Арх1ерсйскихъ и мо- 
настырскихъ вотчииъ власти, а въ небытиость 
ихъ поверенные жъ отъ пихъ прикащики и 
старосты, и Дворцовыхъ и Государствеиныхъ 
волостей управители, старосты или выборные, 
о проезде техъ межевщиковъ были известны, 
и къ размсжевашю земель выписи и крепости 
вмели въ готовности, и къ отводамъ ихъ зе
мель пр1уготовливались; а когда межевщики 
прибудутъ къ нимъ иа земли, и крепостей 
потребуютъ, и имъ оныя крепости объявлять 
безъ всякаго замсдлешл. Ежели жъ и за теми 
уже учиненными публиками помещики и вся
каго звашя деревенсюе владельцы, или отъ 
вихъ поверенные таюс, которые бъ имели на- 
длежаице отъ помещиковъ свонхъ и прочихъ, 
которые деревнями владЬютъ, кредитивы съ 
крепостями, не явятся; то таковыя земли въ 
силу Писцоваго Наказа 192 года, и безъ ннхъ, 
по показашю старожиловъ и стороннихъ лю
дей, размежеваны будутъ; а ослушникамъ учи
нено будетъ наказаше по указамъ. А сторо- 
жиловъ, когда где къ межевашю потребны бу
дутъ, и понятыхъ людей давать безъ отрица- 
шя, токмо темъ межевщикамъ, где будетъ про
исходить размежеваше земель , въ понятые 
крес гьянъ брать по прспорцш чнс та душъ, безъ 
излишества, дабы никто одипъ передъ другпмъ 
отягощенъ не былъ, чтобъ при томъ межева- 
иье, въ силу Писцоваго Наказа, не более деся
ти человекъ было, и во время летней работ
ной поры чрезъ то не причннилось помешатель
ства въ работахъ и остановки; старожиловъ 
же столько брать, сколько нужда требовать 
будетъ, къ разобрашю при размежеваши о зе- 
мляхъ споровъ; ибо оные большею ч а с т т  по 
старости своей работъ крестьяискихъ не от- 

Томъ X IV .

правляютъ; а въ уезды съ публикац1ями отъ 
Капцеллрш нарочныхъ^ е посылать, а отпра
вить оное въ Духовный Правительства, и изъ 
техъ Правлешй те публикацш отсылать по 
уезднымъ церквамъ , и велеть техъ церквей 
Священникамъ те  публикацш въ церкви все
народно читать, и сверхъ того приходскимъ 
людямъ о томъ объявлять, дабы оные исполне- 
ше чинили во всемъ непременно, и неведеш- 
емъ не отговаривались.

2. Когда жъ межевщики до вступлетя и 
по вступлеиш въ межевое дело отъ техъ Кан- 
целярш будутъ требовать какнхъ справокъ, или 
по показашю владельцовъ на городовыя и вы- 
гонныя и про’пя всякаго званая валовыхъ, или 
и по челобитьямъ разныхъ чиновъ владельцовъ, 
имевшихся въ техъ КанцелярЁяхъ на земли 
межевыхъ книгъ, и посланныхъ о межеванье 
и о даче изъ дикихъ поль и изъ порозжихъ 
земель грамотъ и указовъ, и по онымъ учи- 
ненныхъ сысковъ, отказныхъ книгъ и прочаго, 
или какого вспожешя: то темъ Канцеллр1ямъ 
по темъ ихъ требовашлмъ исполнение чинить, 
и что ко извеетш онымъ межевщикамъ прш« 
надлежитъ, съ того точный коти за закрепа
ми во всякой скорости отсылать, и споможеше 
объ означенномъ,' что къ межевому делу сле- 
дуетъ, иадлежащимъ образомъ чинить неотмен- 
но, дабы въ межевомъ деле ни отъ чего оста
новки и продолжешя не последовало, опасаясь 
за нескорое исполнеше. по силе Генеральнаго 
Регламента и указовъ, штрафа. А то межевое 
дело и всяк1я справки и сообщеши, и что ка
саться будетъ къ межевымъ деламъ, оное все 
производить не на гербовой бумаге, но на про
стой, для того что оное размежеваше земель, 
не яко обыкновенное челобитчиково дело, но 
изъ особливой Высочайшей Нашей, Император
ской къ верноподдаинымъ Нашимъ милости 
учинено будетъ, равнымъ образомъ и по темъ 
межевымъ деламъ никакихъ печатныхъ по- 
шлинъ не брать; а ежели каю я съ крепостей, 
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сд’Ьлокъ пли закладныхъ следовать будетъ по

шлины взять, то 0НЙ.С1 въ силу указоьъ взы

скивать Вотчинной Коллегш самой, н чрезъ 

досланные отъ себя указы, по окоичаши ме

же ваго дела, в по получецш отъ межевщи- 

ковъ меже вы хъ книгъ, которымъ точно описы

вать въ межевычъ книгахъ, какля земли л по 

какимъ крепостямъ размежеваны будутъ,

3. Межевщикамъ, по объявлении о себе въ 

Канцелярляхъ въ цемедленномъ времени, преж

де вступлетя въ межеванье, требовать на име

ющаяся при т1»хъ городахъ градскш земли 

отъ Канцелярий и Магистратовъ, а на Архле- 

рейск1я, монастырская, Синодальный и церь- 

ковпыя отъ духовныхъ чиновъ, па Дворцовыя, 

душкарск1я, стрЪлецкш, дмсюя И прочнхъ 

тому подобныхъ слободъ земли отъ управите

лей и старостъ выписей и крепостей, и когда 

объявятъ, то ВЗЯВЪ СЪ ИИХЪ ТОЧНЫЯ КОП1П, и 

освидетельствовав^ справа съ подлинными, а 

додлминыя Т'Ьмъ объявителямъ отдавать обра

тно съ росписками, а копш иметь при меже- 

вомъ деле, который по окончашн межсваго 

Д'Ьла подавать въ Вотчинную Ко л лепит, и прн- 

томъ у  объявителей взячь достоверное пись

менное показание, к ю  съ течи градскими н 

прочихь владельцовъ землями нм'Ьючъ смежсг- 

ва, и который показаны будутъ, къ тЬмъ не

медленно послать, н велеть ичъ на тЬ смеж

ный земли къ межевому делу потому жъ по- 

лояшть выписи н крепости, и по принятии съ 

т4хъ выписей съ освид-Ьте 1ьствовашемъ кош- 

евъ, обязать ихъ подписками въ томъ, чтобъ 

они градские жители и духовцыя власти, или 

отъ нихъ нарочно определенные къ межеващю 

поверенные и прочнхъ чиновъ люди, и смеж

ные съ теми землями помещики, или ихъ пове

ренные, земли свои отводили по самой справе

дливости’, и въ споре, ежели въ чемъ произой

дет^ поступали со всякимъ осмотрешемъ и о- 

СТОрОЖНОСТНО объ одной истинной, а при течъ 

отводахъ и при размежевашн ссоръ и дракъ

отнюдь не чинили, и пустыхъ, порозжихъ в 
помЬщичьнчъ земель, которые помещики на
ходятся въ далыюмъ разстояши, не таи.ли.

4. У вышепнсанныхъ же городскичъ жите
лей и у смежпыхъ съ ихъ землями владЬль- 
цовъ требовать, кто землямъ ичъ сторошне 
окольные люди межи и межевые признаки и 
урочища зпаютъ; и на кого они въ томъ ссыл. 
ку иметь будутъ, оиыхъ старожиловъ околь- 
нычъ людей, взявъ у церькви Попа, привесть 
къ в ер !; и сверхъ того обязать подписка
ми жъ, чтобъ они темъ ихъ землямъ межи и 
межевые признаки и урочищи и зваше дерев- 
иямъ и пустошамъ показывали и объявляли 
по самой сущей справедливости самую исти
ну, не наровя никому, подъ опассшемъ, за не
правильное показаше, положеннаго по сей ид- 
струи цш штрафа.

5. Буде съ одной стороны показаны будутъ 
старожилы, а смежные владктьцы станутъ 
оиыхъ отводить каковыми подозрешямн, и о 
томъ брать у инхъ сказки съ подтверждеш- 
емъ, к а т я  именно они законный шгЬютъ 
причины, и разсматрнвать межевщикамъ, еже
ли показаше ихъ о подозр-Ьнш явится иеза- 
конное, н такимъ показашлмъ не верить, а 
т ’Ьхъ старожиловъ брать, и потому же при
водя къ вере, обязывать подписиамн со объя- 
влешемъ имъ о штрафачъ указа. А ежели иа 
тЬхъ старожиловъ показаны будутъ закопныя 
причины ташя, что нзъ оныхъ имеются пу
блично наказанные, или въ землячъ и въ про- 
чихъ угодьяхъ съ помещиками ихъ недруЖбы, 
И приказные течь городовъ, где те недви
жимый, или въ другихъ разныхъ Канцелярл- 
яхъ по деламъ ссоры, то въ таковомъ случае, 
кроме оныхъ, требовать другичъ старожиловъ 
неподозрительныхъ; буде же другихъ предста
влено нс будетъ, то противъ ноказашя па 
представ леииычъ старожиловъ о подозреш- 
яхъ имъ межевщикамъ справливаться, во пер- 
выхъ съ чеми Канцеляриями, безъ далышхъ
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съ другими местами справокъ; и гжели по 
справкамъ подлинно такое подозрение явится, 
п техъ старожнловъ пе брать. Буде же по 
справка такого явиаго подозр1>н1я не окажет
ся: то имъ межевщикамъ писать и въ прочая 
Каицслярш прямо отъ себя чрезъ почты; ток
мо, чтобъ въ перепнскахъ таковыхъ не было 
иапраснаго продочжешя времени, чрезъ вымы- 
селъ отъ ябедниковъ въ показашяхъ непра- 
вильпаго подозрешя; и того для въ пресече
т е  оныхъ непорядковъ, ежели отъ кого при 
межеванье показаны будутъ подозрении, ко
торый по тому показанию будутъ въ силу 
указовъ законный, а по справкамъ того точно 
пе явится, то съ таковыхъ безстрашннковъ 
взыскивать при межеванье межевщикамъ съ 
того времени, какъ таковы я справки посланы, 
и по то число, какъ па оныл получены бу
дутъ ответы, по гривне на день, на всяше ра
сходы при межевомъ деле, запнсывыя оныя 
въ приходъ; да имъ же за ложное объявление 
чинить наказаше плетьми, и техъ старожнловъ 
пе отрешать же; а старожиламъ быть отъ пя
тидесяти л$тъ н выше, а ниже техъ летъ въ 
старожилы не брать.

6. Ежели жъ отъ городекпхъ людей и отъ 
смежиыхъ владельцовъ показано будетъ, что 
на пхъ земли старожнловъ нетъ, то межевщи- 
камъ брать у нихъ о томъ за руками сказки 
съ подкреплешемъ, а те  земли межевать по 
ихъ писцовымъ дачамъ и крЬпостямъ, по напи- 
сапиымъ въ крепостяхъ урочшцамъ, съ мерою, 
намеривая каждому владельцу, по всякимъ его 
действительнымъ крепостлмъ, дачу во все 
стороны около его села пли деревни, а не въ 
одну сторопу.

7. Ежели жъ явится въ одной окружной ме
же дачи многихъ владельцовъ, н въ той меже 
будутъ реки, или речки, а у техъ рекъ посе
ление окажется не всЪхъ тон округи владель
цовъ: и въ такомъ случае каждому владельцу 
намеривать па дачу та к имъ образомъ1 чтобъ у

ьсякаго была земля къ воде, хотябъ у кого и 
поселешя не было.

8. Межевщиковъ и Геодезистовъ въ те  го
рода, где ихъ собственны я недвижимый име- 
ши^не посьнать, п для того при отправлеши 
ихъ къ межеван 1ю въ томъ брать у нихъ сказ
ки.
ГЛАВА III. —  К аким ъ обрааомъ межев
щиками, по вступ леш и  въ межеванье, о т 

води б р а т ь  и меж и хинить.
1. Во первыхъ размежевать градсмя выгон

ный и проч1я земли отъ уездныхъ, а потомъ 
и въ станахъ владельчесшя земли межевать 
же сряду, а иевыборомъ, следуюгцимъ поряд- 
комъ. Выборныхъ, поверенныхъ людей, кото- 
рыхъ градеше жители представят ъ къ межев- 
щикамъ для показания своихъ земель, и что 
они имъ въ отводахъ при размежеванш техъ 
ихъ земель и въ прикладыванш къ межевымъ 
книгамъ и къ планамъ рукъ верлтъ, и преко
словить впредь не будутъ, равнымъ образомъ 
и помещиковъ самихъ, где то межеванье про
исходить будетъ, или ихъ повЬренныхъ же 
обязать подписками, что имъ, пока ихъ раз- 
межевашс происходить будетъ, никуда не от
лучаться, чтобъ по размежеванш ихъ земель, 
въ прикладывали! къ межевымъ книгамъ и пла
намъ рукъ не могло последовать остановки; 
а ежели кто самовольно отлучится, таковымъ 
повЁрсниымъ чинить наказаше плетьми; а 
когда сами поменцши въ таковомъ же пре- 
ступлснш явятся, съ техъ брать штрафу со 
всякой четверти, сколько въ томъ месте за 
нимъ явится, по гривне. II по учиненш вы- 
шеозначениыхъ подписокъ взять у техъ по
веренныхъ, у которыхъ съ кемъ смежны зем
ли, письменные о земляхъ ихъ отводы , или 
сказки, съ явнымъ описашемъ урочихцъ и при- 
знаковъ; и буде въ техъ ихъ сказкахъ о уро- 
чшцахъ показано будетъ согласно, то немед
ленно мсжевицжамъ съ Геодезистами, со ста
рожилы и съ понятыми идти на земли, и ме
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жевать при пов-Ьренныхъ, не продолжая ни 
иалаго времени, по ихъ въ скаткахъ показа- 
н ш . Когдажъ объявлено будетъ въ сказкахъ 
несогласно, то и тогда идти на земли со 
всеми жъ вышеписаиными, и сделать починъ 
меж'Ь отъ прежнихъ, написанпыхъ по писцо- 
вымъ книгамъ, почннныхъ м есть , будс въ 
техъ  м’Ьстахъ споровъ между владельцами 
н*тъ, и будутъ знатныя урочища*, а когда 
споры есть, то сделать починъ меже отъ та
кого урочища, где окажется владеше без- 
спорное, усматривая прнтомъ знатныя жъ уро
чища, яко то реки, речки, овраги и прочее, 
которые точно въ межевыхъ книгахъ описы
вать; и хотя какое знатное урочище отъ по
чину межи будетъ и во сте саженяхъ, или не
сколько и более, то и оное смерявъ отъ по
чинной ямы, описывать же въ межевыхъ кни
гахъ , и на планъ вносить, упоминая именно, 
въ чьемъ владенш и противъ которой стороны 
н градуса лежать будетъ, дабы впредь уже 
темъ способнее можно было всегда сыскать 
починъ межи по знатнымъ урочища мъ и опн- 
сашю. А починныя ямы копать одну на сто
роне одного вотчинника, а другую противъ 
той у с межнаго съ нимъ владельца, разстоя- 
шемъ одна отъ другой, какъ ниже сего пока
зано въ 5-мъ пункте, а между тЬхъ дву ямъ 
въ средине межи поставя астре ляблю, и ве
сти межу прямою лишею до самаго поворо
та съ вгЬрою, или до земли др)гаго помещи
ка, хотя случится и ближе поворота, или и 
того жъ помещика, да земля придетъ др)гой 
пустоши, то какъ въ техъ вгЬстахъ, такъ и 
на всехъ поворотахъ копать па средине ме
жи ямы, и предъ ямами въ сажене ставя сто л- 
бы, вышиною по два отъ земли, да въ земле 
по одному аршину, высекать по две грани, 
одну назадъ, другую впередъ по меже и при 
всякой межевой яме описывать именно: чья 
земля, сенные покосы или лесъ, и котораго 
села или пустоши по правую и по лев)ю

стороны, и сколько нменпо сажень отъ ямы 
до ямы; а при всякомъ повороте списывать 
же именно, противъ которой стороны и граду
са сделанъ поворотъ, и иметь тому полевую 
межевую записку въ силу 196 года указа, 
съ которой и межевыя книги списывать дол
жно, и въ той тетраде подробно описывать 
определенному къ межевому делу канцелярн* 
сту, чего смотреть особливо и самому ме
жевщику. А сверхъ того Геодезисту содер
жать обстоятельный журналъ, съ которыхъ 
по прибытш на станцлю Межеваго Правлешя, 
елнча оные одииъ съ другимъ, вносить Геоде
зисту на планъ. А к т д а  котораго дни сколь
ко отмежевано, или за споромъ въ тотъ день 
далее межевать оставлено будетъ, то на томъ 
месте выкопать на меже яму, и не съезжая 
съ межи, всемъ будущнмъ при межевапье при
ложить къ той полевой межевой записке ру
ки, какъ старожи ламъ, такъ всемъ понятымъ, 
и темъ повереннымъ, чья земля размежевана, 
а въ начале и самому межевщику подписать, 
что на томъ сего числа, какъ записано въ 
межевой тетраде, межа кончилась. А для при
кладывания рукъ нмЬть всегда при межевапье 
Священника, дьячка, или понамаря. А какъ въ 
почннныя, такъ и въ проч1Я межевыя ямы 
класть уголья и диыс камни, а именно: въ 
первую одииъ, во вторую два камня, и такъ 
далее до десятой; а когда десятая кончится: 
*ю таьичъ же порядьочъ, въ псрв)ю одннъ, 
только упомянуть въ межевыхъ книгахъ, что 
та яма в горал о десятка первая, и то чнеломъ 
камней можетъ служить вместо ночеровъ, 
какопымъ бы должно быть на сголбачъ. Раз- 
д1лсше жъ тЬхъ ямъ будетъ по разнымь гра- 
дусамъ или румбамъ, столбы жъ на межахъ 
ставить въ техъ местахь, где леса буд)тъ; 
а въ степныхъ местахъ и огдаленныхъ отъ 
лесовъ столбовъ не прннуждатъ ставить, а 
вмъсто столбовъ, ус 1 упя въ передъ по меж! 
одну сажень, выкопать треугольную яму, глу
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биной противъ межевой, а шириной во всЬ 

стороны по три аршина, и тЬ ямы описывать 

же именно въ межевыхъ книгахъ; а гдЬ слу

чится межЬ быть вверхъ или внизъ рЬки 

или врагомъ, то отъ того мЬста, гдЬ оная у 

такого урочища почнется, и до того м'Ьста, 

гд* на томъ же знатномъ урочнщЬ кончится, 

выкопать ямы, а мерять чрезъ астрелябпо пря

мою лншею, и написать въ межевыхъ книгахъ, 

что отъ ямы, которая при такой рЬкЬ вверхъ 

или внизъ по тому урочищу, до ямы жъ, ко

торая при томъ же урочищЬ, по прямой линеЬ 

столько сажень; а настоящая межа по озна- 

ченпому знатному урочищу; а чтобь и тако

вая рЬка или рЬчка акуратн-Ье положена бы

ла на планъ, то брать съ прямой лин-Ьи къ 

рЬкЬ перпендикуляры, одинъ отъ другаго са- 

женяхъ въ пятидесяти, или какъ положеше 

М'Ьста дозволить.

2. Буде гдЬ случатся по межЬ болота, и у 

того болота поставить столбъ и вырыть яму, 

и отъ того столба и ямы ндтить чрезъ боло

то, гдЬ пройти возможно, а гдЬ пройти не 

возможно, то отъ того поставленнаго у боло

та прнзпака, обойтить кругомъ того боюта 

до того мЬста, гдЬ на другомъ берегу оиаго 

болота признаку быть надлежитъ, и обойдя 

Геодезистамъ, положить чрезъ то болото мЬру, 

и поставить призиакъ, и выкопать яму про

тивъ вышеписаиилго. А того болота въ чел- 

верти не класть; а положа тому болоту зваше, 

писать смежиымъ помЬщпкамъ въ угодье, то 

есть, не класть въ число четвертей, и кото- 

раго помЬщика и вотчинника по правую и по 

лЬвую сторону земли будуть, писать въ кни

гахъ именно, чтобъ о томъ спору не было.

3. А на которычъ межахъ будуть озера, и 

въ такихъ мЬстахъ межевать, какъ и выше о 

болотахъ положено, буде который въ обро- 

кахъ не состоять, а которыя состоять въ 

оброкахъ, тЬчъ въ угодья никому не писать.

4. А въ которыхъ мЬсгачъ прндетъ межа

чрезъ лЬса, и въ тЬхъ лЬсахъ прорубить 

впредь для знашя межи, каждому владЪльцу 

съ своей стороны по одной сажени, и по 

тЬмъ просЬкамъ ставить столбы, и на тЬхъ 

столбахъ грани насЬкать и ямы копать, про

тивъ вышеписаннаго жъ съ мЬрою, и писать 

въ книги именно, потомужъ и на деревняхъ тЬ 

грани по обЬимъ сторонамъ межи насЬкать, 

описывая только мЬру, сколько аришнъ отъ 

межи, въ которой сторонЬ, и какое дерево, 

и сколько на немъ граней нарублено будетъ, 

толькожъ далЬ дву сажень въ сторону на де- 

ревьяхъ граней не пасЬкать.

5. Ямы копать на градской межЬ въ ши

рину, во всЬ четыре стороны, по двЬ сажени 

съ половиною, а въ глубину по двЬ сажено; 

а на становой въ ширину по двЬ сажени, а 

въ глубину по полторы сажени, а межъ Двор- 

цовычъ и вотчинниковыхъ земель ямы копать 

въ ширину во всЬ четыре стороны по полто

ры сажени, а въ глубину по сажени, а отъ 

ямы до ямы межникъ оставливать въ ширину 

на градской межЬ по три сажени; а па ста

новой по полторы сажени, а на прочихъ ме

жахъ по сажени, а тЬ межи объЬзжать въ 

поляхъ съ обЬихъ сторонъ сохами или плуга

ми раза по три, а въ лЬсахъ, вмЬсто рвовъ, 

быть просЬкамъ противъ вышеписаннаго.

6. А по какимъ крЬпостямъ таю я город- 

ск!я и другихъ всякаго звашя владЬльцовъ 

земли, села и деревни и веяюя угодья отме

жеваны будуть, и кто изъ владЬльцовъ тЬхъ 

земель, и смежные съ ними вотчинники и ста

рожилы и посторонне люди были, и все то 

межевое дЬло отъ слова до слова, по чему та 

межа учинена, въ тЬчъ межевыхъ книгахъ пи

сать именно; и къ тЬмъ межевымъ киигамъ 

тЬмъ людямъ, чьи тЬ земли, или ихъ повЬрен- 

иымъ людямъ и крестьянамъ и смежиымъ съ 

оными землями владЬльцамъ, или ихъ повЬрен- 

нымъ же и старожиламъ и стороннимъ поня- 

чымъ людямъ, и всЬмъ будущнмъ, которые на
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отвода и межевань-Ь будутъ, и руки къ поле
вок межевой записке прикладывали, онымъ 
вс-Ьмъ, какъ къ подлинным?, ыежевымъ книгамъ, 
такъ и къ тан ам ъ, велеть прикладывать рукн, 
чтобъ впредь спору не было; а тЪмъ помещи- 
камъ в разнаго звашя людямъ, чьи земли раз
межеваны будутъ, впредь для бсзспорнаго вла- 
д-Ьи1Я за скрепою межевщика и Геодезиста дать 
планъ, каждому особо, и съ межевыхъ книгъ 
копЁю, и таковыхъ же за скрепою два плана, 
и двои межевыя книги учння, отдать одие кни
ги и т а и ъ  въ ту Канцелярш, въ которомъ 
у-Ьзд-Ь земпя размежевана будетъ, а другой 
планъ и межевыя книги подать въ Вотчинную 
Коллегию.

7. По учиненш жъ каждой дачи межп са- 
мимъ вотчинникамъ, или ихъ управителямъ, 
прикащикамъ и старостамъ и крестьянамъ, 
чьи те  земли, и смежнымъ съ оными землями 
владЪльцамъ, или повереннымъ отъ ннхъ прн- 
кащикамъ и старостамъ объявить съ подпис
кою, чтобъ оныя межи какъ въ поляхъ, такъ 
и въ лЪсахъ всегдабъ въ обереженш бьпн. А 
буде въ лесахъ просеки будутъ заростать, то 
расчищать повсягодно; а ежели те  |столбы 
выгшютъ, или какимъ небрежешемъ утратят
ся, то о томъ того города въ Каицслярш по
дать за общими руками, у кого въ дачахъ 
столбы вываля1ся, доиошеше, по которому то
го города Воеводе немедленно и безволокитно 
подъ штафомъ въ тЪхъ же мЪстахъ, где бы
ли прежше столбы поставлены, при смеж- 
ныхъ съ об'Ьнхъ сторонъ помещикахъ, или 
при ихъ прикащикахъ и старостахъ и при 
другихъ стороннихъ людяхъ ставить тако
вы жъ вновь столбы, каковы были въ межевыхъ 
книгахъ написаны, и сохами по меже проез
жать, гд-Ь оная заравиялась. А поста в л те 
столбы, о томъ впредь для ведома того го
рода въ Канцелярш оставить подлинное доно- 
шеше, а съ пего за скрепою судлщихъ кошю 
одиу отослать въ Вотчипную Колш пю , и т!мъ

владельцамъ каждому, на чьлхъ земляхъ пос
тавлены будутъ столбы, дать таковы жъ копш, 
подпнеавъ на оныхъ годъ, месяцъ и число, въ 
которомъ столбы новые и сколько оиыхъ и въ 
которыхъ месгахъ, и при комъ поставлены. А 
ежелижъ изъ владельцовъ кю  и одинъ поже- 
ластъ столбы вновь поставить, противъ преж- 
нихъ, а смежные съ нимъ в 1а дельцы въ томъ 
не согласятся, то того города, гдЬ такой вот- 
чиниикъ будетъ, припявъ отъ него судящнмъ 
доношеше при понятыхъ, учинить противъ вы- 
шепнеаннаго. А межевыхъ ямъ собою вотчнн- 
никамъ и разиымъ владельцамъ нс разчнщать 
и камней въ нихъ не прнбавлнвать, и не у- 
бавливать подъ штрафомъ.
ГЛАВА IV . —  Гдп, при отводаль уч и н и т

ся споръ, чтьмъ оные разргьшатпь .
1. Буде при размежеванш земель отъ вла- 

д !  1Ьцовъ учинятся споры, то межевщику 

въ юмъ месте выкопать яму, и поставить 

столбъ, какъ и выше сего въ третьей главе 

показано, и тотъ споръ разбирать старожила, 

ми; б)де жъ старожнловъ нс будетъ. то поня

тыми и окольными многими людьми, зпающимн 

те места, по писцовымъ книгамъ п по ВСЯ

КИМ!. крепоегямъ; и вслегь показывать о техъ  

спорахъ пышеинсаннымъ людямъ подъ прися

гой, и по темъ показашлмъ, по большому чи
слу людей, и межевать формальнымъ образомъ; 

а для учинешя огводовъ, каковы бываютъ отъ 

многихъ владетьцовъ показываиы па земли, 

межевщикамъ нс ездить; ибо огъ таковыхъ 

многихъ и разпыхъ отводовъ лучшаго ни че

го въ межеванье быть не можетъ, а особливо 

въ леспыхъ местахъ; н крайнее отягощешс 

вотчинникамъ отъ таковыхъ отводовъ после

дуй гъ, и вместо того, чтобъ одинъ просекъ 

учинигь въ томъ м есте, где действительная 

межа должна быть, уже многое число просе- 

ковъ отъ разныхъ владельцовъ учинено будетъ, 

разве когда уже необходимая нужда будетъ 

ведать, сколько у многихъ смежныхъ помещи-
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еовъ во владЬнщ земли, а межей показывать 
не станут*, то тогда смирять для одного 
только знашя, по чему бъ можно было при 
действительном* размежеван)!! по дачамъ п по 
числу душъ расчислеше землям* утонить, то
го для въ прекращение при отводе излишних* 
затрудиен1н, ежели гд-Ь по писцовымъ и меже- 
вымъ киигамъ, по признакамъ и урочищам* 
старожилами и прочими вышеписанными людь
ми паче чаян)я никоимъ образомъ будетъ ра
зобрать ис льзя, или на тЬ места, к-Ьмъ те 
споры точно разнимать, знающих* людей не 
будетъ, то въ такомъ случай межевщику на
мерять, иачавъ отъ неспорнаго владешя или 
живаго урочища, тймъ владельцам*, на чьихъ 
землях* учшштся споръ, по пхъ всякимъ дЬн- 
ствительнымъ крепостям*, число четвертной 
пашни не въ одну сторону села или деревни, 
по вокругъ онаго, чтобъ пахатная земля была 
намежевана безъ обиды одному передъ другимъ 
помещику, а сенныхъ покосовъ и десятин- 
ныхъ и поверстныхъ лесов* то число, что 
имъ въ писцовыхъ и всякихъ дачахъ и крЬпо- 
стяхъ написано, безъ излишества, въ чйхъ мй- 
стахъ хотя и въ одной сторонй, где оныя о- 
важутся; а за тЬмъ, где между владельче- 
скихъ дачь, кроме большихъ днкпхъ поль, оста
нется, какъ въ писцовыхъ и всякихъ межахъ, 
такъ и за межами и пемежеваннал излишняя 
и примерная земля, лйсъ и сенные покосы: и 
оные вей измерявъ, и пзчисля, сколько чего 
именно будетъ, разделить веймъ тЬмъ в ладе л ь- 
цамъ, намеривая по способности къ нчъ зем- 
лямъ, у кого та примерная земля явилась, и 
съ чьими землями оная смежна , по числу 
душъ, написанпыхъ по новой ревизш въ тйхъ 
селахъ и деревняхъ, чьи дачи къ той пример
ной н лишней земле смежны, и который села 
и деревни теми дачами владеють, въ т е х *  же, 
а  не въ другихъ уйздахъ, хотя и въ огхо- 
жихъ во всякихъ земляныхъ дачахъ. Еже то жъ 
въ противиомъ случай где четвертной пашни,

лйсовъ и сенныхъ покосовъ не достаточно 
будетъ, то оный недостатокъ изключать по 
препорцш числа четвертей написаииыхъ по 
крепостям*; а кому сколько сверхъ его дачь 
нзъ примерной земли лйсовъ и сенныхъ поко
совъ и на коликое число душъ дано будетъ, 
о точъ въ межевыхъ княгахъ писать нменио. 
А при отдаче тон земли въ вечное потомст
венное владЬше за всякую десятину, хотя о- 
ная пашенная, или подъсЬннымъ покосомъ, или 
въ лесныхъ угодьяхъ, брать по 10 коп*екъ, 
записывая въ приходъ, и давая владельцам* 
въ пр]еме оныхъ денегъ надлежащ1я квитан
ции» Равнымъ образомъ съ примерною излиш
нею землею, лйсомъ и сенными покосы, хотя 
где въ межахъ или за межами и безъ спорпаго 
владйтя окажется, чинить по вышеписанному, 
только того наблюдать, чтобъ каждому вла
дельцу къ его дачамъ и примерная излишняя 
земля иамЬреиа была, какъ и выше упомянуто, 
а не чрезъ землю смежнаго съ нимъ вотчинни
ка. Когда жъ явятся у кого въ средине дачь 
такля земли, на которыхъ никаких* крепостей 
владельцы не положат*, и дачи имъ не учи
нено, а они построили на оной дворы и про
чее, то таким* оную, вместо того, чтобъ имъ 
следовало, по конец* поль къ ихъ землдмъ на- 
мЬривать, и съ примерной земли оную имъ за
менить, а по конец* их* поль столькожъ въ 
раздел* положить па вышеписанному против* 
числа душъ. И тако, когда вся земля измере
на, известна будетъ, то уже вперед* причи
ны къ спорам* и дракамъ, какъ доныне проис
ходить, быть не может*; да и вей владельцы 
точно определенным* и известным* ч и с л о м *  

владеть будут*; а хотя жъ у котораго владель
ца нзъ его писцовой межи или владешя не
сколько примерной земли, лесов* ц сенныхъ 
покосовъ и выбудет*, и то ему въ раасужде- 
ши общей Государству пользы обидно быть 
«е может*, да по самой справедливости оное 
ему никогда и не принадлежало, а только
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прежними межевщиками, сверхъ ладлежащаго 
числа, отмежевано ему излишнее нзъ Государ- 
ственныхъ земель, по какому либо пристрастт 
Неправильно, что за действительно ныне та
ковой межи и утвердить не должно; но все 
земли и сенные покосы измерявъ до послед
н я я  четверика, акуратно на планахъ поло
жить.

2. А ежели писцовыхъ межъ и признаковъ 
не явится, или по писцовымъ книгамъ те зем
ли были не межеваны, а межеваны после пнс- 
цовыхъ книгъ, и по разнымъ челобитнымъ, или 
писцовыя межи по старымъ призиакамъ н у- 
рочищамъ подновлены вновь, или который зем
ли съ образнымъ хоищешемъ размежеваны, и 
т е  все межи по спорамъ приговорами утвер
ждены, также которыя по полюбовнымъ отво- 
дамъ или по учиненпымъ сделкамъ: и съ те
ми чинить протнвъ вышеписаннаго сей главы 
1 пункта.

3. А ежели учинится спорь не въ цЬлыхъ 
пустошахъ и въ другихъ угодьяхъ, но въ неко
торой части изъ оныхъ, и хотя они по пнс- 
цовымъ книгамъ написаны, а не межеваны, а 
которыя и межеваны, а межъ и признаковъ и 
вышеписанныхъ непременныхъ урочищъ, по 
которымъ по старожиловымъ и объискиыхъ 
людей сказкамъ разобрать надлежнтъ, не бу- 
детъ, или старожилы и объискные люди пока
зывать будутъ урочища не такъ, какъ въ пнс- 
цовыхъ киигахъ написаны: н те земли меже
вать, размеривая по дачамъ и крепостямъ, не 
повреждал явльшихся прежнихъ межъ и при
знаковъ н безспорныкъ отводовъ, и каждому 
владельцу намерлвъ, отмежевывать особо, а о- 
кружною межею двумъ или тремъ помещи- 
камъ ни въ какихъ дачахъ не намеривать и 
не межевать, дабы впредь отъ того спору не 
было; а где въ одномъ селе или деревне раз- 
иыхъ владельцовъ крестьяне поселены чрезъ 
дворъ. А не къ однимъ местамъ, темъ быть на 
нхъ местахъ и подъ каждой дворъ особо, и

усадебную землю и коноплянппки намерять къ 
его двору, а съ примерною и излишнею землею 
чинить протнвъ того, какъ въ сен главе въ 1 
пункте показано, хотябъ оная явилась и въ 
межахъ по полюбовнымъ разводамъ.

4. А при такихъ размеривашяхъ между по
мещики по дачамъ смотреть накрепко, чтобъ 
одинъ протнвъ д ругая владельца, противъ 
дачь и крепостей , какъ въ землрхъ и въ про- 
чнхъ угодьяхъ, такъ и въ доброте оныхъ зе
мель и угодш никто изобиженъ не быль, подъ 
опасешемъ положенная по сей инструьцш 
штрафа.
ГЛАВА V. —  О мгьрть паш енной земли и 
стьиньисъ покосовъ, и по гем у  въ Ъесятинп» 

б ы ть мтьрп.
1 . Межевщикамъ и при нихъ Геодезпстамъ 

мЬрять въ селахъ и деревняхъ и въ пустошахъ 
и въ починкахъ, въ селищахъ и заимищахъ 
пашенную землю и перелогъ, и что лесомъ 
поросло по пашне и сенныя угодья въ деся
тины, а десятину мерять въ длину по 8 0 , а по- 
перегъ по 50 сажень трехъ аршинныхъ, цепя
ми, а не веревками, и те цепи иметь везде рав
ный по 10-ти саженъ, а всякое звено по полу- 
аршину. А меру чинить такимъ порядкомъ, за 
к±мъ по крепостямъ одна четверть въ поле, а 
въ дву потомужъ, или хотя ТОЙ речи, что въ 
поле, а въ дву потомужъ, и не написано, а та 
земля въ писцовыхъ киигахъ написана, и въ 
томъ местЬ намерять на все три поля, а на
меривать на каждую четверть въ одномъ по
ле полдесятины, въ другомъ и въ третьемъ по 
лолужъ десятине, и того въ трехъ поляхъ 
учинить полторы десятины, и такъ до боль
ш а я  числа четвертей производить противъ то- 
гожъ, не размеривая по полямъ, но на все трп 
поля обще намеряв; а потомъ ломещикъ по 
волЬ своей поля разровнять самъможетъ. А где 
писано по писцовымъ книгамъ пашня, кроме 
леса и сЬнпыхъ покосовъ, десятинами , а не 
четвертьми, то оную писать противъ выше-
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пвсаняаго жъ, намеривая написанное чнсло въ 

одномъ под*, а въ дву потому жъ числу.

2. А по пзм'Ьренш земель на усадьбы помЪ- 

щиковы и вотчинплковы и подъ крестьяпсые 

в бобыльсше дворы н подъ огороды н подъ 

гумны н на выгонъ отмеривать на сто четвер

тей по 15-ти десятинъ, считая на одно поле, 

а на два поля не намеривать; а у  кого дачи 

будутъ больше или меньше 100 четвертей, и 

въ томъ месте подъ усадьбы писать, по сколь

ку десятипъ по расчету надлежптъ; а где ста

рый усадьбы м выгоны и огороды и гумна жи- 

лыя и пустыя, и те зачитать и класть въ чи

сло техъ указныхъ 15-ти десятинъ, а въ чет

вертную пашню техъ усадебиыхъ местъ и вы- 

гоиовъ и огородовъ и гуменъ не класть. Где 

же по наезду межевщиковъ въ засельпыхъ у- 

садебныхъ мЬстахъ и выгоиахъ и въ огород- 

пыхъ и въ гуменныхъ местахъ явится числомъ 

земли свыше 15-ти десятинъ: и тотъ лншекъ 

писать въ четверти за ними жъ въ число ихъ 

дачъ, следующихъ по крепостямъ.

3. При такомъ же пзмеренш земель, какъ 

дорогъ, таьъ и болотъ, мховъ, тресипъ и во- 

дороинъ и другихъ, совершенно къ пашне 

и сЬинымъ покосамъ неудобныхъ, земель въ 

четвертную пашню и въ число сенныхъ поко- 

совъ не класть. А ежели таыя неудобный ме

ста будутъ не въ поляхъ, но въ лесиыхъ у- 

годьяхъ, тан1Я места писать въ лесныя уго

дья, то есть не въ число четвертной пашни 

п дачъ.

4. Для копашя межевыхъ ямъ и поставки 

столбовъ п для носки цепей брать нрестьянъ, 

сколько потребно будетъ, по пропорцш числа 

четвертной пашни, чьи земли межеваны будутъ, 

безъ излишества, чтобъ отъ того хлебу толо

ки большой не было, а во взятье излвппшхъ 

людей остановки въ крестьянскихъ работахъ 

не последовало.

5. Где сенные покосы писаны по писцо- 

вымъ киигамъ десятинами, въ томъ месте по-

Том ъ XIV .

тому н мерять въ десятины, сколько опыхъ 
написано; а буде въ писцовыхъ книгахъ, где 
сенные покосы писаны копнами, а не десяти
нами, н въ техъ местахъ мерять по 10 ко- 
пенъ на десятину. Буде же по той мере на 
столько копенъ писанныхъ по писцовымъ кни- 
Iамъ земли не достанетъ- и такимъ помещи- 
камъ измерять прежде четвертную пашню, а 
на сенные покосы тою жъ мерою по пропор
ции сенныхъ покосовъ, сколько кому по пис
цовой книге написано, а не по пропорцш чет
вертей, а именно: будетъ за мерою четверт
ной пашни останется, папримеръ 50 десятинъ, 
а за помещиками въ писцовыхъ книгахъ на
писано, за однимъ сто копенъ: и ту 50 деся
тинъ по темъ копнамъ размерять противъ вы- 
шеннсаннаго, что по пропорцш техъ копенъ 
придетъ, хотя бъ та земля въ пашне или въ 
запущенхи лесовъ была, мерять по числу техъ 
сеиныхъ покосовъ, а не по четвертямъ; поне
же, какъ четвертная пашня, такъ н сенные по
косы въ писцовыхъ книгахъ писаны не равны: 
того ради и писано въ сей ниструкцш особ
ливо мерять четвертную пашню по четвер
тямъ, а сенные покосы по сЬннымъ покосамъ. 
А ежели въ чьемъ владенш явятся сенные по
косы въ роспашке жъ или въ запущенш леса
ми, а въ число четвертной пашни и сенныхъ 
покосовъ и прочихъ угодш придетъ по мер* 
противъ дачъ сполна: и въ такомъ случа* 
вновь сенныхъ покосовъ тому владельцу не да
вать; ибо онъ те сенные покосы въ пашню 
росчистплъ и въ леса запустилъ изъ своей 
воли, а сенные покосы писать и межевать за 
теми людьми, кому следуетъ по крепостямъ и 
по дачамъ владеть.
ГЛАВА V I .— О мтърть и мтьжеваныь лтьсовъ 

и о роаистпныгсг лтъсаасъ вг паш ню .
1. За некоторыми помещиками написаны 

леса десятинами, и оные лЬса м*рять въ де
сятины, сколько ихъ написано; а  гд* написа
ны леса верстами, т *  класть въ десятины, а 

15
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версту считать по тысяче сажень трехъ ар- 

шинныхъ, и намеривать, сколько нхъ написа

но десятинъ или верстъ въ одииъ рядъ въ по

ле, а въ дву потому жъ не намеривать.

2. А где таые поверстные леса написаны, 

а у техъ владельце въ съ смежными владель

цы произойдутъ въ земляхъ споры, и дойдетъ 

до размежеван1Я по дачамъ: и въ такомъ слу

чае намеривать темъ спорющимся владел ь- 

цамъ, во первыхъ четвертную пашню и сенные 

покосы, а остаточный земля размЬривать на 

поверстные лЬса по пропорцш написаииыхъ по 

пнецовымь книгамъ лесныхъ дачъ.

5. Которые леса помещнкамъ и вотчипни- 

камъ после писцовыхъ книгъ написаны въ от- 

казныя книги къ новымъ ихъ дачамъ безъ кре

постей, а иными лесами смежные помещики и 

вотчинники владеютъ безъ дачъ, а въ писцо

выхъ книгахъ течь лесовь не написано: и тЬ 

леса смежнымъ помещикамъ и вотчннннкамъ 

делить всемъ по числу душъ; а ежели те леса 

распаханы въ пашню, или росчищеиы въ сен

ные покосы, то оные потому жъ тЬмъ смежнымъ 

же помещикамъ раздЬлнть и размежевать про- 

тивъ того, какъ показано о излишнихъ и при- 

мерныхъ земляхъ 4 главы въ 1-мъ пункте.

4. Вуде кто въ повсрстныхъ своихъ л!сны\ъ 

угодьяхъ, кон за ними по писцовымъ книгамъ 

написаны, или и после писцовыхъ книгъ дей

ствительно имъ въ дачу произведены, посели

ли села и деревни, или те леса роечнетилн на 

пашню и на сенные покосы и те земли ме

рять и межевать въ четверти за ними жъ про- 

тнвъ 1 пункта 4 главы, что имъ сл1»дуетъ по 

всякимъ крЬпостямъ и дачамъ.

5. А которымъ помещикамъ и вотчинникамъ 

написаны въ писцовыхъ книгахъ поверстные 

или десятинные леса вообще и те леса раз

делить всемъ темъ селамъ и деревнямъ, къ ко

торымъ те леса по писцовымъ книгамъ напи

саны, по числу положеинычъ по новой реви- 

зш въ подушный окладъ м}жеска пола душъ,

а  не по числу написаппыхъ четвертей*, а бу- 
де кто те писцовые леса взялъ, назвавъ об
водными землями, или вместо дикихъ ПОЛЬ, и 
те  дачи отставливать, для того, что имъ дано 
не противъ писцовыхъ книгъ. А ежели после 
писцовыхъ книгъ, возле техъ писцовыхъ ле- 
совъ , сверхъ оныхъ писцовыхъ дачъ, друпе 
челобитчики взяли обводными лесами до Уло- 
жешя, или хотя и после Уложешя, за кото
рыми смежные леса по писцовымъ книгамъ 
написаны, и въ техъ лесахъ были у ннхъ 
очныя ставки, такожъ сыски и следствие, п 
по очнымъ ставками и по сыску н по след- 
ств1ямъ въ техъ лесахъ они оправлены и те 
леса за ними мерять и межевать по дачамъ, 
за кемъ сколько по писцовымъ книгамъ, п ко
му что обводными землями , или вместо дн- 
кихъ поль дапо; а за темъ съ примерною в 
излишнею землею и десомъ поступать противъ 
вышеписаннаго 4 главы 1 пункта. А кому да
по после Уложекья, а до вершенья и по
сле вершенья спору и челобитья отъ смсж- 
ныхъ помещиковъ , за которыми те леса по 
писцовымъ книгамъ написаны, не было, а при 
иыпешнемъ межеванье произойдетъ споръ. и 
по тЬмъ спорамъ прежде намеривать писцовыя 
дачи, кому что по писцовымъ книгамъ написа
но, а на обводныя дачи и всякая угодьи иамЬ- 
ривать изъ техъ земель и лесовъ, которые че
лобитчики взяш  обводными землями, сполна, 
хотя буде кто на техъ обводныхъ дачахъ рос- 
чисгя леса и построился, и ихъ вел!>1Ь снепь. 
А б)дстъ писцовая дача по мере объявшея 
сполна, и за тою дачею остан)тся те  лЪ- 
са и росчисшая изъ оныхъ земля излишняя 
и изъ техъ изшшнихъ сверхъ писцовыхъ 
дачъ лесовъ и изъ росчистной изъ того земли 
отмеривать на обводныя дачи, кому сколько 
въ дачу произведено. А Суде за теми обеими, 
какъ писцовою, такъ и обводною дачами о с у 
нутся излииийе жъ примерные лЬса, или рос- 
чистная изъ оиыхъ земля, то оную примерную
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разм*рпвать и межевать, по дачамъ же, со вс1- 
ми угодьн, по числу душъ, какъ выше сего зна
чить вь 4 глав* въ 1 пункт*.

6 .  ' Которые леса написаны въ писцовыхъ 
впигахъ къ селамъ или деревнямъ и пусго- 
шамъ именно, да въ т *  жъ леса велено въез
жать ииымъ помещикамъ и вотчинникамъ для 
хоромнаго и дровянаго л*са: и въ т *  леса 
въезжать имъ по преяшимъ писцовымъ книгамъ, 
а землею, которая росчищена будетъ изъ тЬхъ 
л*совъ, владеть т*мъ помещикамъ и вотчин- 
иикамъ, которымъ тотъ л*съ написанъ въ пнс- 
цовыхъ книгахъ.

7. Которые л±са написаны за четвертньши 
дачами въ писцовыхъ книгахъ, п лежать т *  
л*са между дачами разныхъ селъ и деревень, 
да въ т *  жъ леса писанъ въездъ разнымъ смеж- 
иымъ съ теми лесами помещикамъ того жъ уез
да, а другимъ ныне по смежству чрезъ земли 
изъ дальпихъ местъ, а поел* того иные поме
щики и вотчинники т *  леса взяли, назвавъ об
водными землями, въ дачи, и те леса распаха
ны, а у смежиыхъ владельцевъ по м*ре, про- 
тивъ писцовыя кпиги, земли явится соуменыие- 
шемъ. тогда изъ той розчистнон нзълесовъ земли 
намеривать одиимъ смежиымъ съ тою росчист- 
ною землею вотчинникамъ, противъ писцовыхъ 
еиигь дачи, сполна; а что за теми писцовыми 

дачами останется, изъ того отмеривать на об
водную дачу. А буде за писцовыми и обводны
ми дачами еще явится излишество, то оное 
размеривая делить по числу душъ, какъ 4 
главы въ 1-мъ пункте изображено, по десятнн- 
но, со взятьемъ денегъ. А которымъ помещи- 
камъ написанъ былъ въ л*са въездъ изъ даль
пихъ селъ и деревень, и темъ помещикамъ, 
ежели л*са имеются, въездъ иметь по т *х ъ  
месть, пока будетъ вырубленъ, а изъ лесовъ 
н изъ рочистной земли въ дачу ничего не да
вать, для того, что ихъ земли обстоять по пне- 
цовымъ книгамъ не въ смежств*, но чрезъ зем
ли, и въ т *х ъ  л*сахъ четвертной пашни имъ

не наппсапо, а только написапъ былъ одинъ 
въездъ для р)бки леса.

8. Которые помещики будутъ бить челомъ, 
чтобъ имъ въ леса и во всяшя угодья въез
жать къ ииымъ помещикамъ и вотчинникамъ, 
у которыхъ угодья по писцовымъ книгамъ, ДЛЯ 

того, что къ ихъ поместьямъ и вотчинамъ въ 
писцовыхъ книгахъ лесныхъ никакпхъ угодш 
не написано и имъ въ чуж!Я угодья въезду въ 
межевыхъ книгахъ вновь нс писать. Также ко
торымъ помещикамъ и вотчинникамъ отмеже
ваны будутъ земли, и въ т *х ъ  ихъ межахъ 
будутъ леса, а прежде того инымъ никому въ 
те леса въезжать не велено и въ т *  л*са 
пнымъ помещикамъ и вотчинникамъ въезду 
вновь не писать же.
ГЛАВА VII. — О протьздах* к * о т х о ж и м *  
угодьлмъ или лесамъ и а*  водамъ и ого

р о д а м *.
1. Кому по писцовымъ книгамъ н по преж- 

нимъ грамотамъ указано въ леса въезжать, 
т*мъ въ книгахъ писать именно, чрезъ чьи ко
му земли ездить старыми дорогами; а гд* ста
ры хъ дорогъ нетъ, и въ те леса учинить новыя 
дороги, а где те старыя и новыя дороги учи
нены будутъ, то въ книгахъ писать именно жъ. 
Также у которыхъ вотчинниковъ сенные поко
сы и всяк1я угодья будутъ за чужими землями; 
и къ т*мъ угодьлмъ на сенные покосы пото
му жъ учинить дороги, и писать въ книгахъ 
нмепно, чтобъ отъ того впредь у нихъ спора 
не было, и вышеписанныя вновь дороги чинить 
по отводу и по показашю техъ владельцевъ, 
чрезъ чьи земли т *  дороги учинить надлежитъ, 
не захватывая на то усадебныхъ м*стъ, и не 
повреждая иикакнхъ строенш, и не чиня жъ 
никакой т*мъ владельцамъ въ томъ обиды.

2. А ежелн где б)детъ чрезъ чью дачу до
рога проезжая, или для проезда въ полевыхъ 
и въ проселочныхъ м*ста\ъ къ р*камъ дня 
водопою и ко всякимъ угодьлмъ дороги надоб- 
ио будетъ учинить вновь и ташя дороги чи-
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вить, а  ямепно: болышя про'Ьзжля дороги по 
Санктпетербургскому тракту по об* стороны 
въ ширину, чтобъ было между оной 30 , а по 
прочимъ по всЬмъ трактамъ шириною въ обЪ жъ 
стороны дороги по 15 сажень, а въ полевыхъ 
проселочныхъ мЪстахъ, къ р Ькамъ для водопою 
и ко всякимъ угодьямъ т4 дороги оставлнвать 
ширипою по 3 сажени; и чрезъ чьи именно 
земли тЬ дороги будутъ учинены: о томъ въ 
книгахъ описывать и на планахъ означивать 
именно, и тЬхъ проЪзжнхъ и проселочныхъ до- 
рогъ въ число четвертей и въ угодьи не класть.

3. А гд*Ь по наезду Межевлцнковъ явятся 
прежде учиненныя старыя дороги, которыя по- 
м'Ьлцики и вотчинники затопили прудами, и на 
тЬхъ прудахъ построили мельницы, или вспа
хали къ своимъ землямъ для своей прибыли: и, 
вместо т'Ьхъ старыхъ дорогъ, вслЪть т ’Ьмъ же 
помЪлцнкамъ и вотчинникамъ учинить на своей 
земл'Ь, близко т'Ьхъ старыхъ дорогъ, новыя до
роги противъ вышепнсаннаго, дабы тЬми но
выми дорогами всякимъ проЬзжнмъ людямъ -Ьз- 
дить было свободно, не объезжая вдаль. 
ГЛАВА VIII. —  О мтъртъ и межеваньть со- 
стоящ и хч при городахъ выгонных*  и про- 

хихъ р азн ы х г звангй земель.
1. Межевлцикамъ по взятш отводовъ, какъ 

около Ыосквы, такъ въ городахъ межевать со
стояния при городахъ выгониыя, Сннодальныя 
монастырскля, церковный, Дворцовыя, посад- 
ск1я, пушкарскля, стрЪлещйя, ячскля н про
чая тому подобныхъ слободъ земли, каждаго 
звашя порознь, отъ уЪздныхъ земель особо ок
ружною межсю, одну по другой, а потомъ н въ 
у!»здахъ всякаго звашя выд1>льчсск1я земли 
сряду, а не чрезъ земли, и учинить три плана 
и трои межевыя книги, нзъ которыхъ одни при 
подачЪ межевыхъ книхъ объявить въ Вотчин
ной Коллегш, а друпе отдать въ Губернсклл, 
Провиицлальныя и Воеводекля Канцелярии а 
на Синодальный, монастыре к ля самнмъ властямъ 
или повЪреннымъ отъ ннхъ, на церковный

самнмъ же влад-Ьльцамъ, на посадсмя въ Ма
гистраты, а на Дворцовыя, пушкарскля, стрЪ- 
лецкля и ЯМСК1Я и прочнхъ тому подобныхъ 
слободъ земли отдать гЬхъ слободъ управите- 
лямъ и старостамъ съ роспискамн; а на вы
гонный земли учинить только два плана в 
двои межевыя книги, нзъ которыхъ подать од- 
н-Ь въ Вотчинную Коллегш, а друпя въ Гу- 
берпелйя, Провинцлальныя н Воеводская Канце
лярии а межевать т'б земли по писцовымъ и 
межевымъ книгамъ, по жаловапнымъ грамотамъ 
и по выписямъ и по крЪпостямъ.

2 . Ежели жъ въ тЪхъ отмежеванлыхъ къ го- 
родамъ выгонш>1хъ и прочнхъ вышеписаиныхъ 
земляхъ явятся земли, ьои съ 7157 года у 
помЪгцнковъ изъ дачъ ихъ и изъ-за писцовыхъ 
межъ взяты къ городамъ для пространства в 
скотиннаго выпуска по Уложенью: и т-Ьмъ зем
лямъ по тому взятью быть къ городамъ по 
прежнему; а на выгопъ въ Москв-Ь мерять во 
всЪ стороны около Москвы отъ Землянаго го
рода по дв-Ь версты, считая въ каждой верстЬ 
по тысяча саженъ трехъ аршннныхъ.

3 . Буде же при нын'Ьшнемъ межевань4 явит
ся въ МосквЪ и въ другихъ городахъ на вы
гонной земл-Ь кто построился, по учинеинымъ 
указнымъ дачамъ, или по отдачамъ изъ Прика
зе въ изъ найма, и платятъ положенные обро
ки въ казну; оныя писать за ними. Кто жъ въ 
Москв-Ь н въ городахъ на выгопныхъ земляхъ 
построили фабрики, дворы, п завели заводы, 
сады п пруды, по отдачамъ отъ монастырей, 
которымъ тЪ земли не принадлежать, или безъ 
дачъ собою ю  оныя описать особь съ м’Ърою, 
что подъ каждымъ заводомъ и дворомъ, и про
давать 1"Ьмъ, кто па оныхъ построился, взы
скивая за каждую десятину по гривкЬ. А еже
ли въ тЪхъ выгошлыхъ земляхъ явится мона
стырская или помЬлцпчья пашня, а оная имъ 
по дачЪ н по грамотамъ не сл'Ьдуетъ: такой 
быть въ выгонной земд'Ь, а кто ею владЬлъ 
безъ дачъ, тЬмъ отъ владЪшя отказать; а впредь
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на выгонныхъ земляхъ безъ указовъ Прави
тельствующего Сената строешя не строить.

4. По отмежсванш же состоящихъ при го- 
родахъ земе ль межевщикамъ отъ Губсрнскихъ, 
Провииц1алы1ы\ъ и Воеводскихъ Каицелярш 
взять достов-Ьрныя ведомости, сколько при 
техъ городахъ имеется прежиихъ слу.кебъ 
служилыхъ людей ыужеска пола, которые ны
не на пашне, въ каждой слободе по прежней 
и по иынышией ревиз!ямъ напнеанныхъ въ се
ми и четырегривенный оклады; и по забран!п 
ведомостей изъ вышеписанныхъ старыхъ ихъ 
земель изъ округи намерять прежде состоя- 
щимъ при городахъ по штату разсылыцикамъ, 
у которыхъ прежнихъ дачъ не имеется, на ка- 
ждаго по десяти четвертей въ поле, а въ дву 
потому жъ, да подъ усадьбы и на выгонъ, на 
каждое сто четвертей по пятнадцати десятипъ, 
а на десять четвертей по полторы десятины. 
А за темъ изъ достальной земли намерять по- 
ложеннымъ въ техъ слободахъ въ подушный 
окладъ, которые Ландмнлицкой службы не со- 
держатъ, на каждой дворъ, считая во дворе 
мужеска пола по четыре души, по пяти чет
вертей въ поле, а въ дву потому жъ, а подъ 
усадьбы и па выгонъ противъ вышепнеаннаго; 
и отмежевать всемъ къ одной стороне особь, 
и техъ отмежеванныхъ имъ земель въ наемъ 
болЬе года пикому не отдавать, и крепостей 
сверхъ одного года нигде не писать. А ежели 
по наезду межевщиковъ найдется, что те слу
жилые люди, по множеству у нихъ земель, 
кому усадебныя места и въ поляхъ земли и 
всяк1я угодья отдали на миопе годы и дали за
писи* и тЬ ихъ отдачи н записи отставить; и 
владеть темн землями н всякими угодьями темъ, 
кто на мнопе годы взялъ, запретить, и отъ 
владел 1Я имъ отказать, дабы отъ непереписки 
паемпыхъ записей въ сборе крепостныхъ пош- 
линъ недобора не чинилось. А кто желаетъ 
ташя земли добровольно иаймывать, то бъ на
емный записи писали погодно, разве кто поже-

лаетъ при написаши такой наемной записи на 
сколько летъ землю въ наемъ брагь будетъ: то 
за все те  годы крепостныя ВСЯК1Я пошлины 
по тотъ годъ, какъ въ записи срокъ написанъ 
будетъ, напередъ все сполна заплатить и за гер
бовую бумагу, то въ такомъ случае и на мпопе 
годы писать дозволить; ибо те, которые необ
ходимо имеютъ нужду нанимать земли, те  мо- 
гутъ избавиться отъ напрасныхъ затруднешй и 
из'шшнихъ убытковъ, когда свободны будутъ 
отъ переписокъ ежегодно наемныхъ записей.

5. Ежели за вышеписаниымъ намерешемъ 
явится такихъ прежнихъ служебъ служплыхъ 
людей земель излишество : то оное отмеже
вать особь; и по отмежеваши, у которыхъ го- 
родовъ прежде выгоиовъ не учинено, и земель 
подъ оные не дано, то изъ показанной земли 
отмежевать па выгонъ техъ городовъ, считая 
посадскихъ и разиочинцевъ, которые положе• 
ны въ подушный окладъ, а дачъ за собою не 
имеютъ, на тысячу душъ мужеска пола по 
двести десятинъ, а где больше или меньше, 
то по разчислешю, применяясь къ вышеписан- 
ному, и отмежевать те  земли особо къ горо
ду, и владеть теми выгонными землями всемъ 
градскимъ жителямъ вообще, и на техъ вы- 
гоннымъ земляхъ пашни не пахать, и сено не 
косить, и те выгонныя земли означенное число 
десятинъ мерять въ одинъ рядъ; а противъ 
четвертной пашни въ трехъ поляхъ пе на
меривать. Также при всякомъ Провинц'шль- 
номъ городе за вышеписаниымъ намерешемъ изъ 
оставшей земли, буде оная где явится, на ме- 
рявъ, отмежевать особо окружною межою по 
500 десятинъ въ одиомъ поле, усматривая при 
томъ, чтобъ и вода по близости такой земли бы
ла, ибо оиыя впредь для Государственныхъ па- 
добностей потребны будутъ; и быть темъ зем- 
лямъ въ смотренш техъ Провишуальныхъ Кан- 
целярш, которымъ наблюдать, чтобъ на оныхъ 
никто не строился, а отдавать оныя въ наемъ 
подъ сенокосъ, а ие подъ пашню, съ плате-
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жемъ повсягодяо по 10 коп*екъ за десятину.

6. Б)де же за пропорц1ею и заотмежевашемъ 

па выгонг, а въ Ировиифальныхъ городахъ и 

за тремя стами десятинами, той земли еще явит

ся въ остатк*, или и въ у*зд* въ станахъ та- 

ковыя жъ разнаго звашя вышеупомянутыхъ 

прежиихъ служебъ людей земли найдутся, и 

хотя изъ оныхъ, или тому подобныхъ, уже по 

вакому либо случаю и изъ Канцелярии въ об- 

рокъ, или въ иаемъ на нисколько л*тъ отда

ются: то оную продавать т*мъ влад-Ьльцамъ, 

воторые пъ т*мъ землямъ смежны. А чтобъ 

одинъ вотчинникъ предъ другнмъ въ продажахъ, 

понаровкою Межевщиковъ, изобнженъ не былъ; 

то разделять оную въ продажу таг.имъ обра- 

зомъ, какъ и о прнм*рны\ъ земляхъ въ 4 гла- 

в* упомянуто, по числу мужеска пола душъ. 

А когда жъ смежные влад*льцы упомянутой 

земли по вышеписаниому купить не пожела- 

ютъ: то въ томъ брать у нихъ или у нхъ по- 

В'Ьреиныхъ сказки, и по взять* таковыхъ ска- 

зокъ продавать уже и прочимъ по способно

сти, намеривая къ нхъ дачамъ и угодьямъ, 

охочимъ людямъ, кто прежде б)детъ бить че- 

ломъ, и брать за каждую десятину по гривн*, 

властно, ьакъ и за прим*рныя земш положено, 

ибо оныя равно Г ос) дарственный, и никому 

еще въ дачу не произведенный состоять.

7. А т *  продажи чинить нмъ Мсжевщикамъ 
принимая челобтиыя, такимъ людямъ, кому по 
указамъ деревни за собою им*ть повеяно, а 
на записку т *х ъ  челобитень, и взятыхъ за про- 
данныя земли денсгъ въ прнходъ, нмЬть запи- 
сиыя книги, который требовать отъ городо- 
выхъ Канцсляр1й, и сколько такихъ земель за 
продажею въ остатк* будетъ, о томъ въ Вот- 
чинцую Коллегию, при подач* межевыхъ киигъ 
ишаиовъ, сообщить обстоятельный в*домостн; 
и т *  оставила за продажею земли, по оконча- 
ши межеваньл и по подач* межевыхъ книгъ и 
плановъ, продать изъ Вотчинной Коллепн.

8. Ежели при которыхъ городахъ служи-

лыхъ людей прежиихъ служебъ, по справкамъ, 

явится положенныхъ въ вышеписанные семи и 
четырегривенные оклады немалое число, и иа 

оное на каждый дворъ, ьаьъ въ 4-мъ пункт* 

означено, четвертной пашни не достанетъ: то 

изъ прочихъ состоящнхъ пригородахъ земель 

нмъ не давать а иаличн)ю четвертную пашню 

и всяк1Я угодья разм*рять нмъ пропорщею, по 

чему на дворъ, счлтая въ ьаждомъ мужеска по

ла по 4 души, достанется.
ГЛ А ВА  IX . —  П о какимъ кртъпостямъ м е
ж е в ать  земли Синодальнаго вед ом ства .

1. Синодальный , Арх1ерейск1я и монастыр
е й  воз чипы писать, м*рять и межевать по 
жалованнымъ и сочнымъ грамотамъ, и по пис- 
цовымъ и отд*льнымъ кингамъ, по выписямъ 
за Дьячьими прнписьми, и за отд*льщнковыми 
руками, и по духовнымъ и по даннымъ и по 
всякимъ кр*постямъ, который ьр*пости писа
ны до Уложенья 7157 года, взявъ съ нихъ 
списки за р)ьам и, буде па т *  ьр*пости спо
ра никакого не б)детъ; а на который кр*по- 
сти б\детъ споръ, и о томъ )казъ чинить по 
сем ннструьцш, какъ ниже сл*дуетъ; а буде 
учинить за чемъ не можно, о томъ писать въ 
Вотчинную Коллепю.

2 . 11а когорыя вотчины положатъ жаловап- 
ныя грамоты, а т *  грамоты на тЬ вотчины 
даны имъ послЬ Уложенья 7157 года изъ При- 
казовъ за Дьячьими прнписьми и т *  вотчины 
писать за ними жъ, а въ межевыхъ кннгахъ 
описывать именно, что т *  вотчины даны имъ 
поел!» Уложенья 7157 года.

3. Которыя вотчины явятся за ними поел* 

Уложенья по даннымъ, или К)ичимъ и по ду

ховнымъ и по ииымъ кр*постямъ, и на кото

рыя вот чины кр*постей ниьакихъ не объявятъ 

и о такихъ вот чина хъ брать у нихъ сказки, 

по какому )ьазу они т*ми вотчинами влад*- 

ютъ; а взявъ сказки, писать о томъ въ Вот- 

'1111111} Ю Коллепю; а Т *  ВОТЧИНЫ И ВСЛК1Я у *  

годья потому жъ писать и обмежевать особь,
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н до будущаго объ нпхъ разсмотр*шя, т'кмъ 
вэтчинамъ быть въ смотр*нш т *х ъ  городовъ, 
гд* так1я вотчины явятся, въ Канцеляр1яхъ, 
а т*мъ Канцеляр1ямъ под\ежащ1е съ оныхъ 
доходы или оброки сбирать безъ упущешя, и 
записывать въ шнуровыя книги, и о томъ въ 
Вотчинную Коллепю и куда иадгежитъ ра
портовать, и безъ указа изъ Сената оныхъ 
никуда въ расходъ не употреблять. Чтобъ съ 
опыхъ подушныя деньги и проч1е Государ
ственные поборы плачены были беЗдоимочно, въ 
томъ т*мъ Канцеляргямъ вм*ть крепкое и не
ослабное смотрите; а ежели что упущено бу- 
детъ, то все взыщется на т *х ъ  КанцелярЁяхъ 
безъ упущена, чего ради Межевщикамъ о та- 
кихъ вотчинахъ въ т *  Канцелярш сообщать 
обстоятельный ведомости въ скорости.

4. А который земли за ними явятся отъ 
помЪщиковъ и вотчинниковъ по м*намъ, и м*- 
ны росписаны до 1701 года, а по другимъ м*- 
намъ до того указа хотя и не росписаны, а 
допрашиваны про т *  м*иы до того жъ указа 
и т *  вым*ниыя земля потому жъ писать и 
межевать за ними.

5. Буде же которых земли за ними явятся 
по м*намъ же или по другимъ какимъ 1 р*по- 
стямъ поел* того 1701 года: и т *  земли (кро
ме Троицкой Серповой Лавры) отъ другихъ 
ихъ земель писать и межевать особо, и объ 
отдач* оныхъ въ ведомство городовыхъ Кан
целярш и во всемъ чинить противъ вышепи- 
саннаго сей главы 3 пункта.

6. Троицкой Серпевой Лавры вым*нныя зем
ли, который они у смежныхъ стороинихъ вла- 
д*льцевъ выменяли съ 1701 года въ Елецкомъ 
у*зд *, а въ прочихъ у*здахъ въ средин* ихъ 
земель у смежныхъ владЬльцевъ съ 1744 года, 
вым*нную за оною Лаврою, а пром*нпую за по
мещиками писать и межевать по т*мъ м*намъ.

ГЛАВА X . —  О церковныхъ земялтъ.
1. Вс* церковныя земли написанныя особливо 

по писцовымъ книгамъ и по дачамъ, которыл

церкви п нын* состоять въ д*йствительномъ 
священнослужсши, мЬрягь и межевать къ т*мъ 
церквамъ, къ которымъ оиыя написаны имен
но въ писцовыхъ книгахъ; а который земли 
за опуст*шемъ церквей отданы пом*щикамъ 
и вотчинникамъ въ дачи по указамъ, такожъ 
которыя так1я церковных земли Патр1архъ 
или власть пром*нили, или по какимъ крЬпо- 
стямъ за пом*щики и вотчинники укрепили 
до указа 1701 года: и т *  земли межевать за 
помещики по т*мъ кр*постячъ.

2. Е ж ет  у которыхъ пом*щиковъ и вотчин- 
ннковъ въ дачахъ объявятся кладбища, а въ 
писцовыхъ мшгахъ къ т*мъ кладбнщамъ земель 
не написано, и къ такимъ кладбнщамъ на у- 
садьбы и на пашню и на сепные покосы изъ 
пом*сгны хъ и вотчиниыхъ земель ничего не 
межевать; а быть темъ, кладьбищамъ въ пом*- 
щнковыхъ и вотчинниковыхъ земляхъ по преж
нему; а Межевщикамъ т *  кладбища измерять, 
и велеть пом*щикамъ и вотчинникамъ т *  клад
бища огородить, и строен1Я на нихъ никако
го не строить, а въ пустошахъ так ихъ клад- 
бищъ не огораживать, и въ четверти т *х ъ  
кладбищъ пом*щикамъ и вотчинникамъ не 
класть, и дачи на иихъ не накладывать. А бу
де помещики н вотчинники по обещанию свое
му на т*хъ  церковныхъ кладбищахъ впредь 
построить церкви, и въ то время къ т*мъ 
церквамъ и церковная земля дана будетъ по 
указу, и т *  кладбища въ книгахъ описывать 
именно. А буде къ т*мъ кладбнщамъ явятся 
по писцовымъ книгамъ написанныя церковных 
земли, и за опуст*шемъ или за другимъ случа- 
емъ сведены, и построены въ другихъ м*с- 
тахъ , и къ т*мъ вновь построеннымъ церк
вамъ помещики и вотчинники землю дали изъ 
своихъ дачъ. и так!я прежшя церковных зем
ли писать и межевать за т*ми людьми, ко
торые вместо оныхъ дали земли изъ др)гихъ 
своихъ дачъ, то число, сколько къ церкв* от
дано, гд*жъ вм*с 1 о такихъ прежнихъ церков-
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ныхъ земель нзъ другихъ Пом*щиковыхъ дачъ 
вновь земель не дано, в  т *  земли состоять в 
поиын* в п у с т *, и никому не въ отдача хь: 
въ такомъ случай опыя порозж1Я земли писать, 
мерять и межевать особь, и т *  земли прода
вать и депьги брать противъ вышеписаннаго.

3. А которые преяийе пом*щнки и вотчин- 

шпш поел* писцовыхъ книгъ въ селахъ сво- 

ихъ пли деревняхъ построили церкви, и къ 

т*мъ церквамъ дали пзъ свонхъ дачъ земли, а 

потомъ т *  церкви погорали, или др)гимъ ка- 

ьимъ случаемъ запустили, а пмЪются т*хъ  

церквей только одн* кладбища* и т *  церков- 

1шя земли примежевать къ т*мъ же пом*щн- 

ковымъ и вотчинииьовымъ землямъ, за кото

рыми нын* т *  села и деревни по дачамъ име

ются, дабы т *  земли пусты не лежали, понеже 

т *  земли къ церквамъ были даны пзъ ихъ же 

земель, и только одн* т*хъ  церквей кладбища 

огородить особо противъ вышеписаннаго жъ.

4. А буде въ селахъ построены церкви пос- 

л* писцовыхъ книгъ, а земель къ шшъ не да

но, и оиыхъ церквей священно и церковно

служители ругой нс удовольствованы, а состо

ять на пашн*, также и впредь помещики та- 

кихъ священно н церковнослужителей на до

вольной и безобидной руг* содеря;ать не по- 

желаютъ: и къ т*мъ церквамъ пзъ пом*щико- 

выхъ и изъ вотчинниковыхъ земель писать и 

м*рять н межевать по дачамъ т*хъ  сеть и 

деревень, къ которымъ та церковь построена, 

а именно: со 600 четвертей и выше по 20, 

а съ 500 н до 100 четвертей по 15  четвер

тей, а со 100 четвертей и до 50 по 10 чет

вертей въ пол*, а въ дву потому жъ, а с*н- 

пыхъ покосовъ на четверть по копи*; и так1я 

церковпыя земли м*рягь и межевать во вс*хъ 

трехъ поляхъ, гд* церковь, съ ряду, а не чрезъ 

полосу. А въ которыхъ селахъ земли малое 

число будетъ, или пом*щпки пожелаютъ свя

щенно и церковнослужителей содержать на до

вольной руг*: такимъ пом*щикамъ или пов*-

реннымъ ихъ, также в свящеппо в церковно- 

служителямъ подавать къ Межевщикамъ за об

щими руками челобитиыя, въ которыхъ пи

сать именно, сколько кому и какой руги, и т *  

челобитиыя принимая, писать именно въ меже- 

выхъ кннгахъ, чтобъ впредь спора въ томъ быть 

не могло, и къ такимъ ружнымъ церквамъ зе
мель ие нам*ривать.

5. А буде въ томъ сел* или близко того 

пом*щикя, которыхъ земли съ т*мъ селомъ 

смежны, похотятъ дать земли вообще* и имъ 

къ той церкв* дать противъ того жъ изъ т*хъ  

земель, которыя съ т*мъ селомъ смежны, и ту 

землю обмежевать противъ вышеписаннаго жъ 

въ одномъ м*ст*, а не порознь.

6. А къ которымъ церквамъ всякнхъ чнновъ 

пом*щикн н вотчинники изъ своихъ земель и 

прежде сего далн земли по своей вол*, не мень

ше тЬхъ у казны хъ дачъ: и т *  земли по та

кимъ отдачамъ писать и межевать за т*мп 

церквами; а ежели меньше указныхъ выше се

го дачъ, въ такомъ случа* поступать по 4-му 

пункту сей главы.

ГЛАВА X I .— О церковных* же п у с т ы х г  по
г о с т а х ъ .

1. Которые церковные пустые погосты въ 

прежнихъ писцовыхъ киигахъ прописаны, а въ 

Патрзаршихъ домовыхъ оброчиыхъ киигахъ 

т *  погосты написаны, а дачь они на т *  земли 

ие ич*ютъ, и нын* по на*зду т *  церковпые 

пустые погосты явятся ие въ поч*щиковыхъ 
и не въ вотчинниковыхъ земляхъ, н спору объ 

нихъ отъ пом*щнковъ и вотчинниковъ не бу

детъ : и т *  пустые погосты съ пашиею и съ 

угодьи нзм*рявъ противъ указныхъ статен, 

смотря по земл*, гдЬ будетъ къ тЬмъ пого- 

стамъ земли много, писать противъ друпя и 

посл*дн1я статьи, какъ выше положено въ 10 

глав* въ 4-мъ пун кт*, п обмежевавъ, писать 

въ церковный землн; а что сверхъ указныхъ 

статей будетъ пашни и всякихъ угодш, и тое 

излишнюю пашию и угодьи изм*рявъ, обме
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жевать, и о продаж* т *х ъ  излишннхъ земель 
чинить противъ вышеписаннаго, какъ о при- 
м*рныхъ земляхъ положено.

2. Также, которые погосты въ прежнихъ 
пнсцовыхъ н въ Патр1аршихъ домовыхъ оброч- 
ныхъ книгахъ не написаны, а пын* по на*зду 
писцовъ объявятся пустые жъ погосты, а къ 
т*мъ погостамъ старожилы укажутъ пашню и 
угодьн, а въ поместье и въ вотчину т *  пого
сты никому не отданы, и ни къ какимъ зем- 
лямъ не приписаны, и не въ пом*щиковыхъ и 
не въ вотчинпиковыхъ земляхъ, и не владЪютъ 
ими никто: и съ оными погостами поступать 
по 2-му пункту 10 главы; а землю, которая 
къ т*мъ пустымъ погостамъ окажется нена
писанная ни въ пнсцовыхъ, ни въ переписныхъ 
домовыхъ оброчныхъ книгахъ, такую прода
вать противъ 4-й главы 1-го пункта.
ГЛАВА X II. О земляхъ витгинниковъ и р а з-  
ныхъ владплщевъ, по какимъ крппостлм ъ  

п и с ать  и м еж евать .
1. За вс*ми вотчинниками земли писать н 

межевать по дачамъ и по жалованиымъ и по 
правымъ и послушнымъ и по ввознымъ грамо- 
тамъ, и по выппсямъ изъ разд*льныхъ и от- 
вазныхъ книгъ, и по даннымъ съ д*лъ кошямъ, 
которыя даны изъ Ном*стнаго Приказа и изъ 
Вотчинной Коллег ш и изъ другихъ м*сть, гд* 
так1Я д*ла были в*домы, за судейскими рука
ми и за Дьячьими и Сскретарсшши закрепами, 
и по выписямъ же съ отказиыхъ и съ отд*ль
ны хъ книгъ за Воеводскими и Подъячихъ, кото
рые въ городахъ были съ приписьмн, и за от- 
д*лыциковыми руками и по купчимъ и по зак
ладным^ которыя будутъ иода ваши во время 
письма и межеванья, н на которыя спору п чело
битья не будетъ, взявъ съ ннчъ копт за рука
ми, справясь папредь съ данными нмъ межевщи
ка мъ съ пнсцовыхъ и межевыхъ книгъ котячн.

2. Ежели жъ на недвижимый предъявлены 
будутъ пнеанныя куп'пя, закладиыя, въ лри- 
пненыхъ къ Г) бершлмъ и Провинфлмъ горо-

Т о м ъ  XIV .

дахъ, свыше 100 рублей, или кто будущ!е въ 
Губершяхъ же, Провинщяхъ и городахъ у 
д*лъ въ т *х ъ  у*здахъ купили, и въ закладъ 
взяли села и деревни и земли, или м*новныя и 
поступныя записи, по которымъ никакого указ- 
наго утвержден 1я и дачь не учинено, и так1я 
села, деревни, пустоши и всяк1я угодья от
межевать особо, и подъ т*ми статьями опи
сывать именно; а вышеписанныя подлинный 
купчая, закладиыя, поступныя и м*иовныя за
писи, оставя при межевомъ д *л * съ освид*- 
тельствовашемъ ьоп1и, для разсмотр*шя -  ред- 
ставлешя Правительствующему Сенат), при
слать въ Вотчинную Коллепю въ самой ско
рости.
ГЛАВА X III. О м е ж е в ат и  земель по пезапи- 
снымъ въ Вотгинной К оллепи к р п п остл м ъ , 
и о сп о р ах ъ  и о пош линахъ съ т а к и х ъ  кре

постей .
1. Ежели которые вотчинники къ межевымъ 

д*ламъ лоложатъ на вотчины купчЁя н заклад- 
ныя и духовный и данныя и рядныя записи, а 
по т*мъ ьр-Ьпостямъ не записаны, и не спра
влены, а влад*ютъ т *  вотчинники, отъ кого 
крепости предложены, и спору ни отъ кого 
на т *  кр*пости не будетъ: и т *  вотчины по 
купчимъ и по закладнымъ и по даннымъ и по 
ряднымъ и по духовнымъ за т*ми вотчинники, 
кто ими влад*етъ, писать и межевать; буде 
же предъявить крепости так1я, о которыхъ 
въ сей инструкции въ 12-й глав* во 2-мъ пун
к т * означено, то межевщикамъ поступать объ 
оныхъ по тому 2-му пункту.

2. А буде въ такихъ кр*постяхъ учинится 
споръ, и межевщикамъ о т *х ъ  спорахъ пи
сать въ Вотчинную Коллепю, а т *  вотчины 
межевать противъ пнсцовыхъ книгъ и дачь 
за т*мн людьми, кто ими влад*етъ, и въ кни
гахъ описывать именно, у кого т *  вотчины съ 
к*мъ будутъ въ спор*, а за т*мъ споромъ ме
жеванья не останавливать, а межевать сряду 
по сей инструкции; а ежели по т*мъ послан-

16
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нымъ кр'Ьпостямъ Вотчинная Коллегия за ка
кими причинами укрЬплешя не учннитъ, и 
явятся те  крепости недействительны, то ме- 
жеванья тому въ крепость не ставить, а быть 
темь вотчинамъ по томужъ межеваныо за те
ми людьми, за кемъ те  вотчины по раземо- 
трейю  Вотчинной Коллегш или опреде тешемъ 
Правителствуюхцаго Сената утвердятся. 
ГЛАВА X IV . Н а  которы я земли владель
цы кртьпостей не п о л о ж и ть , и дагъ з а  ни

м и  не л ви тсл .
1. Которые люди на вотчины и поместья 

межевхцикамъ крепостей и никакпхъ сдедокъ 
или лисменныхъ свидетедьствъ не положатъ, а 
въ сказкахъ своих ъ напишутъ, что те поме
стья и вотчины съ людьми и со крестьяны 
дедовск1я и отцовешя или родственный ихъ, и 
владеють безъ дачъ, не справяза собою; и спо
ру не будетъ, и те поместья и вотчины пи
сать за ними по темъ нхъ сказкамъ, намери
вая число четвертей, что къ темъ селамъ и 
деревнямъ по писцовымъ книгамъ показано, по
ступать 4 главы по 1-му пункту, и те сказ
ки, каковы межеыцикамъ будутъ поданы и за 
чьими руками, въ писцовыя и межевыя книги 
писать подлинно; и для ведома и прежде по
дачи книгъ писать о томъ въ Вотчинную Кол- 
легио. А ежели въ писцовыхъ книгахъ техъ 
помеетш и вотчинъ не написано и никакнхъ 
не токмо кто крепостей, но ниже писменнаго 
свидетельства на те  свои поместья и вотчи
ны не преддожатъ: и так1Я, о гмежевавъ особо, 
отписывать на Наше Императорское Величе
ство, и чинить съ оными 9 главы по 3 - му 
пункту.

2. Буде же владельцы въ сказкахъ иапи- 
шутъ, что у нихъ крепостей никакнхъ нетъ, 
и владеютъ безъ дачь, те  поместья и вотчи
ны не дедовъ и не отцовъ и не родственни- 
ковъ ихъ, но явятся выморочные чужихъ ро- 
довъ жилыя села, деревни и пустыя земш и 
ташя выморочный, жилыя и пустыя недвижи-

мыя, отмежевавъ особо, отписать на Паше Им
ператорское Величество, и быть онымъ въ смо- 
тр1нш техъ городовъ, где явятся, въ Канце- 
ллр!яхъ, а онымъ Канце^.лр1ямъ съ темн вот
чинами чинить, какъ въ сей ннструкцш въ 9 
главе въ 3-мъ пункте означено; а ежели явят
ся, что порозжими землями, которыя никому 
въ дачу не отданы, владеютъ помещики и 
вотчинники, и на техъ земляхъ дворы построи
ли, н крестьяпъ населили, и по ревизЁямъ за 
ними на техъ  земляхъ люди и крестьяне напи
саны: и такнхъ земель у техъ владельцевъ не 
отнимать, и на Наше Императорское Величе
ство не отписывать, а писать и межевать за 
теми владельцы; и сколько такой земли имъ 
отмежевано будетъ, брать за каждую десяти
ну по 10 копеекъ; однако жъ изъ техъ земель 
межевать за ними по пропорцш числа муже- 
ска полу душъ, налисаиныхъ по новой рсвизш, 
а именно, на каждую душу по пяти четвертей 
въ поте, а въ дву потому жъ, и на каждую че
тверть по одной копне сена, а за т!мъ съ остав
шеюся землею въ продаже поступать, какъ
0 прммерныхъ земляхъ выше сего изображено
1 главы въ 1-мъ пункте, и въ межевыхъ кни
га хъ писать о томъ именно; а сколько такихъ 
земель и деревень явится и описано, тако жъ 
и продано будетъ, и кто на техъ  живутъ, о 
томъ по окончанш межеваго дела изъ Вотчин
ной Подлепи подать въ Сеиатъ ведомое 1Ь. 

ГЛАВА X V . О зем ляхъ , ноторы л л вя т с л
въ м е ж а х ь  и з а  м еж ам и .

1. Которыя порозж!я пустоши написаны 
въ писцовыхъ книгахъ и четвертная пашня, 
сколько въ пей числомъ особая, а по наезду 
межевхциковъ те  пустоши объявятся въ Си- 
нодальныхъ, Арх1ерейскихъ и монастырскихъ 
и церковпыхъ и помещиковыхъ и вотчинннко- 
выхъ земляхъ, въ ихъ окружныхъ межахъ, и 
буде так!Я пустоши другимъ кому въ дачу до 
указа 190 года Апреля до 7 дня не отданы: 
съ такими поступать 4 главы по 1-му пункту.
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2. Л которыя так1Я порозж1я пустоши да

ны по указу 7158 года Апреля до 7 числа, и 

отнежевапы: и т*мъ быть за пом*1цнки, нач*- 

ривъ число четвертей, что имъ сл*дуетъ, а за 

т*мъ съ излишнею и примерною землею по

ступать, какъ писало въ 4 глав* въ 1 -  мъ 

пункт*.
3. А которыя такЁя написанпыя по писцо

вой книг* порозж1я земли явятся во влад*ши 
въ Сииодальиыхъ, Арх1ерейскихъ, монастыр- 
С К И Х Ъ  и П 0М *1Ц И К 0ВЫ Х Ъ  вотчинахъ и пом*сть- 
яхъ за межами ихъ и за граньми, а они на т *  
земли положатъ старинныя ьр*пости, писан
ный до писцовыхъ К 1 ш г ъ : и так!я земли меже
вать за ними по кр*постямъ, буде т *  земли 
до указа 7190 года Апр*ля до 7 числа чело- 
битчикамъ въ пом*стье не отданы, и въ вот- 
чипу не проданы*, а буде т *  земли до того 
указа кому въ пом*стье даны, или въ вотчину 
проданы, и т *  земли межевать за т*ми людь
ми, кому он* до того указа въ пом*стье отда
ны, и въ вотчину проданы.

4. Которыя так1Я жъ порозжгя пустоши въ 

прежнихъ же писцовыхъ книгахъ написаны, и 

особая въ иихъ четвертная пашня, а нын* по 

па*зду межев!циковъ т *  пустоши явятся въ 

Синодальныхъ, Архгерейскихъ и въ монастыр- 

скихъ и въ пом*1Циковыхъ немежеванныхъ зем- 

ляхъ, и такихъ кр*постей, какъ писано выше 

сего въ 3-мъ пункт*, не положатъ, и дачь изъ 

порозжихъ земель на т *  пустоши никому не 

явится: и т *  пустоши противъ писцовыхъ 

книгъ изм*рявъ въ десятины, продать смеж- 

нымъ пом*щикамъ л вотчипникамъ, буде на т*хъ  

пустошахъ духовныхъ властей селъ и дере

вень не поселено, а брать за десятину по гри- 

вн*; а ежели на такихъ порозжихъ пустошахъ 

поселены села и деревни духовныхъ властей, 

и так!Я писать и межевать за т*мн духовны

ми властьми, и брать съ иихъ за десятину 

противъ вышеписаннаго жъ въ семъ пункт*, 

съ такимъ опред*лешемъ, какъ показано 14-й

главы во 2 - мъ пункт* и въ межевыхъ кни
гахъ, о томъ писать именно.

5. А которыхъ земель въ писцовыхъ кии- 
гахъ въ порозжихъ земляхъ не писано, а по 
сыску т *  земли объявятся въ писцовыхъ ме- 
жахъ и граняхъ въ Синодальныхъ, Арх1ерен- 
скнхъ, монастырскихъ и лом*циковыхъ вот
чинахъ: и т*мъ землямъ быть въ писцовыхъ 
межахъ за духовными властьми и за пом*1ци- 
ки, хотя они на т *  земли и кр*постей не по
ложатъ, съ такимъ осиоиашемъ, какъ 4-й  
главы въ 1-мъ пункт* о прим*риыхъ земляхъ 
положено, иам*ривая вс*мъ, какъ Синодаль- 
лычъ, Архлеренскимъ, монастырскнмъ, такъ и 
пом*1циковымъ крестьянамъ по пропорции, да
бы Всевысочайшею Нашего Императорскаго 
Величества милоетш въ разд*ленш излиш- 
нихъ и прим*рныхъ земель пользовались вс* 
равно.
ГЛАВА X V I. О написанныхъ п у с то ш ах ъ  
одними и м ен ам и въ р азн ы хъ  с т а н а х ъ , 
и о припущепныхъ въ пашню и состоя - 
щихъ въ одпомъ чиелтъ ч етвертн ой  паш - 
ни, и о переписываши земель изъ с т а н а  
въ с т а н ъ  , и о р азм еж еван ш  въ одномъ 
селп или деревнть и п у сто ш и  р азн ы хъ  

владплъцевъ.
1. Буде за к*мъ написаны въ писцовыхъ кни

гахъ пустоши именами въ стану или въ во
лости , а такими жъ именами пустоши въ 
писцовыхъ же книгахъ написаны, въ иномъ 
стану или волости, или въ иномъ у*зд *, въ по
розжихъ земляхъ, или по сыску объявятся въ 
обводныхъ земляхъ, и въ иихъ четвертная па
шня съ угодьи особая, а т *  йом*1цики и вот
чинники, мимо того стану и волости, въ ко- 
ихъ за ними написаны, влад*ютъ т*ми пу- 
стошьми, кои объявятся въ иномъ стану или 
волости или въ иномъ у *зд * , и будутъ 
объявлять, что они влад*ютъ изстари и о 
такихъ пустошахъ справливаться съ прежни
ми писцовыми книгами, и разбирать урочшца-
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ми, а ежели урочтцъ яе написало, то чинить 

сыски; и буде по сыску за теми владельцы въ 

томъ стану или волости, въ конхъ за ними въ 

писцовыхъ книгахъ написаны, такихъ пусто

шей не сыщется, то те  особыя пустоши, кои 

объявятся въ иномъ стану и волости или въ 

ииомъ уезде, писать и межевать за тЬми вла

дельцы, ежели на т е  пустоши отъ смежныхъ 

ломещиковъ спору и челобитья не будетъ; а 

когда учниится споръ, то разбирать по кре- 

постямъ, и кому крепки будутъ по розыску, 

то есть по следств1ю, за теми владельцы и 

писать. А буде за ними те пустоши по наез

ду межевщиковь въ томъ стану или волости, 

въ коихъ за ними въ писцовыхъ книгахъ на

писаны, теми имяны сыщутся, и те  пустоши 

въ томъ стану и волости за ними и писать; а 

особыя пустоши, кои объявятся въ иномъ ста

ну ИЛИ ВОЛОСТИ ИЛИ ВЪ ИНОМЪ уезде, теми жъ 

имяны писать и обмежевать съ мерою особо 

въ порозж!Я земли, и отдавать противъ выте- 

пнсаннаго смежнымъ помещивамъ, иная за 

оную деньги, какъ показано выше сего 4 гла

вы въ 1 пункте.

2 . Который пустоши написаны въ лисцо- 
выхъ книгахъ именно на реке или на речке 
или на враге; или кому также именно даны 
пустоши изъ порозжихъ обводныхъ земель, а 
за иными помещики въ писцовыхъ книгахъ на
писаны села и деревни, н къ темъ нхъ селамъ 
и къ деревнямъ припущены въ пашню пусто
ши теми жъ имяны, коими написаны въ писцо
выхъ киигахъ особо, и кому даны изъ обвод
ныхъ земель, и те  села и деревни отъ техъ 
пустошей, который написаны въ писцовыхъ 
книгахъ особо и кому даны изъ обводныхъ 
земель, на урочищахъ розошлн иныя земли, а 
те  помещики и вотчинники къ темъ своимъ 
селамъ и деревнямъ владеютъ, подъ именами 
прнпущенпыхъ въ пашню, данными другимъ 
помещикамъ отхожими пустошьми чрезъ земли, 
а  не въ поляхъ техъ своихъ сегь и деревень.

н межевщикамъ те  особыя пустоши писать 

за теми людьми, кому оне даны по пмсцовымъ 

книгамъ, или изъ обводныхъ земель на урочи

щахъ, а темъ людямъ, которые теми отхожи

ми пустошьми владеютъ чрезъ земли къ селамъ 

своимъ или деревнямъ, припущенный пустоши 

намеривать въ поляхъ техъ селъ и деревень, 

къ которымъ оныя въ пашню припущены, по

тому, что въ писцовыхъ книгахъ написано имъ 

именно, что те пустоши припущены въ паш

ню къ темъ селамъ и деревнямъ; а хотя у  

техъ помъщиковъ, которымъ въ писцовыхъ 

книгахъ написано, что имъ припущепо къ по- 

лямъ но мере межевщиковъ во владеши ихъ 

полнаго числа земель по писцовой даче и не 

явится, однако жъ имъ изъ отхожихъ земель 

или пустошей другихъ помещиковъ ие маме- 

ривать, для того, что какъ и выше значить, 

что ихъ поля съ отхожими пустошми разде

лили друпя земли, следственно имъ уже чрезъ 

другая земли и намеривать къ полямъ не иад- 

лежитъ.

5. Также где по писцовымъ книгамъ, пли 

после писцовыхъ книгъ, по учииеннымъ изъ 

обводныхъ земель дачамъ, написано несколько 

пустошей, по числу четвертной пашни и дру

гихъ угод1Й вообще, а что въ каждой пустота, 

того по темъ писцовымъ книгамъ и по учинеи- 

нымъ изъ обводныхъ земель дачамъ порознь 

не расписано, а прн нынешнемъ межеватн 

те пустоши положешемъ месть показаны бу

дутъ въ разныхъ местахъ, и между собою ие 

въ смежности, но чрезъ друпя техъ же или 

другихъ смежныхъ ьъ тому постороннпхъ вла- 

дельцовъ земли: и въ такомъ случае написан

ное въ техъ пустошакъ по писцовымъ кни

гамъ, и по учииеннымъ изъ обводныхъ земель 

дачамъ число четвертной пашни, и всяюя у- 

годья по отводамъ и по показашю о положе

н а  техъ пустошей месть, намеривать, разде

ли по пропорцш техъ пустошей, иапримеръ, 

где написано будетъ пять пустошей, а четверт
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ной пашня 50 четвертей, и въ томъ месте на 
каждую пустошь по 10 четвертей, где жъ по 
тону о положении техъ пустошей показашю 
по мере четвертной пашни въ одномъ месте 
будетъ больше, а въ другомъ меньше, то не
достаточное протнвъ расчету по пропорцш 
числа четвертной пашни намеривать въдругихъ 
написанныхъ съ теми пустошьмн въ одномъ 
числе пустошахъ же, где явится излишество, 
а сенные покосы и лесныя угодья расчитать, 
в  намеривать же по пропорции четвертей.

4. Которыя жъ села и деревни и пустоши 
написаны въ пнсцовыхъ кнмгахъ и въ дачахъ 
въ станахъ, а по наезду писцовъ объявятся 
въ земляхъ иныхъ становъ: и те  земли по сно- 
шенЁямъ съ темъ межевхцикомъ, который бу
детъ въ другомъ стану описывать, и меже
вать въ тотъ стань, въ которомъ по наезду 
объявятся и въ межевыхъ кннгахъ те земли, 
въ которомъ стану наппсаны, и въ томъ ста
ну описывать же, что те  земли переписаны 
въ другой стань, за теми жъ помещики и вот
чинники, для того, что становыхъ межей за 
теми землями размежевать не можно.

5. Въ которомъ селе и деревне и на пу
стошахъ помЪщиковъ будетъ человекъ 5 или 
6 или 10 н больше, а владЬютъ они землями 
чрезъ десятину, хотя и безспорно, но чтобъ 
впредь ссорь н дракъ не могло последовать, 
каждому по даче намернвъ, отмежевать къ его 
землямъ къ селу или деревне не по жеребью, 
а въ отхожихъ пустошахъ каждому къ одной 
стороне, где кому по жеребью достанется, а 
за темъ излишнюю расчвсля, продать въ силу 
4 главы 1 пункта.

ГЛАВА XV II. О обооЪтлхъ земляхъ.
1. Ежели за которыми вотчинники написа

ны земли въ писцовыхъ кннгахъ, а не меже
ваны, а после техъ писцовыхъ книгъ другимъ 
челобитчикамъ подле техъ писцовыхъ дачь да
ны обводныя земли, и дела вершены до Уло- 
жешя: и те земли писать и межевать по темъ

дачамъ и впредь безъ урочныхъ летъ, и при
мерную землю размеривать по сей инструк
ции, какъ выше сего показано.

2. А который обводныя земли кому даны 
после Уложенья за споромъ и челобитьемъ 
техъ людей, за которыми земли по пнсцовымъ 
книгамъ написаны, и въ тЬхъ земляхъ были у 
нихъ очныя ставки и розыски, то есть сыски 
и следств1я, и по очнымъ ставкамъ и по розы- 
скамъ въ техъ земляхъ они оправлены, и де
ла вершены: и темъ землямъ быть по темъ же 
дачамъ безъ урочныхъ же летъ, какъ писано 
выше сего.

3. А которыя так1я обводныя земли даны 
после Уложенья, а до вершенья и после вер- 
шенья на те  дачи спору и челобитья отъ 
смежныхъ помещиковъ и вотчинниковъ, за ко
торыми дачи по писцовымъ книгамъ, иа те  об
водныя земли не было, а при нынешнемъ ме- 
жеваньи произойдетъ споръ: то прежде ме
рять старыя дачи, кому написаны въ писцо
выхъ кннгахъ; а обводныя земли мерять после 
того, какъ измеряно будетъ протнвъ писцо
выхъ книгъ, а буде писцовыя дачи протнвъ 
писцовыхъ книгъ землею будутъ неполны, и 
те писцовыя дачи и всякёя угодья намеривать 
изъ техъ земель, которыя челобитчиьамъ даны 
обводными землями сполна, хотя бъ кто на об
водной земле и построился, и строен Ёе яхъ 
велеть снесть; будетъ же писцовая дача по 
мере явится сполна, и за тою дачею останет
ся лишняя земля, и ту лишнюю землю отме
жевать тому, которымъ дача учинена изъ об- 
водныхъ земель, на сколько четвертей ему да
но; а что за обеими дачами останется пашни 
и сена н лесу и всякихъ угоди! въ лишке, и 
ту лишнюю землю мерять и межевать, какъ 
показано выше сего 4 главы въ 1-мъ пункте.

4. А где при ныиешнемъ межеваньи между вот
чинными и поместными смежными немежеваяны- 
ми землями посторонше люди и старожилы по
казывать будутъ как ЕЯ порозжЁя земли, называя
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обводными, который де прелойе писцы обошли, 
а  смежные владельцы въ техъ земляхъ бу
дут- спорить и называть, что та  земля пис
цовыхъ ихъ дачь, а не свободный, а крепостей 
никакихъ не положатъ: и там я земли межевать 
по сей инструкции лротивъ 4 главы 1 пункта, 
чтобъ одному помещику предъ друмимъ какой 
обиды не было.

ГЛ А ВА  X V III. О одабриванш  земель.
1. Ежели въ писцовыхъ и межевыхъ кни- 

гахъ за к'Ьмъ написаны поместиыя и вотчиниыя 
худая, средняя земля , а въ перечню означена 
доброю землею съ наддачею столько четвер
тей: и въ такихъ ы'кстахъ мерять и межевать 
худою и среднею столько четвертей, что ихъ 
написано, и съ наддачею все сполна, а того, что 
худая, средняя или добрая земля не писать, а 
писать просто перечень всей земли , сколько 
ее написано по пнсцовымъ книгамъ, и после 
писцовыхъ кннгъ по учиненнымъ въ разных ъ 
годахъ дачамъ по сдо инструкцт, а вновь ни- 
кавихъ земель не одабривать.
ГЛАВА X IX . О р азм еж еван Ы  м еж еван - 
ныал и  немежеванныхъ дикихъ Поль и 

лтъсовъ.
1. Въ межеванныхъ и не въ межеванныхъ дан- 

ныхъ изъ дикихъ поль дачахъ, кому прежде да
ны, мерять въ дачныхъ ихъ урочищахъ по 
старшинству дачь , а давать въ техъ дикихъ 
поляхъ землн, по достоверной ныне мере, на 
100 четвертей по 50 десятинъ въ поле, а въ 
дву по тому жъ, а въ трехъ поляхъ, чтобъ было 
150 десягинъ, десятину жъ считать 30 саженъ 
поперегъ, а 80 длины трехъ аршинныхъ , да 
сверхъ того на те  150 десятипъ мерять подъ 
усадьбы по 5 десятинъ, на сенные покосы по 25 
десятинъ, а где л4съ есть, то нзъ того леска го 
угодья по 20 десятинъ, а где лесовъ петъ, то 
изъ порозжей земли на лесныя угодья по 20 жъ 
десятинъ, всего на 100 четвертей, считая 
со всеми угодьп по 200 десятипъ; а дорогъ, 
тресинъ и болотъ и буераковъ, где пашне

и сеинымъ покосамъ быть ие можно, въ вьппе- 
писаниую меру не класть, и темъ негоднымъ къ 
пашне и сеинымъ покосамъ землямъ быть въ 
техъ же межахъ, где оныя явятся, а буераки 
въ лесное угодье класть въ дачу, для то го , 
что въ степныхъ местакъ л!съ большею ча
стно бываетъ по буеракамъ; а на сколько пе- 
годной земли и дорогъ въ тон меже явится де
сятинъ, о томъ въ межевыхъ книгахъ и на 
планахъ описать именно.

2. А ежели въ которычъ урочищахъ въ од- 
иомъ числе даны дачи млогимъ челобнтчикамъ, 
а въ техъ дачныхъ имъ урочшцахъ полнаго 
числа по мере земли противъ четвертей ие 
явится: въ такомъ случае тотъ недостатокъ 
расчислять противъ четвертей каждому , для 
того, что они все въ одпо число дачу себе по
лучили; ежели жъ за ихъ дачными урочищами 
явится дикая земля, и никому въ дачу ие про
изведена, то вышеписаниый недостатокъ каж
дому на полную его дачу домерять и отме
жевать.

3 . Которые жъ помещики бсзъ всякпхъ 
дачь л крепостей поселились въ дачахъ и уро- 
чищахъ другнхъ помещиковъ сильно, а по ме
ре та  сильно завладенпая земля и усадебныя 
места, на чемъ те  спльнопоселенные кресть
яне техъ силыювладельцевъ будутъ следовать 
темъ вотчинникамъ и помещикамъ, кому въ 
техъ урочищахъ земля по дачамъ принадле
жите: и так1Я деревни со всяклмъ строешемъ 
и заводы, съ крестьяны и скотомъ и съ хле- 
бомъ посеяниымъ, и въ гумне поставленнымъ 
отдавать темъ людямъ , кому т е  земли по 
кр Ьпостямъ въ меру прш дутъ, въ вечное 
владеше , буде та земля одпого помещика , 
то одному, а буде тотъ силыювладелецъ за- 
владелъ землею, и поселился у разныхъ 'по
мещиковъ , а ие одного, въ такомъ случае 
техъ сильнопоселенныхъ крестьянъ съ стро
ешемъ ихъ и скотомъ и со всякимъ хле- 
бомъ разделить всемъ по числу ихъ четвер
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тей противъ ихъ дачь, дабы одному передъ дру- 
гимъ ни въ чемъ обиды быть не могло.

4. А хотя вотчинники и помещики, и не 
имея себе никакихъ дачь, въ немежеванныхъ 
дачахъ н урочшцахъ другихъ помЬщнковъ си
лою поселились , но въ техъ урочшцахъ у 
вотчиниковъ, за полными нхъ дачами, по мере 
явится лпшняя земля: такнхъ сильиопоселен- 
ныхъ деревень темъ вогчиниикамъ и помещи
камъ , которыхъ въ урочшцахъ поселены , не 
отдавать, н отдавать те земли темъ, кто безъ 
дачъ поселился, и межевать за ними, для того 
хотя оные поселились и въ чужихъ урочшцахъ 
безъ всякихъ дачь, но по мере явится налнщ- 
нихъ сверхъ дачь на Государевыхъ земллхъ, а 
не па помещнковыхъ въ техъ урочшцахъ да
чахъ, а съ тЪхъ влад&льцевъ, кто поселился безъ 
дачь, по отмежеваши земель брать деньги, про
тивъ вышеппсаниаго, какъ положено о излиш- 
нихъ и прим-Ьрныхъ земллхъ; а намеривать зем
ли на каждую душу (буде столько явится) по 
5 четвертей, да с*иа на каждую четверть по 
одной копне противъ того, какъ показано 14 
главы во 2-мъ пункте; ежели жъ чего не до- 
станетъ, то изъ дачи настоящей другаго по
мещика не намеривать, для того, что онъ 
поселился сильно собою безъ дачь и крепостей, 
а учинять противъ 2 пункта сей главы.

5 . А которымъ людямъ по челобитьлмъ нхъ 
о дикнхъ поляхъ даны дачи по урочнщамъ, а 
о техъ дачахъ объ отказе грамотъ по с>е вре
мя не взяли, а иныя и взяли, только за нихъ 
не отказано, а другимъ помещикамъ въ техъ же 
урочнщахъ по грамотамъ Воеводы и прежде быв
шие Губные старосты, и посланные межевщи
ки я откащики отмежевали, или хотя только 
отказали, а прежше челобитчики о техъ зем- 
ляхъ будутъ бить челомъ, и преждеданныя имъ 
о томъ грамоты и указы объявлять, или и 
вновь съ лрежняго отпуску привезутъ, и темъ 
ремлвмъ быть за теми людми, кому оне отка
заны и отмежеваны, н писать н межевать за

ними то число четвертей ц всякихъ угодш, 
что нмъ дано по даче.

6. Ежели жъ явятся на дикихъ земляхъ, ко
торый въ дачи никому не отданы, болыше и 
малые леса, а напнсанъ въ те  леса безъ че
лобитья помещикамъ, которымъ близъ техъ 
десовъ дачи изъ дикихъ поль учинены, отъ от- 
кащнковъ одинъ въездъ, и велено имъ въ т е  
лЬса въезжать для селитьбениаго и дровянаго 
лесу; тою  ради при разчежеванш ныне земель 
темъ людямъ въ те леса , кому напнсанъ 
въездъ отъ отьащиковъ, впредь не въезжать, 
а буде они въ техъ лесахъ расчистя, оные де
ревнями поселились, съ такими поступать, какъ 
выше сего въ 4 пункте сей главы показано.

7. Кому даны дачи по урочищамъ изъ 
дикихъ поль, человекамъ двумъ или тремъ и 
больше, а не межеваны, а другимъ многнмъ же 
помещикамъ или одному даны жъ дачи под
ле той округи по урочищамъ въ другихъ 
округахъ, а некоторычъ и изъ другой окру
ги урочнщи въ отказныхъ книгахъ написа
ны, и о техъ урочнщахъ учинится во мно- 
гихъ округахъ отъ вотчииниковъ и помещи
ке въ споръ, а по сыску явится, что подг 
линно те  урочищи во миогихъ округахъ меж
ду помещики и вотчинники перемешаны, или 
многимъ помещикамъ одно урочище разнымц 
именами въ дачи написано; также и откащи- 
ками въ отказныхъ книгахъ урочищи написа
ны не противъ дачныхъ урочищъ въ такомъ 
случае все споры иомещиковъ и вотчииниковъ, 
оставя, те  спорный земли смешавъ, каждому 
межевать противъ дачь нхъ по счаршинству 
дачь къ ихъ ссламъ и деревнямъ указное, по 
ихъ дачамъ, число четвертей, а о излишнихъ 
земляхъ межевщикамъ , ежели сверхъ дачь у 
кого во владешл явятся въ межахъ или въ 
урочнщахъ, и о не достатке земли чишпь про
тивъ вышеписаннаго жъ 4 главы 1 пункта. 
Таиимъ же образомъ о разведемш споровъ 
о урочшцахъ межевщикамъ поступать между
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уездами в  станами съ общаго соглаая обоихъ 
уЪздовъ межевщиковъ, размаривая по дачамъ 
размежевать, где уездныхъ и становыхъ межъ 
ве было, да и ныне по описашлмъ явныхъ 
признаковъ не окажется, и будутъ происхо
дить споры.

8. За которыми помещики въ пнсцовыхъ 
кяигахъ написаны были дачи по урочища мъ, 
да те жъ помещики сами или наследники ихъ 
въ тЬхъ пнсцовыхъ своихъ урочшцахъ на- 
звавъ лишними н дикими многими землями, въ 
техъ же округахъ о дачахъ себе въ окладъ 
били челомъ, и дачи себе получили; такожъ 
на нихъ смотря, в друпе постороннее въ техъ 
же нхъ пнсцовыхъ округахъ на примерную 
землю били челомъ, и по сыску за ними отказа
но, а при нынешнемъ межеваньи учинится споръ, 
один помещики будутъ называть и утверждать 
за собою писцовыми дачами по округе, а дру
пе показывать станутъ , что первые поме
щики, имея у себя писцовыя дачи самоизволь- 
но, вида въ пнсцовыхъ своихъ дачахъ мнопя 
примерных земли, о дачахъ себе жъ въ техъ 
округахъ били челомъ, и по челобитью полу
чили: и тогда такёе споры разнимать и ме
рять прежде на писцовыя, а потомъ на новыя 
дачи по старшинствамъ противъ 4 пункта сей 
главы, размеривая всякому по дачамъ къ нхъ 
лоселешямъ, и о всемъ чинить противъ выше- 
писаннаго жъ.

9. Которые люди съ 1714 года, до получе- 
шя изъ Правит ельствующаго Сената Вотчин
ной Коллегии въ 1736 Апреля 6 числа указа, 
били челомъ о Государевыхъ дикнчъ лоляхъ и 
порозжихъ земляхъ себе въ дачу, и взяли изъ 
Поместнаго Приказа и изъ Вотчинной Колле- 
пи о сыске техъ дикихъ п о л ь  и о измерен!]! 
грамоты и указы, и по темъ грамотамъ и ука- 
замъ те дик1я поля сыскиваиы, и измериваны 
и по сыску имъ въ дачу отданы, и за ними 
отказаны, а некоторымъ за вышепнсаннымъ 
1736 года запрегительнымъ о не даче никому

изъ дикихъ поль указомъ, изъ техъ  дикихъ 
поль темь людямъ дачь не учинено, и объ от
казе грамотъ и указовъ не отпущено , а те 
ЛЮДИ ПО ВЗЯТ1И  о сыске и о мере грамотъ И 

указовъ, а друпе по полученж дачь и отка- 
зовъ такими Государевыми дикими полями, по- 
розжими землями и прочими угодьи владеютъ 
и поныне, и при нынешнемъ межеваши бу
дутъ просить себе такихъ Государевыхъ зе
мель объ отмежеваши: и оныя ихъ владеихя 
Государевыхъ земель освндетельствовавъ, из
мерять иа ихъ дачи, буде окажется число че
твертей, а кому числа четвертей не написано, 
такимъ изъ техъ дикихъ поль намеривать на- 
личнымъ крестьянамъ на каждую душу про
тивъ 4 пункта сей главы, взявъ за оныя день
ги по вышеписаниому 4 главы 1-му пункту, 
отдавать имъ въ вечное владелге и отмеже
вать за ними.

10. А которые помещики безъ всякихъ дачь 
и безъ отказныхъ о техъ земляхъ себе гра
мотъ иа дикихъ Государевыхъ земляхъ по
строились, и поселились, и земли распахала 
до сей инструкцш: у таковыхъ, что у иихъ 
во владенш земли и всякихъ угодш явится , 
смерявъ десятинами, и положа прочивъ вы- 
шеписаннаго въ четверти, отмежевать къ но- 
вопоселеннымъ нхъ деревиямъ, и отдать въ 
вечное владеше, по числу поселеиныхъ душъ, 
противъ 14 главы 2 пункта за деньги, какъ 
положено въ 1-мъ пункте 4 главы, и о томъ 
въ межевыхъ книгахъ описать же именно.

11. Ежели жъ при нынешнемъ межеваньи 
найдется, что Дворцовых, АрхЁерейскгя и мо- 
настырскгя вотчины, свсрхъ своихъ дачь за
владели у кого насильствомъ крепостными 
землями, такожъ и Государевыми д и к и м и  по
лями, порозжпми землями и прочими угодьи, и 
на такихъ земляхъ Дворцовые, Синодальные > 
Лрх1срейсь1е и монасгырсые крестьяне посе
лились , то и у Дворцовыхъ крестьянъ таыя 
завладешшя у помещиков! земли, размеривая
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1. Ударить правою рукою по ружью про- 
тивъ л*ваго плеча.

2. Вынесть обеими руками противъ себя, 
им1>я курокъ противъ портупеи, а правую ру
ку прогивъ шеи.

3. Опустить об*пми руками внизъ, чтобъ 
л*вая рука была противъ портупеи, а правая 
противъ рта.

4 . Ставить къ нос* противъ носка правой 
ноги, а л*вую руку в *  тожъ время отбросить 
къ ефесу шпажному.

5 .  К акъ  о т ъ  н ог» д гь л а ть  п а  п л е г о .

1. Правою рукою вынесть ружье противъ 
себя, а л*вою схватить за оное противъ пор
тупеи.

2. Взбросить ружье вверхъ, и правою ру
кою схватить подъ курокъ, а л*вою противъ 
грудей, и держать оное замиомъ прочь отъ 
себя.

3. Перехватить обеими руками ружье такъ, 
чтобъ л*вою рукою схватить за курокъ, а 
правою противъ д*ваго плеча.

4. Вдругъ об'Ьими руками бросить на плечо.
6 .  к а н ь  д гь л а ть  п а  м о л и т в у  сь  п л е г а .

1. Правою рукою схватить за ружье про
тивъ л*ваго плеча.

2. Вынесть оное противъ себя, чтобъ л*вая 
рука была противъ портупеи, а правая про
тивъ груди.

3. О тветь  оное къ правой сторон*, и дер
жать противъ праваго плеча, чтобъ правая 
рука была подъ куркомъ, а л*вая противъ 
праваго плеча.

4. Уклонять ружье дуломъ ввизъ куркомъ 
вверхъ, чтобъ прикладъ былъ подъ правою 
рукою, и въ тожъ время л*вую руку отбро
сить на л*вой камзошюй клапонъ.

7 .  Н а  а ь е д г м а т ь  о т ъ  м оли твы , н а  п л е г о .

1. Л*вою рукою ударить по ружью по пер
вой отъ курка скобк*.

2 . Вынесть ружье обеими руками передъ се
бя, чтобъ правая рука была подъ куркомъ про-

Т. XIV.

тивъ портупеи, а л*вая противъ груди.
3. Перехватить обеими руками такъ, чтобъ 

л*вою рукою взять за курокъ, а правою за 
первую отъ курка скобку.

4. Бросить обЬими руками на плечо, и въ 
тожъ время правую руку откинуть на правой 
к 1апонъ.

8.  Какъ д/ьлать отъ дождя.
1. Правою рукою взять ружье противъ л*- 

ваго плеча.
2 . Вынесть ружье противъ л*ваго жъ плеча, 

чтобъ л*вая рука была подъ куркомъ, а пра
вая противъ л*ваго плеча.

3. Обеими руками бросить на плечо кур
комъ къ ног*, и въ тожъ время правую руку 
отбросить на правой камзольной клапонъ.

9. Какъ дгьлать отъ долдя па плего.
1. Правою рукою схватить за ружье про

тивъ л*заго плеча.
2. Вынесть ружье об*пми руками противъ 

л*ваго жъ плеча, держа оиое л*вою рукою за 
курокъ, а правою за первую отъ курка скобку.

3. Бросить об*ими руками на плечо, и въ 
тожъ время правую руку откинуть на правой 
камзольной клапонъ.

10.  Какимъ образомъ класть ружья па сошки.
1. Поставить ружье къ ног*.
2. Опусти въ правую руку по ружью про

тивъ портупеи.
3. Отнесть ружье прикладомъ дал* отъ но

ги, им*я руку правую у середвей скобки.
4. Класть на сошку стволомъ внизъ, а 

ложью вверхъ.
11.  Какъ брать ружье съ сошскъ, к ставить къ

ногп.
1. Взять правою рукою за дуло, и вытянуть 

во всю рукуг.
2. Поставить къ носку правой ноги.
Какимъ должно быть прЁемамъ, для бара-

банщиковъ, почему бъ оныхъ обучать полково-

|
му барабанщику, который приказываетъ испол
нять сл*дующее:

17
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1. К ъ ногть.
1. Левого рукою снять барабань съ плеча 

я въ тожъ время правою рукою схватить за 
ннжн1Й обручь, чтобъ барабань быль бокомъ 
противъ самой портупеи.

2. Приподнять барабань вверхъ противъ 
груди.

3. Опустить внизъ, держа л*вою рукою за 
ремень и за нижнш обручь, и ие допуская до 
земли оную руку отхватить, а барабань по
ставить на нижнш обручь.

2. Н а  крюкъ.
1. Правою рукою взять за обручь, а ле

вого тогда жъ взять за крюкъ, и разогнуть о- 
ный.

2. Поднявъ правою рукою барабань отъ 
земли за обручь, взд*вать на крюкъ.

3. Вдругъ барабань на крюку опустить, а 
правую руку тогда отбросить на правой кам
зольной клапоиъ.

5 . П рин им айся на п алки .
Обеими руками взять за оиыя, правою ру

кою подл* верхнихъ коицовъ палокъ, а л *- 
вою за нижше концы.

Цг. Вынимай.
Вдругъ и очень скоро правою рукою выхва

тить палки изъ м*стъ, тоюжъ рукою въ правую 
сторону, держа палки противу праваго плеча.

2. Потомъ вычесть передъ себя, и ухва- 
тивь л*вою рукою за л*вую палку, вдругъ 
ударить обеими по барабану.

По пробнтш показывать следующее:
1. П алки  въ мгьсто .
1. Взмахнувши обеими руками, я державъ 

палки, вытянувъ руки вь об * стороны, проти

ву плечь вдругъ сложить, оиыя сдЬлавъ передъ 
себя, чтобъ об* руки пришли противъ рта, и 
взять об* палки въ правую руку.

2. Класть въ м*сто.
3. Отмахнуть руки на свое м*сто.
2 . В ъ  нога.
1. Правою рукою взять за верхнш об

ручь, а л*вою за крюкъ, и снять барабааъ 
съ крюка, л*вою рукою подхватить за ниж- 
Н1Й обручь, и держать противъ портупеи.

2. Вычесть вверхъ обеими руками, и дер
жать вытянувъ руки противъ груди.

3. Опустить въ ног* об*ими руками, и 
не допустя до земли, л*вую руку отхватя по
ставить барабань, и самому стать прямо.

Л. З а  плего.
1. Взять об*нмн руками за обручь, прихва- 

тя правою рукою ремень.
2. Поднять съ земли и вычесть об*ими ру

ками противъ груди бокомъ.
3. Класть на ремень за л*вое плечо, дер

жа ремень л*вою рукою.
Налгъво кругомъ , с т у п а й .

По сему оное исполнять.
Примгьгаш е. Всякой разъ, какъ барабанщи

ки начпнаютъ бить въ барабань, то чтобъ вс* 
вышеписанные пр1вмы равно д*лаиы были; дхя 
того надлежитъ одному съ праваго фланга 
выходить впередъ. Полковому жъ барабанщику 
съ тростью противъ ихъ становиться, а фхей- 
щикамъ по правую сторону барабанщиковъ.

(П р и м *ч ан  1 е. Знагущйесл въ экзерцицш  
регулярной К авал ер ш  и въ описанш  пгъ- 
х отн го  с т р о я  планы с м о т р и  въ книга 
чертеж ей и рисупковъ.)
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мать старожилами окодьпымн людьми, и ве
леть тотъ отводъ учинить онымъ старожиламъ, 
и по тому отводу и меру произвести протнвъ 
вышеппсаинаго, размера по дачамъ, и меж) 
учинить.

5 . А ежели Дворцовое сею и деревня и пу
стошь, по числу четвертной пашни и ипычъ 
какичъ угодил, написано съ др\ I ими той во ло- 
сти селами и деревнями и пустошьмп вообще, 
а особливо четвертной пашни въ ней не напи
сано, или въ томъ Дворцовомъ соле, деревне 
и пустоше дачъ не явится, и за тЬчъ одного 
того села или деревни и п)стоши, сколько че
твертной пашни отъ друличъ дачъ с о с т о я л о , 

особо познать и измЬрягь не возможно, въ 
томъ месте у смежнаго владе льца въ одной 
смежной деревне или въ п)стоше или въ пномъ 
въ какомъ )годьЬ четвертную пашню и вся- 
К1Я угодья мЬрять протнвъ вышеписаншио сей 
главы 4 пункта, и по изм'Ьрянш отвесть точу 
владельцу изъ той земли указную его дачу 
по писцовымъ книгамъ, столько, сколько въ 
той смежной спорной деревпЬ, или пустош*, 
или въ иномъ въ какомъ угодье написано, спол
на; а что за т+.мъ останется, землю и угодья 
отмежевать въ Дворцовыя земли.

6. А ежели съ тЬчъ смежиымъ съ Дворцо- 
*вымъ селомъ, съ деревнею или съ пустошью 
съ другнчъ сторонъ онаго жъ владельца дачъ 
нЬтъ, а состоять въ смежности земли другнчъ 
особливыхъ владЬльцовъ то велеть для изме
ряли я той смежной съ Дворцовыми зем лями се
лу и деревни или пустоши отводъ учинить, 
по округ* тому владельцу, чья та спорная 
земля, и смежная съ оной съ другой стороны 
владельцу жъ; а при томъ отводе смотреть 
накрепко, чтобъ те помещики у меры чего 
той спорной земли, назвавъ соседскою землею, 
не утаи ли, и за тЬчъ велеть быть старожи
ламъ, и протшедиле на тотъ отводъ по окру
ге отъ Дворцовычъ крестьянъ споры разбирать 
теми старожилами, и ближними окольными

людьми, и урочищами; а буде сторожиловъ п 
урочищъ не будетъ, то утверждаться на техъ 
в ладе льцовыхъ отводахъ изъ древняго ихъ в.ла- 
дЬшя.

7. А ьоторымъ владе.льцамъ даны земли по
сле писцовычъ кнпгъ, по объискамъ изъ пороз- 
жнхъ и изъ обводиыхъ земель, и написаны 
нмъ въ дачахъ мнопя четверти; а те ичъ да
чи смежны будутъ съ Дворцовыми землями, 
который по писцовымъ книгамъ написаны жъ, 
а не размежеваны, и у течъ владельцовъ зем
ли протнвъ дачъ не будегъ, и те владельцы, 
хотя себе взять изъ Дворцовычъ земель лиш
или, учиутъ Дворцовычъ крестьянъ владЬше 
или межи чЬчъ порочить, и указывать то ичъ 
влодЬнье и межи вымысломъ своимъ въ инычъ 
мЬсгахъ, а Дворцлвые крестьяне учиутъ въ 
томъ слаться на старожиловъ окольныхъ лю
дей, которые то ичъ старинное владЬшс и ме
жи знаки ъ, а помещики на гЬчъ старожиловъ 
ни на кого слаться не учиутъ, а учиутъ отво
дить всечъ, и будутъ бить челомъ, чгобъ въ 
томь спорномъ ч!>сте дачи нхъ вымЬрять спол
на, н те земли размежевать старожилы, меже- 
ванпыя по прежнимъ межамъ, а исмежсванныя 
по нхъ старожиловымъ сказкамъ; а отводу вла- 
дельцовъ не вЬрить, потому что нмъ владель- 
цамъ те дачи даны после писцовыхъ кннгъ 
изъ порозжичъ и изъ обводиычъ земель, а бу
де старожиловъ не будетъ, и въ течъ местахъ 
пымЬрнваль Дворцовыя земли на пашню, и па 
сенные покосы, и на всякля угодья по пнецо- 
вымъ книгамъ; а что за тою мерою пашни и 
сенныхъ покосовъ останется, и то отдавать 
почЬщнкачъ въ ичъ дачи, а что за наверст- 
кою дачъ ичъ еще останется, то примежевать 
къ Дворцопымъ, потому что оныя даны помЬ
щнкамъ изъ обводныхъ земель.

8. А которымъ Дворцовымъ крестьянамъ да
ны, или къ Дворцовымъ во.лостямъ, сслачъ и 
деревнямъ приписаны дачи изъ порозжичъ об- 
водиыхъ земель, которыхъ въ писцовыхъ кни-
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гахъ не написано, а споры произойдутъ съ 
разными владельцы, которыхъ дачи написаны 
по писцовымъ книгамъ, также даны изъ пороз- 
жихъ обводныхъ земель, коихъ въ пнсцовыхъ 
книгахъ не написано жъ, и т е  споры разби
рать и земли утверждать протнвъ особой учи
ненной въ сей Инструкцш о порозжнхъ обвод
ныхъ землахъ 17 главы, а  отдачи таковой зем
ли чинить противъ 4 пункта сей главы.

9. Где жъ по наезду межевщиковъ и ныне 
между смежными разныхъ владельцевъ съ 
Дворцовыми землями дачами, показываны бу- 
дутъ порозж1я обводныя жъ земли, кои никому 
поныне въ дачу не отданы, и къ Дворцовымъ 
волостямъ не приписаны, съ такими поступать, 
и отдачи чинить по 4 пункту сей главы.

10. Дворцовыя жъ волости и въ иихъ села 
и деревни все, состоялся между собою въ 
смежности, каждое село отъ села, деревня отъ 
деревни, и пустошь отъ пустоши размежевы
вать все порознь, межеванныя по прежнимъ 
межамъ и по написаннымъ въ пнсцовыхъ кни
гахъ признакамъ и урочшцамъ; а гдЬ прежиихъ 
межъ и межевыхъ признаковъ и урочищъ не 
явится, или и не межеваны, въ техъ местахъ 
по числу написанной по дочамъ четвертной 
пашни; буде же где и числа четвертной паш
ни не написано, и л и  дачъ не явится; то по 
одному т ’Ьхъ Д юрцовыхъ селъ и деревень и 
пустошей состоянием у между ими поныне без- 
спорному владею ю, и ту четвертную пашню, 
такожъ сенные покосы и леса пашенные и 
непашекные мерять въ десятины, десятину жъ 
считать въ длину по 80, поперегъ по 30 са
жень; а съ какимъ порядкомъ изъ десятииъ 
класть въ четверти, такожъ какихъ именно 
негодиыхъ къ пашне земель въ число четвср- 
тныя пашни и сЪнныхъ покосовъ не класть, 
Ьъ томъ поступать сей Инструкцш 5 главы по 
1, 2 и 4 пуиктамъ.

11. При томъ же измереюи на дворовыя 
усадьбы и огородныя и огуменныя и конопля

ный места н на выгонъ Дворцовымъ крестья- 
намъ у меры оставливать такъ, какъ и поме
щик а мъ противъ вышеписаннои же 5 главы 
2 пункта.

12. А сЪнкыхъ покосовъ, у кого написа- 
ны волоковыми копнами безъ меры, помещи- 
камъ класть прогивъ той же 5 главы 5 пунк
та по 10 копенъ въ десятину; где жъ съ та
ковыми написанными за помещиками безъ ме
ры сенными покосы смежные Дворцовыхъ кре- 
стьянъ въ томъ же месте сенные жъ покосы по 
скольку копенъ въ десятину написано имен
но, и въ техъ местахъ для меры и помещи- 
камъ сенныхъ покосовъ класть въ десятину 
по тому жъ, по чему написано у Дворцовыхъ 
крестьянъ.

13. Дворцовые жъ поверстные, черные н 
бортные леса, которые обмежеваны, или на
писаны по округе, темъ лесамъ быть по темъ 
межамъ и по округамъ; а немежеваиные, по 
свидетельству, по темъ округамъ обмежевать, 
только исчислить, сколько въ техъ окружныхъ 
межахъ будетъ десятннъ, и о томъ писать въ 
межевыхъ книгахъ именно; а которымъ поме- 
щикамъ въ техъ же поверстиыхъ лесахъ напи
саны пашенные и непашенные леса десятина
ми и л и  верстами, и темъ помещнкамъ дачи 
ихъ вымерять противъ пнсцовыхъ книгъ, бу
де поверстные леса по мере окажутся какъ 
Дворцовыхъ волостей, такъ и помещиковыхъ 
селъ и деревень, на дачи споша; кому жъ въ 
те  леса велено въезжать для рубки леса, 
и темъ въезжать по прежнему, пока лесъ бу
детъ; а когда лесъ разчнстится, и темъ раз- 
чисгнымъ земля мъ быть въ Дворцовыхъ зем- 
ляхъ, а помещнкамъ и вотчинникамъ, кото
рымъ былъ напнсанъ въездъ, изъ разчистной 
изъ техъ лесовъ земли не давать , и о томъ 
въ межевыхъ книгахъ написать именно; а еже
ли изъ техъ черныхъ и бортныхъ лесовъ ко
му отданы на оброкъ, а те  люди по темъ у- 
чиненнымъ нмъ въ оброкъ отдачамъ, а друпе
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н безъ отдачъ разчистя т4 д4са, поселили 
крестьянъ, о т4хъ поступать по особливой у- 
чииениои о таковыхъ бортныхъ ухожьяхъ и 
оброчныхъ статьякъ главе.

14. А где такле Дворцовые поверстные л-Ь- 
са смежны съ дачами и съ поверстными жъ ле
сами разныхъ владЬльцовъ, и дойдетъ до раз- 
межеватя по дачамъ, въ таьовомъ случае т4мъ 
спорюцимъ влад1иьцамъ и Дворцовымъ кре- 
стьянамъ вопервыхъ намеривать четвертную 
пашню и сенные покосы, а остаточныя земли 
размеривать на поверстные жъ леса по про
порции написанныхъ по писцовымъ книгамъ 
лесиыхъ дачъ, а не по числу четвертной 
пашни.

15. А который вотчинниковы земли припи- 
сываяы къ Дворцу, те  межевать по сей Ин- 
струкцш, какъ о вотчинниковыхъ земляхъ на
писано.

16. Который жъ поместья и вотчинныя по
сле писцовыхъ книгъ взяты были въ Дворцо
вый волости, и потомъ пожалованы другимъ 
помещикамъ и вотчинникамъ Дворцовыми зем
лями или волостьми, и такЁя пожалованный 
межевать такъ, какъ выше сего о помещико- 
выхъ и вотчинниковыхъ земляхъ писано, понеже 
ояыя хотя и Дворцовыми пожалованы, токмо 
прежде того те  земли по писцовымъ книгамъ 
были помехи ковы и вотчинниковы земли, а не 
изстари Дворцовыя.

17. Между которыми жъ Дворцовыхъ воло
стей, селъ и деревень землями по смежности 
въ средине техъ земель находятся Синодаль- 
ныхъ, Архлерейскихъ и монастырскихъ вот- 
чинъ, такожъ помещиковы и вотчинниковы 
пустыя земли*, напротивъ же того и Дворцо
выя крестьянскля пашенныя одне пустыя жъ 
земли состоять между земель Синодальныхъ, 
Архлерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ и 
помещиковыхъ и вотчинниковыхъ земель, и въ 
техъ находящихся въ средине и въ другихъ 
состоящихъ между ими въ смежности земляхъ,

техъ Синодальныхъ, Архлерейскпхъ и мона
стырскихъ вотчинъ власти, и помещики и вот
чинники, а въ небытность ихъ определенные 
отъ нихъ къ межевашю поверенные , такожъ 
и Дворцовые крестьяне, для прекращешя въ 
техъ земляхъ ссоръ, и впредь для безспорна- 
го владешя пожелаютъ между собою учинить 
полюбовной разводъ и межу, и въ томъ имъ 
не воспрещать, и те земли межевать по темъ 
ихъ полюбовнымъ разводамъ по числу четвер
тей, токмо притомъ накрепко смотреть, чтобъ 
оные разводы и межи теми Дворцовыми ьре- 
стьяны чинены были съ позволешя опредЁлен- 
ныхъ отъ Дворцовой Канцелярш управителей 
или при поверенныхъ.

ГЛАВА X X I .—  О оброгныхъ с т а т ъ л х ъ  
и о бортн ы хъ ухожъяхъ и озералъ и въртъ- 
кахъ рыбныхъ ловляхъ , которы я з а  ктъмъ 
я в я т с я  въ оброктъ жъ и пороз жг я , и к т о  
владгъетъ ими безъ кртьпостей и безоб

рочно.
1. Которыя бортныя ухожья или рыбныя 

ловли и бобровыя гоны и вспуды и перевесы 
и мельницы и сенные покосы, и всяюя угодья 
на Государевыхъ земляхъ, а не на вотчинни
ковыхъ, и которыя бортныя жъ ухожья и вся- 
к!я угодья на отхожихъ Государевыхъ зем
ляхъ и владеютъ ими вотчинниковы крестьяне 
и иные всякие люди на оброке: и так ля всякая 
угодья н места описывать же, и мерять, и на 
планы класть по сей Инструкцш, какъ и про- 
чля дачи, дабы ничего безъ описи и меры не 
было; и так ля оброчныя всякля статьи отда
вать техъ волостей селъ и деревень крестья
нам^ въ которыхъ оныя состоять, по слож
ней цеие трехъ летъ впредь безъ перекупа, 
дабы чрезъ то прекращены были ссоры; и 
кому оныя на оброкъ отданы, и куда тотъ 
оброкъ платить станутъ, о томъ писать 
именно въ межевыхъ книгахъ; а въ Ка- 
меръ - Коллегию и въ те  Канцелярш, въ ко
торыхъ уездахъ оне будутъ, подать обсто-
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ятельиыя ведомости; а будетъ тк оброчныя у- 
годья по наезду межевхцнковъ объявятся пу
сты безъ платежа въ казну оброка, и тк опи
сывать же; и о томъ писать въ Камеръ же 
Коллепю и въ Воеводскля Канцслярш, для 
учпнснля съ таковыми по сей Инструкции

2 .  А у кого так1я ухожья, и л и  рыбныя ло
вли, озера и сЬниые покосы въ Государствен- 
нычъ же, или въ помкицлковыхъ и ВОТЧНИНИКО- 

выхълксахъ, и съ ткмн чинить противъ 1-го 
пункта сей главы; а постороннимъ людячъ въ 
чужихъ дачахъ па оброкъ никакичъ угодил не 
отдавать.

3 . Кто жъ таковыя отдаииыя имъ въ об- 
рокъ, а другля п безоброчно, состояния за ни
ми по писцовымъ книгамъ, ши по учннсниымъ 
послк пнсцовыхъ книгъ дачамъ, въ ч)жичъ лк- 
сахъ бортныя ухожья и лкса, росчнстя оныя, 
поселили села и деревни, и въ ничъ люден и 
крестьянъ* и ткхъ своевольно поселеннычъ на 
таковыхъ росчистныхъ изъ бортнычъ учожь- 
евъ лксахъ люден и крестьянъ, ткмъ вотчип- 
ннкамъ, кто ихъ поселнлъ, перевесть на своп 
дачи; въ завладкиш жъ ткхъ новороечнетиычъ 
нзъ чужичъ лЬсовъ земель ткмъ людямъ, чьи 
тк земли, нат'Ьхъ своевольно владк.льцовъ бить 
челомъ, и ведаться въ томъ, гдк по )казамъ 
надлежитъ, судомъ.

4. Лежанья порозжля земли и всякля угодья 
между вотчпнннковычъ селъ и деревень, кото
рый отдаются съ торга разнычъ людямъ нзъ 
оброка въ наемъ на урочные по уьизамъ годы, 
а не вкчно, оныя земли ткмъ вотчинникамъ, 
между которыми землями лежатъ, а не чрезъ 
земли, разделить по равному числу векмъ сме- 
жнымъ владкльцамъ противъ того, какъ пока
зано выше сего о примкрпыхъ землячъ въ 4 
главк въ 1-мъ пунктк, по числу душъ за день
ги; поекянный же хлкбъ, кто екялъ, тому и 
зжать, и скио ткмъ свезть, кто косилъ.

5. А буде ткхъ земель кто изъ смежныхъ 
помкциковъ за означенную цкиу взять не по-

желаетъ, п въ томъ взять у иихъ сказки, или 
у ичъ повкреннычъ, н по взят] и такихъ ска- 
зокъ, тк  земли отдавать уже за деньги ткмъ 
людямъ, кто оныя взягь иожеластъ; ежели жъ 
и никто за ту  цкну ткчъ земель не возметъ, 
то ткмъ землямъ быть по прежнему въ обро- 
кк жъ.

6. Оброчныя жъ Синодальный области, мо- 
лластырсклл и церковный земли, кон изъ Кан- 
целярлн Синодальной Экономнчсскаго Правле
ния, и изъ др\гичъ Дучовллычъ Нравлеиш, от
даны кому въ оброкъ безъ переоброчкн въ вк- 
чное владЬллле, межевать за лкми людьми, ко
му оныя отданы, со взлтьемъ за оныя по вы- 
шеписанной цкнк деиегъ.

7. А б\де у кого написапы земли въ да- 
чачъ на когорычъ рккачъ н озерачъ, а тк рк- 
ки и озера нмъ и ииымъ никому нс отданы, н 
въ дачачъ не написаны, н не на оброкк, и на 
Дворецъ въ ткчъ водачъ рыбы не ловят ъ и 
ткмъ рккамъ и озерамт. и въ ннчъ рыбиымъ 
ловлямъ быть за ткмн людьми, въ чьнчъ зем
лячъ явятся.

8. А ежели за ккмъ по дачамъ написаны 
воды въ )Л О Д Ь Я , или особливо т к воды даны 
кому въ почке лье или въ волчицу за чельерг- 
И)Ю пашню, н тк воды писать и межевать по 
дачамъ за н и м и  ж ъ ,  а кто съ ткчъ водъ обро
ки п т ш п ,  н по чему, сами ль лломкнцлыл или 
посторонпле, о юмъ писать въ Камеръ жеКол- 
леию, н что о томъ о всемъ писано въ гое 
Кол лето, въ межевычъ книгам» писать имен
но, а Камсръ-Кол лепи, пол)ча такля и тому 
подобныя подлежалц1Я по сей Ннелр\кцпл отъ 
межевлцллковъ вкдочосгн, о томъ съ прнложе- 
шемъ своего мнЬтя, чго съ оными чинить, на 
ралсмотркше взнес ль въ Правлллелл»с гв) юнцй 
Селлатъ, равнымъ образомъ и Вотчинной Кол- 
легллл о подлежанрлчъ до оной вЬдомосгячь )- 
чилшть по вышепнеанному.

ГЛАВА X X I I .—  О Мураинскил г и Т а -  
тарскилЪ у Мордовеыизгъ, Чувашскилъ и
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Черемисских% и другихъ иновгърцовъ Ни
зовыхъ городов* зем ллхг.

1. За Мурзами и Татарами написанныя по 
писцовымъ и ыежевымъ киигамъ земли къ сло- 
бодамъ и\ъ вс*мъ вообще или за каждымъ по
рознь, за которыми Русскнхъ кресзьинъ не 
имеюсь, и нзъ т *х ъ  и\ъ земель за иеич*шемъ 
за ними Русскнхъ крестьянъ, по сил*, б лажен- 
ныя и в*чнодостойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Вел и к а го 1713 года указа, 
ничего на Его Императорское Величество не 
отписано, то по т*мъ прежнимъ писцовымъ и 
ыежевымъ киигамъ и по предложеннымъ отъ 
нихъ съ писцовыкъ и межевыхъ киигъ выпи- 
сямъ отмежевать имъ же Мурзамъ к Тата- 
рамъ.

2. А у когорыхъ Мурзъ и у Татаръ бы
ли Руссше крестьяне, и за некрещеше тЬхъ 
Мурзъ и Татаръ отписаны у нихъ съ землями 
и съ угодьи, чЬмъ т *  крестьяне влад*ли, а за 
ними Мурзами и Татарами оставлены земш 
ихъ и угодьи, которыми они владели и т *  о- 
ставийя имъ Мурзамъ и Татарамъ за огннс- 
кою земш, и на тЬ земли всякихъ угодш, ч*мъ 
оии Мурзы и Татарове влад*ютъ, измЬря въ 
десятины и положа въ четверти, отъ т*хъ  
взятыхъ и ошисныхъ у нихъ земель, которы
ми влад*кпъ крестьяне, и отъ другихъ смсж- 
ныхъ, какъ о межеваиь* помЬщнчьихъ земель 
сей Инс1рукцп1 въ 4 главк написано, отмеже
вать имъ ;ке Мурзамъ и Татарамъ, и сколько по 
мЬр* явится той вставшей за ними земли, де- 
сягинъ и  сЬипыхъ ПОКОСОВЪ И Л *СНЫ ХЪ уго
дш, въ межевыхъ кннгахъ написать именно, 
и о томъ писать въ Вотчинную Коллепю.

3. А отпигныя изъ ихъ Мурзинскихъ и Та- 
тарскихъ дачъ земли съ угодьи, кото]>ыя отпи
саны по владЬшю Русскнхъ крестьянъ, по вы- 
шеписаиному нзм*рявъ же, отъ т *х ъ  оставшихъ 
за Мурзами и Татарами земель и отъ другихъ 
смежныхъ земель отмежевать особливо.

4. А ежели изъ т * \ъ  отписныхъ Мурзии-

скихъ и Татарскнхъ деревень явятся деревни 
приписаны къ Дворцовымъ волостямъ, или за 
ьрещеше и за воснр1ят1е православной в*ры 
Греческаго исповЬдашя изъ отписки отданы 
т *х ъ  Мурзъ и Татаръ д*тямъ и внучатамъ и 
другнмъ повокрещенымъ, и л и  кому по Имен- 
иымъ указамъ пожалованы; и предложатъ т *  
люди, кому пожалованы, или за крещеше от
даны, данныя имъ выписи или копш съ д*лъ 
изъ Прису гствепиыхъ м*стъ и за закр*пами 
присутствующих^ и въ т *х ъ  дсрсвняхъ уса- 
дебпыя и пашенныя земли, и с*ниыс покосы, 
и л*сныя угодьи по вышеппсаниому жъ изм*- 
рявъ въ десятины и положа въ четверти, от
межевать, приписныя къ Дворцовымъ волостямъ 
къ т*м ъ же волостямъ, а пожа юванныя и роз- 
данныя тЬмъ людямъ, кому пожалованы и роз
даны.

5. А еже ш по иа*зду межевщнковъ явятся 
у неьрещеныхт» Мурзъ и Татаръ Русскле кре
стьяне и поиын* не отписаны, или и отписа
ны, а за тою отпискою тЬми крестьяны вла
д е т ь  они жъ Мурзы н Татары, и тЬхъ кре- 
егьянъ н съ землею и съ угодьи, ч*мъ т *  
крестьяне влад*ютъ, изъ ихъ влад*шя отпи
сать на Наше Императорское Величество, и 
нзмЬрявъ по вышепнеапиому ж ъ , отмежевать 
особливо; а сколько такихъ крестьянъ и земель 
вновь отписано и отмежевано будетъ, о томъ 
тЬмъ межешцнкамъ присылать въ Вотчинную 
Ко меню ведомости, а той Коллегш взносить 
въ Правите льствующш Сенатъ; да имъ же ме- 
жев1цикамъ о т *х ъ  же отписныхъ дерсвилхЪ 
отдать ведомости жъ т *х ъ  городовъ въ Вое
водская Канцелярии, а онымъ Вое воде кимъКан- 
целярлямъ о сбор* съ т *х ъ  отписныхъ недви- 
жнмыхъ депегън прочаго, чинить сей Инструк
ции 9 главы по 3-му пункту.

6. Также у которыхъ Мурзъ и Татаръ 
крестьяне и земли отписаны, а поел* того т *  
Мурзы и Татары или д*тн ихъ и внучата кре
стились и т*ми отписнымн у нихъ деревнями
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тЪ новокрещеные нзъ Мурзъ и Татаръ сами 
млн д !ти  и внучата, илн друпе посторонне 
новокрещеные жъ, не бивъ чсломъ о дач! имъ 
за врещеме т !х ъ  деревень, и нс получа дачи, 
собою безъ указовъ владЬкпъ* таыя отмеже
вать особь, а отъ владЪшя т !х ъ  владЬльцовъ 
до указа не отрешать; а сколько такихъ явит
ся, о томъ прислать въ Вотчинпую Коллепю 
ведомость; а той Коллепи, получа те  ведомо
сти, раземотреше чинить, за т!ми людьми то- 
ликому числу, что при межевань! явится, по- 
длежнтъ ли быть, и что въ Вотчинной Кол
лепи учинено будетъ, о томъ въ Сенатъ по
дать ведомости.

7. Напнсанныя по писцовымъ книгамъ за 
Мордвою и Чувашею и Черемисами и за дру
гими инов!рцамн земли отмежевать къ нхъ 
слободамъ, кои межеваны по прежннмъ межамъ 
и урочищамъ; а немежеванныя намерявъ по 
дачамъ, отмежевать по т !м ъ же писцовымъ 
книгамъ и урочищамъ.

8. Ежели въ т !х ъ  Мурзинскихъ и Татар- 
скихъ и Мордовскнхъ и Чувашскихъ не.меже- 
ванныхъ земляхъ явятся сверхъ писцовыхъ 
книгъ и дачъ примерный земли, и о размеже- 
ванш т !х ъ  лрим!рпыхъ земель чинить сей Ии- 
струнцш противъ 4 главы 1 пункта.

9. А которыя земли изстари бывали Рус- 
скихъ людей, и мнопе годы лежали пусты, и 
на т !х ъ  порозжихъ земляхъ до Уложенья по
селились Татарове и Мордва по дачамъ и безъ 
дачъ, и нын! живутъ на т !х ъ  земляхъ. и т !  
земли и съ угодьн изм!рявъ, отмежевать имъ 
же Татарамъ и М ордв!, межеванныя по ме
жамъ, а немежеванныя, т !  по числу дачъ на
мерять, а гд ! дачъ не показано, т !м ъ по чис
лу душъ противъ 23 главы 1-го п)икта.

10. А которые Татарове и Мордва и дру
п е  пнов!рцы поселились на Великороссш- 
скихъ земляхъ, и написаны по ревиз1ямъ села 
и деревни, а иные безъ поселешл влад!ютъ, а 
за к!мъ т !  земли по писцовымъ книгамъ и по

дачамъ, т!м ъ людямъ платятъ оные иноверцы 
оброчныя деньги, и ихъ иноверцовъ съ т !х ъ  
земель не ссылать, и отъ владешя не отре
шать, а велеть имъ за т !  земли и угодья пла
тить по прежнему оброчныя деньги то жъ чис
ло, что и прежде платили; а т !  земли напи
сать и отмежевать т!м ъ же людямъ, за к!мъ 
по писцовымъ книгамъ написаны, и по дачамъ 
дошли, и состоять, и о томъ въ межевыхъ кни- 
гахъ означивать.

11. А ежели по наезду межевщнковъ явят
ся помещики и вотчинники, владеютъ Мурзин- 
скими и Татарскими и Мордовскими, и дру- 
гихъ иноверцовъ некрещеныхъ землями, а т !  
помещики и вотчинники на т !  земли положатъ 
отъ т !х ъ  иноверцовъ некрещеныхъ вупчЁя и 
закладныя, или друпя каНя крепости, и по- 
селешя на оиыхъ земляхъ т !  помещики им!- 
ютъ, или хотя не имеютъ, но т !  земли состоять 
во владенш т !х ъ  помещиковъ: и ташя куп- 
Ч1я и закладныя отставливать, а изм!ря т !  
земли, яко казенныя, продать смежнымъ по- 
мещикамъ по числу душъ противъ 4 главы 1 
пункта.

12. Проданиыя жъ земли отъ Мурзъ и Т а
таръ некрещеныхъ Мурзамъ же и Татарамъ 
некрещенымъ же, по т!м ъ купчимъ или по 
другимъ правильнымъ крепостямъ, онымъ ие- 
крещенымъ Мурзамъ и Татарамъ таюя земли 
отмежевать по т!м ъ крепостямъ.

13. А которые изъ оныхъ Мурзъ н Татаръ 
крестились и крестясь, изъ своихъ дачъ или изъ 
покупныхъ земель помещикамъ и вотчинникамъ 
до 1714 года променили. и поступились, и за 
ними справлены также до того указа, и поел! 
продали или заложили, и предложить на т !  
учиненныя имъ дачи выписи и съ дЬлъ копш 
или купчЁя, закладныя записныя въ Вотчинной 
Коллегш и незаписныя: и по т!мъ выпнеямъи 
купчимъ и закладнымъ межевать т!м ъ людямъ, 
кому оные новокрещены променили, и посту
пились, и продали, и заложи, просрочили.
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14. Также которые помещики и вотчинни
ки изъ своихъ Великороссшскихъ земель но- 
вокрещенымъ пром*иили, и поступились до 
1714 года, и за ними справлепо, и до того жъ 
года, и поел* продали, или заложили: и таыя 
земли отмежевывать т*мъ новокрегцеиымъ по 
онымъ дачамъ и кр*постямъ.

15. А который Мордовсшя, Чувашек 1 я и 
Черемпссшя оброчныя, и Татарсшя покидиыя 
земли въ городахъ, кои ведомы были въ При
каз* Казанскаго дворца до указа 7191 года, 
разданы пом*1цикамъ и вотчннпикамъ и дру- 
гимъ влад*льцамъ въ поместье и въ вотчину, и 
на т *х ъ  земляхъ т *  люди, которымъ отданы, 
поселили крестьянъ своихъ, и сами поселились 
дворами своими, и т *  владельцы на оныя отдан
ный имъ земли предложатъ выписи, и по т*мъ 
выписямъ оныя земли отмежевать т*мъ людямъ, 
кому отданы, или отъ нихъ поел* т * \ ъ  от- 
дачь по дачамъ дошли, а сколько такихъ от
дано земель, о томъ подать въ Вотчинную 
Коллегш межевщикамъ ведомости.

16. А на которыхъ такихъ же Мордовскихъ, 
Чувашскихъ и Черемискихъ оброчныхъ и Та- 
тарскихъ покидныхъ земляхъ владельцы по
ел* 7191 года указу безъ отдачь имъ собою 
сами поселились, и крестьянъ своихъ поселили, 
н т *  ихъ крестьяне въ прежнюю перепись и 
въ нынешнюю ревиз>ю за ними написаны исъ 
т *х ъ  земель оныхъ владельцовъ и крестьянъ 
ихъ не ссылать, а т *  земли изм*ривъ, отдать, 
и отмежевать т*мъ владЪльцамъ, а съ нихъ, 
что по м *р* той земли явится, брать деньги 
по гривн* за десятину; однако жъ отдачу той 
земли чинить по пропорции душъ протнвъ то
го, какъ показано ниже сего 23 главы въ 1-мъ 
пункт*; а за т*мъ ежели излишняя останет
ся, со оиою поступать противъ 4 главы 1-гожъ 
пункта.

17. А который Мордовсшя, и Черемиссшя, 
и Чувашсмя, ясачныя и покпдныя Татарсмя 
земли на оброк* у ихъ же братьи у Мордвы,

Т о м ъ  Х1У.

н Черемисы, и Чуваши, и т±мъ быть, и отме
жевать за ними жъ, у кого на оброк*, оброч
ными жъ землями, а деньги оброчныя платить 
имъ по прежнему, гд* они платятъ.

18. А которые Мурзы и Татара влад*ютъ 
пом*стнымн покидными Татарскими землями 
безъ дачь и выписей, и кр*постей на иихъ не 
положить, и оброку съ нихъ не платятъ: и 
т *  земли изм*рявъ, отдать имъ же Мурзамъ 
и Татарамъ, а съ нихъ брать по гривн* за 
десятину.

19. А ежели на такихъ же покидныхъ Татар- 
скихъ, и Мордовскихъ, и Чувашскихъ земляхъ 
и другпхъ шюв*рцовъ поселились дворцовые, 
Синодальные, и Арх1ерейск)е, и монастырсме и 
пом*1цичьи б*глые крестьяне селами и дерев
нями, и по прежней переписи и по нын*шней 
ревизш написаны на т *хъ  земляхъ. и оныхъ 
крестьянъ и съ землями, коими они влад*ютъ 
приписывать дворцовыхъ къ дворцовымъ волос- 
тямъ, а Синодальныхъ къ Синодальпымъ , Арх1- 
ерейскихъ и монастырскихъ къ ихъ вотчннамъ, 
а пом*1цичьихъ отдавать пом*1цикамъ, со взять- 
емъ за каждую десятину, какъ съ пом*1ци- 
ковъ, такъ съ Арх>ерейскпхъ и монастыр
скихъ вотчинъ, а къ дворцовымъ волостямъ 
приписывать безденежно, и т *  земли съ угодьи 
отмежевать, и для влад*шя съ т *х ъ  меже- 
выхъ книгъ давать выписи или коши т*мъ 
людямъ, кому отмежевано будетъ.

20. А ежели въ Мурзинскихъ, Татарскихъ, 
Чувашскихъ и другихъ инов*рцовъ и ново- 
крещеновъ, въ дачахъ явятся бортньгя ухожья, 
и бобровые гоны, и рыбныя ловли, написан- 
ныя за ними по писцовымъ книгамъ и по да
чамъ, и объ оныхъ поступать сей инструкцш 
противъ 21 главы.

ГЛАВА X X III .— О р азм еж еван ш  однодвор- 
гескиагъ земель.

^. По пр !*зд * межевщиковъ Воронежской и 
Б*логородскои Губершн, положенныхъ къ со- 

18
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держан)ю лавдмилицш, въ однодворчесыя при 
городахъ слободы, села н деревни, о дачахъ 
ихъ, о ыежеваниыхъ по межевымъ книгамъ ос- 
впд-Ьтельствовавъ, а о немежеванныхъ объис- 
кавъ по урочпщамъ, и о владеньи ихъ учиня 
отводы, взявши каждому межевщику того уЪз- 
да лзъ Канцеляр'ш по деревиямъ объ однодвор- 
цахъ ихъ именную ведомость, и по взят1И от
межевать къ ихъ слободамъ, селамъ и дерев- 
вямъ на наличное число положеипыхъ по ныне
шней ревизш въ подушной окладъ, считая па 
всякой дворъ по 4 души по 10 четвертей въ 
поде, а въ дву по томужъ, на усадьбы, на 
животинной выпускъ, и на сенные покосы, и 
на лесныя угодья, где лесовъ нетъ; а где 
л4съ будетъ, то изъ лесу по 15 десятинъ, все
го по 50 десятинъ*, н по намереши толикаго 
числа земли на вслмя 4 души отмея;евать къ 
слободамъ, селамь и деревнямъ, въ одну ок
ружную межу отъ всякаго чина помещнчьнхъ 
земель особь, а въ той общей меже делить 
лмъ ту землю для содержашя себя по пропор- 
Цш, и изъ той общей межи имъ однодворца мъ 
земель своихъ никому, въ силу 1727 года ука
за, не продавать, и не закладывать, и въ наемъ 
не отдавать, а ежели кто продастъ или зало
жить, то опымъ купчимъ и закладиымъ не- 
действительнымъ быть.

2 . Ежели изъ живущихъ въ слободахъ, се- 
лахъ и деревпяхъ однодворцовъ, кто изъ сло
боды, села или изъ деревни изъ дачь своихъ, 
въ которой кто жительство имеетъ, продалъ 
после запретительна го 1727 года указу свою 
дачу, или изъ той его дачи несколько четвер
тей, а ныне при обмежеван)!! въ ту округу 
той деревни или села на число душъ земли не 
достанетъ: то те  продаиныя ими земли при
меривать и межевать къ темъ однодворческнмъ 
слободамъ, селамъ и деревнямъ, отбирая отъ 
всякаго чина людей безденежно; а ежели те 
проданный ими однодворцами земш за раз- 
межеваюемъ на число душъ къ той деревне

земли сверхъ вышеписаинаго распределена ос
танутся въ излишестве, и на техъ земляхъ 
явился техъ людей, кому оныя проданы, по- 
селеше то темъ землямъ быть по учиненнымъ 
отъ нихъ однодворцовъ продажамъ, и меже
вать те  земли за теми людьми, кому оныя 
проданы.

5. Въ которыхъ же слободахъ, селахъ и 
деревпяхъ на наличное по нынешней ревизш 
число душъ противъ вышеписаннаго по ду- 
шамъ распредЬлешя земли не будетъ, а въ 
другихъ того уезда слободахъ, селахъ и де- 
ревняхъ за расположешемъ по душамъ излиш
няя земли явится, техъ селить на те  нзлиш- 
И1Я земли съ жеребья, суде жъ и во всемъ томъ 
уезде на наличное число земли достаточно не 
будетъ, въ такомъ случае о п осе лети остав- 
шихъ за распределешемъ однодворцовъ, и о 
переводе ихъ на друпя свободный места, со
общать въ Украинскую Ландмилицкую Канце- 
ляр!Ю, которой получа таковыя извеспя учи
нить по разсмотреНю своему немедленно о 
упомянутыхъ однодворцахъ распределение, и 
что ) чинено блдегъ, въ Правительствующш 
Сенатъ подать ведомости.

4 .  Б)де жъ въ смежности или по близости од- 
нодворческнхъ слободъ, селъ и деревень, въ ко
торыхъ противъ означеннаго расположешя по 
числу душъ земли явится недостаточно жъ, 
будутъ порозж1я Государевы земли и дикш по
ля, а они однодворцы на техъ порозжихъ зем- 
лл\ъ поселились, или для способности поже- 
лаютъ на чаковыхъ селиться, то на такпхъ 
порозжихъ н дпьихъ земляхъ те оставили ду
ши селш ь, а поселеиныхъ однодворцовъ не 
ссылаль, и земли имъ противъ вышеписаннаго 
расположешя отмеривая, отмежевывать въ од
ну общую округу.

5. А которые однодворцы после состояшя 
1727 года Августа 14 дня Нмеииаго указу, 
сверхъ своихъ дачь, па которыхъ они поло
жены въ под}шиой окладъ, и содержать ланд-
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миляцш, отсутственныя свои земли въ другихъ 
селахъ и деревняхъ и у-Ьздахъ всякаго чина 
людямъ, кому по указамъ деревни и земли и- 
м4ть поведено, а по первой и по нынешней 
повой ревиз!ямъ въ подушномъ окладе, на техъ 
ими проданиыхъ земляхъ не положены, и те- 
ми землями сами они однодворцы не владели, 
а  лежали впусте; а иные, у кого въ насиль- 
номъ владеши, продали и заложили, и по тЬмъ 
ихъ продажамъ те  проданиыя отсутственныя 
земли за теми людьми, кому проданы, за нЬ- 
которыми справлены, и по послаипымъ нзъ 
Вотчинной Коллегш указамъ отказаны, и от
межеваны, и на техъ земляхъ деревни посе
лены, а за и н ы м и  не справлены и не отказа
ны: и так1я проданныя отъ однодворцовъ от
сутственныя ихъ земли разныхъ чнновъ людямъ 
писать, мерять, и межевать за теми помещи- 
камн, кому отъ нихъ проданы, по числу чет
вертей, и писать те земли въ межевыхъ кни- 
гахъ помещичьими, а не однодворческими.

6. Остальныя жъ отсутственныя однодвор- 
чесмя земли, который напредь сею именова
лись помЪстьемъ, а отъ нихъ однодворцовъ ни
кому не проданы, н не заложены; также ос
тавила въ слободахъ, селахъ и деревняхъ за 
распределешемъ земли жъ, на которыхъ ихъ 
одиодворческаго и людей и кресгьянъ ихъ по- 
селешя нетъ. мерять, и межевать въ порозж(я 
земли, и въ ландкартахъ, каюя те земли, и на 
какихъ водахъ, и где можно быть усадьбамъ, 
иазиачивать, и описывать именно. II когда та- 
К1Я земли, по разсмотрешю Украинской Ланд- 
милицкой Каицеллрш, подъ поселен 1е беззе- 
мельныхъ однодворцевъ не назначены будутъ, 
то оную смежнымъ владельцамъ, яко пороз- 
жую или примерную землю, продавать Вот
чинной Коллегш, канъ выше сего упомянуто, 
по числу душъ, дабы впусте и безплодная зе
мля не оставалась.

7. А у которыхъ однодворцовъ явятся по- 
купиыя ими или предками ихъ земли у дво-

рянъ и у однодворцовъ, или дапныя предкамъ 
же ихъ за службу изъ поместья въ вотчину, 
и на техъ земляхъ явятся въ поселенш люди 
ихъ п крестьяне, и по прежней переписи, и 
по минувшей новой ревизш па техъ земляхъ 
за ними написаны, или хотя на такихъ зем
ляхъ и поселешя никакого нетъ- ташя зем
ли межевать, и на нихъ поселенныхъ людей 
и крестьянъ писать за ними однодворцами, 
съ таковымъ опредЬлешемъ: 1) всехъ одно- 
дворческихъ людей и крестьянъ, сколько о- 
ныхъ при иынешиемъ межеванш окажется, 
положить въ такой же окладъ, какъ и сами 
однодворцы платятъ, и именовать техъ лю
дей и крестьянъ однодворческими половника
ми, за которыхъ положенной окладъ платить 
т*мъ однодворцамъ, за кемъ оные написаны 
будутъ, вдастно такъ , какъ п черносошные 
крес!ьяне, въ силу уьазовъ 1724, 1725 и 
1753 годовъ, платятъ въ поморскихъ горо- 
дахъ за своихъ половниковъ, равно какъ и за 
себя; и отъ того та польза, что всегда отъ 
достаточнаго владельца исправной платежъ 
Государствениыхъ пода!ей за его половниковъ 
происходить. 2) А которые однодворцы поже- 
лаюгъ т4хъ своихъ половниковъ продавать ко
му изъ однодворцовъ же, и въ томъ цмъ не вос
прещать; только того смотреть Губернскимъ, 
Провинц1Яльнымъ и Воеводскимъ Канцеляр1- 
ямъ, чтобъ изъ уезда въ уездъ не продавали, 
также и никому нзъ уезду въ уездъ не отда
вать нзъ платежа окладу. 3) Ежели жъ одно- 
дворцы исправно за техъ своихъ половниковъ 
платить подушиыхъ денегъ по вышеписанному 
не будутъ, и никому изъ однодворцовъ не про- 
дадутъ, то оиыхъ отдавать такимъ однодвор. 
цамъ же, которые ихъ принять пожелаютъ, изъ 
платежа положепнаго окладу, и въ платеже ис- 
правномъ обяжутся сказками. 4) Такихъ одно- 
дворческихъ половниковъ никому кроме одно
дворцовъ не покупать, и отъ Канцелярш не от
давать. 5) А ежели кому нзъ однодворцовъ про
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даны или отданы будут» однодворчесме поло
вники, то онымъ какъ продажу, так» н отда
чу чинить со всею тою землею и угодьи, на 
которой они поселены и которою они по кре
постям» владеют». 6) И таких» одводворче- 
скихъ половников» обмежевать по крепостям» 
межевщикам» особо. 7) Съ таковых» одно
дворческих» половпиковъ так», какъ н с» по
морских» половников» самих» никакого взыс
кан! я не чинить, и для того и въ Канцелярш 
ихъ ие б ратц а взыскиватьвсяше Государствен
ные поборы съ самих» техъ половническихъ 
владельцев». 8) При отдаче въ рекруты из» 
половников» въ складку однодворцовъ не чис
лить, а велеть темъ, у кого больше половни
ков», тем» въ рекруты человека поставить; а 
въ дополнеше прибирать тому однодворцу, чей 
половник» будетъ, таких» же половничьнхъ 
душъ, а однодворцовъ самихъ въ складку ие 
приписывать, разве во всей Провинцш останет
ся такое число половников», с» которых» рекру
та взять не можно; а будетъ больше половины, 
въ таком» случае приписывать и однодворчесшя 
в» складку души, равным» образомъ буде меньше 
во всей Провинцш половины назначеннаго ча
сы  к» отдаче рекрута останется половников», 
то оныя прикладывать къ однодворческим» ду
шам».

8. А о продаже таких» же остаточных» за 
распределением» однехъ порозжихъ земель, бу- 
де оныя ие куплепныя, и пхъ одиодворческ]я, на 
которыхъ никакого поселешя нетъ, межевщи
кам» поступать во всем» по учиненной главе 
о диких» полях».

9. Ежели ж» кто из» нихъ однодворцовъ 
дослужились до офицерских» и выше чиновъ, 
а друпе остались и поныне въ однодворцах» 
же, а къ разделешю вышеписанныхъ осталь
ных». за расположен 1емъ отсутственныхъ или 
пекупныхъ предками ихъ, и данных» предкамъ 
же их» за службы изъ поместья въ вотчину 
земель единственное право имели, съ такими

при нынешнем» межеваньи поступать таким» 
образомъ. темъ людям», которые уже изъ од- 
подворческаго расположешя вышли, намери
вать и отмежевывать особь отъ однодворцовъ 
на одне полиыя ихъ дачи; а прочую того се
ла или деревни землю межевать иа дачи про
чих» однодворцовъ, и чинить съ теми землями 
противъ вышеписаннаго 7 пункта.

10. Ежели жъ учинятся при межеваньи ме
жду помещиками съ однодворческими селы и 
деревнями въ землях» их» межеванных» и не- 
межеванныхъ всякЁе споры: тй ихъ споры раз
нимать по числу четвертныхъ дачь.

11. Впредь им» однодворцам» земель в  кре
стьян» не покупать, кроме собственных» ихъ 
однодворческих» земель, въ разеуждеиш тако
вом», что они по владенш своей земли и по 
достатку н подушныя деньги платить должны 
будут» равномерно, какъ и Государственные 
крестьяне.

12. На все одподворчесшя слободы, села и 
деревни при размежеванш межевщикам» давать 
ландкарты въ каждую слободу, село и дерев
ню порозпь, а по размежеванш всего уезда, 
там е жъ планы отсылать, какъ въ Вотчинную 
Коллегш, так» въ Украинскую Аандмилицкую 
н въ городовыя Воеводсктя Канцелярш.

13. А которыхъ городовъ въ уездах» имеют» 
жительство казаки, стрельцы, и пушкари и про- 
Ч1е прежних» служебъ люди слободами, а къ темъ 
слободам» вообще всемъ, и л и  порознь каждому 
человеку, числом» четвертная пашня и угодья 
по писцовым» книгам» написаны, и после пис
цов» по грамотам» изъ преждебывшихъ раз
ных» Приказов» даны, и на техъ землях» на
писаны они в» семи и четыре - гривенной по
душный окладъ, и содержать лапдмилицкую 
службу равномерно, какъ однодворцы то о- 
иымъ, во определен!!! ихъ по числу душъ зем
лями, поступать по пунктам» сей главы; а ко
торые затинщики, пушкари и казаки ландми- 
лицкой службы не содержат», съ теми посту
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пать въ размежеванш земель по учиненной 8-й 
главе.
ГЛАВА X X IV . —  О состоящ и х% в% Смо
ленской Г  у  б  ерши р е й т а р с к и х ъ д агахъ , 
на которы х^  нынть содерж ится рослое- 

скш драгупскш  шквадронч.
1. Въ Смоленскомъ, въ Дорогобужскомъ, въ 

Б'Ьльскомъ и въ Рославскомъ уездахъ межев- 
щнкамъ въ иаписанныхъ въ техъ уездахъ по 
раздаточнымъ 7179 и 7191 годовъ, и по пе- 
реписнымъ 7176 и 7186 годовъ книгамъ за 
бывшими Смоленскими рейтары селахъ, идере- 
вняхъ, и пустошахъ, въ чьемъ бы оныя ныне 
владЬнш ни были, пашенную и непашенную зем
лю, и леса, и сонные покосы, и всякгя угодьи 
описать, и измерять пашню въ десятины и 
положить въ четверти, а сонные покосы и ле- 
са въ десятины жъ, и учинить всему у+»рныя 
книги, и по учиненш т !х ъ  м’Ьрныхъ книгъ, а 
по окончанш другимъ въ техъ уездахъ зем- 
лямъ межевапья, онымъ межевщикамъ съехать
ся въ Смоленс^ъ, и обще той Губерши съ Гу- 
бернаторомъ съ товарищи, учиня по т*мъ 
мернымъ книгамъ разсмотреше и распорядокъ 
по числу явившихся по мЪрнымъ книгамъ зе
мель, и по реввзш написапныхъ въ техъ уез- 
дахъ въ рейтарскихъ деревняхъ крестьянъ му- 
жеска полу душъ, сколько въ которомъ уез
де способнее, на полной комплектъ служа- 
щихъ въ Рославскомъ шквадроне драгупъ и 
уитеръ и Оберъ-офицеровъ, кон произведены 
пзъ техъ же драгунъ и служатъ безъ денеж- 
наго жалованья, расписать и положить въ ка- 
ждомъ уезде пропорфю, за сколькимъ числомъ 
человеками за теми, кои до того времени въ 
техъ уездахъ дачи за собою имели, и къ то
му неимеющимъ во владЬши надлежитъ еще 
дать и отмежевать, и кому именно, и коликое 
число земель, дворовъ и душъ, и за темъ что 
земли и крестьянъ остаться можетъ; а то ра- 
слнсаше землямъ и душамъ учинить по ииже- 
объявлепному сей главы 2-му пункту.

2. II по учиненш онаго опредЬлешя и ра- 
спнсашя, темъ межевщикамъ каждому взявъ изъ 
Смоленской Губернской Канцелярш именной 
онымъ служащнмъ въ Рославскомъ шквадроне 
реэстръ темъ одннмъ, кто въ которомъ уезде 
дачи имели, и къ тому неимеющимъ дачь въ 
техъ уездахъ определено будетъ отмежевать, 
ехать обратно въ те жъ уезды, и по пргезде 
изъ оныхъ преждебывшихъ рейтарскихъ дачь, 
селъ, и деревень, и пустошей, на положенное 
наличное число по реэстру каждому порознь 
изъ техъ деревень, кто когорымъ владелъ, 
темъ же владельцамъ по нижеписаниой пропор- 
цш полное число; а ежелп у нихъ сверхъ про
порции явятся излишнге крестьяне и земля, то 
какъ изъ того излишняго, такъ и изъ находя
щихся во владЬнш за разными людьми неслу- 
жащнми въ томъ Рославскомъ шквадроне рей
таре кихъ дачь ныне действительно служа- 
щимъ во ономъ Рославскомъ шквадроие дра- 
гунамъ, унтеръ и Оберъ - офицерамъ, неиме
ющимъ за собою дачь, отделить крестьянъ по 
5-ти дворовъ, считая во всякой дворъ мужес- 
ка полу по 4 души, а земли на каждой дворъ 
по 10 четвертей въ поле, а въ 2 по томужъ 
на усадьбы, и на животпнной выпускъ, и на 
сенные покосы, и на лесныя угодьи, где ле- 
совъ нетъ; а где лесъ будетъ, то изъ лесу 
по 15 десятннъ, и того по 30 десятннъ; а все
го на пяти - дворовую дачу 150 десятннъ во 
всехъ трехъ поляхъ отмерявъ, отмежевать, и 
кому отмежевано, и кто по именамъ крестьяне 
отданы будутъ, въ межевыхъ кнлгахъ напи
сать именно.

3. А на остаточные за ихъ дачами крестьяи- 
ск1е дворы земель оставить по толикому жъ 
числу на каждой дворъ, какъ выше означено, 
а не меньше; а буде сверхъ онаго положешя 
останется въ техъ ихъ дачахъ излишняя зем
ля и той излишней земли драгунамъ на пол
ную ихъ пяти-дворовую дачу, кроме объявлен- 
наго числа 150 десятннъ, не давать, а меже
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вать о шля земля къ т*мъ оставшнмъ за про- 
порц1вю дачь крестьянамъ.

4. А ежели по изм*реиш во вс*хъ рейтар- 
скихъ дачахъ и прочих* угодш, по означен
ному во 2 пункт* расположешю, на каждой 
дворъ земли толикаго числа во вс*хъ селахъ, 
п деревнях*, и пустошах* не будет*, то, за 
таким* недостатком*, тое землю и угодьи на 
вс * дворы, сколько явится и х *, положа про
тив* вышеписаннаго в * каждой дворъ по 4 
души, расписать подворно, почему на каждой 
дворъ достанется, и по тому расписашю и по- 
ложемю, как* на пятп-дворовую драгунскую 
дачу, так * и на остаточные за их* дачею 
крестьянсме дворы четвертной и усадебной и 
на угодьп земли отмежевать, и в * межевых* 
книгах*, сколько, и кому отмежевано, напи
сать именно ж *.

5 . А ежели ж * в *  которых* селахъ и дере
внях* по наличности душ* толикаго числа 
против* вышеписаннаго по душам* и дворам* 
распред*лен\я земли не будет*, а в *  других* 
за расположешемъ по Д)шам* излишняя земля 
явится* то т*мъ додать и отмежевать из* дру
гих* остаточных* земель.

6. А поел* которых* умерших* драгун* и 
офицеров* Рославскаго шквадрона, по Имеп- 
иымъ Нашего Императорскаго Величества ука
зам* и по опред*лешямъ Правительствукмца- 
го Сената, оставила их* дачи отданы во вла- 
д * 1Йе женам* их* с *  малол*тными их* д*тьмн 
до возрасту д*тей ихъ, а как* в * совершен
ной возраст* придут*, повел*но ихъ предста
вить, и опрсд*лить в * службу в *  то т* же 
шквадронъ: и таким* вдовам* съ д*тьми за 
отмежевашемъ налично сл)жа1цнмъ сверх* ком
плекту, что сл*довало на дачу мужьям* ихъ 
из* т *х ъ  деревень, кои во влад*шп за мужья
ми ихъ были, а по смерти ихъ влад*ютъ они 
вдовы съ д*тьми означенное число крестьяпъ 
пять дворов*, в * них* положа в * каждом* 
двор* М}жеска полу по 4 души, и того 20

душ *, земли на пашню и на усадьбу и на 
с*нныя угодьи 150 десятинъ во вс *хъ  трехъ 
полях*; а ежели толикаго числа земли за недо
статком* по расписашю не будет*, то, то чи
сло, что по расписашю расположено будет*, 
отмежевать т*мъ вдовам* съ д*тьмн; а как* 
д*ти ихъ в *  возраст* придут*, и в *  т о т * 
Рославской шквадронъ в *  службу в *  комплект* 
вступят*, тогда им* отдать т *х ъ  драгун* да
чи, на чьи м*ста они опред*лсны будут*, а  
отмежеванную им* съ матерьмн дачу взять иа 
Наше Императорское Величество, и чтоб* 
т *х ъ  вдов* д * ги по возраст* не представя се
бя ко опред*лснио во оной шквадронъ, нахо
дясь праздно пе в * служб*, т*ми крестьяны ие 
влад*ш , того смотр*ть и наблюдать Смолен
ской Губернской Канцелярш, и команду ны*ю- 
1цечу над* т*мъ шквадрономъ.

7. По отмежеваши, по взятому из* Смолен
ской Губернской Канцелярш служащим* дра
гунам*, унтер* н Оберъ - офицерам* именно
му реэстру, вс*мъ на дачи их* по пропорцш 
и вдовам* съ д*тьми излишних* и остаточ
ных* вс*хъ крестьян* и землю, которыми вла- 
д *ш , как* драгуны, так * и посторонне неслу- 
жащ!е в *  Рославскомъ шквадрон*, за к*мъ 
бы оныя во влад*нш ни были, а в *  вышеоз
наченных* переписных* и раздаточиыхъ кни
гах * написаны в * дачахъ за рейтарами, кром* 
т *х ъ , кому отданы по Именпымъ указам*: 
отписать на Паше Императорское Величест
во, и оныя отпненыя деревни и земли отмеже
вать особливо, и в *  межевых* книгах*, сколь
ко отписано и отмежевано будет* крестьян*, 
земли и угодш, написать именно, и что кому 
отмежевано, также и отписано будет*, о том* 
в*домосгь и план* отослать в * Военную Кол- 
лепю, а таковыжъ отдать в * Смоленскую Гу
бернскую Канцелярш, а той Губернской Кан
целярш по оной в*домости, о сбор* съ т *х ъ  
отписпыхъ деревень доходов*, пост}пать сей 
ипегрукцш по пунктам* 9-й главы.
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ГЛАВА X X V . —  О зе м л я х * бивш их*  П а - 
тргариш хЪу ч т о  нингъ Синодальнил , и 
Архиерейских* дворян*  и дтътей б о я р 

ских* .
1. Въ которыхъ у-Ьздахъ по пнсцовымъ ыш- 

гамъ до Уложенья написаны села и деревни и 
пустоши за Патр1аршими, что ныне Синодаль
ны я, н за Арх1ерейскими дворяны и детьми Бо
ярскими, а по наезду межевщиковъ явится, 
что теми недвижимыми владеютъ внучата и\ъ 
и правиучата, или по наследству родственни
ки, и^по менамъ, и по поступкамъ, и по куп- 
чимъ, и по закладнымъ и по другимъ правиль- 
нымъ крепостямъ и по учинеинымъ дачамъ 
чужеродцы, и предложатъ на те  дачи дпнныя 
имъ нзъ Присутственныхъ у казны хъ месть вы
писи или копш съ дЬлъ, а те  владельцы и 
поныне находятся въ службе при домахъ Си- 
подальномъ и при Арх1ерейскихъ: и так1я зем
ли межевать за теми жъ дворяиы и детьми Бо
ярскими, кто ими ныне владеетъ; а сколько 
такихъ дворяиъ и детей Боярскихъ явится, за 
которыми деревни и земли межеваны будутъ. 
прислать межев1цикамъ въ Герольдпо вЬдомо- 
сти, а той Герольдш о томъ на разсмотрешс 
представить Правительствующему Сенату.

2. А которыя жилыя и пустыя земли по пис- 
цовымъ же кннгамъ написаны, или после пис- 
цовыхъ книгъ изъ иаписанныхъ въ Натр1ар- 
шихъ и Арх1ерсйскихъ земляхъ по пожалова- 
нш  и по отдачамъ отъ Патр1ар\овъ и Арх1ере- 
евъ въ дачахъ и во владеши были за Патргар- 
шнми жъ и Арх1ерейскими дворяны и детьми 
Боярскими, а по наЬзду межевщиковъ явится, 
что теми землями владеютъ оныхъ детей Бо
ярскихъ внучата, и правнучата, и родственни
ки и чужеродцы по учииеннымъ же имъ дачамъ 
и по правильнымъ крепостямъ, а те влад!>льцы 
имеются въ службе Нашей, военной или стат
ской, а не при Патршршемъ и Арх1ерейски\ъ 
домахъ*, также после которыхъ таковыхъ же 
бывшихъ Патр1аршнхъ и Арх1срейскихъ дво-

рянъ написанными по писцовымъ кнлгамъ и 

состоящими за ними по пожаловашю жъ и по 

отдачамъ отъ Патр1арховъ и отъ Арх1ереевъ, 

и доставшимися имъ по паследствамъ и по 

разнымъ крепостямъ правильнымъ порядкомъ, 

деревнями и землями владеютъ оставила ихъ 

женска поту родственницы, кои въ замужстве 

за состоящими въ воеиной же и статской служ

ба хъ разныхъ чнновъ людьми, коимъ по ука- 

замъ за собою деревни п земли иметь не за

прещено. и так1Я земли межевать же за тЬми 

людьми, кто и м и  владЬетъ, хотя они при техъ  

домахъ въ служба хъ и не находятся.

3. А где явятся земли по писцовымъ кни- 
гамъ написаны въ Патр1оршихъ н Арх1ерей- 
скихъ земляхъ, и теми землями после писцо- 
выхъ книгъ до Уложенья или после Уложенья 
ПагрЁархи и Арх1ереи испомесгили свонхъ 
дворяиъ, н дали имъ о владенье грамоты и 
владеныя выписи, и нынЬ по наезду межевщи- 
ковъ явится, что тЬми землями оныхъ дво- 
рянъ, кому Патр1архн и Архгереи отдали, вла* 
деютъ дети ихъ, и внучата, и родственники, и 
по менамъ, и по поступкамъ, и по продажамъ 
чужеродцы, а те владельцы служатъ и поны- 
иЬ при техъ же Г1атр1аршемъ, что Ныне Сино- 
дальныхъ, и Арх1ерейски\ъ домахъ: и так'ш 
земли отмежевать, и въ межевыя книги напи
сать за теми жъ людьми, кто владеетъ; а 
впредь оное Арх1ереямъ чинить запретить.

4. А ежели такими землями, кои въ Пат- 
р1аршихъ и Арх1ерейскихъ земляхъ по писцо
вымъ кншамъ написаны, владеютъ находящ1с- 
ся въ службе Пашей, военной или статской, а 
испомещены были теми землями отъ Патр1ар- 
ховъ и Ар\1ереевъ техъ владельцовъ деды и 
отцы, и предложатъ данныя имъ жалованный 
грамоты или владеныя выписи, и так1я земли 
отмежевать темъ же людямъ, кто ими вла
деетъ.

5. А за которыми Патриаршими и АрхЁе- 
рейскими дворяны явятся после Уложенья куп.
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леныя, и закладныя, и вымениыя и приданыя 
за женаыв и за матерьмп поместья и вотчины, 
н тЬ дворяне лисьменныя лриказныя свидетель
ства, или жалованныя грамоты предложатъ, 
что деды и отцы ихъ имелись дворянами, а 
буде того доказать не могутъ то по ихъ по- 
казашямъ, на что они о томъ дедовъ и отцовъ 
своихъ дворяпстве будутъ иметь ссылку , 
справливаться, и по справкамъ ежели явится, 
д4ды или отцы ихъ подлинно были дворянами, 
такЁя земли отмежевать за теми дворяны, кто 
ими владеетъ.

6. А ежели явятся ташя вотчины за Пат- 
р1аршими и Архиерейскими служителями, ко- 
торыхъ деды дворянами не были, и положены 
въ подушной оклады оныя отписать па Наше 
Императорское Величество, и отписавъ, отме
жевать и поручить въ ведомство Воеводскимъ 
Канцеляр1ямъ, которымъ доходы и прочее сби
рать, и записывать въ приходный шнурован
ный книги, и въ прочемъ съ такими недвижи
мыми поступать сей инструкцш 9-и главы 
противъ 3 пункта.
ГЛАВА X X V I. —  О р азм еж еван ш  лмскихь  

земель.
1. Лмскихъ слободъ земли, который смежпы 

съ дворцовыми, Синодальными, Архиерейскими 
и монастырскими, съ вотчиннлковыми и съ про
чими землями, межевать, который межеваны, и 
межи и всяше признаки явны, и спору въ 
межевыхъ признакахъ и урочшцахъ съ смеж
ными владельцы не будетъ, по прежиимъ ме- 
жамъ и урочшцамъ.

2. Который жъ ташя ямешл земли въ преж- 
Н1Я времена были не межеваны, или хотя и 
межеваны, а за много-прошедшнми годами ме
жевыхъ признаковъ и урочшцъ не яви гея, и 
учипится въ томъ споръ, и дойдет!, до раз- 
меривашя по дачамъ: и въ такомъ случаЬ ме- 
жевиршамъ поступать, и темъ ямсьимъ зем- 
лямъ съ смежными владельцы размериваше и 
размежеваше во всемъ непременное чинить.

какъ въ сей инструкцш въ главе 20-й о двор- 
цовыхъ земляхъ написано.
ГЛАВА X X V II . — О завладтъннъысъ зем ляхъ  
и о насильному н а оних% поселеши людей

и крестьянъ безъ дагь и кргьпостей .
1. Которые люди у кого землею и другими 

какими угодьи наснльствомъ завладели безъ 
дачь и крепостей, и те  земли и всяшя угодьи 
межевать за теми людьми, кому оныя по да
чамъ и по крепостлмъ надлежать, и по отме- 
жеваши, сколько по мере пашенной и непа- 
шениой земли и сенныхъ покосовъ десятипъ, 
настоящей по дачамъ и по крепостямъ, и что 
сверхъ опой примерной явится, и изъ чьего 
владешя отмежевано будетъ, въ межевыхъ 
киигахъ описывать, и на планахъ означивать 
именно порознь*, а ежели жъ размежеваше въ 
такихъ земляхъ последуетъ въ общихъ дачахъ 
или немежеванныхъ по смежству земляхъ, какъ 
въ сей инструкцш въ 4 - й  главе написано, 
и по тому размежевашю изъ владешя смеж- 
ныхъ владЬльцовъ, кому что въ пропорцдо 
земли отмежевано будетъ, а спору о пасиль- 
номъ завладели не бьмо, и о такихъ въ ме
жевыхъ киигахъ описывать, и на планахъ 
означивать особо.

2. А Кто вотчинники, завладевъ пасильпо 
такими чужими землями и угодьи, у вотчпн- 
никовъ же на техъ земляхъ дворы свои по
строили, и крестьянъ посели ш, а те земли 
писцовыхъ дачь или даиныя после писцовыхъ 
ышгъ изъ лорозжихъ и обводныхъ земель: и 
таш я земли со ьрестьяны, и съ сгроешемъ и 
съ хлебомъ отмежевать темъ людямъ, кому 
оиыя земш по дачамъ и крепостямъ надле
жать, въ вечное владеше одного вотчинника, 
тому одному, а буде разныхъ вотчииниковъ, 
то всемъ раздмя крестьянъ порознь по про
порции четвертной пашни.

Л. Ежели жъ при нынешнемъ межеваньи 
явится, что наснльствомъ же дворцовыя воло
сти, Синодальныя, Арх1ерейсшя и монастыр-
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сю я вотчпны сверхъ своихъ дачь завладели у- 
КОГО ПОМ41ЦНКОВЪ и вотчшшиковъ кр-Ьпостны- 
МИ землями, и по тому владейю  крестьяне 
поселились, то уД ворцовыхъ, Синодальныхъ и 
монастырским крестьянъ таю  я завлад'Ьниыя 
у помещиковъ земли размаривая отдавать т 11мъ 
вотчинникамъ, кому тЪ земли по ьр'Ьпостямъ 
надлежать, а  крестьянъ сильно поселенныкъ 
по темъ землямъ вотчинникамъ не отдавать, а 
велеть съ те х ъ  земель свесть въ полгода, и 
землю очистить, а ежели въ полгода сведены 
не будутъ, то Синодальнымъ, Л рх1ерсГ|Скимъ и 
монастырскимъ ирестьянамъ, кроме Дворцо- 
выхъ, быть за  помещики, напротивъ же того, 
буде и помещичьи люди и крестьяне посещены 
на Синодальныхъ, Архлерейскнхъ и монастыр- 
скихъ вотчвнныхъ земляхъ, чинить по семужъ 
пункту.
ГЛАВА X X V III. —  О недахть в% положе
н ы  кртьпостей сроков%, и о предложен- 
ныхг о т ъ  владгьльцовъ выписяхъ} когпорыя 
я в я т с я  неправильны , и о зем л я х * ,  н а ко
торы й  з а  сгоргьшемъ, или з а  другимъ ка
кимъ слугаемъ подлинныхъ писцовыхъ м е

жевых г книгъ не оттискан о.
1. При размежеваны! земель и всякихъ уго- 

дш въ положены! крепостей сроковъ никому 
не давать, дабы отъ того въ межеваны! оста
новки не последовало, понеже о заготовлены! 
къ проезду межевщиковъ крепостей указами 
публиковано.

2* Буде же межевхцпкамъ предъявлены бу
дутъ отъ владельцовъ съ ппсцовыхъ и меже- 
выхъ кпнгъ выписи, и те выписи свидетель
ствовать съ данными изъ Вотчинной Коллег]и 
съ ппсцовыхъ и межевыхъ книгъ когйямн , и 
ежели опыя по свидетельству явятся несход
ственны, то по такимъ выписямъ размежсва- 
ш*я нс чишп'Ь, а мерять п межевать земли 
протпвъ ппсцовыхъ кйигъ , а те выписи у 
владельцовъ взявъ, и за чемъ они явились не
правильны, заппсавъ присылать въ Вотчинную 

Томъ X IV .

Коллегш , а вместо техъ взятыхъ выписей 
съ прежнихъ ппсцовыхъ н межевыхъ книгъ, 
съ которыхъ у нихъ межевлцнковъ копш бу
дутъ, темъ владельцамъ давать вновь выписи; 
а о даче жъ съ повоучинеппыхъ межевыхъ 
книгъ копш пли выписей поступать, какъ о 
томъ въ сей же инструкцш въ особливой гла
ве писано.

3 . А на который села и деревни и пусто
ши владельцы крепостей не положатъ, имев- 
Ш1лся по темъ городамъ прежнихъ летъ под
линный ЛИСЦОВЫЯ КНИГИ, II СЪ ЙНХЪ СПИСКИ въ
бывиый въ Москве въ 1737  году Маля въ 29  
день пожаръ погорели, или другимъ какимъ 
случаемъ въ преждебывийя времена утрати
лись, почему следственно и у посылаемыхъ 
ныне межевщиковъ съ те х ъ  книгъ копш не 
будетъ* въ такомъ случае у те х ъ  владельцовъ 
а въ пебытность ихъ у прикащнковъ и у ста
ро сть, IIIII кому ОНЫЯ ВЪ СМОТрешв ПОручвНЫ, 
брать сказки, т е  села и деревни и пустоши  
п друпя всякаго зваш я земли и угодьи отъ ко
го н почему именно имъ по наследству ль, или 
по какимъ крепостямъ достались, и дачи на 
то  учинены ль , и когда, и буде состоять за  
ними по дачамъ, то  где т е  дачи им ею тся, и 
для того за неположешемъ тавовыхъ дачъ и 
крепостей, и за  ненмешемъ. прежнихъ писцо- 
выхъ книгъ и съ нихъ списковъ, сверхъ те хъ  
отъ владЬльцовъ взятыхъ сказокъ, о та  к ихъ 
земляхъ тутошними сторонними людьми чинить 
сыски и свидетельство : оныя земли и др у п я  
угодьи подлинно ль те х ъ  владельцовъ крепо- 
стныя , и ежели по тому сыску и свидетель
ству  и по сказкамъ стороинихъ людей окаж ут
ся, т е  земли подлинно техъ  владельцовъ крЬ- 
постиыя, кто ими ныне владеетъ, и во владе- 
Н1И ихъ состоять безспорио, тогда т е  земли 
межевать за теми владельцами, и въ межевыхъ 
киигахъ то  все описывать именно.

4 . А ежелл о томъ селе или деревне, или 
о другомъ какомъ угодье отъ кого учинится

19
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спорь въ томь, что то село шп деревня и пу

стошь и другое какое угодье все принадле

жать оному спорщику, а не тому вотчиннику, 

кто ими влад-Ьегъ и за тЪмь спорочъ меже- 

ванья не останавливать, а межевать тЪ села 

и деревни и пустоши и иныя угодьи за т-Ьми 

людьми , кто ими влад-Ьетъ, прогивъ вышепн- 

саннаго жъ сей главы 3 пункта.

5. Буде же въ такихъ земляхъ (на который, 

какъ выше значить , писцовыхъ межевыхъ 

внигъ И СЪ НИХЪ КОШ И НИ О Т Ы Щ С1С Я  , и отъ 

влад-Ьльцовъ крепостей предложено не будетъ), 

а по смежности отъ другихъ вотчишшковъ 

произойдутъ споры, и б^дутъ показывать, что 

во владении т1»хъ смсжиыхъ влад-Ьльцевъ имеет

ся земли излишество, н изъ ихъ смеишыхъ 

съ т'Ьми землями дачъ, и т-Ь спорщики на тЪ 

свои дачи положатъ крепости, или да иныя имъ 

за закр'Ьпами выписи, и съ д-Ьлъ копш. и по 

таьимъ спорамъ размежевашс чини гь по папн- 

саниымъ въ предложенныхъ отъ нихь кр-Ьпо- 

С ТЯ Х Ъ  И ВЫ ПНСЯХЪ и СЪ Д-Ьлъ К О Ш Я Х Ъ  преж- 

ннмъ межевымъ прнзнакамъ и урочнщамъ; а 

ежели прежинхъ межевыхъ прнзнакъ и уро- 

чищъ не будетъ; то по обыску н по сказкамъ 

старожнловъ и сгорониихъ люден, по бсзспор- 

пому между ими издревге владЬиио, намеривая 

по дачамъ число четвертей.

6. А ежели на там я земли и съ обонхъ 

сторонъ крепостей, и за закрепами выписей 

и съ д-Ьлъ коп1й предложено ис будетъ же, и 

въ писцовыхъ кнмгахъ не написано, и за гЬмъ 

сколько изъ т-Ьхъ влад-Ь льцовъ за к-Ьчъ по да

чамъ и по кр^постямъ тЬхъ земель и другихъ 

угод1Й состояло, знать буде1ъ не можно въ 

таковомъ случа-Ь т-Ь земли и друпя угодья ме

жевать по отводу старожнловъ же сторонннхъ 

людей , и по сыску, какъ издревле жъ влад-Ь- 

нле было; ежели жъ на то прежде происходя

щее между ими издревле владЪше старожи- 

ловъ не будетъ, то оное разчежеваше чинить 

по нынешнему влад-Ьшю, намеривая въ томъ

ихъ владЬшн по числу иалнчньтхъ душь, какъ 

показано 25 главы въ 1 пуикт-Ь, со взятьемъ 

денсгъ за десятину по гривнЪ , а за тЬмъ съ 

причЪрною излишнею землею поступать 4 

главы по 1-му жъ пункту.

Г Л А В А  ХХ.1Х.. —  О зем л я х* В я т ск о й , 
Устюжской Провинций и прочих* городовъ, 
в* кот оры х* Госу дар ст вен ны е черносо

шные крестьяне сост оят * ,
1. Въ Вяюкой и въ Великоустюжской Про- 

ВН)1Ц1ЯХЪ и въ лрочихъ поморскихъ городахъ 
и у-Ьздахъ, гд-Ь Государственные черносошные 
крестьяне состоять, размежевашс земель н про- 
чихъ угодш между волостьми Гос)дарствеи- 
ныхъ черпосан1пы\ъ крестьямъ съ Архлерей- 
сьимн, монастырскими и владкльчегкнми зем
лями чиннгь протнвъ того, какъ показано вы
ше сего о Дворцовыхъ волостяхъ; а чюбъ при 
томъ размежеванли земель черносошные кре- 
егьяпе обижены не были, того смогр+ыь В я 1- 
ской и Велнкоусгюжской Провннцш и про- 
чихъ городов ъ Восводамъ и човарнщамъ ихъ.

2. А написанный по пнецовымъ кнмгамъ за 

моиастыри жъ и за церквами н за другими раз

ными владельцы и за Государственными чер

носошными крестьяны села, деревни и пожни 

и нечнщныл зем ли, такожъ и состояния на 

оброкЬ земли, пожни и др)пя )годья межевать 

по тЬмъ же прежинмъ пнецовымъ кнмгамъ, 

сколько къ которому селу, деревни, починку 

н п5стоили чегвертныя пашни, л-Ьсу и сЬи- 

нытъ покосовъ н прочихъ угодш написано, а 

за тЬмъ черные и вслшс л!са обмежевать 

особо, и сколько будетъ по м-Ьр-Ь, подать въ 

Вотчинную Коглегпо вЬдомосгь.

3. Коюрые жъ по нынЪшней повой ревизш 
черносошные крестьяне явились написанные 
во Арх1сренскихъ и монастырскнхъ вотчинахъ 
въ поселснш, а ноньпгЬ на особыя земли не 
сведены, за т!ми отмежевать нзъ тЬхъ Архл- 
ерейскихъ и монастырскнхъ вогчиниыхъ зе
мель настоящую противъ Архлерейсьихъ кре-
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стьянъ по владЪшю ихъ прспорщю, особливо 
съ подлежащими по расчисдснпо протнвъ чет
вертной пашни угодьями, дабы нмъ отъ Лрх1- 
ерсйскнхл. и моиастырскихъ крестьянъ обиды 
и разорен 1Я не было.

4. Ежели жъ черносошные крестьяне изъ 
тЬхъ Л р \1еренскихъ п монасгырсьихъ вот- 
чшгъ сведены, и поселены на свободныхъ Го
сударе гвениыхъ порозжнхъ зе»пяхъ, то оиымъ 
земли н всяк1я угодья отмежевать окружною 
межею особо, сколько нмъ отведено.

5. Буде же вмЪсго тЪхъ посслснньгхъ въ 
Архкрейскнхъ и моиастырскихъ вотчинахъ 
I осударственныхъ крестьянъ, для способности 
ю ш кое жъ число душъ сведено ьъ одннчъ 
мЪстамъ особо нзъ ихъ Архлерейскпхъ н мо- 
настырскихъ крестьянъ то чЪчъ ьрестьянамъ 
земли съ угодьи но тому жъ отмежевать, сколь
ко оиыхъ за ними во владЪши есть, и въ ме- 
жевыя кпш и написать оныя Государственны
ми землями.

6. А буде при томъ межеваиьЪ явится, что 
послЪ Уложеиья Государственные крестьяне 
на ВяткЪ и въ прочнхъ уЪздахъ нзъ своихъ 
тяглыхъ земель и деревснскихъ участковъ, и 
изъ всякихъ угодш въ домъ Архиерейской и 
въ монастыри и къ церквамъ по умершнхъ 
въ поминовеше н вкладомъ отдали, такожъ 
Секре1арямъ, приказнымъ служителями и цер- 
церковио - иричетиикачъ , и монастырскимъ 
служкамъ и дру 1 ихъ всякнхъ чнновъ людямъ, 
которые въ тЪхъ уЪздахъ въ семи и четыре- 
гривениомъ поду шиомъ оклада не положены, 
что продали и заложили и л и  поступились, млн 
оное за пеки отъ Капцелярш кто получили, и 
то все закладное и проданное или вкладомъ и 
за поминовеше и за иски отдаииыя земли, де- 
ревенеше участки и всякля угодья отъ тЪхъ 
Арх1срсйскихъ и моиасгырскихъ и церковныхъ 
домовыхъ вотчинъ, и у другихъ вышеписан- 
иаго звашя всякихъ чииовъ людей отобрать 
безденежио, и отмежевать по прежнему къ Го-

сударствеинымъ же чериосошныхъ крестьянъ 
землямъ.

7. Которые жъ Государственныхъ черносо- 
шныхъ волостей крестьяне, роечнщая въ тЪхъ 
же волостяхъ и деревняхъ, коюрыя написаны 
въ лпецовыхъ и въ переписиыхъ прежннхъ 
лЪтъ кншахъ, вновь земли, отшедъ отъ села 
или волости н деревни версты по двЪ и по 
три и болЬе, селились особыми дворами, и на- 
звавъ тЬ выселки чакими жъ звашями по тЪмъ 
деревнямъ, а иные и вновь своими уже про
звищами, и яко бы собственными своими про
дали, и заложили Т’Ъхъ же Провиицш Секре- 
рстарямъ, прнказиымъ служителямъ и другихъ 
чнновъ людямъ, а другимъ за иски отъ Кан
целярий отданы, н получа тЪ люди по Т’Ьмъ 
продажамъ и закладамъ, на т'Ъхъ покупныхъ 
отъ крестьянъ земляхъ поселили нзъ Государ
ственныхъ волостей и деревень т'Ъхъ же Го- 
су да речвенныхь крестьянъ, яко бы по полов
ничеству и по паписашю по ревнз1ямъ изъ 
платежа семи н четырегрнвенныхъ денегъ и 
прочнхъ податей, и оными Государственными 
землями со крестьяиы владЪютъ, такъ какъ и 
настояние вотчинники: и по такимъ купчимъ 
всЪ тЪ земли и всяшя угодья, отобравъ без
денежно, потому жъ межевать къ землямъ Го- 
сударственнымъ же; а ежели которые Государ
ственные крестьяне тЪхъ же городовъ и уЪз- 
довъ продали, или заложа просрочили всяше 
дерсвснсше свои участки и печшцныя земли 
посадскнмъ людямъ, также и посадсые тЪхъ 
же у Ьздовъ крестьяиамъ продали, и заложа про
срочили, и по онымъ ьупчнмъ за тЪмн посад
скими крестьянами, но всякимъ крЪпостямъ ме
жевать, а съ исзаписаипыхъ крЪпостей пошли
ны взыскивать тЪхъ городовъ въ Канцеляр1яхъ, 
только другихъ городовъ ни за кЪмъ такнхъ 
земель ие писать и не межевать, и впрочемъ во 
всемъ поступать по силЪ указовъ 1724, 1725 и 
1753 годовъ, каковы состоялись осодержаншвъ 
тЪхъ поморекихъ городахъ половниковъ, и для
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того прп сей ннструкцш съ техъ  указовъ со
общены ТОЧНЫЯ КОП 111.

8. Ежели жъ при межевань* окажется, что 

некоторый села и деревни, землй и проч1Я у- 

годьи кому пожалованы по Именнымъ указамъ, 

или по жалованнымь грамотамъ въ вечное вла- 

деше неположеннымъ въ подушный окладъ, и 

о томъ предложено будетъ къ межевымъ д 11- 

лам ъ явное письменное свидетельство: и т а т я  

села и деревни и прочгя угодья писать и меже

вать за теми людьми, кому оныя пожалованы, 

и за наследники ихъ по темъ Именнымъ ука

замъ и по жалованиымъ грамотамъ, и въ ме- 

жевыхъ книгахъ описывать о томъ именно.

9. По размеренш явльшихся прнмйрныхъ 

земель, напротивъ же того, ежели противъ пи- 

сцовыхъ книгъ и дачъ чего не явится, о раз

верстке техъ неявлыпихся земель по препор- 

цш дачъ чинить сей пиструкцш по 4 главе.

10. А ежели же на предложенный отъ Ар- 
Х1ерелскихъ домовъ и отъ монастырей притомъ 

крепости, или и на даппыя изъ прнсутствен- 

ныхъ местъ выписи, и съ решеныхъ делъ ко

т и  учинятся споры: то о разобран 1Н техъ 

споровъ и о размежевании такихъ земель по

ступать по особливо у^шненной о томъ въ сей 

же нпструкцш 13 главе.

ГЛ А В А  X X X . —  О земляхъ, кои я в я т с я  
з а  т а к и м и  людьми, ком у по у к азам ъ  за  
собою деревень имтьть не велтъно, и к т о  
въ п р о ти вн о сть  у к азам ъ  покупкою и за-  

кладамъ полугили.
1. Которые вотчинники мужеска и женска 

полу изъ Шляхетства или не изъ Шляхетства 
постриглись въ монашество, а за ними по да- 
чамъ состоятъ недвижимый имеши, и до по- 
стрижешя и по пострнжеши никому они техъ 
своихъ недвижимыхъ не продали и не заложи
ли, и родственникамъ не отдали, а владеютъ 
они постригшись въ противность Уложенью 
сами: и такихъ недвижимыхъ за теми въ мо
нашестве находящимися не межевать, а отме

жевать особшво, и въ межевыхъ кнпгахъ на
писать именно, и поручить оное въ смотреше 
Воеводское, а въ Вотчинную Коллепю о та
кихъ недвижимыхъ, для учинешя наследникамъ 
ихъ дачи, присылать обстоятельный ведомо
сти.

2. А ьоторыя педвижпмыя явятся поел! умер- 
шихъ вотчинниковь, а те  вотчинники не изъ 
Шляхетства, и были въ военной или въ ш тат
ской службахъ, в дослужились Оберъ-Офнцер- 
скихъ ранговъ и выше, и будучи въ службе 
недвижимый себе получили по купчнмъ и по 
закладпымъ, или по другимъ какимъ дачамъ и 
по крепостямъ, и за темъ померли, а по смер
ти ихъ остались наследники дети ихъ, рожден
ные въ бытность ихъ въ службе въ Оберъ- 
Офнцерскнхъ рангахъ, и для того те ихъ дети 
въ подушный окладъ не положены, и т а т я  не- 
движимыя отмежевать техъ служащичъ отцовъ 
за детьми рожденными въ Оберъ-Офнцерстве.

3. А ея;ели после такихъ умершнхъ не изъ 
Шляхетства служащихъ вотчинниковъ остались 
дети рожденные, когда еще они въ службе не 
находились, и для того те  дети пхъ въ по
душный ок1адъ положены, пли будучи въ слу
жбе, да еще не имея Оберъ-Офицерскнхъ рап- 
говъ, также и после бездетныхъ оставипс ихъ 
наследники положены жъ въ подушный окладъ, 
и хотя въ военной или штатской службе на
ходятся, да Оберъ - Офицерскихъ ранговъ не 
нмеютъ, и теми недвижимыми не продавъ по 
смерти ихъ въ полгода, кому по указамъ над- 
лежитъ, владеютъ сами темъ всемъ съ пуб- 
лнковашя сей инструкции продать въ полгода, 
кому по указамъ надлежнтъ; а ежели не про- 
дадутъ, и по наезду межевщнковъ явится въ 
ихъ же владешн, т а т я  отмежевавъ отписы
вать на Наше Императорское Величество; да 
и впредь такимъ же наследникамъ оставшими 
недвижимыми иченш не владеть, а по смерти 
вогчининковъ продавать въ полгода, кому по 
указамъ надлежнтъ.
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4. А после которыхъ же вотчинниковъ изъ 
Шляхетства или не нзъ Шляхетства остались 
наследницы женена полу, и вышли за мужей 
за положенпыхъ въ подушный окладъ, или и 
за служащихъ въ военной или штатской служ- 
бахъ, токмо не нзъ Шляхетства жъ, и Оберъ- 
Офицерскихъ ранговъ те ихъ мужья пе имЬ- 
ютъ, а оставшнмъ поел! т !х ъ  вотчинниковъ 
недвижимымъ имешемъ оныя ихъ наследницы 
по смерти ихъ пе продавъ, кому по указамъ 
падлежнтъ, въ полгода владеютъ сами: такихъ 
недвижимыхъ за теми наследницами, кои въ за- 
мужстве за служащими не изъ Шляхетства, не 
имеющими Оберъ-Офицерскихъ ранговъ, не ме
жевать, а отмежевать особливо, а имъ те не
движимый, кому по указамъ падлежнтъ, съ пу- 
блнковашя сей инструкцш продать въ полго
да жъ; а которыя наследницы въ замужестве 
пе за служащими, и положенными въ подуш
ный окладъ, а техъ недвижимыхъ по смерти 
вотчииниковъ въ полгода никому не продали, 
и владеютъ сами, у такихъ отмежевавъ отпи
сывать на Наше Императорское Величество, а 
впредь такимъ же наследницам^ не получа иа 
оставили недвижимый для продажи дачи, во 
владЬши не вступать.

5. А ежели где по наезду межевщиковъ 
явятся недвижимый именш въ владенш за куп
цами, а те  купцы фабрикъ; и о покупке имъ 
къ фабрикамъ деревень отъ Бергъ и Мануфак- 
туръ-Коллегий позволен хя не нмеютъ, или за 
ихъ Командирами, кои прнсутств1е нмеютъ въ 
Магистратахъ Президентами, Бургомистрами, 
Ратманами, Ратсгерами и Магистратскими Се
кретарями и другими н и ж н и м и  чинами, кото
рые действительно Оберъ-Офицерскихъ ран
говъ не нмеютъ, также за слугами монастыр
скими и за людьми Боярскими н за крестьяиы 
Дворцовыми, Синодальными и Арх1срейскими 
н монастырскими и помещичьими, а те  недви
жимый они покупкою и закладомъ и по дру- 
гимъ какимъ отдачамъ получили до состояшя

1750 года Октября 28 дня указу, и по состо- 
япш того указа въ полгода, кому по указамъ 
надлежитъ, не продали, и л и  после того указа 
по купчимъ же и по закладнымъ и по отда
чамъ въ иски и по другимъ какимъ крепос- 
тямъ къ нимъ пришли: оныя все отмежевавъ, 
отписать же иа Наше Императорское Величе
ство.

6. Написанныя по писцовымъ и по перепи- 
саымъ 7154 и 7186 годовъ книгамъ разныхъ 
при к а зо въ, и за городскими подьячими недви
жимый, также которымъ подъячимъ усилены и 
верстаны поместными оклады, и въ те ихъ 
оклады даваны имъ порозж)я и изъ дикихъ поль 
земли, и темъ же верстаиымъ окладомъ приш
ли отъ помещиковъ поместиыя дачи по ме- 
намъ и по поступкамъ и по приданствамъ и 
другими разными виды, и которымъ же по 
прежнимъ указамъ и по Писцовому 7192 года 
Наказу давано изъ дикихъ же поль и изъ по- 
розжихъ земель въ указное число, а некото- 
рымъ изъ техъ ихъ поместей за службы ихъ 
и отцовъ ихъ давано жъ имъ въ вотчины, и 
записывали за ними по купчимъ и по заклад
нымъ, а после техъ подъячихъ оставите ихъ 
наследники ныне находятся въ военной, а дру- 
пе и въ штатской службахъ приказными слу
жителями, съ припнсью подьячими, канцеляри
стами , подканцеляристами и кошнстами, и 
хотя они Оберъ-Офицерскихъ ранговъ не и- 
меютъ* у такихъ недвижимыхъ не отписывать, 
а быть за ними темъ даннымъ недвижимымъ 
предкамъ ихъ, и пришедшимъ вновь къ нимъ 
самимъ по тЬмъ прежнимъ дачамъ и правиль- 
нымъ крепостямъ, и отмежевать за ихъ на
следниками.

7. А за которыми приказными служителями, 
кои Оберъ-Офицерскихъ ранговъ не нмеютъ, 
то есть съ прнписью п о д ь я ч и м и ,  канцеляри
стами, подканцеляристами и кошнстами явят
ся во владей!и недвижимый купленный и зак- 
ладныя, или по приданствамъ за женами, а они
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не изъ Шляхетства, л за д!дами и отцами ичъ 
по писцовымъ и по перспнснымъ кшпамъ дачъ 
не было, и поместными оклады не верстаны, 
п по Писцовому Наказу земель въ указное чи
сто имъ ие давало, а нЬкоторычъ отцы свя- 
1ЦСШЮ н церковные служителями, или люди 
Боярсме н другихъ чпповъ положенные въ по
душный окладъ: таковымъ всЬмъ недвижимый 
пм!ши, какъ собственный свои, такъ и прп- 
даимя, за которыми жены хогябъ им! шсь и 
шлячстск1Я дочери, отъ публиковашя сен ни- 
струкцш въ полгода продать, кому по ука- 
замъ надлежитъ; а еже ш въ тогъ срокъ не 
продадутъ, и по наезду межевщнковъ явятся 
за ними жъ во владЬнш, тЬ недвижимый отмс- 
жевавъ отписывать на Наше Императорское 
Величество.

8. Ежелпжъ явятся во влад!и1и псдвнжи- 
мыя за находящимися въ военной и другичъ 
службахъ, кои въ службу вступили не изъ 
Шляхетстважъ, но изъ положенныхъвъподуш- 
п ый окладъ и другихъ званш, а Оберъ - Офп- 
церскнхъ раиговъ не нм!ютъ* и таковымъ каьъ 
свои собственныя, такъ н прнданыя недвижи
мый по вышеиисаиному жъ отъ публиковашя 
сей ииструкцш въ полгода продать, кому по 
указамъ надлежитъ; а ежели въ тотъ срокъ 
не продадут ъ, а по наЬзду межевщнковъ объ
явятся за ними жъ во влад!шн, так1я педвн- 
жнмыя отписать же на Наше Императорское 
Величество.

9. Л которые въ военной и у д!лъ въ дей
ствительной служб! и отставные, хотя ие изъ 
Шляхетства, а им!ютъ Оберъ - Офицсрсше 
ранги, таковычъ къ продаж! недвижимыхъ ичъ 
ич!шй не принуждать, и у ннчъ т !ч ъ  ичъ 
недвижимыхъ нс о I писывать, а межевать по 
пронзшедшимъ къ иимъ правильнымъ кр!по- 
стямъ и дачамъ за ними жъ.

10. Но отписаши вышеппсаннычъ нсдвпжи- 
мыхъ объ отдач! ихъ въ в!домство Г у берна- 
торсьое и Воеводское , для сбору доходовъ

у чинить сен инструкции 9 главы по 3-му пуик- 
ту.
ГЛАВА X X X I . —О земллач, н азеш ш лг за- 

</бЛб и  засть шил г ст орож ей .
1. Нм!к)1ц1яся въ разнычъ у!здачъ зас!кн, 

который по писцовымъ и по дозорнымъ кнн- 
1амъ написаны, ]1 отъ Дворцовычъ, Синода.ль- 
нычъ и Лрч1срсйскичъ и монастырскнхъ и по- 
м!щнчьи\ъ и другичъ смежнычъ земеи», пис
цами и дозорщиками, до Уложеиья и поел! У- 
ложепья межевщиками, н бывшими съ 1723 
года Вальдмейстерами, и посланными изъ Вот
чинной Коллегш межевщиками окружною ме- 
жею обмежеваны, и на т !  учипенныя поел! 
Уложеиья межи спору отъ смежныхъ в.лад!ль- 
цовъ нс было, оныя по т!мъ же прежпимъ 
межамъ, по даннымъ межевщикамъ изъ Вотчин
ной Коллегш съ пнецовычъ и съ дозорнычъ 
и межевыхъ книгъ кошямъ, и по предложен- 
нымъ, гдЬ оныя зас!ки въ в!домств! состо
ять, отъ т !ч ъ  командъ съ пнецовыхъ же и 
дозориыхъ и межевычъ кншъ выпнеямъ, или 
кошямъ, при нарочно опред!леннычъ отъ т !х ъ  
в!домствъ и при смежныхъ владЬльцахъ, или 
при пов!рениычъ ихъ отмеживахь окружною 
ме/кею.

2. А ежелп пою ры я зас !к и  по указамъ 
приписаны къ казеннымъ заводамъ, или на т !х ъ  
зас!чныхъ земляхъ по указамъ же построены 
казенные жъ заводы, и т !  зас !к и , или изъ ннчъ 
н!сколы.о препорц 1ею десятинъ подъ поселсшс 
II СТрОСШС ОНЫЧЪ ЗавОДОВЪ отдано* II ТЯК1Я 
зас!чны я земли при пов!реннычъ отъ т !х ъ  
заводовъ и при смежнычъ владЬльцахъ, или 
при пов!рсннычъ же ичъ окружною жъ ме
жою къ т !м ъ  казеннымъ заводамъ, показавъ 
объ ннхъ въ ' межевычъ книгахъ именно, по 
какимъ указамъ и въ которычъ годачъ къ т !м ъ  
заводамъ приписаны , или подъ поселеше и 
сгроеш е отданы, а что за отдачею изъ т !ч ъ  
зас!чнычъ земель къ казеннымъ заводамъ въ 
о с та тк ! будстъ, т !  земли, какъ отъ т !х ъ  от



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 .

1754
151

данных* къ заводам* земель, так* п о т * про
чих* смежных* земель отмежевать же особ
ливо.

5. А в * которых* засЬкахъ помещикам* и 
во гашникам* и другим* владельцам* по ука
зам* Именным* и из* Правите льелующаго 
Сената даны земли, или вместо взятых* зе
мель у тЬхъ помЬщнковъ по указам* к * ка
зенным* заводам*, и при межеваиьЬ на те  зем
ли оиые в 1адельцы предложат* данный им* 
для владешя из* присутственных* мест* за 
скрепами выписи иш к о п ё н  съ д Ь л ъ ,  и в* 
т е х *  выписях* и кошяхъ показано будет* 
именно, сколько им* дано засЬчной земли, и 
по Именным* или из* Правительствующая 
Сената указам** и такхя земли по тем* выпи
сям* и кош ям* отмежевать тЬмъ же владель
цам*, кому даны, а по смерти их* наследни
кам* их*, или кому от* них* по правильным* 
крепостям* и дачам* доили.

4. А ежен! явятся, кто в * те х * засеках* 
хотя и собою без* дач* и без* указов* заводы 
завели, и села и деревни поселит, и теми за
сечными землями завладели до состояшя сен 
инструкцш и за те земли, измеря оныя в * де
сятины, и положа в * четверти, съ т+,хъ вла
дельцев*, так * как* и за диыя и порозжЁя 
земш взять за каждую десятину по гривне, и 
по в ля пи т е х * денол. оиыя земли за тЪми вла- 
дельцы отмежевать окружною межею такую 
пропорцию, как* показано 25 павы  в * 1-мъ 
пункте, по числу поселнвщнхъ дворов*, счи
тая в *  каждом* дворе по четыре души.

5 . Напнсанпыя ж* по писцовым* и по дозор
ным* книгам* и данный и отмежеванный по 
грамотам* из* прежд* бывших* Пушкарска! о, 
п из* других* Приказов* помещичьи и вотчнн- 
никовы и друпя земли имеющимся при т е х *  
засеках* зас1чиымъ сторожам*, на которых* 
они ныне селами н деревнями жительство имЬ- 
ютъ, иди и впустЬ лежат*: оныя земли съ уго- 
дьи по тем * прежним* межам* при них* же

сторожах* и при нарочпо определенных* от* 
команд*, где оныя в * ведомстве состоять, и 
при смежных* владЬльцахъ о т * т е х *  смеж
ных* земель окру жною межею отмежевать же.

6. А кто от* т !х ъ  засечных* сторожей на 
их* земш предложит* данныя I репости, а те 
засЬчиые сторожи и поныне жительство име
ют* при т е х *  же засеках* и без* т е х *  земель 
пробыть нм* не можно. и по таким* крепо
стям* оных* земель никому не отдавать, и от* 
владЬшя т !х *  владЬльцсвъ отрешить, а воз
вратил и отмежевать къ засечным* землям*.

7. А буде кто по тем * взятым* от* засеч
ных* сторожен крЬпостямъ на землях* их*, 
где те засечные сторожи и поныне живут*, 
дворы свои и людей и крестьян* поселили: и 
тЬ дворы и людей и крестьян* тем * владель
цам* съ ведома и съ позволсшя Камеръ-Кол- 
лепи вслЬл персвесть на друпя свои земли, 
понеже те люди оными зем лнми в ладЬте и по- 
сслеше имели нс насильно, но по данным* от* 
засЬчиыхъ сторожей крепостям*.

8. А еже ли т е х *  засечных* сторожей иыие 
при т е х *  засеках* в *  посслснш и в * налич
ности н ет*, и такЁя земш, также как* и от* 
однодворцев* проданныя ими оставипя за удо- 
во 1Ьс IьЁсмъ положенной им* препорцш, по чи- 
С1у ныне наличных* душ* дачи межевать за 
теми людьми, кому оныя проданы, и заложа 
просрочены.

9. А ежели гдЬ, как* о прежннхъ засечныхъ 
межах*, так* и о межах* же засЬчиыхъ сто
рожей о т * смежных* владельцев* произойдут* 
споры, или гдЬ явятся ж * засеки и засЬчиыхъ 
сторожей земли не межеваны, и с ледователыю 
будеI ъ размернвать и чинить межи по рааме- 
ренш вновь, и въ таком* случае поступать, и 
споры разнимать о прежних* межах* сей ии- 
струкцш по пунктам* 4 главы, а о разме
рены по дачам* по пунктам* же 5 главы.

10. Ежслижъ въ т1хъ засеках* и* окружиои 
меже земли и сЬипые покосы из* Губернских*,
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Провияцлальныхъ и Воеводскихъ Канцелярий 
по особливымъ указнымъ повелЬшямъ отдают
ся на оброки, и сбираются за то въ тЬ Кан- 
целярш погодно оброчныя деньги, и тЬми об
рочными землями и сЬнными покосы по от- 
дачамъ т'Ьхъ Канцелярий онымъ людямъ вла
деть, и отъ владЬшя пе отрЬшать, только 
за ними, кто изъ оброку владЬетъ, т'Ьхъ земель 
не писать, и ле отмежевывать, а быть имъ 
въ окружной межЬ въ засЬчныхъ земляхъ, 
только притомъ смотрЬть того накрЬпко Гу- 
бернскимъ, Провинц1альнымъ и Воеводскимъ 
Канцелярлямъ, Вальдмейстерамъ и надзнрате- 
лямъ лЬснымъ и сторожамъ засЬчнымъ, чтобъ 
засЬки были въ цЬлости, и порубки бъ ника
кой не было, также на оброчныхъ мЬстахъ 
отнюдь строешя никакого и никому не стро
ить безъ указовъ.

11. По отмежеваши каждой засЬки и засЬч- 
ныхъ сторожей земли учинить три плана, и 
одинъ планъ отдать, гдЬ оиыя засЬки въ вЬ- 
домствЬ состоять, а другой въ Городсшя Кан- 
целярш, въ которыхъ уЬрдахъ тЬ засЬки, а 
третш при межевыхъ книгахъ подать въ Вот
чинную Коллегию.
ГЛАВА X X X II . —  О зем ллхг, приписныхг 
кг казеннымг ф аб р и к ам г и завод ам г , и 
о покупныхг содерж ательм и  и компа- 
нейщ иками кг и хг ф аб р и кам г ж е и з а 

водам г .
1. Въ которыхъ уЬздахъ имеются казенные и 

партииулярныхъ людей заводы и фабрики, по- 
селеныя по Имепиымъ и изъ Правительствую
щего Сената указамъ, и въ силу т'Ьхъ указовъ 
по опредЬлешямъ Бергъ и Мануфактуръ-Кол- 
легш на порозжихъ земляхъ и па дикихъ по- 
ляхъ, а въ писцовыхъ книгачъ т'Ьхъ земель не 
написано, и понынЬ тЬ земли не межеваны, а 
отданы т'Ь земли къ опымъ заводамъ или фа- 
брикамъ по звашямъ однихъ урочшцъ, а числа 
четвертей и десятпиъ и верстъ не показано и 
такхя земли по в шдЬшю и по принадлежности

къ тЬмъ заводамъ и фабрикамъ, ежели отъ 
смежныхъ владЬльцевъ спору не будетъ, при 
опредЬленныхъ, у кого оные заводы и фабри* 
кн въ командЬ и въ вЬдомствЬ состоять, и при 
смежныхъ владЬльцахъ пли при повЬренныхъ 
ихъ, измЬрявъ пашню и лЬсныя угодья и сЬн- 
ныя покосы въ десятины и въ четверти, по оз- 
наченнымъ въ сей инструкцш въ 5 и въ 6 
главахъ пунктамъ, и сколько чего по мЬрЬ 
явится, въ межевыхъ книгахъ написать именно: 
и по измЬреши отмежевать окружною межею.

2. А къ которымъ заводамъ и фабрикамъ 
изъ так ихъ порожжихъ земель и изъ дикихъ 
поль подъ посслеше и владЬше земли даны, и 
въ данныхъ или въ указахъ написано имен
но, сколько пашенной земли и прочихъ угодш 
десятипъ или верстъ написано именно* и та
кую препорцш, ежели отъ смежныхъ владЬль
цевъ спору жъ не будетъ, отмежевать къ тЬмъ 
заводамъ и фабрикамъ.

3. А ежели отъ смежныхъ владЬльцевъ про- 
изойдетъ споръ, и будутъ представлять и спо
рить, что къ т-Ьмъ заводамъ и фабрикамъ, на- 
звавъ дик имъ полемъ или порожжею землею, во 
владЬше земли отданы помЬхцичьп и прочихъ 
владЬльцевъ, которыя за предками ихъ или за 
прежними владельцы, отъ которыхъ къ нимъ 
по крЬпостямъ и по дачамъ дошли, въ писцо
выхъ книгахъ написаны, а друпя и обмежева
ны были до поселешя т'Ьхъ заводовъ и фа- 
брикъ; и по справк-Ь съ котячи, данными ме- 
жевхцикамъ съ писцовыхъ п межевыхъ книгъ 
протнвъ показашя ихъ явятся; и сверхъ того 
т'Ь владельцы предложатъ выписи или копш, 
за закрЬпамн съ т'Ьхъ писцовыхъ и межевыхъ 
книгъ и съ ^крЬпостей и дачь: и въ такомъ 
случа-Ь намЬрять п отдать тЬмъ влад-Ьльцамъ 
ихъ дачи по писцовымъ и межевымъ кннгамъ 
сполпа протнвъ вышеписанныхъ въ сен ин
струкцш главъ и пунктовъ, буде ПОДЪ Т'Ь 
заводы и фабрики, помЬщнчьнхъ и другихъ 
владЬльцевъ земель по особливымъ указамъ
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брать было не повелело, а къ заводамъ п фа
брив амъ оставить и отмежевать то, что оста
нется за отдачею по меже и по мере владЪль- 
цевъ; а ежели т!м ъ заводамъ п фабрикамъ 
безъ опыхъ земель обойтиться не возможно, и 
быть пе на чемъ, илп и поселепы на техъ пи- 
сцовыхъ, помещнчьихь и другпхъ влад-Ьльцевъ 
дачахъ, то п по отмежеванш пом'Ьщикамъ 
противъ пнсцовыхъ впнгъ во владеши темъ 
землямъ быть въ т'Ьмъ же заводамъ и фа- 
бринамъ, пзъ платежа отъ заводовъ п фабрнкъ 
помещикамъ, за те  ихъ землп, по Регламен
ту Бергъ-К оллегш 6 пункта, деньгами.

4. А ежели по Нмеинымъ указамъ те заво
ды и фабрики велено завесть и построить, и 
землп къ нимъ отдать, чьи бы пи были: и та- 
е п х ъ  земель помехцнкамъ и другпмъ владель
цам^ хотя бъ опыя по писцовымъ н мсжевымъ 
книгамъ написаны за предками ихъ, и по кре- 
постямъ н по дачамъ состояли за теми вла
дельцы, темъ владельцамъ пе отдавать, а от
межевать къ заводамъ и фабрикамъ, къ кото- 
рымъ они отданы и приписаны.

5 . А которые казенные жъ заводы и фабри
ки явятся поселепы па Дворцовыхъ и Снно- 
дальиыхъ п Арххереискнхъ и монастырскихъ 
п на помещпчьихъ н однодворчески\ъ п на 
Татарскихъ и Мордовскнхъ н на прочихъ 
земляхъ, а въ писцовыхъ книгахъ те земли 
паппсаиы п обмежеваны, какъ они были, за 
прежними владельцы, а после того по Имен- 
пымъ указамъ взяты п отданы для поседешя 
техъ заводовъ и фабрпкъ, и къ нимъ припи
саны села и деревни и пустоши, и въ писцо
выхъ квигахъ написаны- и такля землп, села и 
деревпп и пустоши межевать по писцовымъ и 
межевымъ книгамъ, п где о прежнпхъ межахъ 
пронзойдутъ споры, и те споры разнимать по 
пупктамъ сей инструкцш 4 главы*, а ежели где 
по спорамъ же дондетъ до размернвашя по 
дачамъ, и въ такомъ случае о размерпвашп 
поступать по пунктамъ 5 главы.

Т ом ъ X IV .

6. Которымъ же заводчвкамъ н фабрикап- 
тамъ и заводамъ ихъ и къ фабрикамъ по Имен- 
пымъ указамъ пожалованы изъ Дворцовыхъ или 
отписпыхъ и выморочныхъ деревень, жилыя 
села и деревни и пустыя земли, в предложатъ 
те  заводчики и фабриканты даппыя имъ жало- 
ванпыя грамоты или выписп п копш съ дЬлъ, 
данпыя жъ имъ изъ прпсутственпыхъ местъ за 
закрепами, и въ техъ выпнеяхъ н кошяхъ на
писано будетъ именно, что имъ те  села н де
ревни л землп пожалованы по Именшлмъ ука
замъ: н таги я села н деревни и пустоши по пи
сцовымъ и межевымъ книгамъ при техъ содер- 
жателяхъ и при фабрикантахъ или при пове- 
ренныхъ ихъ и при смежныхъ владельцахъ или 
при повереппыхъ же ихъ, отмежевать къ темъ 
же заводамъ н фабрикамъ.

7. А которые заводчики и фабриканты съ 
позволешя Бергъ и Мануфактуръ-Коллегш, и 
по даиньшъ имъ изъ техъ К  оллегш привнллеп- 
ямъ покупали къ темъ фабрикамъ жилыя и пу
стыя недвижимый, и предложатъ те имъ поз
волительный о покупке деревень привпллегш: и 
та га я недвижимый при самихъ заводчика хъ п 
фабрикантахъ и при смежныхъ владельцахъ или 
при повереппыхъ же ихъ межевать къ темъ 
заводамъ и фабрикамъ по прежнимъ писцовымъ 
и межевымъ ышгамъ, какъ те  недвижимый 
имелись за прежними помещики, противъ то
го, какъ показано и о межеванье помехцичьихъ 
земель, только къ такимъ заводамъ и фабри
камъ именно, и въ которыхъ городахъ и уез- 
дахъ те  заводы и фабрики состоять, по окон- 
чапш межъ означивать въ межевыхъ книгахъ 
именно.
ГЛАВА X X X III . О  хислет и мтьры явлыией-  
ся преданья званьями по См оленской и  Н о- 

вогородской Г у б е р ш д м ч ,
1. По Смоленской Губерши написанныя по 

переписнымъ 176 года книгамъ, и по предложен- 
нымъ отъ владельцовъ крепостямъ, 1де будетъ 
показана четвертная пашня, илп друпя какля 
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угодья, прежними звашямн, то есть на выть, что 
по Польскому волоки, службы, жеребьи, морги, 
пляцы, шнуры, тщины ивъ прочихъ подобиыхъ 
тому звашяхъ, какъусадебныя и огородиыя мЪ- 
ста и выгоны и пашенную земно, сонные по
косы и лЬса пашенные жъ и непашенные, и 
друпя всякаго звашя угодья м!рять въ деся
тины, а измеря въ десятины, въ межевыя кни
ги писать пашенную землю четвертьми, уса
дебныя и огородиыя места и выгоны и г.-Ьн- 
ные покосы и лесиыя и прочЁя угодья деся
тинами и верстами, сколько оиычъ по м-ЬрЬ 
явится, какъ о той мере въ сей инструкцш 
въ 5 и 6 главачъ написано, а вышепиганны- 
ми прежними звашями не Писать, и межевать 
оныя по прежнимъ межевымъ прнзнакамъ и 
урочшцамъ, а въ примерныхъ и излишпичъ 
земляхъ поступать по вышсиисаниочу 4 гла
вы 1-му пункту.

2. А еже ш при томъ межеванш прсжпичъ 
межевыхъ призиакъ и явнычъ урочнпуь будетъ 
не видно, и между смежными въ томъ владель
цы учини гея споръ, а по предюженнымъ отъ 
нихъ съ обЬичъ сторонъ ьр-Ьпостямъ те нчъ 
дачи написаны означенными прежними звашями, 
а числа четвертной и десятинной пашни не пока
зано; въ такомъ сл)ча1» въ гЬчъ прежничъ зва- 
Н1ячъ класть, а именно въ выти, что по Поль
скому волоки, нынешней десятинной меры, въ 
каждой по 1Эдесягииъ и по 2 .010 саженъ ква- 
дратнычъ, а яо прежпей тЬмъ волокамъ меры, 
считая въ каждой въ длину 90 шн)ровъ, а по- 
перегъ одинъ шиуръ, или въ дишу жъ 50 шну- 
ровъ, а поперегъ 3 шнура, въ шн\ре жъ по 25 
сажени тречъ-аршиннычъ, а по Польски по 75 
локтей Виленскичъ, въ локте жъ по 1 аршину 
безъ дву вершковъ; а въ ьоторыхъ мЬстачъ 
прежними звашями написано пашни на службу 
иди на полслужбы, въ томъ месте считать оз
наченное прежнимъ звашемъ въ целую службу 
по десяти, а на полслужбу по пяти волокъ, а по 
нынешнему счету десятинами на целую служ

бу по 270 десятинъ и 900 саженъ квадрат- 
ныхъ, а на полслужбы по 135 десятинъ и 450 
саженъ квадратныхъ, да сеииыхъ покосовъ па 
цЬлую службу по 100 копенъ, то есть по 10 
деся пип», а на полслужбы по 50 копенъ, то есть 
по 5 десятинъ, и о вычислен!!! изъ вышеписаи- 
наго числа деелпшъ на дворовмл усадьбы, на 
огородиыя И КОНОЙ 1П11ЫЛ М ЬСТ й И ВЫ ГО Н Ы , И О 

разделены! пашенныхъ земель на 3 п о т , и о иа- 
писанш въ межевыя книги усадебнычъ ноюрод- 
ныхъ местъ и выгоновъ десятинами, а пашенной 
земли чегвертьми, поступать по вышеозначен
ной же сей иисгрукфи 5 гывЬ, а о положеши 
нзъ той же меры на лесныл угодья, а изъ чи
сла волокъ и на сЬиныс покосы пост)пить 19 
главы по 1 пункту, гдЬ жъ написано тон пре
жней мЬры сенные покосы моргами, въ тЬчъ 
местачъ въ каждой морге счш ать по преж
нему жъ Польскому званпо, по 3 шнура дтнн- 
ннку, поперешиику одинъ шиуръ, а въ шн\ре 
прежними жъ зважлми Виюискихъ 75 локотъ, 
а но нынешнем мере въ каждом ь же моргу 
квадратныхъ 1452 сажени, и тогъ прежними 
звашями въ морга чъ счетъ по пынЬшней ме
ре писать въ одинъ рядъ, а въ 3 поля не 
к 1ас гь.

3. А въ прочихъ вышеписамиычъ по той же 
Губернш прежняго звашя мерачъ, яко то же
ребьи, сочп, нуты и пглцы, и ежели окромЬ 
оиычъ и еще окажется за несыскомъ ныне въ 
Вотчинной Коллсгш, и по справкамъ съ Кол- 
лепею Ииостраннычъ д 1>1ъ, где прежде о томъ 
де^а были вЬдомы, и за нсприсьикою итъ Смо- 
«енской Губернской Кащсллрш достовЬрнаго 
объ той мере свидетельства, при томъ меже
ванш смотреть, не окажется ль темъ преж- 
и и м ъ  звашямъ, по чему въ ничъ дссягинъ или 
саженъ изъ предложеинычъ огъ всадетьцовъ 
крепостей, и буде но темъ крепостямъ той ме
ры счислеше подлинно написано, м во все чъ рав
ное, п сомни гельсгва въ томъ никакого не бу
детъ, то и въ прочихъ местахъ, где въ техъ
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звашяхъ м-Ьры десятинами п сажепьми не по- 

казано, считать и межевать протнвъ т1;\ъ на- 

писаиныхъ у другихъ владЪльцовъ м-Ьръ; буде 

же и но крЪпостямъ того не означится, и пря- 

маго вида о томъ не окажется, то у владЪль- 

цовъ, кои тЬмъ звашямъ дачи ичЪютъ, ни

сколько такихъ дачъ для досювЬрнаю нзв'Ьспя 

измерить, и ежели по мЬрЬ во всЬхъ ткхъ из- 

м'Ьрснныхъ дачахъ явится сходственно, пото

му во время межеваиья « поступать, и т-Ь сме- 

жпыя между ими земли размЬривая межевать 

протпвъ вышеписаннаго.

4. А по Новгородской Г}бери!и, гд* по 
лрежнимъ звашямъ написано, кому пашни во
робьями, въ тЪхъ м+>стахъ межевать на каж- 
Д)ю коробью по дв11 четверти въ поч'Ь, а въ 
дву потому жъ, а десятинами въ каждочъ полЪ 
по одной десятннЪ, а въ дву поляхъ потому жъ, 
а гд-Ь обжами, т'Ьмъ по 10 четвертей въ пол1>, 
а въ дву потому жъ, а десятинами въ одномь 
пол* по пяти десятинъ, а въ дву поляхъ по
тому жъ, а о положеши на т *  четверти надле
жащего числа на усадебныя и огородныя мЬ- 
ста и выгоны и на сЪнные покосы и лЬсныя 
угодья, таьожъ и о измЪреши напнеанныхъ по 
той же Губериш прежними звашлми на кость, 
на нольос 1 ь, на выть и жеребей чинить про- 
тивъ вышеписанныхъ же сей главы пунктовъ.

5. А въ прочемъ во всемъ, что сл'Ьдуегъ до 
разбнрашя произшедшихъ въ зваши урочищъ 
споровъ и въ размерен»! въ т'Ьхъ дачахъ при
мерны хъ земель, поступать сен же инструкц1и 
по 4 глав-Ь.
ГЛАВА X X X IV . —  О ш т р а ф а х *  з а  ока
завшаяся при межеваныъ погреш ности.

1. Когда кто въ силу предписаннаго сей 
лнетрукцш 2 главы 1 пункта, о пр^зд-Ь въ 
города межевщиковъ, и о заготовлены! надле
жащи хъ ьъ межевашю крЪпосгей и другнхъ 
надобностей отъ Городовыхъ Канцелярш и 
отъ Дух овны хъ Правлений и въ уЪздныхъ цер- 
квахъ публикацш всенародно читать, н долго-

времешго въ пародъ объявлять не будетъ, я т"Ь 
публикацш по прИ;здЬ межевщикоьъ публико- 
вашемъ совершенно умедлены будутъ не мен-Ье 
иед-Ьли, также ежели по требовашямъ межев- 
щиковъ въ надлежащемъ межевому д-Ьлу Гу- 
бернсмя, Провинфальныя и Воеводе ш я Канце
лярии въ чемъ скораго непошешя ч и н и т ь  не 
будугъ, н въ положенной по Регламенту срокъ 
того не исполнять, и чрезъ то межевому дЬлу 
учинять остановку, и за то ненсполнеше , за 
всяк)Ю протнву онаго неисправность брать 
штрафа съ Губершй по 100 рублей, съ Про- 
винцеи по 50 руб чей, а съ приписныхъ Кь 
Провинцишъ Воеводсьихъ Канцелярш по 25 
руб чей, а съ Д)ховныхъ персонъ въ положен!н 
тЬхъ штрафовъ поступать протнвъ тогожъ а 
именно съ Архчерейскнхъ Конснстор1Й по 100 
рублей, съ Духовныхъ Правлешй, гд-Ь Консн- 
сторЁй н'Ьтъ, по 50 рублей, съ уЬздныхъ цер
квей по 25 рублей, и о взыскано! тЪхъ штра
фовъ въ Канцеллрш Конфнскацш отъ меже- 
выхъ д'Ьлъ сообщать письменно.

2. А ежечи при томъ мсжеваньЪ старожилы, 
на которыхъ будетъ ссычка (въ чемъ они въ 
силу означениаго въ сей ннструкцш 2 главы 
4 пункта приведены будутъ къ вЬр-Ь), въ от- 
водахъ покажутъ неправду собою, или по 
чьему научешю, и за то тЪмъ старожиламъ, 
и кто ихъ къ тому склонилъ, или научалъ, ком 
иикакихъ ранговъ не им±ютъ, чинить иаказа- 
1пе вместо кнута, сЪчь плетьми съ запискою. 
А буде въ томъ преступлены! явятся Дворяне 
и и м Ъ ю щ ё с  ранги, о т±хъ писать въ т *  м'Ьста 
у кого они въ командахъ состоять, гд* со 
оными поступать за преступаете клятвы по 
указамъ.

3. Буде же во время того межеваиья о чемъ 
учнпенъ будетъ повальный обыскъ, и въ томъ 
обыскЪ кто покажстъ въ чемъ неправду, или 
скажетъ, что про то д-Ьло, о чемъ будетъ 
обыскъ, пе в+даетъ, а поел! отъ кого въ томъ 
облнченъ будетъ; также, ежели кто изъ тЬхъ

*
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обыскныхъ людей въ одномъ д-ЬдЪ скажетъ 
двои речи, п за то ложное т-Ьхъ обыскныхъ 
люден въ обыскахъ показан 1е межевщикам» 
брать съ ппхъ штрафа, съ каждаго человека, 
а именно: съ духовныхъ персонъ, съ Архиман- 
дритовъ по 50 рублей, съ Игуыповъ н кела
рей по 40 рублей, съ Казначеевъ п Строителей 
п соборныхъ старцовъ по 30 рублей, съ ря- 
довыя братьи по 5 рублей, съ Протопоповъ по 
40 рублен, съ протодиаконов» по 30 рублей, 
съ поповъ по 20 рублей, съ д1авоновъ и съ 
дьячковъ по 10 рублей, съ Дворянъ, какого бъ 
кто ранга нп былъ, по 30  рублей, съ посад
ских» старость по 20 рублей, съ посадскихъ 
люден н съ Ямщиков» н вотчннннковыхъ прн- 
кащнковъ по 10 рублей, съ старость, выбор- 
пыхъ п целовальников» по 5 рублей, съ кре- 
стьянъ н бобылей по рублю, съ Дворцовыхъ 
управителей н съ монастырскихъ стряпчихъ 
по 50 рублен, съ монастырскихъ же служекъ 
п съ Дворцовыхъ, такожъ всЪхъ монастырей 
старость, Бурмнстровъ, выборныхъ и цело- 
вальннковъ по 20 рублей; съ старость и цЬло- 
валышковъ по 5 рублей, съ крестьянъ по ру
блю; да изъ т'Ьхъ же обыскпыхъ люден прика- 
цпковъ, старость, Бурмнстровъ, выборныхъ н 
крестьянъ лучшихъ людей, десятаго по же
ребью вместо наказашя кнутомъ сечь плетьми, 
п брать штрафа еще по 5 рублей, дабы смо
тря другим» того чинить было не повадно; а 
прочихъ чиновъ, которые въ обыска ложно по- 
кажутъ, для снят1я съ ннхъ за то на годъ ран- 
говъ, отсылать Архимандритов» и Игумеиовъ 
и других» духовныхъ персонъ къ ичъ вла
стям», а военнослужащих» въ Военную Колле- 
Г1Ю , а въ штатских» имеющих» ранги пред
ставлять въ Правительствующш Сенат», а 
Дворянъ же, иеслужащнхъ и не имеющих» ран
гов», для содержания нхъ за то жъ ложное въ 
обыске показаше въ тюрьма подъ караулом» 
на полгода, отсылать же въ Губернски и Про- 
винфальныя и Воеводсшя Канцелярии а что

кому отъ т1хъ лжпвыхъ обысков» учинится 
убытков», и те  убытки доправить па техъ  же 
обыскныхъ людях», кто въ обыске солжетъ, 
безъ суда, чтоб» отъ того лишней волокиты 
не было.

4. А будет» кто противиостш и упрям
ством» земель мерять и межевать не допустят», 
или требуемых» къ межеванш старожилов», 
и для обыску обыскныхъ людей ие дадутъ, 
и л и  и на меже бывъ и ос поря съ межи съе- 
дутъ собою, и по трем» письменным» повест- 
камъ на межу не будут», п т±мъ межевое дЪ- 
ло остановят», и межевщикам» для вспоможе- 
Н1Я къ имеющейся у них» команде въ допош- 
ку требовать въ городах» у Воеводъ разсыль- 
щиковъ, и у обретающихся па вечных» квар
тирах» Офицеров», а где по близости обре
таться будут» полки, то п у полковых» ко
мандиров» служилых» людей, и въ понятые 
тутошннхъ и окольных» многих» люден; и съ 
темн служилыми и понятыми многими людьми, 
прИхавъ въ ту вотчину, съ т !х ъ  людей, ко
торые учинились противны или ослушны, брать 
штрафа съ каждаго человека, а нменпо съ 
духовныхъ персонъ п съ самих» владельцев», 
такожъ съ Дворцовыхъ, Синодальных», Арххе- 
ренскихъ и монастырских» управителей , съ 
прикащнковъ и старость, кои ту противность 
учннятъ, по 50 рублей; а ежели то учннятъ 
крестьяне и монастырские служки, за то техъ 
крестьянъ и монастырскихъ служекъ бнть плеть
ми, а земли межевать съ темп служилыми и 
попятымн многими людьми по сен инструкцш; 
и для того о даче къ тому военной команды 
нзъ Военной Кодлегш въ те  команды, где оные 
во время межеванья квартиры иметь будут», 
подтвердить указами.

5 . А ежели кто при такой противности ме
жевщиков» и обретающихся при иихъ Геоде
зистов» и подьячих» и служнлыхъ и понятых» 
и сторониихъ людей и старожилов», которые 
на межеваиье будут», дерзнетъ бить, или ело-
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вами безчестить бранью, такожъ буде п меж
ду собою тЬ вчад-Ьльцы и друпе всякаго чина 
люди учинять ссору жъ и драку, и тЪхъ вот- 
чипнпковъ и всякаго чина людей и крестьяне», 
межевщику забравъ, отсылать въ ГубернскЁя 
ПровинцЁальныя и ВоеводскЁя Канцелярш, при 
чемъ о противностяхъ ихъ въ т4 м'Ьста пи
сать именно, а Губернаторамъ и Воеводамъ, 
изслЬдовавъ о томъ подлинно, за ту против- 
пость т!мъ людямъ, хотя бъ они и смертна- 
го убийства не учинили; а ежели то учинять 
прикащики и старосты безъ ведома пом'Ьщи- 
ковъ свонхъ собою, чинить наказаше, бнть 
кнутомъ, и выр-Ьзавъ ноздри, сослать въ веч
ную работу на каторгу, а ежелн учинять смерт
ное убшство безъ ведома жъ ломЬщиковъ сво- 
пхъ, и за то тЬхъ прикащиковъ и старость 
казнить смертЁю, а изъ крестьянъ, которые на 
той драк-Ь и бою будутъ, бнть кпутомъ; да 
изъ ш1\ъ же пущнхъ заводчиковъ съ жеребья 
двадцатаго казнить смертЁю жъ; а буде то учи
нять сами владЬльцы или прикащики и ста
росты, по приказу ихъ или по письмамъ помЪ- 
щнковъ свонхъ, и сыщется про то допряма, 
и такимъ помЬщикамъ за презр'Ьше Нашего 
Имперагорскаго Величества указа, н сей ин- 
струкцЁи чинить то жъ, что и прикащикамъ и 
старостамъ поведано, дабы впредь своеволь- 
выхъ дракъ и смертныхъ убЁйствъ не проис
ходило; равно жъ тому указъ чинить, какъ Двор- 
цовыхъ волостей управнтелямъ, такъ Сино- 
дальиыхъ, АрхЁерейскнхъ и моиастырскнхъ 
вотчинъ прикащикамъ и старостамъ и крестья- 
намъ; а буде такЁя драки они Синодальные, 
АрхЁерейскЁе и монастырскЁе прикащики и 
старосты чинить будутъ по прнказамъ или по 
письмамъ властей свонхъ, или и сами тЪ вла
сти оное преступление учннятъ, и нмъ чнннть 
то жъ, что и пом-Ьщнкамъ; к го жъ изъ оныхъ 
подлежать будутъ смертной казни, о т-Ьхъ, пе 
чиня той экзекуцш, куда надлежитъ, писать, 
и на то ожидать указа; за убитыхъ же кре

стьянъ и дворовыхъ людей па т-Ьхъ лгодяхъ, 
кто то убЁйство учинитъ, брать изъ ихъ лю
дей и крестьянъ толикое жъ число, сколько 
к-Ъмь убито будетъ, и отдавать т'Ьмъ людямъ, 
у кого убиты будутъ; а за бесчестье межев- 
щиковъ и при нихъ будущихъ, въ т4хъ Гу- 
бернскихъ, ПровипцЁальныхъ и Воеводскихъ 
КанцелярЁяхъ поступать по Уложенью и по 
указамъ; въ противномъ же случай и межевщи- 
камъ съ приходящими предъ судъ поступать, 
какъ о томъ Уложенье жъ и указы повел1>ва- 
ютъ, подъ опасенЁемъ за то штрафа, по си.тЬ 
настольнаго 1724 года Генваря 21 дпя указа.

6. Во время того межевапья, ежели кто бу
детъ бить челомъ, что посл-Ь нынЬшияго ме- 
жеванья писцовыя межи испорчены и столбы 
выметаны и грани выс'Ьчены и ямы заровня- 
иы, и земли перепаханы, и о томъ имъ межев- 
щикамъ сыскивать безъ суда; а буде по сыс
ку объявится, кто тЪ вновь учинениыя межп 
испортилъ, землю перспахалъ, и тЪмъ випова- 
тымъ людямъ, ежели то учииятъ пом'Ьщикп и 
вотчинники, такожъ и духовшля власти сами, 
или по письмамъ ихъ прикащики и ихъ люди 
и крестьяне, за то съ т:Ьхъ пом-Ьщиковь и 
вотчншшковъ и съ духовныхъ властей брать 
штрафа за каждой испорченной межевой приз- 
накъ по 100 рублей, и тЪ деньги отдавать 
т'Ьмъ людямъ, у кого т'Ь грани и межи испор
чены; а ежели то учннятъ прикащики, такожъ 
Дворцовыхъ, Синодатьиыхъ, АрхЁерейскнхъ, и 
моиастырскнхъ вотчинъ управители, или чьи 
люди и крестьяне собою безъ позволешя, и 
за то ихъ прикащиковъ и людей и крестьянъ 
годныхъ въ службу с-Ьчь плетьми, а негодныхъ 
бить кпутомъ, н отдавать т'Ьмъ же людямъ, чьи 
они есть, а на т'Ьхъ порчениыхъ стары хъ ме- 
жахъ грани, ямы и вслкЁе признак чинить 
протнвъ означеннаго въ сей ипструкцш въ 5 
пав-Ь 7-го пункта; буде же то учинягъ кре
стьяне между себя въ одной волости или въ се- 
лЬ, п имъ за то по тому жъ чинить наказаше
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противъ вышеписаинаго ж ъ;а ежели кому т !х ъ  
денегъ платить будетъ не ч!мъ, и т !х ъ  ссы
лать на каторгу на урочные годы, пока т !  
деньги зарабо!ать мог)тъ.

7. Когда же во время того межеванья въ 
учрежденныхъ на то аппелящих!, а по окои- 
чанш оиаго и въ Вотчинной Коллепн, кто бз
деть бить чеюмъ, что земли ихъ межеваны въ 
чемъ неправильно, о томъ чрезъ нарочно по- 
сланныхъ накр-Ьпко сыскивать прежними пис
цовыми межевыми признаки, урочпщи и ста- 
рожилы, какъ то въ сен инструкци! выше се
го показано; и ежели , по сыску и по досго- 
в!риому о томъ свидЬге^ьсаву сыищется, чю  
межевщикъ неправдою отмежуетъ кому чужую 
землю, и за то съ оиаго межевщика за пер
вую вину брать штрафу за каждую неправо 
отмежеванную десятину по 10 р)блей, а бу- 
де онъ то учинитъ того жъ В1адЬльца въ дру- 
гихъ его дачахъ, ити и въ ипыхъ мЬсгахъ, 
но въ другой разъ, и за ту вторую вину за 
каждую жъ неправо отмежеванную десятину 
брать штрафу по 20 рублен, а чеюбшчн- 
камъ, у ко горы хъ неправо отмежевано бу- 
детъ, съ онаго межевщика доправигь безъ су
да, съ того числа, какъ та земля у него не
право тЬмъ межевщикомъ отилы, да но то 
число, пока оная ему возвращена будстъ, про
потей и волокить по 50 копЬекъ на день, и 
то взыскаше и отдачу тЬхъ денегъ чеюбит- 
чикамъ чинить въ т !х ъ  м!стахъ, отколь о 
томъ неправомъ межеванш учиисиъ будетъ 
сыскъ, а за третью вину того меловщика, ди- 
ша рангу и огобравъ въ над южащихъ м !сга\ъ  
па гейты, сослать на каторгу; а че юбнтчнкамъ, 
у которыхъ неправо о 1 межевано будегъ, от
давать т !х ъ  межевищковъ изъ нединжимаго 
им'Ьнгя половину, а другую половину остав
лять межевщиковымъ женамъ и дЬтлмъ и на- 
слЪдникамъ, а шграфиыя деньги, взысканный 
за первую и вторую ихъ межевщиковъ вину, 
отсылать въ Канцелярш Копфискацш.

8. Буде же они межевщикл въ размежева- 
Н1И и размерен)!! по дачамъ разнымъ пом!- 
щнкамъ вь однихъ селахъ и деревняхъ и лу- 
стошахъ земель или с!нны\ъ покосовъ и д !с- 
ныхъ угоден одному противъ другаго сверхъ 
дачъ огме.куютъ, кромЬ настоящнчъ по числу 
прежннхъ дачъ изъ одной примЬрной земли 
изиишгЬе жъ, и за то съ межевщика брать 
штрафу, и обнднмому просителю за проЪсгь 
и волокиту взыскание и отдачу чншиь нро- 
тнвъ вышепиелниаю 7 пункта.

9. А еже ш при томъ разм!риваши по да
чамъ въ качеств!;, то есть въ доброт! т !х ъ  
земель и другихъ угодей одному втад!льцу от- 
мел;устъ изъ усадсбныхъ, такожъ изъ поло
вы хъ пахошь.хъ земель, или изъ С'Ьнныхъ по
косовъ и лЬшыхъ и другихъ угодей въ луч- 
шихъ мЬсгахъ, а другому вм!сто того от ме
жуем ъ 1НЪ бологныхъ и нпыхъ негодныхъ къ 
усадьб! и паши! земель и прочихъ уюдей, а 
уровнять въ томъ ихъ в!ад!льцовъ, какъ уса
дебною и пашенною землею и сЬниымн покосы, 
такъ л л!сными угодьи, къ одной сторон! бы
ло возможно, и за то съ пихъ межевщиковъ 
за то число, сколько кому дссятинъ, вм!сто 
удобной къ паши! земли, худой негодной от
межевано будетъ, поюму жъ брать ипрафа, за 
первую и вторую вину противъ вышсписан- 
наго 7 пункта, и челобитчику про!стей и 
волокить править по тому жъ 7-му пункту, а 
за третью вину т !х ъ  межевщиковъ, по отоб- 
ра1пи на раши имъ иагентовъ, ссылать на ка
торгу, и изъ педиижимымъ ихъ им!нн| поло
вину отдавать че юбнтчнкамъ, а дру гую оста
влять женамъ ихъ и д!гямъ и иасл!дникамъ; 
а е/кели ему межевщику такого урависшл къ 
одному ы !с 1 у учини 1Ь за ч!мъ было не мож
но, и но сыску и [по разсмо1рЬшю въ выш
ней аппеллцш сыщегся про то до пряма, и 
въ такомъ случа! штрафу и про!сгей не 
брать.

10. А ежели при томъ межеванш обр!таю -
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Щ|йся при межевщикЬ приказный человйкъ нзъ 

преддоженнычъ отъ вдадЬльцовъ крепостей и 

изъ прсжиичъ писцовычъ и межевычъ книгъ 

и изъ вштычъ отводовъ прошвъ споровъ по

длежащее къ разсмотр1шио выписку учинить 

пеправи лыю, или во вр„*мл взятья и въ обы- 

скачъ неправа льную противъ показангя запис

ку, и прочее по его должности учини гъ пре- 

ступ лете, а за то т*мъ приказнымъ людячъ, 

а именно, гд* будуть при мсжсвщнклхъ Се

кретари, и нмъ чинить тотъ же ипрафъ, какъ 

и межевщикамъ чннпгь вегЬио, а канцеляри

ста мъ и прочичъ пижкимъ чинамъ, ежели о!ъ  

того ичъ погрЪшегпя никому убытка не учи

нилось, и мся;ев1цнки въ межсвлнь* по тЬмъ 

неправнльнымъ выиискамъ не воупаит, чинить 

лаьазаше за первую вину сЬчь батожьемь, за 

вторую пгетьми, а за третью кнутомъ, и со

слать на каторгу; а буде огъ перваго погр*- 

шсп1Я учини гея убыгокъ, и межев|цикъ вс гу

нн гъ межевать, а поел* та неправда изобли- 

чигся, го и за первую вину сЪчь кнутомъ, и 

о тстать  на каторгу, и объ отдач* двнжи- 

мычъ и педвижнмычъ ичъим*шй челобтчнкамъ 

и оставшимъ по ничъ наслЬдинкамь поступать 

противъ вышеписаннаго 7 пункта.

1 1 . Буде же и определенные къ тому д*лу 

Геодсз! и-Офицеры и ш Геодезисты и проч1е 

исправллющ1е ту Геодезическую должность, 

прошву должное! и своей, прогнвъ показан!л 

землем*рпо неправильную записку и неправнль- 

ный планъ сочнпитъ, на чемъ межевщнкъ, нс 

зная въ томъ его нсНравосги, утвердится, и 

за то чинить нмъ тотъ же штрафъ, чю на

писано, м межевщику выше сего за первую 

п вторую вину брать, гакожъ и чеюбигчиьу 

за проесть и волокиту взыскивать на тЬчъ 

Геодез!и-Офнцерачъ и Геодизистачъ, или кто 

должность ичъ исправлять б)детъ, и за тре- 

Т1Ю вину, какъ о томъ показано жъ выше ссго, 

также съ кото какъ штрафу взять, гакъ и че- 

лобшчику проЬоей и волоккть доправить не

чего, ссылать на каторгу, за первую и вто

рую вину па ) ровные годы, пока т * деньги 

могутъ заработать, а за третью в*чно.

12. Въ прошвиомъ же тому 03)43*, ежели и 

челобит шкн на межевщиковъ и Геодез!н-Офи- 

церовъ и Геодезистовъ и ) правдяющичъ долж

ное! ь ичъ, такожъ и на приьазнычъ люден бу- 

д)П. бил» челочъ неправдою, и за то т*мъ 

челобитчнкамъ чннпгь то жъ, что и межевщи- 

камъ, Геодезнстамъ и прнказнымъ людямъ по
ложено.

15. На неправое жъ межевапье бнгь челомъ 

сперва на городовычъ межевщиковъ Провии- 

цилльиымъ межевщикамъ, которымъ по т Ьмъ 

прошс1мямъ разсмогрЬше и рЬшешс чннпгь въ 

сн л) сей ннсгр)кц!н; а ежели Провинфальиой 

межевщнкъ въ чемъ учини гъ неправду, или 

по челобитью не въ силу сей ннстр)кц1н раз- 

смотр 1.Н1С ) чинн 1 т>, тогда перенес гь по апе.лля*- 

цш д*ю  въ Губернпо къ Межевому Правлению; 

одпакожъ во ьсЬчъ м*сгачъ псреносныя д*ла 

болЬе одного л*та въ р*шенп1 и разсмотрЬнш 

не продолжать подъ взыскашемъ такой части, 

о чемъ бн 1 ь челомъ ьго сглнртт, будежъ и въ 

Г)берй1и у Ме.ксваго Прав летя учинена или 

рЬшено будегъ неправильно , то тогда про

ешь въ Генеральной Канцелярии Межеваго 

Прав линя, которая ич*етъ быть учреждена из* 

особлнвычъ высокопов*реииы\т> персонъ.

ГЛ ЧВ V Х Х \ У .  —  О порлдогномъ содержа
нии межеваго дала и о у ги н ен ’ш  ст ано- 
выл'Ъ и уаздныхъ меж е и плановъу а по
лином у ги слу меж евщикамъ, и при пихб  
Г  сод ем и -Офицера м ъ , пап цел //реп им  ъ еду - 
жителлм'бу и военной ком анда быть и  

на папомъ ж алование.
1. Производимый по сей инстр)кцш д*ла 

межевщикамъ д*лать передъ собою, а для ме- 

жеванья земель нмъ межевщикамъ, ьром* Офи- 

ц( ровъ, отъ себя никого нзъ пижничъ чииовъ 

не посылать, и писать п межевать села и де

ревин, пачники и пустоши, селищн и займи-
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щп в всяк1Я угодьп съ ряду, а  пе чрезъ зем
ля, и что отмежевано будеть, писать въ ме- 
жевыя ннвги ва б*ло въ десть нмъ межевщп- 
камъ при себ*, сколько каквхъ земель и уго- 
Д1Й отмежевано, о томъ писать подъ каждою 
статьею особливыя перечни складомъ, а не чи- 
сломъ, и къ т*мъ б'Ьиымъ книгамъ вел*ть при
ложить рукп пом*щикамъ и вотчиннпкамъ, а въ 
лебытность пхъ пов*реииымъ, прикащикамъ и 
людямъ в крестьянамъ старожилымъ и сторон- 
ПИМЪ окольннмъ людямъ, которые при М*р* и 
мсжеваиь* были: какъ въ 3 глав* иаписапо, 
къ каждой статье, а по листамъ и въ окоича- 
яш имъ межевщикамъ и Геодезистамъ кр*пн1 ь 
самимъ, и оное все межевое д*ло межевщикамъ 
печатать своими печатьми.

2 . По окончаиш межеваиьемъ всего у*зда 
учшгать особливыя, во первыхъ становыя, а 
потомъ уЪздиьця оьружпыя межи, такпмъ по- 
рядкомъ, какъ въ 3 глав* о учинети межъ на
писано, съ яснымъ показашемъ по знатны чъ 
урочпщамъ съ м*рою, и  межъ ч ь и м и  землями 
в  написать въ межевыя книги, становя подъ 
станами съ положешемъ подъ каждымъ, что 
въ которомъ стану пашенной земли четвертей 
в с-Ьнпыхъ покосовъ и всякихъугодш десятнпъ, 
а уЬздпыя въ окончат»! всего у*зда и воло- 
вой перечень, что пашни жъ четвертей, а с*п- 
ныхъ покосовъ н всякпхъ угод!Й десятипъ въ 
которомъ стану и у *зд * протнвъ того жъ, учи
нить перечни по Провнншямъ и по Губершячъ.

3. А въ которыхъ у-Ьздахъ явятся т а т я  
земли, который пришли къ нпостраинымъ зем- 
лямъ въ пограиичныхъ м*стахъ, онымъ разме- 
жевашя сл*дуетъ чинить по обстоятельствамъ 
тогдашняго времени по сношешю съ Инос
транною Коллепею*, п для того , гд* тамя зем
ли явятся, не вступая въ размежеваше оныхъ, 
писать межевщикамъ въ Правитедьствующи1 

Сеиатъ.
4. По окоичапп! межеваньл каждому Межев

щику вс* межевыя д*ла в книги съ планами, и

сборную за продаииыя земли денежную казну 
съ приходными книгами подать, в самимъ съ 
командою явиться въ Губернскнхъ Межевыхъ 
Канцеллр1лхъ, а т*мъ Канцсллр1лмъ д*ла вс* 
межевыя и планы съ описью отдать въ Вот
чинную Коллепю*, межевщиковъ же и прочпхъ 
вслкаго звашя людей отпустить въ т *  м*ста, 
кто откуда взятъ, и о томъ обо всемъ въ Пра- 
витедьствующш Сеиатъ по исполпсши подать 
рапортъ.

5. Въ каждой Провппфалышй в приписным 
городъ для размежевалгя земель отправить по 
одному Штабу, в при нихъ въ команд* по два 
ОСеръ-Офлцера, которымъ Штабх-Офицерамъ 
размежеван!л земель чинить, какъ самимъ, такъ 
н ОСеръ-Офнцерамъ вел*ть межевать вс* земли 
съ ряду, а не выборомъ, в въ томъ им*ть за 
ними см отр*те, чтобъ размежеваше земель по
рядочно произходнло в безъ потсряшя вре
мени.

6. При каждомъ межевщик* быть для м*- 
ры земли и сочпнешя ландкартъ по одпому 
Геодезш-Офнцеру пли Геодезисту, съ прииа- 
длежащпмъ по науьамъ ихъ нпструмептамъ.

7. А для письма и производства межеваго 
дЬла быть при межевщнкахъ при каждомъ же 
но одпому канцеляристу, да по два котлета, 
а въ нсдостатк* и подканце лярнстамъ тремъ 
челов*камъ, которыхъ брать изъ Городовыхъ 
Канцелярш, гд * земли межеваны будутъ.

8. Служилыхъ люден надлежитъ дать каж
дому межевщику уитеръ-офицера или папра- 
да одного, да 10 челов*къ солдатъ.

9. Подводъ брать у т *х ъ  людей, чьи земли 
межевать будутъ, межевщику по восьми, Гео- 
дезш Офнцерачъ или Геодезистамъ и канцеля- 
рнстамъ каждому по д в *, унтеръ-офицерамъ и 
кощнстачъ по одной, служилымъ людячь 2-мъ 
по одной, подъ ннстр)меты Геодезнчссме и 
подъ Канцелярий по три подводы.

10. Мсжсвщикамъ, Геодезш - Офицррамъ п 
Геодезистамъ, или кто въ ихъ должность
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опред*ленъ будетъ, жалованье производить 
вс-Ьмъ по пхъ окладамъ противъ Армейскнхъ, а 
каицелярскимъ служителямъ по Московскимъ 
окладамъ, Секретарямъ по 150 рублей, канце- 
ллристамъ по 80 руб лей, подкапцелярнстамъ или 
кошистамъ по 30 р)блей въ годъ по третямъ 
года, и на то жалованье, такожъ на бумагу 
для сочннешя плаиовъ и на произвождеше 
межевыхъ д1;лъ и на свечи, на воскъ и на про- 
ч1е мелочные расходы деньги употреблять изъ 
собираемыхъ за продажныя земли, а въ недо
статка требовать изъ Губернскихъ, Провни- 
фальныхънГородовыхъ Канцелярий изъ непо- 
ложенныхъ въ шгатъ доходовъ, и дачу жаю- 
ванья производить по третямъ года.

11. Буде жъ кто изъ подчинеиныхъ пижинхъ 
чиновъ, канцслярнстовъ, подканцелярнсговъ и 
кошнсювъ и унтеръ - офицеровъ и солдатъ 
коснется ко взягиамъ, и учинятъ кому ьаыл 
обиды, н о томъ произондетъ жалоба и въ 
томъ имъ Межсвщикамъ съ вннпымн посгупахь 
по указамъ во всемъ непременно.

12. Ежели жъ при межевапье случатся та- 
К1Я дела, на что точнаго въ сей инструкци! 
повслен)я не изъяснено, п они Межевщики со
бою того дела разобрать и къ окончашю при
вести не мог^тъ о юмъ имъ съ покаяашемъ 
всехъ того дела обстоягельствъ и съ ирнюже- 
шемъ своего мнешя представлять въ )чреж- 
деиную Главную апелляцпо, а собою, чего въ 
сей ипстр) кцш нс показано, отнюдь не чинить.

13. О д1.ла\ъ, когорыя тайности подлежать 
въ Государе!венныхъ дЬлахъ, онаго отнюдь въ 
пар’плкуллрпыхъ пнсьмахъ пи къ кому ис пи
сать, ниже къ тому, огъ кого огправлеиъ, кро
ме иасгоящнхъ реляцш; а ежели какое пре
л я м  )в1с отъ кого въ томъ или иномъ будеГЪ 

его дЬлу, то писать вольно, куда заблаго кто 
разеуднтъ, только упоминая о врученномь ему 
деле генера^ьно, отъ чего оному повреждеше 
есть. Также ежели случатся дела посторон
ня, тайне подлежащ1Я, а въ реляцляхъ къ то-

Т ом ъ XIV.

му, отъ кого отправленъ, писать будетъ за 
какимъ подозрешемъ не возможно: то вольно 
писать, кому въ томъ поверитъ, а о врученномъ 
своемъ ныкакъ инакъ, только вакъ выше писа
но, подъ жестокимъ наказашемъ по вине пре- 
ступлешя.

1 0 . 2 5 8 . — Ма1я 18 . С е и а т с ш й , въ с д » д- 
с т в г е  В ы с о ч а й ш е  у т в е г ж д е н н а г о  док
л а д а . —  О неконфисковаши имтьтй пси 
сту п и вш и х *., до содгьлашл п р ссту п лен ш , 
по зак л а д а м г  во владтьнге другихг лицъ, 
т а к ж е  имгьнгл жеп% преступниковь.

Правительствуюгцш Сепатъ, во исполнеше 
Ел Императорскаго Величества, подписаннаго 
собственною Ея Императорскаго Величества 
рукою на докладе Правительствующаго Сена
та сего Ма1Я 13 дня указа, П р и к а з а л и  от- 
пненое у Дворянина Ларюна Ларюнова въ 
Косгромскомъ )*здЬ недвижимое имеше, ко
торое, по следственному о смертномь убийстве 
дочерью его Ларюновою, вдового Анною За
харовою Поповой дочери, да работницы, делу, 
у него Ларюнова отписано за иеявлеше его до 
указа, а нс конфисковано нын! изъ той отпи
ски выключить, и отдать дочери его Ларюновон 
Натальи, а по ея смерти мужу ея Подполков
нику Ивану Нелидову, съ сыномъ его Иико- 
лаемъ, для того, хотя оное имеше у него Ла
рюнова по тому делу за иеявлеше его и отпи
сано, но прежде той отписки деревня Чернова 
съ людьми н со крестьлнм въ 734 году была 
огъ него у яле заложена Подполковнику ведо- 
ру Уварову и просрочена, и за его Уварова 
наследники справлена, а отъ т е \ъ  наследни
ков!. по вык)пу брату его Ларюнова Гаврил* 
отдана, а отъ него Гаврилы ей Натальи но 
к)«чей пришла; а въ селе Высокомъ съ дерев
нями имЬшс хотя жъ у него Ларюнова отпи
сано жъ, но оное не его Ларюнова собственное, 
но жены его родовое, и поел* той его жрдн 
дочери ихъ по наследству данное, нотораго, 
яко собственного жены его Ларюновон, и отпи- 
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сывать тогда не следовало. Та кож* ежели л 
по другим* таковым* же и тому подобным*, 
по содержашю разных* матерш дЪлъ, недви
жимый имЬшя и дворы до сего отписаны и 
вступили в * конфискаций, или впредь могут* 
быть, а по обстоятельству дел* оныя имЬшя 
оконфисковашю не следуют*: то Сенат*, по 
таковым* делам*, не утруждая Ея Император
ское Величество, по подлинному т е х *  дЬлъ раз- 
смотрЬшю , имеет* возвращать тЬм*, кому 
оныя по законам* Ея Императорскаго Вели
чества следовать имеют*.

1 0 .2 3 9 . —  Ма1я 18. С е н а т с к и *!. —  О
признав а т и  закладнаго им/ьшл принадле
жащ ими закладгику , х о т я  бы срок* п л а
т е ж а  денег* п р ош ел*, и будс т о т * ,  у  
кого залож ено имп>ше} не предъявилг зак 
ладной въ надлежащ емъ мп>стп>.

Прэвительствующш Сенат*, слушав* д!ла, 
взятаго к * разсмотр-Ьшю въ Правите льствую- 
щш Сенат* въ 1753 году Апреля 27 дня 
из* Вотчинной Коллегш, по челобитью на не
правое той Коллегш реш ете вдовы Баронес
сы Настасьи Ивановой дочери умершая 1111ал- 
мейстера Барона Васильевой жены Петровой 
Поспелова о закладном* и просроченном* ею 
Боропессою вдовою Петровою Поспеловой), въ 
749 году Марта 9 дня, въ деньгах* въ пяти 
тысячах* шести стах * рублях* до срока 750 
года Марта до 1 числа, Княгинь МареЬ Га
гариной въ Михай ловскомъ уезде недвижи
мом* им'Ъши, а о т * нее Княгини Гагариной 
перезаложенном* въ 752 году Марта 4 дня 
въ деньгах*, въ осьмн тысячах* осьмн стах* 
рублях*, Камергеру Кплзю СсргЬю Гагари
ну до срока (будущ ая) 1754 года Марта до 
4 числа; П р и к а з а л и - учиненное въ Во {чин
ной Коллегш об* отдач-Ь пока шиной Поспе
ловой брату двоюродному Лейбъ-Гвардш Пра
порщику ведору Дмитр1еву- Мамонову объя- 
вленнаго недвижима го имЬтя по последней за
кладной, определеше отставить. А то недвижи

мое заложенное и просроченное о т * двоюродной 
его ведоровой сестры вдовы Баронессы На
стасьи Поспеловой вдове ж * Княгине МареЬ 
Гагариной имЬте на выкуп*, отдать ему 0е- 
Д°ру Дмнтр1еву-Мамоиову, по первой ея По
спеловой означенной Княгине Гагариной зак
ладной за 5 .600 р)блей, которыя деньги от* 
него въ Вотчинной Коллегш уже и принять, 
для того, когда означенная Поспелова то не
движимое Княгинь Гагариной просрочила, то б * 
по силе Высочайшаго Ея Императорскаго Ве
личества, состоявшаяся о закладных* недви
жимых* имЬшяхъ въ 74 4 году Ма1я 11 дня 
указа, надлежало ей Княгине Гагариной т) 
закладную въ Вотчинной Ко пени явить въ 
то ж * время, то есть, как* оное просроченным* 
стало; а по записке, за собою того недвижи
м ая  и во в и д е т е  вступить, а по проше- 
ств1и о т * написанная въ закладной срока поло
женная тЬмъ указом* годовая времени, оное 
недвижимое продать и заложить она была воль
на, как* въ том* указе, об* оном* точно изо
бражено. Но оная Княгиня Гагарина по про
срочке ей о I ъ вышеписаниой Поспеловой то
го недвижимая имЬтя оную закладное в * 
Вотчинной Коллегш не явила и держала у се
бя два года, а именно Февраля до 23 числа 
1752 я д а  , по чему родственникам* тон По
спеловой ведать и выкупать того иедвижнма- 
я  было и не возможно жъ; а как* она Гага
рина ту закладную явила, то показанный Дмн- 
тр1ев*-Мамоиов* о вык)пЬ бив* челом*, выше- 
пис.шныя по закладной с е п р *  е я  деньги и 
объявил*. II как* то недвижимое имЬте за 
нею Килишсю Гагарииою въ том* же 752 год) 
Ма1я 2 дня въ Вотчинной Коллегш записать 
только еще определено; то она после справки 
за нею он ая недвижимая нмЬшя, чрез* два 
дин, и именно означенная Марит 4 дня, ю  
недвижимое заложи ла Камергеру Князю Сер
гею Гагарину уже въ осьмн тысячах* осьмн 
с Iах * рублях*. А по вышеозначенному Высо
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чайшему Ея Императорскаго Величества Маля 
11 дня 744 года указу повезено заимодавцу, 
по прошествии иапнсакиаго въ закладной сро
ка, данной ему зак ладь за собою записавъ, от
казать, и во впад+.ше онаго вст)пнть вольно, 
токмо онаго въ друпя ру ки для укреплсшл се
бе ни для чею не продавать и не заклады
вать и въ прнданыя не давать, отъ написан- 
наго въ той закладной срочна го мне 1а , одинъ 
годъ , дабы ежели иногда которое недвижн 
мое въ малыхъ дсньгахъ заложено будечъ, род
ственники того закладчика по той первой за
кладной выкупить могли безъ дальнаго убытка 
и разорешя; будс же чрезъ юдъ родственни
ки не выкупать, то воплю ему тотъ зак юдъ 
продать, заюжить и въ приданое отдать. II 
тако, по сил* того Высочайшаго указа, надле- 
житъ, кому недвижимое 114111116 за южено и про
срочено будетъ то по нрошествш папнеанна- 
го въ закладной срока, надлежнтъ заыадныя 
въ Вотчинной К о л л с г ш  обълвл;пь, и за собою 
справливать, во влад1>ше всыпать; а потомъ, 
ежели отъ написаннаго въ закладной срока 
чрезъ годъ родственники нс выьупятъ: оное 
продавать и закладывать и въ приданое дать, 
какъ тогъ указъ точно повстЬвас1ъ, они воль- 
ны, а обълвя, техъ зак ладныхъ долговременно, 
какъ вышсписанная Княгиня Гагарина учини
ла, другнмъ закитдыва1Ь и продавать не над- 
лежитъ; ибо по такомъ удержан1н, поюжепна- 
го вышеобъявленнымъ уьазомъ о непродаж11 

и закладе годоваго времени, отъ иаписапна- 
го въ закладной срока, считать уже не дол- 
жно. II тако не явкою той закладной она Кня
гиня Гагарина сама свое право потеряла, по 
чему было Вотчинной Коллегш и постулат ь над
лежало; а по такой сочиненной отъ нее Кня
гини Гагариной, посл1! справки того исдвижн- 
маго, только чрезъ два дни, закладной на вы- 
купъ, не токмо отдавать, но оную закладную, 
яко противно сочиненную вышеписанному ука
зу, и за действительную принимать отнюдь не

надлежало, потому', когда безъ объявлешя отъ 
заимодавцевъ закладныхъ, (какъ по сему делу 
Вотчинная Колле! 1Я определила) положенное по 
вышеписанному указу одного года время, отъ 
просрочки считать, то они, не токмо одинъ 
годъ, въ которое время продавать и заклады
вать запрещено; но и самое трехъ-летнее вре
мя, какъ выкупъ темъ указомъ дозволенъ, а 
до 1 Ьс и на выкупъ отдавать уже запрещено 
безъ объяв ЛС1ПЯ, могутъ, и до того приводить 
будутъ, чю  уже безъ объявлетя техъ заклад
ныхъ и трехъ-летнее время, (въ которое вы
купъ дозволенъ) пройти может ъ. Сверхъ же 
того, когда занмодавецъ закладной не объя
вить, и по просрочке недвижима! о въ настоя
щее время за собою не запишетъ; то недви
жимое хотя и заложено, но по дачамъ состо
ять еще за темъ, отъ кого заложено, а не за 
ннмъ, по чему тогъ занмодавецъ, онаго, яко чу
жого, продавать и закладывать, не записавъ 
за собою, не долженъ; а надлежнтъ оное ему 
продавать и закладывать, хотя и по лроше- 
ствш отъ написаннаго въ той закладной сро
ка годъ, токмо ту закладную къ записке объ
явить ему ипдлежитъ по прошествш срока 
не продо шал ни ма лаго времени, дабы то ве
дая родственники закладчиковъ, выкупать мог
ли, какъ о томъ къ вышепнеанномъ указе точ
но изображено и за такой Вотчинной Колле
гш, не по силЬ означеинаго указа, непорядоч
ный но оному д егу поступокъ съ Прнсутствую- 
щихъ той Кол 1сгш и Секретаря, которые объ 
отдаче онаго иедвнжимаго имешя, показанно
му Дмитр1сву-Мамриову, по последней заклад
ной опред1.лен1е крепили, взять ’въ Каицеля- 
рпо Конфискацш штрафъ, съ числа превосхо- 
дящихъ въ последней закладной, противъ пер
вой, дснегъ съ трехъ тысячъ дву сотъ рублей, 
по гривне съ рубля. II впредь Вотчинной Кол- 
лепн о таьнхъ закладныхъ недвижимыхъ име- 
н1яхъ поступать по означенному Ея Импера
торскаго Величества, состоявшемуся въ 744
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году Магя 11 дня Высочайшему указу, про- 
тивъ вышеписаннаго непременно. А чтобъ вс 11 
тЪ, кому недвижимый имени! заложены и про
срочены бываютъ, те  закладным по просрочив 
В отчинной Коллегш, н той Коллсгш въ Кон
торе явили, а не явя, у себя долговременно не 
удерживаш. о томъ во всенародное изв1)СТ1е пу
бликовать петатпыми указами, съ такичъ нзъ- 
яснешемъ, что еже ги кто те закладныя долго
временно у себя удерживать будутъ, то къ 
продаж^ и закладу т1>хъ недвижимыкъ нч1тн, 
таковымъ, нс отъ написаннаго въ закладной 
срочнаго числа, годовое время, но отъ того 
времени, какъ они тЬ закладныя явятъ, счи
таться будутъ; и о томъ сочпня въ Экспедицш, 
въ которой надлежитъ, публичному указу фор- 
муляръ, предложить немедленно. А по вышс- 
писанному последней данной Княгини Гагари
ной на то недвижимое Каммергсру Князю Сер
гею Гагарину закладной, за сомннтельствомъ 
объ ономъ въ перезаклад^, въ день га\ъ в Ждаться 
ему Князю Гагарину, съ нею Княгинею Гагарн- 
ною, итехъ денегъ на ней отъискивать судомъ, 
гдЪ надлежитъ. Что же вышеписанная вдова 
Поспелова въ поданной челобитной писала 1) 
Что она той Княгине Гагариной по оной за
кладной платила проценты, за чЬмъ дс та за
кладная и нс перениемвана, и представляя сви
детелей, просила, чтобъ о томъ изсгЬдовать. 2 ; 
О пр1езде означенной заимодавицы Княгини 
Гагариной сына Гвардш сержанта, Князя \те- 
кс-Ья Гагарииа, въ то заложенное недвижимое 
пм1пйе, и о забран!и имъ всякнхъ ее крепосюн 
и писемъ и платежпыхъ квнтаицш, денегт», ско
та и проча го и въ томъ ей и отказать, по то
му, что о платеж!, процентовъ задачею отъ нее 
той Кпягин11 Гагариной опой закладной и за 
просрочкою, мимо крепости слЬдовать нс над- 
лежнтъ, а что жъ означенной Княгини Гагари
ной сынъ въ то недвижимое прНпжалъ и то ей 
Княгине Гагариной и сыну ее къ вине нс <лЬ- 
дуетъ, потому, когда уже то заложенное н

просроченное отъ лее Поспеловой реченной 
Княгине за нею Княгинею Гагариною записано; 
тогда она, какъ помЪхцица своему имешю, въ 
оное посылать, хлебъ и скотъ забирать бы га 
вольна. Будсже как!я крепости, пги платежный 
квнтанцш и прочЁя письма имъ Кнлземъ Га- 
гаринымъ забраны, не принадлежалфя къ т*мъ 
эакладнымъ н просрочениымъ деревнямъ* въ та- 
комъ случай, по снл11 Именнаго, блаженный и 
вечной сгавы досгойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Велнкаго, сосгоявшагося 723 
года Нолбря 5 дня указа, ведаться и о у ц е
нивать ей Поспеловой на ней Княгине Гагари
ной того, где по указамъ иадгежнтъ, судомъ.

1 0 .2 4 0 . —  Ма1Я 23. С ен А тскгй . — О 
пош ли н ах* с *  т о в ар о в * в* А с тр а х а н с к о м *  
I I о р т п , привозимые *  изъ-за границы , т -  
п ускасм и л*  з а  гр ан и ц у  и отправляем  
мылъ вн утрь  Р оссш .

Объяв глстся во всенародное птв1 ст1с. По 
указу Ея Нмпсраторскаго Вегичества, Прлви- 
гегьс1вующ1Й Сснатъ, во нсполпете Высочай
шего Ея Нмпсраторскаго Величества указа, 
иодпнеаппаю собственною Ея Императорсьа- 
го Вегичества рукою, па поданномъ он. Пра
ва 1с.гьсгв)Ю1цл1 о Сената доклад Ь прошгаго 
1753 года Декабря 18, а публикованнаго то
го жъ Декабря 20 чнелъ, объ ^шшоженш вну- 
грсиинхъ Таможень и о взя!ьЬ съ прнвозна- 
го и отвозиаго товара внутренним, пошгниъ 
единственно по 13 г;оп1)екъ съ рубгя, Г1гн- 
к а  1 а  ли во взятье съ Армянъ, такожъ и съ 
Россию.их. ъ купцовъ пошлннъ, поступ ав сде- 
Д)ЮЩНМЪ образомъ 1) Съ привозиммхъ впредь 
къ Санктпс1ерб)ргскому И Д Р )Г Н М Ъ  Р о С С П 1 - 

скнчъ Поргамъ и пограиичнымъ Таможням?., 
дгя отвоза въ Перс 110 Российскими купцами и 
Персидскими полипными Армянами и други
ми тамошпнхъ Аз1ятски\ъ нацт тор! овымн 
людьми ПЬмецкичъ товаровъ, пошлину, до со- 
чннешя вновь Тарифа , брагь портовую, по 
Тарифу 1731 года, ефимками, протнвъ пнозем-
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цевъ, а за неим!шемъ ефнчковъ, съ однихъ 
Россшскихъ купцовъ Российскими деньгами по 
125 коп!екъ; а которые Россшсме купцы 111>- 
мецше товары для отпуска въ Першю выво
зить будутъ на Россшскихъ кораблячъ , съ 
т !х ъ  по 90 коп!скъ за ефимоьъ, да сверчъ 
того новоположенной внутренней пошлины, 
какъ съ Россшскихъ, такъ и съ Азлятскичъ 
купцовъ по 15 коп!екъ съ рубля; и по запла
ти съ т !х ъ  товаровъ надлежащихъ поштинъ, 
оные отъ Лстрачанскаго Порта въ Псрспо от
пускать безъ пошлинъ. 2) Съ товаровъ Россш- 
скаго плода и д!ла, въ точъ числЬ и Сибир- 
екпхъ, яко то мягкой рухляди и всякаго звЬря, 
родя1цагося въ Сибири и прочичъ Снбирскихъ, 
•  не прнвозимыхъ изъ-за граннцъ нностран- 
имчъ, при отпуск!» въ П е р ст  брать въ Астра
хани пошлины, портовую по Тарифу, какъ 
такса ши ц!»на въ Тариф ! поставлена бу- 
детъ, и внутреннюю по новому положенно по 
15 коп!скъ съ рубля, да акциденцш съ пор
товой пошлины по 4 копЬйки, а со внутрен
ней тринадцати - копЬечной, по коп!йкк съ 
платежнаго рубля, какъ о томъ въ опред!лс- 
111Н Правительствую1цаго Сената сего 1754 
года Генваря 26 дня, и въ послаиночъ въ Ком- 
мерцъ-Коллешо указ! изображено. 5) Съ при- 
возичаго въ Астрахань нзъ Персш, какъ Рос
сийскими подданными, такъ и Армянами и дру- 
гичъ Лз1ятскн\ъ нацш торговыми людьми шел
ку сырцу, какъ иортовычъ, такъ и внутрен- 
ннхъ пошлинъ при Астрачанскомъ П о р !* не 
брать, а отпускать тотъ шелкъ къ Санктпс- 
тсрбургскому Порту и къ пограннчиымъ Та- 
можнямъ безъ пошлинъ; а съ того шелка пош
лину портов) ю по Тарифу и внутреннюю по 
15 коп!екъ съ рубля, брать при отпуск! за 
морс у Санктпегербургскаго Порта, а за гра
ницы, въ пограничнычъ Тачожнячъ, чрезъ ко
торый тотъ шелкъ отпускаться будегъ. Еже- 
лижъ Россшпйс купцы, такожъ Армяне и дру- 
пе Персидсыс подданные и прочло Ааштскихъ

нац1и торговые люди похотятъ тотъ шелкт, 
какъ прнвезениын иы н!, такъ и привозимой 
впредь, продавать въ Астрахани и внутри 
Россш на фабрики и на проч1е нну| ренте 
расходы го тотъ шелкъ продавать на фабри
ки и на прочее внутренше расходы, какъ въ 
Астрахани, такъ и внутрь Россш безъ пош
линъ. 4) Съ прнвозимыхъ же нзъ Персш къ 
Астраханскому Порту, кромЬ шелку сырцу, 
другнхъ Аз1ятскихъ товаровъ, въ томъ числ! 
разнычъ крашеныхъ иваренычъ шелковъ, к!чъ 
бы оные привезены ни были, Россшскнми ль 
или Персидскими подданными и другими ино
странными Аз1ятскнмн народами, при Астра- 
хаискомъ П орт! пошлину брать портовую и 
внутреннюю по 15 коп!екъ съ рубля, и тЬ 
товары Армянамъ и прочичъ нностраннымъ 
Аз1ятскнмъ народамъ продавать въ Астрахани, 
по сил! Торговаго Устава и указовъ, опточъ, 
Россшскнмъ подданнымъ, кому поуказамъ тор
говать дозволено, какъ Апраханскнмъ обывате- 
лямъ, такъ н иногороднычъ купцамъ; а внутрь 
РоссЫ, какъ въ Москву, такъ и въ дру'пе го
рода и на ярчанкн съ вышеозначенными това
рами т !ч ъ  нностраннымъ людямъ не !зднть. 
А ежели т !  иностранные купцы, г !х ъ  свонхъ 
товаровъ при Асграханскомъ Порт!» не про- 
дадутъ, и пожелаютъ, для сысьлшя ссбЬ луч
шей пользы везти для продажи внутрь Россш 
въ которые города, или на ярчанкн, или за 
границы въ чуж!я Государства: то т !  товары 
нчъ везти съ платежемъ, сверчъ вышепигапной 
портовой и внутренней тринадцатп-копЪечной, 
еще вм!сто про!зжей пошлины по 10 коп!- 
екъ съ рубля, Российскими деньгами, и прода
вать т !  товары внутри Государства въ т !ч ъ  
м !ста\ъ, куда привезены будутъ, опточъ же, 
а не врознь, дабы тамошнимъ гражданамъ ку- 
пецкимъ людямъ, до которыхъ то по Торгово
му Уставу и указамъ прниадлежитъ, въ тор- 
говыхъ ихъ промыслахъ пом!шательства и 
останови! и изъ того обиды происходить не
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могло; а буде т *  товары за нспродажею оныхъ 
повезены будутъ за границу, то оные и за 
границу отпускать безпошлмнно. 5) Хотя по 
указу изъ Правительств)кмцаго Сената 1750 
года 1юия 20 дня, и велЬно грн Астрахан- 
скомъ П орт* пошлину брать, ежели у кого 
ефимковъ не случится, Персидскою золотою и 
серебряною монетами, по постановленной въ 
томъ указ* ц *н *; но иын*, по усмотр*шю, то 
иностранною монетою взятье, за многими въ 
томъ неспособностьми и затрудиенш отста
вить, а брать ту портов) ю пошлину, какъ съ 
вывозныхъ изъ Перст Российскими купцами и 
Персидскими подданными Армянами и др) ги
мн тамошннхъ Аз1ят скнхъ нац|й торговыми 
людьми, такъ и съ отп)скныхъ въ Персию Рос- 
С йскихъ всякаго зван! я товаровъ, Россшски- 
ми деньгами, съ положенной въ Тариф* так
сы, какая поставлена быть нм*етъ, со вс*хъ, 
какъ съ Росс 1 йскихъ, такъ и съ Аз1ятскнхъ 
купцовъ равн)Ю по 10 коп*еьъ съ р>бля, а 
Я)  такъ, какъ считано было за ефнмокъ по 
125 коп*екъ, да сверхъ того вн)тренней по
шлины ПО новому ПО Ю Ж СНПО по 15 коп*екъ 
съ рубля. 6) На товары, которые Армяне и 
друпе Перейдете подданные и проч!е Аз1ят- 
скихъ нац1Й торговые люди привозить будутъ 
къ Портамъ и къ пограничнымъ Таможням?., 
для отвоза чрезъ Астраханской Портъ въ Пер
сию давать изъ т *х ъ  портовыхъ и пограиич- 
ныхъ Таможень, отъ которыхъ оные отп)- 
скаться буд)тъ, выписи, со взятьемъ по силЬ 
указа 1725 года 1юля 5 дня пор)къ, чю имъ 
тЪ товары отвозить въП сраю , авн)трь Россш 
и въ Астрахани, противно Торговому Уставу 
и указамъ, не продавать, дабы Р оса некому к)- 
печеству въ ихъ торговомъ промыс!* поме
шательства и остановки, и сл*дствеиио отъ 
того обиды происходить не могло, и для то
го имъ ставить на срокъ оборотный выписи, 
и въ поставк* т *хъ  оборотныхъ выписей обя
зывать ихъ реверсами съ поруками. Такожъ

имъ Армянамъ и другнмъ Персндскпмъ под- 
даннымъ, какъ Росс1Йскихъ, такъ и иностран
ны хъ товаровъ вн)трь Росам не покупать, а 
пок)пать т *  товары въ Астрахани у Астра- 
х а т  кихъ н пиогородныхъ пр1*зжаю!цихъ ту
да съ товарами купцовъ, такъ какъ и къ 
прочимъ Росайскимъ Пор>амъ товары токмо 
одни Россшсые к)пцы возятъ и иностран- 
нымъ продаютъ. 7) Съ оставшихъ въ Астра
хани о I ъ прежпихъ лрманокъ по выписямъ 
Сапктпс1 ерб)ргской портовой Таможни пор
товыхъ товаровъ, съ коихъ при Санктпетербург- 
скомъ П орт* портовая пошлина )же взята, 
за отпускъ изъ Астрахани въ Перспо, какъ 
съ Россшсьнхъ, такъ и съ Персндскихъ под- 
даниыхъ и др)ги\ъ Аз1ятскихъ пноземцевъ, 
внутренней пошлины взять по с ш *  опред*ле- 
1ня Правительств)ющаго Сената сею 1754 
года Генваря 26 дня, и поентннаго въ Ьом- 
мерцт»-1\опегпо указа, протнвъ гою, по чему 
прежде съ продажи оиыхъ внутри Государ
ства было тачеио, по 6 коп1>екъ съ р)бля, съ 
именовапныхъ въ Тариф* по такс!*, а съ ле- 
лменованныхъ , какъ въ окончапш той таксы 
объяв юно, съ рогц*ики, ибо оный товаръ при
возный, до пубшковашл Ея Импераюрскаго 
В еш ч сп п а, состоявша!ося Декабря 20 дня 
пронмаю 175’) года указа. Которые жъ Рос- 
С1Йск1е К)пцы, съ прнвозиыхъ по выписямъ 
ипострапныхъ товаровъ внутреннюю пошишу 
по пр< жнему ПОЮЖС1ЙЮ уже з а т а т т н ,  и 
т*мъ выписи очистили съ т *х ъ  бо1*е по- 
шлннъ нс имагь, а о т у (  т н т ь  безъ лошлнпъ, 
а ежели у Росс1Искнхъ купцовъ нм*ются для 
отпуска въ Перспо Россшаие товары, съ ко
торыхъ по выписямъ прежнюю пошишу за
платили съ т *х ъ , при о 1 п \с к * въ Перспо, въ 
число новопо юженной трипадцатнкоп*счной 
пошлины, чго причте 1ся, донимать. 8) Буде 
же которые товары отъ Астраханскаго Пор
та въ П ераю  и въ друпя заграничный м*- 
ста отпущены будутъ, а тамъ за препят-
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ств1емъ иногда свободнаго торга проданы не 
будутъ, и принуждены будутъ купцы т е  то- 
товары обратно привести въ Астрахань* съ 
такихъ товаровъ, по справке съ Таможнею, 
ежели оные явятся подлинно, какъ подлежащее 
къ клеймешю съ клеймами, такъ н безъ кле- 
емъ, которыкъ клеймить не можно, что оные 
отпущены оттуда, а не вновь чрезъ те  мес- 
та вывезенные, привозной пошлины не брать. 
9 )  Запрещенныхъ указами въ отпускъ изъ 
Астрахани за границы золота и серебра и про- 
чаго, по силе прежныхъ о томъ указовъ, въ 
Персш  и въ друг1я заграничныя Аз1ятск1я 
места не отпускать. И о томъ для всенарод- 
наго изв'ЬсГ1Я публиковать указами; о чемъ 
снмъ и публикуется.

1 0 .2 4 1 . — Ма1Я 24. С е н а т с к г и . — О на- 
знагеш и цаны Россш скимъ т о в а р а м ъ } о т - 
пускаемы-мъ за  гр ан и ц у , длл взи м аш л  
съ оныхъ пошлины. (С м о т р и  книгу Т а 
рифовъ )

1 0 .2 4 2 .  —  Ма1я 24. Се н а т с ш н . —  О 
п родаж а въ тегенЬе ш е с т и  маслцовъ л а 
стовы хъ и мореходныхъ судовъ т т ь м ъ , 
которы е не имгьютъ п р ава  перевозить н а  
оныхъ т о в а р ы  о т ъ  К р о н ш т а д т с к а го  и 
П етерб ур гскаго  П о р то въ ; о со д ер ж ати  
сихъ судовъ въ исправности  и о наблюдс- 
ш и з а  симъ определенному о т ъ  купеге- 
с т в а  С т а р ш и н а .

Объявляется во всенародное извест*1е. По- 
неже, по Уложенью, Торговому Уставу и ука- 
замъ, не записавшимся въ купечество разно- 
чшщамъ и крестьянамъ, въ городахъ торго
вать, лавокъ и заводовъ и солянычъ варинцъ 
держать, и ннкакихъ купеческнхъ промыс- 
ловъ иметь, а нноземцамъ и Российскими ино- 
городнымъ купцами, товаровъ своихъ врознь 
продавать, н темъ настоящими гражданами, кои 
въ которыхъ городахъ живугъ, подати пла- 
тятъ и службы служатъ, помЬшатетьства чи
нить не велено. Того ради по указу Ея Им-

ператорскаго Величества Правительствующей 
Сенатъ П риказали 1) Нноземцамъ н ихъ при- 
кащнкамъ и работниками, тако жъ и Россш- 
скимъ подданными не записавшимся въ Санкт- 
петербургское купечество иногородними куп
цами разночинцамъ и крестьянамъ, въ пере
возка на ихъ мореходныхъ лихтерахъ и ла- 
стовыхъ судахъ отъ С. Петербурга до Крон
штадта, и отъ Кронштадта до Санктпетер- 
бурга съ кораблен ки въ корабли, какъ казен- 
ныхъ, такъ и партнкулярныхъ товаровъ и про- 
чаго , по содержанию Уложенья, Торговаго 
Устава и указовъ, для пользы Санктпетербург- 
скаго купечества, съ будущего 1755 года за
претить, н им1>ющ1лся ныне у ннхъ лихтеры 
и ластовыя суда, съ того 1755 года, продать 
нчъ Санктпетербургскимъ купцами кому по- 
хотятъ, конечно въ шесть м'Ьслцовъ; и впредь 
имъ Д1Я гон между Санктпетербургомъ м Крон- 
штадтомъ перевозки лнхтеровъ н ластовыхъ 
судовъ въ Саиктпечербурге не держать и пе
ревозки на ннхъ не иметь; чего для, и пас- 
портовъ нмъ отъ Таможни для перевоза на 
т4хъ судахъ, между Санктпетербургомъ и 
Кронштадтомъ не давать, дабы отъ того С. 
Петербургскнмъ купцами, содержащими ласто
выя морсчодныя суда, въ томъ ихъ судовомъ 
промысле, которой токмо одними ими, яко 
тамошними гражданами принадлежишь, съ че
го они подати п гатятъ н службы слуяштъ} 
помешательства, и следственно огъ того оби
ды происходить не могло; (а ту, между Санкт
петербургомъ и Кронштадтомъ перевозку 
иметь однимъ Санктпетербургскимъ купцами.) 
А въ Саиктпетербургъ отъ Ладоги и изъ дру- 
гихъ мЬстъ, какъ иногороднымъ купцами, такъ 
и разночинцамъ и крестьянамъ, на своихъ ла- 
сговычъ судачъ, а иногороднымъ купцамъ, 
ежели почотятъ въ Ревель и въ Ригу и ино
странный Государства всякие товары и вещи, 
кромЬ перевозки между Санктпетербургомъ и 
Кронштадтомъ, возить не запрещать. 2) С. Пе-
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тербургскпмъ нупцамъ , содержащнмъ ласто-1 
выя суда накрйпко подтвердить, чтобъ они 
Т ’Ь ластовыя суда съ прнпадлежащнмъ къ онымъ 
такележемъ и при каждомъ по одиому боту, 
по силй состолвшагося въ 1727 году о ла- 
стовыхъ судахъ Устава, содержали во всякой 
исправности, дабы на оныхъ на иорй, не ток
мо въ тихую, но и въ жестокую погоду хо
дить было безопасно, а шкиперы и матросы 
на оныхъ были бъ искусные, и въ своемъ дй- 
Л'Ь исправные, чтобъ въ томъ отъ ипостран- 
ныхъ никакого нарекашя н предосуждешя не 
было ; и о томъ имъ содержателлмъ объя
вить съ подписками, и сверхъ того за ними 
крепкое смотрйше имйть Санктпетербургской 
Портовой Таможий и Коммерцъ - Кол лепи, и 
въ случай неисправности тйхъ с;довъ, ихъ со
держателей штрафовать по разсмотрйнпо. 5) 
Для лучшаго разпорядка, надъ ластовыми мо
реходными судами, определить изъ Санктпе- 
тербургскаго купечества Старшину или Старо
сту, который бы тЬ суда всегда имЪлъ въ сво
емъ вйдомствЬ, и могъ бы знать, у кого сколь
ко какихъ судовъ и въ какой грузъ имеется; 
и когда потреб)ютъ подъ перевозку товаровъ, 
пров>анта, ма1ер1аловъ и припасовъ тогда могъ 
бы онъ по требовашго надлежащее исполиеше 
учинить. И о томъ для всеиародиаго нзвкспл 
публиковать; очемъ симъ и публикуется.

1 0 .2 4 3 . — Маля 25. С е н а т с ы й . —  О 
дозволении въ Сибири о т ы ск и в ать  всякому  
н а казенныхъ и х астн ы м ъ  лицамъ п^мг- 
надлежащилъ зсмлялъ р у д у , краски и ка- 
мепья, и с т р о и т ь  заводы , по сноше/ию съ 
М /ьстпымъ и Гориы мъ Н ахальством ъ .

Объявляется во всенародное изв1»ст1е. По
неже по Пмсннымъ и въ народъ публнкован- 
нымъ, за подпнсашсмъ, блаженный н вйчной 
славы достойныя памяти, Вссдражайшаго Ро
дителя Ея Императорскаго Величества, Госу- 
даря Императора Петра Велнкаго, 1719 Де
кабря 1 0 , Бергъ-Привиллегш, и блаженныя

памяти Государыни Императрицы Айны 1оап- 
иовиы, 1739 годовъ Марта 3 числъ Бергъ- 
Регламснта, повелЬно: обрйтающагося въ зем- 
лй въ металлахъ и минераллахъ богатства ис
кать, и заводы въ пользу Государственную и 
общую заводить, и пользоватся тЬмн заводами 
всймъ свободно. А понеже нс безъизвйстио 
есть, что въ Сибирской Губерпш и въ Иркут
ской Провннцп!, по обширности оныхъ мйстъ, 
разиыхъ родовъ рудъ и различнаго каменья на
ходится довольно. Того ради въ силу вышеупо- 
мииаемыхъ Бергъ-Привнллепи 1719 и Бергъ- 
Регламента 1739 годовъ, Правнтельствую- 
Щ1Й Сенатъ П р и к а з а л и : въ подтвержден^ 
вышсписанныхъ указовъ еще публиковать. 1) 
Ежели кто вслкаго чина и достоинства, по 
желаютъ въ вышеозиачениыхъ Сибирской Гу- 
бсрпш и Иркутской Провиицш искать ка
кихъ р)дъ и каменья тймъ, во всйхъ тамош- 
нихъ мйстахъ, какъ на собственныхъ, такъ и 
па ч)жн\ъ зсмляхъ искать, копать, плавить, 
варить, и чистить вслк1я металлы, сирЪчь 
злато, сребро^ мйдь, олово, евннецъ и желйзо, 
такожъ и минералловъ, яко селитра, ейра, ку- 
поросъ, квасцы и всякихъ красокъ и намешя. 
2) Кто таковые новые метаны и минералы 
нзобрящетъ, и охоту будетъ имйть ко устрое
нно заводовъ. тЪмъ сысканныя и обрйтепныя 
руды и различныхъ цвйтовъ каменья, съ опи- 
сашсмъ гдй кто найдстъ, объявлять въ Сибир
ской Губернской и въ Ирк)тской Провишр- 
ллмюй Канцеляр^яхъ, ши въ МосквЬ въ Бергъ- 
Кол 1 СГ 1 И,  и въ учреячденныхъ и опредйленныхъ 
отъ той Бергъ - Кохлегш Горныхъ Началь- 
сгвахъ и командахъ, гдй кто заблагоразеудитъ, 
и просить о позволен 1И къ строешю завода; 
по которымъ прошешлчъ Сибирской Губерн
ской п Иркутской Провинцмльной Канцеля- 
р!ямъ и учреждепнымъ Гориымъ Начальствамъ и 
командамъ, въ си.лй вышсписанныхъ же Бергъ- 
Привнллепи и Бергъ-Регламента, не чиня ни- 
малййшаго продолжен 1Я, представлять въ Бергъ-
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Коллегию, а тон Коллегш по тЬмъ предста- 
влешямъ, нс токмо скорое рЪшеше чшипь, но 
и всякие способы показывал ь, н дабы о г.ышепи- 
санномъ всякаго чипа люди бы ш нзвЬстны, о 
томъ симъ Ея Императорскою Величества ука- 
зомъ во всенародное изв1>спе и публикуется.

1 0 . 2 4 4 .  —  М о 1 я  2 5 .  У к а з ъ  п з ъ  Б е р г ъ - 

К оллегии —  О дозеоленш желаю щим ь 
о ты ск и в ать  в * Оренбургской Г у б  ерши р )  - 
ду, краски и каменья н а казенны.г *  и ча
с т н ы х *  зем л я х *, и уч р еж д ать заводы без- 
п р еп ятствен н о , по сн ош етю  с *  м а с т 
ны м* н ахальством *.

Объявляс1ся во всенародное нзвЬст1е. По
неже по Иченнымъ и въ иародъ публш.ован- 
нымъ, за подпнсашсмъ блажениыя и вЬчной 
славы достойный памяти, Гос)даря Императо
ра Петра Великого, Самодержца Вссроссшска- 
го, 1719 Декабря 10 Бсргъ-Прпвиллепею, н Го
сударыни Императрицы Анны 1оанновиы Бергъ- 
Регламситомъ 1739 годовъ Марта 3 чиселъ, по
ведано обрЬтающагося въземлЬ въ метал лохъи 
минерала\ъ богатства искать, и заводы въ поль
зу Государственную и общую заводить, н 
пользоваться т*ми заводами всЬмъ свободно; 
а понеже нс безьизв-Ьстно есть, что въ Орен
бургской Губерши, по обширности оной мЬстъ, 
разиыхъ родоиъ рудъ и различиаго каменья 
находится довольно того ради, по Ея Импе- 
раторскаго Величества указу, Бсргъ-Коллелчя 
П р и к а з а л и  в ъ  подтверл.деше вышеупоми- 
наемыхъ Бергъ-Привиллегш 1719, и Бергъ- 
Рсгламента 1739 годовъ, публиковать 1. 
кто бъ какого чипа и достоинства пн былъ, во 
всЬхъ м*стахъ, какъ на собствснныхъ, такъ и 
па чужихъ земляхъ, искать, копать, плавить, 
варить и чнечнгь веялйе металлы, спрячь зла
то, сребро, м*дь, олово, свинсцъ и жслЬзо, та- 
кожъ н мннсраловъ, яко селитра, с*ра, купо
рось, квасцы, и всякнхъ красокъ потребныя 
земли и каменья. 2) Кто таковые новые метал
лы и минералы изобрящетъ, и охоту будетъ 

Т о м ъ  XIV.

им!ть къ устроенно заводовъ, т*мъ сыскаиныя 
и об])..:енныя руды н разлнчныхъ цв*говъ ка
менья, съ опнсашемъ, гд* кто найдетъ, объя
влять въ Москв* въ Бергъ-Коллегш, и въ 
у чреждениыхъ и опрсд* ленныхъ отъ Бергъ-Кол- 
лепи Горныхъ начальствахъ и комаидахъ, ко- 
то],ыя долженствуютъ имъ добрымъ совЬтомъ 
вспомоществовать, какъ съ опымн поступать. 
3 Понеже въ Оренбургской Губернш, въ силу 
ужаза Правите льствующаго Сената, отъ Бергъ- 
Коллсгш учреждено быть нм-Ьетъ Горное на
ч але! во, того ради нын*, до учреждешя того 
Горна го начальства, кто каые новые металлы 
и минералы изобрящетъ, оные съ опнсашемъ 
т*хъ  мЪстъ, откуда они взяты или найдены, 
объявлять въ Оренбургской Губерши, а той 
Губерши т *  объявленныя руды для настоящей 
пробы и дачи желающимъ къ устроешю заво
довъ дозволен 1Я, присылать въ Бергъ-Коллепю, 
почему тогда Бсргъ-Коллспя нм1стъ, не ток
мо скорое рЪшешс чинить, но н всяше спосо
бы въ силу Бергъ-Привиллегш и Бергъ-Регла- 
мента показывать. II чтобъ о вышепнеанномъ 
всякаго чина люди были известны, о томъ 
симъ Ея Импсраторскаго Величества указомъ 
и публикуется.

1 0 . 2 4 5 .  — Коня 4 .  И ме нный , д а н н ы й

ГЕ11ЕРА ЛЪ-ПОЛНЦЕЙМЕЙСТЕРУ ТАТИЩЕВУ. 
О представлении Е л  В ели честву  о б ст о я 
тельн ы х*  р а п о р то в *  о случаю щ ихся в *  
Москва п о ж ар ах *.

Рапортъ вашъ о случившемся въ Москв* въ 
22 день сего месяца пожар* Мы получили; 
токмо оный прнслаиъ не обстоятеленъ: ибо 
ув1домнлнсь Мы отъ партнкулярныхъ людей, 
что бол!е дворовъ сгор*.ю, нежели въ рапор- 
т *  вашемъ написано, да чго и Генерала На
шего Бутурлина домъ сгор*лъ, о томъ такожъ 
не пишете, а объ ономъ, какъ и о другихъ зна- 
тныхъ домахъ, надлежало вамъ именно писать: 
того ради впредь, ежели такое жъ несчаст'ш 
(отъ чего да сохранить Богъ) случится, им*е- 

22
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те справедливые рапорты присылать, а о знат- 
ныхъ домахъ, чьи они точно, описывать, и по 
отъезде вашемъ, кто въ Москве при Полицш 
оставлены будутъ, такнмъ же порлдкомъ при* 
казать поступать.

1 0 . 2 4 6 .  —  1юнл 16. (*) С е п а т с к г й , в ъ

СЛ*ДСТВ1вИмЕННАГО,ОБЪЯВЛЕННАГО К  А II- 
ЦЕЛЯР1 П отъ строЕнгн. —  Объ именова
нии управленгя постройки Зимняго Двор
ц а К он торою  строенья Е я  И м п е р ато р -  
скаго Величества, Зимняго Д ом а.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Правительствующш Сенатъ, по рапорту Кан- 
целярш отъ строенш, копмъ объявлено, сего 
де 1754 года 1юнл 16 дня, по Нменпому Ея 
Императорскаго Величества Высочайшему из
устному указу, повелено при новомъ Ея Им
ператорскаго Величества Зимпемъ Доме, по 
учиненному въ Москве плану и фасаду, строе- 
И1е производить; и въ силу де опаго Ея Им
ператорскаго Величества Высочайшаго указа, 
определено то строеме производи гь съ поспе- 
шемемъ, а для наискорейшаго производства 
д4лъ, учреждена особая Контора, и въ оной 
до указа определено присутствовать и падъ 
всемъ темъ смотрение иметь Полковпнку На
сонову и Надворному Советнику Ивану Рос
сию, и именовать оную Контору строешя Ея 
Императорскаго Величества Зимняго Дома, и 
притомъ требовала, дабы повслено было Кол- 
легш, Канцелярш и Конторы о указномъ съ 
предписанною Конторою о принадлежащихъ 
делахъ сношенш, определить указами. П ри ка 
з ал и . о вышеписанномъ для ведома и о указ- 
номъ съ предписанною Копторою о прннадле- 
жащихъ делахъ сношенш, въ обретающ*яся въ 
Санктлетербурге Коллегш, Канцелярш и Кон
торы послать указы, а въ Святей шш Прави
тельствующш Синодъ и въ Сенатскую Коп- 
тору сообщить ведения.

1 0 . 2 4 7 .  —  1юня. 17. С ена  теш и , —  Объ
(•)  Печатанъ въ 1ю.1е м1снцЬ.

отпуска, изъ Смоленской и Брянской т а - 
моженъ пеньки, воску и с а л а  къ Р и ж ском у  
п о р т у  беспошлинно , и о представлении  
хозлевамъ оныхъ товаровъ  въ означенныя 
там о ж н и  квитанции объ отпу-сктъ ихъ т о 
варовъ з а  море о т ъ  Р иж скаго п о р т а .

Объявляется во всенародное извест1е. По
неже по состоявшемуся Ея Императорскаго 
Величества Генваря18 дпя сего 1754 года у- 
казу, съ отпуска въ Ригу пеньки, воску, сала 
въ пограпичныя Смоленскую и Брянскую та
можни пошлинъ брано не будетъ: того радп 
Правительствующш Сенатъ П ри казали  при 
отпуске техъ товаровъ въ Ригу обязывать 
хозлевъ ставить въ те  таможни, отъ которыхъ 
онымъ товарамъ отнускъ будетъ нзъ Риги, кви
ты, въ томъ, что те нхъ товары точно къ 
Рижскому порту привезены, и въ тамошней 
таможне явлены, и какъ скоро вышеупоми- 
иаемые товары отъ которой пограничной та
можни въ Ригу отпущены будутъ, то съ пер
вою почтою объ отпуске техъ товаровъ, 
сколько какихъ именно и котораго хозяина 
отпущено, сообщать ведомости, и въ постав
ке техъ квитовъ определить Кочмерцъ-Кол- 
легш срокъ; а ежели кто на тотъ определен
ный срокъ въ ту таможню, огъ которой то
вару его въ Ригу отпускъ былъ, изъ Риги квп- 
та не поставитъ, съ такихъ за оную непостав
ку квитовъ взыскивать въ те пограничный та
можни внутреынихъ по новому положешю по- 
шлинъ, по 13 копкекъ съ рубля, вдвое, и о 
вышеписанномъ енмъ указомъ публикуется. 

1 0 . 2 4 8 . — 1юня 2 2 .  С е и а т с к 1Й,въ слъд-
СТВ1В ИмЕННЛГО, ОБЪЯВ ЛЕНИ А ГО СЕНА
ТУ Г р а ф о м ъ  Ш у в а л о в ы м ъ . — О дозволе- 
п т  о т п у с к а т ь  з а  границу лпсъ и доски у 
по кон трактам Ъ у прежде заклюгеннымъу 
только на одииъ 1759- еодъ.

Ея Императорское Величество, въ подтвер- 
ждеше данна!о сего 1юия 4 дня указа, о за-
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прещенш въ заморскш отпускъ всякаго л*су 
и тесу, кром* законтрактованнаго, Высочай
ше повелеть соизволила, изъ того закоитра- 
ктованнаго до состояшя онаго указа л4су от
пустить токмо на одянъ яын*шнш 1754 годъ, 
а на предбудущ1е годы, на которые хотя съ 
к*мъ къ отпуску за море и контракты заклю
чены были, отнюдь не отпускать, и т *  кон
тракты сл*дуемаго по нихъ на одинъ нын*шнш 
1754 годъ къ отпуску числа уничтожить. 11 
во исполнеше того Ея Императоров а го Величе
ства Высочайшего указа, Правительствующш 
Сенатъ П р и к а з а л и : Коммерцъ-Коллегш объ 
отпуск* того законтрактованнаго, до состоя- 
Н1я онаго Ея Императорскаго Величества се
го 1юня 4 дня указа, л*су на одинъ нын*ш- 
В1Й 1754 годъ, поступать по тому Ея Импе
раторскаго Величества указу, а бол*е напи
сан на го въ т *х ъ  ноитрактахъ на одинъ нын*- 
шшй 754 годъ числа, на предбудущее годы 
того отпуска не чинить н т *  контракты уни
чтожить; и для того, призвавъ ч*хъ купцовъ, у 
кого оные контракты на предбудущее годы учи
нены, съ подпискою объявить, и который л*съ 
въ иынЬшнемъ году отпущенъ и къ погрузк* 
въ корабли по таможеннымъ запискамъ до со
стояшя того указа обълвленъ и отлущается 
отъ т *х ь  же людей, коими контракты заключе
ны, оный не удерживая очпускомъ, счислять въ 
то законгракюванаое на нын*шнш годъ число.

1 0 . 2 4 9 . — 1юия 2 8 .  С ен а т с  к 1Й.— Объ о т 
м е н е  д оставл  яемыхъ изъ Г л авк ой  Соля
ной К о н то р ы  въ С е н атъ  полуеодовыхъ 
ведомостей  о прибыли выручаемой о т ъ  
п р о д ал и  соли.

Правительствующш Сенатъ, по рапорту Г ла
вкой Соляной Конторы, при которомъ прило
жена о продаж* во всемъ Государств* соли, 
я о сбор* денегъ истинныхъ и прибыльны \ъ на 
1753 годъ в*домость, П р и к а з а л и  и впредь 
той Кон гор* оныл годовыя в*домости присы
лать въ Сенатъ по прежнимъ указамъ, а ло- 

Т ом ъ  X IV .

лугодовыхъ о томъ же в*доыостей, запрсдсчл- 
1 ляемымъ отъ той Конторы въ сочипеши ихъ 

великимъ затруднен!емъ, не присылать.
1 0 . 2 5 0 .  — 1юня28. С е н Ат с к  1Й.—Объуни- 

гтоасенш  соляныяъ промысловъ К унгур- 
скаео у е зд а  и о доволъствованш онаго 
Пермскою солью.

Правительствующш Сенатъ, по доношепмо 
Соляной Конторы, П р и к а з а л и : по мн*н!ю той 
Конторы, за малою вываркою соли и за несчод- 
ствомъ Ц *Н Ы , ИМЬк>Щ 1ЯСЯ въ Кунгу рскочъ у*з- 
д * промышленнковъ Осокиныхъ Бардинскш и 
Красноярскш соляные промыслы, равно такъ, 
какъ Староруссшя, Балахонск1л и Солнгалиц- 
кая, стаповнть и вовсе уничтожить, и по окон- 
чанш на т *х ъ  заводахъ заготовленными поны- 
н* наличными дровами соляной выварки, бол*е 
влрйть не допускать; а вм*сто оной, какъ го- 
родъ Куигуръ, такъ и лроч1я Кунгурскаго 
у*зда м*ста и Красноуфимскую кр*пость до
вольствовать по способности Пермскою солью, 
которою до заведения оныхъ промысловъ и преж
де довольствованы, а что къ т*мъ промысламъ 
по справа* съ Пермскою Провинфальиою и 
Балахонскою Воеводскою Канцеляр1ями явится 
за т*ми промышлениками Осокиными покуп- 
ныхъ деревень и крестьянъ, съ прииадлежащи- 
ми въ нимъ угодьи, оные имъ, кому по ука
замъ надлежитъ, продать въ срокъ, въ силу 
Именнаго 1730 года указа, въ полгода.

1 0 . 2 5 1 .  —1юля 4 . С е н а  т с  к гй. — Одозво- 
ленги о т п у с к а т ь  н а корабли необходимо 
нужное количество дровъ для шкиперской 
провизш  и досокъ для укладки товаровъ .

Въ Собраши Правительствующш Сенатъ 
им*ли разсуждеше, что 1юнл 4 дня, по Имеп- 
ному Ея Императорскаго Величества указу, 
отпускъ за море л*са злпрещенъ; и какъ Пра
вительствующему Сенату изв*стно есть, что 
Санктпечербургская Портовая Таможня по 
тому указу и шхиперамъ на корабли для 
ихъ провизш и для укладки товаровъ, досокъ
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и дровъ, коп всегда отпускпваны были, и безъ 
опыхъ пробыть не можно, не отпускать: чего 
ради прнзыванъбылъСанктпетербургсиой Пор
товой Таможни Оберъ - Ниспекторъ, Надвор
ный СовЬтннкь Безсоновъ, который Правитель- 
ствующему Сенату доиосилъ. чго тЬмъдоскамъ, 
такожъ н дрова чъ, отпуску для шхиперской 
провизш Порговая Таможня, за онымъ Пмен- 
нымь Ея Императорскаго Величества 1юая 4 
дня, о иеотпуск'Ь въ заморскш огпускъ вся- 
каго звашл лЬса и теса, указомъ, собою доз
волять не мо.кетъ; о чемъ де изъ тон Таможни 
съ требовашемъ указа подано въ Коммерцъ- 
Коллегпо доношеше. П р и к а з а л и , на кораб
ли для шхнперской провизш дрова, н для у- 
кладки товаровъ доски, по такому числу безъ 
чего обонгиться не можно, каьъ и прежде обы
кновенно отпускивано было безъ излишества, 
отпускать безъ удержан 1я, и тЬчъ остановки 
кораблямъ ие чинить*, о чемъ ему Оберъ-Ии- 
спектору отъ Собрана Правите гьетвующаго 
Сената и приказано а Комчерцъ - Коллепн, 
слравясь, по скольку въ кль1е корабли т'Ьхъ 
досокъ для укладки товаровъ, такожъ и для 
шхиперскихъ провизш дровъ по примеру преж- 
пнмъ отп)скомъ, отпускать надлежать, о точъ 
той Коллегш оной Таможне дать наставление, 
дабы впредь, подъ видомъ той надобности, 
ботынныъ числомъ купцы ДОСОКЪ 11 дровъ въ 
корабли грузить не могли.

1 0 .2 5 2 .— 1юля 4. С е н а т с к т й . — О спа
сть находжцагося близь Крониипадтскаго  
кан ала дереаянпаео строения и о сд/ьла- 
ши доиовъ для перетим бероваш я кораб
лей и деревянной тьстпнки для прикрытия 
кан ал а .

Вь Собраиш Правительствующш Сенат*, по 
доношешю Адмиралтейской Коллегш , конмъ 
на посланные изъ Правительствующаго Сена
та указы о сносе отъ Кроншгадтскаго кана
ла, состоящаго близь оиаго, какъ казепнаго, 
такъ в партикулярнаго, деревяннаго строешя, 
и о сд’Ьлаши оному каналу надлежащаго при-

крьгпя, для котораго Контръ-Адмвралъ По
лянской и Ииженеръ - Капитанъ Голе нище въ- 
Кутузовъ представляютъ, чтобъ кругъ всего 
Крестъ капала обнести каменною стенкою, вы
сотою въ девять съ половиною, широтою въ 
два съ половиною футовъ, и покрыть для про
чности же гезною кровлею, на что показана сум
ма денегъ 25 .262 рубли 63^ копейки; а еже
ли употребить им±ющ1сся при канаге матер!- 
алы, то де въ добавокъ потребно 16.084 руб. 
10 коп., которую полагаютъ весть, пачавъ у 
тройныхъ шлюзовъ, чтобъ оные шиозы вну
три ограды прикрыты бы ш , а отдвнжныи 
мостъ вне оной, дгя свободпаго проезда чрезъ 
каналъ обывателей, оставляя съ обЬнхъ сто- 
ронъ при т'Ьхъ шлюзахъ, где находятся скобы 
губернскихъ домовъ, по 25, а поточъ по 36 
сажень, а 4 сажени оставляютъ же между 
стЬнкою и обыва гельсьимъ строешемъ для про
езда, упоминая при томъ, что онаго въ 36 са- 
женячъ разстояшя, по мнешю ихъ, весьма до
вольно будетъ внутри ограды для всяьихъ Ад- 
миралтейскихъ строений, яко-то. анбаровъ для 
кладки матер1аловъ и припасовъ, такожъ для 
построетя мастерскихъ, принадлежащихъ къ 
Адмиралтейству, такое де предегавлеше Кол- 
лепя утвердить не можетъ, представляя въ 
докладъ дчя лучшего и нсправнаго ф ю та со- 
держашя, ради перетимберовашя кораблей не
обходимую и всегдашнюю нужду; ибо де слу
чаются так1е корабш, которые требуютъ боль- 
шаго перетимберовашя и перемЬны нижпихъ 
члеповъ, и ежели гЬмъ берстнчбероватемъ 
исправлять въ каналЬ, где нынЬ, по Всевысо- 
чаншему Ея Императорскаго Величества ука
зу, строится осьмидесятъ - пушечный корабль, 
то уже тогда другичъ кораблей, въсилЬ Рег
ламента, для чищенья и исправлешя появив
шихся притомъ починокъ вводить будетъ не 
возможно; понеже отъ впущешя въ каналъ 
воды перетимберовашю неминуемое будетъ по
мешательство, ибо на то потребно времени 
ие меньше, какъ для строешя новаго корабля
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п тако принуждено будетъ прочные къ служб* 
по прежнему чистить и почниивать чрезъ ки- 
лебанкъ, оть чего также могутъ п оучать по- 
врсждешя н къ служб* непрочности; егда же 
для такихъ требующихъ перегимбирова1мя и 
иемалыхъ починокъ кораблей доки с д *1аны 
будутъ, то ко вводу другихъ, которые, по сил* 
Регламента, подлежигъ только чистить и ма
лыми починками исправлять, пом*шагельства 
уже не будетъ, и по вс*мъ вышепнеаннымъ 
обстоятельствамъ, доки для представляемой на
добности и пользы весьма необходимо им*ть 
потребно ибо въ томъ къ соблюдение флота 
самая состоитъ нужда; и ежели оные и въ ка- 
кнчъ мЬстахъ сдЬлагъ будетъ сонзволеио, то 
тогда и о мастсрсьихъ, также о магазина\ъ 
и другихъ принадлежащихъ Адмиралтейству 
строен!яхъ, гд* онымъ по способности и удоб- 
пости расположеннымъ быть должно, иадле- 
житъ учинить разсмотр*ше. А что принадле
жать до прикрьпчя нын* сд*ланнаго канала, 
вм*сто представляемой каменной ст*ики, уб*- 
гая напрасной вздержки немалой суммы, оное 
прпкрьте учинить р*шеткою, или хотя ст*н- 
кою жъ, но сд*ланною нзъ пнльныхъ досокъ, 
уступя отъ канала на представляемую днегаи- 
Ц1Ю, дабы въ близости онаго люди, кому нс 
над лежи гъ, не ходили; которое прикрьте вы
красить пристойною краскою; ибо хотя отъ 
Контръ - Адмирала и Кавалера Полянского и 
Иижеиеръ-Ка питана Голенищева - Кутузова и 
представляется, яко бы чрезъ сд*лаше камен
ной ст*нки и желаемое дЬйствле въ охраненш 
отъ пожариаго случая канала им*ть можетъ, 
токмо по разеуждешю Кол лепи, по низкости 
той ст*нки, которая назначена вышиною толь
ко въ девять съ половиною ф ую въ, представляе
мое убкжаше отъ незапнаго случая не весьма 
д*нствителыю будетъ; иапротивт. же того, и 
отъ дсрсвяиной страха не предусматривается 
ибо отъ канала на сорокъ сажсиъ никто нзъ 
обывателей жительства не им*етъ , и огня

нс содержится; а ежели, паче чаяшя, отъ че
го Боже сохрани, оное ддл*е той диета тр и  
случится, и нужда потрвбуегъ, то гд*ланпую 
деревянную ограду скоро разломать будсгъ мож
но, и о чомъ требуетъ указу. А въ Контору 
Кроши гадтскнхъ строеиш посланъ указъ и ве- 
л*по, для прикрытЁя помянутаю канала, немед
ленно сдЬинь на представленную отъ того ка
нала диеганцйо ст*нку деревянную нзъ пиль- 
иыхь брусковъ р*ш е!чатую , или нзъ пнль- 
пыхъ я.е тоикнхь досокъ легкую, по раземо- 
трЬнио той Конторы, что изъ того удобн*е 
быть можегъ, и прикрыть пристойного краскою; 
а сосюянре близъ того канала и назначенные 
домы, по сил* преждепосланиыхъ указовъ, сно
сить немедленно. Нрнчсмъ впущенъ былъ Кон
торы Кронш гадтскнхъ строешй присутствую
щей Инженеръ-Капнтанъ Голсннщсвъ - Куту- 
зовъ, и подалъ Кроншгадскому каналу и на
значенной къ прикрытие онаго деревянной ст*н- 
кн и о сломкЬ блнзъ онаго сто ища го строе- 
шя, плань. П р и к  л  з а  ли о (.дЬлашн для прикры
тия того Кронштадтскаго канала на вышеобъяв- 
ленной днетанфи деревянной ст*нки и о сно- 
сЬ деревяннаго строешя, учншпь по определе
нно Адмиралтейской Коллегш; когда же оная 
сгЬнка дойдетъ до губернскихъ домовъ, въ 
оныхъ въ томъ мЬсг* сд*лачь брангмауры 
и внутри двери закласть, дабы отъ пожарна- 
го случая опасности не было, н въ оставшей 
къ каналу части, сд*лавъ своды и покрывъ 
жсл*зомъ, употребить въ магазины, а камен
ной стЬнкп не дЬдать ибо оная, по низкостп 
ея, отъ пожариаго случая болЬе предосторож
ности им*1 ь нс можетъ; а по сломк* деревян- 
иаю стросшя, отъ того канала до 36 сажсиъ 
дисгаиц1я вставится, гд* и деревянная легкая 
изъ досокъ ст*нка сд*лана будетъ, которая 
какъ для умеиьшешя карауловъ, такъ и чтобъ 
постороншс люди не шатались, въ предосторож
ность служить можетъ; и о томъ послать ука
зы. Что же Адмиралтейская Коллепя пред-
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ставляетъ о д*ланш назиаченпыхъ по преж
нему плану доковъ, ибо де ежели корабли пе- 
ретимбировашемъ исправлять въ канал!;, гд* 
нын* строится осьмндесятъ-пушечный корабль, 
то уже тогда другихъ кораблей, въ сил* Ре
гламента, для чищенья и неправленая появив
шихся притоыъ починокъ, вводить будетъ ие 
возможно, понеже де отъ впущешя въ каналъ 
воды перетимбироваыдо неминуемое будетъ по- 
М'Ьшательствс.

1 0 .2 5 3 — 1юлл 4. С е п а т с к п к — О р а з -
мтъщеши заливнылъ т р у б ъ , находящ ихся  
при р азн ы хь П равителъственпы лъ и С у
дебныхъ мтьстахЪу по улиц ам ъ\ о п р и см от-  
р п  з а  оными Л олицш \ и о распорлж еш -  
дхъ ел при п отуш ен ш  по ж аров ъ.

Правительствующаго Сената Контор* Глав
ная Полицеймейстерская Канцелярия доиошс- 
шемъ объявляла: въ прошломъ де 1752 году 
1юня 2 дня , въ присланиомъ изъ Правитель
ствующаго Сената въ Главн)ю Полицдо ука- 
з * ,  между прочимъ въ 5-мъ пункт* написа
но : понеже де во время случающихся пожа- 
ровъ бываютъ велиме и сильные в*тры и вих
ри, и пожариыя головни и искры переносить 
въ Другая м*ста, и отъ того загорается; того 
ради при таковыхъ пожарныхъ случаяхъ, отъ 
чего Боже сохрани, какъ въ Санктпетербург* 
и въ Москв* им*ющ1лся команды съ ихъ ин- 
стр) ментами и болышя заливиыя трубы, та- 
кожъ и воинск1Я команды жъ раздЬлять, и 
быть однимъ для утушешя при пожар*, а 
другимъ по м*стамъ въ готовности, и смо- 
т р *ть , ежели в*тромъ и вихремъ куда переки- 
ветъ, или въ другомъ м *ст* особливый пожаръ 
случится, то какъ возможно тушить, и до рас- 
пространен1Л огня ие допускать, и о томъ 
учрежден 1е учинить Генералу-Лейтенадту и Ге- 
нералъ-Поллцсймейстеру и Кавалеру, а о вонн- 
скихъ командующему Генералитету и Ш табъ- 
Офицерамъ; и хотя де опред*деш!ыя по со
держанию Именнаго Ея Императоскаго Вели.

чества указу, при каждой Коллепи п Капце- 
лярш заливиыя пожарный трубы на случив- 
ииеся пожары и привозятся, однако жъ по 
большей части безъ д*йства бываютъ того 
ради, по разеужденно Главной Полнцсймейстер- 
ской Канцечярш, оиыя съ опрсд*леннымн къ 
нимъ людьми , яко свободный и ие всегда въ 
употрсблеши бываемыя, весьма къ тому нуж
ному и нечаянному къ унят до пожаровъ слу
чаю, удобно раздклить во всей Москв*, чтобъ 
он* стояли по улнцамъ и при нихъ бочки съ во
дою, а въ добавокъ къ олрсд*лсннымъ къ яимъ 
людямъ поставить па л*тпее время, въ силу 
Именного Ея Нигера! орскаго Величества ука
зу, отъ полковъ пикеты, которыми въ тако* вре
мя, ежели будетъ огонь перекидывать, до при- 
быт!Я полицейской команды, свободнее будетъ 
оные въ начал* тушить, нежели размножив
шиеся пожаръ вс*ми командами; гд* жъ онымъ 
трубамъ быть пристойно, и какимъ лорлдкомъ 
во время иужнаго случая имъ поступать над
лежит ъ, о томъ отъ Главной Полицш могутъ 
сиабдепы быть ннструкщлми; и для того оная 
Полицеймейстерская Капцеллр1л Сенатской 
Контор* о вышеписаиномъ представя, требо
вала опредклешя, а въ какихъ именно м*стахъ 
т *м ь  Коллежскнмъ и Канцсллрскимъ и Поли- 
цейскнмъ трубамъ быть пристойно, объ ономъ 
прнтомъ сообщено расписание. А по справк* 
въ Сенатской К онтор*, состоявшимся въ про- 
шюмъ 1752 году Нмениымъ Ея Император- 
скаго Величества указомъ, вел*но, въ Москв к 
при вс*хъ Коллепяхъ и при т *х ъ  Канцеляр1- 
яхъ, кои съ Коллепями равенство им*ютъ, 
им*ть болышя заливиыя трубы съ рукавами. 
И во исполиеше онаго Ея Нмператорскаго Ве
личества Пмениаго указа, Правительствующий 
Сенатъ опрсд*лмлъ, оныя трубы учредить не
медленна, и при всякомъ м *с т * содержать по 
дв* лошади и по одной 5очк* съ роспусками, 
и во время пожара съ показанными большими 
заливными трубами и съ бочками, оставляя изъ
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оныхъ чрезь каждую Ко иегпо, или Канцеля- | 
р!Ю и про'йя Судебиыя места по поювиие, 
сг’Ьдовать для утушешл на пожарь со вслкичъ 
поспешешемъ, а осгавшнмъ быть при своихъ 
мЬстахъ во всякой готовности, точно подъ по
сылаемый на пожарь трубы и бочки юшадей 
употреблять изъ всЪчъ м !с т ъ , чтобъ было 
подь трубою по 2, а подь бочкою но I ло
шади , а оставшнмь лошадямь по тому жъ 
быть при своихъ местахъ, также всехъ Кол
легий и прочихъ Судебныхъ м!стъ, во время 
по/карныхъ случаевь, по одному изъ Чгеновъ 
ездить на пожары по очереди жъ И о нсполив
ши по тому Ея Императорскаго Величества 
указу и Правительствующего Сената опредЬ- 
лешю, вь томъ же 1752 году Декабря 16 дня, 
въ обретаюиряся въ Москве Кодлсгш, Канце
лярш, Конторы и Приказы, всего, кроме об
ретающихся при Сенат* Конторъ, въ 35 месть, 
изъ Сенатской Конторы указы посланы. А ны
не но забраннымъ справьамъ оказалось оныхъ 
трубъ и прочихъ инструментовъ [пожариыхъ 
въ готовности имеется при Коллепяхъ, Каи- 
целяр1яхъ и Конторахъ, всего при 32 местахъ, 
въ томъ числе имеющаяся при Оберъ-Егер
мейстерской Конторе большая труба обре
тается, по силе Правительствующего Сената 
указа, въ Нзчайловскомъ дворцЬ при охотахъ 
Ея Императорскаго Величества, а въ трехъ 
ннжеписанныхъ мЬстахъ течь болынихъ за- 
лнвнычъ трубъ, по силе означенныхъ послан- 
иыхъ изъ Сенатской Конторы указовъ, не сде
лано и поныне, а именно, въ Канцелярш сбо
ру оставшихъ за указными расходами денегъ, 
въ Корчемной КонторЬ, въ Московскомъ Почт
амте; а изъ нашчныхъ при Коллепяхъ трубъ 
при т4хъ местахъ находя гея , а именно, 
въ Кремле 12, то есть при Коллепяхъ, Ка- 
меръ, Юстицъ, Вотчинной, Бергъ, Мануфак- 
туръ, при Канцсляр1яхъ, Конюшенной, Мо
сковской, Губернской, при Конторахъ, Воен
ной, Иностранной, Ш татсъ, при Судномъ При- I

казЬ, при Мастерской и Оружейной Палате; въ 
Китае 10, то есть при Ревизюнъ Коллепи, 
при Главномъ Коммисар1ате, при Главномъ и 
Московскомъ Магистратахъ, при Канцеляр1яхъ 
Конфнскацш, при Конторахъ Главной, Соляной, 
Монетной, Пров1антской, Лмской, Собственной, 
Вотчинной, при Сибирскомъ Приказе ; въ Бе- 
юмъ Городе 2, то есть при Медицинской да 
при Артиллерийской Конторахъ; у Сухаре
вой башни при Адмиралтейской Конторе 1; 
за Землянымъ городомъ 4, то есть при Конто
рахъ Дворцовой, Тайной, Гофъ-Интендантскон> 
Да при Адмиралтейской Парусной фабрике; 
за Москвою рекою 2, то есть при Сыскномъ 
Приказе, да при Корчемной Канцелярш; все
го трубъ, кроме Оберъ-Егермейстерской, 31, 
да при Сенате и при Синоде 2 . И по указу 
Ея Императорскаго Величества, Правительст
вующего Сената Контора П р и к а з а л и : поне
же вышеозначеннымъ доношешемъ Главная По- 
лицеймейстерская Канцеляр1Я представляетъ, 
что привозимыя отъ Коллепи на пожары тру
бы по большей части бываютъ безъ действа, 
того ради для наилучшей въ прекращеши по- 
жаровъ предосторожности, а особливо, дабы во 
время чрезвычайно великихъ и Сильныхъ вет- 
ровъ, перекндывыемыя пожарный головни и искры 
удобиее тушить, и до распространена пожа- 
ровъ не допускать возможно было, по силе 
пропнеаннаго въ означенномъ полицейскомъ до- 
ношенш Нртвигельсгзующлго Сената 1752 
года Коня 2 дня указу, учинить следующее: 1. 
нзъ выи1еозначенныхъ Коллежскихъ и прочихъ 
Судебныхъ местъ, большихъ пожарныхъ трубъ 
требуемое Главною Полифен) число разставить 
по ушцамъ, а именно. Коллежс»йя, Ю стицъ, 
Вотчинной, Ревизюиъ, Главнаго Магистрата, 
Канцегярш Дворцовой, Конюшенной, Москов
ской , Губернской, Конфискации Корчемной, 
Прнказовъ Сибирскаго, Судпаго и Сыскнаго, 
огъ Коигоръ Главной, Сошной, Военной, Ино
странной, Щгатсъ, Прош аптской, Артиллерий-
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ской, Монетной, Медицинской, Ямской, Соб
ственной, Вотчинной, Адмиралтейской, Дворцо
вой, и того 25 трубы, и при тЯ\ъ трубамъ 
быть учреждении чъ тЬхъ Коллспй бочьамъ 
съ роспусками и съ лошадьми, таьсжъ н 
онредЯлешшмъ людям**, а гдЯ которой тр>бЯ 
стоять, и во время, отъ чего Боже сохрани, 
пожаровъ когда съ которою мЬста тЯчъ тр>- 
бамъ на пожарь следовать и которымъ же тру
бамъ по усмогрЯшю опасности по вЯтру бьпь 
на учреждеиныхъ мЯстахъ, о томъ о вс«.мъ по
рядочное учрежденле учинить Главной Поли- 
цеймсйстерской Канцелярии. А понеже нЬко- 
торыя изъ вышеозначенныхъ Прис) тствепныя 
м-Ьста имЯются близь тЯхъ улицъ, на которыхъ 
по учиненному въ Полицш распнсашю тр)бы 
поставить назначено, н для того оныхъ мЬстъ 
трубы въ другля далыпя по тому жъ распнса- 
Н1Ю улицы ставить не подложить, а должно 
оныхъ мЯстъ трубы поставить по близости къ 
Т’Ьмъ Присутственнымъ мЯстачъ. 2. На тЬ\ъ 
иазначеиныхъ мЬстахъ оныя трубы хранить съ 
добрымъ присмотромъ, чтобъ ОПЫЯ ОТЪ СОЛИСЧ- 

наго зною, или отъ чрезвычанныхъ дождей по
вредится не МОГЛИ, 11 ДЛЯ ТОГО 11 хъ содержа 1Ь 

подъ кровлею въ прнсгойныхъ мЬстахъ, или 
на обывательскнхъ дворахъ, такожъ и паяю
щихся при тЯхъ тр) бахъ ьазеииыхъ лошадей 
содержать въ обыватс льскнхъ же дворахъ, хо
тя съ зачетомъ въ постой; ибо отъ того 
обывателямъ тягости быть не можетъ, для то
го, что оное учреждение для всеобщей пользы 
прииадлежитъ, и имЯтькрЯпкос смогрЬше, дабы 
оныя лошади въ благополучное отъ пожаровъ 
время никуда для разъЯздовъ употребляемы, 
н тЯмъ напрасно изнурены отнюдь не были, 
чего Коллеплмъ и прочнмъ Судебным!» мЬсгачъ 
каждому о свонхъ труба хъ и прочнхъ раста- 
вленныхъ по улицамъ пожарныхъ ннстр)чсн- 
тахъ н лошадяхъ наблюдать нсотмЬшю. 5. 
По разстановлеиш означенныхъ трубъ по вышс- 
рЯчешюму учреждешю, ежели, отъ чего Боже

сохрани, гдЯ учинится пожаръ, то къ каждой 
тр)бЯ тЬхъ мЯстъ изъ присутствующихъ по 
одному Члену, по сил Я преждепосланныхъ ука- 
зовъ, Яха<ь немедленно, н въ прекращенш по
жаровъ прилагать крайнее стараше. 4. О по- 
рядочночъ же учрежденш въ тЯхъ улицахъ, 
гдЯ означеш1ыя трубы разе гав лены будутъ отъ 
воннекмхъ кочандъ пскеговъ, Г лавкой Полнцсй- 
мейстерской Канцелярии имЯть оношете съ 
Военною Конторою, которой по требованпо 
той Полнцеймейстерской Канцелярии на осно- 
В.Т1ПН преждепосланныхъ въ 1752 ю д у , во 
исполнение Иченнаго Ея Императоре!,а! о Ве
личества указа, изъ Правительствующаго Се
ната и изъ Сенатской Конторы указовъ, над
лежащее опрсдЬлеше )чипигь ненремЬнно , 
безъ найма лЯйшаго продолжешя. 5. Г1роч1я жъ 
Коллежски! пожарныя болышя труды, и имен
но. Качсръ, Бергъ и Ман) фактуръ-Ко.ллегш, 
такожъ и Мастерской н Оружейной Палаты, и 
того 4, да Сенатская и Синодская, всего 6 
тр )бъ , н съ принадлежащими къ ннмъ инстру
ментами и съ лошадьми нмЯютъ быть для пред
осторожности въ КремлЯ, такожъ и Кочмис- 
сар 1атская въ Китая при свонхъ мЬстахъ, 
для того, что по силЯ сообщенного ить Пра
вительств) юща го Сената 1752 1юпя 1 дня 
вЯдешя, ведЬио во гремя случающихся, отъ 
чего Боже сохрани, пожаровъ, изъ учрежден- 
ныхъ при Кол.лспяхъ трубъ слЬдовать на по
жары по половпиЯ, а оставшимъ быть при 
свонхъ мЯстахъ. 6. НмЬющ1ясл жъ близь Го- 
ловиискаго Ея Императорсьаго Величества до
ма пожарныя тр)бы, а именно при Гофъ-Пн- 
тендантской н при Тайной Конторахъ, и при 
пар) спой Адмиралтейской фабрикЯ, такожъ по 
силЯ прежняго Правительствующало СенаIа 
указу Егермейстерской Конторы обрЬтающ1я- 
ся въ Нзмайловскомъ ДворцЯ при охотачъ Ея

1Ичператорскаго Величества пожарныя боль
шая трубы п инструменты оставить при тЯхъ 
мЬстахъ для предосторожности.
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1 0 .2 5 4 .-- 1юля 4. С Е НА Т С  К 1 И . ---О «03-

прещенш п осы л ать изъ - за  границы, по 
п о г т л  съ э с т а ф е т а м и  и съ курьерами  
вещи и т о в а р ы , без* п л а т е ж а  портовы хъ  
и там ож ен н ы хъ  пошлинъ.

Объявляется во всенародное нзвестЁе. По
неже по состоявшимся въ 1747 году, за под- 
писашемъ Ея Императорскаго Величества соб
ственный руки, указамъ, повел-Ьно: по 1-му 
1юня 5 , Ея Императорское Величество Сами 
усмотрели, что прЁезжающЁе изъ чужихъ кра- 
евъ въ Россш Дворяне и прочЁе чиновные лю
ди, не только сами, но и служители ихъ то
вары вывозлтъ и продаютъ, не платя при пор- 
тахъ пошлинъ, что происходить отъ слабаго 
смотр-Ьшя опред'Ьленныхъ къ пошлинному сбо- 
ру управителей и ихъ подчннениыхъ, и на уч- 
режденныхъ заставахъ приставленныхъ; того 
ради во все 'надлежащЁя места, где портовая 
пошлина сбирается, такожъ и на заставы наи
крепчайшими указами подтвердить, дабы вс4хъ 
прЁезжающихъ какъ Р о с с ё й с к и х ъ  подданныхъ, 
такъ и чужестраиныхъ, кто бъ какого звашя 
ни былъ, въ возахъ, баулахъ и въ прочихъ м*Ь- 
стахъ осматривали, и что явится новаго не- 
ношеиаго, состоящего во всякихъ вещахъ, съ 
того бъ брали пошлину по Тарифу безъ вся- 
каго упущешя; а ежели съ того времени впредь 
усмотрено будеть, кто что безъ пошлинъ при- 
везетъ, и за то таможенные управители и при
ставленные на заставахъ, чрезъ которыя М'Ь

ста так1Я вещи провезутъ, жестоко будутъ 
штрафовапы. По 2-му, Августа 4, по вышепи- 
саиному 1юия 5 дня указу, велено на граии- 
цахъ вс-Ьхъ прЁезжающихъ ьакъ Россшскихъ 
подданныхъ, такъ и чужестраиныхъ, кто бъ 
какого звашя ни былъ, въ возахъ, баулахъ и 
въ прочихъ мЬстахъ осматривать, и что явит
ся новаго неношенаго, состоящаго во всякихъ 
вещахъ, съ того брать пошлину по Тарифу 
безъ всякаго упущешя; а понеже и кромЬ прЁ- 
•Ьзжихъ являются вещи, посылаемый на почтахъ 

Томъ XIV.

и эстафетахъ, какъ и тогда пришла въ Ригу 
эстафета изъ Вены съ двумя местами н-Ькото- 
рыхъ вещей, отправленными къ обрЬтающему- 
ся при Дворе Ея Императорскаго Величества 
Римско-Императорскому Послу Барону Брет- 
лаху, и оная, по силе вышепнсаннаго 1юня 5 
числа указа, задержана, и съ теми вещьми, ко- 
торыхъ объявить въ РнгЬ, что въ ннхъ поло
жено, и пошлины платить некому; а на оныхъ 
почтахъ и эстафетахъ отправленный письма 
отъ Мииистровъ съ теми товарами задержанЁю 
подвержены, но о такихъ случаяхъ въ томъ 
указе не изъяснено; того для повел'Ьно Сенату 
послать указы во всЬ пограничный м еста , 
чтобъ привозимыя вещи на почтахъ и эстафе
тахъ, только запечатавъ таможенною печатью, 
отправлять безъ остановы! съ тЬми жъ поч
тами и эстафетами сюда въ Петербурга, или 
гд-Ъ Дворъ Ея Императорскаго Величества об
ретаться будетъ, дабы съ тЬми почтами и эста
фетами посылаемыя письма остановлены н за
держаны не были, а въ здешнюю Портовую 
Таможню посылать пзвестЁе, когда какЁя ме
ста и кому подписанный съ печатью погра
ничной Таможни отправлены, дабы здешняя 
Портовая Таможня могла требовать т4хъ ве
щей для осмотра и взятья пошлинъ отъ гене- 
ральиаго Почтамта, которому дать указъ, чтобъ 
немедленно те  привозныя на почтахъ и эста
фетахъ вещи, ьъ кому бъ оныя подписаны ни 
были, по получеши ихъ, отсылали въ Тамож
ню съ письменнымъ извЬстЁемъ, откуда и къ 
кому и куда на почте или на эстафете полу
чены. А ныне Правительствующему Сенату 
известно есть, что на почтахъ и эстафетахъ 
присылаются, и курьерами, не явя, въ силе у- 
казовъ, въ Портовыхъ и пограничныхъ Тамож- 
няхъ, тайно провозятся чужестранные разные 
товары и кавалерсыя ленты, не платя сънихъ 
въ Портовыя и пограничный Таможни указ- 
ныхъ пошлинъ. Того ради по указу Ея Им
ператорскаго Величества, ПравительствующЁн 

23



178 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О СУ Д АР ЫН И
1754

Сената П р и к а з а  ли* въ подтверждеше выше-’ 
пясанныхъ Имеиныхъ Ея Императорскаго Ве
личества Высочаншичъ указовъ, чтобъ по о- 
пымъ непременное исполнение н смотр Ьте бы
ло, н ннкакихъ товаровъ па почтахъ и эста- 
фетахъ и съ нарочными курьерами, безъ объ
явления въ Портовыхъ и по1рапнчиыхъ Тамо- 
жняхъ и безъ платежа указныхъ пошлннъ, от
нюдь посылано не было, о томъ въ нэдлежа- 
ЮЦ1Я места подтвердить нанкрепчаншими ука
зами , дабы всемерно члйе чрезъ почты и 
эстафеты и съ нарочными курьеры посылае
мые товары въ Портовыхъ и пограиичныхъ 
Таможияхъ явлены, н съ ннхъ указная пош
лина, где надлежать, плачена была; а безъ пла
тежа такой ) казной пошншы отнюдь посыла
но и тай и о провожено не было, подъ конфи- 
сиовашемъ всЬхъ течь товаровъ, кои безъ та- 
ыоженнаго объявлешя посланы и везены б)- 
дутъ, чего определепнымъ къ пошлинному сбо
ру управигелямъ и ихъ подчиненнымъ и въ 
Почтамтахъ смотреть накрепко; и о то.чъ Д1я 
всенароднаго известЁя публиковать печазными 
указами, о чемъ симъ и публикуется.

1 0 .2 5 5 .— Поля 6. И н с т г у к ц г я ,  д а н н а я  

С е и а т о м ъ  К о м м н с а р у  К а н ц е л я р ш  К о н 

ф и с к а ц ш .

1. Во исправленш всехъ касающихся по 
вашей должности д1лъ, посг)пагь тебе въ си
ле Ея Императорскаго Величества указовъ и 
по дакнымъ Канцелярш Конфискации въ 1750 
Августа 7 инструкции, а въ 738-годахъ Ап
реля 8 чиселъ указу, во всемъ непременно.

2. Когда же по даннымъ отъ опой Каице- 
лярш указамъ велено будетъ тебе принять 
откуда чьи отппсныя движимый вещи или дворы 
и лавки, оныя имкнш ни мало мешкавъ, прини
мать тебе при присутствии Члена, и сколько 
чего принято будетъ, тому учинить реэстръ, 
при которомъ велеть отдатчику, отъ кого оныя 
приниманы будутъ, такожъ и тебе подписать
ся, и по прЁеме оныя положить въ отведен

ный отъ Канцелярии покой, который замкпувъ 
казенною и тебе своею печатьми печатать.

5. Какъ скоро отписныя вещи приняты бу
дутъ, оныя тотчасъ записать въ данныя отъ 
Канцелярш Конфискацш книги, и оиыя, въ 
силу означеннаго 738 года Апреля 8 дня ука
за , присяжными ценовщикамн ценить, и по- 
томъ, что принято, или чего при пргеме про- 
чнвъ присылки не явится, о томъ въ Канце
лярш рапортовать ю го жъ числа, при чемъ и 
то объявлять, во что каждая вещь оценена 
будетъ.

4. Который вещи, по определешю Канцеля
рш К о н ф и с к а ц ш ,  назначены будутъ въ прода
жу, н о продаже оныхъ учинена будетъ пуб
лика, тогда те вещи вынувъ изъ той палаты, 
где прежде положены были, въ Аукцюнпую 
Палату, и разобравъ по сортамъ и по номе- 
рамъ, иметь ихъ до продажи въ оной палате, 
и по всякой день те  вещи всякаго, кто поже- 
лаетъ смотреть, доп)щать, и показывать, кто 
чего видеть желастъ; а который вещи въ пуб- 
ликацш не объяв гены, такнхъ никому не по
казывать, н въ Аукцюниой Палате оиыхъ не 
имЬть.

5. Во время течъ вещей продажи прп прп- 
сутсгвующнхъ быть тебе неотлучно, п когда 
каьчя вещи будутъ продаваться, онымъ при тон 
продаже иметь тебе реастры, и за сколько 
какая вещь кому продастся, оное тебе въ техъ 
реэстрахъ отмечать, и по окончаши продажи 
оные реэстры свидетельствовать съ записною 
Канцелярскою книгою, и за продажный вещи 
деньги брать того жъ дня, не выпуская изъ Аук
ционной Палаты кулцовъ, и по взятье техъ ве
щей, велеть купцамъ въ реэстрахъ росписы- 
ваться, а не лринявъ денегъ, отнюдь ничего не 
отдавать.

6. Взятыя за проданныя вещп деньги класть 
въ сундуки, и иметь за крепкимъ карауломъ 
и печатьми, п записывая въ данную тебе при
ходную книгу, взносить при рапортахъ въ
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Канцелярш для записки въ прнходъ въ об
щую сумму, не продолжая ни малаго времени, 
а именно, отъ продажи т *х ъ  вещей конечно 
чрезъ нед*лю нсотм*нно, и т*ми собранными 
за продаиныя вещи деньгами не корысто
ваться и ни съ к*мъ не ссужаться, подъ же- 
стоквмъ штрафомъ и истязашемъ.

7. Когда же теб* по опредЬдешлмъ Канце- 
дярш Конфискации вел*но будстъ, въ сил* 
указовъ, как1я вещи, или дворы и лавки, кому 
отдать, о томъ исполиеше чинить и въ Кан- 
целлр1ю рапортовать конечно въ нед*лю, и 
въ отдач* какъ оныхъ вещей, такъ и денегъ 
брать теб* квитанцш, и какъ годъ окончится, 
тогда учиия бытности своей у того пр1ема и 
продажи и отдачи вещей счетъ, обще съ при
ходною книгою и съ документами подавать 
для р*шен1Я съ надлежащею описью въ Кан- 
целярш Коифискацш въ начал* года неот- 
м*нно.

8. Вс*мъ т*ч ъ  палатамъ и анбарамъ, въ ко- 
ихъ вещн будутъ храниться, быть за Канце
лярскою и твоею печатьми; т *  печати сда
вать караульнымъ именно, и оныя осматривать 
теб * повседневно, и у вс*хъ т *х ъ  палатъ Сыть 
пристойному караулу, и всегда теб* за онымъ 
см отр*ть, дабы часовые осторожно стояли.

9. В с* вещи , чтобъ не повредились, осма
тривать теб * почасту, и когда камя вещн под
лежать будутъ просушк*, и л н вычистить, оныя 
просушивать и чистить при себ*.

10. Ежелн въ т *х ъ  вещахъ явятся как!я по- 
порченныя или таюя тленныя будутъ, которыя 
не могутъ долгаго времени терп*ть- о такихъ 
для скорой продажи представлять Каицелярш 
немедленно.

11. Опнсные же дворы и лавки почасту 
осматривать, дабы на нихъ все было въ ц*- 
лости; чего ради у оныхъ им*ть пристойный 
караулъ и пакр*пко наблюдать, чтобъ на дво- 
рахъ ннкакихъ пришлыхъ не было, а хозяева 
жительства отнюдь иа нихъ ие вм*лн.

12. Въ которыхъ же отппсныхъ дворахъ 
им*ются для отдачи въ иаемъ покои пли ого
роды, сады, трава, и объ опыхъзаблаговремен
но представлять Канцелярии

13. По сей инструкцш, также что и сверхъ 
вышеписаинаго по особымъ Ея Император
ского Величества указамъ теб* вел*но бу
дет ъ учинить , оное исполнять теб*, по при
сяжной своей до 1ЖНОСТН, со всякпмъ тща- 
шемъ и рад*шемъ, какъ доброму и в*рному 
Ея Императорского Величества рабу надле- 
жнтъ; а ежеш ты, въ силу 738 юда Апр*ля 
8 дня, по друп.мъ Ея Императорсьаго Ве
личества указамъ и по сей инструкцш, что 
пренебрежешь , н по онымъ д*йствнте льнаго 
исполнешя въ указное время не ) чинишь: то 
поступлено съ тобою будегъ по указамъ и 
Рспамептамъ; а ежели отъ своего несчотр*- 
шя учинится въ чемъ казенный убытокъ, оный 
взыщется на теб* со штрафомъ безъ упу-
ЩС1П Я.

1 0 .2 5 6 . — 1юля 11. С е н а т с к г й .  — О
нсбыт'ш  однодворца,ч% п а суконныхъ ф а - 
брикахъ и о поселети  находящ ихся при  
опыхъ п а  земляхЪу при падл с ж  ащихъ од
нодворца мъ.

Въ Правительствующш Сенатъ Воронеж
ская Г ) бернская Канцеляртя доношешемъ и 
приложенпымъ при томъ экстрактомъ объяв
ляла о 11м*ющн\сл па Воронежскихъ сукоп- 
ныхъ фабрикахъ однодворцахъ, о которыхъ 
въ 1748 году отъ геперашюн ревпзш Воро
нежской Губершн Правительствующему Се
нату представлено было, что между прочи
ми въ отданныхъ фабрикапамъ съ казенныхъ 
фабрикъ мастеровыми н раСогпыми людьми, 
оказались однодворцы, взятые прежде къ ка- 
зеинымъ фабрикамъ по выборамъ обыватель- 
скимъ до лрежпей переписи, за ч*мъ и въ по
душной окладъ положены не были, и требо
вала оная ревизия, при т *х ъ  ли фабрикахъ, и л и  

съ однодворцами ихъ писать? А по инструкцш,



180 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1754

данной Гепваря 15 дня 1751 года Генсралъ- 
Маюрамъ Тараканову н де Бринш, о поселе- 
иш Украннскихъ Ландмнлицкихъ полковъ, по 9 
пункту велено: которые изъ лреждебывшихъ 
служилыхъ людей нзъ Оранннбургскаго ведом
ства были въ раздаче, н кои еще въ Оранин- 
бургскомъ ведомстве, н которые живугъ въ 
Бмтюгскнхъ волостяхъ, всехъ техъ поверстать 
въ службу н выбрать нзъ ннхъ , также и 
нзъ городовыхъ казаковъ, воротниковъ, затин- 
щиковъ н лрочнхъ служилыхъ людей, въ Укра
инские полки, по расположен]ю противъ про- 
чихъ однодворцовъ, также н подушныя день
ги положить равно съ другими наряду; а бу- 
де, сверхъ вышеписаниыхъ, за кеыъ объявятся 
однодворцы, о такихъ слравлнваться, по какимъ 
указамъ и по дачамъ владеютъ и писать въ 
Сеиатъ. И по определешю Правительству юща- 
го Сената Октября 28 и Ноября 4 чиселъ 748 
года, велено объ оныхъ Воронежской Г)бсри- 
ской Канцелярш справиться, по какимъ имен
но указамъ н когда они на те  фабрики нзъ 
однодворцовъ взяты, также при прежней пе
реписи однодворческой именованы ли точно, 
что они отданы и обретаются на фабрикахъ, 
или бЬглыми, и на техъ фабрикахъ прн сви
детельстве прежней переписи мужеска пола 
душъ, по силе указа 1725 года Ноября 19 
для, переписаны ль, и именованы ль точно одно
дворцами пли какими и н ы м и  людьми написаны, 
и что по справке явится, для надлежащаго 
объ иихъ определешя прислать въ Правнтель- 
ствующш Сснатъ рапортъ; а по ревнзш Во
ронежской Губерши лереписныя книги окан
чивать, кроме оныхъ однодворцовъ: ибо объ 
оныхъ когда объявленный справки собраны и 
въ Сенате решеше учинено будетъ, то съ од
нодворцами ль или на фабрикахъ ихъ писать,' 
и после той реоизш Воронежскою Губернскою 
Канцелярией» распределено быть имеетъ; а да
бы они до того реш^шя платежа подушныхъ 
денегъ не миновали, то оиыя до будущаго ука

за, Воронежской Губернской Канцелярш брать 
съ нихъ съ 1747 года безъ упущешл. А въ 
озиаченномъ присланномъ въ Сеиатъ доноше- 
1йи объявлено, что, по требован1ю Воронеж
ской Губернской Канцелярш, нзъ бывшей Кан
целярш ревнзш Воронежской Провинцш вы- 
шеписаиные, имеющееся ныне на Воронеж- 
скнхъ суьонныхъ фабрикахъ однодворцы по 
именамъ 101 человекъ присланы, о которыхъ 
въ Воронежской Губернской Канцелярш, изъ 
какихъ они подлинно чнновъ и по какимъ ука
замъ на преждебывппя казенный фабрики изъ 
однодворцовъ взяты, следовано, и что о каж- 
домъ по следствш явилось, о томъ учипеиъ 
экстрактъ, который представлепъ на раземо- 
треиге Правительствующему Сенату. А въ томъ 
экстракте, съ прописашемъ ихъ однодворцовъ 
допросовъ, показано, что они до прежней пере
писи, по набору бывшаго тогда въ Липскихъ 
заводахъ Ландрата Москотнньева взяты иа 
Липскую казенную суконную фабрику, и въ 
прежнюю перепись на оной фабрике пере
писаны были казенными мастеровыми и работ
ными людьми. А по елравкамъ въ Губернской 
Канцелярш, за сгорешемъ делъ, такъ и въ Во- 
еводскихъ Канцсляр1яхъ я въ Липе кой завод
ской Конторе, по какимъ указамъ они иа тое 
фабрику взяты, о томъ никакого известия не 
оказалось. И по указу Ея Императорскаго Ве
личества, Правительствующш Сеиатъ П ри

к а з а л и : вышеобъявлениыхъ, имеющихся на 
Вороиежскихъ суконныхъ фабрикахъ, одно
дворцовъ распределить, и предписать Воро
нежской Г убернской Канцелярш, по прежнему 
къ однодворцамъ на прежнихъ ихъ однодвор- 
ческнхъ жплищахъ; а буде где за много про- 
шедшпмъ, по отбытш ихъ съ одподворчесьихъ 
земель, времеиемъ, въ техъ прежнихъ жилшцахъ 
къ поселешю ихъ земель недостаточно, то на 
порозж!Я однодворческая жъ земли, где ихъ и 
въ настоящш однодворческш подушный о- 
ьладъ, сколько ихъ ныне въ наличности явит
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ся, учиня именпую перепись, написать, а отъ 
фабрикъ ихъ однодворцовъ о грешить, и фа- 
бриканамъ во владеше ихъ не отдавать для 
того, хотя по указу 1722 года 1юля 18 дня, 
велено на фабрикахъ имеющихся людей, ка- 
инхъ чнновъ ни есть, переписать, а въ подать 
никуда не класть; также по указу 1756 
года Генваря 7 дня, определено всЬхъ, кото
рые при фабрикахъ обучились какому нибудь 
мастерству, т'Ьмъ быть вечно при фабрикахъ, 
и за техъ мастеровыхъ людей т-Ьмъ, чьи они 
были, заплатить отъ техъ фабрикъ деньги; но 
понеже помянутые однодворцы, какъ по сл-Ьд- 
ствдю оказалось, до прежней переписи на казен
ную суконную фабрику мзъ тЪхъ однодворцовъ 
взяты были бывшимъ Ландратомъ Москогинь- 
евымъ безъ указа собою, и во время перепи
си ихъ на той фабрике однодворцами не име
нованы, а именованы были казенными масте
ровыми и работными людьми, за чЪмъ и въ по
душный окладъ не написаны, и къ содержанию 
Ландмилицш, которую еще въ 1723 году Ап
реля 13 дня состоявшимся указомъ учредить 
повелено, не определены и потомъ съ тою ка
зенною фабрикою въ содержаше паргнкуляр- 
нымъ фабриканаыъ съ прочими мастеровыми 
людьми, не именовать же ихъ однодворцами, 
отданы, которыхъ однодворцовъ, яко служи- 
лыхъ людей, и къ содержание Ландмилицш 
указами опред'Ьленныхъ, и отдавать имъ фа- 
бриканамъ не надлежало, ибо по инструкцш 
1731 года, данной Генералъ-Маюрамъ Тара
канову и де Бришю, по 9 пункту точно пове
я н о . которые изъ тЬхъ служилыхъ людей изъ 
Оранинбургскаго ведомства были въ роздаче, 
и кои еще въ Ораиинбургскомъ ведомствЬ и 
въ Битюгскихъ волостяхъ жнвутъ, всехъ техъ 
поверстать въ службу и выбрать изъ ннхъ 
определенные полки по расположешю, противъ 
прочнхъ однодворцовъ, также и подушныя 
деньги положить равно съ другими наряду, и 
буде, сверхъ вышеписанныхъ, за к4мъ явятся

однодворцы, о та к ихъ справливаться, по какимъ 
указамъ и по дачамъ владею т ъ , и писать въ 
Сенатъ; то-йю объ оныхъ находящихся на фа
брикахъ однодворцахъ ни откуда, кроме по- 
мянутыхъ рсвизоровъ, въ Сенатъ писано не бы
ло; чего ради по вышеписаннымъ обстоитель- 
ствамъ техъ однодворцовъ отреша отъ оныхъ 
фабрикъ, съ прочими однодворцы къ содержа
нию, въ силе означенныхъ 1723 года указа и 
1731 года инструкцш Ландмилицш, опреде
лить надлсжитъ и Военной Коллегш о томъ 
ведаяь.

1 0 . 2 5 7 .  —  1юля 14. С е н а т с к 1Й. —  О 
погинкть с т а р о г о  Г о с ти н о го  двора, н а  
схетъ  купцовъ, въ ономъ торгую щ ихъ.

Въ Собраши Правительствующш Сенатъ, 
по доношешю н мнешю Коммерцъ - Коллегш, 
о починке обветшалаго деревяинаго Гостинаго 
двора, состоящаго на Адмиралтейской сторо
не, самимъ купцамъ, кои въ томъ Гостиномъ 
дворе торгъ имеютъ, съ сбавкою изъ оброка 
на 5 летъ съ каждой лавки по 4 рубли въ 
годъ, П р и к а з а л и ; тотъ состоящш на Адми
ралтейской стороне обветшалой деревянной Г о- 
стиной дворъ, для избежашя въ перестройке 
онаго многаго казенна го кошта, по требова- 
1ЙЮ торгующихъ въ ономъ купцовъ, починить 
имъ своимъ коштомъ, а вместо того на 5 
летъ сбавить съ нихъ лзъ положеннаго обро
ка съ каждой лавки по 4 рубли въ годъ, ток
мо Коммерцъ - Коллегш накрепко того смо
треть, чтобъ они купцы въ томъ Гостиномъ 
дворе всю имеющуюся ветхость всемерно т е 
ми сбавочиыми деньгами крепкою н прочною 
работою починили.

1 0 . 2 5 8 .  —  1юля 15. И м е нн ы й . —  Объ 
ун и гтож ен ш  ин дуктнаго сбора и о взи
мании съ товаровЪу провозим ыхъ изъ М а - 
лороссш въ Россию и изъ Р о сс ш  въ М а - 
лоросЫюу однгьхъ вновь положенныхъ пош
ли нъ, и о дозволенш по древнимъ п равам ъ  
въ Малороссии вы би рать сборщиковъ назен-
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ны л* денег* и з* МалороссЬян*, под*  наблю 
дем г емъ Воевод*.

Объявляемъ во всенародное изв'Ьс-пе. Съ 
какою Государственною пользою, для приведе- 
шя подданного Нашего народа въ лучшее со- 
стряше и избавлеше происходящихъ нмъ отъ 
сборщиковъ впутреннихъ пошлииъ отягощений, 
всегдашнихъ прнметокъ, грабительства н во
ровства и безчислеипо продолжающихся след
ствие, и отъ того гибели людямъ и разорешя 
домовъ, нзъ Высочайшей Нашей милости вЬрио- 
подданные Паши Всемилостивейше пожалова
ны, отъ платежа внутри Государства тамо- 
жениыхъ и мелочныхъ сборовъ освобождены, 
н всЬ Таможни, имеющляся внутри Государ
ства, кроме портовычъ и пограничпыхъ, уни
чтожены и кроме ю го, что въ портовычъ и 
пограничныхъ Таможняхъ съ прпвознаго и от- 
возпаго товара внутреншя пошлины един
ственно по 13 копеекъ съ каждаго рубля сби
рать определено, более нигде той внутрен
ней брать не велено , о томъ въ публнко- 
ванномъ Нашемъ Декабря 20 дня 1753 года 
Всемилостпвейшсмъ указе ясно изобрая.сно, 
почему во всей Великоросс^ Наши подданные 
действительно тою Нашею мнлоспю пользу
ются, а въ Малороссии сбирается индукта и 
эвекта; сверхъ жъ того съ провоза изъ Ма
лой въ Вешкую Россию со всякаго товара, 
не исключая отъ внутренней н скота, порто
вая и внутренняя тринадцатикопеечная спол
на, равнымъ образомъ и съ лровознмаго това
ра изъ Великой въ Малую Росспо сбирается 
же; а по Малороссшскимъ правамъ, яко то по 
постановлеинымъ пунктамъ, па которыхъ при- 
ступилъ подъ державу Пашу Гетмань Богданъ 
Хмельницкой, со всемъ войскомъ Запорож- 
скимъ и народомъ Малороссшскимъ, и по немъ 
бывипе Гетманы подтверждены; нзъ которыхъ, 
на осиованш Гетмана Скоропадскаго, ныне 
Нашему Малороссшскому Гетману Всемило
стивейше отъ Насъ быть повелено, все въ

Малоросса сборы выбирая Малороссшскпмп 
людьми, а подъ смотрешемъ Ведикороссшскнхъ 
Воеводъ подлежащими въ Нашу казну положепы 
и утверждены, и точно въ техъ пупктахъ 
именовано, всяше въ Малой Россш сборы куп
но и съ доходами отъ купцовъ чужезсмскихъ 
нигде ииде, токмо въ Государеву казну во 
всехъ Малоросс шскнхъ городахъ Доходить 
имеютъ. Того ради Мы нзъ Высочайшей На
шей Императорской къ Малороссшскому па
роду милости, чтобъ впредь тотъ принадлежа
щий въ казну Нашу нндуктной сборъ уничто
жить, п народъ Малороссшскш отъ сбора той 
нндукты освободить, и какъ внутри Малорос
сии такъ и провозя изъ Малой въ Великую, 
а нзъ Великой въ Малую Росаю , указиыми 
товарами торговать и промышлять безпошлин- 
по, и т!м ъ, равно какъ и все Паши въ Вели
кой Россш подданные, пользоваться могли, Все
ми лосгпвейше позелеваемъ въ Малой Россш 
таковыя пошлины, называемый индукта и эве
кта отставить, п онаго внутри Малой Россш, 
для облегчешя и пользы Малороссшскому на
роду , ни съ кого не брать, отъ платежа ко- 
тораго Мы въ казну Нашу подлежащего нзъ 
Высочайшей Нашей Императорской Материей 
милости, Малороссшскш народъ освобождаемъ, 
а учредить одне по Польской и Турецкой 
границамъ пограничный Таможпи н заставы съ 
принадлежащими командиры и служители, въ 
которыхъ Таможняхъ съ привозпаго и отвоэ- 
наго товара пошлины сбирать какъ портовыя 
по Тарифу, такъ и внутреннюю по 13 ко
пеекъ съ рубля, а более сего съ того товара, 
съ котораго вышеппсаиное возмется, внутрен
ней нигде не брать; токмо ныне до учрежде- 
И1 я оныхъ по Государственной границе Тамо- 
женъ и заставь, дабы въ сборе портовыхъ н 
впутреннихъ по новому положешю по 13 ко
пеекъ съ каждаго рубля пошлииъ упущешя 
быть не могло, съ привозимыхъ изъ-за граиицъ 
въ Малую Росс1Ю товаровъ, ту индукту опре-



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 .  1ЪЗ

1754
д-Ьленнымъ нндукторамъ по прежнему брать, 
и ежели изъ тЬхъ заграннчиыхъ товаровъ нзъ 
Малой России отпущать будутъ для продажи 
въ Великороссшсше города, съ оныхъ ко взя
той въ Малой России индукте въ пограипчиыя 
Севскую, Брянскую и Курскую Таможни, что 
надлежитъ, въ число новоположенной внутрен
ней тринадцатикоп-Ьечной пошлины донимать 
безъ всякаго упущешя; а съ товаровъ и съ 
прочаго Малоросса! скаго продукта, то есть со 
всего того, что въ Малой Россш делается и 
родится, также и съ привозиычъ изъ Великой 
Россш въ Малую Р осст товаровъ же, той 
вндукты, какъ выше изображено, не брать. Чго 
же въ пуиктахъ Богдана Хм'Ьлышцкаго поста
новлено, у доходовъ сборщикамъ быть ихъ же 
людямъ, а за ними смотр!ть, чтобъ делали 
правду, Государевымъ Воеводамъ, въ си тЪ то
го ныне для сборовъ въ помлнутыя погранич
ный Таможни определять изъ ихъ же Мало- 
россшсвикъ, а иадъ ними къ смотрЬшЮ изъ 
Великороссшскихъ Штабъ-Офицеровъ и про- 
чнхъ чиновъ; и тако во учрежденныхъ по сему 
Нашему указу по Польской и Турецкой, гра- 
ницамъ Таможняхъ, съ одного лривознаго нзъ 
другихъ Государствъ и отвознаго за грани
цы же товара, та определенная портовая и 
внутренняя пошлина брана будетъ; а внутри 
какъ Малой, такъ и Великой Россш, все под
данные Наши и пр1езж!с, по учреждешп вышс- 
означенныхъ по Государственной границе Та- 
моженъ, отъ платежа той внутренней пошли
ны и индукты избавлены, отъ следствш и ги
белей сохранены, съ велнкнмъ народу полег 
чешемъ будутъ, о чемъ тогда особо публн_ 
куется.

1 0 .2 5 9 . — 1юля 15. С в н а т с к т й .  —  О 
доаволенш всякаго зваш я  людями за к л а 
д ы вать въ Б а н к * недвилшмыя имгъшя; о 
д о ставл ен ы  свадеш и въ Банковую Кон
т о р у  об* имтъш ях*, въ ъ астн ы я  р уки  улте 
залож енны х*, и о н а к а за м и  ттъ хг , к о т о 

ры е зак л ад ы ваю т* свое имтьше въ двои 
руки .

Объявляется во всенародное известЕС. Сего 
1754 года 1юня 23 дня, въ публикованиомъ 
Ея Пмператорскаго Величества, о учрежден!и 
Государсгвсниаго Банка для Дворянства указе, 
между прочимъ напечатано* для предосторо- 
жносш Банка и поручителей, такожъ и удер- 
жашя своего права , крепости въ преимуще
ств Ь предъ Банковою, въ случае заклада въ 
партикулярный рукн, и Банкъ, датель денегъ, 
имеетъ по получена! въ закладъ дать Банну 
знать, описавъ только, въ которомъ уезде, отъ 
кою какого звашя, и сколько до какого сро
ка въ какихъ деньга къ взялъ; а будс кто, по- 
луча въ закладъ недвижимое нмеше, а то же 
будетъ заложено опосле въ Банкъ: то пре- 
им)щсство дал ель денегъ своей крепости пе- 
редъ Банковою теряетъ, для того, что онъ о 
томъ не далъ за временно знать ; время жъ объ- 
явлешя вдвое полоя;ениаго въ Плакате дается, 
въ которое датель преимущества не теряетъ; 
а понеже у некоторыхъ заимодавцовъ мнопя 
недвижимый имЬиш состоятъ въ закладе до 
состояшя о учрежден!!! озпачеинаго Банка 
Высочайшей минувшаго Ма1Я 13 дня сего 1754 
года Ея Пмператорскаго Величества коифир- 
мацш, и до публиковашя указа въ прошлыхъ 
годахъ и сего года месяцахъ, коимъ еще сро
ки не минули, а друпе и просрочены, токмо 
въ Вотчинной Коллепи и той Коллсгш въ 
Конторе не явлены , и то заложенное имеше 
за ними не записано, и владеютъ ими те  заи
модавцы или и сами закладчики. Того ради по 
указу Ея Императорска!о Величества, IIрави- 
тельствующш Сснатъ П р и к а з а л и : всякаго 
звашя людямъ, кто поныне имеетъ у себя ка
кое недвижимое именье, и въ коихъ местахъ 
и сколько въ закладе, и на кбликое время, и 
въ какой сумме заложено, коимъ еще сроки 
не минули или и просрочены, о томъ всемъ 
заимодавцамъ каждому прислать въ Банковыл
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Конторы ведомости, описавъ только, въ кото- 
ромъ у*зд *, отъ кого какого звашя, и сколько 
до котораго срока, и въ какихъ деньгахъ за
ложено, дабы о вс*хъ заложенных! партику
лярным! людям! недвижимых! им*шяхъ въ 
тЬхъ Банковыхъ Конторачъ было известно; и 
для того въ присылк* такихъ ведомостей т*чъ 
заимодавцам! полагается срокъ, сего 1754 года 
1юля съ 15 числа, впредь на годъ 1юля по 15-жъ 
число будущего 1755 года, съ такимъ при
том! подтверждением!, что ежели кто изъ за
имодавцев!, им*я въ заклад* недвижимое им*- 
н»е, въ оное положенное срочное время о та
кихъ закладных! въ Банковыя Конторы по вы- 
шеписанному ведомостей не пришлют!, а отъ 
заимодавцев! ихъ т *  жъ имъ заложенный не
движимый им*шя заложены будут! вторично 
въ Банкъ, то хотя бъ и прежде оные заимо
давцы т *  недвижимые им*шя въ заклад* въ 
своих! рукахъ имели, оные уже преимущест
ва въ томъ заклад* предъ т*мъ Банком!, хо
тя бъ и поел* ихъ было заложено, лишатся-, 
а съ закладчиками, которые вдвойн* одно 
нм*н1С заложат!, учинить непременно по Уло- 
жепью, дабы никто въ двои руки одного име
йся закладывать не отважился. О чемъ симъ 
Ея Императорскаго Величества указом! во 
всенародное изв*ст1е и публикуется.

1 0 .2 6 0 .  —  1юля 15. С е н а т с к и * ! .  —  О 
убавкть изъ подушнаго оклада по ш ест и  
коппекъ съ душ и .

Объявляется во всенародное изв*ст5е. К а
ким! Высочайшим! Ея Императорскаго Вели
чества милосердием!, подданный многочислен
ный народ! въ сложен 1 и изъ подушнаго окла
да н*котораго числа денег!, ежегодно поль
зуется заменою изъ прибыльных! отъ соля
ной продажи, о томъ всякому довольно изве
стно*, но понеже та сбавка съ пр^умножешемъ 
всякой годъ изъ подушнаго оклада произхо- 
дит*> какъ действительно йо вс*мъ обстоя
тельствам! оказывается, единственно отъ пре-

С*чен1я тайна го провоза и продажи солей н 
прилежнаго въ томъ см отр*тя; следовательно, 
когда только до конца иеуказной подвозной со
ли продажа искорепена будетъ, чего не толь
ко определенным! особливо для того смот
рения , но и каждому верноподданному рабу 
вс*ми образы стараться должно, въ разсуж- 
денш общей Государству и народной пользы, 
употреблять всякую возможность къ прес*че- 
н1ю оиаго, то безъ всякаго сомн*шя сл*дуетъ 
заключить, что отъ времени до времени в с * 
положенные въ подушный окладъ всякаго зва- 
>11 я люди и крестьяне, въ сложеши изъ подуш
наго оклада большаго числа еще предъ ныне
шним! денегъ, Всевысочайшею Ея Импера
торскаго Величества -милостью порадованы бу
дут!. Того ради по указу Ея Императорскаго 
Величества, Правительствующей Сеиатъ П ри
казали  со вс*хъ положенных! въ подушный 
окладъ всякаго звашя людей и крестьянъ, ко- 
ихъ числится по Ревизорскимъ 1747 года 
книгам! 6 .614.529 душъ, въ томъ числ* при
писных! къ Адмиралтейству для корабельной 
работы 66 .0 6 5 , да называемых! тептерей и 
бобылей 28.850 душъ, приписных! къ Орен
бургской Губсрши, съ каждой души по 6 ко- 
п*екъ сложить, и при платеж* сего года по
следней половины, означеннаго числа по 6 ко- 
п*екъ съ души не взыскивать; и для того изъ 
Соляной Конторы въ Адмиралтейскую Колле- 
пю , въ Главный Коммисар1атъ и въ Оренбург
скую Губернскую Каицеляр1ю, куда сколько 
надлежит! по расчислешю денегъ, изъ прибыль
ных! отъ соляной продажи отослать немед
ленно. И дабы всякъ о вышеписаиномъ былъ 
известен!, а наипаче положенные въ подушный 
окладъ люди и крестьяне чувствовали Высочай
шую Ея Императорскаго Величества милость, 
публиковать во всемъ Государств* печатны
ми указами; чего ради симъ и публикуется.

1 0 . 2 6 1 . — 1юля 19. С е н а т с к 1Й. —  О 
допущеяш къ подрядамъ на п о с тав к у  ей-
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на, однихч помтьщиковч, и о возбранеиш  ку
р и т ь  вино друеаео зваш я  лю дям * .

Объявляется во всенародное изв,Ьст1е. Глав
ное желаше и удовольств!е Ея Императорска- 
го Величества въ томъ состоитъ, чтобъ весь 
верноподданный Ея Императорскаго Величе
ства народъ, пользовался Высочайшимъ Ея Вели
чества Императорскимъ Матерьнимъ милосср- 
Д1емъ; въ следствие чего Правитедьствующш 
Сенатъ, имея разсуждеше, что по указу бла
женный и вечной славы достойныя памяти, Его 
Императорскаго Величества Петра Великаго, 
1716 года Генваря 28 дня, поведено при объ- 
явленш для заклеймешя кубовъ и казановъ 
вмать у помещиковъ, а где помещиковъ нетъ, 
у прикащиковъ и у старость сказки, подъ же- 
стокимъ страхомъ, что имъ въ техъ кубахъ 
вино курить про свои нужды и на подрядъ, 
а другимъ никому и крестьянамъ своимъ на 
ссуду не давать, подъ написанными въ томъ 
указе штрафы; который указъ ясно гласить, 
что то винное куреше какъ про себя, такъ и 
на подрядъ на одяихъ помещиковъ, и тако 
въ силе того указа подрядъ и поставка на ка
баки вину, следуетъ для пользы одного Дво
рянства, а не купечества, а купцы должны 
вступать въ торги и разпространять коммер- 
Ц1Ю , и отъ того получать свои прибытки , а 
въ казну Ея Императорскаго Величества съ 
товаровъ своихъ платить положенную пошлину, 
и отъ того Высочайшему Ея Императорскаго 
Величества интересу воспоследуетъ прираще- 
н*1е, въ чемъ они особливо простираться дол
жны , чувствуя Высочайшую Ея Император
скаго Величества милость, въ пресеченш всехъ 
внутреннихъ Таможенъ и взятья пошлинъ. И 
того ради Правительствующш Сенатъ П рика
за л и : 1. Впредь съ будущего 1755 года, въ 
Москву, въ Санктпетербургъ и въ проч1е го
рода для продажи на кабаки вино, сколько ку
да яадлежитъ, Камеръ-Коллегш и Губернато- 
рамъ и Воеводамъ, что до котораго места по 

Т ом ъ X IV .

прежпимъ у к азам ъ следуетъ, подряжать я къ 
подрядамъ допускать однихъ помещиковъ и 
вотчинниковъ, кто сколько куда подрядиться 
пожелаетъ, и для того Камеръ-Коллегш о вы
зове для подряду къ поставке иа кабаки къ 
будущему 1755-му году вина, помещиковъ н 
вотчинниковъ, публиковать заблаговременно у- 
казами, въ которыхъ объявить, чтобъ поме
щики и вотчинники въ размноженш своихъ ви- 
нокуренныхъ заводовъ къ поставке на кабаки 
вина крайнее стараше прилагали, дабы полное 
число, что на продажу нзъ казны будетъ пот
ребно, было всегда безъ недостатку. 2 . На ка
зенны хъ випокуренныхъ заводахъ темъ опре- 
деленнымъ местамъ и управителямъ, въ кото
рыхъ оные и подъ чьимъ ведомствомъ состо
ять , крайнее жъ стараше приложить, чтобъ 
на техъ заводахъ вино, для отдачи на кабаки 
до будущего объ нихъ расмотрешя и указа ку
рили безъ недостатку жъ, которое число вклю
чать въ генеральные жъ подряды. 5. А понеже, 
какъ въ поданной изъ Камеръ-Коллегш ведо
мости показано, что вина въ Москву и въ про- 
Ч1е города въ подрядъ потребно до 2.000.000, 
а на помещиковыхъ, съ коихъ по подрядамъ ви
но ставлено, такожъ и на казенныхъ заводахъ 
вина въ выкурке въ годъ бываетъ 1 554.832 
ведра, и протнвъ того, что въ подрядъ следуетъ, 
въ два миллюна, недостанетъ 465.168 ведеръ; 
того ради, доколе помещики и вотчинники ви
нокуренные свои заводы размножать, и вина, 
сколько куда надобно, въ подрядъ объявлять 
будутъ полное число, до того времени и изъ 
купечества винныхъ лодрядчиковъ для постав
ки на кабаки вина въ прибавокъ ко объявлен
ному отъ помещиковъ, и выкуренному на ка
зенныхъ винокуренныхъ заводахъ, въ число 
вышеписанной суммы въ подрядъ допускать, 
и то техъ  только, которые имеютъ указные 
винокуренные заводы отъ Москвы въ отдален- 
ныхъ местахъ, а именно Архангелогородской 
Губернш въ городе Устюге и въ Устюжскомъ, 
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въ Усольскомъ, въ Яренскомъ, въ Вологодскому 
въ Тотемскомъ, въ Важескомъ у!здахъ, Орен
бургской Губернш въ Уфимскомъ у !зд !, Казан
ской Губернш въ Яренскомъ, въ Кунгурскомъ 
въ Мокшанскому въ Вятскомъ, въ Сызраискомъ, 
въ Саранскомъ, Воронежской Губернш въ Там- 
бовскомъ, въ Темннковскомъ, въ Керенскомъ, 
въ Краонослободскомъ, въ Елецкомъ, въ Писар- 
скомъ, въ Ряжокомъ уЬздахъ, а на вс!хъ оныхъ 
заводахъ, какъ въ означенныхъ вкдомостяхъ 
показано, вина въ годъ выкурится 472.488 
ведеръ, н протнвъ того, что въ два ми’ш он* въ 
прибавокъ къ казенному и объявленному отъ 
помкщнковъ иадлежнтъ, им!етъ быть больше 
7.520 ведеръ, и то излишнее число потребно, 
въ подрядъ же включать на чрезвычайные рас
ходы, ктому жъ иногда нзъ оныхъ нзъ купече
ства подрядчиковъ, некоторые такой суммы ви
на, какъ въ ведомости показано, и выкуривать 
не будутъ, токмо н нзъ иышсозиачснныхъ м!стъ 
бол!е вышепнсаипой суммы у оныхъ нзъ ку
печества вннныхъ подрядчиковъ вина не под
ряжать, а проч1е в с ! показанные въ т !х ъ  по- 
данныхъ изъ Камеръ - Коллепи вЬдомостяхъ, 
им!ющ|еся у вннныхъ изъ купечества подряд
чиковъ заводы (к ром! т !х ъ , кои въ иын!шиомъ 
1754 году, подрядились вино ставить для про
дажи на кабаки, н контракты заключит) за
печатать, н впредь тЬхъ изъ купечества под
рядчиковъ въ подряды не допускать, и вновь 
винокуренные заводы заводить ичъ позволен!я 
не давать, а запечатанные ихъ заводы и вся
кую винокуренную посуду, кому по указу ви
но курить велЬно, продать дозволить; такожъ 
и т ! х у  кон въ нынЬшши 1754 годъ изъ оныхъ 
нзъ купечества подрядчиковъ вино на кабаки 
ставить обязашсь, по выкуркЬ подрядиаго чи
сла вина, оиыо ихъ заводы потому жъ запе
чатать же; когда жъ впредь почЬщикн и вот
чинники винокуренные своп заводы размножав 
и вина, сколько куда надобно, пъ подряд?» объ
являть буду гъ полное число, югда Камеръ-

Коллегш и изъ вышеписанпыхъ оставленныхъ 
до указу вннныхъ изъ купечества подрядчи
ковъ, вииокурсииыхъ заводовъ по препорцш 
того объявленнаго отъ пом!щикову сверхъ над
лежащей подрядной суммы, нзлишняго вина, 
по разсмотр!нио своему изключать же, и т !  
ихъ купечсск!е винокурсипые заводы протнвъ 
вышепнсаннаго жъ1 запечатать, и впредь нхъ 
до выь)рки вина къ подрядамъ не допускать 
же, и продавать протнвъ вышепнсаннаго доз
волить же; н о  томъ во всемъ Государств! 
симъ публикуется.

1 0 .2 6 2 .— 1юля 21. Сккатск1 Й.— О н а- 
блюдеши, чтобы  Э лтоиц кал  соль, какъ при  
добывай (и оной съ озеръ} т а к ъ  и въ про
д а ж а  была г и с т а  и не зак лю гала въ се- 
бгь никакого сору .

Въ Собран!н Правительствующш Сенатъ 
им'Ьлн разсуждешс не безъизв!стно есть, что 
Эттонсьая соль въ продажу производится пе 
весьма чиста и много въ ней являются сору, 
костей и всякаго дрязгу; того ради П р и к а з а 

л и : къ Полковнику Казаринову послать указъ, 
велЬть ему накрепко наблюдать, чтобы оная 
Элтонская соль, какъ съ озера въ магазины 
привозима, такъ н иэъ магазиновъ въ города 
Д1я продажи отпускаема была чистая, и въ ней 
бы сору и никакого дрязгу н костей отнюдь не 
бьмо, и для того ему Полковнику самому не
медленно съездить на то Элтоиское озеро н Д1Я 
ломки отвссть поставщнкамъ той соли так!я 
м !ста , чтобы въ оной соли сору, песку н ни
какого дрязгу не было, ибо оный дрязгъ упо
ваю  илю большею чаетш  бываотъ съ береговъ 
того озера, а когда бы не блнзъ самыхъ бере
говъ соль ломали, то бы оная могла быть безъ 
дрязгу и чище; да н того наблюдать, дабы по 
привоз! оная соль съ озера въ ма1азины все
гда была подъ крышкою; такожъ н при отпу
ск ! оной соли въ города при насыпь! въ во
зы и въ суда вол!ть накр!пка смотр!ть, чтобы 
въ оной соли, песку и никакого дрязгу не бы
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ло бы, а ежелп привозить станутъ поставщи
ки съ озера соль съ дрязгомъ и нечистую и 
протпвъ той, какова показана будетъ, ломать 
многимъ, а уже то за оную платить по раз- 
смотр'Ьюю деньги противъ чистой съ н'Ькото- 
рымъ умепьшешемъ, чтобы чрезъ то старались 
ломать и привозить съ озера соль безъ всяка- 
го дрязгу.

1 0 . 2 6 3 . — Поля 21. С е н а т с к 1Й.— О д а т  
казацкимъ командамъ, о тр я ж аем ы м ъ  въ 
отдаленны й м п с т а у вмтьсто подъемного 
одного уравн ительн ого жалованья.

Въ Собрании Правитсльствующш Сенатъ, по 
доношешю и мн-Ьшю Военной Кохлегш и при
ложенной при томъ выписка, П р и к а з а л и  

командированной ныне отъ войска Донскаго 
4.000-ой, такъ и впредь командируемымъ отъ 
онаго же войска къ Остэе’Ь и въ друпя отда- 
леыныя места командамъ, вместо производима- 
го имъ подъемнаго и, въ бытность въ похо- 
дахъ, годоваго жалованья, для представлен- 
лыхъ, въ томъ доношеши отъ Генералъ-Анше- 
фа и кавалера Графа Петра Ивановича Шу
валова и во мненш той Коллегш, резоновъ, 
впредь денежное жалованье всегда производить 
единственно уравнительное рядовымъ казакамъ, 
а Калмыкамъ, полковымъ писарямъ и обознымъ 
каждому по одному р)блю, а лоходнымъ же 
казацкимъ и Калчыцкимъ Старшииамъ, Есау- 
ламъ, хорунж!Ямъ, сотиикамъ, Квартермистрамъ, 
войсковому писарю по 1 рублю по 50 копе- 
екъ на м4сяцъ, а лоходнымъ Атамапамъ и Пол- 
ковникамъ изънын!шнихъ окладовъ, лоходнымъ 
Атамапамъ нзъ 200, а Полковпикамъ нзъ 100 
рублей по расчету, что придется на м!сяцъ, счи“ 
сляя съ того времени, каьъ оные действительно 
въ походъ выступать, и доколе вт> оиомъ пребу. 
дуть паки по возвращеше на Донъ. А чтобы въ 
требовашяхъ и командировашяхъ дчя нхъ хо_ 
датайствовашя и пр!ему оныхъ нзшшияго за. 
труднешя не было, ту дачу производить, где 
быть имъ прилучится, изъ подушнаго сбора,

да сверхъ того, кроме походпыхъ Атамановъ 
и Полковниковъ, всемъ имъ указной месячной 
пров1антъ, особливо же фуражъ на ихъ соб- 
ствеииыхъ лошадей производить же на ука
зные знмше месяцы изъ казенныхъ магази- 
новъ, какъ и предъ симъ чинилось, а именно* 
лоходнымъ Атамапамъ на 12 , Полковникамъ 
на 8, Старшинамъ на 3, рядовымъ казакамъ 
на 2 лошади, а более того, какъ подъемнаго, 
такъ соляныхъ и другнхъ ни какихъ дачъ имъ не 
производить, для того, что то имъ жалованье 
будстъ производиться сначала имъ выступлетя 
въ походъ, и по возвращенш на Донъ, изъ че
го, какъ Военная Коллепя представляетъ, мо- 
гутъ быть они довольны, и себя безъ нужды со
держать, и таковыхъ неравенствъ, какъ преж
де бы ю, одни лолуча подъемное жалованье, бывъ 
въ походе, малое время въ домы возвращались; 
а друпе продолжаясь въ техъ походахъ, нуж
ды претерпевали, и въ неисправность къ ну
жде приходили, чего уже впредь происходить 
не будетъ; а сколько во всю ихъ бытность въ 
прислучившемся походе изъ поду'шнаго сбора 
деиегъ, а изъ магазиновъ пров1анта и фура
жа по цене будетъ употреблено, о томъ Воеп- 
иой Коллегш по прошествии каждаго года, о 
возвращении техъ издержапныхъ на нихъ де
иегъ въ воинскую сумму изъ Ш татсъ-Конто
ры, представлять въ Правительствующей Се- 
иатъ, почему объ отпуске той суммы Штатсъ- 
Контора отъ Правительствующаго Сената у*- 
казами опредегена будетъ, а вышепомяиутой, 
находящейся иыневъ командировании 4.000-ной 
команде и прежде выданному имъ жалованью 
на прошедшш годъ, то есть. 1753 1юля съ 
15, по такое число 1юля сего 1754 года пред
ставляемой Военною Коллепею, протпвъ се
го определен)я, додачи не чинить, дабы и дру
пе преждебывнне въ такихъ походахъ за пре
шедшее же время додачъ требовать не могли, 
а Производить то жалованье какъ оной 4.000-ной 
команде, по прошеетш онаго года вновь, такъ
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а другихъ команднрованныхъ изъ того войска, 
впредь съ состояния сего опред*лешя.

1 0 . 2 6 4 — 1юля 22 . С е н а т с к и ! . — О р а з -
ртьшенш о т п у с к а т ь  Э лтон скую  соль въ 
Москву и въ прогге Верховые города сверхъ 
положенной годовой препорцш .

Въ Собранш Правительствующие С енатъ, 
по доношенЁю Полковника Казаринова, П р и 

к а з а л и : для представленныхъ въ томъ его Пол
ковника Казаринова доношенш резоновъ, еже
ли, какъ инын*, такъ и впредь довольное число 
явятся вольныхъ поставщиковъ: то въ Москву 
в  прочее города, гд *, по сообщенной изъ Глав
ной Соляной Конторы ведомости, наличества 
соли больше годовой препорцш есть, отпускъ 
Элтонской соли какъ подрядами, такъ и воль
ною поставкою, ища въ томъ казенному инте
ресу пользы, чинить безостановочно ; дабы , 
какъ онъ Полковннкъ Казариновъ въ томъ до
ношенш представляетъ, больше поставщиковъ 
прЁохочиванЁемъ умножить, ибо въ томъ есть 
Высочайшему Ея Императорскаго Величества 
интересу приращенее; а сколько куда отпу
щено будетъ, о томъ немедленно писать въ Со
ляную Контору, а тон Контор* отпускомъ 
въ т *  м*ста другой соли уменьшать, дабы 
чрезъ то въ задоежеше капиталу не прнвесть, 
н отъ долговремепиаго лежашя соли отъ 
усышки и утечыш и огъ прочаго не последо
вало бы въ казенномъ интерес* траты, чего 
той Главной Соляной Контор* накрепко на
блюдать.

1 0 . 2 6 5 .  —  1юля 2 6 .  С е н а т с к 1Й. —  О 
выдала изъ заем ного Б а н к а  денегъ н а де
ревни подъ ручные заклады , равномгьрно и 
подъ залогъ домовъ, н а  ср оки , объявляе
мые п р о си тел ям и , по неболгье года.
- Предъ Собрате Правительствующаго Сена
та допущенъ былъ присутствующш въ Санкт- 
петербургской Контор* Государственная Бан
ка для Дворянства Статскш Действительный 
Сов*тникъ Щербининъ н подалъ отъ тон Кон

торы доношеше, коимъ объявляя, что по указу 
изъ Правительствующаго Сената повел*но, изъ 
Банковой Конторы деньги по требованЁлмъ въ 
заемъ давать отъ 500 до 10.000 рублей на 
годъ, съ закладомъ ручиымъ и на деревни, а  
которые де пожелаютъ заемщики съ закла
домъ же деревень деныи занимать на полгода, 
а особливо на ручной закладъ и меньше 500  
рублей и на малое время, яко то отъ 100 ру
блей и выше на срокъ отъ месяца и дал*е, 
такожъ, ежели кто пожелаетъ заложить ка
менный дворъ съ поруками, того въ томъ ука
зе неизъяснено- представляетъ, что ежели кто 
изъ Банковой Конторы деньги заиимать поже
лаетъ, и въ томъ закладывать будетъ деревни 
на полгода, а на ручной закладъ и меньше, 
на сколько кто пожелаетъ, такимъ деньги въ 
займы давать, ежели то Правительствующш 
Сенатъ апробовать соизволить, оная Контора 
признавав!ъ за способное, ибо де хотя оная 
отдача и меньше года производиться будетъ, 
только отъ того проценча умалешя быть не 
можегъ, а кому въ томъ необходимая нужда 
случится, т *  онымъ пользоваться могутъ; так
же, ежели кто свои каменные домы, кроме де- 
ревянныхъ, будутъ закладывать на годъ, или на 
полгода, и объявягъ порукъ такнхъ, кому въ 
томъ поверить можно, и такЁе каменные домы, 
которые противъ денегъ стоить могутъ въ по
лутора (какъ и о прочемъ им*нш определено), 
утвердясь въ томъ на обязательства поручи
телей, не чиня т*мъ дворамъ оценки , отдавать 
признаваются за пристойное, и требустъ ука
зу. П р и к а з а л и  . учинить по оному Банковой 
Конторы иредставленЁю, и о томъ въ оную и 
въ Москву въ Банковую Конторы послать у- 
казы, а въ Сенатскую Контору сообщить ве
дете , дабы изъ Московской Банковой Конторы 
для Дворянства, равнымъ образомъ противъ 
вышепнеаннаго исполняемо было.

1 0 . 2 6 6 . — 1юля 26. С е н а т с к 1Й.—О дос
тавлении изъ Т ам ож ен ъ и другихъ мтьстъ
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по требованию Соляной К о н то р ы  свгьде- 
н1л о колигествгь соли , ввозимой въ Ревель- 
скую и Риж скую  Г  у  берм  и .

Правительствующ1 й Сенатъ, по доношешю 
Соляной Конторы,П р и к а з а л и * 1. ВъКоммерцъ- 
Кол^егхю послать указъ, велЬть той Коллегш, 
учиня по требованш Санктпетербургской Со
ляной Конторы, коликое число въ Ревельскую 
Губернш въ1750, 1751, 1752, 1753 годахъ, 
такожъ въ Нарву н въ Выборгъ въ 1753 году 
заморской соли въ вывоза имелось числомъ 
бочскъ и в*сомъ пудъ, ведомость отослать въ 
ту Саиктпетербургскую Соляную Контору; и 
впредь по требовашямъ той Конторы надле
жащ* я ведомости отсылать безъ упущешя вре
мени; и о положенш въ силу Высочайшаго бла
женный и вечной славы достойныя памяти, Го
сударя Императора Петра Великаго, 1723 го
да указа, о вывоз* въ Нарву и въ прочее по
граничные города указнаго числа соли и объ 
учреждеихи при выгрузкахъ и при откус на хъ 
той привозной соли кр*пкаго смотр*шя и при- 
надлежащихъ предосторожностей, разсмотр*ше 
и опред*леше учинить въ самомъ скоромъ 
времени, неотм*нно, ибо оное принадлежитъ 
до Высочайшаго Ея Императорскаго Величе
ства интереса; а во вс* портовыя Таможни 
той Коллегш подтвердить указами, чтобъ въ 
т *х ъ  Таможняхъ по требовашямъ той Санкт- 
петербургской Соляной Конторы исполнеше 
чинено было безъ всяьаго упущешя времени. 
2 . Въ Камеръ-Контору Лифллндскихъ и Эст- 
ляндскнхъ д*лъ послать указъ же, вел*ть той 
Контор*, по требовашю оной Соляной Конто
ры, в*домость, коликое число въ Ревельской и 
Выборгской Губершяхъ и въ Нарвскомъ дис
трикт*, кром* Ннгерманландш, по послЬдннмъ 
ревнз1ямъ, всякаго, въ каждомъ в*домств*, зва- 
шя душъ состоитъ, такожъ в*домства Ревель
ской Губернш мызы и деревни Котковской и 
Великолуцкой Провииц!ямъ, одной ли той Ре
вельской Губерши в*домства смежны, или еще

и Рижской Г уберши, учиня, отослать, и впредь 
по требовашямъ той Соляной Конторы испол- 
иеше по указамъ чинить въ немедленномъ вре
мени. 3. А чтобъ изъ окмхъ Рижской, Ревель
ской и Выборгской Губернш въ непозволен- 
ныя м*ста вывозу соли не им*лось, и онаго бъ 
1 *  Г убери 1 и всем*рно наблюдали, о томъ, та
кожъ о немедленномъ по сообщеншмъ Санкт- 
петербургской Соляной Конторы исполненш, 
что сл*дуетъ къ польз* Высочайшаго Ея Им
ператорскаго Величества интереса, въ т *  Риж
скую, Ревельскую и въ Саиктпетербургскую 
Губернсмя в въ Нарвскую Гарнизонную Кан- 
целярш подтвердить изъ Сената указами.

1 0 . 2 6 7 . — 1юля 26. С е н а т с к 1Й.— О про- 
изводегпвтъ Юнкеровъ въ С екр етар и  и Ас- 
сесоры по с т а р ш и н с т в у , безъ разлиг'ья 
м летъу  въ которьисъ они с л у ж а т ъ .

Хотя по опред*лешю Правительствующаго 
Сената 1752 года 1юня 8 и Сентября 4 чи- 
селъ, и по посланнымъ указамъ между про- 
чимъ вел*но. опред*ленныхъ во вс*хъ Колле- 
Г1яхъ, Канцеляр1яхъ и Коиторахъ изъ Дворянъ 
Юнкеровъ къ произвождешю ихъ въ чини по 
наукамъ и достоннствамъ, и съ заслуживаш- 
емъ л*тъ, положенныхъ по табели 1722 года, 
какъ въ Секретари, такъ и изъ Секретарей въ 
Ассесоры, старшинствомъ счислять каждыхъ 
по одной Коллегш, Канцелярии или Конторы, 
не см*шивая со вс*ми; но понеже по случаю- 
1цимся иноода обращен!ямъ въ одной Коллегш 
или Канцелярии вакаицш будетъ больше, въ та- 
комъ случай младшш произведеиъ быть им*етъ, 
а въ другомъ м *ст*, гд* ваканцш н*тъ, стар
ин й предъ т*мъ произведеннымъ остаться бу
детъ принужденъ, въ чемъ т *  старине по
лучить могутъ напрасную себ* обиду. Того 
ради Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 

вс*хъ находящихся въ вышеписанныхъ Кол- 
лепяхъ, Канцеляр1яхъ и Конторахъ, изъ Дво
рянъ Юнкеровъ, къ произвожденш ихъ по на- 
укамъ и достоннствамъ и съ заслуживашемъ
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л-Ьтъ по вышеписапной 1722 года табели, 
какъ въ Секретари, такъ и изъ Секретарей въ 
Ассесоры, старшннствомъ счислять вс1хъ об
ще, не отделяя м'Ьстъ отъ места, ллзключая 
токмо иижеписанныя места, въ которыхъ тЬхъ 
Юикеровъ къ произведелллю счислять каждыхъ 
особо, а именно: 1) Маллуфактуръ-Коллегллл, 
ибо оные должны иметь какъ о совершеиномъ 
обращен!» мапуфактуръ, такъ и въ знати де
лающихся на иихъ матер л й и прочаго особ
ливое искуство. 2) Бергъ-Коллегли съ Монет
ною Канцелярлсю вместе, для ихъ, какъ въ 
горныхъ делахъ, такъ и въ сплавке золота и 
серебра и меди искуства. 3) Юстицъ и въ 
Камеръ-Коллегляхъ при Лифдяндскихъ и Эст- 
ляндскихъ делахъ, понеже они дела отирав ля- 
ютъ на Немецкомъ языке; а Юикеровъ же, 
обретающихся въ Сенатской Каицелярш н въ 
Конторахъ, такожъ въ Иностранной и двухъ 
Воипскихъ Коллепяхъ, къ тому произвожде- 
И1Ю счислять, такъ какъ въ прежнемъ Прави- 
тельствующаго Сената определен!и изобра - 
жено.

1 0 .2 6 8 . — 1юля 27. С е н а т с к п л .  — О 
распределении неспособных* нижних% чи
нов* морского вед о м ст ва  н а поселение в* 
м о н асты р и  и н а с-уда} отп равляем ы х с * 
солью.

Правительствующш Сенатъ, по доиошеш- 
ямъ Канцелярш поселенля отставныхъ, П р и 

к а з а л и . прнсланныхъ изъ Казанской Губерн
ской Канцелярш на поселенле морскнхъ слу
жителей, кои за старостьми и велпкнми болез- 
нями къ посе леплю усмотрены неспособными 
и отослаллы быллл обратно въ Казанскую Гу- 
берллскую Каллцелярйо, но тою Губернсл.ою Калл- 
целярлею не прллнйты, Казанскому Губернато
ру съ товарищи, обще съ опрсде.лелплычъ ьъ то
му поселелллю Бригадирсмъ Мс льгуновл.лмъ лл съ 
обретающимися въ Казань Геллералллтстомъ 
и отъ Адмллралтеискои Коллсглн Комаллдн- 
ромъ, кто оные ллылле есть, лл съ Коммеллдаллтомъ

осмотрЬть п освидетельствовать вновь, и кон 
ьъ поселелллю явятся годны, техъ по силе ука- 
зовъопределить иапосслснлс немедленно; а ко
торые по тому свллдетельству за совершеллною 
старостлю лл дряхлостлю лла поселенле явятся 
подлиллно неспособны, таьовыхъ по силЬ ука- 
зовъ же отослать по желалмямъ ихъ, для над- 
лежащаго определенен къ монастырямъ п въ 
богадЬлыллл, немедленлло, чтобъ они коллечлло безъ 
пропиталлля оставлены не были; а понеже оные 
морскле служители между пересылками изъ 
Казаллской Губернской въ Каллцелярйо поселе
ния отставныхъ, а изъ оной въ ту Губерллскую 
Каллцелярлю поныне лле определены и живутъ 
безъ жа юваллья, того ради, дабы оллн въ про- 
пллтанли лле претерпели нужды, выдать имъ про- 
тнвъ солдатской дачи провлаллта, н лла то чис
ло кр)пъ по пропорция, ллли за оллой деньгами 
на шесть месяцовъ, ежели жъ ллзъ оллыхъ мор- 
скллхъ служителей явятся мастеровые, кои на 
соляньля суда лл ко ллеправлелллю на оныхъ та
келажа лл къ обученлю того мастерства дру- 
гихъ способными быть ) смотрятся, такихъ Ка- 
занской Губернской Калите лярллл, по еллошенлю 
съ Низовою Соляною Конторою, ежели оллые 
потребллы будутъ, отослать въ ту Соляную 
Конлору, которой ихъ для обучелллл том) ма
стерству по своему раземотрелллю употреблять 
и жалованье по нхъ ол: ладамъ проллзводллть изъ 
соляной суммы.

1 0 .2 6 9 . — Августа 9. С еллатсклй, — О
псрсимснован'ш С т р а н д  рей  т с  р о в * в* зва- 
ш с пограпигпыл* там о ж е н н ы х * объезд
чиков*.

Въ Собралл ли Правительствуюлцш Сенатъ 
П яляказалн будущим» при ллово)чреждаемыхъ 
по Гос) даре л венной граллш̂ Ь, для смотрЬнля 
провоза ллелвлеллллл.лхъ лл отъ ллошлнллъ )таелл- 
ныхъ товаровъ Сграпдрейтеровъ въ послалае- 
мьлхъ, во исполпеялле определеллля Правллтель- 
елвующаго Сената Поля 21 лл 27 чнеелъ сего 
1751 года, ьъ Клевскому Вилле - Губернатору
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Костюрину, и въ про'пя м*ста указахъ, вме
сто того Страидрейтерскаго звашя, написать 
пограничныхъ Таможенъ объездчиками.

1 0 .2 7 0 .  — Августа 9. С е н а т с к и *!. — О 
построен ш  церквей въ новозаводимомъ 
Сербскомъ поселенш изъ казенны лъ сум м ъ.

Поля 29 дня. Въ Собраши Правите тьству- 
ющш Сенатъ П р и к а з а  ли. и м е ю щ и х с я  въ отве- 
деиныхъ подъ Новую Сербш м-Ьстачъ цер
квей) строепныхъ бывшими въ онычъ безъ указ- 
иаго поселетя обыватели, кон перебираю гея и 
селятся въ новоопред-Ьленныхъ нмъ за грани
цею Новой Сербш м'Ьстахъ, во удовольств1е се
лившихся Сербовъ, не свозить, а вместо оныхъ 
Т'Ьмъ обывателямъ въ показанныхъ ихъ новычъ 
селешяхъ так»я же церкви построить изъ ка
зенной суммы Генералъ - Маюру Глебову, по 
разсмотр-Ьшю своему.

10 .2 7 1 .  —  Августа 9. С е н а  т с  к  I и. —  О 
выдаггь денегъ въ займ ы  изъ Б ан к а  н а  су м 
м у  500 р ублей  и подъ ругн ой  залогъ и 
н а краткЬе сроки .

Въ Собранш Правите хьетвующш Сенатъ, 
по доношешю нзъ Конторы Государственнаго 
Банка для Дворянства, коимъ представляетъ 
указами де Ея Нмператорскаго Величества изъ 
Правительствующаго Сената оной Конторе 
сего 1754 года, между прочимъ повезено. 1. 
Ма1Я 13 дня, изъ того Банка казенныя деньги 
въ займы РоссIнекому Дворянству съ вычетамъ 
процентовъ, каждому отъ 500 до 10.000 руб
лей на годъ, давать подъ закладъ недвнжи- 
мыхъ ичЬшй, счисляя мужеска полу на 500 
рублей по 50, а иа 1 .000 по 100 душъ. 2. 
1юля 26 дня, по представлешю Банковой Кон
торы, заемщнкамъ отъ 500 до 10.000, кои по- 
желаютъ съ эакладомъ деревейь деньги на пол
года, а особливо па ручным закладъ и меньше 
500 рублей и на малое время, яко то отъ 100 
рублей и выше на срокъ отъ месяца и да
лее давать, ибо отъ того процента умалешя I 
быть не можетъ, а кому въ томъ необходимая {

нужда случится, те онымъ пользоваться мо- 
гутъ. А ныне де поданными тремя объявлена 
ямн въ Банковой Контор!; желаютъ съ закла- 
домъ на годъ занять, а именно. Дейбъ - Гвар
дии Измайловскаго полка Адъютанта Егора Де
ментьева сына Скобельцына, жена его Катери
на Иванова дочь, да Астраханскаго п *хот- 
наго полка Капитана Килзя Андрея Кплзя 
Иванова сына Мышецкаго, жена его Княгиня 
Марфа Тарасьева дочь, денегъ по 300 руб
лей, Шляхетиаго Кадетскаго корпуса Кадетъ 
Лковъ Петровъ сынъ Лутковской 200 рублей, 
н въ т!>чъ деньгахъ желаютъ Банку заложить 
свои недвижимый им'Ьшя съ поруками} а чтобъ 
давать на недвижимый им'Ьшя ниже 500 руб
лей, того изъ Правительствующаго Сената въ 
указахъ не изъяснено; и для того, ежели Пра
вительству ющш Сенатъ сонзвоштъ разеуднть, 
деньги изъ Банковой Конторы отдавать подъ 
закладъ на недвижимый им1>иш съ поруками и 
меньше 500 рублей и на коротше сроки, такъ 
какъ и на ручные заклады, и о томъ требуетъ 
указа. П р и к а з а л и : объ отдаче требующимъ 
въ заемъ изъ Банка денегъ съ закладомъ не- 
движимыхъ нмЬшй съ поруками и со взятьемъ 
обязательства менЬе 500 рублей, на какое вре
мя кто взять пожелаетъ, чинить по оному той 
Банковой Конторы представлен 1Ю, и о томъ 
въ оную Контору, такожъ, чтобъ и въ Москв* 
въ Банковой Контор* потому жъ исполняемо 
было, и въ ту Контору послать указъ.

1 0 .2 7 2 . — Августа 9. С е н а т с к х й .  —  О 
поселенш выходлщихъ изъ - з а  границы въ 
подданство РоссЫ  п р еет  артьлыхъ и м ал о - 
лтътныхъ Сербовъ у н а  о с т ат о гн ы х ъ  р о т - 
ныхъ земллхъ вновь заводимаго для нихъ 
поселешА, съ дагею цмъ единовременно дс- 
негъ и всего нуж наго для обзаведеш я«

Въ Собран!и Правительствующий Сенатъ, по 
доношешю Г енералъ - Маюра Глебова, отъ 31 
мниувшаго Ма1я, П р и к а з а л и : п о  представлешю 
н мн±ндю его Генералъ ■* Маюра, при выход*
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въ Новую Сербш между служащими преста
релых» и малыхъ въ службу негодныхъ, при 
прЁем'Ь по желашямъ ихъ въ вечное Ея Импе- 
раторскаго Величества подданство на поселеше, 
определить въ тон же Новой Сербш на оста
точный при ротахъ земли, а дабы таковые 
престарелые и съ малолетными детьми, кон 
сами за старостью, а дети за малолетствомъ 
въ службу приниманы не будутъ, на томъ по- 
селенш къ пропитанпо своему озаводиться мо
гли: того ради на обзавоживаше такнмъ, кои 
престарелы, а детей малолетныхъ, кои ныне 
еще въ службу не годятся, имеютъ, произво
дить яротивъ отставных», принимаемыхъ на 
поселеше гусаръ, единовременно по 10 рублен, 
да на семена ржи по одной, овса по две че
тверти, безъ возврата изъ Сербской суммы, 
для лучшего жъ къ выходу техъ Сербовъ и 
прочпхъ определенныхъ къ поселешю въ Но
вой Сербш народовъ прюхочивашя , дабы 
они и о предбудущемъ малолетныхъ сво
их» детей по возрасте ихъ определенном» 
удовольствш надежду, и по тому наибольшую 
въ тому выходу и поселению ревность и охо
ту имели, всех» имеющихся как» у действи
тельно въ службу въ Новосербсме полки при
нятых», так» и у определенных» на поселеше 
престарелых» и у отставных» малолетныхъ 
детей, какъ скоро изъ малолетства въ воз
раст» придутъ, годных» въ службу въ те 
Новоссрбсше полки въ комплект» определять и 
сначала ихъ въ службу вступлешя, давать имъ 
одно окладное по полкам», кто въ которой 
принять будет», Жалованье три года, а потом», 
против» других» обще на четвертую часть, 
дабы они въ пр1уготовленш для себя мундира 
и потребной аммуиицш и къ службе исправ
ными быть могли; чего ради и съ выходящи
ми изъ техъ же народовъ на поселеше въ ко 
манду Генералъ-Маюровъ Шевича и Прера» 
довича, таковыми престарелыми и малолетиы- 
ми детьми, негодными въ службу, Военной Кол»

лепи велеть поступать против» вышеписан- 
иаго же, и о томъ къ Генералъ-Маюрамъ Гле
бову и Хорвату и въ Военную Коллегш по
слать указы.

1 0 . 2 7 3 .  —  Августа 12. С е н а т с к 1 Й. —
О невзыскиваши ш тр аф овъ  з а  неприсылку 
сгетовъ въ мтъслцъ, послть опреЪтъленнаго н а  
с1е срока .

Въ Собранш Правительствующш Сенат», по 
доиошенш Ревиз! он»-Коллегш, коимъ объяв
ляя о учиненном» въ той Коллегш о взятье, 
по силе 1739 года указа, чего ради счеты на 
срок» не присланы, для положешя штрафа от
ветов», между прочим» представляет», кото
рые счеты присылаться будутъ после срока 
въ первом», въ начале и въ половине и окон- 
чанш месяца, а законных» причин» въ той 
просрочке показано отъ них» не будет»: то за 
неприсылку по расчисленш за те  дни ш траф» 
класть ли? о томъ въ указе 1735 года не изо
бражено, и собою Ревизюнъ-Коллепя ни по
лагать, ни упущать не смеет». А по мненш де 
Ревиз1энъ-Коллепи, ежели счеты по проше- 
ств1и указнаго срока въ первом» месяце при
сылаться будутъ , сп)стя несколько дней , 
штрафа полагать не подлежит», а подлежит» 
полагать ш траф» по прошествш перваго сро- 
чнаго месяца; а ежели сверх» онаго перваго 
месяца присылаться станут» несколько спус
тя дней: то по расчисленш и требует» о 
томъ указа. II по учиненной въ Сенате изъ 
указов» справке П р и к а з а л и : о  невзыскива
ши за таковые счеты, кои присылаться бу
дутъ после срока въ первом», въ начале и въ 
половине и во окоичанш месяца, а не более 
месяца, штрафов», и о прочем» быть по мне- 
Н1 ю Ревнзюнъ - Коллегш.

1 0 . 2 7 4 .  —  Августа 12. С е н а т с к 1 Й. —  
О сочипеши въ Г у б е р м л х ъ  ш т а т о в ъ  для 
судебныхъ мтьстъ , и о присылка оныхъ

1н а р а з е  мотртыйе въ С еп ат ъ .
Въ Собрацш Правительствующш Сенат»,
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по словесному господппа Геперала-Прокурора 
е Кавалера предложешю, имея разсуждеше, 
что по опредЪлешю Правптельствующаго Се
ната, для дучшаго и скорей таго  разсмотре- 
шя Уложешя н указовъ, учреждена при Сена
та  Коммисия и ведано во опои иметь разсуж- 
деше о подлежащихъ делахъ до Юстицъ и 
Вотчшшой Коллегии, до Суднаго и Сыскиаго 
Приказовъ и до порядочнаго пронзвождешя въ 
Судахъ Магистратскихъ, прочимъ же Коллегх- 
ямъ п Канцеляр1ямъ иметь разсуждеше по 
т4мъ дЬламъ, которыя до нихъ касаются, изы
скивая , отъ чего по обстоятельствамъ ны- 
н'Ьшпяго времени въ течеши опыхъ происхо
дить продолжеше, отъ всдостатковъ, или пз- 
лишковъ, и обо всемъ томъ съ яснымъ опнса- 
шемъ довольно резоновъ, сочинять на всякую 
материю одинъ указъ въ пунктахъ; такожъ и 
Губернскимъ вс-Ьмъ Канцелярхячъ сочинять 
пупкты по одп'Ьмъ такнмъ матер1ямъ, которыя 
по состояние т'Ьхъ Губернш къ пользЬ обще
народной быть могутъ, а назначенными въ 
Кол и т 1яхъ персонами, когда о какой матерш 
сочинены будутъ пункты, оные представлять 
имъ на разсмотрЬше т'Ьхъ Коллегш, до кото- 
рыхъ те  дела принадлежать; а т-Ьыъ Колле- 
пямъ, по доволыюмъ разсужденш и по обще
му съ назначенными персонами положен по , 
взносить, а Губернскимъ Канцеляр1ямъ присы
лать въ Правилельствующш Сенатъ на раз- 
смотр1ше; а по Герольдш разе) ждать и со- 
чиняль пункты лого места присутствующимъ. 
А понеже при жизни блажепныя и вечной сла
вы достойный памяти Государя Императора 
Петра Великаго, для порядочнаго во всей Рос- 
сшской Имперш управлешя, учреждено было: 
1) въ н'Ькоторыхъ Г)бершяхъ Генералы-Гу
бернаторы, а въ прочнхъ Губернаторы н Ви
це-Губернаторы, а въ Провинцхяхъ Воеводы; 
отъ Юстицъ - Коллегш учреждены были, въ 
Губершяхъ Надворные, авъ  Провинфяхъ Про- 
випц1яльные С)ды, въ городахъ Оберъ - Ланд- 

Том» XIV.

рпхтеры п Судьи, а во отдадеплыхъ отъ го- 
родовъ м'Ьстахъ Коммисары, которые судили 
только до 50 рублей; отъ Камеръ - Коллегш 
определялись Камериры и земеше Коммиса
ры и писари, и даваны имъ были отъ той 
Коллегщ инструкцш, по которымъ вс* сбо
ры исправляли; олъ Щ татсъ - Коиторы опре- 
дЬлепы были Рентмейстеры съ данными особ
ливыми изъ той Конторы инструкфями; а  
въ силу Именнаго Ея Императорскаго Вели
чества Декабря 12 дня 1741 года указа, по 
которому велено все Его Величества указы н 
Регламенты паикрепчайше содержать и по 
нихъ неолменно постутать, в  о вышеписан- 
номъ въ Сенате разематривано, о чемъ въ 
1746 году Марта 12 дня и докдадъ былъ 
взнесенъ, токмо опой возвращенъ, и положено 
разеуждать вновь, для чего изъ указовъ сочи
нена и выписка. 2 )  Табель о рангахъ 1722 
года, которую еще въ 1723 году, по Именно
му жъ Государя Императора Петра Великаго 
указу, поволено было перепечатать, и после 
того прибыли мнопе чины, и въ классахъ вос
последовала не малая перемена, для чего та 
табель въ Сенате и переделывана, только не 
окончана. 3) При жизни жъ Государя Импе
ратора Петра Великаго, Сенату и некото- 
рымъ Коллепямъ и Капцелярхямъ сочинены 
были штаты, по которымъ дача и производи
лась; а потом ъ по указу Государыни Импера
трицы Анны 1оанновны велено те штаты Се
нату раземотре-гь, и разематриваны, и не
которые изъ нихъ н подписаны, а другхе еще 
не окончапы; также о Губернаторахъ съ ихъ 
Канцелярхями настоящихъ штатовъ не учине
но. Того ради П р и к а з а л и : 1 )  о учрежде
н а  въ некоторыхъ Губершяхъ Генераловъ-Гу- 
берпаторовъ, Надворныхъ Судовъ и прочнхъ 
чиновъ учиненную въ Сенате изъ указовъ вы
писку, для надлежащаго, въ силе означеннаго 
Правнтельствующаго Сената определен!я, раз- 
смотренхя и лоложетя, отдать во учрежден- 
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ную при Сенате о сочиненёи Уложенёя Ком- 
мисёю; токмо какёя о томъ въ Сенате раз- 
сужденш были, СО ОН Ы ХЪ  К О Ш И , И ЧТО о ТОМ Ь 

происходило, ничего во оную Коммисёю не 
отдавать; 2 )  прежнюю 1722 года и переде
ланную въ Сенате вновь табели, съ прёобщен- 
ными при томъ съ указовъ копёями, отдать для 
окончания въ Герольдмейстер скую Контору, 
которой окончавъ, со всеми къ тому обстоя- 
тельствы взнесть па разсмотреше въ Правн- 
тельствующш Сенатъ; 3) штаты хотя по не- 
которымъ местамъ Правительству ющимъ Се- 
натомъ и были разсматрнваны, но, за много- 
прошедшимъ временемъ, после состоявшимися 
указами многое изъ оныхъ переменилось; а 
ныне каждому месту по темъ дЬламъ, кото
рый до ннхъ касаются, велено обо всемъ раз- 
смотреть, и съ яснымъ описанёемъ довольныхъ 
резоновъ, сочинить на всякую матер ёю одинъ 
указъ въ пунктахъ: того ради и штаты Кол- 
легёямъ, и Канцеллрёямъ, и Приказамъ съ под
чиненными местами, такожъ и Губернатораыъ 
съ ихъ Канцелярёямн, каждому месту на осно
вания указовъ со всякнмъ обстоятельствомъ 
сочинить вновь, и разсмотря, и подписавъ, для 
апробацёи присылать въ Правительствующей 
Сенатъ.

1 0 . 2 7 5 . — Августа 12 . С е н а т с к и ! . — О 
пртздть п р и су тс тву ю щ и м ъ  въ судебный 
м т ь с та  по Ген еральн ом у Р е г л а м е н т у .

Понеже въ состоявшейся, за подпнсаиёемъ 
блаженныя и вечной славы достойныя памяти 
Государя Императора Петра Ведикаго соб- 
ственныя руки, Апреля 6 дня 1722 году, бу
дущему въ Москве Сенатскому Члену, Ииструк- 
цёи въ 6 пункте написано: Сенатскому Чле- 
ну смотреть накрепко, дабы отъ Коллегш о- 
пределеиные Члены, поручепныя имъ дела от
правляли по указамъ своихъ Коллегш, и для 
техъ отправлешй въ своихъ местахъ сидели 
конечно по силе Регламента по вся дни; буде 
же и темъ указнымъ временемъ исправить бу-,

детъ делъ ие мочно, то и по полудни сиде
ли бъ и исправляли; и то сидеше Коллежскихъ 
Членовъ, также и что въ которой день учи
нено, велеть имъ записывать каждому въ свой 
журналъ, и съ того журнала его Сенатскаго 
Члена по вся недели рапортовать. А по опре
д елен а Правительствующая Сената, Дека
бря 15 дня 1749 году велено въ Коллегш, 
Канцелярёи, Приказы и Конторы подтвердить 
изъ Правительствующая Сената нанкрепчаи- 
шимн указами, чтобъ техъ местъ присутству
ющее въ свои места къ присутствёю прёезжа- 
ли, и изъ присутствен выходили въ положен
ные по Генеральному жъ Регламенту и по со
стоявшемуся въ 1739 году Маёя 23 дня ука
зу часы неотменно; а ежели они присутству
ющее въ Коллегш, въ Канцелярш, Приказы 
и Конторы въ те  определенные часы прёез- 
жать ие будутъ, или выходить будутъ не 

досидя указныхъ часовъ, такимъ, за то недо- 
сиденёе въ своихъ присутствешеыхъ местахъ, 
те  часы, какъ по Генеральному Регламенту и 
вышеобъявленному указу положено, велеть 
досиживать безвыходно; а буде и за темъ оные 
присутствующее къ лрисутствёю будутъ прёез- 
жать поздно, а выходить ранее указныхъ ча
совъ. за то таковыхъ оставляющейся въ Мо
скве Сенатской Конторе ш трафовать выче- 
томъ жалованья, по Генеральному Регламенту 
3 главы, и о томъ той Сенатской Конторе 
иметь наикрепчайшее смогренёе. Того ради 
Правительствующая Сената Контора п р и к а 

з а л и  въ обрктающёяся въ Москве Коллегёи, 
Канцелярш, Приказы и Конторы въ нодтвер- 
жденёе послать указы, чтобъ нрисучствующёе 
въ свои места прёезды, для прис)тствёя въ 
указные дни, и выходы имели въ такёе часы, 
какъ по Генеральному Регламенту и состояв
шимся въ 1739 Маёя 23 указомъ, и объяв
лен нымъ Правительствующая Сената, 749 
года, определенёемъ повелеио, леотм1нно, подъ 
опасенёемъ за иенсполиеше взысканёя, показан-
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наго во ономъ определенш вычетомъ жалов анья, 
по Генеральному Регламенту 3-й главы штрафа.

1 0 .2 7 6 .  —  Августа 19. С е н а т с к и ! .  —* 
Объ употреблении денегъ, на п о с тр о е т е  
Таможенъ и форпостовъ, изъ ттъссъ мгьстъ , 
изъ коих* прежде о т п у с к а е м а  бы ла су м 
м а  н а  сей предм етъ .

Въ еобранш Правительствующш Сенатъ, по 
доношешю Коммерцъ-Коллегш, коимъ пред- 
ставляетъ , что въ силу указовъ изъ Прави
тельствующего Сената, для учреждетя отъ 
Нарвы къ Смоленску пограничныхъ Таможенъ, 
отъ Коммерцъ-Коллепи коотправлешю Ассесо- 
ра Балка потребное приготовлено, и между 
прочими наставлешямн определено ему Смо
ленскую, Псковскую, Торопецкую, Великолуц- 
кую пограничный Таможни, изыскавъ удоб
ный места, вывесть, такожъ и вновь на озна- 
ченныя Таможни, въ силу онаго Правитель
ствующего Сената указа, по его разсмотрент, 
въ пользе Высокаго Ея Императорскаго Ве
личества иптереса, учредить, а для отправле
ния въ техъ Таможняхъ делъ изыскавъ же 
ему Ассесору по своему усмотрешю способный 
места, определить па оныхъ таможеннымъ уп- 
равителямъ и служит елямъ построить , что 
къ темъ Таможнямъ необходимо потребно, 
а особливо что нужнее на первой случай, 
на которое строеше держать изъ собранныхъ 
наличныхъ во объявленныхъ Таможняхъ пош- 
линныхъ денегъ, записывая въ расходъ съ 
роспискамп безъ передачи, и где сколько на 
то строеше будетъ употреблено, о томъ въ 
Коммерцъ-Коллепю рапортовать; и требуетъ 
оная Коммерцъ-Коллепя, откуда те издержан- 
иыя деньги впредь повелеио будетъ возвра
тить, также и иа другое строеше какъ въ 
вышеречепныхъ, такъ и въ прочихъ Тамож
няхъ изъ какихъ доходовъ держать, о томъ 
бы снабдить оную Коллепю указочъ; ибо хо
тя въ техъ Таможняхъ аксидешря и соби
рается, токмо чтобъ изъ оиой па строеше

держать, указа не имеетъ; къ тому жъ, за про* 
извождешемъ въ техъ Таможняхъ управите- 

лямъ, на проч1е таможенные расходы оной до
статочно быть не можетъ; п р и к а з а л и : на 
строеше и содержат е какъ объявленныхъ, такъ 
и впредь новоучреждаемыхъ пограничныхъ 
Таможенъ деньги употребить и впредь, ког
да надобность будетъ, употреблять изъ техъ 
же доходовъ, изъ какихъ прежшя внутреншя 
Таможни были строены и содержаны.

1 0 .2 7 7 .  —  Августа 20. С е н а т с к г й . __
О предъявлены церковныхъ книгъу имтью- 
щихъ т и т л ы  уничтож енны я , для замгьне- 
н1я оныхъ безденежно другими вновь пе
реп еч атан н ы м и  книгами.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Правнтельствующш Сенатъ, по ведешю Свя- 
тейшаго Синода, коимъ объявлено: что Н ев
ской Лавры Архимандритъ присланною при 
доношеши о выпечатанныхъ во оной Юево-Пе- 
черской Лавре съ упомипашемъ известныхъ 
персонъ именъ листахъ ведомостью представ- 
ляетъ, что де подлежащихъ къ перепечататю 
листовъ печатныхъ въ Шево-Печерской типо
граф! и книгъ, за непрнсылкою въ ту типо- 
графш  Декабря по 26 число 1753 года въ 
народе осталось многое число, и изъ онаго де 
Святейшаго Синода къ Арх1ереямъ и въ Став- 
ропнпальныя Лавры и монастыри указы по
сланы , естьлн кто во Всероссшской Имперш 
въ печатанпыхъ въ К1ево-Печерской типогра
фии кпигахъ, у себя поныне имеетъ съ из- 
вестнымъ титуломъ листы , изъ оныхъ вы- 
нявъ для пересылки къ перепечататю обре
тающимся въ Сииодалыюмъ ведомстве, объя
вить въ Епарх1яхъ въ Духовныя Консистории, 
и Ставропипальныя Лавры и монастыри съ 
получешя указовъ чрезъ мЪсяцъ, а отъ Пра- 
вительствующаго бъ Сената въсветск!я коман
ды благоволено бъ было съ наикрепчайшимъ 
подтверждешемъ послать указы, чтобъ по 
онымъ указамъ назнача въ томъ конечно по-
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сл4днш терминъ, ежели у кого таковыя пе
чатанный въ Шево-Печерской типографш книги 
найдутся, тобъ изъ оныхъ находящ1еся съ 
известными титулы листы, вынявъ, отсылали 
Л приносили въ Клево-Печерскую Лавру при 
письменныхъ сношещяхъ безъ всякаго жъ ме- 
длешя, где оные перепечатавъ, съ другими 
возвращены быть имеютъбезденежпо; —  п р и 
к а з а л и : во все Коллегш, Каицеллрш, При
казы, и Конторы, н въ Губернш, а изъ оныхъ 
въ Провинцш и приписные города подтвер
дить напкрепчайшиыи указами, чтобъ выше- 
писанные у кого поныне есть въ книгахъ съ 
известными титулы листы , вынявъ, объявляли 
въ надлежащая места на вышеозначенной же 
срокъ, съ получешя указовъ чрезъ месяца не- 
отменно^ подъ оласешемъ за неисполнеше 
штрафа по указамъ, безъ упущешя.

1 0 . 2 7 8 .  —  Августа 23 . С ен  а тс  к хй. —  
О порядить ваыскангл ш тр аф о въ  з а  непри- 
сы лку сгетовъ н а  определенный срокъ , и 
о невзыскиваши оныхъ съ тгьзгъ, которы е  
лишены з а  с1е чина.

Въ Правительствующш Сенатъ Ревнзюпъ- 
Коллепя доношешямн представляетъ: 1 ) что 
по состоявшемуся въ 1735 году Декабря 31 
для указу велено: ежели въ Ревизшнъ-Колле- 
Г1Ю изъ Губернш, Провинцш и городовъ сче- 
товъ на положенные вновь сроки присылать 
не станутъ, за то Губернаторовъ и Воеводъ 
штрафовать, за первый месяцъ 30 рублей, за 
другой 60 рублей, за третш 90 рублей, за 
четвертой 120, а за пятой Коллег:и не штра
фовать, а доносить Сенату; а понеже мнопе 
счеты вступили после сроковъ не токмо по 
прошествш четырехъ, въ пятомъ, но спустя 
мнопе месяцы, а некоторые чрезъ годъ и 
больше; а за все ль те  после срока за четыре 
месяца за каждый по вышеписанной сумме, а 
именно: за первый 30 рублей , н къ тому за 
последующее съ приложешемъ за второй 60, 
за третш 9 0 , за четвертой 120 рублей, а

всего по 300 рублей; а  которые вступили во 
второмъ, въ третьемъ и въ четвертомъ въ 
разныхъ числахъ, за те  съ приложешемъ по 
расчету класть и взыскивать сумшпельпо, по
неже о томъ точно въ томъ указе нензъяспе- 
но, и дабы не умножить ср:мы, а мнится тй 
штрафы класть и взыскивать за каждой ме
сяцъ по 30 рублей, то есть за вступнвнйе 
во второмъ, то за одинъ 30 рублей, а кото
рые вступили во второмъ въ посдедпихъ, 
или въ третьемъ того месяца въ первыхъ 
числахъ, то за одинъ второй 60 рублей, про- 
тнвъ тогожъ н за друпе месяцы, то есть за 
третш  90 рублей, за четвертый 120 рублей. 
2) Которые жъ счеты вступили по прошествш 
пяти месяцовъ, въ шестомъ, и въ седьмомъ и 
потомъ чрезъ многое время, а за пятой поло
жено лишить чиновъ, и со оныхъ, кто будетъ 
лншенъ чина, штрафъ взыскивать ли, въ по- 
млнутомъ указе именно нсизображено; а по 
мнение Ревизюнъ-Коллепи, съ техъ , кто по 
пред став л ешю оной Коллегш, а по указу изъ 
Правительствующего Сената, будетъ лишенъ 
чина, ш трафа за прежше четыре месяца взы
скивать не надлежнтъ. 3) По Всемилостивей- 
шимъ Ея Императорскаго Величества указамъ: 
по 1-му, Декабря 15 дня 1741 года по 8 пунк
ту, за непрнсылку счетовъ на указные сроки, 
на Губернаторовъ , Воеводъ и Секретарей, 
штрафы, какъ до 1740 года Октября 23 дня 
указу, такъ и после того положенные еще не- 
взысканные велепо сложить, а впредь съ та
ковыми поступать по прежпимъ указамъ; по 
2-му, 1юля 15 1744 года по 4-му пупкту, по- 
ложенпыхъ по деламъ пошлина, и штрафовъ 
и другихъ тому подобиыхъ всякнхъ Казеншлхъ 
доимокъ, какого бъ оне звашя ни были, та- 
кожъ и начетовъ по окончаинымъ счетамъ, иа 
комъ суммою не больше 500 рублей, кроме 
подушныхъ по 1744 годъ, не взыскивать, а съ 
1741 по 1744 годъ, на комъ ш трафа суммою 
не больше 500  рублей числится, по вступив-
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шимъ и по окончанпымъ счетамъ 23,216 руб
лей, а после состоявшагося Всемилостивейшаго 
1юля 15 дня 1744 года указа, въ Ревизёонъ- 
Коллегёю нзъ разныхъ Губернш и Провиицёй 
вступили и ныне вступаютъ прошлыхъ съ 1736 
разныхъ по 1744 годъ счеты, и изъ нихъ не
которые и решены, а бывнпе въ техъ годахъ 
Воеводы изъ городовъ сменены, а другёе по
мерли, а счетовъ своихъ не учиня, съехали, а 
те  счеты учинили смеиивнпе ихъ Воеводы: л 
за оные штрафъ съ техъ, кто въ той непри- 
сылке явится виновенъ, взыскивать ли, точна- 
го указа Ревнзюнъ-Коллегёя не пмеетъ; а по 
мненш Ревнзюнъ-Коллегш, на техъ, кто про- 
шлыхъ летъ счетовъ после Всемилостнвейша- 
го 1744 года указа въ такое время, какъ по 
указу 1735 года сроки показаны, въ шесть и 
семь месяцовъ не прислали, штрафъ противъ 
вышеозначеннаго взыскивать подлежитъ, дабы 
те  места, которыя въ томъ явились неиспра
вны, имели опасность, и впредь бы такого при
сылкою замедления не чинили; которые жъ Вое
воды, бывипе въ разныхъ городахъ, по смене 
своей, счетовъ не окончили, и въ ревизёю не 
выслали, а изъ техъ городовъ въ деревни свои 
собою съехали, не учиня счетовъ, и те  ихъ 
счеты учинили, и освидетельствовали и въ Ре
визш выслали сменивнпе ихъ Воеводы: и за 
те  штрафъ подлежитъ съ техъ отлучившихся 
Воеводъ; ибо имъ, по указу Правительствую- 
щаго Сената изъ Конторы, велено со счетами 
въ Ревизёонъ - Коллегию ехать, не заезжая въ 
деревни свои; а впредь ежели жъ такёе Вое
воды явятся, что, не учиня счетовъ, съедутъ, и 
бытности ихъ счеты сочинять и за свидетель
ств омъ своимъ присылать иовымъ Воеводамъ; 
а для того, что они будутъ исправлять друга- 
го д!ла, на то сроку кь указному прибавить 
еще каждому городу, по скольку Правитель- 
ствующёй Сенатъ соизволить, дабы они преж- 
нихъ летъ счеты въ такое время могли испра
вить, а  отлучившихся Воеводъ сыскивать, л 1

по сыску, штрафъ взыскивать съ нпхъ отлу
чившихся противъ вышепнсапнаго. 4) Изъ 
многихъ городовъ Воеводы въ Ревизёоиъ-Кол- 
лепю доношенёямп представляютъ, что та- 
моженныхъ и кабацкихъ сборовъ счетовъ (ко
торые по указу 17 31 года Августа 11 дня 
велено въ Ратушачъ сочинять въ месяцъ, а 
по крайней мере въ два месяца, и отсылать 
для свидетельства къ нпмъ Губернаторамъ и 
Воеводамъ, а имъ отсылать, куда по указамъ 
надлежать,) какъ отъ прежде-бывшихъ Ратушъ, 
такъ и отъ Магнстратовъ, по силе помянутаго 
указа, на срокъ къ нимъ не отсылаютъ, и въ 
Ревизёонъ-Коллегёю присылаются чрезъ много- 
продолжнтельное время, и за неприсылку оныхъ 
счетовъ на положенной по указамъ 1735 Де
кабря 31 дня срокъ штрафъ подлежитъ съ техъ 
Магпстратовъ, которые явятся въ неотсылке 
техъ счетовъ на срокъ виновны, а не съ Вое
водъ; и требуетъ оная Ревизёонъ-Коллегёя о 
томъ указа.

Въ Собранёи Правительствующей Сенатъ, слу- 
шавъ оныхъ доношешй, П р и к а з а л и : п о  оно
му Ревизюнъ-Коллегш представлению и миенёю:

На 1. Которыя места на положенные въ 
указе 1735 года сроки счетовъ не присылали, 
и впредь присылкою промедлятъ за срокомъ, 
за то съ техъ штрафъ полагать следуетъ, по 
силе того жъ указа, за каждой месяцъ по 30 
рублей.

На 2. Съ техъ , кто, по представлешю Ре
визюнъ - Колле гё и, за неприсылку счетовъ же 
не токмо въ указный срокъ, но и за срокомъ 
въ назначенные въ томъ указе месяцы, будетъ 
лишеиъ чипа, штрафа за прежнёе четыре ме
сяца уже взыскивать не следуетъ; ибо нс два, 
но одинъ штрафъ нести должно.

На 3. К то прошлыхъ летъ счетовъ, после 
Всемилостивейшаго Ея Императорскаго Вели
чества 1744 года указа, въ такое время, какъ 
по указу 1735 года сроки показаны, не при
слали, штрафъ взыскивать противъ вышепи-
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саннаго жъ въ 1 и во 2 пупктахъ положено; 

которые жъ Воеводы, бывцпе въ разныхъ го- 

родахъ, по смене своей счетовъ не окончали н 

въ Ревизш не отослали, а изъ техъ городовъ 

въ деревни свои собою съехали, и те  ихъ сче

ты учинили и освидетельствовали и въ Реви- 

31 ю выслали сменивийе ихъ Воеводы жъ: и за 

неприсылку т*х ъ  въ указное время счетовъ 

штрафъ полагать съ т*хъ  преждебывшихъ 

Воеводъ, чьей бытности те счеты были не со

чинены и не отосланы; а впредь ежели тамежъ  

Воеводы явятся, что не учиня счетовъ, съе- 

дутъ, то бытности ихъ счеты сочинять и за 

свидетельствомъ присылать новыыъ Воеводамъ; 

ежели жъ оныхъ бытности прежиихъ Воеводъ 

счетовъ по вступлеше означенныхъ иовыхъ 

Воеводъ сочинять было не зачато, то сочиня 

имъ оные, отослать въ Ревизюнъ-Коллегш на 

такой же срокъ, какъ по указамъ велено; а 

ежели оные счеты были начаты, а не оконча- 

ны' то, окоичавъ те счеты, отсылать, какъ ско

ро возможно, не упуская ннмалаго времени, и 

конечно не далее указныхъ сроковъ; а о по- 

ложеши съ техъ отлучившихся бывшихъ Вое

водъ, за неприсылку въ бытности ихъ счетовъ 

на указные сроки, штрафа, поступать противъ 

вышеписаииаго.
На 4. За неотсылку на сроки какъ отъ пре

ждебывшихъ Ратушъ, такъ и отъ Магнстра- 

товъ счетовъ, ежели въ томъ виновны явятся 

Магистраты и Ратуши, а не Воеводы: то оные 

штрафы полагать и взыскивать на техъ Ма- 

гистратахъ и Ратушахъ, а не съ Воеводъ.

1 0 .2 7 9 .— Августа 23. С е н а т с к п ! . —  О 
допущении крестьянъ къ поставкгь Э л т о н - 
ской соли изъ магазиновъ въ Москву и въ 
71рогге города, с у х о п у т н о , с'ь письменными 
п а  сп о р те  м и .

Х отя публикованными Ея Императорскаго 

Величества изъ Правительствующего Сената 

въ народъ, въ 174 9 , въ 1 7 5 1 ,  въ 1752, въ 1753  

годахъ, многими печатными указами накрепко

и подтверждено, чтобъ следующимъ съ Элтон- 
скою солью въ верховые города и въ проч1я 
места на судахъ и на подводахъ подрядчикамъ, 
поставщикамъ и работнымъ людямъ, никто 
инкаклхъ приметокъ и задержаний отнюдь не 
чинили, н судовъ и подводъ не одерживали, и 
въ разныя команды оныхъ подрядчиковъ, пос- 
тавщиковъ и работныхъ людей, кроме татиныхъ, 
и убивственныхъ, и касающихся до секретовъ 
делъ, нападочно не брали, а показывали бъ имъ 
всякое вспоможете, подъ опасетемъ за неи- 
споднете показанныхъ въ техъ указахъ штра- 
фовъ; и кто подрядчики и поставщики ту соль 
ставить стаиутъ, опымъ изъ Низовой Соляной 
Конторы давать за руками Присутствующихъ 
билеты. Но ныне Правительствующему Сена
ту не безъизвестно, что у крестьянъ, положен- 
ныхъ въ подушной окладъ, кои ставятъ Эл- 
тонск у ю соль изъ Саратовскихъ магазиновъ въ 
Москву и въ Нижшй Новгородъ и друпе вер
ховые города, определенные къ сыску воровъ 
и разбойниковъ Офицеры и отъ ихъ командъ 
и проч1е требуютъ печатныхъ пашпортовъ; 
отъ чего происходить мномя приметки и за
держки. Того ради Правительствующш Сенатъ 
П р и к а з а л и , к ъ  приращешю Высочайшаго Ея 
Императорскаго Величества интереса, и дабы 
той Элтонской соли изъ магазиновъ въ Москву 
и въ проч!е города сухопутная поставка бы
ла умножена, отныне желающихъ къ постав
ке той Элтонской соли крестьянъ допускать 
оную Элтонскую соль въ те  верховые города 
сухопутно на подводахъ ставить; ибо оные 
въ той возке будутъ не во весь годъ, но ток
мо некоторое время, и съ письменными паш- 
портами за руками нхъ помещиьовъ, и ихъ 
прикащиковъ и приходснихъ свящспникокъ, а 
сверхъ того, по силе вышеписанныхъ публи- 
кованныхъ изъ Сената печатныхъ указовъ, 
темъ, кон подрядчики и поставщики ту Элтон
скую соль до котораго города и места ста
вить станутъ, онымъ изъ Ннзовой Соляной
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Конторы давать за руками Присутствующих* 
билеты; а въ проч1я ни въ кашя работы и 
наймы, съ письменными пашпортамн отнюдь 
никого не принимать и не допускать, а иметь 
по прежним* указам* печатные пашпорты, и 
чтоб* таковые желающхе съ письменными паш
портамн к * поставке той соли являлись въ Са
ратов^ въ Низовой Соляной Конторе, а опре
деленные бъ к * сыску воров* и разбойников* 
сыщики и ниьто оным* подрядчикам* и пос
тавщикам* никаких* обид*, и приметок* и за
держан 1евъ отнюдь не чинилн, под* опасешемъ 
неупус гительнаго по указам* ш тр аф а, въ 
подтверждение публиковать печатными ука
зами.

1 0 .2 8 0 .  —  Августа 2 3 .  С е н а т с к г й . —  О 
дозволенш Россшскимъ купцамъ, то р гу ю 
щимъ при С ан ктлетер б ур гском ъ  порттьу 
д а в а т ь  въ зай м ы  изъ Б а н к а  деньги н а  го
довой срокъ.

Х отя по Именному Ея Императорскаго Ве
личества указу, состоявшемуся Магя 1 3  дня 
сего 1 7 5 4  года на докладе и определение Пра- 
вительствующаго Сената, между прочего, и 
поведено для поправленёя при Санктпетер- 
бургскомъ порте коммерцш и купечества од
ним* Россшскимъ купцам*, торгующим* при 
Санктлетербургскомъ порте, деньги съ описан
ною въ том* указе предосторожности изъ 
Банка отдавать не менее месяца, а не более 
полугода, взяв* со всей заемной суммы, счис
ляя на год*, по 6 процентов* съ рубля: но 
как* Коммерцъ - Коллегш Президент* Евреи- 
1Юв* въ доношеши своем* представляет*, что 
торгующее при здешнем* порте Россшсше 
купцы на такое краткое время представляя 
свои резоны, кон и Сенат* справедливыми быть 
признаваетъ, денег* изъ Банка не берут*, и Вы
сочайшею Ея Императорскаго Величества щед
рою милоспю поныне не пользуются; и того 
ради, по содержашю вышеозначеннаго Ея Им
ператорскаго Величества Высочайшаго указа,

коим* Сепату поведено- ежели что сверх* про- 
пнеаннаго в *  вышепнеанномъ докладе и опреде- 
ленш Правительствующаго Сената по теченш 
оказываться будет* к * лучшему учреждешю, 
то въ тожъ время съ пользою казенною испол
нять означенным* Россшскимъ, торгующим* 
при здешнем* порте, купцам*, кроме т ех *, 
кои, въ силу вышеозначеннаго ж * Именпаго 
Ея Императорскаго Величества Высочайшаго 
указу, требовать будут* для показанных* въ 
том* его Евреинова доношен ш и мненш резо
нов* на таком* осиоваши, как* въ вышепока- 
занномъ его Евреинова доношенш написано, и 
Конторы Купеческаго Банка деньги в * про
цен г * с *  сроком* на один* год* отдавать по
зволить, дабы торгующее при здешнем* пор
те Россшское купечество действительно Вы
сочайшею Ея Императорскаго Величества мн- 
лост1ю пользоваться могло, а напротиву бъ 
того интерес* Ея Императорскаго Величества 
чрез* такую раздачу собираемыми процента
ми п о п о л н я л с я ;  а более года въ одпехъ ру
ках* т е х *  отдаиныхъ денег* не иметь; ток
мо при той отдаче крайне и наипрнлежнейше 
наблюдать и предостерегать, чтоб* те  деньги 
въ надежный руки отданы были, что все на 
него Президента, яко о купеческом* состоянш 
и обращена! их* довольно знающаго, пола
гается.

1 0 .2 8 1 . —  Августа 2 3 .  С е н а т с к 1 Й . —  О
назнагенш  Чиновниковъ и Капцелярскихъ  
слу ж и телей  въ погранигную К и та й ск у ю  
Т ам ож н ю .

Въ собранш Правительствующш С ен ат*, 
слушав* доиошешя и мнешя Сибнрскаго При
каза и приложеннаго при нем* штата, коим* 
управителям* и служителям* и съ каким* жа
лованьем* въ Сибирских* пограничных* Тамо
жнях* быть надлежит*, П р и к а з а л и : 1 ) В ъ  
Директоры въ Ямышевскую л Семнпалатную 
Таможни, въ силе прежняго Правительствую
щаго Сената Апреля 1 2  дия сего 1 7 5 4  года
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опрсд’Ьлетя, представить о т *  Герольдии кан
дидатов* людей добрых* немедленно. 2) О пе
реводчике въ Кяхтинскую пограничную Т а
можню и для пограничных* Д'Ьлъ при Брига
дире Якоб1-Ь, и кто впредь на место его опре
делится для переводу Китайскаго и Муигаль- 
скаго языков*, поданным* сего Августа 11 
дня изъ Коллегш Иностранныхъ Д’Ьлъ на пос
ланный изъ Правительствуюи^аго Сената указъ, 
доиошетемъ объявлено, что при той Коллегш 
изъ бывшнхъ въ Пекине учепиковъ пи одного 
человека п етъ : того ради послаиъ изъ оной 
Коллегш указъ къ отправленному въ Пскинъ 
Ассесору и Караванному Директору Алексею 
Владыкину , и велено ему при обратномъ его 
оттуда съ караваномъ въ Россш  отъезде, взять 
изъ находящихся тамо Россшскихъ учениковъ 
двухъ человекъ и съ собою въ Россш  вывезть, 
изъ которыхъ одного досюйнаго и искуснаго 
въ Китайсков1ъ и Мунгальскомъ языкахъ, въ 
К яхте  при Таможне оставить, и дать о томъ 
зпать находящемуся тамъ Бригадиру Якобш , 
о чемъ де для ведома и той Коллегш и Си
бирскому Приказу сообщено ; почему и изъ 
Сената въ тотъ Сибирской Приказъ во нзве- 
етш  дать знать, съ такнмъ приказашемъ, кто 
въ те переводчики определсиъ будетъ, оному, 
какъ во учииенномъ въ Сибирскомъ Приказе 
ш тате положепо, быть въ ранг! Прапорщика, 
сь жалованьемъ по 200 рублей въ годъ; о чемъ 
и въ Иностранную Коллегш для ведома пос
лать указъ. 3) Вь техъ же Снбирскнхъ погра- 
ннчныхъ Таможняхъ, по прсдставлсшю и мне- 
т ю  Снбирскаго Приказа, быть, а именно: въ 
Кяхтинской и Верхотурской по одному Цол- 
неру и по одному жъ Бухгалтеру, по два кан
целяриста , по четыре копшета и по два че
ловека сторожей, въ Ямышевской одному Бух
галтеру, въ Семипалатной одному Цолнеру и 
по одному жъ Бухгалтеру, да въ техъ же 
обеихъ Таможняхъ по одному канцеляристу, 
по два кош иста , по одному сторожу ; да за

переводчиков*, знающих* Калмыцкой и Бу
харской языки, по одному человеку изъ та- 
мошнихъ казаковъ ; въ то число въ Цолнеры 
въ Кяхтинскую изъ Московскаго купечества 
определить Главному Магистрату такого, ко
торой самъ своею охотою туда ехать поже
лает*, а неволею не определять и не посы
лать; а  въ Верхотурскую, Ямышевскую и Се- 
мппалатпую Таможни Цолперовъ и Бухгалте- 
ровъ, также и въ вышепоказанную Кяхтпн- 
скую Таможни Бухгалтера жъ определить Си- 
бирскому Приказу, по своему раземотренш , 
достойпыхъ; а ранговъ Цолиерамъ Поручичь- 
нхъ, а Бухгалтеравгь Прапорщичьнхъ не иметь; 
жалованье жъ всемъ вышепоказаннымъ служи
телям* такое производить, какое во миеши и 
Въ ш тате Снбирскаго Приказа написано. 4 ) 
въ помощь Цолнерамъ и въ место аибарныхъ 
Инспекторов* и Вагенъ и Штемпель-мейстеровъ 
знающих* доброту и цену въ Китайских* и 
Россшскихъ товарах*, а особливо въ мягкой 
рухлядп, изъ купечества, по выборам* купе
чества, выборных* во все четыре Таможпи, 
по одному ларечных* въ Кяхтинскую и Вер
хотурскую по четыре, въ Ямышевскую и Се
мипалатную по два целовальников*, въ Клх- 
тиискую восемь, въ Верхотурскую шесть, въ 
Ямышевскую и Семипалатную по четыре че
ловека , въ то число выборных* въ Кяхтин- 
ской Таможне; выборному для представлен
ных* во мн*нш Снбирскаго Приказа резоиовъ, 
быть изъ Московскаго купечества, съ переме
ною чрезъ каждые три года, котораго Главно
му Магистрату ныне определить и впредь та
ким* же образом* определять, какъ выше сего 
о Цолнере изображено; п для того Сибирско
му Приказу определить тому выборному, по 
своему раземотрешю, жалованье; ибо будучи 
ему въ таком* отдаленном* месте, без* жало
ванья пробыть невозможно; а въ Верхотур
скую, въ Ямышевскую и въ Семипалатную Та- 

I можни выборных*, ларечных* и целовалыш-
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ковъ определять взъ городов* Сибирской Гу
бернии и Иркутской Провинции, съ переменою 
чрезъ каждый годъ, а именно: выборные въ 
Верхотурскую изъ Тобольска, въ Ямышевскую 
взъ Тары, въ Семипалатную изъ Томска, и о 
иемедленномъ оныхъ выборе и въ те  места 
отсылке Главному М агистрату, куда надле- 
житъ , указы отправить въ самой скорости, 
дабы оные будущаго 1755 года Генваря съ 1 
числа могли при техъ Таможняхъ въ положен
ный на нихъ должности вступить иеотменно; 
а чтобъ Московсте купцы, кто въ Кяхтин- 
скую Таможню въ Цолнеры и выборные бу- 
дутъ ныне определены и впредь определяевш, 
по дальности пути , не несли въ проезде до 
Кяхты убытковъ, какъ при отправленш ихъ 
туда, такъ и по смене возвратно до Москвы, 
давать каждому ямскихъ на две подводы про
гонный деньги на счетъ Кяхтннской Таможни 
взъ Сибнрскаго Приказа я нзъ тон Таможни, 
и Сибирской Губернш изъ городовъ по бли
зости ездить своимъ коштомъ, и то ихъ 
определение зачитать по темъ городамъ въ 
службу.

1 0 . 2 8 2 . — Августа 24. С е н а т с к г й . —  О 
зап и ран ш  дверей, въ судебныл м тъета и 
о хр ан ем и  клюгей у  караульныхъ ун тер ъ -  
офицеровъ з а  п ега ть м и  и объ отп и р ан ш  
к о м н атъ  присущ етвЬл длл топ л еш я  пехей 
подъ п р и см отр ом ъ  ознахенныхъ у н т е р ъ  - 
офицеров* .

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и  
при всехъ Сенатскихъ, Коллежскихъ, Каице- 
лярскихъ и Конторе кихъ апарта мента хъ при 
всходныхъ подъ кровли лестницахъ сделать 
двери съ запорами, и ключи отъ техъ дверей 
содержать у караулышхъ унтеръ -офицеровъ 
подъ часами за печатьмн, а во времена осен- 
шя и зимн1Я, когда топлете печамъ бываетъ, 
отпирать за присмотромъ техъ караульныхъ, 
и паки имъ караульнымъ осматривая запирать 
в ключи содержать подъ часами.

Томъ XIV.

1 0 . 2 8 3 . —  Августа 24. С кн А тск 1Й. — О
согиненш по судебнымъ мтъетам ъ Проак- 
товъ  Уложен! л , по п лан у п ри лагаем ом у  
и о представлеш и таковы хъ же проактовъ  
изъ К оллегш  съ ихъ лшгъшями и п л ан а
м и  н а разем отртьш е С е н а т а .

Правительствующш Сенатъ, во исполнение 
Высочайшего Ея Императорского Величества 
сего 754 года Марта 11 дня повелешя, по 
представлению Господина Сенатора Генерала 
и Кавалера Графа Петра Ивановича Шувало
ва, о сочиненш леныхъ и понятныхъ законовъ 
по обстоятельству нынешпихъ временъ, въ 
превгенепш обычаевъ и нравовъ, по которымъ 
необходимо и перемена законовъ быть должна, 
П р и к а з а л и  для лучшего и скорейшего раз- 
смотрешя Уложешя и указовъ, по которымъ 
бы все сумнительства пресечены, недостатки 
дополнены, а излишки изключепы были, учре
дить при Сенате Коммиссш, которая и учре
ждена; а въ оной заседать Генералъ-Машру и 
Генсралъ - Рекетмейстеру Дивову, Юстицъ- 
Коллегш Вице-Президенту Статскому Дейст
вительному Советнику Эмме, Статскимъ Со- 
ветникамъ и Главнымъ Судьямъ Сыскнаго При
каза Безобразову, Суднаго Приказа Юшкову, 
Правительствующего Сепата Оберъ-Секрета- 
рю Глебову, въ должности Советника Коллеж
скому Ассесору Ляпунову, де-Оансъ- Акаде- 
мш Профессору Штрубе, Главнаго Магист
рата Бургомистру Вихляеву, онымъ иметь раз- 
суждеше о подлежащихъ делахъ до Юстицъ 
и Вотчинной Коллегш до Суднаго и Сыскна
го Приказовъ и до порядочнаго произведе
т е  суда Магистратахъ; а как имъ образомъ 
они объ оныхъ матер1яхъ имеютъ сочинять 
расположеше, и въ какомъ разделении частей 
и главъ, о томъ сочнненъ въ оной Коммиссш 
плаыъ, который и Правительствующимъ Сена- 
томъ апробованъ, и ежели жъ изъ того, что 
касаться будетъ при действительномъ оиыхъ 
сочиненш къ Духовенству, тогда къ общему 
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положешю требовать отъ Синода духовныхъ 
персояъ, прочимъ же КоллегЁямъ и Канце- 
лярЁямъ иметь разсуждеше по темъ однимъ 
деламъ, который до 1шхъ касаются, взыскивая, 
отъ чего по обстоятельствамъ нынешняго вре
мени въ те чеши овыхъ происходить продол- 
женЁе, отъ ведостатковъ или излишковъ, и обо 
всемъ томъ съ яснымъ описанЁемъ довочьныхъ 
резоновъ сочинить па всякую матерЁю одинъ 
указъ въ пунктахъ. И чтобъ то предпрЁятое д'Ь- 
ло, яко весьма важное и всему Государству по
лезное, скор'Ьицпй успЪхъ имело, а и въ теку- 
щихъ дблахъ по КоллегЁямъ и КанцелярЁямъ 
яе было бъ остановки: того для иметь разсужде- 
вЁе и сочинять матерЁямъ пункты иазначен- 
нымъ особлнвымъ персопамъ, по разсмотрешю 
Правительствующаго Сената, по деламъ техъ 
Коллегш и Канцелярш, а именно: 1. Гене- 
ралъ-МаЁоръ Иванъ Салтыковъ в съ нимъ въ 
присутствЁн Полковникъ Князь ГригорЁй Ме- 
щерскЁй, да Подполковникъ Стспанъ Лзыковъ, 
онымъ иметь разсуждеше, какъ по деламъ ка
сающимся до Военной Коллегш, такъ о К аза- 
вахъ и Калмыкахъ и о всЬхъ легкихъ вой- 
скахъ, и быть оной Коммиссш въ особливыхъ 
Департамеитахъ и при Военной Коллегш, н 
канцелярскихъ служителей потребное число за 
обыкновениыхъ къ темъ деламъ взять пзъ Воен
ной же КоллегЁи. 2. О делахъ же прочихъ 
Коллегш, КаицелярЁй сочинять о разныхъ ма- 
терЁяхъ пункты, касающееся до техъ Кол- 
легЁй и КаицелярЁй, по ПровЁантской Канце- 
лярЁи Полковнику Луке Волкову, по Ком- 
миссарЁату Тайному Советнику Кисловскому, 
по Кадетскому корпусу Полковнику Алексею 
Мелгунову, по Артиллерш Подполковнику Кор
ина! ю Бороздину, по Инженерной Канцелярш 
Подполковнику Елчанннову, по РевизЁонъ-Кол- 
легЁи Коллежскому Советнику Ивану Горчако
ву , по Камеръ - Коллегш Вице - Президенту 
Козьмину, по Штатсъ-Конторе Коллежскому 
Советнику Князь Егору Амнлахорову, по Кор

чемной КалцелярЁи Коллежскому Советнику 
Алексею 0едорову, по Соляной Главной Кон
торе Коллежскому Советнику Алексею Сер
гееву, по Вальдмейстерской Статскому Со
ветнику Макару Баранову, по Канцелярш отъ 
стросшй Коллежскому Советнику ДимитрЁю 
Лобкову, по Мастерской и Оружейной Коллеж
скому Советнику Алексею Аргамакову, по Ком- 
мерцъ-Коллегш Коллежскому Советнику Сер
гею Меженннову, по Бергъ-Коллегш Коллеж
скому Советнику Никифору Клеопниу, по Ма- 
нуфактуръ-КоллегЁн Вице-Президенту Генинге- 
ру, по Монетной Канцелярш Статскому Со
ветнику Басил ё ю  Неронову, по Конторе По
ташной Коллежскому Ассессору ДимитрЁю Ло
дыгину, по Полнцш Коллежскому Советнику 
Ивану Козлову, по Ямской Коллежскому Ас
сессору Льву Василевскому, по Конфискацш 
Коллежскому Советнику веодору Нащокину, 
по Академш Наукъ Коллежскому Ассессору 
Тауберту, по Медицинской Канцелярш Оберъ- 
Секретарю Хрущову, по Раскольнической Кон
торе Коллежскому Советнику Алексею Яков- 
влеву, по Сибирскому Приказу Коллежскому 
Ассессору Ивану Данилову. 3. А чтобъ въ 
техъ Коллеплхъ и КанцелярЁяхъ и Конто- 
рахъ назначенные Члены известны были, о па- 
ьнхъ матерЁяхъ точно разеуждаемо будетъ, въ 
определенной Коммиссш при Сенате для со- 
чинешя УложенЁя, яко то о подлежащихъ де- 
лахъ до Юстицш и о прочемъ. того для, ка- 
ковъ въ ПравнтельствующЁй Сенатъ отъ упо
мянутой К о м м и с с ё и  планъ подаиъ, и Правя- 
тельствующимъ Сенатомъ апробованъ, съ онаго 
послать во все КоллегЁи и Канцелярш для ве
дома точныя копш, дабы уже по темь матерЁ- 
лмъ прочЁя назначенныл по разньшъ КоллегЁ- 
ямъ и КанцелярЁямъ персоны не имели нужды 
более трактовать, а сочиняли бъ о такихъ д *- 
лахъ, о которыхъ въ упомянутомъ плане не 
будетъ предписано; оной же К о м м н с с ё н  раз- 
смотр еть велено, охраиенЁи всякаго чина лю-
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дямъ крепостей, о бывшпхъ прежде въ и-Ько- 

торыхъ ГубернЁяхъ Генералахъ -  Губернато- 

рахъ, Надворныхъ и ПровинцЁальныхъ Судахъ 

Оберъ-Л ан дрихтерахъ и судьяхъ и Коммисса- 

рахъ, Камерирахъ и Реитмейстерахъ , и о 

банкротахъ. 4. Губернскимъ всЬмъ Канцеля- 

рЁямъ сочинять пункты по однимъ такнмъ ма- 

ТерЁЯМЪ, которыя ПО СОСТОЯНЁЮ тЬхъ ГуберН1Й 

къ польза общенародной быть могутъ; а наз- 

яаченными въ КоллегЁяхъ персонами, когда о 

какой матерЁи сочинены будутъ пункты, оные 

представлять имъ на разсмотрЬнЁе отъ тЬхъ 

КоллегЁй, до котсрыхъ т-Ь дела принадлежать, 

а т-Ьмъ КоллегЁямъ по доволыюмъ разсужде- 

ши н по общему съ назначенными персонами 

положенЁю вносить, а Губернскимъ Канцеля— 

рЁямъ присылать въ Правительствующш Се- 

натъ на разсмотрете; а ежели случатся въ 

одной Коллепи такЁя д4ла, которыя касаться 

будутъ до другаго места, то, по сиошенЁю 

Т'Ьхъ Департаментовъ, опредЬленнымъ персо- 

намъ сочинять обще, такъ равнымъ образомъ 

я т4мъ КоллегЁямъ обще жъ разсуждать, по 

которьшъ такое сочипеше будетъ, н поставя 

яа мере, взносить въ ПравительствующЁй Се

ната; ежели жъ случится между таыши Кол- 

лепямн общему разсужденЁю быть, которыя 

будутъ не въ одномъ месте, то въ такомъ слу

чай разсуждать оставшей отъ Коллепи Кон

торе съ другою КоллегЁею. 5. По дЬламъ Ад

миралтейской Коллепи иметь разсуждепЁе и 

сочинять пункты такнмъ образомъ, какъ и вы

ше помянуто, Вице-Адмиралу Баршу о томъ 

только, что можетъ оказаться сверхъ подан- 

яыхъ Ея Императорскому Величеству отъ Пра- 

вительствующаго Сената въ 1750  году Сентя

бря 7 дня докладовъ о штатахъ Адмнралтей- 

енпхъ и о прочемъ. 6. О Рогервнтской гавани, 

О Кронштадтскомъ и Ладожскомъ каналахъ, 

о Вышневолоцскихъ слюзахъ, о Боровитскихъ 

порогахъ и о Государствеиныхъ дорогахъ, 

иметь разеуждеше представленнымъ отъ Геие-

ра л ъ-Лейте л ант а и Кавалера Фермора въ Ком- 
м и с с ё ю  о Ладожскомъ канале. 7. Иностранной 
Коллегш, для разсмотрЬшя по дЬламъ той Кол
лепи, въ чемъ нужда требуета и какЁе въ ука- 
захъ излишки или недостатки есть, определить 
особливую персопу нзъ той Иностранной Кол
легш по своему разсужденЁю, на такомъ же 
осповаши, какъ и о прочихъ КоллегЁяхъ выше 
сего определено. 8. По Герольдш в Рекет- 
мейстерской Конторе разсуждать в сочинять 
пункты тЬхъ места присутствующимъ, в пре
жнюю 1722 года о рангахъ табель раземо- 
трЬть в окончать въ ГерольдЁи жъ, и со все
ми къ тому обстоятельствы взнесть на раземо- 
трЬше въ Правительствующш Сената. 9. Объ 
однодворцахъ н Ландмилицш, какиыъ образомъ 
порядокъ правлешя надъ ними сделать, и о 
прочемъ, что къ пользе тЬхъ однодворцовъ 
следовать можетъ, учредить особливую Ком- 
м и с с ё ю  при С енате; имъ же иметь разеужде- 
нЁе и о Государственныхъ черносошныхъ вре- 
стьянахъ. 10. Штаты хотя по нЬкоторымь 
мЬстамъ Правите л ьствующимъ Сенатомъ была 
и разематриваны, но за многопрошедшимъ вре- 
менемъ после состоявшимися указами многое 
изъ оныхъ переменилось, а ныне каждому ме
сту по тЬмъ дЬламъ, которыя до нихъ касают
ся, велено обо всЬмъ разсмотрЬть, и съ яснымъ 
описашемъ довольныхъ резоновъ сочинить на 
всякую матерЁю одннъ указъ въ пунктахъ: то
го ради и штаты КоллегЁямъ и КанцелярЁямъ 
и Конторамъ и Приказамъ съ подчиненными 
местами, такожъ и Губериаторамъ съ ихъ Кан- 
целярЁями, каждому месту, на основанЁи указовъ, 
со всякимъ обстолтельствомъ сочинить вновь, в  
раземотря и подписавъ, для апробацЁи присы
лать въ ПравительствующЁй Сенатъ. 11. Ко
гда жъ въ оной КоммиссЁи и въ прочихъ опре- 
дЬленныхъ мЬстахъ назначеш1ымъ персонамъ 
при томъ разсматриванЁи и сочиненёи о какой 
матерЁи на мере, какъ быть поставлтъ, тогда 
всемъ подъ каждымъ пунктомъ подписываться
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а  ежели кто изъ нихъ иа который пунктъ въ 
чеыъ либо съ прочими определенными къ тому 
Члены будетъ несогласенъ, о томъ тому съ пол- 
нымъ о всемъ изьяснешемъ, въ чемъ именно и 
для чего несогласенъ, объяви свое мнеше, под
писать, которое т-Ьмъ всемъ определен нымъ 
персонамъ разсмотреть, и согласны ль съ темъ 
мвешемъ или для какихъ именно резоновъ не 
согласны будутъ, о томъ при томъ пункте объ
яснить. 12. Определеннымъ къ разсмотрешю 
и сочиненно онаго дела персонамъ, ежели изъ 
нихъ кто сверхъ онаго дела и по темъ ме- 
стамъ, где они сидятъ у делъ, исправиться мо- 
гутъ, то онымъ какъ въ Коммисшяхъ определен- 
иыхъ, такъ и въ настоящихъ свонхъ местахъ 
присутствовать; а которые за многими дела
ми въ Коммиссш быть, такъ и въ настоящихъ 
своихъ местахъ дЬча исправлять не въ состоя
ли , то таковыхъ отъ настоящихъ месть от
решить на время, пока оное разсмотреше и 
сочннеше окончено будетъ, и быть въ пазна- 
ченныхъ Коммисс1Яхъ, а на ихъ места, где о- 
ставшихъ членовъ не будетъ, определить дру- 
гихъ до окончашя Коммиссш; а где оставите 
есть, то исправлять всяк1я текущ1я дела т±мъ 
членамъ, и какъ скоро о какой матерш раз- 
смотрено, и иа мере поставлено и подписано 
будетъ, тогда, не ожидая прочихъ, взносить 
для апробацш въ Правительствующш Сенатъ. 
13. Сколько въ которов!Ъ месте о какихъ ма- 
тер1яхъ сочинено и разсмотрено будетъ, о томъ 
отъ каадаго места рапортовать въ Сенатъ по
месячно, и дабы видеть изъ того можно бы
ло, съ какою кто прилежностш положенное 
на иихъ дело исправляетъ. 14. Всемъ вышс- 
писаннымъ назиаченпымъ персонамъ для раз- 
суждешя и сочинешя по разнымъ матер!ямъ 
пунктовъ, дать канцелярскихъ служителей до- 
стойныхъ потребное число отъ техъ же Код- 
лепй, о которыхъ оные сочинять будутъ пун
кты, и быть т4мъ назначениымъ персонамъ 
при техъ же Кодлепяхъ въ особливыхъ Депар-

таментахъ, а на бумагу, чернила, сургучь и на 
дрова и свечп отпускать, что надлежнтъ, изъ 
Штатсъ-Конторы; и о всемъ вышеписанномъ 
въ Губернсюя Канцелярш и о разсылке изъ 
оныхъ Губериш объ ономъ же въ Провнн- 
цш и въ приписные города указовъ, учинить по 
сему Ея Императорскаго Величества указу; а 
каковъ язъ Коммиссш планъ взнесенъ, и въ 
Сенате апробованъ, таковыхъ для исполиешя 
и розсылки изъ Губериш въ Провинцш жъ и 
въ приписные города послать печатные пла
ны, а въ проч!Я места, куда надлежнть, веде- 
ши и указы.

П л А Н Ъ  К Ъ  С О Ч И Н Е Н Г Ю Н О В А Г о У Л О Ж Е Н 1 Я .

Оное новое Уложеше имеетъ разделено быть 
на четыре части.

П ер вая  га с т ъ . Содержитъ въ себе все то , 
что надлежитъ до суда и до судебныхъ местъ, 
и въ какихъ случаяхъ письменные и словесные 
суды производить и по нихъ решенш чинить.

В т о р а я  г а с т ь .  Гласить о такихъ правахъ, 
которыя подданпымъ въ Государстве, по ра
вному ихъ состояихю, персонально принадле
жать.

Т р е т ь я  ч ас ть . Содержитъ въ себе все то, 
чго до движнмаго и недвижимаго п л етя  и до 
разделешя онаго принадшжнтъ, и по какимъ 
крЪпостямъ н случаямъ оныя кому и какимъ 
образомъ к решай быть должны.

Ч е т в е р т а я  ч асть . Ноказываетъ, какимъ 
порядкомъ и въ какихъ случаяхъ розыскъ и 
пытки производить, и катя  за разныя престу
павши казни; наказаши и штрафы положены. 
Оныхъ частей каждая разделяется на разныя 
главы и пункты, по разности и по простран
ству находящихся въ оной матерш.

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .
О С У Д Я .

Г лава 1 .0р азн ы х ъ  въ Россшскомъ Госу
дарстве судебныхъ правнтедьствахъ, и катя  
до котораго правительства дела надлежать.

Г лава 2 . О присяжной должности.



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 .  205

1 7 5 4

Г лава 5 . О судьях* п нхъ при отправлепш  
правосуд»я должности.

Г лава 4 . О должномъ судебному месту по- 
чтенш.

Г лава 5 . О положенных* для присутств»я 
въ судебных* местах* днях* и о праздниках*, 
в * которых* присутствхя не бывает*, и о штра- 
фоваши т е х * , которые без* законных* при
чин* ие присутствуют*, также въ котором* 
часу всякому пргЬзжать и из* Коллег ш вы
езжать должно.

Г лава 6 . Сколько человек* судей при р4- 
Шенш спорна го дела необходимо потребно.

Г лава 7. О необвнненш никого ни по ка
ким* делам* без* позыва к * суду.

Г лава 8. О исковой челобитной въ какой 
силе оную писать, и о сообщено! при оной 
всех* до того суда надлежащих* документов*.

Г л а в а  9. О подаче по разным* делам* раз
ных* исковых* чслобитеиъ, и о не смешаши 
дела съ делом* въ одиой челобитной и каких* 
именно касающихся до того дел*.

Г лава 10. О партикулярных* письмах*, въ 
каких* случаях* по оным* суд* давать мо
жно.

Г лава 11. О призыве ответчика к * суду 
и о пресечети всякаго поныне въ том* усмо- 
тренпаго отбывательства.

Г лава 12. О поверенных*, каким* людям* 
за делами ходить позволить надлежит*, и въ 
какой силе верющнмъ челобитным* или пись
мам* быть.

Г лава 13 . О подозренш на судей и о 
штрафоваши таких*, которые судей без* за
конной причины учнутъ отводить.

Г лава 14. О собранш поручной записи по 
ответчике, н  о даче съ и с к о в о й  челобитной 
копш, а челобитчику о даче же билета съ при- 
писашемъ обоим* срока.

Г лава 15. О держанш челобитчиков* и 
ответчиков* или их* поверенных*, когда поз- 
дио к * суду станут*, н о небытии полюбов

ным* отсрочкам* о т *  поверенных*, кроме са
мих* истцов* и ответчиков*.

Г лава 16. О произвожденш суда при од
ном* члене того судебиаго места.

Г лава 17. О разных* препятств»яхъ, кото
рый челобитчику и ответчику случиться мо
гут*, что им* на срок* к * суду стать нельзя, 
и обълвленш об* оных* до суда.

Г лава 18. Об* ответе, каким* образом* 
оному быть, дабы ни чего на исковую челобит
ную без* довольнаго изъяснения и оговора оста
влено не было.

Г лава 19. О доказательстве и о б * оправдана».
Г лава 2 0 . О поверстпом* сроке.
Г лава 21. О ленринятш въ суде никаких* 

посторонних* и изшшнихъ речей, и как* по
ступать, ежели в * том* спор* будет*.

Г лава 2 2 . Когда челобитчик* подав* че
лобитную по делу ходатайства не имеет* , а 
ответчик* упрямством* не ответствует*, что 
чинить, также когда во время суда не явятся, 
о публнкацш об* оных*.

Г лава 25. Когда и по каким* делам* ви
нить просрочкою.

Г лава 24. О разных* родах* доказатель
ства, а въ начале о письменном* доказательстве.

Г лава 25. О доказательстве чрез* свидете
лей по каким* подозрениям* свидетелей, от * 
свидетельства отрешать можно и как* их* 
допрашивать.

Г лава 26 . О б* общей ссылке и о повальном* 
обыске.

Г лава 2 7 . О крестном* целованш, кто  въ 
суде возметъ себе на веру и о прочем*.

Г лава 28. О взлтш но челобитчике по окои- 
чаши суда, о не съезде п ор ук *, а ежели 
съедет*, как* поступать.

Г лава 29. О скором* собранш подлежащих* 
по суду справок*, и о невзятш после суда 
никаких* въ пополпеше онаго челобитенъ, та
кже о выписке и о подписыванш под* оною, 
как* челобитчику, так * и ответчику.
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Г лава 30. О  чтеиш выписки при челобитчн- 

к *  и ответчик* и о приговор*.
Г лава 3 1 . 0  пошлинныхъ по суду деньгахъ, 

по какимъ д*ламъ по скольку оиыхъ денегъ 
взыскивать, и о записываши оиыхъ въ особли
вую книгу.

Г лава 32. О проестяхъ и волокктахъ.
Г лава 33. О экзекуцш по учинелиымъ на 

д*ла пр и говора мъ, и о взятш при томъ оть 
обвинеииаго о им*нш его сказки, а потомъ 
о взыскании иска.

Г лава 34. О мировыхъ челобитиыхъ.

Г лава 35. О встр*шномъ суд*.
Глава 36. О приписиомъ и поклепиоыъ нс- 

сахъ , и что до того надлежитъ.
Г лава 37. О шельмованныхъ.
Г лава 38. О ябедникахъ.
Г лава 39. Въ какой срокъ о неправомъ р *- 

шенш въ вышней апеляцш бить челомъ, и въ 
какой сил* переносный челобитиыя подавать.

Г лава 40. О скорой присылк* р*шеинаго 
д*ла при описи въ вышнюю апеляцш, и еже
ли челобитчикъ подавъ переносную челобит
ную или взявъ о взнос* д*ла указъ не ходить.

Г лава 41. О взятш отъ челобитчика при пе
ренос* въ платеж* двойныхъ пошлинъ и штра- 
фныхъ денегъ (въ случа*, ежели о неправомъ 
вершенш челобитье его по разсмотр*нш въ 
апеляцш явится иед*лыюе) поручной записи и 
о разд*лен) и штрафныхъ денегъ, и объ отпи- 
ск * спорнаго недвнжимаго пм*шя, покам*сть 
во второмъ и въ третьемъ судахъ разсмотр*- 
ше учинено будетъ, и объ отдач* оиаго подъ 
в*рное охранеше.

Г лава 42. О скоромъ вершенш переносяыхъ 

д*лъ въ вышней апеляцш, о разсмотр*нш и 

о слушаши оиыхъ.
Г лава 43. О приговор* въ вышивхъ апеляца- 

яхъ и о исполненш по оному, также о иеослаб- 
номъ взысканш пошлинъ и штрафныхъ денегъ.

Г лава 44. О штрафовании судей за непра
вое р*шеше.

Г лава 45. О третейскомъ суд*.
Г лава 46. О вексельномъ суд*.
Г лава 47. О таможенномъ суд*.
Г лава 48. О разобранш случающихся ме

жду купцами и шквпорами споровъ во время 
ярманки.

Г лава 49. О словесномъ суд* между кре
стьянами, въ какой сумм* оному быть, и ко
му въ томъ судить.

Г лава  50. О невчпнашн вновь по вершеп- 
нымъ д*ламъ, и по такимъ которыя мировыми 
челобитными прес*чеиы, или жъ кто утая вер- 
шеное д*ло, вновь объ ономъ будетъ бить че
ломъ, и что такимъ за то чинить.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .
Г лава 1 . О разномъ состоянш лодданпыхъ 

вообще.
Г лава 2. Какимъ иародамъ свободное от-  

правлеше ихъ в*ры  дается, и на вакихъ кон- 
диц1яхъ и въ какомъ правленш духовныыъ ихъ 
д*ламъ быть, такожъ какимъ людямъ въ Рос- 
сшскомъ Государств* вовсе им*ть не вел*но.

Г лава 3 . О раскольннкахъ.
Г лава 4. О супруж еств*, о придапомъ 

нм*ши и приданой росписи, и что до того 
падлежитъ.

Г лава 5. О власти родительской падъ д*ть- 
ми и о пристойномъ воспитанш и обученш о- 
ныхъ, также и о почтеши и о послушан 1 и д*- 
тямъ свопхъ родителей, и о наказанш д*тей за 
непослушаше и непочтен1е родителей, безъ су
да по воли родителей.

Г лава 6 . О малол*тныхъ, такж е и о ду- 
ракахъ п мотахъ.

Г лава 7 . Объ опекунств*, кому опекуновъ 
какимъ образомъ и которымъ м*стамъ опред*- 
лять, и въ чемъ оныхъ должность состоитъ.

Г лава 8 . Какихъ въ т у  должность людей 
опред*ллть, и вак1е отъ онаго увольпены и не
волею определены быть не могутъ, и о при
сяг* опред*ленныхъ опекуновъ.

Г лава 9. О сочинепш всему оставшему
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имЪнш поел!» умершаго порядочной росписи, и 
о должности опекунской въ воспитанш и обу- 
ченш малол'Ьтныхъ, въ вЪрпомъ и порядочномъ 
управленш ихъ имЪнёя.

Г лава. 1 0 . О подозрительныхъ опекунахъ и 
какую въ томъ осторожность и см отри те нм-Ъть.

Г лава 11. О подачЪ ежегоднаго счета о 
управленш опекунства въ то  мЪсто, отъ ко- 
тораго гдЪ кто опекуномъ опредЬленъ, и о 
показанш въ томъ счетЪ, какъ прихода, такъ  
расхода и остатка.

Г лава 12. Объ окончат» опекунской дол
жности и о награжденш оныхъ.

Г лава 13. О судейской притомъ должно
сти и отвЪ т*, ежели ихъ несмотръшемъ сла
бо поступлено будетъ.

Г лава 14. По вступленш малол'Ьтныхъ въ 
совершенный возрастъ, какой срокъ имъ на о- 
пекуновъ о непорядочномъ у прав лети бить 
челомъ.

Г лава 15. О бытш дуракаыъ и малоумнымъ 
по свидЬтельств'Ь подъ опекунствомъ по смерть, 
то жъ и о мотахъ, пока въ постоянство придутъ.

Г лава 16. О незаконнорожденныхъ, п о д -  
кидышахъ и непомнящихъ родства.

Г лава 17. О вольныхъ н невольныхъ лю- 
дяхъ въ Государств^, какнхъ вольными и не
вольными почитать.

Г лава 18. О холопахъ и крестьяне х ъ , и 
какимъ людямъ собственныхъ себЪ людей и 
врестьянъ крепить не позволено.

Г лава 19. Овласти помЬщиковой падъ кре
постными людьми и крестьяны.

Г лава 20. О бЬглыхъ дворовыхъ людяхъ и 
крестьяиахъ.

Глава 2 1 . Опосадскихъ в  оросписаш н ихъ 
по гильдёямъ и цехамъ.

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т 1 Я .
Г лава 1 . О нменованш, что есть недвижи

мое и движимое имЬши, что къ движимому н 
недвижимому принадлежитъ, и о называй ш  все
го нсдвижнмаго вотчиною.

Г лава 2. О прнпадлежащихъ къ недви
жимому всякаго звашя угодьяхъ.

Г лава 3. О межахъ и граняхъ.
Г лава 4. О межеванш.
Г лава 5 . О порозжпхъ н выморочныхъ 

зсмляхъ.
Г лава 6. Какими разными образы движи

мый и недвижимый имЬши до кого доходить мо- 
гутъ .

Г лава 7. О писанныхъ у крЬпостныхъ 
дЪлъ купчихъ и закладныхъ, и кому купить, 
продавать и заложить можно.

Глава 8 . О выкупЬ.
Г лава 9. О заемныхъ крЬпостяхъ.
Г лава 10. О сдЬлочныхъ записяхъ и про- 

чихъ сдЬлкахъ и контрактахъ.
Г лава 1 1 .  О крЬпостныхъ Конторахъ, и 

что до оныхъ надлсжнтъ.

Г лава 12. О векселяхъ и всякихъ партн- 
кулярныхъ письмахъ и безписьмеиныхъ догово- 
рахъ.

Г лава 13. О поклажахъ.
Г лава 14. О данныхъ мастеровымъ вся- 

кнмъ людямъ д л я  дЬла вещ ахъ и о ссудахъ.
Г лава 1 5 . О духовныхъ и завЬгцательиыхъ 

письмахъ.
Глава 16. О раздЬлеиш имЬшя умершнхъ 

безъ завЬхцашя.
Г лава 17. О справкЬ и отказа недвняш- 

маго и о явкЬ крепостей.
Г лава 18. О взысканш долговъ съ самихъ 

должниковъ и съ подписавшихся по инхъ по* 
рукъ.

Г лава 19. О бан кротахъ .
Г лава 2 0 . О насильиочъ владЬнш, н кто 

самъ собою управляться будетъ, также и кто 
б}детъ бить челомъ о деревняхъ утайкою 
ложио.

Г лава 21. К а т я  д-Ьла Вотчпиной Колле- 
гш безъ суда, и катя съ произведетемъ суда, 
и почему во всякихъ случаяхъ рЬшить и о по- 
шдинахъ съ оныхъ дЬлъ.



208 ЦЛРСТВОВАН1Е Г ОСУДАР ЫНИ
1754

Г лава 22. О печатных* пошлинам.
Г лава 25. О сроках*, въ которые о двн- 

жимомъ и недвижпмомъ бить челомъ, и о не- 
принятш никаких* челобитеиъ по прошествл 
сроков*.

Ч А С Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
Г лава 1. Въ какихъ правительствахъ ро- 

зыскныл д*ла быть должны.
Г лава 2. О надлежащих* до Тайной Р о 

зыскной Канцелярш дЬлахъ.
Г лава 3. О преступлетяхъ подлежащих* 

Духовному правительству.
Г лава 4 . О злодЬйствахъ и преступлеш- 

яхъ  подлежащих* точно къ сыскнымъ дЬламъ.
Г лава 5. Объ оказавшихся злод'Ьйствахъ, 

по которымъ доносителя нЬтъ, и какъ судьямъ 
по должности по такнмъ дЬламъ поступать.

Г лава 6. О доноснтеляхъ, ьому по какому 
д-Ьлу доносить можно.

Г лава 7. О тюрмахъ иострогахъ, въ ко- 
торыхъ колодники содержатся, какимъ обра- 
зомъ ихъ содержать и снабдЬвать должно.

Г лава 8. О распрос*.
Г лава 9. О разныхъ родахъ доказательств!..
Г лава 10. О пытв*.
Г лава 11. По какимъ подозрЬтплмъ пытать, 

въ т о м ъ  ч и с л Ь  оговорныхъ н о потнчениыхъ.
Г лава 12. О разныхъ градусахъ пытки, и 

какимъ градусомъ по какому д*лу пытать.
Г лава 13. О лрнстрастномъ распрос*.
Г лава 14. Объ очистительной присягЬ.
Глава 15. О учинеши по дЬлу экстракта, 

и о непринятии по розыскнымъ дЬламъ.

Г лава 16 . О сентенцш и о экзекуции.
Г лава 17. О скоромъ рЬшент розыскпыхъ 

д'Ьлъ и о присылк* о томъ мЬсячныхъ и трет- 

ныхъ рапортовъ.

Г лава 18. О злод'Ьйствахъ и разныхъ пре- 
ступлешяхъ, и какЁе за оные штрафы, иаказа- 
иш и казни положены быть имЬютъ, а именно 
въ начала о Богохулен ш.

Г лава 19. О церковных* мятежниках*.

Г лава 20. О еретичества и суевЬрш .
Г лава 21. О раскольныхъ Д'Ьлъ учи телях*.
Г лава 22. О оскорбленш Величества.
Г лава 23. О бунт* и изм*н*.
Г лава 2 4 . О ложномъ скаэыванш слова н 

д *л а , и о такихъ , кои в *д а я  за собою вели. 
К1Я оныя д *л а , въ положенное на то  время* пе 
донесутъ.

Глав а 25. О Государевомъ Двор*, чтобъ въ 
ономъ ни отъ кого никакаго безчивства в  бра
ни не было.

Г лава 26. О такихъ, кои Ея Императорско
му Величеству, мимо опредЬленныхъ судебны х* 
м *стъ , челобитныя подавать будутъ .

Г лава 2 7 . О разбо* и о заж и гател ьств*.
Г лава 28. О смертномъ убнвств*.
Г лава 30. О самоубшцахъ.
Г лава 31 . К то отца или мать своих* 

уб1етъ.
Г лава 52. Которые отцы и матери д*тей 

свонхъ убъютъ, также ежелн жена мужа сво
его или мужъ жену убъютъ.

Г лава 5 3 . О такихъ, которые д *тей  сво
и м  подкпдываютъ.

Глава 3 4 . О колдунств* и волш ебств*.
Г лава 35. Объ отрав*.
Г лава 36. О денежномъ воровств*.
Г лава 37. О ворахъ и татяхъ.
Г лава 38. О церьовной тать б Ь.
Г лава 3 9 . О грабителств*.
Г лава 40. О краж* казеинаго.
Г лава 41. О сильномъ ополнченш, и ежелн 

кто воровское гд* умышленно подкинет*.
Г лава 4 2 . О мошенниках*.
Г лава 45 . О расположены вытей.
Г лава 4 4 . О безчестш н у в *ч ь *.
Г лава 45. О дЬ тяхъ, которые до родите

лей словами или дЬйствомъ касаются.
Г лава 4 6 . О р у га 1ел ьств *.
Г лава 4 7 . О пасквильных* н подметных* 

письмах*.
Г лава 48. О так и х *, которые пред * судом*
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яевежливо посгупаютъ и до Судей словами или 
д*ломъ касаются.

Г лава 49. О Сбдомскомъ г р *х *  и блуд*.
Г лава 5 0 . О кровосм*шеши.
Глава 51. О блудиомъ насильств*.
Г лава 52. О силномъ увоз* женъ и д*вокъ.
Г лава 5 3 . О прелюбод]>нств*.
Г лава 54. О содержателяхъ блядскихъ до- 

мовъ.
Г лава 55. О лихоимств*.
Глава 56. О преступникахъ указовъ.
Г лава 57. О фальшивыхъ пнсемъ, печатей, 

крепостей и паспортовъ сочинителяхъ.
Глава 58. О такихъ, которые фальшивыя 

м*ры и в*сы держать.
Г лава 59. О испорчеши межъ и граней.
Г лава 60. О ябедиикахъ и о п р о даж *, чи

нимой оть пов*ренныхъ.
Г лава 61. О такихъ , кои сами собою 

управляются.
Г лава 62. О ложныхъ доиосителяхъ.
Г лава 63. О картежиикахъ.
Г лава 64. Ежели чья собака или иная живо

тина кому какой вредъ учинить.
Г лава 65. О штрафоваши Судей и прочкхъ, 

которые въ розыскныхъ и всякихъ д *ла\ъ  нс 
по учиненной о томъ форм* и въ противность 
оной поступать будутъ.

1 0 .2 8 4 .  —  Августа 25. С е н а т с к и й . —  О 
сысктъ н аем н ы х* длл п оставк и  Е л т о н -  
ской соли р аботн иков* ,  которы е , взлвъ з а 
да т о г  ныл деньги втыкали, и о н ак азам и  
и х * за  обмана.

Объявляется во всенародное изв*спе. По
неже по публиковаинымъ Ея Импсраторскаго 
Величества изъ Правительствующая Сената 
псчатнымъ указамъ, и по апробованнымъ о 
заключеши впредь съ подрядчиками о постав- 
к *  Элтопской соли коиграктовъ КОИДИЦ1ЯМЪ, 

повел*ыо: чтобъ солянымъ подрядчикамъ и под- 
водчньамъ, т*мъ, кои подряжаются въ Верхо
вые города и въ проч1я м*ста Элтонскую 

Томь XIV.

соль на судахъ и иа подводахъ ставить, чи
нено было везд* всякое вспоможете; и ежели 
въ пути изъ работныхъ людей поб*гутъ, та- 
ковыхъ въ сыску и въ поим к* чинить удоволь* 
ств1с, подъ опасешемъ за неисполнсшс, взыс
кания неупустительныхъ штрафоьь. А нын* 
Соляная Низовая Контора прсдставляетъ, что 
у подрядчиковъ, которые Элтонскую соль въ 
Верховые города ставятъ, наемные на суда 
нхъ работные люди, забравъ отъ нпхъ подряд
чиковъ напередъ задаточныя деньги, а н*ко- 
торые и оставя паспорты, б*гутъ. Того ради 
Правительствующш Сенатъ П риказали: вс*хъ 
т *х ъ  б*глыхъ работныхъ людей Губернскимъ, 
Провинфальнымь и Восводскимъ Каицеляр!- 
ямъ и Магистратамъ, сыскавъ въ немедлен- 
номъ времени, отсылать къ Полковнику Каза
ринову за карауломъ на ихъ кош т*; а ему 
Полковнику Казаринову т*мъ б*глецамъ, за 
такую нхъ про дерзость и на страхъ имъ н 
другимъ таковычъ же работнымъ людямъ, еже
ли по разсмотр*Н1ю его Полковпика подлинно 
явится, что оные работные люди напявься у 
т *х ъ  подрядчиковъ, и взявъ задаточныя день
ги, оставя паспорты, умышленно б*жали, чиня 
жестокое наказание плстьмп, опрсд*лять къ 
заработыванпо взятыхъ ими у подрядчиковъ 
денегъ, на суда т *х ъ  подрядчиковъ, по его К а
заринова разсмотр*шю. Буде жъ при томъ раз- 
смотр*шн изъ т *х ъ  работныхъ людей н*ко- 
торые показывать б)дутъ, что они задаточ- 
ныхъ денегъ нс брали и не б*жалп, а отлучи
лись за какимъ пибудь законнымъ иеудоволь- 
ств1смъ, и написаны подрядчиками, яг.обы они 
б*жали напрасно, и оное имъ Полковникомъ 
подлинно усмотр*но будетъ и на таковыхъ по- 
дрядчикахъ, кои неправильно о томъ объявляли, 
доправя вс* причиненные оиымъ работнымъ 
людямъ во время высылки ихъ въ ту Низовую 
Соляную Контору убытки, отдавать т*мъ ра
ботнымъ людямъ; и о томъ въ т *  Губерши, 
Провшщш н города и Магистраты и Рату- 

27



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

1754

ши, где опыс беглые работники жительство 
им’Ьютъ, съ пртож ешечъ нменамъ н\ъ реэсч- 
ровъ, посланы указы. А чтобъ впредь съ судов?» 
работпые люди такого жъ побега отнюдь чи
нить не дерзали, и о недержан хи таковыхъ, 
кои безъ даниыхъ имъ печатныхъ паспортовъ 
возвращаться будутъ, въ домахъ, а объ отсыл
ка ихъ въ те места, где въ наймах?» б ы т , 
публиковать печатными указами; о чемъ симъ 
и публикуется.

1 0 . 2 8 5 . —  Августа 30. С б н а т с к х й . —  
Объ унихнпожеп'ш встьхъ хруенпальпылъ , 
стекллнш хъ и желнъзншхъ заводов?, въ 200  
с е р с та х ъ  о т ъ  Москвы о т с т о л щ и х ъ ;  о доз
волении задодить оные далгье сего р а зс т о л -  
ннл во встъхъ мтъеталъ и переводить н а  
оные съ уншхтожеиныхъ заводовъ крестъ- 
лнъ и людей, и о строгом ъ наблюдении въ 
Московской и Тверской Г у б е р т л х ъ  о сбе
режении лгъсовъ.

Правитсльствующхй Сеиатъ, сдушавъ экс
тракта, учинениаго въ Сенате о виниыхъ, же- 
лезныхъ и стскляныхъ заводахъ и фабрика хъ, 
состоящнхъ отъ Москвы въ 200 вере га хъ, и 
разематривая поданиыхъ изъ Камеръ, Бергъ и 
Мануфактуръ-Коллегш состоящнхъ въ близо
сти отъ Гжатской пристани въ Можайскомъ, 
Боровскомъ, Вяземскомъ и Зубцовскомъ у !з-  
дахъ, о такихъ же заводахъ плановъ и лапд- 
картъ, и имея довольное разсуждеи1е, П рика
зали* 1. Въ силу Еа Императорскаго Величе
ства Ма1я 11 дня 1741 года указа, для со
хранения лЪсовъ, какъ для Москвы, такъ и 
строешя къ отпуску въ Санктпегербургъ съ 
хлебомъ и товары барокъ; ибо уже въ лЬсахъ 
крайняя нужда состоитъ, и годного почти ма
ло остается, показанные по поданнымъ изъ 
Бергъ, Мавуфактуръ и Камсръ-Коллспй вЪдо- 
мостямъ, описашлмъ, пхаиамъ и карте, состоя
ние отъ Москвы въ 200 верстахъ, железные 
хрустальные и стекляные заводы, а именно 
въ Можайскомъ уезде Туллаъ Масаловыхъ,

Шанскхс, верхи!й п пнжтй железные водяные, 
доменной и молотовой заводы, въ Зубовскомъ 
уЪздЬ Вяземского купца 0едора Карасева съ 
братьями, нижних и верхшй Подбережской 
жохЬзные, водяные, доменые и молотовые за
воды, покойнаго Действительна го Тайнаго Со- 
вЬтнипа Ахсксандра Львовича Нарышкина, въ 
Кашмрскочъ и Алексинскомъ у-Ьздахъ, изъ 
которыхъ въ Алексинскомъ стоять пусты же- 
хЬзпые заводы Ту длинна Родюна Бахашева, 
въ Медынскомъ уЬздЬ молотовой водяной на 
рЬчк! Грязн ет;!, Тулянъ Максима Масалова 
съ братьями, въ Сгарорусскомъ у!зде въ вот
чине Пафнутьсва монастыря, Боровскаго въ 
деревин Лкиннон, па р!чке Мыжегк железные 
водяные заводы, Статскаго СовЬт инка Ники
ты Демидова, въ Алексинскомъ уезде на реч
ке Д уш е, железные водяные, Туллинна 0е- 
дора Масалова съ детьми, въ Ахекснпскомъ 
уезде на р!чке Дугне железной водяной, 
Статскаго жъ Советника Никиты Демидова, 
въ Калужскомъ уезд! въ Ромодановской во
лости на речке Выровке молотовой заводь 
Калужеиъ Петра да Нваиа Зодотаревыхъ, въ 
Калужскомъ уезде на ркчк! Кхевк! доменной 
и молотовой, да въ Серпсйскомъ уезде въ Чер- 
ноголовской волости Мартына Алексеева сте- 
кллной, которой по смерти его достался Ва
силию Кипр1Япову, въ Можайскомъ уезде со- 
держатехей Мальцовыхъ, стекляиу ю и хрусталь
ную фабрики, въ Дчнтровскомъ уезде ино
земца Богдана Степцеля стекляной заводь, та
ко жъ буде и сверхъ вышсписанныхъ желез- 
ныхъ и стекляныхъ заводовъ и фабри къ, и 
другхе такхе жъ железные, стеклянные и хру
стальные заводы и фабрики, состояние жъ 
отъ Москвы въ разстоянш въ двухъ стахъ же 
верстахъ, хотя бъ кои и не въ действ1и были, 
а по ныне еще не сломаны* содержателямъ 
техъ заводовъ и фабрикъ, кроме казеииыхъ 
Тульскнхъ и пожалованныхъ по Пмеиному 
Ея Императорска! о Величества Высочайшему
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1751 года Февраля 16 дня указу, Гснсралъ- 
Аншефу, Ея Императорскаго Величества Ге- 
иералъ-Адъютанту, Действительному Камерге
ру, Дейбъ-Компаши Поручику и Кавалеру 
Графу Александру Ивановичу Шувалову, быв- 
шнхъ за иноземцы Вахрамеемъ да Петромъ 
Миллерами, въ Лрос лавецкомъ Малаго, да въ Бо
рове комъ и въ Оболсискомъ у!здахъ водяныхъ 
доменпыхъ н ыолотовыхъ заводовъ, п свсрхъ 
того, что имъ Господпномъ Генераломъ и Ка- 
валеромъ еще такихъ же заводовъ прибавле
но, и что ему Господину Генералу и Кавале
ру отъ Тулянъ Масаловыхъ въ Боровскомъ 
уезде иа рЬчке Луже молотовой заводъ съ 
однкмъ стросшемъ уступленъ, съ когорыхъ 
заводовъ ему Господину Генералу и Кавалеру 
воинские припасы въ казну ставить дозволено, 
а окроме жъ состоящихъ близь города Тулы 
въ Тульскомъ уезде на реке ТулицЬ, Род10- 
ва Баташева, Ильи Данилова железныхъ во
дяныхъ заводовъ, о которыхъ въ семъ указе 
ниже сего во 2 пункте написано, велеть все 
гепералыю уничтожить) токмо имевшееся на 
нихъ наличные матер«алы въ годъ переделать, 
н более заготовлять не допускать, и чтобъ те 
заводы въ то положенное время конечно бы
ли уничтожены н действа не имели и строе- 
ше было снесено, того крайне и прилежней- 
ше наблюдать, и более того срока къ пронз- 
вождешю заводчиковъ не допускать, Бергъ и 
Мануфактуръ-Коллепямъ, подъ опасешемъ за 
слабое смотреше неотмеино по указамъ штра
фа. Тако жъ показанный по ведомости Бергъ- 
Коллепи, локойнаго Действительна го Стат- 
скаго Советника Акинейя Демидова, въ Туль
скомъ уезде на речке Тулмце железной водя
ной заводъ, что на ономъ доменнаго действ!Я 
не бываетъ, потому жъ уничтожить. 2. Близь 
города Тулы о находящихся железныхъ водя
ныхъ заводовъ заводчиковъ Родюиа Баташева, 
Ильи Данилова; тако жъ буде есть чьи дру- 
пе железные заводы, состояние отъ Москвы

въ Двухъ стахъ верстахъ, справиться, потреб
ны ль онь е для казенныхъ Тульскихъ оружен- 
ныхъ заводовъ, и  всЬ ль, и л и  и з ъ  н и х ъ  некото
рые, н чьи именно, и для того объ ихъ ору- 
Ж1И и о  и х ъ  Капцслярш велеть прислать ве- 
домост ь немедленно, на техъ заводахъ для 
у потреблен! я въ оружейное дело железо и дру
гая вещи делаются ль, и на которомъ что нмен- 
по, и иа колик)ю сумму и чугуиъ и прочее 
на т!> заводы приготовляются въ тамошнихъ 
мЬстахъ, или откуда привозится; а пока о 
томъ та ведомость въ Сенат ъ прислана и по 
оной раземотреше учинено будетъ, по то вре
мя т!м ъ заводамъ быть на прежнемъ основа- 
11111. 3. /Келезпыхъ заводовъ заводчика Маса- 
лова и другихъ на заводахъ ихъ, кои симъ 
указомъ уничтожить велено, состояние камен
ные домы Бергъ-Коллегш велеть осмотреть 
и описать въ какомъ они состоянш находятся 
и сколько въ каждомь какихъ покоевъ л строе- 
1111! и  какой суммы ныне СОСТОЯ'ГЪ, и при томъ 
осмотре и описан!и у техъ заводчиковъ взять 
извеспе на письме, желаютъ ли они те своя 
каменные домы въ казну Ея Императорскаго 
Величества продать, кои у нихъ Сенатъ имеетъ 
купить за настоящую цену, и что они покажутъ, 
оные, купно съ темъ осмотромъ и опнсашемъ 
прислать въ Правнтельствующи! Сенатъ немед
ленно; а находящ!еся жъ на техъ заводахъ за
водское стросше и покупныхъ людей и кресть- 
янъ съ землями продать имъ повольиою ценою, 
кому они похотятъ, кроме купечества. 4. Буде 
же кто изъ вьииеписанныхъ заводчиковъ пожела- 
ютъ те заводы завесть и размножать, стеклян
ные, отъ Москвы далее 200 верстъ, а желез
ные, въ Сибирской и Оренбургской Губерш- 
яхъ, и будутъ о томъ просить: то изъ оныхъ, 
по темъ ихъ прошешямъ, стекляннымъ въ по
стройке другихъ отъ Москвы далее дву сот* 
верстъ Мануфактуръ - Коллегш, а  железнымъ 
на обыскиваемыхъ ими въ Сибирской Губер
нии способпыхъ местахъ .Бергъ-Коллегш, по
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содержат» Бергъ-Привнллегш и Бергъ-Регла- 
мента и указовъ позволсши давать. Ежели жъ 
кто изъ тЬхъ заводчиковъ пожелаютъ имею
щихся при прежнихъ ихъ заводахъ куплеи- 
ныхъ людей и кресгьянъ перевссть па тЬ ихъ 
вновь заводимые заводы, въ томъ имъ дать поз- 
волешс, съ такнмъ при томъ обнадеживашемъ, 
что къ тЬмъ ихъ вновь построениымъ заводамъ, 
буде персведенныхъ ихъ людей и кресгьянъ, 
коихъ при заводахъ поселить должны, въ три 
года въ число положенной на доменные и мо
лотовые заводы пропорцш чего доставать не 
будетъ, толикое число приписано будегъ изъ 
Государствеииыхъ крестьлиъ; да и т*мъ завод- 
чикамъ, кои покупныхъ свопхъ людей и кре- 
стьянъ туда переводить ис пожелаютъ, а про- 
дадутъ охочимъ людямъ, такая жъ изъ Госу- 
дарственныхъ крестьянъ приписка по поло
женной пропорцш учинена быть имеетъ. 5 . Въ 
описании посланнаго Ннженсръ-Капитана Ма
лыгина въ 14 пункте, н на то во изъяснении 
объявлено, при Гжатской и въ новопос троенной 
прнстаняхъ миогихъ городовъ купцы произво
дить строеше барокъ, не дш  Санктпетербург- 
скаго Норта, но въ друпя места со в с я к и м и  

товарами отправляютъ всякой годъ въ по тую 
воду въ иизъ по Волге въ разные города [съ 
хрусталемъ, стекломъ, съ колесами, съ дег- 
темъ, съ брусьями, съ тесомъ и со всякими 
лесными припасы, которое де отправлен!е над
лежать пресечь: того ради отъ той Гжатском, 
такъ и вновь построенныхъ близь оной [при
станей же, впредь, кроме что къ Санктпегер- 
бургскому Порту отпускаться будетъ, для бс- 
режешя жъ лесовъ, никуды ни о чемъ не 0 1- 
пускать, и на крепко то чинить запретить, и 
ондго, до кого то принадлежитъ, особливо Ка- 
меръ-Коллегш, Московской и Смоленской Губер- 
нш Губернаторамъ съ товарищи и Восводамъ и 
определенному па те  пристани для сыска во- 
ровъ и разбойпиковъ Офицеру накрепко смо
треть и наблюдать, дабы чрезъ то въ строе-

иш оныхъ барокъ для Санктпетербугскаго Пор
та подспорье учинить. 6. Въ той же Капита
на Малыгина описи въ 5 пунктЬ показано, ле
са, годные на барочное строеше состоять въ 
Можайскомъ, Зубцовскомъ и Вяземскомъ уез- 
дахъ, которые отъ Гжатской пристани въ иизъ 
по обеимъ сторона мъ реки Гжатп не въ даль- 
номъ разстолнш до самаго города Зубцова, да 
сверьхъ же того по осмотру и по свидетель
ству явишсь и въ другихъ уездахъ по близо
сти къ той рЬке Гжатской при границахъ вы- 
шеписанныхъ трехъ уездовъ, а именно: въ Во- 
локоламскомъ, Старнцкомъ, въ БЬльскомъ, во 
Ржеве-Володим1рове, которые де леса надле- 
жнтъ въ такомъ же содержант и въ бережс- 
нш иметь для того барочнаго строешя, какъ и 
проч1е леса по Валдмейстерской инструкцш 
беречь положено: того ради Московской, Смо
ленской Губернскимъ, Тверской Провиифаль- 
ной и техъ городовъ Восводскимъ Канцеляр!- 
ямъ, и до кого оное иадлежитъ, накрЬпко жъ 
смотре 1 Ь и набгюдать, чтобъ и въ вышеозна- 
ченныхъ уездахъ леса были въ крайнемъ бере
жена!, и о сохраненш оныхъ и о всемъ посту
пать по Валдмейстерской инструкции и по у- 
казамъ повел Ьно, подъ опасешемъ, ежели хотя 
въ маломъ какое послабление окажется, взыска- 
II1 я штрафа по указамъ безъ упущешя. 7. Въ 
томъ же описан!!! о к о т  Гжатской прнсхани 
показано винныхъ заводовъ 53, въ томъ числе 
казеииыхъ два, купецкнхъ шесть, помещичш, а 
содержнтъ купецъ одинъ, помещичьихъ же 24. А 
понеже по публикованнымъ вънынешиемъ 1754 
году изъ Правнтельсгвующаго Сената указамъ, 
съ будущаго 1755 года купечееше винокурен
ные заводы, кроме объявленныхъ въ техъ ука- 
захъ и Архаигслоюродской, Оренбургской, Во
ронежской и Казанской иЬкоторыхъ городовъ 
заводы, велЬно уничтожить, и впредь техъ и 
купечества подрядчиковъ къ поставке вина 
въ подряды не допускать, а подряжать и къ 
подрядачъ допускать одиихъ помещиковъ и
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вотчппниковъ, такожъ и съ казеииыхъ заводовъ, 
до будущего объ иихъ разсмотр!шя н указа, 
ставить вел!но* того ради Камеръ - Коллегии 
пемсдленно отправить съ инструкфею жъ вы- 
шепнсаннаго Иижснеръ - Капитана Малыгина, 
л велеть ему казенные и помощи к о вы виноку
ренные заводы, кои отъ Гжатской пристани 
состоять въ пятидесяти верстахъ, описать об
стоятельно, каждой порознь, и чьи именно, по- 
м!щиковы, и сколько на ьоторомъ заклеймено 
кубовъ и казаиовъ, и какою м!рою ведръ, и 
сколько жъ на каждомъ завод! какого порознь 
стросшя , и на какихъ р!кахъ бшзь оныхъ 
годные къ с троент барокъ л!са естьлн, и изъ 
т !х ъ  м!сгъ, гд! оные состоять, на строеше 
барокъ л!съ Гжатской пристани водою ль спла- 
вливается и какою именно р !кою , или сухнмъ 
путемъ возится, и ту опись и лтанъ съ изъ
яснен 1емъ о каждомъ завод-Ь подать въ ту Кол- 
лепю, а той Коллегии раземотря, и которые 
язь т !х ъ  заводовъ для соблюдешя лЬсовъ къ 
д!лашю барокъ оставить надлежптъ, со мн!- 
шемъ прислать въ Правительствующей Сенатъ. 
А сколько для того исправлешл оному Офице
ру потребно на б) магу, на краски и прочее 
матерёалы денегъ: то число, также и на про
гоны сколько надлежитъ, по требовашю Ка- 
ыеръ-Кодлегш отпустить изъ Штатсъ-Конто- 
ры, а па ЯМСК1Л подводы подорожную дать 
Ямской Контор!; а купеческ1е винные заводы 
въ т !х ъ  м-Ьстахъ по прежнему указу уничто
жить. 8. Въ 748 году 1юня 23 дня по опрс- 
д-Ьлешю Правительствующаго Сената вел!но 
было Камеръ-Коллегш состоящнхъ огъ Моск
вы въ дву стахъ верстахъ казеииыхъ и пар- 
тнкулярныхъ вииокуреипыхъ заводовъ, до пред
будущего разсмотр!шя, не сносить; а между 
того объ оныхъ заводахъ той Коллепи, по со
брании требуемы хъ ведомостей разсмотрЬть, и 
съ яснымъ и подробнымъ о каждомъ завод! и 
о разстоянш отъ Москвы верстъ, поназашемъ, 
представить въ Сенатъ до насту пленён 1749

года; но объ ономъ изъ той Коллепи пред
став тетя не учинено. И хотя въ нын!шнемъ 
1754 году купеческие винокуренные заводы съ 
будущаго 1755 года запечатать, и впредьт!хъ 
изъ купечества подрядчнковъ въ подряды не 
допускать и определено; но о состоящихъ отъ 
Москвы въ дву стахъ верстахъ казеииыхъ и по- 
мЬщиковыхъ вииокуреипыхъ заводахъ ис раз- 
сматривано. того ради Камеръ - Коллепи о 
тЬхъ заводахъ, по сил! преждепосланныхъ о 
томъ указовъ, раземотря, представить въ Пра
вительствующей Сенатъ немедленно; а о купец- 
кихъ вшшыхъ заводахъ поступать по публи
кованному о томъ указу, во всемъ непре
менно.

1 0 .2 8 6 .— Августа ,, ,, С ен атск гй , въ

СЛЬДСТВХЕ ИмЕННАГО, ДАННАГО ВОЕННОЙ 

К о л л е п и  2 3 1юля. — О наблюдение, г т о  
бы военное луж ащ ье носили мундиры по 
предписанной формть и о воспрещении о т - 
ставн ы м ъ носить военные мундиры.

Минувшаго Коля 23 дня сего 1754 года, 
по Высочайшему Ея Импера.орснаго Величе
ства указу, вел!но Военной Коллепи наблю
дать, чтобъ военнослужащие всякаго звашя 
мундиры носили кто какой команды, потому жъ 
и при Генералитет! Адъютанты и прочее чи
ны, а изключенные изъ военнослужащихъ, на
ходящееся при другяхъ командахъ и должно- 
стяхъ, воипскихъ мундировъ не носили бъ; о 
чемъ изъ Военной Коллегш ко вс!мъ воин- 
скимъ командамъ и въ подчиненный Канцеля- 
рж и Конторы определено послать указы, а  
Дейбъ-Гвардёи въ Полковыя Канцелярш и въ 
Адмиралтейскую Коллегёю промеморш. Того 
ради по указу Ея Пчператорскаго Величества 
Правительствующей Сенатъ, по доношенш оной 
Коллепи, П р ик аза ли: О непрем!нномъ, по си
ле вышеписаннаго Ея Императорскаго Величе
ства Высочаншаго указа, исполненш, въ Кол
легии , Канцелярш н Конторы, въ Губернш в 
Провннцш послать у к а зк и , велеть) .чрезъ ко
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го надлежитъ, крупное смотр-Ьше им*Ьть, чтобъ 
находянреся изк.иоченные изъ воеинослужа- 
щихъ при другихъ командах* и должностяхъ, 
воинскихъ муидировъ не носиш, подъ опасс- 
шемъ за преступаете непременная штрафа.

1 0 .2 8 7 . — Сентября 1. С е н а т с ш й . —  

О доаволети выходящилхъ изъ-за границы  
Спелым*, пи гтьмъ не обязавш им ся , людямг 
селиться во вновь заводимомг казацком г  
поселен хи.

Вт. Собранш Правительствующая Сената 
слушано доношете Генералъ-Машра Гл*Ьбова,о 
лрнслапномъ къ нему огъ Бригадира и Комен
данта Глебова вышедшемъ изъ Польши Ус- 
манской Губериш изъ се га Арадовки жителе 
съ Дону СтепанЬ Мельников^, который объ- 
явилъ, что оиъ, тому иазадъ лЬгъ съ 50, жилъ 
въ Донскихъ казачьмхъ городкахъ, а оттлда 
быгъ въ КгевЬ легъ съ 15, а по томъ сошегъ 
въ Польн1у и жилъ до выхода въ показаниомъ 
сегЬ, а ныне жсгастъ по прежнему быть въ 
Россш и въ тамошнсмъ новомъ казацкочъ по- 
селеши, куда объ определеши онъ Мельников* и 
просить. А понеже дс по )казамъ то казацкое 
поселеше велЬно учредить изъ прежннхъ та- 
мошнихъ безъ указнаго посслешл Магоро'сш- 
скихъ обывателей и выходящихъ изъ Польши 
Малороссшскихъ же людей, а его Мегышкова 
въ то казацкое поселеше оиъ ГлЬбовъ принять 
не см!етъ; и ради того требуетъ, что съ таковы
ми, ни ч*мъ не обязанными Великороссшскими, 
выходящими изъ Польши людьми чинить, резо- 
люцги. П риказали* означеинаго вышедшаго изъ 
Польши Степана Мельникова въ новое казацкое 
посегсше принять, да и впредь выходящихъ 
оттуда изъ таковыхъ же Великороссшскихъ 
людей, по жслашямъ ихъ, въ тожъ казацкое 
селеше допускать, и онымъ обстоятельн) ю 
записку иметь, не чиня имъ никакой изнево- 
ди, дабы чрезъ то къ выходу и возвращение 
живущихъ въ Польше Россшскихъ и Малорос- 
шйскихъ лц>дей желаше, не токмо не пресечь,

но и л)чш)ю бъ къ тому охоту придать бы
ло можно.. А сколько такнхъ Россшскихъ лю
дей, и какого именно звашя по выходе изъ 
Польши въ то поселеше принято и записано 
б)детъ: о томъ, не давая таблично знать, для 
раземотр-Ьшя объ нихъ присылать въ Нрави- 
тсльс1В)ющ1и Сеиатъ именные и перечневые 
списки.

1 0 .2 8 8 .  —  Сентября 1. С е н а т с к 1Й.— О
исвысылкгь изъ п оселетя Новой С ербш , 
налодящ ился т а м ъ  художников* , впредь 
до повелпнгя,

Въ Собранш Правительствующая Сената 
сл)шано допошеше Генералъ-Ма1ора Хорвата 
о имеющихся въ Новой Сербш прежняя не- 
указлаго поселешя лгодяхъ, яко-то- кузнецахъ, 
плотниках* и другихъ мастсровыхъ. П рика

зали по оному его Генералъ-Маюра Хорвата 
предстлвлешю, оныхъ, находящихся въ Повой 
Серб 1и прежняя иеуказнаго поселешя людей, 
н)знецовъ, пютникоьъ и др)гнхъ х)дожсствъ, 
до гцйумножешя таковыхъ въ Новой Сербш, 
изъ поселенная парода, для совершенной въ 
нихъ по новости того селешя нужды, кто изъ 
такнхъ мастеровыхъ людей пожелает* остать
ся до своего времени въ назначенный къ посс- 
лешю ичъ места, изъ новой Сербш нс высылать; 
а сколько оныхъ въ невысылкЬ останется, о 
томъ прислать въ Правительствующш Сеиатъ 
в*Ьдоиост ь.

1 0 .2 8 9 .  —  Сентября 2. С к п а т с к  гй. —  О 
недахгь посылаелхылхъ ясахнылхъ повтърен- 
нымъ въ займ ы  денегъ и о возбраненги 
обязы ваться съ ними векселями и други
м и  едплнами, подъ опасением* взыскангя 
опредтьленнаго з а  с\е однодворцамъ.

Въ Собранш Правительств) ющаго Сената, 
Господинъ Генералъ-Прокуроръ и Кавалеръ 
предложилъ присланное въ Правительствую
щш Сеиатъ къ Генералъ-Прок)рорскимъ дЬ- 
ламъ Казанской Г)бернш отъ Прокурора Ро
дионова доношелхе, конмъ объявллетъ что по-
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имеющимся въ Казанской Губернской Канце
лярии дёиамъ, по прошснёямъ отъ разн ы е 
ясачнычъ Татаръ и крестьянь, о взыскан!» из- 
дерланяыхъ ими во время по выбору за дела
ми пчъ ходатайства денегъ, ко горы я они у 
разиычъ люден занимали и давали всксслн, и 
о и з л и ш н и чъ и безуказнихъ побоями и му
чительства сборахъ, о скорЬйшемъ по онымъ 
д'Ьламъ изслЪдовашн предложено отъ него тон 
Губерпской Канцелярён, по когорымъ де хотя 
объ нзстЬдованёи резолюции и учинены; токмо и 
поньпгЬ сгЬдствёемъ не окоичаны. II прсдсгав- 
лясгъ, не сонзвогено ль будетъ, для прсдохра- 
ненёя ясачннковъотънапраснычъ ибсзуказнычъ 
сборовъ и чнннмаго имъ отъ того отягощешя, 
Казанской Губернской Канце1яр!и подтвер
дить, чтобъ посылаемыхъ за д-Ьлы ясачинкамъ 
дсисгъ въ займы не давали, и векселями и дру
гими Лиамами не обязывались, такъ какъ и 
о Дворцовыхъ крестьянахъ указомъ прошлаго 
1751 года Коня 7 дня повел-Ьно; а о непро- 
должигсльномъ пзслЪдованён по вышсозначен- 
нымъ поданнымъ отъ обываеслей доношен!лмъ, 
подтвердить же указомъ; а каковы отъ него 
Прокурора той Г)бернской Канцелярён учине
ны предюженёи и съ поданиыхъ отъ обываее- 
леи доношен!евъ приложмлъ при томъ копён. 
А по справка въ Сенач1> въ прошюмъ 1751 
году Коня 7 дня, по доношешю Главной Двор
цовой Канцелярии и по опрсдЬаенёео Правн- 
тельствующаго Сената, указами Ея Имперагор- 
скаго Вешчсства пубеиковано, чтобъ никто 
Дворцовымъ крестьянамъ, постаннымъ дтя хож- 
депёя за д-Ълы, за оказавшимися отъ ннчъ заочны
ми воровскими выборами, денегъ въ заемъ не да
вали и векселями и другими письмами не обязы
вались , подъ потеряшемъ всЬхъ тЪхъ даниычъ 
денегъ, и сверчъ того подъ опасеиёемъ тако
го жъ штрафа и истязашя, чему будутъ подле
жать тЪ заим1цикн. П р и к а з а л и : Казанской 
Губернской Каицелярш во всей оной Губер- 
иш публиковать указомъ, чтобъ посылаемымъ

за дЬлы ясачнымъ людямъ денегъ въ заемъ ни
кто не давали, и векселями и другими пись
мами не обязывались, такъ какъ вышеозпачен- 
иымъ указомъ о Дворцовыхъ крестьянахъ пове- 
л"Ь11о,подъ потерян!емъ вс'Ьчъ т'Ьчъ въ заемъ дан- 
нычъ денегъ, н сверхъ того подъ опасеиёемъ 
такого жъ штрафа и истязашя, чему подлежать 
будутъ ч-Ь заемщики. А по вышепоказаннымъ 
поданнымъ отъ ннчъ ясачннковъ о излишнихъ 
и безуказныхъ съ ннчъ сборахъ и о бою и 
мучнтельствахъ, въ силу Пменнаго, блаженный 
и вЬчной славы достойныя памяти, Государя 
Императора Петра Великаго, 1720 года 1юня 
22 дня указа, въ той Губернской Каицелярш 
въ скорости накрепко изслЬдовать, п съ вин
ными учинить въ силу указовъ, безъ всякаго 
упущеееёя, подъ опасешемъ, за некоторое того 
не ислолнеееёе, по указамъ штрафа.

1 0 . 2 9 0 .  —  Сентября 2. С е и а т с к п ь — О 
невзимапш  пегапгпьигъ пошлина съ Д у м *  
ска го ащ и зн аго  сбора въ Ревелтъ.

Правительствующей Сснатъ, по доношешю 
Камсръ-Конторы Лифляндскнчъ и Эсглянд- 
скнхъ дЪеъ, конмъ обгявляетъ. по присланному 
изъ Правительствующаго Сената въ оную Кон- 
тору указу, всл-Ьно въ Правеечельствующёй Се- 
натъ прислать мнЪше, съ отдачи Ревельскнмъ 
Думскнмъ м^щаиамъ Думскаго акцизного сбо
ра на_откупъ печатлыя пошлины нмать надле- 
жнтъ ли, или брать не сл'Ьдуетъ, и для какнхъ 
именно резоповъ, на которой Правнтельствую- 
ецаго Сената указъ оная Контора предста- 
веяетъ, что въ поданиомъ въ Правительствую
щей Сеееагъ Августа 12 дня прошлаго 1751 
года доношеееёи представлено, яко въ им-Ью- 
едихсл въ Камеръ-КонторЬ ревизёонныхъ и счет- 
пычъ дЬлачъ не явсгвуетъ, что подъ Швед- 
скимъ, ниже подъ высокославньемъ Россёйскимъ 
влад-Ьпёемъ, въ Лнфллндён и Эстляндён, съ 
отданиычъ тамошинмъ жнтееямъ на откупъ 
казенныхъ сборовъ, кромЪ иасгоящей откуп
ной суммы, другёя какёя пошлины собраны; и
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понеже по сил! состоящикся указовъ, въ заво- 
еванныхъ Губершлхъ, сверхъ того, что подъ 
Шведскимъ ьлад!шемъ въ казну заплачено, 
бол!е въ казну требовать не велено. И для то
го, по мн1шю Камеръ Конторы, съ отданнаго 
Ревельскон Думской Гнльдш на откупъ Думска- 
го акцизнаго сбора, кром! настоящей суммы, 
другнхъ пошлин!, конхъ съ начала заключешя 
трактатовъ, не сопрано, н ими! требовать не 
сл!дуетъ, наипаче что оный Думской акцизной 
откупъ уже въ 1745 году по пре/угтавлешю 
Ревельскон Губернш о иеимуществ! Дум - 
скихъ жителей, съ позволешемъ Правитель- 
ствующаго Сената, уволенъ; а въ 1751 году 
при отдач! вновь того сбора на откупъ, о 
убожеств! помянутых* Думских! жителей, отъ 
Ревельскон Губернш паки засвнд!тельствова- 
но, по чему оные ту пошлину пчатить не въ 
состояние, П р и к а з а л и * по вышелрсдписанному 
Камеръ - Конторы Лнфляндскихъ и Эстляид- 
скнхъ дЬлъ прсдставлешю и мн!нпо, съ отку
па въ Ревел! Думскаго акцизнаго сбора пе
чатных ъ пошлинъ не брать.

1 0 .2 9 1 .  —  Сентября 7. С е и а т с к г й . —  О 
р азп р остр ан ен ги  у к а за  1753 года Магл  
17 п а  купирв* С ан к тп етер б у р гс к и х * х пе
р екупаю щ и х* л а с *  и перепродающих*  нс 
по опредпленной цанп.

Въ Собраши Правнтельствующш Сеиатъ, по 
доношенхю Камеръ- Коллепи, при которомъ 
приложена публичному указу съ формуляра 
кошя, какими ц!плыи по определенно той Ка- 
меръ-Коллегш, Главнаго Магистрата, Главной 
Полицеймейстерской и Московской Губернской 
Канцелярчй въ Москв! купцамъ всякой л!съ 
и л!сные припасы, впредь до будущаго указа, 
продавать вел!но, какова де копчя при доио- 
шенш въ Сенатскую Контору внесена, и трс- 
боваио, чтобъ таковыхъ, для публиковашя въ 
Москв! въ народъ и для розсылки въ Судеб
ный тамо м !ста, напечатать въ Сенатской 
Типографии 300 акземпляровъ, и прислать въ

ту Коллепю; П риказали- оное доиошеше, съ 
приложенною при томъ кошею взять по Экспе
диции а въ Москву въ Сенатскую Контору сооб
щить в!деше, въ которомъ написагь, ежели по 
предсчавченио Камеръ-Коллегш озиачеиныхъ 
экземпляровъ по нын! не 11апсча1ано, то оные 
илпечачавъ, для публиковашя отослать въ Ка- 
меръ-Колм'ню во всякой скорости. А понеже 
въ Высочайшее Ея Имлсраторскаго Величества 
въ Москв! прнсутствче Ма1я 17 дня 1753 
года, Ея Императорское Величество указала» 
чтобъ промышленники лксовъ не могли согла
шаться и т !ч ъ  возвышать на оный товаръ ц !- 
ны, и для удержания того накр!пко и повсяго- 
дио смотр Ьше им! гь Камеръ-Коллепи съ Глав- 
нымъ Магистратомъ, съ Главною Полицсймей- 
стерскою и Московскою Губернскою Каицсля- 
р>лми, и чтобъ выше установленной ц!ны впредь 
во весь годъ продажи не было. II по сил! 
онаго Ея Нмператорскаго Величества и послан
цы хъ изъ Правнтельствующаго Сената указовъ 
въ Москв! объ установлено! на л!съ ц!ны 
исполнение чинится, а въ Санктпетербург! л !с- 
ные промышленники лЬса продаютъ по своей 
вол!, а въ томъ смотрЬшя за ними ни отъ 
кого н!тъ. Того ради въ силЬ означеннаго жъ 
Высочайшего Ея Нмператорскаго Величества 
Ма«я 17 дня 1753 году указа, чтобъ и въ С. 
Петербург! промышлепники, торгуюнце л!са- 
ми, вымышленно и своевольно собою ц!ны воз
вышать не могли, Камеръ и Магистратской 
Конторачъ, Санктпетербургскимъ Полицсймей- 
сгерской и Г)бериской Канцелярллмъ им!ть 
кр!пкое смотр!ше, и повсягодно того наблю
дать, дабы они при продаж! т !х ъ  л!совъ, сверхъ 
истинной больше барыша, какъ по десяти про- 
центовъ на рубль не брали, и прп томъ край
не смотрЬть, дабы перскупщиковъ отнюдь не 
было; а ежели перекупщики на тотъ л!съ ста- 
нутъ возвышать ц!ну, или чинить будутъ вяз
ки , и подлинно въ тотъ виновны явятся, съ 
таковыми поступать по указамъ, безъ всякаго
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упущешя, а какими ц*нами л4сь и лесные при- 
пасы продавать надлежитъ, о томъ вышепи- 
саннымъ м*стамъ, обще нын* разсмотря, пу
бликовать печатными указами, да и впредь о 
томъ повсягодно публиковать же неотм*ино.

1 0 . 2 9 2 .  —  Сентября 7. С е н а т с к 1Й .— О 
престьгенш о т п у с к а  з а  границу и з* Н ар 
вы досок* и вслкаео р о д а  лтьсов* ,  вырублен
н ы х* в*  предтълах* Россшской И м п ер ш .

Правительствующей Сеиатъ, слушавъ взне- 
сеинаго изъ Адмиралтейской и изъ Коммерцъ- 
Коллегш, на посланные изъ Правительствую
щего Сената въ т *  Коллегш указы, общаго 
доношен!я и мн*шя, о лрес*ченш поныне про
должающаяся изъ Нарвы многочисленною сум
мою въ отпускъ за море всякаго звашл л*- 
совъ и досокъ, и мн’Ъшя жъ учрежденной при 
Сената для разсмотр*нёл о портовой и внут
ренней пошлин* Коммиссш, коимъ та Коммнс- 
С1Я, показывая многие резоны, представляла: 
чтобъ, какъ отъ того Нарвскаго, такъ отъ 
Выборгскаго, Рнжскаго и Перновскаго пор- 
товъ , для сохранен^ высокаго Ея Импера- 
торскаго Величества интереса, никакого л*су 
в  досокъ за море не отпускать, а употреб
лять оные на внутреншй расходъ, также бы 
в въ Смоленской Губернш мачтовые и дубо
вые л *са беречь, и для отпуска въ Ригу не 
рубить; на удовольсте жъ приходящнмъ пно- 
страннымъ кораблямъ для путеваго употреб- 
дешя позволить отпускать противъ того и съ 
такою жъ пошлиною, какъ отъ Санктпетер- 
бургскаго порта положено, а именно: на ко
рабль дровъ однопол*нныхъ на вареше пищи, 
съ ч*мъ бы они до свонхъ м*стъ дойти мог
ли, не бол*е трехъ саженъ, да сверхъ того, 
которые пожелаютъ досокъ пильныхъ сосно- 
выхъ и еловыхъ, длиною отъ трехъ до четы
рехъ саженъ, толщиною въ два дюйма, по 20 
жердей, въ томъ числ* и шестовъ не бол*е 
30, считая дрова сажень по рублю, доски ка
ждую по 50 коп*екъ, жердей и шестовъ 10, 

Томъ X IV .

по 50  же коп*екъ, съ которой ц*ны брать 
пошлинъ портовыхъ по 5 процентовъ ефимка
ми, да внутреннихъ по 13 коп*екъ съ рубля 
Россшскими деньгами; а на починку кораблей 
при порт*, а не въ отпускъ за море, доски и 
прочее л*сные припасы позволить употреб
лять безъ пошлинъ, токмо притомъ таможен- 
нымъ служителямъ наблюдать, чтобъ подъ 
образомъ для починки корабля, сверхъ выше- 
объявленнаго опред*леннаго числа, въ корабли 
не грузили и не отвозили, а пригоняемый къ 
Рижскому порту изъ Польши вырубленный въ 
л*сахъ Польской области, а не въ Россш- 
скомъ Государств* л *съ , отъ Рижскаго пор
та за море отпускать безъ всякаго лрепят- 
ств1я; токмо Рижскимъ Оберъ - Инспекторской 
Канцелярит, Портовой Таможи* и Лицентной 
Контор* накр*пко смотр*ть, чтобъ подъ име- 
немъ Польской области Россшскаго л*са от
пущено не было. А Адмиралтейская Коллегш 
о Периовскихъ л*сахъ особливымъ своимъ об
ще съ Камеръ - Конторою Лнфляндскихъ и 
Эстллндскпхъ д*лъ доношетемъ и мн*шемъ 
представляли, чтобъ для описанныхъ въ томъ 
доношенш и мн*ши резоновъ, иа тамошнихъ 
пильныхъ в*тряныхъ мельницахъ дозволить 
раслиловывать и за море отпускать по 7.000 
бревенъ, да сверхъ онаго позволить же тамо- 
шнимъ м*щанамъ бревенчатаго л*са отпу
скать по 3 .000  въ годъ, всего по 10.000; и по 
учиненной въ Сенат* о вс*хъ т *х ъ  отпускае- 
мыхъ за море л*сахъ выписи, по какимъ оные 
указамъ и опред*лешямъ отпускались, П ри
к а за л и : 1. отъ Нарвскаго порта отпускъ за 
море всякихъ л*совъ, какъ бревенйаго, бру- 
соваго, такъ и пильнаго, шестовъ и дровъ для 
представленныхъ во мн*в1и Адмиралтейской и 
Коммерцъ-Коллепй, и учрежденной при Се
н ат* о пошлинахъ Коммиссш, резоновъ, и со- 
хранешя Ея Императорскаго Величества вы
сокаго интереса, съ будущаго 1755 года за
претить; а понеже Нарвскому купечеству к 
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ппльнихъ мельницъ содержателямъ въ тотъ 
заморсиш отпускъ лесу указами позволено 
было въ каждый годъ определенною суммою, 
а имелпо: брусоваго 122.000. на пнловаше 
63.000 деревъ, да указное жъ число на каждый 
корабль дровъ и шестовъ, и въ то позволенное 
иыъ годовоо число нмкть могутъ, ьакъ недосга- 
вочные отъ подрядчнковъ за даншля деньги 
прошлогоднее леса, такъ и на нынЬшшй 754 
годъ, определенную сумму заготовлять, и под
ражать по даинымъ позволн гельнымъ указамъ 
волю имели; и того ради, дабы, какъ то Нарв- 
скоо купечество и пильныхъ мельницъ содер
жатели въ неотпуске онычъ себе убытковъ и 
разорен!я почитать, такожъ помещики и кре
стьянство, кои, взявъ деньги, поставкою ткчъ 
лесовъ обязались, потому жъ обиды иметь и 
прошешй производить не могли, всю ту позво
ленную въ. каждый годъ, какъ купечеству (Зру- 
соваго, такъ и шпьиыхъ молышцъ содсржатс- 
лямъ, пилованнаго леса указн)ю сумму, сколь
ко оной по будущш 1755 годъ иадлсжнтъ, въ 
заморсый отпускъ отпустигь сполна бсзъ из
лишества ; и буде которые въ то чис ло за 
непоставкою олъ подрядчиковъ и за др)гнмн 
иевозможиостьмн, въ нынЬшнсмъ 1754 году 
отпустить не мог)тъ, то оное число отпу
стить же и въ другихъ годахъ, токмо Иарв- 
ской Портовой Таможне наикрЬпчайшее смо- 
трЬнле иметь, дабы тотъ отпускъ быль въ поз
воленное по будущш 1755 годъ, какъ брусь
ями, такъ и къ мелышцамъ годовое число, а 
пзлишкяго сверчъ указнаго числа отнюдь не 
отпускать, подъ опасешемъ, ежели иллишнее 
отпущено, будегъ, неупустительиаго на той 
Портовой Таможне взыскашя и тяжкаго штра
фа; и для того оной Таможне, имея о позво
ленной огъ 745 года тЬмъ лЬсамъ, какъ ку
печеству брусоваго, такъ и въ каждой мсль- 
пице на пнловаше годовой сумме, и кол иное 
число по распиловке изъ онычъ въ отпуске 
оадлежало2 обстоятельную ведомость, и въ то

число справливать въ Таможпй по отпусками, 
сколько въ ту позволенную сумму не отпуще
но, то число и отпускать безъ излишества; и 
буде по справкамъ явится въ которомъ году 
сверхъ указной суммы излишнее отпущено, то 
при последпечъ отпуске въ указную сумму за
честь, и наьръпко смотреть, чтобъ сверхъ у- 
казиаго числа отнюдь отпущено не было; 
сколько же всего по темъ справкамъ въ пы- 
н!шнемъ году въ ту позволенную имъ сумму 
не отпустится и къ отпуску надлежать бу- 
детъ, о томъ прислать въ Правит ельствую- 
щш Сенатъ ведомость, а впредь съ будущаго 
1755 года, какъ Парвскому купечеству, такъ 
и пнльпычъ мельницъ содержателямъ, кроме 
юго, что на внутреннее употребление н въ по
ставку въ Ревель, въ Рогервнкъ, такожъ н въ 
Кронш1адтъ н въ Санктпелербургъ на внут- 
ренше жъ расходы, сколько потребно будеть, 
для отпуска за море никакнхъ лЬсовъ пнло- 
влннычъ н нспиловаинычь, какъ въ Новюрод- 
ской Губерши, такъ п въ Эсыяндш, не заго
товлял ь н не покупать, и сверчъ вышепнсап- 
наю оттиска за море отнюдь не чинить, чего 
Нарвской Портовой ТаможнЬ накрепко смот
реть, и ежели сверчъ вышеписапнаго отъ по- 
ю  въ огнускъ объявлено б \д с 1ъ, то не токмо 
не опускать, но немедленно конфисковав, в 
о томъ цып к заблаговременно отъ 11арис1.ой 
портовой Таможни объявить имъ съ подпи
скою, чю впредь вссмкрно того лЬсу за море 
отпускало не буде1ъ; къ отпуску же за море 
нзъ Нериова бр)совыхъ н шиьиычъ лЬсовъ, 
ко» по прежнимъ Правите 1ьствующа1 о Сена
та 1750 1юия 6 и 1751 годовъ Марта 29 
чнсслъ опредЬлсшямъ отпускать запрещено, 
вновь прсдставляемаго оть Адмнра л I ейской 
КоллсНи съ Камсръ-Конторою Лнфляндскнхъ 
и Эотляидскихъ дЬлъ позволешя пс чинить* 
Что же оныя Коллегш представ ляюгъ: дабы во 
удовольствие Нарвскаго купечества, вместо то
го лесааго торга, привозъ Россш аш хъ това»
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ровъ въ Нарву для заморсьаго отпуска, пе 

токмо изъ преждеопрсд!ленныхъ указами 1728  

и 1755 годовъ Псковской и Велпколуцкой 

ПрОВИНЦШ, НО И ИЗЪ ДруГНХЪ РОССШСКНХЪ го- 

родовъ, откуда бъ кто по способности везти 

ни пожелаетъ, дозволить, и къ поставь! бъ ьъ 

тому Парвскому порту Россшсьихъ товаровъ 

тамошнему одному, а пе иностранному купе

честву, контракты впредь до } смо1р!ш я заклю- 

чать; а понеже небезопасно, дабы чрезъ то 

гъ здешнему порту привозу товаровъ умснь- 

шс1пя быть не могло, того ради сверхъ тЬхъ 

Псковской и Велпколуцкой Провиицш въ прн- 

бавокъ ИЗЪДР)ГП\Ъ РоССШСЬНХЪ городовъпрн- 

Еозу товаровъ позволить па такую сумму, ка

кую Нарвсше купцы и пильныхъ мешиицъ со

держании въ обращена! л!снаго торгу нм!лн; 

чего радп учрежденной при Сенат! о пошш- 

пачъ Коммнссш нып! немсд1енно разсмотрЬ- 

ше н разеуждеше нмЬть: какнмъ образомъ пмъ 

па такую сумму, какая,по пропорцш прежде- 

позволеннаго чиста брусковымъ ипнльпымъ лЬ- 

сомъ торгу надлежшъбезъ излишества, прпвозъ 

т!х ъ  товаровъ позволить, усматривая, дабы н- 

ногда по такому позволение нсвЬдешемъ изли

шества пе повезти, л о томъ бы доносовъ н 

затрудиенш быть не могло, и представить въ 

Правитсльствующш Ссиатъ со мнЬшемъ не

медленно; а на удовольствте прнходящнмъ ино- 

страниымъ кораблямъ для путеваго употреб- 

лешя, и па починку объ отпуск! назначенной 

въ каждый корабль пропорцш досокъ, дровъ и 

шестовъ со взятьемъ поштинъ протнвъ того, 

какъ и отъ Санктпстербурга отпускать опре

делено, чипить по мн!шю той Коммнссш. 2. Изъ 

Выборга и Фрндрнхсгама, не чиня до указа 

въ отпуск! за море позволениаго въ 747 году 

числа брусоваго и ппльиаго л!су запрещешя 

протнвъ того жъ, какъ и о Нарвскомъ торг! 

у «пшено, Коммсрцъ-Коллепп им!ть разеуждеше, 

пе будетъ ли отъ запрещешя того л!снаго 

торга т!мъ Выборгскимъ в Фрндрнхсгамскнмъ

м!щанамъ въ торгахъ о промыслахъ нхъ ос- 
куд!п1л, и вместо того л!снаго торга как те 
торги и на какомъ основа нш производить пмъ 
надлежн гъ, и, постанови на м !р !,  представить 
въ Правнтедьствующш Сеиатъ со ми!шемъ не- 
медтенно, нс продолжая дал!е Марта 1 дня 
будущего 1755 года; а чтобъ между т!мъ вре- 
менсмъ бол!е указнаго п позволениаго т !х ъ  
1 !совъ на каждый годъ числа отнюдь от» 
п) скано не было, о томъ отъ Адмиралтейской 
н Коммерцъ-Ко тлепи, кому надлежит*, строги
ми указами подтвердить, и вел!тъ крепкое и 
неослабное смотрЬте въ томъ им!ть. 3. Въ 
1754 году 1юня 30 дня, по опред!лешю Пра
вите шетвующаго Сената и по посланиымъ въ 
Смоленскую н Новгородскую Губерши ука- 
замъ, въ рубк! для ошуспа въ Ригу мачто- 
выхъ и дубовыхъ л!совъ, кончъ по учиненно
му въ 735 году Адмиралтейскою Коллепею въ 
силу указовъ и что въ т !х ъ  м!стахъ изъ ду
бовато лЬсу годныхъ къ военнымъ судамъ 
11совъ н! гъ, и прогономъ оныхъ чрезъ Поль
шу въ Ригу казеннымъ коштомъ неспособно: 
дш  чего н смотр!шя тамо по Вальдмейстер- 
скон Инструкцш не положено позволешя, отпу- 
сканы были иемалымъ чпеломъ до раземотр!- 
1пя запрещено; а впредь въ рубк! и отпуск! 
оныхъ позволен 1 я чипить иадлежитъ ли, о томъ 
вел Ьно Адмиралтейской и Коммерцъ - Коллегх- 
ямъ, раземотря представить, а пока о томъ 
разсмотр!ше учинено будетъ, по учнненнымъ 
въ Правнтельствующемъ Сенат! опред!лен1- 
ямъ, т !х ъ  л!совъ рубить и въ Ригу для за
морского отпуска сплав швать позволено, въ 
752 году Рижскимъ купцамъ Берейсамъ мач- 
товаго до 500 дерсвъ, дубоваго на д!до бо- 
чекъ до 100 плотовъ, брусовъ сосновыхъ или 
еловыхъ по 6.000, въ 753 году, Тайному 
Советнику и Мануфакхуръ - Коллепи Пре
зиденту Салтыкову, мачтовыхъ просимое имь 
число въ три года 600 деревъ, па годъ 200 
деревь, въ пып!шиемъ 754 году, поданные въ
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Сенатъ прошенгя къ разсмотр*шю и опред*- 
лешю въ Адмиралтейскую Коллегш отосла
ны Тайнаго Советника и Московскаго Губер
натора Князя Голицына, объ отпуск* жъ изъ 
Брянской его вотчины въ Ригу мачтовыхъ 600 
деревъ въ три года, Генерала Аишефа и К а
валера Графа Петра Семеновича Салтыкова 
о позволенш въ сочиненш съ Рижскимъ куп- 
цомъ контракта въ рубк* им*ющейся въ Ни
жегородской Губернш въ Алая’орскомъ у *зд * 
въ его деревняхъ и о поставк* для отпуска за 
норе въ Петербургъ мачтовыхъ впредь на пять 
л*тъ въ каждый годъ до 300 деревъ, да ны- 
и * поданньшъ въ Сенатъ прошешемъ Двора Ея 
Императорскаго Величества Полковникъ Мар
ко Полторацкш проситъ о позволенш я;ъ въ 
рубк* въ Смоленской Губернш для отпуска 
въ Ригу жъ* мачтовыхъ до 500 да на клеп
ку дубоваго до 100.000 деревъ. А подан
ными въ Правительствую 1Ц1Й Сенатъ мн*шямп 
представляютъ: Коммисздя о пошлинахъ, чтобъ 
въ рубк* и отпуск* оньгхъ для сохранетя 
л*совъ запретить; Адмиралтейская, обще съ 
Коммерцъ-Коллепею, что въ помянутой Смо
ленской Губернш л*са по преж!шмъ описямъ 
показаны большею частдо малорослые, а по 
отпускамъ значить между прочихъ и нема- 
лыхъ м*ръ дубоваго л *са; на которыхъ де 
описяхъ, кои отньш* чинены были уже въ 
двадцать л*тъ, утвердиться и Правительствую
щему Сенату мн*шя представить не мояшо. 
Чего де ради, для осмотру и описи въ Смолен
ской Губернш дубовыхъ и прочихъ запов*д- 
ныхъ л*совъ, посылаются отъ Адмиралтейской 
Коллегш нарочные Офицеры, а иын* не соиз
волить ли Правительствующей Сенатъ, прежде 
учиненное запрещение подтвердить; того ради 
учинить сл*дующее: кому изъ вышеписанныхъ 
просителей о показанной рубк* и отпуск*, 
какъ изъ Смоленской Губернш и Великолуц- 
кой Провинцш чрезъ Польшу въ Ригу мачто
выхъ и брусовыхъ и иа клепку дубовыхъ л *-

совъ, такъ н изъ Алаторской Провинцш ыач- 
товыхъ же къ поставк* для отпуска за море 
въ Санктпетербургъ, откуда хотя отпускъ 
всякаго л*са состоявшимся 1юня 4 дня сего 
года указомъ и запрещенъ, но оное не изъ 
т *х ъ  м*стъ, кои Санктпетербургъ л*сомъ сна- 
бд*вать могутъ; чего для Высочайшимъ Ея 
Императорскаго Величества Августа 8 дня 
1751 года указомъ, и трату т *х ъ  л*совъ пред
остеречь вел*но ; но какъ выше показано, изъ 
Алаторской яко весьма дальней отъ Саиктпе- 
тербурга Провинцш, изъ Правительствующаго 
Сената въ Адмиралтейскую Коллепю указы 
даны, т*мъ вс*мъ на нын*шши 1754 годъ 
вышепоказанную сумму, въ разсужденш того, 
что оные уже по т*мъ указамъ, приготовление 
т *х ъ  л*совъ до сего времени начать, а друше 
и контракты учинить могли, какъ уже изъ по
данной въ Сенатъ отъ Рижскаго купца Теси
на челобитной и оказалось, что о поставк* изъ 
Алаторской Генерала и Кавалера Графа Сал
тыкова вотчины помянутаго числа мачтовыхъ 
л*совъ и контрактъ заключенъ, дабы они въ 
убытки впасть не могли, отпустить сполна безъ 
излишества; буде же которые въ то число за 
показаннымъ отдалешемъ въ иын*шнемъ 1754 
году сплавить и отпустить немогутъ, то озна
ченное число, сколько онаго на нын*шнш 1754 
годъ по вышеписапному надлежитъ, отпустить 
же и въ другихъ годахъ безъ излишества, а 
впредь съ будущего 1755 года по вс*мъ вы- 
шеозначеинымъ прошешямъ, въ томъ числ* и 
по поданному вновь отъ Полковника Полто- 
рацкаго прошешю, и иикому въ Смоленской 
Губериш на клепку дубоваго л *са , по выше- 
объявленнымъ отъ Адмиралтейской Коллегш 
представленнымъ обстоятельствамъ, что по 
прежнимъ описямъ тамо л*са показаны были 
малорослые, почему за негодностш къ воен- 
нымъ судамъ и позволения чинены были; а по 
отпускамъ значить между прочимъ и нема- 
лыхъ м*ръ дубовые л*са, а по Вальдмейстер-
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скимъ Инструяфямъ и указамъ таковыхъ ду
бовых* л*совъ, кром* корабельнаго строешя, 
во всем* Государств* рубить накрепко запре
щено, вновь рубить и в * Ригу и никуда спла- 
вливать сверх* позволеннаго на нын-Ьшшй 1754 
год*, числа, пока оные описаны и по той опи
си Адмиралтейскою Коллепею разсмотр*ше 
учинено будет*, не позволять н не отпускать, 
а  сосновых* и еловых* как* мачтовых*, так* 
и брусовыхъ л*совъ вс*мъ же вышепоказан- 
нымъ просителям*, въ том* числ* и ему Пол
ковнику Полторацкому, до разсмотр*шл ж * поз
волить рубить и отпускать против* означен- 
наго въ прошешях* их* числа, въ каждый год* 
половину; и о том* т*мъ просителям* надле- 
жащ1е указы дать, съ кр*пкимъ подтвержде- 
шемъ, дабы излишних* и из* других* запре
тительных* м *ст * т *х ъ  л*совъ не рубили от * 
Адмиралтейской Коллегш; а когда помяну
тым* л*самъ опись окончена будет*, тогда 
оной Коллегш, разсмотря, надлежит* ли то т* 
отпускъ и до коликаго числа и съ каким* ос- 
новашем* продолжать, представить в * Прави- 
тельствукмцш Сенат* со мн*шемъ; сверх* же 
вышеписаннаго , до окончангя помянутой в * 
Смоленской Губернш л*самъ описи и разсмо- 
Тр*Н1Я вновь въ рубк* и отпуск* т * х *  л*- 
совъ позволенш не чинить и челобитен* не при
нимать. 4. Пригоняемый из* Польши, как* к * 
Рижскому порту, так * и ко Пскову для сплаву 
р*кою Великою чрез* Псковское и Чудское 
озеро к * Нарв* вырубленный въ л*сахъ Поль
ской области, а не въ Россшском* Государ
ств* л*съ, по ми*Н1Ю Коммисскому, за море 
отпускать без* всякаго препятств1я, с *  кр*п- 
кимъ смотр*шем* и переклеймешемъ при гра
ницах*, дабы под* видом* Польской области 
Россшскаго л*са рублено и отпущено не было, 
как* опред*летем* Правительствующего Се
ната 1753 года Генваря 25 дня чинить вел*но.

1 0 .2 9 3 .— Сентября 13. С е н а т с к г й .— О 
допущении д е п у т а т о в *  со стороны  духо

вен ства  и лмщиковь къ слтъдствью для на» 
блюдешя з а  правильностью онаго безъ 
у ч ас ть я  в% сам ом ь ртьшенш об% слтьдован- 
наго дтьла.

В * Собранш Правите льствующш Сенат*, по 
рапорту Генералъ-Маюра Князя Прозоровска- 
го и по в*дешю Свят*йшаго Правительствую
щего Синода, коими объявляют*: рапортомъ, 
что в * силу получении го из* Правительству- 
10 щаго Сената Августа от* 19 дня сего 1754 
года указа, для сл*дств1я и розыску о бо* н 
драк* п смертном* убшств* Иверскаго мона
стыря крестьян* и Зимнегорскихъ ямщиков*, 
от * него Генерал* - Маюра отправлены из* 
драгунских* полков*, из* Сибирскаго При- 
м1ср* - Маюръ де - Склосъ, Капитан* Алек- 
с*й Аплечеевъ, из* Нарвскаго Прапорщик* 
Иван* Зм*евъ; въ в*денш: по доношешямъ 
де о т* Иверскаго монастыря, коим* пока
зывали, что о т* Зимнегорскихъ ямщиковъ, 
как* Архимандрит* съ братьею, так* и вс * 
управители и служители описаны, и чтоб* 
от * того монастыря и от* крестьян*, кто 
мог* при том* сл*дствш находиться, яко за 
депутата не будет*, а от * стороны де ямской 
без* депутата не оставят*; а по опред*лент 
СвягЬйшаго Синода вел*но при томъ сл*д- 
ствш о т * стороны Иверскаго монастыря быть 
депутатам* Клопскаго монастыря Архиманд
риту Даншлу, да съ ним* одному к * тому за- 
обычайному Протопопу, и чтоб* оные к *  то
му СЛ *Д СТВ1Ю  допущены были, о томъ о т * 
Правительствующаго Сената требует* опре- 
д*лешя, П р и к а з а л и : при вышеобъявленномъ 
сл*дствш, опред*ленныхъ о т * Свят*йшаго Си
нода депутатов* допустить, да и отъ сторо
ны ямщиков* отъ Ямской Канцелярш опред*- 
лить депутата ж * достойнаго по разсмотр*шю 
той Канцелярш немедленно; токмо т*мъ дейу- 
татамъ общаго съ опред*леянымя сл*дователь- 
мн присутствгя не им*ть, а смотр*ть того 
яко съ об*ихъ сторон* пов*ренньшъ, чтоб*
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то сл*дст1е пронзвожено было въ силу указовъ 
правильно.

1 0 .2 9 4 .  — Сентября 14. П м е п н ы н , о б ъ - 

я в л е п п ы й  Г е н е р а  лъ -Ад ъ ю тл н т о м ъ  Б у- 

Т У р д и п ы м ъ . — О сность о т ъ  А и тей н аго  дво
р а  до Слюльпаго дворца лавокъ и дровъ, и 
о н е за с т р а и в а т и  впредь сего п р о с т р а н 
с т в а .

Ея  Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила, отъ ЛитеГшаго двора до 
Смольиаго Ея Императорского Во личсс ~ва двор
ца по берегу Невы р*кп, дрова и лавки немед
ленно очистить и впредь ничего ту!Ъ  отнюдь 
пе класть н нпчЬмъ не застраивать, о чемъ по 
дежурству и въ журналЬ записано.

1 0 .2 9 5 .  —  Сентября 1 5 .  С е н а т с к и *!. —  

О запрещение тьздить со псовою олотою  
въ Провинщлхъ’ Переяславской , Суздаль
ской и Юрьсвско - Польской.

Въ Собранш Правите льств) ющш Сенатъ, по 
рапорту Суздальской Провннц1ялыюй Канце- 
лярш, колмъ, прописывал Нменный Ея Пмпера- 
торскаго Величества Высочайший указъ о за- 
прещеиш въ тон Суздальской и прочнхъ Про- 
вншрлхъ со псовою охотою *лдить н зайцевъ 
тою охотою не токмо травить, но п тенета
ми ловить, прсдставляетъ. чго Суздальскаго 
у-Ьзда отъ мпогнхъ по>1*щнг.овыхъ крсс1 ьяиъ, 
пропнеаниыхъ въ томъ рапорт*, имЬются про- 
шешя, что многое число помЬщнковъ со псо
вою охотою, за онымъ запретнтельнымъ Ея Им- 
ператорскго Величества указомъ, *лдятъ въ по
сторожил разныхъ господь дачи, и хлЬбъ по
минают ъ, и за запрещешс мпогнхъ крсстьянъ 
бьютъ, и объ ономъ де представлено въ Мо
сковскую Губернскую Канцелярпо, н требует
ся, что за таковое преступаете, кто впредь 
являться будстъ, чинить, такожъ и съ оОидн- 
мыхъ отъ разныхъ пом*щнковъ по форм* ль 
суда пли другимъ каковымъ образомъ сл*до- 
вать? А  по справь* въ Сенат*, въ 1752 году 
Марта 29 дня, во исполдешс Имеипаго Ея  Им-

ператорскаго Величества указа , объявленпаго 
въ сообщен!!! изъ Кабинета Ея Императорска- 
го Величества по опред*лешю Правитель- 
ствующаго Сената, вел*но Московской Губер- 
11111 въ Псрсславсьо -  ЗалЬсской, Юрьевско- 
Польской, Суздальской Провишрлхъ и кътЬмъ 
ПрОВПНЦ1ЯМЪ прнпненыхъ городовъ и въ Шуы- 
скомъ у Ьздахъ, какъ пом*щнкамъ сампмъ, такъ 
и ихъ прнкащнкамъ и крестьянам!., такожъ 
Дворцовыхъ н монастырскихъ волостей, селъ п 
деревень управиюлямъ, какъ въ своихъ, такъ п 
въ посторонннхъ дачахъ, и никому про*зжа- 
ющнмъ, к ю  бъ какого звашя ни былъ, со псо
вою охотою *зднть и зайцсг.ъ тою охотою ие 
токмо травить, но и тенетами ловить запре
тить*, II о томъ въ вышеобъявлепныя м*ста п 
въ Оберъ-Еюрмсйстерскую Канцсллрио указы 
ить Сената посланы Марта 51 дня ю ю  Я\Ъ 
году. П р и к а з а л и -, въ Московскую Губерп- 
скую Канцеллрно послать указъ, вел*1 ъ о вы- 
шепнеанномъ, по требованпо оной Суздальской 
Провншрн, немедленно разсмотрЬть, и оную 
Провшщпо резолюц'юю снабдить; а въ под- 
1 верждеше прежннхъ указовъ о запрещеши 
въ вышеозначеппыхъ Провннфяхъ со псовою 
охотою Ьзднть и занцевъ тою охотою ие ток
мо травить, по и тенетами ловить, куда пад- 
лежктъ, еще указами подтвердить, и вел*ть 
Губсрнаторамъ и Воеводамъ съ товарищи опа- 
го накр*пко смотр*ть, идо того нсдопускать, 
II сверхъ того объ ономъ т*хъ Провинцш ВО 

всЬхъ у*лдахъ пом*щикамъ и ихъ прикащц- 
камъ, старостамъ и выбориымъ и кому надле
жать, объявить съ подписками, съ таьимъ под- 
тверждешемъ, ежели кто и еще отъ того пе 
удерлжтея и пойманы п изобличены будутъ, 
съ т*мп поступлспо будстъ, яко съ прссту*п- 
пиками указовъ, безъ упущ еш я, п кто въ 
томъ явится, о таковыхъ тогда изъ оныхъ 
Провлнцш писать въ Егермейстерскую Каи - 
целяр1ю, въ которой съ таковыми о штрафо
вана! поступать по указамъ безъ упущси1д.
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1 0 .2 9 6 .  —  Сентября 16. С е н а т с к г й . —
О доставлен ы  и з* Низовой Соляной Кон
тор ы  в* С е н а т *  в * еж смеслгны х* ведо
м о с т я х * сведение о приходе и р асх о д е  
соли и денег*, с *  п о к азаш ем *, по какой 
подрядной ц ен е в * какой город*  соль о т 
пущена, и водяным* или су ли м *  п у 
т е м * .

Въ Правите льствуюхцхй Сепатъ Низовая Соля
ная Контора рапортомьпоказывала: Ехголлской 
десолн Ноля къ 1 числу въ ослаткЪ 7.518.606 
пудъ, въ томъ числЪ въ Дмитр'хсвскихъ мага- 
зинахъ по луговой сторонЬ 1750 года 63.46 4 
пуда 1ф)нтъ, а по справка де Соляными Голо
вами ПсрфилочъЕпаинехиинковымъ съ товарищи 
объявленной нынЪ у пн\ъ соли въ магазнначъ 
па лицо н1тъ, и та соль какимъ са)чаемъ нал, 
магазшловъ утрачена, не известно) а знатиодс, 
что разворовано бывшнмъ съ нимъ у прлсма съ 
Головами н цЬловалылнкачи, которые нынЬ по 
тому дЪлу сл!дуются; да въ ономъ же рапир» Ь 
отп)ценной солн съ подрядчиками и съ под
водчиками провозныя ц1ны до нЬко лорыхъ 10- 
родовъ написаны, а до другнхъ городовъ и 
ыЬстъ, по какимъ ц-Ьлламъ та соль с.аьихся н 
сухнмъ н ли водянымъ путсмъ, не показано. Того 
ради Иравн гс хьегаующш Сснатъ, П риказал  и 
въ Низов) ю Со ляиую Контору подтвердить ука- 
зомъ, чтобъ какъ отъ той утраченной соли, такъ 
елее л п и еще явится что въ у трат!, к1мъ оная 
утрачена, накрЬпко изслЬдовагь и утраченное 
съ кол’о падлежпхъ взыскать немедленно, и 
сверхъ того съ винными поступить по ука- 
замъ безъ всякаго упущения, а впредь о нрн- 
ход1х и расходЬ соли и денсгъ въ мЪсячныхъ 
рапортахъ объ отпущепиой до городовъ и иро- 
чикъ м1стъ соли, но какимъ цЬнамъ оная соль 
п сухнмъ путсмъ или водою до тЬхъ м!стъ 
ставится, показывать именно.

1 0 .2 9 7 .  —  Сентября 19. СЕН Атакпи —  

О воспрсщеши гребц ам * гилюбок* ,  принад
лежащ их*  П р и сутствен н ы м *  м е с т а м *

перевозить н а оных* людей посторонних* ,  
кроме гиновников*  и слу ж и телей  оных*  
м е с т * ,  под*  опасением* наказан !л  по пре
жним*  у к а з а м * .

Правит ельствуюнрй Сепатъ, по допошенш 
\дмнралтейской Коллегии, конмъ представлено: 
въ прошломъ до 1741 году Коля охъ 7 числа 
въ прнсланномъ изъ Правительствующкао Сена- 
1Н въ ту Колленю указ! объявлено, что по по
данному отъ оной Кол лепи доллошенио, изъПра- 
ан хельс! вующах о Сената въ Кол легли, Конце ля- 
рш н Конторы нодтверлсдсио указами, чтобъ 
нм1>ющ1еся при онычъс)дачъ гребцы посторон- 
инхъ людей, кромЬ казенного перевоза, оныхъ 
нс переллозпли ; а кто въ такихъ перевозахъ 
пойманъ б) деть, такнмъ чинить наказание; а се
ло 754 юда Маля отъ 30 числа, Лдмиралтел'л- 
скою Коллсглею определенный на постав ленный 
чрезъ Нашу рЬку Москву перевозъ Поручикъ 
Грлиорли Бровцыллъ рапорюмъ объявлллъ. того 
л.ъ до Маля 26 дня усмотрело нмъ, что Перлъ- 
Колллоры гребцы па Рябин I» перевозить партн- 
кулярнычъ людей, когорычъ прллказано было 
олъ нею взять подъ кара) лъ,точно оллые уЬча- 
лн и тЬмъ доношелллемъ олкно Коллеллсю гребо- 
валло, дабы во ксЬ Нрнсутс1 веллныя за Невою 
рЬколо мЬста, Правительств) лощал о Сена га еще 
подтверждено было указами, чтобъ на нмЬю- 
лцнчея для перевоза при ичъ мЬсгахъ прнл.аз- 
ллл.лчъ с лулеллге леи судачь, постороллллллхъ длодей 
греблщмъ перевозить блало запрещено накрЬп- 
ко, дабы олъ лого въ сборЬ на учрежденпычъ 
огъ пар гик) лирной верфи перевозахъ не бы
ло умаленля, понеже вышеписанныя цмЬюлцля- 
ся прлл Коллсллячъ н Каицелярхяхъ суда со
держатся только для одного перевоза тЪхъ 
мЬстъ прнказш.лхъ служителей, а не для пар- 
тикулярллычъ, отъ кал.овычъ хларлнк)лярш.лчъ 
перевозовъ партикулярная верфь по мальтмъ 
сборамъ донегъ и содержать себя находить 
нс въ состолллш. II р и  к а  з а  ли: по трсбоваылю 
оной Коллегхи, во вс1х обретающихся въ Салкт-
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П етербург* Присутственный м*ста, при кото- 
рыхъ содержатся для перевоза т *х ъ  месть 
приказныхъ служителей суда, нзъ Правитель- 
ствующаго Сената подтвердить еще указами, 
велеть имеющимся при онььхъ судахъ греб- 
цамъ накрепко запретить, и чрезъ кого надле
ж ать, всегда за ними наблюдать, дабы они на 
оныхъ судахъ партикулярныхъ людей, кроме 
т *х ъ  приказныхъ служителей, для которыхъ 
т *  суда и содержатся, отнюдь не перевозили, 
дабы оть того въ сбор* на учрежденныхъ отъ 
партикулярной верфи перевозахъ не было у- 
ыаленья; а ежели впредь кто и за симъ под- 
твержденьемъ въ такихъ партикулярныхъ пе
ревозахъ усмотр*нъ будетъ, техъ ловить и 
чинить наказанье, какъ и прежними указами 
определено было.

1 0 .2 9 8 .— Сентября 19. С е н а т с к ь й , въ

ПОДТВЕРЖДЕН1Е УКАЗА 1751 ГОДА ДЕКАБ
РЯ 25 дня. —  О искоренегйи коргем ствь.

Объявляется во всенародное известье. Ея 
Императорское Величество Всепресв*тл*йшая 
Государыня, Мать Отечества ВсемилостивЪй- 
шая, какимъ стремленьемъ благополучие и ти
шину вЪрноподдаиныхъ Свопхъ и силу Им- 
перьи умножаетъ, то всякому въ своемъ со
стояли самымъ дЬнствомъ чувствительно, 
что и ясно свидЪтельствуютъ выданный въ на- 
родъ многья Высочайшья Ел Имлераторскаго 
Величества повеленья, яко то въ пресЪченш 
безбожныхъ и душевредныхъ ябедннковъ и ра
зорителей общаго покоя; во учреждешяхъ по- 
лезнейшнхъ порядковъ къ отнятию причинъ 
смертнаго убьйства, влад*льцевъ и крестьянъ 
въ насильномъ завлад*нш земель, а чрезъ то 
гибели народной и умеььыпсььья д*лъ въ прьь- 
казахъ и многопродолжительпыхъ следствьй 
въ отпущенш доимокъ и впадшимъ въ вины 
наказанья и штрафовъ; и хотя бъ безъ всякаго 
сомненья надеяться должно, что каждый вер
ноподданный и сынъ Отечества, чувствуя столь 
много по разиымъ матерьямъ безпрерывно отъ

Августейшей Государыни и Матери Отече
ству оказываемый Всевысочайшья Император- 
скья милосердьи, не токмо за страхъ, ной за со
весть старался исполнять повеленье и волю 
Всемилостив Ьйшей Государыни вс*ми образы; 
въ чемъ не только целость и благополучье 
Государства состоять, но и благословенье Бо
жье непремълно последуетъ отъ сохраненья за- 
коновъ, когда оные во всякомъ званья свято 
и ненарушимо содсржаны бываютъ; но про- 
тивъ всякаго чаянья и мненья прьшуждено ви
деть, что множество такихъ еще людей яв
ляется, которые, забывъ Всевысочайшья Ея Им- 
ператорскаго Величества матеры 1 я милосердья, 
ни о чемъ иномъ столь сильно не трудятся, 
какъ только чтобъ коварнымъ и вымышлен- 
нымъ образомъ удовольствовать свое непра
ведное желанье чрезъ бездельную корысть, какъ 
то довольно всякому разеуднть можно, какое 
Всевььсочайшсе Ея Имнераторскаго Величества 
въ прошломъ 1751 году Декабря 25 дьья, ко 
вс-Ьмъ впадшимъ по корчемствамъ въ вины по
милованье последовало, почему бъ несомненно 
надеяться должно, что всякъ более такихъ 
продерзостей чинить не будетъ; однако жъ не 
только отъ такого Всевысочайшаго Ея Импе- 
раторскаго Величества милосердья, корчем
ство искоренилось, по какъ оказывается, по 
многпмъ дЬламъ отъ времени до времени умно
жается, и столь безстрашно, что какъ бы о 
томъ и никогда ньькакого запрещенья и штрафу и 
положено, и ььекоторые определенные особли
во для того Корчемныя Канцелярш и Конто
ры, и Губернаторы и Воеводы и прочье, весь
ма слабое въ томъ смотренье нмеютъ, и не 
разеуждая пи мало, что отъ того всликьй 
вредъ происходить Государствеььььаго интереса, 
который всякому въ своемъ званьн сохранять 
и наблюдать должно, ибо то нхъ слабое смо
тренье весьма явно оказалось, по нрнсланнььмъ 
ныне изъ Камеръ-Коллегж о кабаьщомъ сбо
р е  ведомостямъ, что во многихъ городахъ, а
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особливо которые па вере состоять, въ 1752 
и въ 1753 годзхъ показаны велите недоборы; 
и такъ по всЬмъ обстоятельствамъ нужда не
обходимая предложить употреблять противъ 
преступниковъ строгость закона. Того ради 
Правительствующш Сенатъ, имея довольное 
разсуждеше къ совершенному пресечет ю всехъ 
корчемствъ, П риказали чинить нижеследую
щее 1 ) Въ подтверждеше прежнихъ уназовъ 
публиковать еще изъ Сената указами, чтобъ 
всякаго чина и звашя люди корчемпыхъ пнтсй 
не продавали, и прочнхъ тому подобныхъ пре
ступлен! и отнюдь чинить не дерзали, чего 
смотр±ты1аикрепчайше Камеръ-Коллегш, кор- 
чемнымъ Каицелярш и Конторамъ, Губернато. 
рамъ и Восводамъ съ товарищи и прочимъ 
управителямъ и до кого оное принадлежнтъ, 
я во искорененш корчемствъ и другнхъ по- 
добныхъ тому преет} плешй, поступать по си
ле вышеобъявлеинаго Высочайшаго Ея Импе- 
раторскаго Величества 1751 года Декабря 25 
дня Именнаго и подтвердительныхъ изъ Сена
та указовъ непременно, и въ томъ крайнее ра- 
дЬше и стараше прилагать, н доносите гей въ 
справедливыхъ ихъ доноса хъ защищать и чи
нить имъ всякое вспоможете; ежели жъ кор
чемпыхъ Канцелярш и Коиторъ присутству- 
ющЁе, Губернаторы и Воеводы съ товарищи н 
прочее управители и до кого то принадлежите 
въ прссЬченш, по силе публикованнаго Высо
чайшаго Ея Императорскаго Величества 1751 
года Декабря 25 дня Именнаго и подтверди
тельныхъ изъ Сената указовъ, корчемствъ и 
прочихъ тому подобныхъ преступлена!, и въ 
выемкахъ корчемнаго питья крепкаго смотр!- 
шя чинить и за подчиненными своими того на
блюдать пе будутъ, и въ решети тЬхъ делъ 
поступать станутъ слабо и иерадЬтельно и 
продолжительно, или корчемники и друпе то
му подобные преступники въ которыкъ горо- 
дахъ и уездахъ сысканы будутъ мимо кор
чемпыхъ Конторъ присутствующих!-, п Гу- 
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бернаторовъ и Воеводъ съ товарищи, и въ 
томъ по следств1ю подлинно изобгичены бу
дутъ, что о корчемствахъ присутствукифе и 
проч1е техъ Присутствеиныхъ месть Канце- 
ляреше служители сведомы были, или и сами 
приносное вино брали, и за такое несмотреше 
и пренебрежете, съ оными Корчемпыхъ Кан- 
целлрш и Конторъ присутствующими, съ Гу
бернаторами и Воеводами съ товарищи и съ 
Канцелярскими служителями и прочими упра
вители, и до кого то следовать будетъ, не ток
мо по силе вышеобъявлеинаго Именнаго Высо
чайшаго указа учинено будетъ, но сверхъ того 
техъ корчемпыхъ Конторъ присутствующге и 
Губернаторы и Воеводы съ товарищи и прочге, 
лишены будутъ всехъ ихъ чнновъ, и движимый и 
недвижимый ихъ имешя отписаны будутъ на 
Ея Императорское Величество безповоротно; 
такожъ съ помещиками и вотчинниками и про
чими, кто самъ корчемствовать и друпя по- 
казаниыя въ указе 1751 года Декабря 25 дня 
преступавши чинить, и подчииенныхъ своихъ 
до того допускать будутъ, за то съ ними по- 
ступлено будетъ, какъ оный Ея Императорска
го Величества указъ повелеваетъ, неотменно, 
и движимый и недвижимый ихъ имешя, хотя бы 
въмаломъ преступавши противъ того 1751 го
да Декабря 25 дня указа окажутся, отписа
ны жъ будутъ на Ея Императорское Величество 
безповоротно жъ. А чтобы то самымъ действомъ 
исполняемо и корчемства бъ пресечены были 
безъ упущешя; того ради къ смотренно того 
изъ Сената отправлены будут ъ нарочные Штабъ 
и Оберъ-Офицеры, которымъ даны быть име- 
ютъ, какъ имъ въ томъ поступать, особливыя 
инструкцш; однако жъ имъ Губернаторамъ и 
Воеводамъ съ товарищи, корчемпыхъ Конторъ 
прнсутствующнмъ и прочимъ управителямъ и 
до кого оное принадлежитъ, накрепко подтвер
ждается, чтобы и они, не сгагаясь на техъ 
Офицеровъ, крайнее смотреше и прилежаше 
имели, дабы во всехъ местахъ показанный въ 
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указе 1751 года Декабря 25 дня корчемства 
и проч1я преступавши конечно бъ бьпи пре
сечены, и виннПе бъ штрафованы были, какъ 
оный указъ повелевав гъ, безъ упущешя, такожъ 
и питейные бъ сборы протнвъ прошлыхъ легъ 
съ немалымъ пополнешемъ сбирались. 2 ) А по
неже, по силе того указа, доносите 1ямъ за 
правой доносъ изъ вынутыхъ корчемныхъ пи- 
тей давать только велено за половину день
гами по истинной цене; но чтобъ те корчем
ства вскоре пресечены были, а доносители за 
правой свой доносъ получать могли довольное 
награждение, отныне вслкаго звашл людямъ, 
за правой и\ъ по корчечиычъ дЬламъ доносъ, 
давать въ награждеше за корчемное конфиско
ванное по доносамъ ихъ питье за все, а не за 
половину, по подряднымъ пстнпнымъ цЪначъ 
деньгами того жъ числа, какъ те  корчемныл 
питья въ корчемныя Каицелярио и Конторы и 
Губерискгя, Провннфальныл и Городовы л Бос- 
водск1я Каицелярш привезены и корчемники 
вътомъ подлинно изобличены будутъ, неотмен- 
но, и сверхъ того изъ конфискованиаго нме- 
шя виноват ыхъ, имъ же доноситслямъ давать 
по 500 рублей безъ вслкаго задержашя; а еже- 
ли того ьоифискованнаго имешя будегъ мень
ше 500 рублей, то онымъ доиосителямъ отда
вать то число депегъ, на сколько того имЬшя 
конфискуется; а кто доносить станутъ изъ 
Канцелярскихъ служителей иижнихъ чиновъна 
Присутствующие и Секретарей, что они по 
корчемиымъ дЬламъ чинили прикрыватсльство, 
и виниыхъ оправили, и въ томъ докажутъ, 
такимъ не токмо по 500 рублей давать, по и 
еще награждать копшстовъ и подканцечярн- 
стовъ канцетяристами, канцелярнстовъ, ежсш 
изъ дворянъ, въ Секретари на место т !х ъ , на 
ко торы хъ Секретарей доказано будетъ; а еже
ли которые не изъ дворянства, такимъ давать 
за правой доносъ и доказатс тьство по доносу 
его изъ конфнскованиыхъ по корчемиымъ дЬ- 
дамъ имешй въ награждеше 500 рублей; к

Д1Я того, сколь скоро кто про корчемную ви
на продажу уведастъ, о томъ всякпхъ чиновъ 
людямъ доносить въ надлея«ащн\ъ указныхъ 
м !ста\ъ , какъ указъ 1751 года Декабря 25 
дня повелЬвасгъ, безъ вслкаго времени упуще- 
1мя, коюрымъ за правой доносъ чннигь награ- 
ждеше протнвъ вышсписапнаго жъ; чего ради 
и послаинымъ изъ Правите 1ьсгв)ющаго Сена
та Д1Я ралвЬдывашя къпрссЬчсшю корчемствъ, 
и который впредь посланы будутъ, ежели опи 
чрезъ свое с а р а ш с  за кемъ усмотрятъ кор
чемство, и по корчемиымъ дкламъ упущСНШ, 
какъ выше сего написано, и оное подлинно по 
следствие Я ВИ ТСЯ , ТО II имъ изъ отписнаго, по 
ихъ представлешю, за корчемство конфиско
ван на го им±1мя давать въ награждеше 500 же 
руб лен; а ежелн того конфискованиаго им1 шя 
меньше того числа явится, то то число, на 
сколько конфисковано будетъ. 5) Сотскныъ, 
пятндесятскнмъ ц десятскимъ въ селахъ и 
деревняхъ, каждому въ своей сотп1> и десят- 
кахъ им!ть крайнее и прилежное смотр-Ьше, 
чтобъ отнюдь никакого корчемства не было; 
а ежели въ чьей сотн! иш десятк-Ь явится 
корчемство, или не въ клейменые кубы и ка
заны сидка вину, (чего имъ проведывать и 
тайно и явно) а оные о томъ доносить не бу
дутъ, съ ними учинено будетъ, яко съ преступ
никами }казовъ, непременно, въ силу Высочай- 
шаго Ея Пмператорскаго Величества состояв- 
шагося 1751 года Декабря 25 дня указа, яко 
съ су1цнмн корчемниками, буде точно доказа
но будетъ, чго они, ведавъ, не доносили, и о 
всемъ вышепнсаиномъ симъ Ея Императорска- 
го Величества )казомъ публикуется. А чтобъ 
всякъ быть сведомъ и неведешемъ никто не 
отговлрнва юл, того для сей указъ чрезъ шесть 
недЬть читать по церквамъ по вся воскре
с и в  дни, а сотскнхъ п пятндесягскнхъ съ то- 
. 'м1. 'III, въ С1 ышаши обязать подписками. Сей 
укал снту и д 1.йств1е имеетъ не на прошед
шее время, но съ публиковашя въ ьаждомъ
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м-Ьст* сего указа; а въ прочем* во всем* по
ступать по силе вышеобъявлениаго НмсшГаю 
Высочайшаго 1751 года Декабря 25 дня ука
за непременно.

1 0 .2 9 9 . —  Сентября 2. С е н а т с к и й — О
р асп ор  я ж ем лхь по прокормлению кр есть
ян '& и по заспву ихь полей по слугаю  
неурож ая.

Въ Собраши Правительствующи! Сенат*, по 
допошешям* Воронежской Губернской и Елец
кой Провш1ц1алыюй и Ефремовской Воевод
ской Капцеллрш и при оных* по приложен
ным* ведомостям*, Приказали: понеже из* 
вышеписанпыкъ доношен!и и ведомостей ока
залось, что означенных* городов* въ уездах* 
въ нынешнем* 1754 году лете хлебу после
довал* неурожай и въ некоторых* местах* 
побито градом*; того ради 1) Воронежской 
Губериш и той Губернш Провишральнымъ-и 
Воеводским* Канцеляр1ям*, по силе прежде со
стоявшихся укаловъ, как* в *  Воронежском*, 
Елецком*, Ефремовском*, так * и въ прочих* 
той Губершн уездах* же, въ которых* ежелн 
такой же неурожай хлебу последовал*, ве
леть помещикам* и вотчинникам*, Дворцовым* 
управителям* н Синодальной команды властям*, 
экономам*, управителям*, прнкащикамъ й про
чим*, кто деревни имеет*, каждому своих* лю
дей и крестьян*, где в *  хлебе нужда есть, в * 
такое нужное время кормить готовым* своим* 
хлебом* , и привозя из* других* хлебных* 
мест*, или покуппымъ хлебом* н семенами снаб- 
девать, дабы вся земля будущею весною была 
засеяна, п для того о прокормлеши Дворцо
вых* крестьян* и оснабденш оных* к * буду
щей весне на семена, надлежащее раземотрете 
п определеше учинить главной Дворцовой Кан
целярии. А помещиков* и вотчинников*, упра
вителей, прикащиковъ и прочих* оным* Губер
натору и Воеводам* обязать подписками, съ 
таким* подтверждешемъ, будс кто по оному 
исполнят* не будет*, и те  и х * люди и кре

стьяне для прокормлешя своего по М1ру ски
таться станут*, и земли их* за педачею на 
семена будущаго года весною пролежат* пра
здны, и то все взыскано будет* на самих* по
мещиках* и Синодальной команды властях* и 
Дворцовых* управителях* съ немалым* штра
фом*. Напротив* того наблюдать, чтобы и те 
люди и крестьяне доставали себе хлеб* рабо
тою своею и ремеслом* и прочим* рукодель
ем*, как* о том* въ 1734 году указами пу- 
.блнковано; ежели я;ъ по достоверному оных* 
Г убернаторов* и Воевод* съ товарищи заевн- 
детельствованш, въ которых* уездах* кресть
яне сами себя и помещики их* и вотчинники, 

а в * Дворцовых*, Синодальных*, Арх1ерей- 
ских* и монастырских* вотчинах* власти, эко
номы, управители и прикащики имеющимся у 
них* въ т е х *  местах* и привозя из* других* 
хлкбиыхъ вотчин* и покупным* хлебом* за 
недостатком* конечно прокормить и к * буду
щей весне на семена снабдить не могутъ, в * 
таком* случае въ таких* одних* уездах*, в * 
которых* такая нужда в * хлебе состоит*, по 
явному т 1 хъ самих* неимущих* хлеба свиде
тельству, в * техъ уездах* у прочих* поме
щиков* и вотчинников*, в *  Дворцовых*, Сино
дальных*, Арх1ерейскнх* и монастырских* вот
чинах*, кто б * деревни ни имел* и у однодвор
цев* СТОЯЧИ! и молоченой всякой хлеб*, по си
ле прежних* указов*, состоявшихся въ 1723 
Февраля 16 дня, 1734 Апреля 25 , 26, Декабря 
4 чисел*, описать без* всякой утайки, сущею 
правдою, самим* Губернатору и Воеводам* и 
нхъ товарищам*, каждому своего уезда, обще 
съ Ш таб* п Оберъ-Офицерамн; а буде им* Гу
бернатору и Воеводам*, кому самим* о т * по
рученных* дел* отлучиться конечно будет* 
не можно, то вместо себя для того исполнешя 
посшть из* гарнизонов* и из* отставных* 
Ш таб* и 'Ш Обсръ-Офицеров* людей, к * тому 
достойных*, на которых* сами Губернатор* 
и Воеводы положиться могутъ, и описав*, учи-



228 Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О СУ Д АР ЫН И
1754

нпть смету, сколько кому какого хлеба въ 
годъ, а именно на семена своихъ н крестьян- 
скихъ пашенъ, на содержаше домашннхъ рас- 
ходовъ и на пропитан! е крестьянъ будетъ на
добно, и по той смете того хлеба оставлять имъ 
на полтора года; а достальной хлебъ, гд1  обы
ватели въ ономъ нужду им'Ьютъ и пропитать 
сами себя, такожъ помещики и вотчинники и 
въ Дворцовыхъ волостяхъ, Сннодальныхъ, Ар- 
хйерейскихъ и монастырскихъ вотчннахъ кре- 
стьянъ конечно прокормить не могутъ, то въ 
техъ м’Ьстахъ постороннимъ таппмъ неимущнмъ, 
по явному ихъ Губериатора и Воеводъ обще съ 
вышеписанными Штабъ и Оберъ - Офицерами 
свидетельству, по описи раздавать на семена и 
на нужное пропиташе до новаго хлеба па срокъ 
по ихъ разсмотрешю, сколько кому подлежать 
будетъ, въ займы безъ излишества съ роспи- 
сками и съ записками, для чего иметь особт- 
выя кпиги по указу, и какъ впредь у техъ 
людей хлебъ уродится, оный отдавать темъ 
людямъ, у кого взятъ будетъ по прежнему, безъ 
ВСЯК1Я отговорки, и тогъ хлебъ какъ при пр1- 
еме, такъ и при отдаче отвозить темъ людямъ, 
кому оный въ займы дастся, на ихъ подво- 
дахъ, токмо при раздачк того хлеба смотреть 
накрепко, чтобъ изъ того опнснаго хлеба 
подъ видомъ скудныхъ и хлеба неимущнхъ 
недавано было такнмъ, которые свой хлебъ 
имеютъ и пропитать, себя могутъ, чего смо
треть прилежно сачимъ Губернатору и Вое- 
водамъ и определенНымъ къ тому по вышепи- 
санному Офицерамъ. Буде же въ котормхъ 
уездахъ по описи излишнлго хлеба на разда
чу совершенно неимущнмъ въ займы чего недо- 
станетъ, то велеть излишнш же хлЬбъ по бш- 
зости и изъ др)гихъ уездовъ бравъ, потому жъ 
раздавать совершенно жъ неимущнмъ противъ 
вышеписаинаго я;ъ съ росписками и съ записка
ми; авъ досталыюмъ хлебе темъ людямъ, чей 
тотъ хлебъ будетъ, дать волю, и кто живетъ въ 
Саиктпетербурге и въ другихъ местахъ, и для

себя изъ техъ местъ хлебъ повезутъ, въ томъ 
запрещешя не чинить; также въ техъ горо- 
дахъ, где въ хлебе нужда есть, у купцовъ 
и у промышлсниковъ хлебъ описать же, для 
того, чтобы они у продавцовъ скупая хлебъ, 
высокою ценою пе продавали, и темъ бы боль
ше тягости народу пе чипили; однако кроме 
такого хгеба, которой по контракгамъ въ каз
ну ставить подрядились, также кто подря
дился жъ на кабаки вино поставить: и тотъ 
хлЬбъ велеть имъ въ народъ продавать безъ 
повышешя ценъ, и брать прибыли сверхъ на
стоящей цены по гривне на рубль, а больше 
того отнюдь не брать, подъ лишешемъ всего 
того капитала, на сколько у кого хлеба це
ною будетъ, какъ о томъ въ вышеписанномъ 
1723 года указе изображено, и въ которыхъ 
городахъ и уездахъ той Губерши такого въ 
хлебе недостатка нетъ, то велеть изъ техъ 
уездовъ въ те места, где въ хлебе нужда 
есть, хлебъ возить и продавать, не подвышая 
ценъ, токмо при вышеписанной описи и раз
дач! хлеба Губернатору и Воеводамъ и Штабъ 
и Оберъ-Офицерачъ поступать безъ всянихъ 
примет окъ и по сущей справедливости, подъ 
опасешемъ взыскашл нечалаго ш трафа, и ту 
опись окончать въ самой крайней скорости, и 
чго где по описи явится какого хлеба, и бу
детъ онаго раздать ненмущнчъ, опредЬлено: 
о томъ въ Ссна1Ъ прислать кратшя ведомо
сти по городамъ и уЬздамъ немедленно. 2 . Вы- 
шспнсапнаго опнснаго излишняго на раздачу 
самымъ неимущим?» крестьянамъ хлЬба доволь
но ль будетъ, того ныне знать не можно; а 
въ такочъ н)жномъ случае всегда потребно, 
чтобъ наличный пров1антъ былъ въ запасе, 
дабы, въ случае совершенной нужды, возмож
но было неимущнхъ нзъ онаго пропитать о 
семенами снабдить безъ потерян!я времени. А 
какъ изъ вышеозначенпыхъ доношешй и ве
домостей видимо, что тамъ ныне хлЬбъ про
дается не высокими цеиами; того ради Воро
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нежской Губерши ныне заблаговременно въ 
тЪхъ м'Ьстахъ, где способнее и дешевле хл-Ь- 
бу цена состоитъ, купить въ магазины въ 
прибавокъ къ описному хлеба, ржи, муки, яч
меня, овса ценою безъ передачи немедленно, и на 
ту покупку тон Губерши употребить до 5.000 
рублен нзъ подлежащихъ до Штатсъ-Конторы 
доходовъ, какихъ бы оные сборы на лицо ни 
были, и вышеписанный хлЬбъ Губернатору 
и Воеводамъ съ товаршцн покупать секретно, 
яко бы не для раздачи ненмущнмъ, но на при
надлежащее казенные расходы, дабы обывате
ли, ув-Ьдавъ то въ казну заготовлешс хлеба, 
не могли, обнад-Ьясь на оной, въ пропиташи 
люден н крестьянъ и въ заготовленш къ бу
дущему лету на семена ослабевать, и нзъ того 
покупнаго хлеба самимъ конечно иеимущимъ 
въ хлебе пропиташе раздавать Губернатору и 
Воеводамъ противъ вышепнсаннаго жъ въ зай
мы до новаго хлеба на срокъ, по своему раз- 
смотрешю, съ росписками и по урожаю нова
го хлеба, отъ техъ людей, кому въ займы роз- 
данъ будетъ, возвращать по прежнему безъ 
всякаго упущешя и содержать оной хлебъ въ 
магазинахъ для такихъ же иуждъ въ добромъ 
охранеши; токмо тотъ покупной хлебъ разда
вать такимъ людямъ, кои конечно пропитать 
себя не могутъ, такъ какъ прежними указами 
и по вышепнсанному решен!ю повелело безъ 
упущешя, и сколько на кого хлеба куплено 
будетъ, въ Сеиатъ рапортовать. А понеже въ 
1749 году Марта 29 дня, по определешю 
Правительствующаго Сената и по посланнымъ 
указамъ, велено, въ случае бывшаго тогда въ 
оной же Воронежской Губерши въ хлебе не
достатка, буде на раздачу ненмущнмъ изъ ка- 
зенныхъ магазиновъ хлеба явится недоста
точно; то на покупку для раздачи ненмущнмъ 
хлеба той Воронежской Губернш изъ подте- 
жащихъ до Штатсъ-Конторы доходовъ упо
требить до 10 .0 0 0  рублей; а сколько того нзъ 
магазиновъ и покупнаго на деньги совершенно

ненмущнмъ на пропнташс и па семена роздано 
будетъ, съ оныхъ по урожаю возвратить по 
прежнему въ натуре хлебомъ, или за покуп
ной по темъ цепамъ, почему хлебъ въ казну 
купленъ, деньгами безъ всякаго упущешя, а въ 
Сеиатъ о томъ прислать ведомость, которой не 
прислано: того ради сколько на покупку того 
хлеба изъ казны денегъ издержано и обывате- 
лямъ роздано и сполна ль оной хлебъ или за не
го деньги въ казну возвращены, или не сполна и 
для чего и коликое число ныне въ магазинахъ 
того хлеба и денегъ имеется, о томъ Воронеж
ской Губернской Канцелярш прислать въ Се- 
натъ доношсше немедленно. 3. А прочихъ го- 
родовъ и уездовъ, о которыхъ въ Сеиатъ о 
урожае хлеба ведомостей не прислано, так
же и изъ Белогородской Губернш, по силе 
прежде посланныхъ указовъ, оныя ведомости 
прислать въ Сенатъ немедленно жъ. 4 . Изъ 
Камеръ-Коллегш прислать въ Сеиатъ съ пер
вою почтою ведомость въ ныиешнемъ 1754 
году въ прошедшнхъ месяцахъ, въ которомъ 
городе по какой цене хлебъ въ продаже 
былъ, такожъ и впредь оной Коллегш о хлеб- 
иыхъ ценахъ, по силе прежникъ указовъ, ве
домости собирая изъ всехъ Губернш и Про- 
ВИНЦ1Й, присылать въ Сенатъ иеотменно. 5 . Въ 
вышеписанномъ Елецкой Провинщальиой Кан
целярит доношент и объявлено, что въ Ельце 
и въ уезде хлебъ и травы мннувшаго 1 юля 
8 и 9 чнселъ побило почти весь безъ ос!ат- 
ка градомъ, такожъ и скота де и пчицъ темъ 
градомъ побило не малое жъ число ибо де 
тотъ градъ былъ весьма превеликой, и яко то 
весомъ фунта по два н более, котораго, снес
ши съ степей дождевою водою, лежало въ вер- 
хачъ по стороиамъ и малыхъ рЬчекъ побере- 
гамъ премногое множество дней семь, и такъ, 
что лошадью верхомъ переехать было иикакъ 
невозможно; но подлинно ль градъ такъ былъ 
великъ и котораго именно числа и въ какое 
время и на сколько разстодшемъ въ длину и
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шприяу опыи градъ былъ и сколько жъ 
хлЬба, скота и птнцъ побито и прочаго по
вреждения учинено, того въ ономъ доношен!н 
не показано*, того ради Воронежскому Губер
натору о всемъ томъ вслЬть немедленно нз- 
сл*довать чрезъ нарочнаго Ш табъ-Офицера, 
и что по тому сл *д ст вт  явится, о томъ при
слать въ Правнтельствуюхцш Сенатъ доиоше- 
Н1С съ первою почтою неотм*нно, и о томъ, 
куда о чемъ надлежитъ, послать указы, а въ 
Свят*йнпй Синодъ в*дешс, въ которомъ на
писать, чтобы и нзъ Свят*йшаго Синода ко 
вс*мъ духовнымъ властлмъ и прочимъ управи- 
телямъ ведомства СвятЬйшаго Синода посла
ны были указы, дабы оные о томъ исполнение 
чинили, какъ выше сего опред*леио, безъ 
всякаго упулцетя, и что учипено будетъ, о 
томъ бы соблаговолено было сообщить въ Се
натъ в*деш е, и Сенатской Контор* о томъ 
дать знать.

1 0 .3 0 0 .  — Сентября 23. С е н а т с к г й . —  
Объ опредгьленш въ И р к у тск у ю  Р сн тер ею  
дворлнъ съ перемгъною погодно и о дачгь 
чиновникамъ сей Р е н те р с и  одного денеж
ного ж алованья по у к а з у  П 1 5  года.

Въ Собранш Правительствукнцш Сенатъ, 
по доношенпо Снбпрскаго Приказа, коимъ по 
доиошетлчъ въ тотъ Приказъ изъ Иркутской 
Ировинфальной Канцелярш представляетъ , 
хотя де въ Иркутской Провинцш по указу 
1726 года Рентерея отрешена и для сбора де- 
пежпой и товарной казны, которой въ приход* 
бываетъ въ годъ близъ 300.000 рублей, за вы- 
боромъ Секретарей и приказныхъ служителей 
изъ канцеллристовъ и подканцсллрнстовъ опре- 
д*лллись*, но, за много-тысячною опой с а 
мого, изъ подъячихъ опрсд*лнть и нов*рнть 
п*кому*, а съ 1748 года для того прихода и 
расхода, въ силу 1720 года указа, учреждена 
Рентерея, и определяются за выборомъ изъ 
Иркутскихъ дворянъ , съ получешемъ ими 
жалованья такого, и которое оберну 1Ъ по дво

рянству, и при пихъ капцелярпстъ одшгъ, кош- 
истовъ четыре челов*ка, токмо Канцеллрскимъ 
служите л лмъ жалованья не опредЬлсио и за т*мъ 
пропиташя не им*ютъ. И сего де 1754 года 
1юля 14 дня, по опред*лешю Снбпрскаго При
каза и по посланному въ Иркутскую Канцс- 
ллр1ю указу, вел*но, для показанныхъ въ томъ 
рапорт* необходимостей, у неправ летя Рент- 
мейстерскнхъ д*лъ въ должности Рентмейстер- 
ской, за выборомъ и присягою одной Иркут
ской Провинцш, изъ дворлнъ до указа погод- 
но съ перем*ною, быть одному па ординарномъ 
дворяпскомъ жаловань*, и при иемъ канцеля
ристу одному, КОПШСТаМЪ трсмъ, которымъ до 
)каза для проппташл ихъ жалованье произво
дить по указу 715 года денежное канцеляри
сту по 60 , копшетамъ по 15 рублей, и тре- 
буетъ оный Приказъ о бытш впредь той Ир
кутской Рент ерей и въ ней Рентмейстерамъ и 
прпказнымъ сл)жителямъ, съ дачею пмъ, по 
указу 715 года, одного денежного жалованья, 
указа* ибо де той Рейтере* необходимо быть 
надлежптъ. П р и к а з а л и * о бытш въ той Ир
кутской Провинцш РептерсЬ, н въ ней Рент
мейстерамъ по одном) изъ Пркутскнхъ дво- 
рянъ погодно съ переч*ною на ордянарномъ 
ихъ дворяпскомъ жаловань*, н при пихт, кан
целяристу одному, копшетамъ тремъ челов*- 
камъ, съ дачею имъ, въ силу 1715 года у- 
каза , одного денежного жалованья, учинить 
по показанному Снбпрскаго Приказа представ
лен! ю.

1 0 .3 0 1 . —  Сентября 25. II МЕН11ЫЙ.   О
выдать денежного награж дснЫ  воинскимъ  
нижни.мъ чина.мъ, по случаю  рож дет л  
В с ш к а г о  К н я зя  П о ел а  П ет ровича.

Всеми юстивЬйше пожаловали Мы, для рож- 
дешя Внука Нашею Велпкаю Князя Павла 
Петровича, Нашей .1ейбъ-Гвардш арменскнхъ и 
гариизонныхъ инженерны хъ, артнллершскнхъ, 
минерныхъ п*\отныхъ и концы хъ Ландми- 
лнцкихъ и Гусарскихъ полковъ, такожъ мор-
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скихъ матросовъ и солдатъ и прочихъ въ 
солдатскомъ классе и въ окладЬ обрЬтающих- 
ся во всЪхъ вышепнсаннычъ командахъ, указа
ли имъ выдать, свсрхъ определенна го имъ жа
лованья, а именно. Пашей Лейбъ-Гвардш сол- 
датамъ н рейгарамъ по 2  рубш каждому, а 
прочнчъ всЬмъ вышепнеаниымъ по рублю каж
дому человЬку, нзъ воинской суммы Главного 
Кригсъ - Коммнсаршта.

1 0 .3 0 2 .  — Сентября 27. Сеиатскш. —  О 
т р а к т т ь , по кото р о м у  купцы съ т о в а 
р а м и  и другаго зваш я люди изъ Рос- 
сшскихъ городовъ въ Сибирь и о т т у д а  
чрезъ В ер хо ту р ье  протьзж ать обязаны  ; 
объ ухреж деш и похтовыхъ стан о въ  о т ъ  
Москвы до Тобольска и о запрещ еш и о т 
п р авл ять  по погттъ съ письмам и посылки 
или съ курьерами т о в а р ы , подъ опасенг- 
емъ конфискации оныхъ у н а  основами у к а 
з а  1739 Т сн вар я  24?.

Объявляется во всенародное нзв,Ьст1е. Въ 
Именномъ, блаженныя памяти, Гбсударыин Им
ператрицы Анны 1оанновны указе,состоявшем
ся въ 1739 году Генваря 24 дня, иаписаио по 
учиненному Регламенту 207 года о Снбнрскомъ 
и Кигайскомъ торгЬ, велено купцовъ съ това
рами, такожъ и прочихъ всякого чина людой 
изъ Россшскичъ городовъ въ Сибирь и изъ Си
бири въ Росспо пропущать чрезъ Верхотурье, 
а но явясь въ томъ городЬ, другими дорогами 
ездить запрещено, чего ради учреждены были 
прешйя заставы; но Ея Императорскому Ве
личеству извЬсию тогда учинилось, что нс 
токмо купцы, но и другихъ чнновъ люди, какъ 
въ Сибирь, такъ и оттуда въ Росспо про- 
езжаютъ чрезъ Екатеринбург и друпя ме
ста, проложивъ новыя дороги, н провозятъ 
мнопе заповедные товары и собственные свои* 
пожитки тайно, не явясь въ Верхотурье и нс 
заплатя 1 шоженныхъ пошлннъ, не токмо въ 
Роспю, ио п въ друпя Государства, отъ чего 
ВЪ сборе пошлинъ годъ отъ году чинится ума-

леше, а  купцамъ, которые такими товарами 
торгуютъ, убытки и разореше. Тою  ради Ея 
Императорское Величество указала оный Ре- 
гламентъ вновь подтвердить и ианкрепчаншпмп 
указами запрспггь, чтобъ купцы съ товарами 
и съ деньгами, такожъ и другихъ всякихъ чи- 
иовъ люди, какъ въ Сибирь ездили, такъ и 
оттуда въ Россш  возвращались чрезъ Вер
хотурье по преяшему, и прибывъ въ тотъ го- 
родъ, сами являлись, и товары и деньги л про- 
Ч1С свои пожитки, что при нихъ будетъ, объя
вляли, и на опые выписи и росписи, даниыя имъ 
нзъ городовъ, подавали тамошнему Воеводе и 
Таможсннымъ Бурмнстрамъ и досмотрщикамъ 
безъ всякой утайки, и по темъ ичъ объявле- 
шямъ все ихъ товары и пожитки пересматри
вать прогивъ объяв тсниыхъ выписей и роспи
сей, каждую вещь порозиь; и е.кели что у ко
го явится сверхъ оныхъ выписей и росписей 
лишилго, так1е товары и пожитки конфиско
вать, а техъ людей, у кого так1е купленные 
товары и пожитки найдены будутъ, штрафо
вать по прежннмъ указамъ. А ежели Воевода 
и Таможенные Бурмистры и досмотрщики объ- 
явлеиныхъ товаровъ и пожитковъ, каждой ве
щи порозиь досматривать нс будутъ, или про
пустить ьакгс утайкою товары, или сверхъ 
указнаго излнште пожитки, чего пропущать 
не велено, за то оныхъ, по огнятш вс!хъ  ихъ 
имЬшевъ, ссылать въ каторжную работу веч
но. А чтобъ мимо Верхотурья иикто впредь 
проЬзжать нс дерзали, того ради во всехъ техъ 
местахъ, чрезъ который вновь дороги для про
езда въ Сибирские города проложены, учре
дить крешня заставы и наикрЬпчайше прика
зать, ежели кто теми вновь проложенными 
дорогами, не явясь въ Верхотурье, поедетъ, 
и на которой иибудь заставе пойманы будутъ, 
у такнчъ людей все ихъ товары и пожигки, 
хотя бъ явлены или не явлены были, коифиско- 
вавъ, присылать въ С)\.|Ср’жо‘1 Прнказъ; а 
оныхъ плутовъ, не пропуская въ Сибирь, от
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сылать въ Москву въ Сибирской Прнказъ за 
карауломъ, гд-Ь ихъ накрепко распрашивать, 
и по изсл‘6дован1и за то, что опи в-Ьдая, преж- 
ше и оный Ея Императорскаго Величества 
указы, т'Ьми запрещенными дорогами, миновавъ 
Верхотурье, про-Ьхать хот'Ьлп, штрафовать 
по прежипмъ указамъ. А нын-Ь Правитель
ствующему Сенату Бергъ - Коллепя доноше- 
шемъ представляла- что отъ Москвы въ Си
бирь до города Тобольска учреждена почта отъ 
Ямской Канцедярш, отъ Москвы па Володи- 
М1ръ, отъ Володнм1ра на Муромъ, отъ М) ро
ма на Нижнш Новгородъ, отъ Нижняго Иова- 
города на Кузьмодемьянскъ, съ Кузьмодемьян- 
ска на Царевосанчурскъ, отъ Царевосанчурска 
па Яранскъ, отъ Яранска на Котельнший, съ 
Котельнича па Хлыновъ, съ Хлынова на Кай 
городокъ, съ Кай городка на Соль-камскую , 
съ Соликамской на Верхотурье, съ Верхо
турья на Туринскъ, съ Турниска на Тюмень, 
съ Тюмени на Тобольскъ по одному разу въ 
неделю; разстояшемъ же отъ Москвы до То
больска на вышеписанные города, 2409 верстт, 
л которые де отъ Бергъ-Колдепи пакеты и 
письма въ Екатеринбурга и на проч1е заводы 
посылаются, оные привозить съ Верхотурья 
на Алапаевской казенной заводъ; а отъ того 
завода въ Екатеринбурга отсылаются съ на
рочными заводскими конюхами, разстояшемъ 
отъ Алапаевскаго завода до Екатеринбурга 
140 версгъ; а ежели бъ де учреждена была 
почта ■ Ьзднть въ Тобочьскъ съ Нижняго Нова- 
города на Казань, изъ Казани прямо на Кун- 
гуръ и па Екатеринбурга, то бъ дс разстояшс 
было бшже, а именно- до Казани 700, отъ 
Казани до Екатеринбурга 800, отъ Екатерин
бурга до Тобольска 500 верстъ, а всего 2000 
верстъ, и противу нын-Ьшняго тракта будетъ 
умеиынеше 409 верстъ, кътомужъ и дорога на 
Екатеринбурга противъ Верхотурскаго трак
та способнее, ибо Верхотурская дорога мно- 
годЬсна, гориста и камениста, а при всемъ

томъ и грязна; а на Екатеринбурга отъ К а 
зани до Тобольска почти вся ровная и не 
имеющая горъ, она же по л-Ьсамъ вся расчище
на. А понеже де изъ Екатеринбурга изъ Кап- 
целярш Главиаго заводовъ Правлешя, изъ ка- 
зенныхъ н партикулярныхъ заводовъ въ Моск
ву въ Бергъ-Ко1лег1ю о самонужн-Ьйшихъ пн- 
тереспыхъ Ея Императорскаго Величества д-Ь- 
лахъ, къ приращешю Ея Императорскаго Ве
личества высокаго интереса, получаемы быва- 
ютъ письмепиыя представлеши, такожъ изъ 
Москвы и изъ Бергъ-Коллепи посылаемые въ 
Екатеринбурга указы, за неспособностш на 
Верхотурье дороги, получаются весьма медли
тельно, и требовала та Коллепя, чтобъ д*я 
способнейшаго тракта и скорейшей отъ То
больска въ Москву, и изъ Москвы писемъ пе
ресылки, учредить почтовые станы, отъ Моск
вы па Нижнш Новгородъ, на Казань, а изъ 
Казани на Кунгуръ, изъ Кунгура на Екате
ринбурга, изъ Екатеринбурга въ Тобольскъ, и 
отправлять дважды въ неделю, понеже оиый 
трактъ на Екатеринбурга противъ Верхо
турскаго, какъ для Государственныхъ дЬлъ въ 
Тобольск-Ъ, такъ и для купечества и прочихъ, 
а особшво для казепньтхъ и партикумярныхъ 
разнаго звашя заводовъ ближе и способнее, п 
всяк1я очправляющ1Яся письма получаемы быть 
могутъ скор-Ье. II по указу Ея Император
скаго Величества, Правите’1ьствующш Сенатъ 
П ри казали  вышеписанный Именный, блажен
ный памяти, Государыни Императрицы Анны 
1оанновнм 1739 года Генварл 24 дня указъ лай
кр Ьпчайше подтвердить, чтобъ купцы съ то
варами и проч)е всякаго чина люди, изъ Рос- 
сшскнхъ городовъ въ Сибирь ’Ьздили и отту
да возвращались чрезъ Верхотурье, а другими 
никакими дорогами, окром-Ь Верхотурья, от
нюдь -Ьздпть не дерзали, подъ опасешемъ изо- 
бражепнаго въ томъ указ-Ъ штрафа и наказа- 
шя, чего опред-Ьленнымь на заставахъ коман- 
дирамъ накрепко см отреть; по представле-
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Я1Ю же Бергъ-Коллепи, для скорейшей изъ той 
Коллегш въ Сибирь ла казенные и партику
лярные заводы и въ Екатеринбургъ въ Канце- 
ллрш Главнаго заводовъ Правлешя, посылки 
указовъ, и оттуда получешя представленш и 
другнхъ ведомостей, касающихся до интереса 
Ея Императорекаго Величества, кои той Бергъ- 
Коллегш всегда безъ дальнаго въ пересылке 
продолжешя и времени упущен!я получать дол
жно, учредить по способности и близости про- 
тиву нынешняго отъ Москвы до Тобольска 
чрезъ Верхотурье тракта, Ямской Канцелярш, 
для посылки однихъ только указовъ, рапортовъ 
н разныхъ ведомостей и партикулярныхъ пи- 
семъ, особливую отъ Москвы чрезъ Нижнш 
Новгородъ на Казань, а нзъ Казани на Кунгуръ, 
а изъКунгура чрезъ Екатеринбургъ до Тоболь
ска почту, и содержать на почтовыхъ станвр- 
яхъ на каждой по 4 почтовый лошади; и по че
му за отвозъ партикулярныхъ писемъ весовыхъ 
денегъ брать надлежитъ, отомъ въ Ямской Кан
целярш по сношешю съ Сибирскимъ Приказомъ 
сочинить таксу, и отправлять на оной почте 
указы и всяк1я Государствснныя и партикуляр
ный письма, въ каждой неделе дважды; токмо 
иа той учрежденной для скорейшей пересылки 
указовъ и другихъ писемъ почте, никакихъ боль- 
шихъ и малыхъ посылокъ, ниже съ нарочными 
курьеры, какъ отсюда въ Сибирь, такъ и изъ Си
бири сюда, по той вновь учрежденной почтовой 
дороге отнюдь не посылать, и подороженъ ни- 
какимъ курьерамъ, окроме посылающихся огъ 
Двора Ея Императорскаго Величества, не да
вать, а ездить всемъ по прежнему чрезъ В ер- 
хотурье; и для всякой предосторожности при 
отправлеши изъ Екатеринбурга въ Сибирь, и 
изъ Сибири на той почте писемъ, крепкое 
смотрЪте иметь, чтобъ при техъ письмахъ ни
какихъ и ни подъ какимъ видомъ и зван1емъ 
посылокъ вожено не было; а ежели явятся отъ 
кого какёл посылки, оиыл конфисковать, и от
сылать въ Сибирской Приказъ, да и посылае- 
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мыхъ отъ Двора Ея Императорскаго Величе» 
ства курьерамъ, дабы и они подъ какимъ нн- 
будь видомъ, кроме того, съ чемъ посланы бу- 
дутъ, никакихъ посылокъ не возили осматри
вать же; а ежели и при нихъ найдутся как!я, 
сверхъ того, съ чемъ они отправлены, нзлишшя 
посылки, оиыя у нихъ въ силу вышеписаннаго 
Именнаго блаженныя памяти, Государыни Им
ператрицы Анны 1оанновны 1739 года Генва- 
ря 24 дня указу конфисковать же, и писать 
объ нихъ въ Правительствующей Сенатъ, где 
неотменно имеютъ быть сверхъ той конфис
кации жестоко штрафованы; и дабы всякъ 
былъ сведомъ, о томъ во всенародное извесые 
публиковать изъ Сената печатными указами, о 
чемъ симъ и публикуется.

1 0 .3 0 3 .  — Сентября 30. С е н а т с к г й .— О 
допущенЫ н а лр м ан к у  при кртьпости С. 
Е л и с а в е т ы  подданныхъ Турецкой И м п е-  
р ш у съ наблюдешемъ предосторож ности  
о т ъ  мороваго поатьтрЫ .

Правительствующей Сенатъ, по представ- 
ленш Генералъ-Маюра Глебова, о бывшей при 
крепости Святыя Елисаветы 29 1юня сего 
года, ярманке и допуске изъ Турецкой Обла
сти съ товарами людей, П риказали: по оному 
его Генералъ-Маюра представлен!ю, въ бывае- 
мыя при крепости Святыя Елисаветы ярман- 
кн, для торговъ нзъ Турецкихъ городовъ пра- 
вославныхъ и тамошнихъ нацюнальныхъ лю
дей съ товарами допускать, но во время слу
чаю щагося въ Турецкой области ловетрёя съ 
выдержнвашемъ указныхъ карантиновъ, безъ 
всякаго упущешя; а при томъ накрепко смот
реть, ЧТобъ ИЗЪ НОВОЙ Сербш ВЪ РоСС1ЙСК1Я 

границы, минуя Таможенъ и платежа пошлинъ, 
товаровъ провозить не могли.

10 .3 0 4 . —  Сентября 30. С е н а  тскхй. — 
О снабжеиЫ  кртьпости С в. Е л и с а в е т ы  
с т а р ы м и  Артиллерийскими орудиями, 
находящимися въ разн ы хъ  р е н тр аш ам е н -  
т а х ъ .

30
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По требовашю Генералъ-Махора Гл-Ьбова отъ 
Канцелярш Главной Артиллерш, въ присыл
ку къ будущей зим*, для содержанхя и закры
тая крепости Святьтя Елисаветы и тамошиихъ 
поселений изъ положеииаго числа, хотя четвер
той части по калибраыъ Артиллерш съ ея при- 
надлежхюстдо и служительмн; токмо де неу- 
повательпо, чтобъ могло по близости набраться 
и прислано быть; аестьли вновь приготовлять, 
то оная туда, разв4 чрезъ нисколько л4тъ, по
спать можетъ. НыиЪ жъ въ сл-Ьдоваше его 
внпзъ по Днепру и по линш, для осмотра ьъ 
учрежденхю Таможенъ, въ бытность его въ 
Переволочив усмотрело имъ тутъ имЪюхцшся 
Изъ празднолежахцей, вставшей отъ прежнихъ 
временъ, да и по собраниымъ вЪдомостямъ и въ 
другихъ тамо мЪстахъ, яко то въ Старосамар- 
скомъ и Камеискомъ ретрашаментахъ имеет
ся морской чугунной Артиллерш разиыхъ ка- 
лвбровъ довольное число, чему прилагаетъ вЬ- 
домость, изъ которой де и въ положенное по 
ш тату въ крепость Святыя Елисаветы доволь
ное число набраться можетъ (окромЪ только 
24 фунтоваго калибра, которые вновь приго
товить, или въ другихъ м’Ьстахъ Артиллерш 
сыскивать потребно) и оную туда псревесть 
способнее, нежели изъ другихъ дальныхъ м-Ьстъ; 
чего жъ либо изъ той Артиллерш, а паче къ 
ней сиарядовъ, которыхъ по числу ея недоволь
но, какнхъ набраться не можетъ, то уже Ар- 
тиллершская Канцелярия можетъ добавить; и 
требуетъ объ отпуск^ той морской Артилле- 
рш и ея сиарядовъ указа. А понеже де оная 
Артиллерхя вся безъ лафетовъ. то оиые за
благовременно делать и оковывать надлежхгхъ, 
къ чему Главной Аршллерхи и Форгификацш 
потребные къ тому припасы дерево и жслЬзо 
и мастеровыхъ людей по положению штатному 
припасти и на то сумму, отколь иадлсжитъ, 
истребовать должно.П рик а з а  ли:Вышеобълв- 
ленную, имеющуюся въ Переволочив и въ про- 
чихъ м-Ьстахъ праздно-лсжахцую морскую Ар-

тпллерхю и ея снаряды, сколько изъ опой въ 
кр-Ьпость Святыя Елисаветы въ штатное чис
ло набраться можетъ, по требовашю его Ге- 
нералъ-Махора Глебова, отдать и отправить въ 
Новую Сербхю немедленно; а на провозъ оной 
Артиллерш, какъ и прежнюю изъ Кхевскаго Де
партамента отправить велЪио, деньги держать 
на счетъ Новой Сербхи; что же касается до 
сдЪлашя къ той Артиллерш лафетовъ, о томъ 
опредЬлсше учинить Канцелярш Главной Ар
тиллерш и Фортификацш.

1 0 . 3 0 5 .  —  Сентября 30. С е н а т с к 1 Й.— О 
розсылкгъ Ю сти ц ъ  - К оллегш  одинаких* 
знаков*  для к л ей м е тя  преступн иков * , и 
о распределении и х * в * к ато р ж н о й  р а б о 
т а  по степ ен и  преступлен ья.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, 
имЪя разсужденхе, П риказали , присуждениымъ 
къ натуральной смертной казни колодникамъ, 
для постановлешя знаковъ литерами, стемпели, 
сколько надлежитъ, сделать Юстицъ-Коллегш, 
и какъ въ Сыскной Приказъ, такъ и во вс4 
Губерши и Провинцхи и города разослать изъ 
той Коллегш при указахъ, дабы во всЪхъ м4- 
стахъ на таковыхъ присуждсниыхъ къ смерт
ной казни колодиикахъ знаки были равны; а 
на д4ло т4хъ с темпе лей дспьги, сколько над
лежитъ, по требовашю ю й Коллегш отпустить 
изъ Штагсъ-Конторы. А по присылка означеи- 
ныхъ колодниковъ въ Рогервнкъ, а въ Сибир- 
ской, Астраханской и Оренбургской Губерих- 
яхъ къ казеннымъ работамъ, опред1>леннымъ 
при томъ Командирамъ таковыхъ прлсуждеи- 
иыхъ къ натуральной смертной казни, на кото
рыхъ знаки поставлены, употреблять съ отме
ною прохнвъ другихъ въ тяжелую всегдаш
нюю работу, а присуждсниыхъ хха политическую 
смерть въ другую работу ; а послаииыхъ въ 
ссылки вЪчно противъ оиыхъ со облегчолхемъ, 
то есть съ выключехпемъ праздничныхъ н 

воскресныхъ дней, чтобъ оные по винамъ ихъ 
въ г-Ьхъ работахъ сравнены не были.



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВЕТ Ы ПЕТ Р ОВ НЫ.
1754

235

1 0 .3 0 6 . — Сентября 30. С е н а т с к г й . —  
Оревиаш уголовных*  дтълъ по р а зн ы м *  вть- 
дом ствам ь, и о подтверж дены у к а з а  1753  
вода Тюнл 18, о зам пн енш  см ертн ой  казни  
политическою , съ обълснетем ъ, г т о  почи
т а т ь  сею казш ю  и г т о  н а к а за м  емъ.

Правительствующей Сенатъ, во исполненёе 
Высочайшей Ея Импсраторскаго Величества, 
за подписанёемъ собствепныя Ея Нмператорска- 
го Величества руки, Марта 29 дня прошлаго 
1753 года, на доклада отъ Сената конфирмацёи, 
П риказали: во всё Коллегёп, Канцелярёи, Кон
торы и Приказы, въ Губериёи и Провиицёи по
слать указы, велеть объ осужденныхъ къ смерт
ной и политической казни колоднпкахъ, про
изводимый объ нихъ дЬла и приговоры въ си- 
лЬ Государственныхъ правъ и указовъ, по су
щей справедливости и съ крЬпкимъ смотр Ьнё- 
емъ, дабы невинные осуждены не были, раз- 
сматривать, и апробацёя чинить иижеписан- 
нымъ мЬстамъ, а именно: 1 О находящихся въ 
Губернёяхъ, Провияцёяхъ в городахъ Губерна- 
торамъ и Вице - Губернаторамъ съ товарищи, 
вакъ указомъ Ноября 12 дня 1721 года, и по 
Губернаторскому и Воеводскому наказу 1728 
года, по 15 и 16 пунктамъ повелЬно; и для 
того всЬмъ опредЬленнымъ для сыска п иско- 
ренепёя воровъ и разбойииковъ Офицерамъ, ко- 
имъ хотя по данной инструкцёи 4-му пупкту и 
велЬно по окоичанёи розыска о таковыхъ под- 
лежащихъ натуральной и поэтической смерти, 
не чиня экзекуцёи, присылать выписки съ миЬ- 
иёямл въ Сенатъ; но впредь имъ о тЬхъ под- 
лежащихъ, какъ къ натуральной и политической 
смерти, такъ и къ вечной ссылка, не чиня са
мим* экзекуцёи, съ обстоятельными выписками, 
со мнЬнёямн, для разсмотрЬнёя и апробацш и 
съ тЬмн колодниками отсылать къ тЬмъ Гу- 
бериаторамъ съ товарищи. 2, Въ МосквЬ въ 
Сыскиоыъ ПриказЬ, Юстицъ-Коллегёи, по ука
зу 1721 года Ноября 1 2  дня. 3, По кригерех- 
тамъ о воинскнхъ съ конфирмацёи командую

щих ъ корпусами Генераловъ, а объ Офицерахъ, 
крочЬ Штабовъ, Военной Коллегёи, о морскихъ 
Адмиралтсйскихъ Коллегш, такъ какъ въ ука- 
зЬ 1724 года Ноября 1 1  дня изображено. 4 , 
О состоящихъ въ вЬдомствЬ Главной Поли- 
цеймейстерской Канцелярёи, по силЬ Именна- 
го Ея Императорскаго Величества, Маёя 1 дня 
1746 года указа, той Главной Полицеймейстер- 
ской Канцелярёи; и по т'Ьмъ апробацш, кото
рые той натуральной и политической смерти, 
по Государственнымъ правамъ и указамъ со
вершенно надлежатъ, таковымъ по прежнимъ 
Ея Императорскаго Величества указамъ, той 
смертной экзекуцёи до разсмотрЬнёя и точнаго 
объ нихъ указа не чинить; а дабы оные за 
долговрсменнымъ присылаемыхъ объ нихъ эк- 
страктовъ разсмотрЬнёемъ паказанёя не избы
вали, и изъ ссылки побЬговъ чинить, и за не- 
постановлсшемъ на нихъ знаковъ, укрываясь, въ 
такёя жъ воровства вступать не дерзали, при 
посылкЬ ихъ въ тяжкую въ работу въ Рогервикъ, 
и въ прочёя опредЬлснныя по посланнымъ изъ 
Правительствующаго Сената, 1юня отъ 18 дня 
1753 года указамъ мЬста, до разсмотрЬнёя 
чинить наказанёи, подлежащимъ къ натураль
ной смертной казни, чиня жестокое ьиутомъ, и 
вырЬзавъ ноздри, ставить на лбу В:, а на щекахъ 
на одной О*, а на другой Р ; а которые осуж
дены будутъ на политическую смерч*., такнмъ 
чинить наназанёе кнутомъ съ вырЬзаиёемъ ноз
дрей. И по учиненёи имъ того наказанёя, зак- 
лепавъ въ кандалы, ссылать до указа въ тяж
кую работу въ Рогервикъ и въ прочёя мЬста, 
по преждепослаинымъ указамъ ; а въ Прави
те чьствующёй Сенатъ съ показанёемъ ихъ винъ 
и рЬшительиыхъ въ силЬ указовъ пригово- 
ровъ, присылать краткёе экстракты, а кото
рые явятся въ воровствахъ и разбояхъ, и по 
Государственнымъ правамъ и указамъ, за тЬ 
ихъ воровства надлежать будутъ иакйзанёю, 
бить кнутомъ и съ вырЬзаиёемъ ноздрей сосла
ны имЬютъ быть въ ссылку вЬчно, то такёя
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наказами почитать за наказание, а не за поли
тическую смерть, итаковыя наказании таковымъ 
ворамъ чинить въ Губермяхъ Губериаторамъ 
съ товарищи, а въ Провикфяхъ и въ горо- 
дахъ Воеводамъ, токмо со апробащи Губерна
торской, какъ о томъ и по публиковапнымъ 
Магя 25 дня 1753 года, указамъ поведено; и 
для того при разсмотр'Ъши въ Губершяхъ о 
таковыхъ осуждеяныхъ къ натуральной и по
литической смерти и къ вечной ссылке колод- 
никахъ присылаемыхъ выпнсокъ, ежели ока
жется какое сомн'Ьше и недостатокъ, то и 
поддинныя дела какъ изъ Провинцш и горо- 
довъ, такъ и отъ сыщиковъкъ тому разсмот- 
решю брать, которыя отсылать въ т'Ь Губерн
ская Канцелярш безъ всякаго умедлемя, о чемъ 
и къ определенным^ для сыску и искоренешя 
воровъ и разбойниковъ, Офицерамъ послать ука
зы же отъ Военной Коллегш.

1 0 .3 0 7 .  — Сентября 30. И м е н н ы м , д ан 
н ы й  С иноду . —  О воаношенш Великаго  
К н язя  П а в л а  П е т р о в  иг а  н а  ектенгяхъ.

Мы, при должномъ благодарении Господу Бо
гу за благополучное разрешение отъ бремени 
Нашей племянницы Ея Императорскаго Высо
чества Великой Княгини и дароваше Ихъ Им
ператоре кнмъВысочествамъ, первородиаго сына, 
а Намъ внука Павла Петровича, что учи
нилось въ двадцатой день сего месяца, —  
определили: имя Его возносить во вс4хъ цер- 
ковныхъ служешяхъ по Нашемъ и Ихъ Импе- 
раторскихъ Высочествъ именахъ, Благовернымъ 
Государемъ Великимъ Кияземъ Павломъ Пе- 
тровичемъ; в с1е Наше определеше повел-Ьва- 
емъ публиковать во всехъ церквахъ Нашего 
Государства, дабы везде по сему исполняемо
было неотменно.

1 0 .3 0 8 . —  Октября 2 . С е н а т с к х й . —  О 
подагп въ портовы хъ и погранигныхъ Т а - 
мож пяхъ объявленш о т о в а р а х ъ , о с т а в 
ш ихся о т ъ  прошлыхъ л п т ъ  и приготовлен  - 
ныхъ къ о т п у ск у  вн у тр ь  Г о с у д а р с т в а ,

равн о и объ у таен н ы хъ у для ваятЬя съ 
оныхъ вновь положенной пошлины .

Объявляется во всенародное известге. По 
Именному Ея Императорскаго Величества, Все- 
мил остив-Ьишему Декабря 18 прошлаго 1753 
года, и Правительствующего Сената указамъ, 
имеющ1яся внутри Государства Таможни, кро
ме портовыхъ и пограничныхъ уничтожены, и 
внутреннихъ пошлинъ сбирать не велено; а  
вместо того въ портовыхъ и пограничныхъ Та- 
можняхъ сбирать внутреннихъ пошлипъ, съ 
привознаго и отвознаго товара единственно по 
13 копеекъ съ рубля; а у  которыхъ купцовъ 
имеются оставнйе отъ прошлыхъ летъ ино
странные товары, съ техъ при продаже въ 
торгъ прежнюю внутреннюю пошлину, по че
му съ продажи оныхъ внутри Государства пла
чено было, по 5 копеекъ, да вместо наклад- 
ныхъ по копейке, и того по 6 копеекъ съ 
рубля сбирать ; а понеже т±хъ иноетранныхъ 
Европейскихъ прошлыхъ летъ товаровъ у куп
цовъ въ Санктпетербурге въ каменномъ Гос- 
тине дворе, въ домахъ и въ погребахъ питей 
имеется немалое число. Того ради по указу Ея 
Императорскаго Величества, Правительствую
щей Сенатъ П р и к а з а л и : учинить нижеследу
ющее 1 ) Всемъ пностраннымъ и Россшскнмъ 
купцамъ, которые имеютъ въ каменномъ Гос- 
тине дворе вывозные изъ-за моря товары, отъ 
прежнихъ летъ оставипе, темъ объ оныхъ то
варахъ въ Санктпетербургскую портовую Та
можню подать верныя объявлен!», сколько кто 
и какнхъ товаровъ нмеетъ, отъ публиковашя 
сего указа въ месяцъ, безъ всякаго опасешя и 
сомнительства; понеже отъ нихъ, сверхъ техъ 
ихъ добровольныхъ объявлений, никакихъ о 
товарахъ ихъ извест1евъ или изъяснешя, хо- 
тябъ прежде проданные ими товары, были 
проданы и безъ торговыхъ записокъ; требовано 
не будетъ; и по подаче въ портовую Тамож
ню такнхъ отъ купцовъ объявлешевъ, и по 
осмотре отъ оной все т е  товары, которые
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клейму надлежать, и на которыхъ портовыя 
клейма и печати будутъ, те  переклеймя и пе- 
репечатавъ внутреннимъ стемпелемъ и печать- 
ми, н что причтется, взять съ нихъ въ силу 
Правительствующаго Сената, Генваря 26 дня 
сего 1754 года опредЪлешя пошлинь по шес
ти коп’Ьекъ съ рубля, по томужъ изъ тЬхъ, ко- 
нхъ и клеймить не можно; а ежели кто изъ нихъ 
показанной пошлины при подаче объявлешевъ 
заплатить будетъ не исправенъ, а пожелаетъ, 
чтобъ въ платеже тЬхъ пошлинъ дано было 
ему сроку, въ такомъ случай дать имъ сроку 
по примеру того , какъ т'Ъмъ же Генваря 26 
дня Правительствующаго Сената определеш- 
емъ въ платеж-Ь внутренней тринадцати-копееч- 
ной пошлины давать велЬно, чрезъ что явное имъ 
купцамъ облегчеше и удовольств1е учинится, а 
товары прошлыхъ л'Ьтъ т1мъ окончаше воз- 
му тъ. 2) О таьихъ же прошлыхъ л'Ьтъ вывоз- 
ныхъ иностранныхъ товарахъ, находящихся 
зд'Ьсь у Санктпетербургскихъ купцовъ въ де- 
ревянномъ Гостине дворЬ и въ другихъ мЬс- 
тахъ въ лавкахъ, также въ домахъ и въ погре- 
бахъ питей, которые до публикованЁя Генваря 
4 дня сего 1754 года указа, съ вышеозначен- 
наго каменнаго Гостина двора и изъ пакгау- 
зовъ, со взят1емъ одной по Тарифу ефимоч- 
ной пошлины спущены, в съ нихъ уже ника
кой пошлины за продажу на расходъ зд'Ьсь 
въ СанктпетербургЬ требовать не вел'Ьно, вы
дать потребно*, того ради Санктпетербургскимъ 
купцамъ, сколько у кого такихъ товаровъ по 
звашямъ есть, вЬрныя жъ росписи въ Тамояипо 
за своими руками подать отъ публпковашя 
сего указа въ двЬ недЬли, неотменно и безъ 
всякой же утайки, по которымъ росписямъ и 
тЬ лавочные и погребные ихъ товары отъ Т а
можни, противъ того жъ, какъ и въ каменномъ 
Гостин'Ь дворе осмотрЬгь, и на которыхъ 
товарахъ, подлежащихъ клейму, портовыя клей
ма и печати найдутся, на оныхъ и внутреншя^ 
а на остаткахъ, отъ коихъ концы съ тЬми пор

товыми клеймами отрезаны, на тЬхъ вновь пор
товыя, такожъ и внутрентя клейма или печа
ти положить, дабы послЬ за неявленные прич
тены не были, и потомъ тЬ товары и питья 
дозволить имъ, какъ для Санктпетербургскаго 
расхода продать, такъ, и ежели они сами бу
дутъ отпускать, пли кому продадутъ для от
пуска и продажи внутрь Россш безпошлннно, 
дабы чрезъ то Санктпетербургскому купечес
тву, торгующимъ врозницу, изъ лавокъ неко
торая польза и облегчеше быть могло,- а ино
странные бы купцы, которые съ товаровъ ихъ 
привозу прсжнихъ лЬтъ пошлину по Тарифу 
платили, и оные товары до состояшя нынЬш- 
иихъ указовъ имъ изъ пакгаузовъ выпущены 
въ домы ихъ, какъ вина для содержашя оныхъ 
въ погреба, такъ и прочхе товары, которые по 
указамъ дозволено имъ въ домахъ держать; а 
нЬкоторые можетъ быть, что и недозволенные 
по какому либо случаю, въ домы свои брали и 
ныне имЬютъ, и дабы со оныхъ внутренняя по 
6 копЬекъ пошлина равномерно взята была, 
какъ и съ тЬхъ, которые еще въ каменномъ 
Гостине дворе находятся, и иностраниымъ 
купцамъ одному противъ другаго въ продаже 
товаровъ уравнеше быт ь могло, подать имъ 
так1Я жъ верный объявлении, какхя велено по
дать прочимъ купцамъ, имЬющимъ товары въ 
каменномъ Гостине дворе, для охранежя жъ зде- 
шняго Санктпетербургскаго купечества, чгобъ 
кроме ихъ иностранные купцы врознь своихъ 
товаровъ, въ противность Торговаго Устава 
и указовъ не продавали, и темъ Санктпетербург
скому гражданству въ торгахъ ихъ помеша
тельства не чинили; ибо оные Санктпетербург- 
скЁе купцы, живучи въ Петербурге, не токмо 
положенный съ нихъ подати платятъ, но и 
службы служатъ, а иностранные ничего того 
не несутъ; и дабы иностранные купцы , кроме 
техъ, которымъ по особлнвымъ указамъ врознь 
продажа дозволена товаровъ своихъ врознь въ 
противность указовъ продавать не дерзали, и
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недозволенных* товаров* в *  домах* своих* 
в *  силу преждепубликованных* о том* ука
зов* ле имели, под* опасешемъ изображен
ных* в *  т е х *  публикованных* указах* штра
ф ов* , а продавали б * товары свои Россш- 
склмъ купцам* оптом* съ торговою въ Т а
можнях* запискою, и чтоб* товары им* из* 
пакгаузов* спускиваны были въ каменной Го
стиной двор* (кроме вин*, на которьтя к * по
клаже погребов* не имеется, и т е х *  товаров*, 
кои по силе Морскаго пошлпинаго Устава 70 
пункта, и указа Правительствующая Сената, 
посла1шаго въ Коммерцъ - Коллепю, въ 1744 
году Генваря 23 дня, въ анбарахъ о т * сыро
сти и мокроты портиться могут*,); а по запи
ске торгов* съ того Гостина двора отпускать 
съ указными о т * Таможни ерлыкаыи, а без* 
ерлыковъ отнюдь не спускать; и того пакр-Ьп- 
ко наблюдать таможенным* управителям*; а 
чтоб* и различной продажи всемирно иност
ранные купцы не имели, того всего для поль
зы Санктпетербургскаго купечества смотреть 
о т * Магистратской Конторы, также въ Мо
сква и во всех* городах*, дабы иностранные 
купцы пе могли каким* нибудь образом* внутрь 
Россш товаров* своих* провозить, и тамо 
врознь продавать, смотрите ж * иметь от* 
Магистратов*; а ежели кто из* иностранных* 
купцов* пожелает* внутрь Россш товары от
пускать , оные им* въ силу Торговая Устава 
и указов*, сверх* платежа въ портовых* Та
можнях*, портовых* и внутренних* пошлин* 
отп}Скать со взятьем* проезжих* ефимочиыхъ 
пошлин* же, и сколько чего отпущено будет*, 
давать для свидетельства ерлыкн, и по тем* 
ер лыкам* им* иностранным* купцам* товары 
свои внутрь Россш продавать оптом* тамо
шним* гражданам*, а не врознь, как* то и до
ныне во всех* Россшскихъ городах* происхо
дит*. 3) Для пресечешя происходимыхъ Рос- 
С1 неким* купцам* и разночинцам* въ.явке по
купных* при Санктлетербургскомъ порте из*

лавок* на Гостином* дворе по малому числу, 
или кто хотя и выписанные собою товары от
пустить пожелает*, и во взятье па оные к *  
отпуску въ Москву и друпе Россшсме горо
да, для одного только пропуска чрез* учреж
денный около Саиктпетербурга заставы, ерлы
ковъ затруднений и неудовольствЁя учрежден
ный около Саиктпетербурга заставы, те , па 
которых* имеются осмотры проезжающим* 
внутрь Государства съ товарами купцам* и 
разночинцам*, по окопчанш назначенных* к *  
подаче иностранным* и Российским* купцам*, 
о товарах* и х * об* л влети сроков*, свесть, а ос
тавить одни только те заставы, кои смотреше 
имеют* над* привозными изъ-за границы това
рами, дабы оные мимо Таможен* провезены не 
были. 4) Понеже у города Архангельскаго и у 
прочих* портов*, как* упователыю, таюе ж * 
оставнпе о т * прошлых* л ет * иностранные то
вары есть, то н об* оных* таким* же образом* 
учинить, как* и о Санктпетербургскихъ, со взя
тьем* съ них* шесгикопеечныхъ пошлин* учи
нить велено, ибо у города Архангельская, въ 
силу Торяваго Устава и подтвердительных* 
указов*, иностранные купцы из* году в *  год* 
товарам* своим* чинят* отъявку , и сколь
ко т е х *  товаров* у них* купцов* имеется, 
оные по тем * отъязкамъ видимо, и по подаче 
о т * купцов* при вышеписанныхъ портах* о 
товарах* своих* объявленш, равно ж * как* 
и при Санктпетербургском* порте заставы, 
для проезда внутрь Россш, кроме Остзейских*, 
свесть же. 5) Ежели паче чаяшя иностранные 
и Россшсше купцы привозные въ прошлых* 
годах* к * портамъ и пограничным* городам*, 
а нз* оных* уже и внутрь Россш въ отпуске 
и содержат* въ домах* и въ других* местах* 
неявленные и от * пошлин* утаенные для про
дажи иностранные товары, оные б * о таких* 
неявленных* н от* пошшнъ утаенных* това
р а х * , въ портовых* и пограничных* Тамож
нях*, а въ Губершяхъ л  городах*, в *  Г убери-
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скихъ и Провиифальныхъ и Воеводскихъ Кап- 
целярёяхъ объявили безъ всякаго опасен)я, отъ 
публикованёя сего указа въ каждомъ м+сте въ 
м*сяцъ; и когда они таковые товары объя
вить, то оные, коя клейму подлежать, въ пор- 
товыхъ и пограннчныхъ Таможняхъ заклей
мить стемпелями, а въ Губершяхъ и прочихъ 
городахъ канцелярскими печатьми, и взять съ 
нихъ пошлину портовую по Тарифу, и внут
реннюю по 13 копЬекъ съ рубля, въ порто- 
выхъ и пограничныхъ Таможняхъ по таксамъ, 
а  въ Губернскихъ и Воеводскихъ Канцелярг- 
яхъ, где оныхъ не имеется, такожъ, въ кото- 
рыхъ городахъ и Тарифа сыскано не будетъ, 
въ тЪхъ м'Ьстахъ по расценке Губернаторовъ 
и Воеводъ, взявъ портовую ефимками, считая 
каждой ефимокъ въ 50 коп'Ьекъ, по 5 копЪекъ; 
а  буде ефимковъ ие им-Ьютъ, то Россшскнми 
деньгами, считая жъ по 125 коп'Ьекъ за ефи
мокъ, да внутренннхъ по 13 коп'Ьекъ съ руб
ля. И въ силу ВсемилостивЬишаго, Именнаго 
Ея Императорскаго Величества, Высочайшего 
Ма)я 13 дня сего 1754 года указа, отдать тЬ 
товары имъ купцамъ, ибо по тому Ея Импера
торскаго Величества, ВсемилостивЬишему указу 
повелЪно, всЬташе неявленные товары, о кото- 
рыхъ имелись следствие, купцамъ возвратить, 
и сколько съ т±хъ неявленныхъ товаровъ бу
детъ где въ сборе пошлинъ, о томъ рапорто
вать въ Коммерцъ-Коллепю , и тЬ пошлины 
отсылать въ Ш татсъ - Контору. Того ради о 
вышеписапномъ симъ Ея Императорскаго Ве
личества указомъ и публикуется.

1 0 .3 0 9 . —  Октября 3 . С е н а т с ш й . — О 
казнах еш и Офицеров* поеодно с * команда
м и , для пресгьхешя потпаеннаео провоза со
ли и о с м о т р а  з а с т а в % под*  вгьдемем* В и 
зовой Соляной К он торы .

Правнгельствующш Сенатъ, по доношенш 
опой Конторы, П риказали: для осмотра зас
тавь и развЬдывашя о тракте, коими потаен
ная согь провозится ызъ Воронежскаго гарни

зона, отправить Обсръ-Офицера съ командою 
немедленно, и на заставы для смотрен1я, чтобъ 
потаенно соли ие провозили, Офицеровъ съ 
командами определять съ переменою погодно, 
а меньше года л безъ сношешя съ Низовою Со
ляною Конторою Воронежской Губернш оиыхъ 
Офицеровъ не сменять, а въ бытность на техъ 
заставахъ онымъ Офицерамъ съ командами, по 
солянымъ деламъ въ команде находиться Низо
вой С оляной Конторы, а кто изъ оныхъ явит
ся въ чемъ неисправенъ, объ оныхъ, для учп- 
нешя съ ними по военнымъ артикуламъ сооб
щать къ Воронежскому Губернатору, а въ той 
Губерши съ ними поступать по воинскимъ ре- 
гуламъ и указамъ; а для чего Воронежской Гу
бернатора какъ въ ономъ Главной Соляной 
Конторы доиошеши прописано, во отправденш 
для вышеписаннаго исправления Офицеровъ учи- 
нилъ препятствие, и по послаинымъ отъ Глав
ной Соляной Конторы указамъ не исполнилъ, 
о томъ ему Губернатору въ Правительствую
щей Сенатъ прислать отвътъ.

1 0 .3 1 0 .— Октября 5 .  С б н а т с к г й . —  Объ 
угреждеш и по Польской граництъ Т а м о 
жен* , з а с т а в *  и ф орпостов * , об* опре- 
дтьлеши п а  оныл для раз*тьздов*  достпатог- 
наго гисла конных*  войск*.

Правительствующей Сенатъ, по доношенш 
Генералъ -Ма»ора и Киевской Губернш Вице- 
Губернатора Костюрипа, обще съ Инжсиеръ- 
Полковникомъ Дсбоскетомъ и Советникомъ Ме- 
жениковымъ, въ коемъ ссылаясь они па преж
де присланное отъ нихъ въ Правительствую- 
щ|й Сенатъ доношеше, объ осмотре ими око
ло Кёева и вверхъ по Днепру по Смолен
скую Губернш, для новоучреждаемыхъ Тамо- 
жеиъ месть; и объ учрежден)»! техъ Таможенъ, 
первой въ К>еве, второй и третьей въ расколь- 
ничьихъ Государевыхъ слободахъ ДобрянкЬ и 
Злынке представляютъ: что и достальиые все 
внизъ по Днепру до Переволочной места они 
осмотрели, и по мнЬшю и\ъ темъ Таможияыъ
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надлежнтъ быть, первой, такъ какъ и въ пре* п нымъ же Таможнямъ во всемъ, на такомъ осно- 
жнемъ ихъ доношеши представлено, въ КлевЪ, II ваши, какъ при Васпльковскомъ форпост* и въ 
а двумъ въ Добрянк*, и З ш н ке, а прочимъ, II раскольническихъ слободахъ Добрянке и Злын-
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какъ Таможнямъ, такъ и заставамъ въ показан* 
ныхъ въ томъ доношен ш м*стахъ. П риказали: 
1. Въ Ш еве пограничной Таможне, въ сил* 
прежняго Правительствующего Сената, 1юля 
21 и 27 чиселъ сего 1754 года опред*лешя, 
для оппсаиныхъ въ немъ резоновъ не быть, а 
быть оной для пользы и сохранешя Высочай
шего Ея Императорскаго Величества интереса 
при Васпльковскомъ ф орпост*, при которомъ 
н Карантинный домъ состоитъ; а двумъ по 
представлешю и мн*шю ихъ въ раскольничь- 
нхъ слободахъ Добрянк* и Злынк*, въ которых 
и Директорами Коллежсше Ассесоры уже 
опред*ленм, о чемъ , какъ къ нимъ Генералъ- 
Маюру и Киевскому Вице-Губернатору Ко- 
стюрину и Инженеръ-Полковнику Дебоскету 
и Сов*тннку Меженикову, такъ и въ друпя 
надлежащ]я м*ста указы изъ Сената посланы. 
И того ради т*мъ вновь учреждениымъ тремъ 
пограничнымъ Таможнямъ быть на такомъ ос- 
нованш, какъ вышеписаннымъ прежннмъ Пра- 
вительствующаго Сената, 1юля 2 1  и 27 чиселъ 
опред*лен1емъ, для прописанныхъ въ немъ ре
зоновъ, быть положено, а назначеннымъ къ нимъ 
на присланной отъ нихъ Вице-Губернатора Ко- 
стюрина съ товарищи генеральной карт* зас
тавамъ , для изображеняыхъ въ томъ же Пра- 
вительствукицаго Сената опред*лен]И резоновъ, 
пе быть; а им*ть купцамъ и другимъ всякаго 
зван1я людямъ про*здъ въ об* стороны одни
ми т*ми большими дорогами, при которыхъ по
граничный Тамояиш учреждены, а другими ни
какими дорогами ни съ ч*мъ и ни для чего не 
*здить и п*шихъ ходить не допускать, н для 
того совс*мъ оныя д*йствительно въ силу то
го жъ Правительствующего Сената опред*лен1я 
уничтожить. 2 . По представлению и мн*н1Ю 
о ныхъ же Вице - Губернатора Костюрина съ 
товарищи , быть внизъ по Дн*пру погранич-

к *  оныя учредить н таможенныхъ объ*здчи- 
ковъ конныхъ и на лодкахъ определить веле
но , а именно: 1) По смежности къ Польской 
границ* и по удобности проезда на Польсшя 
ярманкн въ Переяславле, разстояшемъ отъ К 1е- 
ва въ 70 верстахъ. 2 ) Въ Кременчуге, разсто- 
ятемъ отъ Переяславля въ 230 верстахъ. 3) Въ 
Переволочной, разстолшемъ отъ Кременчуга въ 
70 верстахъ*, и со объявляемыхъ въ техъ Пе
реяславской, Переволоченской и Кременчуг
ской Таможняхъ товаровъ брать положенную по 
Тарифу и внутреннюю по 13 копеекъ съ ка
ждого рубля пошлину, какъ и въ прочнхъ по- 
граничныхъ Таможняхъ брать оную положено 
безъ всякаго упущешя •, а Директоры въ т *  
Таможни определены им*ютъ быть отъ Сена
та, и чтобъ кроме техъ  назначенныхъ для по- 
граничныхъ Таможенъ местъ, не токмо ни съ 
какимъ товаромъ, какъ въ Россш  нзъ-за гра
ницы, такъ н нзъ Россш провозовъ, но и пере
ходу и побегу людямъ быть не могло; того 
ради въ Переяславскомъ, Лубенскомъ, Мирго- 
родскомъ и Полтавскомъ полкахъ до самой 
Украинской лин1и по форпостамъ вннзъ по 
Днепру, поставить драгунскихъ 600 человекъ 
съ надлежащимъ числомъ Штабъ и Оберъ-Офи- 
церовъ и командировать оныхъ Военной Кол
легии немедленно; а Шевскаго гарнизона сол- 
датъ, яко пешихъ, съ форпостовъ свесть.

1 0 .3 1 1 . — Октября 6. С е н а т с к г й . —  О 
п о стр о ен ы  Васильковской пограничной Т а 
мож ни и д ругих* по Д н п п р у  с *  п а к г а у за - 
м и  и прочим* нуж н ы м % стр оен ьем г; о взл- 
т ш  в * сих*  м т ь с т а х *  пош лин*  Червонца
м и  п р о т и в * ефимокъ, и об*  о см атр и в ан ш  
выпускаемого з а  гран иц у пуш наго т о в а 
р а  Д и р е к т о р у , а  не браковщ икам *.

Въ Собрании Правнтельствующш Сенатъ, 
слушавъ доношеше, со мн*темъ присланнаго
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отъ Генералъ-Машра и Киевской Г убери 111 Ви
це - Губернатора Поспорила, Инженеръ-Пол- 
ховника Дебоскета и Коммерцъ-Коллегш Со
ветника Меженинова, и разсматривая лрислан- 
иаго при томъ плана, сочнненнаго въ сил* ло- 
сланнаго къ нимъ изъ Правительствующего 
Сената указа, какимъ образомъ пограничной 
Таможне при Васильковскомъ форпосте быть, 
и во скольпихъ покояхъ, и въ какую меру 
какъ для Таможни, такъ и для будущего въ ней 
Директора и другихъ управителей и служите
лей построить надлежитъ, по тому жъ и о про- 
чихъ двухъ Таможняхъ въ слободахъ Добряи- 
ке и Злынке, и коликое число на строеше оныхъ 
денежной казны потребно и для какпхъ же ре- 
зоновъ на усмотренной Правнтельствующнмъ 
Сенатомъ отъ Красноборскаго форпоста до 
слободки Злынки не малой дистанцш особ
ливой Таможне быть не надлежитъ. П р и к а 

з а л и * 1) Васильковскую пограничную Тамож
ню построить выше карантшшаго дома при 
местечке Васильковке, где поселеше Клевопе
черской Лавры крестьянъ паходится, дабы какъ 
таможенники, такъ и пр1езж1е купцы нужное 
къ своему пропитан!ю и къ содержант до
ставать к квартирами те пр!езжающ1е купцы 
и ихъ нзвощики, а въ зимнее время кормомг 
пробавляться могли ; а ьаменнаго гостинаго 
двора для складки и хранен!я купецкихъ то- 
варовъ не строить, а посч роить ныне на первой 
случай по вышепоказанному сочиненному плану 
пакгаузы и прочее строеше деревянное, и на то 
строеше деньги изъ положенной по смете сум
мы держать, усматривая казенной прибыли, по
купая принадтежанце къ тому строешю мате- 
р 1ялы и припасы по насюящнмъ ценамъ безъ 
передачи, такимъ же образомъ поступать и въ 
строен!!! Дворянской, 3 шнекой и другихъ въ 
низъ по Днепру назначенныхъ Таможенъ. 2 ) 
Понеже все товары поныне досматриваиы и по
шлина съ инхъ имана была въ Пежине, где яко во 
кноголюдномъ торговомъ городе, неимеющ1е на 

Томъ X IV .

платежъ пошлинъ дейегъ, ссуду одннъ у друго- 
ва получали, въ чемъ у тамошнихъ купцовъ, а 
особливо у лрхезжихъ изъ - за границы Гре- 
ковъ часто крайняя нужда бываетъ, а ныне 
все те  товары досматриваться и указная съ 
нихъ пошлина брана уже будетъ въ вышепо- 
казанной Васильковской пограничной Таможне; 
токмо не имеющимъ купцамъ на платежъ по
шлинъ денегъ, занимать будетъ ныне при пер- 
вомъ случае не у кого, въ чемъ они иметь бу- 
дутъ не малую нужду и не надлежитъ ли та
кимъ купцамъ, для ихъ удовольствия и прш- 
хочивашя въ платеже пошлинъ, давать, за на
дежными поруками и.1и съ закладомъ товаровъ, 
на некоторое время сроку, и со взятьемъ ли 
или безъ взятья процентовъ, о томъ велеть не
медленно во учрежденной при Сенате о пош- 
линахъ Коммнссш иметь разеуждеше, и постано
ви на мере, представить въ Правительствую- 
щш Сенатъ въ скорости. 5) Укого изъ пр!ез- 
жающихъ купцовъ на платежъ пошлинъ ефнм- 
ковъ не будетъ, а вместо оныхъ будутъ они 
объявлять червонные, оные у нихъ, считая по 
указной противъ ефимковъ цене, принимать, 
понеже въ тамошнихъ местахъ ефимки редко 
достать мочио , и пр^езжающимъ Грекамъ изъ 
за граншцл Российской монеты имечь невоз
можно; а чтобъ пр1емомъ легковесныхъ и въ 
чистоте золота негодныхъ червонныхъ, также 
и иизкопробныхъ ефимковъ казеннаго убытка 
произойти не могло, о представляемомъ къ пр1- 
ему оныхъ Советникомъ Шежениповымъ Кур
ской пограничной Таможни Цолнере Василье 
Черняковскомъ , которой изъ Малороссшскаго 
народа, Коммерцъ - Коллеги! раземотря, над
лежащее въ силе указовъ определение учинить. 
Ь) Всякой покупной въ Нежине купцами пу
шной или мякотной сырой товаръ , яко то: 
белку, норку, горностай, ласку, хорь, кошку, 
зайцовъ, перевеску, бобра, волка, куницу, лиси
цу н прочЁе, кои отпускаться отъ нихъ будут* 
за границу, оной весь при пограничныхъ Та- 
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можяяхъ, чрезъ которую везенъ будеть, опре
деленными во оныя Таможни Дирскторамъ для 
сохранен 1Я Ея Императорскаго Величества Вы- 
сокаго интереса осматривать, а браковщиками 
для онаго товару въ НЪжннЪ не быть, ибо на 
инхъ, яко подлыхъ людей, такой верности, ка
кая Директорамъ поручена и вверена, иметь 
не можно. 5) Для сбору съ провози мы чъ жн- 
вущныъ по Днепру въ верху и въ низу Поль- 
скиыъ шляхетствомъ и другими, Российскою 
Державою, хлйбиыхъ и всяьихъ столовычъ 
про свои обиходы припасовъ, также меду сыр
цу и патоки, вина Лагонскаго и прнгопяемлго 
лесу и прочаго, учредить въ верху и въ низу 
р-Ьки Динара въ течь местахъ, гдЬ оная река 
Дн-Ьпръ Росс ш скую границу къ Польской сто
рон^ пресЬкаетъ, две малыл Таможни подь в-Ь- 
домствомъ и смотрЪшемъ Васильковской погра
ничной Таможни, и быть въ ничъ по одному 
Цолнеру, съ пристойными чнслочъ при казны хъ 
служителей и объЬэдчиковъ, а въ К 1све для то
го сбору Ун геръ-Цолнера неопред^лять, дабы 
отъ него пловущычъ мимо Шева рекою ДнЬп- 
ромъ съ разными припасы не было накихъ на- 
прасныхъ приметокъ и у тиснет л; иотомъ ьъ 
Вице-Губернатору Кос гюряну съ товарники, въ 
Военную и Коммерцъ- Кол 1С1 ш постагь у- 
казы, а въ Коммнсс1ю дать для вЬдома и не- 
полнентя кошю. При чемъ Правительствующей 
Сенатъ имели разеу ждете, что въ 1740 году 
на Польской границе съ Киевской стороны 
при Васильковскомъ форпосте для прё^зжихъ 
изъ-за границы людей построенъ Карантин
ной домъ и отъ Шевской Губернской Канцеля- 
рш отдаванъ былъ на огкупъ, а въ 1750 году, 
по представлентю той же Иностранной Кол- 
лепи, определенёемъ Правительствующаго жъ 
Сената на 4 года, отданъ на откуиъ же по 
700 рублей въ годъ, Надворному Советнику 
Томазнну, н по представлен!ю его о погранн- 
чныхъ порядкахъ на 5-й пунктъ посланнымъ 
изъ Сената къ бывшему Шевскому Генералу*

Губернатору Леонтьеву указомъ, велено ему 
запретить, чтобъ едунье нзъ-за границы какъ 
чужестранные, такъ и Россш сте подданные 
купцы и никто, кроме Васильковекаго форпо
ста, на другЁе не проезжали, съ такимъ под- 
тверждетеми, ежели кто для нэбЬжашя каран
тина, дерзнетъ чрезъ другой какой форпост*, 
проехать, то за оное, яко за важное преступ- 
деше, подвержеиъ быть нм'Ьетъ жесточайше
му истяэашю и конфискацш его товаровн; а 
которые купцы съ товарами н солью проез* 
жать будутъ чрезъ Польшу и изъ Польши на 
друпе форпосты, а именно: на Снятинскои, 
Переяславской, Домонтовской или Черкаскш^ 
со оными во осторожности н въ содержании 
растпнцовъ стоящими на техъ форпостахъ 
Офицерамъ велЬть поступать по силе указа и 
Губернаторской Инструкции, въ чемъ за ними 
крепкое счотр1 ше иметь ему Генералу-Губер- 
натору чрезъ нарочно-посылаемыхъ людей; а 
въ 1751 году означенной Шевской Генералъ- 
Губернаторъ Лсонтьевъ, на посланной изъ Се
ната указъ, (о разсмотрЬиш ему о в веден ш въ 
Переволочной и въ Кременчугъ чрезъ кото
рые какъ откушцпкъ Томазинъ объявилъ, тор- 
гующимъ Турецкими товарами купцамъ, а и- 
менио • изъ Крыму, изъ Очакова и изъ Кипбур- 
па пролускъ бываетъ, где еще карантиопыхъ 
домовъ не построено, такого жъ порядка, какъ 
при Васильковскомъ,) представлять, что въ Пе- 
рево точной н въ Кременчуге карантинныхъ до
мовъ, по мн1>п1ю его, заводить не надлежать, 
для того, что прИзжаюире изъ Крыму и изъ 
лрочихъ Турецкихъ мЬстъ купцы и всякие 
люди во опасное время указную карантину 
выдерживать за Запорожскою С'Ьчью, за Ники
тинскою зас 1авою, и съ данными отъ Оберъ-о- 
фнцера билетами къ Переволоченскому и къ 
Кременчугскому форпостамъ пр1'Ьзжаютъ, за 
которыми еще выдерживаютъ по 1 0  дней вне 
жилья; да въ томъ же 751 году Октября 8 
дня, по доношешю и разеуждешю Медицин
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ской Канцелярии, а во оную по представ- 
Лешямъ Доктора Ломана, въ СенатЬ опредЬ- 
лено жъ, для лучшей предосторожности и от- 
дсржашя от ъ грапицъ опасной болезни, 1. 
пр!езжающнхъ изъ Вольсшя земли и прочихъ 
Турецкихъ м'Ьстъ кулцовъ и др)1 ихъ людей съ 
товарами и бсзъ товаровъ проискать только 
чрезъ Васильковской форпост ъ и где лекари 
определены, и для того всЬхъ на тотъ фор- 
постъ прлезжающичъ задерживая, по надлежа
щему осматривал )Ю и по держаши карантина, 
пропускать уже во внутрь Государства , съ 
данными отъ иихъ аттестатами; 2 . въ осмот
ре прлезжающнхъ изъ Турецкихъ земель и въ 
содержат и людей въ карантине , также въ 
пазначиваши по обстоятельст вамъ карантнн- 
наго сроку определеннымъ на той заставе о- 
фицерамъ поступать по письмеинымъ огъ Док
тора па ставлен! ямъ, и для извЬстля отъ Киев
ской Губернской Каицелярш, ежели во оной 
откуда о поветрепной болезни надъ скотомъ 
олн надъ людьми извест1е получено будетъ, о 
томъ къ нему Доктору сообщать, а какнмъ 
образомъ о осмотре больпыхъ и здоровычъ и 
въ содержант въ карантинночъ доме п осы 
пать надлежнтъ, оное поручить въ распреде
ление Докторское. А въ 1юле месяце сего 
1754 года означенной карантинной домъ емужъ 
Томазину отдапъ на откупъ еще па 4 го
д а , а понеже ныне, по содержишь) Высочайша- 
го Ея Императорскаго Величества указа, со- 
стоявшагося по докладу отъ Правительствую- 
щаго Сената, Ма1Я 13 дня сего 1754 года, 
по Польской и Турецкой границамъ, по опре- 
делешямъ Правитсльствующаго Сената, въ 
пристойиыхъ м!стахъ учреждены бытьимеютъ 
вповь пограиичныя Таможни, чего ради какъ 
купцамъ, такъ и другимъ всякаго звашя дга
дя мъ про!здъ въ обе стороны велЬно иметь од- 
пеми теми большими дорогами, при которыхъ 
те  пограиичныя Таможни учреждены, а дру
гими никакими дорогами, ни съ чемъ и ни для

чего Ьздить и пешихъ ходить допускать ие ве
лено, а определено совсеыъ оыыя действитель
но уничтожить, и тако въ разеужденш сихъ 
обстоят ельствъ, не надлежигъ ли и при всехъ 
техъ ныне вновь учреждаемыхъ Таможняхъ, 
для осмотру проезжающихъ изъ - за границы 
разпаго звашя люден, которые за учреждеш- 
емъ вышепнеанпыхъ Таможенъ имеютъ по спо
собное ги каждой на удобное себе место ехать, 
учредить таме жъ карантинные домы, какъ и 
при Васильковскомъ форпосте построенъ, о 
томъ опрсделешя еще не учинено; и того ра
ди въ Киевскую Губернскую Канцелярию пос
лать указъ, велеть той Губерши Вице-Губерна
тору Костюрииу съ Инжсиеръ-Полковникомъ 
Дебоскетомъ, яко знающнмъ тамошшл загра- 
ничныя места и обстоятельства, съ крайнею 
при 1ежност1Ю и лримечашемъ собравъ все 
бывнмя отъ покойнаго Генерала и К1евскои 
Губсрши Генерала-Губернатора Леонтьева, о 
учреждении при Васильковскомъ форпосте ка
рай ышнаго дому, прсдставлешя и прочее раз- 
смотреть, не надлежнтъ ли въ предосторож
ность Ея Императорскаго Величества высо- 
каго интереса и ко отвращешю каковыхъ-лн- 
бо предопасностей при вышсписанныхъ ныне 
вновь - учреждаемыхъ пограничиыхъ Тамож
няхъ учреди гь и построить ташс жъ карантин
ные домы, какъ и при Васильковскомъ форпо
сте построенъ, и раземотря, съ прописашемъ 
всЬхъ обстоятельствъ, прислать въ Правитель- 
ствующш Сснагъ при доношенш свое мне
т е  въ самой крайней скорости; также и въ 
Смоленской Губерши не надлежать ли при 
такихъ же виовь-учреждаемыхъ на Государ
ственной границЬ пограничиыхъ Таможпяхъ 
таше жъ карантинные домы учредить? о томъ 
той Смоленской Губернской Канцелярии про- 
тивъ вышсписаннаго жъ раземотрегь, и раз
емотря, со всякнмъ же обстоятельствомъ пред
ставить въ Правительствующш Сенатъ, со 
миешемъ же.
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1 0 .3 1 2 .— Октября 6. С е п а т с к г й .— Обь 
отдагть казенныаъ конскиль заводовъ га- 
ст н ы м ь  -людям* вь содержанье.

Въ Собранш Правительству ю щ ё н  Сенатъ, 
слушавъ рапорта, поданнаго Лейбъ - ГвардЁи 
коннаго полку изъ полковой КанцелярЁн, ко- 
нмъ она на посланной изъ Правительствующе
го Сената Сентября 17 числа указъ, о пред- 
ставленш тон КанцелярЁн съ яснымъ показа- 
шемъ, ежели по прежнему оной полковой Кан- 
целярЁи 1751 года Генваря 18 дня представ
лению, тгЬюшрйся въ Малой Р оссёи конской 
того полку заводъ проданъ будетъ, и получен
ный за опой заводъ деньги въ процентъ со 
взятьеМъ по учю(енному вновь опредЪлешю, 
по 6-ти процентовъ со ста отдаваны будутъ, 
то оными собираемыми шести - процентными 
деньгами полкъ конной Гвардш, рейтарскими 
лошадьми можетъ ли быть комплектованъ, и 
ныне до продажи того конскаго завода, за у- 
чинившимся въ Малой Р оссёи въ хлебе и тра
ве крайнимъ пеурожаемъ, какимъ образомъ со
держать н дово явствовать лошадей чрезъ бу
дущую зиму возможно, представляетъ, что хо
тя вышепрописапнымъ той Канцелярии Ген
варя 10  дня 1751 года доношешемъ, о прода
жа помянутыхъ полковыхъ конскихъ заводовъ 
и представлено было, но въ такомъ разсужде- 
н ё и ,  что ежели бъ поведено было тотъ заводъ 
продать и деньги отдавать въ проценты, тобъ 
въ тогдашнее время можно было брать тЪхъ 
процентныхъ денегъ съ каждаго ста по 1 0  ру
блей, и тако скорее бъ оная сумма могла при
умножиться; ныпЪ же т ”Ь\ъ процентовъ весь
ма придетъ со умеиыненЁемъ, да къ тому жъ и 
неизвестно, коли кая сумма денегъ за оной кон
ской заводъ купцами дастся; чего ради и об
стоите льнаго и з в -Ьс т ё я ,  можно ли на те по ны
нешнему опредЬлеиЁю процентный деньги полкъ 
Лейбъ-Гвардш конный рейтарскими лошадьми 
комплектовать, знать не можно; такожъ и ка
кимъ образомъ тотъ конской заводъ чрезъ бу

дущую зиму довольствовать, иного способа 
представить не можетъ, кроме что ежели данъ 
будетъ по прежнему определенш въ Малой Р ос

сёи жъ провЁантъ и фуражъ подъ квитанцЁи, 
ибо другнхъ удобныхъ местъ, где бъ оной кон
ной заводъ содержать, не дано, и тотъ заводъ 
вывесть некуда; и по слушанш того рапорта, 
имея довольное разеуждеше, П риказали : поне
же для вышеписаннаго Лейбъ-Гвардш конна
го полку конскаго завода содержашя, другихъ 
удобныхъ местъ не отыскано, и перевесть оной 
заводъ некуда, да хотя бъ и удобны я къ содер
жанию она го места были пршсканы, за насту- 
пающимъ ныне знмнимъ временемъ, вывесть уже 
невозможно; того ради до будущей весны тотъ 
конской заводъ содержать въ техъ же мает- 
иостяхъ, въ коихъ ныне оной содержится, и 
обретающихся при томъ заводе людей провЁ- 
антомъ, а лошадей фуражемъ довольствовать, 
за крайнимъ въ Малой Р оссёи хлеба и травъ 
пеурожаемъ, покупая въ другихъ местахъ, где 
хлебу и сенамъ ) рожай есть, по настоящимъ 
цеиамъ безъ передачи, и на ту покупку надле
жащее число денегъ ассигновать Штатсъ-Кои- 
торе изъ доходовъ той Конторы, имеющихся 
въ КЁевской или въ Белогородской ГубернЁяхъ, 
изъ которой по близости за наиспособиее раз- 
судитсл, немедленно; а между темъ, какъ ско
ро возможно, всехъ находящихся въ томъ за
воде кобылъ, жеребцовъ и жеребятъ разобрать 
по партЁямъ, описывая въ каждой партЁи по 5 
кобылъ, по одному жеребцу, съ летами и при
метами, по нумерамъ, а малычъ одного и дву- 
годовыхъ жеребятъ въ каждую жъ партЁю по 
10  - тн кобылокъ и по 2  жеребчика, и разо- 
бравъ, оценить самою справедливою и насто
ящею ценою,' и для всего того Лейбъ - Гвар- 
дён коннаго по 1ку полковой КанцелярЁи по
д ат ь  парочныхъ, знающихъ силу въ завод- 
скихъ лошадяхъ, людей, Оберъ-офицеровъ ны
не жъ немедленно, и по учиненЁи оной оцен
ки, какъ въ Малой Р оссёи, такъ въ Москве и
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въ Санктпетербург* публиковать изъ той пол
ковой Канцелярж, не пожелаютъ ли кто изъ 
т-Ьхъ лошадей для размножешя собственныхъ 
своихъ заводовъ по парпямъ безденежпо взять, 
съ таковымъ обнадеживашемъ и кондиц1ею, 
что имъ т *  кобылы и жеребцы нын* розданы 
будутъ безденежно; а по прошествии жъ че
тырехъ л *тъ , отъ одной партж, то есть, отъ 
жеребца и пяти кобылъ, а жеребятъ годовн- 
ковъ и дву - лЬтнихъ отъ дву жеребчиковъ 
и десяти кобылокъ ставить на каждой годъ 
Лейбъ-Гвардш въ конной полкъ годныхъ рей- 
тарскихъ лошадей по одной лошади м*рою въ 
2  аршина и въ 2 , а по крайней м *р * и въ пол
тора вершка, л*тами четырехъ, и пяти, или 
вместо оныхъ платить наличными деньгами по 
50 рублей; а кто по взятж оныхъ кобылъ и 
жеребцовъ, по прошествж 4 - х ъ  л*тъ не но- 
желаетъ въ полкъ лошадей отдавать, т*мъ за
платить за т *  взятыя ими лошади по оц*нкЬ 
деньги сполна, не представляя никакихъ от- 
говорокъ, и такимъ образомъ казна Ея Импс- 
раторскаго Величества отъ содержат я того 
заводу освободится и употребляемая понын* 
на содержаше онаго немалая сумма оставать
ся будетъ для другихъ расходовъ въ казн*, а 
чрезъ партикулярное содержите къ умноже
нию въ Государств!; конскихъ заводовъ лучшая 
надежда есть: ибо всякой, для своей пользы 
стараясь, оныхъ усердн*е размножать и въ доб- 
ромъ порядк* содержать будетъ; и когда оные 
умножатся, то не только что вместо чуже- 
странныхъ, дорогою ц*иою покупаемыхъ, свои 
домашняя лошади употребляться и полкъ Кон
ной Гвардш безъ всякаго казениаго убытка 
всегда комплектованъ будетъ, но и партику
лярные люди, покупая у заводчнковъ, вместо 
пын*шнихъ худыхъ и малорослыхъ, хорошихъ 
лошадей им*ть будутъ; и кто ко взятью т*х ъ  
лошадей охотники явятся, объ оныхъ пред
ставить Правительствующему Сенату, съ та
кимъ осмотр*шсмъ, чтобъ оные были надеж

ные и къ поставка лошадей или къ платежу за 
нихъ денегъ исправные люди; почему въ Пра
вительству ющемъ Сенат* тогда объ отдач* 
т *х ъ  лошадей и опредЪлеше учинено будетъ, 
и о томъ въ ту полковую Канцелярпо и въ 
Штатсъ-Коитору, а для ведома и въ Колле
гию Иностранныхъ д*лъ послать указы, н объ 
оночъ учиненномъ определен] и подиесть Ея Им
ператорскому Величеству во нзв*ст1е докладъ.
. Ю .о 1 3 .---Октября 6 .  С Е II А Т  С К I Й , В Ъ П О Д -

т в е р ж д е н г е  п р е ж н и х ъ  у к л зов ъ .— О неис- 
т р еб л сш и  лгъсовъ, въ коилъ л о вя тс я  собо
ли и дру.че звгъри, подъ опасенгемъ поло- 
тен н аго  з а  сге н а к а за м  я.

Въ С обрати Правительствующего Сената до- 
кладывано, что въ 1744 году Геиваря 16 дня 
Ея Императорское Величество въ присутствии 
въ Правительствующемъ Сенат* изустно ука
зать соизволила: въ Сибирской Губерши, гд* 
имеется соболиной ловъ, накр*пко запретить, 
чтобъ л*совъ жечь никто отнюдь пе дерзали, и 
во исполнеше онаго Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшего указа, по опред*лешямъ 
Правительствующаго Сената, вел*ио‘ спра- 
вясь съ прежними о томь указами, доложить, 
а о иежжепш т *х ъ  л*совъ, въ томъ же 1744 
Марта 7 и въ 1752 годахъ Октября 13 чи- 
селъ въ Сибирской Приказъ и въ Сибирскую 
Губернскую Канцелярш указами подтвержде
но, въ силу оиаго Правительствующего Се
ната опред*лешя, о томъ справки собраны ; 
П ри казали * въ Сибирской Приказъ и въ Си
бирскую Губернскую Канцелярию подтвердить 
еще наикр*пчайшими указами, чтобъ въ той 
Губерши, гд* им*ется соболиной и другаго 
зв*ря ловъ, л*совъ жечь отнюдь никто не дер
зали, и огней въ л*сахъ не им*ли, въ чемъ 
им*ть крупное всегдашнее смотр*ше и хране
ние отъ Губернской и Воеводскихъ Канцелярш 
и другихъ надлежащихъ ы*стъ, какъ о томъ 
прежними указами повеИию, безъ всякаго у- 
пущешя; а кто явится въ какомъ преступле-



24в Ц А Р С Т В О В А Ш Е  ГОСУДАРЫНИ
1754

Н1К п по сл'Ьдств1Ямъ будутъ виновны, и съ 
такими поступать по указамъ же неотм1.шю, 
о чеыъ во всей той Губерпш публиковать съ 
кр'Ьпкимъ подтверждешемъ указами, и дабы 
никто нев+.дешемъ огговарилаться впредь не 
могъ, во вс !чъ  м'Ьстахъ обывателямъ объя
вить съ подписками, а ежели отъ Г)бернской 
и Воеводсьнхъ Канцелярш и отъ другичъ над. 
лежащнхъ мЬстъ отъ слабаго смотрения учи
нятся хотя малые въ лЬсахъ пожары, н о 
томъ ув-Ьдапо б)детъ, и за то т !ч ъ  м!стъ съ 
присутствующими и другими )правптсльми на- 
ижссточайшс пост)плеио будегъ, въ силу ука- 
зовъ, безъ всякаго жъ уп)щешя и послаблсшя.

1 0 .3 1 4 . —  Октября 7. С б и а т с к с й  , въ 
с л ъ дет в I е И м е н н а г о .—  О выдача денеж
ного н аграж деш л стросвы м ъ и н естрое
выми нижнимъ чипамъ встъаъ номандъ, по 
случаю рождеш л Великаго Киле я П а в л а  
П етровича.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
подписанному собственною Ея Императорска
го Величества р)кою ыпп)вшаго Сентября 25 
дня, Всемилостивейше повелЬно для рождешя 
внука Ея Императорскаго Величества, Вешка- 
го Князя Павла Петровича, Ея Император- 
сьаго Величества Лсйбъ-Гварди!, арменскимъ 
п гарннзониымъ, Пнженернымъ, Артипернымъ, 
Минернымъ, п*хотнымъ и копнымъ, лаидмплиц- 
кимъ и гусарскимъ полкамъ, такожъ морскимъ 
матросамъ п солдат амъ и лрочичъ, въ сол- 
датскомъ классе и въ окладе обретающимся, 
во всечъ вышеписанныхъ командахъ выда|ь 
сверчъ опроделеннаго нмъ жалованья, а именно 
Лейбъ-Гвардш солдатамъ ире»иарамъ п о2р )б . 
каждому, а прочимъ вс'Ьмъ вь.шеписапгымъ по 
рублю каждому человек), нзъ воинской суммы 
Главиаго Крнгсъ-Кочмисар1ата, о чемъ во ис- 
полнеше он.ио Ея Имлераторскаю Вешчества 
Всемилостивейшаго указа, въ Военную и Адми
ралтейскую Коллегш, Лейбъ-Гвардш въ полки, 
въ Артиллерийскую Канцелярш и въ Главный

Коммнсар^атъ, а о произведен!]! той дачи па- 
ходящнмся въ Новой Серба! повоучрежденныхъ 
двухъ гусарскаго и пандурскаго полковъ гуса- 
рамъ и прочимъ въ солдатскомъ классе и ок
ладе С!)жащпмъ людямъ, изъ Ново - Сербской 
с)ммы къ Генералъ-Маюру ГлЬбову указы изъ 
Сената посланы; а попеже сверчъ того, какъ 
Правительствующему Сенату известно, въ осо- 
блнвыхъ ведомсгвахъ имЬютсл сощагсшя ко
манды, коимъ, по силе онаго Ея Императорска
го Величества Всемилостивейшаю указа, вышс- 
объявденное награжден!е )чпннгь надюжнтъ, 
а именно* Сенатская рота, при Кадстскомъ 
Корп> се, кроме надеть, обрЬтаюнреся въ сол- 
датскнчъ окшдачъ нижнее чины, въ Бергъ- 
Коллсгш при горнычъ делачъ и при всечъ 
Коллепяхъ, Канцсляр!ячъ н Конторачъ, какъ 
въ СашпПетербурге, тапъ и въ Москве изъ 
отставнычъ солдаты, въ Москве Лейбъ-Гвар
дш отставной баталюнъ, при Ладожскомъ ка
нал Ь ба1ал1онъ и переведенные изъ полковъ 
Д1Я рабогъ солдаты жъ при неправ сети пер
спективной дороги изъ отставнычъ солдатъ двЬ 
роты, при Канцсшрш отъ сгроешй ба1ал!онъ, 
находящ1еся ныне изъ казаковъ въ командиро- 
ванш къ Ост лее и въ прочичъ м !гтачъ коман
ды. Того ради Правительствующш Сснатъ 
Н ги к азал н * по силе означеннаго жъ Ея Им- 
раторскаю Величества Всемилостивейшаю у- 
каза, всЬмъ въ нижеписанпыхъ мЬтачъ, въ 
солдатскомъ к лассе и окладе находящимся по
мянутую въ награждеше выдачу ) чинить, а 
именно Сенатской роте и отставному Лейбъ- 
Гвардш баталюпу огъ Коммнсар1ата, чего ра
ди во опой о состоящичъ по сп]|скамъ лю- 
дяхъ и съ оглучнымн 0 1 ъ кочандъ сообщись 
в ̂ домости, при Кадетскомъ К орпус! въ сол- 
датскихъ окладачъ ннжнпмъ чипамъ, при 
Канцелярш отъ строенш и при Ладожскомъ 
каналЬ баталюиамъ, и при томъ же канале 
переведсинымъ изъ полковъ на перспективной 
дороге находящимся ротамъ, въ Бсргъ-Колле-
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пи при горныхъ д'Ьлахъ, и при всЁхъ Колле- 
пяхъ, Канцеляр1яхъ и Конгорахъ, какъ въ 
Санктпетербурге, такъ и въ Москве изъ от- 
ставныхъ получающимъ жалованье солдатамъ, 
кроме сторожей, изъ наличныхъ при каждой 
команде ичеющихся пазениыхъ денсгъ, какихъ 
бы сборовъ оныя ни были; а сколько гдЬ той 
выдачи и на коликое число людей учинено, 
о томъ какъ въ Правительству юицй Сенат ъ, 
такъ л въ Главной Коммнсар1атъ прислать 
ведомости, по которымъ ту выданную сумму 
въ каждое место, по силе опаго Ея Им- 
ператорскаго Величества указа, изъ Г тавнаго 
Коммисархата возвратить пемедтепно,- а при 
томъ подтвердить, чтобъ во всехъ вышепомя- 
яутыхъ полкахъ и командахъ и заротные инж
ире ЧИНЫ, ЯКО ТО ИЗВ01ЦИКИ, деныцнки и про- 
Ч1е, л при Артпллерш фурштат сме, а прн 
Адмиралтействе плотники п прочее нижше чи
ны той дачи противъ солдатъ не миновали, ибо 
при полкахъ так1е лижше чины въ жалованьЬ 
ва солдатскомъ окладе положены , почему 
оные той выдача равно съ солдатами, въ силе 
о на го Ея Императорскаго Величества указа, и 
принадлежатъ. А понеже по силе Высочамша- 
го Ея Императорскаго Величества 1юня 9 дня 
1753 года указа, къ Остзее командирована 
Доискаго войска четырехъ-тысячиая команда 
да Чугуевской казацкой полкъ, съ котораго 
времени и доныне въ томъ походе при армш 
действительно состоять; того ради и пмъ въ 
разсуждеши нхъ въ командирован!и и при ар
мш бытности и службы рлдовымъ казаьамъ 
на наличное число противъ солдатъ такую жъ 
выдачу Военной Колдегш велеть учинить изъ 
воинской же суммы.

10.515. — Октября 7. М а н и ф е с т ъ . —  О 
рождении Велика го К н язя  П а м а  П е т р о -  
еига.

Объявтяемъ во всенародное известге. Все
могущему Господу Богу благодарен 1е* Наша 
Вселюбезнейшая Племянница, Ея Император

ское Высочество Государыня Великая Княги
ня Екатерина Алексеевна, отъ имевшаго бре
мени благополучно разрешение получила, л да- 
ровалъ Богъ, Ихъ Императорскимъ Высоче- 
ствамъ первороднаго Сына, а Намъ Внука Па
вла Петровича, что учинилось минувшаго Сен
тября въ 20-й день. Того для Мы Всемилости
вейше * пове гЬваемъ , онаго ВселюбезнЁйшаго 
Нашего Внука во всечъ делахъ Государства 
Нашего, по приличеству до сего касающихся, 
писать Его Императорскимъ Высочествомъ Ве- 
ликимъ Княземъ Павломъ Петровичсмъ; и о 
семъ Нашемъ Всевысочайшемъ опреде.теиш 
публиковать во вссмъ Нашемъ Государстве, 
дабы везде по сему исполняемо было иеотмеи- 
ио; о чемъ симъ и публикуется.

10 .516. — Октября 12. Сенатсш и . —  
Объ ознахеши въ спискахъ преступниковъ, 
отп равляем ы х ъ въ ссылку, р о с т а  и зн а
ков ъ природ и ихъ.

Въ Правительствующей Сепатъ Казанская 
Губернская Канцеляр1я доношешемъ объявля
ла: сего де 1754 года Августа 25 дня, при- 
сланнымъ въ ту Губернскую Канцелярию до- 
ношешемъ Каэанскаго гарнизона Сюяжскаго 
полку Капитанъ Сечсиъ Лосевъ представлялъ, 
чю по пр1сме изъ Казанской Губернской Кан- 
цедярш инструкции и постаниыхъ осужден- 
ныхъ къ смертной казни, политической смер
ти л къ вечной ссылке колодииковъ всего де
вяносто одного человека, съ опредЬленною 
для препровожден! я оиыхъ командою пятью де
сять человеки следовалъ трактомъ до Рогер- 
вика, и проехаоъ Углицкой Провинции города 
Кашинъ верстъ съ 30, будучи въ вотчине 
Князя Михайла Михайловича Голицына, Ка- 
шинскаго уезда въ деревне Рослатвне, про- 
тпвъ 28 числа Котя, за прилучившимся иоч- 
нымъ временемъ, остановился, и техъ ссылоч- 
ныхъ колодниковъ разставилъ на 3 партии въ 
большёя избы; и того.къ де числа изъ техъ 
ссылочныхъ колодииковъ одна партия 30 че-
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лов*къ, схватя бывшаго въ изб-Ь караульяаго 
солдата за гордо, разломавъ у избы дверь и 
разбмвъ съ себя ручныя и ножныя желЬза, вы- 
бЬжавъ на дворъ, у караульныхъ солдатъ от- 
бввъ заряжениыя ружья съ сумами и съ па
лашами, при чемъ де у него Лосева отбиты
ми шпагами голову въ одномъ мЪстЬ поруби
ли, да четырехъ челов-Ькъ солдатъ ранили, а 
прочихъ т*мъ отбитымъ ружьемъ и шпагами 
перебили и изъ той деревин бежали въ л*съ, 
за которыми тогожъ времени собравъ кресть- 
янъ до 400 челов*къ и бол*е гоняли, точш 
оные злодеи, не давъ себя ко взятью, изъ т*хъ 
крестьяиъ многихъ едва не до смерти переби
ли; а кто нмены т *  злодеи, при томъ доноше- 
И1И пр'юбщилъ реэстръ; и по опредЬленЁю де 
Казанской Губернской Канцелярии, о сыску 
и о поимк* оныхъ злодЬевъ, куда надлежало, 
писано*, а въ Углицкую ПровинцЁяльную и въ 
Кашинскую Воеводскую Канцелярп! посланы 
указы, и вел*но, какимъ случаемъ тЬ злодЬи 
учинили утечку, изслЬдовать, и ежели кто въ 
томъ найдется внновпымъ, учинить по указамъ; 
а когда оной Капитанъ Лосевъ въ Губернской 
Каицелярш явится, то въ слабомъ т!хъ коло- 
дниковъ содержат»!, и отъ чего они утечку 
учинили, съ нимъ Лосевымъ поступлеио бу- 
детъ по Военному Артикулу бозъ упущешя. 
Правительствуюицй Сенатъ П р и к а з а л и * о 
сыску вышеписанныхъ посланиыхъ въ ссылку 
въ Рогервикъ, бЁжавшичь отъ Капитана Ло
сева колодниковъ, въ Губернская, Г1ровннц1- 
яльныя и Воеводская Канцееярп!, такожъ и къ 
находящимся во всЬхъ мЬсглхъ сыщнкамъ на- 
крЬпко подтвердить, чтобъ т *  злодеи, какъ 
возможно были переловлены и по изслЬдова- 
1Пи о той ими утечк* отосланы были въ Ро
гервикъ бсзъ всякаго продолжения, а Капита
на Лосева, ежели онъ съ достальными кблод- 
нньамн еще до Рогервика не пришелъ, то отъ 
той команды смёня и къ препровождешю 
т4хъ достальныхъ колодниковъ опредЬля дру-

гаго офицера достойнаго, и, не было ль въ 
томъ побЁгЁ какого отъ него Лосева послаб
лен! я, накрЁпко Военной Коллег1и изслЁдовать, 
и буде явится отъ него въ томъ тёхъ  злод'Ь
евъ упуск'Ь какое послаблеше или неосторо
жность, за то судить его военнымъ судомъ, и 
по суду учинить съ иимъ по указамъ, безъ упу
щешя; а понеже тЬмъ ушедшимъ злодЬямъ въ 
ономъ изъ Казанской Губернской Канцелярии 
доиошенш, какого опи были росту и природ- 
ныхъ признаковъ, не показано: того ради впредь 
откуда таковые злодЬи въ Рогервикъ или въ 
друпя м'Ьста отправляться будутъ, ростъ ихъ 
и природные или наложенные на нихъ знаки 
на каждомъ описывать, и въ спнскахъ, съ ко
торыми они посланы будутъ, означивать имен
но, и о томъ, куда надлежитъ, послать указы, 
и при пихъ тЬмъ ушедшимъ злодЬямъ изъ вы- 
шеобъявлепнаго доношешя сообщить реэстры. 

1 0 .3 1 7 .  — Октября 2 1 .  С е н а т с к я й , въ

С ЛЪДСТВ 1Е ИмЕННАГО, ОБЪЯВЛЕИНАГО Дв- 
ж у р и ы м ъ  Г е н е р а  лъ - Адъют ан то м ъ  Б у
т у р л и н ы  мъ. — О предосторож ности  о т ъ  
ослы, кори и лопухи .

Во исполисшс Ея Императорскаго Величе
ства Высочайшаго Именнаго указа, Правитель
ствующей Сенатъ П р и к а з а л и : въ домахъ 
обывателямъ чрезъ Полицио съ подписками 
объявить, а Лейбъ-Гвардм! и въ прочихъ пол- 
кахъ, также въ Адмиралтейств* и въ прочихъ 
же военныхъ командахъ Штабъ, Оберъ и ун- 
теръ-офицерамъ, солдатамъ и прочимъ чинамъ 
приказать* ежели когда въ чьемъ дом* въ С. 
Петербург*, или гд* Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшее присутствЁе впредь бу
дет ъ , кто занеможетъ оспою, или корью, и 
лопухою, или подобною тёмъ какою сыпью, 
тёмъ четыре недЬш послъ того, какъ оныя бо- 
лЬзни минуются, ко Двору Ея Императорскаго 
Величества отнюдь никому ие ходить; а на 
комъ на самомъ будетъ оспа жъ или корь, 
сыпь и лопуха, онымъ по выздоравливании ко
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двору не ходить же два месяца, и для того и 
другимъ, которые ко двору приходить им*ютъ, 
съ вышеппсаннымн домами во время той бо
лезни никакого сообщемя не им*ть, то есть 
въ домы къ таковьшъ, у кого оныя бол*зни бу- 
дутъ, во все вышеписапное время отнюдь не 
*здить; а ежели нев*дешемъ о т *х ъ  бол*зняхъ 
къ кому либо въ домъ изъ таковыхъ, которые 
ко Двору Ея Императорскаго Величества *з- 
дятъ, пр!*хать случится, тогда хозяевамъ ихъ 
въ домы къ себ*, объявя, что у него въ дом* 
оспа или корь, сыпь и лопуха, не допускать; 
а у кого жъ т *  бол*зни въ домахъ случатся, 
у таковыхъ, кон находятся у д*лъ или при 
другихъ какихъ поручеиныхъ ичъ должиостяхъ, 
то н т*мъ въ присутственныя свои м*ста и 
къ другимъ ихъ должпостячъ во все вышеобъ- 
явлсиное время, также и въ домы, къ тако- 
вымъ, которые ко Двору Ея Императорскаго 
Величества прП.зжаютъ, отнюдь не *здить и не 
ходить, и никакого съпими сообщешя не им*ть, 
подъ неупустительнымъ штрафомъ; и о томъ 
въ Главную и Саиктпетербургскую Нолицей- 
мейстсрсюя и въ Медицинскую Канцелярии, 
также во вс* Коллегш и Каицелярш жъ, При
казы и Конторы, Ленбъ - Компаши и Гвардш 
полковъ въ Полковыя Канцелярит, по тому жъ 
в въ Коллепю Нностранныхъ д*лъ дзя нспол- 
иентя, и кому надлежнтъ, для жъ обълвлешя 
о томъ, послать указы.

1 0 .3 1 8 .— 'Октября 29. И менным , о б ъ я 
в л е н н ы й  и зъ  П р и дв орн ой  К о н т о р ы  С. 
П е т е  рв у р г с к о й  П олиц ейм ейс  т е р с к о й  
К лпцЕляРтн. — О помтьщеши въ Дворцо- 
выхъ домахъ однихъ холосты хъ  служ и
т ел ей  и о д а т ,  к вар ти ръ  обывателъскихъ 
ж е н аты м ъ  служ и теллм ъ и хол о сты м ъ , 
которы е не могли б ы ть помтъщены въ ка- 
зенныхъ домахъ .

Ея Императорское Величество изволила ука
зать Именнымъ Своего Императорскаго Вели
чества указомъ- въ казенные домы Двора Свое- 

Т о  мъ X IV .

го Императорскаго Величества служителей по- 
м *1цать однихъ холостыхъ, а жепатыхъ вс*хъ 
вывести вонъ, ради ихъ семейства, нечистоты 
и другихъ резоновъ, а особшво для опасно
сти оспы, кори, лопухи, сыпи и другой тому 
подобной бол*зни, такожъ н т*хъ, коимъ въ 
оныхъ жить не подлежитъ, вс*хъ оныхъ изъ 
•г*хъ домовъ вывесть же, а особливо во пер- 
выхъ въ самой крайней скорости изъ нутри 
Двора Ея Императорскаго Величества, такожъ 
изъ Рагузинскаго, Ягужинскаго, Кресковска- 
го н Алсуфьевскаго домовъ, чтобъ въ оныхъ 
жепатыхъ и при ннхъ малол*тиыхъ, кои въ 
таковой осп*, кори, лопух* и сыпи быть мо- 
гутъ, никого бъ отнюдь не было; а на т *  В1*-  
ста въ оныхъ домахъ пом*стить холостыхъ 
ливрейныхъ и прочихъ служителей, въ коихъ 
большая пужда при Двор* всегда состоитъ; а 
т*мъ, коихъ изъ т*хъ домовъ жепатыхъ вы
весть надлежитъ, такожъ и холостымъ, кото
рые въ казенные домы пом*ститься не могутъ, 
и прочимъ давать квартиры въ обывателъскихъ 
домахъ, по той пропорцш, какъ оные въ Мо- 
скв* ставлены были, то есть Гофъ-фур1ерамъ, 
мундшенкамъ, кофешенкамъ, тафельдекерамъ, 
и другимъ тому подобнымъ чинамъ по одно
му покою, ливрейнымъ, то есть, камеръ-лаке- 
ямъ, лакеямъ, гайдукамъ и скороходамъ, мунд- 
шепкскимъ, кофешенкскпмъ и тафельдекер- 
скимъ помощникамъ и прочимъ, считая жеиа- 
тыхъ по два, а холостыхъ по три челов*ка въ 
покой, а истоппнковъ и лрочихъ противъ быв- 
шаго въ Москв* разстановлешя, какъ обык
новенно ставится солдатской постой; а кто 
нзъ придворныхъ служителей свои дворы им*- 
ютъ, т*мъ квартиръ не давать, точш въ т*хъ 
домахъ зачитать имъ въ постой то точное чи
сло покоевъ, что по ихъ звашю надлежитъ; и 
о томъ въ оную Полицеймейстерскую Канце
лярию сообщить.

1 0 .3 1 9 .—Ноября 2. С е н а т с к х й — О ело- 
м аш и  въ П итать города, деревлпныхъ х а р  
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Ъевен*, ш ал аш ей  и прилавков* и о по
ст р о ен ы  каменного дом а длл помтьщешл 
въ оном* хархевенъ и з* оброка.

Въ Собран!и Правительствующей Сенатъ 
слушавъ д*ла о им*ющихся въ Москв* въ Ки
т а *  город* у лобнаго м*ста казенныхъ камсн- 
иыхъ прилавкахъ, въ коихъ торгуютъ разны
ми мелочными товарами, а въ другихъ м*- 
стахъ партикулярныхъ прилавкахъ же и хар- 
чевняхъ и шалашахъ, въ которомъ явствуетъ, 
что о снос* ихъ на другое м*сто убежденною 
изъ Московскаго купечества Коммисшею раз- 
сматривано, и вс * харчевни и шалаши въ учи- 
иенномъ тою Ком&шжйею мн*нш порознь съ 
именован 1емъ хозяевъ описаны, и мн1шями объ 
ннхъ, какъ оной, таьъ Московской Губернской 
и Полиценмейстсрскон Канцелярии и Камеръ- 
Коллепи съ Главнымъ Магистратомъ а на- 
яосл*докъ Генерала Полицеймейстера и кава
лера Татищева, съ приложешемъ плановъ пред
ставлено, чтобъ ихъ, для описанныхъ въ т *хъ  
мн*шяхъ резоновъ, сломать, и построить вм*- 
сто оиыхъ на показаиномъ по плану въ Кита* 
город* ниже Варварскаго крестца на пороз- 
жемъ ы *ст* каменныя въ два апартамента хар
чевни казеннымъ коштомъ. А понеже сего 1751 
года Авг)ста 17 дня, по Именному Ея Импе- 
раторскаго Величества указу повел*но, о ум- 
ноженш въ Москв* каменнаго стросшя къ раз
множению для оиаго тамъ кирпичныхъ заводовъ, 
и о вывод* состоящихъ въ К и та* и Б*ломъ 
городахъ харчевенъ въ друпя м *ста, для из- 
б*жашя отъ пожаровъ, какимъ бы образомъ 
въ предосторожность отъ того зла лучшее по- 
ложеше учинить, Правительств) ющему Сенату 
им*ть разсуждете. Того ради П р и к а з а л и : 
во исполнение вышеписаниаго Именнаго Ея 
Императорскаго Величества Августа 17 дня 
сего 1751 года указа, им*ющуюся въ Ки
т а *  город* харчевню и шалаши для изб*жашя 
опасности (отъ чего Боже сохрани) отъ по- 
жарнаго случая со вс*мъ д*йствнтелыю уии-

чтожнть, в  никому партпкулярнымъ людямъ 
въ КитаЬ город* такихъ харчевеиь и шалашей 
отнюдь не нм*гь,чего кр*пко смотр*ть тамо
шней Полицеймейстерской Канцелярп! и Глав
ному Магистрату, также и около лобнаго м*- 
ста, кое, по опрсд*1ешю Правительствующа- 
го Сена 1а Ма1я 1 дня 755 года, велЬно почи
нить и въ прежнее состояше прнвесть, какъ 
оное было, Московской Губернской Канцелярии, 
и въ другихъ м *стахъ въ К и та* город* ка
зенные и партикулярные каменные и деревян
ные прилавки и ст) пени отъ Главнаго Маги- 
С1рата сломать, ибо какъ Московская Губерн
ская Канцсляр1Я доношешемъ представллетъ , 
что за неотломкою т *х ъ  лрилавковъ выше озна
чен наго лобнаго м*ста починить никакъ ив 
возможно, и деньги на сломку т *х ъ  прилавковъ 
Московскому Магистрату употреблять изъ сво- 
ихъдоходовъ, как1я ныи* есть на лицо, апреж- 
деположенный на вышеупоминаемыя харчев
ни и шалаши, и около лобнаго м*ста камен
ные и въ другихъ м*стахъ каменныя жъ и де- 
ревяиныя партикулярный прилавки оброкъ, 
сколько онаго по оброчнымъ кнпгамъ счисляет
ся, изъ оклада выключить, а вм*сго уничто- 
женныхъ въ К ита* город* харчевеиь и шала
шей, для народнаго удовольств!я, по представ- 
лсшямъ и мн*н1ямъ Камеръ-Коллегш, Глав на
го Магистрата и Генерала Полицеймейстера в 
кавалера Татищева, въ К и та* город* на на- 
значеиномъ въ планахъ м *ст * построить ка
зеннымъ коштомъ каменныя въ два апарта
мента харчевни, и покрыть жел*зомъ, и по 
постройк*, положа въ оброкъ, отдавать въ 
наемъ, и иа то строеше деньги, по см *т * Ар
хитекторской въ 21 .568 рублей, сколько ко
гда понадобится, вел*ть , на счетъ будущихъ 
отъ т *х ъ  харчевеиь доходовъ, употребить изъ 
Ш татсъ - Конторы изъ неположенныхъ въ 
штатъ доходовъ; и чтобъ кь посторойк* оныхъ 
харчевенъ подрядчики явились, о томъ ныи* 
заблаговременно изъ Главиаго Магистрата пуб-
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ликовать, и по прошествии указныхъ публикъ 
съ подрядчиками торгь, въ сил* указовъ и Ка- 
меръ-Коллежскаго Регламента, окоичавъ и за- 
ключа коятрактъ, то строеше харчевенъ пору
чить подъ смотр*ше обр*тающигося въ Москв* 
Архитектора Князя Ухтомскаго, Московскаго 
Магистрата, въ который по требовашямъ изъ 
Штатсъ-Конторы и деньги на то строеше от
пускать, не чиня никакого продолжешя, и на
крепко тому Московскому Магистрату подтвер
дить, чтобъ т *  харчевни строешемъ начаты 
и окончаны были въ непродолжительномъ вре
мени, ибо въ томъ зависитъ Ел Императорска- 
го Величества интересъ, и къ строению выше- 
упоминаемыхъ харчевенъ подрядчнкамъ за на
длежащ) ю цЬну отдать т *  вс* матер1алы, кон 
около лобиаю м*ста и въ другихъ мЬстахъ отъ 
сломки каменныхъ прнлавковъ къ упогребле- 
ш'ю въ д*ло годны явятся; а торгующнмъ ны- 
в * въ т *\ъ  пршавкахъ купцамъ, по прилич- 
пости товаровъ ихъ, показать въ настоящихъ 
рядахъ пустыя лавки, конхъ на план* нодап- 
номъ отъ Генерала Полнцеймсйсгера и кавале
ра показано довольное число; чего ради тотъ 
пдаиъ, оставя съ него въ Сенат* коппо, ото
слать при указ* въ Главный Магистратъ, и 
докам*стъ въ Московскомъ Магистрат* съ но- 
вопостроениыхъ казенныхъ харчевенъ оброч- 
ныя деньги по заплат* въ Штатсъ-Контору, из
держанной на строеше т*хъ харчевенъ суммы, 
будутъ до того времени около лобнаго мЬста 
каменные мос1Ы починкою содержать, изъ до- 
ходовъ Московской Губернской Капцетярш; ка- 
К1Я жъ въ Б*ломъ город* есть харчевни ка- 
менныя или деревяпиыя, и въ которыхъ именно 
м*стахъ, и чьи по звашямъ, опыя вс* отъ Глав- 
наго Ма1 истрата , въ силЬ вышеуноминаема- 
го Ея Императорскаго Величества Нмсинаю 
указа, немедленно описать, н им*ть общее съ 
Полицеймейстерскою Канцеляргею разеуждеше, 
въ ьак)я удобиыц м*сга ихъ вывесть, и ка- 
кимъ образомъ оиыя построить, и казеиньшъ ]

ли коштомъ цли партикулярнымъ надлежит* 
по тому всему плану, ибуде казеинымъстроить 
разсудится, то и см*ту учиня, прислать къраз- 
смотр*шю въ Правительствующш Сенатъ не
медленно; и о томъ въ Камеръ-Коллепю въ 
Главныя Полицеймейстерсшя Канцелярии и 
Магистратъ и Московск)ю Губерпскую Кан- 
целярпо послать указы, а въ Сенатскую Кон
тору сообщить в*деше; что же касается до 
размножешя въ Москв* каменнаго строешя, 
о томъ учинено особое опред*лете.

1 0 .3 2 0 .—Ноября 2. С е н а  тс к 1 Й.— О пре- 
право ж д ети  о т ъ  п р и ст ан и  Портмъя т о 
варовъ , провозим ыаъ для о т п у с к а  з а  гр а-  
ницу, подъ смотрьыйемъ особылъ провод ни- 
ковъ для прекращенIл подлога) объ ухреж - 
деши въ Смоленской Губернги встьасъ пре
даетерегательн ы лъ мтьрг для отвращ енья  
провоза товаровъ мимо угрелденнылъ до- 
рогъ\ объ усиленш  форпостовъ воинскими 
командами съ возложеньемъ н а нихъ обя
зан н о сти  п оп р авлять м аяки  и ф о р п о ст
н ая  строенья .

Въ Собраши Правительствующш Сенатъ, 
слушавъ доношешя съ мн*шемъ Смоленской Гу
бернской Канцелярш, въ коемъ прописывая 
посланный изъ Правительствующаго Сената 
указъ, о выдач* Смоленской пограничной Та- 
можнЬ и о учреждеши еще вновь дву погранич- 
ныхъ Таможень на самой границ*, а четвер
той въ сел* Пор*чь* , и какое, въ сил* того 
Правительствующего Сената указа, о остав
ляемы хъ между таможнями и*которыхъ доро
га хъ, вновь разсмотр*ше учинено, и кои изъ 
нихъ еще совершенно оставить, а друпя уни- 
чтожитъ надлежитъ, и для какихъ резоновъ 
и не возможностей нын* до будущаго л*та 
)чрежденныхъ въ Смоленской Губерши изъ дав
ни хъ л*тъ внутри границы форпостовъ иа са
мую границу вывесть, и между Таможенъ для 
предосторожности л* соа̂ ь зас*чь и рвомъ пе
рекопать, или въ три ряда глухими на надол-
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бахъ рогатками укрепить не возможно. П ри
к а з а л и : 1. Для Пор*цной пристани въ про
пуск* за'границу купцовъ сь товарами и дру
гихъ всякаго звашя людей и курьеровъ, по 
представлешю и мн*иЁю Смоленской Губерн
ской КанцелярЁи, оставить дорогу чрезъ фор- 
постъ Лещеву-Ниву, которая отъ Пор*чья раз- 
стояшемъ въ сорока верстахъ, съ такнмъ опре- 
д*ленЁемъ, когда отъ Пор*цкой Таможни ка
ше товары отпущены будутъ водою и сухлмъ 
путемъ, тогда изъ той Таможни посылать при 
оныхъ товарахъ пристойный конвой, дабы куп
цы сл*дуя съ т*ми товарами до того форпо
ста, нигд* не останавливались и никакихъ бы 
въ противность указовъ поступокъ не чинили, 
а  по препровожден!!! за границу т*мъ конвой- 
пымъ возвращаться обратно, и о пропуск* въ 
ту  Таможню рапортовать, какъ то и предъ 
симъ было чинено, ибо при томъ форпост* 
Лещевой-Нив* оной пограничной Таможни и 
пристани , за множественнымъ каменьемъ и 
неудобностЁю, вм *ть не возможно. 2 . Для про
пуска же купечества въ об* стороны, какъ 
взъ Р оссёи въ Польшу, такъ и изь Польши 
въ РоссЁю, по представленЁю и мн* нёю той же 
Смоленской Губернской КанцелярЁн, учредить 
еще пограничую Таможню на Шелиговскомъ 
ф орпост*, при которомъ съ зд*шней стороны 
состоять немалый деревни Дворцовой Зв*ро- 
зицкой волости , а съ той стороны нема
лое жъ м*стечко Ляды, гд * наиспособн*й- 
ше купечеству торги свои препровождать бу- 
детъ, и тако по самой границ* им*етъ быть 
четыре Таможни, а пятая въ Дворцовомъ сел* 
П ор*чь*, дорогъ портовыхъ будетъ четы
ре жъ, а пятая для пропуска отъ Пор*цкой 
Таможни чрезъ форпостъ Лещеву-Ниву, про- 
чёя жъ шесть?, дорогъ во все уничтожить, 
и кром* пяти дорогъ ннкакпмъ уже не быть. 
5. Форпостамъ за иаступившимъ нын* осен- 
нимъ глубокимъ вреадеиемъ, на самую границу 
за неим*шемъ въ т *х ъ  м*стахъ (какъ то Смо

ленская жъ Губерпская Канцелярия представ- 
ляетъ) въ которыя ихъ вывесть надлежптъ, 
для люден покоевъ, а для лошадей сараевь и 
конюшеиъ, не переводить, а оставить ихъ иы- 
н * въ прежнихъ м*стахъ, въ коихъ донын* 
были, а между т*ч ъ  нын* заблаговременно въ 
т *х ъ  м*стахъ,куда ихъ перевесть сл*дуетъ, на 
строенЁе потребный л*съ тамошней ГубернЁи 
обывателями за указный по Плакату платежъ 
заготовлять, и зимою на форпосты вывозить; 
а при самомъ наступавши весны въ строенЁе 
вступать и въ окончанЁе привссть безъ про- 
долженЁя времени; также и для строешя по- 
граничныхъ Таможенъ и принадлежащихъ въ 
иимъ пакгаузовъ, важенъ и Днректорскихъ п 
для другихъ управителей и слулчнтелей поко
евъ и прочаго, во вссмъ съ такнмъ расположе- 
нЁемъ и по тому жъ плану, какъ КЁевской Гу
бернЁи при Васнльковскомъ ф орпост* и въ 
другихъ м*стахъ строить опред*лешемъ Пра
вительствующая Сената Сентября 13 и сего 
Октября 3 чиселъ вел*но, и для того съ при
сланная изъ КЁева отъ Вице-Губернатора 
Костюрнна и Ннженеръ-Полковника Дебоске
та таможеннымъ покоямъ и прочему строенЁю 
плана н см*ты послать въ Смоленскую Губерн
скую КанцеллрЁю к о п ё н  ; и на то строенЁе 
деньги изъ положенной по см *т * суммы дер
жать, усматривая казенной прибыли, покупая 
принадгежащЁе къ тому строенЁю материалы и 
припасы по настоящимъ ц*намъ безъ переда
чи; а за приготовляемый для строен ё я форпо- 
стовъ л*съ крестьяиамъ, что иадлежитъ по 
Плакату, платить изъ т *х ъ  же доходовъ, изъ 
какихь же прежнЁя внутреш1Ёя Таможни были 
строены и содержаны, и особливымъ Прави
тельству ющаго Сепата Августа 10 дня сего 
1754 года опред*ленЁемъ на строенЁе и со- 
держанЁе вповь учреждаемыхъ пограничныхъ 
Таможенъ изъ оныхъ доходовъ деньги, по тре- 
бованЁю Коммерцъ-КоллегЁи употреблять уже 
вел*ио. 4 . Понеже послашшмъ нзъ Правитель*
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ствующаго Сената упазомъ Смоленской Гу
бернской Канцелярш повел-Ьно, къ прнращснш 
Высочайшаго Ея Императорскаго Величества 
интереса, между Таможеиъ во всехъ местахъ 
для предосторожности лесомъ засечь и рвомъ 
перекопать или въ три ряда глухими на на- 
долбахъ рогатками укрепить; и на опое та 
Губернская Канцелярья представляетъ, что за 
многою обширностью такихъ мЪстъ зас!ку 
сделать лиако не возможно, какъ потребно къ 
тому многое число людей, и исправлять оную 
работу на немаломь разстояньи, равномерно 
жъ и въ поллхъ копать рвы, по тому жъ за 
обширностью местъ , весьма неспособно, ибо 
находятся таковыя меси а, что ежели начать 
засеку или перекопывать рвомъ, то безпре- 
рывно можетъ верстъ отъ 10 и до 15 н бо
лее, а потому жъ, ежели н рогатками въ на- 
долбахъ въ три ряда укрепление чинить, то 
немалое число, какъ леса заготовлять, такъ и 
работныхъ людей потребно; и для всехъ техъ 
работъ не соизволено ль б)детъ учинить ра- 
ботникамъ нарядъ изъ другнхъ ближнихъ Гу- 
бернш и уездовъ, ибо де то укреплеше и 
строенье чинится не для одной Смоленской Гу- 
бериш, по для всей Российской Имперьи* по
неже какъ купцы съ товарами чрезъ ту грани
цу про1зжаютъ, такъ и беглецы изъ далышхъ 
месть побеги чинятъ; а понеже на какой ди- 
стаицьн всей засеки и въ поляхъ рвовъ и на 
падолбахъ рогатокъ быть нмеетъ, тому точна- 
го показанья и плана съ описаиьемъ, въ си
ле преждепосланнаго изъ Правнтельствующа- 
го Сената въ ту Губерььскую Канцелярий у- 
каза, не прислано, и не видавъ того плаььа ьь 
описанья, на сколькыхъ верстахъ та засека, 
рвы и на падолбахъ рогаточыаго укрепленья 
учинить не можно, потому, что коликое число 
ыхъ потребно, неизвестно; н для того велеть 
Смоленской Губернской Канцелярш требуемььй 
преждепосланнымъ нзъ Правььтельствующаго 
Сената указомъ плаыъ съ поьсазаньемъ въ

ономъ Таможеиъ форпостовъ и между ими число 
верстъ, засекъ, рогатокъ и рвовъ, коимъ рвамъ 
ыадлежытъ быть шириною въ три, глубьыьою 
въ два аршина, н въ средине техъ рвовъ са
жать для прочности и укрепленья ветловые и 
ивовые тонкье колья, одынъ отъ другаго раз- 
стояньемъ въ аршинъ, дабы оные впредь такъ 
плотно срослись, чтобъ не можно было меж
ду ими нетокмо на лошади съ возомъ про
ехать, ььо и пЬшему пройти, и во что все при 
форпостахъ строенье и работы суммою стать 
могутъ, ежеьн оныя для мынованья наряда ра- 
ботннковъ ыаймомъ исправляться будутъ, и ко- 
лнкимъ чььсюмъ людьми, ы въ какое время со
ве Ьмъ действительно окончаны быть ымеьотъ, 
учшья тому всему обстоятельную смету, при
слать въ Правительствующий Сенатъ немедлен
но. 5 . Ежеьн въ Смоленскомъ Инженерномъ 
Департаменте къ показанью форпостныхъ и 
другнхъ работъ Инженериыхъ служителей бу- 
детъ недостаточно, то, сколько такихъ Инже- 
нерныхъ служителей къ налычиымъ въ приба- 
вокъ безъ вся к а го излишества будетъ потреб
но, оныхъ требовать отъ Ннженериаго кор
пуса, конхъ по тому требованью велеть Воен- 
ноьь Коллегш командировать немедленно; а о 
находящихся ььыьгЬ въ Смоленске, прислать въ 
Правительствуюьцьн Сепагъ именную ведо
мость, п о томъ въ Военную и Камеръ-Колле- 
гью въ Ш татсъ Коььтору, въ Канцелярью Глав
ной Артыллерьи ьь Фортыфнкаьрн и въ Смо- 
лснскуьо Губерььскую Канцелярью послать у- 
казы, а въ учрежденную при Сенате для раз- 
смотрешя о портовой и внутренней пошлине 
Коммнссью дать копью. А понеже въ 746 го
ду Генваря 24 дня, поданнымъ въ Правььтель- 
ствующш Сеььатъ Коллсгья Иностранныхъ 
делъ доноьыеньемъ представляла: ььо имеюще
муся де межъ Великороссийскою Нмперьею и 
Польскимъ Государствомъ вечна го мира трак
тату 1686 года, о разграничен^ обенхъ сто- 
ронъ земель, хотя и постановлено, но онаго,
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кром± что отъ Смоленска нс на ботьшомъ раз- 
стояппл начато было, ни въ ьоторыхъ мкстахъ 
и доныпк не учинено, и тако гранилщ съ 
Польшею во Псковской и въ другмхъ лежа- 
щихъ къ Смоленску и отъ Смоленска къ Клеву 
Провппцляхъ, такожъ и Малою Росшею, даже до 
Клева, особливо въ спорпыхъ земляхъ, которы
ми вестами будетъ положено до совсршеннаго 
съ Поляками разграпичеиля, знать не возможно, и 
акуратиаго олисашя и карты т!мъ полранич- 
пымъ съ Польшею мкстамъ въ Кол лепи Иио- 
странныхъ д-Ьлъ не имеется*, и чтобъ иовод-к- 
лаемою въ тамошнихъ пограничныхъ мкстахъ 
прорубкою л'Ъсовъ заеккою, которую съ Поль
ской стороны безъ сомн-Ьшя будутъ разумкть 
за граничною лилию, г.акнхъ земель Россшскнхъ 
Польш'Ь по незпашю нс оставить или бъ сю 
какой Польской земли не прихватить, и отъ 
Поляковъ вновь слоровъ и криковъ н излиш- 
ннхъ въ томъ суетъ не навлечь, которые въ спор- 
ныхъ м-кстахъ, какъ и Военная Коллегля по 
рапорту Полковника Ю ста представлястъ, учи
нить того конечно не вставить, при чемъ между 
ими и Российскими обыватели не дошло бъ до 
ссоръ и до каьнхъ дальностей, и для упрежде- 
1пя де того , по ми-кипо Кол легли Иностран- 
ныхъ д-клъ, такимъ дкломъ лучше бъ обождать 
разграпичеиля съ Поляками , и межъ ткмъ та- 
мошнле граничные форпосты , гд-Ь нужда по
требить, прибавл.ою военпычъ люден толь луч- 
ше содержать, чтобъ изъ Россш поб-Ьгъ людей 
въ Польшу и изъ Польши предерзостные иаЬз- 
ДЫ И ИНЬЛЛ производимый Росслйскимъ ЛЮДЯМ!) 

отъ Поляковъ обиды преекчь; а накимъ обра- 
зовлъ удоблл-Ье во всевлъ томъ поступать, завн- 
ситъ отъ прлллежллаю смотр-кпля и пскуства бу- 
дулцнхъ па влЬстЬ тамо по гранлщ-Ь военных!, 
ковландировъ; прнтовлъ же объявлено, что по 
справк1> дс съ Военллою Коллеглею въ 732 го
ду по Имслшовлу указу по всей Польской гро- 
ннц-к для осмолр-кллля лиллш и зас-ккъ и училле- 
лля обстоятельнаго плалла съ подлшшымъ по си-

туацлн т±хъ м!стъ опнсаилемъ и мкрото, от- 
правленъ былъ Ппженеръ-Малоръ Лудвигъ съ 
помощниками, который и былъ у осмотра той 
лиши съ годъ, и лредставлялъ происходнмлля 
въ прос-ккапш между густыми л-ксами дорогъ и 
въ прочемъ ве лилия затрудненли, такъ, что де 
оллаго осмотра и описанля границы, лннлн н 
засЬкъ за обшллрпымъ разстоялллемъ той гра- 
иицлл меньше 30 лктъ въ околлчанле лривесть 
лил по которому образу не возможно*, и въ 
1733 году по ордеру бывшало Фельдмарша
ла Миллиха оный Ннжсллеръ - Маюръ отъ то
го дкла взять въ Санктпелербургъ, п по то
му вллдллмо, что и въ то время въ осмот- 
р-к и описи по границ-к Польсл.ой лижи и за- 
с1къ трудность находилась* и того жъ Генва- 
ря 29 дня, по опредкленпо Правнтельствую- 
лцаго Сената всткно, наряженпычъ, по оиредк- 
леино жъ Правительсгвующаго Сената Марта 
12 дня 1743 лода, а по предо та влеплю Воен
ной Коллсгш и по требовалллю Полковника 
Ю ста, къ неправлеплю форпостовъ и прочаго 
укзднычъ людей съ подводами отпустить въ 
домьл немедленно, ибо проеккъ и заеккъ чи- 
лилть и въ степньлхъ мкстахъ рогатокъ ста- 
вллть уже нс вел1но, а въ прочемъ, то есть, въ 
нсправленле малковъ и караульнычъ избъ ис
правляться столлцллмъ на ткчъ форпостах!» во- 
иллскллмъ людямъ самллмъ, и о томъ въ Воен- 
ллуло Коллеллю, и куда надлежало, указы изъ 
Селлата посланы. А прислаллллымъ нынк отъ Ге
ллера лъ-Малора и Клевскаго Внце-Губерллатора 
Кост юринл Иллженсръ - Полковника Дебоскета 
н Коммерцъ-Коллегли Сов-Ьтлшка Межепшлова, 
па посланные изъ Нравнтельслву юлцаго Ссыла
ла указы, объ осмотрк для учреждепля во ис- 
полнеше Именного Ел Нмпера юрсьаго Вели
чества, состоявшал*осл Маля 13 дня село 1754 
года указа пограничнычъ Таможенъ удобныхъ 
м1стъ, доношенлемъ между прочнмъ представ
лено, что ими для т-кчъ Таможснъ удобпыя 
мкста осматриваиы, и всему тому приложима
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генеральная пограничная кар та , н описание 
отъ Смоленской Губершп до Юева, и вокругъ 
К1ева и вннзъ по Днепру, вс1>мъ форпостамъ, 
гд* ныне находятся, и куда на самую грани
цу перевесть, и въ какихъ местахъ вновь при
бавить надлежитъ, ибо мпопе форпосты вну
три отъ граннцъ отъ 10 до 17 верст ъ, га- 
кожъ и о спорныхъ съ Поляками местахъ съ 
показашемт. всЬхъ )рочищь, угодьевъ, и сколь
ко въ оныхъ форпосгахъ людей съ лспымъ о- 
пнсашемъ, по указу Иностранной Коллсгш, со
чинена въ 753 году, и по тому нхъ предо га- 
влешю въ Клевской Г\бернш въ назиачениыхъ 
местахъ пограничный Таможни учредить, так
же засеки, а вместо рвовъ рогатки сдЬ1ать 
велено; о чемъ той Коллсии отъ 9 Августа 
сего 1754 года уьазомъ обстоятельно знать 
дано, н велено о семь учреждеши и къ Поль
скому Двору пристойпычъ образомъ дать знать, 
и къ Малороссийскому Господпиу Гетману пи
сать, дабы онъ о учнненш въ Малой Россш 
въ назначенныхъ местахъ засккъ, и о разчист. 
к *  дорогъ отъ себя, къ кому надлежитъ, нак
репко подтвердилъ, почему къ нему изъ той 
Колле! 1И и подтверждена учипено, дабы ны
не же те засеки и дороги делать зачаты, и 
прочее все, по требовашямъ Геиерадъ-Маюра 
и Шевскаго Вице-Губернатора Костюрниа съ 
товарищи, безъ всякнхъ затру днешй, отлага
тельства и продолжен!я времени съ возчож- 
иымъ поспешешсмъ исправлено, и непременно 
исполнено было, такъ, накъ того Высочайших 
Ея Императорскаго Величества интересъ тре- 
буетъ, н тако, когда уже о Шевской Губер- 
вш такая пограничная генеральная карта, по 
указу нзъ той Иностранной Коллсгш учинена, 
то уповательно и о границе Смоленской Гу- 
берши такое жъ описаше и карта (которой 
та Коллепя, какъ выше явствуетъ въ 1746 
году представляла, что оной не имеетъ) ныне 
въ той Коллепи имеются, токмо объ ономъ въ 
Сенате неизвестно; л того ради въ Колле-

гпо Иностраннымъ делъ послать указъ, п ве
леть тон Коллег!п, ежеш въ оной такая жъ 
генеральная пограничная карта и описаше, 
какая о Iъ Киевской Губершп, по указу изъ 
той Нпострашюй Коллсгш въ 1753 году учи
нена, и о Смоленской Г)бериш есть, то оную 
и съ опнсашемъ для усмо греша по оному у- 
добныхъ къ учрежден по пограничиьтхъ Тамо- 
женъ мЬсгъ взнес 1 ь при доношеши въ Прави
тельств) Ю1Ц1И Сеиатъ, буде жъ такой карты 
еще иЬI ь, то ей раземотрегь, сходно ли бу
де гъ по нынешнему Смоленской Губернской 
Каицелярш представлению форпосты, такнмъ 
же обраюмъ, какъ въ Киевской Губернии, изъ 
ныпешннхъ месгъ на границу вывеегь и засе- 
ку сдЬхать и рвомъ перекопать и рогатками 
укрепить, и ие можетъ ли при всемъ томъ у- 
чрежденш, такнхъ же затрудненш отъ Поль
ской стороны произойти, о какихъ въ послан- 
номъ изъ той Котиегш въ 1746 году допоше- 
нш объявлено, и раземотря, представить въ 
Нравптельствующш Сеиатъ со мпешемъ; и о 
томъ въ ту К о 1лег1Ю, съ прописашсмъ преж- 
ннхъ отъ Смоленской Губернской Канцелярш 
нредставлснш и прежняго по оному опредЬле- 
шя, послать указъ.

10 .321 . — Ноября 5 .  И м е н н ы м , о б ъ я в 
л е н н ы й  Г е и е г а л ъ  -  Л д ъ ю г а н т о м ъ  Б у- 
т у р л и н ы м ъ  С ан  к тп е т е  р б у  р г с к о й  По- 
л и ц е й м е й с т е с к о й  К а н ц е л я р ш . —  О не 
употреблении ямской упряж и для тъзды въ 
С. П е т е р б у р га  въ к а р е т а л ъ  и коляскахъ.

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила, чрезъ Полицпо публико
вать, чтобъ никто въ Санктпетербурге въ ка- 
ратахъ и коляскахъ по ямскому въ хомутахъ 
упряжки не имели, и людей по ямскому не у- 
бирали, и по городу, а паче ко Двору Ея Нч- 
псраторскаго Величества ие ездит, кроме кто 
имеетъ ехать въ дорогу вне города; а ежели 
кто за симъ Ея Императорскаго Величества 
указомъ дерзнетъ такъ чинить, то жестоко
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будет* штрафован*; по которому Высочай
шему повел-Ънпо и учинить Санктпетербург- 
скои Полнцеймейстерской Капцелярш непре
менное исполнеше.

1 0 .3 2 2 .  —  Ноября 9. Се л Атскх н , въ
С Д В Д С Т В 1 Е  П м Е Н Н А Г О ,  Д А Л И А Г О  С И Н О Д У .  

—  О торж ествен н ы хъ  днлхъ р о ж д е т я  и 
т е зо и м е н и т с т в а , Великаго К н я за  П авл а  
П е т р о в и ч а .

Въ в'Ьдеиш пзъ СвягЬйшаго Правительству
ю щ ая Синода въ Правнтельствующш Сслатъ 
объявлено, что по Именному Ея Император- 
скаго Величества, состоявшемуся сего Ноября 
1 дня Высочайшему указу, Всемилостивейше 
повел-Ьно: Высокое тезоименитство Его Импе- 
раторсьаго Высочества Благоверная Госуда
ря Великаго Князя Пав 1а Петровича праз
дновать въ день Святыхъ Первоверховныхъ 
Апостолъ Петра и Павла. II во исполнеше 
онаго Имениаго Ея Императорскаго Величества 
указа, Свят'Ьйшпмъ Правительствующим* Си- 
нодомъ определено: во вс'Ьхъ Всероссийской 
Ея Императорскаго Величества Импорт, со- 
борныхъ, р)жныхъ и прнходспихъ церквахъ, 
такожъ Лаврахъ, вюнастыряхъ и л)стыияхъ, 
Высокое рождеше и тезоименитство Его Им
ператорскаго Высочества Благоверная Госу
даря Великаго Князя Пав 1а Петровича празд
новать ежегодно въ следу юире месяцы и чи
сла, а именно. 1) Рождеше Сентября 20; 2) 
Тезоименитство обще купно со Вседражайшимъ 
Его Императорскаго Высочества Родителе»», 
Его Императорскнмъ Высочествомъ Госуда- 
рсмъ Наследников» Благоверные» Велнкимъ 
Кпязев» Петромъ ©еодоровичемъ 1юня 29, въ 
вышереченный день праздника Святыхъ Слав- 
иыхъ и Всехвальныхъ и Первоверховныхъ 
Апостолъ Петра и Павла; о чемъ де къ дей
ствительному и непременному исполнение, по 
Синодальной команде, куда надлежало, указы 
изъ Святейшего Сипода посланы. И по указу 
Ея Императорсккго Величества, Правитель

ствующий Сенат* П р и к а з а л и : о действи
тельном* же и непременно»» по вышеписап- 
иому исполнен!!!, послать изъ Сената въ Кол- 
легш, Канцелярш и Конторы, въ Губсрнш, 
Провинции а изъ оныхъ въ приписные горо
да указы, а въ Сенатскую Контору ведете; 
а понеже въ день тезоименитства Его Импе
раторскаго Высочества Благовериаго Госуда
ря Вешкаго Князя Петра беодоровича 29 
дня 1юня производится пушечная пальба* того 
ради и въ день 20 Сентября, въ которых* 
городах* есть артиллер1Я, о произведении пу
шечной пальбы чинить, какъ н въ 29 день 
Коня поюжено.

1 0 . 3 2 3 .  — Ноября 18 . С е н л т с к 1 Й. —  О
дозволении вывоза пеньки и льн а , ю ф т и  
и прохихъ товаровъ изъ Темерниковскаго 
п о р т а  и другихъ погранигныхъ Т а м о -  
женъ.

Объявляется во всенародное нзвестйе. По 
Именновгу блаженныя и вечной славы достой
ный памяти Государя Императора Петра Ве- 
лньаго указу, состоявшемуся въ 1714 году 
Апреля 6 дня, повеяно: ннжепомянутые това
ры, а именно юфть воловую, пеньку, поташъ, 
счольчугъ, сало, воскъ, масло конопляное, се
мя льняное, щетину, (также и проч!е, кото
рые изъ казны продаются, клей, ревень, смо
лу, икру,) какъ изъ Великороссийских*, так* 
изъ Малороссийских* городов* купцам*, кро
ме Российских* пристаней, отнюдь никуда не 
возить; а сжс!и кто дерзнет* помянутые то
вары, кроме сихъ пристаней, куды въ иныя 
места отвозить, и у техъ товары ихъ взяты 
будутъ въ казну, а о прочих* товарах* (кро
ме помянутых*) также и о легкой юфти, ко
торая за море нейдетъ, дается на волю, кто 
куда похочетъ, туда повезет*. Да въ 1719 
году Апреля 8 дня, въ состоявшемся въ Пра
вительству ющемъ Сенате указе напечатало: 
Великш Государь, миюсердуя къ купечеству 
Российская Государства указал*, по Именно
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му Своему Великаго Государя указу, казен- 
нымъ товарамъ быть только двумъ, поташу п 
смольчугу, (и то для бережешя л-Ьсовъ) а про- 
Ч1е товары, которые проданы изъ казны, уво
лить торговлею въ народъ, токмо съ приба
вочною (сверхъ обыкновенной,) пошлиною. А 
въ 1746 году Ноября 29 дня по указу Пра
вительствующего Сената велено, о непропус- 
ке за Польскую границу изъ Великороссш- 
скнхъ и Малороссшскихъ городовъ никуда въ 
друпя места,кроме пристаней, запрещенных*, 
Имепнымъ, блаженный и вечной славы достой- 
ныя памяти, Государя Императора Петра Ве
ликаго, 1714 года указомъ товаровъ, а имен
но* юфти воловой, пеньки, поташа, смольчуга, 
воску, масла коноплянаго, семени льняного, 
щетины и прочихъ, которые изъ казны прода
ются, клею, ревеня, смолы, икры, также и о 
легкой юфти и о прочихъ товарахъ, что за 
море нейдетъ, поступать, по сил* вышеобъя- 
влеинаго 1714 года указа непременно. А Ав
густа 4 числа сего 1754 года Правитель
ствующему Сенату Коммерцъ-Коллепя доноси
ла. что вывозъ пеньки, льна, юфти, веревокъ 
и прочихъ Россшскихъ товаровъ, кроме за- 
поведныхъ, какъ изъ Темерниковскаго, такъ 
изъ всехъ Россшскихъ Портовъ и погранич- 
иыхъ Таможенъ, для распространена коммер
ции и лучшаго купечеству способа въ ихъ 
торгахъ дозволить надлежитъ, для того, хотя 
де объявленные товары вышепрописанными у- 
казами и запрещены въ отпускъ, но токмо къ 
чужимъ Портамъ, а не къ Россшскимъ, да и 
оскудешя темъ при Санктпетербургскомъ Пор
те быть не можетъ. Того ради Правитель
ству ющш Сенатъ П р и к а з а л и : вышепока- 
занные товары пеньку, ленъ, юфть, сало и 
прочее всяше и фабричные товары жъ, ( кро
ме такихъ, кон изъ казны продаются, такожъ 
запрещенныхъ особливыми указами товаровъ 
же и вещей,) отъ всехъ Россшскихъ Портовъ 
и пограничныхъ Таможенъ за Государствен- 

Т ом ъ  X IV .

иую границу, со взятьемъ падлежащпхъ пош- 
линъ, отпускать безлрепятственно. И чтобъ о 
такомъ дозволеши купцы и прочее ведая, тор
ги свои съ лрйумиожешемъ производить могли; 
о томъ чрезъ ше во всемъ Россшскомъ Го
сударстве публикуется.

1 0 . 3 2 4 .  —  Ноября 18. С е н а т с к г й . — О 
стр о ен ш  домовъ въ деревнлхъ н а погорав•  
шиагъ м тъстахъ  по предписанному п л а 
ну и объ об  яга ши въ исполненш сего под
писками помпщиковъ и другихъ владплъ- 
цевъ и у п р ави тел ей  импнгями .

Понеже по состоявшимся и публикованяымъ 
указамъ велено, но 1-му, 1722 года Августа 
7 дня, который села и деревни погорели и не 
построилися, и впредь ежели какимъ несча- 
стливымъ случаемъ которое село или деревня 
выгоритъ, или вновь кто где станеть строение 
строить, въ техъ селахъ и деревнлхъ стро
ить дворы по два вместе, а огороды и коно
пляники иметь между дворовъ, мерою смотря 
по положенш места, сколько где место дастъ, 
только же конечно, чтобъ между двороваго 
строешя меньше 30 саженей трехъ аршинныхъ 
не было построено; а въ которомъ селе или 
деревне жители похотятъ строить дворовое 
строеше въ разстояшн и больше 30 саженъ, 
и то имъ позволяется, и пр1емлется за лучшее 
строеше, а гумна строить имъ назади про- 
тивъ огородовъ въ иемаломъ разстояшн отъ 
дворовъ, сколько кто похочетъ, только же 
овины отъ дворовъ въ разстояшн меньше 35 
саженей не строить, того для, чтобъ при не- 
счастливомъ случае пожара, и села и деревни 
отъ тесноты не все погорели; а какъ те два 
двора вместе строить надлежитъ, тому при 
томъ указе приложенъ чертежъ съ мерами, и 
для того оный указъ и чертежъ въ городахъ 
и въ селахъ и въ деревнлхъ публиковать, л 
смотреть, дабы строеше строено было по то
му указу во всемъ неотменно, а кто противно 
тому указу те  дворы стаиетъ строить, в того 
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смотреть фискаламъ, и где падлежнтъ доно
сить; а гд* кто ио сему указу строеше стро
ить будутъ, или противно сему, о томъ иЗЪ 
Провинций писать въ Вотчинную Коллсгш. По
2- му 1724 года Апреля 3 дня, дабы впредь 
въ селахъ п деревняхъ кресгьянсше дворы 
строили по прежнему 1722 года указу неот
ложно; и ежели гд-Ь село или деревня выго- 
рнтъ, или кто вновь селить пожелретъ, то са- 
мимъ помЬщикамъ, а где помещиковъ иЪгъ, 
прнкащикамъ нхъ и старостамъ немедленно 
по публикованному указу и рисунку развес>ь 
м11ста, н крестьлиъ къ тому принуждать, чтобъ 
по указу строились, а до прежняго строешя 
сплошь дворовъ отнюдь не допускали, н того 
за ними смотреть накрепко Земскимъ Ком- 
мисарамъ, и где по т'Ьмъ указамъ въ такомъ 
строенш испольняться будстъ, о томъ имъ 
рапортовать въ Камеръ Коллепю, а гд-Ь по 
указамъ строиться не будутъ, того на тЬхъ 
Коммнсарахъ взыскивать тон Кол.легш. Но
3- му. 1753 года Ноября 4 дня, въ под
тверждение вышеписаннаго 1722 года указа, 
дабы на погорЬлыхъ мЬстахо, или вновь кто 
где станетъ селами и деревиямн строиться, 
оное строить конечно по вышеозначенному 
плану; чего ради въ томъ сморЬше иметь 
Губернаторамъ и Воеводамъ н самимъ помЬ
щикамъ, а где помещиковъ нЬтъ, управите- 
лямъ, прнкащикамъ и старостамъ, а по прежне
му крестьянскому обыкновенно тЬсиогою стро
иться отнюдь не допускать, подъ опасешемъ 
за неисполнение, штрафа по указамъ. Но ны- 
нЬ Правительствующнмъ Сенатом!, изъ прн- 
сыласмыхъ рапортовъ усмотрено, что въ у- 
•Ьздахъ на погорЬлыхъ местахъ строются не 
въ сил-Ь означенныхъ )казовъ, нс по рисунку, 
но по прежнему. Того ради Правительс1вую- 
щш Сенагъ П р ик а за ли: впредь Губернаторамъ 
н Воеводамъ съ товарищи иакрЬпко смотреть 
и паблюдать, чтобъ во всЬхъ мЬсгахъ, гдЬ 
е а. ел и (отъ чего Боже сохрани) ножаръ учинится,

вповь строились какъ по указамъ всл!>но неот- 
м-Ьпно, и до своевольнаго строешя, какъ прежде 
было, отнюдь не допускать; и для того поме
щиковъ, а гдЬ оныхъ нЬтъ, то прикащиковъ 
и кого падлежнть обязывать тогда подписками 
съ подтверждешями, чтобъ конечно они строи
лись по указамъ подъ опасешемъ ш трафа; еже- 
лнжъ иногда и за такимъ смотрешемъ гдЬ не 
въ снлЬ указовъ с 1 роиться стапутъ" на тЬхъ, для 
положешя штрафа, писать въ Сенатъ немедлен 
но. И о томъ во век Г)берши и Провинции, а 
изъ оныхъ въ приписные города послать указы.

1 0 . 3 2 5 . — Ноября 18. С е и а т с к г й . —  О 
паблю Ьсш и Э к зек у то р у  С ен атской  Кон
т о р ы , дабы н а слугаю щ ихсл п о ж ар ах ъ  
неиремгьнно были эаливныл т р у б ы  о т ъ  
Судебнылъ мтъетъ.

Во исполнеше Правительствующего Сената 
1752 года 1юня 2 дня указа, по опредЬлсшю 
Правительствующаго Сената Конторы, вел-Ь- 
ио изъ обретающихся при Коллепяхъ боль- 
шнхъ пожарныхъ трубъ, 23 трубы и съ ло
шадьми, для наилучшей въ прекращении, отъ че
го Боже сохрани, по.каровъ предосторожности, 
разставить въ МосквЬ по улицамъ, въ назна
чена ы\ъ отъ Главной Полицш м-Ьстахъ, кото
рый по посланнымъ о томъ изъ Сенатской 
Конторы указамъ разставлены и были. А Сен
тября 14 дня по представлешю жъ оной Глав
ной Полнцш въ Сенатской Конторъ определе
но, те  Коллежсшя трубы, за сняттемъ, во ис
полкоме Высочайшаго Ея Нмператорскаго Ве
личества Именнаго указа, въ Москве стоя- 
щихъ въ улнцахъ бекетовъ, возвратить къ 
своимъ мЬстамъ по прежнему; о чемъ изъ Се
натской Конторы куда надлежитъ и указы 
посланы. А понеже во исполнеше состоявшаго- 
ся въ 1752 году Именнаго Ея Императорска- 
го Величества объ учреждешн въ Москве при- 
всЬхъ Коллепяхъ и при тЬхъ Канцеляр1яхъ, 
кои съ Коллепями равенство нмЬютъ, боль- 
шихъ заливныхъ трубъ, указа, по определешю
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Правительствующаго Сената вед-Ьно, во время 
пожара съ показанными учрежденными при 
Колдепяхъ и Канцедяр1яхъ большими залив
ными трубами н съ бочками, оставливая изъ 
оныхъ чрезъ каждую Коллегш, или Канцеля- 
р 1Ю и прочая Судебныя м*ста по половин*, 
следовать для утушешя на пожарь со всякичъ 
поспЬшешемъ, а оставшимъ быть при свонхъ 
мЬстахъ во всякой готовности, топлю иодъ 
посылаемый на пожарь трубы и бочки лоша
дей употреблять изо всЬхъ мЬстъ, чтобъ было 
подъ трубою по 2, а подъ бочкою по 1 лоша
ди, а оставшимъ лошадямъ потому жъ быть 
при своихъ мЬсгахъ; также всЬхъ Коддегш 
и прочихь Судебиыхъ мЬстъ во время пожар- 
иыхь случаевъ по одному изъ Членовъ Ездить па 
пожары по очереди жъ; о чемъ въ посланныхъ 
въ оныя Судебиыя м'Ьста изъ Правнтельствую- 
щаго Сената и изъ Сенатской Конторы ука- 
захъ явствуетъ именно, по которому Прави
тельствующего Сената опредЬлеиш до вышс- 
озпаченнаго оныхъ Коллеже к ихъ трубъ въ у- 
лпцахъ учреждена иепремЬнно исполняемо и 
было. Того ради по указу Ея Императорскаго 
Величества Правительствующего Сената Кон
тора П р иказали- въ показанный Колдегш, Кан- 
целярш, Конторы и Приказы, гдЬ пожарным 
болышя трубы имЬются, послать указы, ве- 
лЬть, до будущаго впредь указа, отъ оныхъ 
мЬстъ съ тЬми большими трубами во время 
отъ иыиЬ впредь случающихся (отъ чего Боже 
сохрани) въ МосквЬ пожаровъ, по силЬ выше- 
писаниаго Правительствующаго Сената опре- 
дЬлешя, къ онымъ пожарамъ для прекращена 
слЬдовать немедленно, при чемъ отъ каждаго 
ыЬста при тЬхъ трубахъ и Члеиамъ быть ие- 
отмЬнно, такъ какъ и прежде оное учреждено 
было; а между оныхъ мЬстъ къ тому очередь 
установить, в во всЬ тЬ мЬста сообщить об- 
рЬтающемуся при Сенатской КонгорЬ Экзеку
тору Евлашеву немедленно, и нчЬть ему смо- 
трЬшс, чтобъ отъ т-Ьхъ Коллспи и прочихь

Судебиыхъ мЬстъ, кому очередь случится, на 
(лучившихся пожлрахъ трубы были всЬ не- 
отмЬнпо; а изъ котораго тЬста трубы и Чле
ны на пожаръ не будутъ, о томъ ему Экзекуто
ру въ Сенатскую Контору подавачъ рапорты.

1 0 .3 2 6 .  —  Ноября 21. И м е н н ы н . —  О 
на борть р с к р у т ъ  со 100  душч по одному 
геловтьку.

Объявляемъ всЬмъ Нашимъ вЬрнымъ поддап- 
нымъ. Указали Мы, для укомплектовашя Нашей 
Армш, гарнизоповъ, Артилдерш, Флотовъ и 
Адмиралтейства собрать вновь рекрутъ со все
го Государства съ положеииыхъ по новой ре- 
ВИ31И въ подушный окладъ, (кромЬ однодвор- 
цевъ и прочить старыхъ служебъ служилыхъ 
людей, съ которыхъ особливо Ландмиллщкле 
полки комплектуются и содержатся, и ямщн- 
ковъ,) а именно', съ купечества, съ Дворцовыхъ, 
ясачиыхъ, черпосошныхъ, Синодальныхъ, Архл- 
еренскихъ, мояастырскихъ и съ помЬщико- 
выхъ крестьянь и иновЬрцевъ, со всЬхъ рав
но со 100 душъ человЬка, не выключая оныхъ 
изъ подушиаго оклада, въ томъ числЬ со всЬхъ 
казенныхъ и партпкулярныхъ заводовъ и фаб- 
рикъ, при которыхъ прпписпыя и купленный 
заводчиками и фабрикантами деревни нмЬются, 
рекрутъ ]брать же по вышеписанному распо
ложен ш  съ прочими наряду, съ такимъ опре- 
дЬлсшемъ, что за тЬхъ мастеровыхъ и работ- 
ныхъ людей, которые действительно па тЬхъ 
заводахъ и фабрикахъ въ мастерствахъ и ра- 
ботахъ обретаются, ставить имъ тЬхъ ре
крутъ съ прппнеиыхъ и купленныхъ заводчика
ми и фабрикантами деревень, обще съ надле
жащими съ тЬхъ ихъ деревень рекрутами; а 
при которыхъ заводахъ и фабрикахъ, кромЬ 
одиихъ, имеющихся на оныхъ мастеровыхъ в 
работныхъ людей, ннкакихъ приписныхъ и 
купленныхъ фабрикантам и заводчиками дере
вень и'Ьчъ: съ тЬхъ рекрутъ не брать, а вме
сто того брать деньгами, за каждаго рекрута 
по 100 рублей; а при томь дать имъ на волю,
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ежели не похотять деньгами платить, а имЕя 
нзъ тЕхъ масчеровыхъ и работныхъ людей по 
нхъ усмотрЕнда иеспособиыхъ къ заводу и 
фабрикЕ, въ службу годныхъ, или для отдачи 
въ рекруты пожелаютъ купя поставить, у 
такихъ и рекрутъ принимать. А съ и м е ю щ и х 

с я  въ Сибирской Губернш Колывановоскресен- 
скихъ и припнсныхъ ьъ пимъ заводовъ масте- 
ровыхъ и работныхъ людей, въ нынЕшшй на- 
боръ, для новаго тЕхъ заводовъ разспростра- 
нен1Я, какъ рекрутъ, такъ и денегъ ие брать; 
н прн томъ иаборЕ н отправленш поступать 
по нижеслЕдующему:

1. Сбирать оныхъ въ Губернскнхъ н Про- 
вияфальныхъ городахъ Губернаторамъ и Вое- 
водамъ съ товарищи н съ обрЕтающимнся при 
нихъ у подушиаго сбора Штабъ-и Оберъ-Офи- 
церы, начавъ тотъ сборъ съ пол}чен)я ука- 
аовъ не продолжая иималаго времени, крЕп- 
кихъ и здоровыхъ отъ двадцати до тридцати 
пяти лЕтъ, ростомъ (ежели кто больше не по
ставить) въ два аршина четыре вершка, а 
меньше тон мЕры ни у кого отнюдь не при
нимать, а мЕрять ихъ по прежнему опредЕле- 
шю, какъ предъ симъ при послЕднихъ пар яда \ъ  
чинено, н окончать оный сборъ конечно отъ 
получен 1 я указа въ каждомъ мЕстЕ въ два мЕ- 
слца иеотмЕняо; чего ради плательщикамъ 
оиыхъ рекрутъ ставить въ томъ срокЕ безъ 
всякихъ отговорокъ; а ежели кто въ томъ 
срокЕ не поставнтъ, съ тЕхъ со всЕхъ ре
круты взяты будутъ вдвое.

2. При отдачЕ тЕхъ рекрутъ у плательщн- 
ковъ платье брать противъ прежияго, какое у 
кого домашнее случится, цЕлое и яензодраное, 
а  именно: кафтанъ сЬрмяжнаго сукна, шуба, 
шапка, рукавицы, двЕ рубахи съ порты, штаны 
сЕрмяжныя или кожаныя, да одну обувь чирики 
или упоки съ чулками, а больше того не тре
бовать н новаго покупать ни подъ какимъ ви- 
домъ ие заставливать, а провЁанта тЕмъ отдат- 
чикамъ поставить на каждаго рекрута въ на

турЕ, муки шесть четвериковъ, крзттъ три ось- 
мыхъ доли четверика, соли (какъ плателыцнкъ 
отдать похочетъ, въ натурЕ или деньгами, по 
настоящимъ въ тЕхъ мЕстахъ цЕнамъ) шесть 
фунтовъ, да денегъ полтора рубли; а прини
мать оное все въ тЕхъ же мЕстахъ, гдЕ ре
круты прниимапы будутъ. И тотъ провгантъ и 
соль или за соль деньгами упомянутымъ рек- 
рутамъ роздавать противъ солдатъ п о м е с я ч 

н о ,  по наступлеши каждаго мЕсяца въ пер- 
вомъ числЕ, да изъ принятыхъ на иихъ денегъ 
на мЕсяцъ же по изшествш каждаго мЕсяца 
давать по полтииЕ; а по прошествм! трехъ мЕ- 
сяцовъ хлЕбное и денежное жалованье пла
тить идъ изъ казны по прежнему Нашему ука
зу, противъ Армейскихъ солдатъ, въ вышепи- 
(аниые жъ сроки.

3. Принимать тЕхъ рекрутъ, какъ и въ про- 
шедш1Й лаборъ, ие требуя у отдатчиковъ ска- 
зокъ, поодннмъ только нхъ росписямъ, въкото- 
рыхъ писать звашя деревень и въ иихъ му- 
жеска пола душъ , за которыя рекрутъ ста
вить будутъ, безъ утайки, и пгагежъ въ ок- 
ладныхъ книга хъ отмЕчать по тЕмъ же ро
списямъ, на нсплательщикахъ же взыскаше 
чинить безъ всякаго послаблен 1я ; и при по- 
ставкЕ оиыхъ по нмеиамъ пожиточныхъ кре- 
стсянъ дЕтей и братьевъ ие спрашивать, и къ 
ноставкЕ ни подъ какими виды отнюдь нс при
нуждать, но смотрЕть н принимать того, ко
го отдатчики поставятъ, только бъ были въ 
службу годны ростомъ и лЕтами такъ, какъ о 
томъ выше сего въ 1-мЕ пуиктЕ изображено.

4. Къ поставкЕ оныхъ рекрутъ платель
щикамъ складки чинить по преждепублиноваи- 
ному Нашему Февраля 11 дня 1743 года ука
зу, а именно, за кЕмъ имЕется полное число 
душъ, тЕмъ безъ изъят1я самимъ ставить сво- 
ихъ рекрутъ; а ежели за полнымъ числомъ двЕ 
доли илн больше останется, то еще рекрута 
взять, а къ нему приписывать мелкихъ, за 
кЕмъ по малому числу душъ, такихъ, которыя
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между тбми большими вотчинами есть мелкЁя 
деревни, также у которыхъ по близости отъ 
больших.* вотчииъ за полиымъ числом* остат
ки малые случатся, и платить с *  тбхъ при
писных* деньгами по 60 копбекъ съ души, из* 
которыхъ отдатчикам* и вышепомянутыя день
ги и провЁантъ при поставка рекрут* им* 
давать, чтоб* каждый рекрут* со всбмъ тбм* 
свыше 60 рублей цбною не превосходил*, и 
больше вышеписаниаго числа съ души отнюдь 
никому не брать и ие требовать. А у кого за 
поставкою рекрута останется душ* меньше 
дву доп»: такой остаток* приписывать к* 
тбмъ, у кого больше дву доль, не к * одному, 
но к * двум* или трем*, и платить положен
ный деньги в * тоже время, как* рекрут* взяг* 
будет*; а ежели сам* прежде тбхъ денег* не 
отдаст*, и росписки отъ того, к * кому припи
сан*, невозметъ: то в * Губернских* н Провин- 
цЁальныхъ КанцелярЁях* взяв* отдать тому, 
кто рекрута поставит*, съ роспискою. А ежели 
кто дерзнет* цбною договариваться, и больше 
вышеписаниаго положсннаго числа возметъ, и 
в *  том* отъ кого обличен* будет*, съ таких* 
брать штрафа за каждаго рекрута сколько 
поставит*, по 100 рублей.

5. Который села и деревни болышя за раз
ными помещики душ* по 20 по 30 и боль
ше и меньше: тбхъ с *  посторонними дерев
нями съ такими жъ, за которыми душ* по 
малому числу, не складывать, а брать рекрута 
за всбхъ того села или деревни мелких* по
мещиков*, съ тбхъ, за которыми из* них* 
душ* числом* больше половины указнаго чи. 
ела, а ежели у всякаго меньше половины, то 
метать жеребьи, и кому с * жеребья достанет
ся, съ того и рекрута взять, а прочим* по
ложенный деньги платить; одна кож* таких*, у 
кого меньше н м  малым* чем* больше десяти 
душъ, в * жеребьи не привлекать, а брать день
гами, против* вышеписаниаго жъ. И для того 
Губернаторам* и Воеводам*, каждому в * сво

ем* вбдомствб, имбя о таких* за отдачами 
рекрут* по малому числу душъ остатках* н 
малых* деревнях* ведомости, кому рекрута 
ставить н в * складку платить надлежит*, бу- 
де они между собою добровольно не согласятся, 
росписанш чинить, н прилежно смотрбть, да
бы как* в * складку свыше опредбленнаго ни
кто не брали, так* и рекрут* в *  доимкб от
нюдь бы не осталось, под* опасешемъ за сла
бое смотрбше и упущенЁе ш трафа н взыска- 
н ё я  на них* Губернаторах* и Воеводах*.

6. За которыми помещики в *  одной Губер
нии или Провипцш в * разных* гордахъ есть 
разныя малыя деревни хотя н по малому числу 
душъ, а со всбхъ тбхъ деревень по числу душъ 
рекрута взять надлежит*: такЁя мелкЁя дерев
ни врознь съ другими посторонними въ склад
ку ие розбивать, а брать, сложа веб тб его 
деревни; и давать въ прЁемб отписн на веб 
его деревин той Губернш, съ которыхъ ре
крут* взят* будет*.

7. А кто сам* хотя съ малаго числа душъ 
отдаст* рекрута, а к *  себб въ полное число 
примет* других* складчиков*, въ томъ волн 
не отнимать, токмо за такую складку больше 
положеннаго числа денег* не давать.

8. Ежели будут* просители о зачетб, у ко
го при прежних* наборах* перебраны излиш- 
т е  рекруты, или другими случаями въ служ
бу опредблены: такнмъ, за прошлые по 1747 
год*, то есть по новую ревизЁю, зачету не чи
нить; а буде у кого явится съ 1747 года изъ 
числа положенных* по новой ревизЁн въ по
душный оклад* душъ, разными случаи въ воин
скую службу взятые и определенные, и по 
силб указов* к * зачету надлежит*: таковыхъ, 
по подлинным* справкам* и свидетельствам*, 
въ иынешшй набор* зачитать, н сколько ка
ких* зачтено будет*, въ рапортах* въ Воен
ную КоллсгЁю именно описывать.

9. А ежели приводить будут* къ отдачб 
въ рекруты таких*, которые при прежних*
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наборах*, отбывая отъ службы, пальцы п дру
гие члены свои вредили, а по осмотру, въ служ
бу, какъ росточъ, такъ и летами явятся год
ны п ружьемъ владеть могутъ такихъ прини
мать; а  кто при нын*шнемъ набор* такое жъ 
воровство учинить, т *х ъ  вместо кнута бить 
плетьми, и писать въ службу въ погонщики и 
взвощикн; а ежели кто такъ себя уязвить, 
что не токмо въ службу, но и ни въ какую 
крестьяпспую работу негодеиъ будетъ. такихъ 
бивъ киутомъ и выр*завъ поздри, ссылать въ 
каторжную работу в*чно, а отдатчикамъ за
читать ихъ въ рекруты.

10. Которые помещики для соблюдешя сво
его крестьянства, а купцы для соблюдешя жъ 
своего купечества, похотятъ купя рекрута по
ставить, въ томъ дастся вотя, токмо подъ об- 
разомъ вольиыхъ, отнюдь никому въ рекруты 
ппкакпхъ людей не нанимать, а пр1емъ оныхъ 
купленнычъ чнпить, какъ п въ прежннхъ на
борахъ, безъ справокъ; а кто продастъ и кто 
заведомо купя или нанявъ , пли за собою дер- 
жавъ положеннаго и непо южеинаго въ подуш
ный окладъ чужаго человЬка, иш крестьянина 
въ рекруты отдастъ, и въ томъ будетъ изо
бличен* * за оное чинить наказашс, которые 
въ службу будутъ годны, т *х ъ  бить плетьми 
и посылать въ Оренбургъ въ солдаты, а не- 
годныхъ киутомъ, и ссылать па житье въ 
Охотскъ, а за т * \ъ  людей взять тому, чьи т *  
люди были, изъ ихъ недвижнмаго, за каждаго 
человека лучшаго крестьянина или двороваго 
человека, а за к*мъ людей и крестьянъ н*тъ, 
деньгами 100 рублей, а за пожилое по указу, 
что за б*глыхъ положено; а кому платить 
н*чемъ или кто продастъ, н заведомо купя, 
или н безъ купки за в*дом о жъ въ рекруты 
отдастъ единожды и не больше одного чело
века, б*глаго драгуна, солдата, матроса и ре
крута • и такихъ продавцевъ и отдатчнковъ 
годныхъ и пегодныхъ въ службу, тэкожъ и 
т *х ъ  б*гдихъ драгунъ, солдатъ, матросовъ и

рскрутъ, кои въ продажу пойдутъ, бивъ кну- 
томъ, ссылать в*чно въ каторжную работу; 
а ежели въ такихъ же лродажахъ и отдачахъ 
явятся кто изъ женска пола, и такихъ бить 
киутомъ н отдавать въ работу жъ на фабри
ки иа десять л*тъ, а о взять* съ пихъ за от- 
данныхъ крестьянъ и зажилыхъ денег* посту
пать по вышепнеанному. Будс же кому платить 
н*чемъ, и т *х ъ  съ вышеписапиымъ паказаш- 
смъ отдавать въ работу на фабрики в*чио, а 
которыхъ на фабрики не примутъ, т *х ъ  по
сылать въ работу жъ въ дальные монастыри. Бу- 
де же кто продастъ и за в*домо купя, или иа- 
нявъ, или за собою б*глыхъ державъ чужихъ 
людей и крестьянъ, драгупъ и сочдатъ, матро
совъ и рекрутъ, за своихъ отдастъ двухъ или 
трехъ челов*къ, пли одного дважды и трижды* 
и такихъ продавцевъ и отдатчнковъ, такожъ 
н т *хъ  б*глыхъ, кто дважды и трижды въ 
продажу и въ отдачу пойдет*, по подлинно
му свндЬтельству и изобличешю, учешя нака- 
заше безъ всякхя пощады, и выр*завъ ноздри 
ссылать в*чно въ каторжную работу; а кто 
такой подюгъ учинитъ изъ служащихъ въ 
полкахъ, т *х ъ  судить воипскимъ судомъ, и 
чинить по вышепнеанному жъ; а людей и кре- 
стьяиъ, которые въ рекруты проданы и отда
ны будутъ, а при продаж* и при отдач* ска
зывались людьми т *х ъ  продавцевъ и отдатчи- 
ковъ, а что они чужЁе , того не объявятъ , бить 
при публик* плетьми, и посылать въ Сибир
ски! гарпизопъ въ солдаты; а съ отдатчиками, 
которые такихъ людей за в*домо купили, или 
при покупк* не в*далп, а при отдач* ув*да- 
ютъ, а пе объявятъ: съ такими поступать, съ 
самыми помещиками по вышсписанному жъ , 
такожъ н лрнкащнкамъ и старостамъ и вы- 
борнымъ, кто въ небытность помещика , или 
безъ в*дома онаго то учинитъ, чинить наказа
ние жъ бить киутомъ, и выр*завъ ноздри ссы
лать иа житье въ Оренб)ргъ, а помещикам* 
зачитать ихъ въ рекруты.
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11. Не безъизв*стпо есть , что некоторые 
помещики малод*тиые такгяжъ въ рекруты 
продажа чинятъ: того рада нанкр*пчайше 
подтверждается, у малол*тны\ъ, которые въ 
возраст* ниже двадцати л*тъ , не токмо чу- 
жнхъ, но п собственныхъ ихъ люден п крс- 
стяпъ въ рекруты не покупать; а кто пре- 
зр*въ сей указъ, у такпхъ малол*тныхъ ку
пить п въ рукруты отдастъ чужаго, за ведо
мо н незав'Ьдохо: и за то брать па томъ 
купц* настоящему помещику пзъ его соб- 
ственпыхъ людей п крестьянъ лучшаго, и 
сверхъ того за пожилое по указу; а кто соб- 
ственнаго того малол*тнаго продавца чею- 
в*ка или крестьянина купить, п за то взять 
съ того купца вм*сто штрафа въ рекруты 
изъ собственныхъ его людей и крестьянъ од
ного человека безъ всякаго зачета, а того 
малол*тнаго продавца бить кошками, п пи
сать въ матросы, и что оиъ за проданнаго 
своего человека взялъ, т *  деньги взять съ 
пего въ казну, а купленному н отданному въ 
рекруты человеку быть въ служб*, а нмъ не 
отдавать.

12. При отдач* т *х ъ  рекрутъ плателыци- 
камъ взятковъ и подарковъ никакнхъ, ниже 
харчевычъ запасовъ, прЁемщпкамъ и ихъ под- 
чииеннымъ ни кому ни чего отнюдь не давать, 
подъ жестокимъ штрафомъ и наказашемъ; а 
напротивъ того пр1емщикамъ и нхъ подчн- 
непнымъ ни подъ какимъ видомъ и вымыслы 
того не домогаться, и рекрутъ принимать и 
отписи давать безволокитно, не удерживая боль
ше трехъ дней, какъ о томъ прежше указы 
и Плакать повел*ваютъ; пр1емнымъ же ре- 
крутамъ никакой тягости, которая бъ принуж
дала ихъ къ поб*гу не чинить, и особливо 
жалованья и пров1анта за срокомъ ни дня не 
удерживать. А ежели кто въ томъ погр*шитъ, 
взяткамъ и подаркамъ касается съ кого хотя 
на одну копЬйку, или рекрутамъ как1Я тяго
сти, и въ дач* жалованья и пров1анта за у- ,

казнымъ врсмепемъ удержкп чиппть будетъ: п 
т*мъ учинено будетъ наказаше кнутомъ, и со
сланы будутъ въ каторжную работу в*чно. И 
для того, буде отъ которыхъ Губериаторовъ и 
Воеводъ съ товарищи и отъ Офицеровъ, или 
по попущен1Ю нхъ отъ подчнненныхъ проис
ходить будутъ въ пр1ем* рекрутъ волокиты 
и сганутъ понуждать платья покупать по сво- 
ичъ прихотямъ, а наипаче взятки и подарки 
брать, какого бъ звашя окыл ни были, и прочЁя 
прежнимъ и сему Нашему указамъ преступле
ны чинить: на такихъ принуждеинымъ пла- 
тельщикамъ бить челомъ на Воеводъ и на под- 
чиненныхъ Губсрнаторамъ, которымъ прини
мая сл*довать немедленно, и по изсл*довашп 
съ винными поступать по указамъ, и экзеку- 
Ц1И чинить не описываясь; а по учинеши ек- 
зекуцш въ Сенатъ и въ Военную Коллегш за 
нзвЬст1е рапортовать. Буде же Губернаторы 
съ товарищи по т*мъ доношешямъ сл*довать 
не будутъ, или сами т*мъ плательщикамъ оби
ды чинить, и подчиненныхъ до того допус
кать станутъ: на такихъ бвть челомъ въ Се
н ат*, а па Офицеровъ въ Военной Коллегш, 
гд* по т*мъ ихъ прошешямъ сл*довать же, п 
кто въ томъ виины явятся, какого бъ оные чипа 
и звашя ни были: съ т*ми поступать, яко съ 
преступниками указа и Государственными ра- 
зорительми, по указамъ безъ всяшя пощады.

15. До отправлежя т *х ъ  рекрутъ къ пол- 
камъ, обучать въ т *х ъ  городахъ гд * наборы 
будутъ екзерцщш Оберъ и уитеръ - Офице- 
рамъ, опредЬленнымъ къ подушному сбору и 
къ другимъ д*ламъ , настолщимъ ружьемъ, а 
гд* нЬтъ, тамъ деревяннымъ.

14. Больныхъ рекрутъ довольствовать пи
щею и нитьемъ, покупая имъ вино, уксусъ , 
масло, перецъ, мясо и рыбу, что кому, смотря 
по бол*зии потребно, на которую покупку 
употреблять на каждаго челов*ка до трехъ ко- 
п*екъ на день изъ ихъ жалованья, а  чего не 
достанетъ, и къ тому въ добавку изъ подуш-
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наго сбора, я кормить ихъ я призирать съ 
велпкимъ прилежашемъ, чтобъ отъ неприсмо- 
тра больные безвременно не помирали. Чего ра
ди определять къ тому добрыхъ и совйстныхъ 
людей изь отставныхъ Штабъ и Оберъ Офи- 
церовъ и Дворянъ, а за ними и самимъ Губер- 
наторамъ и Воеводамъ съ товарищи иметь 
прилежное смотреше, и техъ больиыхъ поча
сту надзирать и спрашивать, все ль опреде
ленное на ихъ довольство имъ доходить; и 
ежели кто изъ приставлеиныхъ надзирателей 
явится пе прилеженъ, и въ прочемъ не испра- 
венъ, техъ штрафовать безъ всякаго упуще
ния. Что же на довольство ихъ сверхъ жало
ванья какихъ денегъ издержано будетъ, запи
сывать въ книги со всякою верн ости , чтобъ 
подъ видомъ больиыхъ, здоровые отнюдь чи
слены не были, и присылать те книги въ Во
енную Коллепю.

15. А куда техъ рекрутъ изъ Губершй и 
Провинций для укомплектовашя отправлять, и 
съ кемъ, и где изяишнихъ до вмещешя въ пол
ки содержать и довольствовать о томъ Воен
ной Коллегш учиня порядочное росписаше, и 
о препровожден^ ихъ въ пути, иа основаши 
прежнихъ и сего Нашего указовъ инструкции, 
съ полнымъ наставлешемъ въ надлежащ!я ме
ста отправить при указахъ .немедленно.

16. При томъ же наикрепчайше подтвер
ждается всемъ сборщикамъ, какъ въ сборе, 
такъ и въ отправлеши оиыхъ рекрутъ, посту
пать со всякимъ прилежашемъ и ревноетш, 
чтобъ конечно все вышепомянутые рекруты 
безьизъятЫ иа показанный терминъ собраны, и 
вся Наша АрмЁя и гарнизоны укомплектованы 
были безъ потерятя настоящаго времени, подъ 
опасешемъ за неисполнеше тяжчайшаго На
шего гнева и жестокаго истязашя; и сколь
ко когда рекрутъ и денегъ собрано и куда съ 
кемъ отправлено будетъ. о томъ въ Нашу Во
енную Коллепю по вся неделе рапортовать.

17. Ежели кто самъ пожелаетъ рекрутъ

поставить въ Москве и въ Сапктпетербурге 
за деревни свои, состоящ1я и въ другихъ Гу- 
бершяхъ, въ томъ дастся на волю, а пр«емъ 
онымъ чинить въ Военной Коллегш и въ Во
енной Конторе, и поступать во всемъ по вы- 
шеписапному.

Сей Нашъ указъ повелели Мы во всемъ На- 
шемъ Государстве публиковать, и во всехъ 
городахъ и уездахъ въ церквахъ и по торж- 
камъ и лрманкамъ для всенароднаго извеспя 
читать по вся Воскресные и праздничные дни, 
до самаго окончашя того рекрутскаго набора, 
а именно, съ получешя сего Нашего указа, два 
месяца, дабы въ неисполненш по сему Наше
му указу неведешемъ никто не отговаривался.

1 0 .3 2 7 .—  Ноября 29. С е н а т с к х й . — О 
п о с т р о е т и  т е п л ы х *  покоев* для храпенья  
пож арны хг т р у б *  и з* доходов* Ш т а т е * •  
К он торы .

Въ Собрашн Правительствующего Сената 
докладывано, что сего года Октября 3 дня, по 
докладу отъ Экзекутора Рогачева о содержа
н т  имеющихся при Сенате и при Коллеп- 
яхъ, Канцелярзяхъ и Конторахъ большихъ за- 
ливныхъ трубъ въ зимнее время въ тепломъ 
покое, рапортами изъ Санктпетербургской По- 
лицейменстерской Канцеллрш и Архитектора 
Виста, объявляютъ, что подъ строеше для 
содержашя техъ трубъ теплыхъ покоевъ, 
онымъ Архнтекторомъ Вистомъ, близь Кол- 
лежскихъ апартаментовъ па Васильевскомъ ос
трову место пршскано, длинника десяти, по
перечника четырехъ саженъ, при чемъ отъ Ар
хитектора Виста оному месту планъ и строе- 
шю чертежъ и смета приложены; а по той 
смете па строеше оиыхъ теплыхъ покоевъ по
казано 381 рубль 89 копеекъ; П р и к а за ли: по 

оному Архитектора Виста плану и чертежу, 
на пршсканномъ имъ близь Коллежскихъ апар- 
таменювъ на Васильевскомъ острову месте, 
Д1Я содержан1Я объявленныхъ большихъ залив- 
шихъ трубъ въ зимнее время теплые покои,
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ему Архитектору построить немедленно, п на 
строенЁе т !хъ  покоевъ показалную по с м !т ! 
его сумму 381 рубль 89 коп!екъ, когда сколько 
будетъ ему потребно, отпускать изъ Штатсъ- 
Конторы и отдать ему Висту съ роспп- 
скою. А понеже т !  трубы будутъ содержать
ся отъ Сената и отъ Коллегш, Канцелярш и 
Конторъ не такъ, что въ самой близости, н въ 
случай, отъ чего Боже сохрани, пожарнаго 
времени, оныя привезены быть могутъ наско
ро: того ради, какъ при Сенат! и Синод!, 
такъ при Коллегляхъ, Канцелярляхъ и Конто- 
рахъ и т !х ъ  большихъ залнвныхъ трубъ ос
тавить пын! три трубы , и поставить въ 
тепдыхъ покояхъ, и содержать одну при Се
н а т !,  вторую при Синод!, а третью по
среди Коллежск ихъ Департаментовъ въ пара- 
ульняхъ.

1 0 .3 2 8 .—  Ноября 29. С е н а т с к г й . —  О 
б ы т ш  п оч товы м * с т а н а м *  и н ар яж ае
м ы м % н а оные подводам* в * полном*  р а с - 
п ор яж етн  Губернской К ан ц елярш .

Въ Собранш Правительствующей Сеиатъ, по 
доношешю Санктпетербургской Губернской 
Канцелярш, коимъ объявляетъ по указамъ дс 
изъ Правительствующаго Сената о содержа
ли  огъ Санктпетербурга до Нарвы почто
вый станцш уЬздиыхъ почтовыхъ подводъ по
ручены той Губернской Канцелярш, и въ силу 
т ! \ ъ  указовъ, для отправлешя посылающих
ся съ д!ламн курьеровъ н ради привозимыхъ 
ко Двору Ея Императорскаго Величества под- 
лежащихъ потребностей и ординарной отправ
ляемой почты, и для эстафетовъ, по разполо- 
жешю тон Губернской Канцелярш, состоитъ 
на каждой станцш изъ Копорскаго и Лмбур- 
скаго у!здовъ почтовыхъ по 25 лошадей, въ 
томъ чнсл! на ГорЬльской станцш Дворцоваго 
вЬдомства села Красна го съ деревнями кресть- 
янскнхъ 1 5 , да пом!щичьнхъ 10 лошадей; а 
въ ту Канцелярш отъ обр!тающагося въ Ко- 
порскомъ у !зд ! у Коммнсарскихъ д!лъ Ти- 

Т ом ъ XIV .

тулярнаго Сов!тиика Артемья Пестрикова, у 
коего показанная Гор!льская, да Кипепская 
почтовыя станцш подъ смотр!шемъ, рапортами 
представлено, что ям!юиряся на Гор!льской 
станцш при почтовыхъ лошадяхъ села Крас- 
иаго крестьяне чинятся ему въ наряд! ихъ 
подъ отправлеше почты и эстафетовъ ослуш- 
ны, и при почтовомъ двор! никогда нхъ не 
бываетъ, и па почтовыхъ подводахъ !здятъ они 
за своими нуждами; а вЬдомства де Дворцовой 
Конюшенной Конторы обрЬтающшся въ Ки- 
пенской мыз! стремянный копюхъ Лаврентш 
ПатрекЬевъ н по приказу его крестьяне нзъ 
стоящихъ въ тон мыз! почтовыхъ лошадей, 
почасту загоняютъ съ поля и съ водопоя, и 
держать въ тон мыз! н морятъ съ голода, и 
караульныхъ при табун! опыхъ лошадей у!зд- 
ныхъ крестьянъ быотъ немилостиво, н похва
ляется онъ ПатрекЬевъ и вс!хъ почтовыхъ 
лошадей съ оной Кипенской станцш загнать 
къ себ! въ опую мызу; а присланными де въ 
Губернскую Канцелярш Придворная Конюшен
ная Контора указами требовала, чтобъ им!ю- 
щееся въ той Кипенской мыз! Коммнсарство п 
съ командою изъ той мызы свесть. понеже де 
отъ того Коммисарства управитель н той мы
зы крестьяпамъ чинятся обиды и притЬснешн, 
н хл!бу толока и лугамъ лошадьми и ско- 
томъ потрата; и дабы бол!е въ Губернскую 
Канцелярш отъ опаго Титулярнаго Сов!т- 
иика Пестрикова на помяиутаго конюха Па- 
трек!ева, а отъ него на онаго Пестрикова въ 
Придворную Конюшенную Контору жалобъ 
и въ переписки излншняго затруднешя не про
исходило, н въ той де Губериской Канцелярш 
определено- означенное изъ Кипенской мызы 
Коммнсарство перевесть н быть въ отписной 
на Ея Императорское Величество отъ Сиво- 
рицкон мызы дереви! Керлов!, ибо ранортомъ 
отъ онаго Титулярнаго Сов!тника объявлено, 
что оная станфя протнвъ прочихъ разстоя- 
шемъ состоять будетъ почти въ равенств!; че- 
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го ради и имеюхцшся въ озпаченнои Кипен- 
ской мызе почтовый дворъ, такожъ и бывшего 
Коммнсара Панфилова хоромное строеше пе- 
ревесть же велЬно въ означенную деревню Кер
лову, для того, что оному строенш за сгоре- 
шемъ въ случившейся отъ небрежешя онаго 
Панфилова жены пожаръ, бывшаго у почтова- 
го двора плетня и за сломашемъ почтовой избы, 
опред'Ьленёявш Губернской Канцелярш велено 
бытьвъ ведомстве оной Губернской Канцелярш, 
и о томъ въ оную Придворную Конюшенную 
Контору подано доношеше, съ такпмъ требова- 
шемъ, чтобъ къ речениому стремянному коню
ху подтвердить указомъ, дабы опъ въ перевозке 
почтоваго двора и при томъ означеннаго Ком- 
мпсара Панфилова строешя, не учиннлъ ии- 
какаго препятствёя, а что оное Коммнсарство 
и почтовую станцёю определено перевесть въ 
помянутую деревню Керлову, о томъ за изве
стие въ Санктпетербургской Почтъ-Амтъ и къ 
Генералъ-Лейтенанту и кавалеру Фермору со
общено. А ныне де присланными въ Губерн
скую Канцелярш указами объявлено. 1-мъ изъ 
Главной Дворцовой Канцелярш. по опредЪлешю 
де оной Канцелярш въ село Рожествено и въ 
Лмсковнцкую мызу къ управительскимъ дЬламъ 
посланы указы, н велено изъ стоящихъ того 
ведомства на почтовыхъ стапцёяхъ десять го- 
сподскихъ лошадей перевесть на Горельскую 
станцш, дабы уже были на той станцш ло
шади все одного Дворцоваго ведомства, и под- 
водчиковъ тЪхъ подводъ на Горельской почты, 
якобы за нападками отъ Титулярнаго Совет
ника Пестрикова, ему не выдать, и его Пест- 
рикова не слушать, а быть въ полномъ веде- 
ши и смотреши села КрЯснаго у управителя. 
2-мъ изъ Придворной Конюшенной Конторы* 
требоваше де оной Конторы въ Губернскую 
Канцелярш было, въ избежите отъ происхо- 
димыхъ отъ онаго Титулярнаго Советника Пе
стрикова Кипенской мызы управителю и кре- 
стьянамъ нападковъ и обидъ и каэеннымъ и

крестьянскпмъ землямъ утеснешя, худыхъ след- 
ствш и обеимъ командамъ отъ того излишня- 
го затрудненья, о своде только одного Ком- 
мисарства, а о почте никакаго и требования 
не было, да и утеснешя де отъ оной ни кака- 
го нетъ; оное жъ де Коммнсарство ныне пе
реводится не въ дальнее отъ Кипенской мызы 
разстояше, но почти на самой меже оной мы
зы, отъ чего де большой поводъ быть можетъ 
той мызы чинить обиды и землямъ утеснешя, 
а хлебу и траве потраву, и тако затрудненья 
темъ нынешнимъ переводомъ избежатъ не мож
но, и для того бъ оное Коммнсарство одно све
дено было все совершенно отъ дачь Кипен
ской мызы далее, а почты и переводить не 
следуетъ*, что же де Губернская КапцелярЁц 
определила , хоромное прежяяго Коммнсара 
Панфилова строеше перевесть съ темъ Комми- 
сарствомъ, но оное де въ прошломъ 1746 го
ду объявленна го Панфилова у жены его вдовы 
Марьи Ивановой куплено для казеннаго упот- 
реблешя и на казениыя деньги за 10 рублей, 
къ томужъ де съ 1746 года поныне, и того 
9 годъ жительствовали въ оиомъ Коммпсары, 
по чему Губернская КанцелярЁя удовольствЁе 
свое получила, чего ради того строешя отъ 
Придворной Конюшенной Конторы и отдано 
не будетъ; присланною же отъ Г е пера л а - Лей
тенанта и кавалера Фермора промеморьею объ
явлено, что и отъ него по посланному въ Кан- 
целярио строешя перспективой дороги пред
ложенью, объявлениаго Коммисарства и поч
товаго двора строить и перевести въ показан
ную деревню Керлову безъ особливаго изъ 
Правительствуюьцаго Сената указа допускать 
не велено; того ради Санктпетербургская Гу
бернская КанцелярЁя представляетъ, что по 
озяаченнымъ изъ Правительствуюьцаго Сената 
указамъ, состоящая въ Санктпетербургской 
Губерши почтовыя станцш разположешемъ н 
нарядомъ и для содержанья на оныхъ почто
выхъ лошадей состолтъ въ ведомстве Губери-



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 .  267
1754

свой Канцелярии , чего ради и смотр*н5е въ 
томъ, чтобъ въ отправлении почтъ и эстафе- 
товъ, а паче провозимыхъ ко Двору Ея Им- 
ператорскаго Величества подлежащихъ по
требностей, не происходило какой остановки, 
зависать отъ оной Губернской Канцелярии а 
нын* Главная Дворцовая Каицеляр1я не ток
мо о перевод* собою съ оныхъ почтовыхъ 
станцш подводъ опред*лен1е учинила, но н 
обретающимся при т *х ъ  подводахъ села Кра- 
снаго крестьянамъ слушать и выдать ихъ Ти
тулярному Советнику Пестрикову запретила; 
да и Придворная Конюшенная Контора такожъ 
къ запрещен!ю о перевод* съ Кипенской мызы 
почтовой же станцш въ другое м*сто, равное 
тому опред*леше учинила, и для того не по- 
вел*но ль будетъ изъ Правительствующего Се
ната о нечиненш въ перевод* оныхъ почтъ и въ 
смотр*нш за оными опред*леннымъ отъ Губерн
ской Канцелярш запрещения въ Главную Двор
цовую Канцелярш и въ Придворную Коню
шенную Контору, а о допущен ш означенному 
Коммисарству и при томъ Почтовому двору 
быть въ помянутой отппсной отъ Сиворицкои 
мызы деревн* Керловой Гепералу-Леитенанту 
и кавалеру Фермору, определить указами: по
неже онъ Генералъ - Лейтенантъ и кавалеръ 
безъ указа онаго Коммисарства переводить и 
Почтоваго двора строить на отпиской земл*, 
которая состоитъ въ ведомств* его, не допу- 
щаетъ; а по ыи*шю де Губернской Канцеля
рш, въ силу получениыхъ изъ Правительству- 
ющаго Сената указовъ, т*мъ почтовымъ стан- 
щямъ надлежитъ быть въ ведомств* Губерн
ской Канцелярш и въ смотр*нш у опред*- 
ленныхъ отъ оной Коммисаровъ: понеже раз- 
положеше и нарядъ на т *  станцш почтовыхъ 
лошадей и подводчиковъ бываетъ по очереди 
съ числа душъ, какъ съ Дворцовыхъ, такъ и 
съ пом*щиковыхъ мызъ и деревень, обще отъ 
оной Губернской Канцелярш, а не изъ дру- 
гихъ м *стъ , чего для и следовательно быть

какъ Дворцовыхъ, такъ и пом*щиковыхъ мызъ 
и деревень управителямъ и прикащикамъ въ 
наряд* т *х ъ  подводъ въ послушанш Губерн
ской Канцелярш, а имеющееся въ Кипенской 
мыз* бывшего Коммисара Панфилова строе
ние, повел*но ль будетъ отдать въ ведомство 
Придворной Конюшенной Конторы, ибо Гу
бернская Каицелярйя безъ указа изъ Прави- 
тельствующаго Сената учинить того собою не 
можетъ; и для того, что въ случившшся отъ 
небрежет я жены онаго Коммисара Панфилова 
пожарь, бывш!я въ той мыз* при Почтовомъ 
двор* казенныя плетень сгор*лъ, а почтовая 
изба разломана, за что оное въ ведомство Гу
бернской Канцелярш и взято, и требуетъ о 
томъ указа. П р и к а з а л и : по тому Санктпе- 
тербургской Губернской Канцелярш предста- 
влешю, почтовымъ станцгямъ и на нихъ опре
деленному числу лошадямъ изъ Дворцовыхъ и 
пом*щиковыхъ деревень и Коммисарству быть 
по прежнему въ т *х ь  же м*стахъ, какъ оныя 
были донын* учреждены и содержаны, и на
рядъ онымъ чинить и въ томъ ведомств* со
стоять Санктпетербургской Губернской Кан
целярш, пакъ оныя донын* состояли, дабы въ 
отправленш почтъ и эстафетовъ, а паче про
возимыхъ ко Двору Ея Императорскаго Вели
чества подлежащихъ потребностей отъ раз- 
ныхъ въ содержаши т *х ъ  почтъ в*домствъ не 
происходило остановки и помешательства, и 
Главной Дворцовой Канцелярш въ свод* съ 
почтовыхъ станцш пом*щиковыхъ лошадей на 
Гор*льскую станцш , а Придворной Конюшен
ной Контор* въ перевод* ведомства оной Гу
бернской Канцелярш Коммисарство изъ Кипен
ской мызы въ другое м*сто, собою определе
ны чинить и въ непридлежащ1я до нхъ разпо- 
рядковъ д*ла вступать не надлежало; что же 
принадлежптъ до исправлен!я почтъ въ томъ 
ведомств* Дворцоваго крестьянамъ быть по- 
слушнымъ и управителямъ Дворцовые разпоря- 
дки почтоваго учреждены не вступать, няика-
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кихъ остановокъ и помешательства въ томъ 
определеннымъ отъ Санктпетербургской Гу
бернской КанцелярЁи Коммисарамъ не чинить, 

н за своими нуждами, кроме одной почтовой 
гоньбы, почтовыхъ лошадей никуда не упо
треблять, подъ опасешемъ за то подлежала го 
по указамъ ш трафа; а имеющемуся въ Ки- 
пенской мызе бывшаго Коммисара Панфилова 
строешю, быть въ ведомстве Санктпетербург
ской Губернской КанцелярЁи, ибо, какъ въ до- 
ношенЁи изъ Губернской Канцелярш предста
влено, оное строенЁе въ ведомство той Канце
лярш взято, вместо сгоревшаго и разломаннаго 
казенна го Почтоваго двора, отъ небрсженЁя по- 
мянутаго Панфилова жены, а нс такъ, какъ изъ 
Конюшенной Конторы въ ту Губернскую Кан- 
целярЁю писано, почему тому строенЁю, яко 
казенному въ ведомстве Губернской КанцелярЁи 
и впредь быть надлежать; а что отъ обрЬтаю- 
щагося въ Копорскомъ уезде у Коммисарскихъ 
делъ Титуляриаго Советника Артемья Пестря- 
кова въ Губернскую КанцелярЁю представлено, 
якобы ведомства Конюшенной Конторы обрета- 
ЮЩЁйся въ Кипенскон мызы стремян1шй конюхъ 
Лаврентёй Петрикеевъ и крестьяне съ поля и 
водопоя почтовыхъ лошадей загоняютъ и въ 
той мызе содержать, и въ бою караульныхъ 
при табуне оныхъ лошадей уездныхъ престь- 
янъ; а отъ Конюшенной Конторы описано, 
якобы о чниенныхъ отъ того Пестрякова К  11- 
пенс кой мызы управителя и крестьянамъ оби- 
дахъ и притеснепЁи и хлебу толоки, а лугамъ, 
лошадямъ и скотамъ потравы, и о томъ о вссмъ, 
какъ отъ Губернской КанцелярЁи, такъ и отъ 
Конюшенной Конторы чрезъ нарочно послаи- 
ныхъ изелЬдовать, и происходящая межди ими 

ссоры прекратить, и впредь того нмъ чинить 
накрепко запретить и отнюдь до того не до
пускать; и о томъ въ С. Петербургскую Гу
бернскую, въ Главную Дворцовую и Ямскую 
КанцелярЁи въ Придворную Кошошенную 
Контору послать указы.

1 0 .3 2 9 .— Декабря 5. С е н а т с к г й .— О з а -
четть купцам и, з а п л а т и в ш и х * с% т о в а 
ров*  внутренню ю  пош лину со времени  
унигтож ен ьл  оной, в * число портовой  
пошлины вновь установленной.

Объявляется во всенародное известЁе. По 
состоявшемуся въ Правительствующемъ Сена
те , публикованному Геиваря 4 дня сего 1754 
года указу повелено: съ оставшихъ при пор
та хъ отъ ярманокъ, такожъ и впредь съ при- 
возныхъ изъ РоссЁи для отпуска за море Рос- 
сёйскнхъ товаровъ, брать пошлину по новому 
положенЁю по 13 копеекъ съ рубля, выключая 
изъ того заплаченныя съ техъ товаровъ вну
три Государства внутреннЁя пошлины, сколь
ко оныхъ причтется, и по выписямъ будетъ 
явно, а донимать, сколько къ оной въ 13 ко
пеекъ во взятье быть надлежитъ. А доношенЁ- 
емъ Правительствующему Сенату Коммерцъ- 
КоллегЁя представляла, что разныхъ городовъ 
у Р оссёйскихъ купцовъ имеется къ Саиктпе- 
тербургскому порту въ привозе по выписямъ 
и безъ выписей покупшлхъ до отрешешя вну- 
треннихъ Таможенъ разныхъ РоссЁйскихъ то
варовъ, пеньки, юфти, воску, сала и прочихъ 
не малое число, съ которыхъ въ техъ горо- 
дахъ подлежащЁя, въ силу Торговаго Устава 
и указовъ, внутреннЁя пошлины имп плачены, 
токмо объ оныхъ взятыхъ съ нихъ пошдинахъ 
въ некоторыхъ данныхъ нмъ изъ техъ  горо
довъ таможенныхъ выписяхъ не упоминается, 
а имеютъ отъ техъ Таможенъ, такожъ отъ Вое- 
водскихъ КадщелярЁй и Городовыхъ Магист- 
ратовъ, о платеже техъ пошлинъ во свидетель
ство квптанцЁи, и въ здешнюю Таможню пись
менный сообщеиЁи; и просили те  купцы, чгобъ 
те взятыя съ товаровъ нхъ и матерЁаловъ 
внутри РоссЁи внутреннЁя пошлины, сколько 
оныхъ по темъ дапнымъ имъ квнтаицЁямъ и 
пнсьменнымъ известЁямъ, и присланнымъ въ 
Портовую Таможню сообщеиЁямъ причтется, 
при продаже ими здесь техъ товаровъ въ за
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морской отпускъ въ подлежащую съ ннхъ 13 
копеечную пошлину, въ силу озиачениаго ука
за, имъ зачесть; по которому ихъ прошению въ 
Коммерцъ -Ко лл е гё п и определено, по темъ ат- 
тестатамъ и нзвЬстёямъ показанный взятыя съ 
техъ товаровъ, которые въ оныхъ выпнсяхъ 
значатся, пошлины при продаже пхъ въ замор
ской отпускъ Санктпетербургской Портовой 
ТаможпЬ въ подлежащую съ ннхъ по нынешне
му положенёю внутреннюю тринадцатикопеш- 
ную пошлину, въ силу означеннаго Генваря 4 
дня указа, темъ купцамъ зачесть, кроме того, 
что по онымъ выписямъ плачено ими съ по- 
куппыхъ къ переделу юфти и фабрнчныхъ 
полотенъ матерёаловъ, о коихъ, въ те  ль при
возные въ Санктпетербургъ товары оные упо
треблены, знать не почему, и къ зачету оные 
не следственны; чтоже означенные купцы 
предъявили аттестаты къ зачету так ихъ же 
пошлинъ взятыхъ съ нихъ въ городахъ съ от- 
пущенныхъ къ С. Петербургскому порту Рос- 
сёискихъ такихъ товаровъ, на которые выпи
сей, за состоявшимся объ оныхъ запретитель- 
нымъ указомъ, не дано, и объ оиомъ Прави
тельствующему Сенату та Коллегёя предста
вляла, что и съ техъ безвыписныхъ товаровъ, 
коимъ покупка ими въ городахъ и уездачъ съ 
запискою въ Таможняхъ и съ платежемъ у- 
казныхъ пошлинъ имелась, въ прошломъ 1753 
и въ иынешнемъ 1754 годахъ, певЬдая отре- 
шешя тЬхъ внутреннихъ Таможенъ, по предъ- 
явлешшмъ отъ нихъ, и впредь обълвллсчымъ 
такимъ же аттестатамъ, темъ заплаченнымь 
ими съ оныхъ товаровъ пошлиннымъ деньгамъ 
зачетъ против?, вышеписаинаго жъ, кроме того, 
что плачено ими съ покупаемыхъ къ переде
лу техъ товаровъ матерёаловъ, учинить сле- 
дуетъ, дабы они чрезъ то  противу техъ, ко
торые на товары своя выписи до получения 
техъ запретительныхъ указовъ взять успели, 
ие могли остаться во отягощении Того ради, 
по указу Ея Имлераторскаго Величества, Пра

вительствующей Сенатъ П р и к а з а л и * по оно
му Коммерцъ-Коллегёи представленёю, зачетъ 
показанныхъ внутреннихъ пошлинъ учинить и 
при другихъ портахъ, то есть, Архангелого- 
родскомъ и Астраханскому и къ объявленёю 
для того зачета падлежащихъ аттестатовъ 
срокъ положить, какъ при здешнсмъ Санктпе- 
тербургскомъ, такъ и при техъ  Архангело- 
городскомъ и Астраханскомъ портахъ, отъ пу
бликования въ каждомъ месте объ ономъ ука
зовъ месяцу дабы купцы въ платеже съ то
варовъ своихъ указныхъ пошлинъ, одинъ про- 
тнвъ другаго обидъ иметь не могли, но все 
единственно Высочайшею Ея Имлераторскаго 
Величества милостёю пользовались, и на выше
означенный положенный срокъ объявленёемъ ат
тестатовъ по обширности местъ исправиться 
могли, а по окончании того срока более за
чета ие чнинть, и аттестатовъ отъ купцовъ 
пе принимать; и дабы всякъ былъ свЬдомъ, о 
томъ во всенародное известёе публиковать пзъ 
Сената печатными указами, о чемъ симъ и пу
бликуется.

1 0 .3 3 0 . —  Декабря 5 . С е п а т с ш й . —  О
продажтъ соли во встьссъ городахъ въ за-  
клеймения мтьры9 р а зо с л а н н а я  о т ъ  Со
ляной К о н т о р ы б е з ъ  велкаео с о р а , дряз- 
ги песка подъ о п асетем ъ  взыскания ш т р а 
ф а .

Изъ Правительствующаго Сената Главной 
Соляной Конторе въ Правительствующёй Се
натъ Полковникъ Казаринову на присланный 
пзъ Правительствующаго Сепата указъ, доно- 
шенёемъ объявлялъ: по осмотру де его на Эл- 
тонскомъ озере, чтобъ въ Элтонской соли былъ 
дрязгъ и кости, того отнюдь ие бывало, и 
быть ие отъ чего, а слышно, что такой еоръ 
и кости въ соли можетъ быть случается отъ 
того, что на подрядныхъ содяныхъ судахъ въ 
следованёи водою работные люди, коихъ бы- 
ваетъ многое число, чинятъ въ томъ небреже
ние, что отъ лености своей оставшей отъ пи
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щи пхъ соръ и кости, не смытая въ воду бро- 
саютъ на соль, а иногда и ногами по той со
ли ходять, которое небрежете изъ смотрешя 
его уже выходить, а должно того наблюдать 
въ т'Ьхъ городахъ, куда соль поставлена бы
ваете, чтобъ у подрядчиковъ пр1емъ соли быль 
протнвъ посылаемыхъ изъ команды его пробъ, 
о чемъ и въ промеморгяхъ въ те места писа
но и тверждено бываете именно*, ежели же въ 
т'Ъхъ городахъ онаго наблюдать ие будутъ, и 
пр1емъ чинить станутъ не съ прилеяшымъ 
смотретемъ, или наипаче съ послаблешемъ, то 
ему уже въ томъ ответа дать ие возможно; и 
притомъ опъ Полковникъ представлялъ, не со
изволите ли Правительствующш Сеиатъ пове
леть, о томъ, куда иадлежитъ, учпипть подтвер
жден! и, чтобъ везде геиералыю Элтонскои со
ли пр1емъ чипенъ былъ протнвъ посылаемыхъ 
отъ него за печатью пробъ; что же касается 
до песка, то оный можетъ быть является отъ 
того, что те  купцы, которые имеютъ заклю
ченные контракты на четыре и на шесть лете, 
чтобъ нмъ ставить самимъ прямо съ озера 
чрезъ Дмнтр1евскую пристань въ разные Вер
ховые города водою, и для такихъ поставокъ, 
въ силу заключенныхъ контрактовъ, на Дмнт- 
р1евской пристани у поставщмиовъ съ возовъ 
по цене принимать и ссыпать, не требуя изъ 
команды его никакаго притомъ смотрешя, волю 
имеютъ, и такую ссыпку некоторые изъ нихъ 
чинятъ съ небрежешемъ: когда начиутъ ссыпать 
въ бугоръ, и сколько возовъ ссыплютъ, то 
оставляютъ безъ покрышки, которую при 
случившейся погоде засоряетъ пескомъ, а по- 
томъ когда придете къ нимъ другая парт1Я 
возовъ, и станутъ ссыпать въ тотъ же бугоръ, 
то уже песокъ остается въ средине; а при
томъ и поставщикамъ въ прЁеме соли и въ 
обвесе бывав! ъ не безъ немалой отъ нихъ о- 
биды, и видя такое онъ у некоторыхъ небре
ж е те , приказалъ, чтобъ впредь въ бугры нмъ 
не ссыпать, а ссыпали бы построй на то ан-

бары, или по вранней мере, доколе контракты 
ихъ окончатся, смотреть изъ команды его на- 
рочнымъ, чтобъ безъ покрышки ихъ подрлдчи- 
ковыхъ б)гровъ ни на одни сутки ие оставля
ли. Правительствующш Сенате П р и к а з а л и : 

въ Главную Соляную Контору подтвердить, изъ 
Правительствующего Сената крепкимъ ука- 
зомъ, чтобъ во всехъ местахъ, куда Элтон- 
кая соль на продажу отпускается, по приво
зе той соли въ техъ  местахъ принимана была 
и въ продажу производилась протнвъ посы
лаемыхъ отъ низовой Соляной Конторы за пе
чатью пробъ, чистая безъ всякаго дрязга, сора 
и песка, чего велеть смотреть накрепко подъ 
опасешемъ за слабое смотреше взятья по ука- 
замъ немалаго штрафа, и о томъ той Глав
ной Соляной Конторы, куда надлежитъ, под
твердить крепкими жъ указами, а чтобъ и при 
вывозе съ озера той соли песку и прочей нечи
стоты отнюдь не было, того за теми людьми, 
кто оную вывозите, смотреть накрепко жъ 
Полковнику Казаринову.

1 0 .3 3 1  —  Декабря 7. С е н а т с к г й . —  О 
п о стр о и ть  камеиныхъ погребовъ въ П р о - 
винцглхъ и городахъ длл храпенья въопыхъ 
сбираемы, хъ съ н арода денегъ, и при нихъ 
избъ длл гиновниковъ опредтьленныхъ къ 
сбору.

Правительствующж Сенате П р и к а з а  ли: для 
безопаснаго содержашя, какъ въ Г уб ер тяхъ , 
такъ въ Провинц1яхъ и въ городахъ, изъ кото- 
рыхъ требовано будете подушнаго сбора де
негъ, по предписанному отъ Главнаго Комми- 
сарГата мнешю, въ удобпыхъ отъ огня и воды 
и отъ жилья местахъ, по одпому каменному по
гребу, своды и съ железными дверьми, а для 
счета денежной казны по палатке съ перего
родками, где бъ и обретавшееся при подуш- 
номъ сборе Офицеры присутств1е иметь мог
ли, построить, н на то строеше, по разсмотре- 
шю Коммнсар1атомъ, лрисылаемыхъ плановъ 
и см ете , деньги употреблять изъ собранлыхъ
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съ подушнаго платежа двухъ копеечныхъ де- 
негъ безъ излишества. ,

1 0 .3 3 2 . —  Декабря 8. С е н а т с к г й . — О 
лшиен'ш гиновъ и неопред п>ленш впредь 
ни къ какимъ дтьламъ Кольскаго Воеводу 
И егаева з а  насилье и  самовольное н ак аза
нье двухъ повтъренныхъ при заготовленьи  
л а с а  и ихъ с л у ж и т е л е й , безъ судебнаго 
приговора, и о взы сками съ него н аказан -  
нымъ з а  уатьгье и безгестье.

Объявляется во всенародное известие. По
неже по произведенному въ Кольской Воевод
ской Канцеллрш, въ силу посланнаго изъ Пра
вит ельствующаго Сената указа, суду и сл-Ьд- 
СТВ1Ю явилось: бывгшй въ Кольскомъ остро- 
гЬ Воевода Коллеж скш Ассессоръ Левъ Не- 
чаевъ, въ прошломъ 1753 году Ноября 14 
дня обретающихся въ Коле при заготовлеши 
лесовъ поверенныхъ Ивана Килберха и Пет
ра Бока, да служителей ихъ Двинскаго уезда 
крестьянъ Ивана Куроптева, да ведора ве- 
д отова, взявъ силою изъ квартиры ихъ въ 
Канцелярию подъ караулъ, и на другой день, 
якобы за учиненную ему Нечаеву обиду, безъ 
челобитья и безъ всякой приказной' записки 
билъ батожьемъ, въ чемъ по следствгю явил
ся вииовеиъ. Праввтельствующш Сенатъ при
казали: вышеозначеннымъ ловЬреннымъ Кил- 
берху и Боку, и бывшимъ при нихъ служите- 
лямъ изъ крестьянъ двумъ человЬкамъ, за бой 
ихъ онымъ Ассессоромъ Нечаевымъ батожьемъ, 
въ силу уложеннаго 22 главы 11 пункта, взы
скать съ пего Нечаева, что кому по указамъ 
иадлежить, безчестье и увечье вдвое, и отдать 
темъ обидимымъ немедленно; а что онъ Неча- 
евъ помянутыхъ Килберха и Бока, и ихъ слу
жителей, якобы за свою обиду, въ чемъ по след
ствгю самъ явился виновенъ, въ противность 
указовъ, взявъ въ Кольскую Воеводскую Канце- 
лярш  подъ караулъ, и на другой деиь безъ 
всякой приказной записки билъ батожьемъ, и 
за то его въ противность указовъ дерзновенге,

въ силу онаго жъ уложенпаго 22 главы 11 
пункта, надлежало ему учинить наказаше кну- 
томъ, но вместо того лишить его Нечаева 
всехъ чнновъ, и къ деламъ впредь ни куда не 
определять, и имеюиреся у него Нечаева на 
чины патенты отобравъ, прислать въ Герольд- 
мейстерскую Контору, и въ даиномъ ему пас
порте, что онъ за показанный его продерзо
сти и противные указовъ поступки чиновъ ли- 
шенъ, и впредь къ деламъ определять не ве
лено, написать именно; чтоже имъ Нечаевымъ 
такой въ противность указовъ поступокъ учи- 
ненъ, за что онъ и всехъ чиновъ лишенъ, о 
томъ во всемъ Государстве публиковать ука
зами, дабы оное ведая всякъ отъ такихъ не- 
пристойныхъ и противпыхъ указамъ поступокъ 
остерегалися, и такъ чинить не дерзали; о 
чемъ симъ Ея Императорскаго Величества ука- 
зомъ и публикуется.

1 0 .3 5 3 . — Декабря 9. С е н а т с к г й . —  О 
сбираньи десятой доли соленой ры бы  и 
икры н а т у р о ю , а  не деньгами, и о наблю - 
деньи з а  продажею сей икры въ Москвп 
К ам еръ-К оллег’ш .

Въ Правительствуюгцш Сенатъ Камеръ-Кол- 
лепя доиошешемъ представляла: не повеле- 
но ль будетъ впредь положенной вместо соли 
съ Янцкой соленой рыбы и припасовъ десятой 
сборъ изъ ведомства Камеръ - Коллегш вы
ключить, а поручить въ точное ведомство Со
ляной Конторы; а  по мнешю той Коллегш, 
для лучшаго порядка и соблюдешя Ея Им
ператорскаго Величества Высочайшаго инте
реса, по представлешямъ Сызранской Воевод
ской Канцелярии, и Лицкаго войска Атамана, 
тотъ положенный по указу Правительствую
щего Сената 1752 года, за соль съ рыбы и 
икры сборъ десятой доли Камеръ-Коллеггя за 
наилучшее признаетъ собирать по настоящимъ 
ценамъ, почему оная рыба продаваться будетъ 
деньгами, а не натурою, по тому, что ежели 
оный сборъ определенными къ тому сбору
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в*рпыми сборщиками будетъ сбираться нату
рою, а ие деньгами, то для поклажи оной ры
бы, надлсжитъ строить или нанимать аибарьт, 
и отъ того производить будеть немалый казен
ный убытокъ, къ томужъ небезопасно и того, 
что когда та рыба и икра вскоре не продаст
ся, то отъ долговременнаго лежашя пронзхо- 
дпть будетъ въ худобу, и къ продаж* въ не
годность, и отъ т ог о  посл*дуетъ не возврат
ный казенный убытокъ, а ьогда тотъ десятой, 
вм'Ьсто соли, соленой рыбы и икры сборъ сби
раться будетъ по настоящимъ ц*иамъ деньгами, 
тогда уже такаго убытка быть не отъ чего) да 
и имъ Яицкому войску изъ того, какъ о томъ 
въ представлеши того войска Атамана Мер- 
кульева упомянуто, ппкакаго отягощешя не бу
детъ, ибо он* то пр1емлютъ изъ своей воли. II 
по указу Ея Императорскаго Величества, Пра
вительству ЮЦ1Й Сенатъ П р и к а з а л и : озна
ченному вместо соли съ Яицкой соляной рыбы 
н припасовъ десятому сбору до будущаго ука
за быть по прежнему въ ведомств* Камсръ- 
Колдегш, и тотъ положенной за сои» съ ры
бы и икры десятой доли сборъ, сбирать нату
рою, для того, ежелн оный сборъ собирать по 
настоящимъ тамошнимъ цЬнамъ деньгами , а 
не натурою, то передъ Московскою ц*ною 
послЬдуетъ казенный убытокъ, а Камеръ-Кол- 
легш крайне наблюдать, чтобъ оная десятаго 
сбора рыба и икра изъ т *х ъ  м*стъ, гд * оная 
собирается, для продажи привозима въ Москву 
и продавала была безъ упущешя времени, и 
взятыя за оную рыбу и припасы деньги, от
сылать въ Соляную Коптору, и на сколько 
того десятаго сбора рыбы п икры по ц *н *, 
въ которомъ году продано будетъ, о томъ оной 
Коллегш, по сил* прежде посланнаго указа, 
прислать въ Сенатъ годовые рапорты; а меж
ду т*мъ временемъ Главной Соляной Контор* 
разсмотр*ть, за употребляемую на солеше той 
рыбы и ея припасовъ соль впредь по преж
нему ль брать натурою десятую, или за оную

прибыльп*с въ казну деньгами сбирать, и для 
какихъ именно резоновъ, и представить въ Се
натъ съ ми*шемъ.

1 0 .3 3 4 :.— Декабря 9. С е н а т с к г п . —  О.бъ 
отмтьпть деелтиннаго сбора соленою р ы 
бою и икрою съ Л ицкихъ казаковъ и о вэи~ 
м а н ш  вмтьсто сего з а  соль , по указной  
цтънтъ деньгами.

Въ Правительствующей Сенатъ Камеръ- 
Коллепя доиошешемъ, экстрактомъ и мп*ш- 
емъ, о строющсйся на Яик* изъ св*жей зимней 
рыбы малосольной икр*, представляла" хотя 
де по присланнымъ изъ Правительствующаго 
Сената въ Камеръ-Коллегш въ 1752 1юия 22 
и въ 1755 годахъ Августа 18 числъ указамъ, 
и по заключенному съ Яицкнмъ войскомъ кон
тракту 21-му пункту вел*ио, когда они каза
ки, и кто тамо купя, повезутъ соленую рыбу 
и ея припасы и икру въ Веливороссшскхе го
рода, то съ той съ Янка везущей соленой ры
бы и строющихся рыбныхъ припасовъ и ик
ры при дач* о провоз* изъ Таможенъ выписей, 
вх казну Ея Императорскаго Величества опре- 
д*леинымъ в*рнымъ сборщнкамъ иыать съ со
леной рыбы и изъ строющихъ изъ рыбы припа- 
совь и икры вновь, вм'Ьсто соли, которую имъ на 
то солеше изъ казны покупать было должпо, де
сятую долю; да по с ш *  прежняго положешя 
имать же десятую долю, н того вповь и преж
няго положешя съ каждаго десятка соляной 
рыбы и ея припасовъ и икры пятая доля, а съ 
мерзюй рыбы и ея припасовъ имать по пре
жнему жъ положен!ю одну десятую долю. А 
по Именному Ея Императорскаго Величества 
Всемнлостнв*ншему, состоявшемуся прошлаго 
1753 года Декабря 20 дня Высочайшему ука
зу, съ Яицкой рыбы десятой сборъ отстав- 
леиъ, и ньш* съ той Яицкой рыбы собирает
ся только съ соленой рыбы и ея припасовъ и 
икры, вм*сто соли, которую бъ имъ на то со
леше изъ казны покупать было должпо, деся
тая доля. А Янцкаго войска Атаманъ Мерку ль-
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свъ доиошешемъ въ Камеръ-Коллегпо прсд- 
ставллетъ, что верные сборщики и ныне съ 
мерзлой строющейся изъ свежей же рыбы ма
лосольной икры, сверхъ прежияго положения, 
берутъ другую десятую долю, яко за соль, съ 
которой де напредь сего за соль ии по чему 
не сбиралось, по чему и ныне де сбирать не 
должно, представляя при томъ въ резонъ, что 
въ икру летн яя засола употребляется па 25 
пудъ икры, отъ 5 и до 6 пудъ соли, а въ го
товящуюся изъ зимней мерзлой рыбы икру на 
25 пудъ ) потребляется соли отъ 30 до 40 
фунтовь: летняя жъ икра хотя и довольно со
леная, но съ нее по расценке Самарскихъ и Сыз- 
ранскихъ сборщиковъ съ воза, то есть съ 25 
пудъ берется десятаго числа деньгами около ру
бля 50 копеекъ, а зимняя икра, хотя бъ и ма
лосольная, носъ нее десятаго числа берется съ 
бочки, то есть  съ 25 пудъ, около 4 р)блей 50 
копЬекъ, что денадмЬрио лротивъ соляной про
дажи прибыли со излишествомъ, а войску де 
Лицкому къ немалому отягощение происхо
дить, понеже де войско Лицкое по большой 
части отъ рыбныхъ промысловъ содержите 
свое имЪетъ и сл)жбы исправляютъ, по чему 
и Камеръ-Коллепя тотъ платежъ вместо со
ли съ малосольной икры десятаго числа призна- 
ваетъ имъ войску Лицкому въ отягощение, для 
того, что съ одной де бочки, въ которую соли, 
каьъ оноо войско Лицкое объявляетъ, только 
можетъ положиться отъ 30 до 40 фунговъ, а 
Се[стся за соль 4 рубли 50 копеекъ, и про- 
тнвъ указной соли продажи, съ всликнмъ из
лишествомъ, съ которой де икры малосольной и 
съ зимней уловной рыбы и прежде за соль деся
таго числа не сбиралось и въ присланныхъ изъ 
Правит ельствующаго Сената указахъ и заклю

ченной» съ Лицкимъ войскомъ контракте того, 
чтобъ съ мерзлой рыбы и ел припасовъ за соль 
брать десятую долю, не изображено; а написано 
чтобъ съ мерзлой рыбы и ея припасовъ имать 
по прежнему положению одну десятую долю; 

Т о м ъ  X IV .

который сборъ, какъ выше значить, Пмеинымъ 
Ея Императорскаго Величества Всемилости- 
вейшимъ Декабря 20 дня прошлаго 1753 го
да указомъ отставленъ; а та малосольная икра 
строится изъ той мерзлой рыбы, и не соиз
волить ли де Правительствующш Сеиатъ пове
леть, Оренбургскому Губернатору учинить дей- 
ствительную и справедливую пробу, по сколь
ку подлинно въ зимнюю вынимаем) ю изъ све
жей мерзлой рыбы икру, которая называется 
малосольная, на бочку весомъ 25 пудъ соли 
полагается, и что по тому достоверному свиде
тельству его Губернатора действительно во 
употребленш соли на бочку окажется, то для 
вышепоказаниыхъ резоновъ не соизволено ль же 
будетъ, съ той малосольной икры брать за то 
число, сколько во употреблеши въту малосоль
ную икру будетъ соли, по указной цене день
гами, изъ чего имъ Лицкому войску никакого 
отягощения уже не будетъ. А по миешю Ка- 
меръ-Коллегш, для вышепредпнеаниыхъ резо
новъ, съ той малосольной икры, во отвращеше 
Лицкому войску отягощешя, за соль, сколько 
ее на малосольную икру, по достоверной Орен
бургская Гу бернатора пробе, на бочку воупо- 
треблеши окажется, по указной цене деньга
ми съ того Лицкаго войска, или кто таковую 
икру купя у иихъ, и изъ нхъ казачьихъ жилищъ 
въ Великоросайсые города чрезъ показанные 
города повезутъ, сбирать надлежитъ; а чтобъ, 
подъ вндомъ той малосольной, и съ летней за
сольной икры такого жъ за одну соль по указной 
цене деньгами взятья происходить не могло, о 
томъ крепкое и неослабное счотреше иметь 
Оренбургскому Губернатору и вышепнеаниыхъ 
городовъ Канцеллр1ямъ; а о взятье съ соленой 
рыбы и съ ея припасовъ и икры за соль деся
таго числа, поступать по силе означенныхъ 
Правительствующая Сената указовъ и заклю
ченная съ Лицкимъ войскомъ контракта не
пременно; и требовала о томъ указа. И по 
указу Ея Императорская Величества Правр- 

35
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тельствующш Сенатъ П р и к а з а л и : о учные- 
ши той строк>1цейся на Я ик* изъ св*жей зи
мней рыбы малосольной икр*, Оренбургскому 
Губернатору Неплюеву пробы, и о сбор* съ 
той малосольной икры за соль, сколько ее на 
малосольную икру, по достоверной онаго Орен- 
бургскаго Губернатора проб* на бочку во у- 
потребленш окажется, по указной ц *н * день
гами съ того Яицкаго войска, или кто такую 
икру купя у нихъ, повезутъ и о прочемъ, учи
нить во всемъ по представлешю и мн*нш тон 
Коллегш.

1 0 .3 3 5 .— Декабря 11. С ен а тс  к 1 Й.— О прг- 
остановленли д айствЫ  указа, 175% Ноября  
18 и объ о т п у с к а  з а  границу Россш скихъ  
товаровч н а основаши прежнихъ Уставовъ.

Объявляется во всенародное нзв*ст1е. Г1о 
публикованному изъ Правительствующая* Се
ната Ноября 18 дня сего 1754 года указу, 
вел*но показанные въ томъ указ* товары 
пеньку, ленъ, юфть, сало н про«пе вслше и 
фабричные товары жъ (кром* такихъ, коп изъ 
казны продаются, такожъ запрещенныхъ осо
бливыми указами товаровъ же и вещей), отъ 
вс*хъ РоссЫскихъ портовъ и пограничныхъ 
Таможенъ, за Государственную границу, со 
взятьемъ надлежащнхъ пошлинъ, отпускать без- 
преиятствеино. А понеже о вывоз* изъ РоссЫ 
за границу и*которыхъ товаровъ и вещей, 
есть въ портовыхъ и пограничныхъ Тамож- 
вяхъ, и окром* вышепнеанпыхъ лрежнихъ. та- 
ше жъ запретительные указы, о которыхъ еще 
въ иародъ по н*которымъ резонамъ попын* 
знать было не дано; и дабы купцы, будучи о 
звашяхъ т *х ъ  запрещеиныхъ въ отпускъ то
варовъ и вещей неизв*стны, въ разеуждеши 
вышеписаннаго публикованнаго нын* указа, не 
стали бъ т *хъ  запрещениыхъ товаровъ и ве
щей покупать и контрактовать, и къ такимъ 
портаиъ и пограннчпымъ Таможнямъ для от
пуска за границу привозить, въ которыхъ о 
неотпуск* ихъ точное запрещеше есть, и чрезъ

то не воспосл*довало бы купцамъ отъ иеот- 
пуска и удержат я т *х ъ  ихъ товаровъ и ве
щей иапраснаго убытка и разорешя, а въ про- 
извожденЫ коммерцЫ пом*шательства; и для 
того въ предосторожность всего вышеписан- 
паго, Правительствующей Сенатъ П р ик аз али: 

по вышеозначенному публикованному Ноября 
18 дня сего 1754 года указу исполнены, для 
вышепоказаиныхъ обстоятельству нын* впредь 
до указа нс чинить, и о томъ для в*дома во 
всенародное изв*стёе публиковать печатными 
указами, съ такнмъ при томъ изъяснешемъ, 
что кате  товары отъ котораго порта и по
граничной Таможни за границу, съ шатежемъ 
указныхъ пошлинъ отпускать, и кои но преж
нему въ запрещенш оставить надлежитъ , о 
томъ въ скоромъ времени объявлено будетъ 
особливыми печатными уьазами, въ которыхъ 
о всякой вещи порознь, къ польз* общенарод
ной и къ сохранешю Государственная) инте
реса, изъяснится именно. А нып* между т*мъ 
въ отпуск* за границу Россшскихъ товаровъ, 
учреждениычъ портовычъ и пограннчпымъ Т а
можнямъ, поступать по прежнимъ указамъ и 
Уставамъ безъ всякой отм*ны, о чемъ во все
народное нзв*стёе чрезъ С1е и пубшкуется.

1 0 .3 3 6 .  —  Декабря 20. С е н а т с к и х . —  

Объ угреж денш  Т ам о ж н и  н а Сексрен- 
скомъ ф о р п о с т а .

Въ Собраши Правитсльствующш Сенатъ, 
по рапорту Генералъ - Маюра и К)евской Гу- 
бернЫ Вице-Губернатора Костюрина, да отъ 
фортификацн! Полковника дс Боскета, коимъ 
на порученный изъ Правительствующая) Сена
та указъ представдяютъ мн*|йе 1. что по 
довольному ихъ разсмотр*1пю, хотя внизъ по 
р *к *  Дн*пру между Переяс тавлемъ и Кремен- 
чугомъ Таможн* быть и не надлежитъ, пото
му что въ тамошнихъ м *ста\ъ  купцы проЬз- 
ду съ товарами предъ симъ времснечъ нико
гда не им*ли, но токмо по обширности м*ста 
нельзя, чтобъ МалороссЫнамъ разнаго чина
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людям», а не купцам» для разных» па дойно
стей, а в» зимнее время для л*са, какъ для 
строешя, такъ н для дроз», гд * они завсегда 
взъ Польши довольствуются, въ объездах» 
быть могутъ немалый затруднен 1Я и убыток»; 
и того ради не соизволит» ли Правитель
ству ниц ш Сенат» повелеть, въ Секеренском» 
форпост* учредить мал}ю Таможню, въ ко
торой быть Цольнеру и подчинить подъ ве
домство Кременчугской Таможни, гд* могутъ 
Малоросплнс, разнаго чина люди, являясь оно
му, проезжать за границу; а ежели и купцы 
с» товарами поедутъ, может» сбирать пош
лину. 2 . Оный Сексренскш форпост» и весь 
тот» берегъ, какъ от» самаго К 1ева полою 
вешнею водою поиимаетъ, переводить въ по
лую воду въ местечко Домонтовъ, разстоя- 
шемъ от» того Сскеренскаго форпоста въ 8 
верстахъ, а от» Таможен» Кременчугской 
88, а от» Переяславской н от» Андрюшей, 
гд * перевоз» чрезъ Днепр», 73 версты. П ри

к а з а л и : о учрежден»! той Таможни въ Секе- 
ренскомъ форпост* и о псреводЬ оной въ по
лую воду из» того форпоста въ местечко До
монтовъ и о бытхи въ оной одному Цольне
ру и о подчинеиш оной подъ ведомство К ре
менчугской Таможни, учинить по тому их» 
Геиералъ-Маюра и Вице-Губернатора Костю- 
рина и Полковника де Боскета представлению 
и мн1шю.

1 0 . 3 3 7 .  —  Декабря 20. С е н а т с ы й .— О 
назпахенш  ж алованья церковноелужите- 
яям ъ, нааодящ имся при Миссгяхъ.

Въ Собратн Правительствующей Сенат», 
по доношешю Коллепи Иностранных» д*лъ, 
коимъ объявляет», что по штату 1725 года 
определено и отпускается въ ту Коллепю из» 
Штатсъ-Конторы на здешних» при чужестран
ных» Дворах» пребываю1цнхъ Министров» съ 
канцелярскими служитель»»!, изъ которой, по 
поданной изъ той Коллепи въ 722 году к» 
сочииенЁю онаго ш тата ведомости, написано

при т *х ъ  Министрах» Священникам» жалова
нья каждому по сту рублей на год»; а Свя
тейших Правительствующих Синодъ требует», 
дабы Священникам» и церковникам» определить 
жалованья противъ того, что дается въ Лондо
не и Стокгольм*, а именно. Священникам» не 
меньше 300 р)блей каждому, и на то оному 
изъ Коллепи хотя и отвЬтствовано, что иа 
дачу т*мъ Священникам», сверх» написаинаго 
въ ведомости къ сочинешю штата окладов», на 
прибавку суммы та Коллепя не имеет» же и 
требовало, чтоб» Священники иа такомъ окла
де отправлены были до времени; ио на то объ
явлено, что т*мъ Священникам», яко въ нау
ках» бывшим», въ чужестранных» Государст
вах» себя п домашних» своих» оным» жало
ваньем» содержать не можно. А понеже въ Аи- 
гл1И, в» Стокгольмец въ Варш аве публичных» 
церквей Священникам» жалованья по 300 ру
блей, а церковникам» по 50 и по 100 рублей 
каждому на год» производится по Именным», 
блаженныя памяти, Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны, и изъ бывшаго Кабинета у- 
казам», а помянутымъ требуемым» въ друпя 
места къ Министрам» здешним» Священникам» 
н церковникам», для бытности их» въ чуже
странных» Государствах» и чтобъ они тамо 
въ содержант своемъ не имели недостатка и 
не оказали себя въ мизерш, хотя и Коллепя 
Иностранных» д*лъ разеуждает», что надоб
но жалованье определить им» то ж», что и Си
нодъ требуетъ, а именно: Священникам» по 300 
рублей, а церковникам» по 100 рублей каж
дому на год», н можно ныне давать им» оное 
изъ помянутой положенной по штату на Ми
нистров» суммы для того, что не вся схя сум
ма ныне исходить и некоторые остатки оной 
бывают», но токмо собою Коллепя учинить 
не может». П р и к а з а л и : по вышеписаниому 
Коллегш Иностранных» д*лъ представлешю, 
будущим» при обретающихся у чужестран
ных» Дворов» при здешних» Министрах» Свя-
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щеиникамъ и церковиикамъ жалованья произ
водить изъ остаточной положенной на Мини- 
стровъ по штату 725 года суммы, каждому 
Священнику по 300 рублей, а церковиикамъ 
по 100 рублей въ годъ.

1 0 .5 3 8 .  —  Декабря 20 . Сиподскгй. — О 
присылкгъ ведом остей  изъ Духовныхъ П р а-  
вленш въ ГубернскЬя и Провинщальныя 
Канцелярии о неисповедавшихсл.

По указу Ея Императорскаго Величества 
Святейшш Правигельствующш Синодъ, слу- 
шавъ доношешя Главнаго Коммисар1ата о под- 
твержденш во все Епархш и Духовныя Пра
вительства указами, чтобъ изъ оныхъ о небыв- 
шихъ на исповеди всякаго звашя чиновъ лю- 
д яхъ , подлежаиря ведомости какъ на прош
лые съ 1744 года по ньнгкшшй 1754 годъ, 
откуда на которые годы въ отсылка не име
лось, оиыяво всякой скорости, такъ и впредь, 
по прошествии каждаго года, для сочинешя съ 
ннхъ генеральныхъ потребныхъ къ отсылка въ 
Коммисар^атъ ведомостей и взыскашя по о- 
нымъ по сил* указовъ, штрафныхъ деиегъ, отсы
лали были въ Губерисшя и Провтиральиыя и 
Воеводсшя Канцелярш безъ упущешя времени, 
прнтомъ же оный Кочмисар1атъ проснтъ, чюбъ 
Святейшш Правите шствуюнрй Синодъ собда- 
говолнлъ, о техъ неисповедавшичся съ имЬю- 
щихся въ Свягейшемъ Синоде ежегодпыхъ 
перечневыхъ ведомостей въ Коммнсар1атъ дгя 
надлежаща го по указамъ съ тЬхъ иеисповедав- 
шихся взыскашя и должнаго Коммисар1ату нс- 
полнешя, прислать коши. П р и к а за ли , о неме
дленной вышеозначеиныхъ о пеисповедавших- 
ся всякаго звашя чиновъ людяхъ на прош ш е съ 
1744 по пынешнш 1754 годъ, откуда на кото
рые годы въ отсылке не имелось и впредь по 
прошсствш каждаго года, въ Губернскш, Про- 
в)шц>альныя и Воеводшыя Каицешрш изъ Ду
ховны хъ Правительствъ отсылке, къ Синодаль- 
нымъ Членамъ и къ прочимъ Преосвящен- 
нымъ Арх^ереямъ и въ Ставропипальныл Лав

ры и монастыри ко властямъ послать указы, 
по получешн коихъ, впредь которыя откуда 
въ Святейшш Синодъ о техъ  неисповедав- 
шихся перечневыя ежегодный ведомости от
правляться будутъ, таковыя жъ и въ оный 
Коммисар1атъ посылать, и о томъ, что оныя 
въ Коммисар1атъ отосланы и когда, подъ те 
ми краткими табельми Святейшему Синоду 
для ведома подписывать.

1 0 .3 3 9 .— Декабря 22. С е н а т с к г й . —  О 
сделанЫ  мелкой медной м он еты  н а мил- 
Л10нъ р ублей  по 8 р ублей  изъ п уд а) о 
вы м ен е н а  оную с т а р ы х *  двукопеехни- 
ковъ иобъ о ставл ен ш  въ о б о р о те  денежекъ 
и полушекъ, наделанпы хъ съ 1733 года.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ экс
тракта изъ дела о бывшихъ медныхъ пятико- 
пеечникахъ, что ныне двукопеечники, и изъ 
подлннаго отъ Монетной Канцслярш, по пред- 
ложешю Статскаго Советника Нсронова, нрсд- 
ставлешл о уменыненш Изъ оныхъ цены и о 
прочемъ, П р ик аза ли* 1) Монетной Канцешрш 
делать вновь медныхъ ьопеекъ весочъ 8 руб" 
лей изъ пуда изъ завезенной въ Москву для 
того передела мЬди, сколько выдги можегъ, 
однако жъ не более миллюна рублей, дчя тою , 
когда оные грошевикн въ копейки откликаны 
будутъ, тогда во всехъ меслахъ, сколько где 
въ казне оныхъ явится, отъ Монетной Канце
лярии течи новыми колонками отменитьн по об
мене старые грошевикн копейками жъ перепе
чатать, и о томъ во все удобный, по разечо- 
трешю Монетной Канцслярш, мЬсга техъ ио- 
выхъ копеекъ погребное число завесть и въ 
иародъ публиковать, чтобъ те  старые гроше- 
вики, откликаниые копейками, все приносили 
въ казну и обменивали на ту новую медную 
монету, копейку за копейку, чему положить 
срокъ, въ который бы все оные обменить мо
гли, а по обмене все жъ оные старые гроше
викн, Монетной Каицеъярш копейками пере
печатать по вышеписавному, и для того ны
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не оной Монетной Канцелярш и той Канцеля- 
рш Конторе, какъ для печагашя т'Ьчъ новыхъ 
копеекъ, такъ и перепечаташя старыхъ гро- 
шевиковъ, немедленно сделать вновь съ пор- 
третомъ Ея Нмпсраторскаго Величества и дру- 
гнмъ разнымъ манеромъ иаилучиие стемпели, 
подъ которые бъ воровскимъ людячъ подделы
ваться было невозможно, и прислать для апро- 
бацш въ Правнтельствуюлцш Сенатъ со мнеш- 
емъ своимъ немедленно; и для означеннаго пе
репечаташя п делашя новыхъ копеекъ, Яуз
скую мельницу, которую взятьемъ для того 
передела, по представленпо Московской Мо
нетной Конторы, въ небытность въ оной глав- 
наго Статскаго Советника Неронова, Монет
ная Канцелярия отменила, утвердясь на оцеи- 
кахъ подрядчиковыхъ, коими на неправ леше къ 
тому переделу потребностей показана была 
сумма Яузской мельницы больше 5.000 рублей, 
а за Неглинною на Монетномъ дворе около 
3.000 рублей, чему Статскш СовЬтникъ Не- 
роновъ не согласуясь, объявтяетъ, что ту под- 
рядчикову оценку за действительную принять 
не можно, ибо де и на Монетномъ дворе вме
сто трехъ тысячъ рублей исправить другихъ 
подряжено не съ большимъ въ тысячу рублей, 
взять для того передела въ казенное содержи
т е  немедленно и потребиыя на оной исправ
ивши сделать безъ упулцешя времени. 2. Ког
да текъ новыхъ копеекъ до мпиюна рублей 
сделано и грошевикн копейками перепечатаны 
будутъ, более той медной монеты впредь не 
делать и не умножать; ибо, какъ отъ Монет
ной Канцелярит объявлено, что медныхъ деие- 
жекъ и полушекъ отъ 733 года сделано и въ 
народъ пущено по 10-тн рублей изъ пуда 
около трехъ миллюновъ, которымъ быть и въ 
народе ходить по прежнему, ибо и Монетная 
Канцелярия представ ляетъ, что отъ оныкъ 
опасности и вреда быть не можетъ. Что же оз
наченный иовыя копейки имеютъ быть весомъ 
предъ оными денежками и полушками тяже

лее, а именно: въ пуде имеетъ быть вместо 
10-ти 8 рублей, и отъ того неравенства, къ 
П0ДДелыватю ворамъ и къ помЬшательству 
въ коммерцш опасности не признавается. ибо, 
хотя оиыя денежки и полушки весомъ н лег
че у пуда двумя рублями, но по мелкости 
ихъ и въ переделе труднее; копейки жъ наи- 
лучшимъ штемпелемъ, какъ тЬлше показано, пе
чатаны будутъ; къ тому жъ, какъ Монетная жъ 
Канцеллрля объявляетъ, что такая жъ мед
ная монета хождеше имеегъ, въ Англш ко
пенки по 16 рублей по 83 копейки, въ Шве- 
цш по 11 рублей по 13 копеекъ, грошевн- 
ки въ Швецш по 12 рублей по 56 копеекъ; 
следственно предъ оными те Россшскля копей
ки, такожъ и денежки и полушки въ вЬсе тя
желее и къ подделыватю воровскимъ людямъ 
опасности не предвидится, и о деле означен- 
ныхъ новыхъ копеекъ и о перепечатанш гро- 
шевиковъ производить въ крЬпкомъ секрете.

1 0 .3 4 0 .— Декабря 23. С ен а  т с  к гй. —  О 
положепш отписанны хъ въ И пгерм ан лан - 
Ыи крсстьлнъ въ оброкъ, и о персселеши  
ихъ н а земли , казнгь принадлежащ ая.

Въ Собрашн Правительствующий Сенатъ, 
по доношен!ю изъ Канцелярш строешя пер
спективой дороги, коимъ объявляетъ* по пору
чен*10 де, въ силе Ея Императорскаго Величе
ства изъ Правительствующаго Сената указа, 
въ ведомство оной Канцелярш отписныхъ на 
Ея Императорское Величество въ Ингерман- 
ланд1и деревень съ крсстьяны н земель, по от
даче изъ С. Петербургской Губернской Кан
целярш, посланные для описи и прлема оныхъ 
креегьянъ и земель Офицеры рапортами до
носили, что де крестьяне подписками безъ вся- 
каго лрннуждешя обязались, и желая охотно 
впредь въ казну оброка свыше платить съ 
каждой деревни, по состояшю нхъ зажитковъ, 
токмо притомъ просятъ, чтобъ такъ какъ въ 
Ингерманлапд'ш дворцовыя желающнмъ людямъ 
въ аренду отданы не были; а по изчислешю
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де гЬхъ, которые уже въ Ямбургскомъ и Ко- 
порскомъ уездахъ описаны и подписки взяты, 
мужеска пола 5711 душъ, кое число прежде 
въ Губернскую платили 2160 рублей 491 ко- 
п±еьъ, а нын-Ь сверхъ онаго обЪщаютъ да
вать 1455 рубли 86 копЪеьъ, а всего съ пре
жними 5614 рублей 56 копЪекъ; а когда вс!; 
описапы и подписки взяты будутъ, то не без
надежно, до дву тысячъ прибытку въ ьазну 
сверхъ лрежняго и отдачи земель и сЬииыхъ 
покосовъ прибыли получить; изъ оныхъ же де 
описныхъ крест ьяиъ некоторые на помЪщи- 
чьихъ земляхъ доныи-Ь, за иепоказашсмъ къ 
поселен!ю изъ отпнсныхъ земель, жпвутъ и 
принуждены т!»мъ помЪщпкамъ плату за ихъ 
землю хлЪбомъ и деньгами давать, отъ чего 
немалый напрасный убытокъ л разореше не- 
сутъ и въ упадокъ по крестьянскому званио 
приходятъ; а таковыхъ крестьянъ въ разныхъ 
помЪщиковыхъ дачахъ до трехъ сотъ челов!»къ 
состоитъ; къ поселсшю же имъ по близости от- 
писныя земли имеются; и т±мъ доношешемъ 
представляетъ, за вышсдонесеннымн обстоятель
ствами не соизволено ль будетъ, къ прираще- 
нно казенной прибыли, съ наступающаго 1755 
года по нынешнему опнсашю т!»хъ крестьянъ 
въ оброкъ обложить; а жпвущихъ на чужихъ 
земляхъ, по отводу на отлисиыя земли пере- 
весть и поселить, и имъ для сего переселешя 
отъ всЪхъ податей и казенпыхъ поборовъ го
да на три или на два лготы дать, и требустъ 
о томъ указа; а по окончанш де помянутымъ 
ьрсстьянамъ и землямъ описи, по получепш 
отъ посланныхъ Офицсровъ ведомостей, сколь
ко точно со всЪхъ крестьянъ въ годъ сбро- 
ка сбираемо, то жъ и крестьянъ къ переселс- 
шю и въ которыя места переведено можстъ 
быть, обо всемъ обстоятельно впредь Прави
тельствующему Сенату донесено быть имеетъ. 
П р и к а з а л и : о положеши крестьянъ вновь въ 
оброкъ и о переселеиш отпнсныхъ съ поме- 
щиковыхъ на отпнсныя земли крестьянъ, учи

нить по тому Капцелярш перспективой до
роги лредставлешю; что же въ доношеши изъ 
оной Капцелярш представлено, дабы Пересе- 
леииымъ съ пом1щиковыхъ на отпнсныя зем
ли крестьянамъ отъ вс1»хъ податей и казен- 
ныхъ поборовъ дать льготы года на три или на 
два, и онаго Сенатъ собою учинить не можетъ, 
а подать о томъ докладъ Ея Императорскому 
Величеству и просить Высочайшаго Ея Нмпе- 
раторскаго Величества указа; а сколько точно 
со вс1>\ъ крестьянъ въ годъ оброка положено 
и крестьянъ съ пом^щиковыхъ на огппсныя 
земли, и въ которыя именно мЪста переведе
но будетъ, о томъ въ Правнтельствующш Се
нат ъ подать ведомость немедленно.

1 0 .3 4 1 . —  Декабря 25. С е н а т с ы й . —  О 
выдача паспорт овъ Н арвским ъ ж ит елям г  
изъ М а ги ст р а т а , для вшъзда изъ города.

Въ Собранш Правительствующей Сенатъ, 
слушавъ экстракта, учинеииаго въ Правите ть- 
ствующемъ Сенат!» по доношешю Парвскаю 
Магистрата, о дач!» ота-Ьзжающнчъ изъ Нарвы 
ведомства Магистратскаго обывателямъ пас- 
портовъ отъ того Парвскаю Магистрата, и 
при ложеинаго при томъ и съ данной городу 
Нарв!» отъ Шведскаго Короля КаролусаН въ 
1682 юду 1юля отъ 26 дня особой прнвнлле- 
пи перевода, такожъ пропнеаниаго въ рапор- 
т-Ь Нарвской гарнизонной Капцелярш, Швед
скаго Королевскаго 1691 года Марта 18 дня 
указа, въконхъ показано въ прнвнллепн поне
же Магистрата города Нарвы много о томъ 
жаловался , что команду им1»ю1цш покойный 
Генералъ Мартннъ Шульцъ, при вступлсшн въ 
Ингсрманландское Губернаменство, и исхода- 
тайствовалъ резолюцию, въ отм!»иу пожалован- 
иыхъ лрнвнллегш Ея Величества Королевы 
Христины отъ 1 дня 1юля 1646 года, о дач* 
паспорт овъ въ мирныхъ врсмеиахъ подъ го- 
родскою печатью, каьъ вс!»мъ иностраннымъ 
купцамъ, тлкъ и Герольдскимъ жнтелямъ, хо
тя они отъЬзжаютъ чрезъ море, во Псковъ, въ
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Новгороде ИЛИ ВЪ друг1в дистрикты для про
изведена ихъ торга и пропиташя • но тогда 
такъ обстоятельно того дела не разсуждено, 
какъ после того: 1) Что въ томъ завнситъ 
немалое произведете коммерцги . 2) Что они 
тое вольность въ спокоиностн имели чрезъ 36 
д4тъ. 3) Ии какнмъ образоыъ протнвъ того 
погрешности не учинилось. 4) Чрезъ гене
ральную конфирмацш на все городу Нарве 
благо полученный вольности и прнвиллегш, та- 
кожде по произвсденш паспортовъ употреб
лять, обнадежнваны. 5) Такожде пас порты , 
какъ легчайше сыскать, такъ и скорейше по
лучить для торга проезжимъ въ Ратгаузе, и 
ежелн въ Г)бернамситской Канцелярш возмо
жно, где многократно для множества и важно
сти делъ, такожде Губернаторскаго отъезда и 
другихъ должныхъ управлешй, далее про!зжа- 
юнре удержатся, какъ время и случай допу- 
стятъ ; того ради за благо признано, въ силу 
вышеписанныхъ резоновъ, въ даче проезжаю- 
хцимъ паспорговъ снабдевать Магистрату, н 
чтобъ при томъ безъ всякой турбацш сохра- 
нспъ бьмъ, пока мгръ состоитъ, а въ военныхъ 
времснахъ то чинить, чибо по коммуникацш съ 
Губернаторами и съ Коммепдаптамн, нчи чтобъ 
паспорты за руками и печатью въ Губсрна- 
ментской Канцечярш веданы н отправлены 
были, н поветено, чгобъ по тому въ мнриыхъ 
врсменахъ въ даче паспортовъ безъ всякаго 
препятствчя поступать, какъ и прежде сего о- 
быкиовенно было. Въ указе понеже за потребно 
разсуждено определить, что ни кому нзъ Бур- 
гомнетровъ и Ратмановъ въ городахъ впредь 
позволено не будетъ въ какое место прежде 
ехать, покуда онъ нам+.рете свое Ландсъ- 
Гевдингу не объявилъ, и оной позволеше къ 
отъезду ему дачъ. А справкою Юстицъ-Кол- 
лепи отъ Лифчяндскихъ и Эстляндскнхъ делъ 
показано, что по сил Ь оной Королевской Швед
ской резолюцш Марта отъ 18 дня 1691 года 
определено за темъ, что Ландсъ - Гевдннга въ

Нарве не имеется, у кого о позволенш про
сить можно было, ежели кому изъ Бургомист- 
ровъ или Ратмановъ на некоторое время ехать 
случится, то всегда о поз во хеши въ Юстицъ- 
Ко.члегш проси гь; по которому о пределент 
поньте исполнете учипено было. П р и к а з а 
ли 1 въ силе прнвиллегш, данпой городу Нарве 
отъ Короля Каролуса И*™ 1юля 26 дня 1682 
года, отъезжающнмъ изъ Нарвы мехцанамъ и 
прочимъ, подъ ведомствомъ тамошняго Маги
страта состоящимъ людямъ, для проезда ихъ 
паспорты давать отъ онаго Магистрата, съ 
обыкновенною запискою оныхъ при выезде 
въ приставленной у городскикъ воротъ гаупт
вахте. Что же Парсская гарнизонная Канце- 
лярчя въ рапорте съ своей стороны прописы- 
ваетъ указъ, данный отъ Шведскаго Короля 
въ 1691 году Марта 18 дня, чтобъ никто изъ 
Бургомнстровъ и Ратмановъ, безъ позволешя 
Гепера гь-Губернаторовъ, никуда не отл) чались, 
токмо оный къ сему, о даче ведомства Маги- 
стратскаго обывателямъ для проезда ихъ изъ 
Нарвы паспортовъ, делу не следуетъ; а гене- 
рально содержание въ себе имеетъ о всехъ въ 
Шведскикъ городахъ Бургомистрахъ и Ратма- 
нахъ, чтобъ оные, безъ ведома Ландсъ-Гевдин- 
говъ иш  Губернаторовъ , изъ своихъ горо- 
довъ никуда не отлучались; а понеже въ Нар
ве Ландсъ-Гевдинга или Губернатора иетъ, и 
для того вь такочъ случае, какъ справкою 
Юстицъ - Коллегии отъ Лифляндскихъ и Эст- 
ляндскихъ делъ показано, отпускъ тамошиихъ 
Магнстратскнхъ Членовъ та Кочлепя приня
ла въ свое ведомство.

1 0 . 3 4 2 .— Декабря 23. С ена  т с  к 1Й, о б щ е  
съ  Синодомъ.— Ораспредгълеши церковно
слу ж и телей  и Ътьтей ихъ по церквамъ ; о 
порлдкгь перемтьщеигл ихъ изъ Е п а р х ш  въ 
Е п а р х 1ю и о назнагенш  излишнихъ , з а  

распредгьлешемъ въ ЪругЫ зваш я , по ихъ 
желанно.

Въ инструкции, состоявшейся за подписашемь
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собственныя Ея Императорскаго Величества 
руки, Декабря 16 дня 1743 года, о ревпзш 
мужеска пола душъ, между прочиыъ напечата
но въ 12-мъ пункте. понеже по определешю 
Святейшаго Правительствующего Синода Ав
густа 10 дня 1722 года, которое во 172 го- 
ду Генваря 19 дня собственноручнымъ, бла
женный и вечной славы достойныя памяти, Го- 
сударя Императора Петра Велнкаго подписа- 
шемъ конфирмовано, велено вс!мъ церков- 
нымъ всякаго звашя служителлмъ въ Москов
ски хъ Соборахъ быть по прежнему, какъ изд
ревле по усмотрен 1Ю потребы определены и 
доныне содержатся; а по городамъ въ Собо
рахъ же, которые при Арх1ереяхъ, быть Про- 
топопамъ по одному, Ключарей по два, поповъ 
по пяти, протодьлконовъ по одному, дьяконовъ 
по четыре, псаломщнковъ по два, пономарей 
по два жъ человека; а въ прочихъ Соборахъ, 
которые не при Арх1ерейскихъ домахъ, быть 
въ каждомъ Протопопу одному, попамъ двумъ, 
дьяконамъ двумъ, дьячкамъ двумъ, пономарямъ 
двумъ и сторожамъ двумъ же, окроме Собо- 
ровъ, при которыхъ велнкоприходныхъ цер- 
квахъ по два попа, при техъ бьпь по два жъ 
дьячка и по два пономаря понеже та цер
ковь , по удвоешю поповъ, будетъ числиться 
уже дву - приходная, коз орал и прнчетннковъ 
требуетъ вдвое; а где, за всликоспю прихода, 
двумъ Священникамъ исправиться невозможно, 
тамъ и тремъ челов!камъ Сыть, токмо съ та- 
кимъ определешемъ, дабы больше трехъ сотт» 
дворовъ и въ великомъ приход! не бьмо, но 
числилося бъ въ такомъ приходе, где одинъ 
Свя1цешшкъ, 100 дворовъ или 150, а гдЬ два, 
тамо 200 или 2 5 0 ; а при трехъ ечнелл юся бъ 
до трехъ сотъ дворовъ, и при юликнхъ по- 
пахъ больше двухъ дьяконовъ не было бъ, а 
причетникамъ быть по препорцш поповъ, то 
есть при каждомъ попе одинъ дьячекъ и одинъ 
пономарь; и того ради при нынешней ревизш 
какъ въ городахъ, такъ и въ уездахъ оныхъ

оставить толпкое жъ число, и переписать ихъ 
и детей ихъ особо; а сверхъ того каше есть 
недействительно служащихъ протопоповеше, 
поповеше и дгаконовеше дети и пзлишше при
четники и ихъ дети ж ъ , всехъ переписать 
особо жъ и въ каковыя лета, и которые въ 
подушный окладъ не положены, т !х ъ  допроса, 
кто куда желаютъ, въ посадъ и въ ремеслен
ные люди, и на фабрики и заводы, и м  на Го
сударевы н Синодальный и моиастырсшя идру- 
Г1я вотчинниковы пашениыя земли, таковыхъ 
по ихъ воле и определять, и въ нынешнюю 
перепись писать въ техъ местахъ; а которые 
пожелаютъ въ военную службу, также и ко
торыхъ въ посады и къ вотчннамъ и въ друпя 
места нзъ платежа подушныхъ денегъ никто 
не прнмутъ, а въ военную службу годны, техъ 
всехъ отсылать для определешя въ полки въ 
Военную К.ол1епю ; а которые въ военную слу
жбу негодны, нзъ т !х ъ  здоровы хъ определять 
на казенные заводы, а прсстарелыхъ и увеч
ны хъ, которые никакой службы и работы сне
сти не могутъ, въ богадельни, дабы никого 
шатающихся не было. Въ 13 -мъ пункте по 
вышсписанному жъ Святейшаго Правитель
ству гоща го Синода Августа 10 дня 1722 года, 
конфирмованному въ 1723 году Генваря 19 
числа собственноручнымъ Его Императорскаго 
Величества подписашемъ определешю, въ Си
нода ТЫЮМЪ доме быть 11П 0Д Д 1аК 01!0ВЪ  4, пев- 
чихъ 10 , поддьяковъ 30 ; въ Арх1ерейскихъ 
домахъ нподдтконовъ по три, певчихъ по де
сяти , ьанарчнетровъ , поддьяковъ, лампадчи- 
ковъ, посошниковъ, каеедрщиковъ, орлейщи- 
ковъ по двадцати, сторожей по осьми чело
век!,; того ради и ныне въ Синодальномъ и 
Арх1срейснихъ домахъ и въ Соборахъ, выше- 
писапныхъ чиновъ оставя толикое жъ число, 
ихъ всехъ и ихъ детей написать особо, толь
ко для взвесил; а у которыхъ Арх1ереевъ 
явятся сверхъ вышеписаннаго определешя из- 
лишше певч1е и поддьльи, и т!м ъ, ежели въ
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церковномъ причт* быть пожелають, опред*- 
лев1е чинить во дьячки и попамари, какъ о 
излишнихъ свящеинослужителяхъ выше сего 
въ 12-мъ пункт* изображено; а ежели такого 
въ причетники опред*летя не пожелають, или 
и пожелають, но свободиыхъ м*стъ по треб* 
ихъ вскор* не сыщется, съ такими поступать 
по вышеписаняому жъ 12-му пункту. По че
му сего Декабря 23 дня 1754 года, по указу 
Ея Императорскаго Величества, въ конферен- 
цш въ Правительствующемъ Сенат*, Свят*й- 
1шй Правительствующш Сннодъ и Правитель
ству ющш Сенатъ, им*я довольное разсуждете, 
согласно п р и г о в о р и л и : в ъ  Губерти и Провин- 
цш послать указы изъ Правительствующаго 
Сената къ Губернаторамъ и Воеводамъ, а изъ 
Свят*йшаго Правительствующаго Синода къ 
Епарх1альнымъ АрхЁереямъ и къ прочимъ ду- 
ховнымъ командамъ, вел*ть во исполнеше вы- 
шеписаиной, состоявшейся за подписатемъ соб
ственных Ея Императорскаго Величества руки, 
Декабря 16 дня 1743 года, о ревизш инструк
ции вс*хъ какъ д*йствнтельно, такъ и нед*й- 
ствительно служащихъ священно и церков
нослужителей , неположенныхъ въ подушный 
окладъ и ихъ д*тей, Губернаторамъ и Воево
дамъ обще съ Епархйальпыми АрхЁереи, а въ 
иебытность ихъ съ управительми Арх1ерей- 
скихъ домовъ, по учиненной при нын*шией ре
визии бывшими ревизорами переписи разобрать 
и распред*лить къ церквамъ въ указное объя
вленное въ той инструкцш о ревизш число 
сполна, дабы везд* церкви Святыя т*ми свя
щенно и церковнослужительми онымъ указ- 
нымъ числомъ безъ всякаго недостатка удоволь
ствованы были; и гд* изъ д*йствительно слу- 
жащихъ явятся негодные, грамот* неум*ю- 
щ1е, или подозрительные, то вм*сто оныхъ, 
какъ и въ 1745 году Апр*ля 22 дня въ Пра
вительствующемъ Сенат* было опред*лено, и 
изъ иед*йствительно служащихъ неположен
ныхъ въ подушный окладъ достойныхъ опре- 

Тоиъ X IV .

д*лять, такожъ на праздных Поповсшя и д1а- 
конск1я м *ста къ пронзведешю достойныхъ же 
оставить; и въ которой Губерти съ Провин- 
Ц1ями и городами разныя Епархш состоять, н 
за таковыв!ъ ра спред* лешемъ въ одной Епар
хш излишше явятся, а въ другой недостатокъ 
окажется, то въ каждой Губерти изъ т*хъ  
Епархш, гд* излишше явятся, для дополиенхя 
той же Губернш Епархш , въ коихъ недоста
токъ окажется, толикое жъ число оставлять 
же; н о томъ имъ сиошеше им*ть по Губер- 
шямъ каждой, сколько въ оной Епархш, Про- 
ВИНЦ1Й и городовъ состоитъ, а не съ другими 
Губершями, дабы въ сношешяхъ по отдален
ности затруднетя и продолжетя не было, н 
сколько вс*хъ оныхъ въ указное число къгЬмъ 
церквамъ распред*лено будетъ, то и д*тей 
ихъ при нихъ оставить же; и когда которая 
Губершя вся по вышеписанному такимъ указ- 
нымъ числомъ т *х ъ  церковниковъ распред*- 
лешемъ наполнена будетъ, то за ф*мъ распре- 
дЬлешемъ излишнихъ Протопоповскихъ, Попов- 
скихъ и д]аконскихъ д*тей и самихъ церков
никовъ, неположенныхъ въ подушный окладъ, 
и ихъ д*тей же, по желатямъ ихъ писать въ 
службу, въ посады, въ ц *х и , иа фабрики и къ 
пом*щикамъ, кто ихъ изъ подушнаго оклада 
взять пожелаетъ, какъ точно въ той же нн- 
струкцш о ревизш въ 12-мъ пункт* изображе
но, дабы пигд* праздно шатающихся ие оста
лось: и оный разборъ и распред*леше оьончать 
въ непродо лжительномъ времени, чтобъ оная , 
состоявшаяся за подписатемъ Ея Ныператор- 
скаго Величества собственных руки, ииструк- 
ц1я, симъ д*йствительно исполнена быть мог
ла ; и сколько вс*хъ священно и церковно
служителей къ церквамъ опред*лено, и при 
нихъ д*тей, и колик ихъ л*тъ оставлено бу
детъ, и сверхъ того въ семинар] яхъ останет
ся жъ съ л*тами жъ, также и за т*мъ излиш
нихъ и съ д*тьми надлежащихъ къ распреде
лены въ службу, и въ подушный окладъ ока- 
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жется, п по вышеписанному распределено бу- 
детъ, прислать по каждому месту для ведома 
кратшя ведомости, Губернаторамъ и Воеводамъ 
въ Правительству ющш Сенатъ, а изъ духов- 
иыхъ ьомаидъ въ Святейшш Правительствую- 
Щ Ш  Синодъ.

1 0 .3 4 3 . —  Декабря 26. О взы скивали  
недоимки и о ш т р а ф а  з а  далънтьйшш не
п л а т е ж ъ  оной и з а  приттьснеш е въ пр1- 
емть доимогныхъ денегъ.

Объявляется во всенародное извеспе. Вы- 
сочайшимъ Ея Императорскаго Величества, со
стоявшимся и публиковаинымъ во всев(ъ Госу
дарстве Генваря 27 дня 1747 года указомъ, дчя 
явившейся после бывшей въ 1722 году муже- 
ска пола душъ генеральной ревизш многой 
убыли, отъ чего подушныхъ денегъ по окла
ду сполна платить ие могли, сначала того 
1747 года определено, тотъ подушпый сборъ 
сбирать по новой, а ие по прежней ревизии 
и потомъ публикованными жъ Ея Имперагор- 
скаго Величества, 15 Декабря 1752, и Ма1я 
15 чиселъ сего 1754 годовъ указами, въ сло- 
женш имеющей по прежней ревизш подушной, 
рекрутской и лошадиной, съ 1724 по 1747 
годъ доивши, Ея Ивтераторское Величество Ма
тернее милосерд!е, къ верноподданнымъ Ея 
Ивтераторскаго Величества оказать Всемило
стивейше соизволила, не сомневаясь, что всякъ 
въ своемъ званш нанвящше все то , что къ 
пользе Ея Императорскаго Величества Импе- 
рш и въ чемъ чья должность есть, стараться 
будетъ, такъ какъ верному рабу н сыну оте
чества надлежитъ производить, и дабы въ сбо
ре настоящего по новой ревизш подушиаго 
оклада н другнхъ Государственныхъ поборовъ, 
помешательства н доивши жъ умножиться не мо
гло- но и за теми Ея Императорскаго Величе
ства, Всемилостивейшими указами, какъ Глав
ный Коммисарватъ Правительствующему Сена
ту представляетъ, н по нынешней ревизш того 
подушиаго сбора, съ 1747 года отъ непла-

телыциковъ и отъ слабаго Губернаторовъ и 
Воеводъ и определенныхъ къ тому подушнов!у 
сбору Офицеровъ взыскания, немалая доимка 
оказалась, которая отъ таковыхъ неплатель- 
щнковъ и с л аба ю  взыскашя время отъ вревш 
увеличится, и впредь къ заплате отягощешемъ 
быть можетъ. Того ради Правительствующш 
Ссиатъ П р и к а з а л и . Вышепомянутую накопив
шуюся съ числа душъ по новой ревизш съ 
1747 года, подушную доимку, Г убернаторамъ 
и Воеводамъ съ товарищи и определениымъ къ 
подушному сбору Офицерамъ взыскать съ не- 
плательщикомъ, на комъ оная есть, а именно: 
которые повгещнки сами въ домахъ и дерев- 
ияхъ своихъ живутъ, или кто во время того 
взыскашя отставной или служащш самъ въ 
той деревне, на которой доимка состоять бу
детъ, то съ самихъ помещиковъ, а ежели где 
самихъ помещиковъ въ деревняхъ не будетъ, 
то съ прикащиковъ ихъ, старость и выбор- 
ныхъ; а Дворцовыхъ и духовныхъ вотчинъ, 
такожъ и Государственныхъ и черносошныхъ 
престьянъ на управителяхъ, старостахъ и вы- 
борныхъ же, съ публиковашл сего указа ко
нечно въ четыре месяца, и впредь по окладу 
сполна во определенные сроки взыскивать по 
указамъ, безъ всякаго послаблешя и упущешя 
въ доимку; а ежели где Губернаторы и Вое
воды и определенные къ подушному сбору 
Офицеры, и за симъ указомъ послаблен!емъ 
своимъ той подушной доимки въ оной четырех
месячной срокъ сполна не взыщу гъ, или впредь 
изъ настоящаго сбора такую жъ доимку запу
стить, и по прошествии к аж да го года въ три 
мЬсяца сполна по окладу не доправягъ, тогда 
вся та доимка за слабое н оплошное оной взы- 
скаше и упущеше, по силе указа 1727 года 
Ма1я 25 дня, и Губернаторскаго и Воеводска- 
скаго 1728 года Наказа 20 пункта взыскана 
будетъ на самихъ Губернаторахъ и Воеводахъ 
съ товарищи и опредЬленныхъ къ подушному 
сбору Офицерахъ, а за Дворцовый, конюшен-
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ныя я прочая волости, где имеются управите
ли, то и на техъ управителяхъ по располо- 
жешю безъ всякаго упущешя; а которые по
мещики, будучи сами въ воихъ деревняхъ, той 
доимки въ оный срокъ ослушашемъ не запла
тить, и впредь въ доимку жъ запускать ста путь, 
у таковыхъ по силе указа 1742 года Декаб
ря 11 дня, деревни и\ъ отписывать и до вла- 
дешя не допускать, и ту доимку съ техъ де
ревень ихъ взыскивать безъ упущешя жъ; чего 
ради во всемъ Государстве публиковать печат
ными указами, дабы, какъ Губернаторы и Во
еводы н определенные къ подушному сбору 
Офицеры и проч1е управители те подушныя 
деньги безъ всякаго послаблешя и упущешя 
взыскивали, и плателыцикамъ въ пр1еме техъ 
депегъ и въ даче отписей, ни малейшихъ во
локить и продолжешя отнюдь не чинили, такъ 
и помещики, управители, прикащики, старосты 
и выборные и проч1е вышеписаниые въ опре
деление сроки платили сполна бездоимочно, 
подъ неу пустите л ьнымъ за иеплатежъ оной 
штрафомъ; буде же где при подушномъ сбо
ре у плательщиьовъ привезенныхъ ими въ пла- 
тежъ той подушной доимки, или настоящаго 
сбору денегъ вскоре принимать не станутъ, и 
въ томъ пр1еме и въ даче квитанцш волоки
ты и продолжеше чипить будутъ, о томъ темъ 
плателыцикамъ того жъ времени жалобу при
носить Губернаторамъ и Воеводамъ съ това
рищи, коимъ того жъ часа не только по пнсь- 
меннымъ, но и по словеснымъ жалобамъ безъ 
всякаго ) медлен)я следовать, и кто въ томъ 
виновны явятся, техъ о штрафован»! посту
пи 1 Ь по )ьазамъ безъ всякаго упущешя.

1 0 . 3 4 4 .  — Декабря 28. С е н а т с к 1Й. —  
О непродалт. винъ и Французской водки 
въ погребааъ с т а к а н а м и  и рю м кам и.

Прави10 1Ьсгвующ1Й Сенатъ, по челобитнымъ 
Санктпелербургскихъ к^пцовъ и содержателен 
виипыхъ погребовъ, Андрея Викова, Карла 
Ци ген бей на, Юрья Шлнттера съ товарищи, и

по доношен!ю Санктпетербургскихъ компаней- 
щиковъ Саввы Яковлева съ товарищи жъ, по 
которымъ въ Сенате выписка учинена, П р и к а 

з а л и : Понеже въ ведомости нзъ Камеръ-Кон- 
торы написано: что въ Санкпетербурге означен- 
нымъ просителямъ Викову съ товарищи ипро- 
чимъ содержашемъ герберговъ срокъ окон- 
чается будущего Генваря 1 числа 1755 года, 
и по разеуждешю Правительствующего Сена
та, ежели по наступленш того срока темъ 
герберговъ содержателямъ виноградныхъ на- 
питковъ изъ погребовъ бутылками не прода
вать: то отъ того здешнимъ обывателлмъ, же- 
лающимъ те виноградные напитки покупать, 
а особливо въ иынешше праздничные дни 
крайнее последуетъ неудовольств1е; ибо по 
большой части те  виноградные напитки поку- 
паютъ врознь бутылками, а не полуаикерками 
и выше того ради до будущего о техъ гер- 
бергахъ и питейныхъ погребахъ въ Сенате 
раземотрешя, однако не далее 1 числа Февраля 
будущего 1755 года, къ которому числу въ 
Правительствующемъ Сенате о томъ надлежа
щее определеше учинено будетъ, вышеозначен- 
иымъ просителямъ Викову, Цигенбейиу и Шлит- 
теру и прочнмъ, коимъ въ содержанш гербер
говъ срокъ минуетъ будущего 1755 года Ген
варя 1 числа, въ Санктпетербурге въ продаже 
изъ погребовъ ихъ виноградиыхъ винъ, врознь 
бутылками кто купить пожелаетъ, въ домы 
ихъ и на квартиры не запрещать; а въ техъ 
погребахъ оныхъ виноградиыхъ напитковъ 
врознь рюмками, стаканами и бутылками, для 
питья въ техъ погребахъ, такожъ горячего и 
Французскаго вина и наливнаго па ягоды и 
на прочая фрукты горячаго жъ Русскаго и 
Французскаго винъ, потому жъ Гданской вод
ки, пива, меду и полпива здешняго варетя, 
для отпуска въ домы и въ квартиры и въ 
техъ  погребахъ для питья отнюдь не прода
вал ь же и не держать, и того за ними Камеръ 
н Корчемной Конторамъ смотреть накрепко;
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а  ихъ Викова съ товарники обязать оной К а- 
меръ-КонторЬ подписками въ томъ, ежели они 
въ означенныхъ погреба хъ, какъ те  виноград- 
ныя вины рюмками, стаканами и бутылками, 
на разпой въ т'Ьхъ погребахъ, такожъ горячее 
п Французское вино и наливное на ягоды и на 
прочхя фрукты и Гдаискую водку, пиво, медъ 
и полпиво здЪшняго варенхя продавать и для 
той продажи оное въ т'Ьхъ погребахъ содер
жать будутъ: то съ ними за то учинить, какъ 
съ корчемниками*, и о томъ въ Камеръ и Кор
чемную Конторы и куда надлежитъ, послать 
указы, а учиненную о томъ выписку, по про- 
шествш нын'Ьшнихъ праздннчныхъ дней, пред
ложить Правительствующему Сенату къ слу- 
шанхю въ первыя собранхи, о чемъ и компа- 
нейщикамъ объявить же.

1 0 . 3 4 5 .  —  Декабря 30. И мвниый, о б ъ 

я в л е н н ы й  изъ С е н а т а . —  О невывозтъ въ 
Россию изъ гуж  ихъ краевъ Ф ранцузскихъ  
порошковъ, называемыхъ далю товы е.

Объявляется во всенародное известхе. Сего 
Декабря 17 дня, Ея Императорское Величе
ство Всемилостивейше указала, чтобъ вывозъ 
въ Россхйское Государство изъ чужихъ краевъ 
Французскихъ порошковъ, пазываемыхъ далхо- 
товые или пудресъ - дъЬзъ, наикрепчайше за- 
прещенъ быль; понеже Ея Императорскому 
Величеству известно учинилось, что отъ упо- 
треблешя тЬхъ порошковъ некоторымъ лю- 
дямъ въ здравхи ихъ врсдъ посдедовалъ, а иные

и умерли; яко же по такой причине оные по
рошки въ Вене, во Францш и въ Гншпаяш 
равномерно запрещены. И во исполненхе она- 
го Ея Императорскаго Величества Высочайшего 
указа, Правительствующхй Сенатъ П риказали: 
О невывозе въ Россхйское Государство изъ 
чужихъ краевъ показаиныхъ Французскихъ 
порошковъ, называемыхъ далхотовые или пуд
ресъ - дъезъ, при всехъ портахъ и пограннч- 
ныхъ Таможняхъ и во всемъ Государстве пу
бликовать печатными указами; а ежели у ко
го такхе порошки прежняго вывоза имеются, 
те  безъ остатка объявить все въ Санктпетер- 
бурге въ Медицинской Канцелярш, въ Моск
ве той Канцелярш въ Конторе, а въ прочнхъ 
мЬстахъ въ Губернскихъ и Воеводскихъ Кан- 
целярхяхъ, отъ публнкованхя въ каждомъ ме
сте указа конечно въ неделю; и которые изъ 
нихъ объявлены будутъ въ Губернскихъ и 
Воеводскихъ Канцелярхяхъ, те  изъ оныхъ ото
слать въ Медицинскую жъ Канцелярш, или по 
близости тон Канцелярш въ Контору; буде 
же кто впредь оные порошки вывозить дерз- 
нетъ, или прежнихъ въ тотъ срокъ не объя- 
вятъ, и употреблять будутъ, съ теми посту- 
плено будетъ, яко съ преступниками указа не
отменно, въ чемъ наикрепчайше иметь смотре- 
нхе Медицинской Канцелярш, и оной Конторе и 
при портовыхъ и пограничны хъ Таможняхъ. И 
чтобъ всякъ о томъ былъ сведомъ, симъЕя Им
ператорскаго Величества указомъ публикуется.

1 7 5 5

1 0 . 3 4 6 . —Генваря 24. И м е н н ы й . —  Объ 
угреж деш и Московскаго У н и верси тета  и 
двухъ Г и м н а зш .  Съ п р и л о ж е н 1 е м ъ  Высо- 
ЧАЙШе У Т В Е Р Ж Д Е Н Н А Г О  п р о э к т л  П О С Е М У  

П Р Е Д М Е Т У .

Когда безсмертныя славы въ Бозе почиваю- 
щш, Любезнейшхй Нашъ Родитель и Государь 
Петръ Первый, Императоръ Велнкхй и обно

витель отечества своего, погруженную во глу
бине невежествъ, и ослабевшую въ силахъ 
Росс но, къ позиашхо истнинаго бхагополучхя 
роду человЬческому приводилъ, нагие и коли- 
кхе во все время Дражайшей Своей жизни Мо- 
наршесхие въ томъ труды полагалъ, не толи- 
ко Росс 1 я чувствуетъ, но и большая часть 
света тому свидетель; н хотя во время ж из-
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яи толь Высокославнаго Монарха, Отца Наше
го и Государя, всеполези*йшЁя Его предпрЁя- 
Т1И къ совершенству и не достигли, но Мы 
Всевышняго благоволетемъ, со вступлешя На
шего на ВсероссЁйскЁй Престолъ, всечасное 
им*емъ попечете и трудъ, какъ о исполнена! 
вс*хъ Его славныхъ предпрЁятЁй, такъ и о 
произведеши всего, что только къ польз* и 
благополучЁю всего отечества служить можетъ, 
ч*мъ уже действительно по многимъ матерЁ- 
ямъ в с * верноподданные Матерними Нашими 
милосердыми нын* пользуются, и впредь по
томки пользоваться станутъ, что времена и 
д*йствш повсядневно доказываютъ. Сему, по
следуя, изъ Нашихъ истинныхъ П^трЁотовъ 
и зная довольно, что единственно Наше жеда- 
ше и воля состоитъ въ произведет» народна- 
го благополучЁя къ славе отечества, упра
жняясь въ томъ, къ совершенному Нашему удо- 
в о л ь с т в ё ю  прилежность свою и трудъ въ об
щенародную пользу прилагали; но какъ всякое 
добро происходить отъ просв*1ценнаго разума, 
а напротивъ того зло изкореняется, то сле
довательно нужда необходимая о томъ ста
раться, чтобъ способомъ прнстойныхъ иаукъ, 
возрастало въ пространной Нашей Имперш 
всякое полезное знанЁе; чему подражая для 
общей отечеству славы, Сенатъ Нашъ, и приз- 
навъ за весьма полезное къ общенародно»^ 
благополучЁю, всеподданнейше Намъ доносилъ, 
что Действительный Нашъ Камергеръ и ка- 
валеръ Шуваловъ поданнымъ въ Сенатъ до- 
ношенЁемъ, съ приложешемъ проэкта и шта
та о учреждеши въ Москве одного Универси
тета и дву Гимназш, следующее представ.! я лъ: 
какъ наука везде нужна и полезна, и какъ 
способомъ той просвещенные народы превоз
несены и прославлены надъ живущими во тьме 
нев*денЁя людьми, въ чемъ свидетельство ви
димое Нашего в*ка отъ Бога дарованиаго, къ 
благополучию Нашей Имперш Родителя Наше
го Государя Императора Петра Великаго до

казываете, который Божественнымъ Своимъ 
предпрштЁемъ исполненЁе им*лъ чрезъ науки, 
безсмертная Его слава оставила въ в*чныя 
времена, разумъ превосходящая д*ла, въ толь 
краткое время перемена нравовъ и обычаевъ 
и нев*жествъ, долгпмъ времеиемъ утверждеи- 
ныхъ, строеше градовъ и крепостей, учреж- 
денге армш, заведете флота, исправлеше не- 
обнтаемыхъ земель, установлеше водяныхъ 
путей, все къ польз* общаго житья челов*че- 
скаго, и что наконецъ все блаженство жиз
ни человеческой, въ которой безчисленные 
плоды всякаго добра всечастио чувствамъ пред
ставляются ; и что пространная Наша Импе
рия установленною здесь Дражайшимъ Родите- 
лемъ Нашнмъ, Государемъ Петромъ Великимъ, 
Санктпетербургскою АкадемЁею, которую Мы 
между многими благополучЁями своихъ поддан- 
ныхъ милосердЁями немалою суммою противъ 
прежняго къ вящшей польз* и къ размиоженЁю 
н ободрению наукъ и художествъ, Всемило
стивейше пожаловали, хотя оная со славою 
иностранною и съ пользою зд*шнею плоды 
свои в производить, но однимъ онымъ уче- 
нымъ корпусомъ довольствоваться не можетъ, 
въ такомъ разсужденш, что за дальностЁю Дво
ряне и разночинцы къ прЁ*зду въ Санктпетер- 
бургъ м н о г ё я  им*ютъ препятствЁя, и хотя жъ 
первые къ надлежащему воспитанЁю и науче- 
нЁю къ службе Нашей, кроме АкадемЁн, въ 
Сухопутномъ и Морскомъ Кадетсьихъ корпу- 
сахъ, въ Инженерстве и АртиллерЁи открытой 
путь им*ютъ, но для ученЁя вышнимъ нау- 
камъ желающнмъ Дворянамъ, или т*мъ, кото
рые въ вышеписанныя м*ста для какихъ ли
бо причинъ не записаны, и для генеральнаго 
обученЁя разночинцамъ, упомянутый Нашъ Дей
ствительный Камергеръ и кавалеръ Ш ува
ловъ, о учрежденЁи вышеобъявленнаго въ Мо
скве Университета для Дворянъ и разночин- 
цовъ, по примеру Европейскихъ Уннверспте- 
товъ, гд* всякаго званЁя люди свободно нау
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кою пользуются, и дву Гимиазш, одну для 
Дворянъ, другую для разночинцовъ, кроме крЬ- 
постпыхъ люден, усердствуя Намъ и отече
ству, о вышеупомянутомъ изъяснялъ для та- 
ковыхъ обстоятельствъ, что установлешс она- 
го Университета въ Москве темъ способнее 
будетъ* 1) великое число въ ней живущихъ 
Дворянъ п разночинцовъ; 2) положеше оной 
среди РоссЁйскаго Государства , куда изъ 
округъ лежащичъ м4стъ способно прЁехать 
можно; 3) содержите всякаго не с т о и т ь  м н о -  

гаго иждивешя; 4) п о ч т и  всякой у  себя 
им'Ьетъ родственнпковъ или зиакомыхъ, где 
себя квартирою и пищею содержать можетъ; 
5) великое число въ Москве у помЬщнковъ 
па дорогомъ содержант учителей, изъ кото- 
рычъ большая часть не токмо учить науки не 
могутъ, но и сами къ тому никакого начала 
не им’Ъютъ, и только чрезъ то младыя лета 
учсниковъ, и лучшее время къ учета» пропа- 
даетъ, а за учете онымъ бсзполеэно вели
кая плата дается; все жъ почти помещики 
шгЬютъ стараше о воспнташи детей своичъ, 
не щадя иные по бедности великой части сво
его им'Ь|пя и ласкаясь надеячдою произвести 
изъ Д'Ьтей своихъ достойныхъ людей въ служ
бу Нашу, а иные не имЬя знашя въ наукахъ, 
или по необходимости не сыскавъ лучшихъ 
учителей, принимаютъ такихъ, которые ла
кеями, парикмахерами и другими подобными 
ремеслами всю жизнь свою препровождали; и 
показывая онъ Камергеръ и кавалеръ Шу- 
валовъ, что так!е въ ученЁяхъ недостатки 
реченнымъ установ зешемъ исправлены будутъ, 
и желаемая польза надежно чрезъ скорое вре
мя плоды свои произведетъ, паче жъ когда 
довольно будетъ нацюнальныхъ достойиычъ 
людей въ иаукачъ, которыхъ требуетъ про
странная Наша Импер1Я къ разнымъ изобрЬ- 
зешямъ сокровеннычъ въ ней вещей, н ко це
ло шешю начатыхъ предпр1ят1евъ и ко учреж
дена» впредь по зпатнымъ Россшскимъ горо-

дамъ Российскими Профессорами училищъ, отъ 
которыхъ и во отдаленпомъ простомъ народе 
суевЬр1е, расколы, и тому подобный отъ не- 
вЬжества ереси истреблятся. Того ради Мы, 
признавая упомянутаго Камергера и кавале
ра Шувалова представлен 1е , поданное Намъ 
чрезъ докладъ отъ Сената, за весьма нужное 
и полезное Нашей Имперш следующее къ 
благополучию всего отечества, и которое впредь 
къ немалой пользЬ общаго добра быть мо
жетъ, ВсемнлостивЬйше конфирмовали, и иа- 
дЬемся несомненно, что все Паши вернопод
данные, видя толь МИОГ1Я Наши объ нихъ Ма
тери! я попечеиш, какъ и с!е весьма потребное 
учреждете, простираться станутъ дЬтей сво- 
нхъ пристойнымъ образомъ воспитавъ обучить, 
и годными чрезъ то въ службу Нашу и въ славу 
отечества представить; а чтобъ т е  вновь пред- 
пр!ятое дЬло доброй и скорой успехъ имЬло 
съ иадлежащимъ порядкомъ, безъ малЬйшаго 
потерятя времени; того для Всемилостивейше 
Мы повелели надъ онымъ Университетомъ и 
Гимназ1ями, быть двумъ Кураторамъ, упомя
нутому изобретателю того полезнаго деда 
Действительному Нашему Камергеру и ка
валеру Шувалову и Статскому Действитель
ному Советнику Блюментроту, а под* ихъ вЬ- 
дешемъ Днректоромъ Коллежскому Советни
ку Алексею Аргамакову; а для содержашя въ 
ономъ Университете достойныхъ Профсссо- 
ровъ и въ Гимназгяхъ учителей, и для про- 
чихъ надобностей, какъ ныне на первой слу
чай, такъ и повсягодно, Всемилостивейше Мы 
определили довольную сумму денегъ, дабы ни 
въ чемъ и никакого недостатка быть нс мог
ло , но темъ более отъ времени до времени 
чрезъ прилежание опредЬленныхъ Кураторовъ, 
которымъ т е  толь важное дело отъ Иасъ Все
милостивейше ввЬрено, и чрезъ искуснейшихъ 
Профессоровъ науки въ Пашей Имперш ра
спространялись и въ цветущее состоите при
х од и т , чего Мы къ совершенному Нашему
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удовольствш ожидать им-Ьемъ; и для того 
всЬхъ находящихся въ ономъ Университете, 
Высочайшею Нашею протекшею обнадежива- 
емъ; а кои особливую прилежность и добро
порядочные свои поступки окажутъ, те  предъ 
другими съ отменными аваитажами въ служ
бу определены будутъ; и объ ономъ для все
народного изв!>с т 1Я С1е Наше Всемилостивей- 
шее соизволеше публиковать повелели, о чемъ 
снмъ и публикуется. На какомъ же основами 
оному учрежденному въ Москве Университе
ту и ГимназЁямъ, и въ иихъ Профессорамъ и 
учителямъ, и во сколькихъ классахъ быть на- 
длежитъ, о томъ публиковано будетъ впредь 
Регламентомъ, со внесешемъ въ оной всего, что 
потребно для лучшаго устаиовлешя онаго Уни
верситета! и Гимназш.
1155 Ген варл  12 Вььсогаише утверж ден 
ный проэктъ объ угреж денш  Московска- 

го У н и ве р си тета .
Докладъ. Вашего Императорскаго Величе

ства Действительный Камергеръ и кавалеръ 
Шуваловъ, сего Поля 19 дня въ Правитедь- 
ствуюнрй Сенатъ подалъ съ прюбщешемъ 
проэкта и штата доношеше следую щаго со
держания:

Какъ наука везде нужна и полезна и какъ 
способомъ той просвещенные народы превоз
несены и прославлены надъ живущими во 
тьме неведешя людьми довольно известно.

Свидетельство видимаго Нашего века, отъ 
Бога дарованнаго въ благополучш Нашей Им- 
перш Государя Императора Петра Велнкаго, 
премудрый сей Государь, Божествеинымъ сво- 
имъ предпр1ят1емъ исполнение тгЬдъ чрезъ нау
ки, безсмертная его слава оставила въ вечныя 
времена, разумъ превосходлщ1я дела, въ толь 
краткое время перемена нашихъ нравовъ и 
обычаевъ, невежествомъ и долгимъ временемъ 
утверждениыхъ, строеше градовъ и крепостей, 
учреждеше армш , заведете флота, исправле- 
ше необит^емыхъ земель, установлете водя-

ныхъ путей, все къ пользе общаго Нашего 
жит1я, наконецъ все блаженство Нашей жиз
ни, въ которой безчнслеииые плоды всякаго 
добра всечастно чувства мъ Нашимъ представ
ляются.

Но какъ общая польза въ свете отъ наукъ 
и здесь отъ нихъ цвЬтущее благополучЁе Вы- 
сокоповерениымъ Ея Императорскаго Величе
ства Правительствующаго Сената Членамъ, 
ихъ просвещепш боле, нежели моему слабому 
понят1Ю известна*, того ради за излишнее по
читаю здесь умножать доказательство о поль
зе наукъ, какая отъ того происходить можетъ, 
но представляю только мое мнете о умно- 
женш въ Россш учетя къ разсуждетю Пра
вительствующаго Сената.

Установленная здесь Государемъ Петромъ 
Великимъ С. Петербургская Академгя, кото
рую, Наша Всемилостивейшая Государыня Бо- 
Ж1ею милост1ю нами царствующая, между мно
гими къ благополучш своихъ подданныхъ ми- 
лосерд1ями немалою суммою противъ прежняго 
къ вящшей пользе и къ размножешю и ободре- 
Н1ю наукъ и художествъ пожаловать изволила. 
С1Я Академ1Я со славою у иностраииыхъ и съ 
пользою здешнею свои плоды производите

Но пространная Ея Императорскаго Вели
чества Импер1я не можетъ довольствоваться 
однимъ онымъ ученымъ корпусомъ, ибо за 
дальностш, какъ Дворяне, такъ и разночин
цы къ пргезду въ С. Петербургъ мнопя име- 
ютъ препятств1Я, хотя первые къ надлежа
щему воспитанш и научешю къ службе Ея 
Императорскаго Величества, ьроме Академш, 
въ Сухопутиомъ н Морскомъ Кадетскомъ кор- 
пусахъ, въ Инженерстве и Артиллерш от
крытый путь имеютъ; но для учетя выш- 
ннмъ наукамъ желающимъ Дворянамъ, или темъ, 
которые въ вышереченныя места для какихъ 
либо причинъ не записаны и для генеральна- 
го учетя разночинцамъ, за нужно нахожу по
корно представить Правительствующему Сена-
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ту мое мн*нне о учреждении въ Моек в *  Уни
верситета для Дворянъ и разночинцовъ по 
примеру Европейскихъ Уннверситетовъ, гд* 
всякаго звания люди свободно наукою поль
зуются, и дв* Гимназйи, одну для Дворянъ, Дру
гую для разночинцовъ , кром* кр*постныхъ 
людей. Установление онаго Университета въ 
Москв* т*мъ способнее быть кажется, 1) ве
ликое число въ ней живущихъ Дворянъ и ра
зночинцовъ; 2) положение онаго среди Рос- 
снйскаго Государства, куда изъ округъ лежа- 
щихъ м*стахъ способно приехать можно; 3) 
содержание всякаго не стоитъ многаго иждиве
ния; 4) почти всякой им’Ьетъ у себя родствен- 
никовъ или зиакомыхъ, гд* себя квартирою и 
пищею содержать можетъ; 5) великое число у 
пом*щнковъ въ Москв* па дорогомъ содержа
л и  учителей, изъ которыхъ большая часть не 
токмо учить науки не могутъ, но и сами то
му никакого начала не им*ютъ, и только мла- 
дыя л *та учениковъ лучшее время къ учению 
пропадаетъ, умалчивая о великой плат*, ко
торая безполезно имъ дается.

В с* почти помещики им-Ьютъ старанЁе о во
спитании д*тей своихъ, не щадя, иные по бед
ности великой части своего им*ння и ласка
ясь надеждою произвести изъ детей своихъ 
достойныхъ людей въ службу Ея Император- 
скаго Величества, а иные не имея званЁя въ 
иаукахъ. или по необходимости, не сьтскавъ луч- 
шихъ учителей, приннмаютъ такихъ, которые 
лакеями, парикмахерами и другими подобными 
ремеслами всю жизнь свою препровождали.

ТакЁе въ учешяхъ недостатки реченнымъ 
установлснЁемъ исправлены будутъ, и желае
мая польза надежно чрезъ скорое время пло
ды свои произведетъ, паче когда довольно бу- 
детъ нацЁояальныхъ достойныхъ людей въ на- 
укахъ, которыхъ требуетъ пространная Ея Им- 
ператорскаго Величества ИмперЁя къ разнымъ 
пзобретенЁямъ сокровенныхъ въ ней вещей и 
ко исполненё ю  пачатыхъ предпрЁятЁй и ко

учрежденЁю впредь по знатпымъ Р оссёйскимъ 
городамъ Р оссийскими Профессорами училищъ, 
отъ которыхъ, думаю, во отдаленномъ простомъ 
народ* суев-Ьрйе, расколы и тому подобныя 
отъ невежества ереси истребятся.

Проэктъ онаго Университета прилагаю при 
семъ Правительствующему Сенату, несомнен
но уверенъ, что высокоповерепные Ея Импе- 
раторскаго Величества въ Главномъ Правлении 
Члены, по собственной склонности и особли
вому рачеииЁио ко общему благополучию оной 
отъ меня Припять изволятъ и великие недоста
тки толь нужпаго учреждения своимъ проев*- 
щенйемъ исправить и дополнить соблаговолять.

Я  весьма счастливьимъ себя почту, если мо- 
имъ представлепЁемъ подамъ причину къ раз- 
суждению и установлению толь нужнаго и по
лезна го д *л а , которое несомненно къ общему 
нашему благополучию и слав* служить будетъ*

Оный проэктъ ПравнтельствующЁй Сенатъ, 
разематривая, весьма полезньимъ яашелъ и 
предписанной отъ сего важнаго д*ла плодъ къ 
польз* Государственной безъ сомнения ожидать 
надлежитъ; а Кураторами кому быть, о томъ на 
Всевысочайшее Вашего Императорскаго Вели
чества соизволение предаетъ. Что жъ принадле- 
житъ для содержания онаго Университета в  
Гимназии, то хотя оииъ Господинъ Камергеръ 
и полагаетъ до 10 .000 рублей, но дабы оный 
Унпверсиптетъ и Гимназии прйумноженЁемъ до
стойныхъ Профессоровъ и учителей наибо
лее въ лучшее состояние приходили, по раз- 
смотр*ииЁю Правиительствующаго Сената, еже
годно сл*дуетъ отпускать до 15.000 рублей, 
нын* жъ на первой случай для покупки книгъ 
и прочаго сверхъ годовой определенной сум
мы, дать едиппожды до 5 .000  рублей.

Притомъ Сенатъ пе можетъ безъ похвалы 
трудъ его Господиипа Камергера и кавалера 
лъ сочинении сего Государствеинаго в  полез
на го д*ла оставить, который, предавъ на Вы
сочайшее Вашего Императорскаго Величества
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соизволеше, всеподданнейше просить у Ваше
го Императорскаго Величества Всемилостивей- 
шеи конфирмации *, а съ подаинаго проэкта 
при семь Вашему Императорскому Величеству 
всеподдаин’Ьйше жъ подносится кошя.

Резолюц1л. Быть по сему. Кураторами 
быть Камергеру Шувалову и Лаврептдо Блю- 
меитросту, Директору Алексею Аргамакову, а 
въ дополнение ш тата дается воля Курато- 
рова.

П р о э к т ъ .
1 . На содержаше сего Университета и при 

оиомъ Гимназш довольно 10.000 рублей зъ 
годъ.

2. 1 )  Весьма за нужно во ободрешю наукъ 
почитается, чтобъ Ея Императорское Величе
ство новоучреждаемой Университетъ въ собст
венную свою Высочайшую протекфю принять 
и одну или двухъ изъ зиатн’Ьйшихъ особь, какъ 
въ другихъ Государствахъ обычай есть, Кура
торами Университета определить соизволила, 
которые бы весь корпусъ въ своемъ смотре- 
ши имели и о случающихся его нуждахъ до
кладывали Ея Императорскому Величеству.

2)  Чтобъ сей корпусъ, кроме Правитель

ствующего Сената, неподчиненъ былъ никакому 

иному присутственному месту, и ни отъ кого 

бы инаго повелЬн1Я принимать не былъ обязаиъ.

Л)  Чтобъ какъ Профессоры и Учители, такъ 
я  проч1е подъ Университетскою протекщею 
состояире безъ ведома и позволешя Универ- 
ситетскихъ Кураторовъ и Директора неповин
ны были ни передъ ьакимъ инымъ Судомъ стать, 
кроме Уннверситетскаго.

Чтобъ вс* принадлежанре къ Универси
тету Чины въ собственныхъ ихъ домахъ сво
бодны были отъ постоевъ и всякихъ нолицей- 
скихъ тягостей, также и отъ вычетовъ изъ 
жалованья и всякихъ другихъ сборовъ.

3. Притомъ иадлежнгъ быть особому Ди
ректору, которой бы по предпне) ем ой ему 
яиструкцш о благосостоянии Университета

Том ъ X IV .

старался и его доходами правилъ съ Профес
сорами науки въ Университете и учете въ Ги- 
мназш учреждалъ со всеми присутственными 
местами по деламъ, касающимся до Универси
тета, переписку имелъ и о всемъ вышепнеан- 
иомъ Кураторамъ представлялъ и ихъ апро- 
бац»и требовалъ.

4. Хотя во всякомъ Университете, кроме 
Философсьнхъ наукъ и Юриспруденцш, должны 
такожде предлагаемы быть Богословсмя ^на- 
ш я, однако попечете о Богословш справедли
во оставляется Святейшему Синоду.

5. Профессоровъ въ Университете будетъ 
въ трехъ Факультетахъ десять.

Въ Ю р н д и ч ес к о м ъ :
1 . Профессоръ всей Юриспрудсиц1И, кото

рый учить долженъ Натуральный и Народныя 
Права и узаконешя Римской древней и новой 
Имперш.

2. Профессоръ Юриспруденцш Российской, 
которой свсрхъ вышеписанныхъ должеиъ знать 
и об) чать особливо внутреншя Государствеи- 
иыя Права.

3. Профессоръ Политики, которой долженъ 
показывать взаимный поведешя, союзы и по
ступки Государствъ и Государей между собою, 
какъ были въ прошеднйе веки и какъ состо
ять въ нынешнее время.

Въ М е д и ц и н с к о м ъ *

1. Докторъ и Профессоръ Химш долженъ 
обучать Химш Физической особливо и Алте- 
карьской.

2. Докторъ и Профессоръ Натуральной И- 
сторш долженъ на лекфяхъ показывать раз
ные роды минераловъ, травъ и животныхъ.

3. Докторъ и Профессоръ Анатомж обучать 
должеиъ и показывать практикою строеже тела 
человечсскаго на Анатомическомъ театре, и при
учать студентовъ въ Медицинской практике.

Въ Ф и л о с о ф с к о м ъ :
1. Профессоръ Философ!!! обучать должеиъ 

Логике, Метафизике и Нравоучежю.
37
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2. Профессорь Физшш обучать долженъ 
Физик* Экспериментальной и Теоретической.

3. Профессорь Красиор*ч1я для обучения 
Оратории и Стихотворства.

4. Профессорь Исторш для показания Исто- 
рш  Универсальной и Россшской, также дре
вности и Геральдики.

6. Каждой Профессорь долженъ по крайней 
м *р * два часа въ день, выключая воскресные 
л въ табели предписанные праздничные дни, 
также и Субботу, въ Университетскоыъ дом* 
публично и не требуя за то отъ слушачелей 
особливой платы, о своей наук* лекцш да
вать, кром* того вольно ему за ум*ренную 
плату кого хочетъ приватно обучать, толь
ко чтобь отъ того въ публичиыхъ его лекц1- 
дхъ никакой остановки и препятствия не про
исходило.

7. Вс*мъ Профессорамъ им*ть пооднажды 
въ нед*лю, а именно по Субботамъ до полуд
ня при присутствш Директора собрашя, въ 
которыхъ сов*товать н разеуждать о всякихъ 
распорядкахъ и учреждешяхъ, касающихъ до 
наукъ и до лучшего оиыхъ лроизвождешя, и 
тогда каждому Профессору представлять Ди
ректору обо всемъ, что онъ по своей профес
сии усмотритъ за необходимо нужное и тре
бующее поправлешя; въ т *х ъ  же общихъ соб- 
рашяхъ решить вс* д*ла, касаюицяся до сту- 
дентовъ, и опред*лять имъ штрафы, ежели 
кто приличится въ какнхъ-либо продерзостяхъ 
и непорядкахъ.

8. Ни кто изъ Профессоровъ не долженъ 
по своей вол* * выбрать себ* систему или Ав
тора и по оноц науку свою слушателямъ пред
лагать, ]но каждой повинснъ послЬдовать то
му порядку и тЬмъ Автораыъ, которые ему 
Профессорскимъ собратемъ и отъ Курато- 
ровъ предписаны будутъ.

9. В с * публичныя лекцш должны предлага
емы быть либо на Латинсвоыъ, либо па Рус- 
скомъ язык*, смотря каьъ по приличеству ма-

терш, такъ и по тому, мностралной ли будеть 
Профессорь или природной Русской.

10. Всякой Профсссоръ долженъ курсъ 
своей науки такъ расположить, чтобъ чрезъ 
каждые полгода, то есть отъ одной ваканцш 
до другой часть оныя, а чрезъ годъ весь курсъ 
окончать могъ.

11. О лредлагаемыхъ въ ьаждую половину 
года новыхъ лекц1яхъ объявлять выставлен- 
нымъ въ Университетсьомъ дом* листомъ или 
каталогомъ лекцш.

12. Большимъ ваканц1ямъ въ Университет* 
быть два раза въ поду, а именно, зимою отъ 
18 Декабря по 6 Гснваря, а л*тоыъ отъ 10 
Хюия по 1 число 1юля.

15. При оьончанш каждаго м*сяца выбрать 
день Субботный, въ которой Профессорамъ, 
согласясь между собою, заставлять студенговъ 
приватно диспутоваться и задавать имъ для 
того тезисы, которые за три дни напередъ 
прибивать къ двсрямъ большой Аудиторш, 
дабы желающее то предпргять заблаговремен
но приготовить могли.

14. Предъ иаступлешемъ каждой ваканцш 
пм*ть публичные диспуты, пригласи ко онымъ 
всЬхъ любителей наукъ*, притомъ одному изъ 
студентовъ до начат>я диспутовъ, говорить 
краткую Латинскую, а другому по окоичаиш 
оныхъ на Русскомъ язык* р*чь, выбравъ къ 
тому удобную магерхю.

15 . И  дабы не оставить ничего, чтобы мог
ло молодыхъ людей лоошрить къ наукамъ, то 
пооднажды въ году, а именно А лр*ля, разда
вать ИМЪ Луб.ШЧНЫЯ НаГражДС1ПЯ, КОТОрЫЯ СО
СТОЯТЬ МОГ)ТЪ въ небольшой золотой или сереб
ряной медали съ нзображешемъ Ел И млератор- 
скаго Величества къ наукамъ милосерд!я, кото
рой приличною идею п оустан овлен ш сд*лать.

16. Такихъ медалей раздать въ каждый разъ 
до осьми, н притомъ поступать сл*дующимъ 
порядкомъ. Днректоръ, выбравъ д в* изъ пред- 
ставленныхъ ему отъ Профессоровъ задать, дол-
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женъ опыя 1 Марта каждаго года задать вс*мъ 
учащимся въ Университет* студентамъ, выста- 
вленпымъ листомъ, и требовать, чтобъ жслаю- 
Щ1е ссб* опред*леннаго награждения, подава
ли ему свои сочинешя на Латинскомъ или и 
на Русскомъ язык* не позже 1 числа Апреля.

17. Изъ оныхъ поданныхъ сочиненш Дире- 
кторъ обще съ Профессорами долженъ вы
брать восемь достойн*йшихъ, и изъ которыхъ 
половина можетъ быть на Латинскомъ, а дру
гая на Русскомъ язык*, и назначить нмъ на- 
граждеше.

18. Потомъ пригласить къ положенному дню 
вс*хъ  пребывающихъ въ Москв* знатныхъ пер- 
сонъ и охотниковъ до наукъ въ Уинверситетъ, 
ГД* въ большой Аудитор!и помянутыя награ
жден^ публичпо раздаваны быть им*ютъ; тамъ 
одинъ нзъ Профессоровъ лредставя съ достой
ными похвалами Высокоматерьиее попечеше Ея 
Лмператорскаго Величества о благоиод у чш Ея 
поддапныхъ вообще и особливо неизр*ченныя 
щедроты къ сему Университету, учащемуся въ 
пемъ Российскому юношеству, долженъ объя
вить попмянио т*хъ , которые по предложен- 
пымъ задачамъ удостоены отъ всего Универси
тета награжден! я.

19. Поел* сего каждый изъ иихъ долженъ 
принять отъ Профессора свое сочинешс, про
читать оное публично, и тогда одинъ изъ го
сподь Кураторовъ, а въ пе бытность лхъ, Ди- 
ректоръ вручаетъ ему медаль, съ такимъ объ- 
лвлешемъ, что Ея Императорское Величество, 
Всемилостив*йшая Государыня жалуетъ его 
сею медалш въ зиакъ Высочаншаго Своего 
удовольств1Я о его прил*жаши и добрыхъ ус- 
П*ховъ въ наукахъ.

20. На вс*хъ медаляхъ вырезать прежде въ 
низу въ оставленномъ для того м *с т * имена 
т *х ъ , кому оныя даны будутъ.

21. Которые студенты въ Университет* на- 
укл свои порядочно окоичалп и чрезъ свое ис- 
куство и при лежанье заслужили себ* поря

дочный награжден!я, а при томъ въ своихъ ло- 
ступкахъ всегда были добропорядочны, онымъ 
давать отъ Университета аттестаты за подпи
сан! емъ Директора и вс*хъ Профессоровъ, по 
которымъ аттестатамъ определять желающихъ 
въ гражданскую службу по приличеству ихъ 
природы и знан!я, и д*лать нмъ протекфю но 
ободрен!ю прочихъ учащихся.

22. Каждой студентъ должепъ три года у- 
читься въ Университет*, въ которое время 
в с * предлагаемый во ономъ науки или по край
ней м *р * т * ,  который могутъ ему служить къ 
будущимъ его нам*рен! ямъ, способно окоичать 
можетъ, а прежде того сроку никого противъ 
его воли и желанно, отъ наукъ не отлучать л 
къ служб* не принуждать; сверхъ того несо- 
изволено ль будетъ содержать студентовъ 20 
челов*къ записныхъ на жалованье, чтобъ изъ 
иихъ въ Гимназш определять и въ плжше 
классы Учителями.

23. Всякъ желающш въ Университет* выш- 
ннмъ наукамъ учиться, долженъ явиться у Ди
ректора, которой прикажетъ Профсссорамъ 
его экзаменовать, и ежели явится способенъ 
къ слушашю Профессорскихъ лекцш, то за- 
пнсавъ его въ число Университетскихъ студен
товъ, и показавъ ему порядокъ учетя, прили
чный его склонности и будущему состоятю, 
отослать при письменномъ вид* къ т*мъ Про
фессорам^ у кого как1Я лекфн слушать нм*- 
етъ; и во ободрен! е позволено ль будетъ лм*ть 
шпагу, какъ и въ прочихъ м*стахъ водится.

24. Учаиреся въ Университет* студенты 
нс должны ни въ какомъ другомъ суд* ведо
мы быть, кром* Университетскаго, и ежели прн- 
лпчатся въ какихъ - либо непорядочныхъ по- 
ступкахъ, то ле касаясь до нихъ никакпмъ 
образомъ, приводить ихъ немедленно въ Уни
верситетской домъ, и Директору которой смо
тря по вин*, учинитъ имъ надлежащий штрафь, 
или отошлетъ къ тому суду, до котораго та- 
к!я Д*ла принадлежать.
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25. Какнмъ образомъ студенты, будучи въ 
Университет* и подъ днрекфею онаго, посту
пать должны, оточъ предписатьимъ такъ, какъ 
во вс*хъ прочыхъ Университетахъ нарочные за
коны, которые напечатать, и при принятии въ 
Университетъ давъ каждому студенту по од
ному экземпляру т *х ъ  законовъ, велЬть ему 
подъ т*мя жъ законами въ Университетской 
книг* имя свое и послушное по онымъ испол
нение своеручно подписать; ежели кто поел* 
противно онымъ законамъ поступитъ, тотъ не 
взирая ни па какое лицо н ктобъ оиъ ни былъ, 
по данной Университетскому Корпусу власти 
штрафованъ быть нм*етъ.

26. Понеже науки не терпятъ принуждешя, 
н между благородн*йшими упражнешями чело- 
в*ческимн справедливо счисляются; того ради 
какъ въ Университетъ, такъ и въГимназ1ю не 
принимать иикакихъ кр*постныхъ и пом*щи- 
ковыхъ людей; однако ежелн которой дворя- 
нШ1ъ, им*я у себя кр*постнаго челов*ка сына, 
въ котороыъ усмотритъ особливую остроту, 
пожелаетъ его обучить сдободнымъ наукамъ, 
оный долженъ напередъ того молодаго челов*- 
ка объявить вольнымъ и отказавшись отъ все
го права и власти, которую оиъ прежде надъ 
ннмъ им*лъ, дать ему уволителыюе письмо за 
своею рукою и за припнсашечъ свидетелей, при 
томъ же повиненъ оиъ за себя и за насл*дни- 
ковъ своихъ обязаться давать оному ученику 
пристойное содержите, докол* онъ при Уни
верситет* счисляться будетъ, и до совершеи- 
наго окончат я наукъ ни подъ какимъ вндомъ 
ея не отлучать.

27. При допущенш въ Упнвсрситетъ и въ 
Гимназию такого студента или ученика, при
нять отъ него и хранить въ Университет* 
данное ему отъ бывшаго его господина пись
менное увольнеше, и когда онъ науки свои по
рядочно окоичаетъ и отъ Университета съ 
аттестатомъ отпущенъ будетъ для опред*ле- 
шл въ службу Государеву, или на вольное

пропнташе, тогда вручить ему паки помяну
тое письмо ирежияго его господина и дать 
волю, чгобъ пикакимъ образомъ никто его въ 
холопство привести не могъ; ежели же им*въ 
волю и пользуясь однимъ т*мъ, будетъ въ ху- 
дыхъ поступкачъ, то такого выписать вонъ, 
н отдать какъ его, такъ и увольнительное 
письмо его пом*1цньу.

28. Всякъ, же тающш въ Университет* слу
шать Профессорскихъ лекцш, долженъ напе
редъ научиться языкамъ и первымъ основатямъ 
паукъ, но понеже въ Москв* такихъ порядоч
но -учрежденныхъ вояьныхъ школь не нахо
дится , гд* бы молодые люди къ вышнимъ иа- 
укамъ иадлежащнмъ образомъ приготовлены и 
способными учинены быть могли, того ради Ея 
Императорское Величество Всемилостив*йше не 
соизволить ли указать, чтобъ при Московскомъ 
Университет* и подъ его в*домствомъ учре
дить дв* Гнмназш, одну для дворянъ,а другую 
для разиочинцовъ, кром* кр*поСтныхъ людей.

29. Въ об*ихъ ГнмназЁяхъ учредить по че
тыре школы, въ каждой по три класса.

Первая школа Российская' въ пей обучать въ 
нижнемъ класс* Грамматик* и чистот* стиля, 
въ среднемъ Стихотворства, въ вышиемъ Ора
торш.

Вторая школа Латинская: въ ней обучать въ 
нижнемъ класс* первыя основашя Латинскаго 
языка, вокабулы и разговоры, въ среднемъ 
толковать иетр)дныхъ Латиискихъ Авторовъ 
и обучать переводамъ съ Латинскаго на Рос
сийской и съ Россшскаго на Латинской лзыкъ, 
въ верхиемъ толковать высокихъ Авторовъ и 
обучать сочинсшямъ въ проз* и въ стихахъ.

Третья школа первыхъ основашй наукъ въ 
нижнемъ класс* обучать Ариеметик*, въ сред
немъ Геомегрш и Географш, въ вышнемъ сок
ращенную Философию.

Четвертая школа знатн*йшихъ Европен- 
скихъ лзыковъ.

Въ двухъ иияшихъ классахъ обучать пер-
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выа основатя и разговоры съ вокабулами Не- 
мсцкаго и Фраицузскаго языковъ; въ двухъ 
верх!шхъ классахъ обучать чистоте стиля 
помянутыхъ языковъ.

30. Которые ученики учете свое порядоч
но окончили и при публичномъ экзамене, чи- 
нимомъ въ конце каждаго года, явились доста
точными, таковыхъ производить въ Универси- 
тетъ къ слушашю Профессорскихъ лекцш.

31. Которые родители не похотятъ детей 
своихъ обучать Латинскому языку и вышнимъ 
ваукамъ, а намерены ихъ определить въ купе
чество, къ художестяамъ, или въ военную служ
бу, оные должпы о томъ иапередъ объявить , 
дабы по тому учете ихъ расположить было 
можно.

32. Желаюире либо одному Французскому, 
либо Немецкому языку учиться, должны тотъ- 
часъ къ темъ Учителямъ определены быть; 
при чсмъ сверхъ техъ языковъ, по чинимому 
отъ Инспектора Гнмназш расположен!ю, могутъ 
они такожде учиться Ариеметике, Геометр!и, 
Истор'ш и Географш.

33. Ииспекгоромъ иадъ Гимназ1ею быть 
одному изъ Профессоровъ въ Университете, 
которому каьъ Учители, такъ и учаиреся 
должны являть всякое почтете и послу ш ате , 
и по его повелетямъ и распорядкамъ чнни- 
мымъ съ апробафею Директора непременно 
исполнять.

54. Въ каждой половине года Ииспекторъ 
при прнсутствш прочихъ Профессоровъ дол- 
жеиъ экзаменовать каждой классъ, и которые 
въ томъ классе уже довольиые успехи показа
ли, переводить въ вышше классы, а оттуда 
при публичномъ экзамене производить въ сту
денты.

35. Во ономъ публичномъ экзамене, которой 
пмеетъ быть при окоичанш года, присутство
вать Директору самому съ Университетскими 
Профессорами, и которые ученики особливо 
явятся прилежны и понятны, онымъ Директоръ

воленъ, по своему благоразсужденно, иа 15 или 
на 20 рублей вслкихъ полезныхъ книгъ въ иа- 
граждсше раздать, дабы чрезъ то какъ ихъ 
самихъ, такъ и прочихъ поощрить къ приле
жнейшему продолжешю ихъ учета.

36. Всякой родитель , желаю щи» отдать 
сына своего для обучетя въ Гичназдо, дол- 
женъ его представить Директору и объявя о 
намереши, какое пмеетъ оиъ при обученш то
го своего сына; почему Директоръ прикажетъ 
Инспектору Гнмназш экзаменовать оиаго уче
ника и по его знатю  определить въ надлежа
щей классъ.

37. Никакой 'ученикъ въ Гнмназш, такъ 
и никакой студентъ въ Университете не дол- 
женъ собою отставать отъ учешя, не уведо- 
мя о томъ письменно Директора Университе
та и Инспектора Гнмназш и не учпня должна- 
го благодарешя темъ Профессорамъ и Учите
лямъ, у кого обучался; ежели кто пропустя 
целой месяцъ, того не учннитъ и о себе знать 
не дастъ, такого почитать яко беглаго.

38. При окончании каждаго месяца, должны 
Учители въ Гнмназш о успехахъ, прилежанш, 
поступкахъ и штрафахъ учащихся въ ихъ 
классахъ, подавать рапорты Инспектору, ко
торой, сочиня изъ того генеральный ралорть 
о состоят и Гимназш, долженъ оной предста
вить Директору, а Директоръ Кураторами

59. Для различешя дворянъ отъ разночин- 
цовъ, учиться имъ въ разныхъ Гимназ1яхъ; а 
какъ уже выдутъ изъ Гимиазш и будутъ студен
тами, у вышнихъ наукъ такнмъ быть вместе 
какъ дворянамъ и разночицамъ, чтобъ темъ 
более дать поощрешя къ прилежному уче-
1Ш О.

40 . Учителямъ Гнмназш предписано быть 
имеетъ въ особливой же инструкции, какъ 
всемъ вообще и каждому особливо въ его дол
жности поступать, и оную инструкцш въ не- 
пременномъ исполнешн каждому подписать.

41. Быть при Университете Приставу, ко-
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тораго должность состоитъ въ томъ: 1) чтобъ 
съ приданными ему сторожами содержать У- 
ниверситетскои домъ и Аудитор но въ надле
жащей чисто?!; 2) им!ть ему роспись вс!мъ 
студентамъ и гд! кто жительство нм!етъ, да
бы въ потребиомъ случай каждаго сыскать 
могь; 3) рапортовать по всякое утро Дирек
тора о томъ, что за день передъ т!м ъ въ Уни
верситет! происходило.

42. Вс!мъ Профессорам^ Учителямъ и про- 

чимъ Университетскимъ служителямъ им!ть 

жительство свое яъ близости отъ Университет- 

скаго дому и Гпмназш, дабы въ прохажива- 

шн туда и назадъ, напрасно время не теряли.

43 . Какимъименночииамъ и служителямъ при 
Университет! и Гимназш быть надлежитъ и 
вдкое каждому жалованье опред!лнгь можно, 
тому приложенъ при ссмъ ш татъ , съ показа- 
шемъ прочихъ потребныхъ расходовъ.

44. Ежели Ея Императорское Величество 

Всемилостпв!ишая Государыня сен проэктъ 

за благо принять соизволить, то надлсжа- 

Щ1Я къ пополнению онаго статьи и инструкцш 

для Профессоровъ и Учителей и законы для 

студентовъ въ Университет! и для учепи- 

ковъ въ Гнмназш немедленно сочинены быть 

могуть.
45. Современемъ, какъ Уннверситетъ раз

множится, то не сомн!ваюсь, что Правитель- 

ствующш Сенатъ соблаговолить установить 

друггя полезныя учреждешя, отъ которыхъ 

доходы казну Ея Величества зам!нить могутъ.

Такожъ за нужнее почитается, чтобъ обу

чать Греческому языку. Ор1ентальсые языки 

могутъ тако жъ быть учены современемъ, когда 

будутъ довольны Универснтетсше доходы и 

сысканы достойные къ тому Учители.
1 0 .3 4 7 .—Генваря 25. Св и к т с к I й.— О вы- 

дагть изъ Заем н аео Банка, процентов*  
заим щ икамъ по р астеш у , если они до сро
к а  вн есу т *  въ у п л а т у  г а с т ъ  или всю к а
п и тальн ую  су м м у .

Правительствующш Сенатъ, по доношендо 
Конторы С. Петербургскаго Банка для дворян
ства, коимъ объявляетъ, что поданнымъ изъ 
Правительствугощаго Сената, въ силу состояв
шемся, за подписашемъ собствснпыя Ея Импе- 
раторсьаго Величества руки, А1а1я 13 дня 175 4  

года Высочайшей конфирмацш, оной Коптор! 
указомъ вел!но, дворянству деньги изъ Байка 
въ заемъ раздавать съ указными проценты съ 
сроками отъ м!сяца и дал!е, а кто до сроку 
въ число заемной имъ суммы колякое ни есть 
число въ уплату денегъ или и всю заемную 
ерш у взнесетъ, и чтобъ вычетлые съ той 
суммы проценты обратно выдавать, илп не 
выдавать, того въ т !х ъ  указахъ ие написано; 
и Ноября де 7 дня, по требовашю Дейбъ- 
Гвардш Преображенскаго полку сержанта И- 
вана Хвостова, выдано ему 700 рублей то
го жъ м!сяца 14 дня; по требовашю жъ С. 
Петербургскаго гарнизона Копорскаго полку 
Прапорщика Петра Образцова выдано ему 200 

р)блсй съ сроками впредь на годъ; а Декаб
ря де 9 н 13 чисслъ опые запыщики взнесли въ 
Банковую Контору, Прапорщикъ Образцовъ 
въ число заемной имъ суммы въ уплату 100 
рублен, сержантъ Хвостовъ всю заемную нмъ 
сумму сполна, и просили, чтобъ т !  деньги у 
иихъ приняли, а вы четные годовые процепты 
изчисля, что причтется имъ, выдать, и оиыя 
де взиесенныя ими заемный деньги приняты и 
въ приходъ записаны, а вычетныхъ у нихъ 
процентовъ Банковая Контора безъ указу Пра
вительствующего Сената собою опредЬлнтъ 
выдать опасна, и повел!но ль будетъ онымъ за- 
имщикамъ вычетные у иихъ съ той суммы го
довые проценты, исчисля, что причтется, об
ратно выдать, и впредь кто до сроку вне- 
сеть въ уплату или всю заемную сумму, тако
вые проценты выдавать ли, требуетъ указу; 
П риказали: какъ вышеозначеннымъ, лвлыпимся 
въ той К онтор! заимщнкамъ, изъ которыхъ од- 
ннмъ въ число взятой ими изъ того Банка сум
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мы депегъ 100 рублей въ уплату, а другимъ 
вся заемная сумма принесены и въ ту Конто
ру припяты, процентный деньги, что по рас
чету причтется, выдать, такъ и впредь тако- 
вымъ же, кои будутъ въ число заемной имн сум
мы въ уплату или.и всю заемную ими сумму 
до сроковъ въ платежъ приносить, оные при- 
инмая и изъ вычетиыхъ при отдаче въ заемъ 
денегъ съ того числа процентовъ, что но ра
счету причтется, выдавать же безъ удержашя; 
о чемъ и въ Московской Банковой Конторе чи
нить по вышеписанному жъ.

1 0 .3 4 8 .  —  Геиваря 30. И ме н н ы м , о бъ 
я в л е н н ы й  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  мъ. —  Объ отдагтъ. ш палерной ф а б 
рики въ ведом ство С е н а т у .

Ея Императорское Величество Всепресв-Ьт- 
лейшая Государьтя Самодержица Веемидостн- 
вейшая указать соизволила: Сенату шпалер
ную фабрику, которая въ Придворномъ ведом
стве находилась, иметь въ своемъ ведомстве 
и поручить оную въ смотр-Ьше Советнику 
Дмитрию Лобкову, котораго къ пей и опре
делить съ жалованьемъ по 600 рублей въ 
годъ; при томъ Всемилостивейше повсдеваетъ 
крайне стараться, ее безъ продолжешя при- 
весть въ надлежащее и лучшее состоите, да
бы и въ новостроющшся Ея Императорсьаго 
Величества дворецъ, шпалеры па оной сдела
ны быть могли.

1 0 .3 4 9 .  — Геиваря 31. С е п а т с к п !. —  О 
посылка изъ В отгинной Коллегии ме/кев- 
щиковъ для специального разм еж еван ья  
встьхъ Г у б ер н ш , кромтъ Московской, не до
жидаясь генерального ттъмъ Г у б ер ш л м ъ  
лье же ваш  я.

Правительствующего Сената Сенаторъ, Ге- 
нералъ - Аншефъ и Кавалеръ Графъ Нетръ 
Ивановичь Шуваловъ представлялъ, что въ 
проимомъ 1754 году Августа 2 и 19 чиселъ, 
по определешямъ Правительствующего Сена
та и по послаинымъ указамъ, велено отправ-

леннмхъ изъ Вотчинной Коллегш, по челобитью 
разныхъ чииовъ, межевщиковъ всехъ возвра
тить, а ожидать посланпыхъ впредь генераль- 
пыхъ межевщиковъ; а до отправлешя де оныхъ 
генеральныхъ межевщиьовъ, можетъ еще не
сколько время продолжиться; а кому партв- 
кулярнымъ людямъ въ размежеванш между ими 
земель необходимая надобность состоять, т е  
могутъ безъ удовольств1Я въ томъ остаться, в  
не соизволить ли Правительствующей Сенатъ 
повелеть, кому ныне надлежитъ, земли меже
вать, кроме Московской, въ прочихъ Губер- 
шячъ, и будутъ о посылке межевщнковъ въ 
Вотчинной Коллегш бить челомъ, въ такомъ 
случае онаго за иеначат1емъ генеральнаго ме- 
жевашя пе останавливать. П р и к а з а л и : ежеля 
кто будутъ ныне въ Вотчинной Коллегш о 
межеван!и земель бить челомъ, кроме Москов
ской Губернш, и по такимъ прошешямъ ме
жевщнковъ въ проч1Я, кроме Московской Гу
бернш, изъ той Коллегш посылать, ие ожидая 
геиеральнаго въ техъ Губернхяхъ межеванья, 
и то межеванье темь послаинымъ велеть про
изводить по прежнему, въ силу Уложенья в 
прежиихъ Писцоваго наказу и уьазовъ, для то
го, что по состоявшейся вновь, за подписали- 
емъ собственный Ея Императорекаго Величест
ва руки, 1754 года Межевой Инструкцш пове
дено, издишшя земли делить всемъ владель- 
цамъ по числу душъ, и въ такомъ случае уже 
при геиеральномъ межеваиш исполнеше учине
но будетъ, а при спецхальномъ межеваньи не- 
которыхъ земель того учинить не можно; а 
когда въ прочихъ Губершяхъ, ьроме Москов
ской, последуетъ генеральное межеванье, то 
и размежеванные съ сего определешя, такъ, 
какъ и проч1Я прежде-размежеваниыя жъ до 
состояшя вновь Межевой Инструкцш, все рав
но размежеваны будутъ, и издишшя земли, въ 
силу упомянутой 1754 году Межевой Инструк
цш, всемъ разделены и те  размежеванный зем
ли въ генеральный карты внесены будутъ же;
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а хотя определен 1емъ Правительств ующаго Се
ната Августа 19 дня 1754 года и по послан
ному въ Вотчинную Коллегёю Сентября 19-жт. 
дня указу вел*но Въ Новогородскомъ у*зд*соб- 
ствениычъ Ея Императорскаго Величества вот- 
чниъ земли съ пом*щицкими и монастырскими 
землями м*рять и межевать по состоявшейся 
вновь Маёя 13 дня 1754 года Межевой Инст- 
рукцёи; такожъ ежели пзъ Вотчинной Коллегии, 
кром* Московской Губернён, отправлены ме
жевщики для размежеванёя земель въ силу И- 
менныхъ Ея Императорскаго Величества ука- 
зовъ: и т*мъ вс*мъ мерять и межевать по оной 
же состоявшейся вновь Межевой Ииструкцёи, 
а  не по прежнимъ Писцовому наказу п указамъ, 
и то учинено для того, что вышеобъявленныл 
въ Новгородскомъ у *зд * земли межуются це
лыми погостами и волостьми, кои по оной ии
струкцёи и межевать иЯдлежнтъ; а куда межев
щики посланы, въ силу Именныхъ Ея Импера- 
торсваго Величества указовъ, т*мъ по оной 
же инструкцёи и отмежевать должно, то, что. 
Именными Ея Императорскаго Величества у- 
казами поведано, а не по прежнимъ Писцовому 
наказу и указамъ.

1 0 . 3 5 0 . — Генваря 31. С е н а т с к 1Й.— Объ 
окончании р ек р у тск ого  н абора къ 1-м у чи
слу  Апртьля и о взыскам/иск з а  н еп остав
ку  в» срокъ р е к р у т ъ .

Объявляется во всенародное изв*стёе. По 
состоявшемуся Ея Императорскаго Величества 
публикованному 21 дня Ноября 1754 года у- 
казу, о сбор* со всего Государства вновь ре- 
крутъ, вел*но оной сборъ окончить конечно 
отъ полученёя указа въ каждомъ м *ст * въ два 
м*сяца неотм*нно- чего ради плателыцикамъ о- 
ныхъ рекрутъ ставить въ томъ срок* безъ 
всякихъ отговорокъ', а ежели кто въ томъ 
срок* не поставить, съ т *х ъ  со вс*хъ рек
руты взяты будутъ вдвое; которой двум*сяч- 
пой срокъ въ и*которыхъ м*сгахъ уже при
ходить, а сборъ т *х ъ  рекрутъ продолжается.

Того ради Правительствующей Сенатъ П ри
к а з а л и . въ подтверждеше опаго Ея Импера
торскаго Величества Высочайшаго указа, ю  
всемъ Государств* еще публиковать печатны
ми указами, чтобъ оный рекрутской сборъ во 
в с *\ъ  м*стахъ конечно окончанъ былъ Апр*ля 
къ 1 числу сего 1 75 5  года бездоимочио; а еже
ли кто въ томъ срок*, то есть до онаго Апр*- 
ля 1 числа сего года т *х ъ  рекрутъ не поста
вить, съ т *х ъ  о взять* т *х ъ  рекрутъ вдвое, 
не лрёемля никакихъ отговорокъ, поступлено 
будетъ по содержанёю вышепомяиутаго публл- 
кованпаго Ея Императорскаго Величества Ноя
бря 21 дия мниувшаго 175 4  года указа, беаъ 
упущенёя.

1 0 .3 5 1 . —  Февраля 4 . С еп а т с к х й , съ  
п р и л о ж к ш е м ъ  н н с т р у к ц I и . — О искорене- 

м и  корхемствъ и неука зной продаж и соли .

Губерна горамъ, Вице-Г уберпаторамъ, Воево
да мъ съ юварищи, и прочимъ управителяыъ, 
кому о семь в*дать надлежнтъ. По указу Ея 
Императорскаго Величества, Правительству то
щи» Сенатъ П риказали для смотр*нёя и раз- 
в*дыванёя ко нскоренеиёю корчемствъ, и неу- 
казной продажи соли и прочаго, отправить 
изъ Сената во вс * Губернёи и Провинцён па- 
рочныхъ изъ Штабъ или Оберъ-офнцеровъ по 
одному, и дать имъ изъ Сената ииструкцёи, а 
преждепосланнымъ для онаго жъ смотр*нёя по 
прё*зд* новоопред*ленны\ъ *х а т ь , въ Санкт- 
тербургъ явиться, и въ сил* данныхъ имъ ин- 
сгрукцёй подать въ Правитсльствующёй Се- 
патъ рапорты, чего ради и послаиъ,

н дана ему
изъ Сената инструьцёя, которою повел*но: 1. 
по прё*зд* его во оную и въ каж
домъ город* посланной съ нимъ изъ Сената 
отвсрстной указъ, и оную инструкцёю, объя
ви съ товарищи того жъ
часа, какъ куда прё*дстъ, и обще съ пими се
кретно осв*домиться, солднаго сбора сборщн- 
ьи не чннятъ ли въ соли ъунцамъ обв*су, и
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пе берутъ ли сверхъ положенныхъ ценъ из- 
лишпяго, и не имеется ли где кроме казенной, 
какой подвозпой соли продажи потаенно, и 
чрезъ кого купить по некоторому числу соли, 
и всякими способы разведывать, не окажется ль 
въ той соли обвесу, или взятья сверхъ поло- 
женпыхъ ценъ излишней цены, и потаенной, 
кроме казенной продажи соли, подвозной, или 
пе мешаютъ ли въ соль песку и сору, и по 
вся ли дни бсзпрерывно продажа той соли бы- 
ваетъ, пли где та продажа бываетъ съ оста
новкою, и съ кабаковъ вино простое, и двои- 
пое, водки, пиво и медъ указными ль ценами 
и мерами продаются, и не корчемсгв) ютъ ли 
оными кто, и приставленные къ сборамъ въ 
вино воды и инаго чего не примешиваютъ ли и 
нс про да ютъ ли съ кабаковъ подвознаго и кор- 
чемнаго питья, и не чннятъ ли целовальники 
при продаже съ кабаковъ вина обмеровъ; и для 
того несколько пнтей купить, и не происходить 
ли къ тому приличныхъ другнхъ иепорядковъ, 
и о прочемъ, что по состоявшимся о томъ Ея 
Императорскаго Величества указамъ чинить за
прещено, и ежели где таые непорядки у смот
рятся, то немедленно техъ людей и^съ темъ 
приличествомъ, въ чемъ опи прист) пять, взять 
подъ карауль, съ
товарищи, о томъ немедленно наследовать по 
силе указовъ, и кто по слЬдслвш въ томъ 
явятся подлинно виновны, съ 1 еми имъ

съ товарищи учинить, какъ 
оные указы повелеваютъ, безъ всякаго упуще- 
шя, при немъ, не продолжая инмалаго времени, 
и о томъ, что съ ними будетъ учинено, для 
народнаго нзвестгя, и чтобъ впредь прочге 
сборщики и друпе люди того не чинили, отъ 
Канцелярш публиковать указами, а въ Се- 
натъ для ведома рапортовать, также ему раз
ведать той

въ уездахъ, въ которыхъ селахъ 
казенной соли продажа есть, оную безпрерыв- 
но ль по вся дни продаютъ, и иетъ ли тамо и 

Томъ X IV .

у промышлениковъ, которые развозятъ соль 
по торжкамъ и по дерсвнямъ, въ продаже той 
сош  какого плутовства, какъ выше сего на
писано; и ежели уведомится, о томъ тотчасъ 
представить съ това
рищи, а имъ о томъ съ 1шми поступать какъ 
выше сего написано. 2. При немъ же послан- 
номъ съ товарищи осмот
ри освидетельствовать, сколько соли въ мага- 
зинахъ за продажею на лицо находится, к 
то ль число, что за расходомъ быть надлежало, 
и довольно ли оной для народной продажи до 
новой поставки той соли будетъ, или съ недо- 
статкомъ, и для чего оной такъ мало загото
влено, и отъ кого то учинено, въ Сенатъ и въ 
Главную Соляную Контору рапортовать же, а 
Соляной Конторе
съ товарищи, въ те  места, где въ соли 
недоелатокъ есть, велеть соль перевезть не
медленно изъ ближиихъ месть, где той соли 
съ довольствомъ есть, и впредь той соли во 
все места Соляпой Конторе заготовлять съ 
довольствомъ заблаговременно, чтобъ въ про- 
возныхъ цеиахъ передачи не было. 3 . Буду
чи жъ въ дороге, и въ той 
разведывал ь секретно, не происходить ли где 
какъ по тракту, такъ и той 
въ городахъ, селахъ и деревняхъ продажи со
ли излишнею цЬною, или въ которомъ месте 
продается потаенно подвозная изъ неуказныхъ 
месть, или и продажи соли нетъ, и литья указ
ными ль ценами и мерами съ кабаковъ прода
ются, и не чинятъ ли целовальники питухамъ 
обм1ровъ и взятья излишнихъ денегъ и другнхъ 
какихъ иепорядковъ, а особливо наведыватся 
въ городахъ и по деревнямъ, не варятъ ли где 
какъ кресльяне, такъ и проч1е обыватели, кому 
по указамъ не велено, въ заклейменые и неза- 
клейменые кубы н казаны вина, такожъ и поме
щики и вотчинники и проч!е не курятъли въне- 
заклейменые кубы вина жъ, н не чинятъ ли кор
чемной продажи и ссуды, такожъ въ ихъ ку- 
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бы и казаны не вурятъ ли неимеющ'ш дере
вень, и не происходить ли где потаенной под
возной нзъ неуказныхъ местъ сош  продажи, 
накрепко разведывать; и ежели где какъ це
ловальники , такъ и проч1е обыватели въ чемъ 
либо вышеписанномъ усмотрены будутъ, о та- 
ковыхъ тотчасъ писать о корчемствахъ въ 
Камеръ-Коллепю, и въ Корчемную Каицеля- 
р ш , о соли въ Главную Соляную Контору н 
Губернатораыъ и Воеводамъ съ товарищи, а о 
прочнхъ, кто въ которомъ городе въ ведом
стве сосгоитъ, а имъ о томъ въ силе указовъ 
следовать, и ежели по слЬдсгвпо кто въ томъ 
явятся подлинно виновны, съ теми поступ ав 
неотменно, какъ состоявппеся въ 1749 Декаб
ря 15 о соли, и въ 1751-мъ годахъ Декабря 
25 чнселъ, и потомъ последующее о нскорене- 
нш корчемствъ указы повелеваютъ бсзъ упу
щешя, и где таковые явятся, и что съ ними 
будетъ учинено, о томъ въ Правительствующей 
Сенатъ, въ Камеръ-Коллепю, въ Корчемн)ю 
Канцелярпо, и въ Главную Соляную Контору 
рапортовать, а въ народъ отъ Губернскихъ н 
Воеводскихъ Канцеллрш публиковать протнвъ 
вышепнсаннаго; также, буде уведастъ, чго въ 
приписиыхъ той въ которомъ горо
де и уезде въ продаже питей и соли чииячсл 
такёе жъ непорядки и происходить корчемство, 
то ему въ те города ехать самому тотчасъ, 
и разведавъ о томъ, представлять Воеводамъ, 
а имъ Воеводамъ тотчасъ о томъ слЬдовагь и 
съ винными учинить по вышелисанному жъ. 4. 
По прёезде его

въ города, где въ 175Л 
протнвъ 1749 года учинилось въ продаже ви
на умешиеше, к въ кабацкомъ сбор к недоборъ 
послкдовалъ, немедленно въ си те указовъ на
следовать, отъ чего именно такое питей про
дажею умепшеше и недоборъ денегъ произо- 
шелъ, и не присмотритъ ли онъ въ томъ не- 
радкшя и фальши бывшихъ у того сбора вер- 
ныхъ сборщиковъ, съ

товарищи, Магистраты и Ратуши и прочйе въ
искоренеши корчемствъ и другихъ подобныхъ 
тому непорядковъ прилежное ль въ силе уьа- 
зовъ имели смочреше, и не явится ль въ томъ 
нхъ какого послаблешя и оплошности; и для 
того, ежели къ тому следствт  потребны бу
дутъ как!я ведомости и прочее, также и для 
письма Каицелярсше служители, то

съ товарищи, по требовашямъ 
его немедленно давать, и по окончаши того 
следсгвля, кто въ томъ причиною явится, и 
какому за то ш трафу подлежать будетъ, о 
томъ учннл обстоя гелыпй и краткш экстрак
ты и со мнешемъ отсылать въ Камеръ-Кол
лепю, и въ Сенатъ о томъ рапортовать, а той 
Коллегш съ виноватыми поступать по силе 
указовъ безъ всякаго упущешя; ежели жъ

въ приписиыхъ
городачъ начатый дела прежде его туда пргкз- 
да о продаже соли меуказными ценами, и о ис
коренена! корчемствъ, и о другихъ подобныхъ 
тому нспорлдкачъ, съ публнковашя вышепн- 
саиныхъ указовъ иайдутся, а по пр1ездъ его 
не изследованы и не решены, то объ оныхъ, 
взявъ ему съ товарищи
ведомости за ихъ руками, и въ скорейшемъ 
течь депъ реш ена!, кого надлежитъ, по- 
нужда1 ь, чтобы изеледовали и решили каьъ 
указы повелеваютъ, безъ всякаго упущешя; и 
что съ винными учинено будетъ, въ пародъ для 
вкдома публиковать, и въ вышсписанныя жъ 
места рапортовать, такожъ въ бытность его 
той накрепко смотреть,
и кого надлежитъ понуждать, чтобы въ иитей- 
ныхъ и соляныхъ настоящихъ и новоположен- 
пыхъ въ 5 0  копеекъ по расчислешю сборахъ 
протнвъ прошлыхъ летъ отнюдь недобора не 
было. 5. Во всемъ вышеписанномъ о пресече- 
ши корчемствъ и о прочемъ, поступать ему 
по той инструкцш съ крайнею рсвноспю и 
радкшемъ; и ежели онъ чрезъ свое радбше 
за кемъ усмотрнтъ корчемство, и по ворчем-



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 .
1755

299

лымъ д*ламъ упущешя, и оное подлинно по 
сл*дств1Ю явится, то ему изъ отписнаго по 
его представлешю за корчемство им*шл, въ 
силу публикованнаго 1754 года Сентября 19 
дня указа, дано будетъ въ награждете 500 
рублен, а ежели того конфискованная нм*- 
П1Я меньше того числа явится, то то число, на 
сколько конфисковано будетъ, однако жъ опре- 
д*леннымъ въ Корчемиыя Конторы присут
ствующим^ и Губернатору и Воеводамъ съ то
варищи, Магистратамъ и Ратушамъ и прочимъ, 
до кого оное сл*дуетъ, накрепко подтверж
дается, дабы оные, ие слагаясь на него послан
н а я , въ прес'Ъчеше корчемствъ и прочихъ по- 
казанныхъ въ вышеписанныхъ указахъ престу
плены , крайнее смотрите и прилежность 
им*лп, и виниыхъ штрафовали, какъ оные ука
зы повел'Ьваютъ, безъ упущешя, и въ питеи- 
иыхъ бы сборахъ, не тоьмо иедоборовъ проис
ходило, но противъ прошлыхъ л *тъ  было съ 
пополнешемъ. 6 . Понеже по Имеиному Ея Им- 
ператорскаго Величества, подписанному соб
ственною Ея Императорская Величества рукою, 
Февраля 10 для 1750 года указу, и во исполне- 
т е  он ая , по опред*лешю Правительств) ю щ ая 
Сената и по посланнымъ указамъ, прибавочный, 
при продаж* во всемъ Государств*, опричь 
Остзейскихъ Губернш и Провинцм, Малорос- 
сЫскихъ и Слободскихъ полковъ, и Сибирской 
Губерши, съ кабаковъ вина, въ 50 коп*екъ на 
ведро, по расчисленш деньги, сколько отк)да 
по расписашю надлежнтъ, изъ Г)бери1й и 
ПрОВИНЦ1Й и городовъ и прочихъ м*стъ, соби
рая, отсылать въ Камеръ - Коллепю ; а той 
Коллепи, сколько вышеписанныхъ иовополо- 
жениыхъ денегъ при винной продаж* собирало 
будетъ, по прошествш каждой трети года въ 
Селатъ рапортовать, и т *х ъ  денегъ безъ ука
за изъ Сената ни на каше расходы не дер
жать; того ради ему сколько въ оной 
т *х ъ  денегъ , но пр1*з д *  его , въ сбор* 
т * с т с я ,  оныя вс* вел*ть собравъ, выслать въ

Камеръ-Коллепю чрезъ пед*лю неоты*нно, А 
впредь т *  новоноложенныя съ лродажнаго ви
на деньги собирая жъ, отсылать въ Камеръ-Кол
лепю по третямъ года безъ замедлешя, такъ 
какъ преждепослаиные о томъ указы повел*- 
ваютъ, и о томъ изъ оной 
городы подтвердить указами. 7. Когда въ 
который городъ для вышеписанныхъ д*лъ от
правляться б) дечъ, тогда подводы брать чрезъ 

съ платежемъ
прогоновъ, и иа дачи прогоновъ и на покупку 
на пробу соли и питей требовать

съ това
рищи жъ до 10 р)блей; квартиры ему от
водить, въ которыхъ городахъ есть, опред*- 
лениые къ Полнцеймейстерскимъ д*ламъ, то 
онымъ, а гд* оныхъ н*тъ 
съ товарищи; а что изъ вышеписанныхъ даи- 
ныхъ на расходы денегъ б)детъ издержано жъ, 
о томъ ему по прг*зд* въ Саиктпетербургъ 
подать въ Сенатъ подробную в*домость. 8. 
Жалованье имъ производить по прошествии 
третей изъ Губернскихъ и Провинфяльныхъ 
Каицелярш, кто гд* находиться будетъ, по ас- 
сигнафямъ, Штатсъ-Коиторы такое, что кому 
по )казамъ надтежитъ, и о томъ въ Штатсъ- 
Контору указъ посланъ; и Губернаторамъ, Вп- 
це-Губернаторамъ и Воеводамъ съ товарищи 
и прочимъ управителямъ, кому о семъ в*дать 
надлежнтъ, чинить о томъ по сему Ея Импе
раторская Величества указу, и по данной 
оному Инструкцш, во всемъ непрем*нно, и сей 
)казъ, прочитал, отдавать ему обратно. 
ИнСТРУКЦ1Я и зъ  П ра  в и т е л ь с т в у ю щ а г о  

С е н а т а .
Ъхать теб* изъ Санктпетербурга

для того, по состоявшимся 
Ея Императорская Величества и въ народъ 
публикованнымъ Декабря 15 1749 , и Дека
бря жъ 25 чиселъ 1751 ядовъ указамъ пове- 
л *н о : по 1-му, соль изъ казны во всемъ го
сударств*, яром* Астрахани и К расн ая Яру,
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продавать равною цЪною, по 35 копЪекъ, а въ 
Астрахани и въ Красномъ Яру противъ того 
вполы , по 17} копЪекъ пудъ, токмо изъ 
Астрахани и Краснаго Яру соли, бузуну никому 
въ другЁе города и уЪзды, также съ озеръ и 
изъ степей, ломая соль, гдЪ казенная продажа 
соли есть, не возили, подъ изображенными въ 
томъ указ! штрафами и отняттемъ у тЪхъ лю
дей, кто то чинить будетъ, ихъ имЪшя; я для 
народиаго въ соли удовольствгя продавать 
оную изъ казны во всЪхъ городахъ и мЪстахъ 
по вся дни безпрсрывно, дабы народъ въ соли 
недостатка не нмЪлъ, а приставлеинымъ и 
определеннымъ къ продажЪ соли, кон изъ нихъ 
въ соль стаиутъ пссокъ примешивать в про
чее, тому подобное , и за обвЪзъ и продажу 
неуказиою ценою, сверхъ отобрашя и отдачи 
доиосителямъ именш, чинить наказаше, бить 
кнугомъ, а въ обширныхъ уездахъ продавать 
соль изъ казиы жъ въ знатиыхъ селахъ по раз- 
смотрЪшю Соляной Конторы; сверхъ же того, 
казенной соляной продаже быть въ уездахъ 
по прежнимъ указамъ, кто похочетъ, имая со!ь 
изъ казны, съ платежемъ указной цены, по де- 
ревнямъ н по торжкамъ ездя, продавать доз
волено, и иа провозъ и на свое содержаше, 
сверхъ указной цены, по прежнимъ указамъ 
более двухъ копеекъ иа пудъ отнюдь мзлшн- 
няго не брать; а ежели кто, сверхъ той указ
ной цены перекупи, станетъ продавать и въ 
томъ по доносу или кемъ изобличенъ будетъ, 
съ таковыми поступать по вышеписанному жъ. 
По 2-му, вино простое, двойное, водки, пиво 
и мсдъ съ ьабаковъ продавать указными це
нами, и никому оиымъ и пьяною брагою и ква
сами отнюдь не шинковать и не продавать н 
не ссужаться, н въ нсклейменые кубы и каза
ны никому вина нс курить, а кто то чинить 
дерзиетъ или приставленные къ питейной про
даже выборные , ларечные и ц1ловалышкн въ 
вино воду и иное что примешивать, и съ ка- 
баковъ подвозное и корчемное питье въ про

дажу употреблять будутъ, или жъ целоваль
ники съ кабаковъ при продаже випа и водки 
явятся въ обмерахъ, съ теми поступать такъ, 
какъ въ томъ указе изображено; о чемъ и пос
ле неоднократно п )б 1икованнымц изъ Прави- 
тельствуклцаго Сената указами о искорененш 
корчемствъ и неуказнаго вшшаго курешя и 
подвозныхъ солей и прочнхъ пронсходимыхъ 
въ томъ непорядковъ, и о прилежномъ того 
Губсрнаторамъ и Воеводамъ и Корчемнымъ 
Каицелярш и Конторамъ я прочимъ смотрЪ- 
нш накрепко подтверждено; но токмо по при- 
сланнымъ ныне ведомостямъ оказалось: изъ К а- 
меръ-Коллегш, въ кабацкомъ сборе во миогихъ 
городахъ, а особливо которые на вере состо
ять, въ 1752 и въ 1753 годахъ показаны ве- 
лнше недоборы; изъ Главной Соляной Конто
ры, въ продаже соли прошлаго 1754 года въ 
Геиварьской трети противъ 1753 года Геи- 
варьской же трети , въ некоторыхъ городахъ 
и местахъ съ немалымъ уменьшешемъ: и по
тому видимо, что корчемства и ис)казное вин
ное куреше, и продажа подвознымъ солямъ не 
токмо пресечены, но умножаются, а Корчем- 
ныя Канцеляр1я и Конторы, и Г)бериаторы и 
Воеводы н проч1с весьма слабое въ томъ смо
тр Ьше имеютъ; чего ради мин)вшаго Сентя
бря 19 дня 1754 года, о искоренсши кор
чемствъ и неуказнаго винпаго куреш я, и о 
кр!пкомъ того, кому надлежитъ, смотрЪши, 
еще нзъ Правительсгвукмцаго Сената печатны
ми указами подтверждено, и между прочимъ 
въ оиыхъ объявлено , отъ чего именно такое 
П1ПСЙ продажею уменьшение н нсдоборъ де- 
иегъ произшелъ, для излЬдовашя о томъ по
сланы б)Д)тъ изъ Сената нарочные Штабъ-н 
Оберъ-Офицеры съ особливыми инструкфями, 
и ежели ими усыотрЪны будутъ въ тЬхъ мЪ- 
стахъ корчемства н друпя подобиыя тому пре
ет) плсшя, а въ искоренеиш оныхъ слабое смо- 
трЪше, то съ т ’Ъхъ Губериагоровъ и Восводъ 
съ товарники, Секретарей и Канцелярскихъ
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служите чей, и прочихъ, до кого оное принад
лежать будетъ, не токмо ^чинивийеся недобо- 
ры съ нихъ взысканы, но и сверхъ того наи
жесточайше съ ними поступлсно будетъ, безъ 
всякаго упущешя. А минувшего Ноября 4 дня 
1754 года, по определена Правительствую
щего Сената , велено для смотр1шя и разве
дывания къ искоренешю корчемствъ и неуказ- 
иой продажи соли и прочаго, отправить изъ 
Сената во всЬ Губерши и Провинцш нароч- 
ныхъ изъ Штабъ-или Оберъ - Офицеровъ по 
одному, и дать ичъ изъ Сената инструкцш, а 
лреждепосланнымъ для оиаго жъ смотрешя по 
прНадЁ новоопределенныхъ ехать въ Санкт- 
петербургъ явится, и въ силе данныхъ ичъ 
инструкцш подать въ Правитсльствующш Се- 
иатъ рапорты ; того ради поступать тебе по 
нижеследующему.

1. По прхезде твоемъ въ оную и
въ каждомъ городе посланные съ тобою изъ 
Сената отверстый указъ и спо инструкцпо, 
объявя съ товарищи того я;ъ часа,
какъ куда прчЬдешь, и обще съ ними секретно 
осведомиться, солянаго сбору сборщики не чи- 
иятъ ли въ соли купцамъ обвесу, и не берутъ 
ли сверхъ положеиныхъ ценъ излишняго, и не 
имеется ли где кроме казенной какой подвоз
ной соли продажи потаенно, и чрезт» кого ку
пить по некоторому чнсчу С О Л И , И ВСЯКИМИ 

способы разведывать, не окажется ль въ той 
соли обвесу, п т  взятья сверхъ положеиныхъ 
ценъ излишней цены, и потаенной, кроме ка
зенной продажи сочи, подвозной, или не меша- 
ютъ ли въ соль песку и сору, и по вся ли дни 
бсзпрерывио продажа той сочи бываетъ, или 
где та продажа бываетъ съ остановкою, и съ 
кабаковъ вино простое и двойное, водки, пиво 
и медъ указными ль ценами и мерами прода
ются, и не корчсчствуютъ ли оными к т о , и 
приставченные късборамъ въ вино воды и ииаго 
чего не прлмешнваютъ ли, и не продаютъ ли 
съ кабаковъ подвозиаго и корчемнаю питья, и

нс чпиятъ ли целовальники при продаже съ 
кабаковъ вина обмеровъ, и дчя того несколь
ко питей к} пить, и не происходить ли ьъ то
му приличныхъ другихъ нспорядковъ, и о про- 
чемъ, что по вышеписанпымъ указамъ чинить 
запрещено, которыхъ по одному при семь при
лагаются ; н е кели где так1е непорядки у- 
смотрягся, то немедченпо техъ людей и съ 
темъ прнлнчествомъ, въ чемъ они преступить, 
взять подъ карауль , и Губернатору и Воево- 
дамъ съ товарищи о томъ немедленно изеледо- 
дать по силе указовъ, и кто по следствие въ 
томъ явятся подлинно ВИНОВНЫ, СЪ темн пмъ 
Губернатору и Воеводамъ съ товарищи учи
нить, какъ вышеписаниыс Ея Императорскаго 
Вечнчества указы повелеваютъ, безъ всякаго 
упущешя , при тсбЬ жъ , нс продолжая ии- 
малаго времени ; и о томъ , что съ ними бу
детъ учинено, дчя народиаго нзвеспл, и чтобъ 
впредь лрочче сборщики и друг1е люди того 
не чинили, отъ Канцелярий публиковать ука
зами, а въ Сенатъ дчя ведома рапортовать, 
также тебе разведать той въ уездахъ,
въ которыхъ селахъ казенной соли продажа 
есть, оную безпрерывно ль но вся дни про
даютъ, и иетъ ли тамо и упромышлеяиковъ, 
которые развозятъ соль по торжкамъ и по де- 
ревнямъ, въ продаже той сочи какого плутов- 
схва, какъ выше сего написано; и ежели уве- 
домнтся, о томъ тотчаоъ представить Губер
натору и Воеводамъ съ товарищи, а имъ о 
томъ съ ними поступать, какъ выше сего на
писано.

2. При тебе жъ посланночъ съ
товарищи, осмотря, освидетельствовать,скочь- 
ко соли въ магазинахъ за продажею на лицо 
находится, и то ль число, что за расходомъ 
быть надлежало, и довольно ли оной для на
родной продажи до новой поставки той соли 
будегъ, или съ недостаткомъ, и дчя чего оной 
такъ мало загоговчеио, и огъ кого то учине
но, въ Сенатъ и въ Главную Соляную Коню-
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ру рапортовать же, а Соляной Контор* п Гу
бернатору и Воеводамъ съ товарищи, въ т *  
М'Ьста, гд* въ соли нсдостатокъ есть, вел*ть 
соль перевезть немедленно изъближннхъ ы'ЬСтъ, 
гд* той соли съ довольствомъ есть, и впредь 
тон соли во вс* м*ста Соляной Контор* за
готовлять съ довольствомъ заблаговремен
но, чтобъ въ провозиыхъ цЪнахъ передачи не 
было.

3. Будучи жъ въ дорог*, и въ той 
разв*дывать секретно, не происходить ли гд* 
какъ по тракту, такъ и той 
въ городахъ, селахъ и деревияхъ продажи со
ли излишнею ц*ною, или въ которомъ м *ст* 
продается потаенно подвозная нзъ не)казныхъ 
м*стъ, или и продажи соли и1»тъ, и питья 
указными ль цЬиами и м*рами съ кабаковъ 
продаются, и не чинятъ лн ц*ловалышки пнту- 
хамъ обм*ровъ и взятья излишннхъ деисгъ и 
другихъ какихъ непорядковъ, какъ выше сего 
написано, а особливо нав*дываться въ горо
д о в  и по деревнямъ, не варятъ ли гд * какъ 
крестьяне, такъ и прочее обыватели, кому по 
указамъ не вел*но, въ заклейменыс и незаклей- 
мепые кубы и казаны вина, такожъ и пом*- 
щики и вотчииннки и прочее не Г.урятъ ли въ 
нсзаклеймеиые кубы вина жъ, и не чинятъ ли 
корчемной продажи и ссуды, такожъ въ ихъ 
кубы и казаны не курптъ ли иенм*ющёе де
ревень , и не происходить ли гд* потаенной 
подвозной нзъ неуказиыхъ м*стъ соли прода
жи, накр*пко разв*дывать; и ежели гд* какъ 
ц*ловалышы1, такъ и прочее обыватели въ чемъ 
либо вышепнсанномъ усмотрЬны будутъ, о 
таковыхъ тотчасъ писать о корчемствахъ въ 
Камеръ-Колеегёю и въ Корчемную Капцсля- 
рёео, о соли въ Главную Соляную Контору, и 
Губернаторамъ и Восводамъ съ товарищи, а о 
прочихъ, кто въ когоромъ город* въ в*дом- 
ств * состоитъ, а имъ о томъ въ спл* указовъ 
сл*довать, и ежели по сл*дствёю кто въ томъ 
явятся подлинно виновны, съ т*мн поступать

неотм*нно, какъ состоявшееся въ 1749 Дека* 
бря 15 о соли и въ 1751 годахъ Декабря 25 
чиселъ и потомъ посл*дующёе о исьорененён 
корчемствъ указы повел*ваютъ, безъ упущеиёя, 
и гд* таковые явятся, и что съ ними будетъ 
учинено, о томъ въ Правительствующёй Се
на гъ , въ Камеръ -Коллегию, въ Корчемную 
Капцелярёю и въ Главную Соляную Конто
ру рапортовать, а въ народъ отъ Губернскнхъ 
и Воеводскихъ Капцелярёй публиковать про- 
тивъ вышеписаииаго; также, буде ув*дастъ, что 
въ припнспыхъ той въ которомъ го
род* и у *зд * въ продаж* пнтей и соли чинят
ся такёе жъ непорядки, и происходить корчем
ство, то теб* въ т *  города *хать  самому тот
часъ, и, разв*давъ, о томъ представлять Воево- 
дамъ, а имъ Воеводамъ тогчасъ о томъ сл*до- 
вать, и съ винными учипнть по вышеписанио- 
му жъ.

4. По прё*зд* твоемъ въ
города, гд* въ 1753 протнвъ 1749 года учи*- 
нплось въ продаж* вина умсиыпенёе, и въ ка- 
бацкомъ сбор* иедоборъ посл*довалъ, немед
ленно въ сил* указовъ изсл*довать, отъ чего 
именно такое пнтей продажею уменьшенёе и 
иедоборъ денегъ произошелъ, и не присмотришь 
ли ты въ томъ нерад*нёя и фа еыии бывшихъ 
у того сбора в*рны\ъ сборщиковъ 
съ товарищи, Магистраты и Ратуши и прочее, 
въ искорее1енш корчемствъ, и др)гихъ подоб- 
ныхъ тому непорядковъ, прилежеюе ль въ сил* 
указовъ ич*ли смотр*нёе, и не явится ль въ 
томъ нхъ какого послабленёя и оплошности; и 
для того, еже не къ тому сл*дствёю потребны 
будутъ какёя в*домости и прочее, также и 
для письма канете еярскёе служители, то

съ товарищи, по требовапёямъ тво- 
имъ, немедленно давать, и по оьончапёи того 
С1*дствёя, кто въ томъ причиною явится, и 
какому за то ш трафу подлежать будетъ, о 
томъ учиня обстоягелыпай и краткёй экстрак
ты, и со мн*иёемъ отсылать въ Каыеръ-Кол-
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лепю, и въ Сенатъ о томъ рапортовать, а 
той Коллегш съ виноватыми поступать по сн- 
л * указовъ безъ всякаго упущешл; а сколько 
въ 1753 году въ которомъ город* у внннаго 
сбора было недобора, тому при сей ннструк- 
Ц1И прилагается ведомость; ежели жъ 
въ приписиыхъ городачъ начатыл д*ла преж
де твоего туда пр)*зду о продаж* соли не
указными ц*намн, н о искоренен)!! корчсмсгвъ, 
и о другахъ подобныхъ тому непорядкахъ, съ 
публиковашя вышеписаннычъ указовъ найдут
ся, а по пр1*здъ твой не нзс1*доваиы н не 
р*шеыы, то объ оныхъ, взявъ теб * съ
товарники в*домостн за нхъ руками, и въ ско- 
р*йшемъ т *х ъ  д*лъ р*шеши, кого надлежитъ, 
понуждать, чтобы нзсл*довали и р*шили, какъ 
указы повел*ваютъ, безъ всякаго упущения, и 
что съ винными учинено будетъ, въ народъ для 
в*Дома публиковать, и въ вышепнсанныя жъ 
м*ста рапортовать; такожъ въ бытность твою 
въ той накр*пьо смогр*ть , и кого
надлежитъ понуждать, чтобы въ питейныхъ и 
соляныхъ иастоящихъ и новоположеннычъ въ 
пятьдесятъ ьоп*скъ по расчнсленЁю сборачъ, 
протнвъ прошлыхъ л*тъ отнюдь недобора не 
было.

5. Во всемъ вышеписанпомъ о прес*чеиш 
корчемствъ и о прочемъ, поступать теб* по 
сей инструкцш съ крайнею ревиостш и рад*- 
шемъ; и ежели ты чрезъ свое рад*ше за к*мъ 
усмотришь корчемство, и по корчемнымъ дЬ- 
ламъ уиущешя, и оное подлинно по сл*дствио 
явится, то теб* изъ отписнаго по твоему пред- 
ставлешю за корчемство им*шя, въ силу пу- 
блньованпаго 1754 года Сентября 19 дня ука
за, дано будетъ въ награждеше 500 рублей, а 
ежели того конфискования го им*шя меньше 
того числа явится, то, то число, на сколько 
конфисковано будетъ; однако жъ опред*лен- 
нымъ въ Корчемиыя Конторы присутствую
щим^ и Губернатору и Воеводамъ съ товари
щи, Магистратамъ и Ратушамъ и прочимъ, до

кого оное сд*дуетъ, накр*пко подтверждается, 
дабы оные, не слагаясь на тебя посланиаго, въ 
прес*чеши корчемствъ и прочичъ показан- 
иычъ въ вышеписаннычъ указахъ преступле- 
иш крайнее смотр*ше и прилежность нм*ли, 
и винныхъ штрафовали, какъ оные указы по- 
вел*ваютъ, безъ упущешя, и въ питейныхъ 
бы сборахъ не токмо иедоборовъ происходило, 
но протнвъ прошлыхъ лЬтъ было съ поподне-
Н1СМЪ.

6. Понеже по Именному Ея Ичператорскаго
.Величества, подписанному собственною Ея Им- 
ператорскаго Величества рукою, Февраля 10 
дня 1750 года указу, и во исполиеше оиаго, 
по опредЬленио Правшельству-ющаго Сената 
и по посланнымъ указамъ, прибавочный при 
продаж* во всемъ Государств*, опрнчь Остзей- 
скихъ Губершй и Провипфй, Малороссшскихъ 
и Слободе к нхъ полковъ, и Сибирской Губер- 
Н1И, съ кабаковъ вина, въ 50 коп*екъ на вед
ро, по раечнеленпо деньги, сколько откуда по 
расписашю надлежитъ, нзъ Губерши и Про- 
ВННЦ1И и городовъ и прочихъ м*стъ, собирая, 
отсылать въ Камсръ-КоллегЁю, а той Колле* 
Г1И, сколько вышепнеаниыхъ пОвоположепиыхъ 
денегъ при винной продаж* собирано будетъ, 
по прошеств)и каждой трети года въ Сенатъ 
рапортовать, и т *х ъ  денегъ безъ указа изъ 
Сената ни на какЁе расходы не держать; то
го ради теб*, сколько въ оной т *х ъ
денегъ по прЁ*зд* твоемъ въ сбор* им*ется, 
оиыя вс * вел*ть, собравъ, выслать въ Камеръ- 
Коллепю чрезъ нед*лю иеотм*ино, а впредь 
т *  новоположенныя съ продажнаго вина день
ги, собирая жъ, отсылать въ Камеръ-Коллепю 
по третямъ года безъ замедлешя, такъ, какъ 
преждепосланные о томъ указы повел*ваютъ, 
и о томъ нзъ оной городы
подтвердить указами.

7. Отъ Саиктпетербурга и назадъ даны те- 
б * , по раиту твоему, ямой я подводы, и на 
нихъ прогонныя деньги, а  когда въ который
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городъ для вышеписанныхъ д4лъ отправляться 
будешь, тогда подводы брать чрезъ Губерна- 
торовъ и Воеводъ, съ платежемъ прогоновъ, 
и на дачи прогоновъ и па покупку на пробу 
солп и питей дано тебе здесь 10 рублей изъ 
Штатсъ-Конторьй, а  ежели оныхъ будетъ ма
ло, то въ городахъ у
Воеводъ съ товарищи жъ до 10 рублей* квар
тиры теб-Ь отводить, въ которыхъ городахъ 
есть определенные къ Пошцеймейстерскимъ 
дЬламъ, то онымъ, а где оныхъ нетъ, Губер
натору и Воеводамъ съ товарищи; а что изъ 
вышеписанныхъ даниыхъ на расходы денегъ 
будетъ издержано, о томъ тебе, по проездЬ въ 
Санктпетербургъ, подать въ Сенатъ подробную 
ведомость.

8. Для объявления въ надлсжащихъ местахъ 
Губернаторачъ, Вице-Губернаторамъ и Воево
дамъ съ товарищи и прочимъ управнтелямъ, 
даиъ тебь особливый съ проченомъ отверсиын 
указъ.

9. Во время бытности твоей въ пути и въ
той поступать, какъ доброму и чест
ному человеку надлежитъ, и никому ника- 
кихъ обидъ и налогъ и инкаквхъ приме-нокъ 
не чинить, и напрасно опредЬленныхъ къ про
даже соли и питей сборщиковъ и целовалыш- 
ковъ, н никого къ вышеписанному отнюдь не 
прилипать, дабы нсповиииыхъ подъ следствие 
не привести, нодъ опасеннемъ за то учниенйя съ 
тобою по указамъ безъ всякаго упущения.

10. А когда о всемъ вышепнсанщомъ испол
нено будетъ, тогда ехать тебе въ Санктпе- 
тербурнъ и явиться въ Сенате, и обо всемъ 
подать обстоятельный рапортъ въ нсмсдиеип- 
ноыъ времени.

11. Прнсемъ же объявляется тебе Имен- 
ный, блаженнныя и вечной славы достойный па
мяти, Государя Императора Петра Великаго 
указъ, состоявшийся въ 1724 году Генваря 
13 дня, о дЬлахъ, подлежа щи хъ тайности, въ 
которомъ объявлено, ежели что въ Государ-

ствснныхъ делахъ подлежать будетъ тайно
сти, онаго отнюдь въ партикулярныхъ нись- 
махъ ни къ кому нс писать, ниже къ тому, 
отъ кого отправленъ, кроме настоящихъ рсля- 
цйй; а ежели какое препятствие отъ кого въ 
томъ и пн иномъ будетъ его делу, то писать 
вольно, куда за благо кто разеудитъ, толь
ко упомпшая о вручеипюыъ ему деле генераль- 
н о, отъ чею оному повреждение есть; так
же, ежелн случатся дЬла постороння, тайне 
подлежащйе, а въ рсляцйяхъ къ тому’, отъ 
кого отправлепъ, писать буденъ за какпмъ 
подсзр1нйемъ не возможно, то вольно писать, 
кому въ томъ поверит ъ , а о врученномъ 
еьоемъ никакъ инако, только какъ вышсписа- 
но, подъ жестокимъ наказанйсмъ по вине пре
ступления.

1 0 .5 5 2 .  —  Февраля 5. С е н а т с к и й . —  О  
распоряж ениях*, к ат 'л  е л н д у е т * едгьлать 
Главн ой  Межевой и Московской Г у б е р н 
ской К анцеляриям *, для начапыл буду
щею весною Государствен н ого  меячевашя.

Правительствующий Сенатъ, во исполнение 
состоявшейся, за подпнеанйемъ собственный Ея  
Императорскаго Веш чсства руки, Майя 13 
дня 1754 года на докладе Правнтельствую- 
щаю Сената и на поднесенной лритомъ ии- 
сирукцйи, о Государственномъ земеиь межеванйп 
Высочайшей конфнрмаици , П р и к а з а л и  1) 
въ Главной Межевой Канцелярии, которая нме- 
егъ быть п|и Правительствующемъ Сенате, 
присутствовать Гсисрагь-Лейтенанту и Кава- 
иеру Фермеру, Полковнику Василию Зыбину, 
ьъ должности Советника Сенатскому Обсръ- 
Секретарю Глебову, а въ .Межевой Канцелярия 
Московской Губерпйи быть Тайному Советнику 
и Мануфактуръ-Коллегш Президенту Николаю 
Салтыкову, да съ нпмъ въ товарища хъ отсиав- 
ному Гвардии Майору Князь Алексею Козлов
скому, Ревизйоиъ-Коллегйи Прокурору Аеаииасью 
Афросимову, ему жъ Афроснмову и въ Ревизюнъ 
Коллегии Прокурорскую должность иисправлять
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по прежнему, въ Главную жъ Межевую Канце- 
лярЁю Сенатской Контор* выслать нзъ Вотчин
ной КоллегЁи Секретаря Якова веоктистова, да 
въ должность Секретаря Регистратора Ониси- 
ма Князева, а прочихъ Каицелярскихъ служи
телей давать надлежащее число по требова- 
н ё я м ъ  той КанцелярЁи; а въ Московскую Гу
бернскую Межевую КаицелярЁю Секретаря н 
каицелярскихъ служителей, по требованию 
оныхъ прнсутствующнхъ, определить Сенат
ской Контор* немедленно , и т*мъ присут- 
ствующимъ въ правлеши тою  межеваго д*ла 
вступить во всякой скорости, дабы дЬнствп- 
тельио будущею весною межеваиье земель на
чало свое им*ло; а для караула и посылоьъ 
Оберъ, унтеръ Офнцеровъ и солдатъ опреде
лить Военной Коллеги! н Контор* безъ вся- 
каго продолжешя, въ Главную Межевую Кап- 
целлрио достойиыхъ Офнцеровъ двухъ, сер- 
жантовъ и унтеръ офнцеровъ четырехъ, ка- 
праловъ четырехъ, рядовыхъ съ ружьемъ 24 
человека, а въ Московскую Межевую Губерн
скую Канцелярий противъ вышеписаннаго, 
ьром* Оберъ - Офнцеровъ, в полы, да сверьхъ 
того по требовашю означенной Губернской 
Межевой КанцелярЁи во всякой городъ на пер
вой пын* случай, отправить отъ Военной 
КоллегЁи изъ стоящихъ въ Московской Губер- 
н ёи  или по близости оной каждому Межевщику, 
которыхъ им*етъ быть отправлено въ каждой 
городъ по три человека, по одному унтеръ-офи- 
церу или капралу и по 10 челов*къ солдатъ. 2) 
Назначениыхъ къ тому межеванью въ Москов
скую Губернпо земель Штабъ и Оберъ-Офице- 
ровъ, такожъ и изъ статскнхъ чиновъ, соб- 
равъ, военныхъ отъ командъ Военной Колле- 
пи, а статскнхъ и отегавиыхъ Сенатской Кон
тор*, и въ Московскую Губернскую Межевую 
КаицелярЁю отослать во всякой же скорости, 
и кому изъ нихъ гд * у межеванья земель быть, 
о томъ учинить росписаше и определенЁе, и 
для размежеванля земель съ данными ннструк- 

Томъ XIV.

ЦЁями куда кого надлежитъ отправить той Гу- 
бсрнсьой Межевой КанцелярЁи, а геодезЁи 
Офнцеровъ и Геодезистовъ, сколько въ Москв* 
на лицо есть, т *х ъ  Сенатской Контор* ото
слать въ ту жъ Московскую Межевую Канце- 
ллрЁкг, а ьъ тому сколько еще въ добавокъ 
потребно будетъ Штабъ и Оберъ-Офнцеровъ 
и Геодезнстовъ, т *х ъ , въеилу Высочайшаго Ея 
Императорскаго Величества ыипувшаго 1754 
года МаЁя 12 дня указа, брать, какъ нзъ д*й- 
ствителыюслужащихъ военныхъ и нзъ Артил- 
лерЁи, Инженерна! о и Кадетскаго Корпусовъ н 
изъ промихъ командъ, такъ и у д*лъ находя
щихся н изъ отставиыхъ вовсе, гд* для то
го исправленЁя знающЁе въ межевомъ искуств* 
къ тому способные сыскаться могутъ, копхъ 
отъ т *хъ  командъ требовать Главной Меже
вой КанцелярЁи, и по т*мъ требовашямъ изъ 
т *х ъ  командъ отсылать въ т *  м*ста куда по
казано будстъ, безъ всякаю удержашя; поне
же, того МаЁя 12 дня, во время Высочайшаго 
Ея Императорскаго Величества въ Правитель- 
ствующемъ Сенат* прнсудствЁя, Ея Импера
торское Величество Высочайше указать со
изволила въ города къ тому межеванЁю брать 
изо вс*къ м*стъ, какъ изъ д*йствительнослу- 
жащнхъ воинскихъ, такъ н у д*лъ находя
щихся и изъ отставиыхъ вовсе къ тому спо
собны хъ, ибо то д*ло временное, по окоича- 
нЁи котораго паки уволены будутъ. И для то
го въ случа* опред*денЁя къ межеванЁю Штабъ 
и Оберъ-Офнцеровъ и Г еодезистовъ недостат
ка, н что впредь по тому межевому д*лу ка
саться будетъ до какихъ требоваиЁевъ* о томъ 
той Московской Губернской Межевой Канце- 
лярЁн представлять въ Главную Межевую Кан- 
целярЁю и указа требовать отъ той Канцеля
рЁи, а въ омой Главной Межевой Канцерярш 
по т*мъ требованЁлмъ разсмотр*нхи и опре- 
д*ленЁн чинить безъ всякаго продолжения; а 
буде собою о чемъ опред*лешя учинить не 
можстъ, о томъ представлять Правительствую- 
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щему Сенату. 3) Отнравлепиыхъ же Межевщи- 
ковъ въ города, подлежахцнмъ числомь, по ме
жевой инструкцш, канцелярскими служитель- 
ми удовольствовать Сенатской Контор* по 
разсмотр*шю своему изъ Вотчинной Коллегш 
н нзъ разных.ъ Московской Губериш горо- 
довъ.

10.353. —  Февраля 7. С е н а т с к ю . —  О 
гинек'ш Свгьтскими Н а х ал ь ст вам и  посы
л аем ы м * о т *  Духовнаго П р ав и т е л ь с тв а  
лю дям*  вспоможения в * поймать расколь- 
нигеских*  у ги тел еи .

Въ докладныхъ, блаженный и вечной славы 
достойный памяти, Государю Императору Пе
тру Великому, отъ Свят*йшаго Правитель
ству юцаго Синода 1721 года Ноября 19 дня 
пунктахъ, между прочаго 13 - мъ пунктомъ 
было представлено: къ поимь* раскольниче
ских ъ учителей, которые ходя тайно по до- 
мамъ, а инд* и долговременное пребывашс 
им *я, раскольническую свою прелесть раз- 
множаютъ, и простонародны хъ отъ церквей 
отвращаютъ, потребенъ з*ло видится такой 
указъ, дабы посылаемымъ отъ Духовнаго Пра
вительства и отъ раскольиыхъ д*лъ людлмъ въ 
выемк* оныхъ чинено было безпрепятственное 
послушание , и не требовалнея бъ С в е т с к и м и  

послушный отъ Команднровъ ихъ указы, съ 
такова примера, какъ по прежнимъ Его Им- 
ператорскаго Величества указамъ выемку за- 
курешнаго вина (что до штрафовъ токмо на- 
длежптъ) не обсылаяся къ Комаидирамъ, гд* бъ 
токмо ув*дано было, чинить безопасно посе
лено. И ежели въ поник* оныхъ лжеучителей, 
(что до исправленёя души надлежитъ) такой 
вольности Синоду дано не будетъ, то не токмо 
оныхъ изыскать и искоренить будетъ не удоб
но, но и вящше подъ укрывательствомъ и за- 
щцщешемъ безъ боязни преумножится, и мно- 
гихъ къ своей прел*сти превращать могутъ, 
что будетъ съ великою Свят*й • церкви тще
тою; ибо, по в*домостямъ изъ Москвы, такое

оныхъ раскольпиковъ значится размпожеше, что 
въ н*которыхъ приходахъ и иикого, кром* ра
скол ьщиьовъ, не обр*тается, но в с *  по запи
ске подъ двойнымъ окладомъ явствуются въ 
раскольщикахъ. И противъ онаго пункта, соб
ственною Его Императорскаго Величества ру
кою подписано тако: брать такихъ, кто изъ 
Синода гд* къ тому определенъ будетъ, безъ 
велкаго лреплтёл, и Св*тскимъ Начальникамъ 
въ томъ нмъ вспомогачь, а кто преслушаетъ 
сего, будетъ нпрафованъ, яко преслушатель 
указа; но дабы для какой страсти Духовные 
приставники не зат*вали на кого напрасно, 
того для, повииснъ Духовный приставннкъ, 
взявъ такого, нимало державъ привести салъ 
къ Светскому Начальнику, гд * оной приведе
кой в*домъ, или Начальнику того м *ста , ежели 
далеко тотъ, гд* оный в*домъ, тогда Св*тскш  
Начальникъ должепъ его освидетельствовать 
того жъ дни, и будетъ увидитъ, что расколь- 
никъ, отдать Духовному приставнику; будеже 
увидитъ, что въ немъ того н *тъ, то и такого 
отдать ему, но при томъ сказать, что онъ бу
детъ о томъ писать въ Сннодъ и Сенатъ, и 
отдавъ, писать немедленно; и когда такой ра- 
портъ получать, тогда въ Синод* при двухъ 
Членахъ Сенагскихъ то изсл*довать и р*шить, 
чему будетъ кто достоишь. А понеже Прави- 
тельствующимъ Сенатомъ усмотрено, что во 
взять* и пойми* раскольпиковъ и приличив- 
шихся въ томъ, въ н*которыхъ м*стахъ нын* 
поступаютъ ие по сил* вышеписаннаго Е ю  
Императорскаго Величества указа, какъ оный 
повел*ваегъ. Того ради Правительствующей 
Сенатъ П р и к а з а л и , въ подтверждеше вы
шеписаннаго, блаженныя и в*чной славы дос- 
юиныя памяти, Государя Императора Петра 
Велпьаго 1721 года Ноября 19 дня указа, въ 
Губершн и Провинцш послать указы, дабы въ 
томъ поступано было по вышеобъявленпому 
Его Императорскаго Величества указу неот
менно; а  чтобъ и нзъ Свят*йшаго Правитель-
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ствующаго Синода о томъ же къ кому иадле- 
житъ подтверждено было указами жъ.

1 0 .3 5 4 .— Февраля 9. С и п о д с к гй .—  Обь 
отсы лан ш  вь Москву С ту д ен товъ  Киев
ской Академьи, желаю щихь обуха т ь с я  Ме- 
дикохирург'т и о дахть имь п а  прогьэдь де- 
Негь изь Медицинской Канцелярьи.

СвягЬйшш Правительствующш Синодъ, слу- 
шавъ поданнаго изъ Медицинской Канцелярии 
доношешя, коимъ требуется, чтобь къ Пре
освященному Тимоеею, Митрополиту Юевско- 
му, определить отъ Святейшего Синода ука- 
зомъ, дабы желающее къ обучешю Медикохи- 
рургш и формацш К»евской Академм Студен
ты при отправке ихъ въ Москву обнадеживаны 
были, что напроездъ ихъ пзъК1ева до Москвы» 
въ разсуждеши ихъ недостатка, огъ той Каи- 
целярш учинено быть имеетъ вспоможете вы
дачею каждому по 10 рублей, какъде и прибыв- 
шимъ ТОЙ же Академ1идвумъ Студентамъ учнне- 
по, и для того бъ те  Студенты по увольнеши 
отъ Академш съ данными свидетельс гвы сле
довали въ Москву въ Медицинскую Контору не
медленно; а ежели де кто кромЬ оныхъ Студен- 
товъ, яко то Черниговской, Переяславской и 
Белоградской Семинарий Студенты жъ, желаю- 
пре въ те  жъ науки имеются, объ оныхъ сооб
щено было въ тое Канцелярию, почему о при
зыве ихъ въ Москву съ дачею по вышепнсан- 
ному жъ на проездъ денегъ числу, по опреде- 
ленш ихъ въ службу надлежащее разсмотре- 
ше учинеио быть имеетъ. А понеже о таковыхъ 
къ ссылке въ тое Канцеляр1ю желающихъ С ту -  
деитахъ, кроме токмо одной 1\ 1евской Академш, 
изъ вышеозначенныхъ Черниговской, *1ерея- 
славскои в Белоградской Епархш , никакого из- 
вест1Я въ Канцелярию СвятЬйшаго Синода въ 
присылке поиыпе еще нетъ. Того ради П  ри  к л- 
зл ли : означенныхъ К 1евсьой Академш желаю- 
щвхъ къ обучешю Медикохирургической науки 
Студеитовъ, по силе преждепосланнаго изъ Свя- 
тейшаго Синода указа, съ дачею имъ иа счетъ

Медицинской Канцелярии, изъ домовыхъ Арх1- 
ерейскаго дома доходовъ, вышеозначеннаго по- 
лагаемаго тою Канцеляр'|ею на дорожпый про
ездъ денегъ числа, выслать въ Москву немед
ленно; и когда оные высланы будутъ, то оз
наченный данныя имъ па дорожный проездъ 
деньги, для возвращешл пристойнымъ образомъ 
въ опой домъ по прежнему, отослать отъ той 
Канцелярш, или оной отъ Конторы, въ Мос
ковскую Свлтейшаго Синода Контору. А изъ 
вышеозначенныхъ Епархш, а именно нзъ Пе
реяславской , Черниговской и Белградской 
о такихъ же Студентахъ, что кто изъ нихъ 
къ означенному учешю же1аютъ ли, прислать 
Святейшему Правительствующему Синоду съ 
именнымъ темъ же лающи мъ реэстромъ изве- 
ст!е немедленно.

1 0 .3 5 5 .  —  Февраля 9. Си п од скхй . —  О 
присылка изь Военной Коллегьи вь К анце
лярию Синодального Экономигескаго П р ав - 
ленья неильпюьцихь п ропи тан ья о т с т а в - 
ныхь вслкаео званья воинскихь слу ж и телей  
для опредаленья вь м он асты р и  и боеадтълъни.

Святейшш Правитедьствующш Синодъ, слу- 
шавъ Правительствующего Сената ведешя о под- 
тверждеши изъ Святейшаго Правнтельствую- 
щаго Синода Канцелярш Синодальной Эко- 
помическаго Правления указомъ, дабы присыла
емые въ ту  Канцелярш изъ оной Военной Кол- 
легш н отъ Генералитета по отставке отъ во
инской и статской службы всякаго звашя во- 
инсше служители, за неимешемъ пропигашл, 
определяемы были къ монастырямъ и въ бо
гадельни, а собою бы такихъ отставныхъ въ 
домы на ихъ пропиташе съ паспортами от
нюдь не отпускала; ибо де т а т е , бывпйе мно
гое время въ службе, и по старости летъ на- 
последокъ принуждены остаться безъ пропи
тан! я и скитаться по м1ру, чрезъ что и более 
нынешня го иищнхъ умножится; П риказали: у» 
помянутой Канцелярш Синодальной Экономя- 
ческаго Правлешя объ определены оныхъ от-
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ставныхъ отъ воинской и статной службы 
вошкжихъ чиновъ людей, по присылке изъ Во
енной Коллегш и огъ Генералитета на про- 
питаше въ монастыри и въ богадельни посту
пать, какъ о томъ Высочайиле Ея Император- 
счаго Величества указы повелЪваютъ непремен
но. А еже.ш впредь изъ таковыхъ присылав- 
мыхъ въ тое Канцелярш отставныхъ, кто бу
ду гъ просить на свое пропнташе. и таковыхъ 
огъ тон Канцелярш, не давая нмъ паспортовъ, 
къ надлежащему раасмотренш отсылать по 
близости въ Москве оной Военной Коллегш 
въ Контору.

1 0 .3 5 6 .— Февраля 13. С е и а т с к  гй .—  О 
продажа, въ гас т и ы л  р у к и  казенныхъ Ни- 
зовыхъ винокуренныхъ заводовъ; о возвра
щении приписанныхъ къ ттъмъ за  вод а  мъ 
лсагныхъ креспгьянъ, не исклю гая м а с т е -  
ровыхъ людей и р аб отп и к овъ , въ 'преж ш л  
ихъ вед о м ства  и о п ол ож ети  ихъ въ по
душный окладъ наравш ь съ прогими к а
зенными крестьян ам и .

Вь Собраиш Правительствующш Сенатъ, 
по допошешю Камеръ-Коллегш, копмъ на по
сланные изъ Правительству ющаго Сената указы 
представляетъ, что казеннмхъ Пизовыхъ вн- 
иокуренныхъ заводовъ въ казениомъ содержа
н т  иметь Коллспя никакой надобности и ка
зенна го прибытка и пользы отъ нихъ быть не 
прнзнаваетъ, по тому, хотя по учиненной пы
ле съ 1746 по 1751 годъ о выкурочяомъ на 
техъ заводахъ вине вЬдомости, въ мстинныхъ 
деньгахъ прибыль н показана, но оная проис
ходила отъ того, что на выкурочное и отпу
щенное съ означениычъ казенныхъ винокурен- 
иыхъ заводовъ въ надлежащая места для про
дажи на кабаки вино до 1752 года, на с одер
жан) е и разумиожешс техъ заводовъ прикла
дывалось капитальныхъ денегъ на каждое вед
ро по 11-ти копеекъ, и сверчъ того, где лод- 
рядпыя вину цены бывали, дороже казеннаго 
вина пстиииыхъ ценъ, то оное казенное вино

при продаже въ истииие числилось противъ 
техъ дороги хъ подрядныхъ цЬнъ; и такъ отъ 
того въ исгииныхъ деньгахъ была показанная 
прибыль. А сь 1750 года, по силе Имеииаго 
Ея Императорскаго Величества указа, вино во 
всемъ Государстве, въ томъ числе и съ оиыхъ 
казенны хъ заводовъ полагаеасл къ продаже 
въ сложность равною цЬною, дан прежде прн- 
лагаемыхъ на содержаше и размиожеше техъ 
казеиныхъ вннокуреннычъ заводовъ капиталь
ныхъ по 11-ти копЬскъ на ведро, отъ конхъ 
и прибыль въ заводскичъ истинныхъ деньгахъ 
была, по указу жъ Правительствующаго Сена
та 1752 года прикладывать не ве 1 Ьно, и не 
прикладывается; и такъ въ истинны хъ день
гахъ на т !х ъ  заводахъ никакого уже казен
наго прибытка нетъ, но больше следуетъ не 
малой убытокъ, потому, винные подряды ны
не во все места, по доволыюсти партикуляр- 
ныхъ вннокуреннычъ заводовъ, происходя 1Ъ 

ценами весьма не высокими, а на техъ  вино- 
ренныхъ заводахъ, хотя отъ Камеръ-Коллегш 
непрестанно крепкое подгверждеше, чтобь ви
но въ истинне обходи юсь не дорогими ценами, 
и чинится, но н за темъ въ выкурке бываетъ 
противъ подрядныхъ ценъ гораздо дороже; 
ибо при техъ заводахъ упреждена съ иад- 
лежащимъ чисюмъ командировъ и служите
лей Канце1яр1я, да сверхъ а ого, какъ при 
той К ацетярш , такъ и при каждомъ заводи 
солдатъ и припадлежащихъ мастеровыхъ и ра
бота ыхъ люден по надобности находится до
вольное ЧИС10, II происходить НМЪ ВЪ ГОДЪ 

жалованье и заработныхъ денегъ, такожъ и 
прочнхъ по канцелярскому о1Гыкновешю рас- 
ходовъ бываетъ не малое число, которое все 
прикладывается на выкурочное вино къ истин
ной цене. II для того оное казенное вино про
тивъ подрядныхъ ценъ въ истинной цене ста
новится и дороже, отъ чего ныне въ томъ ви
не л казенной прибыли никакой быть не 
можно; а только не малая сумма денежной
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казны ежегодно на покупку хлеба, припасовъ 
и на про'ие расходы происходить, да и упо
требленный капиталь въ постройку техъ заво- 
довъ и въ прнготовлеиш к)бовь н казапоиъ н 
прочихъ припасовъ и во всякое заводское 
строеше, коего по ведомостямъ винокуренной 
Канцелярш значить безнала до 30,000 рублей 
задолжается, безъ всякаго казенна го прираще- 
шя, но еще съ немалымъ убыткомъ; ибо къ 
т'Ьмь заводамъ отъ Герольдш изъ отставныхъ 
Офицеровъ определяются почти все малопо
местные и бедные и къ деламъ необыкновенные, 
кои съ темь виномъ отправляются до надле- 
жащихъ м есть, и свсрхъ указной усышки 
н утечки, н отпущениаго вина не является 
по немалому числу, съ которыхъ то утрачен
ное хотя и взыскивается неупустителыю, и от
писываются ихъ имешя; точ1ю оиыхъ имЬиш 
является самое малое число, н за тою ихъ 
крайнею бедноетш того взыскать не надеж
но; н такъ отъ того, первое, что немалой 
казенный убытокъ происходить, другое,те бЬд- 
ные люди н паче въ крайнее разореше прихо- 
дятъ. Къ тому жъ отъ пронсходимыхъ отъ техъ 
казенныхъ заводовъ представлен 1И объ определе- 
И1И Управителей н Коммнсаровъ въ отправле- 
И1Н вина, въ произвожденш о неявльшемся вине 
следствш, въ сочиненш счстовъ и ведомостей 
н въ прочихъ перепискакъ во миогихъ Су- 
дебныхъ местахъ, а особливо въ Камеръ-Кол- 
лепи, великое затруднеше бываетъ, отъ чего и 
въ другихъ дЬлахъ не малое помешательство 
есть. Чего ради за показалнымъ въ томъ казен- 
номъ вине немалымъ убыткомъ, н что отпу
щенное съ техъ заводовъ вино во многихъ го- 
дахъ поставкою въ Санктпстербургъ чрезъ 
одно лето не доходило, но продолжалось н въ 
другой годъ, отъ чего летомъ отъ жаровъ, а 
зимою отъ морозовъ имелась не малая усыш- 
ка и утечка, по определению Камеръ - Кол
леги!, бываемои съ техъ заводовъ въ Сапкт- 
нетербургъ отпускъ вина, отъ 1753 года от-

менснъ, а ставится туда подрядное и объяв
ляемое за домовымъ расходоаъ вино. И для 
всехъ техъ резоновъ по миешю Камеръ-Кол- 
легш надлежитъ учинить- 1. Вышепнсанные 
казенные винокуренные заьоды со всемъ стро- 
ешемъ и съ посудою и со скотомъ и съ имею
щимися на техъ заводахъ мас!еровыми и работ
ными людьми (кроме отставныхъ и солдатскихъ 
детей, кои въ подушный окладъ нс положены) 
все обще, или хотя и порознь, съ публичнаго 
торга продать чЬмъ людямъ, кому по указамъ 
вино курить должно и кто настоящую це
ну дагь можегъ. 2. Буде по произведеннымъ 
публикамъ къ покупке тЬхъ казенныхъ виио- 
куренныхъ заводовъ, всехъ обще или порознь, 
желающнхъ никого не явится, а явятся, и бу- 
дутъ требовать тЬхъ заводовъ обще же или 
порознь, въ вечное н потомственное содсржа- 
ше, съ заплатою за строеше и посуду и за 
прочее, по той оценке, какъ въ ведомости по
казано, то и онымъ людямъ те  заводы со всемъ 
вышеписаниымъ отдать. 5. Ежели же, какъ къ 
покупке, такъ н ко взятью техъ заводовъ въ 
содержате никого не явится, то для убежа- 
Н1Я происходпмаго казеин а го убытка и мио- 
гнхъ въ Судебныхъ мЬстахъ затруднешй, те 
казенные заводы уничтожить, и имеющееся на 
нихъ кубы и казаны, збивъ съ нихъ клеима, н 
прочую медную посуду, отослать въ Монет
ную Канцолярпо, а железную и деревянную по
суду н всякое строеше сломавъ, продать, и 
приписныя ясачиыя деревни и съ находящи
мися при техъ заводахъ приписными жъ ма
стеровыми и работными людьми причислить къ 
ясачнымъ деревиямъ, а отставныхъ, кои имЬ- 
ютъ вольные паспортьт, онымъ дать волю, а 
о солда1Скмхъ детлхъ, кои въ подушный ок
ладъ не положены, распределен 1е у чинить Ка
занской Г)бернской Канцемрш по указамъ, 
а имеющихся жъ при техъ заводахъ Команди- 
ровъ, приказиыхъ и прочихъ служителей по
местить по окоичашн счетовъ въ друпя комаи-
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ды; пбо, какъ выше значить, отъ т *х ъ  заво- 
довъ никакой казенной прибыли н *тъ , но толь
ко одинъ убытокъ н затруднеше, н находяице- 
ся’при т *х ъ  заводахъ Командиры н приказные 
служптели жалованье получают ъ безъ всякаго 
казеннаго прибытка; чего ради Коллепя по 
показаннымъ резонамъ иного способа, ьакъ 
вышеписанное мпЬше, представить не изыска
ла. При томъ же доносить, что такихъ проси
телей, кон бъ показанные заводы желали взять 
въ партикулярное содержите, въ оной Колле- 
пе прежде не было, и нын* не им*ется, да и 
Камеръ - Коллег1я объ отдач* т *х ъ  заводовъ 
указа не нм*етъ, чего ради и публнкъ объ от
дач* т *хъ  заводовъ въ партикулярное содер- 
жаше не произведено. И при томъ доношешн 
приложена ведомость, въ которыхъ оные ка
зенные винокуренные заводы м *стахъ , н на 
какихъ р*кахъ, н одинъ отъ другаго на какой 
дистанфн состоять, и на ьакихъ земляхъ по
строены, н что къннмъ въ прнииск* деревень, н 
сколько душъ, п на ьаждомъ во сколько кубовъ 
н казановъ вину сидка производится, и по че
му тамо н въ пути со всЬми расходы н усы- 
шкою н утечкою, н пристав лениымъ, со вклю- 
чешемъ жалованья, каждое ведро обходится, н 
что съ 1746 по 1751 годъ было прибыли н о 
прочемъ. А въ той ведомости показано* вышс- 
пнеаниыхъ казенныхъ винок)рснныхъ заво
довъ 7, къ нимъ припненыхъ деревень и сло- 
бодъ 5 ;  а поиын*шией ревнзш въ опыхъ 
мужеска пола ясачныхъ крест ьянъ 955 душъ, 
при т *х ъ  же заводахъ прнпненыхъ солдатъ 
и мастеровыхъ и работныхъ людей, а именно: 
солдатъ 54, солдатскнхъ д*тей, положениыхъ 
въ подушный окладъ и опред1>деиныхъ къ ра- 
ботамъ 93, неопред*ленныхъ за малол*тст- 
вомъ 107, заводскихъ припненыхъ обывателей 
125, у нихъ д*тей, опред*лсиныхь къработамъ 
10, неопред*лениыхъ за малол*тствомъ 44, 
и того 433 человека, при опыхъ же заводахъ 
всякаго строен1Я по ц *н * на 8.437 рублей на

86 коп*екъ, м*дныхъ казановъ 7 7 7 , трубъ 
1515 , въ опыхъ казанахъ и трубахъ и въ про- 
чей имеющейся м*дной посуд* и не въ д *л * м *- 
ди в*су 1894 пуда 30 фунтовъ на 14 .398 руб
лен на 17 коп*екъ съ четвертью, нашатырю, 
буры н пушекъ чугунныхъ, ядеръ и лрочаго па 
307 рублей на 2 коп*йки, жел*зной посуды, кот- 
ловъ и прочаго на 3.438 рублей на 74 коп*й- 
ки на три четверти , деревянной посуды 
на 404 рубли на 77 коп*екъ, 17 мелышцъ съ 
строешемъ и съ припасы на 3 .002  рубля на 
33 коп*йкн, всего на 29 .988  рублей на 90 
коп*екъ; П р и к а з а л и : п о  тому Камеръ-Кол- 
лепи представлешю и мн*шю, вышепнеанлые 
казенные вьшокуренные заводы, для показан- 
иыхъ въ томъ представлеши н мн*1пи резоновъ, 
что ихъ въ казеиномъ содержат и вы*ть ника
кой надобности и казеннаго прибытка в поль
зы быть не признавается, уничтожить; и вм*ю- 
щгеся на ннхъ кубы и казаны, сбивъ съ ннхъ 
клейма, и прочую м*дную посуду , и ы*дь же 
въ д *л * и не въ д *л * отослать въ Монет
ную Канцслярш, за которую м*дь Монетной 
Канцслярш въ Камеръ - Коллепю заплатить 
деньги по указной ц *н * , п)шки чугунпыя н 
пушечныя ядры , фузен ветхая, буде оныд 
годны явятся, отдать въ в*домство Канцеля
рии Главной Артиллерш и Фортификацш по 
сношсшю съ оною, куда способно; а ежели 
оныя пушки, ядра и фузеи явятся негодпы, то 
оныя, и хгЬбъ, дрова, лошадей, всякой свотъ 
и прочее точу подобное продать по настоящей 
ц *н *; тако жъ т *  вннок) репные заводы съ 
строешемъ и съ нм*ющеюся на ннхъ жел*з- 
ною и деревянною посудою продать же та- 
кимъ людямъ, кому вино курить указомъ доз
волено, вс * обще вли порознь, и для ю го пу
бликовать, и кто къ тому торгу явится, т*мъ 
давать торги, и кто больше дастъ, тому и про
дать. А которыя ясачныя села и деревни съ 
людьми приписаны были къ т*мъ винокурен- 
нымъ заводамъ: оныя приписать, в быть имъ
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по прежнему, къ ясачнымъ волостямъ, а пе 
при т !х ъ  заводахъ; такожъ кои и сверхъ т !х ъ  
деревень прн т !х ъ  заводахъ находятся масте
ровые н работные люди: т !х ъ  причислить къ 
ясачнымъ же волостямъ, и подушиыя деньги 
съ пнхъ со в с !х ъ , какъ семи-гривенныя, такъ 
н четыре-гривеиныя сбирать безъ упущенЁя. А 
солдатъ и нхъ д !тей , неположенныхъ въ по
душный окладъ, вс!хъ разобрать, и годныхъ 
нзъ ннхъ написать въ службу, а негодныхъ въ 
службу, отослать на поселеше въ Казанскую 
ГубернЁю, а малод!тныхъ въ школы; положен- 
ныхъ же въ подушный окладъ солдатскихъ д!- 
тсй причислить къ солдатскимъ Низов ымъ сло- 
бодамъ. А бывшнхъ при т !х ъ  заводахъ Коман
дирами и у приходовъ и расходовъ приказ- 
ныхъ служителей счесть немедленно, н по 
окончанЁи счетовъ вел!ть явиться для опред!- 
лешя къ другимъ д!даыъ въ ГерольдЁю. Поло
женное жъ ко взыскашю, какъ въ означенной 
ведомости показано, на бывшнхъ при отправ- 
ленномъ съ т !х ъ  заводовъ вин! Коммиссаровъ, 
за неявльшееся вино, сколько надлежптъ взы
скать безъ упущенЁя; а выкуренное на т !х ъ  за
водахъ по нын! казенное наличное вино для 
продажи отправить куда надлежитъ, по раз- 
смотр!шю Камеръ-Коллспи.

1 0 .3 5 7 .  —  Февраля 13. С е н а т с к т й .— О 
аапрещ енш  от пускат ь мгьдь за  гр ан ицу  

впредь до у к а за .
Правительствуюнрй Сенатъ П р и к а з а л и : 

1. До воспосл!довашя о д !л !  вновь ы!дныхъ 
по 8 рублей нзъ пуда коп!екъ, Ея Импера- 
торскаго Величества Высочайшей конфирма- 
цёи, партикулярнымъ заводчикамъ отпускъ за 
море м!ди до указа запретить, вромЬ тЬхъ, 
кои уже до полученЁя сего указа контракто
вались, или обязались; о чемъ Бергъ-Колле- 
пи взять отъ ннхъ письменное изв!стЁе, а 
принимать отъ ннхъ въ казну по постановлен
ной указной ц !н ! по 5 рублей пудъ, остав
ляя имъ четвертую долю па внутреннюю въ

народъ продажу, а казенную, въ Монетную 
КанцелярЁю отсылать по истинной ц !п ! ;  и 
сколько оной м!ди нын! на вс!хъ т !х ъ  заво
дахъ им!ется на лицо: о томъ Бергъ -Колле- 
пи собравъ в'Ьрныя ведомости, и расположи 
) поминаемую пропорцЁю, сообщить въ Монет
ную КанцелярЁю, и тон КанцелярЁи въ Кон- 
ю ру, безъ всякаго продолжешя. 2. Бергъ же 
Коллепи указомъ подтвердить, чтобъ казенные 
мЬдные заводы для ршоженЁя м!дн, какъ печ
ками, такъ и работными людьми, не упуская 
времени, умножены, н до такой пропорцш 
приведены были, какую т !х ъ  м!стъ состояния 
дозволлютъ, что все въ разсмотр!ше н попе
чение оной КоллегЁн отдается, и какой предъ 
прежними годами усп+.хъ происходить будетъ, 
о томъ въ Правнтельствуклцш Сенатъ рапор
товать. 3. Къ д!ланЁю предписанныхъ новыхъ 
коп!екъ и къ перепечаташю старыхъ грошевн- 
ковъ, Монетной КанцелярЁи и той КанцелярЁн 
Контор! в с ! потребности заблаговременно при- 
готовить. 4. Па заплату за принимаемую м!дь 
деньги Монетной КанцелярЁи употреблять на- 
лнчныя, а въ случа! недостатка снабдить за
имообразно нзъ вннныхъ денегъ, и для то
го, сколько оныхъ потребно, представлять въ 
ПравительствукицЁй Сенатъ.

1 0 .3 5 8 .  — Февраля 14. С е н а т с к 1Й. —  О  
пр'ю.мтъ въ М осква отъ подрлдхиковъ Э л -  
т онской соли пе в оза м и , а  парт глмщ  
съ письменными свидет ельст вами .

Въ Правительствующей Сенатъ Полковникъ 
Казариновъ доношешемъ объявлялъ, что яви
лись разныхъ вотчинъ крестьяне къ поставк! 
Элтонской соли въ Москву, а за провозъ, по 
довольному ув!щанЁю н склоненЁю, меньше 10 
коп!екъ съ пуда, съ выдачею на передъ поло- 
винныхъ денегъ, не взяли, н принужденъ онъ, 
въ пользу, какъ казенную, такъ н народную, 
по вышеписаиной требуемой ц !н !  по 10 ко* 
п!екъ съ пуда въ Москву Элтонской соли от
пускъ чинить безостановочно, сколько во всю



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

1755
зиму отвезть могутъ; н мипувшаго Декабря 
по 12-е число подводъ до 1000 и бол!е уже 
отпущено. При томъ же доносить, что въ 
Ннжиш Новгородъ и вь проч»е города отпуски 
соли оттуда чинятся партиями, подводъ по 
100 и болЬе, и при каждой партш посылают
ся въ т !  города промеморш, сколько у кото
рой партш со вс !хъ  возовъ суммою соли при
нять надлежитъ; и ежели по привоз! чего въ 
пошую сумму гд ! не достаиетъ, то и вычетъ 
указною ц!иою по 55 коп!екъ за пудъ чинягъ 
у всей партш, а не у каждаго воза, ч!мъ н 
народъ доволенъ, въ разсужденш, что лвлышй- 
ся недочеть легче заплатить обще всей пар
т ш , нежели одному крестьянину. А Главная 
де Соляная Контора требуетъ, чтобъ при 
отпускаемыхъ въ Москву съ солью обозовъ 
были накладныя росписи, сколько на кото- 
ромъ возу соли положено будетъ, по чему 
бы и расчстъ въ заплат! провозныхъ денегъ 
чинить съ каждымъ возомъ, а не парт^ею, 
чего тамъ чинить не возможно; ибо, нетокмо 
накладныя росписи сочинить, по и наклад - 
кою на воза соли исправляются со всекрай- 
н'Ьйшею нуждою, ища только того, чтобъ дол- 
говреыеииымъ задержашемъ охотниковъ не от
вратить; ибо и безъ письма накладныхъ рос
писей, за великою теснотою народа, бываетъ 
не малой нмъ простой, и возможно и безъ то
го у иихъ пр1емъ соли чинить парт1ею, сум
мою, для того, они ручаются въ поставка той 
суммы каждой въ своей партш обще другъ 
по друг!. Да и въ Москв! при пр1ем! со мио- 
гочислениыхъ возовъ не малая быть можетъ 
коифуз'ш, по тому что тамъ, какъ прежъ сего 
онъ Полковиикъ Правительствующему Сенату 
доиосилъ, случается въ отпуск! съ солью во
зовъ въ каждый день тысячи по полторы и бо- 
лЬе; и ежели по такому множеству каждый день 
всему народу писать именные списки, то не 
довольно того,что многолюднымъ числомъ подъ- 
ячихъ исправить того будетъ не возможно,

но толь паче такого мпогаго числа подводъ въ 
каждый день отпустить будетъ не льзя, а вре
мени для того отпуска зимою такъ мало, что 
едва до 5-хъ м!слцовъ продолжиться можетъ, 
въ которое онъ денно и иочно старается толь
ко о томъ, чтобъ бол!е отпустить. К ъ  тому жъ 
зная, что и по пар'пямъ считать, убытка казен- 
наго не бываетъ, а накладныя росписи быва- 
югъ только въ т !х ъ  м'Ьстахъ, гд ! случается 
аммуншря, или что иное, одно временно под
водъ до ста отпустить , а не по тысячи под
водъ на каждый день. И  для того не соизво
лить ли Правительствующш Сенатъ повел-Ьть, 
отпускаемую оттуда въ Москву обозами соль 
приказать тамъ принимать, какъ и въ Ниж- 
немъ принимается, по партшмъ и по тамош- 
нимъ асснгпац1ямъ, а не по каждому возу; 
ежелижъ о каждомъ возу будетъ счетъ, то не 
токмо лишняя будетъ подводчикамъ задержка, 
но и къ отгону ихъ явная будетъ причина; и 
требовалъ о томъ указа. И  по указу Е я  Им- 
ператорскаго Величества Правительствующш 
Сенатъ П р и к а з а л и : о пргем! той отпускае
мой въ Москву Элтоиской соли съ письменны
ми изв! ст1ями по парт1ямъ, а не повозно, учи
нить по тому его Полковника Казарппова 
представлеиш; а сколько чрезъ нын!шнюю 
зиму всей соли въ Москву въ отпуск! и въ 
пр1ем! будетъ: о томъ Главной Соляной Кон
то р! прислать в!домость.

1 0 .3 5 9 .  —  Февраля 15. С е н а т с ш й .— О 
нехинети зап р ещ ем л  въ отпу'скть з а  г р а 
ницу узк аго  х о л с т а , съ п л а т е  жс.мъ над
л е ж а щ и м  пошлинъ.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 
въ о тп }ск! за море всяьнхъ рукъ узкаго хол
ста, съ платежемъ надлежащихъ пошлинъ, за
прещен! я, Д1Я казенной н народной пользы, не 
чинить, для того, что по удовольствш Армш, 
въ поставку тотъ холстъ съ сего 1755 впредь 
на шесть л !тъ , подрядчики взяли безъ запреще- 
шя оиому за море н за граншцл отпуска, а
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подкладочной хотя съ 1753 года на шесть 
Л'Ьтъ въ подрядъ отданъ, по силе прежнихъ 
Правительствующая Сената опред'Ьлежн, на 
такихъ кондшцяхъ, чтобы за море и за грани
цы не отпускать; но понеже въ томъ отпуске 
запрещсше было генералыю для всего удо- 
В0ЛБСТВ1Я АрМ1П не однимъ подк ладочнымъ, но 
паче рубашечнымъ и порточиымъ холстомъ, ко- 
тораго наибольшая сумма къ Армш потребна, 
н какь уже тотъ рубашечный и порточный 
подрядчики обязались ставить безъ запреще- 
1пя отпуска за море и за границы, то слЪдова- 
тельпо для одного подкладочиаго и запрещать 
того отпуска въ разсужденш казенной и на
родной пользы нс надлежить; чего ради Ком- 
мерцъ-Коллегш о свободномъ того холста за 
море и за границы отпуске въ надлсжащихъ 
Ы'Ьстахъ пубшковать указами.

1 0 . 3 6 0 .  —  Февраля 16. С е н а т с к и * ! . — О  
вступлении въ исправление должностей при- 
сут ст вую щ им ъ Г л а в н о й  Межевой К ан це-  
л я р ш , и объ учр еж ден ы  при т ой К а н ц е
л я р ш  чертежной.

Въ Собраши Правительствующего Сената 
Сснаторъ, Генералъ-Аншефъ и Кавалеръ Графъ 
Петръ Ивановичъ Шуваловъ, словесно предла
гал^  что во исполнеше состоявшейся, за под- 
писашемъ Ея Императорскаго Величества соб
ственный руки, Ма1я 13 дня 1754 года, на до
кладе Правительствующего Сената и на под
несенной притомъ инструкции о Государствен- 
номъ земель межеванш, Высочайшей конфнр- 
мацш, по лрежнимъ Правительствующего Се
ната 1754 года определешямъ* по первому, 1ю- 
ня 17 и 20 чиселъ, о вступлении опред’Ьлен- 
нымъ въ Межевыя Канцелярш присутствую- 
щимъ и о прочемъ, а по 2-му, 1юля 6 дня, объ 
отсылка бывшнхъ въ Ингерманландш у раз
межевания земель Офицеровъ въ Межевую Кан
целярию , для некоторая обстоятельства къ 
исполнение указовъ не послано, сл-Ьдователыго 
иадлежащаго учреждешя и действительна™ къ 

Т ом ъ  X IV .

размежеванш земель приуготовлен]*я не учине
но, а въ разсужденш приближащагося способ- 
наго къ межевашю времени надлежить забла
говременно въ томъ распорядокъ учинить; и, 
имея по оному разеуждеше, Правительствую- 
Щ1Й Сенатъ П р и к а з а л и * по силе т *х ъ  преж
нихъ Правительствующего Сената определе
ний, въ Сенатскую Контору ведете и куда 
надлежить указы отправить немедленно, вклю- 
ча въ оные, чтобъ определенные въ Главную 
Межевую Канцелярий, которая имеетъ быть 
при Правительствующемъ Сенате, къ присут- 
ств1ю. Генералъ-Лейтенантъ и Кавалеръ Фер- 
моръ и въ должности Советника Сенатскш 
Оберъ-Секретарь Глебовъ въ присутствге для 
учинешя къ тому межевашю единственнаго ма- 
штаба, по которому бъ способнее возможно изъ 
спецгальныхъ генеральный карты сочинять, съ 
нынешняго времени вступили немедленно, да
бы действительно будущею весною ыежеваше 
замель начало свое имело, и о томъ имъ указъ 
въ Сенате объявить, и при означенной Глав
ной Межевой Канцелярш учредить, по раземо- 
тренш  оной Канцелярш, чертежную.

1 0 . 3 6 1 . —  Февраля 17. С ен а тс  к 1 Й. —  О  
привода, къ присяга, всякаго зват я лю дей , 
крома, п а л а т н и хъ  крестъяпъ} при опредп- 
л еш и  въ сл у ж б у у къ дгьламъ и л и  въ цер
ковный причет ъ.

Правитедьствующш Сенатъ, по ведешю изъ 
Святейшего Правительствующего Синода, о 
небывшихъ въ прошлыхъ 1741 и въ 1742 
годахъ у присягъ, съ Святейшимъ Правитель
ствующими. Сннодомъ, имея конференцию, л по 
доволыюмъразсужденш, согласно П р и к а з а л и : 
о небывшихъ за отлучками въ оныхъ 1741 и 
1742 годахъ у присягъ чинить непременно 
по состоявшимся лрежнимъ о томъ указамъ, а 
кои за малолетствомъ у техъ 1741 и 1742 
годовъ присягъ не были, и которые впредь въ 
двенадцать летъ приходить будутъ, всякаго 
чина и звашя люди, кроме пахатныхъ кресть- 
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янъ, таковыхъ приводить къ присягаыъ безъ 
всякой отмены, по сил* указовъ, при опреде
лены ихъ въ службу, или къ д'Ьламъ, и ли въ 
церковный причетъ, къ тому жъ и всЬхъ ма- 
лол-Ьтныхъ отцы, Ея Императорекаго Вели
чества верноподданные, къ онычъ 1741 и 
1742 годовъ присягаыъ въ верности Ея Им
ператорскому Величеству тогда жъ приведе
ны были.

1 0 .3 6 2 .  —  Февраля 17. Се н а т с к 1 Й. —  
О  пропускть въ Малороссию и  въ С м олен 
скую  Г  у  б  ерш ю пеньки, воску, конопллна- 
ео м а сл а , щ ет ины, сырыхъ волов ш а г  кожъ 
и  велкаго хлгьба, безъ взыскам л портовыхъ 
и  в пут реннихъ пош ли нъ .

Объявляется во всенародное известие. По 
Именному Ея Императорскаго Величества Вы
сочайшему 1юля 15 дня 1754 года указу, уч
реждены по Польской и Турецкой гранпцамъ 
Пограничный Таможни и заставы, въ которыхъ 
Таможияхъ съ привознаго я отвозпаго товару 
пошлины велено сбирать, какъ портовыя по 
Тарифу, такъ и внутреннюю, по 15 копеекъ 
съ рубля, а около Малороссы въ Польскпхъ 
местечкахъ и по Двине рекъ, что въ Смолен
ской Губсрши, родятся товары пенька, воскъ, 
конопляное масло, щетина, сыры л воловьи ко
жи и всякш хлебъ, которые нзъ т ! \ ъ  местъ 
въ Малоросс!ю для продажи привозимы быва- 
ютъ: того ради Правительс гвующш Сенатъ 
П р и к а з а л и : вышепнеанные родящюся около 
Малороссы въ Польскихъ мЬстсчкахъ и по 
Двине реке, что въСмолснокоп Губерны, това
ры, а именно* пеньку, воскъ, конопляное мас
ло, щетину, сырыя воловьи кожи и всякой 
хлебъ, чрезъ учрежденный на границе погра
ничный таможни, въ Малороссию и въ Смолен
скую Губершю пропускать безъ взятья пор- 
товыхъ и внугренннхъ пошлинъ, а съ прочи
ми товарами поступать по указамъ; и дабы о 
вышеписанномъ всякъ былъ известеиъ, о томъ 
чрезъ с1е во всенародное известие публикуется

1 0 .3 6 3 .— Февраля 17. С в н а т с к х й . —  Объ 
у нигт ож енш  герберговъ, кромть ттьхъ содер
жат елей  , коимъ даны особыл при ви ллегш .

Въ Собраны Правите льсч вующш Сенатъ, 
слушавъ выписки по челобигнымъ Санктие- 
терб)ргскичъ куйцовъ и содержателей вин- 
шл чъ погребовъ, Андрея Викова съ товарищи, 
и по доношен!ю Санктпетербургскихъ пнтей- 
ныхъ сборовъ компапейщиковъ Савы Яковлева 
съ товарищи, П р и к а з а л и  х о т я  в ъ  1750 го
ду, по определенно Нравительствующаго Се
на! а, и велено въ Санктпетербурге и въ Крон
штадте Санкчпетербургскимъ купцамъ вино
градный вина и Венновую и проч1я ликеровыя 
водки изъ погребовъ продавать бочками, ан- 
керкамн, полуанкеркамп, такожъ и бутылками 
опюмъ , бутылокъ по двадцати и дюжины 
по две, а ниже полуанкерка и ниже жъ выше- 
писаннаго числа бутылокъ и погребовъ от
нюдь нмъ не продавать, а ради пр!езжающихъ 
изъ иностранныхъ Государствъ ииоземцевъ и 
всякаго звашя персонъ и шьиперовъ и матро- 
совъ, такожъ и для довольства Россыскимъ 
всякаго звашя лгодямъ, кроме подлыхъ и сол
датства, гербергамъ или трактирнымъ домамъ 
быть въ Санктпетербурге 25, въ Кронштадте 5, 
отъ перваго до шестаго нумеровъ, назначенное 
каждаю нумера число, а за те  герберги съ со
держателей имать акцыза въ годъ по иаиисан- 
нымъ н)мерамъ, и на какомъ основан!и те гер- 
бергн содержать, о томъ въ томъ же 1750 го
ду Апреля 13 дня указами публиковано; а 
ныне въ ведомости изъ Камеръ-Коллегш объ
явлено, что техъ герберговъ въ содержаше роз
дано разнычъ нумеровъ осьмнадцать, за которые 
въ казну платежа нмеетъ быть въ годъ 5 .400 
рублей, и изъ нихъ некоторымъ по нын1шны 
1755 годъ и сроки уже минули. Изъ здешнихъ 
пнгейнычъ сборовъ компаленщнки, которымъ 
въ силу заключеннаго съ ними контракта, над
лежало тЬ герберги нзъ платежа за ннхъ сум
мы принять въ слое содержаше, доношешемъ
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объявллютъ, что опп т-Ьхъ БС'Ьхъ герберговъ 
коимъ сроки вышли, учреждать до резолюцш 
Правите тьствующаго Сената не могутъ, и про- 
сятъ, ежеш по разсмотрЪшю Правитсльству- 
ющаго Сената оные герберги отменить опре
делено будетъ, въ такомъ бы случае они за 
те  герберги напрасно откупныхъ денегъ пла
тить не имели; они жъ компанейщики и при 
трсбованш техъ питейныхъ сборовъ на от- 
нупъ, Правительствующему Сенату объявляли, 
что содержатели герберговъ, варя, продаютъ 
крепюя полпива, и отъ того въ продаже съ 
кабаковъ ппвъ велнкш происходить подрывъ, 
и чтобъ все те  гербери, кроме техъ, кои при- 
виллегш имеютъ, отдать въ содержите имъ 
компанейщикамъ, за которыя всю ту сумму, 
сколько съ оныхъ герберговъ въ казну дохо
дить, брать съ ннхъ компанейщнковъ, сверхъ 
настоящей откупной с)ммы, особо, которые 
герберги въ содержите имъ компанейщикамъ 
отдать и велено; но какъ Правительствующе
му Сенату иебезъизвестно, что те герберги 
содержать не на такомъ основанш, какъ пуб
ликованными о томъ указами повелено, и до
пуска ютъ въ оные для питья самыхъ подлы хъ 
людей, отъ сего происходить въ оныхъ гер- 
бергахъ ссоры и драки и необыкновенные кри
ки, карточный игры и друпя зерни и прочая 
иепотребности, а за питейные сборы настоя
щей суммы въ казну компанейщики платятъ 
въ годъ до 300.000 рублей, и сверхъ того но- 
воположенныхъ денегъ доходить немалая сум
ма , и опасно отъ продажи въ таиихъ гер- 
бергахъ, какъ и ныне компанейщнкп объявля- 
ютъ, крепкихъ полпивъ подрыву и торгую
щая въ погребахъ виноградными питьями зде- 
шше купцы, за запрещешемъ имъ въ прода
же изъ техъ погребовъ чехъ внноградныхъ 
винъ врознь бутылками, передъ прочими здеш
ними жъ купцами, кон всякими товарами 
торгуютъ и врознь продаютъ, несутъ обиду 
и неуравнеше, да и въ Москве и въ прочихъ

городахъ таь!я жъ випоградныя вина купцы 
продаютъ врознь галенками п бутылками, безъ 
всякаго запрещен!я; того ради, все вышепи- 
санпые учрежденные герберги, кроме техъ, кои 
особливыя привиллеги имеютъ, уничтожить и 
положенный съ нихъ акцызъ, котораго нмеетъ 
быть въ годъ 5.400 рублей, сложить, и онаго 
съ питейныхъ компанейщиковъ и содержателей 
герберговъ впредь съ сего опредЬлстя не взы
скивать, и въ платеже за оные герберги того 
акцыза учинить надлежащи! расчетъ съ темн, 
кто оные герберги содсржалъ, а вместо техъ 
герберговъ, ради пр!езжающихъ изъ иностран- 
ныхъ Государствъ нноземцевъ и всякаго зва- 
1пя персонъ и шкиперовъ и матросовъ, таьожъ 
и для довольства Россшскнхъ всякаго звашя 
людей, кроме лодлыхъ и солдатства, къ име
ющемуся ныне въ С. Петербурге одному гер- 
бергу, называемому Бушенковъ, который со- 
держнтъ записавш!йся въ здешнее купечество 
Иберкампфъ, которому о томъ и лривиллепя 
дала, дозволить отныне въ Санктпетербурге и 
въ Кронштадте на такомъ основанш, какъ вы
шеупомянутые 1-го и) мера герберги положены 
были, содержать герберги, кто пожслаетъ, изъ 
здешнихъ Россшскнхъ и записавшихся въ зде
шнее купечество нноземцевъ купцовъ, безъ 
платежа въ казну акцыза, и въ оныхъ содер
жать квартиры съ посте 1ями, столы съ ку- 
шаньемъ , кофе , чай , шеколадъ, билл1ардъ, 
табакъ, виноградныя вина, Французскую вод
ку, которую брать изъ казны или у откупщи- 
повъ по той цЬнЬ, какъ въ публикованномъ 
указе объявлено, такожде Гданскую, Вейно- 
вую водку, заморскш элбиръ н полпиво легкое 
С. Петербургскаго варсн!я, кое употребляется 
вместо кваса, токмо бъ оные гербер1 н были въ 
хорошихъ домахъ съ прннад яежащимъ убран- 
ствомъ и чистотою, такъ, какъ и упомянутый 
Иберкампфъ оный гербергъ содержитъ; одна
ко жъ содержатся ямъ техъ герберговъ выше- 
ппсанныя питья и Веиновую и Французскую
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водку употреблять въ одппхъ т *х ъ  гербер- 
гахъ, а въ отпускъ виноградныхъ винъ, Фран
цузской и Гдаиской Вейновой водки, замор- 
скаго элбира, въ домы и на квартиры и ни
куда отнюдь не продавать и не отпускать, 
такожъ горячаго вина и иаливиаго на ягоды 
и на проч1е фрукты горячаго жъ Русскаго 
вина п Гданской Дупельтовой водки, пива и 
меду въ т *х ъ  гербергахъ для продажи отнюдь 
ве держать, а полпиво С. Петербурга*аго ва
реная легкое н кушанье имъ содержателямъ 
герберговъ въ домы н въ квартиры, кто по- 
желаетъ, отпускать вольно, а на корабли то
го легкаго полпива бочками и ведрами не про
давать; а ежели они содержатели герберговъ, 
какъ виноградный вина, Французскую н Вей- 
вовую водку, заморскш эдбирь въ домы и на 
квартиры отпускать н полпиво на корабли боч
ками и ведрами продавать, такожъ въ т *х ъ  
гербергахъ горячее вино и наливное на ягоды 
и на проч1е фрукты горячее жъ Русское вино, 
Гданскую Дупельтовую водку, пиво и медъ для 
продажи содержать н продавать будутъ , то 
съ ними за то чинить, какъ съ корчемниками, 
в  въ томъ обязать ихъ содержателей гербер
говъ подписками; а вышеписаниому Иберкамп- 
фу въ содержаши гербсрга поступать по дан
ной ему привнллепи; къ содержанию жъ т *х ъ  
герберговъ Камеръ - .Контор* допускать изъ 
зд*шнихъ Росамскихъ и изъ иностринпыхъ, 
записавшихся въ зд*шнее купечество, пожи- 
точныхъ и надежныхъ людей, и о томъ оной 
Камеръ-Контор* въ Саиктпетербург* публико
вать; а чтобъ т *  герберги во всемъ на та- 
комъ осповаши, какъ выше сего показано, со- 
держаны были, того за оными содержатели 
герберговъ Камеръ - Контор* им*ть кр*п- 
кое смотр*ше; и для того оной Конторы при- 
сутствующимъ чрезъ каждыя дв* нед*ли, а 
что чаще, то лучше, вс * т *  герберги осматри
вать, порядочно ль оные и вс* ль такъ, какъ 
выше писано, содержатся, и ежели за к*мъ изъ

т *х ъ  содержателей усмотр*но будетъ, что кто 
т *  герберги содержатъ не такъ, какъ надле
жало, то таковы хъ отъ содержания т *х ъ  гер
берговъ Камсръ-Контор* съ докладу Прави
тельствующего Сената отр*шитьнемедленно; а 
вышеписаниымъ проситслямъ, записавшимся въ 
зд*шиее купечество, Викову съ товарищи, и 
прочимъ Санктпетербургскимъ купцамъ, тор- 
гующимъ въ пнтеиныхъ погребахъ въ Санкт- 
петербург*, изъ погребовъ ихъ, такъ какъ и 
въ Москвъ и въ прочихъ городахъ, виноград
ный вина врознь бутылками, также водки Вей- 
новыя, Ангййскую, Эскабу и Американскую и 
острова Корфу-Барбады и Фраицузсше, И та- 
Л1янск1е и друпе ликеры, дистилироваиные изъ 
Франц) зека го горячаго и прочаго виноградпаго 
вина (кромЬ Гданской и хлЬбнаго вина, назы
ваемой Дупельтовой и Французской водокъ) 
врознь же штофами, полуштофами и склян
ками, кто купить ложслаетъ, въ домы ихъ и въ 
квартиры позволить, а въ т *х ъ  погребахъ 
оныхъ виноградныхъ напнтковъ и водокъ врознь 
рюмками, стаканами и бутылками для питья въ 
т *х ъ  погребахъ, такожъ горячаго и Француз- 
скаго и налнвнаго на ягоды и на проч>е фрук
ты, горячаго жъ Русскаго и Французскаго винъ, 
по тому жъ Гданской Дупелыовой водки, пи
ва, меду и полпива зд*шияго варешя для от
пуска въ домы и въ квартиры и въ т *х ъ  по
гребахъ для питья отнюдь не продавать же п 
не держать, и того за ними Камеръ- и Корчем
ной Конторамъ смотр* гь накр*пко, а ихъ со
держателей погребовъ обязатъ Камеръ-Конто- 
р *  подписками въ томъ, ежели они въ означен- 
иыхъ погребахъ, какъ т *  виноградный вина 
рюмками, стаканами и бутылками на распой 
въ т *х ъ  погребахъ, такожъ горячее и Фран
цузское вино и наливное на ягоды и на про
чее фрукты и Гданскую Дупельтовую водки, 
пиво, медъ и полпиво зд*шняго варешя про
давать, и для той продажи оное въ т *х ъ  по
гребахъ содержать будутъ, то съ ними за то
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чинить, какъ съ корчемниками жъ, а для удо- 
вольствля зд’Ьшнихъ и въ Кронштадте обыва
телей, кто покупать пожелаетъ въдомы и квар
тиры полпиво зд-Ьшняго варешя, велеть и пи- 
тейнымь компаиейщикамъ то полпиво содер
жать, где опи пожелаютъ при фартнкахъ и 
продавать настоящими ценами безъ возвышенхя.

1 0 .3 6 4 .  —  Февраля 20. С инодск1Й.—  О 
нехожденш находящ имся въ С а н к т п е т е р - 
бурггъ прггъзжимъ Духовнымъ особамъ въ 
Придворную церковь, безъ дозволения Свя- 
ттъйшаго Синода.

Правительствующш Сннодъ, разсуждая, что 
по мнократпымъ отъ Святейшаго Синода при- 
казанхямъ подтверждено, дабы кроме Сино- 
дальныхъ Членовъ, обретающхяся въ Санктпе- 
тербурге прлезжля духовный персоны безъ 
позволен!я Святейшаго Синода въ Придворную 
Ея Императорскаго Величества церковь вхо
дить не дерзали, а паче къ рук* Ея Импера
торскаго Величества и Ихъ Императорскнхъ 
Высочествъ не приступали; а ныне СвятЬй- 
шимъ Синодомъ усмотрено, что некоторый 
духовныя персоны безъ позволешя Святейша- 
го Синода дерзаютъ въ Придворную церковь 
входить: того ради П р и к а з а л и , въ силу преж- 
нихъ Святейшаго Синода приказаний, обре
тающимся въ С. Петербурге пргЬзжимъ Ду
ховнымъ персонамъ отныне еще подтвердить, 
чтобъ они особенно въ домъ Ея Император
скаго Величества въ Придворпую церковь безъ 
позволешя Святейшаго Синода входить не дер
зали и къ руке Ея Императорскаго Величества 
и Ихъ Императорскнхъ Высочествъ не при
ступали; а ежели кто изъ иихъ пожелаетъ та- 
мо со временемъ быть при Сниодальныхъ Чле- 
нахъ, и темъ заблаговременно во время собра- 
шя Святейшаго Спдона приходить и требовать 
позволешя, и о томъ для исполнешя, прнзвавъ 
таковыхъ прлезжающихъ Духовныхъ псрсоиъ, 
объявить имъ съ подписками, да и впредь прх- 
езжающнмъ по тому же объявлять же.

1 0 . 3 6 5 .  —  Февраля 2 2 .  С е н а т с к 1Й. —  

Объ угреж денш  при погранигныхъ т а - 
можнлхъ каран ти н ны хъ домовъ, и объ 
опредтьлеши къ нимъ Докторовъ .

Правительствующих Сенатъ, по доношенш 
Медицинской Канцелярш, коимъ на прислан
ные изъ Правительствующего Сената указы, 
въ как ихъ местахъ по границе для предосто
рожности и отвращенля (чего Боже сохрани) 
опасной болезни, надлежитъ быть, ради осмот- 
ровъ прлЬзжающихъ людей карантинньшъ до- 
мамъ съ гошпиталью, н какнмъ образомъ опре
деленные для того при оныхъ форпостахъ 
Командиры и Докторы съ Лекарями всякг по 
звапхю своему въ отправленш поручениаго имъ 
дела съ крайнимъ о благополучли Государства 
рачешемъ поступать имеютъ, и о прочемъ, 
следующее разсуждеше прсдставляетъ: поне
же де по всемъ онымъ отверстымъ дорогамъ, 
где пограшхчхшя таможни учреждать велено, 
способно будетъ купцамъ и проезжающимъ въ 
Росслйскую грашхцу людямъ товарами и безъ 
товаровъ, по которой похотятъ дороге въ гра
ницу и следственно и внутрь Государства въез
жать, оные же прлезжхе могутъ и изъ опас- 
ныхъ местъ быть, и потому, елико касается 
до сохраненхя Государства отъ опаспыхъ и 
прилипчивыхъ болезней, равная опасность по 
всемъ темъ дорогамъ имеетъ быть и для того 
нужда требуетъ, чтобъ при всехъ техъ тамож- 
няхъ и форпостахъ находился при каждомъ 
для осмотра прхезжающихъ изъ-за границы лю
дей настоящих Лекарь, ибо па подлекарей, егда 
совершенный чннъ мастерства по своему нс- 
куству еще не получили, въ толь важномъ де
ле положиться не возможно; того ради поло
жить надлежитъ, быть въ Василькове одному 
Лекарю при обретающемся тамо Докторе, для 
употребленхя его въ тотъ Васильковских фор- 
постъ и при положенныхъ двухъ малыхъ та- 
можняхъ, подъ ведомствомъ и смотренхемъ Ва
сильковской , когда нужда требовать будетъ ,
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въ Добрянске, вь Злыпье, въ Переяславл!, въ 
КременчугЪ, въ Переволочн-Ь и въ Новой Сер- 
бхи по одному Лекарю, и онымъ вскмъ состоять 
въ команде и въ ведомстве определенна™ въ 
Василькове Доктора- въ Смоленской Губершн 
въ опред-Ьлснныхъ форпостахъ: Мигновпцкомъ, 
МЬлышцьомъ, Боевскомъ и въ сел-Ь Поречье 
по одному Лекарю, а въ Смоленскъ для того 
д-Ьла и при Г)бернш определить особллваго 
Доктора, котораго въ ведомство и въ команду 
предать оныхъ по Смоленской Губернш опре- 
делснпыхъ Лекарей; онымъ Лекарямъ каждому 
давать подлея.птъ жалованья и прочихъ до- 
вольствш протнвъ напольныхъ полковъ Лека
рей, о именно по 180 рублей въ годъ и по три 
рацюна и на одного деныцнка, которое жало
ванье съ показанными довольств1Ями произво
дить имъ въ техъ же местахъ, где обретать
ся будутъ, безпрепятственно, изъ какой суммы 
Правитсдьствующш Сенатъ определить бла
говолить ; понеже иъ такому важному делу 
Медицинская Каицеляр1я имееть определить 
сл)жившихъ и заслуженныхъ Лекарей ; а Док
тору въ Смоленске противъ того, что произ
водится Доктору, определенному въ Василько
ве, а имепно по 600 рублей въ годъ, на шесть 
рацюновъ и два деныцива, и оныхъ Меди
цинская Канцслярля стараться будстъ, какъ 
наискорее возможно, определить дос-гойныхъ, 
ежели Правительствующимъ Сенатомъ соизво- 
лено будстъ; при всякомъ же изъ техъ форпо- 
стовъ надлежитъ быть карантинному дому для 
умещешя пр1езжающихъ и содержашя случаю
щихся больныхъ, такожъ саралмъ для поклажи 
товаровъ, которыхъ какъ пан лучше учредить 
надлежитъ по примеру, чинимому въ томъ въ 
другихъ Государствахъ; Медицинская Канце
лярии притомъ представляетъ свое миЬшс, ко
торое инструкц’шю служить имеетъ определен
ным* къ тому делу Докторам* и Лекарямъ. II 
по доношешямъ же и рапорту Военной Кол
леги*, Смоленской Губернской Клнцехярш и

Генералъ-Маюра и Юсвскаго Вице-Губерпа- 
тора Костюрина, да отъ Фортификации Пол
ковника де-Боскета, со мнешями коими пред- 
ставляютъ. Военная Кохлепл, о постройке для 
пр^езжающихъ изъ Польши и выдерживашя 
указныхъ карантиновъ карантиннаго дому при 
состоящихъ по Польской границе форпостахъ, 
и объ отпуске ныне на первый случаи на 
строеше того дому, откуда надлежитъ, денегъ 
до 2 .000  рублей, такожъ для осматривашя 
пр1езжающпхъ изъ Польши поветренной бо
лезни съ надлежащими медикаментами, Доктора; 
Генералъ-Маюръ и К>евской Губершн Внце- 
Губернаторъ Костюринъ да отъ Фортифика
ции Полковникъ де-Боскетъ, что въ раскольнп- 
ческихъ слободахъ Добрянске и Злыике, та
кожъ и въ Кременчуге и въ Переволочне, где 
Таможни будутъ, для описапныхъ въ томъ пред
ставлены! обстоятельствъ, караптинпымъ до- 
мамъ быть не надлежить, а о постройке оныхъ 
въ Запорожской сече при Никитинской за
ставе, да въ Новой Сербш въ Архангельске; 
Смоленская Губерпская Канцеляр1я , что въ 
той Губерши по Польской границе при учре- 
жденныхъ пограничныхъ таможняхъ караитин- 
ныхъ домовъ ныне строить не надлежитъ. И 
по схушлшн вышеписанныхъ доношенш и ра
порту, смотря приеланнаго отъ Генералъ - Ма- 
1ора Глебова Архангельскому карантинному до
му плана, П р и к а з а л и - о  учреждеши при по- 
граиичныхъ Таможняхъ , кроме Мигновицкой, 
вместо которой Таможни по удобности учреж
дена па Шслеговспомъ форпосте, въ прнстой- 
ныхъ местахъ карантшшыхъ домовъ и о опре
делены! Докторовъ и Лекарей быть по пред
став хешю и мненпо Медицинской Капцелярш, 
н для того присланной отъ Генералъ - Маюра 
Глебова Архангельскому карантинному дому 
планъ Правительствующимъ Сенатомъ на од
но то место апробованъ ; а таковымъ ли над- 
лежптъ быть и въ прочихъ местахъ, для раз- 
смотрешя отослать въ ту Медицинскую Кап-
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цедярш при указ*; и буде та 1\анцеляр1я у- 
смотритъ, что назначении хъ въ томъ м *сг * 
для карантннныхъ домовъ покоевъ недовольно, 
то скольло въ лрибавокъ къ онымъ потребно, 
о томъ представить въ Правительств)ющш 
Сенатъ немедленно, почему тогда о построй
ка оныхъ надлежащее опрсдЬлеше учинено 
быть нм*етъ; а между т*мъ опои Медицинской 
Канцслярш Доктора и Д*карей и съ таьнмъ 
жаловаиьемъ, какое во мн*нш той Канцслярш 
представлено, выбравъ, определить; ьоторымъ 
жалованье производить изъ собираемой суммы 
при винной продаж* на строеше Таможеиъ. А 
Баевской н Смоленской Губсрискимъ Конце- 
ляр1ямъ нын* заблаговременно потребны для 
строения т *х ъ  карантннныхъ домовъ л*съ и 
друпе припасы заготовлять и покупать, а въ 
т *  м*ста, гд* карантинные домы строить над- 
лежитъ, нын*шннмъ знмиимъ способнымъ пу- 
темъ перевозить, и деньги на все то держать 
изъ вышеозначенныхъ же доходовъ, изъ какихъ 
прежшя внутреншя Таможни строены были, 
изъ которыхъ и нын*шшя по опред*лешямъ 
Правительствующаго Сената Августа 10, Ок
тября 7 и Ноября 2 чнеелъ прошлаго 1754 
году строить и содержать вел*но; и для 
прпм*ра, чтобъ нын* при первомъ случа* для 
для т *х ъ  карантннныхъ домовъ нзлишнихъ 
л*совъ и матер!аловъ приготовлено не было, 
послаль въ об* оныя Г)бернск1я Канцслярш 
съ вышеозначеннаго прнсланнаго отъ Гене- 
ралъ-Машра Гл*бова плана копш, а Штатсъ- 
Коптор* надлежащее число денегъ, по сноше- 
н т  съ т*ми Канцелярллми, ассигновать немед
ленно.

1 0 .3 6 6 .  — Февраля 24. С е н а т с к и ! . — О 
у п о т р е б л е н ^  при выдгь.гкгь ю ф ти  и вся- 
кихъ кож ъ , вмтъето д е г т я , ворваннаго 
с а л а .

Объявляется во всенародное нзв*стхе. Имеп- 
ными, блаженныя н в*чнон славы достойиыя па
мяти, Государя Императора Петра Ве Чикаго

указами повел*но 1-мъ, Октября 5 (Ноября 4) 
1 7 1 5 , понеже юфть, которая употребляется 
на обуви, весьма негодна есть къ ношешю: ибо 
дЬлается съ дегтемъ и когда мокроты хва
тить, распалзывастся и вода проходить того 
ради д*лать оную съ ворваннымъ саломъ и 
инымъ порядкомъ; для чего повелЬно вс*мъ 
промышлсиикамъ, во вссмъ Государств Ь, у 
посланиихъ югда нзъ Ревеля къ Москве для 
ооучешя того д*ла мастеровъ отъ каждого го
рода по п*скольку челов*къ обучиться, и тому 
дань обученно срокъ на два года, то есть по 
1718 годъ; а ежели кто по исшесгвш выше- 
пнеаниыхъ летъ будетъ так1Я юфчи для д*ла- 
шя об) вей дЬлать, продавать, или изъ оныхъ 
обуви д*лааь, такой б)дсчъ въ жестокомъ на- 
казаши, и сосланъ на каторгу, и лишенъ всего 
нм*1пя, идчя того бъ въ вышер*ченныс два го
да конечно обучились, дабы въ тотъ штрафъ 
не впали; также, кто всяк)ю об)вь д*ластъ, 
чтобъ къ 1718 году отнюдь изъ сларой юфли 
никакнхъ обувей ни въ лавкахъ, ни въ домахъ 
не осталось (что фискаламъ смотреть накреп
ко), оный )казъ о такой юфти, которую де
ла ютъ для обувей, а не на ту юфть, которая 
идетъ въ окрестный Государства, такожъ и 
зд*сь для обилхя и оклеиваю я, которую де
лать по старому. 2-мъ, Геиваря 17 чиселъ 
1718 годовъ, объявить промышлсиикамъ, ко
торые учились кожи дЬлать съ ворваннымъ 
саломъ, дабы съ 1-го числа Февраля 1718 го
да мастеровой юфти для обувей ннгд* не де
лали, а д*лали бъ съ ворваннымъ саломъ, и для 
того, по объявлена! того указа, въ Москв*, а 
въ городы во вс*, гд* такой прочыселъ есть, 
послать указы съ т*ми, которые учились на 
Москв* дЬлать съ саломъ, также и въ рядахъ 
объявить, дабы старую юфть изд*ладн, а вновь 
не покупали, которая не съ саломъ д*лана, и 
чтобъ съ 1719 года ни въ домахъ, ни въ ря
дахъ кожъ и обуви не осталась стараго д*ла 
съ дегтемъ; а кто оный указъ преступить ,
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тотъ буДетъ лншепъ всего своего им*шя, и 
сослаиъ будетъ съ наказашемъ на вечную ра
боту на галеры, чего фискаламъ накрепко 
смотреть самимъ, подъ такимъ же наказашемъ; 
о чемъ въ 1720-мъ Генваря 28, и въ 1751 
годахъ Ноября 1-го чиселъ подтверждено и 
во всенародное изв*ст1е печатными указами 
публиковано. А нын* Правительствующему 
Сенату известно учинилось, что и за выше- 
писанными подтвердительными указами, огъ 
слабаго Городовыхъ Магистратовъ и Ратушъ 
емотр*ш я, д*ланную юфть съ дегтемъ, а не 
съ саломъ на внутрентя въ Государств* надоб
ности въ продажу употребляютъ: того ради, 
Правительствуюнрй Сенатъ П р и к а з а л и , в ъ  

подтверждеихе вышеписаниыхъ Именныхъ, бла- 
женныя и вечной славы достойныя памяти, 
Государя Императора Петра Великаго 1715 
Октября 3 (Ноября 4 ) ,  1718 Генваря 17 , и 
Правительствующего Сената 1720 Генваря 
28, и 1751 годовъ Ноября 1 чиселъ указовъ, 
нын* вновь публиковать еще во всемъ Госу
дарств* указами, дабы въ городахъ и на по- 
садахъ, въ селахъ и деревняхъ никто юфти и 
всякихъ кожъ съ дегтемъ, коя на внутрен
н е  въ Государств* расходъ, для всякой обу
ви и прочаго потребна (кром* что на обойку 
и на оклейку) отнюдь не д*лали, также и ника
кой обуви сд*ланной съ дегтемъ, не продава
ли, а д*лали бъ ту юфть въ силу оныхъ Имен
ныхъ 1715 Октября 3 (Ноября 4), 1718 Ген
варя 17, и Сенатскихъ 1720 Генваря жъ 28, 
и 1751 годовъ Ноября 1 чиселъ, публикован- 
ныхъ указовъ, съ ворваннымъ саломъ, а не съ 
дегтемъ; и всего оиаго за т*ми людьми, кото
рые кожевенные болыше и малые заводы им*- 
ютъ, сверхъ Магистратовъ и Ратушъ, накр*п- 
во смотр*ть Губернаторамъ и Воеводамъ съ 
товарищи, и кожевенныхъ заводчиковъ въ д*- 
данш такой съ ворваннымъ саломъ юфти, так
же и алдермановъ, въ томъ обязать подпи
сками , съ кр*пкнмъ подтверждетемъ; а ежели

кто таковую неуказиую юфть и за нып*ш- 
ннмъ подтверждетемъ на внутреннее расходы 
д*лать, и кто у нихъ покупая, продавать л 
всякую обувь п прочее изъ нея шить будутъ, 
такёе люди неотм*нно, въ силу вышеобъявлен- 
ныхъ указовъ, штрафованы безъ всякаго упу- 
щешя, а та неуказная юфть и сд*ланная изъ 
нея всякая обувь и прочее конфисковано бу
детъ, и дабы всякъ о вышеписанномъ былъ 
св*домъ, и нев*дешемъ никто не отговаривал
ся, о томъ во всенародное ызв*ст1е симъ пуб- 
лнк)ется.

1 0 . 3 6 7 .  —  Февраля 24. С е и а т с к 1Й. —

О запрсщ еш и подъ ж естоким и н аказани
ям и  ввоза соли въ Всликоросш сые города 
и упзды , гдтъ производится казенная соля
н ая  п р о д аж а , и о н ак а за м и  кн у то м ъ  со- 
ляныхъ промышленниковъ, ихъ поварен-  

ныхъ, прикащиковъ и р аб отн и ковъ  за  к р а
ж у  и п отаен н у ю  п р од аж у  казенной соли.

Объявляется во всенародное изв*стёе. Поне
же по Высочайшему Ея Императорскаго Вели
чества, за подписашсмъ собственный Ея Им
ператорскаго Величества руки, состоявшемуся 
въ 1749 году Декабря 15 дня указу, пове- 
л*ио соль изъ казны Ея Императорскаго Ве
личества продавать, кром* Астрахани и К рас-, 
наго Яру, равною одною ц*ною, по 35 коп*екъ, 
а въ Астрахани и въ Красиомъ Лру про- 
тивъ того вполы, по 17-1 коп*екъ пудъ; токмо 
изъ Астрахани и Краснаго Яру соли бузуну 
никому въ друпе городы и у*зды, также съ 
озеръ и изъ степей ломая соль, гд* казенная 
продажа соли есть, не возить, подъ изображен
ными въ томъ указ* штрафами, к отнят1емъ у 
т *х ъ  людей, кто то чинить будетъ, ихъ им*- 
шя; и сверхъ того въ проппыхъ 1751, 1752 
1753 и 1754 годахъ изъ Сената указами жъ, о 
прес*чеши таннаго провоза и продажи неу- 
казиыхъ солей и о прнлежномъ въ томъ смо- 
тр*|йи подтверждено жъ, а особливо на пред- 
ставлеше Главной Соляной Конторы, что у про-
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*зжаюьцихъ по Бахм)цкой Провынцш и нзъ Дон- 
скихъ станицъ является на заставахъ Мануцнон 
соли у неимущнхъ никакого нм*нья отъ пят» 
фунговъ н до пуда, велено у такнхъпойманныхъ 
въ городахъ и на заставахъ съ неуказною со
лью людей, у коихъ никакихъ двыжимыхъ и не- 
движимыхъ им*ньй, кром* того, что при кихъ 
будетъ, не явится, а той соли везено ими бу- 
де гъ бол*е пуда, у т *х ъ , какъ ту соль, такъ и 
на чемъ они озиаченн}ю соль везли, а именно 
воловъ или лошадей и другое что при ннхъ 
будетъ, брать на Ея Императорское Величе
ство, а у кого той неуказной соли явичся меи*е 
пуда, у т *х ъ  обирать одну только соль, оста- 
вя имъ изъ оной на одиу пищу по исчислению 
до того М'Ьста, докуда оному *хать  надлежитъ. 
Но нын* Главная Соляная Контора въ Сенатъ 
представляла, по сл*дствениымъ де д*ламъ 
оказуется, что потаенно вывозится въ Вели- 
короссьйскья жительства изъ разныхъ м*стъ 
соль. 1) Лицкая въ Самару и въ прочья тамо- 
шшя м^ста; 2) Крымская чрезъ Малую Россью 
въ Слободскье полки и въ БЬлогородскую Гу
берт ю; 3) Мануцкая чрезъ Донскье городки 
и станицы, въ Воронежскую Губершю, да и 
съ Астрахаискыхъ озеръ, и близь оныхъ лежа- 
щаго Баскуичатскаго озера, кои прилегли бо- 
д-Ье къ Калмыцкому кочевью, да и при Сара
тов* и Дмйтрьевск* является поимка съ Эл- 
тонскою солью, и не только кто съ однимъ 
пудомъ или меньше, но гораздо свыше пуда, 
яко то до 10 , 15 и 25 П)дъ въ привод* 
являются; почему находится сомненье, не от
важиваю! ся ль таьовыс маломощные, у ьоихъ 
за вывозъ неуказной соли малаго числа, толь
ко одна соль, а у другихъ ихъ скарбишка от
бирается, а они безъ наказания свобождаются, 
паки воровски степною и прочею запрещенною 
солью промышлять и торговать, чего за вели
кою обширностью заставами обнять и усмо
треть невозможно. И о томъ требовала указа. 
Того ради Правительству ющьй Сенатъ П ри- 

Т о м ъ  X IV .

к а з а л и , для приращешя Высочайшаго Ея Им- 
псраторскаго Величества интереса и искоре
нен! я такнхъ неуказныхъ солеи вывозовъ, ко
торые за многими публикованными указами яв
ляются въ преступлешяхъ, и отъ того сборъ 
соляной с)ммы )маллется , во первыхъ во 
всемъ Государств* публиковать печатными 
) казами, дабы впредь никто не дерзалъ такихъ 
не)казиыхъ солей изъ запрещеииыхъ м*стъ 
въ Всликороссшскье города и у*зды, гд* изъ 
казны соль продается, ис токмо всликаго, но 
ниже малаго числа вывозить; ежели же кто, 
будучи для торговыхъ промысловъ, (въ Ост* 
зейскихъ дозволеиныхъ въ довольствьи замор
скою солью городахъ) такожъ и въ казацкнхъ 
жилищахъ, и въ Малороссии, и по*дутъ обра
тно въ Всликороссио, и по необходимости на 
пищу им*ть будутъ не большое число тамо
шней соли , и оные бъ тое оставшую отъ 
пищи соль, сколь скоро къ Великороссьйской 
границ* пргЬдутъ, оставляли бъ, и л и  продавали 
за границею, или бъ въ первомъ м *ст *, гд* 
продается соль изъ казны, отдавали бъ тое 
оставшую соль, которой подлежитъ быть са
мому малому числу, и не бол*е того, какъ на 
каждаго человека по и*скольку фунтовъ въ 
казну, солянымъ сборщивамъ безденежно, по
неже оии въ бытность за границею довольст
вовались безпошлинною солью; а солянымъ 
сборщинамъ принявъ тое соль, записывать въ 
книги, и продавать по указной ц *н * немед
ленно съ запискою жъ надежнымъ людлмъ, 
чтобъ оип ) потребили въ свой расходъ, не от
возя никуда, въ скорости, и чого другъ за 
другомъ, а особливо въ своихъ жилищахъ ста- 
ростамъ и выборнымъ, десятскимъ и вс*мъ 
жителямъ смотреть, и ежели кто за к*мъ ус- 
мотритъ такой потаенной вывозъ или, паче 
чаянья, и продажу, о томъ доносить, а въ слу
чае возможности такихъ преступныковъ ло
вить и объявлять къ командамъ, гд * кому спо
собно, въ Воеводскья Каыцеллрьи, или к иаро- 
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чнымъ опред!леинымъ къ тому смотрЬшю; а 
поел! такой публикацш еже га кто прнличит* 
са въ провоз! такой запрещенной и неуказ- 
и о й  соли, и съ оными поступать по нижссч!- 
дующему: 1. Ежеш  кто !дущ ш  и зъ -за гра- 
иицы или изъ казацкихъ жплищъ и нзъ Мало
росс ш, поиманъ будсчъ съ неуказною солью 
съ нисколькими фунтами ниже пуда, а въ ка
зну въ первомъ по пути м !с г ! ,  гд ! есть про
дажа, не отдалъ, а приличности къ продаж! 
пзъ оной въ заказиомъ м !с т !  не признается, 
у такихъ соль отбирать въ казну, а нхъ 
за преслушаше наказывать батоги; а ежелк 
впредь кто изъ т !х ъ  же поиманъ будетъ въ 
другой или въ третш разъ, то таковмхъ, по 
отнятш всего, что при нихъ тогда будетъ, бить 
плетьми нещадно , и по паказанш собирать 
по нихъ порукъ, чтобь они впредь такого 
преступлен)я нс чинили ; а ежели и потомъ 
паки приличатся, то, по отнятш всего им!шя> 
наказывать кнутомъ. 2 . Которые жъ пойма
ны будутъ съ такою неуказною солью огъ 
пуда и до трехъ пудъ, и такихъ, сколько и 
гд ! они купили, допрашивать, и нс чинили ль 
нзъ оной въ пути въ заказныхъ м!стахъ про
дажи, спрашивать по сил! указа, какъ и о 
корчемникахъ повел!но, съ пристраст1смъ подъ 
плетьми, и буде съ такого истяаанчя явится, 
что изъ оной продави! не ч и н и л и ,  и  впредь къ 
продаж! пам!решя не и ч ! л и ,  а везли токмо 
про свой расходъ, у такихъ все бывшее при 
нихъ тогда им!ше и соль отбирать, а имъ 
сверхъ того истязашя, въ страхъ друшмъ, чи
нить наказаше плетьми, и по наказаши, чтобъ 
впредь того не чинили, съ таковымъ же обя- 
зательствомъ, какъ выше писано, собирать по 
нихъ порукъ. 5. А которые приличатся въ 
продаж! мимо казны въ заказныхъ м!стахъ 
хотя въ иаломъ или въ велик омъ числ!, та- 
кожъ которые поимаиы будутъ съ немалымъ 
чнеломъ бол!е трехъ пудъ, и ц!лыми возами, 
или въ домахъ нхъ выната будетъ, и у оныхъ,

съ к!мъ то по согласш чинили н кому прода
вали, доискиваться истины чрезъ распросы съ 
пристраспечъ же подъ шетьми; а которые съ 
большичъ чнсюмъ, т !ч ъ  жесточае, и по т!мъ 
распросамъ виновнымъ, какъ продавцамъ, такъ 
и купцамъ, по отнятш всего движпмаго и ие- 
движнмаго им!|пя, чинить наказаше кнуто'мъ, 
и собирать по нихъ порукъ, чтобь впредь та
кого воровства не чинили. 4. Солянымъ про- 
мьшпеникачъ и нхъ пов!рспиымъ и ирикащн- 
камъ и работнымъ людямъ, которые приличат
ся въ краж! и въ продаж! потаенно соли во
ровски, свсрхъ отнят1Л движпмаго н нед! п- 
жимаго им!шя, чинить наказан)с кнутомъ. II 
дабы всякъ о томъ былъ св!домъ и отъ то
го бъ воздсржалися, во вссмъ Государств! пу
бликовать печашыми указами, о чемъ симъ у- 
казомъ и публикуется.

1 0 .3 6 8 .— Марта 2 .  С е н а т с к и * ) .— О  в ы з о 

в а  Русскихъ купцовъ длл заведешл торгов
ли компашею  при Темерниковскомъ поршгь.

Объявляется во всенародное изв!спс. По
неже по Высочайшимъ Ея Имисраюрскаго Ве
личества указамъ, отъ Темсрииковскаго пор
та въ Царьградъ и въ проч>я тамошшя ы!- 
ста , производится чрезъ и!которос время ком- 
мерц1я ; а чтобъ при ономъ, яко вновь учреж- 
де!шомъ порт!, коммерция установлена и ос
нована, съ пользою высокаго Ея Император- 
скаго Величества интереса и купеческою про
изводима быть могла ; того ради Правитель
ству ющш Сенатъ П р и к а з а л и : публиковать 
во всемъ Государств! печатными указами, не 
пожелаетъ ли кто изъ купцовъ, отъ вышепи- 
санпаго Темсрииковскаго порта коммерфю въ 
Царьградъ и въ друпя тамошшя м !ста ком- 
пашею производить, которые бъ прииадлежа- 
щ1е въ ту сторону Россшсше товары ум !- 
ренною пропорфею, усматривая въ т !х ъ  м !- 
стахъ на оиые товары сходныхъ цЬнъ, отпу
скали, и для того, по прим!ру Европсйскихъ 
купцовъ, порядочныя конторы н факторовъ
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учредили, и кто желающее къ тому сыщутся, 

оные бъ съ конднфямн с в о и м и  я в и л и с ь  въ Пра

вительству ющемъ Сенат*, конмъ, при такомъ 

новомъ ) чреждеши, особливо н*которые аваи- 

тажи показаны будутъ; о чемъ чрезъ с1е и 

объявляется.

1 0 . 3 6 9 .  — Марта 7. И мениый .— Объ о т 
пуска, С ен ато м ъ  изъ прибильпьигъ кабац -  
лилгъ до.тодовъ, п а  п ерестройку Зимияго  
Дворца 859.555 рублей .

Понеже Нашесоизволеше есть, Зпмшй Иашъ 

Дворецъ съ большимъ въ длин*, ширин* и вы

шин* прошвъ нын*шпяго пространствомъ пе

рестроить, которое строешс по Нашему указу 

прошлого 175 4  г.  1юпя 16 числа уже и нача

то, и иа оную перестройку по см*т* потребно 

8 5 9 .5 5 5  рублей, того роди повсл*ваемъ На

шему Сенату оную С)мму 8 5 9 . 5 5 5  р)бхей изъ 

прнбьпьныхъ кобацкихъ доходовъ ОТП)СТИТЬ 

но то строен 1е къ Генерал)-Поручику Фермо- 

ру въ два или въ три года, считая 1юия отъ 16 
числа прошлаго 175 4 года, и выдавать въ чис

ло оной столько п тогда, когда и сколько б)- 

детъ требовать Генералъ-Пор)чикъ Ферморъ.

1 0 . 3 7 0 .  — Марта 7. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
жд ен ный  д о к л а д ъ  С е н а т а .— О едгьланш 
повыл'Ъ лтдныл'ъ коппекъ по 8  р ублей  изъ 
пуда и о вымтънтъ на оныл с т а р ы я ъ  п я т и - 

копаегниковъ, которы лъ цтьна уменьшена 
била въ о б о р о та  до 2 копаскъ. —  Съ п р и -

ЛОЖЕИГЕМЪ ПОДЛИННАГО О СЕМЪ ДИЛЬ ПРО-

э к т а  С е н а т о р а  Г р а ф а  Ш у в а л о в а .
Докладъ. Вашему Императорскому Вели_ 

честву Правительствующш Сенатъ подносит ъ 

при семъ съ поданиаго отъ Сенатора Геиера- 

ла-Аишсфа и Кавалера Графа Петра Ивано

вича Шувалова о мЬдной монет* предложешя 

экстракта коти, съ такпмъ всеподданн*йшичъ 

пре дета влешемъ, что по оному его Господина 

Генерала и Кавалера предложен1ю о сдЬлаши, 

для л)чшаго распространена и умножешя 

коммерцш, новой м*дной коп*ечпой монеты,

считая по 8 р)блей изъ пуда, 3.500.000 руб

лей, и о вым*н* оными грошевиковъ безъ ка- 

зеннаго и народнаго убытковъ, коп*йка за ко- 

пЬику, лредпнеаннымъ въ томъ предложено! 

способомъ, Правительствующш Сенатъ согла- 

сенъ, и лрнзнаваетъ оное, какъ къ сохранешю 

Вашего Нмператорскаго Величества интереса, 

такъ и къ иеотягощешю народа, за полезное: 

ибо, ежели по состоявшем) ся Вашего Импера- 

торскаго Величества прошедшаго 1744 г. на 

докладъ отъ Сената указу, т *  грошевнкн въ 

коп*ики откликать, то всякой, сколько опыхъ 

нм*етъ, ц*лую половину капитала своего по- 

теряетъ, отъ чего какъ въ коммерцш и купе

честву не безъ вреда, такъ особливо народу, въ 

подушномъ оклад* состоящему и токмо па 

платежъ податей т*хъ грошевиковъ имЬющему, 

наитягчайшш предъ прежними убавками убы- 

токъ прнзнавается, отъ какого убытка весь на- 

родъ чрезъ оное посредство избавится; да и каз

на Вашего Нмператорскаго Величества отъта- 

ковыхъ ) бытковъ передЬлоыъ въ коп*йки м*- 

дн показанной суммы 3.500.000 рублей не 

тоьмо сохранена быть можстъ, но еще и на 

вым*иъ, ежели бъ въ числ* опыхъ грошеви

ковъ воровскихъ умножилось къ безубыточ

ному жъ ихъ изъ народа вым*пу, въ прибыли 

не малая сумма останется, а именно: на д*ло 

помянутаго числа 3.500.000 рублей м*ди по

требно 437.500 пудъ, которой, счисляя по 6 

рублей пудъ отъ перед*ла въ копЬйки по 8 

р)б. изъ пуда, прибыли посл*д)сгь 875.000 

рублей, изъ чего за вым*помъ грошевиковъ 

безъ всякаго казеннаго и народнаго убытка, 

коп*йка за копЬйку, той прибыли въ казн* 

останется 176 .54 1 рубль; а когда опая отъ 

заводчиковъ по 5 рублей въ казну припимана 

будетъ, какъ уже прежде указомъ отъ Сената 

опред*лено и публиковано, то оной прибыли 

въ казн* Вашего Нмператорскаго Величества 

въ остатк* будетъ 614.041 рубль, а къ то

му еще съ казенныхъ заводовъ м*дь по истин-
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яой цЬие брака будетъ, отъ чего и более той 
прибыли посл'Ьдуетъ ; следственно изъ того 
произведешя Государственная польза видима, 
то есть, какъ народъ отъ вымена тЬхъ гро- 
шевнЕовъ никакого убытка не понесетъ, такъ 
и казна Вашего Императорекаго Величества 
отъ убытка не токмо сохранена, но и съ при
былью останется; чего ради при семь Вашему 
Императорскому Величеству подносится образ
цовая копейка, по которой делать разеуждает- 
ся изъ новой меди чистыя, а грошевики пере
печатывать съ подпущеннымъ темнымъ коле
ров», дабы не столь грошевые знаки видны были.

И на оиое Сенатъ всеподданнейше проситъ 
Вашего Императорскаго Величества Высочай
шей конфирмацж.

А по оному жъ его Генерала и Кавалера 
предложенш о высылке изъ всехъ местъ име
ющихся въ казне на лицо и впредь вступив- 
шихъ въ казну грошевиковъ въ Монетную 
Канцелярно и въ Контору оной и о хранен'ш, 
до воспоследовашя о перепечатыванж ихъ 
указа, въ капитале и о запрещенж заводчи- 
камъ отпуска за море меди, а о пр1вме отъ 
нихъ въ казну по 5 рублей пудъ, а съ казен- 
ныхъ заводовъ по истинной цене, и о приго
товлена, къ делай! ю предписанныхъ новыхъ 
копеекъ и къ перепечатанш старыхъ гроше- 
виковъ, всехъ потребностей, въ Сенате опре- 
деленге учинено, и въ надлежащая места ука
зы имеютъ быть посланы.

Резолюция, Быть по сему.
П р о эк тъ  С е н а т о р а  Г р а ф а  Ш увалова о 
едлланш  новыхъ коптъекъ и о вымтънтъ н а  
оныхъ с т а р ы х ъ  пятикоптъегпиковъ, коихъ 
цтъна уменьш ена у х е  бы ла въ о б о р о т а  до 

двухъ коптъекъ.
Великая Елнсаветъ, милосердая обладатель

ница, мать и Государыня любезпаго отечества 
и обитающихъ въ немъ, Самодержица Всемило- 
стнвейшая, до такой степени всеобщее благо
получие сооружа, подкреплять по разнымъ ма-

терхямъ не оставляетъ, что ко уднвлешю цела- 
го света обстоитъ; собственное свое удоволь- 
ств1е, составляя благоденствие подданнымъ сво- 
имъ, въ нихъ то заключаетъ; светъ дивиться 
долженъ, по причине краткости времени, а въ 
то произведеннымъ, и въ течеши производ- 
ствомъ находящимся столькнмъ и такимъ важ- 
нымъ деламъ, которымъ въ сравнеше не одно
го, но миогихъ обладателей время Государство- 
вашя постановить не можно; почему не токмо 
очевидно, но такъ чувствительно, во всей * б- 
шнрной Имперж Ея Императорскаго Величе
ства, обитатели пользуются, что никто сум- 
иеваться, ниже противоречить тому можетъ. 
Августейшая обладательница наша, свыше че- 
ловЬческаго п о н я т а я , единственно прочысломъ 
и руководствомъ Божжмъ на Прароднтельскж 
свой престолъ взошедъ, плачевное наше со
стоите въ радостное, суровость въ пежность, 
истреблеше рода человеческаго во умножеше, 
недостатокъ въ богатство претворила, и темъ 
отечеству своему, следственно намъ вернопод- 
даннымъ, вообще всему народу, обитающему 
въ немъ, золотой векъ принесла, возстаиови- 
ла и утвердила.

Мудро Государствующей Самодержицы обя
зательство насъ, превосходящее меру, такъ 
велико, что исключа должность рабства, еже
ли бъ и весь смыслъ свой единственно на то 
обратить, чтобъ подоб!е достойной благодар
ности оказать, то и тогда бы оное было такъ 
недостаточно, какъ капля воды противъ пучи
ны моря; следственно все устремлеше, како
го бъ оное качества ни было, ежелн великоду- 
1шемт> великодушной обладатель).ицы снабдено 
не будетъ, ие есть достаточно ко изъявлешю 
того чувства благодарности, какая въ нась 
быть должна.

И для того, единодушное устремлеше какъ 
ко изобретен! ю общаго добра, такъ и къ 
производству таковыхъ намъ необходимо, без- 
прсрывное н спешное въ томъ упражнение по
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требно, не токмо годы, месяцы п дни, но и 
часы считая, дабы праздно не оставались, мы, 

званные на то, удостоены н сподобились быть 

определены въ такую должность, которая, 

егда токмо наблюдаема, то уже вЪиецъ без- 

смерт1Я сплетаете, да и въ такое отменное 

время, которому подобнаго много прошеднпе 

веки представить намъ не могутъ, время не- 

оценсииое, единственно для благополуч!Я Им- 

перш, любезиаго отечества нашего и обн- 

тающихъ въ немъ данное, векъ златой, въ ко- 

торомъ протекаютъ дпи наши, намъ установ

ленный, тутъ ли намъ обращать свои мысли 

на что либо ниос, какъ единственно на т о , 

что произвесть можетъ возрастающий плодъ 

благополуч1я общенародиаго, которое безсмер- 

т!емъ венчается.

Народъ, который составляете главную силу 
въ Государстве, по признашю Правите«ьству- 
ющнмъ Сснатомъ и Высочайшей Ея Импера- 
торскаго Величества коифирмацш, есть поло
женный въ подушной окладу объ иемъ без- 
прнмерная въ милосердт Самодержица Наша 
попечение свое въ приведен!» въ лучшее со- 
стояше и силу разными делами доказала, и 
темъ намъ къ тому болыш й поводъ подать со
благоволила *, въ следств1е сего, при всяпомъ 
деле Государственному которое до общества 
коснуться можетъ, надлежитъ во первыхъ его 
себе и представить, пе произведете ли ему то 
дело чею такого, отъ чего бъ тотъ даръ, ко
торый пролзошелъ отъ руки Помазанницы, по- 
врсждешю подвергнуть быль, я такъ разсуж- 
даю, что прегворитель иасъ, беомертной па
мяти д о с т о й н ы й  Моиархъ Петръ Великш, 
Огецъ и Государь, егда бъ не въ такомъ бЬд- 
ственномъ состоян1и нашелъ отечество свое и 
въ такомъ недостатке, а принуждениымъ стал
ся тягостную и продолжительную войну вести, 
никогда бъ дозволилъ таковыхъ пользъ изо
бретателей прожекты въ действо допустить, 
каьъ то о медиыхъ деньгахъ учинено; что са

мое подтверждаете ниже следующш Его Им- 
перагорскаго Величества указу мню, ниже дав
шая намъ золотой векъ и возстановившая бла
гополучие любезиаго отечества, Августейшая 
Государыня дозволила бъ на докладъ о учине
на» реформы о пятикопеечникахъ, какъ ны
не установлено, а Правительствующж Сенате 
оное бъ не представилъ, ежели бъ состояше 
Государства въ доходахъ нс въ такомъ обсто
ятельстве было, какъ тогда находилось; ибо и 
на установленные расходы, которые ежегодно 
потребны, суммы не доставало. Справедливость 
есть центръ нашего основашя, которую Боте 
и Самодержица наша требуете, и взыскиваете, 
делаете, н исполнять повелеваете. Въ такомъ 
разеужденш по сей матерш, отъ дЬлашя мед- 
ныхъ денете, казна, хотя по необходимымъ и 
прииужденнымъ случаямъ, какъ выше о томъ 
сказано, однако жъ действительно желаемую 
пользу и авантажи получила, и понесенный у- 
бытокъ отъ сбавки у рубля 60 копеекъ въ 
пятикопеечникахъ, съ тою великою прибылью 
сверстать не можно; а напротнвъ того па
роду совсемъ отъ того не пользуясь,равному 
убытку подвергнуть; почему следуете, хотя 
бы и иижеписаннаго средства изыскано не бы
ло, по одной справедливости быть свободеиъ, 
а особливо въ такое время, въ которое Им- 
пер1я въ цветущую славу, народъ въ силу, 
казна умножепнымъ доходомъ въ такой гра- 
дусъ приведены Ея Императорскимъ Величе- 
ствомъ, что ниже мыслить о такомъ знат- 
номъ лриращенш прежде кто отважился, какъ 
то нзъ минувшихъ делъ видно.

Я, довольно опытовъ имея, Высокоповереи- 
ныхъ Членовъ Правительствующего Сената, въ 
моихъ изобретешяхъ оказанное безнедостато- 
чное употреблен1е силъ, какъ во изысканы о 
пользе оныхъ, такъ потомъ и въ производстве 
неусыпныхъ трудовъ, вновь на общее разеуж- 
деше нижеследующее представляю:

Способъ о приведены грошевйковъ въ ко



326 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  ГОСУ ДА Р ЫНИ
1755

п*йку въ в*съ осьми рублей изг пуда, легчай- 
шимъ образомъ казн*, а народу не чувстви- 
тельнымъ к безубыточным*.

Въ Иыеииомъ Его Императорского Величе
ства, блаженныя нв*чнодостойныя памяти, Го
сударя Петра Великаго, посланномъ пзъ Астра
хани въ Сенат ъ 722 года Поля 18 дня указ*, 
въ 5 пункт* между прочимъ написано:
, ,0  дсньгахъ м*дныхъ Я  многократно говорилъ, 

чтобъ способъ искать, понеже и сюда въ жало- 
ваиь* отпущено въ двустахъ тысячахъ, 70.000 
ы*дныхъ*, и таьъ уже половина оныхъ ставится, 
а сдЬлано меньше, отъ чего явно вид*ть, что 
прввозныхъ много м*днь1хъ, о чемъ гораздо ду
мать и способъ сыскивать надлежит*, дабы по
ел* не тужить о невозвратпомъ убытк*.“

Въ послЬдуюнря жъ времена до Государст- 
вовашя благополучно Царствующей нами Ея 
Императорскаго Величества, довольныя разеу
ждеши и сов*ты были держаны, ми*ши и 
лроэкты подавамы, какимъ бы то образомъ о- 
нос б*дство Гос)дарственное отвратить въ 
разеуждеши разорешя народиаго и Государ- 
ственнаго убытка, и 1743 года Правительст
вующей Сснатъ за наиполезн*йше призналъ и 
утвердилъ пятикоп*ечиикъ обратить въ одну 
ьоп*йку, сбавкою въ 4 года на всякой по ко- 
п*нкЬ, о чемъ на поданный докладъ и конфир- 
мафя воспосл*довала, какъ то доныи* три 
убавки уже учиненьг, а съ 1747 года четвер
тая, въ разеуждеши какъ умалешя въ Госу
дарств* м*лкихъ денегь, о чемъ изъ многих* 
Губернш доношешями представлено, такъ и 
других* важных* резоновъ остановлена; а 
прошлаго 1754 года Высокоправнтельствую- 
щимъ Сенатом* разеуждаемо было окончатель
ное нсполпеше учинить •, но для того , что 
впредь убыток* действительно несноспымъ же 
былъ бы, я им*лъ честь въ прнсутствш Пра
вительствующему Сенату представить, дабы 
къ тому собрав* потребныя в*домости, вновь 
о томъ имЬть разеуждеше, которое благо

склонно принять изволили, и то прежнее разеу
ждеше отм*нить, а вновь опред*леше учи
нить благоволили; я жъ, между т*м ъ, стараясь 
как* бы оный ущерб* отвратить, и совс*мъ 
спо реформу монеты, какъ казн* легчайшею, 
такъ народу нечувствительною н без)быточиою 
сд*лать, нашел*, что въ сил* жъ Ея Импера
торскаго Величества Высочайшей конфирмацш 
на докладъ Сена* а, установлеше оной монеты 
въ копЬйку вЬсомъ 8 рублей въ пуд*, рефор
му учинить можно легчайшею и без) быточиою.

Видим*, съ какимъ великим* Государствен
ным* и народным* убытком* сд*лаиныя м*д- 
ныя разных* рукъ деньги въ народ* по 20  и 
по 40 рублей изъ пуда ходили, и какой знат
ный ущерб* при трехъ убавлениях* въ ц *н * 
пароду и казн* посл*довалъ, что всякъ, кто 
оныя монеты нм*лъ, по 60 коп*екъ у рубля 
потерял*, коммерфя жъ 2 .095.000 рублен 
лишилась; со вс*мъ же т*мъ и съ таковою 
убавкою въ ц*пахъ, оная монета къ своему со
вершенству не приведена, а привести по уста- 
новлешю сл*довало бъ потеряшемъ вновь ц *- 
лаго капитала на капиталь, что уже и совер
шенно не токмо нсспосно, но н разорительно 
было бы, и ежели бъ у оных* ц*ны убавить, 
приводя въ коп*йки по установленному поряд
ку, то половина суммы из* коммерцш выбу
д ет*, и тако бы съ прежними учинило одной 
коммерцш тягости обращешемъ въ оной мень
ше 2 .793.839 рублей, а народ* изъ рубля, 80 
коп*екъ потерять принужден*; хотя жъ оный 
ущерб* коммерцш по предложешю моему и на
гражден* умиожешемъ монеты чрезъ вывоз* 
серебра, о чемъ Правительствующему Сенату 
извЬсшо; однако жъ, какъ для лучшаго рас- 
пространешя и умножения оной, такъ и для 
вышеплсанныхъ обстоятельств*, необходимо 
м*лкую монету умножить сл*дуетъ; того ради 
надлежит*:

1. Сд*лать новой м*дной коп*ечиой моне
ты, считая по 8 рублей изъ пуда, 3 .000 .000
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рубюй единственно для обращсшя мЪлкнчъ де- 
исгъ въ народ к и вымкна грошсвиковъ и со- 
хранешя при томъ казеннлго интереса, къ че
му погреб :о мкди 373.000 пудовъ, а за каж
дый пудъ т а г и г ь  въ Бсргь-Кол зегно иетнн- 
пую цену, во что она на назснныхъ заводахъ 
стаистъ, да сверхъ того для д'Ьъипя Фонтанки 
и прочнчъ работъ, положеннычъ Сенаточъ, ум
ножить 300.000 рублями, и тако всей вновь 
и съ перепечатанными б)дехъ сдклано мкдпой 
МОИС1Ы 3.300.000, па С1Н послкдшя подобно 
меди 62.300 пудъ.

2. Парпшулярнымъ заводчисамъ отпускъ за 
границы мкди запретить, пока на означенную 
сумму монеты полное число, какъ съ казен- 
нычъ, такъ и партикулярныкъ заводовъ всту
пить; а принимать въ казну, платя наличными 
деньгами по 5 рублей за пудъ; чего ради, 
сколько у кого наличной ныне имеется не
проданной, о томъ требовать отъ всечъ завод- 
чнковъ ведомостей, по которымъ ызъ оной Iрн 
части обязать поставкою въ казну, а четвер
тую оставш ь въ народную продажу, равнымъ 
обраюмъ такую жъ пропорцию впредь па за
вода хъ постановить; чего ради Бергъ-Копе- 
I 111 расположить, сколько съ которычъ заво
довъ, наблюдая вышепнеанпу ю пропорцмо, въ 
казну ставить; где жъ и съ когорычъ заводовъ 
ьазнк принимать и въ которычъ казенным, м1- 
сгачь для упомянутой новой монеты способ
нее передклы чинить, и где старые грошеви- 
Ы1 перепечатывать, и какимъ образомъ парти- 
кулярнымъ заводчнкамъ кь печатыванмо вновь 
копкекъ, приготавливать мЬдныс полосы и о- 
пые пзаилить, о томъ Монетной Канцслярш 
росписать.

5. Казенные медные заводы умножить, какъ 

печькамн, гакъ и работными людьми для ум- 

но.кешя меди, не упуская время, до такой про

порции, какую течь местъ состояше дозво- 

ляетъ.

4. Ежели для вымена грошсвиковъ, въ Ека- I

теринблргк 100, въ Москве 200, въ Санктпе- 
1ерб\р1 Ь 400.000 рублей, употребить заимо
образно, то видится на первой случай доволь
но будегъ, которая, по учннепш передела но
вой м!цт, паки въ те  места отдастся, отку
да заимообразно взята будетъ; а между темъ 
Монетной Канцелярш стараться надлежитъ, 
чтобъ въ течъ мес!ахъ, где оные грошевики 
переиечапавлпы, также и повыл копейки де
ланы будутъ, все бъ потребности заблаговре
менно пр1у готовлены были, дабы, по учрежде
ны вышелисаинаго, во всемъ Государстве въ 
одно время возможно было публиковать, что 
грошевики одниъ годъ въ народе ходить нме- 
ютъ; а во все то время во всяк1я подати и 
казенные платежи безъ всякой убавки, также 
во всехъ Губершяхъ и Провшгфяхъ, въ Мо
скве и въ Санктпетербу рге на Монетные дво
ры приниманы н вымепиваны будутъ по той 
же дву копеечной ценк, въ какой оные ныне 
оосгоятъ, н что, по прошествш уже назначен- 
го термина, означенные грошевики ии по ка
кой цкнк въ казенные поборы приниманы п 
вымкннвапы и въ народе ходить не будутъ; а 
между темъ нзъ векчъ местъ присылать ме
сячные рапорнл въ Санктпстербургъ, сколько 
во всечъ мес1ахъ тЬчъ грошсвиковъ въ пла- 
южъ Государст венныхъ поборовъ или въ вы- 
мкиъ принесено будегъ.

5. А чтобъ оныхъ грошсвиковъ въ народе, 
положеииомъ въ подушной окладъ, не остава
лось, то надлежитъ о вымеие техъ грошеви- 
ковъ учинить вышепомянутыя пубднкацш Сен
тября 1 дня, въ такомъ разеуждешн, что съ 
того числа платежъ поду шмыхъ денсгъ второй 
половины пропечодптъ, а за темъ и первая 
Геиварьская половина скоро наступаетъ: то уже 
не!Ъ сочиЬшя, что народъ, положенный въ по
душной ок ладъ, всечъ бы грошевнковъ не при- 
несъ въ платежъ Государственныхъ поборовъ, 
что за главное почитается, дабы народъ тотъ 
никакого отяголцешя при ведкнхъ реформахъ
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не понесъ, въ которомъ вся сила д*йствш Го- 
сударственныхъ сос гонтъ.

6. По утверждеши жъ сего, до воспосл*до- 
вашя конфирмацш, во вс * мЬсга надлежнтъ 
послать указы, дабы наличную, имевшуюся дву- 
коп*ечную монету, нзъ всЬхъ казениыхъ м*стъ 
въ Москву и въ Сапктпетербургъ присылали, 
а вместо того ассигновать Монетной Канце- 
лярш изъ наличныхъ деиегъ , которой т *  м*- 
ста удовольствовать , откуда присланы бу- 
дутъ грошевнки; въ случай жъ недостатка, 
какъ Монетная Канцелярия им*етъ надобность 
въ вым*и* деиегъ и въ покупка серебра, то 
оную снабдить изъ прибыльныхъ отъ винной 
продажи потребнымъ чнсломъ заимообразно.

7. Хотя и неуповательно, чтобъ, сверхъ из- 
в*сгной суммы сд*ланныхъ казениыхъ гроше- 
внковъ, могло быть въ вым*н* подвозныхъ изъ 
другихъ Государствъ и зд*сь поддЬланныхъ 
большее число, по причин* разныхъ въ про
шедшее время приключешй, какъ ю  и въ ц*- 
домъ с в *т *  всякая монета подвержена гибе
ли, яко то чрезъ пожаръ, потоплеше и тому 
подобные случаи умаляется; въ чемъ и явное 
доказательство бывипй въ прошедипя времена 
выы*нъ м*дныхъ коп*екъ и денежекъ легчай- 
шиыъ къ подд*лыван1Ю дЬланныхъ въ пуд* 20 
н 40 рублей, о чемъ зиачитъ въ приложенной 
при семъ в*домостн; однако жъ, чюбъ казна и 
въ томъ важнаго убытка не понесла, то иад- 
лежитъ, усматривая изъ присылаемыхъ в*до- 
мостей, заблаговременно учинить полезное къ 
тому опредЬлете, въ разеуждеши по тогдаш
нему состояние д*ла и прибыли, какъ при бу- 
дуцихъ перед*лахъ м*ди въ коп*йки, счисляя 
по 6 рублей пудъ, такъ какъ и при прежнихъ 
знатнаго прибытка жъ, которымъ ьазна д*йст- 
вителыю пользуется, о чемъ уже выше сего 
пространно изображено.

8. Когда вышеписанная монета въ свое совер
шенство приведена будетъ, то дозволить можно 
оную за границу вывозить и въ псредЬлъ въ

посуду употреблять, для того, что уже казна 
и иародъ отъ того ничего не претерпитъ, а 
учинить приращеше казенному интересу.

При семъ же прилагается экстрактъ для 
лучшего изъяснешя и доказательства сего д *- 
ла, въ которомъ расчислеше учинено на сд*- 
ланное число пятикоп*ечииковъ казенное, а 
пр1емъ для передЬла м*дн ставленъ въ 6 руб
лей.— 1755 года Генваря 25 дня.

Э к с т р а к т ъ .

Съ 724 по 731 годъ и того въ 
8-мь л*тъ сд*лано м*дныхъ пя- 
тикоп*ечииковъ, в*сомъ 86.832 
п. 1 1 | ф . счетомъ . . 3 .492.299 р. 50 к.

У оныхъ пятикоп*ечииковг им*- 
лосл при трехъ убавкахъ въ ц *н * ка
зеин а го и иароднаго убытка 2 .095 .380  р.

Иын* находится въ народ* гро- 
ш е в и к о в ъ ..........................  1.396.919 р.

Когда оные грошевики перепе
чатать, то выйдетъ коп*йками 698.459 р.

Друг) ю половину надлежнтъ 
наверстать перед*ломъ толикаго 
числа новой м*ди, чтобъ, за выче- 
томъ покупной ц*ны и расходовъ, 
оная сумма прибылью оставалась, 
и для того д*лать потребпо новыхъ 
м*дныхъ коп*екъ . . * 3 .000.000.

Къ тому потребно м*дн 375.000 п.
По перед*л* онаго числа м*ди 

останется, за выключешемъ покуп
ной ц*ны, прибыли . . . 750.000 р.

Изъ оной прибыли надлежнтъ 
употребить на вым*иъ грошеви- 
к о в ъ ......................................  698.459 р.

Что учинитъ съ перепечатан
ными грошевиками то жъ число, 
чю  въ народномъ хождении нын* 
н м *ется ................................ 1 .396.919 р.

Достальиая прибыльная сумма 
должна употребиться на перепечат-
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ку грошевиковъ и перед'Ьлъ но
вой м е д и ...................................... 51 .541  р.

Въ наличности имеется ныне въ 
Москве меди весомъ. 60 .000  п.

Изъ оиаго числа выидетъ новой
монеты.............................................. 480 .000 р.
За тЬмъ потребно еще меди 315.000 п.

Вышсписанный расчетъ учинеиъ 
генера чыю о всей меди по 6 р. п.

Сверхъ вышеписанныхъ трехъ 
милюиовъ им4етъ быть въ 500.000 
рублей, считая по 8 рублей въ пу
де , имеется весомъ. 62 .500  п.

А ежели за каждой пудъ м±дп 
платить по 6 рублей , то оная 
медь покупкою станетъ . . . 375 .000 р .

И когда оное число изъ пере
де чайной цены вычитать, то име- 
етъ быть прибыли . . . .  125.000 р. 
В ед ом ость о вымтьнть мтьдных* м елки х* 

денег*.
Сд'Ьлапо съ 704 года по 718 годъ м-Ьдныхъ 

коп-Ьекъ, денежекъ иполушекъ по 20 руб изъ 
пуда, весомъ 115.398 пудъ, счетомъ 2.273.602 
рубли.

Апреля съ 1 числа 718 по 727 годъ сделано 
мЬдпыхъ полушекъ по 40 рублей изъ пуда, в±- 
сомъ 23.704 пуда, счетомъ 95.304 рубля.

Всего сдЬлаио коп!екъ, деиежекъ иполушекъ 
весомъ 139.102 пуда, счетомъ 2 .368.906 руб.

Изъ оиаго числа вым'Ьнеио на печатные 
дворы и перепечатано копЪекъ въ Денежки, а 
денежки и полушпи переделаны вь 10-ти руб
левую монету весомъ 96.752 пуда, счетомъ 
1.647.685 рублей, а какихъ сортовъ порознь 
выменено по ц*ие, о томъ известия иетъ.

За тЬмъ въ народе оныхъ монетъ осталось 
весомъ 42.350 пудъ, счетомъ 721.221 рубль.

1 0 . 3 7 1 .  —  Марта 8. С е н а т с к 1Й. —  О под
тверж д ен ы  С ек р е тар я м г  п р и су тс тв е н 
ныхг м гь ст * , чтобы  они во время де
ж у р с т в а  не отлуч али сь .

То мъ XIV.

По определешямъ Правительствующаго Се
ната и по посланнымъ во все обретающчяся 
въ Москве Судебный места указамъ велено: 
находящимся въ техъ местахъ дежурнымъ Се- 
кретарямъ быть всегда безотлучно, а Сенат
ской Конторы отъ Екзекуторскнхъ делъ по- 
даннымъ въ Сенатскую Контору рапортомъ 
объявлено, что по осмотрамъ отъ Сенатской 
Копторы дежурными Офицерами въ пеко- 
торыхъ присутственныхъ местахъ въ мииув- 
шемъ Генваре месяце дежурныхъ Секретарей 
не имелось. Того ради Правительствующаго 
Сената Контора П р и к а з а л и - в ъ  обретающчяся 
въ Москве Коллегш, Канцелярш, Конторы и 
Приказы послать указы, которыми накрепко 
подтвердить, дабы о всЬхъ техъ присутствен- 
пыхъ местахъ дежурные Секретари, въ си
лу вышеписанпыхъ Правительствующаго Се
ната определенш, всегда были веотлучпо, о 
чемъ нмъ въ техъ местахъ пыне объявить 
съ ианкрепчайшимъ подтверждешемъ, ежели 
впредь где дежурные отъ своихъ местъ отлу
чаться будутъ, за то съ ними безъ на «малей
ше го упущешя учинено будетъ по указамъ.

1 0 .3 7 2 .— Марта 8. С е н а т с к ч н . О коман
дировании для караулов% при Т а м о ж н я х *  
и н а  ф о р п о с т а х % с о л д а т а м *  и з* драгун- 
ски я* полков*  и гарнизонов*  и о произвож- 
д е т и  сими со л д а т а м и  случаю щихся при  
тть я * ф о р п о с т а х *  р а б о т * .

Въ поданномъ въ Правительствующш Се
ната отъ Сенатора Генерала Аишефа и ка
валера Графа Петра Ивановича Шувалова, о 
содержанш по Государственной границе фор- 
постовъ драгунскими и пехотными полками > 
предложен!и между прочимъ въ пунктахъ напи
сано. въ 1-мъ, По Государственной границе, где 
надлежитъ, вместо Смоленской шляхты и Ро- 
словскаго эскадрона, также Малороссшскихъ 
казаковъ и гарннзонныхь солдата, которыми 
доныне форпосты содержатся, въ техъ мес
тахъ, где большая надобность и предопасность 
. 42
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отъ которых* соседей состоит*, ежели опре
делено будет* содержать драгунскими и пе
хотными полками, то за надобное признавается, 
чтоб* на каждом* форпосте не меиее 5 чело
век * люден при одном* унтеръ-офицере, ка
прале или ефрейторе, сменяя оныхъ, сколько 
возможно чаще съ форпоста на форпост*, по 
той причине, что когда на одном* форпосте 
драгупъ или унтеръ-офнцеръ стоя долговремен
но или безсменно и обозначившись съ обыва
телями близь лежащихъ к * тому форпосту, где 
на карауле стоять будет*, деревень, может* 
легко по знакомству чрез* лакомство скло
ниться къ пропуску за границу беглых* илн съ 
неявленными товарами купцов*: ибо въ том* 
н ет* ннкакаго сомххенхя, чтоб* без* предводите
лей, которые обыкновенно бывают* нзъ живу
щ их* близ* границ* подлых* и къ тому склон
ных* людей, какой либо купецъ отважился 
свои товары воровски собою, мимо учрежден- 
иыхъ дорог*, провозить, не уговоря къ тому 
прежде форпостных* содержателей чрез* сред
ство близь живущих* къ тем * форпостамъ 
обывателей, такъ равным* образомъ и беглый 
без* провожатаго за границу самъ собою, не 
ведая прохода, и опасаясь пойман* быть, пе
реходить не осмелится. Въ 3-мъ: видится и схе 
потребно быть, чтоб* всякхй драгуискхй пехо
тный полк*, содержащш форпосты, при учи
нен 1 и ежегодной генеральной репортицш не 
оставался на прежнем* месте, но другим* бы 
переменен* был*, въ разсужденш вышеупомя
нутого перваго пункта. Въ 5-мъ* хотя при Та- 
можняхъ или близь оныхъ, как* и въ прочих* 
м естах*, форпосты будут* конные, но для 
караула при денежной казне видится способ
нее быть солдатам* из* полков* гарнизонных* 
съ переменою для уменьшенхя расхода из* дра
гунских* и пехотных* полков*. Въ 12 мъ сол
д ат * же гарнизонныхъ, которые на форпостах* 
стояли, а особливо, какъ по деламъ оказывает
ся, Смоленскаго гарнизона многхе пропускали

беглых* за границу: того для в *  отвращенхс 
такаго непорядка следует* всех* таковых* 
гарнизонныхъ солдат*, кон по следствхям* в * 
таких* плутовских* делах* оказались, пере- 
весть из* того гарнизона во внутренше, а то 
число укомплектовать по разсмотренхю своему 
Военной Коллегии из* других* гарнизонов*. 
Въ 13-мъ: когдажъ нужда востребует* солдат* 
гарнизонныхъ полков* употреблять для почин» 
к и по форпостамъ дорог*, рогаток*, рвовъ, 
такъ н для разчистки по границе просековъ, 
где леса, то въ случае такомъ производить 
работы под* смотрешемъ особливых* Офице
ров* отъ т е х *  драгунскихъ н пехотных* пол
ков*, которые для содержанхя форпостовъ у- 
чреждены будут*. Правительствуюшхй Сенат* 
П р и к а з а л и . П о 1-му пункту, учрежденной 
при Военной Коллегш Коммиссхи, собравъ все 
обстоятельства, коимъ образомъ по всей Госу
дарственной границе форпосты доныне со- 
держаны были, разсматривать, где и на какой 
дистапцш къ учрежденхю т е х *  форпостовъ 
большая надобность н отъ соседей предопа- 
сность состоит*, и на оныхъ по означенному 
предложеихю, сколько драгунскихъ и пехот- 
ныхъ полков* расположить, и какъ въ мир
ное , так* и въ военное время и х * содер
жать надлежит*, о всем* обстоятельное разсу- 
ждеше учинить, и постанова на мере, въ Воен
ную Коллегхю представит*, а той Колле
гхи въ общем* съ тою Коммиссхею присут- 
ствхи разсмотря, подать съ мнешемъ въ Пра
вительствующих Сенат*. Что же касается по 
3 пункту, дабы всякхн полк* , содержащш 
форпосты, при учиненш ежегодной репортицхи 
не оставался на прежнем* месте, но и другим* 
бы переменен* былъ , о томъ для надхежа- 
щаго при сочинеихи репортицхи разсмотрыххя 
и исполнснхя определить ныне Военную Кол
легхю указом*. По 5-му пункту быть по тому 
предложешю, и дхя того Кочмерцъ-Коллегш о 
всех* пограничных* Таможнях*, и сколько в *
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которую дла карауловъ потребно чнсломъ сол- 
датъ, сообщить обстоятельную ведомость въ 
Военную Коллепю, а той Коллепи о коман
дирован! и юго числа по способности изъ гар- 
пизоновъ солдатъ съ переменою, учння по 
разсмотр±н1ю своему определеше, разослать 
указы немедленно, н что учинепо будетъ, въ 
Правительствующш Сенатъ рапортовать. По 
12-му: разсмотрЪше и надлежащее опредЪле- 
ше учинить Военной Коллепи, и что учинено 
будетъ, въ Правительствующш Сенатъ рапор
товать. По 13-му: случаюнряся при форпо- 
стахъ работы, яко то починки дорогъ, рога- 
токъ и для разчисткн по границ* прос*ковъ, 
производить солдатами изъ ближнихъ гарнизо- 
яовъ, подъ смотрЪшемъ форпостныхъ команди- 
ровъ. По прочимъ же того предложешя о т *хъ  
форпостахъ пунктамъ, такожъ и по предложе- 
шямъ его жъ Сенатора Генерала и кавалера 
Графа Петра Ивановича Шувалова, о построе
нии слободъ солдатскихъ и о пр1умноженш 
вновь гарнизоновъ и о учрежденш для армш 
магазпновъ, определено о всемъ обстоятель
ное разеуждеше иметь въ означенной же учре
жденной при Военной Коллепи Коммиспи, и 
поставя на м *р* представить въ Военную Кол
лепю; а той Коллепи, съ общимь съ тою Ком- 
мнпею мн*1Йемъ, въ Сенатъ.

1 0 . 3 7 3 . — Марта 9. С е н а т с к и *! въ слъд- 
СТВ1Е И мен  н а  го. —  О перестройка З и м - 

няго Дворца и о заготовлеш и Канцеляр1ею  
о т ъ  стр о ен ш  потребн ы х% м атер 'ш ловъ  
и рабогихъ людей.

Правительствующш Сенатъ, во исполнеше 
Ея Императорскаго Величества, за подписаш- 
емъ Ея Императорскаго Величества собствен
ный руки, присланнаго въ Сеиатъ сего Мар
та 8 дня указа, П р и к а з а  ли учинить следую
щее: 1. К ъ строешю Ея Императорскаго Ве
личества въ Санктпетербург* Зимнлго Дворца, 
который строить повелело Геиералу-Лейтенан- 
ту Фермору, длд заготовления камня, на из- 2

весть и на плиту въ фундаменты, н па обжегь 
кирпича и извести дровъ, тако жъ и лЬсовь 
ординарной м*ры и больши хъ мачтовыхъ, ре
ки впадающЁя въ Волховъ и въ Ладожскш ка- 
налъ, тако жъ и въ Неву р*ку, Тосну, Мью 
и друпя реки, по которымъ что можно до
стать, отдать въ ведомство Канцелярш отъ 
строенш на три года до будущаго 1758 года, 
чтобъ ни кто ни л*совъ, ни дровъ, ни камня 
тамъ на иныя работы не заготовлялъ, кроме 
оной Канцелярш ; а л*съ на строенш и па 
дрова, какъ въ Адмиралтейство, такъ въ гос
питаль и въ гарнизонные полки потребное 
число безъ излишества, им*етъ оная Канцеля- 
рш отвесть; а заготовленный дрова и леса, 
которыми оныя реки загорожены, чьибъ оныя 
ни были, взять вс * сниза оиыхъ р*къ въ 
Канцелярш отъ строенш, а въ те  места от
дать заготовленныя въ вершииахъ ояыхъ р*къ; 
и чтобъ никакая команда опыхъ р*къ лесами 
и камнемъ не запирала, и т *м ъ  выгону по 
т*мъ р*камъ Ея Императорскаго Величества 
казеннаго остановки учинено не было, о томъ 
публиковать Ея Императорскаго Величества 
печатными указами; а ежели самыхъ боль- 
шихъ лесовъ, какъ мачтовые по т*мъ впадаю- 
щимъ въ Волховъ, въ Ладожскш каналъ и въ 
Неву р*камъ не сыщется, то оные рубить по 
Волхову и по Мете, по Свир* и Сяс* р *- 
камъ, где сыщутся, позволить, сколько потре
бно; а дубоваго л еса , сколько наберется изъ 
забраковаиныхъ отъ карабельиаго строешя, и 
что новыхъ вырубить потребно будетъ, оные 
по м*рамъ отъ оной Канцелярш на лрнста- 
няхъ отдавать, и вновь рубить Адмиралтейской 
Коллепи позволить. 2. Добрыхъ каменьщи- 
ковъ, плотннковъ, кузнецовъ, слесарей, столя- 
ровъ, къ медиымъ работамъ мастеровъ литей- 
ныхъ и чеканщиковъ, р*щнковъ, золотарей по 
дереву, живоппецовъ, квадраторовъ и штука- 
туровъ, гончаровъ, каые гд* есть казенные, а 
именно: подъ ведомствомъ Военной и Адмирал
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тейской Коллегш, въ Кронш тадте у канала, 
посланныхъ отъ ревизш на Охт% на заводахъ 
оружейныхъ въ Туле, н на Сестре р&ке, въ 
Артиллерхи, и въ полкахъ полевыхъ и гаряи- 
зохшыхъ, тЪхъ всЬхъ отдать по реэстрамъ оной 
Канцелярхиотъ строенш; а которые вольные изъ 
найма работали, техъ , чьи бъ они ни были, изъ 
купечества, разночипцовъ, и кои по нарядамъ 
къ работамъ Ея Императорскаго Величества 
высланы были изъ Москвы, по реэстрамъ же 
оной Каицелярш всЪхъ собравъ иарядомъ, а 
пе подрядомъ, выслать отвсюда, где бъ они 
ни были (а особливо камеиыцики изъ Яросла
вля и Костромы потребны конечно въ семь 
Марте месяце); для чего Канцелярш отъстрое- 
нхй отправить нарочныхъ изъ Аейбъ - Гвардхи 
Офицеровъ, которыхъ Ея Императорское Ве
личество повелели для того командировать, и 
тЪмъ посланнымъ о томъ дать послушные у- 
казы изъ Сената; а который работы потреб
ны делать на Туле и на Сестре реке, тЬ все 
по моделя&гь даннымъ отъ оной Канцелярш ве
леть делать, а за работы, тако жъ и высы- 
лаемымъ по нарядамъ на проЪздъ и за рабо
ты жъ, нм-Ьетъ платежъ производишь быть съ 
довольствомъ отъ оной Канцелярш. 3. Для 
работъ при ономъ строении, Военной Коллегш 
командировать три тысячи человекъ солдатъ 
изъ напольныхъ полковъ, съ прииадлсжащимъ 
чнсломъ Штабъ, Оберъ и унтеръ-офицеровъ съ 
переменою, да особливо для смотр-Ъшя надъ 
работами и къ приходамъ и расходамъ дене
жной казны и всякихъ матер1аловъ, и для по- 
сылокъ къ отправлешю всякихъ д±лъ въ раз- 
ныя места, изъ напольныхъ же полковъ Оберъ- 
Офицеровъ 10, ундеръ офицеровъ 10 же че
ло в^къ, за выборами полковыхъ Ш габъ и Оберъ- 
Офицеровъ на все время сгроенхя безъ пере
мены; да въ науку разнымъ мастере гвамъ сол- 
датскихъ детей изъ Остзейскихъ и изъ внут- 
реннихъ ближннхъ гарнизонныхъ школъ обу- 
ченныхъ грамоте, читать и писать и Ариеме-

тике, выбравъ сто человекъ, отдать въ онуюжъ 
Канцелярхю отъ строений. 4 . Въ прочемъ, 
чего здесь и не написано, а Канцелярхя строе- 
нхй будетъ требовать отъ которой Коллегш, 
Канцелярш, или Губернхи и Провипцш како
го исправленхя, или въ ономъ вспоможенхя, то 
все исправлять безъ остановки и безъ даль- 
ннхъ переписокъ.

1 0 . 3 7 4 . — Марта 9 .  С е н а т с к г й  в ъ  с л ъ д -  

с т в 1 Е  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н я а г о  д о к 

л а д а  1755 М а р т а  7.— О едгъланш новыхь 
мтъдны.х'б коптьекъ.

По Высочайшей Ея Императорскаго Вели
чества, подписанной собственною Ея Импера
торскаго Величества сего Марта 7 дня рукою, 
на поданиомъ отъ Сената, по предложенхю Се
натора Генералъ-Аншефа и кавалера Графа 
Петра Ивановича Шувалова, о деланш но- 
выхъ копеекъ по восьми рублей изъ пуда, про- 
тнвъ присланной образцовой копейки 3 .000 .000  
рублей, о медной монете докладе апробацш, 
Правительствуюхцш Сенатъ П р и к а з а л и : 1. Съ 
онаго апробованиаго отъ Ея Императорскаго 
Величества доклада и приложенной при немь 
Сенатора Генерала Аншефа и кавалера Гра
фа Петра Ивановича Шувалова предложепхя, 
въ Монетную Канцелярхю и въ Контору оной 
для иадлежахцаго исполненхя послать при ука
зе точиыя копш, и велеть определенное число 
повой медной копеечной монеты, считая по 
8 рублей изъ пуда, лротивъ апробоваиной отъ 
Ея Императорскаго Величества сделанной здесь 
изъ новой меди образцовой копейки 3 .000 .000  
рублей; да сверхъ того для деланхя Фон
танки и прочнхъ работъ, положенныхъ Се- 
натомъ, 500 .000 , и того 3 .500.000 рублей 
действительно делать со всевозможиымъ по- 
опешешемъ: чего ради въ Монетпую Канцеля
рхю и той Канцелярш въ Контору отослать 
при указахъ по одной апробоваиной образцо
вой копейке, который делать изъ повох! меди 
чистой, а  грошевикн вступаюхцхе въ казну
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перепечатывать съ подпущеппымъ темпымъ ко- 
деромъ, дабы не стохь грошовые знаки видны 
были. 2 .  Д л я  публиковашя во всемъ Государ
стве о приносе грошевнковъ на обменъ, какъ 
въ 4-мъ и 5-мъ пунктахъ она го апробованна- 
го отъ Ея Императорсьаго Величества предло- 
жешя изображено, Монетной Канцелярш у чи
ня формуляръ, прислать къ апробацш въ Пра
вительству югцш Сенатъ заблаговременно, да
бы оные везде въ одно время будущаго Сен
тября 1 дня сего года публикованы быть мог
ли, а на вым4нъ гЪхъ грошевнковъ о приго- 
товлеши въ надлежащих! местахъ потребной 
суммы немедленное разпределеме учннигь, да
бы въ томъ недостатка быть не могло. 3. Въ 
Коллегш, Канцелярии и Конторы, въ Губер- 
нш, Провинцш и города послать изъ Сената 
указы (■ *), а въ Святейших Правительствую
щих Синодъ и въ Сенатскую Контору вЪде- 
нш, велеть во вс*хъ т-Ьхъ местахъ нмеющ1е- 
ся въ казне на лицо грошевики, не державъ 
ни куда въ расходъ, отослать, и впредь вст}- 
пившхе въ казну присылать въ Санктпетер- 
бургъ и въ Москву, по способности, въ Мо
нетную Канцеляр1ю и въ Контору оной, ко- 
имъ, вместо т4хъ грошевнковъ, въ оныя места 
отпускать серебряною монетою ту жъ сумму 
безъ задержашя; а который сборныя деньги 
падлежали къ высылке въ Коммпсар1атъ, въ 
Адмиралтейство, въ Соляную и въ Штатсъ- 
Конторы и въ про'йя места, за оные города 
прямо отъ Монетной Канцелярш отсылать 
какъ серебряною мопетою, такъ и медными 
денежками и полушками, вычитая провозные 
расходы, сколько оныхъ будетъ, дабы въ над- 
лежащичъ расходахъ остановки нс воспосле
довало, а тЬ грошевики по присылке Мопет- 
ной Канцелярш н Конторе оной действитель
но перепсчшыватъ въ копейки, какъ оною Ея 
Императорсьаго Величества апробащею пове
дено, а какъ на обменъ вышеписанныхъ всту-

пившихъ въ казну грошевнковъ, такъ и па за
плату за принимаемую медь депьги Монетной 
Канцелярш употреблять иаличныя, а въ слу
чае недостатка снабдить заимообразно изъ внн- 
ныхъ денегъ, и для того, сколько оныхъ по
требно, представлять въ Правительствующш 
Сенатъ заблаговременно; сколько жъ оныхъ 
грошевнковъ въ присылке будетъ, о томъ въ 
Сенатъ, какъ Монетной Канцецярш, такъ и 
Конторе оной помесячно рапортовать. 4. Къ 
делашю предписанныхъ иовыхъ копеекъ и къ 
перепечатан!ю старыхъ грошевнковъ Мопет- 
пой Канцелярш н той Канцелярш Конторе, 
все потребности по прежде посланньшъ ука- 
замъ въ скорейшемъ времени исправить, н въ 
самое действо вступить безъ замедлешя; и ра
ди того, въ которыхъ казенныхъ местахъ оное 
дело за способнее разсудится производить, 
и какимъ образомъ партии у лярнымъ заводчи- 
камъ, тако жъ и на казеиныхъ заводахъ къ 
печаташю вновь копеекъ прнготовливать мед- 
ныя полосы, и оныя площить, о томъ роспи- 
савъ, учинить надлежащее определение, и ко 
нсполнешю писать въ Бергъ - Коллегию, изъ 
которой въ надлежаиця жъ места указами 
определять немедленно, а въ Сенатъ, что учи
нено будетъ, рапортовать же.

1 0 . 3 7  5 .— Марта 20. С е н а т с к 1Й.— О про- 
дажть виноградныхв винъ вь камепныхь по- 
гребах'бу и объ ун и гтож еш и  деревянных* ,

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и , п о  

представлешю Камеръ-Конторы отныне въ 
Санктпетербурге купцамъ темъ, ьонмъ ука- 
зомъ виноградные вины изъ погребовъ прода
вать дозволено, погреба иметь одне камейные, 
да и оные почитать такхе, въ которыхъ бы на 
продажу внноградныхъ вннъ содержано было 
всегда отъ 15 до 20 оксофтовыхъ бочекъ, а 
иеменее; а имеюпреся жъ въ Санктпетербурге 
деревянные погреба, въ которыхъ ныне вино- 
градныхъ винами торгуютъ, для показанными а

(*) Указы посланы 81 Марта.
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въ доношен ш той Копторы опасностей, и что 
въ т *х ъ  погребахъ виноградные вина, покупая 
■ зъ другихъ болыхшхъ погребовъ, продаются 
съ прим'Ьсью, в с *  уничтожить, и продажу въ 
ннхъ чинить запретить, и впредь до того от
нюдь не допускать, чего смотреть Камеръ- 
Коптор* накрепко; а во сколььнхъ камениыхъ 
погребахъ т*ми питьями, на которомъ остро
ве торговать, и деревянныхъ уничтожено бу- 
детъ, такожъ и сколько жъ герберговъ содер
жать станутъ, въ Сеиатъ Камеръ - Контор* 
ныи* подать доноше1Йе.

1 0 . 3 7 6 .  —  Марта 21. С еи а т с х <1Й .—  О 
предоставлении Английскому ф а б р и к а н т у  
М а р т ы н у  Б о т л е р у  н а  10 лгьтъ исклю- 
телънаго п р ава  дгълать въ Р о сс ш  ш п а 
леры.

Объявляется во всенародное нзв*стхе. По
неже имЪющшся въ Москв* фабрикант* вновь 
заведенной шпалерной дЬлахйя оныхъ на полот
на и на бумаг* фабрики, Англичанииъ Мар- 
тьшъ Ботлеръ, делающимися у него шпалера, 
ын обнадеживаетъ всю Россш  удовольствовать, 
п Россх йскнхъ учепиковъ тому шпалерному 
мастерству обучить обязался; къ тому жъ и 
д*лаиныя имъ Ботлеромъ шпалеры, какъ по 
свидетельству отъ Мануфактуръ - Коллепн , 
такъ и по образцамь его Правительствущимъ 
Сенатомъ усмотрено добротою не хуже ино- 
странныхъ шпалеръ. Того ради Правитель
ству юхцхй Сснатъ П г к а з а л н : ему Ботлеру 
означенную шпалерную фабрику , по отдач* 
отъ Мануфактуръ-Коллепи производить одно
му 10 л *тъ , считая со времени учиненнаго ему 
дозволешя, то есть 1751 года Февраля съ8-го, 
будущего 1761 года Февраля по 8-е жъ чис
ло, а другимъ о д*ланхи такихъ шпалеръ поз- 
воленхя прежде прошествхя оныхъ л *тъ  не 
давать, дабы онъ чрезъ такое немалое время, 
въ силу Мануфактуръ-Коллепи Регламента, и 
по своему обязательству , могъ он)Ю въ луч
шее состояше н размножен 1е привесть, н шпа

леры всяквхъ сортовъ д*лать самьгаъ добрым* 
мастерствомъ, кон бъ всемерно въ доброт* 
своей им*ли прочность; а крашенины пестрой 
и другихъ видовъ, кои продаются изъ рядовъ, 
ему Ботлеру подъ вндомъ и звашемъ шпалеръ 
отнюдь на той своей фабрик* не д*лать, в 
т*мъ у торгующихъ оною крашенипою пропи
тания не отымать; для наилу чшаго жъ оной 
шпалерной фабрики размиожешя и прпданхя 
къ наибольшему оныхъ шпалеръ д*лашю объ
явленному содержанхю охоты, н что оный Бот
леръ обязывается означенными шпалерами Рос- 
схйскую Имперхю довольствовать безъ недо
статку: того для, по сообщехйи отъ Мануфас- 
туръ-Коллепи, Коммерцъ-Коллегш на взятую 
изъ Санктпетер бурге кой портовой Таможни 
ведомость о вывозныхъ нзъ-за моря шпалерахъ 
изв*сIхя на заморскхя такого же званхя, како
вы онъ Ботлеръ д*лать обязался, шпалеры, вы- 
возныя къ Росс 1 нс к имъ портамъ моремъ и су- 
хнмъ путемъ и пограничнымъ городамъ, сверхъ 
обыкновенной положенной въ Тариф* пошли
ны, въ силу Нмеинаго, блаженныя и вечной 
славы достойиыя памяти, Г ос удар я Императо
ра Петра Великаго 1723 года Ноября 6 дня 
указа, наложить столько пошлины, сколько 
онъ Ботлеръ т *х ъ  шпалеръ сделать можетъ; 
и для того вывозиыя до иынешняго запреще- 
хйя изъ - за моря Иемецкхя всякихъ рукъ на 
холст* и бумаг* шпалеры, какхя именованный 
Ботлеръ д*лаетъ, Коммерцъ-Коллегш обще с *  
Мануфактуръ - Конторою описать, и у кого 
сколько явится, на вс * оиыя положить об*ихъ 
т *х ъ  м *стъ казенныя печати; и чтобъ хозяе- 
вамъ въ продажу поволыхою ц*ною произвесть 
съ нын*шняго времени въ годъ, каждаго, кто 
оныя им*етъ, обязать подпискою; а каковы на 
той Ботлеровой фабрик* д * хаются шпалеры, 
и по какой ц *н * кусокъ, о томъ зпачитъ въ 
прюбхцеиной при семъ ведомости; чего ради 
объ ономъ чрезъ схе во всенародное нзв*стхе 
и публикуется.
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1 0 . 3 7 7 . — Марта 2 1 . С е н а т с к 1 Й .— О
переименованы К ан ц елярш  перспектив
ной дороги Канцеллргею от% стр оен ш  Г о 
сударственны х% дорог4} о б ы т ш  т о й  К а н 
целлрш  н а  ртькгь Тоснть, а  К о н т о р а  ел 
въ Москва, и о ш т а т н о м ъ  положенш длл 
чгшовниковъ К анцеллрш  и К он торы .

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Канцеллрш строешя преспективой дороги , 
П р и к а з а л и : 1. Канцеллрш преспективой до
роги отнын* именовать Канцеляргя отъ строе- 
шй Государственныхъ дорогъ, которой быть 
на Тосн*, а Контор* ея въ Мосьв*. А поне
же у строешя дорогъ по Высочайшему Ея 
Импсраторскаго Величества, за подпнсашемъ 
собсгвеныя Ея Императорскаго Величества ру
ки, 1748 года Авг)ста 2 дня указа, опред*- 
ленъ Григадиръ Пегръ Григорьевъ, который и 
жалованье получаетъ изъ воинской суммы то
го ради ему Бригадиру Григорьеву въ той Кан
целярит быть по прежнему главнымъ судьею, 
и жалованье получать ему изъ воинской сум
мы, какъ о томъ Имеиный указъ повел*- 
ваетъ, и для того въ ш тат * нын* главному

судь* на жалованье особливой суммы не по
лагать; въ той же Канцелярш быть Коллеж- 
скимъ Ассессорамъ двумъ, съ жалованьемъ въ 
годъ каждому по 197 рублей по 88| коп*екъ, 
для свидетельства счетовъ въ должности Кон
тролера Коллежскому Ассессору, жалованья ему 
197 руб гей 88| коп*екъ, Секретарю одному, 
съ жалованьемъ въ годъ по 300 рублей, Ре
гистратору одному 210 рублей, канцелярн- 
стамъ тремъ, каждому по 150 рублей, а вс*мъ 
450 рублей, копшетамъ 9 по 30 рублей каж
дому, а вс*мъ 270 рублей, вахмистру одному 
24 рубли, сторожамъ двумъ, каждому по 12 
рублей, а обонмъ 24 рубли, на канцелярсше 
расходы бумагу, сургучь, чернила, св*чн и на 
прочее 200 рублей, и того 2.071 рубль 661 ко- 
п*екъ; Контор* той Канцелярш быть въ Мос- 
кв*, и въ ней присутствовать Коллежскому 
Ассессору одному, ему въ годъ жалованья про- 
тивъ прочихъ, почему въ Москв* производится, 
98 рублей 941 коп*йки, канцеляристамъ двумъ, 
каждому по 75 рублей въ годъ, а обонмъ 
150 рублей, копшетамъ четыремъ, имъ жало
ванья каждому по 20 рублей, а вс*мъ 80 ру
блей, сторожамъ двумъ, каждому по 9 рублей, 
а обонмъ 18 рублей, на К анцелярия расходы 
100 рублей, н того 446 рублей 941 коп*й- 
ки; при управлеши отписныхъ въ Ингерман- 
лаидш деревень въ томъ числ* и къ денежной 
казн* посм*нно съ прочими по выбору по го
дно за Цагмейстеровъ Поручикамъ тремъ, жа
лованья безъ рацюновъ съ деныцичьимъ по 
126 рублей по 15 коп*екъ въ годъ одному, а 
вс*мъ 378 рублей 45 коп*екъ, всего на Кан- 
целяр>ю съ Конторою 2897 рублей 5* коп*- 
екъ, при баталюн* и къ смотр*шю за рабо
тами по дистанцтямъ знаютцихъ Инженерной на
ук*, и дгя того жалованья производить про- 
тивъ армейскихъ, и рацтоны давать, что они 
япо работамъ на ихъ днетанцтяхъ должны розъ*з- 
ды им*ть, а унтеръ-офицерамъ и рядовымъ по 
окладу Остзсйскаго гарнизона, Подполковнику
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одному въ годъ жалованья съ деныцичьнмъ я 
рацюнамп 453 рубли 90 копЬекъ , Маюру 
одному 387 рублей 75 копЬекъ, Лекарю од
ному 197 рублей 10 копЬекъ, Капитанамъ че
тыремъ, каждому по 223 рубли по 80 коп'Ьекъ, 
а всЬмъ 895 рублей 20 копЬекъ, Поручикамъ 
четыремъ, каждому по 151 рублю по 35 копЬ- 
екъ, 605 рублей 40 коп'Ьекъ, Подпоручикамъ 
четыремъ, каждому по 109 рублей по 5 коп'Ь
екъ, 436 рублей 12 коп'Ьекъ, Прапорьцикамъ 
четыремъ, каждому въ годъ по 109 рублей по 
5 коп'Ьекъ, 436 рублей 20 копЬекъ, сержан- 
тамъ осьмн, каждому по 9 рублей по 75 копЬ- 
скъ, а всЬмь 88 рублей, каптенармусамъ че
тыремъ, каждому по 9 рублей по 28 копЬекъ, 
37 рублей 8 копЬекъ, капраламъ шестнадца
ти , каждому по 8 рублей по 15 копЬекъ, а 
всЬмъ 130 рублей 40 копЬекъ, ротнымъ 
писарямъ четыремъ, каждому по 8 рублей по 
15 копЬекъ, 32 рубли 60 копЬекъ, цирульни- 
камъ четыремъ, барабашцикамъ четыремъ, сол- 
датамъ четыремъ стамъ, всего четыремъ стамъ 
осми человЬкамъ, каждому и съ соляными по 
7 рублей по 47 копЬекъ, а всЬмъ 3047 руб
лей 76 копЬекъ, при мачергалахъ магазннъ- 
вахтерамъ двумъ, каждому по 60 рублей, а обо- 
имъ 120 рублей, кузнечному мастеру одному 
36 рублей, ялотничпому для мостовъ одному 
мастеру 120 рублей, мурмейстеру для камен- 
пыхъ мостовъ 120 рублей, нзвощикамъ пятиде
сяти, каждому по 6 рублей, 300 рублей, выше- 
пнеапнымъ чинаыъ, которые въ у т е р ь  - офн- 
церскихъ рангахъ и ниже, а именно, сержан- 
тамъ осьмн, каптенармусамъ четыремъ, капра- 
ломъ шеснадцати, ротнымъ писарямъ четыремъ, 
цирюльннкамъ четыремъ, барабашцикамъ четы
ремъ, солдатамъ четыремъ стамъ, извощыкамъ 
пятидесяти, депыцикамъ тридцати, и того пяти 
стамъ дватцати человЬкамъ, пров1анта полагая 
на каждаго въ годъ муки 9 пудоваго вЬса два 
куля 4 четверика, 1248 кулей, цЬною каж
дый куль по рублю по 80 копЬекъ, а  за

всЬ 2246 рублей 40 копЬекъ, нрупъ на каж
даго въ годъ по одному четверику по 4 гарн
ца, а на всЬхъ 97 четвертей 4 четверика, цЬ- 
ною по 2 рубли по 50 копЬекъ, а за всЬ 243 
рубли 75 копЬекъ, па содсржавзе 100 лоша
дей, на каждую въ сутки сЬна по 20-ти фун- 
товъ, овса по 2 гарнца, которое производить 
Октября съ 16, Ма1я по 16, и того на 7 мЬ- 
сяцовъ, сЬна 10 .500 пудъ, цЬною пудъ по 3 
копЬйки, 315 руб. овса 656 четвертей 2 чет
верика, каждая четверть по 70 копЬекъ, 525 
рублей, и всего 840 рублей, сумма 13.660 
рублей 79* копЬекъ, сверхъ онаго на покупку 
лошадей, ннструментовъ и надобныхъ матер1а- 
ловъ, яко то стали, желЬза и прочаго, кото- 
раго всего подробно описать не можно, пола
гается 374 рубли 26 копЬекъ, а съ вышепн- 
саинымв 14.035 рублей 5 * копЬекъ. 2. Кан- 
целярдо отъ строений Государственныхъ до- 
рогъ съ Конторою и баталюномъ, въ силЬ пре- 
жияго Правнтельствукпцаго Сената опредЬле- 
шя, нмЬть въ своемъ вЬдомствЬ Геиералу-Лей- 
тенанту и кавалеру <1 ермору по прежнему.
3. На содержание оной Канцслярш со всЬми 
показанными въ нлатЬ чинами на жалованье, 
за провзантъ и прочее въ каждый годъ въ чис
ло вышеписаннои требуемой С)ммы 15.000 
рублей, нзключа изъ оной написаниыя въ шта- 
тЬ на главнаго судью 840 рублей, а въ Коп- 
торЬ Ассесору, подьячимъ и сторожамъ нзшш- 
ше собирать съ отданныхъ въ вЬдомство Кап- 
целярш преспективой дороги отписныхъ въ 
Ннгерманландш ьрестьянъ оброчные, а къ то
му достальные отпускать нзъ Ш татсъ-Конто
ры повсягодно безъ удержашя.

1 0 . 5 7 8 .  —  Марта 23. С е н а т с к и й . — О 
дозволеши к у п ц ам * Б а х о в у  и Ш ал ау р ов у  
предпринять п у теш ееп ш е  дял о т ъ и с к а т я  
по С еверному морю  п у т и  въ К а м ч а т к у .

По рапорту Генералъ - Лейтенанта, кавале
ра и Сибирсваго Губернатора Мятлева, конмъ 
объявляютъ, что по представленш Генералъ-
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Маюра и Иркутскаго Вице-Губернатора Вуль
ф а, Устюжским» купцамъ Ивану Бахову и Ни
ките Шалаурову, по ихъ прошешю и желанхю, 
на строюцемся на Леие реке собственномъ 
вхъ морскомъ судне, для своего промыслу ко 
изыскан 1ю отъ усгья Лены реки по Северно
му морю, мимо Ковымы и вкругь Чукотскаго 
носу, до Камчатки пути, сего 1755 году по 
первому водяному пути отпускъ пмъ учинить 
определено; и притомъ требуетъ, ежели оное 
Правительсхвующхй Сенатъ, для какнхъ резо- 
иовъ, по прежде-представленнымъ отъ бывше
го тамо флота Капитана Лаптева невозмож- 
ностямъ, апробовать пе соизволить, то бъ не
продолжительно указомъ определить, дабы о- 
пыхъ можно было возвратить, и б)дс оное безъ 
представленхя учинено за весьма дальнейшим» 
разстоянхемъ. П р и к а з а л и * к ъ  нему Гепералу- 
Лейтенанту и Губернатору послать указъ, въ 
воторомъ написать, что означенное его Гене- 
рала-Лейтенапта определенхе, для предписан- 
ныхъ въ томъ рапорте обстоятельствъ, что 
прежде отправленные флота офицеры, до устья 
реки Ковымы съ немалымъ казенным» убыт- 
комъ доходили и отъ Ковымы до Чукотска
го носу и оттуда до Камчатки проходомъ 
весьма трудным» и невозможным» представ
ляли, а те купцы собствеххнымъ своим» мор
ским» судном» и коштом» для своего про
мыслу тот» путь сыскивать взялись, чрез» 
что впредь ихъ казенным» отправлениям» по- 
лезнейшхй способ» усмотрен» быть может»; 
Правите л ьствующш Сенатъ, признавая за по
лезное, апробуетъ, и для того тем» купцамъ въ 
потребном» к» тому вояжу, велеть ему Геие- 
ралу-Лейтенаиту надлежащее вспоможение и 
тому ихъ вояжу описанхе чинить, и что по 
овончаши опаго воспоследует», о томъ въ 
Правите чьствующш Сепатъ рапортовать.

1 0 .3 7 9 . — Марта 24. С е н а т с к и *!. —  О 
дозволенш о т п у с к а т ь  з а  границу р о га 
ты й  ск отъ , кромть овей г.

Т о м *  X IV .

Въ Собранш Правительствующш Сенат», 
по доношен!ю Коллегхи Иностранных» делъ, 
коим» представляет», во оную де Коллегхю 
Кхевской Вице-Губернатор» Генерал» - Махоръ 
Костюринъ, по рапортам» къ нему из» Запо
рожских» мест» отъ 27 мниувшаго Февраля 
при других» дехахъ доносил», что у Татар», 
которые кочуют» въ плавхяхъ Днепра, ныне
шнею зимою, отъ великой стужи, рогатаго ско
та несколько, а овец» и весьма многое чисю 
паю , и уповаетъ, въ будущее лето Татары 
для покупки вслкаго скота на пропитаихе и для 
плода или заводу будут» прхезжать въ Россхю, 
а вывоз» овец» и овечьей шерсти за границу 
по указам» изъ Правительствующего Сената 
и Коммерцъ-Коллегш запрещен», а ежели съ 
Крымской стороны, для покупки рогатаго ско
та и овец», въ Россхю прхезжать будут», 
въ таком» случае как» поступить, требует* 
Иностранная Коллегхя указу, представляя, 
чтоб» тем» людямъ, у которых» скотъ померь, 
овец» до некотораго числа в» Малой Россхи 
купить и за границу пропустить для близости 
соседства дозволить; и понеже схе надлежит» 
до резолюцхи Правитсльствующаго Сената, и 
для того, изъ того его Генерала-Маюра и 
Вице-Губернатора приложен» при томъ доно- 
шенш экстракт»; ежели же помянутое вывозу 
овец» и овечьей шерсти за границу запрещеше 
для собственной Россхйскихъ фабрик» потребы 
всемерно нужно и следовательно Крымским» 
Татарам», въ случае такого ихъ чаемаго про- 
шенхя, соседственнаго сннзхождешя показать 
не можно, то, по мххенхю Коллегхи Иностран
ных» дел», оное при томъ и остаться имеет», 
ибо они овец», кроме Россхи, изъ других» по
граничных» мест» доставать могут»; П р и к а 

з а л и : отпуск» за храницу на продажу Крым
ским» Тааарамъ токмо одного рогатаго скота 
съ платежей» положенной пошлины, кроме 
овец» и овечьей шерсти, дозволить; а овец» 
на продажу за границу дозволенхе учинить пе 
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можно; ибо кавъ овцы, так * и овечья шерсть 
для распространена Россшскихъ фабрикъ вы- 
пускомъ на продажу за границ особливыми 
указами запрещены,

1 0 . 3 8 0 ,  —  Марта 2 6 .  И м е н н ы м ,  д а н 

н ы й  П о л и ц е й м е й с т е р о в  о й  К а и ц е л я р л и . 

—  О наказан ьях* з а  публихныл драки , з а  
воровства и з а  покупку краденых*  вещей, 
и о м о р а х *  предосторож ности  о т *  по- 
жаров%,

Ея Императорское Величество, по докладу 
Генералъ-Полицеймейстера, указать соизволила 
1-е. Содержащимся по следственному вь Глав- 
ной ПолицеймейстерскойКакцеллрш делу Дей
ствительных* Каммергеровъ и Кавалеровъ, 
Господь Графа Тендрякова и Скворцова лю
дям*, за происшедшую между ими драку, ко
торые па следствш явились виновны, учинить 
иаказаше плетьми, и отдача ихъ по прежнему 
господам* ихъ. 2-е. Содержащимся жъ во оной 
Каицеляри въ мошенничеств I разных* чинов* 
людям*, которые въ том* мошенничествЬ, а 
прочее вь покупке у них* крадена го заведомо 
в  сами винились, въ страх* другим*, и дабы 
впредь то пресечься могла, учинить публичное 
иаказаше, и по учинеиш того наказан всех* 
т е х * ,  оказавшихся въ мошенничестве и въ по
купке крадена го заведомо, людей сослать на 
поселенхе въ ссылку вь Оренбург*. .1-е. Во 
всемъ Саньтпетербурге каждаго звашл людям*, 
для предосторожности о ть  пожарных* слу
чаев*, въ покоях* лучин* отнюдь нс зажигать, 
также и съ.теми зажжешлмк лучинами как* по 
дворам*, такъ въ конюшни, погреба и прочёя 
домовыя стросшя отнюдь не ходить, а имегь 
всегда въ домах* своих* св1чщ и за приключив
шимися нуждами, въ 1.0НЮШШ1, погреба и прочая 
строешя ходить съ теми свкчами, ьоторыя б * 
были въ фонарях*; да оные фонари для луч
шей безопасности держать жестяные со слю
дою, или стеклами, без* дерева, а бумажных* 
а прочих* тому подобных*, сделанных* в *  де

реве, в* домах* своих* в* вышеписанвыя на
добности не употреблять, и при том* всем* 
обывателям* иметь, отъ чего Боже сохрани, 
отъ пожарнаго случая всякую предосторож
ность. 4-е. По Неве реке по нынешнему веш
нему времени, за худостхю льда, на лошадях* 
ездить не пропускать, и никому не ездить, а 
ходить только одним* пешим*, и для того в* 
пристойных* местах* учредить караул*; а 
когда совершенная опасность по льду перехо
дить показываться будет*, тогда и пеших* не 
пропускать, а между темь для предосторож
ности и переходу тем * пешим* отъ Ксашев- 
ской пристани на Васильевской островъ чрез* 
Неву реку по льду против* прежияго поло
жить доски.

1 0 .3 8 1 .  —  Марта 27. С е н а т с к х й . —  О
дгьлапги н а гр я зя х * и б о л о т а х * , вмгьето  
м о с то в * , г а т е й  и з* мгьлкаго л л су  или 
кам ы ш а.

Правительствующш Сенат* П р и к а з а л и : 

впредь до раземотрешя о Государственных* 
дорогах*, мостов* на грязях* и на болотах*, 
для сберсжешя лЬсовъ ие делать, и лесов* не 
заготавливать, а делать и починивать бревпа- 
ми одни мосты иа реках* и ручьях*; по гряэ- 
иымъ же и болотным* мес1амъ, вмЬсто мо- 
сговъ, делать из* мелкаго лЬсу, а где лесу 
н ет*, то из* камышу гати шириною в *  4 са
жени, на которыя насыпать ие толсто ьруп- 
нымъ песком*; а каким* образом* съ гор*, 
шли болотиыя воды отъ дороги отводить, го
ры отрывать и рвы копать, о том* требовать 
наставлешя о т * Каицслярш Строеиш перспе
ктивой дороги.

1 0 . 3 8 2 .  —  Марча 29 . С е н а т с к и *!. —  О 
перевода С ан к тп стер б у р гс к и х *  стекл я *  
пы х* заводов*  в * Я м б у р г * .

Въ Собраши Правительств) ющш Сенат* п- 
мели разеуждеше, что Марта 21 дня 1755 
года, по Именному Ея Императорскаго Вели
чества указу, данному Кадцелярш о т * строе-
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пш, съ котораго въ Правительствутощш Се- 
натъ изъ оной Канцелярш отъ Строенш при 
рапорт* сообщена котя , повел*но той Кан
целярш отъ Строешй им*ющ1яся въ в*домств* 
ел въ С. Петербург* стекляные заводы пе- 
ревесть по прежнему въ Ямбургъ ; но понеже 
т *  заводы н понын* въ С. Петербург* состо
ять , а въ Ямб)ргъ не переведены, того ради 
П риказали  : Канцелярш отъ Строешй т *  
стекляные заводы, по сил* вышеобъявлениаго 
Именнаго Ея Императорскаго Величества ука
зу, изъ С. Петербурга въ Ямбургъ перевесть 
немедленно.

1 0 .3 8 3 .— Марта 30. С ен  а  тс к и т.— О по- 
р уген ш  Губернским и Канцелярглмъ соо- 
р а, съ родильницъ, установленного длл у -  
соверш еиствоваш я повивального и ск у стза .

Въ Собраиш Правительствующш Сенатъ, по 
доношешю Медицинской Канцелярш,—  коимъ 
объявллетъ, что, по представление оной Кан
целярш учреждено бабмчево д*ло и на произ
ведете того д*ла положенъ сборъ съ роже- 
пицъ, а по Присланному изъ Правительствую- 
хцаго Сената указу вед*но, тому сбору быть 
во оной же Канцелярш; но понеже при та- 
комъ сбор*, въ которомъ по обстоятельству 
не мало труда посл*довать можетъ, надлежитъ 
опред*лить особлпвыхъ и ко оному д*лу спо- 
собныхъ служителей, а Медицинская Канцеля- 
рха опред*леннымп по ш тату служители и 
Бром* того едва въ порученныхъ по должно
сти ея дЬлахъ безостановочно исправляется, 
почему оная Канцелярля тотъ сборъ къ изли
шнему ея отягощенш и принять на себя не 
можетъ*, сверхъ же сего оное д*до, яко поло
женный денежный сборъ Медицинской Канце
лярш О пеподлежательной, и представляетъ, 
дабы повел*ио было тотъ положенной по ра- 
сппсашю сборъ съ роженицъ денегъ на содер- 
жанЁе въ пользу общества бабичева д*ла по
ручить мимо Медицинской Канцелярш. А по 
справк* въ Сенат*, Апр*ля 15 дня 1754 го

да, по опред*ле1»ю  Правительствующего Се* 
ната вел*но , о учрежденш онаго бабичева д*- 
1а быть во всемъ по представленш Медицин
ской Канцелярш и на содержите того д*ла 
сбору съ роженицъ быть во оной Канцелярш, 
ибо все то сл*дуетъ до той Канцелярш, а для 
содержашя и произведения онаго д*ла по тре- 
бовашямъ Медицинской Канцелярли отпускать 
по третямъ года въ ту Канцелярию изъ Штатсъ- 
Конторы по 3.000 рублей въ годъ; а ко
гда во оной Канцелярш деньги въ сбор* бу- 
дутъ, тогда сколько на произведете того д*- 
ла отпустится, толикое жъ число оной Меди
цинской Канцелярш возвращать въ Штатсъ- 
Коптору по прежнему, —  П р и к а з а л и : означен
ный положенной въ пользу общества на содер- 
жаше и произведете бабичева д*ла сборъ, 
для вышепоказанныхъ представляемыхъ отъ 
Медицинской Канцелярш, къ содержал 1Ю она
го сбору той Канцелярии, невозможностей, и- 
м *ть какъ въ С. Петербург*, такъ н въ Мо- 
скв* Губернскимъ КанцелярЁямъ, въ воторыя 
о подлежащемъ до того сбору каково учреж- 
деше учинено, Медицинской Канцелярш сооб
щить съ того копш, а оиымъ Губернскимъ 
Канцеляр1ямъ, сколько будетъвъ сбор* денегъ, 
т *  отсылать по третямъ года въ Медицин
скую Канцелярш, отъ которой изъ т *х ъ  сбор- 
ныхъ денегъ въ Штатсъ-Коитору , вм*сто от- 
пускаемыхъ изъ той Конторы иа произведе
т е  показаннаго бабичева д*ла, въ сил* пре» 
жняго Правительствующаго Сената опред*ле- 
Н1Я , возвращать по прежнему.

1 0 . 3 8 4 . — Марта 31. С е^ а т с к г и .— О вох> 
прещеши людям«  неимтьющимъ п р ава  у -  
г р е  ж д а т ь  винокуренные заводы ,  владтьть 
таковы м и  подъ хуж ими им енам и.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. П о 
публикованному изъ Правительствующаго Се
ната прошлаго 1754 года 1юля 19 дня , Ея 
Императорскаго Величества указу, между про- 
чдмъ, вел*но купцамъ винныхъ заволовъ (кро
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ме назмаченныхъ въ томъ указе отдалекяыхъ 
месть ) не иметь , н впредь нхъ въ подряды 
не допускать, и те  заводы и всякую виноку
ренную посуду продать тлкимъ людямъ, кому 
по указу вино курить дозволено; когда жъ 
впредь помещики и вотчинники винокуренные 
свои заводы размножать, и вина сколько на
добно въ подрядъ объявлять будутъ полное 
число, тогда Камеръ-Коллегш и изъ оставлен- 
пыхъ до указу вннныхъ изъ купечества под- 
рядчнковъ винокуренныхъ заводовъ, по пропор
ции того объявленнаго отъ помещиковъ вина, 
по разсмотрЪшю своему исключать же, и про
дать пмъ купцамъ т± заводы противъ выше- 
пнсаннаго жъ; а потомъ, по определению жъ 
Правительствующаго Сената, велено состоя
ние отъ Москвы въ 200 верстахъ купецк!е 
винокуренные заводы, для соблюден! я лесовъ, 
вовсе уничтожить, и продавать нмъ для куре- 
шя вина запретить, и строеше на техъ заво- 
дахъ сломать, а съ кубовъ и казановъ клеима 
сбить, о чемъ въ Камеръ-Коллегш указъ по- 
сланъ. А понеже, какъ Правительствующему 
Сенату не безъизвестно есть, что купцы вин
ные заводы, состояние отъ Москвы далее 200 
верстъ, подъ разными видами на чуж1я имена, 
якобы они ихъ продали такимъ людямъ, коимъ 
указомъ вино курить велено, держать и вино 
курятъ. Того ради Правительствующш Сенатъ 
П р и к а з а л и : п)блнковатьпечатными указами, съ 
такимъ изъяснешемъ, что состояние отъ Москвы 
въ 200 верстахъ купецше заводы для показан- 
ныхъ рсзоновъ определено вовсе уничтожить, 
и строеше сломать, и съ кубовъ и съ каза
новъ клейма сбить, и вина курить на нихъ и 
продавать ихъ ни кому невелено ; а кои ку
печеские жъ винокуренные заводы состоять 
отъ Москвы жъ далее 200 верстъ, те бъ по 
силе вышеозначенного публикованнаго указу 
купцы конечно ихъ действительно продали та- 
ьимъ людямъ, коимъ вино курить указомъ доз
волено, и впредь бы подъ чужими именами та-

кпхъ людей, кому винные заводы иметь дозво
лено, сами они купцы отнюдь т4хъ заводовъ 
не содержали ; а ежели за симъ указомъ, изъ 
купцовъ кто дерзнетъ винные заводы, подъ 
именами другихъ людей, кому винные заводы 
иметь позволено, содержать, и вино курить ста- 
нутъ по прежнему сами, к въ томъ отъ кого 
изобличены будутъ: у такихъ те ихъ заводы 
конфисковать въ казну, а сверхъ того техъ 
людей, кто таше купечесме заводы, подъ на
кинь бы видомъ то ни было, иметь будутъ, 
нпрафовать толикою суммою, чего те заводы, 
кон у нихъ подъ видомъ были, стоять. II да
бы всякъ о томъ быль сведомъ и невед!шсмъ 
не отговаривался, публиковать печатными у- 
казами, о чемъ симъ указомъ и публикуется.

1 0 .3 8 5 .— Апреля 1 . Сен атск1Й, с о с т о 
явш и еся  по Г ерольдиейстерской К он
т ор* .—  О представлении изъ Гу бер н и и  и  
Провинции. въ Г ер ол ьд  меси т ерскую  К о н 
т ору рапорт овъ объ опрсдньленш и уволь
нении ъинсовниновъ.

По состоявшейся въ 1722 году Февраля 5 
дня, за подписашеыъ блажеиныя и вечной сла
вы достойныя памяти Государя Императора 
Петра Велинаго собственный руки, Герольд- 
мейстерской инструкцш, повслено Герольдмей- 
стеру о всехъ чинахъ смотреть, дабы подъ 
именемъ малыхъ дЬлъ по юродамъ не укрыва
лись, не маня никому, подъ штрафомъ нату раль- 
ной или политической смерти; а ежели кто отъ 
поручениыхъ нмъ делъ будутъ свободны, и та- 
ковыхъ съ ведешеыъ отсылать къ нему Ге
рольдмейстеру. Да въ инструкцш 1732 года 
о береженш лесовъ во 2-мъ пункте между про
чими напечатано: Вальдмейстерамъ быть по по
казанными во оной инструкцш реками, кото- 
рыхъ выбрать изъ дворянъ или изъ отстав- 
ныхъ офицеровъ тамошнихъ местъ ближнихъ 
помещиковъ, которые бъ могли пропиташе и- 
мЬть отъ деревень своихъ, добрыхъ и извест
ных* людей, и переменяя по 2 или по 3 года;
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а понеже Герольдмейстерской Конторе не безъ- 
известно, что по н-Ькоторымъ ГубернЁямъ и про- 
винцёямъ определяются Штабъ и Оберъ-офи- 
церы и другЁе чины къ разнымъ маловремен- 
пымъ деламъ и къ смотрешю лесовъ; а въ Ге- 
рольдмейстерскую Контору какъ о определе- 
нёи ихъ къ темъ деламъ, такъ и по увольне- 
нёи отъ оныхъ надлежащпхъ рапортовъ иннка- 
кихъ известЁй не сообщается*, отъ чего въ име
ющихся въ Герольдмейстерской Контор! онымъ 
чпнамъ спнскахъ подъ именами ихъ надлежа- 
щихъ отметокъ учинить и исправныхъ спнс- 
ковъ иметь не можно, къ тому жъ и во опре- 
деленЁи изъ оныхъ Ш 1абъ и Оберъ-офицеровъ 
по трсбованЁямъ въ разпыя места чинится за- 
труднснЁе. Того ради въ Герольдмейстерской 
Конторе определено, во вс ! Губерши и Провин
ции послать указы: велеть темъ ГубернЁямъ и 
ПровинцЁямъ впредь, ежели кто къ чему опреде
лены будутъ, о томъ тогожъ числа, такожъ 
какъ и отъ того будутъ свободпы, въ силу 
преждепосланныхъ указовъ, въ Герольдмейстер- 
скую Контору рапортовать безъ всякаго уме- 
дленЁя, дабы Герольдмейстерская Контора мог
ла быть о всемъ дворянстве и отставныхъ из
вестна, и никто бъ подъ имснемъ малыхъ, а 
особливо и ии у какихъ делъ будучи въ домахъ 
не укрывались, ие могла принять въ переппс- 
кахъ напраснаго затрудненЁя, а по требова- 
иёямъ ко определенЁю офнцеровъ во удово^ь- 
с т вё и  остановки не было} а кто къ смотрешю 
десовъ опред!ленъ или впредь определены бу
дутъ , такожъ сколько где ныне Вальдмейсте- 
ровъ имеется, и т !х ъ  ли уездовъ помещики, и 
въ силе ль Вальдмейстсрской инструкцш и ука
зовъ, и въ которыхъ юдахъ, месяцахъ и чпе
ла хъ определены, и сроки имъ вышли ль или 
еще ис вышли, о томъ въ Герольдмсйстсрскую 
Контору рапортовать безъ замедлешя.

1 0 .3 8 6 .  —  Апреля 2. Сенатск1Й. —  Объ 
освобождеши М алороссш скаго народа отъ 

внут реннихъ сборовъ и  объ от пуска въ

скарбъ войсковой изъ казны определенной  
су м м ы  денегъ н а  войсковые р а сх о д ы .

Объявляется во всенародное известЁе. Ея 
Императорское Величество Августейшая Госу
дарыня, Мать отечества и Обладательница Все- 
россЁйская, приводя весь подъ Державою Сво
ею народъ къ истинному с п о к о и с т в ё ю  и благо
получно, многЁя матерьнЁя мнлосердЁя съсамаго 
вступденЁя на прародительскЁй Императорский 
Свой престолъ щедро на всехъ верноподдан- 
ныхъ отъ рукъ Своихъ Монаршескихъ изли- 
ваеть, какъ о томъ повсядневныя дела и дЬй- 
ствЁн всему свету доказываютъ, и хотя по Вы- 
сочайшимъ Именнымъ Ея Величества указамъ, 
какъ ВеликороссЁйскЁе отъ уничтожепЁя всехъ 
внутреннихъ Таможенъ, такъ и все Малорос- 
сЁйскЁе верноподданные отъ сложенЁя индук- 
ты и евекты обрадованы и темъ пользуются, 
съ таковымъ притомъ точно Высочайшимъ по- 
вел!нЁемъ, чтобъ во всей МалороссЁи съ това- 
ровъ и прочаго Ма лороссЁйскаго продукта, то 
есть со всего того, что въ Малой Р оссён делает
ся и родится, внутренней [пошлины не брать, 
дабы чрезъ то МалороссЁйской народъ будучи 
свободенъ отъ индукты и евекты и отъ вся- 
кихъ внутреннихъ пошлинъ, равно какъ в Ве> 
ликороссЁйской отъ времени до времени въ луч
шее состоите и силу приходилъ. А нын! изъ 
Иностранной КоллегЁн изъ внесенныхъ ведомо- 
С1ей въ Правигельствующемъ Сенате усмотре
но, чао за онымъ Именнымъ Высочайшимъ Ея 
Императорскаго Величества указомь, въ Малой 
Р оссёи въ скарбъ войсковой сбирается съ Ма- 
лороссЁйскихъ полковъ съ продажнаго вина исъ 
дегтю покуховнаго и скатиаго, такожъ ярмок- 
коваго и торговаго поковшевнаго сбору, и съ 
мельиицъ войсковой части размерова! о доходу 
и показанщнны отъ випокуриыхъ котловъ, съ 
Кремснчугскаго перевоза и съ Цыганскаго сбо
ру, и бываетъ оныхъ доходовъ въ годъ 48.147 
руо1ей 85 копеекъ. А по решешю бывшаго 
Верховнаго Тайнаго Совета, въ скарбъ войско-
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вон за сложетемъ прочих* внутренних* сборов*, 
о которых* точно въ том* Верховнаго Тай на
го Совета реш ети показано, с *  вышенменован- 
ныхъ статей, яко то : покуховиаго, скатнаго 
в съ прочаго вышеозначеннаго положепо сби
рать, съ которых* въ сборе бывало, как* и въ 
ведомости изъ Иностранной Коллегш показано, 
по 58.956 рублей 57 копеек* въ год*; н то
го ради, по содержант вышензображенныхъ 
Высочайших* Именных* Ея Императорскаго 
Величества указов*, и во исполнение Высочай- 
шаго жъ Ея Величества соизволешя, для облег
чения происходящих* о т * сбору внутренних* 
пошлин*, многих* тягостей всего Малороссш- 
скаго народа, Правительству ющш Сенат* П ри
казали : всех * вышеименованных* и прочих* 
тому подобных* сбираемых* въ Малой России 
разнаго зваи'|я сборовъ, ка1Йе бъ оные ни были, 
пи съ кого пе брать, также и сложенных* уже 
Малороссийским* господином* Гетманом* и К а
валером* на содержаше почтовых* становъ по 
Клеве кому тракту, да чиновникам* и служите
лям* полковым* и сотенным* и на Канцелярия 
потребности всех* полков* денег*; о чем* то
чно и въ ведомостях* ' Иностранной Кол лепи 
показано, что во исполнеше прописанных* въ 
т *х ъ  ведомостях* Высочайших* Ея Импера
торскаго Величества грамот* и Именнаго указ) 
определено, во облегчение того жъ Малороспн- 
скаго парода, т е х * денег* до сего времени въ 
отмепиость Гетманских* пунктов* собиран- 
пы х* съ народа Малороссшскаго не сбирать, 
а выдавать на содержаше онаго изъ скарбу 
войсковаго; то и оных* денег* с *  Малороссш- 
скаго народа впредь против* вышеписаннаго жъ 
не сбирать же , и тем * их* и и мало пе отя
гощать, а  вместо всех* вышеписанныхъ сби
раемых* внутренних* въ Малой России дохо- 
довъ, которых* отныне съ народа Малорос
сшскаго не сбирать изъ Высочайшаго Ея Импе
раторскаго Величества к * Малороссийскому на
роду милосердия, поведено отпускать въ скарб*

войсковой, Господину Гетману и Кавалеру на 
войсковые издревле узаконенные и указами Ея 
Императорскаго Величества подтвержденные 
расходы из* казны Ея Императорскаго Вели
чества определенную сумму, что же принадле
жит* до содержашя и довольства консистен- 
то в* и Глуховскаго гарнизоннаго полку Генера
литета и главной полевой аптеки, оному быть 
на прежнем* основаши и на той же собирае
мой со обывателей ерлме, которою и доныне 
довольствоваиы были, без* всякой отмены, в 
дабы весь Ма лороссшской народ* о такой по
казанной к* ним* Ея Императорскаго Величе
ства матерьисй Высочайшей милости, во осво
бождена! их* от* платежа внутренних* сби
раемых* с * них* тягостных* сборов* были из
вестны, и чтоб* уже впредь от* сего времени 
тех * внутренних* сборовъ с* Малороссшскаго 
народу сбираио не было, о том* публиковать 
во всей Великой и въ Малой Россш печатны
ми указами; о чем* во всепародпос известле 
сим* и п)бликуется.

1 0 .3 8 7 . — Апреля 3. С е н  а т с  к 1 Й .— Об* 
определенIи для призртыия и  пользованья 
одерж им ы х*  оспою, корью и лоп у хою у осо- 
оаго Д о кт ора и  дву х *  Л ек а р ей .

Правительствующей Сенат*, по доношешю 
Медицинской Канцелярш,—коим* объявляя со
стоявшейся Октября 22 дпя прошлаго 1754 
года, о предосторожности от* болящих* оспою, 
корью н лопухою или подобною тем* ка
кою сыпью, Высочайшш Ея Императорскаго 
Величества Имсниый указ* , представляет* о 
определена! для того нужнаго дела Доктора 
и двухъ Лекарей, — П р и к а з а л и : по тому Меди
цинской Канцелярии представлен!ю, ради при- 
зирашя и пользовашя одержимых* оспою, 
корью, лопухою и другими подобными сыпъми, 
дабы оные без* всякаго присмотра вящше стра
дать, а оныя болезни, ежели впредь когда по- 
ветриватися будут*, сугубо распространяться 
не имели, определить особливо искусных* Док



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С Л В Е Т Ы  П Е Т Р О ВН Ы.  343
1755

тора съ двума Лекарями нын-Ь заблаговремеп- 
по, а впредь къ ннмъ прибавить сколько нуж- 
да требовать будетъ, которые должны быть 
им'Ьютъ въ СанктпетербургЪ, или гд1) Ея Им- 
ператорскаго Величества Высочайшее присут
ствие впредь будетъ, во всЪхъ тЪхъ домахъ, 
гдЬ окажется оспа и про>пя сыпи, отъ опыхъ, 
вакъ споро отъ хозяевъ объявлено будетъ, 
больиыхъ пользовать съ прилежашсмъ; съ про
чими жъ домами, гдЪ оспы неокажется, ника
кого имъ сообщсшя не им-Ьть, дабы чрезъ то 
другимъ, которые ко Двору Ея Императорска- 
То Величества пр^зжать, да и съ оными, кои 
сообщение им-Ьть должны, коммуиикац1Я на
прасно прес-Ькатъся не могла, между же тЪмъ 
п они могли бъ пользованы быть въ случаЬ 
болезни отъ своихъ ординарныхъ Докгоровъ 
безпрепятственпо; и онымъ Доктору и Лска- 
рямъ, въ разсуждсши не малаго нхъ въ поль- 
зованш труда и разъЬздовъ, производить Ея 
Пмиераторскаго Величества жалованья про- 
тнвъ прочихъ обр-Ьтакицичся въ службЬ Док
тору по 600 р)блен, Лекарямъ каждому по 
240 рублей на годъ; да сверхъ того въ раз- 
СуЖДСИШ  Ж Ъ , ЧТО ОНИ крОМ Ъ ССЙ ИХЪ должно
сти въ постороннюю по звапно своему прак
тику, отъ которой бы прнбыюкъ получать 
могли, вступать уже не должны, давагь на 
квартиру и на экипажъ Доктору но 200 руб
лей, а Лекарямъ каждому по 60 рублей на 
годъ, и пользовать имъ тЬхъ больиыхъ суще 
бЬдныхъ безъ платы, о гъ имущихъ же по ту
ча гь за труды награждеше по обычаю; лекар
ства же таковымъ больнымъ отпускать нзъ 
апгскъ, состоящимъ действительно въ службе 
восшю-служащимъ, коимъ нзъ жалованья на 
медикаменты чинится вычетъ и въ Медицинскую 
Канцелярш тотъ вычетъ получается-, та- 
кожъ Адмиралтейскнмъ безденежно жъ, а 
пр^чимъ всЬмъ за деньга, сущнмъ же бедпымъ 
безъ заплаты; ежели же опус Докторъ и Ле
кари впредь куда индЪ для исполлсшя той же

должпости отправятся, то давать имъ Докто
ру 5, а Лекарямъ каждому по 3 подводы и на 
оныя сколько надлежать будетъ проголиыя день
ги; такожъ н жалованье и квартирныя деньги 
всего 1400 рублей производить изъ Штатсъ- 
Конторы, изъ пепоюженныхъ въ штатъ дочо- 
довъ, и те  на жалованье и квартирныя деньги 
погодно съ начала ьаждаго года отсылать въ 
Медицинскую Каицелярио изъ Ш татсъ - Кон
торы, и къ тому дЬлу о опредЪлеши Доктора 
и Лекарей искусныхъ люден, Медицинской 
Канцелярии учниить по своему изобретет© и 
разсмотрЬшю.

1 0 .3 8 8 . — Апреля 3. С е н а т с к г й .  —  О
запрещ ен1и курит ь вино в% С анкт пет ер- 
о ургскоа Г у б с р п ш  и  во всей Лпгерман~  
лаиди/ .

Въ Собрашн Правительству ющш Сепатъ 
имели разеуждеше, чго по указамъ велено, по 
1-му, 196 года Февраля 8 дня, въ Московскомъ 
у+.зд-Ь по прежнему Великихъ Государей указу 
ни кому вина не куригь, а кто сганетъ ку
рить, и тЪмъ людлмъ учшшгъ указъ тожъ, что 
и корчемникалъ; по 2-му, 1751 года Августа 
8 дня Именному Ея Пмпсраторскаго Величе
ства, иметь разеуждеше о сохраисшв для Пе- 
терб)рга л!совъ и какъ въ Пегерб)ргской 
Губериш всей, такъ и Новгородской ткхъНро- 
ВШ1Ц1Й, когорыхъ дровами и лЬсомъ Нетер- 
б)ргъ сиабдевагь могръ, переводъ лЬсовъ пре
достеречь, не упуская время; а во взятой пи- 
11 Ь нзъ Санктлетербургской Г) бернской 1\аи- 
цслярш ведомости показано, что той Санкт- 
петербургской Губериш въ Пнгермаиландш въ 
некоторыхъ мызахъ и деревняхъ помЬщики 
вино курятъ и для курой л имъ вина, огъ той 
Саиктпетсрбургскои Губернской Каицслярш 
к) бы клеймятся, и всего съ т-Ьхъ кубовъ сбо
ру въ годъ имЬетъ быть 137 рублей 9 7 1 ко- 
пЬекъ; того ради П р и к а з а л и : въ той Санкт- 
петербургской Г)бсрщц и во всей Ингермаи- 
ландш, по сил!, вышеобъявлеинаго Имеыиаго
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Вмсочайшаго о сохранети для Петербурга ле- 
совъ указу, отныне вина ни кому не курить, 
и для курешя того вина, кубовъ и казановъ 
не клеймить, такъ какь и въ Московскомь у*з- 
д-Ь, по силе вышеписаннаго 196 года указу, 
издавна курить вино запрещено ж ъ , и для 
того кому поныне для курешя въ озпачеиной 
Саиктпетербургской Губерши и во всей Ин- 
германландш вина кубы, и казаны, и котлы за
клеймены, оныя клейма сбить, и т е  кубы и 
казаны у нихъ изломавъ, изъ окладу выклю
чить, и впредь до курешя вина отнюдь ихъ 
не допускать; а кто въ той Губернш и въ 
Иигермаиландп! паче чаяшя вино курить дер- 
зистъ въ иеклейменые кубы и котлы, съ темп 
поступать по силе состоявшагося Ея Импе- 
раторскаго Величества 1751 года Декабря 25 
дня и потомъ подтвердительнымъ и по публи- 
кованпымъ изъ Сената указамъ во всемъ не
пременно.

1 0 .3 8 9 .  —  Апреля 3. Сенатски*!. —  О  
обу ген ш  н аходя щ ихся въ К о м м ер ц ъ-К ол- 
легш  и  въ С аикт пет ербургской Т а м о ж 
ни, юпкеровъ Н ем ец к о м у  и  Ф р а н ц у зск ом у  
лзыкамъ въ А кадем ш  Н а у к ъ .

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, 
по доношешю Коммерцъ-Коллепи, коимъ пред- 
етавляетъ о находящихся въ той Коллегш 
юпкерахъ, кои сверхъ обращешя ихъ при де- 
лахъ, обучаются Ариеметике, Геометрш ипро- 
чихъ наукъ , что имъ для лучшаго понлпя 
коммерции, необходимо потребно знать ино
странные, Немецкой и Французской языки, и 
для того пе соизволено ль будетъ определить 
онымъ юнкерамъ Французскому и Немецкому 
языкамъ, такожъ Исторш и Географ! и и про- 
чимъ наукамъ обучаться, во учрежденные дпи, 
при Академш Наукъ или въКадетскомъ Корпу
с е ,  —  п р и к а з а л и : обретающимся въ Ком- 
мерцъ-Коллегш и въ здешней портовой Тамо
жне юнкерамъ, для лучшаго въ коммсрческнхъ 
делахъ знашя, Немецкому, Франц) зскому язы

камъ и прочпмъ подлежащимъ къ тому наукамъ 
обучаться въ Академш Наукъ, въ которой, по 
силе даннаго Регламента , не токмо таковыхъ 
юпкеровъ, но и волыю-желающихъ обучать по- 
велеио; и для того темъ юнкерамъ, во учреж
денной при Сенате школе Ариеметике и про
чпмъ наукамъ обучаться въ каждой неделе 
только два дни, въ пятницу по полудни, да 
въ субботу до полудни, а въ среду, также и 
въ прочее дни по полудни, для обучения Не
мецкому и Французскому языкамъ, ходить имъ 
въ Академ]ю Наукъ; обретающимся при Ака
демш Немецкаго и Французскаго языповъ Учи- 
телямъ о обучение чехъ юнкеровъ име-гь наи- 
прилежиейшее смотренёе, и что ими когда обу
чено будетъ, о томъ въ Правительствующш 
Сенатъ къ Генералъ - Прокурорскимъ деламъ, 
изъ Академш Наукъ подавать по третямъ го
да рапорты.

1 0 . 3 9 0 . —  Апреля 1 0 . С е н а т с к и * !.—  О
безпреп ят ст венномъ от пускп, отъ Аст - 

р а х а н ск а го  пор т а въ П ерсгю  т онкого  
холст а , пест ряди и  краш енины .

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, 
по доношешю Коммерцъ-Коллегш, коимъ объ- 
являетъ, прошлаго 1754 года Октября 1 дня 
присланнымъ во оную Коллепю Астраханская 
портовая Таможня доношешемъ представляла, 
что по посланнымъ изъ оной Коллегш въ про- 
шломъ 1753 году въ Астраханскую Губерн
скую Каицечяр1Ю указомъ велено о крашени
не, требуемой купцами въ отпускъ за море, 
прислать въ оную Коллепю извесп е, какое 
та Губернская Канцеляр1я о пеотпуске оной 
крашенины имеетъ запрещеше; буде же ника
кого запрещешя въ отпуске той крашенины 
нетъ, тобъ оную за море отпускать и о томъ 
въ портовую Таможню сообщать, точш  де объ 
ономъ отъ Губернской Капцелярш извест1я въ 
портовую Таможню Октября до 5 числа бы
ло не прислано , а купецше де люди непре
станно требую тъ, дабы речснную крашенину
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за море пропустить, и для того изъ той Т а
можни подано въ оную Губернскую Канцеля
р ш  допошеше, и требовано, вышеписанную 
крашенину язь Астрахани въ П ерсш  отпу
стить поведено ль будетъ, чтобъ по силе вы- 
шеписаннаго изъ оной Коллегш указа, въ ту 
Таможню определить указомъ, на которое доно- 
шеше того жъ Октября 20 указомъ изъ Астра
ханской Губернской Канцелярш объявлено, 
что о даче кулцамъ въ отпускъ за море въ 
Перс1Ю крашенины позволеяЁя, съ требоваш- 
емъ указа представлено изъ той Канцелярш 
въ Коллегш Иностраиныхъ делъ, отъ 11 1ю- 
яя 750 года, на которое де и поныне указа 
не последовало, и за темъ, не имея на то точ- 
ваго указа, Губернская КанцеллрЁя о пропус
ке той крашенины собою определешя учинить 
не можетъ; и съ того Астраханской Губерн- 
ской Канцелярш указа прюбщена при томъ 
котя , въ которой объявлено , что указами Ея 
Императорскаго Величества изъ Коллегш Ино- 
странныхъ делъ между прочимъ накрепко за
прещено, въ Передо парусовъ, канатовъ, ка
нифасу и холста и прочихъ вещей и инстру- 
ментовъ, что къ корабельному строешю и во- 
оружешю принадлежнтъ, отпускать; а  потомъ 
Ея Императорскаго Величества указами изъ 
Главнаго Коммисар1ата, по сношенш съ Кол- 
депею жъ Иностраиныхъ делъ позволено Рос- 
сшскимъ кулцамъ тонкш холстъ, который по 
свидетельству Астраханской Губернской Каи- 
целярш н въ портовой Таможне явится ко
рабельному вооружению въ парусы негоденъ, 
пропускать. А понеже де бывппе въ 750 году 
въ Астраханской портовой Таможне управи
тели объявили, что Астраханск1е и другихъ 
городовъ, купцы просили, дабы Россшскаго де
ла крашенину и пестрядь для продаяш въ Пер
едо позволено бъ было вести, объявляя лри- 
томъ, что въ Персш, по неспокоинымъ тамо об- 
стоятельствамъ оному немалый расходъ, а имъ 
кулцамъ отъ продажи прибытокъ быть можетъ;

Томъ X IV *

но та крашенина и пестрядь хотя усматривает
ся къ корабельнымъ парусамъ неспособны, по 
предъ темъ холстомъ, который пропускается, 
толще и крепче, и за темъ де, и особливо что 
о пропуске той крашенины и пестреди въ ука- 
захъ Ея Императорскаго Величества не изо
бражено, донесено о томъ Коллегш Инострав- 
ныхъ д!лъ, и при томъ мнеше представлено, 
что хотя предписанная крашенина и пестрядь 
передъ тонквмъ холстомъ нмеетъ доброту, 
крепче и несколько толще, но иа дело кора
бельное неспособна, къ тому жъ протнвъ сей 
пестреди и крашенины и въ Персш делается 
изъ хлопчатой бумаги почти разная пестрядь, 
бурметъ и нумачь, такожъ и холстъ, и для упо- 
треблешя подлому народу въ Астрахань от
толь вывозится, и ежели бъ опал Персидская 
пестредь, бурметъ и кумачь, такожъ тамошнш 
же холстъ употребить къ корабельному воору
жению было способно, то бъ уповательяо и 
выпуску оному оттольше было; чего де ради 
для пользы Россшскому купечеству и прира
щен 1Я въ пошлинномъ сборе упоминаемую кра
шенину и пестрядь Россшскаго дела въ Пер
едо, для продажи тамошнему подлому пароду 
отпускать, позволете дать кажется можно, и 
для лучшаго усмотрешя, каковы Россшскаго 
дела крашенины и пестряди, а напротиву то
го Персидсше вывозные бумажные холсты, пе
стряди, бурметы и кумачи добротою имеются, 
отъ оныхъ взято отъ Таможни по одному об
разцу, и при томъ доношешн лрошлаго 1750 
года 1юня отъ 11 дня въ Коллегш Иностран- 
ныхъ делъ на раземотрете посланы, и что въ 
оной Астраханской Губернской Канцелярш чи
нить, требовано указу, но и поныне оиаго 
не воспоследовало; и по определешю Ком- 
мерцъ - Коллегш, посланною въ Коллегш 
Иностраиныхъ делъ прошедшаго Гевваря 31 
числа, сего 755 года промемор^ею требовано, 
дабы оная К оллепя, по вышеозначенному 
Астраханской Губернской Канцелярш доноше- 
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ш ю , неумедлительную резолюцию учинить и 
въ Коммерцъ-Коллепю о томъ сообщить, чтобъ 
Коммерцъ-Коллепя по вышепопазанному Астра
ханской портовой Таможни представлению, мо
гла надлежащее опрсдЪлете учинить и ту Т а
можню указомъ снабдить. А сего Марта 13 дня 
промеморлею изъ Коллегш Иностранных* д’Ьлъ 
объявлено, что хотя жъ въ 750 году Астрахан
ская Губернская Канцелярля, отъ 11 1юня и 
представляла въ Коллегш Ииостраиныхъ д’Ьлъ 
мнЬте свое, что на отпускъ въ Персш вышеу
помянутой Российской крашенины, также пес
тряди и тонкаго трубочнаго холста, въ разсу- 
ждеши того, что та крашенина и пестрядь 
предъ трубочнымъ тонкимъ холстомъ хотя 
им'Ьетъ доброту крепче и нисколько толще, 
но на д1»ло корабедьныхъ, а тонкой н креп
кой трубочной холстъ и на лодочные парусы 
неспособеиъ, такожъ для пользы Российскому 
купечеству и приращения въ пошлинномъ сбо- 
р *  позволете дать можпо, а прнтомъ для ус
м о т р е н  н образцы, какъ Р оса некой краше
нины и пестряди, такъ и Персидскихъ холста 
п пестряди, бурмета и кумача, которые тамо 
нзъ хлопчатой бумаги подобпыя Россшскимъ 
делаются, прислала, однакожъ Коллегхя Ино- 
страннЫхъ д’Ьлъ по тогдаишимъ обстоятель- 
ствамъ на тотъ отпускъ позволить сомн'Ьше 
им’Ьла. А нын'Ь де по мн-Ьнш Коллегш Ино- 
странпыхъ Д’Ьлъ, хотя позволение дать и мож
но, вышеупомниаемой трубочной тонкой холстъ, 
такожъ Российскую крашенину и пестрядь, 
когда оные на парусы не годятся, на продажу 
въ Персш отпускать; но прнтомъ однакожъ 
иадлежитъ накрепко того наблюдать, дабы ме
жду т-Ьмъ толстаго и на парусы годнаго хол
ста, который, ежелн не на корабельные, то по 
меньшей м'Ьр'Ь на м'Ьлкёя суда годиться можетъ, 
отнюдь выпускаемо не было, и понеже, кром'Ь 
того, чтобъ такими па парусы годными хол
стами заводимому иногда въ Персш строепхю 
кораблей не способствовать и оному препят

ствовать, отпуспи холстовъ за море при всЬхъ 
портахъ генерально для потребности оныхъ 
на армЁю запрещены, того ради необходимо 
потребно въ отпускахъ изъ Астрахани въ Пер
с ш  помлнутыхъ на парусы негодпыхъ хол
стовъ, поступать по даемымъ на то позволе- 
шямъ, отъ Военной Коллегш или отъ Главна- 
го Коммнсарлата; а что особливо до краше
нины н песгрядн Россшской касается, то не- 
удобность оныхъ къ употреблению на парусы, 
разв-Ь по тому наипаче признаваемо быть им-Ь- 
етъ, что ежелн они ц-Ьною не весьма дешево 
продаются, и сл1дователыю за дороговизною 
ихъ на нарусы корабельные употреблять пе 
можно, н с!е поручить бы на разсмотр’Ьше Ас- 
трахансьаго Г)бернатора; и будс подлипио за 
тЪчъ или за ииыыъ ч'Ьмъ такая крашенина н 
пестрядь на дЬло пар) совъ не удобны, то мо
жно оные въ Перслю отпускать позволить, да
бы купцы продажею оныхъ пользовались, да 
и въ пошлниахъ отъ того прибыль быть мог
ла бъ ; н тако ежелн Коммерцъ-Коллепя со 
мн’Ь]йемъ Коллегш Иностранныхъ дЬдъ согла
сна будетъ, то да благоволить по вышеозна
ченному Астраханскую портов) ю Таможню 
указомъ Ея Импсраторскаго Величества снаб
дить н Астраханскую жъ Губернскую Канце
лярий уведомить. А понеже мннувшаго Февра
ля 13 дня присланнымъ изъ Правительствую
щего Сената въ Коммерцъ-Коллепю указомъ 
вел!но, въ отпусн’Ь за море всякихъ рукъ уз- 
каго холста съ платежемъ надлежащихъ пош- 
дннъ запрещения для казенной м народной 
пользы не чинить, для того, что ко удоводь- 
ствлю армш въ поставку тотъ холстъ съ сего 
755 года впредь на 6 лЪтъ подрядчики взяли 
безъ запрещен! я оному за море н за границы 
отпуску, о чемъ изъ оной Коллегш въ порто- 
выя и пограничный Таможни для надлежащаго 
исполиешя и указы посланы; и представляет* 
Коммерцъ-Коллепя, что по вышеозначенному, 
состоявшемуся въ Правительствующемъ Сена
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т *  Февраля 13 числа указу въ отпуск* за 
море всякихъ рукъ холста, съ платежечъ над- 
лежащихъ пошлинъ запрещешя чинить хотя и 
ие вел*ио, но токмо Коллегия Иностранныхъ 
д*лъ вышепоказаниою сообщенною въ Ком- 
мерцъ - Коллегдо промемор1ею объявляетъ, 
чтобъ отъ Астраханскаго порта въ Передо 
отпускъ трубочнаго топкаго холста, такожъ 
Росс 1 йеной крашенины и пестряди чинить съ 
предосторожност'до такою, дабы между тЬмъ 
толстаго и на парусы годна го холста отнюдь 
выпускаемо не было, а пестрядь и крашенину, 
ежели оныя ценою не весьма дешево прода
ются и за дороговизною ихъ на парусы кора
бельные употреблять ие можно, и не поручить 
бы па разсмотрЬше Астраханскаго Губернато
р а ; а понеже, чтобъ такой отпускаемой изъ 
Россш тонкой холстъ, такожъ и крашенина и 
пестрядь за тоикостдо и за дороговизною 
оныхъ въ цЬнЬ ко употреблендо на корабли и 
проч!я суда въ парусы способными быть мог
ли, или бъ гдЬ употреблялись, того неупова- 
ТСЛЫЮ, И ДЛЯ ТОГО, ПО МН*Н1Ю оной Коллегш, 
ежели о томъ особливо нсизв'Ьстныхъ оной 
Коллепи препятствш не находится, для луч- 
шаго отъ Астраханскаго порта въ Передо 
торга размпожешя и Российскому купечеству 
удовольствия, а паче въ понпинномъ въ казну 
Ея Императорскаго Величества сборе прира- 
щешя, вадлежптъ отъ Астраханскаго порта 
топкой холстъ, такожъ пестрядь п крашенину 
въ Перспо отпускать безпрепятственпо, но 
того за вышепоказаннымъ Коллегш Ипостраи- 
пыхъ д*лъ сообщешемъ Коммерцъ - Коллепя 
сама собою безъ  ̂ доклада Правительствующа- 
го Сепата учинить не можетъ; ежели жъ при 
отп)скЬ оныхъ изъ Астрахани въ Передо вы- 
шепоказаиные въ промеморш Коллепи Ино
странны хъ дЬлъ предосторожности употреб
лять, то чрезъ оное можетъ последовать Россит- 
сквмъ вупцамъ въ торгахъ ихъ напрасное отя- 
гощеше, и за таковымъ препятствгемъ онаго

холста, пестряди и крашенины отпуску чи
нить будетъ имъ не возможно, отъ чего и въ 
пошлинномъ Ея Императорскаго Величества 
сборе последовать можетъ умалеше. П р и к а 

з а л и  объ отпуск* отъ Астраханскаго порта 
въ Передо тонкаго холста, такожъ пестряди 
и крашенины учинить такъ, какъ оная Ком- 
мерцъ-Ко п ен я  вышеписаннымъ своимъ мн*н1- 
емъ представляетъ.

1 0 .3 9 1 .— Апреля 10. С б н а т с к г й .—  Объ 
а р ест ова н ы  привозимылъ въ Р и г у  изъ 
П ольш и товаровъ, въ слугать неудовлетво- 
р еш я  въ Польша, ж алобъ Р и ж ск и х ъ  граж 
дане  , въ пригиненнььхъ им ъ П о л я к а м и  
обидахъ.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, 
по доношен!ю Коллепи Иностранныхъ д*лъ, 
конмъ объявляетъ: по содержанию полученнаго 
изъ Правительствующаго Сената отъ 30 Ген- 
варя сего 1755 года указа, отправленнымь 
изъ Коллепи Иностранныхъ д*лъ рескриптомъ 
пребывающему прп Королевскомъ Польскомъ 
Двор*, Действительному Статскому Сов*тни- 
ку и Чрезвычайному Посланнику Гросу всл*но, 
на держателей въ Польской -Лифляндш бёг- 
лыхъ людей Лпфляндскаго Орднуигсъ-Герих- 
та Адъюиктуса Георга Генриха Коскуля силь
ную жалобу принесть и исходатайствовать 
Королевской указъ или Министерсшя письма, 
къ кому надлежптъ, побудительный къ неот
менной и безотговорочной выдач* въ зд*шпюю 
сторону оныхъ б*глецовъ, и такой указъ или 
письма отослать прямо въ Ригу для отдачи 
просителю Коскул* къ надлежащему ихъ упо- 
требаендо, о чемъ Правительствующему Се
нату представляетъ во изв*рт1е. Что же де 
касается до изображенныхъ въ помянутомъ 
изъ Правительствующаго Сената указ* дру- 
гихъ обстоятельствъ, а  имеппо: о учинениыхъ 
некоторыми Поляками разграблешяхъ н муче- 
шяхъ бывшимъ для торга въ Польш* лрика- 
щякамъ и мачтовымъ браковщикамъ Рижскихъ
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мещанъ, такожъ н до предстааленнаго Ю с- 
тнцъ-Коллепею Лифляндскихъ и Эстляндскихъ 
делъ мнЪшя, о заарестоватн прЁезжающнхъ 
изъ Польши струговъ, товаровъ, и людей до 
техъ пора, пока Коскуль своихъ врестьянъ и 
причиненные ему чрезъ то убытки получить 
(которое мнете Правнтельствующимъ Сена- 
томъ отставлено, для того что де поручаю
щимся такимъ деламъ разсмотр’Ьшя и раз- 
суждетя произведены быть им4ють въ Кол- 
лепн Иностранныхь делъ): то Правитель - 
ствующему Сенату представляется ж е , что 
по полученныиъ вь оную Коллепю, въ лрош- 
ломъ 1754 году изъ Лифляндскои Регирунгсъ- 
Канцелярш, отЬхъ учиненныхъ Рижскимъ ме- 
щанамъ обидахъ жалобамъ, уже писано было 
изъ оной Коллепи къ вышеупомянутому Пос
ланнику Гросу о нсходатайствованш на техъ 
Поляковъ достаточной сатнсфакцш, но всеми 
старашями его больше получепо быть не мог
ло, сакъ токмо, что Литовской Канцлеръ 
Князь Чарто-Рижской обещалъ за т4хъ оби- 
женныхъ Р и ж с к и х ъ  купцовъ въ тамошнихъ су- 
дахъ попечете иметь, я  сверхъ того даль отъ 
себя письма къ тЪмъ обидчикамъ Полякамъ 
увещательных ко удовольствовашю помяну- 
тыхъ обиженныхъ, и т е  письма для отдачи 
симъ последнимъ отправлены изъ Коллегии въ 
Ригу, а сколько оныя подействуют*., время по
кажете; ио между т4мъ въ разеуждете такихъ 
въ Польше' происходлщихъ наглыхъ обидъ, что 
они Поляки осмеливаются невинныхъ Рнж- 
скихъ купцовъ за посторонне долги свое
вольно грабить в яа ннхъ несправедливо напа
дать, а  никакого удовольств!я отъ ннхъ поря- 
дочнымъ образомъ получить не возможно, Кол- 
л е т  Иностранныхь делъ такого же мнетя, 
какъ и Юстицъ-Коллепя Лифляндскихъ н Эст
ляндскихъ делъ, а именно, чтобъ за т а т я  оби
ды взаимно приходацре въ Ригу изъ Польши 
товары арестовать, и до того времени удержи
вать, пока о !ъ  самихъ Поляковъ здешше под

данные въ приключенныхъ имъ обидахъ совер
шенно удовольствованы будутъ; но дабы не по
следовать во всемъ безъ порядку Поляковъ, л  
чтобъ не воспрепятствовать много Лифляндскои 
коммерции съПольшею, то можно въ сихъ об- 
стоятельствахъ такимъ образомъ поступать: 
что когда въ Польше отъ кого Рижскимъ обы- 
ватслямъ обида, или отвяпе ихъ имешя учи
нено будетъ, то напередъ обиженному, где на- 
длежитъ, тамо жалобу предъявить и удоволь
ствие просить, а  когда ничего не воспоследуетъ 
по просьбе его къ удовольству, въ такомъ слу
чае обиженному съ потребнымъ доказатель- 
ствомъ въ Риге явиться, и потомъ уже, а  не 
прежде приводимые туда товары, или деньги 
съ людьми, токмо те  арестовать, которыя пря
мо обидчикамъ принадлежать; а  посторопнихъ 
другимъ Полякамъ принадлежащихъ, которые 
въ обидахъ никакого участ*я не имеютъ, не 
арестовать и не- задерживать, а наипаче оное 
въ разеуждете и определете Правы тельству- 
ющаго Сената предается. А по справке въ Се
нате: лоданиымъ въ 1754 году въ Правитель- 
ствующш Севатъ доношешемъ Юстицъ-Колле- 
Г1И отъ Лифляндскихъ и Эстляндскихъ делъ пред
ставлено, что поданнымъ въ ту Коллепю чело- 
битьемъ Лифляндскаго Орднунгсъ-Гернхта Адъ- 
юнктусъ Георгъ Генрихъ фонъ Коскуль пред- 
ставлялъ, что онъ убЬжавшихъ изъ наследной 
его Лпфляндспой мызы Голдбена крестьянъ въ 
Польшу, отъ тамошнихъ Польскихъ обывателей, 
по многнмъ, какъ въ томъ доношенш объявле
но, его Коскуля судебнымъ поря д к ом ъ учипен- 
нымъ домогательствамъ возвратно никакъ по
лучить неможетъ, и просилъ, дабы Лифляпд- 
ской Губернской Канцелярии повелено было, 
прЁезжающихъ вешнимъ и летиимъ временемъ 
въ Ригу Марьенгаузенск^е в Бирзенск1е, прн- 
надлежащге темъ Полякамъ, кои отчасти къ 
убежашю крестьянъ его Коскуля вспомоще
ствовали, отчасти жъ действительно у себя 
держать, сгруги, товары и людей арестовали
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и до тЬхъ поръ содержали, пока оиъ споихъ 
крсстьяпъ обратно, и причиненные чрезъ то ему 
убытки получить; по которому челобитью и по 
пролисаннымъ въ томъ доношенш обстоятель
ствам^ таЮстицъ-Коллепя представляла мне
т е ,  дабы прН.зжающихъ въРнгу Марьенгаузен- 
ск1е и Бирзенск1е, принадлежащее темъ Поля- 
камъ, кои отчасти при побеге его Коскуля кре- 
стьянамъ вспоможете чинили, и кои отчасти жъ 
оныхъ действительно у себя имеютъ, струги, 
товары и людей дотЪхъ поръ арестовать, пока 
онъ т-Ьхъ своихъ крестьянъ обратно, и причинен
ные ему чрезъ то убытки получить; и при 
томъ требовала, не повелено ль будетъ, какъ 
лын*, такъ и впредь по подобнымъ сему Лиф- 
ляндскихъ жителей съ Польскими обет опте ть- 
ствамъ таковые аресты чншпь, указа. Да при- 
сланнымъ въ Сенатъ Рижскт Магистратъ че- 
лобитьемъ прнносилъ жалобу о учиненныхъ не
которыми Поляками разграблешяхъ н мучешяхъ 
бывшихъ для торга въ Польшу прикащикамъ и 
мачговымъ браковщикамъ Рижскихъ мещанъ, и 
лросплъ, чтобъ о томъ у его Польско-Королев- 
скаго Величества и Польской республики пред- 
ложа изходатайствовать, чтобъ въ подтвержде
ние прежннхъ протектор)альныхъ указовъ, еще 
паикрепчайшнми указами п)бликовано было, а 
показаниь е разбойники по указамъ штрафованы, 
такожъ ограбленный н вымученныя деньги и 
прочее хозясвамъ возвращено, и такимъ обра- 
зоМъ публичная безопасность возстановлена, а 
соседственный торгъ въ цветущемъ состояши 
содержанъ , и темъ Высочайшш Ея Импера
торе к а го Величества интересъ посп1шество- 
ваиъ быль, убьггокъ и разореше Рижскаго въ 
По1ьше торгующаго мещанства отвравить мо
жно было. И Ноября 29 дня того 1754 года, 
по определетю Правительствующаго Сената 
велЬно Кол лепи Иностранныхъ делъ о выше- 
плсанныхъ, оказавшихся отъ Поляковъ, оби
да \ъ ,какъ въ удержаши изъ Лифляндскихъ при
ватны хъ мызъ крестьянъ, такъ н въ грабитель

стве торгу ющихъ въ Польше Рижскихъ ме- 
щанъ, учиня надлежащее разсмочрЪше, писать 
къ обретающем)ся при Королевско-Польсьомъ 
Дворе РоссIIIскому Министру, чтобъ оный нан- 
прнлежнейше старался о справедливейшемъ у- 
довольствованш оныхъ обиженныхъ Поляками 
Ея Императорскаго Величества поддаиныхъ, 
такожъ о пресечении таковыхъ вредительныхъ 
поступокъ исходатайствовать отъКоролевска- 
го Двора и вышняго Правительства, куда иад- 
лежитъ, иаикрепчайш1я повелешл, дабы заклю
ченный между Российскою Импер1ею и Поль- 
скимъ Королсвствомъ трактатъ, во исполнеш- 
яхъ по оному ненарушимое действо иметь могъ, 
и чрезъ то общая коммерщя къ большему рас
пространена течете безъ помешательства 
иметь могла. А 'мнете Юстицъ-Коллепи Ли- 
фляядскихъ н Эстляндскихъ делъ, о арестова
нии въ такихъ случаяхъ у пр1езжающихъ изъ 
Польши въ Ригу для торга товаровъ и людей 
оставить, д я того, что по случающимся такимъ 
деламъ раземотрешя и разеуждетл произведе
ны быть имеютъ въ Коллепи Иностранныхъ 
делъ, о чемъ въ ту Коллепю и указъ посланъ 
13 Генваря сего года. П р и к а з а л и : поне
же, какъ изъ вышеписанныхъ Юстицъ-Колле
пи отъ Лмфляндспихъ и Эстляндскихъ делъ, 
такъ и Иностранной Коллепи представлет- 
евъ видно, что по употребительныхъ въ Поль
ше о пресечен 1н таковыхъ къ повреждешю 
коммерцш слЪдующихъ обстоятельствъ и въ 
удовольствовали по лравамъ обнженныхъ домо- 
гательствамъ надлежащаго успеха не видно: то
го ради, по вышеписанпымъ отъ оныхъ Коллепи 
представлешямъ и мнешямъ, въ такихъ и тому 
подобныхъ случаяхъ, за учииенныя и впредь 
учиияемыя обиды взаимно прнходлщ1е въ Ригу 
изъ Польши товары и людей арестовать и до 
того времени удерживать, пока отъ езмнхъ 
Поляковъ здешше подданные въ лриключен- 
ныхъ имъ обидахъ совершенно удовольствова- 
иы будутъ; а чтобъ ие воспрепятствовать мог
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ло Лифляндской комыерцш съ Польшею, то 
впредь поступать такимъ образомъ, чго когда 
въ Польше отъ кого Рижскимъ и уЪзднымъ 
обывателяыь какая обида, и л и  отият1е ихъ име
ния учинено будегъ, то иапередъ обиженному, 
где надлежить, тамо жалобу предъявить и у- 
довольств!Я просить, а когда ничего не вос- 
поеледуетъ по просьб Ь къ удовольству, тогда 
обиженному съ лотребнымъ доказательсгвомъ 
въ Риге явиться, и потомъ уж е, а не преж
де привозимые туда товары или деньги съ 
людьми , токмо те арестовать , которыя пря
мо обидчикамъ принадлежать, а не посторон- 
нимъ, кои въ обидахъ никакого учаспя не 
нмЪютъ.

10.392. — Апреля 11.  С е н а т с к и ! ,  в ъ  
слъдствгв И м в н н а г о .— О назнагенш  Се
н а т о р а  Г р а ф а  Ш увалова, по слугаю  ге
не р ал ъ я а  го во всемъ Г о с у д а р с т в а  меж е- 
в а м л , Государственпы м ъ Межевщикомъ и 
главнымъ п р и су тству ю щ и м  ъ въ Межевой 
Канцелярии.

Сего Апреля 7 дня, въ указе Ея Император- 
скаго Величества, за подписашемъ Ея Ичпе- 
раторскаго Величества собственный руки, въ 
Сенатъ написано, для пресечения пронзшед- 
шихъ при межевань'Ь земель споровъ, обндъ и 
убшетвъ, Ея Императорское Величество Все
милостивейше определили, генеральное меже- 
ванье земель во всемъ Государстве, о чемъ и 
указами изъ Сена га публиковано; а надъ 
темъ межечханьемъ Государствеинымъ межев- 
хцнкомъ и главнымъ въ присутствхе въ Меже
вой Канцелярш, Ея Императорское Величество 
Всемилостивейше повелели быть Сенатору Ге- 
нералъ - Аншефу, Лейбъ - Компаши Подпору
чику, Генералъ - Адъютанту Дейсгвнтелыюму 
Камергеру н кавалеру Графу Петру Шува
лову, о чемъ для ведома и исполнен! я, куда 
надлежитъ, послать указы. И во исполнеше 
онаго Ея Императорскаго Величества Высочай- 
шаго указа, Правительствующей Сенатъ П р и 

к а з а л и : въ Главную и Московскую Межевыя 
Канцелярии такожъ во все Коллегш, Канцеля
рии, Приказы н Конторы, въ Губернш и Про- 
ВИИЦ1И О ’ГОМЪ ДНЯ ведома И ИСПО 1НеИ1Я послать 
указы, а въ Святейших Правите хьетвуюпрй 
Сииодъ и въ Сенатскую Контору ведении 

10.393. —  Апреля 15. С б н а т с к х й . —  
О неим ан ш  при погранихнихъ Сельпов
ской, Тайповской и Д ерп тской  Т а м о ж -  
нлхъ к ар ан ти п н ы хъ  домовъ и объ у с т р о й 
с т в а  т а  ков и х  ъ при Б а х м у т с к о й  и Ц а 
рицынской.

Правительствующей Сенатъ, по доношешго 
Медицинской Канцслярхи, коимъ на посланный 
изъ Сената указъ, по которому велено ей: 
надлежитъ ли при новоучрежденныхъ погра- 
ничныхъ Таможияхъ, а именно: Сеньковской, 
Тайловской, Бахмутской, Царицынской, Дерпт
ской, Кизлярской, да подъ ведомствомъ Бах
мутской двухъ, малыхъ Изюмской и Луганской 
Лекарей определить, и карантинные домы по
строить опой Канцелярш, по содержав!ю прс- 
жпихъ Нравительствую1цаго Сената онред!- 
ленш и посланныхъ указовъ, раземотря, на 
основами! онычъ определена! учинить, и что 
учинено будегъ, въ Правительствующи! Се
натъ рапортовать; представляетъ , что при 
Таможняхъ Сеньковской, Тайловской и Дсрпг- 
ской, по разеужденш Медицинской Канцелярии 
не признавается надобность ныне иметн ка- 
рантиниыхъ домовъ и содержаль Лекарей, по
неже оные состоять на Великороссшской гра
нице, Сеньковская иТайловская противъ Поль
ши, а Дерптскал противъ Лнфллндш, и къ 
онымъ Таможнямъ неупователыю, чтобъ при
ходили купецкхе люди съ товарами и безъ то- 
варовъ изъ Турецкихъ границъ, откуда опа
саться надобно (чего Боже сохрани) моровой 
язвы, и тому подобиыхъ болезней; а ежели, па
че чаяшя, въ техъ Польской пли Лифляндской 
граиицахъ впредь когда являться будутъ та- 
к*1Я болезни или ирнлнпчивыя и иныя пове-
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трнвающьяся, то въ таковомъ сл)ча* и къ 
онымъ Таможнямъ Лекарей определить и ка
рантинные домы постройгь должно для осто- 
рон\нбстн, дабы такья болезни не нанесены 
были внутрь Государства; а при Бачмутской и 
Царицынской Таможияхъ ЛЬкарей содержать 
и карантинные домы построить Медицинская 
Канцеляр1Я разеуждаетъ быть за потребно, 
понеже къ онымъ м1>сгамъ прямо купецкье и 
другие люди причодятъ съ товарами и безъ 
товаровъ изъ Крыма и изъ Кубани и изъ про- 
чичъ тамошничъ м*стъ, откуда и самая опа- 
опасность есть; и хотя въ Бахм ут* при та- 
мошнемъ батальон* и въ Цариченк* при со
стоя щемъ тамъ Лаидмилицкомъ полку находят
ся Л*карн, однакожъ, егда къ Бачмутскои Т а
можне приписаны еще двЬ малыя, Изюмская и 
Луганская, къкогорымъ, въ случай нужды, Д *- 
карю ездить будстъ должно, а Украььнскье 
Ландмнлнцкье льолки распредЬ лены по кр*ыо- 
стямъ и обыкновенно состоятъ по одному ба
тальону въ каждой крепости, почему, и понеже 
при Ландмилицкичъ полкачъ, яко и въ Бачму- 
сткомъ батальон*, подлекарей ьье положено, т !х ъ  
Лекарей отлучать огъ настояьцсй команды не 
возможно, безъ остановки въ пользованья боль- 
иычъ; а ежеш (отъ чего Боже сохрани) когда 
случится , что на прь*зжььхъ когда являться 
будетъ какая опасная бол*зыь, то уже совер
шенно г*чъ Лекарей отъ своихъ комаььдъ от
лучи гь должно, слЬдственнэ т *  команды оста
нутся безъ велкаго прььзрЪыья въ пользованья 
больнычъ. П ьчьказалн о неим*ыьи при выше- 
объявленныхъ вновь учрежденнычъ пограни
чны хъ Сспы.овской, Тайловской И Де|ЬПТСКОЙ 

Таможнлчъ карай гыннычъ домовъ, и о нсогьре- 
д1леыьн ьъ ыимъ ЛЬкарей, а о быть и при та- 
кнхъ же вновь учрежумьн1>ьчъ пограыычььыхъ 
Таможияхъ Бачмутскои и Цлриьрлискон каран- 
тирыымъ домахъ Л*карямъ т*мъ, кои преж
де были определены при Переволочеискоыъ и

Кремепчугскомъ форпостахъ учинить во всемъ 
по тому Медицинской Канцелярш представле
нью, и о строеыьи т *х ъ  караььтиныыхъ домовъ 
и для житья Л*карямъ особливычъ покоевъ , 
съ такимъ же расположеньемъ, каковы по пред- 
ставлепью той же Медицинской Канцелярш 
при прочихъ, учрежденныхъ въ Кьевской и въ 
Смоленской Губерньячъ, пограничныхъ Тамо- 
жняхъ т*мъ Губернскимъ Канцелярьямъ, по 
послапнымъ изъ Правительствующаго Сената 
указамъ, строить, а деньги на строенье т *х ъ  
карантинныхъ домовъ и прочаго въ расходъ 
употреблять вел*но изъ т *х ъ  же доходовъ, 
изъ какихъ прежней внутреинья Таможни бы
ли строены; въ Вороььежскую Губернскую Кан
целярию, съ прыложеньемъ плана, послать указъ 
и вел*ть той Губерььской Канцелярьи, у чин я 
всему тому строенью, во что оное стать  мо- 
жетъ, см *ту, сообщить въ Ш татсъ- Контору, 
по которой той К онтор* потребную на то 
строенье сумму ассигновать немедленно. А над- 
лежнтъ ли въ Кизляр* при форпост* для вы- 
шепоказаыной же предосторожности караяти- 
ной домъ построить и при ыемъ А*каря содер
жать, или по усмотр*нью тамошничъ обстоя- 
тельствъ онымъ быть ие потребно, о томъ А- 
страхапской Губернской Канцелярш обще съ 
тамошнимъ Кызлярскимъ Камендантомъ раз- 
смотря, представить въ Правит ельсвующш Се
нат ъ со мы*н1смъ немедленно.

1 0 . 3 9 4 .  —  Апреля 15. С е ы а т с к ь и . —  

Ооъ отп уск а, изъ Темерниковскаго п о р т а  
парусны хъ п олотен ъ и всякихъ ф абриг-  
нылъ то вар о въ , до ^ р еж д егй я  торговой  
комп а  ш и.

Объявляется во всенародььое изв*стье. Сего 
1755 года Марта 2 дня, изъ Правительству
ющего Сената публиковано печатньлми ука
зами, не пожеластъ ли кто изъ купьщлъ отъ 
Темерниковскаго порта въ Ц арь-Градъ, и въ 
другья тамошнья м*ста компаньею производить
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коммерцию, но поныне опыхъ еще никого не 
явилось; а чтобъ при ономъ, яко вновь учреж- 
деиномъ порт 4 въ произвождснш коммерцш, 
въ отпуске товаровъ остановки и помеша
тельства быть не могло. Того ради Правитель- 
ствующш Сенатъ П р и к а з а л и : отъ означен- 
наго Темерниковскаго порта до учреждешя 
вышепнсанной компании отпускать Россшсме 
товары, а именно: парусныя полотна и вся- 
к1е фабричные товары жъ, канаты и верев
ки, икру и рыбу, холстъ всякихъ рукъ и 
хрящь, такожъ крашенину, пестрядь н юфть 
легкую, которой въ пуде бываетъ восемь кожъ; 
и дабы объ ономъ всякъ былъ нзв4стенъ, чрезъ 
С1в и публикуется.

1 0 .3 9 5 .  —  Апреля 15. С е н а т с к 1н. —  О  
порядить застъдамл П резидент а, и  Членовъ 
Ю ст и ц ъ -К оллсгш  п р и  совокупном ъ ртыис- 

м и  дтьлъ сг  Ч ленам и другой К о л л егш  и л и  

К а н ц ел л р 'ш .
ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ, по доношешямъ 

Юстицъ-Коллегш, коими представляя, требо
вала указа: по делу, следующемуся о прислан- 
номъ изъ Святейшаго Правительствующаго 
Синода колоднике, Скопиискомъ посадскомъ 
человеке Семене Титове, о произшедшнхъ отъ 
пего важнейшихъ богохульныхъ словахъ, н о 
учипенномъ имъ надъ иконою Христовою по- 
руганш, той К о «лепи Президенту съ Члена
ми, Главнаго Магистрата съ Оберъ-Президен- 
томъ Зиновьевымъ и съ Членами ж ъ , ьакимъ 
образомъ при прнсутствщ възас±дан1и места 
иметь, и впредь при разныхъ сему случаяхъ 
поступать, П риказали. Юстицъ-Коллегш Пре
зиденту съ Членами, какъ по оному, такъ и по 
другимъ тому подобнымъ д4ламъ Главнаго Ма
гистрата съ Оберъ-Президентомъ и съ Члена
ми, такожъ, ежели случится и съ прочими рав
ными Коллепями н Канцеллр!ями, кон Кол
ле! 1ямъ не подчинены, въ общей Конфсренцш 
въ присутствии быть, тогда, какъ Оберъ-Пре-

зиденту, такъ н другихъ Коллегш Президеп- 
тамъ, а отъ Канцелярш главнымъ лрисутству- 
ющимъ съ Членами и духовнымъ персонамъ, 
яко прншедшимъ нзъ другихъ местъ, при засе- 
данш места иметь по правую, а той Юстицъ- 
Коллегш Президенту съ Членами по левую 
сторону и вовремя того дву Коллепевъ общаго 
присутствия, Президентскаго места никому не 
иметь; а буде по как имъ деламъ случится жъ 
въ той Коллепй въ общемъ собранш быть 
трехъ или более Коллепевъ и Канцелярш, и 
въ такомъ случае прнходящимъ изъ другихъ 
Коллепевъ Президентамъ и главнымъ присут- 
ствующимъ съ Членами по правую сторону 
места иметь каждаго по старшинству, да и въ 
прочихъ Коллепяхъ, Канцеляр1яхъ, ьои Кол- 
леплмъ не подчинены, н въ Конторахъ съ Кон
торами и съ духовными Члены поступать по 
вышепнсанному жъ.

1 0 .3 9 6 .  —  Апреля 17. С ена  тс  к I й. —  
О не пргемть въ казн у  н и от ъ кого ф ал ъ-  
шивыссъ изъ зап р уд н ой мтьди грошевиковъ 
и легковесной ин ост ран н ой м онет ы .

Объявляется во всенародное известие. По
неже изъ вступившихъ въ ьазиу Ея Импера- 
торскаго Величества грошевиковъ, являются 
въ приеме фальшивые запрудной меди и ино
странной монеты легловегпые, коихъ и по 
прсжнимъ указамъ, яко фалынивыхъ прини
мать не надлежало: чего ради ныне въ Пра
вит ельству ющемъ Сенате определено, у прь- 
емщиковъ въ казну так^е фальшивые запруд- 
иой меди грошевикн безъ платежа на Монет
ные дворы принимать а то число деисгъ взы- 
скиьать съ лр!емщикоьъ, а за легловесныя 
иностранный монеты т4мъ пр1емщикамъ,пла
тить токмо по пяти рублей за пудъ, а ьъ тому 
въ ту цену, по какой они приняты, досталь- 
иыя деньги взыскивать же съ техъ , кемъ опыя 
въ казну' приняты. Того ради Правит ельству- 
ющш Сенатъ П р и к а з а л и  во всемъ Государ
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ств-Ь публиковать печатными указами, дабы, 
кроме настоящнхъ таковыхъ фальшнвыхъ за- 
прудиой меди и иностранной монеты, легковЪс- 
ныхъ грошевнковъ, такожъ ежели являться бу- 
дутъ новые грошевики, коимъ за долговремен- 
нымъ делашя опыхъ въ Россш отставлешемъ, 
кроме фальшнвыхъ же, быть не можно, у пла- 
телыциковъ пн въ каш я подати и платежи въ 
казну не принимали, подъ опасешемъ, неотм'Ьн- 
иаго на нихъ за оные взыскаюя. По тому жъ 
бы и всякаго звашя люди таковыхъ фальши- 
выхъ грошевнковъ въ платежъ въ казну не 
приносили и между собою за всяше товары и 
прочее въ платежъ ихъ себе не принимали жъ 
и оныхъ остерегались, ибо, какъ выше показа
но, оные въ казиу отъ нихъ принималы и ни 
какого платежа за нихъ чинено не будетъ; а 
принимать и въ казенный подати и платежи 
приносить одни настояние, кроме фальшнвыхъ. 
О чемъ, дабы всякъ былъ изв-Ьстенъ, чрезъ еле 
и публикуется.

1 0 . 3 9 7 .  —  Апреля 17. С ен а  тс к 1Й. —
О невозвращении ге л о б  и тень просит елям ъ  
безъ н а д п и си , по какой пригинть принят ы  
быть не могут ъ.

Правнтельствующш Сенатъ, по челобитной 
Лейбъ-Гвардш Преображенскаго полка капра
ла Ивана Титова сына Новикова, которою про
сить объ отсылка оной для разсмотр-Ьшя въ 
Вотчинную Коллепю при указе, къ имеюще
муся въ той Коллегш делу о Ростовскомъ 
деда его по матери родиаго Ивана Зсзевито- 
ва недвижимомъ именш въ споре со вдовою 
Еленою Александровою женою Черткова, ко
торое де недвижимое сего 1755 года Генваря 
12 дня въ Вотчинной Коллегш у песпорныхъ 
делъ Присутствующимъ Васильемъ Обуховымъ, 
не сообща съ отказными прежде ему книгами 
н необъявя ему и поверенному его, безъ при- 
владывашя отъ него потому делу къ выписке 
н къ подлинной росписи руки, отдано ей Черт
ковой, о чемъ объ отказе и указы ей даны; и 

Томъ XIV .

отказавъ де, какъ людей, такъ и крестьянъ его 
бьетъ и мучитъ, и не проча себе, многое число 
людей и крсстьнъ распродала и ныне продаетъ. 
И хотя де оиъ, уведомясь, на то неправое ие- 
спорной Конторы решеше, въ Вотчинной Кол
легии и билъ челомъ, и подавалъ поверенный 
его служитель Алексей Лебедевъ по поверен
ному отъ него письму неоднократно проше- 
пш; токмо де чрезъ проискъ ее Чертковой, на 
спорное ее и ложное челобитье, ни одного у 
него прошен!я, что къ его оправдаюю следуетъ, 
не принято, а отдаютъ де подаваемыя проте
ши безъ надписи обратно; П р и к а з а л и  оную 
челобитную отослать въ Вотчинную Коллегш 
при указе, и велеть, буде та челобитная къ 
принятш въ ту Коллепю принадлежите, то 
по оной раземотреше и решеше учинить по 
указамъ безволокитно; ежели жъ за чемъ той 
челобитной принять въ ту Коллепю не можно, 
то подписавъ на ней для каьихъ именно резо- 
новъ къ принятие оная въ ту Коллепю не сле
дуетъ, отдать ему Новикову обратно. Такожъ и 
впредь никакихъ таковыхъ же челобитень безъ 
надписей, за чемъ къ принятш не следуютъ, че- 
лобитчикамъ не отдавал ь, дабы и въ томъ отъ 
челобитчиковъ излишняго Правительствующе
му Сенату затруднешя не происходило.

1 0 . 3 9 8 .  —  Апреля 19. С е и а т с к 1 Й .— О  
дост авлены въ учреж денную  въ См олен- 
сктъ К ом м и ссй о о Рейт арскиссъ дачахъ Р о -  
славскаго эскадрон а , т ребуем ы хъ оною 
изъ Г  у  бернски ссъ и  П рови нци альн ы е П р и 
су т ст в е н н ы е  мтъетъ ведомост ей, си р а -  
вокъ и  людей.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
учрежденной въ Смоленске о Рейтарскихъ да- 
чахъ Рославскаго эскадрона Коммиссш, коимъ 
объявляя: что къ действительному о техъ да- 
чахъ следствш, какъ по Вотчинной Коллегш 
справки, такъ по принадлежности изъ онаго 
эскадрона и изъ другихъ полковъ и командъ, 
мнопе, въ воинской и въ статской службахь 
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обратаюлцлеся, ьои изъ оиыхъ дачъ лл!которы- 
ми деревнями и прочими угодьн влад!ютъ, ла- 
кожъ иногда до Г убери ш и Провнпфй справ
ки жъ касаться будутъ, требовала о подтвср- 
жделллн, когда отъ той Коммиссли, падобныя 
откуда, а особливо нзъ Вотчинной Коллегш и 
изъ Губернш и другнхъ м !стъ, также отъ во- 
еиллыхъ и отъ статскичъ комаидъ справки, и 
ьъ сл!дствлю калле чипы требованы будутъ, 
Чтобъ по онымъ немедленное испоплсллле чине
но было, куда надлежнтъ указами, дабы въ 
томъ сл!дствлн впредь никакичъ остановокъ 
происходить не мопо; П риказа ги въ учреж
денную въ Смоленск! о Рейтарскнчъ дачахъ 
Коммисс1ю, лладлежамря къ сл!дствлло о т !ч ъ  
дачахъ, по требовашячъ оной, велклл ведомости 
и справки и требусмычъ же людей, коюрыс 
нзъ оныхъ дачъ деревнями н угодьями влад!- 
ютъ, пзъ вс!хъ Канцеляр1й, Конторъ, Губср- 
нлй, Провинций и другнхъ м!стъ н комаидъ 
отсылать безъ всякаго умедлешя, дабы ьъ 
произведенш того сл!дствля ни малой за т!мъ 
остановки нс било; и о томъ во в с ! мЬста 
послать указы.

1 0 . 3 9 9 . — Апр!лл 20. С е и а т с к г й . —  О  
наказа нгллъ за пр о да ж у , залог* и от дачу  
в 6 р ек р у т ы  г у  жил ъ бгьглых'Ъ людей.

Понеже въ публиковаиномъ прошлаго 1751 
года Ноября 21 дня указЬ о набор! вновь 
рекрутъ, въ 10 пункт! между прочнмъ изобра
жено. кто продастъ, и кто зав!домо ьупя, или 
нанявъ, или за собою державъ положениаго н 
иеположеииаго въ подушный окладъ чужаго чс- 
лов!ка или крестьянина въ рекруты отдастъ, 
и въ томъ будегъ изоб.шчень, за оное чинить 
наказаше, которые въ службу будутъ год
ны, т !х ъ  бить плетьми и посылать въ Орсн- 
бургъ въ солдаты, а негодиыхъ кнутомъ, и 
ссылать на житье въ Охогскъ, а за т !ч ъ  
людей взять тому, чьи т !  люди были, изъ ихъ 
недвнжимаго, за каждаго челов!ьа, лучшаго 
крестьянина или двороваго челов!ка, а за к!мъ

людей и крестьянъ н !тъ , депьгами сто рублей, 
а за пожилое по указу, что за б!глыхъ положе
но. А по указу ж ъ, за подписашемъ Ея Импе- 
раторскаго Величества собственный руки, со
стоявшемуся того жъ 1754 года Маля 13 дня 
о бЬллыхъ людячъ и крестьяиахъ, между про
чнмъ же по 12-му пункту повел!по кто чужаго 
подюворя и прннлвъ зав!домо б!глаго, кому 
воровски продастъ, заложнтъ, или въ рекруты 
огдастъ, иазвавъ своимъ кр!постнымъ, и того 
б!глаго, хотябъ оный и въ служб! былъ, отдать 
тому, кому оный по кр!постямъ будетъ сл!до- 
вать, а по купчей н закладной деньги н съ по
шлины съ того продавца взыскавъ безъ суда 
возвратить тому, кому готъ б!глой воровски 
быль нроданъ, да тому жъ продавцу, за то , что 
онъ умышленно чужаго продастъ или въ рекру
ты огдасгъ,чинить наказаше кнутомъ, асверхъ 
гол о и пожилыл делльги за то время, сколько про- 
далшый въ б!гачъ, а отданный въ рекруты въ 
служб! будслъ, за каждой годъ брать по 200 
рублей съ того жъ продавца, и отдать тому, 
кому тотъ б!глой кр!покъ, а вм!сто отдалша- 
го въ рекрута, у т !х ъ  людей, ллто ту прода
жу учинилъ, въ службу брать годиаго. Того 
ради Правите льствулолцш Сенатъ П риказали о 
т !ч ъ  бЬглычъ, кто чужаго продастъ, заложллтъ 
и въ рекруты отдастъ, поступать по вышеплл- 
санному 1754 года Маля 13 дня состоявшему
ся, за подписаилсмъ Ея Нмператорскаго Вели
чества собственный рулил, Высочайшему указу.

1 0 .4 0 0 .  —  АпрЬля 28. С елл а тс к лй. —  О  
дозволение З а п ор ож ц а м *, безъ п лат еж а  
внут рен н ихъ и пограничны х* п ош ли н * , 
вывозить изъ Малороссии и  ввозить в* 
оную  для собст веннаго упот р сблеги я и  
п ро м ы сла, лгарчевие и  пит ейны е п р и п а 
сы и  м ягкую  р у х л я д ь .

Въ Собранлп Правительствующлй Сенатъ, по 
доношелллло Клевской Губернской Каллцелярлп, 
коллмъ объяв.ляетъ Февраля де 5 числа, войска 
Запорожсллаго Низоваго Кошевой Атамаллъ Грлл-
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горш Оедоровъ и съ Старшиною, отъ 21 минув- 
шаго Геиваря сего 1755 года въ Киевскую Гу” 
бернскую Канцезярио доношешемъ представ- 
лялъ, что прибывшие де нзъ Мазой Росси! вой
ска Запорожскаго Пизоваго казаки, жаюбу 
ему Кошевому Атаману и съ Старшиною при
носили, что въ учреждеинычъ де пынЬ при 
р *к *  Дн*пр* въ ПсрсвозочнЬ и въ Кремен
чуг* Таможнячъ, съвезеннычъизъ Мазой Россш 
въ Запорожскую С*чь съЬстпычъ и питеГшычъ 
припасовъ, не минуя ничего, Тарифную смлюгъ 
пошлину, якобы съ отвознмаго за границу, съ 
великимъ отягощешемъ, чрезъ чю  де уже 
привозъ въ Запорожскую СЬчь нзъ Малой Рос- 
сш  хл*ба и прочаго нужнаго останови юя, да 
и впредь остановиться можетъ; за тЬмъ де, 
такожъ н за недородомъ въ лрошломъ году 
крайняя въ х л *б * въ Запорожской СЬчн со- 
стоитъ ныи* нужда; войско же де Запорож
ское Низовое, нзъ давныхъ л*гъ и ныи* х з*-  
ба не пашутъ, да и въ тамошиичъ де стспнычъ 
м*стачъ весьма малой оному родъ бываетъ. II 
впредь де чрезъ с1е оное войско въ съЬст- 
пыхъ и пнтейнычъ прнпасачъ и во всемъ пуж- 
номъ, какъ то, въ одежд* п впрочемъ, за ма- 
лымъ изъ Малой Россш прнвозомъ и за ве
ликою дорогою ц*ною, пла1сжсмт» та1.ой Та
рифной пошлины, такожъ и въ промыслам, 
прнвозомъ изъ Запорожской СЬчн въ Малую 
Росс по рыбы, соли и звЬрпнон добычи, изъ 
чего де войско Запорожское, по Высочаншнмъ 
Ея Императорскаго Величества жа юваннымъ 
1 рамотамъ н службу отправляюгъ, нынЬ отъ 
того во всемъ недостачокъ имЬ1Ь будс1ъ; и 
о томъ онъ Кошевой Л 1ачапъ и съ Старши
ною требовалъ резолюцш, о чемъ де отъ пе
го Кошеваго Атамана и съ Счаршииою и въ 
Глуховъ въ Генеральную Войсковую Канце- 
лярхю представлено. II того ради о вышсписап- 
санномъ оная К1евская Губернская Канцсллр!я 
доноси гъ, и е келн и отныи* впредь повел*- 
ио будетъ съ таковыхъ съ*стиыхъ и пнтей-

нычъ припасовъ брать Тарифную пошлину*, то, 
не тошно въ одпои Запорожской С*чн, но и въ 
Повои Сербш въ т*хъ  съ*стныхъ и пвтей- 
иычъ припасах?, недостатокъ и дороговизна 
быть можетъ. 1 1 г н к а з а л и  покупные въ Малой 
Россш, х 1 Ьбъ и Дру Г1с харчевые и питейные 
припасы, дзя показанных?, въ доношенш Ш- 
евскон Гу оернскон Канцезлрш обстолтельствъ, 
впредь до будущаго о томъ опред*зешя, въ 
СЬчь Запорожскую, дзя собственного Запорож
цам?. у потреб ю ти, также и нзъ С*чи Запорож
ской въ Мазую Россио собственного жънчъЗа- 
поро.кцевъ промысла, вся1;у го рыбу и мягкую ру- 
Ч1ЛДЬ чрезъ пограннчныя 1 оможнн пропускать, 
бсчъ взл1ья порювыхъп вну I репннчъ пошлнпъ. 
Л Д1я точного о томъ на предбудущее время 
ПОЗО Ж СШ Я, вез*ть Иностранной Коллегш того 
Запорожскаго вонска огъ Кошеваго Атамана 
съ Старшиною взять швЬс-пе, на колику ю сум
му дзя того Запорожскаго войска уповаютъ 
оыть покупных?, въ Ма зон Россш хл*бнычъ 
и пнтейнычъ припасовъ въ С*чъ Запорожскую 
въ годъ въ привоз*, а на протнву того своихъ
СООСТБСНПЫЧЪ ПроМЫСЗОВ?. рыбы II МЯГКОЙ р у -

члядн въ Мазую Россию въ огпускЬ, съ кото- 
рычъ, Ел Императорское Величество нзъ особ- 
знвои къ войску Запорожскому Высочайшей 
мнзостн, въ учрежденный пограннчныя Тамож
ни портог.ычъ н внутренннчъ пошзинъ брать 
не у кажет ъ; п чтобъ они Кошевой Атамань 
н съ Старшиною, яко в*рныс Ея Император
ского Вешчсства рабы, чувс!вуя такую Высо- 
чайшую Ея Императорскаго Величества щед
рую мн зос I ь и пабзюдал Ея Императорскаго 
Всзпчесгва высокш шпсресъ, въ томъ положе. 
Н1И пм*ли средство, не требу я излншняго,дабы, 
подъ нченсмъ того войска казаковъ, посторон- 
ше, оезъ пошзинъ, покупкою н продажею доз- 
возеннычъ тому войску товаров?,, позьзоваться 
сзучаю не им*лн; а привозу жъ въ Мазую 
Росс но сози и другичъ товаровъ, безъ взятья 
положенныхъ по указамь Ея Императорскаго
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Величества пошлинъ, дозволить не слЪдуетъ, 
ибо то будетъ интересамъ Ея Императорска- 
го Величества противно; равномерно жъ и 
Киевскому Вице-Губернатору Костюрнну, кь 
которому тотъ Кошевой Атамань и съ Стар
шиною во первыхъ адресовался, велеть отъ 
него Атамана такого жъ известёя пристой- 
нымъ образомъ требовать, и какой ответь по
лучить, о томъ немедленно въ Сенатъ рапор
товать. А между темь Иностранной же Кол- 
легёи взять отъ Малороссёйскихъ Индукторовъ 
ведомость, какёе нзъ Запорожской Сечи при
возятся въ Малую Россёю собственпаго ихъ 
промысла товары, и какёе жъ Запорожцами въ 
Малой Россёи покупаны бывають, и сколько 
съ нихъ было въ годъ въ сборе индукты и 
эвекты*, и получа, подать все вышеозначенное 
въ Правительствующей Сенатъ немедленно. II о 
томъ въ Коллегёю Ииостраниыхъ делъ^ по
слать, а въ Киевскую Губернскую Канцелярию 
указы отправить съ нарочнымъ к^рьеромъ, 
давъ ему две почтовыя подводы и на нихъ 
прогоним я въ оба пути, что надлежать, деньги 
нзъ Штатсъ-Конторы.

1 0 .4 0 1 .— Маёя 2. С е н а т с к и к  —  О без- 
п р еп ятствен н ом ъ  пргемть н а  М онетны е  
дворы грошевиковъ съ щ ербинам и , съ пла- 
т е ж е м ъ  з а  нихъ контъйка з а  коптъйку;  о 
взысканш  съ прнемщиковъ н а М онетны хъ  
дворахъ з а  пргемъ фалыиивыа.ъ грошеви
ковъ-, объ у п л атть  М онетною  Капцсляр1ею  
и К он торою  з а  п оступ аю щ у ю  на М о н ет
ные дворы изъ казенныхъ мгьетъ съ гроше- 
виками и н остр ан н ую  м о н е т у  по 5 р у б 
лей съ пуд а, об ращ ая взыскаш с о стал ь -  
ныхъ денегъ н а  виновныхъ, принимав- 
ш ихъ так о ву ю  м о н е т у  въ казну.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Монетной Каицелярёи, П р и к а з а л и  1 .3 а  являю
щееся въ присылке изъ казенныхъ местъ на Мо
нетные дворы настоящее грошевикее съ большими 
щербинами, отъМоееетной Каицетярёии Конто

ры оной платежъ производить копейка за копей
ку; и впредь принимать оные безпрепятствеи- 
но, для того, какъ н въ томъ доношенёи пока
зано, что оные не фальшивые, но настолщёе, 
чего ради по причине хождешя ихъ народъ 
неекакого убытка и тягости поиесть отъ оныхъ 
не долженъ. 2. Которые изъ техъ грошеви
ковъ явятся фальшивые запрудной меди, за 
таковые платежа не чинить, а оставлять оные на 
Монетныхъ дворахъ, во что будутъ потребны, 
безъ заплаты; а на техъ, кто опые въ казну 
неосмотренёемъ принималъ, то жъ число взы
скивать. 3. За являющёяся жъ между теми при
сылаемыми изъ казенныхъ местъ грошевиками 
легковесных иностранный монеты платить въ те  
казенных места, считая по 5 рублей за пудъ, 
а къ тому въ ту цену, по какой оне приняты, 
достальныя деньги взыскивать съ техъ, кемъ 
оныя въ казну приняты, понеже и по преж- 
нимъ уназамъ, фальшивыхъ монетъ въ казну 
принимать не ветено; и о томъ во все Судеб
ных места и въ Губерши, Провинцёи и горо
да послать указы. А сверхъ того о неирёеме 
у плательщиковъ таковыхъ фальшивыхъ за- 
прудной меди и иностранной монеты легковес- 
иыхъ грошевиковъ и о прочемъ, изъ Прави
тельству ющаго жъ Сената во всенародное нз- 
вестёе публиковать печатными указами.

1 0 .4 0 2 .— Маёя 5. С е н а т с к и к  —  О ме- 
ж еван ш  примпрныхъ земель по апробован- 
ной ф орм улярн ой  к а р т а .

Въ Собранёи Правительствующей Сенатъ, 
по доношешю Главной Межевой Канцелярш, 
коимъ представ тлеть, какимъ образомъ между 
смежными владельцами, въ силу межевой ии- 
стр}кцён, изтншнимъ примериымъ землямъ раз- 
делъ чинить, и о прочемъ, какъ точно въ 
томъ Главной Межевой Канцслярёи доношенён 
изъяснено, при чечъ и формулярная карта 
взпесена, и требустъ оная Главная Межевая 
Канце1ярёя о томъ указа; и разематривая 
вышеупомянутую представленную формуляр
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ную карту, апробовавъ, П риказали: о посту- 
панш Межевщикамъ при размежеван!»! въ разде
лении излишней примерной земли каждому вла
дельцу, и о прочемъ, чинить по той формуляр
ной к ар т ! и по вышеписанному Главной Ме
жевой Канцелярии представлешго, какъ въ 
ономъ доношенш изображено, во всемъ непре
менно.

Ф орма  ме же в ой  к а р т ы . (* )  С м от ри  
книгу герт е ж ей и рисунковъ.)

1 0 . 4 0 3 .  —  МаЁя 11. С е н а т с к 1Й. —  О
упот реблении во времл случаю щ ихся въ 
Коллегиях* и К анцеляргяхъ пожаровъ а р - 
мейскисоъ и гарнизонныхъ полковъ сол- 
дат ъ для у пр авлеш я т рубам и .

Правительствующш Сенатъ, по доношен 1Ю 
Главной Полицеймейстерской Канцелярш, ко- 
имъ представляла, не соизволепо ль будетъим!ю- 
1Ц1ЯСЯ зд!сь при Коллепяхъ н Канцеляр1яхъ 
болышя залывныя пожарный трубы росписать 
по полкамъ, по прнм!ру тому, какъ въ Москв!, 
и которая къ которому полку росписана бу- 
детъ, приказать во время случившихся (отъ че
го Боже сохрани) пожаровъ, оной действовать 
т!мъ полковымъ служителям^ понеже на слу
чившемся Марта 20 числа на С. Петербург- 
скомъ острову пожар! усмотрено, что т !  тру
бы, за неим!шемъ при нихъ довольпаго числа 
людей, оставались безъ д!йств1я; П риказали. 
имеющаяся при Коллепяхъ и Канцеллр!яхъ 
заливныя пожарныя трубы содержать на преж- 
немъ основами, какъ до нын! при т !х ъ  м!- 
стахъ оныя были; а для порядочнаго нхъ во 
время пожарныхъ случаевъ употреблешя и 
лучшагодействЁя, употреблять къ нимъ армей- 
скихъ и гаринзонныхъ полковъ солдатъ. И да
бы во время пожарнаго случая Коллежские 
Члены знали, отъ котораго именно полка ар- 
ме иска го и гарнизоннаго при трубахъ ихъ лю
ди употреблены будутъ, а на противъ того и 
полковыя команды чтобъ в!далм жъ, которыхъ

Коллегий и Капцелярш изъ ихъ полковъ къ 
трубамъ людей определять: о томъ Военной 
Коллегии, снесшись съ т!мн местами, учння 
росписаше, Главной Полицеймейстерской Кан- 
целлрш сообщить; и Военной Коллегии учи
нить о томъ по сему Ея Императорскаго Ве
личества указу.

1 0 .4 0 4 .— Ма1я 15. С е н а  тскгй .— О про
пуска чрезъ угреж денныя около М алорос- 
с'ш погранигпыя Т ам ож ни привозныхъ 
и з ъ -з а  границы иност ранныхъ товаровъ 
для продаж и въ М алор оссш , безъ взятья 
съ н ихъ прогьзжей пош лины.

Въ Правительствующей Сенатъ Коммерцъ- 
Коллепя доношешемъ представляла, понеже 
нын! учрежденный вновь около Малороссш по
граничный Таможпп состоять на самой грани
це при форпостахъ, и въ т !х ъ  м!стахъ жи- 
тельствующнхъ Россшскихъ купцовъ, кото
рые бъ т !  привозные изъ-за границы иностран
ные товары, какъ то при Портахъ происхо
дить, для отпуска внутрь России у лрёезжихъ 
иностранныхъ купцовъ купить могли, не на
ходится, и т !х ъ  м!стъ, противъ Астраханска- 
го и прочихъ Портовъ, при которыхъ житель- 
ствующихъ, такожъ и пр1!зжихъ изъ внутри 
Россш для покупки иностранныхъ товаровъ 
купцовъ всегда бываетъ довольное число, ни- 
какъ сравнить не возможно; и для того не изво
лить ли Правительствующш Сенатъ повелеть, 
оные привозные къ т!мъ иовоучреждеинымъ 
около Малороссш пограинчпымъ Таможнямъ 
изъ Турецкой и Крымской Областей и про
чихъ м!стъ иностранными купцами, яко то 
Греками, Турками и Татарами иностранные 
товары, по заплат! съ оныхъ по Тарифу пор
товой и новоположениой внутренней пошлины, 
для лучшаго тамошняго торга размножения, 
по желашямъ ихъ иностранныхъ купцовъ, для 
продажи въ Малороссию и на тамошшя яр- 
манки, какъ то и прежде происходило, отъ

(«) Форма сей межевой карты разослана при печатныхъ зказахъ отъ 22 Августа 1755 года.
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т *х ъ  пограничнычъ Таможень отпускать безъ 
взятья , протпвъ г»рп Лстраханскомъ П орт* 
положен!я, про*зжсй по 10 коп*екъ пошлины. 
А чтобъ т *  иностранные купцы по отпуск* 
отъ оныхъ шираинчныхъ Таможснь съ и\ъ 
товарами, для продажи въ Маюросаю и на 
тамошшя ярманкн, не могли т *х ъ  товаровъ 
нзъ Малороссш провозить въ Велнкороссшск1е 
города, о томъ нмъ пропуск* тЬхъ товаровъ 
въ Малороссию, въ пограннчныхъ Таможнячъ 
подтверждать съ подписками, что ежели и м и  

т *  товары нзъ Маюроссш привезены будутъ 
въ Велнкоросспо, н объ оночъ к*мъ усмотрЬ- 
ио, и л и  донесено на пнхъ будетъ, то тЬ нчъ 
товары нмЬютъ быть конфискованы. II Правн- 
тельствующш Ссиахъ П риказа ш объ отпуск* 
чрезъ учрежденный окою Маюроссш погра
ничный Таможни прпвознычъ нзъ-за границы 
иностранныхъ товаровъ дял продажи въ Мало
россах) и на тамошшя ярманкн, безъ взятья съ 
ничъ про*зжей пош шны такой, какую съ от- 
пускнычъ отъ Астраханского Порю брать по
ложено быть во всемъ но вышепнсаииому Ком-
М е р Ц Ъ - К о Л  1СГ1И П реДС1аВЛС1М Ю  Н М Н *1Ш О .

1 0 .4 0 5 . —  Маш 15. С е н а т с ы и . —  Ойъ 
учрежЪспш въ К и зл яр ъ  пограничной Т а 
можни и ф орпостовь.

Присланнымъ въ Правы ютьствующш Сс- 
натъ Генералъ-Маюръ и Ас1рахапскш Губер- 
нш Губсрнаторъ /Кнлннъ доношешемъ, па по
сланный къ нему нзъ Правительств)ю!цаго Се
ната, по доношенно учрежденной при Сенат* 
для разсмотр*шя о пошлиначъ Коммнссш, указъ» 
коимъ повел*но, объ учреждеши въ 1\нз1лрЬ по
граничной Таможни, надю.ьнтъ лн той тамъ 
быть, и для какпхъ Именно необчодпмычъ об- 
стоятельствъ, какъ въ Кювской и Смоленской 
Губершяхъ на самой границ* пограиичныл Т а
можни учреждаются, разсмогрЬгь ему Губер
натору обще съ Коммснданюми Асграчанскнмъ 
и Кизллрскнмъ, и раземотря, со вс*мъ подлнн- 
нымъ обсюятельствомъ и учиия по тамошнему

положешю м*ста планъ и съ описашемъ пред
ставить въ Правите льствующш Сенатъ со мн*- 
шемъ; прописывая въ томъ своемъ доношенш, 
присланный къ нему Губернатору отъ Киз- 
лярскаго и Астраханскаго Коммендантовъ мн*- 
нш, съ какими предосторожностьми и основа- 
шемъ ту пограничную Таможню въ Кизляр* 
У чреднть надтежитъ, и что протпвъ Шевской 
и Смоленской Губершй зас*ки учинить в 
рвомъ перекопать, для объявленныхъ въ т *х ъ  
М Н *1П Я Х Ъ  резоновъ, не ВОЗМОЖНО. Кон М Н *Н Ш  

онъ Г)бернаторъ раземотря, доноептъ, хотя 
Кизлярскш Коммсндантъ Бригадиръ фонъ Фра- 
уеидорфъ мнЬшемъ свонмъ и представляетъ, 
41 объ къ лр 1 умножен 1 ю въ пошлинномъ сбо- 
рЬ Высочайшаго интереса, съ отпускныхъ раз- 
ныхъ товаровъ изъ Астрахани въ Кизляръ, 
нзъ прнвозимычъ разныхъ же товаровъ изъ-за- 
граннчнычъ мЬстъ въ Кизляръ, брать подле
жащую пошлину въ Астрахани, а въ Кизляр*, 
для прщаскашя ииостраниаго народа, взятьсмъ 
) же оставить, токмо въ Кизляр* Таможию у чре- 
дпть для единой собираемой пошлины съ прода
жи за границу лошадей и скота, въ чемъ и Астра- 
чанемн Оберъ-Коммендантъ Бригадиръ Лек- 
сенъ согяасепъ; но по мн*шю сю  Губернато
ра /Килниа, Д1Я прнвозиыхъ изъ-заграиичныхъ 
м*стъ въ Кизляръ и съ отпускаемыхъ изъ 
Кнзшра за границу товаровъ же, съ коюрыхъ 
портовой или заграничной пошлины взятья не 
было, н ради собираемой съ продажи за гра
ницу лошадей и спота надлежащей пошлины, 
къ прсдостереженш Высочайшаго Ея Импе- 
раюрского Величества интереса, по прежнему 
въ Кнз юрской кр*постн иадлежитъ быть по- 
1раничной Таможн*, и пошлину бирать по ука- 
замъ, какая при пограничнычъ Таможняхъ по
ложена, а съ т *х ъ  товаровъ, кои изъ Астра
хани, со взятьемъ портовой пошлины, для при
воза за границу въ Клизляръ, а изъ Кизляра, 
со взятьемъ же пограничной въ Кизляр* пош
лины, въ Астрахань привезены будутъ съ пмсь-
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меинычъ видомъ, съ т *хъ  другнхъ пошчннъ 
не брать, дабы ие посчЬдовало двойного пош- 
лпипаго сбора, а купцамъ отжощешя. Ежсш 
же въ Кизляр*, какъ Кизчярсмй Коммеидангъ 
представляетъ, пошлину не бра гь, а бра I ь 
пошлину съ привознаго оттоль въ Астрахани, 
то пр1*зжающ1е нзъ-за граннцъ народы, избы
вая платежа въ Астрахани поппниы, мог)1Ъ 
товары свои привозить въ Качмыцшс коч)ю- 
1Ц1С по степи въ разныхъ м*стахъ уч)сы или 
на Доиъ, и тамо въ учусахъ Калмыкамъ и 
пр( Ьзжающнмъ съ Кубани и изъ Крыма въ 
улусы нхъ Армянамъ, Грскамъ и Т атр ач ъ , а 
на Дону казакамъ продавать, а отточь Армя
не, Греки и Тагара, тако жъ и Ка 1мыкн на 
Кубань и въ Крымъ, а Доись 1е казаки, иш у 
иихъ к)пя Россшсме купцы, внутрь Россш 
возить безпошчинно будутъ, чего по обширно
сти между реками Дономъ, Волгою и Теркомъ 
степи, и усмотреть и заставы )ч р ед ть  ннкакъ 
не возможно, и отъ того пос ч*д) етъ пошлинно
му сбору напрасная гибель; а хотя бъ гд!» въ 
Россшскнхъ городахъ какимъ бы сч)чаемъ 
кто съ таковыми товарами и поичанъ бычъ, 
подъ с ч*дств1емъ, что оные товары чрезъ нЬ- 
сколько рукъ покупками нчн мЬншо доходит, 
произойти можетъ великое затруднешс. II дчя 
того, уб*гая всего того и другнхъ впредь мо- 
гущихъ быть непочезностей, а въ пошлиииомъ 
сбор* ие было бъ напрасной гибели, въ Кнз- 
лярской крепости той пограничной Таможн*, 
и по мн*шю Бригадировъ Фраусндорфа п 
Лексена, форпостамъ, такожъ и два редута 
сдЬчать , и для собрашл съ нрнвозимаго изъ 
Кабарды въ Гребенскче казачьи городки на про
дажу товара, въ Чсрвлеиомъ городк* при фор
пост*, двухъ Тачоженныхъ служителей, такожъ 
и къ находящимся въ Кизляр* полевому Тсн- 
гинскому, да гарннзоннымъ Самарскому пол- 
ьаыъ, да дву драгупскнмъ ротамъ прибавку 
регулярныхъ одпнъ полкъ трехъ батачюнный, 
откуда за благо разсуждепо будетъ, какъ о

1 точъ въ ихъ мнЬнш написано, учинить надле
жать, ибо, хотя тамо въ Кизчяр* и находит
ся, какъ выше предписано, два пЬхотные пол
ка и двЬ драгунскчя роты, но по тамошнему 
чяжсчому воздуху, безмрестанно люди обр*та- 
ются въ бочЬзняхъ, и за тЬмъ оставшпмн, не 
токмо казснныя работы неправчяются, но и 
кара> чы, а особчиво форпосты, содержать 
бывасчъ съ великою нуждою недостаточно. 
Тамъ же при Астрахани хотя жъ и имЬют- 
сл три почка пЬхотные и восемь ротъ дра
лись нхъ, но изъ оныхъ находятся дчя содер
жания гарипзоновь Астраханской Губернш въ 
городахъ въ Красночъ и Чгрномъ Ярехъ, въ 
Царицын*, въ ДмнтрчсьскЬ и въ Саратов*, та
кожъ при Саратов!» н Дмшрчевск* при Соля- 
номъ Пнзовомъ Кочмнссарств* и дчя сыска и 
и. корснешя воровъ и разбойнпковъ въ коман- 
дахъ и по форпостамъ и въ другнхъ самонуж- 
ныхъ комапдировашяхъ, безъ чего обойгнться 
ннкакъ и с можно, и за т*мн дальнымн команди- 
ровашямп счучаегся тамъ, что на лицо ни од
ного чечовЬка при полкахъ не бываетъ, и са- 
монужиые кара) чы безсмЬнно содержутъ, о 
чемъ по рапортамъ тамошннмъ и Кизлярскимъ 
Военной Ко иегш пзвЬстно; и по такимъ не- 
достагкамъ, изъ Ас граханскаго гарнизона въ 
Кизляръ къ дополнен 1ю къ тамошннмъ полнамъ 
командировать н*кою . Елико.ке принадчежитъ 
до того, что Черкесы медъ и другое что ма
лое привозить б) ду 1 ъ для содержащихся въ 
Кизчяр* нхъ Лманатчнковъ на ушнребчеше, и 
жив) щнмъ вь Кизляр* сродинкамъ въ подарокъ, 
такожъ и себ*, пока при Кизчяр* пробыть 
могугъ, на пропиташе, съ онаго, дчя прилас
кайся ихъ, и чгобъ они дальнаго себ* огорче- 
шя не имЬлп, МНИ1СЯ, пошчнну брать не над
лежать. II для лучшаго усмотр*шя положешя 
тамошня го мЬс га, планъ и учиненная въ Кизля- 
р * привозному съ 1751 года изъ Персш н изъ 
Горскихъ жнлищъ товару оригинальная выписка 
при томъ доношен)!! приложены, въ которой по
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казано того товару въ привоз*: въ 1751 на 208 
рублей на 10 коп*екъ, въ 1752 на 3.904 рубли 
иа56 коп*екъ, въ 1753 на 5 .948 рублей на 421- 
копейки, въ 1754 годахъ на 6.672 рубли на 
85^ коп'Ьекъ. ПравительствующЁй Сенатъ П р и 

к а з а л и : объ учреждена! въ Кизляр-Ь пограничной 
Таможни, тако жъ- форпостовъ, и о сдЬлати 
дву редутовъ, быть во всемъ по представлешю 
и м н * в ё ю  вышепнсаннаго Генералъ-МаЁора и 
Астраханскаго Губернатора Жилина, изключай 
изъ того представления одну только прибавку, 
къ находящимся въ Кизляр* полкамъ, еще од
ного трехъ баталюинаго полка, а исправляться 
яын* при первомъ случа* одними т*ми нахо
дящимися въ Кизляр* полками.

1 0 . 4 0 6 . —  МаЁя 17. С е н а т с к п т . — О доз- 
воленш помтъщикамъ, обмежеванным% о- 
кружною межею, просить полюбовно ораз
вода у какъ собственныхъ дагъ по кртъпо- 
стлмъ, такъ и излишнихч примтърныхъ 
земель, и о взиманш за перехож'гл земли 
по 3 коптьйки за полторы десятины.

Ея Императорское Величество Всемилостп- 
вЬпшая Государыня, ямЬя о польз* вернопод
данных ъ Своихъ матернее попечете и желаше, 
дабы Дворянство и всякЁе владельцы недви- 
жимыхъ и м Ь н ё й ,  обиднмые лишешемъ подлежа- 
щнхъ имъ земель, справедливостЁю удоволь
ствованы, и происходящее до нын* въ завладе
ли  земель споры и следствии, паче же чинимыя 
отъ того кровопролитЁя и смертоубивства, пре
сечены были, Всемилостивейше повелеть со
изволила, во всемъ Государств* учинить разме- 
жеваше земель, и напредь оное начать въ Мо
сковской Губернш; и коимъ образомъ то ме
жевое д*ло производить, о томъ учиненная ин
струкция, подписан!емъ Высочайшей Ея Импе- 
раторскаго Величества собственной руки, апро- 
боваяа. А дабы генерально вс* Межевщики меж
ду смежиыми владельцы, въ силу той ин- 
струкцЁи, равно чинили раздЬлъ примЬрнымъ и 
излишнимъ землямъ по числу душъ, а  въ слу

чае недостатка, изключали, по числу четвертей, 
о томъ учинена формулярная карта, съ тако- 
вымъ определенЁемъ, гд* такЁя примерный из- 
лишшя земли явятся, оныя между смежными 
владельцами намеривать каждому владельцу 
по конецъ поль, по способности его дачъ, да
бы одному предъ другимъ было безобидно. А 
понеже Правительствующему Сенату Главная 
Межевая КанцелярЁя представляла, какъ то не 
безупователыю, что млогЁе владельцы, для 
наилучшаго впредь спокойства и безспорнаго 
владЬшя, пожелаютъ, состоящёя между ими въ 
смежств* по крепостлмъ всякёя ихъ дачи, а 
при томъ и примерныя земли, развести полюбов
но къ однимъ мЬстамъ , какъ кому способнее 
можетъ быть. Того ради ПравительствующЁй 
Сенатъ, по представлешю оной Канцелярш, 
П риказали, ежели смежные помещики, кото
рые во первыхъ окружною межою обмежева
ны будутъ, какъ точно показано на вышеупо- 
минаемомъ план*, пожелаютъ, при нынешнемъ 
генералыюмъ размежевании земель, по способ
ности или къ однимъ м*стамъ и къ безспорно- 
му впредь между ими владЬшю и спокойству, 
какъ настоящЁя свои по крепостямъ дачи, такъ 
и пзлишшя примерный земли развести: то оное, 
для общей вс*хъ владельцевъ пользы, оставить 
на ихъ волю, и въ томъ имъ не воспрещать. 
Чего ради о т *х ъ  ихъ полюбовныхъ догово- 
рахъ и разводахъ, ве г*ть т*мъ владЬльцамъ, или 
полномочнымъ отъ ннхъ въ томъ повереинымъ, 
къ межевымъ д*ламъ подавать за руками рос
писи, и по подач* т *х ъ  росписей, состоящёя въ 
т *х ъ  окружиыхъ межахъ земли межевать по 
т*мъ ихъ полюбовнымъ разводамъ; когда жъ 
по тому полюбовному разводу, сверхъ настоя- 
щнхъ дачъ окажутся у кого въ переход* из
лишнее число: съ т *х ъ  брать въ казну пошли
ну по прежиимъ 1700 и 1707 годовъ указамъ, 
а именно съ каждой перехожей четверти, то 
есть за полторы десятины, по 3 копейки, хо
тя бъ т *  земли были въ с*нныхъ локосахъ
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или въ л'Ьспыхъ угодьяхъ; а Дворцовыя, Сп- 
нодальныя, Арх1еренск1Я и монастырсюя земли, 
по полюбовиымъ разводамъ въ окружныхъ ме- 
жахъ съ помещиками, размежевать по силе 
Межевой Инструкцш 20 главы 17 пупкта не- 
отмеино, безъ перехожихъ четвертей, и дабы 
о томъ всякъ сведомъ былъ, во всемъ Госу
дарстве публиковать печатными указами, о 
чемъ симъ указомъ и публикуется.

1 0 .4 0 7 .— Ма1я 17. С е н а т с к 1 Й.— О взы
ски вали  складохныхъ денегъ , вмтьсто рек- 
р у т ъ ,  только въ т а к о м ъ  слухатъ, когда въ 
цтьлой Провинции о с т а н е т с я  ментъе 100  
душъ, съ коихъ р е к р у т ъ  нельзя в зя ть  н а
т у р о ю ,

Въ Правительствующш Сеиатъ доиошешемъ 
Военная Коллегия представляла, чтобъ въ Гу- 
бершяхъ и Провншряхъ съ оставшихъ отъ 
поставки рекрутъ душъ, съ которыхъ за со- 
стоятемъ ихъ по малому числу рекрутъ взять 
будетъ не можно, и въ складки приписать не 
къ кому, въ нынешни! паборъ съ техъ душъ 
брать въ казну деньгами. А въ п)блнкован- 
номъ Ея Императорскаго Величества о томъ 
рскрутскомъ наборе указе, состоявшемся Но
ября 21 дня прошедшаго 1754 года, въ 5-мъ 
пункте подтверждено. Гуоернаторачъ и Вое- 
водамъ, каждому въ своемъ ведомстве, имея о 
такихъ за отдачами рекрутъ по малому числу 
душъ остаткахъ и малыхъ деревняхъ ведомо
сти, кому рекрута ставить и въ складку пла
тить иадлежитъ, буде они между собою доб
ровольно не согласятся, расписаше чинить н 
прилежно смотреть, дабы рекрутъ въ доимке 
отнюдь не осталось. Того ради Правительст
ву ю щ ж  Сенатъ П р и к а з а л и  в о  все Губсршн 
и Провинцш подтвердить наикрепчаишнми ука
зами, и велеть всевозможное стараше прила
гать : таме малые остатки прикладывая ьъ 
большому числу душъ рекрутъ, нат)рою взыс
кивать, дабы въ доимке оныхъ отнюдь не о- 
сталось, подъ опасешемъ, ежели въ одном Иро- 

Т о м ъ  X IV *

ВИНЦ1И съ городами такихъ остатковъ во мио- 
жественныхъ разныхъ деревняхъ безъ приклад
ки накоплено будетъ число большое, съ ко
торыхъ и доимка рекрутъ умножится, то оное 
за нерадеше взыскано будетъ, по означенному 
Ея Императорскаго Величества указу, на нихъ 
Губернаторахъ и Воеводахъ съ товарищи, безъ 
)пущешя; буде же въ которой Провинфи съ 
городами, где рекрутскш наборъ определенъ, 
съ числа душъ все рекруты взяты будутъ без- 
донмочио, а останется такихъ малыхъ остат
ковъ во всей Провинцш сь уездами меньше 
100 душъ, съ коихъ уже рекрута взять будетъ 
не можно и приписать не къ кому, то съ то
го токмо числа складочный деньги, взявъ въ 
казну, прислать въ Коммнсар1атъ, и что кромЬ 
ихъ со всехъ рекруты взяты сполна и доим
ки нетъ, о томъ въ Правительствующш Се
натъ п въ Военн)ю Коллегию рапортовать.

1 0 .4 0 8 , —  Ма1я 18. С е н а т с к 1 Й. —  О 
сбора въ Малороссии пошлины только съ 
вывози.пыхъ изъ оной въ Великую  Россгю  
иностранны лъ товаровъ ; о взим аш и на  
содержанье Л адож скаго к а н а л а  при встьхъ 
п о р т а х ъ  и погранихныхъ т ам о ж н я л ъ , съ 
отп уск аем ы х ъ за  гра ницы Россшскил ъ т о -  
варовъ, кромть вн утрен н ихъ пошлинъ, по 
одной котъйки съ р у б л я , а  съ привозныхъ 
къ городу Архангельску изъ другихъ горо- 
довъ по п я т н а д ц а т и  коптьскъ съ р у б л я ;  и 
о назнахенш  цтьнъ Россш скимъ т о в а р а  м ъ , 
отпускае.мы мъ з а  границу.

Объявляется во всенародное извегт1е. По 
Высочайшему Ея Императорскаго Величества 
5 казу, публикованному изъ Правительств) ю- 
щаго Сената Поля 15 дня прошлаго 1754 го
да, сбираемая до того времени въ Малой Рос- 
С1И пошлина, называемая иидукта и эвеьта, 
отставлена, и оной внутри Малой Россш, для 
обтегчетя и пользы Малороссшскому народу, 
ни съ кого брать не велено, и отъ платежа 
того въ казну Ея Императорскаго Величества 
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подлежащего, изъ Высочайшей Ея Иыператор- 
скаго Величества материей милости, Малорос- 
сшскш народъ освобожденъ, а учреждены од- 
нЪ по Польской и Турецкой граиицамъ погра
ничный таможни и заставы, съ принадлежа
щими командиры и служители; въ которыхъ 
таможняхъ съ привознаго и отвознаго товару 
повелЪно пошлины сбирать, какъ портовыя по 
Тарифу, такъ и внутреннюю, по 13 копЪекъ 
съ рубля, а бол-Ье сего съ того товара, съ ьо- 
тораго вышеписанное возмется, внутренней 
нигд-Ь не брать, токмо до учреждетя оныхъ 
по Государственной границЬ таможеиъ и за- 
ставъ, дабы въ сбор* портовыхъ и внутрен- 
нихъ по новому положешю, по 13 копЪекъ съ 
каждаго рубля, пошлинъ упущешя быть не 
могло, съ привозимыхъ изъ-за граиицъ въ Ма
лую Росош  товаровъ, ту иидукту опред'Ъчен- 
нымъ нндукторамъ по прежнему брать, и еже
ли изъ тЪхъ заграиичиыхъ товаровъ изъ Ма
лой Россш отпущать будутъ для продажи въ 
Великороссшсше городы, съ оныхъ ко взятой 
ръ Малой Россш иидуктЪ въ пограничный СЪв- 
скую, Брлпскую и Курскую таможни, что 
надлежитъ въ число новоположенной внутрен
ней трииадцатикоийечной пошлины донимать 
безъ всякаго упущения; а съ товаровъ н съ 
прочаго Малороссшскаго продукта, то есть, со 
всего того, что въ Маюн Россш д'Ълается и 
родитоя, т к ж е  и съ привозныхъ изъ Великой 
Россш въ Малую Россш  товаровъ же, той 
индукты, какъ выше изображено, не брать. А 
понеже, какъ иебезъизвЪотпо Правительствую
щему Сенату, что въ прсжинхъ учрежденныхъ 
отъ Великоросс!!! по Малороссшской граница 
пограничиыхъ таможняхъ, вь сборЪ вышепн- 
санныхъ пошлинъ пронсходятъ нЪкоторыя за- 
трудиешя; и того ради Прави 1 ельс гвующш Се- 
натъ П р и к а  з а л и : 1) Въ прежн1я находлщ1я- 
сд отъ Великороссы по Малороссийской границЪ 
пограничныя таможни, (кои впредь до разсмо- 
тр,Ьн1я къ сохраненш высокаго Ел Импсра-

торскаго Величества интереса оставлены) на 
основаши вышеозиачеинаго Ея Императорсва- 
го Величества ВсемилостивЬйшаго 1юля 15 дня 
1754 года указа, положенную пошлину брать 
съ однихъ тЬхъ иностранных ъ товаровъ, ко
торые изъ Малой въ Великую Россш  везены 
будутъ оставнпе отъ прсжнпхъ л-Ьть, и до 
нын'Ьшплго по Государственной границ'Ь учре
ждетя таможеиъ, взята съ ннхъ въ Малорос
сы по прежнему положенно одна нндукта, къ 
той взятой нндукт1>, что надлежитъ, въ число 
новоположенной тринадцатикопЪечной пошли
ны по расчету, положенная жъ по Тарифу ефи- 
ыочиая пошлина остается на прежиемъ осно
ваны; а товары жъ Россшскаго п Малорос- 
сшскаго продукта, также иностранные и Кн- 
тайсшс, везенные отъ портовъ и пограничиыхъ 
таможеиъ въ Малороссию, а нзъ Малороссы и 
за границы, съ которыхъ уже прн портахъ и 
пограничиыхъ таможняхъ портовая и внутрен
няя пошлина взята, по сил*  Имеинаго Ея Им- 
псраторскаго Величества 1753 Декабря 20, н 
Правнточьствующаго Сената 1754годовъ Геп- 
варя 23 чнеелъ указовъ, пропущать безъ пош- 
линъ. 2) Вместо сбираемыхъ донынЪ при С. 
Петербургскомъ и Архангелогородскомъ пор
тахъ, на содержаше Ла доже к а го канала, съ 
отпускныхъ за море отъ оныхъ портовъ Рос- 
сшскнхъ товаровъ по 2 копЪикн съ рубля, 
впредь съ публиковашя сего указа, для урав- 
нешя всЬхъ портовъ и пограничиыхъ тамо- 
жонъ, собирать съ отпускаемыхъ за границы 
Россшокихь товаровъ, при вс-Ьхъ портахъ и 
пограничиыхъ таможняхъ, сверхъ внутренней 
пошлины, по одной копейки съ рубля, съ т'Ъхъ 
цЪнъ, которыя въ такс! и въ укаэахъ показа
ны; такожъ н въ т1>хъ портахъ, которые со
стоять на свонхъ правахъ и привнллепячъ, а 
съ отпускныхъ отъ оныхъ за море Россы- 
скихъ товаровъ по Тарифу 1731 года и ука- 
замъ, портовая и внутренняя тринадцатико- 
пЪечиая пошлина берется, то и на содержаше
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Ладожскаго канала протипъ вышеписаннаго 
СЪ ОДИНХЪ ТО  1ЬКО отпускных* товаровъ по 
одпой коп*нкн съ рубля, для уравнешя съ 
прочими портами, брать, дабы во вс*хъ м*- 
стахъ равный платежъ происходилъ. 3) Съ ро
дящихся у. города Архангельскаго и того го
рода въ у *эд * товаровъ, по вышепоказан- 
пой учиненной такс* и указамъ, брать равную 
внутреннюю но 13 коп*екъ съ руб\я пошлину, 
какая н въ прочихъ портахъ и пограннчныхъ 
таможняхъ берется; а съ привозимыхъ къ го
роду Архангельскому изъ другихъ городовъ 
товаровъ, пе различая, изъ которыхъ бы то го
родовъ я м*стъ ни было, во вс*хъ генералыю 
по 15 коп*екъ съ рубля. 4) Отпускасмымъ за 
границы ннжепнсаннымъ Российским* това- 
рамъ, ко взятью пошлинъ числить иын* ц*ну, 
а  имепно: льну во вс*хъ м*стахъ родящемуся 
первой руки 18 рублей, второй руки 16 руб
лей, третьей руки 12 рублей берковецъ, маслу 
конопляному и льняному 80 коп*екъ пудъ, 
пеньки первой руки 8 рублей, второй руки 7 
рублей, третьей руки 6 рублен берковецъ, 
пряж* льняной 20 рублей пудъ, и отпускать 
оную, когда указомъ дозволено бугдетъ, сала 
ворванья всякихъ сортовъ бочка указнаго в *-  
су въ 7 пудъ 3 рубли, холсту широкому б*- 
лому 60 рублей, узкому б*лому 30 рублей, 
широкому суровому 30 рублей, узкому тако
му жъ 20 рублей, хрящу 18 рублей, широко
му 20 рублей 1000 аршинъ, с*мяии льняпому 
в копопляному 3 рубли четверть, щетину 
вс*хъ рукъ 2 рубли 50 коп*екъ пудъ, юфть 
красную и черпую 4 рубли пудъ; и дабы о 
вышеписанномъ всякъ былъ изв*стенъ, о томъ 
во всенародное изв*стЁе снмъ указомъ публи
куется.

1 0 .4 0 9 .—  МаЁя 19. Сен а. тс  к 1Й.— Осно- 
ш ем лхъ Канцелярии Ладожскаго кан ала  
съ Коллегиями, Канцеляр'гями, П р и к аза 
ми и К о н то р ам и  пром ем ор 'тм и .

Правительствующш Сенат* П р и к а з а л и :

Каицелярш Ладожскаго канала, по сил* указа 
1 /23 года, съ КоллегЁями, КанцеллрЁями, При
казами и Конторами сиошеше им*тъ проме- 
морЁями, для того, что оная КанцелярЁя состо
ите подъ в*домствомъ Правительствующаго 
Сената, а ни которой КоллегЁн и Канцелярии 
не подчинена.

10 .4 1 0 . — .МаЁя 20. С е н а тскгй . —  Объ 
определении въ Губерн скую  Межевую  
Канцелярию опекуна, для за щ и т ы  п р и м е- 
ж еванш  земель вдовъ, си ротъ  и другихъ 
безгласныхъ лицъ.

Объявляется во всенародное изв*стЁе. Пра
вительствующему Сенату Сенатор* , Гене
рал* - Алшефъ и К авал ер *, Граф* Петр* 
Иванович* Шувалов* представлял*: как* он* 
Высочайшим* соизволсшемъ Ея Императорска- 
го Величества опред*ленъ быть Государствен- 
нымт» межевщнкомъ, Ея жъ Императорскаго 
Величества Монаршее нам*реше, чрезъ сей 
способ* всякаго лишившагося по несправедли
вости своего и предков* свонхъ им*шя доны- 
11*  паки доставить въ его влад*ше, напротив* 
того отъ гн*ва Б ожёл н суда гражданокаго 
т *х ъ , кои себ* несправедливо что или предки 
и\ъ присвоили, избавить неповинных*, яко то 
по наслЬдству въ такЁя неправдою присвоен
ный имЬшя вступивших*, отъ безпокойствъ и 
разоренЁя свободить, и чрезъ сЁе по касаю
щимся землям* происходящей вражды, убий
ства, продолжительных* и почти безконечныхъ 
тяжбъ, слЬдствш и истреблешя рода чело- 
в*ческаго, въ разеуждеши: 1-е лобитЁемъ на 
спорных* землях*, 2-е и т *х ъ  самыхъ убЁьц* 
осужденЁемъ по законам* на смерть, отвратить 
и не токмо прошедшее и настоящее т*мъ кон
чить, но и на будущЁя времена спокойство 
сд*лать, которое предпрЁягЁе единственно для 
удовольствия подданных* Своих* н оказашя 
правосудЁя установить и повел*ть благоволи
ла. А как* иын* Богу посп*шествующему, 
оное благословенное н полезное д*ло начало
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свое воспрЁяло, то дабы при такомь Ел Импе- 
раторскаго Величества наполненномъ милосер
дия устаиовленЁи толь влившее Монаршая воля 
исполнена быть могла, и самые безгласные вла
дельцы, вдовы и сироты ьъ своей справедливо
сти достигли по должности его, которая пер
вое въ томъ состоитъ, чтобъ по силе выше- 
писамнаго, вс яка го звашя владельцы безъ нзъя- 
т ё я  справедливость свою одержали; — пред- 
ставлялъ Правительствующему Сенату, въ раз- 
сужденш вышеписаниыхъ обстоятельствъ, не 
соизволить ли для защищешя безгласны хъ, яко 
то, вдовъ и сиротъ, и темъ подобныхъ вла- 
дельцевъ, определить при Губернской Канце- 
ляр'ш Межевой опекупомъ, ьъ чему способна- 
го и надежнаго къ такому нужному делу при- 
знаетъ Флота Капитана Осипа Безобразова, 
котораго должность имЬетъ состоять въ томъ* 
1) когда, паче чаяшя, кому изъ вышеупомяну- 
тыхъ людей отъ межевщиковъ при размеже- 
ванш земель учинена будетъ, по какому при- 
страстЁю или по другимъ обстоятельствамъ, 
несправедливость, и таковой обиженный въ 
надлежащее время въ Провинции у межевщика, 
или на онаго и въ Губернской Межевой Кан- 
целярЁи скорой сатисфакции пе получить, въ 
такомь случае можетъ притесненный опекуну 
принести лисменио или словесно свою жалобу, 
который, распрося все обстоятельствы дела, 
повиненъ въ защищеше обиженнаго, ежеш по 
делу усмотритъ его справедливость, предла
гать Губернской Межевой Капцелярш, дабы 
оная, разсмотря дело самою истиною, безпри* 
страстное и непродолжительное решеше учи
нила. 2) Когда жъ въ противномъ случае Гу- 
бернская Межевая КанцеллрЁя по предложе- 
н ё я м ъ  опекунскммъ долговременно таковыхъ 
делъ не решить, или решение несправедливое 
последуетъ, то оный опекунъ долженъ отъ се
бя о всемъ томъ обстоятельно представлять 
въ Главную Межевую Капцелярно. 3) Ежели 
же иногда и таковые обиженные случатся, что

по неимуществу своем)', или за какимъ дру
гимъ препятствЁемъ и совершенною певозмож- 
н о с тёю  сами изъ прочихъ ПровинцЁн Москов
ской Губерши прЁйти и жалобу свою персо
нально принесть опекуну не могутъ, то хо
тя бъ отъ таковыхъ обнженныхъ по межевымъ 
дЬламъ чрезъ письмо оный опекунъ ув*дом- 
ленъ былъ, то повиненъ и тогда поступать по 
вышеписаниому. ПравительствующЁй Сенатъ 
П р и к а з а л и , о определенЁи при Губернской 
Межевой КанцелярЁи опекуномъ на вышепи- 
санномъ, представленномъ отъ него Сенатора, 
Генералъ-Аншефа и Кавалера осиовапЁи, Фло
та Капитана Осипа Безобразова, и о прочемъ, 
быть по его Сенатора, Генерала и Кавалера 
представлеиЁю; и о томъ, дабы всякъ былъ св*- 
домъ, во всемъ Государств* публиковать пе
чатными указами, о чемъ симъ указомъ и пу
бликуется.

Ю Л И . — МаЁя 23. С ен а т с к I и. — О пе-
опредгьленш къ содержанию м остовъ у пере- 
возовъ и прорубей, посадскихъ и кр естъ- 
ли*,* о н азпагсн ш  къ т о м у  о т с т а в н ы х ъ  
Обсръ и унтеръ-О фицеровъ, и о произвожу 
д е т и  имъ по хинамъ жалованья изъ 
Ш т а т с ъ -К о н т о р ы .

Въ ПравительствующЁй Сенатъ Камеръ-Код- 
легЁя доиошенЁемъ представляла* что за мало- 
нмЪшемъ при Вологодской ПровннцЁяльной и 
Важеской Воеводской КанцелярЁяхъ унтеръ- 
офицеровъ отставныхъ и разсы 1Ьщнковъ, для 
смотрЬп ё я в ъ  у*зд* мостовъ определить некого, 
и требовала объ опред1пенЁн какъ въ пока- 
занныхъ городахъ Вологде и Ваг*, такъ и дру- 
гнхъ къ содержанЁю мостовъ, перевозовъ и 
прорубей, т*хъ  городовъ изъ посадскихъ или 
изъ крестьянъ, съ заплатою имъ по Плакату 
заработныхъ депегъ; а прп слушанЁи того до- 
ношенЁя, Герольдмейстсръ Ададуровъ Прави
тельствующему Сенату словесно доноснлъ, что 
по списку въ ГероЕЬДЁи, отставные Ленбъ- 
ГвардЁи изъ полковъ, такожде и изъ прочихъ
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местъ присланные для опред-Ьлетя къ штат- 
скимъ д-Ьламь Оберъ-и уитеръ-Офицерьт, кон 
еще по местамъ не распредЬчены, и за неим-Ь- 
пЁемъ порозжпхъ м±сгъ распределить некуда, 
состоять, а именно Капитанъ Таврило Юнаковъ, 
Титулярный Советпыкъ Васил1Й Ежовъ, Поручи- 
кп Андрей Прокофьсвъ, Степаиъ Акиновъ, Под- 
поручикъ Алсксаидръ Бучгаковъ, Прапорщики 
1осифъ Поччениновъ, Ефимъ Сергеевъ, сержан
ты ДементЁй Козловъ, ведоръ Сидоровъ, Егоръ 
Карповъ , ВасилЁй Киселевъ, ВасилЁй Суринъ, 
АфанасЁй Мннаковъ, Купреяиъ Нижегородцовъ, 
Лковъ Скорияковъ, АфанасЁй Белокрысковъ, 
Максимъ Яковлевъ, Андрей Апречсвъ, Леон- 
т ё й  Трофнмовъ, Нванъ Вол ко въ, ведоръ Куро- 
едовъ, Пванъ Стрешневъ, Козма Попчаухипъ, 
Михаиле ведотовъ, каптенарм) сы Нванъ Зуевъ, 
Петръ Иноземцовъ, капралъ Михай чо Елиза- 
ровъ. ПравительствующЁй Сенатъ П р и к а з а л и  

късодержашю помянутыхъмостовъ, перевозовъ 
п прорубей, изъ посадскмхъ и изъ крестьянь нс 
определять, ибо то пмъ будетъ къ нзчишпсму 
отягощению, а определить къ онымъ мостамъ, 
перевозамъ и прол)бямъ въ ведомство той Ка- 
меръ-КоллегЁи вышепредъявленныхъ отстав- 
ныхъ Оберъ-н унтеръ-Офицеровъ, н отослать 
оныхъ дчя распределил, куда скочько надле- 
жнтъ, въ ту Камеръ-КоллегЁю при указе, а 
сколько еще къ онымъ же мостамъ, перевозамъ 
н прорубямъ Оберъ-н унтеръ-Офицоровъ и соч- 
датъ будетъ потребно, толньое число Военной 
КоллегЁи отсылать въ оную Камеръ-КоллегЁю 
изъ отставныхъ; а жалованья онымъ Оберъ- п 
унгеръ-Офицерамъ и солдатамъ, за бытность 
при течь мосгачъ, перевозахъ и прорубяхъ, 
производить по ичъ чинамъ, какое кому по 
указамъ надлежнтъ, изъ Штатсъ-Конторы не 
изъ подлежащичъ въ штатъ доходовъ.

1 0 .4 1 2 .— МаЁя 23. Се н а т с ш й .—Объ уни- 
хтож еш и  въ А с т р а х а н и , въ Ц арицы ш ь и 
въ Чераомъ Я р у  сборовъ съ тоги лсп ъ , съ 
продажи сальныхъ свгьгъ и съ б ри тья  бородъ.

Въ СобранЁп ПравительствующЁй Сенатъ, по 
доношенЁю Камеръ-КоллегЁи, коимъ предста- 
вляетъ. Астраханская де Губернская КанцелярЁя 
требуетъ съ предъявленными въ прнсланномъ изъ 
той КанцелярЁи доношенЁи обстоятельствы и 
миенЁемъ о выключке за несобнранЁемъ противъ 
окладовъ, и что наложены къ отягощешю на
родному изъ окладовъ съ точнленъ, съ про
дажи сальныхъ свечъ и бритовиаго сборовъ, 
которымъ оклады показаны: въ Астрахани съ 
точнленъ 42 рубли 8 6 1 копеекъ, въ Царицыне 
4 рубли 60 копеекъ, съ продажи сальныхъ 
свечъ въ Астрахани 122 рубля, въ Черномъ 
Яру 20 рублей 32 копейки, въ ЦырпцынЬ 8 
р)блей 4  6  копеекъ, съ бритья бородъ въ Аст
рахани 165 р)блей 30 копеекъ, и того 363 
рубчи 54* копейки, к оная Камеръ-КоллегЁя, 
по пропнсашн о томъ обстоятельства, объяв- 
чяетъ свое мненЁс: дчя показапныхъ во мненЁ- 
ячъ Астраханской Губернской КанцелярЁи ре- 
зоновъ, означенные въ Астрахани, Царицыне 
и въ Черпомъ Яру съ точнленъ, съ продажныхъ 
свечъ н бритовной сборы (коихъ какъ въ Моск- 
ве, такъ и нигде, кроме техъ месть не сби
рается) оставить и нзъ окладу выключить над- 
лежитъ, того ради, что изъ оныхъ сборовъ съ 
точи тень и съ продажи сальныхъ свечъ, какъ 
о томъ Астраханская Губершя объЯвляетъ, не 
только чтобъ противъ окладовъ собира ися съ 
пополненЁемъ, но и выданныхъ нзъ казны на 
покупку потребныхъ лрипасовъ н па наемъ ра- 
ботныхъ людей денегъ не собирается, отъ чего 
не иное что происходить, по только невоз
вратный казенный убытокъ, а пароду напрас
ная тягость; такожъ и бритовный сборъ въ 
Астрахани сбирается не безъ отягощешя жъ 
пар од наго, ибо откупщнкъ того сбору дол- 
женъ , дчя платежа за тотъ сборъ откупу й 
дчя своего жъ содержашя, брать съ бритья бо
родъ противъ другихъ городовъ съ излишест- 
вомъ, а оное бритье бородъ за мастерство или 
ремесло почитать должно, а прочЁе мастеро
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вые и ремесленные люди съ работъ своихъ ни
какого платежа не им*кпъ, а состоять въ це
ху , почему и бритовщикамъ, такъ какъ и 
прочимъ мастеровымъ и ремесленнымъ людямъ, 
должно быть въ цеху; сверхъ же того вс*хъ 
показапиыхъ сборовъ, какъ выше значить, ии- 
гд *, кром* т *х ъ  м-Ьстъ, не сбирается, и такъ 
гЬ м *ста противъ другихъ городовъ въ сбор* 
т *х ъ  сборовъ пм*ютъ несравнеше , и для то
го оные сборы оставить и изъ оклада выклю
чить падлежитъ; П р и к а з а л и * п о  м н * ш ю  Ка- 
меръ-Коллегш, вышеписаниые въ Астрахани, 
въ Царицын* и въ Черномъ Яру сборы, а имен
но: съ точиленъ, съ продажи сальныхъ св*чъ, 
съ бритовенъ, отставить и впредь не сбирать, 
и изъ оклада выключить.

1 0 Д 1 3 . — МаЁя 2 4 . С ен а  тс к I и. О п у 
бликовании п р о т  иву за  кон пы х* поступ ков*  
бы вш их* в * городть ДмитрЬевсктъ при Со
ляном *  Л р авл еш и , Лссесора Киселева, и 
к ан ц ел яр и ста  Абызова.

Объявляется во всенародное изв*ст!е. По 
сл*дукицемуся въ Низовой Соляной Контор* 
д*лу, бывипе въ город* Дмитр1евск* при Соля- 
иомъ Правлеиш: Ассесоръ Иикифоръ Киселевъ, 
канцсляристъ Андрей Абызовъ и проч1е, прн- 
личнвнпеся, чинили въ противность указовъ, а 
именно: Ассесоръ Киселевъ/, 1. при выдач* 
солянымъ поставщикамъ за привезенную съ 
Элтонскаго озера въ магазины соль, провоз- 
ныхъ денегъ удерживалъ себ* во взятокъ. 2. 
Роздавалъ Малоросс1янамъ, кои ставятъ съ о- 
зера соль, въ долгъ деньги, съ такимъ угово- 
ромъ, чтобъ имъ, привозя съ Элтопскаго озера 
соль, отдавать въ казенные магазины 1.000 
пудъ по 25 и по 50 рублей, а деньги изъ ка- 
зиы записывая въ расчодъ подъ имела постав
щиков!,, бралъ за 1.000 пудъ по 40 рублей. 
3. Подрядчики изъ купцовъ въ 1752 году въ 
Дмитрлевск* за привезенную съ Элтонскаго о- 
зера соль получали по 35 рублей за 1 .000 
пудъ, а  оиъ Киселевъ въ т *  жъ времена въ

казну прииималъ по 40 рублей 1.000 пудъ.
4. За розданный имъ въ долгъ деньги вел*лъ 
привозимую съ озера соль, для скор*йшаго изъ 
казны дсиегъ получения, ссыпать въ построен
ный означениымъ канцелярпстомъ Абызовымъ 
близъ казенныхъ магаэииовъ анбаръ. 5 . Упот- 
треблялъ въ собствеиныя свои услугп им*ю- 
хцнхся въ команд* его людей. 6. Бывшему у 
прЁсма отъ поста вщиковъ соли голов*, вел*лъ 
за долги Дмитрлевскпхъ обывателей поста
вочную Малоросаяиамн соль записывать въ 
ириходъ пе на поставщиковъ, но на т *  обы- 
вательсшя имена, кои за ту соль изъ казны 
деньги получали. 7. Изъ подлежащихъ въ вы
дачу за вывозку конфискованными у Мало- 
росшянъ волами соли денегъ, оиъ Киселевъ 
полумиль себ* бол*е 200 рублей, вм*сто даи- 
ныхъ въ долгъ денегъ, съ такимъ же догово- 
ромъ, чтобъ ставить соль по 25 и по 30 ру
блей 1.000 пудъ, а ему бъ получать по 40 
рублей. 8. Собиралъ съ поставщиковъ соли Ма- 
лороссЁянъ при выдач* изъ казны за постав
ленную соль долговыя деньги Титуляриаго Со- 
в*тника Родюнова, коихъ получено имъ Кисе- 
левымъ бол*е 300 рублей. 9. Оиъ же Кисе
левъ подчннениыхъ своихъ къ такому жъ пре- 
ступлешю допустилъ, и им*лъ нам*реше изъ 
подъ караула б*жа гь. 10. Сверхъ того идру- 
пе показанные въ противность указовъ по
ступки оиъ чнинлъ. Канцелярнстъ Абызовъ: 1) 
при выдач* поставщнкамъ за привозимую съ 
Элтонскаго озера въ магазины соль, провоз- 
ныхъ денегъ удерживалъ себ* во взятокъ по 
немалому числу. 2) Сбиралъ съ поставщиковъ 
соли, за сд*ланиые имъ, по учиненному на чу- 
жее имя контракту, отъ ДмитрЁевска къ Эл- 
тонскому озеру колодцы, яко бы за водопой съ 
пары воловъ по 10, а съ лошади по 5 коп*екъ, 
въ томъ числ* изъ такихъ, кои и воды изъ 
т *х ъ  колодцовъ не брали. 3) Давалъ соля- 
нымъ поставщиьамъ въ займы на вексели и 
безъ векселей деньги и прочее въ долгъ, ко
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торые возилп съ Элтонспаго озера въ мага
зины соль, по 30 и по 25 рублей 1.000, а 
оиъ Абызовъ бралъ изъ казны за 1.000 пудъ 
по 40 рублей, и употребля.лъ себя помощ- 
пикомъ въ соляпомъ промысл! подрядчику По
пову. 4) Подряжался подъ чужимъ имсиечъ 
изъ Дмитрлевскаго въ Царицыпъ соль ставить. 
5) Изъ покупной привозной съ Элтонсьаго о- 
зера дешевою ц!ною соли, коя осталась отъ 
грузки судовъ, всд!.лъ до 2.000 пудъ отдать 
въ казенные магазииы, а записать подложно 
па чужое имя. 6 ) Писалъ онъ Абызовъ ьъ 
прнкащику своему, чтобъ поставщиковъ скло
нять дешевою цЬною соль ссыпать въ его 
Абызовъ анбаръ, и чтобъ то его письмо ни
кому не казать. 7 ) Не подалеку отъ Дми- 
трлевскнхъ казенныхъ магазнновъ им!лъ соб
ственный свой анбаръ для ссыпки отъ постав- 
щиковъ, кои ему должны были соли, и за ту 
соль онъ изъ казны по 40 рублей за 1.000 
пудъ получадъ. 8) Отъ производимая объ 
немъ сл! дствёя изъ - подъ караула б!жалъ и 
понманъ въ Москв!. Бывипе у она го канце
ляриста Абызова прикащикаыи посадскЁе лю
ди* Саратовской Алскс!й Икошшковъ, Козмо- 
денЁянской Иванъ Замятнлнъ, Елатомской Ва- 
силш Кокорсвъ, оному Абызову въ вышепи- 
саш1ыхъ въ противность указамъ поступкахъ 
служили, а особливо Икошшковъ нмЬдъ съ 
иимъ согласЁе въ подряд! о поставк! до Ца
рицына ьазеыной соли; такожъ н люди Ас- 
сесора Киселева Осипъ Гусевъ, Абызова Афа- 
насш Волковъ, о т !х ъ  противны\ъ указамъ 
поступкахъ выдали, а ие известили; капте- 
пармусъ Мордвинкинъ, подканцелярист ъ Про- 
кудипъ, копшетъ Маитуровъ, казаки Лова- 
тевъ и Ситннковъ, видя Асессора Киселева 
противные указамъ поступки, въ томъ ему 
служили, и чрезъ нихъ оный Киселсвъ полу- 
чалъ изъ казны деньги съ немалыми процента
ми, и не известили, и особливо каптснармусъ 
Мордвинкинъ въ закривательству его Киселе

ва въ первыхъ допросахъ запирался, а Про- 
кудинъ, смотря на него Киселева, и самъ тожъ 
дЪлалъ, а именно, далъ Малоросснянамъ двумъ 
челов!камъ въ долгъ денегъ по 30, и того 60 
рублей, съ такимъ договоромъ, чтобъ по вы- 
сгавк! соли 2 .000 пудъ, и по взят'ш изъ 
казны денегъ, за 1 .000 отдать ему Проку- 
днну по 40 рублей. Отставные Прапорщи
ки Ссменъ Аитомгниъ, Евдокимъ Сюпановъ, 
которые были въ ДмитрЁевсн! у прихода н 
расхода денежной казны въ 1751 и въ 1752 
годахъ Коммнсарами, и въ ту и\ъ бытность 
помянутый Киселевъ за долги свои чрезъ вы- 
шепоказаиныхъ Прок удина съ товарищи нзъ 
ьазны деньги получадъ, о чемъ они вЬдали, 
и Степановъ съ подпискою руки своей на ер- 
лыкахъ, по которымъ деньги браны, отдавалъ 
ему Киселеву обратно, и какъ бывшш при немъ 
копшетъ Маитуровъ отдавалъ ему Киселеву 
въ дом! его деньги, онъ Сгепановъ вид!лъ, а 
Литомгниу и самъ онъ Киселевъ объявлялъ, 
что на поставщикахъ им!ются долговыя его де
ньги, а о томъ в!дая они, не нзв!стили; къ то
му жъ Лнтомгинъ, закрывая его Киселева непо
рядки, въ прежнемъ допрос! заперся. Пра- 
порщнкъ Пармацкш иы!лъ согласный умысслъ 
къ поб!гу Канцеляриста Абызова, ьотораго онъ 
Пармацклй въ тотъ поб!гъ и провожалъ. Быв- 
ипе въ Дмнтрлевск! въ 1752 году у прлема 
въ казенные магазины привозимой съ Элтон- 
скаго озера соли юловы. Пваиъ Лзевъ, Евсе- 
вш Кановъ, Василш Быковъ, ц!ловалышкъ 
Афанлсш Смирновъ, у должинковъ Ассесора 
Киселева соль въ магазииы и въ Абызовъ анбаръ 
принимали, а рубежи для прнннтЁя изъ казны 
денегъ къ отдач! ему Киселеву отдавали кап
тенармусу 31ордвинкииу, а особливо голова Я- 
зевъ, для принятля жъ нзъ казны денегъ ерлыки 
отдавалъ самому ему Киселеву, и не токмо 
вЬдая о томъ, иигд!  ие и зв !стл и , но еще въ 
гакихъ его указамъ противныхъ поступкахъ 
служили и чрезъ ихъ д!лано. Им!гощш въ
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ДмитрЁевск'Ь надъ Малороссиянами Атамалъ Ва- 
силхи Белецкой, вместо того, что было надле
жало оныхъ МалороссЁянъ защищать, им'Ьлъ съ 
канцеляристомъ Абызовымъ согласЁе, и напи- 
салъ па чужое имя договорное письмо о по
стройка по тракту къ Элтонскоыу озеру, где 
прежде того были копаши колодцевъ, и за то 
брать съ поставщиковъ деньги, съ пары во- 
ловъ по 10, а съ лошади по 5 копЪекъ, ко- 
торыхъ онъ Абызовъ и прикащики его собра
ли съ 200 рублей. Того ради Правнтельству- 
ющш Сенатъ П р и к а з а л и : за вышеписанныя 
Ассесора Киселева и канцеляриста Абызова 
и прочихъ учиненныя ими въ -противность у- 
казовъ вины, учинить съ ними нижеследующее* 
1. у Ассесора Киселева, отобравъ патенты, 
лпшпть чииовъ, и ни къ какимъ деламъ не 
определять, и движнмыя и недвижимыя его 
именЁя все, что есть, безъ остатку, отписать 
на Ея Императорское Величество, въ томъ чи
сле и те , ежели съ иачатЁя объ немъ следствЁя 
что кому продалъ или заложилъ, отписать же 
па Ея Императорское Величество, и изъ того 
отписнаго, съ кого онъ Киселевъ что насиль
но бралъ, и те  о возвращеши онаго станутъ 
просить, темъ возвратить, а прочему всему 
быть въ казне*, а ежели кто б)детъ бить че- 
ломъ, чго у него Киселева изъ имешя его 
купплъ или въ закладъ взялъ во время объ 
лсмъ следствЁя до взятья подъ арестъ, и день
ги далъ, не ведая о томъ следствЁя, подлин
но , а нс подложно, и по следствЁю и по 
свидетельству оное явится правильно, а не 
подложпо, то темъ, кому онъ въ вышеозна
ченное время изъ того его имешя что про
далъ или заложилъ, деньги, сколько оиъ Кнсе- 
левъ взялъ, и съ пошлинами, кои съ техъ кре- 
поосй плаз или, дабы темъ, кои купили, или 
что въ закладъ взяли, и подлинно деньги да
ли, обиды не было и своихъ бы деиегъ они 
не лишились, возвратить изъ казны нзъ отпи- 
сиаго онаго Киселева двнжнмаго и недвижи-

маго имешя съ росппскою, а тому проданно
му или заложенному нменЁю быть въ озписке, 
ибо те  люди, кто купилъ и въ закладъ взялъ, 
деньги свои получать. 2 . Канцеляриста Абы
зова, учиня ему наказание, вместо кнута, плеть
ми, определить въ солдаты, а буде старъ и 
солдатской службы снести не можетъ, то въ 
погонщики, а движимое и недвижимое его 
именЁе все, что есть, безъ остатку, отписать 
на Ея Императорское Величество, противъ то- 
гожъ какъ и у Киселева отписать велено, п 
о удовольствЁи обнднмыхъ техъ, съ кого что 
онъ Абызовъ насильно взялъ, изъ имешя его 
Абызова учинить такъ же, какъ и о Киселе
ве выше сего написано. 3. Бывшнмъ у опа- 
го Абызова прикащикамъ, посадскимъ людямъ 
Иконникову, Замятиниу и Кокореву учинить 
наказанЁе плетьми, и изъ ннхъ Иконникова 
отдать въ рекруты въ зачетъ съ Саратовска- 
го купечества, такожъ и служнтелямъ: Ассе
сора Киселева Осипу Гусеву, Абызова Афа- 
пасью Волкову, кошнсту Мантурову, каза- 
намъ Лаватеву и Ситникову, и бывшнмъ въ 
ДмитрЁевске въ 1752 году у прЁсма соли го- 
ловамъ Язеву, Канову, Быкову, целовальнику 
Смирнову и подканцеляристу Прокудину, учи
нить наказаше плетьми, и изъ иихъ Проку- 
днна отъ делъ за имеющеюся у него падучею 
болезшю отставизь, и впредь ни къ какимъ 
деламъ не определять. 4. Каптенармуса Мор- 
двнпкипа написать въ солдаты до высл)ги. 5 . 
Отставныхъ Нрапорщиковъ Литомгииа и Сте
панова лишить всехъ чииовъ,- и пи къ какимъ 
деламъ не определять. 6. Прапорщика Нар- 
моцкаго написать въ солдаты до выслуги и по 
мо юдосзи летъ его определить въ арменскЁе 
полки. 7. Съ Атамана Белецкаго собранные 
канцеляристомъ Абызовымъ, по учиненному съ 
нимъ Белецкимъ па чужое имя неправильному 
договору за колодцы 200 р)блс*й, взыска въ 
возвратить темъ поставщикам*!», съ кого опыя 
деньги ебнраны были, и о томъ, куда падле-
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жало указы изъ Сената посланы и изъ низовой 
Соляной Конторы доиошешемъ объявлено, что 
въ силу онаго указа надгежащее исполнеше 
чинится} а дабы вслкъ о томь быль св*домъ 
и такихъ же и подобныкъ тому указамъ пре- 
ступлеиш и испорядковь отнюдь никто чи
нить не дерзали, во всемь Государств* публи
ковать печатными указами, о чемъ симь и пу
бликуется.

1 0 . 4 1 4 . —  МаЁя 25. С е и а т с к и к  —  О б* 
отдагть р ы бн ы х*, у т и н ы х *  и лебединых* 
лов ель н а  о т к у п *  отдтъльно о т *  других*  
сборов*.

Въ Собранш Правительствующей Сенатъ, по 
доношенЁю Камеръ-Коллегёи, коимъ предсгав- 
ляетъ, что нм* ющёяся въ Новгородской Про- 
винцёи въ озер* Ильмен* рыбныя, утячьи и 
лебяжьи ловли до 1751 года состояли на от
купу особливо отъ другихъ сборовъ, а съ то
го 1751 по пын*шшй 1755 годъ, въ сил* 
присланиаго изъ Правительствующая Сената 
указа , съ прочими по той Новгородской Про- 
винцеи сборами обще им*лись на откупу за Мо- 
сковскимъ купцомъ Иваномъ Медовщиковымъ 
съ товарищи, изъ платежа по расчисленёю за 
т *  одн* рыбныя, утячьи и лебяжьи ловли по 
1669 рублей по 81 коп*йк* на годъ} а въ 
1754 году означенные компанейщики отъ со- 
держашя впредь т *х ъ  сборовъ доношенеями 
отреклись*, и хотя объ отдач* вс*хъ т *х ъ  сбо
ровъ отъ Камеръ - Коллегш неоднократш>1я 
публики и произведены, точёю охочихъ людей 
никого не явилось, а явились ко взятью од- 
и*хъ показанныхъ рыбпыхъ ловель Санктпе- 
тербургскёе купцы и дворцовые рыбные про- 
мышленикн Терентёй и Летръ Р*звы е, и про- 
тивъ иын*шняго откупа и содержат л ееадда- 
ютъ они по 50 рублей} точёю де Камеръ-Кол- 
легея одн*хъ т *хъ  рыбныхъ ловель, отъ про- 
чихъ сборовъ отд*ля , отдать на откупъ не 
можетъ} а по мн*пёю де оной Коллегёи, т *  
рыбныя ловли и оди* на откупъ, для прира- 

Т ом ъ X IV .

ЩСП1Я Высочайшаго Ея Императорскаго Вели
чества интереса, отдать надлежитъ, ибо де ны- 
н * на т *  рыбныя ловли отъ явльшихся откуп- 
щиковъ учинено наддачи 50 руб., а ежели еще 
охочёе люди явятся, то и бол*етой наддачи съ 
торговъ учинить могутъ} къ тому жъ сверхъ 
откупной суммы печатный кр*постныя и про
чая пошлины запеачены быть им*ютъ. П рика
зали Камеръ-Коллегёи объ отдач* вышеписан- 
ныхъ рыбныхъ, утячьихъ и лебяжьихъ ловель 
на откупъ особо отъ прочихъ сборовъ, учи
нить ПО МН*И1Ю той Коллегш, и для того про
изводить о томъ надлежащая публики и торги, 
и за К*М Ъ СЪ ПОСЛ*ДД|ИХЪ торговъ состоятся, 
объ отдач* оныхъ на откупъ поступать той 
Коллегш по данному ей Регламенту и по ука
замъ.

1 0  4 1 5 . —  МаЁя 25. С Е НАТ СК 1 Й.  —  О Э/ь- 

л а т и  новых*  серебряных*  п л ти к о тъ ег-  
ников*.

Въ Собраши Правительствующей Сенатъ, 
слушавъ взнесеннаго изъ Монетной Канцелярёи 
доношеиёя, коимъ представляетъ: небезупова- 
тельно де , что между иародомъ за малоим*- 
нёечъ для разм*на крупной м*лкой монеты 
обстоитъ крайней недостатокъ, ибо по пын*ш- 
нее вреця въ народномъ обращен!и находилось 
м*лкихъ серебряныхъ монетъ, а именно* ьо- 
п*екъ 50.725.399 рублей, по1уполтинниковъ 
815.645 рублей, грнвенииковъ 959.824 ру
бли, стараго д*ла м*дныхъ коп*екъ , дене- 
жекъ и полутень 2 .368.906 рублей, м*дныхъ 
пятикоп*ечниковъ 3.492.299 рублей, м*диыхъ 
деиежекъ и полушекъ 3 .330.241 рубль, все
го , кром* прежнихъ л*тъ, гривеиниковъ и 
алтыиниковъ и круглыхъ коп*екъ, о которыхъ 
приМонетныхъ дворахъ изв* стёя, сколько ихъ 
сд*лано, не нм*ется, 41 .690 .314  рублей, а 
изъ того числа изъ народнаго хожденёя выбы
ло вым*иомъ, запрещенЁемъ ие ходить и убав- 
лснЁемъ ц*ны 35.187.685 рублей, за т*мъ въ 

■ народ* токмо осталось и впредь для разм*на 
47
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крупной нонеты, считая оъ т!м ъ числомъ, что 
нын-Ь вновь сделать велено медныхъ копеекъ 
в перепечатать грошевнкн въ копейки, обра
щаться будут* 9 .304,170 рублей, недостанстъ 
же противъ того, какь напредь сего въ на
род! обращалось, 32 .386,144 рублей, отъ че
го великое затруднение въ размен! крупной мо
неты въ народа происходить ыоясетъ; м!дна- 
яжъ монета, которая нын! въ парод! ходить, 
такъ н къ той въ прибавокъ вновь м!дныя ко
пейки, когда и перепечатаны будугъ гроше- 
вики, такою тягостно состоитъ, что при пере
воз^ оной съ м !ста, на ы!сто не безъ излнш- 
няго протнвъ серебряной монеты народу убыт
ка находится, къ тому жъ н невесьма оная уго- 
ыопна, а наипаче по обширности такого всли- 
каго Россшской Иыперп! Государства, край
не мелкой монеты противъ того, какъ преж
де по с!е время сделано было, недостаточно. 
Того ради оная Мопечнал Канцсляр1я> споспЬ- 
шествуя къ пользЬ интереса Ел Император- 
скаго Величества, какнмъ лучшнмъ образомъ въ 
Росс 1 искомъ Государств!; на настолщнхъ пра- 
внлахъ учредить доброоснованиую монету пад- 
лежнтъ, представляетъ 1. дабы посредство 
между десяти копеечной и коп1ечной моне1амн 
было, иадлежитъ д!лать пятиконЬечн^ю сере
бряную монету такой пропорцш, расчислеш- 
смъ, какою грнвениая монета д !лаегся , что 
обойдется изъ пуда 38 пробы серебра по 334 
рубля по 40 копЬекъ; ибо нзъ каждого фун
та чистаго серебра, когда оной въ гривешш- 
ки переделается, вычоднтъ по 21 рублю по 
12 коп-Ьекъ; а когда пятикопеечники делать 
38 пробы, то по сему раечнелеимо каждой же 
фуитъ чисгаго жъ серебра переделается тожъ 
по 21 рублю по 12 копЬскъ; н следственно 
отъ оной новой пятикопеечной монеты никакой 
опасности въ подделыванш ворамъ не будетъ. 
2 . Оную монету иадлежитъ здесь на Санкт- 
петербургскомъ Монстномъ дворе делать по 
крайней мере пополамъ съ крупною рублевою

и полтпютою мояетою не менее 5 .000 .000  руб
лей, и за оную задельныя деньги производить, 
смотря по тому, чтобъ мастерамъ необидно 
было и не многнмъ превосходило бъ противъ 
установлена задЬльныхъ въ Москве при грн- 
венной монет! денегъ; рсмедЁумъ же при оной 
содержать такой, каковъ у 1000 рублей гри- 
венннковъ содержать дозволено, а именно: по 
15 зологииковъ выше и ниже указнаго веса, 
а при пробе у каждаго фунта чистаго по полу- 
золотнику выше и ниже указной пробы*, а ка- 
кимъ изображешемъ оную монету печатать, 
оная Монетная Канцеляр1л при томъ взносить 
четыре разные напечатанные сорта Правитель
ствующему Сенату на апробацпо, и между 
тЬмъ представляетъ, что оная Каицелярйд на- 
ипрнличнейше изъ оныхъ, состоящее подъ N0 1 
изображение признаваетъ, обо оное действитель
но такъ напечатано, какъ Ея Императорское 
Величество впредь въ хождеше медный копЬн- 
ки апробовать соизволила. 3. Гривенники, так
же и полуполтшшнки иадлежитъ въ Москв! 
нзъ всгупасмаго серебра переделать по треть* 
ей части гоже каждаго сорта по 5 .0 0 0 .0 0 0 , 
токмо съ такою отменою , чгобь полупол- 
гннннкп делать по 677 рублен по 60 ко- 
пЪекъ изъ пуда указной 77 пробы серебра, 
такъ какъ гривенники нын! додаются, а не 
т ак ъ , какъ рублевая монета и оные полупол- 
шшшки делаются изъ пуда по 633 рубли по 
(И) копеекъ; 01 ъ чею казенной прибыли боль
ше происходить будетъ, безъ всякой онасностп 
къ поддЬлывдтю, понеже они точно такою до
бротою состоять будутъ, какъ грнвенная мо
нета ; а нын к оная прибыль, которую бъ отъ 
деташл оной противъ грнвенпой монеты иметь 
было можно, напрасно пропадаетъ; а на гри- 
вениую монету, понеже оная многимъ чнсюмъ 
сдЬлапа быть имеетъ, дабы мастера доволь
ны были и оную монету съ лучшею поспеш- 
ност)ю д! лл1 Ь могли, определить въ Москв! 
задельныя деньги вместо того, что нын! по 12
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рублей получают*, по 14 рублей «а  пудъ до 
того времени, какъ ковка отрешится; а когда 
ковка по изысканно приличных* способов* от
решится, то какъ о Санктпетербургскнхъ, такъ 
н оМосковскихъ зад* иных* деньгах* Прави
тельствующему Сенату впредь представление 
учпнено быть пм*егь. 4. Ими* на Санктпетер- 
бургскомъ Монетиомъ двор* планшете серебра, 
за неим*мемъ водянаго способа, лошадьми 
производится, и ежели повел*но будетъ оную 
пятикопеечную монету д *л ать , то оное пла- 
щеийе лошадьми недостаточно будетъ, и Д1я 
того надлежит* на том* бает 1 о н *, гд* ны- 
и* монетное д*ло производится , вЬтреиую 
мельницу построить, чтобы во время в*тра 
плащеше в*тромъ, а в *  тихую погоду лошадь
ми производилось, и которыя имеются па оном* 
бастюн*, гд* ветреная мельница построена 
будегъ, с * того флапга , что против* р*ки, 
пушки повел*но б * было свозить и устано
вить на другом* фланг* против* Васильев- 
скаго острова-, и о том* в * Артнллерт, а о 
сд*лап 1н оной мельницы обретающимся в * 
команд* Адмиралтейской Коллепи машинистом* 
Клевсом* с *  т*ми мастерами, коих* он* 
о т * Адмиралтейства потребует*; такожде об* 
отпуск* его и с *  мастерами на то время, по
ка оная мельинца построена будетъ, и для 
установления, как* оной , так* и действую
щ их* машин*, определить указами. И, по слу- 
шанш вышеписаннаго доиошетя, пм*я доволь- 
пое разеуждеше о д *латп  пятикоп*ечпои се
ребряной монеты, о т * Правительствующего 
Сепата Монетной Канцелярш Главному Судь* 
Статскому Советнику Шлаттеру приказано 
было, со изображешемъ против* вышсписанна- 
го 1 Ко пятикопеечников*, каковы о т * Мопет- 
нон Канцелярии представлены были, сделав* 
вповь добротою против* гривенников*, а имен
но, 77 пробы, а в*сом* вполы, съ прибавле- 
шемъ на оиыхъ внизу изобрая;сшя пяти то- 
чок*, взнесть на разсмогр*те Правительству

ющему Сепату, который по сд*лаши и взнесе
ны; и Правительствую щш Сенат* разематрн- 
вая, оныя апробовавъ, П риказали: новую пяти
копеечную серебряную мопету д*лать против* 
взнесенной 7 7 пробы, съ прибавлешемъ к* тому, 
для лучшаго простому народу той пятикопееч
ной монет* ц*пы знашя, пяти точек*, а о де
ле полуполтинниковъ в *  ту пропорцш, какъ 
грявеипики делаются, и о прибавк* мастерам* 
на гривенпикп зад*льныхъ денег*, к * прежней 
двенадцати рублевой ц*не, по 2  рубли на пуд* 
и о прочем*, быть во всем* по вышепоказаняо- 
му означенной Монетной Канцелярш лредста- 
влешго. А ветреной мельниц* находящемуся 
при Адмиралтейств* машинному мастеру Клев- 
су учинить план* н см*ту, въ какую сумму 
стать могут* каменная и въ какую ж * дере
вянная мельницы и учиня, подать въ Прави
тельству ющш Сенат* немедленно; а из* Во
енной Коллегш взять ведомость, по какому 
указу бывшая въ Санктпетербургской крепо
сти на бастюн*, гд* нын* монетное д*ло про
изводится, мучная мельница была построена, 
и потом* для каких* резонов* н по какому ж * 
указу сломана.

1 0 . 4 1 6 . — Ма1я 2 6 .  С е н а т с к г й .— О Эоз-
волепш ввозить въ Малороссию изъ-за гр а - 
ницы соль у съ п л ат еж е м ъ  портовы хъ и 
внутреннихъ пошлинъ.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. По 
сил* Высочайших* Ея Иыператорскаго Вели
чества указов* учреждены нын* по Государ
ственной границ* пограиичныя Таможни, веле
но въ оных* поступать, какъ Ея Иыператор
скаго Величества указы и Уставы повелева
ю т*; а понеже въ Малороссш соль привозима 
была изъ-за границы, а въ Великороссшскге 
города и у*зды иностранная соль привозом* 
указами запрещена; того ради нын* учрежден
ный Таможни, въ силу оных* Ея Император- 
скаго Вс шчества указов*, привоз* в * Малорос
сию соли пзъ-за границ* не допустят*, от * че
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го бъ иногда въ той соли пе последовало недо
статка. И того ради Правительствующш Сеиатъ 
П риказали: привозъ въ Малороссию соли изъ-за 
границы, по прежнему до будущ ая о томъ 
разсмотрЪшя дозволить, съ платежемъ порто- 
выхъ и внутреннихъ лошлинъ РоСсЫсКИМИ 
деньгами единственно по 10 копЪекъ съ пуда; 
а  чтобъ безъ платежа той пошлины, иё могли 
оную соль въ Малороссию провозить, того опре- 
деленнымъ въ Таможни командирамъ и на 
заставахъ, а изъ Малороссы въ ВелнкороссЫ- 
сше города и жилища, Губернаторамъ и Вое- 
водамъ и прочимъ управителямъ накрепко смо
треть, и отнюдь не возить и не пропускать 
подъ штрафомъ по указамъ; о чемъ чрезъ с1е 
и публикуется.

10Д 17. —  Ма1я 27. С е н а т с к 1Й.— О не- 
отпусктъ з а  гран иц у лтьса изъ С ан ктп е-  
т е р б у р г а , Нарвы и П ерн ова .

Объявляется во всенародное извест1е. По
неже по Именному Ея Императорскаго Вели
чества, состоявшемуся Августа 8 дня прошед- 
шаго 1751 года, о сохранены для Петербур
га лесовъ указу, повелело, какъ въ Петербург
ской Губернш всей, такъ и Новгородской техъ 
Провинцш, который дровами и лесомъ Пе
тербурге» снабдевать могутъ, переводъ лесовъ 
предостеречь, не упуская время, но чему изъ 
Правительствующая Сената Декабря 4 дня 
1752 года, въ подтверждеше прежде состояв
шихся съ 1715 года указовъ, о хранении и 
береженш лсжащихъ къ Санктпетербургу ле
совъ въ Новгородской и Санктпетербургской 
Губершяхъ, печатными въ народъ указами и 
публиковано. А после того въ 1754 году, Ея 
Императорское Величество Правительствую
щему Сенату Высочайше указать соизволила: 
1. Въ 4 день 1юня, изъ Санктиетербурга от- 
пускъ за море всякаго леса и теса запретить, 
кроме того, которое уже до того времени за
контрактовано, о чемъ взявъ ведомости и по 
достоверному доказательству то законтракто

ванное число отпустить, а какъ сверхъ того, 
такъ и впредь не отпускать. 2 . Того жъ 1юня 
17, (22) въ подтверждение означсниаго 4 числа 
указу, изъ того законтрактованная до состоя- 
1пя онаго указа леса отпустить токмо на 
одинъ 1754 годъ, а на предбудущ1е годы, на 
которые бъ хотя съ кемъ къ отпуску за мо
ре и контракты заключены были, отнюдь не 
отпускать, и те контракты, кроме следуемая 
по нихъ на одинъ 1754 годъ къ отпуску чи
сла, уничтожить. Да сверхъ того въ Прави
тельству ющемъ Сенате Сентября 1 дня 1754 жъ 
по представлешямъ Адмиралтейской и Ком- 
мерцъ-Коллегш, и учрежденной для разсмо- 
треЫя о пошлинахъ КоммисЫ, между прочимъ 
определено, и отъ Нарвскаго Порта отпускъ 
за море всякихъ лесовъ какъ бревенная, бру- 
соваго, такъ и пильная и шестовъ и дровъ, 
для представленныхъ резоновъ и сохранены 
Ея Императорскаго Величества высокая ин
тереса, съ нынешняя 1755 года запретить. 
А понеже имъ Нарвскому купечеству и пиль- 
ныхъ мельницъ содержателямъ, въ тотъ замор
ской отпускъ лесу указами позволено было 
въ каждой годъ определенною суммою, а имен
но брусоваго 122.000, на пиловаше 63.000 
деревъ, да указное жъ число на каждой ко
рабль дровъ и шестовъ, и въ то позволенное 
имъ годовое число иметь могутъ какъ не до- 
ставочные отъ подрядчиковъ за данныя день
ги прошлогодные леса, такъ и па 1754 годъ 
определенную сумму, заготовлять и подряжать 
по даинымъ позволительнымъ указамъ волю и- 
мели; и того ради, дабы какъ то Нарвское ку
печество н пильныхъ мельницъ содержатели, 
въ неотпуске оныхъ себе убытковъ и разо
рения почитать, такожъ помещики и кресть
янство, кои, взявъ деньги, поставкою техъ ле
совъ обязались, по тому жъ обиды иметь и про- 
шешевъ производить не могли, всю ту позво
ленную въ каждой годъ какъ купечеству бру
соваго, такъ и пильныхъ мельницъ содержа-
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телямъ пилованнаго л*са указную сумму, сколь
ко оной по нын*шнш 1755 годъ надлежитъ 
въ заморской отпускъ, отпустить сполна безъ 
излишества, и буде которые въ то число за не
поставкою отъ подрядчи к овъ и за другими не- 
возможностьми въ 1754 году отпустить не мо- 
гутъ, то оное число отпустить же и въ дру- 
гихъ годахъ; токмо Нарвской Портовой Т а
можне наикр*пчайшее смотр*ше нм*гь, дабы 
тотъ отп)скъ былъ въ позволенное по нын*- 
шиш 1755 годъ, какъ брусьями, такъ и къ 
мельницамъ годовое число, а излпшняго сверхъ 
указнаго числа отнюдь не отпускать, подъ 
опасешемъ, ежем излишнее отпущено будетъ, 
неупустительнаго на той Портовой Таможн* 
взыскания и тяжкаго штрафа; и для того оной 
Таможн*, им*я о позволенной отъ 1745 года 
т*мъ л*самъ какъ купечеству брусоваго, такъ 
и къ каждой мельниц* на пиловаше годовой 
сумм*, и коликое числпо о распнловк* изъ 
оныхъ въ отпуск* надлежало, обстоятельную 
ведомость, и въ то число справливаться въ 
Таможн* по отпускамъ, сколько въ ту позво
ленную сумму не отпущено, то число и отпу
скать безъ излишества; и буде по слравкамъ 
явится, въ которомъ году сверхъ указной сум
мы излишнее отпущено, то при посл*днемъ 
отпуск* въ указную сумму зачесть, и накр*п- 
ко смотр*ть, чтобъ сверхъ указнаго числа от
пущено не было; а впредь съ нын*шняго 1755 
года, какъ Нарвскому купечеству, такъ и пиль- 
ныхъ мельницъ содержателямъ, кром* того, 
что на внутреннее употреблеше и въ постав
ку въ Ревель, въ Рогервикъ, такожъ въ Крон- 
штадтъ и въ Санктпетербургъ, на внутрен- 
ше жъ расходы сколько потребно будетъ, для 
отпуска за море никакнхъ л*совъ пилованныхъ 
и непилованныхъ, какъ въ Новгородской Гу- 
бернш, такъ и въ Эстляндж не заготовлять и 
не покупать, и сверхъ вышеписаннаго отпу
ска за море отнюдь ие чинить, чего Нар вс кой 
Портовой Таможн* накр*пко смотр*ть, и еже

ли сверхъ означеннаго отъ кого въ отпускъ 
объявлено будетъ, то ие токмо не отпускать, 
ио немедленно и конфисковать; такожъ и изъ 
Периова къ отпуску за море брусовыхъ и 
пильныхъ л*совъ позволения не чинить, о чемъ 
въ надлежащая м*ста указами опред*леио; а 
по рапорту изъ Нарвскои Портовой Таможни, 
въ преждепозволенную ежегодную сумму въ 
десяти годахъ, а именно: съ 1745 по нын*ш- 
Н1Й 1755 годъ въ недопуск* явилось, у ку
печества 113.462, на пильныя мельницы 38.041, 
которое число по онымъ указамъ въ нын*ш- 
немъ 1755 году и отпускать им*ютъ, а бол*е 
того числа отпускать отнюдь не должны. То
го ради Правительствующш Сенатъ П р и к а 
з а л и  о показанномъ въ отпуск* изъ Санкт- 
петербурга за море всякаго л*са и теса, та
кожъ отъ Нарвскаго Порта и изъ Пернова 
всякихъ же л*совъ, какъ бревеннаго, брусова
го, такъ и пильнаго и шестовъ и дровъ за
прещена, по содержан’ио вышеозначениыхъ за- 
претительныхъ указовъ и опред*лешя изъ 
Правительствующаго Сената, публиковать какъ 
въ Санктпетербургской и Новгородской Гу- 
бершяхъ съ Провинфячи, такъ и въ Нарв* и 
Пернов* печатными указами, дабы о томъ за
прещении всякъ былъ св*домъ, и бол*е къ за
морскому т *х ъ  л*совъ отпуску заготовлять и 
отпускать, кром* продажи на вн)тренше ра
сходы не дерзали, съ кр*пкимъ при томъ въ 
городахъ командующимъ и Портовымъ Тамож- 
нямъ подтверждсшемъ, чтобъ бол*е вышепи
саннаго отъ Саньтпетербургскаго и отъ Нарв
скаго портовъ, также и изъ Пернова, т *х ъ  
л*совъ отпуску за море отнюдь чинено не бы
ло, чего Портовымъ Таможнямъ наиприлсж- 
н*йшее смотр*н 1е и предостережете им*ть, 
подъ опасешемъ онымъ за пропускъ не только 
взыскания штрафа, но и тяжкаго истязания, и 
ежели сверхъ позволеннаго числа отъ кого въ 
отпускъ объявлено будетъ, то не токмо не 
отпускать, но въ то жъ самое время т *  л*са
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на Ея Императорское Величество конфиско
вать, о чемъ симъ указомъ и публикуется.

1 0 .4 1 8 .  — Ма1Я 31. С е и а т с к 1Й. — Обь 
у с тр о й ст в а , въ Малоросс ги з а с т а в ь  для 
непропуска въ Всликороссшсксе города со
ли и вина , и объ учреждснш при пиьхъ 
з а с т а в а л  ь продажи казенной соли.

Правнтельствующш Ссиатъ, по доношен 1Ю 
Соляной Конторы, конмъ на посланные изъ 
Сената указы представляла по мн*шюдс оной 
Конторы, сверхъ учрежденныхъ отъ Камеръ- 
Коллспи, чтобъ изъ Малоросс!» соли и вина въ 
Вслнкороссжсме города и м*ста не провозили, 
заставь учредить не слЪдустъ, понеже т *  отъ 
Камсръ-Кодлегш заставы учреждены, для об- 
щаго какъ вина, такъ и соли смотр*шя, а ток
мо при оныхъ надлежить учредить казенную 
продажу соли чрезъ ц*и>валышковъ нзъ погра- 
ничныхь Велнкоросс1искихъ городовъ, котора- 
го города т *  у*зды, такъ какъ и въ прочихъ 
у*здахъ стойки учинены, П р и к а з а л  н :  о б ьти  
для смотр*шя, 41 объ изъ Малой Россш с о т  и 
вина въ Великоросс Ысые города н м*ста не 
провозили, общимъ заставамъ и о учрежденш 
при оиыхъ казенной продажи с о т  и о опреде
лен ш къ той продаж* соли ц*ловальниковъ 
изъ купечества т * \ъ  городовъ, въ которыхъ 
у*здахъ т *  заставы будутъ, учнннть помнЬшю 
той главной Сошной Конторы, токмо Камеръ- 
Коллегш, главной Соляной Контор* и В н е 
городской и Воронежской Губернскимъ Канце- 
ляр!ямъ, чтобъ изъ Малой России соли и вина 
въ ВсликороссшскЁе города и мЬста ке прово- 
явли, по сил* преждепосланпыхъ изъ Прави
тельствующего Сената указовъ, смотр*ть и на
блюдать накр*пко.

1 0 .4 1 9 — 1юня 5. Сепатскгй.— О взи м а
нии съ 2 0 -т и  пудовой бочки малосольной 
икры, по 20 копгъекъ; а  съ бочекъ, въ кото-  
рыл'Ъ вгъсу б уд етъ  больше или меньше о- 
зиагенного количества, по р а с ч е т у .

Правительствующш Ссиатъ, по доношешю

ДЬйствнтельнаго Тайиаго Сов*тнипа и О- 
рсибуртской Губсрши Губернатора Неплюе- 
ва и по рапорту Камеръ-Коллспи и Главной 
Соляной Конторы, въ которыхъ объявляютъ: 
1-е въ доношеши Оренбургской Губсрнш Гу
бернатора: на полученный нзъ Правительствую- 
щаго Сената указъ, о учиненш строющейся 
на Лик* изъ св*жей рыбы малосольной икры 
пробы, сколько въ оную соли употребляется, 
для свидЬтсльства и пробы на то м*сто, гд* 
икру солятъ, посланъ былъ Маюръ Пазухинъ, 
который де обще войска Лнцкаго съ старши
нами, то свнд*тедьство учинили, и представ- 
ляетъ, хотя де по сложности вс*хъ багреней 
и приходить въ бочкахъ дерева по два пуда 
по 28-| фунтовъ, въ пихъ икры по 25 пудъ 
по 18 фунтовъ, соли по 591 фунтовъ и по 
22 зототинка, по указной продажной ц *н * со
ли на 341 копЬш.и и съ шестою на десять*, но 
понеже та кладка икры и соли при всякомъ 
багрепь* въ бочки чинится не равно, да и т *  
бочки не равны л бываютъ, и ежели положить 
сборъ съ бочекъ равной, то какъ Лицк1е ка
заки, такъ и пр)*зжающ1е для покупки ея куп
цы могутъ бочки д*тать и тошая п больше 
11ын*шш1хъ, въ кои какъ икры, такъ и соли 
бол*е положится, и отъ того можетъ проис
ходить съ опред* 1еннаго сбора несходствен

но, которого возвращеше по неравенству какъ 
бочекъ, такъ и кладки въ иихъ икры и соли, 
по тамошнему усмотр*шю разсуждается, тотъ 
съ ма юсолыгой икры сборъ впредь учипнть по 
сему, а именно: съ 25-ти пудовой съ деревомъ 
бочки по 40 копЬекъ; а который бочки бу
дутъ в*сомъ въ дерев* съ икрою бол*е, или 
менЬе, то съ пудовъ, также и въ м*лкихъ 
суднахъ, яко то въ лукошкахъ и тулсахъ слу
чающейся, считая по дв* коп*ики съ пуда по 
в*су  и съ деревомъ , а съ т *х ъ , кои мен*е 
иуда, то противъ того, располагая по пропор
ции, кой сборъ ьакъ Лпцкому войсьу, такъ и 
ьупцамъ, пр!*зжающимъ для покупки ея, про-
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тнвъ преждетнжмгнаго отяготителспъ быть ис 
ыожстъ; а въ интерес Ь Ея Императорского 
Величества упущемя не воспосл 1>дуе гъ, и по 
тому легко будетъ на застава чъ разбирать; 
ибо останется тотько свесить каждое судно 
съ деревомъ, и по тому, какъ выше означено, 
за со 1Ь деньги брать. А понеже не бсзъизвЬст- 
но н С1е, что въ ЗИМН1Я времена нзъ Лнцкаго 
казачьяго городка тамошшс жители и пр!ёз- 
Ж1С ИЗЪ разныхъ МЪСТЪ Д 1Я  покупки рыбы и 
ея припасовъ вывозятъ въ Великоросспкнйе го
рода съ зимнею малосольною икрою и лЬтияго 
засола осгавшую икру, въ которую соли про- 
тивъ зимней несравненно более употреблчп- 
ся; ио присланными къ нему изъ Правите *ь- 
ствующаго Сената и изъ Качсръ - Колюни 
указами повелкно, чтобъ подъ видомъ маю- 
сольпой, и съ л к шеи засольной икры за одну 
со 1Ь по указной цкне деньгами взятья проис
ходить не чогю, того ради повегкио крепкое 
и неослабное смотр-Ьн'с иметь ему, такожъ Са
марской и Сызранской Воеводскимъ Клнцслл- 
р*1ямъ, и о взягьЪ соленой рыбы и ея припа
совъ и икры за соль десята! о числа по<тупагь 
по силе лослапиычъ изъ Иравнгельсгвующа- 
го Сената указовъ и заключеннаго съ Лнцкичъ 
вонскомъ конгракга непременно, я|;о чогъ 
провозъ всегда съ Лику рыб к и ея прнпасамъ 
и икр-к бывает ъ чрезъ города Самару и Сыз
рань и учрежденный огъ иичъ заС1авы> и такъ 
ли всему тому быть, трсбовалъ о п редею т л, 
а въ Самарскую дс и Сьпранскую Восводстл 
Каицолярш посланными изъ Оренбургской Гу
бернском Капцслярп! указами ве гЬно ичъ, въ 
силе обълвлсииычъ указовъ, при привозе въ 
зимшя времена съ Лику маюсолыюй икры, 
крепкое и неослабное смотркше иметь, и о 
томъ имъ настояиря въ ведомсгвахъ ичъ за
ставы немедленно! отъ себя определить; ибо 
все то зависитъ болке отъ т1чъ городовъ и 
заставъ, и ежели между тою привозимою съ 
Лика зимнею малосольною пкрою. будетъ лкт- <

пяя засольная икра, то въ сборе съ нее за 
соль поступать по прежнимъ, а изъ зимней 
малосольной по нынешнему новому подожеш- 
ямъ непременно, токмо бъ обидъ и иапрасиычъ 
прнмстокъ не чинили, и ис принуждали бъ куп- 
цовъ выкладывать икру нзъ бочекъ и изъ мЪл- 
кнхъ судовъ, или обручей снимать, ио можно 
напар1е малое учииигь, и т !м ъ каждое судно 
пробовать до дна на подоб|е того, какъ мукувъ 
ьулячъ пробуютъ, отъ чего купцамъ тягости и 
въ икре траты нс будетъ, токмо бъ за течь куп- 
цачъ простою и волокить чинено не было. 2. 
Въ рапортк. Камсръ-Кодлепя и Главная Соля
ная Кон юра на полученный изъ Правительст
вующего Сената указъ о раземотркнш по чело
битной Полковника Любистка, объ отдаче ему 
на откупъ съ Лицкой рыбы десятаго сбора, 
обълвляютъ, что по производимымъ объ отдаче 
г!чъ сборовъ троскратнымъ публикамъ яви
лись ко взятью ичъ Сызранскаго Бургомистра 
Кондалаева поверенный Собозсвъ, да Москов
ской кулецъ 0едоръ Пожевщиковъ, съ кото
рыми производимы были съ повереинымъ отъ 
Полковника Любмсп.'л торги, и изъ последиичъ 
юрговъ учшшлъ больше наддачи поверенный 
Г»)ргомпс1ра Кондщаева Соботевъ, и по об
щему де оной Ко пени съ Соляною Конто
рою опредкгешю велено, имкющ1Йся въ горо- 
дачъ Самаре и Сызраи1. на Батрацкой ярмаи- 
кк и въ нригородачъ Сергеевеке и Алексесв- 
ске, съ привозной съ Лику согсной рыбы в ея 
солеиычъ я;е припасовъ и икры, вместо соли 
десятой сборъ, Д1я приращен!я интереса, съ ны- 
и Ь ш н я г о  1755 года впредь иа 4 года отдать на 
откупъ вышспредписаниому Бургомистру Кои- 
далаеву, изъ платежа за тотъ сборъ по сбору 
вкрныхъ сборщиковъ и съ учииеиною наддачею 
по 4.050 рублей въ годъ, на каждой годъ над
дачи учинено по 515 рублей но 5 1 {  копеГшЬ^ 
да печатпычъ крепостныхъ и лрочнхъ пощ# 
лииъ иа четыре года огъ него въ Камсръ- 
Колдегдю принято 942 рубли 20 копеекъ; ад,
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тому жъ, по сил* указа Правнтельствующаго 
Сената, вел*но съ малосольной икры сбирать 
только съ того числа, сколько въ у потребле
н а  въ нее соли будетъ; а означенный Коида- 
лаевъ обязался платить всю ту сумму, что въ 
т *х ъ  годахъ въ сбор* было, отъ чего им*етъ 
быть въ казенномъ интерес* приращеше, и въ 
содержании де того сбора онаго купца Кон- 
далаева съ пов*реннымъ Соболевымъ кон - 
трактъ заключенъ, и куда надлежало, о томъ 
указы посланы. Правительствующш Сенатъ 
П риказали* о взять* съ малосольной икры по- 
ложеннагоза соль сбора, съ 25-ти пудовой съ 
деревомъ бочки по 40 коп*екъ*, а которыя 
бочки будутъ в*сомъ въ дерев* съ икрою бо- 
л *е , или мен*е, то съ пудовъ, также и въ 
м*лкихъ суднахъ въ лукошкахъ н туясахъ 
случающейся, считая по дв* коп*йки съ пуда 
по в*су  и съ деревомъ; а съ т *х ъ , кои мен*е 
луда, то противъ того, располагая по пропор- 
Ц1И и о прочемъ, быть по представлению и 
мн*шю Д*йствительпаго Тайнаго Сов*тника 
и Оренбургской Губериш Губернатора Не- 
ллюева.

1 0 А 2 0 .  —  1юня 7. С е и а т с к 1Й. —  О до
ил, определяем ы м * в * Дворянскую Б ан ко
вую К о н т о р у  цгъновщикам*у вмтьсто ж а л о 
ванья у по одному п р оц ен ту  и з* денег* , вы
даваемый:* т о ю  К он торою  з а  заклады ва
емый вещи, и о взысканЬях* з а  неправиль
ную оценку.

Въ Собрании Правительствующей Сенатъ, по 
доиошсшю Конторы Санктпетербургскаго Го- 
сударственнаго Банка для Дворянства, коимъ 
объявляетъ, что въ силу Правительствующего 
Сената прошлаго 1754 года Сентября 13 дня 
указа, присланы въ оную Контору для оц*ики 
приносимыхъ подъ закладъ алмазныхъ вещей 
изъ Магистратской Конторы ц*новщикн четыре 
челов*ка, и по опред*лешю Банковой Конторы 
вел*но т *х ъ  ц*новщиковъ, чтобъ они прино
симый въ Банковую Контору вещи подъ за

кладъ ц*нили в*рно, привесть къ присяг*; то- 
чёю они, не пошедъ къ той присяг*, поданнымъ 
въ Банковую Контору доиошешемъ объявили, 
что они вассалами въ Россш жить в*чно не 
обязались, и проси ли, когда ихъ для оц*нки 
предписанныхъ вещей требовать оная Банко
вая Контора будетъ, то бы за оную работу 
вм*сто жалованья повел*но было опред*лить 
заработный деньги. А справкою Главнаго Маги
страта изъ Конторы показано, что изъ т *х ъ  
ц*новщнковъ двое по прошенёямъ ихъ, по сил* 
состоявшихся указовъ и Главнаго Магистрата 
Регламента, въ золотой и серебряной 11*нецкой 
цехъ опред*лены; въ данномъ же Банковой Кон
тор* прошлаго жъ 1754 года 1юля 14 дня 
указ*, чтобъ давать заработный деньги ц *- 
иовщикамъ, не написано. А Маёя 10 дня, изъ 
т *х ъ  присланныхъ ц*новщиковъ Андрей Окс- 
манъ , Леопаръ Боуръ сказкою показали, что 
они въ Банковой Контор* у оц*нки приноси
мыхъ подъ закладъ алмазныхъ вещей быть 
желаютъ, и за ту оц*ику, вм*сто жалованья, 
заработныхъ денегъ требуютъ съ даваемыхъ 
на т *  закладныя вещи изъ Банка денегъ, съ 
каждаго рубля по одному проценту. И пред- 
ставляетъ оная Контора, чтобъ вышеписан- 
нымъ ц*новщикамъ Оксману и Боуру быть 
въ той К онтор* при оц*нк* означенныхъ ал
мазныхъ вещей двоимъ, и давать нмъ изъ про
центной въ Банк* суммы съ даваемыхъ изъ 
Банка на т *  закладныя вещи денегъ, съ каж
даго рубля по одному проценту, и за приия- 
тыя въ Банкъ вещи 15 рублей 68 коп*екъ 
нмъ выдать; а въ в*рности Ея Императорско
му Величеству при весть бы ихъ къ присяг* съ 
подпискою, ежели въ случа*, когда оныхъ ве
щей заичщики выкупать не будутъ, а при про
даж *, паче чаяшя, за т *  вещи истинныхъ де
негъ къ возвращение суммы давать не будутъ, 
то недостатокъ взыскивать на нихъ: ибо т *  
вещи принимаются по одпой ихъ оц*н к*, въ 
сил* даниаго Банковой Контор* указа, безъ
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порук*; П р и к а з а л и : о бытш вышеобъяв- 
леннымъ Оксману и Боуру при Байковой Кон
тор* ц*новщиками и о дачЬ имъ вместо жа
лованья изъ процентной суммы, съ даваемыхъ 
изъ Банка на закладныя вещи денегъ, съ каж- 
даго рубля по одному проценту и о привод* 
къ присяг* и о прочемъ учинить во всемъ по 
представ чешю той Банковой Конторы.

1 0 . 4 2 1 .— 1юпя 10. С е н а т с к 1 Й.— О под
тверждении, гт о б ъ  ж а л о б у  н а рпли етя  
Вотчинной К оллегш  подаваемы, были въ 
Л р ави тел ьств у ю щ ш  С ен атъ .

Правительствующей Сенатъ, по доиошетю 
Вотчинной Коллегии Прокурора Елагина, коимъ 
представлялъ: въ Вотчинной де Коллегш, по 
предложена его по д*ду Коммисара Шатилова 
съ Прапорщнкомъ Даниловымъ определено, за 
учнненнымъ по тому д*лу въ 1740 году р*ш е- 
шемъ, поел* котораго тогда вступили отъ нихъ 
спорны я челобнтныя, пын*шнимъ вновь присут- 
ствующимъ оставшему изъ прежпихъ присут- 
ствующихъ одному Вице-Президенту Камынину 
вновь того д*ла не разематривать; а т*мъ че- 
лобитчикамъ, ежели прежнее р*шсше призна- 
ваютъ въ чемъ неправильное, бить челомъ по 
аплеляцш въ Сенат*; а Вице-Презндентъ Ка- 
мывпнъ подалъ голосъ, что оное и тому подо
бный д*ла р*шить иын* присутствующим^ 
по которому определено учинить исподнеше 
по большимъ голосамъ. А понеже де изъ того 
д*ла видно, что челобитчики, подавъ свои про
шения, за т*ми ихъ д*лами поел* р*шешя хо
дили въ Вотчинной Коллегш съ 1740 года, че
му минуло 14 л*тъ , токмо де никакого удо
вольствия не подуча, претерпя при томъ та
кую долговременную волокиту и убытки, без- 
винпо принуждены бить челомъ, и т *  ихъ де
ла вновь начинать въ Сенат*, а такихъ де 
прежде р*шенныхъ Коллепею д*лъ, по кото- 
рымъ поел* вступили споры, ш.ш* им*ется 31, 
и изъ нихъ де некоторый продолжаются отъ 
1724 и 1738 годовъ, и требуютъ объ оиыхъ 

Томъ X IV .

д*лахъ по означенной резолюцш т*мъ челобит- 
чикамъ бить челомъ въ Сенат*, или по подан- 
пому отъ Вице-Президента Камынипа голосу, 
разематривать и решить въ Вотчинной Кол
легии. При томъ же Господинъ Геиералъ-Про- 
куроръ я кавалеръ предложилъ его жъ Про
курора Елагина два доноцшшя о другихъ та- 
ковыхъ же д*лахъ, по которымъ за прежними 
р*шешямн вступили челобнтныя и споры вновь, 
и требовано, кому оныя д*ла решить поведе
но будетъ? П р и к а з а л и : какъ по предъявлен- 
ныыъ въ доношетяхъ Прокурора Елагпна, 
такъ и по прочимъ р*шепымъ Вотчинною Кол
лепею д*ламъ, кто т*ми р*шсшями недоволь
ны, на т *  р*шен1Я съ обстоятельнымъ изъя
снен! емъ, въ чемъ т *  д*ла решены неправиль
но и въ противность какихъ указовъ именно, 
бить челомъ по сил* указовъ въ Сенат*, а въ 
Вотчинной Коллегш по вступившимъ на т *  
р*шен 1я челобитнымъ, за учиненными прежде 
бывшими присутствующими по т*мъ д*ламъ 
решениями, вновь въ разсмотр*ше отнюдь не 
вступать, и на учиненныя тою Коллепею ре
ш етя  челобитснъ въ той Коллегш не прини
мать, и для того поданный отъ Вице - Прези
дента Действительная Статскаго Советника 
Камынина о разсмотр*нш такихъ д*лъ нын*- 
шиимъ присутствующимъ голосъ отставить; 
ибо Коллегш самой за собою д*лъ перевер- 
шивать весьма не надлежнтъ, и для того, кто 
т а т я  челобнтныя о разематриванш р*шеныхъ 
д*лъ вновь въ Вотчипной Коллегш подали, о 
томъ т*мъ челобитчикамъ, чтобъ они, ежели 
прежними решениями ч*мъ недовольны, били 
челомъ въ Сенатъ, объявить.

1 0 .4 2 2 .— 1юня 13. Сен а т с  к 1 Й .— О р а э 
бора въ Архьсрейскихъ К он си сторгяхь и 
Л р а в л е т я х ъ  священно и церковнослужи
т ел ей  и дтыпей ихъ , и о распредгьлеши 
оныхъ по Е п архЬ ям ъ .

Правительствующему Сенату сообщенныыъ 
изъ Свят*йшаго Праввтельтсвующаго Синода 
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в-Ьдетиемъ, по доношетямъ Сияодальнаго Чле
на Преосвящеинаго Веша мина, Епископа Твер- 
скаго и Кашнискаго, объявлено: о требоват- 
яхъ Тверскою Провинц1алыюю и Кашинскою 
и другими Воеводскими Канцсляр1ямн, чтобъ 
священно ицерковпослужителямъ разбору быть 
въ Воеводскихъ Канцеляр1лхъ, а не въ Ду
ховны хъ Правлсшяхъ; чего де ради тЪхъ го- 
родовъ Воеводы, кроме города Клина, въ тотъ 
разборъ и не вступаютъ, а особливо оная Твер
ская Провинфагьная Канцеляр1я непрестанно 
требуетъ отъ Коисисторш присылкою къ се
бе, чего и въ указе не показано, особливо о 
священно и церковпослужителяхъ и о и\ъ 
дЪтяхъ ведомостей. А понеже де изъ при 
С1анпыхъ въ Святейшш Правительствующш 
Сннодъ изъ разныхъ Епархш отъ Прсосвя- 
щенныхъ Арх1ереевъ и нзъ Духовныхъ Кон- 
снсторш доношешй и рапортовъ значится- 
что означенной священно н церковнослужите- 
лямъ и дЪтямъ ихъ по ведомостямъ разборъ 
и распределите по Новгородской , Казан
ской, Ростовской, Нижегородской и Воюгод- 
ской Е пар\1ямъ, чинится съ Епарх1альными 
Арх1ереями и Консистористачи н прочими ду
ховными персонами обще, куппо по согчаше- 
И1Ю съ Губернаторами и съ Воеводами въ Ду
ховныхъ Консистор1Яхъ и П рав1сш я\ъ и въ 
другихъ при дома хъ Арх1ерейскнхъ определен- 
ныхъ места хъ; и того ради Святейшш Пра
вите 1ьствующ1и Синодъ тЬмъ ведешемъ требо- 
валъ, дабы соблаговолеио было означенный свя
щенно и цсрковнослужителямъ и ихъ дЬтямъ, 
по учииеннымъ о нихъ въ духовномъ ведом
стве ведомое гямъ, яко о духовносвященномъ 
чине и церковночъ клире и въ вЬдомсгве ду
ховномъ, а не въ светскочъ состоящсмъ, указ- 
ноповеленнмй разборъ н распределив, каьъ 
въ Тверской Провипцш, такъ и во всехъ Гу- 
бершяхъ, Провипц1яхъ и городахъ съ Прео
священными Кпарх1алы1ыми Арх1ерсями и Кон- 
снсторйдми н определенными по местамъ отъ

нихъ къ тому духовными персонами, Губерна
торам^ Вице - Губернаторамъ и Воеводамъ и 
товарищамъ ихъ безпрепятственно, не упо
требляя никаковыхъ въ томъ къ продолжению 
споровъ и излишннхъ затрудпенш, производить 
и къ окончанхю привесть, присутствуя въ Ду
ховныхъ Арх1ерейскихъ Консистор1яхъ и въ 
Духовныхъ же по городамъ Правлешяхъ поря
дочно, со всекрайнейшимъ о неукосннтсльномъ 
действ1емъ окцрчаиш старашечъ, а въГуберн- 
скнхъ и Воеводскихъ Канцеляр1яхъ, оному жъ 
о священно и церковнослужителяхъ съ детьми 
ихъ, яко о церковномъ де*е , разбору и рас
пределен^ быть, и определеннымъ къ тому 
отъ Арх1ереевъ духовнымъ персоначъ, наипа- 
чеже самимъ Арх1среямъ въ оныхъ Канцсляр1- 
яхъ прнсутств1е иметь, крайне неприлично; и 
чтобъ о томъ изъ Правительствующаго Сена
та во все Губернш, Провинцш и города под
тверждено было указами. Правительствующей 
Сенатъ П риказали вышеозначенный священно 
и церковнослужителямъ и ихъ детямъ опреде
ленный указами разборъ н распределеше, по 
предписаппымъ въ веденш Святейшаго Пра
вительствующаго Синода резонамъ и требова
ние, во всехъ Глбершяхъ, Провишряхъ и го
родахъ, чинить въ Духовныхъ Архёерейскнхъ 
Конснсторёяхъ и Правлешяхъ въ общемъ прн- 
су гствш съ Преосвященными Епарх1альиыми 
Арх1ерсямн и прочими определенными д в о й 
ными персонами, не треб) я излишннхъ какихъ 
ведомостей, но по темъ, каковы въ томъ ду
ховномъ ведомстве учинены, и стараться тотъ 
разборъ и изшшнимъ распределение ко оконча- 
111Ю привесть въ непродолжнтсльномъ времени, 
и чго происходить будетъ, о томъ по силЬ 
прсжденос ааиныхъ указовъ въ Правительству- 
ющш Сенатъ ежемесячно рапортовать; а въ 
Святейшш Правительствующш Сннодъ сооб
щено ведете, чтобъ н отъ Святейшаго Пра
вите тьствующаго Синода, ко всЬчъ Преосвя- 
щеинымъ Арх1ереямъ и въ Коисисторш под-
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тверждело было указами, дабы тотъ священно 
н церковнослужителямъ н ихъ дЪтямъ разборъ 
по тому жъ окончанъ быль безъ замедления, н 
чтобъ нзъ нихъ никто въ утайке и въ прописке 
не оказался; чего прн сочинении упоминаемыхъ 
ведомостей крайнее смотреше иметь, ежели жъ 
въ противномъ случае кто въ утайке явится, 
и тотъ разборъ минуетъ, оные по изследова- 
ши, годные написаны въ солдаты, а негодные 
въ подушный окладъ положены быть пмеютъ.

1 0 .4 2 3 .  —  1юня 13. С е н а т с к х й . — О не- 
записка  в* солдаты, дгьгпей от ст авных* 
солдат * , т акж е иразсыльщ иков* с* дгъть- 
м и , полож енных* в* подуш ный оклад*.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Правительству ющ)й Сенатъ, по доношешямъ 
1-му, Юрьевской Провннфальной Канцелярш 
Польскаго , 2 - м у  Звенигородской , 3 - му, 
Дмитровской Воеводскихъ Канцелярш , ко
ими на посланные нзъ Правительствующего 
Сената, по силе Высочайшей Ея Император
скаго Величества апробацш, указы, о разборе 
во всехъ Губертяхъ и Провинфяхъ отправ- 
леинымъ отъ Военной Коллеп и для прЁема ре- 
крутъ Офнцерамъ, всехъ отставныхъ солдат- 
скихъ детей и разсыльщиковъ съ детьми, та- 
кожъ игарнизоиныхъ школьниковъ, икон явят
ся въ службу годны, техъ всехъ о написании 
въ солдаты, и объ отправленш съ оными ре
крутами, куда отъ Военной Коллегии будетъ 
определено, представляли, что нзъ техъ раз
сыльщиковъ несколько состоитъ положениихъ 
въ подушный окладъ, которые за себя подати 
платятъ бездопмочно, и хотя изъ нихъ н есть 
въ службу годные, но ежели определить, то 
платежъ податей исправлять будетъ некому; 
и о томъ, такожъ н о явльшнхся въ Дмнтров- 
ске при Духовиомъ Правлен 1н разсыльщикахъ 
же, неположенныхъ въ подушный окладъ, тре- 
боваио указу. П риказали: изъ ышеписаииыхъ 
явльшнхся отставныхъ солдать детей и раз
сыльщиковъ съ детьми, кон въ подушный ок

ладъ положены, въ солдаты не писать, н рож- 
денпыхъ после ревизш у нихъ детей не отби
рать, а быть имъ при прежнихъ местахъ, какъ 
доныне состояли, дабы платежъ подушныхъ де
ле гъ впусте не остался, ибо означенный о раз
боре разсыльщиковъ и прочихъ указъ гласить 
объ однихъ неположенныхъ въ подушный окладъ, 
съ которыми въ силе техъ указовъ, непремен
но и поступать; а чтобъ явлышеся жъ въ Дмн- 
тровске при Духовномъ Правленш разсыль- 
щикн, неположенные въ подушный окладъ, 
также буде и въ другмхъ местахъ таковые жъ 
при Духовныхъ Правдешяхъ разсыльщикн съ 
детьми, или солдатская дети и прочЁе каше 
служащее люди, неположенные жъ въ подуш
ный окладъ, имеются, для означениаго разбо
ра и взятья изъ нихъ годныхъ въ солдаты, какъ 
по содержант состоявшейся Ея Иыператорска- 
го Величества Высочайшей апробацш, упомина
емыми посланными изъ Сената указами велено, 
въ Губернайя, Провннфадьныя и Воеводская 
Канцелярш отосланы были безъ всякаго удер- 
жан1я; о томъ изъ Правительствующаго Сената 
въ Святейшш Правительствующш Синодъ со
общить ведете, я требовать, чтобъ соблаговс- 
лено было о томъ въ Епархш къ Преосвящен- 
нымъ Арх1ереямъ н въ проч1Я Духовный Пра
вленш отъ Святейшаго Правительствующаго 
Синода подтвердить наикрепчайшими указами.

1 0 .4 2 4 .—  1юня 16. И м е н н ы й . —  О выво
за м аркит ант ов* для нахождения при  
сост оящей в* похода арм гк.

Указали Мы, публиковать Нашими указами: 
что желающее при отправленной ныне въ походъ, 
подъ командою Генералъ-Фельдмаршала и ка
валера Стефана бедоровича Апраксина Нашей 
армш маркитантами быть, и друпя надобно
сти къ оиой доставлять, какъ на примерь, 
обувь и подобный мелочи, могутъ весьма удоб
но и надежно моремъ до Либавы отправляться 
и товары свои отправлять, будучи твердо об
надежены, что найдутъ тамо не токмо всякое
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защищеше н вспоможеню , но н наставлеше , 
какиыъ образоыъ и далЪе Ъздить, и закбнный 
н похвальный прибытокъ получать могутъ.

1 0 .4 2 5 .— 1юпя 16. Се н а т с к 1Й.—  О не- 
чиненш лодка н ц еллри сту  Т и т о в у , з а  не- 
военный и з* р у ж ь я  в ы с т р а л * , наказангя.

Въ Собранш Правительствующш Сената, по 
доношешю Санкт-петербургской Губернской 
Каицелярш, конмъ объявляетъ: что Октября 
16 дня 1752 года, по определению оной Кан
целярш, подканцеляриста Василья Титова за 
выстрЪлъ изъ ружья велено, для заработы- 
вашя положенныхъ по Именному Ея Импера
торе каго Величества, 751 года Декабря 19 дня, 
указу штрафпыхъ денета, послать въ каторж
ную работу, точ1ю по челобитью его Титова, 
а  по присланному нзъ Юстнцъ-Конторы ука
зу вторично о томъ следовало •, а по сл-Ьдствдо 
явилось, въ допросе онъ Титовъ показалъ, что 
оное ружье было не его, а принесено въ домъ 
понамаря Аеаяасьева, и поставлено новокре- 
щенымъ Семеномъ Ивановымъ въ доме онаго 
понамаря Аеапасьева, где онъ Титовъ имедъ 
квартиру, и заряжено ль было то ружье, того 
онъ Титовъ и вышеозначенный понамарь не 
знали, и у того ружья пороху на полке не 
было, к то ружье взявъ онъ Титовъ, для опа
сности прпнявъ за курокъ, не заряжено ль оное, 
чтобъ не учинилось отъ него какой причины, 
спустилъ, отъ котораго спуску оное ружье н 
выстрелило, а  самъ онъ Титовъ того ружья 
не заряжалъ, да н въ доме его Титова поро
ху никогда нс было, и для подлпннаго о томъ 
заряжепномъ ружье показашя означенный Се- 
менъ Ивановъ чрезъ 2 года н 8 месяцовъ не 
сысканъ, а понамарь о приносе того ружья 
въ домъ его онымъ иовокрещеиымъ показалъ, 
что оное ружье не его Титова, а принесено въ 
домъ его темъ новокрещепымъ, и более за не- 
сыскомъ того новокрещенаго по тому делу 
следовать не кемъ. А мнете Губернская Кан- 
целяр1Я представляета, что по оному его Ти

това невымышленному выстрелу, за положен
ный на него штрафъ тысячу рублей, па ка
торгу ссылать его не надлежита, а за неопа- 
сность написать его на время въ копшеты до 
выслуги. П р и к а з а л и : означенному подканце
ляристу, за учиненный имъ нечаянный выстрелъ 
н что ружье не его , но приносное въ тотъ 
домъ, вменя ему долговременное подъ карау- 
ломъ содержание , никакого наказашя не чи
нить, и быть ему у делъ по прежнему.

1 0 .4 2 6 .  —  1юня 2 1 . Сб н а т с к 1Й. —  О Эа- 
гп, п р и су тс тв у ю щ и м *  В отчинной К олле- 
еш  по спорным* Э ллам *  м н лн ш  или го
лосовк, н а  основанш Тен ералънага Р е гл а 
м е н т а , не далле трехдневнаго с р о к а , и 
о наблюЭеши з а  си м *  по долж н ости  своей 
П рокурору .

Правительствую 1фй Сепатъ, по доношешю 
Вотчинной Коллегш Прокурора Елагина, ко- 
имъ представлялъ: по имеющимся де въ Вот
чинной Коллегш дву д-Ьламъ учинены р-Ьшешя, 
а именно: по первому, Лейбъ-Гвардш Семенов- 
скаго полка Сержанта Антипа Шишкова жены 
Татьяны, о недвижнмомъ бабки ея Аксиньи 
Хвостовой Новгородскомъ нм-Ьшн, въ спор-Ь 
того жъ полка съ курьеромъ Демндомъ Мяки- 
нинымъ, да съ Анною Бригадира Яковлевою же
ною Мордвинова, Августа 2 ; по второму, Ан
ны Михайловой дочери Стольника Михайловой 
жены Доможирова въ спор-Ь съ Ассесоромъ 
Лукинымъ, да Марьи Яковлевой жены Чуфа- 
ровскаго Анны, Андреевой жены Макарьева, Ап- 
дреевыхъ дочерей Шиловыхъ о недвижнмомъ 
Дворянина Карпова Нижеломовскомъ им-Ьнш 
Октября 19 чиселъ 1754 года, точш  де за 
несоглашемъ прнсутствующихъ и за собраш- 
смъ голосовъ т-Ь д*ла продолжались р-Ьшеш- 
емъ Шишкова съ Мякининымъ семь м-Ьсяцовъ 
п 16 дней, Доможирова съ Лукинымъ годъ н 
15 дней, кои де опред-Ьлешя по большимъ го- 
лосамъ имъ Прокуроромъ и пропущены; н хо
тя де ему пропусти, т4  опредЬлешя предста
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влять и не надлежало; но какъ де ныне по вы* 
шеобъявленнымъ медлытельпымъ подачамъ го- 
лосовъ по онымъ двуыъ деламъ въ рЪшеаш 
произошло замедлете, чаятельно н впредь по 
такимъ же деламъ происходить будетъ несо- 
гласЁе, а челобитчнкамъ отъ того учинится на
прасная волокита, Коллегш жъ де можстъ по
следовать нарекание , а ему за непредставле- 
юе не причтено бъ было ко упущенш, н тре- 
бовалъ, по вышеписаянымъ и впредь по случив
шимся таковымъ же деламъ по оному ли Кол
лежскому определению реш етя чинить, или по 
подобнымъ голосамъ представлять въ Сенатъ? 
П риказали : Вотчпннон Коллегии подтвер
дить, чтобъ по лропзводимымъ въ той Коллегш 
деламъ, по которымъ отъ прпсутствующнхъ 
ныя разе у ждет я произойдутъ, о техъ несо- 
гласныхъ разеуждешлхъ голоса, или мненш 
они присутствующее объявили, какъ о томъ въ 
Генерадьномъ Регламенте въ 6 главе положе
но, и подачею техъ голосовъ более трехъ дней 
отнюдь не продолжать подъ опасешемъ неот- 
меннаго за то взыскан'я, чего Прокурору по 
должности своей накрепко смотреть; а по по
даче голосовъ, ежели опъ Прокуроръ усмо
трите, хотя и по меньшимъ голосамъ разеуж- 
дешя по деламъ учинены будутъ на ослованш 
указовъ, то по большимъ голосамъ , состоя- 
щпмъ не по обстоятельству делъ, и не по си
ле указовъ, ему Прокурору къ реш етю  не до
пускать, а представлять и во всемъ поступать 
по должности своей непременно.

1 0 .4 2 7 .—  1юдя 4. Сенатски*!.—  О упо- 
тр еб л ен ш  въ р а с  ход ъ новых*  серебряных* 
плтикопгьехниковъ.

Объявляется во всенародное нзвесчЁс. Пра- 
вительствующш Сенате П риказали: делаю
щееся по Высочайшей Ея Нмператорскаго Ве
личества апробацш на Монешомъ дворе новые 
серебряные пятикопеечники 77-й пробы, во все 
казеиныя места, и для хождешя въ народе, съ 
Монетпаго двора производить въ расходъ; а

дабы о техъ пятнкопеечяинахъ во всемъ Го* 
сударстве было известно, о томъ публиковать 
печатными указами, съ припечаташемъна нихъ, 
какимъ оные какъ па одной, такъ и па другой 
сторонахъ изображенЁемъ делаются; чего ра
ди во всенародное известЁе енмъ и публикует
ся. ( С м о т р и  книгу хертеж ей  и рисун ков*.)

1 0 .4 2 8 .  —  1юля 6. С е н а т с к 1Й.— О р а з -  
м еж еван ш  помтъщихъихг земелъу по прось
б а м *  са м и х *  помещ иков*у до генеральная 
го межеванья ттьх *  Г у б е р н ш у гдть имлш л  
и х * н а х о д л т с л у и о дозволепги и м * про
си ть  о д а т ,  и з* Вотхинной К оллегш  н а  
и х *  земли выписей.

Объявляется во всенародное нзв1стЁе. Пра
вительствующему Сенату Главная Межевая 
КанцелярЁя доношешемъ представляла: въ си
лу де Высочайшаго Имениаго Ея Императорска- 
го Величества, 1745 Октября20 указу, нарочно 
определенными производится въ Новгородскомъ 
уезде въ четырехъ волостяхъ и въ Локоцкомъ 
погосте размежевате собственныхъ Ея Импе- 
раторскаго Величества, вотчннпыхъ отъ смеж- 
иыхъ помещиковъ и монастырей, земель; и по 
посланному нзъ Правительствующаго Сената 
въ 1754 году указу, повелено те  земли ме
рять и межевать и во всемъ поступать по со
стоявшейся за подписалЁемъ Ея Императорска- 
го Величества собственный руки, 1754 года 
МаЁя 13 дпя Межевой Инструкцщ непременно, 
а не по прежиимъ даннымъ изъ Вотчинной Кол
легии инструкцЁямъ и указамъ. А въ означен
ной де о геперальномъ земель межеванш ин
струкцш въ 1-мъ 2-й главы пункте упомянуто: 
объ отправлены! межевщшеовъ въ Московскую 
н въ друпя Губернш и Провшпрн, а 3-й главы 
по 1-му жъ пункту поведено, во первыхъ разме
жевать градскЁя выгонныя и прочЁя СОСТОЯЩ1Я 

при городахъ, а потомъ въ стаиахъ владель- 
ческЁя земли сряду а не выборомъ, какъ о томъ 
въ ономъ пункте точно изображено: а дабы 
геиерально все межевщики между смежными
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владельцы, въ силу той Межевой инструкции 
равно чинили раздЪлъ прим'Ьрнымъ и издиш- 
нимъ землямъ, и не могли бъ по какой либо 
страсти одному владельцу предъ другимъ учи
нить въ томъ обиды, также, чтобъ во вс4хъ 
М’Ьстахъ владЬльческимъ дачамъ починъ земле 
единственно былъ, и для того какимъ образомъ 
при томъ поступать, о томъ въ Главной Ме
жевой Канцелярёи учинена формулярная кар
та, которая н Правительствующимъ Сенатомъ 
апробована, а по тон карте и по изъяснению 
положено смежныя съ выгонными землями .вла
дельческая дачи межевать, по отмежеванш къ 
каждому городу папередь выгопныхъ земель, 
н починъ меже делать единственной же отъ 
знатныхъ въ техъ городахъ рекъ или речекъ, 
какъ показано особливо иазначенпымъ па той 
карте знакомь; но чему следственно де въ си
лу инструкцён жъ, и по содержание той апро- 
бованной карты, не вступая въ размежевание 
означенныхъ Новгородскаго уезда въ четырехъ 
волостяхъ н въ Локоцкомъ погостЬ, где посе- 
леше и владЬнёе собственныхъ Ея Император- 
ска го Величества вотчииъ крестьяне имеютъ, 
во первыхъ отмежевать состояния около Но- 
вагорода выгонныя городскёя земли отъ уезд- 
ныхъ земель, а потомъ вступить въ размеже- 
ваиёе владельческихъ и собственныхъ Ея Им- 
ператорскаго Величества вотчииъ земель, и 
межевать все по порядку, а починъ меже де
лать, также примернымъ н излишнимъ землямъ 
по числу душъ раздЬлъ чинить, а въ случае 
недостатка оной по числу четвертей нзклю- 
чать и во всемъ поступать по инструкции жъ, 
и по содержатю вышепнсанной апробоваиной 
карты, какъ точно въ оныхъ показано*, ибо при 
генералыюмъ межеванён Новгородской Губер- 
нён земель, уже тотъ Новгородской уездъ ме- 
жеванъ не будетъ, для того что оный ныне на 
такомъ же основанёи, какъ и Московская Гу- 
бернёя размежуется, и отъ того въ геиераль- 
номъ межеванён преуспорность будетъ; а для

скорейшего въ Новгородскомъ у1зде размеже
вался земель {успеха, надлежитъ какъ межев- 
щиковъ, такъ и прочихъ знающихъ Геодези
ческую должность къ преждеопрсделеннымъ 
преумножить; также, ежели иногда котораго 
либо уезда несколько человекъ помещпковъ, 
кроме Московской Губернён, пожелаютъ для 
прекращеиёя ссоръ, и дальнихъ следствёевъ, и 
прежде генеральнаго межеванёя всей той Гу
бернш, въ которой таковые помещики лохо- 
тятъ размежеваться, а межевщиковъ, и инстру- 
меитовъ довольно будетъ; то не соизволить ли 
Правительствующей Сенатъ Главной Межевой 
Канцелярш, по раземотренпо для размежевашя 
течь уездовъ, которыхъ помещики о томъ 
просить будутъ, отправлять межевщиковъ, да
бы чрезъ то въ конецъ прекратить между вла
дельцами все ссоры въ завладели насильпо 
земель; я еже ш Правительствующей Сенатъ 
сёе апробовать соизволить, то техъ  уездовъ 
владельцамъ, которые о размежеванён просить 
будутъ, и въ даче на нхъ земли выписей, изъ 
Вотчинной Коллегёи дозволен 1е учинить, и на 
оное на все Главная Межевая Канцелярия тре
бовала указу. Правительствующей Сенатъ При
казали. учинить о томъ во всемъ по вышепн- 
санному Главесой Межевой Канцелярёи пред- 
ставленёю, и кто будутъ помещике! о разме- 
жеванён земель, кроме Московской Губернён, 
просить, то техъ уездовъ владе еьцамъ, въ 
даче на нхъ земли выпе1сей изъ Вотчиееной 
Коллегёи дозволить; и о вышеписаиееомъ во 
всенародное известёе публиковать печатны- 
ми указами, о чемъ симъ указомъ и публи- 
ьуееся.

1 0 .4 2 9 . —  1юля 6. С ен АТСК1Й --- О  НС-

гинеши при м еж еван ш  земель особливыссъ 
стан овы лъ меж ъ, и о н ек оп ати  н а с т а н о - 
вой межгъ лмъ.

Въ Собранёи Правительствующей Сенатъ, по 
доношеееёео Главееой Межевой Канцелярёи, ко- 
ммъ представляетъ: по состоявшейся деза подпи-
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сашемъ Высочайшая Ея Императорскаго Вели
чества собственный руки, огеиеральномъ земель 
межеваши инструкции, между прочего повеяно 
3-й главы по 5-му пункту, ямы копать на град
ской меж* въ ширину во в с * четыре стороны 
по 2 |  сажени, а въ глубину по полторы сажени, 
а па становой въ ширину по 2 сажени, а въ 
глубину по полторы сажени, а межъ Дворцо- 
выхъ и вотчинниковыхъ земель ямы копать въ 
ширину во вс * четыре стороны по полторы 
сажени, а въ глубину по сажени, а отъ ямы 
до ямы межникъ оставливать въ ширину на 
градской меж* по 3 сажени, 'а на становой 
но полторы сажени, а на прочнчъ меятахъ по 
сажени, а т *  межи объ*зжать въ полячъ съ 
об*ихъ сторонъ сохами или плугами раза по 
три; 35-й главы по 2-му пункту по окончаши 
межеваньемъ всего )*зда у чинить особливыя, 
во первыхъ стаиовыл, а потомъ у*здныя окру
жные межи съ ленымъ показашемъ по знат- 
нымъ )рочин\амъ. А по учиненной де въ Глав
ной Межевой Канцелярии и апробованпон Пра- 
вительствукпцимъ Сенатомъ формулярной кар- 
т * ,  по отмежеванш къ каждому городу выгон- 
ныхъ земель, смежнымъ съ г*мн выгонными зем
лями влад*льческнмъ земтямъ починъ межи по- 
ложенъ отъ зиагиыхъ въ т *х ъ  городахъ р*ьъ 
или рЬчекъ, и велЬио влад*льческ1Я земш 
межева1ь округами, какъ показано особливо по 
пазиаченнымъ на той карт* номерамъ и лнтте- 
рамъ, и для наилучшаго понят!я, какъ выгон
ный земш, такъ и оныя окружныя и въ ннхъ 
специальный дачи и у*здныя межи означены жъ 
каждая особшвыми виды; и хотя де по выше- 
писанной, состоявшейся Межевой инструк- 
цш и повел*но, во влад*льческихъ дачахъ ямы 
копать на становой меж* въ ширину н въ глу
бину и отъ ямы до ямы межникъ оставлять съ 
м*рою сажень и по окончаши межеваньемъ 
всего уЬзда учинить особливыя становыя ме
жи, какъ о томъ именно въ оной инструкцш 
изображено*, однако по разеуждешю Главной

Межевой Канцелярии, т *хъ  особливыхъ стано- 
вычъ межъ и на становой межЬ ямъ копать и 
межниковъ, (какъ по той же инструкцш пове
яно), НЫНЬ ЧИНИТЬ НС СТ*ДуСТ7»; ИОО, ЬЭКЪ ВЬ1-
ше означено, по апробованной Правитедьствую- 
цимъ Сенатомъ карт* положено, по отмежева- 
|пи къ городу выгонныхъ земель, влад*льческ1я 
земли во первыхъ межевать окружною межою, 
а потомъ и въ каждой окружной меж* смеж
ный дачи между влад*льцовъ по кр*пост ямъ раз- 
м*ривать примЬрныя, но числу душъ разд*- 
лять, а недостатки по числу четвертей изклхо- 
чать, и по полюбнымъ разводамъ въ тЬхъ ок- 
ружныхъ межахъ вс* владЬльчесшя дата озна
чивать на плапахъ по номерамъ и диттсрамъ каж- 
даго втадЬтьца, и какъ выгонной, такъ ионымъ 
окружнымъ н спефальпымъ дачамъ и у*здныя 
положены межи разпы»пт виды, почему сл*д- 
ственно уже т *ч ъ  положенныхъ по пнетрукфн, 
особливо с-пановыхъ межъ чинить и межниковъ 
оставлять, за объявленною, апробованиою Пра
вите 1ьств)Ю1цгчъ Сенатомъ, о размежеваши зе
мель формулярною каргою, не надлежнтъ, да 
и нужды въ т *х ъ  становыхъ межахъ никакой 
нЬтъ, кром* одного нзлишияго затруднешя, а 
у в!ад*льцовъ изъ земель ихъ въ т *  становыя 
межи и межевтши немалой убавки; къ разни* 
матетьству жъ впредь пронзечодящнхъ между 
влад*льцовъ въ земляхъ споровъ наилучшш 
способъ тотъ, что т *  вс* дачн будутъ вновь 
размежеваны по окружной меж* и на планахъ 
изъяснены, и о томъ требуетъ указу. П рика
зали учинить о томъ по вышеобъяв теино- 
му Главной Межевой Каицелярш представле
ние.

1 0 .4 3 0 .— 1юля 6. С е н а т с к 1 Й.— Объ опре-
дгыен’ш  п р и су тс тв у ю щ и х * въ А с т р а х а н 
скую Рыбную  К о н то р у  только п а т р е х -  
годихное время

По доношеипо Камеръ-Коллепи, коимъ объ- 
являетъ что въ Астраханскую Рыбпую Кон
тору опред*лены къ присутствий Маюръ Бар-
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дуковъ въ 1750, Секупдъ-Маюръ Кайсаровъ въ 
1754 годахъ, и съ того времени и нонын* на
ходится онъ Бардуковъ въ той Контор*, а съ 
онаго его определения, по многопосланнымъ въ 
ту Контору указамъ бытности его ни одпого 
года счету не сочинено и представляетъ, о сме
не того Бардукова, а на место его объ опре- 
д*лешн другаго изъ Штабъ-Офицеровъ къ то
му Д*лу способнаго человека, да и впредь для 
лучшаго въ д*лахъ успеха, по м н*тю  Камеръ- 
Коллегш, надлежитъ въ той Рыбной Контор* 
присутствующимъ быть не бод*е 3 л*тъ, а по- 
прошествш 3 - х ъ  л *тъ  т *х ъ  присутствую- 
щихъ сменять и на м*ста ихъ Герольдмей- 
стерской К он тор *, выбирая достойныхъ, изъ 
Штабъ-Офицеровъ определять, а  т*мъ см*- 
неннымъ быть подъ счетомъ , по чему и 
тогда упущенной интересъ скор*е ыожетъ 
взыскаться, да и они сами будутъ старать
ся, чтобъ скор*е ихъ счеты окончены были, 
н требуетъ о томъ указу. П р и к а з а л и : о сме
не означеинаго Маюра Бардукова и объ опре
делении на место его другаго пзъ Штабъ- 
Офицеровъ, къ тому Д*лу способнаго н впредь 
о бытш въ той Рыбной Контор* прпсутству- 
ющимъ пе бол*е трехъ л *тъ , и объ определен»! 
по прошествш т *х ъ  трехъ д *тъ  на м*ста ихъ 
другихъ изъ Штабъ-Офицеровъ достоиныхъ, и 
о прочемъ учинить по мн*нио той Коллеги» 

1 0 Д 3 1 .  —  1юля 6. С е н а т с ш й . —  Об*  
опреЪтьлсши для поимки ввозим ы х* въ 
Росс'ио и вывозимыхъ изъ опои запрещ ен
ныхъ т о вар о в * , сверх* обътьздгиковЪу Г л а -  
внаго н а д зи р а т е л я .

Въ Собранш Правительствующш Сепатъ, 
по доношешсо Коммерцъ-Коллегш, въ коемъ 
объявляя поданное въ ту Коммерцъ-Коллепю 
бывшаго въ Подмосковныхъ Его Император- 
скаго Высочества, Благов*рнаго Государя п 
Великаго Князя Петра ©еодоровнча вотчинахъ 
управнтелемъ, Торопецпаго купца Гаврилы По
пова доношеше, мя*ше свое представляетъ: что

для лаилучшаго смотр*шя в попмки провози- 
мыхъ изъ-за границы въ Россш  и изъ Р оссш за 
границу въ Польшу, такожъ и за Лифляпдской 
рубежъ, неявлепяыхъ и отъ платежа въ каз
ну Ея Императорскаго Величества пошлипъ 
утаенныхъ, къ тому жъ и запрещепныхъ то- 
варовъ къ соблюдению и къ приращешю ин
тереса, сверхъ находящихся при Таможняхъ 
объ*здчиковъ, вышеобълвленнаго бывшаго въ 
Подмосковныхъ Его Императорскаго Высоче
ства, Благов*рнаго Государя Великаго Князя 
Петра ©еодоровнча вотчинахъ управнтелемъ, 
Торопецкаго купца Гаврилу Попова къ разъ- 
*здамъ между учрежденными въ Смоленской Гу- 
бернш, состоящими по Польской гравиц* до 
Рославля, такожъ къ Лнфляндш и Эстляндш, 
даже и до Дерпта пограничными Таможлями н 
заставами, по знаемости его, какъ онъ въ ре- 
чеиномъ доношенш своемъ объявляетъ, тамош
ни хъ м *стъ, главнымъ надзнрателемъ опреде
лить падлежитъ, и къ нему придать одного 
объ*здчика и одного жъ писаря, а жалованье 
оному Попову, такожъ и будущимъ при немъ 
объездчику и писарю производить пзъ соби- 
раемыхъ въ т *х ъ  Таможняхъ, акцндентныхъ, 
или на содержание заставъ денегъ, а именно 
ему Попову по 400 рублей, на которой сум
ме ему какъ для себя, такъ и для будущихъ 
при немъ писаря и объездчика потребпое къ 
разъ*здамъ, яко то лошадей съ лринадлежа- 
щимъ къ нимъ прнборомъ л прочее, что ука- 
зомъ Правительствующего Сената объ*здчп- 
камъ отъ Таможенъ им*ть повел*но, содер
жать, какъ онъ и самъ объявляетъ, на своемъ 
кош т*; а объездчику и писарю въ разсужде- 
нш противу прочихъ при лограиичиыхъ Та
можняхъ опред*ленныхъ объ*здчиковъ во мло- 
гихъ излишнихъ разъ*здахъ труда, съ прпбав- 
лешемъ пятнадцати, по 40 рублей въ годъ; а 
дабы его Попова отъ командъ, въ коихъ онъ

1о вспоможеши иногда въ томъ его д *л *  тре
бовать будетъ, почитая за ьупецкаго челов*-
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ка, не уничтожали, но почитали за с тужащую 
И поваренную персону, и онъ бы Поповъ всю
ду ичЬлъ свободный голосъ, —  не сонзволнтъ 
ли Правительствующш Сенатъ его Попова 
наградить хотя врсмениымъ чиномъ, состоя- 
щимъ въ раш е Оберъ-0(]>нцера, какимъ Пра
вительству ю!Ц)й Сенатъ за-благо-разсудить из
волить; н еже 1н онаго Попова тЪмъ павнымъ 
Надзирателемъ Правительствующш Сенатъ о- 
пределить соизволить, то бъ о печипсши ему 
отъ тамошннхъ городовыхъ, Губернскихъ, Про- 
впяфяльныхъ, Воеводскичъ Канцелярш и про- 
чихъ комаидь, такожъ и обывателей въ пору
ченной ему должности никаких.ъ препятствш, 
но показывано бъ было въ требовашячъ, что 
къ должности его дтя пользы Высокаго Ея 
Императорскаго Величества интереса касаться 
будстъ, всякое и немедленное вспоможете, о 
томъ поветЬть, куда надлежнтъ, подтвердить 
указами; какичъ же образомъ ему Попову въ 
той надзирательской объездной должности по
ступать , о томъ надлежащею инструкцией) 
снабд'Ьнъ быть имеетъ отъ Коммерцъ-Коллегш. 
П р и ка за л и , о определеши для иаилучша- 
го смотр'Ьн1я и поимки провознмыхъ пзъ-за 
границы въ Россш  н нзъ Россш за границу 
въ Польшу, такожъ и за Лифляндской рубежъ 
пеявлснныхъ и отъ платежа въ казну Ел Им- 
ператорскаго Величества пошлииъ утаеииыхъ, 
къ тому же н запрегцспиыхъ товаровъ, къ со
блю дете Высокаго Ея Имиераторскаю Вели
чества интереса, сверчъ находящихся при Та- 
можняхъ обыЬздчиковъ, Торопецкаго купца Га
врилу Попова къ разъ'Ьздамъ между учрежден
ными въ Смоленской Губерши пограничными 
Таможнями и заставами главиымъ Надзирате
лемъ, съ придачею къ нему одного объездчика и 
одного жъ писаря, и о произвождешн жалованья 
оному Попову по 400 рублей, а объездчику и 
писарю по 40 рублей, быть по представлен
ному отъ той Коллсгш мнешю, и дать ему 
чннъ Коммисарской.

Т ом ъ X IV .

1 0 .4 3 2 .  —  1юля 7 .  С е н а т с к х й . — б л т *
рал'ъ къ прскращ еш ю  копскаго и скотска-  
го п ад еж а.

Въ Собранш Правительствующш Сеиатъ, по 
вЪдешю Сенатской Конторы и по рапортамъ 
нзъ разиычъ м*стъ, коими объявляютъ- Сенат
ская Контора, о учинившемся Клпискаго уез
да въ вотчине Твсрскаго Арх1ерея въ дерев- 
11 Ь Носковой рогатому скоту падеже, Ямская 
Капцс1яр1я тремя рапортами о продолжаю
щемся въ Соснинскочъ яму лошадкномъ паде- 
жЬ, и въ томъ же Сосниискомъ яму оказался 
скотской, да въ селе Чудове конской и скот
ской падежи, и сего 1юля по 3 число пало въ 
обончъ мЬстачъ лошадей 1 67 , да скота въ 
Сосниискомъ яму, коровъ 52, овецъ 80, козъ 
41, свиней 14, въ Чудове коровъ 2, овецъ 10, 
козъ 2 , свиней 5, всего 186 скотинъ; Пового- 
родская Губернская Капцеляр1я, тремя рапор
тами, о появившемся въ находящихся Брон- 
ннцкаго яму въ угодьячъ Нарвскаго драгун- 
скаго поаку въ 2 табунахъ, да близъ оиа- 
го яму въ деревне Есеияхъ, да по Санктпе- 
терб^ргскому тракту въ деревне жъ Воцке ло- 
шаднпомъ падеже; Суздальская Провиифяль- 
ная Канцсляр1я о появившемся Суздальскаго 
) Лзда въ разиычъ селачъ и деревняхъ лоша- 
диномъ и скотскомъ падеже; Бежецкая Вое
водская Канцелярия о оказавшемся въ Бежец- 
комъ уезде рогатому скоту лодеже; П р и к а 
з ал и  отъ того копскаго и скотскаго падежа 
иметь, по силе прежнихъ Правительствующа- 
го Сспата указовъ, крепкую предосторожность 
и больной скотъ содержать во особливыхъ ме- 
стахъ, н съ здоровымъ вместе отнюдь не го
нять, а палой скотъ зарывать отъ жида далее, 
въ удобиычъ местахъ, не снимая пожъ, въ глу
бок! я ямы, и чрезъ те  места, где рогатому я 
мелкому скоту падежъ продолжается, скота 
въ Санктпетербургъ и въ друпя места не про
топать, такожъ где конской падежъ есть, то 
чрезъ те  места на лошадяхъ не ездить, а 

4 9
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объезжать и скотъ обгонять др)гшш дорога
ми; а дабы чрезъ оныя места, доколе то!Ъ 
падежъ совершенно минуетъ, не проезжали и 
скота въ Саиктпетербургъ и въ друпя места 
прогоняемо не было, учредить для смотрЪшя 
отъ техъ Канцелярий, въ чьемъ ведомств!; 
оныя места состоять, заставы, и ежели где по 
осмотру явится вь прогоняемомъ скоте хотя 
мало какого больна го ск ота , онаго отнюдь 
каьъ въ Саиктпетербургъ, чакъ и въ друпя 
места не пропускать, а содержать оной, до
коле выздоровЪетъ, отъ здороваго скота осо
бливо въ удобнычъ мЪстахъ, и во всемъ томъ 
крайнюю предосторожность иметь н посту
пать, иакъ прежде посланными нзъ Прави
тельству ющаго Сената указами повеяно, не
пременно; такожъ Ямской Канцслярш въ чЪхъ 
мЬстахъ, где конской падежъ есть, почтовыхъ 
лошадей, пока оказавшейся падежъ прекратиI- 
ся, дабы и имеющимся на той поуте для раз
гону лошадямъ какого (отъ чего Боже сохра
ни) вреда не учинилось, не содержать, а лс- 
ревесть оныя почты нзъ техъ местъ въ дру
п я удобныя места, по разсмотрешю оной Ям
ской Каицелярш , о чемъ оной Каицелярш 
учнннть немедленное учреждсше и въ Сеначъ 
рапортова гь.

1 0 Д З З . — 1юля 12. Свил тс  к 1 Й. —  Объ 
ознагепш  въ п а с п о р т а х * ,  даоаемылъ воин- 
сними ком андам и посы лаемы мъ въ Р и 
гу , въ Ревель и другие Остзейские горо
да зак у п щ и к ам * зам ор ск и х* т о вар о въ , 
для полковых* н адобностей , чтобъ они 
купленный вещи предъявляли въ Т а м о 
ж няхъ.

Поданнымъ въ Правительствующей Сенатъ 
Коммерцъ-Коллепя доношешемъ объяв л я яа хо
тя де указами Ея Ичнерагорскаго Величества 
и публиковано, чтобъ товаровъ, съ ьогорыхъ 
следуютъ плачены быть въ казну Ея Импера- 
торскаго Величества пошлины, безъ объявле- 
шя въ Таможняхъ не провозили, чего при

портовыхъ и пограничныхъ Таможняхъ и за- 
счавзхъ наблюдать велено; но понеже оказы
вается, что отъ воинскихъ польовыхъ командъ 
посцлаююя въ Ригу нарочные за нуждами 
полковыми, почему те  посланные, покупая 
для техъ полковъ на воинскихъ людей сукна 
и прочЁя потребности, къ тому прниадлежащЁл, 
также и въ лровизш , что вознадобится, въ 
Таможне нс являю 1 ся, и хотя такЁе люди, еду- 
чн по тракту изъ того места, на заставахъ и 
при пограничныхъ Таможняхъ и одерживают
ся, но понеже въ таковомъ случае могутъ 
иногда, ехавъ по способности куда не насто- 
ящимъ трактомъ проселочными дорогами, та- 
1ня вещи провозить н мимо засгавъ и погра- 
ничныхъ Таможенъ, съ чего подлежащей съ 
т !х ъ  вещей въ казну Ея Импераюрскаго Ве
личества пошлине платежъ оставаться мо- 
жетъ; а по Морскому пошлинному Уставу, со
стоявшемуся въ 1731 году, 49 нунктомъ по
велело, иакъ Ея Импераюрскаго Величества, 
такъ и со всехъ подданныхъ духовнаго и мЁр- 
скаго чина, какого бъ кто звашя ни были, вы- 
шнихъ и нижнихъ персонъ н съ чужесчран- 
ныхъ, повинно съ подрядиыхъ, ц покупныхъ, 
и проданиыхъ и привезеиныхъ про свои рас
ходы и со всякихъ вещей, какого бъ звашя 
ни были, указную пошлину по Тарифу пла
тить; да по Высочайшимъ Именнымъ Ея Им- 
ператорскаго Величества указамъ 1юня 5 дня 
1747 года, въ подтверждеше того Морскаго 
пошлиннаго Устава, повелело, при портахъ н 
на заставахъ, где порювая пошлина сбирает
ся, всЬхъ лроезжающихъ, какъ Р оссёискнхъ 
подданныхъ, такъ и чужестраниыхъ, ьчобъ 
какого звашя ни былъ, въ возахь, баулахъ н 
прочичъ местачъ осматривать, и что яви гея 
ловаго, неношенаю, состоящаго во всякихъ 
вещахъ, съ того брать пошлину по Тарифу, 
безъ всякаго упущенЁя; а Декабря 20 дня 
1753 года Высочайшимъ же Именнымъ Ея Им- 
ператорскаго Величества, о уничгожеши вну-
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трсинихъ Таможенъ, указомъ повследго, съ то- 
варовъ при портахъ брать и виутрепиихъ по- 
пмииъ по 13 коп-Ьекъ съ р)бля; и представ
ляла оная Кодледдя: не соизволить ли Сенатъ 
повелеть, во все воинская команды подтвер
дить указами, слеш  изъ течъ воинскпчь, яко 
то полковъ и изъ другихъ командъ кто бу- 
дутъ посдл даться въ Ригу, ьъ Ревель и въ дру - 
пе Остзейскде городы, где портовыя Тамож
ни состоять, для покунокъ на подковыя надо
бности чего изь заморскичъ товаровъ и ве
щей, то бъ въ даваемычъ имъ отъ полковъ и 
другичъ командъ, за р}камн главнычъ кочан* 
дировъ, пашпортахъ именно пропнсывапо бы* 
до, чтобъ они те покупаемый ими вещи объ
являли при портахъ въ Таможнячъ, а безъ то
го отнюдь изъ т'Ъчъ мЪстъ не отъезжали, дабы 
имъ, хотя они и настоящимъ трактомъ будутъ 
ехать, не происходило на застава чъ и въ по
граничны хъ Таможнячъ остановокъ н затруд
нения ;— Иравительствующш Сенатъ П р и к а з а 

л и . быть по представлешю тон Коммерцъ-Кол- 
легди, о чемъ изъ Военной Коллегш во все 
воинскдя команды съ крепкимъ подтвержден д- 
смъ послать указы, и Военной Подлепи ) чи
нить о томъ по сему Ея Императорекаго Ве
личества указу.

1 0 .4 3 4 . —  1юля 14. С е н а т с к д н . — О 
б ы т ш  в’б Рижской Г у б е р н ш  ущ кртьпост- 
нъигь дтьль Н адс .м отрщ и кам ’б.

ВъСобранш Правительствующ1Н Секачъ, по 
доношежю Ю с 1 ицъ-Конторы , коимъ объяв- 
ляетъ, что въ Рижскую Губернскую Канцсля- 
рдю определялись отъ Юстнцъ-Копторы Над
смотрщики съ переменою по 2 года, попеле 
во оной Губернш крепостныя дела имелись 
и ныне имеются, токмо де определеннаго оною 
Конторою въ 1754 году Надсмотрдцнкомъ кан
целяриста Литрова та Г уберндя отрешила, 
и представляете доношешемъ, что въ 1752 
году 1юня 8 дня оная Губерндя отъ Прави- 
тельствующаго Сената требовала о определе-

дми бывшаго Надсмотрщикомъ канцеляриста 
Гаврилова въ Регистраторы, которому пору
чить бы и крепостныя дЬла: ибо по малоиме- 
нпо де онычъ дедъ особлнвымъ Надсчотрщи- 
камъ быть ие у чего; и по опреде.дендю Пра
вите дьствудон^аго Сената, ему Гаврилову тотъ 
чннъ Регистраторской и дань, почему во 
оной Г)бернш те крепостныя деда ему и по- 
Р)чснд»д съ жалованьемъ по 200 рубдей въ 
годъ; а по Именному 1731 года указу, Над- 
смотрщнкамъ въ Г)беридячъ быть велено съ 
переменою по два года, да и оному Гаврилову, 
хотя тотъ Регистраторской чинъ дань, а чтобъ 
въ помянутой Губернш впредь Надсмотрщи- 
камъ пе быть, а исправлять бы крепостныя 
дела ему Гаврилову, того де въ указе изъ 
Правительств)ющаго Седдата не написано; и 
для того Юстнцъ-Контора, по представлендю 
Рижской Губернш, оному Гаврилову вовсе те 
крепостныя дЬла поручить, какъ то уже оною 
Губердддею и определено, такожъ и жалованья 
въ годъ по 200 рублей производить собою, не 
доложась Правительствующему Сенату, не 
смеетъ; и тЬ крепостныя дела ему ль Гаври
лову поручить, или, по силе того Именнаго 
1751 года указа, по прежнему въ ту Губершю 
Падсмотрщиковъ съ переменою по два года 
определять, объ опомъ Юстицъ-Контора тре- 
буетъ указа. А по справке въ Сенате, Авгу
ста 11 дня 1754 года, прислапнымъ въ Пра
вительств) дощдй Сенатъ доношедддемъ Рижская 
Г)бернская Капцеллрдя требовала о определе- 
иди находящагося тамо у сбору крепостиыхъ 
пошлннъ Надсмотрщика Ивана Гаврилова Ре- 
гисграторомъ со определсинымъ Надсмотр
щику жалованьемъ и о исправленш ему при 
томъ Регистраторскомъ чине и НадсмотрщиЦ- 
кой должности; и того жъ числа, по опреде- 
лендю Правдыельствующаго Сената, велено 
оному Надсмотрщику Гаврилову, по предста
влендю той Канцелярш, дать чинъ Регистра
торской, а чтобъ ему те  крепостныя дела



588 Ц А Р С Т В 0 В А 1 Н Е  Г ОСУДАРЫНИ
1755

исправлять безперем’Ьнно, того во опомъ опре- 
дЪлешинепоказано;— П риказали*иъ Рижской 
ГубсрнЁи у исправления крепостиы\ъ дЪдъ 
Иадсмотрщикамъ быть въ силе вышепнсапнаго 
Именнаго 1751 года изъ Правительству юща- 
го Сената указа.

1 0 Д 3 5 . —  1юля 21. С е н а т с к 1Й. —  О 
сборгь р е к р у т ъ  съ приписныхъ къ каасп- 
нимъ заводамъ крсстьннъ,

Прнслаинымъ въ Правнтельствующш Се- 
натъ Бергъ-Коллепя допошешемъ объявляла 
въ тое де Коллег!ю въ доношен!и жъ изъ Кан- 
целлр!и Главнаго за йодов ь Правлен! я написа
но, что по Высочайшему Ея Императорскаго 
Величества указу, состоявшемуся о набор! ре
крутъ , поведано, для укомплсктован!я арм!н, 
гаряизоновъ, артнллер!н, флоговъ и Адмирал
тейства, собрать вповь рекрутъ со всего Го
сударства съ положепиыхъ по новой рсвиз!н 
въ подушный окладъ, а именно, съ купечества, 
дворцовыхъ, ясачнычъ, черносошныхъ, Сшю- 
дальныхъ, Арх^ерейскнхъ , монастырскихъ н 
съ помещиковыхъ крестъянъ и ииоверцовъ со 
вс !хъ  равно, со ста душъ человека, не вы
ключая оныхъ нзъ подушнаго окладу, въ томъ 
числе со всЬхъ казенныхъ и партикугярныхъ 
заводовъ в фабрикъ, при которыхъ прнпне- 
иыя я купленный заводчиками и фабрнканамп 
деревни имеются, рекрутъ брать же по вы- 
шеписанному расположен!ю съ прочими на ря
ду, съ такимъ опредЪлешемъ, что за тЬхъ 
мастеровыхъ и работныхъ людей, которые 
действительно на тЪхъ заводахъ и фабрикахъ 
въ мастерствахъ и работахъ обретаются, ста
вить иыъ т !х ъ  рекрутъ съ приписныхъ и ку- 
пленныхъ заводчиками и фабрнканамп деревень 
обще съ надлежащими съ техъ ихъ деревень 
рекрутами; а при которыхъ заводахъ и фа
брикахъ, кроме одпнхъ имеющихся на оныхъ 
мастеровыхъ и работныхъ людей, никакихъ 
приписныхъ и купленныхъ фабриьанами и за_ 
водянками деревень нетъ, съ т !х ъ  рекрутъ не

брать, а вместо того брать деньгами за каж- 
даго рекрута по 100 рублей , а при томъ 
дать имъ на волю, ежели не похотятъ деньгами 
платить, а имея изъ т !х ъ  мастеровыхъ и ра- 
ботш..хъ людей по ихъ усмотренпо неспособ- 
ныхъ къ заводу и фабрике, въ службу годиыхъ 
и л и  для отдачи въ рекруты пожелаютъ, купи, 
поставить, у такичъ рекрутъ принимать. А по 
указу жъ изъПравительсгвующагоСената,при
сланному въ Бергъ-КоллегЁю на представле
ние той Коллепи Ав1 уста 20 дня 1750 года, 
вслЬно, для объявленной въ томъ представле
на! при Перчинскомъ серсбряномъ заводе въ 
работныхъ людяхъ нужды, собрать со всехъ 
приписныхъ къ казеинымъ заводамъ слободъ, 
въ зачегъ предбудущихъ рекрутскнхъ набо- 
ровъ, гориыхъ работпиковъ 200 человекъ, ко- 
торыхъ Военной Коллепи въ предбудущ!е рс- 
крутск!е наборы темъ приписиымъ къ казен- 
нымъ заводамъ слободамъ зачесть въ рекруты, 
и какъ собраны будутъ, то на основана» прежг 
ннхъ Правнгельствующаго Сената определенш 
употребить ихъ къ горнымъ работамъ; и въ 
силу де онаго указа, техъ рекрутъ 200 чело
векъ набрано и при Нерчинскнхъ заводахъ въ 
работы употреблено, а именно съ Снбирскихъ 
140, съ Пермскнхъ 55, съ Нерчинскихъ 7, да 
по желашямъ н определешямъ Кагщеляр^и 
Главнаго заводовъ Правлешя взято разиаго чи
на людей въ зачетъ рекрутскнхъ наборовъ 28 
челов!къ; да по недавнобывшей генеральной ре- 
визш напнеанныхъ н положепиыхъ въ подушный 
окладъ въ Екатеринбург скомъ ведомстве состо- 
итъ при Снбирскихъ, Пермскнхъ, Перчнпскихъ 
казенныхъ заводахъ 69,521 душа, въ томъ 
числе отданныхъ Кувшнискнмъ заводамъ въ 
партикулярное содержание 5 ,095, съ нихъ ре
крутъ во взять! надлежитъ быть, съ Сибир- 
скнхъ (кроме Нерчинска) 450, съ Нерчинскихъ 
22, съ Пермскнхъ 221, всего 695, въ томъ чи- 
слЬ зачесть преа;де-взятыхъ 228, за темъ въ 
сборе имеетъ быть 465. А понеже де онедоста-
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точестве про вс-Ьхъ вышсписаилыхъ Сибир- 
скнхъ, и Нерчннскихъ и Псрмскихъ казеиныхъ 
заводахъ работаыхъ людей неодиоьратпия въ 
Бергъ - Коллепю предогавлеши чинены, но 
по т'Ьмъ требоватлчъ поныне людьми т !  
заводы не удовольствованы , а иакоиецъ пред
ставлено и требовано, Марча отъ 26 чи
сла 1754 года, нъ заготовленно на )гольное 
жжете при Снбирсьихъ и Псрмскихъ заводахъ 
дровъ, укомплектовать нзъ такихъ, когда по 
геисральиымъ расположсшлмъ рекрутские на
боры б)дутъ, да н впредь но тому жъ бы на 
выбылыя места комплектовать такимъ лоряд- 
комъ, какъ указомъ Правительству кнцаго Се
ната 1725 года повелЬно и до 1738 года жъ 
действительно исполняемо было, и когда та руб
ка или лиловка ручными пни ми дровъ проис
ходить будечъ темн постоянными рудокошцн- 
ками, то могутъ нзъ пихъ въ одинъ годъ 10 
человекъ замЬнить лрнписныхъ ьрестьянъ до 
100 мужеска полу душъ; такожъ после сочи
ненна! о въ 1737 году штата (который ныне 
состонтъ въ действш) при казениыхъ Снбнр- 
скнхъ н Псрмскихъ заводлхъ разныхъ рсмеслъ 
пр! у множено, а въ лололнеше къ тЬмъ ремес- 
ламъ людей въ прибавку, кроме исбольшаго 
числа масюрскнхъ детей, определяемо не бы
ло, и всего комплекта содержать и удоволь
ствовать не откуда, ибо съ1738 года, какъ 
о томъ выше упомянуто, для укомплектования 
ремеслъ рекрутскаго набору въ прибавку могу- 
гцнхъ п къ тому способныхъ люден не бывало, 
отъ чего при заводахъ во миогнхъ ремеслешш- 
кахъ недостатки есть, потому что нзъ прежде- 
укомплектоваипыхъ къ ремесламъ разными слу
чаи по немалому числу выбываютъ, яко то* у- 
мираютъ, убиваются, н вредятсян за болезньмн 
и старостш  вечно отъ службы отставляются, 
такожде, въ силу горныхъ Бергъ-прпвн глепй 
Регламента п указовъ, по прошешямъ заводчн- 
ковън ихъ повереиныхъ служителей, по необхо- 
димымъ нуждамъ даваны бываютъ, и въ такомъ

случае ныне такъ бываетъ, что иекоторыхъ 
нужпыхъ ремеслъ и работъ отправлять некемъ, и 
нередко случается, что по такой крайней необ
ходимости , съ заводовъ на заводъ и съ рудниковъ 
на рудники съ немалычъ людямъ отяпицешемъ 
и казеннымъ убыткомъ переводимы бываютъ, 
а для иовостроющихся Уткинскаго и Верхие- 
Сусаискаго заводовъ, также когда о построе
но! на новонзысканиыхъ местахъ заводовъ ут- 
верждеше воспоследустъ, тогда ремес лешшковъ 
и нрочаго числа людей вознадобигся немало, 
а взять будетъ по тому жъ не откуда, а ко 
укомплектованно Сибнрскихъ и Псрмскихъ 
старыхъ и вновь строющихся Уткинскаго и 
Сусаискаго заводовъ, (кроме Нерчннскихъ и 
Горо-Благодахскихъ) ьъ разнымъ ремесламъ л 
работамъ людей 4 .210 человекъ, которыми бъ, 
по мнешю той Канцелярш, удовольствовать 
нзъ другихъ мЬстъ, кроме приписпыхъ ьъ Си- 
бирскимъ н Нермскимъ казеннымъ заводамъ 
крестьяиъ, откуда, по раземотрешю Прави
тельству юлцаго Сената, определено быть име- 
егъ, и ежели вскоре рекрутскаго набору быть 
не можстъ, то бъ соизволено было отъ Бсргъ- 
Коллегш въ Правительствукпцемъ Сенате исхо
датайствовать резолюцию о наборе вышепока- 
заннаго числа людей въ зачетъ нредбуду щаго 
рекрутскаго набору, а о наборЬ толикаго чи
сла людей съ прилпсныхъ къ заводамъ кресть
яиъ надежды иметь неможно; ибо нзъ оныхъ 
въ зачетъ предбудугцаго набора въ 1751 го
ду для распределсшя при Нерчннскихъ сс- 
рсбряныхъ заводахъ къ ремесламъ и къ добы
чи рудь 200 человккъ взято, а впредь бы на 
выбылыя мЬста комплектовать изъ лрнписныхъ 
къ заводамъ крестьяиъ, когда по генераль- 
нымъ расположетямъ рекрутсте наборы бу- 
дутъ, какъ и указомъ Правительствуюлцаго 
Сената 17.25 года повелеио и до 1738 году 
действительно исполняемо было; л при томъ 
Канцелярия Главнаго заводовъ Правлешя Бсргъ- 
Коллегш объявляетъ, что по вышсписапному
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Высочайшему Ея Императорского Величества о 
набора реьр)тъ указу, въ той Канцелярш опре
делено исполиеше чинить по тому Высочайшему 
Ея Императорскаго Величества указу во всемъ 
пепрем*нно. А той Коллегш съ пролисатемъ 
прежнихъ о иедостаткахъ при казенныхъ заво
дах?. ко укомплектовашю ремеслъ и горныхъ 
работъ людей представлешевъ, еще пред
ставляя, требуетъ, чтобъ въ силу состоявша- 
гося въ 1725 году указа, для самоиужн*йшихъ 
по нын*шнимъ обстоятельстввмъ заводскнхъ 
работъ, т *х ъ  рекрутъ оставить при заводахъ; 
ежели жъ де того оная Коллепя исходатайство
вать не соизволить, по тому жъ бы снабдить 
резолюфею, куда оиыхъ рекрутъ отдать*, ибо 
де объ пичъ отъ Военной Коллегш расписания 
еще ие получено*, а въ силу указа Правитель
ствую щ ая Сеиата, па Нерчинске заводы пре
жде - иабраиныхъ ]>еьру1 ъ, числомъ 200 чело- 
в*Ькъ, кои тамъ опредЬлены въ работы, также 
взятьтхъ и опред*1енныхъ по желашлмъ и 
опредЬлсшямъ той Канцелярш 28 чеюв*къ въ 
яыи*шнш наборъ т*мъ слободамъ, откуда оиые 
набраны и взяты, зачесть, и тою  числа )же 
нын* ие набирать, и о томъ бы возъшгЬть 
отъ Бергъ съ Военною Коллейею сиошсше. И 
представляетъ та Бергъ-Коллопя, что по ука
зу Правительств) ющаго Сената 1725 года 1ю- 
ля 16 (1юня 14) числа повел*но, съ лрипис- 
лыхъ слободъ къ Снбирскимъ кпзенпымъ заво- 
дамъ рекрутъ не брать, а сколько когда по 
генеральнымъ расположешлмъ ладлежитъ быть 
съ т *х ъ  слободъ рекрутъ во взять*, то оиыхъ 
определять въ заводек 1я работы и обучать 
всякому мастерству, изъ ннхъ же содержать 
для охранешя заводовъ и погрлничныхъ сло
бодъ*, и для того требуетъ, чтобъ въ силу 
того 1725 года указа, повел*но было выше- 
объявленныхъ собираемыхъ, по сил* Высочай
ш а я  Ея Императорскаго Величества Ноября 
21 числа 1754 года указа, съ приписныхъ къ 
казеннымъ заводамъ крестьлнъ 69 .5 2 1  души

рекрутъ 695 человека, выключая изъ онаго 
числа, по указу Правительствующая Сеиата 
1751 года, прежде взятыхъ къ Нерчинскимъ 
заводамъ 228 душъ, за т*м ъ 465 оставить 
при казенныхъ заводахъ; ибо де Каицелярйя 
Главная заводовъ Правлешя Бергъ - Коллегш 
представляетъ, что для самоиужн*йшихъ по 
нын*шиимъ обстоятельствамъ заводскнхъ ра
ботъ и для произведен>я вновь золотыхъ руд- 
никовъ, требуетъ работинковъ до 4 .000 чело- 
в*къ. А въ Военную Коллепю послана проме- 
мор1Я, и требовано, чтобъ оная благоволила, въ 
силу указа Правительствующая Сената 1751 
года, прежде взятыхъ съ приписныхъ къ казен
нымъ заводамъ слободъ крестьянъ къ Нерчип- 
скимъ заводамъ въ горные работники рекрутъ 
228 челов*къ зачесть въ ныи*шиш иаборъ. 
Правнтельсгвующш Сенатъ П р и к а з а л и : съ 
приписныхъ къ казеннымь заводамъ крестьянъ 
рекрутъ, въ силу состоявш аяся Именная Ея 
Императорская Величества Высочайшая Но
ября 21 дня 1754 года указа, собравъ спол
на, немедленно въ т *  м*ста отправить, въ ко
торый отъ Военной Коллегш требованы бу- 
дутъ, не зачитал въ тотъ наборъ взятыхъ съ 
т *х ъ  крестьянъ въ прошломъ 1751 году къ 
заводскимъ работамъ 228 челов*къ; и ежели 
къ прежипмъ въ лрибавокъ еще къ мастер- 
ствамъ работники потребны, то оные заводы 
довольствовать изъ т *х ъ  же приписныхъ въ 
заводамъ крестьлпъ, ибо они для исправления 
заводскнхъ работъ и приписаны; а дабы за 
отлучкою ихъ отъ своихъ жилищъ, въ плате- 
ж * положенныхъ на ипхъ подушныхъ денегъ 
и другихъ податей не могли понести оставите 
крестьяне тягости и разорешя, и для того въ 
т *  деревни, изъ которыхъ они взяты и къ ма- 
стсрствамъ безпрем*ино опред*леиы будутъ, 
подушныя деньги вычитая у иихъ изъ заработ- 
ныхъ денегъ, отсылать, в такимъ образомъ въ 
платеж* за нихъ податей никакой тягости 
оставппе крестьяне нести уже не будутъ; а
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сколько ко всЪмъ сос гоящимъ въ казенномъ 
содержании заводачъ, сь плыла нхъ заведсшя 
крестьянъ приписано порознь и ныне масте- 
ровыхъ н работиыхъ люден находится, и сколь
ко жъ на ьоторомъ заводе какнхъ фабрнкъ, 
ДОМСНЪ И МОЛОТОВЪ сосгоитъ, и  для какнхъ 
именно работъ вновь работники до 4.000 че- 
ловЪкъ требуются, прислать обстоятельную въ 
Сенатъ ведомость немедленно.

1 0 . 4 3 6 .  —  1юля 2 1 .  С б н а т с к 1Й. —  О
невоспрещенш лю дям * неимгъющимъ п р а
ва  владгъть недвижимыми имущ ее ш вам и , 
п р о д авать  оныл до п рш зда межевщиковъ 
въ т у  округу , гдгь таковы я  и .ты й я ихъ 
н ах о д я тс я .

Правительствующему Сенату Юстицъ-Кол- 
леы я, въ доношеиш объявляя состоявшшся 
прошлаго 1754 года МаЁя 13 дня, за подписа- 
шемъ Ея Императорскаго Величества собствен
ный руки, о межеваньи земель инструкцш пунк
ты, о продаж^ иедвижнмыхъ имешй кому оны
ми по той инсгрукцш владеть запрещено, отъ 
публиковашя той инсгрукцш въ полгода, и по
лученной ызъ Правнтельствующаго Сената, 
Апреля 12 дня сего 1755 года указъ о доз- 
волеши въ продаже чакихъ имешй малолег- 
нымъ подъ прнсмотромъ родственпиковъ нхъ, 
—  представляла, что съ публиковашя объяв
ленной инструкцш полугодичной срокъ М11-  

пулъ; а ныне дс оной Коллегш въ Крепост
ную Контору таковые люди, кому по оной нн- 
струкцш иедвижнмыхъ иметь неволено, прихо
дя, просятъ о письме въ продаже на такЁя нхъ 
нмешя крепостей; а справкою на требова- 
ше Юстицъ-Коллегш изъ Московской Губерн
ской Межевой Канцелярш показано, что въ 
Московской Губернш формального межеванья 
землямъ еще не начато, а имеетъ быть толь
ко въ силу присланнаго изъ Главной Межевой 
Канцелярш указа около Москвы выгонной зе
мле продолжешс перпендикуляровъ, итемъ до- 
ношешемъ оная Коллепя требовала, за вышепо-

казаинымъ положеинымъ въ состоявшейся Ме
жевой инструкцш полугодичнымъ срокомъ на 
недвижимый нмешя отъ такихъ люден, коммъ 
по той инструкцш въ полгода, кому по ука- 
замъ надлежигъ, продать велено, также и огъ 
малолетныхъ, которые съ получешя вышеобъ- 
явлеииаго изъ Правнтельствующаго Ссиача 
указу въ полгода жъ не продадугъ, до вступ- 
лешя межевщиковъ повелело ль будегъ кре
пости писать ибо, какъ справкою изъ Москов
ской Губернской Межевой Канцелярш показа
но, въ Московской Губернш формальиаго мс- 
жевашя еще не зачато; а пока де на то доно- 
шеше указъ изъ Правительсгвующаго Сената 
полученъ будетъ, на таковыя недвижимый им1- 
шя крепости писать допускать определено, а 
особливо о малолетныхъ, въ силе вышеобъяв- 
леннаго пзъ Правнтельствующаго Секача ука
за, когда будутъ прошешл и по нихъ резолю- 
цш, для того, хотя де по оной Межевой ин
струкцш те  нмешя повелело продать кому по 
указамъ надлежнтъ въ полгода, а ежели въ 
тотъ срокъ не продадутъ и по наезду межевщи- 
ковъ явятся за ними жъ во владенш, те недви
жимый отмежевавъ, отписать на Ея Император
ское Величество, но токмо, чтобъ на таковыя 
нмЬши, за иазначеннымъ полугодичнымъ сро
комъ крЬпос 1 ей не писать, того во оной ии- 
сгрукцш не напечатано, и за темъ Коллепя 
въ крепостномъ сборе остановки учинить со
бою опасна; о письме жъ, по вышеобъявлеи- 
ному полученному изъ Нравнтельствующаю 
Сената указу, огъ малолетничъ подъ присмо- 
тромъ родсгвенннковъ крепостей въ Губернш 
и Нровинцш указы посланы. Правитсльству- 
ющш Сенатъ П р и к а з а л и : понеже по Ме
жевой инструкцш, кому недвижимыми владеть 
нс повел Ьно , темъ оныя свои имешй веле
но съ публиковашя той инструкцш въ пол
года продать, кому по указамъ надлежитъ, а 
ежели не продадутъ и по наезду межевщиковъ 
явятся въ ихъ же владенш, таш я отмеже-
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вавъ, отписать на Ея Императорское Величе
ство; да по послаинымъ изъ Правигельствующа- 
го Сената сего 1755 года Марта 20 дня въ 
Юстицъ и въ Вотчинную Коллепи уьазомъ 
вел*но, будс малол'Ьтиые явятся, которымъ по 
сил* Межевой инструьцш недвижимыми пм*ш- 
ями вллд-Ьгь не надлежитъ, и будутъ просить 
о дозволеши въ продаж* состоящихъ за ни
ми иедвпжнмычъ им*шевъ. такимъ, подъ при- 
смотромъ блнжннхъ нхъ родственников!., въ 
продаж* позволения чинить; да по представле- 
111Ю Главной Межевой Каицелярш и по опре- 
д*лешю Правительствующего Сената, мннув- 
шаго МаЁя 4 дня вел*но жъ: межевщикамъ по 
учиненной въ Главной Межевой Каицелярш 
формулярной кар т* прежде отмежевать къ 
каждому городу выгонный земли, а по отме- 
жеваши оныхъ, межевать, начавъ отъ выгон- 
иыхъ, влад*льческ!я земли по округамъ одну 
по другой, каиъ въ той карт* и въ представле
но! Главной Межевой Каицелярш объявлено 
именно; того ради, по вышеобълвлсинсму Ю с- 
тицъ-Коиегш представлению, кто недвижимый 
свои им*иш по сил* состоявшейся Межевой ин- 
струкцш продавать будутъ, такожъ и отъ ма- 
лол*тнычъ, какъ прежде-пос пшнымъ изъ Пра- 
вительствую!цаго Сената указомъ повел*но, 
просьба произойдетъ о продаж* недвижнмыхъ 
такимъ людямъ, кому онымн влад*ть повел*но: 
и таковымъ до вступлешя межевщиковъ въ 
д*йствителыюе межеваиье и до прибьтя нхъ 
по означенной апробованной карт* до округи 
той, въ которыхъ помянут ыхъ продавцовъ не
движимое состонтъ, по продаж* отъ иихъ на 
то нхъ недвижимое кр*пости пнеатьне запре
щать; а ежели по прнбьпш оиыхъ межевщи- 
ковъ, им*|йя отъ т *х ъ  люден, кому онымн вла
д е в  не повел*но, явятся не въ продаж*, но за 
пими жъ во влад*ши, тогда т * \ъ  им*шевъ 
объ отписанш на Ея Императорское Величество 
поступать имъ межевщикамъ по сил* Межевой 
инструкцш испрем*нно.

1 0 Д 3 7 .— Коля 25. С епатскёй . — Ооъ 
учреждении пограничныхъ Т ам ож ен ъ  въ 
Цариченкгъ, въ Б а х м у т т ъ } въ Ииюмтъ и въ 
Л уганской стапицть,

Нравшельствующш Сепатъ, по доношеш- 
ямъ Арти перш  Генералъ-МаЁора Гл*бова да 
Генералъ-Машра жъ и Киевской Губернш Ви- 
це-Губерпагора Костюрнла н отъ Фортифи- 
кацш Полковника Дебоскета, такожъ Пнже- 
перъ-П о1ковника Бибикова и Коммерцъ-Кот- 
легш и по отпнек* войска Донскаго Войсковаго 
Атамана Степана Ефремова, П р и к а з а л и : 1 .  

для сбору съ провозимыхъ изъ за границы и за 
границу товаровъ порговыхъ и впутренинхъ 
пошлинъ и сохранешя Высочайшего Ея Нмпе- 
раторсьаго Величества интереса, по представ
ленному отъ отначениаго Инженеръ - Полков
ника Бибикова микнмо, быть пограннчиымъ Та- 
можпямъ. 1. въ Цариченк*, 2 . въ Бахмут*, да 
въ Изюм* и въ Луганской станнцк дв)мъ же 
малымъ Таможнямъ, и при вс*хъ т *х ъ  Тамож- 
няхъ, Д1Я поклажи денежной казны, каменные 
малые погреба и пакгаузы съ таможенными и 
и управительскими покоями противъ лрочихъ 
пограиичныхъ Таможеиъ построить, а укр*п- 
лешемъ, какъ оной же Полковиикъ Бибнковъ 
представляетъ, довольствоваться им*Ю1цимися 
нын* ретраншаментамн, и т *  д в* малый Тамо
жни подчинить подъ в*домство Бахмутской 
Таможни, въ который Инспекторовъ и дру- 
гихъ служителей опред*лнть Коммерцъ - Кол- 
легш такимъ образомъ, какъ и въ Гиевскои 
Г)бершн въ такЁя жъ д в* малыя Таможни 
особлнвымъ Правительствующего Сената оп- 
р ед *1ешемъ и послаинымъ въ Коммерцъ-Кол-* 
легио указомъ опред*лить вел*но, ибо вышеу- 
поминаемой Инженеръ-Полковиикъ Бибнковъ 
во мн*нш свосмъ пншетъ, что отъ Дн*пра по 
Украинской лиши бол*с вышсписаниыхъ Т а
можеиъ, для обълвлепиыхъ во ми*ши резоиовъ, 
учреждать и)жды н*тъ, понеже де купецкпхъ 
доро1Ъ по той Украинской лиши иикакихъ
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кроме той, коя на Царпчспку идстъ, до сама- 
го Изюма пе имеется, и купцамъ потаенно съ 
товарами проехать не возможно, а хотя де и- 
м1югся малыя дороги, и то только для выезда 
на сенокосы и на дрова, да и при тЬхъ ныне 
везде караулы, и для того купцамъ съ товарами 
и другнмъ людямь ездигь одними только ткми 
дорогами , при которыхъ ныне шпраничпыя 
Таможни учредить велено, а другими никакими 
дорогами отнюдь не ездить, подъ опасешсмъ 
везомыхъ ими товаровъ конфискацш, а имеи- 
по изъ Малой Россш чрезъ Царичснку, изъ 
Слободскихъ, такожъ и изъ Россшскнхъ го- 
родовъ чрезъ Пзюмъ и Бахмутъ въ Крымъ и 
къ Таганро1Ской пристани, такожъ въ Кубань 
чрезъ Черкаской; и которые изъ Слободскихъ 
полковъ и прочнхъ жителей для торговаго 
своего промысла поЪдутъ прямыми дорогами 
отъ Изюма чрезъ Бахмутъ въ Крымъ, такимъ 
для безопастности давать везде потребной кащ 
вой, за надлежащую отъ купцовъ плату. 2. Те- 
мерниковской портовой Таможни въ Черкаскъ 
изъ иьшЪшпяго места, по предегавлетю онаго 
жъ Инженеръ-Полковпика Бибикова, не пере
водить я не учреждать, для того, что оная Те- 
мерниковская Таможня въ нын'Ьшнсмъ мест! 
учреждена, во исполиеше Именнаго Высочайша- 
го указа, состоявшагося въ 1749 году Августа 
18 дня, по представ юшямъ Иностранной, Воен
ной и Коммерцъ-Коллепй, где ныне ей неотм-Ьн- 
по быть и надлежнтъ; ежели жъ ту Таможню 
изъ нып'Ьшняго ея м1ста въ Черкаскъ перевесть, 
то оное несходно будетъ съ данными войску 
Донскому въ 1727 и въ 1728 изъ Верховиаго 
Тайнаго Совета, а въ 1734 и въ 1745 и по- 
томъ подтвердительными 1749 и 1750 годовъ 
изъ Правительству ющаго Сената грамотами, къ 
тому жъ и вся степь, за выводомъ той Таможни 
изъ Темернака въ Черкаскъ, можетъ открыться, 
товары, везомые изъ Таганрогской пристани и 
изъ другихъ мкстъ, безъ платежа положенныхъ 
пошлинъ въ разныя руки будутъ приходить; и 

Томъ X IV .

въ разеужденш того обстоятельства, для поль
зы и сохранены Бысочаишаго Ея Император- 
скаго Величества интереса, быть той Таможне 
по прежнему при ТемерникЬ, и ежели необ
ходимо потребно при той Темерниковскои 
портовой Таможне, для безопастности, какое 
)креплеше сделать, и ьъ нынешнему таможен
ному езроешю вновь как1е пакгаузы и дру
гое строеше прибавить, то все оное, по усмо
т р ен о  тамошнихъ обстоятельствъ и по раз- 
сужденхю Военной и Коммерцъ-Коллепи, по
строить безъ всякаго излишества, и въ торгов
ле вонску Донскому дозволенными имъ, по вы- 
шепнеаннымъ грамотамъ, товарами въ Черкас- 
скомъ и при границе съ пр1езжающнми куп
цами никакаго препятствия и озлоблетя Те- 
мерннковской портовой Таможне не чинить, 
а поступать съ темъ Доискимъ войскомъ во 
всемъ такимъ образомъ, какъ въ вышеписан- 
ныхъ данныхъ имъ изъ Верховнаго Тайнаго 
Совета въ 1727 и 1728, потоыъ изъ Правн- 
•гельствующаго Сената 1734, 1745, 17,49 и въ 
1750 годахъ грамотахъ изображено, во всемъ 
непременно, и излишнихъ около Черкаска ны
не, сверхъ прежнихъ заставъ, никакихъ не 
учреждать, и темъ оное Донское войско не у- 
теснять, а напротиву того, и имъ Войсковому 
Атаману съ Старшиною, яко вериоподданнымъ 
Ея Императорскаго Величества рабамъ, ника
кими заповедными товарами, которыми вътехъ 
ихъ грамотахъ торговать имъ не дозволено, 
отнюдь не тор! овать; а казаковъ съ товара
ми за границу и внутрь Россш, не лвясь въ 
Темсрниковской портовой Таможне, и не за
платя положенныхъ по указамъ пошлинъ, для 
продажи ни подъ какимъ видомъ не отпускать, 
и паспортовъ до того времени не давать, пока- 
местъ изъ Темерниковской портовой Таможни 
въ платеже пошлинъ письменнаго свидетельст
ва не обълвятъ; также и надъ проезжающими 
чрезъ Черкаскъ въ Крымъ, въ Кубань и къ 
Таганрогу изъ Россшскихъ и Мадороссшскихъ 
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горбдовъ съ товарами купцами крепкое смот
р е в  им*ть, чтобъ и они являлись въ той Те- 
мерниковской портовой Таможи*, и т а  гили съ 
товаровъ свонхъ указиыя пошлины, а безъ плате
жа оныхъ утайкою отнюдь не проезжали, подъ 
опасешемъ вышеизображекнаго ш трафа, чго 
все па ихъ Войсковаго Атамапа съ Старшиною, 
Ея Императорскому Величеству извЬстиую все- 
подданаическую верность и присяжную дол
жность, безъ сомн'Ьшя полагается; а ежели каше 
будутъ не дозволенными товарами торги и тай
ные безъ пошлинъ провозы чинить, то въ не- 
смотр*ше имъ Войсковому Атаману съ Старши
ною причтено, и за то съ ними поступ лено быть 
нмЬетъ по указамъ безъ упущешя. 5. Что же 
въ присланиомъ отъ вышеупоминаемаго Полков
ника Бибикова, о осмотр Ь подъ пограничныл 
Таможни м *стъ, рапорт* явсгвуетъ, что тотъ 
осмотръ м*стамъ имь Бибиковымъ, въ сил* 
присланпыхъ къ нему изъ Правительствующа- 
го Сената указовъ, зачатъ отъ Дн*пра, а окои- 
ченъ въ Азов* и въ Таганрог*, всего по Укра
инской лиши и отъ оной по Донцу и Дону 
до Азова н до Таганрога разстояшемъ 838 
версте; и отъ Украинской де линш до помя
нутой Таганрогской пристани л*совъ, чтобъ 
Д*лать зас*ки, почти н*тъ; а хотя въ малыхъ 
и *стахъ и есть, и то бол*с по паемиымъ м*- 
стамъ, гд* зас*ку разносить будегъ, а паче 
отъ пожаровъ никакъ оную охранить не мож
но, и ровики рыть онъ нужды не признаваетъ, 
ибо де бол*е степныхъ м*стъ, и весьма видимьтя, 
в  ежели караулы учредятся, то ни какъ про
красться не можно; къ содержашю которыхъ, 
и для всеконечнаго прес*четя воровскихъ до- 
рогь, такожъ н опасности отъ воровскихъ на- 
б*говъ, представляетъ онъ Полковникъ Биби- 
ховъ, чтобъ опредЬлить объявленные во мн*- 
В1И его полки и надъ ними кома иди ровъ; и о 
томъ о всемъ, по состоянш нын*шняго време- 
Ви и по тамошнимъ обстоятельствамъ, и въ 
которыхъ м*стахъ до способности для предо

сторожности тайнаго провоза товаровъ п про* 
хода людей редугы построить и караулы уч- 
реднть, и т*мн ль полками оные содержать, о 
которыхъ вышеозначенный Полковникъ Биби- 
ковъ представляетъ, или друпя к атя  воинстя 
команды опред*лить, также и 'о лр1умиоже1пн 
при Темерииковской портовой Таможни въ 
конвой регулярной и нерегулярной команды, 
и какимъ образомъ регулярному Офицеру съ 
будухцимъ при казацкой комаид* Старшиною 
поступать надлежитъ, разсчотр*ше и опре- 
дЬлеше учинить, и кого надлежитъ, указа
ми спабдить Военной Коллепи ибо с!е д *- 
ло точно до той Коллепи принадлежите, в 
что учинено будете, о томъ о всемъ въ Пра- 
вительствукнцш Сенате рапортовать; и когда 
йъ вышеписанному смотр*шю при редутахъ 
казаки или регулярные определятся, то вел*ть 
будущнмъ при оныхъ караулахъ командирамъ 
Повсядневио им*ть разъ*зды отъ редута до ре
дута, и наблюдать, дабы вс*, какъ за границу, 
такъиизъ-за границы *дущ!е купецте люди съ 
товарами *халн на т *  м *ста, гд* пограничныл 
Таможни учреждены, а которые по*дутъ не 
настоящими дорогами, т *х ъ  ловя, приводить по 
близости отъ того м*сти въ Таможни; а въ 
пропуск* *дущихъ отъ Таможенъ за границу 
купцовъ поступать такъ, какъ при прочихъ 
пограничиыхъ Таможняхъ поступается; и о 
томъ въ Коммерцъ и въ Военную Коллепи, и 
куда надлежитъ, послать указы, а въ учреж
денный при Сенат* для разсмотр*шя о пор
товой и внутренней пошлинахъ, и при Воен
ной Коллепи о разобранш указовъ Коммиссш 
съ сего онредЬлешя дать коши, и при посылас- 
мыхъ въ Военную и Коммерцъ - Коллегш ука
за хъ приложить съ прислашшхъ отъ Инже- 
неръ-Полковника Бибикова реэстровъ и в*до- 
мостей, о редутахъ и Таможняхъ и пакгау- 
захъ, и па то о матер1алахъ и припаса хъ и о 
прочемъ, что до которой Коллепи принадле
жите, точиыя к о ти . А понеже иа какой да-
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станцш всей засеки, а въ поляхъ рвовъ и па 
надолбахъ рогатокъ быть им-Ьетъ, тому точна- 
го показашя н плана въ Правительствующш 
Сенатъ не прислано, я для того въ посылае- 
момъ къ Ннженеръ-Полновинку Бибикову указе 
написать, чтобъ онъ, учиня планъ съ йоказаш- 
смъ въ ономъ числа версгъ, зас-Ькъ, рогатокъ 
я рвовъ, ноимъ рвамъ иадлежнтъ быть шири- 
пою въ три, глубиною въ два аршина, въ средн
ий коихъ сажены быть нмЪютъ для прочности 
а уьрйплешя ветловые и ивовые тошйс колья, 
одпнъ отъ др^гаго разстолшсмъ въ аршинъ, да
бы оные впредь такъ плотно срослись, чтобъ 
пе можно было между ими не токмо на лоша
ди съ возомъ проехать, но и пешему пройти; 
в во что вся оная работа суммою стать можетъ, 
ежели оная для мииовашл наряда работниковъ 
наймомъ исправляться будетъ, и колнкимъ чн- 
слочъ людьми, и въ какое время со всЪмъ дей
ствительно окопчана быть ичеетъ, тому всему 
обстоятельную смету прислать въ Правитель
ству нищи Сенатъ немедленно.

1 0 А 3 8 . —  1юля 25. С е н а т с к и й . —  О 
взыскивании п ехатн ы хъ пошлипъ съ о т - 
купщиковъ по Уложепйо и по прежнимъ  
у к азам ъ .

Правительствующий Сенатъ, по подапному 
Санктпетербургской Печатной Конторы док
ладу, П р и к а з а л и : Собственной Ея Импсра- 
торскаго Величества Вотчинной Канцеляр1м 
взятыя съ откупщика Прохора Гневышева, 
вакъ при прежней ему ведомства оной Каице- 
ляр'ш ьабаковъ на отк)лъ отдаче, печатный 
пошлины 998 рублей 77 |, такъ и что съ не
го жъ Гиевышева при нынешней техъ же ка- 
баковъ на откупъ отдаче жъ, оныхъ печатныхъ 
же пошлинъ въ той Собственной Вотчинной Каи- 
целлрш взято, оныя все отослать; и впредь, 
вакъ изъ оной Каицелярш,такъ и изъ всЬхъ Кол- 
легж, Канцелярий, Прпказовъ и Конторъ, объ 
отсылке такичъ печатныхъ пошлипъ, поступать 
по Уложеныо и по указамъ безъ упущения.

1 0 /1 3 9 .— Поля 27. Се н а т с ш и . —  Объ 
ухреж деши во вспхъ м п с т а х ъ , гдп произ
водится пр одаж а казенной соли , особли- 
выхъ впрныхъ казенныхъ в псов ъ, для изоб- 
лихен'ш иродавцовъ въ обвпеп п окуп ателей .

Объявляется во всенародное извест1е. Пра
вительствующему Сенату известно учинилось, 
что при продаж Ь казенной соли въ обвесахъ 
у прнставлснныхъ къ той продаже съ покуп
щиками происходить мнопе споры и ссоры, въ 
чемъ ислЬдсчвш происходить, отъ чего въ су- 
дебныхъ месхахъ въ настолщихъ дЬлахъ чи
нится помешательство и остановка. Того ради 
Правите 1ьствующ1Й Сенатъ П р и к а з а л и : къ 

прссечешю такнхъ споровъ и къ убежашю отъ 
дальнихъ следств1евъ, впредь во вейхъ мес- 
тахъ, где казенная соль въ продажу произво
дится, кроме техъ весовъ, на которые оная 
соль ныне продается, учредить при той про
даже противъ самыхъ соллныхъ лавокъ и ан- 
баровъ особливые вЬрпые казенные весы, дабы 
въ сл)ча! какаго либо въ обвесе сумиителх^ 
ства и споровъ, покупатель соли, кто похо- 
четъ, не ходя далее, могъ при томъ же на 
техъ особливыхъ весахъ при продавцахъ со
ли поверять, чтобъ уже они въ обвесе соли 
не могли вымышлениыхъ отговорокъ иметь, в  
къ темъ иовымъ весамъ определить особли
выхъ надежиыхъ людей, въ Москве отъ Глав
ной, а здесь отъ Санктпетербургской Соляныхъ 
Конторъ, а въ прочихъ местахъ отъ Губерн- 
скихъ Провншральныхъ и Воеводскнхъ Кан
целярий; и для того, чтобъ въ народе о томъ 
было известно, публиковать печатными указа
ми, О чемъ симъ и публикуется.

1 0 Д 4 0  —  1юля 27. С вн А тскгй . —  Объ 
о тсы л ан ш  о б р а тн о  з а  границу выписы
вав мы хъ еалан терейн ы хъ и другихъ ве
щей , негодныхъ къ у п о т р е б л е т ю , и о взы
скании съ нихъ положенной указной пош
лины.

Объявляется во всенародное извйспе. По- 
*
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данными въ Правительствующей Сепатъ Ком- 
мерцъ-Коллегёя доношенёемъ представляла: въ 
здешней де Таможнк отъ Французскаго купца 
Дефонтеий объявлены галаитерейныя вещи, а 
именно: табакерки бумажный, пряжьки и серги 
съ хрусталями и половина эсклаважу, а по 
досмотру въ той ТаможнЪ къ табакеркамъ 
крыжки отъ другихъ приложены , а серьги и 
пряжки по одной пепаристыя, и объявлены де
шевою цйною; который, въ силу Морскаго По
шлинного Регламента, следовало бы подписать 
таможеннымъ служителямъ ; но за такою ихъ 
разностёю, что оныя къ употреблешю негодны, 
подписать не можно; и что за такой помлну- 
тымъ купцамъ наглый, къ ущербу Ея Импера- 
торскаго Величества интереса, вымыселъ пове- 
лкно будетъ учинить, о томъ требовала указа. 
Правительству ющёй Сенатъ П р и к а з а л и , съ 
показаиныхъ Французскаго купца Дефоитсп-Ь 
ыегодныхъ къ употреблешю галаптерейиыхъ 
вещей, кои отъ пего объявлены дешевою ц-к- 
ною, смешанных нс парами, за такой его вы
мыселъ, вм-Ьсто штрафа, взять съ него надле
жащую пошлину по указамъ, и тк  смешанный 
галантерейныя вещи за негодностёю къ упот
реблешю для общества, запечатавъ таможен
ною печатью, выслать обратно за море, чтобъ 
онымъ съ другими такими не могло быть под
бора и продажи зд1сь высокою цкиою; а еже
ли и впредь такёя негодный къ употреблешю 
галантереи и другёя тому подобных вещи, къ 
ущербу Ея  Императорскаго Величества инте
реса, вымысломъ выписывать станутъ, то съ 
таковыми поступать во всемъ по вышеписаи- 
ному неотмкнио, кромк такихъ вещей, кои 
токмо для пробъ сюда изъ-за моря присыла
ю тся; и о томъ публиковать печатными ука
зами, дабы злая о томъ всякъ отъ такаго не
порядка воздержался, и впредь такихъ вымы- 
словъ чинить не отваживался. Чего ради о вы- 
шепнеанномъ во всенародное извксгёе епмъ пу
бликуется.

10.4:4:1. —  Тюля 27. С е и а т с к х й . —  О
слож енш  п а  1755 годъ со сбора з а  соль 
по п я т и  коптьекъ съ каждой души, поло
женной въ подушный окладъ.

Объявляется во всенародное извкстёе. Какое 
Ея Императорскаго Величества Матернее Вы
сочайшее милосерда ьъ подданиымъ Ея Им
ператорскаго Величества, положенньшъ въ по
душный окладъ, сложенёемъ изъ подушнаго ок
ладу, собранными за соль депьгами съ 1751 
года ежегодно происходить, о томъ всякому 
чрезъ публикованные изъ Сената печатные у- 
казы довольно известно. Въ слкдствёс чею и 
нын'Ь Правительствующён Сенатъ П р и к а з а 
л и ' и;ъ собранныхъ въ 1 7 5 4  году таковыхъ 
же за соль денегъ, со вскхъ положепныхъ въ 
подушный окладъ всякаго званёя людей и кре- 
стьяиъ , въ ныикшнемъ 1 7 5 5  году съ каж
дой души по пяти копкекъ сложить, и при 
платежк сего года последней половины ознл- 
ченныхъ денегъ по пяти копкекъ съ дуиш нс 
взыскивать; и для того пзъ Главной Соляной 
Конторы въ Адмиралтейскую Коллегёю, въ 
Главный Коммиссарёатъ, въ Оренбургскую 
Губернскую Канцелярёю, куда сколько иа- 
длежнтъ, по разчнслсшю денегъ изъ прибыль
ны хъ отъ соляной продажи отослать немед
ленно ; и чтобы о дкйствигельномъ зачегЬ 
изъ солянаго сбора суммы въ нынЬшиемъ 
1755 году въ поденный окладъ вс-Ь были 
известны, и ткмъ Высочайшею Ея Ичпера- 
торскаю Величества милое гёю, тЪ люди, кои 
въ подушный окладъ написаны , а паче кре
стьяне обрадованы быть могли , п) бликовать 
печатными указами. О чемъ енмъ и публи
ку ется.

1 0 .4 4 2 .  — А вг)ста  8. С е н а т с ы й . —  О  
нетрсбован'ш  подводъ болгъе т о го  числа, 
какое означено въ подорожной.

Объявляется во всенародное нзвксие. По
неже Правительствующему Сенату не безъ- 
ызвкстло есть, что по дорогк отъ Санктпе-
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тербурга до Москвы, и оттуда до Санктпетср- 
бурга и по прочнчъ дорогамъ, по даппымъ 
подорожным* подводы беругъ насильно,сверх* 
того числа, что въ подорожныхъ написано съ 
излишеством*, отъ чего ям1цнки и друпе лю
ди, у которых* подводы брать подлежит*, не
сут* крайнюю обиду н разорсше. Того ради 
Правите льсгв) ющш Сенат* П р и к а з а л и  боль
ше того числа, как* ямскнчъ, так* почтовых* 
и уТ.здныхъ подвод*, сколько въ подорожных* 
написано будет*, излишних* самовольно и на
сильно никому отнюдь не брать; а ежели кто 
и за сим* нодгверждешемъ то чинить дерз- 
пег*, за то съ тЬчи людьми нос туплено бу
дет* без* всякаго упущен 1Л по указам*, и о 
том* публиковать печатными указами. О чем* 
снм* и публикуется.

1 0 .4 4 3 .  —  Августа 8. С е н а т с к г н . —  О 
воспрещсши скорой тьзди н а н аем н ы х* ло
ш ад я х* и о негиненш извощикамъ ника- 
кихъ обиде.

Объявляется во всенародное изв-Ьстле. По
неже Правительствующему Сенату небезъиз- 
в-Ьстно есть, что въ Санктпетерб)ргЪ разных* 
чинов* люди, нанимая для ±зды зд'Ьсь и около 
Санктпетербурга въ лежанря м'Ьста извощиковъ 
с* лошадями, •Ьздягъ тап* скоро, что из* 
гЬхъ наемных* лошадей, отъ той скорой Ьзды, 
МН0Г1Я помирают*; а сверх* того некоторые 
из* них* тЪхъ извощиковъ, ежели кто скоро 
нс поЪдегъ, не токмо сами, но и люди их* ие 
милостиво быотъ, отъ чего они несут* край
нюю обиду и разорсше. Того ради Правитсль- 
ствующш Сенат* П риказали: кто всякаго чипа 
люди въ СанктпегербургЬ, и около Санктпс- 
тербурга въ лежащш мЬста для Ъзды будут* 
нанимать изеощнковъ съ лошадями, т!мъ на 
оных* Ъздить конечно не скоро, но умеренно, 
и при том* т'Ьмъ извощикамъ имкакаго оскор- 
блешя отнюдъ не чинить; а ежели кто за сим* 
подтвержден!см* из* вышепнеанпаго что чи
нить дерзнет*, за то с* тЪ ш  людьми поступ-

лено будет* без* всякаго упущешя по указам*, 
и о том* публиковать печатными указами. О 
чем* сим* указом* и публикуется.

1 0 .4 4 4 . —  Августа 9. С е н а т с к п г . — О б* 
отправлении впредь колодниковъ въ Сибирь 
при письменных* отношениях* , обознагая  
въ оныхъ, з а  каш  я внны и къ каком у н а
казание к т о  изъ преступниковъ присуж 
денъ.

Въ Собранш Правительствующш Сепатъ, по 
доношешю Сибирской Губерпской Канцелярш, 
коим* представляет*, въ ту де Губерискую 
Канцешрш Глуховскаго /арнизоннаго полка 
сержант* Тимофей Макареговъ доношешемъ 
объявил*, что сего 1755 года Февраля 28 
дня, по дапиой ему изъ Малороссшской Гене
ральной Войсковой Канцелярш инструкцш, 
отправлен* он* Макаретовъ съ солдаты тремя 
человеками для отвоза осужденных*, вместо 
смертной казни, за вины, а за кашл, того въ оной 
инструкцш не написано, в *  вечную ссылку 
въ Сибирь колодницъ женена пола трехъ, Ма
рли Дубковны, Евдокш Корбиновны и Устьи 
Волашиновой, и отдать их* въ Сибирской Гу
бернской Канцелярш, и тЪхъ колодницъ трехъ 
челов1къ объявил*, окромЬ де дайной ему ин- 
струкцш отъ Генеральной Войсковой Канце
лярш, о показанных* колодницахъ въ ту Гу
бернскую Канцелярш особливаго конверта 
съ инмъ не послано; и хотя де о присылке 
вышепнеанпыхъ колодницъ въ ту Губернскую 
Канцелярии нзъ Генеральной Губерпской Кан
целярии кроме одного вышелисаниаго подаи- 
наго отъ помянутаго Сержапта объявлешя, 
т'Ьхъ колодницъ доношешя никакаго сообще- 
Н1Я не нм-Ьстся, но въ данной ему Макарстову 
изъ Войсковой Канцелярш инструкцш , что 
ему т-Ьхъ колодницъ велЪио въ Сибирь отдать 
въ Губернской Канцелярш, объявлено, поче
му т “Ь колодиицы отъ него и приняты; а  что 
де т1» женки присланы изъ Генеральной Вой
сковой Канцелярш безъ всякаго письмсниаго
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въ Сибирскую Г  уберисьуто Канцеляр’по сооб- 
щсшя, но только лрн одной данной оному 
Макарстову инструкции, оная впредь для ве
дома за надлежащи! докумептъ отъ него Ма- 
ьаретова въ Губернской Канцелярш взята и 
сообщена къ нему, а ему Маьаретову съ той 
инструкции дана к о т я ; и тЬмъ допошешемъ 
отъ Правительств) ющаго Сената Сибирская 
Губернская Канцеляр1я требуетъ Геиеральиую 
Войсковую Канцелярш определить упазомъ, 
дабы та Канцеллр1Я впредь случившихъ въ 
ссылку въ Сибирь колодпиковъ отправляла при 
письмснныхъ, по указамъ, спошешяхъ, съ объяв- 
лешемъ въ оныхъ, за как!я именно т± колод
ники вииы, и съ какимъ наказашемъ и въ ка
кую точно работу осуждены, ибо безъ тако- 
выхъ письмеииычъ уведомлешй, та Губерн
ская Канцсляр1я принимать и распределять 
ихъ въ надлежащЁя по указамъ места сумии- 
тельна; о чсмъ де и въ Коллегпо Иностраи- 
пыхъ делъ представлено. П риказали* въ К ол-  
лепю Нностранныхъ делъ послать указъ, ве
леть Генеральной Войсковой Канцелярш под
твердить, дабы изъ той Канцелярш, о выше- 
объявленныхъ трехъ бабахъ, за катя  вины 
они и съ какимъ наказашемъ и въ какую ра
боту отосланы, въ оную Генеральную Канце- 
дярпо пемедлснно было сообщено, и впредь, 
ежели таковые жъ колодники въ Сибирскую 
Губсртю  будутъ отправляемы, то оныхъ по
сылать при пнсьменномъ сношенш, съ тако- 
вымъ же объ нихъ обълвлешемъ.

1 0 .4 4 5 . —  Августа 14. С енатск1Й. — 
О подтверж дены , чтобы  н и кто  не дгьлалъ 
ш палеровъ до и стеч ем  л данного купцу  
Б о т л с р у  исключительного н а  т о  п р ава  
н а 10 лгьтъ.

Объявляется во всенародное извеспе. Въ 
ныпешнемъ 1755 году Марта 21 дпя, публн- 
иованнымъ изъ Правительствующего Сената 
указомъ велено, новозаведенную въ Москве 
Агличаниномъ Мартыпомъ Ботлеромъ шпалер

ную фабрику, для объявлсппыхъ въ томъ ука
зе резоновъ, по отдаче отъ Ман)факт)рт.« 
Коллегш производить ему Ботлеру одному де
сять летъ, считая со времени учиненпаго ему 
дозволешл, то есть 1731 года Февраля съ 8, 
будущаго 1761 года Феьраля по 8-жъ число, 
а др) I нмъ делать оныл шпалеры до окончашя 
вышеозпачспнаго времени запрещено. А ныне 
Правительств) ющему Сенату известно есть, 
что затемъ публикованнымъ указомъ въ Сапкт- 
петербурге т а т я  жъ шпалеры, по дозволению, 
данному отъ Маиуфактуръ-Канторы, делаются. 
Того ради Правительствующш Сеиатъ П р и

к а з а л и : вышеозначенный л)бликоваинь.й изъ 
Правительствующаго Сената указъ вновь под
твердить, дабы такихъ сортовъ шпалеръ, к атя  
на фабрике Ботлеровой делаются, отнюдъ ни
кому, какъ въ Саиктпетерб)рге, такъ и въ 
прочихъ во всЬхъ местахъ нс делать; чего, по 
должности своей, накрепко смотреть и наблю
дать Мануфакт)ръ Коллепи, и той Коллегш 
Конторе; и будс кто еще и ныне те шпалеры 
делаетъ, онымъ запретить немедленно, дабы 
вышеобъявлениому фабриканту Ботлеру, въ 
произведет и той вновь заведенной имъ не ма- 
лымъ нждивешемъ фабрики помешательства в 
остановки не было; а ежели кто н за симъ 
подтверждешемъ таш я шпалеры будет ъ де
лать, у такихъ материалы и инструменты взя
ты будутъ въ казну Ея Императорскаго Вели
чества безденежно, а имъ учииенъ будетъ 
штрафъ по указамъ; и дабы о вышеписанномъ 
всякъ былъ известепъ, и неведешемъ никто 
не отговаривался, о томъ во всенародное взве
си в симъ указомъ публикуется.

1 0 . 4 4 6 . — Августа 14. С е н а т с к 1Й. —  О 
учреж деш и въ С т а  р оду  беком ъ М алоросс 
сшскомъ полку н а  Польской граница Т а - 
м о ж е т  , длл преегьчемл т а й н о г о  прово
з а  товаровъ .

Правительствующш Сенатъ, по допошетю 
отъ Гсиерала-Маюра в Киевской Губернш Ви
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це-Губсрнатора Костсрппа, да отъ Фортифи- 
кацп1 Полковника Дебоскета, коимъ на по
сланный ьъ нпмъ нзъ Правите 1ьствующаю Се
ната указ», о )чреждешн въ Сгародубовскочъ 
Малороссшскомъ полку па П ольской границ Ь 
Между нынЬ состоящею Злыискою Таможнею 
и Смоленскою Г)бержею но способности ма
лой пограничной Тамоаъии, и определить въ 
опую Цолиера, а не Инспектора, и о перево
де Злынской пограничной Таможни за неудоб
ное пю ныпешнлго въ др)гос место, и о пр1- 
умноженш между портовыми Таможнями къ 
прежнимъ вновь форпостовъ, и о учреждены! 
ихъ на самой границе , объявляютъ, что они 
по тому указу раэсматрнвалп, и по довольно
му ихъ общему разеужденпо положено учинить 
следующее- 1) К ъ  преекчешю тайно прово- 
зимыхъ купцами товаровъ въ Старод) бовскомъ 
Маюроссшскомъ полку на Польской границе 
между состоящею ныне Злыискою Таможнею 
н Смоленскою Губершего по способности на 
Бкляыскомъ форпосте, подъ ведомствомъ Злыи- 
ской Таможни, малую пограннчн)Ю Таможню 
вновь, дгя показанных» нынЬшиихъ въ доноше- 
и 1 и Ассессора и Директора Самойлова резоповъ, 
учредить надлежит», и действительно оную )-  
чредить, и въ он) ю обретающагося при Злын
ской пограничной Таможне Цолиера Матвеева 
по давней его при Таможнях» бытности, ьъ че
му уже онъ и заобычаенъ, определить велкно, 
и о томъ къ нему Ассессору и Директору Са
мойлову предложено •, а представленному отъ 
него Самойлова команды его канцеляристу Та
ври 1 к Попову, который вь Цошерахъ быть 
пожелалъ, и въ силе Нравительствующаго Се- 
пата указа, по желанию его Цошеромъ опре
делен» при нем» Директоре до воспоследоса- 
шя указа Нравительствующаго Сената, дабы 
по повоет его и неведетемъ )пуетнть нс 
могъ Высочайшаго Ея Императорскаго Веш - 
чества интереса, какъ онъ Попов» о томъ и 
самъ просил») и чтоб» чрезъ оную малую Т а - 1

можню пропуски чпингь, и пзъ-за грапнцы с» 
дег течь и пенькою и съ прочими мелочными 
товарами, а нзъ Россш за границу съ солью, 
съ чабакомъ и сухою рыбою и съ прочими 
меючиыми жъ товарами, и съ воловыми това
рами, чрезъ оную магую Таможню пропусков» 
не чинить , но опредешть ездить купечеству 
на обе стороны съ таковыми воювыми това
рами чрезъ Главн)ю Таможню. 2) При выше- 
объявленной раскольнической слободе Вятсьой 
Таможни, хотя о томъ некоторые купцы Ди
ректора и проси 1и , быть не надлежит» , по
тому, что самое ближайшее место отъ Вятки, 
где Россшскихъ беглыхъ называемых» ра
скольников» первейшее по всей Польше место 
прибЬжищемъ, гдЬ по подлинному нзвестгю 
Великороссшскш и Малоросс шскш беглый на
род» наиболее въ бЬгахъ укрываются; что жъ 
касается до карты, сочиненной Инжеисръ-Ка- 
шпаномъ Матвеем» М)равьсвымъ, Полковник» 
оч ъ Форгифнкацш Дсбоскегъ объявляет», не
правильно сочинени)ю; а въ удовольств1е куп
цов» Велпкоросспюкнчъ и Малоросс! иск ихъ и 
Польских» за нанлучшес во всЬхъ тех» ме
стах» прнзнаваютъ, на самой границе Клсво- 
печерской Лавры близь села Вь'шьова удобней
шее къ учрежден!ю тамо, вместо Зльтской, 
вновь пограничной Таможни мксго, о котором» 
н Директор» Самойлов» представлял», быть 
способным» а какъ при томъ селе земля не 
казенная, но вЬдомства Гиевопечерсьой Лавры, 
и ежели до соизвошгъ Правительствующш 
Сенатъ быть Таможне въ томъ селе Вышкове, 
вмЬсю Злынской Таможни, для убежашя жа
лоб», взять о 1 ъ онаю села земли подъ Тамо
женное сгроеше; а для выгона 15 десятинъ 
въ поле, а въ дву по тому жъ къ одной сто
рон!, съ илачежемъ за ту  землю въ К1евопо- 
черскую Лавру, сколько по договору надле
жит» -, а вмЬсто то го , съ т !х ъ  купцов», кон 
при Таможне вновь поселиться пожелают», н 
буду гъ огпущеиы отъ Магистратовъ съ пас
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портами для торговъ, съ онычъ за землю, ко
торая будетъ подъ ихъ поселешсмъ, имать об- 
рокъ въ Таможню, а оному селу съ его околь- 
Ш1ЧИОСТ1 Ю при томъ приложена спещальная 
карта ; а где быть Таможне, и подъ поселе
н а  и на выгоиъ сколько земли, на той кар- 
т-в означено лшпею пунктирною; н о тон зсм- 
л-Ь Клевопечерской Лавры къ Архимандриту 
писано было; иа что Поля 26 числа оный Ар- 
химаидрптъ отвВтствозалъ, что, за малоимеш- 
етъ распашной подъ т+.мъ селомъ Вышковымъ 
земли, толикаго треб)емаго числа определить 
не можно, за т*мъ де, что жнвущимъ въ томъ 
селе обывателямъ пашнею довольствоваться 
будетъ не изъ чего; а въ иаблюдсше дс Высо- 
каго Ея Импера'торскаго Величества интереса, 
сколько подъ все Таможенное строеше, кроме 
выгоиа земли потребно, столько отъ Гиевопе- 
черской Лавры безденежно отведено будетъ; и 
на то на все ожидать будутъ повелительна го 
изъ Правительствующаго Сената Ел  Импера- 
торскаго Величества указа. 3 ) 0  пр|умноже- 
1,111 между портовыми Таможнями къ прежнимъ 
вновь форпостовъ, и о учрежден! н ихъ на са
мой границе, въ силе Ея Импсраторскаго Ве
личества указовъ, изъ Правительств) ющаго 
Сената въ К1евскую Губершю присланиыхъ, 
исполнение чинится; каково жъ подалъ ему Ви
це-Губернатору ныне въ бытпость свою въ 
Клеве Директоръ Самойловъ при рапорте въ 
восьми пунктахъ мнете, изъ которыхъ усмо
трено ими за потребное въ 3-мъ. о бытЫ 
въ ъаждомъ году при Главной Злынской Т а 
можне, вместо которой имеетъ быть погра
ничная Таможня , для наилучшей коммерцш 
двумъ ярманкамъ, одной Сентября съ 1, а дру
гой Генваря съ 6 чиселъ, и въ каждую неде
лю по одному дню торгамъ; въ 4-мъ. купече
ству при Таможняхъ для торговыхъ промыс- 
довъ поселиться можно, но токмо, чтобъ оные 
имели у себя паспорты, и дабы они, кому ку
да надлежитъ, указные платежи чинили , та

ко жъ и подъ занятую для опаго поселешя 
землю оброчныл деньги, ьакъ и выше упомя
нуто, въ Таможню платили безпрепятственно, 
н въ томъ плат еж к иметь имъ квнтанцш или 
пнсьменныя свидетельства за полезное прнзна- 
ютъ, а по прочнмъ его Директора Самойло
ва п)нктамъ, хотя касающимся къ сохранению 
Высочайшаго Ея Импсраторскаго Величества 
интереса, но яко оные къ ихъ разеуждешю не 
подлежать, прсдаютъ вънаивышшее разеужде- 
ше Правительств) ющему Сенату, и для того 
оное при томъ доношеши приложено. П р и к а 

з а л и  1. О учрежденш, къ пресеченпо тайно 
проьозимыхъ купцами товаровъ въ Стародуб- 
скомъ Малороссшскомъ полку на Польской 
границе, между состоящею ныпе Злынскою 
Таможнею и Смоленскою Губершею по спо
собности на Белянскомъ форпосте, подъ ве- 
домствомъ Злынской Таможни, малой погранич
ной Таможни, и о определены въ оную обре- 
тающагося при Злынской пограннчпой Тамож
не Цолиера Матвеева, а въ Злынской погранич
ной Таможне при Директоре Самойлове, вмксто 
его Матвеева, прежде представленному отъ не
го канцеляристу Гавриле Попову Цолнеромъ, 
быть во всемъ, какъ ими Вице-Губернаторомъ 
Костюрипымъ и Инженеръ-Полковннпочъ Де- 
боскетомъ определено. 2. Злыискую погранич
ную Таможню изъ пыиешпяго места за неудоб- 
пост1ю вывеегьи учредить, для объявлеиныхъ 
въ вышепоказанпомъ доношеиш резоновъ,и удо- 
во льств1я Великороссшскнхъ, Малороссшскихъ 
и Польскихъ купцовъ, въ дачахъ Гиевопечер- 
ской Лавры, какъ на присланной карте назна
чено, близь села Вышкова, которое и Дирек- 
торомъ Самойловымъ за способное признано, 
быть по общему ихъ Генералъ-Маюра Костю - 
рина и Пнженеръ-Полковника Дебоскета опре- 
дЬлешю. 3. Буде кто изъ ВеликороссЫскихъ 
купцовъ съ данными изъ городовыхъ Магнстра- 
товъ паспортами, и съ тою предосторожпостш, 
какая въ вышеозначенномъ доношеиш объявле-
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па, пожелают* при той Таможне своими дво
рами селиться, т1мъ землю подъ строеше и 
друпя угодьи наймовать у владельцев* самим* 
повольною ценою, а въ неволю, без* доброволь
н а я  договора, отнюдь ничего не брать. 4. 
Из* присланная при том* доношешн Ассесо- 
ра и Злынской пограничной Таможни Директо
ра Самойлова мнешя, те  пункты, кои Гене- 
ралъ-Маяръ Костюрпнъ н Инженер* Полков
ник* Дебоскетъ, яко къ их* разсуждешю не 
принадлежавфе, оставить на разсмотреше Пра- 
вительствуюгцаго Сената, выписав*, отдать къ 
разсуждешю въ учрежденную при Сенате о 
портовой и внутренней пошлинах* Коммисс1ю, 
н велеть по оным* тон Коммнссш разсчотря, 
представить въ Правительствуюхц!й Сенат* съ 
мнешемъ немедленно.

1 0 Л 4 7 .  —  Августа 18. И м е и и ы н .  —  О  
выбит'ш мтьдныхъ коптьекъ, и  о позволенш  
выпускат ь т аковую м он ет у  за гр ан ицу  

съ плат еж ем ъ пош линъ и упот реблят ь  
въ передгълъ п о су д и .

Объявляем* во всенародное извесне. Всему 
свету известно, какое Мы милосердное и матер
нее попечете, съ благополучнейшая Нашего 
Государствовашя, во всех* случаях* къ вер
ным* подданным* Нашимъ оказали, и всегда 
собственное Свое удовольств1е в* том* имеем*, 
чтоб* Государство и обитающих* въ нем* въ 
цветущее состояние приводить, как* то и ны- 
не? для общенародная благопо!уч1Я, по всепод
даннейшему Нам* от* Нашего Сената докла
ду, и по приложенному при нем* проэкту, со
чиненному Нашимъ Сенаюрамъ Генералом* и 
Кавалером* Графомъ Шуваловым*, для изоб
раженных* въ нем* резоновъ, Всемилостивей
ше повелеть соизволили. 1. Монетной Каице- 
лярш делать из* новой меди для хождешя въ 
народе копейки, считая весом* въ пуде 8 руб
лей, и нынешше медные грошевики въ копей
ки ж* перепечатать, и для того во всех* Су
дебных* местах* во всяк1я подати и казенные 

Т о м *  X I V .

платежи принимать, и въ народе тем* гроше- 
викамъ ходить по той же цене по две копей
ки без* всякая препятствия; а которые тако
го случая, чтоб* имеюиреся у них* грошеви
ки въ казенныя подати и платежи отдавать 
причины иметь не будут*, таким* отдавать, 
ежели пожелают*, на обмень въ Санктпетер- 
бурге и въ Москве на Монетные дворы, а въ 
Сибири на Екатеринбургские казенные заводы, 
за которые приносителямъ, также и за при
сылаемые изъ казенных* мест* въ Санктпетер- 
бургъ въ Монетную Канцелярию и въ Москву 
въ Контору той Канцелярии и на Екатерин- 
бургсше казенные заводы, въ те  места, откуда 
сколько прислано будет* съ Монетных* дво
ров*, а въ Екатеринбурге от* тех*  заводов*, 
за одни только настолнре, деланные из* красной 
меди, грошевики, (кроме таких*, кои явятся 
запрудные и въ перепечатку негодные) платить 
наличными деньгами, за каждой по две копейки, 
без* всякая вычета и задержашя. И  таким* 
полезнейшим* способом* Наши верноподдан
ные никакого от* те х*  грошевнковъ, при ны
нешней их* последней перемене, убытка и тя
гости иметъ не будут*, а запрудной меди, яко 
фальшивые и негодные въ перепечатку, при
нимать без* всякая платежа, и ломал, упо. 
треблять въ друпя потребности; такожъ еже
ли при тех*  пркемахъ являться и вид* казать 
будут* грошевики новаго дела, то и оные у  
отдатчиков* принимать без* всякая ж* за них* 
платежа; а въ казенныя места, вместо оных* 
фальшивых* запрудной меди, и кои вид* но
ваго дела казать будут*, сколько ихъ изъ те х *  
казенных* мест* на Монетные дворы присла
но будет*, дабы въ тех* местах* не было 
казенная убытка, взыскивать на тех*  людях*, 
кто ихъ въ казну принимал*, то ж* число, 
сколько по счету явится, ибо публикованны
ми Нашими указами точно запрещено, въ ка
зенныя подати фальшивых* монет* не прини
мать. 2. Т е  новаго дела медныя копейки с*  

51
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Нашпхъ Моиетныхъ дворовъ и съ Екатерин- 
бургскихъ казенныхъ заводовъ , употреблять, 
какъ за вступившее изъ казенныхъ м*стъ гро- 
шевики, такъ и въ прочЁе указные расходы; и 
онымъ новаго д*ла коп*йкамъ, не токмо въ На- 
шемъ Государств* хождеше им*ть, но н за 
границу, ежелн кто пожелаегъ, съ платежемъ 
у казны хъ пошлинъ, вывозить, нлн въ передЬлъ 
посуды употребить, вс*мъ так имъ оное чинить 
безъ велкаго препятствия позволяется. И да
бы о такомъ Нашемъ Всемилостив*йшемъ по
в е л и т  вс * Наши в*рпоподданные были из- 
в*стны: о томъ повел*ли Мы публиковать во 
всемъ Нашемъ Государств* печатными указа
ми со изображешемъ на нихъ, какимъ образомъ 
новыя коп*йки печатаны и грошевнки пере
печатаны будутъ; о чемъ чрезъ еле во всена
родное изв*ст1е и публикуется.
( С м о тр и  книгу гер теж ей  и рисун ков*,у>

1 0 Д 4 8 .  —  Августа 18. Се и а т е к и !. — О 
д о к азат е л ь с т в ах *  законного рож деш л.

Правительствуюнри Сенатъ, слушавъ д*ла, 
взятаго къ разсмотр*шю въ Правительствую- 
1цш Сенатъ изъ Вотчинной Коллегш за неправ- 
нымъ той Коллегии р*шешемъ, по челобитью 
третьяго Кирассирскаго полка Поручика Але- 
кс*евой жены Иванова сына Огарева Анны 
Лковлевой дочери Шишкова, въ спор* Лсйбъ- 
ГвардЁи Семенове к аго полка Секундъ - Маюра 
Андреевскаго женою Иванова сына Вельями- 
нова-Зернова, а оной Огаревой отца, родиою 
сестрою Анною Ивановою дочерью, о недви- 
жимомъ прад*да ея Огаревой Капитана Лав- 
рептья и сына его, а его жъ д*да Ивана Шиш* 
ковыхъ, состоящемъ въ разныхъ у*здахъ имЬ- 
ши, которымъ, не справа за собою, влад*лъ Лав- 
ренгьевъ впукъ, а Пваповъ сыиъ, означенной 
Аш1ы Огаревой отецъ, Лковъ Шишковъ, и въ 
749 году умре, а по смерти его осталась же
на его вдова Катерина съ дочерью Анною 
Огаревой), да д*вицею Марьею Шишковой, изъ 
которыхъ означенная Марья въ 1751 году

умре жъ; П р и к а з а л и : учинить сл*дую!цее: 
1. О дач* изъ недвижнмаго Лавренгья и сы
на его Ивана Шншковыхъ въ разныхъ у*з- 
дахъ им*1пя умершаго Титулярнаго Сов*тпи- 
ка Якова Шишкова, а онаго Ивана сына Лав
рентьева внука, жен* вдов* К атерин* Ивано
вой дочери, указной въ сил* 731 года указа 
части, быть по опред*лешю Вотчинной Кол
легш , понеже та указная часть въ дачу ей 
опред*лена правильно. 2. За тою указною ча
стно достадьному недвижимому им*нш съ 
людьми и съ крестьяны и со вс*чи угодьи, по 
сил* Уложенья 17 главы 2 и 4 пунктовъ и 
по новоуказнычъ 184 и 185 годовъ стать- 
ямъ, быть за дочерью помяненпою Якова Шиш
кова Лаврентьевою правнукою, а Ивановою 
Шншковыхъ внукою, Анною, Поручика Але- 
кс*евою женою Иванова сына Огарева, для 
того, что по сил* вышеозначениыхъ Уложен- 
ныхъ пунктовъ и иовоуказныхъ статей, вел*- 
но поел* умершихъ отцевъ недвижимое, еже
лн сыновей не останется, отдавать дочерямъ; 
а поел* ноказаинаго Якова Шишкова, кром* 
ее Анны, другихъ д*тей, (какъ по д*лу яв- 
ствуетъ), нын* никого въ живыхъ нс осталось, 
аобъ ней Анн*, что она подлинно Якова Шиш
кова дочь, отецъ его Якова Иваиъ Лаврен- 
тьевъ сыиъ Шишковъ, во учиненной за его 
рукою въ 1746 году Коля 10 дня духовной, 
между прочнчъ написалъ ее Анну сына свое
го Якова дочерью, и именно такими р*чьми, 
что ему сыну Якову приказмваетъ отдать за 
дочерью своею Анною Яковлевою въ придан- 
сгво изъясненныя въ оной духовной по зваш- 
ямъ деревни и дворовыхъ людей по именамъ, 
на которую духовную о подлог*, а особливо, 
чтобъ у ней рука приложена не сачнмъ зав ** 
щателемъ Ивапомъ Шишковымъ, ни огъ кого 
спора и объявлешл н *тъ, да и вышеписаииая 
Анна Вельяминова-Зернова признала ее Анну 
брата своего Якова Шишкова дочерью; ибо 
въ челобитной ея въ Вотчинной Коллегш, по
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данной въ 750 году Марта 10 дня, прося о 
дач* ей поел* отца и брата онаго Якова Шиш
ковы хъ им*ш я, написала по прочемъ, что 
вдова Катерина, а ея невЬстка, дочь свою Ан
ну выдала за М)жъ за Поручика Огарева съ 
награждешемъ; того ради она Анна изъ недви
жимая им*н1Я отца своего объ указной части 
себ* и не била челомъ; да и въ покол*пиой 
росписи отъ вдовы Анны Всльяминовон-Зер- 
новой повЬреиный служитель бедоръ Коро- 
вииъ, по уполномочь озъ нее Анны, показалъ 
Якова Шишкова дочерей , Анну Огареву и 
Марью челобпччицами. II тако по онычъ об- 
стоятельс1 вамъ явно, именованная Анна Ога
рева прсдписапнаго Якова Шишкова дочь ; 
ибо, какъ выше показано, за ленм*шемъ на 
означенную духовную о подло1 *  порока, ни
какого свид*тельства о дочери сына его Ива
нова Якова нын* требовать нс сл*дуетъ; чего 
ради вышепнеанное имЬше именованной Анн* 
Огаревой, Якова Шишкова дочери, отдать и 
опрсд*лено. 3. Ивана Шишкова дочери, а от
ца оной Огаревой сестр*, Анн* Вельямниовон- 
Зерновой, изъ вышепомянутаго недвижимаго 
им'Ьнёя въ дачу произвесть ничего пе подле
жите, для того, по дЬгу видно, что она Анна 
отъ озца своего Ивана Шишкова, за первая 
ея мужа Собакнна выдана съ иаграждешечъ, 
о чемъ въ поданной отъ пего Ивана въ 752 
году Марта 21 дня въ Вотчинную Коллепю 
челобитной написано именно, что онъ Пванъ, 
д*гей свонкъ Ивана н Якова раздЬдилъ по 
равнымъ частямъ, а дочь е я  Анна, а ихъ се
стра, до сего его разд*ла выдана замужъ съ 
награжден 1емъ , и просилъ , чтобъ ей Анн* 
и д*тямъ ея до досгалышя вышепомянутаго 
им*шя д*ла н1>тъ, и ни во что не вступаться, 
л чтобъ по оному раздЬлу за дЬзьмн е я  спра
вить. А того жъ 732 года Октября 8 дня мужъ 
ея Аннинъ Григорий Собакинъ писапнымъ къ 
тестю своему Ивану Шишкову пнсьмомъ име- 
немъ жены своей въ получеиш крестьянъ и

земли подтвердилъ, и об*1цалъ въ тоыъ у вр*- 
постныхъ д*гъ дать запись; а поел* того, то 
есть ^ 3  года Февраля 5 дня, онъ же Иванъ 
Шишковъ билъ челомъ, чтобъ изъ оставшаго 
по смерти жены его Авдотьи Князь Алекс*е- 
вой дочери Щербатовой, приданаго ея недви
жимая им*Н1я подлежащую ему часть и свою 
куп генную отъ Льва Св*чина, да отъ вдовы 
Ворошевой землю съ людьми и со крестья- 
ны, не оставливая ничего, кром* переведен- 
ныхъ людей въ село Зар*чье, Павла и Серг*я 
Яковлевыхъ д*тей съ женами ихъ и съ д*ть- 
ми, справить за дочерью его вдовою Анною 
Собакнна, о чемъ онъ и допрашиванъ, и въ 
допрос* показалъ то жъ, по чему за нею Ай
ною то пмкше во влад*ше утверждено и от
казано, и потому явный о ея награжденш видъ 
есть. А по сил* Уложснья 17 главы 2 пунк
та и 184 и 185 годовъ указовъ, поел* умер- 
шихъ братьевъ родпыхъ ссстрамъ, выдаинымъ 
замужъ, при дочеряхъ ихъ вотчинъ давать не 
всл*но. Чего ради и учиненное Вотчинной Кол- 
легш о дач* досгальнаго, за указною Якова 
Шишкова жен* частью, Анн* Вельяминовой- 
Зерновой ич*шя опред*леше, отставить, для 
того, что оное онред*гете по разсмотр*тю  
Правительствующая Сената явилось учинено 
неправо, и съ обстоятельствомъ д*ла и съ у- 
казамн несогласно, потому, оная Коллепя вы- 
шепнеанное досгалыюс Якова Шишкова им*- 
ше Анн* Вельямлновой - Зерновой во владЬше 
отдала по то время, какъ въ Юстицъ-Колле- 
гш по духовнымъ Ивана Шишкова, и по сл*д- 
ствепному д*лу о незаконнорожденной Яков
левом дочери, объявленпой Ани* Огаревой, 
р*шеше учинено б)детъ, понеже зав*щатель- 
ныя Ивана Шишкова письма, учиненныя въ 
744 и 746 годахъ, означенная Анна Вельями
нова -Зернова челобитьсмъ своимъ порочите и 
показываете, что он* неправильны и указамъ 
противны, а по присланному де изъ Пернов- 
ской Гарнизонной Канцедярш о незаконномъ
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рожденш ея Анннпомъ сл'Ьдствхю именно по
казано, она Анна помянутымъ Лковомъ Шиш- 
ковымъ прижита до венца, и на то следствхе 
спору и челобитья въ немало прошедшее вре
мя ни отъ кого нс имеется; а по Уложеныо 
де 10 главы 280 пункту, незаконнорожденныхъ 
детей къ закохпхымъ причитать, и поместье и 
вотчинъ давать имъ не велено; чего ради съ 
того следствхя коши отосланы для разсмотр-Ь- 
нхя въ Юстицъ - Коллегхю. А понеже Вотчин
ной Коллегхи вышеписаннаго недвнжимаго п- 
м!>нхя, мимо дочери Якова Шишкова, сестре 
его родной, то есть Анне Вельяминова-Зерно
ва, якобы за сомнительствомъ написанныхъ 
отъ помяненной Анны Вельяминова-Зернова на 
духовныя отца ея споровъ и за учиненнымъ 
въ Перновской Гарнизонной Капцелярхи будто 
о незакоиномъ рожденш Анны Огаревой сл*д- 
ствхемъ, отдавать весьма не надлежало; ибо, 
хотя у упомяиенной Ивана Шишкова, писанной 
въ 746 году духовной свндЬтелемъ никто и не 
подписался, однакожв, чтобъ та духовная бы
ла сочинена воровски, и отца бъ Анны Вельями
новой руки у той духовной не было, того она 
не пишетъ; почему та духовная, за силою 701 
и 726 годовъ указовъ, точхю въ разд'Ьленш не- 
движмаго им-Ьнхя действа своего иметь не мо- 
жетъ; а что принадлежитъ до признанхя онымъ 
Иваномъ Шишковымъ Анны Огаревой дочерью 
сына его Якова Шишкова, въ томъ оная ду
ховная совершенную силу и действо свое иметь 
должна, понеже отъ роднаго дЬда засвидЬтель- 
ствованхе, паче всякаго постороннихъ свиде
тельства, за действительное принято быть сле- 
дуетъ, и затемъ Вотчиной Коллегхи пронзв о ди- 
маго о духовной свидетельства ожидать долж
ности не было; ибо Коллегхя о нмеши Ивана 
Шишкова, оставя написанное въ духовной объ 
немъ завехцанхе, точххую резолючхю уже учини
ла, за чемъ свидетельствовать духовной и тре
бовать было не для чего. Что же Анны Огаре
вой мужъ въ письме своемъ къ канцеляристу

Вешнякову писалъ, объявляя, что духовную 
пнсалъ Дьяконъ подозрительный и свидетелей 
нетъ, и то его Огарева шхсьмо ко уничтоже
нию той духовной не принадлежитъ; ибо онъ, 
кроме того, что она безъ свидетельства писа
на, никакихъ пороковъ не объявилъ, а впро- 
чемъ въ томъ же письме и самъ оную духов
ную подтвердилъ, и написалъ, ежели по той 
духовной, вместо приданыхъ денегъ, отдать те- 
хце его написанную деревню, то бъ изъ Галиц- 
кихъ деревень, по той духовной отданныхъ же
не его, седьмой части те1це его не давать, да 
и объ томъ ему Огареву, яко постороннему, 
и писать не надлежало; ибо онъ о томъ жены 
своей и поверешюсти не имелъ, а паче что то 
письмо партикуллрно писано, единственно къ 
уведомленхю его прхятеля, котораго, какъ къ 
делу не подлежахцаго, и принимать не следо
вало. Что же касается до произведениаго въ 
Перновской Гарнизонной Канцелярии следствхя, 
то онаго, не точхю Коллегхи въ действительной 
силе утверждать, и Анну Огареву незаконно
рожденною признавать, но того следствхя и 
принимать не следовало, для того, что оное 
следствхе произведено, состоявшимся въ 723 
Ноября 5 дня о форме Суда и пополннтельна- 
го на оную 725 годовъ указовъ, въ против
ность, потому, что въ силе оныхъ указовъ о 
незаконномъ Анны Огаревой рожденхи, какъ 
че побитной, такъ и доношенхя ни отъ кого въ 
ту Канцслярхю въ подаче не было, а служи
тель Вельяминова - Зернова бедоръ Бакуловъ, 
не имея никакого права и поверешюсти, до
ношен хемъ просилъ о даче ему подлиннаго и 
вероятнаго аттестата , сколько у бывшаго 
въ Пернове Ииженернаго Кондуктора Якова 
Шишкова съ падчерицею покойнаго Капитана 
Клаца Катериною Ивановою до венца и пос
ле венца рожденныхъ детей было, протнвъ ко
тораго доношенхя въ Перновской Гарнизонной 
Капцелярхи чрезъ допросы и следствхе произ
водиться начато, и многхе люди допрашнва-
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ны, да и тЬ въ допросахъ между собою, какъ 
въ томъ сл'Ъдствш значить, показало разнь, а 
подлинно объ ней Анне Огаревой, что она до 
женитьбы ль прижита, никто не объявилъ, по 
чему то следствле и недействительно; ибо и 
въ силе означенныхъ 723 и 725 годовъ ука- 
зовъ, надлежало кому следуетъ, подать о томъ, 
якобы незаконномъ рождении, доношете, съ ко- 
тораго ответчице дать коплю, и произвесть 
по форме судъ, гдебъ надлежащее оправданле 
она показать могла, а при томъ и на свиде
теля, кого въ свидетельство пр«емлетъ, или на 
кого законное подозрЬше объявить не преми
нула; но оиаго тою Канцелярле не учинено, а 
паче въ противность Генеральнаго Репамеита 
14 главы, не въ свое дело вступила, ибо она 
учинена только для воинекихъ дЬлъ Пернов- 
скаго Гарнизона. Хотя же человеьъ Анны Ога
ревой деда Лазарь Яковлевъ въ Московскомъ 
Судномъ Приказе между прочимъ въ допро
се показалъ, что она Анна незаконнорожден
ная, и родилась прежде законнаго сочетанш 
съ нимъ Яковомъ Шишковымъ въ городе Пер- 
пове, и о томъ ея Анннномъ незакоинорожде- 
шн подлинно известны дворовые люди показан- 
наго села Заречья. Павелъ Филипповъ, жена 
его Дарья Сергеева дочь, Иванъ Павловъ, да 
крестьяне, Филиппъ Гавриловъ, Александръ 
Тимоееевъ, да оиъ приводный; ибо они въ то 
время, какъ онъ Яковъ Шншковъ на ней К а
терине въ городе Пернове женился, были при 
нихъ, и про незаконнорожденную дочь ея К а
терины Анну, что она отъ нее Катерины ро
дилась до законнаго супружества съ помяну- 
тымъ Яковомъ Шишковымъ за долгое время, 
подлинно известны; и оному человека Яковле
ва показашю, въ силу Уложенья 2 главы 13 
пункта, яко на своего Господина, верить не 
подлежать, ибо оный человекъ по наследству 
после Якова Шишкова надлежнтъ ко владе- 
шю ей Анне Огаревой, къ тому жъ онъ до при
вода его къ допросу содержанъ былъ въ доме

Анны Вельяминовой-Зерновой подъ карауломъ, 
по чему то его объявленле признать должно 
сомиительнымъ, а паче, съ чего онъ, о томъ, 
яко бы незаконномъ рожденш, въ допросе по
казалъ, о томъ неизвестно, да и тотъ допросъ 
недействительный, потому, что оиъ Яковлевъ 
показалъ, якобы о томъ незакоинорожденш, 
кроме его, друпе ихъ же служители и посто- 
ронше люди знаютъ, о допросе которыхъ Ан
на Вельяминова-Зернова Вотчинной Коллегш 
била челомъ, а после она жъ объявила, чтобъ 
уже ихъ не допрашивать, за темь, что изъ 
Перновской Гарнизонной Каицелярш аттестатъ 
къ делу принесла, чрезъ что и сама она того 
человека Яковлева показаше за сомнительное 
признала, да и Судному Приказу означениаго 
о незаконномъ Анны Огаревой рожденж пока
зан! я въ допросе Лазаря Яковлевла принимать 
не подлежало, понеже онъ приведенъ былъ къ 
допросу въ вывозе пожитковъ, протнвъ кото- 
раго челобитья и допрашивать следовало; а 
посторопияго, и чего въ челобитье отъ истца 
было не написано, домогаться ие подлежало, что 
Суднымъ Приказомъ учинено съ указами несо
гласно чего ради, какъ произведенное въ Пер
новской Канцелярии о томъ, якобы незакон
номъ рожденли, следствле, такъ и оный допросъ 
ныне отставить. Что жъ Юстицъ-Коллегля отъ 
разом отрет  я произведеинаго следствля отрек
лась, и то учинено недельно; ибо, въ силе 14 
главы, оное дело принадлежнтъ точно до Юс- 
тицъ-Коллепи, особливо жъ и Вотчинная Кол
легия оное следствле, для раземотретя и реше
т я  Юстицъ-Коллегш прислала, по чему, да и 
видя, что въ Вотчинной Коллегш окончатель- 
наго решенгя не учинено, той Юстицъ-Колле- 
гш, согласясь той же Коллегш Члена Премьеръ- 
Малора (что ныне Коллежсклй Советникъ) Коз
лова съ голосомъ, который на основаши ука- 
зовъ учииенъ, означенное следствле отставить, 
и согласно во всемъ съ темъ голосомъ опреде- 
ленле сделать следовало; ио помяненною Кол-
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лепею, въ вышепредписаипой сил* опредЬлсше 
последовало, ьакъ съ силою Генеральнаго Ре
гламент а 14 главы, такъ 723 о форме С)да 
л въ пополнеше на оную 725 годовъ указами, 
несогласно. 4 . По раземотреши жъ вышепп- 
саннаго дела явилась учиненная въ Вотчинной 
Коллегш выписка съ подлнннымъ деломъ не
сходна, потому что нзъ лроизведеннаго въ 
Периове следствия мнопя речи написаны про- 
тивъ оригинала не верно, а съ некоторого от
меною: того ради въ Вотчинной Коллспн объ 
ономъ, кемъ то учинено, изеледовать, и вин
ному учинить штрафъ по указамъ неотлож
но жъ. 5 . Вотчинной же Кол чегш съ Прнсут- 
ствующихъ и Секретаря, которые по объяв
ленному делу определеше подписали, за про
тивную указамъ Анне Вельяминовой-Зерновой 
вышепнеанпаго имешя отдачу, и что та Кол- 
лепя въ противность Геиеральнаго Регламен
та 14 главы, въ то, якобы о нсзаконномъ Ан
ны Огаревой рожденстве, разсмотрЪше, не въ 
свое дело вст)пила, и учиненное въ Пернов- 
ской Гарнизонной Канцелярш противное ука- 
замъ следствие, видя, что оное безъ произведе- 
Н1Я суда последовало, н зная, что Гарнизонная 
Данцелярйя власть имеетъ только въ томъ гар
низоне, оное следств1в къ делу приняла, н вы- 
шеписанную Анну Огареву въ определено! не
законнорожденною писала, взять штрафа съ 
числа четвертей, сколько въ томъ имЬнш по 
дачамъ обстонтъ, по гривне съ четверти; а 
съ Перновской Гарнизонной Канцелярш, за 
пренебрежете о форме Суда указа, взять же 
штрафа 500  рублей. II о томъ взыскано! въ 
Канцелярш Конфпскацш и въ Контору той, 
такожъ въ Вотчинную, н для ведома въ Ю с- 
тицъ-Коллегш послать указы, а подлинное де
ло отослать по прежнему въ Вотчинную Кол- 
легпо, изъ которой и о числе четвертей нзве- 
стЁе прислать въ Канцсллрйо Конфискацш.

1 0 .4 4 9 .— Августа 21. С е н а т с к п т . — Объ 
увольнении Г осуЪ арствсн н и хъ крсетьянъ и

р а з н о ’ит цевъ въ Тобольской Г у б ер н и и  отъ 

исправления ям ской и  почтовой гоньбы и  о 
возложении сей повиншости на ям щ иковъ .

Въ Собра!пи Правительствующей Сенатъ, по 
допошешлмъ Сибирскаго Приказа и Сибирской 
Г у бернской Канцелярш, полученнымъ отъ 1745 
и въ иынешпемъ 1755 годахъ Ма1л 15 дня, 
коимъ представляютъ. по Плакату 1724 1юля 
26 и по указу 1725 годовъ ЗЫя 3 чнелъ, съ 
}1здныхъ людей и лрочнхъ потожениыхъ въ 
подушный окладъ подводъ брать и подорожень 
давать не велено, кроме того, ежели потребно 
б)детъ подъ денежную казну и подъ колодни- 
ковъ, да и то въ техъ месгахъ, где Ямовъ 
нетъ, а где есть Ямы тутъ не брать; а въ Си
бирской де Губерши по прошедшей ревнзш на 
Ямахъ написано ямщиковъ, а именно, въ Тоболь
ске 2.282, въТурнисье 1.507, въ Верхотурье 
2 .169, въ Самаровскомъ Яму 487 въ Дсмьяи- 
скомъ Яму 1.472, въ Тюмени 1.418, въ Таре 
133 и того 9 .468  душъ; п отъ Тобольска де 
до Тары и отъ Тары до Тобольска ямскую 
гоньбу изъ Тары отправляли Тобольске и Тар- 
сше ямщики, н для псправлешя де отъ Тоболь
ска до Тары ямской гоньбы за дальностт по
ставлены были посреди Тарсьой дорош въ сло
боде Черной, съ Тобольскаго, съ Демьянска- 
го и съ Самаровскаго Ямовъ подводы, а 0 1Ъ 
Тары до техъ поставленныхъ по Тарской до
роге подводъ вел1>но отправлять Тарскимъ лм- 
щикачъ. Но по указамъ де 1746 года изъ Ям
ской Канцелярш, велено вышепнеанныхъ по- 
счавленныхъ по Тарской дороге Тобольскаго, 
Демьянскаго и Самаровскаго Ямовъ подводы, 
для псправлешя отпустить въ домы, и впредь 
ямскихъ подводъ, какъ отъ Тобольска къ Т а 
р е , такъ и по другимъ Сибирской Губерши 
трактамъ, безъ указовъ нзъ Ямской Канцелярш, 
собою Губернской Канцелярш въ подставы не 
учреждать, а тое подводную гоньбу, между То- 
б о 1Ьска къ Т аре и отъ Тары къ Тобольску, 
во всяк1с разгоны отправлять у езднымъ обыва-
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телямъ по Плакату. И хотяде вышеписанныхъ 
Тобольскихъ, Дсмьянскихъ и Самаровскихъ ям- 
щиковъ, съ лошадьми, съ помянутой учрсжден- 
иой отъ Тобольска къ Т а р ! подставы, отъ ис- 
правлешя ямской гоньбы отпускать нс иадле- 
ж аю ; ибо ту ямскую гоньбу отправлять ям- 
щикамъ сл*дуеть, и оные, подальному разсгоя- 
шю, для ихъ же Тобольскихъ ямщиковъ об- 
легчешя, были поставлены, токмо въ силу 
оныхъ погученныхъ изъ Ямской Каицегярш у- 
казовъ, въ домы отпущены; а кому по той Тар
ской дорог*, кром* крестьянъ и разночинцевъ, 
положснныхъ въ подушной окладъ, изъ ямщи- 
ковъ подводную гоньбу отправлять, дабы оста
новки не учинить, о томъ, о учиненш росписашя, 
въ Ямскую К анцелярт представлено, понеже 
отъ Тобольска до Тары разстояше верстъ не 
малое, и ьром* ямщиковъ, ямской и почтовой 
гоньбы исправлять не кому, а крестьяне и раз
ночинцы, положенные въ подушный окладъ, и 
сверхъ того платятъ оброчный пров1антъ и на
ряжаются въ подводы и въ работу на суда для 
отвоза къ довольствш войскъ провианта и фу
ража и бываютъ на судахъ въ работ* чрезъ все 
л*то, отъ чего имъ, не токмо отягощсше, но и 
вящшее раззореше, н въ платеж* подушныхъ 
деисгъ и оброчнаго провЁанта приходятъ въ 
не состояше; а ежели имъ сверхъ того отправ
лять ямскую гоньбу, V отъ того придутъ въ 
самое крайнее состояше; токмо де на то ука
за не получено. А Тобольскаго де Яма ямщи
ки въ Губернской Канцслярш просили, хотя 
того Тобольскаго и Демьянскаго и Самаров- 
скаго Ямовъ лошади, съ учрежденной между 
Тобольска и Тары подставы и съ Черной сло
боды и отпущены, но *дущ ‘1е изъ Тобольска на 
взлтыхъ Тобольскихъ нодводахъ, объявленную 
Черную слободу безвременно нро*зжаютъ до 
Тары, отъ чего, не токмо прогивъ прежняго, 
ьакъ по той Тарской дорог* подстава учреж
дена бьпа, отягощеше нанвящшес Тобольскому 
Яму происходить и рааореше. И Сентября де

24 дня 1746 года по опредЬленш Сибирской 
Губенрской Канцелярш, вел*но ямскую гонь
бу до указа исправлять Тобольскнмъ ямщи- 
камъ до слободы Черной, а отъ слободы Чер
ной до Тары уЪзднымъ по той дорог* разныхъ 
чпновъ обывателлмъ; и нын* де ямскую гонь
бу отправляютъ Тобольскаго подгороднаго ди
стрикта Государственные крестьяне н разно
чинцы отъ Черной слободы до Тобольска и 
по Тарской дорог* до Ишимскаго дистрикта 
и до Тюмени; а города Тары и Тарскаго ве
домства разночинцы, а Ишимскаго дистрикта 
Государственные крестьяне чрезъ БарабуТом- 
скаго и Кузнецкаго ведомства до Чеускаго и 
Берскаго остроговъ, и по вновь проложенной 
отъ Тары къ Тобольску дорог* чрезъ Ишим- 
сше форпосты въ первую дорогу вверхъ Ир
тыша р*ки къ Ямышевской крепости 714, во 
вторую сторону къ Тобольску по тремъ до- 
рогамъ по одной, бол*е 400, по второй бол*е 
500, а чрезъ Ишнмсше форпосты несколько 
сотъ верстъ, сверхъ положеннаго на нихъ по- 
душнаго оклада и оброчнаго пров1анта и дру- 
гихъ объявленныхъ въ доношешлхъ казенныхъ 
работъ, за неим*шемъ той ямской и почто
вой гоньбы лошадей, нанимая вышеобъявлен- 
пыхъ же ямовъ ямщиковъ и другихъ чнновъ 
людей, иа что исходить изъ собственнаго ихъ 
кошта не малая сумма, и отъ того вс * Госу
дарственные крестьяне и разночинцы, поло
женные въ подушный окладъ пришли, въ край
нее разорение и къ платежу подушнаго ок
лада и оброчнаго пров!аита, и кром* подвод
ной гоньбы, къ другимъ казеннымъ работамъ 
въ несостояши. И хотя де отъ Сибирской 
Губернской Канцелярш, чтобъ положенные въ 
подушный окладъ Государственные крестья
не и разночинцы отъ подводной гоньбы не мог- 
ти придти въ крайнее разореше, въ Ямскую 
Канцелярию неоднократно представлено и тре- 
бовано, дабы ту ямскую и почтовую гоньбу 
исправлять, крон* Государственныхъ кресть-
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днъ я разночинцевъ, положенныхъ въ подуш- 
пый окладъ, Тобольскимъ, Демьянскимъ и Сама- 
ровскимъ, Верхотурскимъ, Туринскимъ и Тю- 
менскимъ лмщнкамъ, но указа пс получено; да и 
отъ Сибирскаго де Приказа въ Ямскую Канце- 
лярдо писано, дабы къ ямской и почтовой гонь
бы по Тарской дорог*; ямщнковъ определить, а 
отъ Тары къ Томску и къ верхъ Иртышскимъ 
крЪпостямъ, для гоньбы поселять на Бара- 
бинскую степь, такожъ и къ верхъ Иртыш
скимъ крепостямъ Тобольскаго ведомства Вер
хотурскихъ, Тюменскнхъ, Туринскихъ, или од- 
иихъ Демьянскихъ и Самаровскихъ ямщнковъ, 
которые и прежде оную гоиьбу исправляли, а 
ныне те  Демьянсте и С маровсше ямщики, 
живутъ почти все праздны; ибо проезда ни
какого, кроме случающихся изъ Сургута и Бе
резова , не бываетъ, чтобъ Государственные 
крестьяне и разночинцы отъ того принадле- 
жащаго донихъ, отлгощешя, по недостатку, не 
могли понести крайняго разорения, нлн о всемъ 
томъ съ Сибирскимъ Прнказомъ иметь коифе- 
ренцш; токмо де и на то изъ Ямской Канцеля- 
рш  ни чего не получено. А ныне де Тоболь- 
скихъ, Тарскихъ, Тюменскнхъ и другихъ горо- 
довъ и дистриктовъ Государственные кресть
яне и разночинцы въ прошешяхъ и въ доно- 
шешяхъ показывая о всекоиечномъ имъ отяго- 
щеши V разорети, лросятъ отъ той ямской и 
почтовой гоньбы имъ увольнешя, что и Сибир
ская Губернская Канцеллр1я за правильное 
признала; да въ уезде де Соликамской отъ се
ла Ростескаго до Верхотурья на 109 верстахъ, 
для перевоза писсмь и курьсровъ, отъ Верхо- 
турскаго Яма учреждены были две станцш, 
а съ 1745 года по тому тракту учреждены 
пять стаицш, и поставлено на каждой по ше
сти лошадей, изъ Государственныхъ кресть- 
янъ, положенныхъ въ подушный окладъ, ьоихъ 
въ Верхотурскомъ уездЬ, за припискою ьъ 
казеннымъ Еьатеринбурксьимъ заводамъ, оста
лось менее 2000 душъ, и отъ той дороги жи

тельство имеютъ не менее 200 верстъ и пла- 
тятъ подушныя деньги и отсыпной оборчной про- 
В1антъ и пашутъ десятинную пашню, и отъ со
держат я на почтовыхъ станахъ лошадей, при
шли во всеконечную скудость и разореше; а мо- 
настырсше де крестьяне, копмъ по числу душъ 
надлежало содержать на двухъ станфяхъ по 
7 лошадей, сверхъ Плаката и указовъ, по за- 
прещешю отъ Тобольскаго Лрх1ерея, помощи 
въ томъ не чинятъ; и ежели те крестьяне, отъ 
содержатя оныхъ почтовыхъ лошадей уволе
ны не будутъ, то положенныхъ съ нихъ Госу- 
дарственныхъ податей сбирать будетъ не съ 
кого. И по мнешю де Сибирской Губернской 
Канцеллрш, для нсправлешя отъ Верхотурска- 
го ведомства Соликамской до села Ростеска
го, и въ селе Ростескомъ на пяти станфяхъ 
и отъ Тобольска къ Т ар е , а отъ Тары къ 
Томску по Барабинской степи, подводной ям
ской гоньбы, вместо обретающихся въ той под
водной гоньбе Верхотурскихъ, Тобольскаго 
Подгороднаго и Ншимскаго дистриктовъ и го- 
родовъ Тары н Томска Государственныхъ кре- 
стьянъ и разночинцевъ, кои состоять въ по- 
душномъ окладе и въ пахоте десятинной па
шни, а друпе въ платеже оброчнаго пров1ан- 
та, надлежитъ определить, именно, отъ Верхо
турья до ведомства Соликамской до села Ро
стескаго и въ селе Ростескомь изъ Верхо- 
турскнхъ ямщнковъ; а отъ Тобольска къ Т а
ре Верхотурскихъ, да къ нимъ въ прибавокъ 
Туринскихъ и Тюменскнхъ, коихъ по нынеш
ней рсвизш въ Верхотурье 2 .169, въ Турин- 
ске 1.507, въ Тюмени 1.418; а отъ Тары къ 
Томску по Барабинской степи надлежитъ пе- 
ревесть н поставить на имевшаяся тамъ стан- 
ц!и, и 1и близь къ темъ станфямъ въ удоб- 
НЫХЪ и способныхъ КЪ Ж ИТ1Ю  местахъ, То- 
больскихъ, а къ тому прибавить, чтобъ То
больска! Ямъ отягощенъ не былъ, ведомства 
онаго Демьянскаю и Самаровскаго Ямовъ ям- 
щнковъ; ибо по той Барабинской степи къ па
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х о т * пашеииыхъ земель п с Ьнпыхъ покосовъ 
п рыбныхъ промысловъ и л*совъ довольное чи
сло, и къ поселению м*ста весьма удобный, а 
ямщпковъ въ т *х ъ  м*стахъ, Демьяискнхъ 1472, 
Самаровскихъ 487, и того 1.959 душъ; и они 
ямщики, протнвъ состоящихъ отъ Верхотурья 
до села Ростескаго, и въ томъ сел*, такожъ 
по Тарской дорог* и по Бара б *, крестьянъ и 
разпочинцевъ, не токмо какими тягостьми, рав
ными имъ ьрестьянамъ и разпочинцамъ обяза
ны, но издревле и понын* въ великой протнвъ 
т *х ъ  крестьянъ и разночинцевъ льгот* нахо
дятся, а особливо въ Самаровскомъ и Демьян- 
скомъ Ямахъ, оные ямщики почти живутъ празд
ны, для того, что ямской и почтовой гоньбы 
чрезъ оные ямы весьма бываетъ мало, только 
что изъ Сургута и изъ Березова, и то весьма 
р*дко; а главная нхъ ямская гоньба тогда слу
чается, когда изъ за морозу денежную и ясач
ную ьазиу привозя!ъ до Тобольска, да и т *хъ  
во весь годъ больше ста подводъ не бываетъ, 
И для того надчежитъ опред*лть хотя изъ 
Самаровскикъ ямщиковъ надлежащее число, 
что они и исправить могутъ; а ежеш слу
чится какая экстра, въ такое время можно 
употребить и обывательсыс подводы, которымъ 
для такаго, весьма р*дкаго про*зда будетъ не 
въ тягость, къ тому жъ показанные ямщнкн въ 
казну под)шныхъ дснегъ не платятъ, рекрутъ 
по нарядамъ съ иихъ не берется, драг}нскихъ 
и подъемныхъ лошадей не ставят ъ и ника- 
кихъ другихъ работъ, кром* одной ямской и 
почтовой гоньбы, не исправляютъ, и живутъ 
протпвъ крестьянъ и разночинцевъ въ нема
лой льгот*, а помянутые крестьяне и разно
чинцы, за неим*шемъ у себя дтя исправлешя 
ямской и почтовой гоньбы исправныхъ лоша
дей, изъ и и х ъ  же ямщпковъ и другихъ чиповъ 
людей нанимаютъ дорогими ц*иа.мн и изъ сво
его кошта въ каждый годъ, сверхъ платежа въ 
казну подушныхъ денегъ, и оброчнаго пров1- 
апта и другихъ крестьянскихъ и морских* ихъ 

Томъ X IV .

тягостей, весьма по немалому числу, да съ 
нихъ же крестьянъ и разночинцевъ во в с * 
случивппеся наборы сбираются рекруты съ 
надлежащимъ на нихъ удовольств1емъ драгун- 
ск)я и лодъемпыя лошади, мнопс пашутъ ка
зенную пашню, а ежели имъ ьрестьянамъ и 
разпочинцамъ и впредь ямскую гоньбу испра
в и т ь , то всем*рно пршдутъ во всеконечиое 
разореше, и къ платежу Государствеииыхъ по
датей б)дутъ, конечно, въ несосюлшп, и по 
сил* указовъ ямскую гоньбу всемЬрио исправ
лять надлежитъ означенпымъ ямщнкамъ, а кре- 
стьянамъ и разночннцамъ, къ польз* интере
сной и народной, отъ того быть вовсе свобод
ным^ чтобъ они, б*дпые, хотя малое себ* мс- 
гли получить облегчеше : ибо оные б*дные 
крестьяне и разночинцы, сверхъ несносныхъ и 
неравном*рныхъ съ ямщиками тягостей па со
стоящая въ Сибирской Губерши регулярный и 
нерегулярный войскн наряжаются въ прнба- 
вокъ къ военнымъ людямъ въ помощь, для 
сплаву вверхъ Иртышсшя кр*пости въ Тару и 
на Пшнмское устье водою на судахъ и на ихъ 
собственныхъ подводахъ, для перевоза изъ м*- 
ста въ м*сто казенна го пров1анта, и тотъ на- 
рядъ бываетъ въ самое работное время; изъ 
чего имъ тогда чинится въ приготовленш въ 
казну оброчнаго провианта, немалое пом*ша- 
тельство, и приходятъ въ крайнюю скудость; 
а кром* т *х ъ  крестьянъ и разночинцовъ къ 
сплаву того пров!анта, въ случа* недостатка 
воепиыхъ людей, опред*лить не кого, въ чемъ 
онымъ ьрестьянамъ н разпочинцамъ, и кром* 
исправлешя подводпой гоньбы, немалое и не
сносное отягощеше, а въ платеж* подушныхъ 
денегъ исправлеше имЬютъ съ немалою нуж
дою. А Сибнрскш Приьазъ требуетъ, дабы за 
вышеобъявленнымъ отъ Сибирской Губернской 
Канцелярш той Губерши Верхотурскихъ, Тар- 
скихъ, Тюмеискихъ и другихъ городовъ и ди- 
стриктовъ, Государственныхъ крестьянъ и раз- 
ночницевъ всеконечнымъ отягощешемъ и ра- 
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зорешемъ, для необходимостей и всекрайнихъ 
ихъ крестьянскихъ и разночинцовыхъ тяго
стей, и что они, сверхъ подводъ и платежа ио- 
душныхъ денегъ, оброчиаго пров1анта и по- 
всягоднон казенной пашни, какъ доныи* несли 
и впредь по необходимости употребляемы бь1ть 
могутъ на состояние въ Сибирской Губерши 
регулярное и нерегулярное войско для спла
ву вверхъ Иртышсшя кр*пос!И и въ друпя 
дальшя м*сча водою на казснныхъ досчени- 
кахъ, и на ихъ ьрестьяискихъ и разночинцо
выхъ собствсиныхъ подводахъ изъ м*ста вме
сто къ перевоза* пров1анта и фуража и во- 
енныхъ, возимыхъ изъ Москвы въ Тобольскъ, 
на состоящее въ Сибири полки мунднрныхъ и 
аммуиичныхъ и всякихъ подковыхъ припасовъ, 
и къ мощетю мостовъ и чищенью дорогъ, 
вс*хъ оныхъ ирестьянъ и разночинцевъ отъ 
почтовой и ямской гоньбы увозить, а по спо
собности отъ Верхотурья къ Соликамской до 
села Ростескаго, и въ Верхотурь* почтовыя 
станц!И содержать Верхотурскими, а между 
Тюмени, Туринска и Тобольска, Тюменскими 
и Туринскими ямщиками, между жъ Тоболь
ска и Тары ямскую и почтовую гоньбу отъ 
Тобольскаго и Тарскаго ямовъ ямщикамъ же, 
а на Барабинскую степь отъ Тары до Томска, 
оставя потребное число, для таковой же ямской 
и почтовой гоньбы отъ Тобольска до Самаров- 
ска и Демьянскаго ямовъ, которою дорогою 
про*здъ бываетъ весьма мало, т *х ъ  же Самар- 
скаго и Демьянскаго ямовъ излишнихъ ямщи- 
ковъ, по расписашю Ямской Канцелярш, пере- 
весть и поселить на упомянутой Барабинской 
степи въ назначелныхъ Губернскою Канцеляр!- 
ею м*стахъ, которыя м*ста, какъ Губернская 
Канцеляр1я предсгавляетъ, къ поселешю весь
ма способные. А ежели, паче чаяшя, оныхъ ям- 
щиковъ по разстояшю пути и по расположе- 
шю Ямской Канцелярш, будетъ недовольно, 
по такой необходимости, чтобъ т *х ъ  городовъ 
и дистриктовъ вс* крестьяне и разночинцы

по дальности отъ т *х ъ  почтовых?, и ямскихъ 
станцш и частыхъ перем*нъ, собою и отъ 
найма подводъ бол*е разорешя нести не мог- 
зп, прибавить къ пимъ ямщикамъ, сколько бу
детъ потребно, изъ разночинцевъ, и числить 
ихъ ямщиками, понеже они десятинной паш
ни, такъ какъ крестьяне, не пашутъ, а подуш
ный платежъ съ нихъ сложить, и изъ разно
чинцевъ выключить; а чтобъ оные безъ про- 
должешя къ тому поселешю, и почтовой и 
ямской гоньб* могли быть въ состояши, въ 
томъ имъ надлежащее вспоможете учинить. А 
Тобольеьаго Нодгороднаго дистрикта отъ Го- 
сударственпыхъ крестьянъ и разночинцевъ вы
борные представаяютъ: ежели де по означен
ному Сибирскаго Приказа представлсшю на 
Барабинскую степь въ прибавокъ къ ямщи- 
камъ изъ разночинцевъ повел*но будетъ, то 
Сибирская Губернская Канцеляр1я то пере
ведете можегъ учинить изъ нихъ Подгород- 
ныхъ разночинцевъ, ибо откуда то переведе
т е  учинить, въ ономъСибирскаго Приказа пред- 
сгавлешн не упомянуто; а хотя де Тоболь- 
скихъ, Демьянскихъ и Самаровскихъ ямщиковъ 
къ поселешю на Барабинскую степь явится 
недостатокъ, и въ такочъ С1уча* способн*е 
въ прибавку къ нимъ учинить изъ ближннхъ 
къ той Барабинской степи разночинцевъ, ко- 
ихъ тамо довозьно, и чгобъ то Пересе 1ен1е 
учинить, кром* ихъ Нодгороднаго дистрикта 
разночинцевъ, ибо де отъ нихъ до той степи 
бол*е 600 верстъ, дабы они Подгороднаго ди
стрикта разночинцы по долговремениомъ по- 
нссенномъ разореши и несносныхъ отягощеш- 
яхъ, хотя мало могли поправиться, и къ пла
тежу государственныхъ податей пршти въ со- 
стояше. А сего Августа 3 дня еще получен- 
нымъ изъ Сибирскаго Приказа доношешемъ 
представлено что де по полученному въ Си
бирскую Губерт ю изъ Бергъ-Коллегш указу, 
въ которочъ объявленъ указъ же изъ Прави- 
тельствующаго Сената изъ Верхотурскаго у-
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*зда, за припискою Сенатора, Генералъ-Апте- 
фа и Кавалера Графа Петра Ивановича Шу
валова, при Кувшинскомъ жел+зномъ завод* 
иа прибавочныя дв* домны и десять молотовъ 
Государственныхъ крестьянъ иа опред*лен- 
ныхъ пяти станфяхъ почтовыхъ подводъ со
держать некому. П р и к а з а л  и за вышеобъя- 
вюнными изъ Сибирском Губернской Канцеля- 
р 1и и изъ Сибирскаго 1)[иказа въ доношешяхъ 
имеющимся въ той Губерши, положеннымъ въ 
подушный окладъ Верхогурскимъ, Тоботьсьа- 
го, Подгороднаго и Ншимскаго дистриьтовъ 
п Тарсьимъ и Томскимъ Гос) дарственнымъ 
крестьянамъ и разночинцамъ отъ содержашя 
ямской и почтовой гоньбы крайнммъ изнемо- 
жешемъ, а Верхотурскаго жъ у*зда т *х ъ  кре- 
стьянъ за припискою, въ силу указовъ, къ ьа- 
зеннымъ и друI имъ заводамъ, нын* отъ содер
жашя тон ямской и почтовой гоньбы озиачен- 
иыхъ Государственныхъ крестьлиъ и разно- 
чинцевъ уволить, и впредь ихъ въ точное той 
ямской и почтовой гоньбы исправлеше не опре
делят ь, и какъ въ т *х ъ  доношешяхъ объяв
лено, зачавъ отъ у*зда Солнкамсьаго, отъ села 
Ростескаго въ Верхотурсьомъ у *зд * съ поч
товыхъ пяти станщй, а отъ Т)ринска до То
больска и отъ Тобольска ьъ Т ар* и къ Том
ску съ подставъ и станцш же т *х ъ  Государ- 
ственныхъ крестьянъ и разночинцевъ съ ло
шадьми отпустить; а ту почтовую, такожъ и 
ямскую гоньбу, впредь во всяше надлежагфе 
въ силу указовъ разгоны исправлять имею
щимся Сибирской Губерши въ городахъ и на 
ямахъ ямщикамъ, я для того почтовой и ям
ской гоньбы исправлешя Ямской Канцелярп! 
о поставке на почтовыхъ станц!яхъ указнаго 
числа почтовыхъ, а отъ Тобольска къ Т ар* 
и отъ Тары къ Томску ямскихъ подводъ, по 
вышеобъявленному изъ Сибирской Губернской 
Канцелярм и изъ Сибирскаго Приказа пред- 
ставлешю, или какъ та Канцеляр1я за способ
нее усмотритъ , учинить немедленное опреде

ление, и къ тому иадтежитъ, послать о томъ 
указы въ самой скорости ибо означенные Го
сударственные крестьяне и разночинцы не- 
сравнено съ ямщиками платятъ подушный семи- 
и четырехъ -гривенный окладъ, а некоторые 
платятъ оброчный пров1антъ и пашутъ деся- 
гинпую пашню, и по нарядамъ ставятъ ре- 
крутъ, съ иадлежащимъ на нихъ деньгами про- 
в1ангомъ и прочимъ удовольств!емъ, драгун- 
ск1я и подъемный лошади иа состояния въ Си
бирской Губерши вонски, какъ напредь сего 
были и иын* бываютъ, да и впредь быть над
лежать въ иарядЬ въ помощь къ военнымъ 
людямъ въ работу для сплаву вверхъ Иртыш- 
ск1я крепости въ городъ Тару и иа устье И- 
шммское водою на казенныхъ досчаникахъ, и 
у перевозки иа ихъ собственныхъ подводахъ 
пров1анта и овса и прочаю и при другихъ 
исправлешяхъ; а сверхъ того и ямскую и по
чтовую гоньбу исправляли за неим*шемъ ис- 
правныхъ лошадей, нанимая изъ ямщиковъ же 
дорогими ц*нами, и по неравномерной противъ 
ямщиковъ тягости пришли въ крайнее разо- 
реше. А т *  ямщики, коихъ по бывшей реви- 
зш состоитъ въ Верхотурь* 2 .168, въ Турин- 
ск* 1.507, въ Тюмени 1.418, въ Тобольск* 
2 .282, въ Демьянскомъ яму 1.472, въ Самар- 
скомъ 487, въ ТарЬ 1 3 3 , противъ Государ- 
сгвенныхъ крестьянъ и разночинцевъ ниче
го не платятъ, и кром* одной въ ихъ м*стахъ 
ямской и почтовой гоньбы, не исправляютъ, а 
Демьлнскаго и Самаровскаго ямовъ, за малымъ 
чрезъ т *  ямы про*здомъ, живутъ почти празд
но, о чемъ Ямской Канцелярии изъ предста
в ш а я  въ Сибирской Губерши и изъ промемо- 
рш Сибирскаго Приказа видно, давно о томъ 
опред*леше учинить надлежало; ежели же слу
чится для проезда или чего въ провоз* под
водъ быть числу немалому или жъ какая эк
стра, и ямскими исправиться будетъ не можно: 
и въ такомъ‘ случа* Сибирской Губернской 
Канцеллрш иа время, въ силу Плаката и ука-
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зовъ, употреблять уЬздныя обывательскйя под
воды, съ платежемъ по Плакату жъ поверст- 
ныхъ денегъ.

10.450. —  Августа 21. С и н о д с к 1 и .— О 
н ед ер ж ати  обы вателям ъ  въ д ом ахъ сво- 
ихъ бродягъ изъ духовного званья.

Свягейшш Правительствуюшрй Сннодъ, раз- 
су ждая: что Имениымъ, блажениыя и высоко- 
славпыя памяти, Государя Императора Петра 
Великаго, состоявшимся въ 1718 году Майя 
25 дня указомъ, обывателямъ пришлыхъ лю
дей, безъ пашпортовъ и безъ объявленйя оиыхъ 
въ Полиции, отнюдь никого въ домы свои пу
скать и держать не велено, подъ штрафомъ, 
де по публикованнымъ въ прошломъ 1752 Майя 
23 и 1743 годахъ Сентября отъ 20 чнселъ 
Ея Императорскаго Величества печатнымъ у- 
казамъ велено, чтобъ иикто нигде поповъ, дй- 
аконовъ и церковнаго лричга людей бродя- 
хцихъ, безъ объявленйя въ духовиыхъ нравн- 
тельствахъ, где бъ кто ни обретался, сами со
бою ни для какого исправлснйя свялценно- 
служенйя и церковиыхъ требъ въ домахъ сво- 
ихъ и въ полки и въ Адмиралтейскую коман
ду отнюдь не допускали, не призывали и не 
определяли, подъ штрафомъ взятья за то на 
гошпиталь по 50 рублей; а понеже и нынЬ та
ковые бродяги являются, изъ каковыхъ здесь 
въ Санктпетербурге трое поповъ Коломенской 
Епархйи и пойманы: того ради, въ пресечеше 
такого ихъ бродяжства, П р и к а з а л и  тако- 
выхъ бродлгъ, неимеюлцихъ у себя пашпор
товъ, а хотя кто и имеетъ, а  въ надлежа- 
лцихъ командахъ не явлены, то таковыхъ има1 ь 
п присылать въ Святейшйй Синодъ, и для то
го отъ Главной Полицеймейстерской Канцеля
рии здесь въ Санктпетербурге публиковать 
указомъ, и объявить обывателямъ съ подпи
сками, чтобъ жители въ домахъ своихъ тако
выхъ не держали, а объявляли бъ въ ту По- 
лнцйю, изъ коей и присылать ихъ въ Святей
шйй Синодъ.

10.451. —  Августа 2 2 .  СЕ11АТСК1Й. —  О
произвож дети слтьсарямъ и ложевымъ м а 
с т е р а м и , находящ имся въ Ново-Сербскихъ 
гусарскомъ и пандурскомъ п ол кахъ , ж а 
лованья наравнть съ рядовыми ттьхъ  пол- 
ковъ.

Правительствуюнрй Сенатъ, по доношен! ю 
Генера.лъ-Майора ГлЬбова, коимъ объявляетъ: 
что но штату гусарскаго и папдурскаго пол- 
ьовъ слесарей въ оиыхъ полкахъ не положе
но, а определено содержать оиыхъ въ чнслЬ 
рядовыхъ по разсмотрешю Генералъ-Майора 
Хорвата; а указами Правитсльствукмцаго Се
ната и Военной Коллегйи велено, для необхо
димой въ тЬхъ полкахъ нужды, определить въ 
каждый полкъ слЬсарсй по три, а въ гусар- 
скш и кузнецовъ по три жъ человека, съ 
Тульскихъ оружейныхъ заводовъ; а какое жа
лованье производить, въ тЬхъ указахъ не упо
мянуто, и Генералъ-Маюръ Хорвагъ сооблце- 
шсмъ къ нему Глебову объявлллъ . что де въ 
силу техъ указовъ, съ тЬхъ заводовъ слеса
рей четыре человЬка, да ложевыхъ мастеровъ 
дьа человека, въ Новую Сербио прибыли и въ 
полки распределены, и требовалъ, чтобъ жа
лованье пронзвесть протлвъ музыкантовъ техъ 
полковъ, почему онъ Глебовъ на годъ и на 
одинъ месяцъ противъ рядовыхъ техъ  полковъ 
и отпустилъ, а впредь какое оиымъ слесарямъ 
и ложевымъ мастерамъ жалованье производить 
повел Ьно будетъ, требуетъ указа. А по справ
ке, по штагамъ въ гусарскнхъ полкахъ слЬса- 
рей не положено, а велено содержать кузне
цовъ, коимъ жалованья и за порцйи и рацш 
положено равно противъ рядовыхъ. Того ради 
П р и к а з а л и : вышепомяиутымъ въ Новой
Сербйи определепнымъ въ гусарскйй и пандур- 
СК1Й полки слесарямъ и ложевымъ мастерамъ, 
жалованья производить изъ Сербской суммы 
противъ рядовыхъ техъ же полковъ.

10.452. —  Августа 22. С е н а т г к т й.—  
О нсвзыскиванш пошлинъ съ указовъ п а



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВЕТЫ П Е Т Р ОВ Н Ы.  413
1755

опрсдтьлете командировъ, въ угрсж дсннил  
въ Повой С ербш  слободы, впредь до у каза.

Правите 1ЬС1вующш Сенатъ, по доношешю 
Генералъ-Маюра Глкбоиа, коимъ ирсдставля- 
етъ чго тамо бываю!ъ отъ разныхъ люден 
въ подач* чсюбитиыя, к о горы я писать и по 
инмъ производству быть должно на гербовой, 
во за неим*шсмъ оной происходигь на про
стои бумаг*, и требуетъ о прнсылк* гербовой 
бумаги дву-гривеииаго одну десть, чегырсхъ- 
вопкечнаго 5 десюй, а дву-копкечнаго клсймъ 
одну стопу, за которую по продаж* и день
ги, куда сонзволено будетъ, отосланы будутъ, 
а понеже де ручается, что по прошешямъ 
определяются ьъ новопоселяемымъ сюбодамъ 
до указу командиры, коичъ о поступай»! да- 
Ю1СЯ указы безъ взятья съ ннхъ пошлинъ, а 
ьоюрымъ чамо по чему въ городахъ берутся 
не изв*сгно; прнтомъ же и о взягьЬ повех*- 
1ня не нм*етъ; того радп не соизвохитъ ли 
Правите хьетвующш Сенатъ повел*ть, съ та- 
кнхъ даваемыхъ указовъ и прочихъ по про
шен! ямъ д*лъ указиыя пошлины бра!Ь, отъ 
чего отягощешя бьпь не можетъ, а ьазн* не 
безъ прнращешя будетъ, н есш  оное Нра- 
вигельствующш Сенатъ конфнрчуе1ъ, то по 
чему т * \ъ  пошлинъ брать надлежнтъ, и куда 
отсы лав, или на что употреблять, просить 
определить уьазомъ. П ри к а за л и  требуемое 
число гербовой бумши, для показанныхъ че- 
лобигчнковыхъ дЬлъ, къ нему Генералъ-Маю- 
ру ГлЬбову въ Новую Сербш отправить изъ 
Мапуфактуръ-Кохлегш, и за оную бумагу по 
продаж*, сколько во взять* будетъ депегъ, 
т *  ему Генералъ-Машру отсылать въ оную 
Мануфактуръ-Коллепю, а съ даваемыхъ опре- 
дЬхсннымъ къ новопоселеннымъ слободамъ ко- 
мандировъ указовъ пошлинъ, для новости ча- 
мошняго мкста, впредь до указу не брать, ибо 
оныхъ большому числу еще быть исуповатсльно.

1 0 Д 5 3 . — Сентября 1. И мбнный. —  О 
Всемилосгпивгьйше.иъ прощ еш и Б а ш к и р -

цевъ, которые, угинивъ р а зн и л  злодгшетп- 
ва, бгьжали съ ж енами и  дтьшьми, если до
бровольно изъ бпговъ возврат ят ся.

Объявлясмъ вс*мъ Нашнмъ подданнымъ, 
Башкирскому народу. Какое Наше Всемнло- 
стивкйшее соизволеше н попечение о вс*хъ На- 
шихъ вкриоподданныхъ, какъ и о народ* Ба- 
шкирскомъ, дабы пребывали спокойно, и поль
зовался всякъ своею экономлею и промысломъ, 
есть, о томъ уже довольно изв*стпо. Но какъ 
Памъ пын* донесено, что изъ чого Нашего 
поддапиаго Башкирскаго народа, нЬкоторые, 
забывъ свою къ Намъ в*рноподданническую 
должность и матернее Наше Всемилостнвки- 
шее милосерд1е, дерзнули чинить показанныя 
отч. нихъ злод*йства, и отъ чого боясь, что
бы они за то по правамъ Нашнмъ не были на
казаны, оставляя дочы свои я забирая женъ 
и д*тей своихъ, б*гутъ въ м*ста другнхъ на- 
родовъ. Чел о ради въ нын*шнемъ 1755 году 
Августа 14 дня, отъ Нашего Дкйствительиа- 
го Тайнаго Советника и Оренбургскаго Гу
бернатора Неплюева, имъ Башкирцамъ универ
салами, съ объявлфйемъ, ежели они добро
вольно вины свои принссутъ, Нашего Всеми- 
лосгив*йшаго въ вииахъ нхъ очпущешя и пу
бликовано, какъ о томъ въ оиомъ универсал* 
о всемъ пространно изображено. Но нын* Мы, 
милосердул объ ннхъ, Всемилостивкйше пове- 
лкваемъ, ччобъ т *  Башкирцы, которые въ то 
зход*йство впали, не токмо находящееся нын* 
въ Башкирш, но кои уже и въ другля м*ста 
б*жали, или къ т*мъ ихъ злоумысламъ при
ставали и про то в*дали, по пубхикованш се
го Нашего указа, добровольно вины свои при
носили, и изъ бЬговъ въ прежшя жилища воз
вращались, къ чему полагается срокъ тЬмъ, 
которые нын* находятся въ Башкнрш, въ два 
мкелца, а кои бкжалн и живутъ въ других* 
мкстахъ, возвралцачься въ шесть мксяцевъ; 
и кон въ т *  назначенные сроки вины свои 
прнносугъ и возвратятся, т *х ъ  вс*хъ гене-
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ральло вт. томъ Всемилостивейше прощаемъ 
безъ вгякаго за вины ихъ истязания, и преж- 
111 я ихъ земли и ЛргИЭДЛеЖНОСТИ, Ч4МЪ они 
кто владели, возвратить имъ повелели, съ та- 
кимъ притомъ Нашимъ Вссмилостивейшнмъ 
подтверждешемъ, чтобъ они впредь жили спо
койно и никакнхъ шалостей отнюдь не чини
ли; а ежели они, не смотря на а ю  Ношу Пм- 
лераторскаго Величества Высочайшую къ нимъ 
милость, въ вышеписанные сроки добровольно 
вины свои не принесутъ, и изъ беговъ не воз
вратятся, и въ томъ злодейств* пребудутъ, 
или кто изъ инхъ впредь въ такомъ во муще- 
И1И и противностяхъ окажутся, то въ такомъ 
случае съ ними ие инако, коьъ съ бутовщ и
ками пост) плело будетъ, отъ чего имъ не 
ипое жъ что, кроме погибели последней и разо- 
решя приключиться можетъ, а жилища ихъ, 
земли, угодьи и къ тому всямя принадлежно
сти розданы будутъ т4мъ Башкирцам!., кои 
во всякой къ Памъ верности пребывоютъ. И 
для того подданнымъ Нашимъ Башкирцамъ, 
которые къ Намъ въ непоколебимой верности 
состоять , за т4ми , ьои въ так ихъ злод1;й- 
вахъ ныне оказалисъ или впредь окажутся, 
наикр4пчанше наблюдать, и отъ того нхъ у- 
держнвать, и до побеговъ, какъ возможно, не 
допускать; а ежеш т4 злодеи по публикова
л и  сего Нашего Всемилостивейшаго указу въ 
томъ противпомъ своемъ намереши пребудутъ^ 
и побеги свои далее прогзгодить будутъ, и 
что при томъ ихъ поб^Ъ у и ихъ т4ми вер
ными Башкирцами отобрано будетъ, то оста
влять при инхъ безвозвратно, также и остав
ите въ ихъ жилищахъ пожитки и земли, ч4мъ 
они злоумышленники владели, отдавать т4мъ 
же в4рнымъ Башкирцамъ.
10.454.— Сентября 4. М а п и ф в с т ъ.— О 

Всемилостивтъйшемъ прощенш живущ ияг  
въ Полыитъ и въ Лишать Р усскихъ под да н- 
ныхъ, если я в я т с я  н а  срокъ къ 1 - м у  Г е н - 
вар я  /7 5 7  года.

Понеже какъ довольно известно, Паши при
родные подданные, Велиьоросс]йсь1е и Мало- 
росс1Йсь1е разнаго звашя люди, особливо рас
кольники и некоторые купцы, помЪщнковы 
крестьяне, такожъ и изъ воеиныхъ, дезертп- 
ровавипе изъ Пашей Нмперш, въ разныя вре
мена ушедъ и будучи въ Польше и Литве, 
тамо остались и доныне обретаются, изъ ко- 
торыхъ не безъизв4стно, что немалая часть, 
помня сьое природное подданство, возвратить
ся охотно желаютъ, токмо имЬя страхъ отъ 
заслуженной имъ казни и наказания, т±мъ по
ныне мешкаютъ; н чтобъ они все въ опасно
сти и лишеши своего отечества более ие п о 
были, того ради Мы, Высочайшее Наше Монар
шее соизволеше Всемилостивейше обълвллемъ: 
что Мы, по природной Нашей Высочайшей 
Императорской милости и вел иноду илю, къ 
ихъ возвращешю въ отечество срокъ до 1 чи
сла Геи варя будущего 1757 года Всемилости
вейше назначить и чрезъ С1е постановить со
изволили, въ который срокъ имъ свободно да 
будетъ на границахъ у Пашихъ тамо находя
щихся Губериаторовъ и другихъ воинскихъ и 
грлжданскихъ началышковъ (где то каждому 
ближе и удобнее будетъ) безъ всякой боязни 
и 1и страха, съ женами, детьми, свойствен
никами и съ пожитками своими являться и при
ходить; причемъ они Всемилостивейшаго и 
подл штаг о обнадеживашя уповать имеютъ, что 
ежели кто изъ нихъ во время таковаго срока 
о учнненночъ своемъ преет уплеши раскается 
и вышеозиачеинымъ обрлзомъ добровольно 
явится, оному тогда изъ Высочайшей Нашей 
Императорской щедроты и милости, не токмо 
заслуженное наказаше и штрафъ Всемилости
вейше упущены и смертной казни подвержен
ный живот ъ дарованъ будетъ, но и каждый въ 
прежнее свое место определится, и 1акимъ 
образомъ паки въ число верныхъ Наш ихъ под- 
данпыхъ примется; а ежеш вопреки тому, па
че велкаго чалю л, и не взирая на такую отъ



415И М П Е Р АТ Р И Ц Ы  Е ДИ С АВ Е Т Ы П Е ТР О В НЫ .
1755

Нась имъ дозволяемую Всевысочайшую милость 
какъ дезертиры, такъ иные Паши изъ Нашей 
Имперш ушедипе подданные, однако жъ и за 
енмъ Всеми гост ивейшимъ объявлениечъ не воз
вратятся, и свою присягу и должное гъ не ис- 
полиятъ, но въ ихъ дезертнрованш и побеге 
продерзостнымъ образомъ остаться почог!»- 
ли бъ, оные ичЪютъ тогда за нзм1>нниковъ о т 
чества признаны, и яко ташс, когда к'Ьмъ сы
сканы, пойманы и приведены будутъ, по край- 
нейшей строгости Иашичъ воеииычъ и граж- 
данскнчъ уставовъ безъ всякой милости неми
нуемо жесточайше иаказапы и вечно на ка
торгу сосланы будутъ.

10.455.—Сентября 4.  С б н л т с к г й . —  О 
взим анш  пошлинг съ отп уск аем ого  изъ 
Вы борга и Ф ри д р и хсгам а з а  границу л/ь- 
са , н а  основаши у'казовъ 1738 А вгу ста  20  
( С ен тя бр я  1 )  и 1732 годовъ Апртьлн 20.

Правите гьегвуюгцш Сенатъ, слушавъ доно- 
шешс Коммерцъ-Коллегш, въ которомъ напи
сано. сего де 1755 года Февраля отъ 28 дня, 
прислаинымъ Ея Императорскаго Величества 
изъ Правительствующаго Сената въ Коммсрцъ- 
Коллепю указочъ, между прочнчъ велено съ 
отпуску отъ Выборгскаго и Фрндричсгачскаго 
портовъ лесу, портовую пошлину до раземот- 
решл сбирать по тарифу 1731 года, а внут
реннюю съ цены, какая оному лесу при т1хъ 
портахъ состоять будетъ, по которому указу 
на посланные изъ Коммерцъ-Коллспи указы 
изъ Фрндричегамской до Выборгской портовыхъ 
таможенъ рапортами представляя, требовало 
отъ Коллегш указу, какимъ образомъ во взять!; 
Т'Ьхъ портовыхъ пошлннъ поступать ибо де 
о указахъ 732 и 738 годовъ о пош ишачь съ 
л-Ьсовъ не помянуто, такожъ и о внутренничъ, 
съ какой цены брать, объявляя пригомъ, чго 
купцы цены лесамъ показываютъ ниже таксы, 
а притомъ Выборгская Таможня объяв 1легъ, 
что по такой несравненной цене, сл+»дователь- 
по де Ея Императорскаго Величества доходы

въ разеуждеиш вн)треинихъ пошлииъ умале
ны быть нмЬютъ и сго 1ько въ сбор!» не бу
детъ, сколько въ прошедшемъ 1754 году бы
ло. А понеже въ состоявшейся въ 1754 году 
гаке к, въ которой положены лЬсамъ ко взятью 
внутренничъ пошлииъ цены, въ окончанш на
печатано буде въ порговыя и пограничный 
таможни, какъ чужестранные и 31алороссш- 
сь1е, такъ и Роесшск1е товары привозимы бу- 
ДУ гъ, которые въ той таксе не именованы, съ 
1акичъ съ разц’кнки брать пошлину по поло
женно въ окон, набгюдая притомъ Высочайшш 
Ея Императорскаго Величества интересъ, п 
во всемъ поступать по состоявшимся съ 1731 
года поныне въ нополнешс Тарифа указэмъ, 
оезъ всякаго упущешя. А присланными изъ Пра- 
внтельс гвуюгцаго Сената въ Коммерцъ-Колле- 
г1Ю указами, между прочимъ поволено: по 1-му, 
1732 года 31аё я  о т ъ  1 дня, въ сил!; Именнаго 
Ея Императорскаго Величества, блаженныя па
мяти, Государыни Императрицы Анны 1оаннов- 
ны АпрЬзя 20 дпя указа, при Нарвскомъ и 
Выборгскомъ портачь на л'кеные товары вч, 
тарифе пошишу прибавить по приложенной 
притомъ табели; по 2-му, 1738 года Августа 
20 (Сентября 1) дня, съ прописашсмъ Именна
го жъ Ея Императорскаго Величества указа, въ 
рлзеужденш тогдашняго въ Выборг!» отъ по- 
следняго пожара нсмалаго разорен! я и бедно
сти обывателей, положенный на отправляемый 
ПИЛЫ1ЫЯ доски пошлины облегчить, и оную 
впредь одною третью противъ тогдашняго сбо
ра убавить на томъ же основаши, какъ въ со
седстве у Шведовъ оная на доски пошлина 
учреждена ; по 3-му , 1744 года Августа 
отъ 27, въ Фрндрнчсгаме со всечъ привоз- 
ныхъ и отпускиыхъ товаровъ пошлину сби
рать, и во всемъ, что до того портоваго сбо
ра касается, поступать по состоявшемуся въ 
1731 году тарифу и Морскому Пошлинному 
3 ставу, какъ и въ Выборге поступается, и пр 
определенно Коммерцъ - Коллегш посланными
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въ Выборгскую и Фридрихсгамскую портовыя 1 
таможня указами ведкно онымъ, дабы въ пош- 
ллиачъ съ отпускаемыхъ отъ Выборгскаго и 
Фридричсгамскаго портовъ позводеннымъ ука- 
зомъ Правительствующего Сената 1744 года 
Декабря 21 числа лесовъ но было казенному 
Ея Нмператорскаго Величества интересу о- 
пу'щсшя, брать пошлины, а именно портовыя 
въ Фрндрихсгаме по указу 1752 Апреля 20, 
а въ Выборге по указу жъ 1738 годовъ Сен
тября 1 чиселъ, и внутреншя трннадцати-ко- 
ьопкечиыя, ежели объявлены будутъ т-Ьмъ 
л-Ьсамъ цены ниже таксы, то поступать по 
той таксе, и при томъ отпускЬ лксовъ наблю
дать т*мъ таможнячъ по силе преждепослан- 
ныхъ указовъ, чтобъ сверчъ позволеннаго чи
сла отпуску т-Ьхъ л-Ьсовъ отнюдь не было; то
го ради Правительствующему Сенату о томъ 
Коммерцъ-Коллепя чрезъ с>е доноснтъ, и та- 
ковымъ ли образомъ во взятье въ Выборге и 
Фридрихсгаме съ л’Ьсовъ пошлииъ впредь по- 
всл'Ьн'1 ль будетъ поступать, просить повели- 
тельнаго указа; а прнтомъ предсгавляетъ, не 
соизволить ли Правите 1Ьствук>1Ц1Н Сепатъ по
велеть, при Выборгскомъ порте съ отпускае
мыхъ за морс лксовъ пошлины брать для ура- 
виешя лрошвъ прочичъ портовъ полную безъ 
убавки по указу 1738 года третьей доли; ибо 
уже темь даинымъ городу Выборгу облеыгеш- 
емъ тамошнее купсчеово пользовалось мнопе 
годы. П р и к а з а л и  о взятье съ отпускаемыхъ 
отъ Фридричсгамскаго и Выборгскаго портовъ 
за море лесовъ, въ Выборге полной портовой 
и внутренней для уравнешя противъ прочичъ 
портовъ безъ убавки, но си л к указа 1738 го
да Сентября 1 (Августа 20) дня пошлины, а 
въ Фридри\С1 аме противъ указа 1732 года 
Апреля 20 дня, быть по представленлю той 
Коммерцъ - Колдепи.

1 0 .4 5 6 .— Сешября 4. С е и а т с к г й —  Ооъ 
отмтъшъ внутренпилъ клеймг , которы д  
стави ли сь н а привозные иностранны е т о 

вары и о п е ч а т а т и  опыхч, одними пор*  
товы м и  клейм ам и .

Правитсльствующш Сепатъ, слушавъ доно- 
шсшл учрежденной при Сенате о портовой и 
внутренней пошлииахъ Коммиссш, въкоторомъ 
написано- до состояшл де Вссмилостивейшаго 
Ея Нмперагорскаго Величества Имепнаго ука
за, публикованнаго Декабря 20 дня 1753 года 
о уничтожен))! внутри Государтва таможеиъ, 
а о сборе въ порювыхъ и пограиичныхъ та
можнячъ съ привознаго и отвознаго товару 
внутренних^ пошлипъ, единственно по 13 ко- 
пееьъ съ ьаждаго рубля, прнвозпыя изъ-за 
границъ иностранные товары подлежащле клей
му клеймены были въ портовычъ и пограпнч- 
нычъ таможнячъ одними портовыми клеймами, 
въ знаьъ того, что оный товаръ явленный и съ 
пего пошнша взята; а какъ по вышеознтчен- 
ночу Ея Нмператорскаго Величества Всеми- 
лосгивейшсму указу въ портовычъ и пшра- 
ннчнычъ таможнячъ внутреннюю пон)Л)шу сби
рать повелеио, то по определенно Правитель
ству ющаго Сената 754 года Генваря 26 дня 
велкио иностранные товары, которые по то 
время въ памаузахъ находились и выпущен
ные ить пакгаузовъ при записке въ торгъ, и 
при платеже внутренней шестикопкечиой по- 
шлнны, такожъ и впредь привозимыя, клеймить 
сверчъ портоваго и внутреннлго сбора клей
мами, дабы они чрезъ то имели отъ течь то- 
варовъ, кои тогда у кулцовъ въ гостпномъ дво- 
рк съ одннмъ портоьой таможни клеймомъ на
ходились, о г личность, и купцы бъ подъ видомъ 
сгарычъ вновь вступающихъ товаровъ съ пла- 
тежемъ шестикопеечной пошлины продавать 
нс могли. А по указу того жъ 1754 г. Октября 
2 дня, все оставипе отъ прошлыхъ ле-гъ това
ры портовымъ и внутреннимъ клеймами пере
клеймить велкно, ныне же привозные во всехъ 
портовычъ и пограиичныхъ таможнячъ товары 
портовымъ и внутреннимъ клеймами клеймят
ся жъ, и иарочнычъ для того стемпелей ид
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сей 1755 годъ сделано 58, и за каждый пла
тится по 3 рубли, а всего 174 рубли, да 
сверхъ того въ одну Саиктпетербургскую 
портовую Таможню противъ прошшхъ лЪтъ 
сургуча и свинцу въ покупке более на 314 
рублей 50 коп’Ьекъ; а понеже иаступаетъ та
кое время, что и къ буд)щему 1756 году 
клейма заготовлять надлсжитъ, и представля- 
етъ оная Коммисия, что по мн!шю оной, съ 
будущего 1756 года привозимые изъ-за гра
ницы иностранные товары клеймить по пре
жнему одними портовыми клеймами, а внутрен- 
Н1Я клейма оставить, и на оный 1756 годъ не 
делать, для того, что въ опыхъ ни какой ны
не нужды не обстоитъ 11 въ томъ упущешя 
интересу Ея Императорскаго Величества ни
какого не посл-Ьдуетъ; ибо отъ онаго клейме- 
И1 я при Таможняхъ происходить двойное за
т р о н е т е , а интересу Ея Императорскаго Ве
личества нзлншшй расходъ, да и одни, поло
женный портовыя клейма иметь будутъ та
кой знакъ, что уже съ товара портовая и 
внутренняя пошлина заплачена, а хотя въ пла
тежа внутреипихъ пошлннъ купцамъ сроки и 
даваны б\дутъ, но пошлина почитаться мо- 
жетъ во взятье; ибо на пошлинной платежъ 
оставляются въ закладъ товары, а съ иныхъ 
надежныя берутъ поруки; а ежели подлежа- 
Щ1е к юйму иностранные товары явятся безъ 
портоваго клейма, то оные сами себя утаен
ными отъ пошлннъ окажутъ; и буде Прави
тельств) ющш Сенатъ оное апробовать сонз- 
волитъ, то повел Ьно Съ было , о неделаши на 
б) д> щш 1756 годъ техъ ви)треннихъ ьлеймъ, 
определить ныне Комчерцъ-Коллепю )казомъ. 
П риказали быть во всемъ по представлен по 
и мнЬшю той КоММИСШ.

1 0 .4 5 7 .  —  Сентября 4. С е и а т с к г й . — О 
посылка изъ С. П етербургского Заем н ого  
Б а н к а  въ Московский и о б р а тн о  извгъстШ 
о вы данны м заим щ икам ъ с у м м а м .

Правительствующш Сепатъ имели разеуж- 
Томъ X IV .

деше, что по состоявшемуся Именному Ея Им
ператорскаго Величества ДЫя 13 дня 1754 
года, о учрежден 1и Государственныхъ Банковъ 
для дворянства указу, между прочнмъ пове- 
лено изъ техъ Банковъ раздавать деньги темъ, 
кто въ заемъ потребуетъ, каждому отъ 500 до 
10.000 рублей, а более того числа и въ дру
гой рядъ, пока онъ взятую сумму не заплатить 
сполна, одному, хотя бъ и требовать сталъ, не 
давать. А понеже те  Государственные Банки 
учреждены въ С. Петербурге и въ Москве, и 
чтобъ кто въ которомъ Банке толикую сум
му до 10.000 р) блей взять не могли, требо
вать свсрхъ того еще въ другомъ Банке; то
го ради П р и к а з а л и  в ъ  учрежденный въ С. 
Петерб)рге и Москве Государственнаго Банка 
для дворянства Конторы послать указы и ве
леть, ежели кто гд! изъ котораго Банка день
ги въ займы съ положеппымъ закладомъ или 
поручитсльствомъ взяли и впредь брать бу
дутъ, о техъ заимщнкахъ, сколько кто взялъ, 
по выдаче техъ депегъ, давать знать въ дру
гой Банкъ немедленно, дабы те жъ заимщики, 
буде изъ котораго Банка деньги въ заемъ по
лучили, еще въ другомъ Банке свыше положен
ной, по вышеобъяв ленному Именному Ея Им
ператорскаго Величества указу, суммы, более 
уже требовать не могли ибо кто изъ техъ же 
заимщиновъ требовать будетъ после въ заемъ 
денегъ въ др)гомъ Банке, то по темъ изве
стя м * видеть можно будетъ, сколько прежде 
изъ Банка денехъ въ даче имъ было, по чему 
тогда и поступать надлежитъ по силе озна
ченна го Нменнаго Ея Императорскаго Вели
чества указа.

1 0 .4 5 8 . —  Сентября 6. С е н а  т с  к гй. — О
н ак азам и  кн утом ъ  и о ссылка, въ Орен- 
бургъ н а ж и ть е  купца С винуаина за  ло
жный доносъу и о иппрафовами встьлъ лож 
н ы м  доносителей.

Объявляется во всенародное извест1е. По 
Нвгеннымъ, блаженный и вечной славы достой- 
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ныя памяти, Его Императорскаго Величества 
Петра Великаго 17^8 Генваря 19, 1724 го- 
довъ Генваря 22 чиселъ указамъ, и по Гене
ральному Регламенту', велено доносителямъ, 
где кому по указамъ надлежать, доносить съ 
свидбтельми и иными доводы крепкими, и въ 
доношен1яхъ писать самую истину, а лишняго 
ничего не писать; кто жъ на кого станетъ 
доносить по злобе, и такимъ чин нтьна казан! е ;
0 чемъ потомъ многими жъ указами подтверж
даемо было, а особливо въ 1751 году Ноября
1 дня, публикованнымъ изъ Правительствую- 
щаго Сената указомъ велено, дабы впредь до
носители въ неосновательные и вымышленные, 
въ противность указовъ, доносы отнюдь не 
вступали, и тЪмъ напраснаго затруднешя не 
наносили, и въ другихъ дЬлахъ помешатель
ства не причиняли, подъ опасешемъ неупу- 
стительнаго по указамъ штрафа. Но ныне Са
ратовски! купецъ Семеиъ Свинухинъ, да отъ 
находящихся для возки съ Элтоискаго озера 
въ магазины соли Мадоросаяпъ, поверенные 
Малороссияне Трофнмъ Санбурской, Егоръ 
Дубровской, на обретающагося въ Низовой 
Соляной Конторе Полковника Казаринова д о 

н о с и л и ,  якобы о пекоторыхъ непорядочныхъ 
поступкахъ, по которымъ ихъ доносамъ, по 
определешю Правнтсльствующаго Сената, о 
чемъ подлежало, следовать велЬно; и для того 
нзеледовашя отправленъ быль въ Саратовъ 
марочной, а къ доказательству о томъ послапъ 
въ 'Саратовъ и вышеписаниый Свинухинъ; а 
тотъ следователь присланнымъ въ Сеиатъ до- 
ношешемъ объявлялъ: оный де доноситель Сви- 
пухинъ, тамо особливо, опрнчь прежннхъ до- 
носовъ на Полковпнка Казаринова, допоенлъ о 
некоторомъ деле, но, по следств1Ю и по сви
детельству въ С енате, тотъ доносъ явился 
весьма ложно затейной; да города Саратова 
дворяне, казаки, купечество и прочихъ чи- 
новъ старшина и первостатейные люди, всего 
шестьдесятъ четыре человека доиошен1лми объ

являли, что допоситегь Свинухинъ на Пол
ковника Казаринова показывалъ, и отлучался 
изъ Саратова своевольно, и ихъ гражданъ, о 
чемъ следовать велено, оболгалъ напрасно; а 
они де за Полковиикомъ Казариновымъ ника
кого подозрешя незнаютъ, и всего того, что опъ 
Свинухинъ самъ собою безъ повереиности ихъ 
написалъ, доказывать чемъ не имеютъ; а отъ 
Малоросс!янъ, находящихся въ городе Дмнтрь- 
евске, Атамапа съ товарищи въ явочной чело
битной объявлено: известились они, что быв- 
ипе при Дмитр1евской пристани МалороссЁяно 
Трофнмъ Санбурской съ товарищи, съ согла- 
С1я бывшаго Наказнаго Атамана Ивана Харь- 
ковскаго, паписавъ безъ ведома ихъ доношеше, 
просятъ неведомо о чемъ въ Правительствую- 
щемъ Сенате, а они де вышепоказаннымъ Ма- 
лороссгянамъ Сапбурскому съ товарищи ни о 
чемъ просить не дозволяли. Того ради Правитель- 
ствующш Сенатъ П р и к а з а л и , те  на Полков
ника Казаринова ложные доносы отставить; а 
вышепнеаннаго доносителя Свинухина, за т е  
ложные и затейные доносы, чемъ онъ Свину
хинъ въ настоя щихъ делахъ причиинлъ поме
шательство и остановку, па страхъ другимъ 
таковымъ же ложнымъ доносителямъ, высечь 
кн)томъ и сослать на житье въ Оренбургъ, 
такожъ н вышеписаняыхъ отъ Малоросшяпъ 
поверенныхъ, Трофима Санбурскаго, Егора 
Дубровекаго, за ложпон же ихъ на Полковни
ка Казаринова доносъ, и что они писали въ 
прочимъ Малоросшянамъ о одобрен!и бывшаго 
прежде у солянаго дела Никифора Киселева 
подложно, которой Киселевъ явился подозри- 
теленъ, за что и штрафованъ отнят!емъ чи- 
новъ и имешя, высечь плетьми, и о томъ, ку
да надлежало, указы посланы А чтобъ подоб
ные онымъ Свинухину и отъ Малоросаянъ по* 
вереннымъ доносители жъ отъ таковыхъ лож- 
ныхъ доиосовъ удержались, п ни на кого бъ 
напрасно ничего не затевали, и теми бъ лож
ными доносы присутственный места не утру
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ждали, и въ прочихъ Государствсипыхъ делахъ 
помЬшательсгва и остановки ие чинили, о томъ, 
въ подтвс рждете прсжнихъ указовъ, публико
в а в  во всемъ Госуд«ф(тве печатными указа
ми жъ, сь такнмъ под I верждешечъ, что ежели 
кто южные донесшей! впредь отъ того не воз
держатся, то они за то паижесточлнше бу- 
дугъ Ш1 рафованы, о чемъ снчъ и публикуется.

1 0 . 4 5 9 . — Сентября 7. С г н а т с и н . — О 
д о з в о и т и  и н о зем ц у  Р ей н гольду  з а в е с т и  
въ С а н к т п е т е р б у ] }  гъ ф а б р и к у  зо л о т и л ъ  
и зд /ы ёй , какъ т о  проволоки , к а н и т е л и  и 
б л е с т о к  л.

Прлвн1С1ЬСгвуЮ1Ц1Н Сенатъ, по челобитной 
бывшаю города Вены жителя иноземца Ягана 
Рейнгольда, которою объявляетъ, что въ про- 
шлыхъ годахъ вынисаиъ онъ нзъ вышепочяну- 
таго города по приглашение Санктпетербу рг- 
скаго купца иноземца Ганна, который содер
жит ъ при Санктпетербу р| е золотыхъ дЬлъ 
фабрики, для досгоннаго его художества, и 
по томъ выпнсаши у опал о фабриканта нахо
дился съ 1744 по пын-Ьшшй 175 5 годъ, въ 
которое время на тон Ганповой фабрике от- 
правлялъ оиъ инжесл'Ьдуюнря работы, а имен
но тянулъ всякую золотую и серебряную про
волоку, такожъ золото жъ и серебро плоское, 
и на шелку верченное на чистоту, также и 
светлой канитель, плоской кудрявой, притомъ 
же и бить и блесни разныхъ манеровъ, кудря
вый съ звездами и горбатыя, зм1.евыя и кру- 
ченыя цепочки, въ чемъ какъ зоютошвеи, такъ 
и позумент|цнки им'Ьютъ вселда нужду, и онъ 
действительно озпаченныя раболы отправлялъ 
самымъ чнетымъ мастерствомъ нзъ цкльнаго 
золота и серебра противъ самыхъ дейсгвнтель- 
ныхъ Французскихъ и Берлинскихъ мастеровъ, 
а будучи у вышеписаниаго Ганна при фаб- 
рикахъ и отправленли упоминаемыхъ работъ, 
за т е  его труды имелъ въ платеже надлежа- 
щнхъ, по учиненному его контракту, дсиегъ 
немалы я обиды, отъ чего пришелъ ныне въ

крайнее разореше, и для оныхъ нестерпимыхъ 
отъ пето Ганна обндъ прнпуждеиъ былъ отъ 
его фабрики отстать и жить на собсгвенномъ 
своемъ пропиташи, а ныне за его пароспю  
и за разорепьемъ претерпевави великую нуж
ду, ибо самъ собою художесгвочъ своимъ безъ 
Данной ему приви.ллепи, промыслу чинить не 
счеетъ, и нроентъ, дабы понелЬно было доз
волить ему по его иску ству вышеобъяв.леппу ю 
работу свободно отправлять. II по учиненной 
в ъ  Сенате справкЬ, П р и к а з а л и  означенному 
иноземцу Ягану Рейнгольду, по прошепмо его 
дЬ латя по его искуству вышгписанной рабо
ты фабрику, па огноваши Мануфактуръ-Ко л- 
легш Регламента, состоявшагося въ 1723 го
ду Декабря 5 дня, за подписашечъ, блажеп- 
ныя и вечной славы достойныя памяти, Госу
даря Императора Пе!ра Велнкаго, въ Санкт- 
пеюрбурге, подъ присмотромъ Мануфактуръ- 
Конторы, съ прописапиымъ въ томъ Регламен
т у  такожъ и въ особливыхъ указахъ, отъ той 
Ману фактуръ-Конторы наблюдешемъ, завесть 
и производить дозволить.

1 0 .4 6 0 . — Сентября 12. С и и оде к г й. —  
Объ отправлении священно и приказно- 
слуиштсльскил'Ъ дтътей изъ /Гицкаго вой
ска для о б у ге т я  въ К азан скую  Семинар'ио.

Свлтейопй Правительствующш Синодъ по 
доношенио Военной Коллеги! П г и к а з а л и  в ъ  

Япцкомъ войске нынк ду ховнаго Правлешя 
не учреждаль и назпаченныхъ Преосвященнымъ 
Лукою Епископомъ Казанскичъ Протопопа, 
священинковъ и приказиыхъ туда не опреде
лять, и впредь до раземотрЬтя въ то войско 
во священство на убылыя мЬста, по усмотрЬ- 
шямъ его Преосвященства, достойныхъ нзъ 
тамошннхъ по прежнему производить, дабы 
оное войско (какъ оная Военная Коллепя тре- 
буетъ) на прежнемъ основа ши остаться могло, 
Въ прочемъ же для собственной и общей того 
войска пользы, чтобъ въ оиомъ со временемъ 
учительныя священники быть могли, должно
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она го войска изъ священно и церковпослужн- 
тельскнхъ и прочихъ кто пожелаетъ детей по
требному числу въ надежду священство и въ 
Казанской Семинарш обучаемымъ быть; чего 
для и надлежащее о томъ его прсосвященст ву 
разсмотр-Ьше учинить.

1 0 .4 6 1 . —  Сентября 12. С е н а т с к и ! . —  

О негинеши исполнены по просьбамъ о 
ви куть  родоваго имтътл о т ъ  лицъ, не у- 
п ом я н у ты х ъ  въ указа» 1722- года, до то го  
времени , покуда не с о с т а в и т с я  въ новосо- 
хиняемомъ У лож ем  и постановленья о ви
ку пахъ.

Въ Правительствующш Сенатъ докладочъ 
Вотчнтная Коллепя представляла, по Нмен- 
11ымъ де, блаженныя н вечной славы достойпыя 
памяти, Государя Императора Петра Велнкаго 
указамъ поведено буде въ указахъ и въ Рег- 
ламентахъ что касается темно, или такое дЪ- 
ло, на которое яснаго рЬшешя ие положено, 
такля д'Ьла не вершить, ниже определять, но 
приносить въ Сеиатъ о томъ выписки; а по 
указамъ же изъ Правительствующего Сената 
поведено, ежели въ которой Колдегш или 
Канцелярш случится такое дело, которое ре
шить не можно, о такихъ доносить Сенату, и 
писать докладочъ, съ приложешемъ всечъ об- 
стоятельствъ и прнличиычъ указовъ со мне- 
шемъ; а въ Именномъ де Высочаншемъ ) ка- 
зе, состоявшемся, о выкупахъ нсдвнжнмыхъ 
имЬаш 1744 года Маля 11 дия напечата
но родовыя и высдужеиыя вотчины, продан- 
пыя и заложепныя въ чуж!е роды, техъ про- 
давцовъ и закладчиковъ родственникамъ на вы- 
купъ отдавать для того, чтобъ те  вотчины изъ 
рода ихъ не выходили, и въ чужихъ родахъ не 
оставались, и повелело впредь въ выкупЬ 
проданныхъ и заложенпыхъ въ чужле роды 
вотчииъ поступать, и по иижеписанному сы
новей, покам1стъ отцы ихъ живы, къ выкупу 
не допускать, а допускать оныхъ по смерти 
отцовъ ихъ, а виучатъ сыновнихъ детей муже-

ска пола, живущихъ съ д1.дами въ одппхъ до- 
махъ, по счерти дедовъ ихъ, которые огцы и 
деды почругъ прежде назиачениыхъ къ выку
пу трехъ деть, а впучатъ же, которыхъ отцы 
жили отъ дедовъ во огделешн, в помрръ, къ 
выкупу допускаIь, какъ при живыхъ, такъ и 
по смерти дедовъ ихъ; а после кого сыновей 
и внучатъ не останется, то вмЬсто оныхъ къ 
выкупу допускать дочерей девокъ; а ежели дЬ- 
вокъ не будетъ, зам)жнихъ и вдовъ, а по счерти 
ихъ дегей ихъ мужеска пола и дЬвокъ, а вну- 
ьамъ, дочерннмъ дочерямъ, замужпимъ и вдо- 
вамъ, не давать, а давать умершаго б ра 1ьямъ 
и племянникамъ роднымъ; а ежели дочь дЬвка 
после отца выкупать нс похочелъ, то давать 
и замужней или вдове, съ письменнымъ ея поз- 
волешемъ, а иослЬ кого такпхъ состоящнхъ по 
лиши нс останется, та|йл вотчины давать па 
ьыкупъ сес!рамъ роднымъ девкамъ, а девокъ 
не будетъ, замужничъ и вдовамъ и ихъ сы- 
новьямъ н дочерячъ девкамъ, а замужпимъ и 
вдовачъ не давая ь, а давать умершаго брать- 
ямъ и племянникамъ двоюроднымъ, а далее сего 
и чрезъ лишю, бсзъ нисьченпаго позволешл отъ 
техъ, кому тотъ выкупъ надлежнтъ, не давать. 
А въ Вотчинной де Коллегш быотъ челомъ объ 
отдачЬ на выкупъ проданныхъ и заложенныхъ 
недвижимых!, по родству насл1>дннки течки,от
цовы сестры родныя и племянницы, брата род- 
наго дочери, братья и племянники внучатные и 
родственники ближше и да дыме и сестры дво
юродный, о которыхъ въ ономъ Высочаншемъ 
1744 годэ указе не изображено, а кроме вы- 
куповъ, такимъ чслобитчикамъ, та коя;ъ и дядь- 
ямъ роднымъ по родству недвижимый, по силе 
Уложенья и состоявшихся указовъ, отдавать 
поведено, которымъ и отдаются, а о выкупахъ 
пр1емлются отъ пихъ одие чедобитныя, и Кол
лепя по темъ ихъ челобнтиымъ, не доложась 
Правительствующему Сенату, вовсе отрешить 
и выкупныхъ денегъ у ннхъ принимать, та- 
кожъ и недвижимому на выкупъ отдачи имъ
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чинить не см'Ьетъ. А мнешемъ представляла, 
что проданный и заложенный въ чуж1е роды 
недвижимый продавцовымъ и закладчнковымъ 
дядьямъ и теткамъ, отцовымъ сестрамъ род- 
нымъ и племянницамъ брата роднаго дочерлмъ, 
братьямъ, племяиннкамъ внучатнымъ, родствен- 
никамъ блнжнимъ и дальнимъ и сестрамъ двою- 
роднымъ, по родству отъ мужесьаго колена 
произшедшимъ, который къ воспрлятш по на
следству лиши имеютъ, хотя объ оныхъ въ 
Высочайшемь Именно ..ъ Ея Нмпсраторскаго 
Величества о выкупахъ 1744 года указе, чтобъ 
отдачи на выкупъ имъ чинить, именно не изо
бражено, въ силу Уложенья и указовъ на вы- 
вупъ отдачи чинить слЬдуетъ, и требовала о 
томъ указа. И по указу Ея Императорскаго Ве
личества Правительствуюири Сенатъ П р и к а 

з а л и : ежели отъ кого какъ въ Вотчинной Кол
леги!, такъ и въ Вотчинной Конторе по на- 
следсгву изъ родственииковъ такихъ, о кото- 
рыхъ въ Нменпомъ Ея Императорскаго Вели
чества 1744 года указЬ, объ отдаче таковымъ 
проданныхъ и заложениыхъ отъ родстве и нн- 
ковъ ихъ недвижимыхъ па выкупъ ие упомян)- 
то. А та Коллепя въ докладЬ своемъ объяв- 
ляетъ объ отдачахъ имъ проданныхъ и зало
жениыхъ отъ родственииковъ ихъ по насгЬд- 
ству недвижимыхъ на выкупъ въ указное вре
мя поданы, иди впредь, не пропуская жъ указ- 
наго времени, подаваны будутъ челобигныя, 
и при техъ челобитиыхъ принесены , ши 
впредь принссутъ на выкупъ техъ недвижимыхъ 
деньги, и у таковыхъ иринесенныхъ ими на 
выкупъ денегъ не принимать, по челобитиымъ 
ихъ никакого произвождетя, до будущего объ 
оломъ въ повосочннясмомъ Уложеиье положе
ния, не чинить, а только, какъ прежде о томъ 
вступивнпя, такъ и впредь подаваемыя 0 1ъ 
иихъ одне челобитныя иметь въ записке, да
бы т е  наследники, якобы одною просрочкою 
родоваго ихъ недвижимаго, по учиненному о 
томъ въ Уложеиье вновь положен!ю объ от

даче имъ недвижимаго на выкупъ, лишиться 
не могли, и тогда право свое къ тому име
ли] а проданныя и заложенный по просрочке 
отъ родственииковъ пхъ недвижимый, о кото- 
ромъ те наследники о выкупе били челомъ, 
или впредь бнть челомъ будутъ, не пропу
ская ) казна го положеинаго къ выкупу време
ни, до означениаго въ новосо шняемомъ Уло
жеиье о выкупахъ положешя, оставлять и 
записывать за теми людьми , кому оиыя по 
продаже и закладе просрочены, токмо съ та- 
кнмъ ооязательствомъ, чтобъ они того недви
жимаго до означениаго въ новосочиияемомъ 
Уложеиье о выкупахъ положешя не продали 
и не заложили и ни чемъ не опустошили и 
не разорили.

1 0 .4 6 2 .  —  Сентября 13. С ен а тск и *!. —  
О б ы т ш  Тульскимъ оружейникамъ, еыпу- 
щеннымъ съ ааводовъ въ промышленики , 
по торговы мъ ихъ пром ислам ъ въ Т у ль
ском ъ купегествгь.

Правигельс гвуюнрй Сенатъ, по доношеш- 
ямъ Военной Коллегш и Тульскаго Магистра
та и по учиненной въ Сенате выписке, П ри? 
к азали  о выпухцениыхъ изъ Тульскпхъ ору- 
жейниковъ въ промышленлки Военной Колле
гии прсдставлеше, чтобъ имъ по прежнему 
быть въ ведоме 1ве Оружейной Каицелярли и 
въ торговле запрещения не чинить и съ куп
цами ихъ не верстать, отставить, а быть течь 
выпущеннымъ нзъ оружейниковъ въ промыш- 
леннкн по прежинмъ Правнтельствующаго Се
ната 1747 Ноября 9 и 1750 Ноября 19 и Де
кабря 14 , да 1752 годовъ Ноября 17 чиселъ 
апределешямъ, въ силе пропнеанныхъ въ томъ 
1752 года определсшн, Пченнмчъ 7208 и 
1722 Апреля 13, да 1737 Сентября 22 ука
зовъ и Кабинетской 1739 года Октября 3 дня 
резолюцш, по торговымъ пхъ промысламъ въ 
Ту льскомъ купечестве неотменно, для того, ч го 
уволены они изъ оружейниковъ за положеш- 
емъ при оружейномъ деле мастеровъ и работ-
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никовъ штатнаго числа, по Имеяноыу 1737 го
да Сентября 22 дня указу, изъ оставшнхъ из- 
лишпнхъ, со взятьсмъ у иихъ обученыхъ ору
жейному делу люден н сверхъ того съ плате- 
жеМъ двойнаго сороко-алтыннаго оклада, поче
му въ томъ оружейном* деле представляемой 
отъ опой Коллепи остановки н быть не мо
ж ет*; ибо и кроме т1>хъ выпущенных* сверхъ 
штатнаго положешя при оружейномъ Д'Ьл’Ь на
ходится, какъ по ревизорскимъ ведомостям* 
последней ревизш явно, немалое излишество; 
а что съ тЬхъ выпущенных* въ промышленн
ой ималось въ Оружейную Канцеллрш поду- 
шныхъ денегъ, тЬ и ныиЬ изъ сбираема го съ 
иихъ двоннаго оклада платить въ ту Канце- 
ляр1Ю велЬно, и тЬмъ подлежащ1е до онойКан- 
целярш доходы ничем* не умалепы; показу- 
емаго- жъ въ томъ же Военной Коллегш пред- 
ставленш отъ приписки въ купечество онымъ 
промышленнкамъ отягощешя и причитать нс 
должно, понеже они отъ оружсйнаго дела у- 
волены для торговыхъ ихъ промысловъ по соб
ственному ихъ желанно, и тако имъ въ в1>дом- 
ствЬ Оружейной Канцелярш быть и не надле- 
житъ. Что же Тульский Магистрат* требуетъ 
дабы т-Ьхъ приписныхъ въ Тульское купече
ство выпущенных* промышленниковъ брать- 
евъ ихъ и детей нвнучатъ, паче же рожденныхъ 
после выпущешя оиыхъ въ промышленики безъ 
В З Д Т 1 Я у инхъ вм!сто ихъ къ оружейному дЬ- 
лу мастеровъ, причислить въ Тульское жъ ку
печество, ибо де объявляютъ тЬ определен
ные въ купечество промыииеники, что дети 
ихъ никакого оружейнаго дела не умеютъ и 
обращаются при торювыхъ купеческих* про- 
мыслахъ; а по вышеозначенному Правительст
вующего Сената 1752 года Ноября 16 дня 
определенш велено, ежели изъ жительству ю- 
щнхъ съ уволенными нромышлсниками въ од- 
нихъ домахъ детей родственииковъ и свойствен- 
ииковъ, кои для своей выгоды пожелаютъ та
кого жъ въ промышлепиви увольнешя, тЬмъ сво

боду чинить, со взятьем* вместо ихъ нскус- 
ныхъ къ оружейному делу мастеровъ и съ пла- 
тежемъ двоннаго подушнаго оклада; того ради 
по оному Тульскаго Магистрата требовашю, 
приписныхъ въ купечество, уволенныхъ въ про- 
мышленики изъ Тульскнхъ оружсйниковъ, жи
тельству ющихъ съ ними въ однихъ домахъ д е 
тей ихъ и родственпиковъ и свойственннковъ, 
кои хъ по лереписиымъ последней рсвизш 
кннгамъ показано по прежней переписи 31, 
после оной переписи рожденныхъ 132 и то
го 163 человека, также и после новой ре- 
визш такихъ же рожденныхъ, въ силу выше- 
писаннаго Правительствующаго Сената опрс- 
дЬлешя, изъ ведомства Оружейной Канцелярш 
уволить и быть имъ обще съ показанными, пре
жде причисленными въ купечество, отцами ихъ 
и родственниками, въТульсьомъ купечестве на
ряду, и буде которые изъ иихъ, ьакъ въ до- 
ношеши Тульскаго Магистрата показано, ни
какого оружейнаго дела не умеютъ, а дети 
пеобученые жъ имеются, родивинсся до выпуска 
огцовъ ихъ, по силе вышепомянутаго въ 1737 
году сосгоявшагося Именнаго указа, въ про- 
,мынпе11ики , за чехъ Тульскому Магистрату 
взыскать необучепыхъ вместо пхъ въ ору
жейники, за каждаго по человеку такихъ, кои 
бы ко обу чешю того оружейнаго мастерства 
годны были, понеже о взятке обученыхъ ору
жейному мастерству людей лышепнеаниый 1737 
года Пменный указъ глаентъ: на такихъ, кои 
отпустятся уже изъ оружейныхъ мастеровъ, 
какъ въ ономъ точно изображено, чтобъ по
требное число лучших* мастеровъ выбрать икъ 
тому оружейному делу определить, а досталь- 
ныхъ освободить, съ таким* определен 1емъ, 
чтобъ они вмЬсго себя искусных* къ оружей
ному дЬлу мастеровъ поставили; а чтобъ имать 
такихъ же искусных* мастеровъ и за ие- 
обу чквшихся, того въ ономъ указе не пока
зано, и для той только одной отдачи за иихъ 
Тумьскому Магистрату, сколько надобно лю*
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дей, т4хъ купить поволыюю ценою и на оныхъ 
люден у кр-Ьпостныхъ делъ крепости совер
шить дозволить, н по покупк-Ь техъ людей оно
му Магистрату отдать въ Тульскую Оружей
ную Канцелярью, а той Канцелярьи требовать 
оныхъ отъ Магистрата и принять противъ 
вышспнсашгаго ко обучешю оружейнаго мас
терства годныхъ; а которые у оныхъ выпу- 
щенныхъ въ промышленики дети ихъ родились 
после того ихъ выпуска, по вышеписапному 
1737 года Именному указу, въ промышленики, 
такнхъ изъ ведомства Оружейной Канцелярьи 
уволить и причислить ихъ въ купечество Сезъ 
взятья съ нихъ людей, для того , чтЪ Они уже 
родились во время бытности отцовъ ихъ по 
торговымъ промысламь въ промышлсникахъ по 
уволыьеиш изъ оружейниковъ; да и въ выше- 
объявлснномъ 1737 года Имеиночъ указе и въ 
Кабинетной 1739 года резолюцш о таковыхъ 
родящихся после увольнепья въ промыш леникн, 
чтобъ имъ съ отдачею въ оружейники людей 
за себя быть въ купечества, того не изобра
жено*, чего ради, безъ взятья съ нихъ людей, 
изъ ведомства Оружейной Канцелярьи и уво
лить, и какъ имъ, такожъ и впредь родящим
ся отъ иихъ д-Ьтямъ , по торговымъ ихъ про- 
мысламъ быть въ Тульскомъ купечества въ од- 
помъ сорокоалтынномъ оклада и платить въ 
Тульской Магистратъ, а Оружейной Канцеля
рш ничемъ ихъ не выдать. Что же Военная 
Колле пя вышепнсаннымъ доиошеыьемъ предста- 
вляетъ, чтобъ оружейнымъ казеннымъ мастерамъ 
делаемыми ими въ ихъ кузницахь вещьми и хар
чевыми и другими промыслами, чЪмъ они до
ныне промышляли, чрезъ что излиишш рас- 
ходъ казны, платою имъ умеренныхъ за ружье 
и прочьявещи цеиъ, поныне былъ соблюдаемъ, и 
впредь по тому жъ, въ соблюдете интереса, про
мышлять и лавки для того иметь по прежнему 
дозволить, и имеющихся у нихъ кузннцъ, въ ко- 
торыхъ они делаютъ казенное ружье, со време- 
нсмъ и партикулярпыя поделки нсправляютъ;

такожъ и ихъ избы, где они живутъ, ломать 
и тЬмъ особо въ деле казенна го ружья поме
шательства чинить накрепко запретить. А по 
вышеобъявленному Правительствующаго Се
ната 1752 года определенно велено, въ силу 
прописаиныхъ вътомъ определено! 208 и 1722 
годовъ указовъ и Уложснья, кузнецкья и про- 
чнхъ разночинцовъ лавки и необрочныя строе
ния, шалаши и веха, въ которыхъ местахъ имъ 
быть, между Тульскаго купечества ие подле- 
житъ, все сломать и впредь ихъ до торговъ 
не допускать, чтобъ отъ того Тульскому ку
печеству въ торгахъ помешательства и разо
ренья, а оброчнымъ лавкамъ запустенья после
довать ьье могло. Того ради по тому Правп- 
тельствуюьцаго Сената определенью о недо
пуске до торговъ, кроме делающихся Тульски
ми оружейниками по ихъ мастерству вещей, 
кои до купечества не прььнадлежатъ, такожъ и 
въ прочемъ надлежащее исполььеше учинить а 
впредь по оному поступать безъ всякихъ от- 
говорокъ, дабы въ томъ более отъ Тульскаго 
Магистрата жалобъ , а Правительствующему 
Сеььату напраснаго затрудненья происходить не 
могго, и для того Военной Коллегьи въ Туль
скую Оружейную Канцелярью, чтобъ ника
кого въ томъ преплтств1Я чинено ие было, на
крепко подтвердить.

1 0 .4 6 3 .  — Сентября 15. С е н а т с к г й . —
Объ ун и гтож ен ш  сбора съ .мостовъ въ 
С ан ктп етербургтъ .

Объявляется во всенародное иэвеспе. Пра
вительствующий Сенатъ, следуя Высочайшему 
Ея Императорскаго Величества 1753 года Де
кабря 20 дня, о уничтоженьи внутри Государ
ства внугренннхъ таможеииыхъ и прочихъ сбо- 
ровъ, въ томъ числе съ мостовъ, Всемилостя- 
вейшему указу, дабы такою жъ Ея Импера
торскаго Величества Высочайшею Магерыьею 
милостью и здешнье обыватели пользовались, 
равно какъ и во всемъ Госудлрстве, все под
данные Ея Императорскаго Величества тою
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Высочайшею милостш пользуются, П р и к а з а 

л и " съ состояхцихъ въ Сэнктпетербур1-! мо- 
стовъ, а именно: 1-го, Измайдовскаго, 2-го, 
Семеновскаго, 3-го, Калиикнискаго, 4-го, къ 
Невскому монастырю по преспектнвой, 5-го, 
построенного отъ Иевскаго монастыря чрезъ 
Черн) ю р!чку, 6-го, чрезъ Больш) ю Неву 
р !ку протнвъ Нсахйевской церкви, такожъ и 
съ прочихъ ведомства Адмира 1тейской Кол- 
легш, въ Санктпетербург! жъ Обуховскаго, 
чрезъ Пряжку р!чку, чрезъ проливъ Санктпе- 
тербурюкаго острова, сборъ, кром! того, что 
съ проп)Ска чрезъ Большой на Н ев! р !к !  
мостъ судовъ сбирается, сложить, и оные мо
сты изъ ок 1ада выключить, и впредь съ про- 
!зжахо1цихъ и проходяицххъ и съ прогоияема- 
го чрезъ оные мосты скота, и ни съ кого ни
чего не брать. А понеже небезъизв!стно Пра
йм гетьствующему Сенату есть, что мпопя су
да, убЪгая за пропускъ платежа, проходятъ въ 
Санкгнегербургъ и изъ Сан к 1 Петербурга въ 
Кронштадтъ Малою Невою р!кою , того ради 
Адмиралтейской К оы епи смотр!гь и наблю
дать, чIобъ вс ! суда, сл!дующ1я какъ въ С. 
П е1ербургъ, такт, и изъ Санкт Петербург въ 
Кронинадтъ, ходит одиимъфарватеромъ Боль
шою Невою нео1мЬнно, а мимо того фарвате
ра Малою Невою оиподь не ходить, и къ то- 
м\ смотрЬшю о1|ред!лнть отъ той Колтспи 
нлрочныхъ смотри гелей, а нм!ющичся л»ъ въ 
С анкI иетербу ргI. вЬдочова тон Адмиралтей
ской К о пени перевозамъ, до будущего объ 
ннхъ разсмотр!н1.ч и )каза, бьыь во всемъ на 
лрежнемъ осноьанш, и полол;енный съ оныхъ 
сборъ на содер.каше паршкх 1лрной вер<) и 
сбирать по прежпо'у жъ. П о томъ, чюбъ 
веякъ бы 1ъ свЬдомь , пубп1кона1Ь печ.чны- 
ми указами, о чечъ енмъ ук.момъ и пубш- 
к \е 1ся.

1 0 .4 0 -1 .— Сентября 18. С гн \ т с к I й .—  
Обь уничтожение въ А с нс гпл/.мть и угъздгъ 
сего города гуодалш  соли о т ъ  каоны, и

о торговли, оною Выборгскому купечест
ву, н а основаши опредгълешл С е н а т а  1723  
Х ю н а  25 .

Правительств)!охц)й Сенатъ, по доиошешю 
Главной Соляной Конторы Октября отъ 11 
дня 1754 года, П риказа щ * о небьти въ Кекс- 
гольм! съ дистриктомъ казенной соляной про
д аж !, а о торгов 1!  оною Выборгскому купе
честву, поступать по сил! прежних о Прави
те льсгву ющаго Сената 1723 года Коня 25 дня 
опред!1еи1я; а чтобъ погаеннаго изъ Выборга 
и изъ лрочихъ м!схъ въ Сапктпетербур1 ъ и 
около онаго, такожъ и въ другхе Росс)йск1е 
города и м !ста соли вывоза не было, о томъ 
Г лавной и Санктпетербургской Соляпымъ Кон- 
торамъ, по сил! прежде посланныхъ изъ Пра
вите ьству ющаго Сената указовъ, им!ть к р и 
вое смотр!ше.

1 0 Д 6 5 . — Сентября 19. С е п а т с ш й .— О 
иалолеш и  на привозимыл и зъ -за  морл  
шпалеры, пошлины , равной съ объявляе
мою цгьною ттъаъ ш палеръ.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и  о  

наложен 111 на вывозпыя нзъ-за моря иностран
ный шпалеры, въ силу Пменнаго 1723 года у- 
каза н инструкцш Коммс-рцъ-Кол легхи, пошли
ны не по пяти процент овъ, но цЬлаго капита
ла, то есть ту же сумму, какая нмъ охъ куп- 
ца въ объявлехми написана, дабы иностранные 
купцы, видя такое, вмЬсто зопрещешя, высо
кое въ пошлннахъ положешс, меньше вывозн- 
ш и подрыву домашней фабрик! въ размно- 
жеши ея не д !ы лн, ибо, для нанлучшаго ея 
размнолчешя, и въ РоссIи никому такихъ шпа
леръ впредь десять л !тъ д!лать не вел!но, и 
когда уже своичъ подданнымъ въ томъ зопре- 
хцехпе х чинено, хо ко!Ьми паче иностраннымъ 
йот пойти я и повода давать не слЬдуехъ, ибо 
въ Росс 1Н и безъ ьывошыхъ нзъ-за моря шпа
леръ можно съ той заведенной въ Мосьв! фаб
рики безъ веяюй нужды довольствоваться. То
го роди Коммерцъ-Коллепи, во исполлехйе вы-
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шсупомпиаемыхъ Имениаго указа и инструк- 
цш той Коллепи, на вывознмыя къ здешнему 
Н другимъ Россшскимъ портамъ и пограннч- 
11ымъ Таможнямъ изъ нностранныхъ Госу- 
дарствъ такихъ же сортовъ шпалеры, каше на 
вышеобъявленной заведенной въ Москва Англи- 
чаниномъ Мартьшомъ Ботлеромъ фабрике до-
ВОЛЬНЫМЪ ЧНСЛОМЪ Д'ЬлаЮ ТСЯ, ПОШЛИНУ, ДЛЯ ВЯ1Ц-

шаго ея разчножешя, наложить такую, какъ въ 
т'Ьхъ Именномъ, блаженпыя в вечной славы до- 
сгониыя памяти Государя, Императора Петра 
Великаго указе, состоявшемся въ 1723 году 
Ноября 6 дня и въ ннструкцш Коммерцъ-Кол
лепи въ 32-мъ пункте точно изображено, и 
действительно оную ныне велеть брать у а 
ежели кто такой пошлины платить не поже- 
лаетъ, т*мъ дозволить вывозпыя къ ннмъ шпа
леры отпустить обратно за море; ибо о той 
заведенной въ Москве шпалерной фабрике, и 
что на вывозпыя пзъ-за моря таьихъ же сор
товъ шпалеры, каше на той фабрике делают
ся, пошлину Коммерцъ-Коллепи, въ силе вы- 
шепнеанныхъ указовъ налагать велЬно, ино
странные купцы давно были известны, а особ
ливо чрезъ то, какъ таше вывозные шпалеры 
въ 1753 году очъ Коммерцъ-Коллепи и отъ 
Мануфактуръ-Конторы у всехъ купцовъ бы
ли персписываны, и къ продаже онымъ наз- 
начеиъ терминъ, за которымъ и въ вывозе 
имъ ннострапнымъ купцамъ таьихъ шпалеръ, 
опасаясь платежа высокой пошлины, надлежало 
поступать осторожно, но они иностранные куп
цы, не взирая на то, пыне для подрыву вы- 
шеупоминаемой заведенной въ Москве фаб
рики, шпалеры, въ коихъ здесь никакой нуж
ды нетъ, вывозятъ, и дабы впредь такъ по- 
ступано не было, велеть Коммерцъ - Коллегш 
при всехъ портахъ и пограничныхъ Тамож- 
няхъ публиковать, и для той публики, сочиня 
публнчнаго указа формуллръ, внеезь къ апро
бации въ Правительсз в) клцш Сенатъ немед
ленно.

Томъ XIV.

1 0 .4 : 6 6 .  — Сентября 19. С б н а т с к 1Й —

06% отЪагтъ н а  откупи  п оставк и  вина в% 
набани помтъщикамь н а 11 л тьтг .

Объявляется во всенародное извест1е. По 
состоявшемуся Ея Императорскаго Величе
ства, за подпнсашемъ собственный Ея Импе
раторскаго Величества руки, Декабря 25 чи
сла 1751 года и въ народъ публикованному 
указу, Всемилостивейше повелено: чтобъ Ея 
Императорскаго Величества верноподданные 
старались себя въ такое состоите привести, 
дабы миновать можно было, для удержашя отъ 
худыхъ поступокъ строгости употреблять , 
который по нужде быть должны для прнведе- 
Н1Я въ состояние непорядковъ и несогласныхъ 
съ указами поступокъ; въ протнвномъ же тому 
случае, егда бы всякъ старался нскренло ис
полнять повеленное, то бъ никогда употреблять 
и нужды не было: и такобы благополуч1емъ 
и споьойствомъ довольствовались; но престу
пники, которые по свонмъ въ противность ука
зовъ поступкамъ лишаются имешя, а иные и 
подъ наказание подпали, какъ то по корчемнымъ 
деламъ явно. Но Ея Императорское Величе
ство, надеясь, что о благополучии общемъ, чув
ствуя всякъ верноподданный, крайне прости
рать станетъ все силы своп исполнять пове
ленное толь ревнительнее, и отъ корчемства 
и прочихъ въ томъ указе запрещенш воздер
жаться ; и для того всемъ темъ людямъ, кои 
по корчемнымъ деламъ въ вины впали до со- 
стояшя прошлаго 1749 года Декабря 15 дня, 
такожъ и съ состолшя того Декабря 15 1749 
года указа, вины имъ отпустить, и укоторыхь 
изъ нихъ движимыя и недвижимый имешя за 
то отписаны, имъ возвратить по прежнему, и 
сослаиныхъ велкаго звашя людей изъ ссылки, 
и содержащихся по то время подъ карауломъ 
по корчемнымъ деламъ людей свободить, и де
ла и следствги о корчемстве все, какого бъ 
звашя ни были, вовсе отставить и не вчинять, 
и по решенымъ деламъ положенныхъ штра- 
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фовъ не взыскивать. А ныне изъ прнслаипыхъ 
въ Сенатъ изъ Камеръ-Коллегш и изъ про- 
чихъ месть доношешй оказалось, что мнопе 
люди по своему пристрастш паки корчемству- 
ютъ, и т1>мъ кабацкому сбору, который упо
требляется па Государственные рарходы, чи- 
нятъ подрывъ; чего ради къ пресЬчешю того 
корчемства необходимость принудила изыски
вать способы, чрезъ чтобъ возможно, нс упо
требляя противъ такого законамъ преступле
ния строгости, но средствомъ оной отнять и 
совершенно пресечь; ибо въ вЬдомостяхъ изъ 
той же Коллегш объявлено, что на помещпко- 
выхъ, купеческнхъ л казенныхъ вннокурспныхъ 
заводахъ въ имеющееся кубы и казаны, по 
положенной казенной прспорцш нм-Ьегь быть 
вина въ годъ въ выкурке 3.062.471 ведро, въ 
томъ числе па одннхъ купеческнхъ заводахъ 
1 .7 2 3 .5 0 0 ведеръ, а въ подряде было вина и съ 
казеннымъ въ 1752 году 1 .762.865 ведеръ, и 
противъ онаго подряда имеетъ быть па всЪхъ 
заводахъ въвыкурк! больше 2.199.606 ведеръ; 
когда жъ бы то число вина, сколько оказывавает- 
ся его въ выкурк'Ь за выключешемъ изъ того 
числа, т'Ьмъ, кому по указамъ иадлежитъ, на до
мовой расходъ все оное употребляемо было 
съ казенныхъ кабаковъ въ продажу, то бъ отъ 
того Государственному доходу великое воспо
следовало пополпеше, а въ случае надобности 
предостережетъ какую либо накладку на на- 
родъ къ получешю суммы съ Государства; че
го ради въ 1754 году 1юля 19 дня, по публи- 
ковакиымъ же указамъ, къ пресечение жъ кор
чемства и къ сохрансшю Дворянству подле
жащей пользы, а къ распространен^ коммер
ции и купечества, велено внннычъ нзъ купе
чества подрядчпковъ винокуренные заводы, 
(кроме объявленныхъ въ техъ указахъ нЬко- 
торыхъ купецкнхъ же въ отдаленныхъ горо- 
дахъ и местахъ винокуренныхъ заводовъ, ко
торые оставлены, доколе помещики во все 
места, сколько потребно для продажи на ка

баки вина въ поставку, полное число объ
являть будутъ), уничтожить, по тому, что въ 
указе 1716 года Генваря 28 дня ясно гласить: 
то винное куреше какъ про себя, такъ и иа 
подрядъ на одннхъ помещиковъ; и тако въ си
ле того указа подрядъ и поставка на кабаки 
вину, следует ъ для пользы одного Дворянства 
а не купечества, а купцы должны вступать въ 
торги и распространять коммерцлю, и отъ то
го получать свои прибытки, а въ казну Ея 
Нмператорскаго Величества съ товаровъ сво- 
и \ъ платить положенную пошлину, и отъ того 
Высочайшему Ея Нмператорскаго Величества 
интересу воспослЬдуетъ приращеше, въ чемъ 
они особливо простираться должиы, чувствуя 
Высочайшую Ея Нмператорскаго Величества 
милость, въ пресечсшп вс1чъ внутрешшхъ Та- 
моженъ и взятья пошлнпъ; токмо изъ техъ ку- 
псческнхъ винокуренныхъ заводовъ, некото
рые и поныне действо свое ичеютъ, да и изъ 
помещиковъ некоторые, не имея препорцш, 
сколько ему про себя на домовые расходы ви
на курить надлежало, накуря того вина не
малое чнею , и не объявя въ подрядъ, после 
окончания техъ подрядовъ объявляютъ остав- 
шнмъ за домовычъ расходомъ великими сумма
ми по необходимости, ибо, куря оное, не веда- 
етъ, получить лн случай въ подрядъ вступить 
по великому числу подрядчпковъ; когдажъ те  
корчемства совершенно будутъ пресечеиы, п л и  

по крайней мере большимъ числомъ умалятся, 
ц вина помещики курить будутъ, только то 
число, сколько кому надлежать бу'детъ для по
ставки на кабаки и  про домовые своп расходы, 
то отъ того не токмо въ кабацкомъ сборе бу- 
детъ приращеше, но и хлеба чрезъ умсиынсше 
расходу въ вино умножится, и чрезъ то после
ду етъ народу польза; къ тому жъ и отъ еже- 
годныхъ вину подрядовъ, не токмо какое казне 
приращеше есть, но мнопе изъ того въ присут- 
ствеиныхъ местахъ отъ пронсходимыхъ пеодно- 
кратныхъ въ ьаждомъ году публикъ и торговъ
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в  прочих* письменных* обрядов*, а по оным* 
пристрастнее* и из* того слЬдствлев* бывает* 
затруднен 1е , и в * дЬлахъ помЬшательство и 
остановка*, да кто бъ из* помЬщнков* н поже
лал*, чтоб* на куреше в * подряд* на кабаки 
вина поставкою, заготовить хлЪба и припа
сов* па нисколько лЪтъ, но опасается, чго еже
ли подряд* за ним* не состоится, то понесут* 
о т * того немалые папрасныс убытки. Того ра
ди, по указу Ея Нмператорскаго Величества, 
Правите л ьству ю щ 1 и Сенат* П риказалн. 1) Для 
конечнаго прссЬчешя корчемства, н убЬжашя 
в * поставкЬ на кабаки вина немалых* затру- 
днешй; 2) ко умпожснпо дохода Государстве- 
наго; 3) ко обращешю сей от * поставки на 
кабаки вина пользы Дворянству, которому оное 
И принадлежит*; 4)дляумножешя коммсрцш от
нимем* случая употреблять купцам* к а п т а 
ла в *  т *  дЬла, которыя в *  пользу Дворянства 
принадлежат*, следственно обращешем* онаго 
в *  настоящую коммерцш; 5) к * пресечение 
употреблешемъ многаго числа нзлпшняго хлЬ- 
ба в * винное куреше, отнынЬ впредь посту
пать по сему.

Обь од тешь поставкою для продажи на кабаки 
вина помгьщпкамь к вотгпнникамь, по сложной де
сятилетней, каждого города п .чиста цене, буду- 
щаго 1756 года Генвара съ I гнела, впредь на 10 
лгьть нкакпчь порядке и» къ топ поставка допу
скать, к  кубы. н казаны. кленчнтъ,п о продаже съ 
кабаковъ вина по прежнпмъ ценачъ, какъ Поныне 
было, п объ отдагтъ жъ кабацкаго сбора на откупъ.

Помещикам* н вотчинникам*, коим* по ука
зам* вино курить вел'Ьно, кто нзъ них* на ка
баки вино по однон каждому городу п мЬсту 
из* 10 л-Ьтъ сложной цЬнЬ, в *  который город* 
или в * Губершю, съ приписными одними къ ней 
городами, а не съ Нровннфями, такожъ и в * 
Провинцию съ приписными ж * городами, в * ка
ждую Провинфю порознь же, сколько куда на
длежит*, ставить похочетъ, т!мъ ту поставку 
отдавать по той сложной десятилетней каждаго 
города и м !ста фЬн-Ь, не чиня уже повсягодно,

к ак * прежде было, торгов*, понеже тому под
ряду поста вятся сложный из* десяти л-Ьтъ извЬ- 
стныя ц-Ьны, чего ради Камсръ-Коллегш публи
ковать указами, показавъ, сколько въ каждую 
Губершю съ приписными к*'ней городами, та
кожъ и въ каждую Провинцш, со всЬми къ ней 
приписными жъ городами порознь, по городамъ} 
по сложности с * 1745 по 1755 год*, я того из* 
десяти л-Ьтъ; а по которым* городамъ и мес
там* о всЬхъ десяти годах* извЬстгя нЬтъ, то 
из* шести лЬтъ вина в * каждой год* подря
дить надлежит*, п сверх* того надлежащее 
число на усышку и утечку, и по какой т-Ьхъ 
же десяти лЬтъ сложной въ каждой город* цЬ- 
IIЬ* а по которымъ городамъ и местам* и о 
цЬнахъ тому вину всЬхъ десяти годов* н-Ьтъ, 
то против* вышеписаниаго ж *, о скольких* 
по которому городу и м-Ьсту год ах *, въ той 
К оиегш  о том* извЬстш есть, по сложной же 
ц-ЬнЬ та поставка отдавана будет*; объявя 
при том*, чтоб* помещики и вотчинники къ 
поставив по той сложной цЬпЬ, сколько куда 
вича будет* надобно, являлись въ той Колле- 
гш конечно въ нынешнем* 1755 году; и кто 
въ который город* и во всю Губершю, къ ко
торой т о т * город* приписан*, с *  прочими 
приписными ж * к * ней одними городами, а не 
съ Провнпфямн, и л и  Провинцш съ припис
ными ж * Городами, порознь по Провинциям* 
на ту сумму, которая для продажи с *  ка- 
баковъ будет* потребна, поставить пожела
е т *, тому н отдавать будущаго 1756 года 
Гснваря съ 1 числа впредь на десять л-Ьтъ, 
по уставов генной вышсписаннои сложной ка
ждому городу и мЪсту ц-Ьи-Ь, а пе свыше, са
мой Камсръ-Коллспи не полагаясь па Губер- 
иаторовъ и Воевод*; токмо въ той поставка 
допускать помЬщнков* и вотчинников*, во пер
вых* т1хъ, у которых* винокуренные заводы 
построены, и для курешя к * поставкЬ на ка
баки кубы и казаны заклеймены до 1753 го
да, и съ них* поведерныя деньги въ казну въ
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томъ 1755 году были плачены, на такое чис
ло ведеръ, сколько по числу тЪкъ кубовъ и ка- 
зановъ падлежитъ; во вторыхъ, которые по
мещики и вотчинники винокуренные заводы, для 
поставки жъ на кабаки и заклейменые кубы и 
казаны до того 1755 года действительно име
ли, а въ томъ 1755 году за какимъ-либо слу- 
чаемъ на оныхъ ихъ заводахъ куреше для по
ставки на кабаки випа, и въ платеже съ за- 
клейменыхъ кубовъ и казаиовъ поведерныхъ 
деиегъ не было, а ныне оные для продажи на 
кабаки вино дтавпть пожелаютъ, такихъ къ 
поставке вина въ те  места, который за вы- 
шеписапною отдачею останутся, допускать же 
на такое число ведеръ, сколько они до того 1755 
года, въ последнемъ году кубовъ и казаиовъ 
въ заклеймешн, и съ нихъ поведерныхъ деиегъ 
въ казну въ платеже имели; а ежели и за тою 
отдачею еще вино въ поставку куда будетъ 
надобно, то къ той поставке допускать же та
кихъ помещиковъ и вотчинниковъ, которые 
винокуренные заводы завели, и кубы и казаны, 
Для курешя къ поставке на кабаки, съ плате- 
жемъ поведерныхъ деиегъ заклеймили съ 1755 
года, будеже и за тою отдачею въ которые 
города вина въ поставку доставать не будетъ, 
то къ той поставке допускать же, и такихъ 
помещиковъ и вотчинниковъ, которые похотятъ 
вновь вииокуренные заводы завести съ плате- 
жемъ съ кубовъ и казаиовъ поведерныхъ де- 
негъ; въ который же городъ или Губершю съ 
приписными къ ней одними городами, и въ 
Провиицш съ приписпымн жъ городами по
рознь въ каждой городъ и место, къ той по
ставке вина по той сложной цене, на всю пол
ную сумму охотниковъ изъ помещиковъ и вот
чинниковъ никого не явится, то въ такомъ 
случае, дабы накабакахъ продажи не остано
вить, допускать ставить по партЁямъ, сколько 
кто обязаться пожелаетъ, во все жъ те  годы и 
по той же сложной цене, а ис свыше жъ ; а 
буде явятся изъ помещиковъ и вотчинниковъ

къ поставке вина в ъ те  указные годы, по тон 
сложной цене въ одинъ городъ, а другой въ 
тотъ же городъ и во всю ту Губершю или 
ПрОВИНЦШ, къ которой Провиицш тотъ городъ 
припнсанъ, со всеми прочими къ той Провин
ции приписными жъ городами, то изъ нихъ въ 
ту поставку допускать того, кто во всю Про
вннцш съ приписными городами ставить по- 
хочетъ; ежели жъ двое просить стапутъ одну 
Г убернпо, съ приписными о д н и м и  к ъ  ней го
родами, а не съ ПровннцЁями, или Провиицш 
съ приписными жъ къ той Провиицш города
ми, то изъ нихъ отдавать тому, который уже 
винные свои заводы предъ другими действи
тельно, съ по южешемъ въ оные немалаго своего 
капитала завелъ, дабы не привести того, кто та- 
к1е заводы уже имеетъ, въ напрасный убытокъ, 
а т е  его винные заводы въ несостояше, буде 
же явятся два или три въ одинъ городъ, а у 
нихъ выкуривается вина у иаждаго по равно
му числу, то ту  поставку отдавать тому, кто 
прежде явится; ежели жъ къ той поставке 
явятся двое или трое въ одинъ депь, и изъ 
нихъ ту вина поставку отдавать тому, кто 
винокуренные свои заводы предъ другими пре
жде завелъ, и кубы и казаны заклсймнлъ; 
ктожъ изъ помещиковъ и вотчинниковъ, по чи
слу заклейменыхъ у нихъ кубовъ и казаиовъ, 
пожелаетъ ту  десятилетнюю вина поставку 
взять не въ одно место, но разделя по партЁ- 
ямъ въ два или три города, и таковыхъ въ 
оной поставке допускать же. А понеже въ 
Москву и въ Санктпетербургъ отъ Главной 
Дворцовой и отъ Собственной Ея Император- 
скаго Величества В о т ч и н н о й  Канцелярш, еже
годно вино въ подряды объявляемо бываетъ, 
того ради и темь КаицелярЁямъ въ Камеръ- 
Коллегш ныне дать знать немедленно, въ вы- 
шеписанныя жъ 10 л ет ъ , ведомства оныхъ 
Канцелярш съ винокуренныхъ заводовъ, по 
скольку въ каждой годъ въ Москву н въ С. 
Петербургъ вина поставить могутъ, и какъ
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отъ тЬхъ Канцелярий назначена будетъ той 
поставки вина препорщя, то оное вино во 
первыхъ въ МосквЬ и въ СанктпетербургЬ 
включать въ число годоваго подряда, а къ то
му на досталыюе число вина всдеръ, къ пос
тавка допускать помЬщиковъ и вотчннннковъ 
вышеписаннымъ же порядкомъ; а въ которыхъ 
городахъ и мЬстахъ къ 1756 году, будетъ ос
таточное прежнихъ лЬтъ вино, то въ тЬ м±- 
ста помЬщикамъ и вотчинппкаыъ, кон подря
дятся туда въ 10 лЬтъ вино, для продажи на 
кабаки ставить, велЬть на тотъ токмо одинъ 
1756 годъ поставить ту то*ько препорфю, 
сколько къ тому наличному будегъ потребно; 
и для того изъ заклеименыхъ у него кубовъ и 
казановъ къ выкуркЬ того вина оставить ему 
по препорцш, а не болЬе, а достальные кубы 
и казаны содержать до будущлго года за пе
чатью; такожъ буде у кого есть въ налично
сти изъ преждевыкуреннаго вина болЬе того 
числа, сколько ему на тотъ 1756 годъ въ т± 
мЬста, коп за ннмъ состоятся, поставить над
лежать, то изъ онаго, оставя только то число, 
сколько въ томъ 1756 году поставить дол
жно, да про домовой его расходъ надлежащее 
число, а досталыюе випо и заклеймеиые у не
го кубы и казаны всЬ до будущаго года со
держать за печатью жъ; а ежели изъ нихъ кто 
и на тотъ 1756 годъ всю по прспорцш у не
го заклейменыхъ кубовъ и казановъ вина сум
му выкурить, или изъ преждевыкуреннаго на- 
лвчнаго достальное пожелаетъ поставить въ 
друпе города и мЬста, которыя въ томъ 1756 
году поставкою вина по показаннымъ т'Ьхъ 
мЬстъ сложнымъ цЬнамъ будутъ еще не ра
зобраны, то имъ то число въ т± мЬста въ од- 
номъ томъ 1756 году Камеръ - Коллегш ве- 
д-Ьть ставить, или вновь выкурить дозволять, 
а съ 1757 и до окончашя т'Ьхъ урочныхъ Л'Ьтъ 
ставить уже тЬмъ помЬщикачъ въ тЬ мЬста, 
кто куда возметъ, полную сумму, токмо во 
вс'Ьхъ городахъ и мЬстахъ принятое до 1756

| года оставшее за домовымъ расходомъ вино, 
счислять съ остаточнымъ за продажею преж
нихъ подрядовъ виномъ по прежнимъ подряд
ным^ а поставленное вновь съ 1756 года 
по повымъ тЬхъ мЬстъ цЬиамъ, и то съ ка
бак овъ внно продавать по прежпнмъ цЬнамъ, 
и о прежнихъ прибыльныхъ и накладныхъ 
и новоположенныхъ деньгахъ, поступать въ 
силу преждепосланныхъ изъ Сената указовъ, 
какъ понынЬ было; а откупщикамъ, Магистра- 
тамъ и Ратушамъ, въ которыхъ мЬстахъ ка
бацкой сборъ за ними состоитъ, за то вино по 
продажЬ онаго прибыльный деньги получать 
должно за прежнее по тогдашнимъ подряд
ным!., а за подрядное съ 1756 года вновь, по 
вышеписаннымъ новымъ тЬхъ мЬстъ ц'Ънамъ; 
а для курен1я того на кабаки вина, кубы и ка
заны клеймить по преяшему, съ платежемъ по 
указу поведерныхъ денегъ, и на 1000 ведеръ, 
отъ 2 до 4 казановъ, считая въкаждомъ по 12 
ведеръ, а хотя у кого кубы и казаны будутъ 
ы'Ьрою и больше 12 ведеръ, оные располагать по 
расчисленш, только бъ та положенная на 1000 
ведеръ препорцхя не превосходила, и кубы в 
казаны мЬрять водою при Губсрнаторахъ и 
Воеводахъ, въ городахъ передъ Канцеляргямп, 
а пе па дворахъ и не на винокуренпыхъ заводахъ, 
и наливать опые по самой загибъ по края, гдЬ 
доска накладывается у казановъ, а кубы но 
самое горло, ежели жъ неправпльпо гдЬ мЬ
рять станутъ, и въ томъ по допосу доказано 
будетъ, съ такихъ Губерпаторовъ и Восводъ 
съ товарищи и Секретарей со всЬхъ брать 
штрафу по расчислешю, сколько въ томъ ку- 
бЬ и казан! мЬрою ведеръ будетъ, за каждое 
ведро по 50 рублей, изъ которыхъ доносите- 
ляыъ отдавать половину, и ту подлежащую въ 
награждеше доносителлмъ половину, выдавать 
имъ безъ всякаго продолжения пзъ налнчныхъ 
казсниыхъ винныхъ денегъ, а послЬ вмЬсто 
оныхъ взыскать въ казну толикое жъ число, съ 
кого подлежитъ; и кто вътЬ заклеймеиые ку-
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бы и казаны въ назначенные годы по слож
ным* ценам* вино ставить подрядятся, т±мъ 
каждому поставщику велЬть курить вина въ 
каждый годъ столько, сколько ему по подря
ду поставить надлежит*, а больше того чис
ла, и кроме, что на домовой его расход* вы
сидеть надобно, не курить, п до того нс до
пускать и кубов* н казанов* больше того чи
сла, во сколько ему для поставки на кабаки, 
н про свой домовой расход* въ каждый годъ 
выкурить надлежит*, излишних* отнюдь не 
клеймить, и въ зак 1сйчеиыс больше поюжен- 
наго числа нс выкуривать; у кого жъ когда 
по случаю въ закленменые кубы и казаны вы
курится вина сверх* тон препорцш, что ему 
по подряду и про домовой расход* выкурить 
надлежит* излишнее, то таковым* о том* вы- 
куренномъ нзшшисчъ вин к объявлять въ Ка- 
меръ-Ко ллегш, въ Губернских*, Провииц1аль- 
ныхъ и Воеводских* Канцешр^яхъ, гдЬ кому 
способно, конечно чрез* подклю, и из* оныхъ 
Коллегш и Канцелярш, освидетельствовав* о 
том* подлинно, то излишнее вино содержать 
для таковой же на кабаки по подряду его въ 
другом* году посювкн за печатью, дабы из* 
онаго ничего употреб ляемо не бы ло ; а ежели 
кто въ неделю о таковом* вык)репном* излиш
нем* вннЬ въ Коллегш и въ Капцеляр1лхъ не 
объявит*, за то съ ткхъ людей, холя бы то
му вину продажи п сс\ ды не было, брать ш тра
ф а за каждое ведро по продажной съ каба
ков* ц!не, б уде же из* помещиков* л вот
чинников*, которые вино поставкою па каба
ки въ который годъ обяжутся, кому въ заклей- 
меные по вышсписаннои препорцш к)бы и 
казаны полнаго числа вина выкурить за ка
ким* либо случаем* будет* не возможно, то 
оным* , для курешя того вина о заклсимсиш 
еще въ прибавку, сколько надлежит*, кубовъ и 
казанов*, подавав въ Губернсшя к Провнн- 
фалытыя и Воеводсюя Капцеллрш доношеши, 
в *  которых* о том *, что тому помкщику въ

ту  препорцш кубов* и казанов* за чкм* под
линно выкурить будет* не можно, освидетель
ствовав* представлять въ К амер* - Коллегш, 
и ежели по ея раземотренш так * подлинно 
явится, тогда той Коллегш кубы и казаны въ 
прибавок* к * вышеписанной препорцш, со 
взятьем* съ них* надлежащих* поведерных* 
денег* клеймить дозволять, хотя ж * кто по 
числу отданнаго ему въ поставку, для прода
жи на кабаки вина, из* заклейменыхъ ему на 
куреше того випа кубов* и казанов* по той 
препорцш пожелает* убавить, за т±мъ, что 
он* меньшим* числом* кубовъ и казанов* за 
добротою на его заводе ключевых* вод* пол
ную препорцш въ каждый годъ высидеть мо
ж ет*, то по объявленш жъ о том* тк излиш
к е  кубы и казаны выключать; кто жъ поме
щики и вотчинники по изшествш десяти л е т * 
на кабаки вина ставить не пожелают*, о том* 
объявлять же, по чему те  кубы и казапы, въ 
которые они вино куриш, для поставки на ка
баки, запечатав*, об* отдаче под* охранеше 
до того времени, как* оии впредь вино курить 
пожелаюгъ, и о нсвзыскиванш поведерных* 
денег*, и которые жъ помещики курить во
все пе похотять, о объявленш ж * таковых* 
кубовъ п казанов* и об* отдаче и х * объяви
те 1ямъ и о выключке из* окладов* и о певзы- 
скиванш ж * поведерных* денег*, поступать по 
прежнему Правнтельствующаго Сената 1753 
года опредклешю, и по публикованному в *  
том* же 1753 году Декабря 13 дня из* Ка- 
меръ-Коллегш указу; такожъ ежели случится 
въ которой Губернш, по воли Божгей, в *  ко
тором* году въ хлебе генеральный недород*, 
а жнвуире въ той Губерпш из* т е х *  помещи
ков* н вотчинников*, которым* ткхъ горо
дов*, где т о т *  хлебной педородъ будет*, в *  
ткхъ деревнях* съ винокуренных* заводов* 
поставка на кабаки випа отдана будет*, не
которые объявлять станут*, что они за тем * 
иедородом* хлеба для поставки на кабаки



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы  П ЕТРОВНЫ.  431
1755

вина курить не въ состоянш, п такимъ по яв
ному о томъ свидетельству, велеть только 
ту одну подрядную вина препорфю, сколько 
ему на то время поставить надлежитъ, купл 
поставить изъ Малой Россш или изъ Лнф- 
лянд1и н Эстляпдш, кому откуда способно бу- 
детъ, по той же постановленной цене , а не 
свыше; буде жъ н от;ъ того отречется, тогда 
его на то время отъ курешл н поставки того 
внпа уволить, а Намерь - Коллегш въ такомъ 
случае въ то место, сколько онаго вина для 
продажи на кабаки потребно, велЬть купить 
въ Малой Россш или въ Лнфляндш и Эстляи- 
д ш ; буде жъ кто нзъ помещиков» и вотчин- 
ннковъ кому десятилетняя поставка вина от
дана будетъ, пожелаетъ за ьакнмъ либо слу- 
чаемъ отъ оной поставки прежде окончашя 
сроку отказаться, то таковгахъ, буде онъ вмЬс- 
то себя къ той поставке вина другова пред
ставить, или въ Коллегш мимо его явясь кто 
другой, объ отдаче ему той поставки просить 
будетъ и въ томъ обяжется, н тогда онаго 
отъ той поставки уволить, а тотъ подрядъ от
дать тому, кто вновь обяжется, а до того, по
ка новый поставщик» въ томъ не обяжется, 
прежняго поставщика отъ той поставки не 
увольнять; кто жъ помещики и вотчинники ту 
поставку вииа въ т е  указные годы ставить 
обяжутся съ своихъ винокуренныхъ въ кото- 
ромъ уезде заводовъ, а после того объявлять 
станутъ, что пмъ на техъ своихъ заводахъ за 
какимъ либо случаемъ вина сидеть будетъ не 
можно, а вместо того пожелаютъ въ другпхъ 
по способности местахъ винной же заводь по
строить, и въ томъ нмъ дозволять, а прежней 
заводь упичтожить, и для курешя вина кубовъ 
и пазановъ на повомъ заводе велеть имЬть 
столько жъ, во сколько онъ на прежиемъ заво- 
воде положенную препорцш высиживалъ, а не 
больше; и кто помещики и вотчинники въ вы- 
шеписаппую поставку вина вступить пожела
ю т», съ теми Камеръ-Коллегш контракты за-

ь почать по указам»; а которые жъ помещики и 
вотчинники похотятъ по силе указовъ , взять 
въ которомъ юродЬ или Губершн съ одними 
приписными къ ней городами, кроме Провпн- 
цш, а Провинции съ приписными къ ней го
родами жъ и съ уездами, кабацкие сборы въ 
содержите на олкупъ, съ поставкою съ сво
их» вииокурсипыхъ заводовъ по сложным» же 
цЬиамъ, и таким» те ьабацше сборы въ силу 
указовъ на огкупъ отдавать, и въ те мЬста 
въ поставке вина но сложной цЬнЬ, съ ихъ 
винокуренных» заводов», перед» прочими по- 
мЬщикамн н вотчнииппамн давать преимуще
ство, для того, когда который помЬщнкъ и вот
чинник» въ которых» местах» кабацкой сбор» 
иметь будет» на откупу, то прилежнее ста
нет» стараться и смолреть, дабы корчемство 
въ откупных» его местах» пресечь, токмо къ 
прлему и содержашю вина и къ отпуску для 
продажи на кабаки, опредЬлять изъ купечества 
выборных», как» о томъ по опрсдЬлешю Пра
вительствующая Сената въ посланных» въ 
Камеръ-Коллепю въ 1752 году указах» напи* 
саио. А понеже доныие по подрядам» вино въ 
казну принимается, а именно въ Санктпетер- 
бурге съ отдачею на усышку и утечку на сто 
ведер» по 3 ведра на каждый год», а въ Мос
кве до приема усышка и утечка бывает» под- 
рядчпкова, въ прочих» же городах» то виво 
принимается, как» контракты заключаемы бы
вают», въ нЬкоторыхъ съ отдачею на усыш
ку и утечку, а въ других» содержат» под
рядчики до пр1ема на своем» страхе; того ра
ди для единственная порядка, отныне во 
всех» местах» иа кабаки вино принимать отъ 
поставщиковъ по контрактам», нмая при томъ 
на каждые сто ведеръ на усышку и утечку по 
три ведра безденежно; буде же паче чаяшя 
которых» городов» поставкою иа кабаки на 
десятнл Ьтнее время по сложным» ценам» на 
вышеписаиномъ основании не разберут», то въ 
те города для продажи на кабаки вино, сколь-
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ео куда надлежптъ, по т о  время, какъ по сло- 
жпымъ цЬнамъ кто возметъ, подряжать по 
прежнему съ пубдикъ и торговъ, во всемъ 
•гакъ, какъ было.
2. О препорцЫ, кому сколько про домовой рас

ход* вина курить.
Про домовой расходъ въ заклейменые жъ 

кубы п казаны съ будущаго 1756 года, въ 
каждый годъ вина курить, воинскимъ, Прн- 
дворнымъ и статскимъ чинамъ, т'Ьмъ, кому по 
прсжиимъ указамъ вино курить дозволено, а 
именно: перваго класса тысяча, втораго 800, 
третьяго 600 , четвертаго 400 , пятаго 300 , 
шестаго 200 , седьмаго 150 , осьмаго 100 , 
девятаго 90 , десятаго 8 0 , перваго надесять 
6 0 ,  втораго надесять 4 0 , третьяго надесять 
3 5 , четвертаго надесять 30 ; и для курешя 
того вина кубы и казаны клеймить въ число 
вышепнсанной препорцш, сколько кому над
лежать, а не более, съ татеж ем ъ за оные 
кубы и казапы повсягодно поведерныхъ деиегъ, 
такнмъ же порядкомъ, какъ выше сего написа
но; а оставшнмъ после умершихъ, бывшихъ 
въ вышеписанныхъ рангахъ вдовамъ съ деть
ми, кои живутъ въ одпомъ доме, на домовые 
ихъ расходы вино курить, н кубы и казаны 
клеймить по вышепнсанной же препорцш, по 
тому рангу, въ какихъ мужья ихъ, а детей от
цы состояли, также после которьтхъ отцовъ 
и матерей остались дети, ненмЬющ1с ранговъ, 
и дочери девки, Т'Ьмъ вино для ихъ домовыхъ 
расходовъ въ заклейменые кубы н казаны, ку
рить противъ препорцш отцовъ ихъ, по то 
время, какъ сыновья получать ранги, а дЬвки 
выдуть за мужъ вполы ; прочнмъ же помЬщи- 
камъ и вотчшшнкамъ, не имеющимъ ранговъ, 
коимъ по прсжнимъ указамъ внно курить доз- 
водено, и ныне онымъ курить вино про свои жъ 
домовые расходы въ заклейменые жъ кубы, 
каждому по двадцати пяти ведеръ; въ которыхъ 
же селахъ и деревняхъ живутъ ма юпомЬстные 
помещики и вотчинники, хотя бы кто и ранги

имЬлъ, т'Ьмъ всЬмъ того села или деревин ма- 
лопом-Ьстнымъ помЬщикамъ, для курешя про 
домовой свой расходъ вина, заклеймить одинъ 
кубъ, по числу техъ препорцш, какъ выше 
сего написано, а не каждому особливой кубъ, 
и въ тотъ заклеймеиой кубъ курить имъ вино 
про домовой свой расходъ, иазнача время, ко
му и когда сколько того вина выкурить над
лежптъ, а больше- того одного куба всЬмъ то
го села или деревни малопом'Ьстнымъ помЬщи- 
камъ и вотчинникамъ излишиихъ кубовъ не 
клеймить, токмо въ которыя времена випной 
сидки у нихъ не будетъ, то тотъ кубъ иметь 
изъ нихъ у одного, у кого они быть согласят
ся, за общими ихъ печатьми, и другъ безъ дру
га его не распечатывать, а въ небытность ихъ 
въ домахъ то чинить людямъ ихъ и крестья
нам^ а буде изъ нихъ кто такого общаго ка
зана или куба иметь не похочетъ, а по же- 
лаетъ содержать особой свой кубъ, такимъ 
заклеймить кубъ по числу вышепнсанной пре
порцш, сколько ему вина выкурить надлежитъ, 
а не болЬе; также которые малопоместные по
мещики живутъ особыми деревнями, а не съ 
прочими вместе, и тЬмъ, кои пожелаютъ и по 
указамъ иад1ен;нтъ, для курешя вина кубы 
клеймить противъ той же препорцш, а пе бо- 
лЬе; для двоешя водокъ изъ вышеписаииаго 
высижеинаго на домовые расходы вина, кубики 
иметь по прежнему невозбранно, а за тЬмъ 
кубовъ и казановъ неклейменыхъ более нико
му не иметь, а ежели у кого сыщется, что въ 
неыейменые кубы и казапы вино курено было, 
то съ ними поступать по лубликованнымъ въ 
1751 Декабря ‘25, въ 1754 годахъ Сентября 
19 чиселъ, указамъ неотменно.

3. О прмннмаши у помгьщнковъ и вотгиннн- 
ковъ оставшаго пзъ аыкуреннаго на домовые р а
сходы вина на наСакпу и о выдаггь за то  внно 
денегЬу по сложной, того города цп>нп> съ убавкою 

по два коп пик и у каждаго ведра.
Ежели у кого помещиковъ н вотчишшковъ
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сь 1756 года, изъ выкурсниаго на домовые 
расходы по вышеписанной пропорции въ кото- 
ромъ году вина что останется, а пожелаетъ 
изъ нихъ кто то вставшее за домовымъ рас- 
ходомъ вино отдать на ьабакн въ томъ горо
д а  гд* онъ похочетъ. и оное вино у таковыхъ 
принимать, и деньги, сколько его будетъ при
нято, выдавать безъ всякаго удержан!я, токмо 
лротивъ вышеписанной того города сложной 
ц*иы, по которой въ тотъ городъ подрядное ви
но будетъ ставиться, съ убавкою по 2 копей
ки у каждаго ведра, для того, кто по подряду 
на кабаки вино ставятъ, т *  сверхъ подряд на го 
вина па усышку и утечку на каждое сто ве- 
деръ, въ казну отдавать будутъ по три ведра 
безденежно.

4 . О импши вннннцъ для куренья про домовой 
расходъ внна въ селахъ н дерев няхъ, или воэлгь 
опыхъ въ открытыхъ мгьстахъ, а не въ лпсахъ н 
не въ буеракахъ, н въ другнхъ неоткрытыхъ н 
дальнихъ отъ тгьхъ селъ н деревень мгьстахъ.

Пом*щикамъ н вотчинникамъ, коп будутъ 
вино курить въ заклейменые кубы и казаны 
токмо про свои домовые расходы, а не на под- 
рядъ, винницы свои за малостш опыхъ им*ть 
въ самыхъ своихъ селахъ н деревияхъ, или 
возл* оныхъ въ открытыхъ мЪстахъ, а въ 
л*сахъ и въ буеракахъ и въ другнхъ неот- 
крытыхъ и далышхъ отъ т *х ъ  селъ и де
ревень м *стахъ , отнюдь такихъ винннцъ не 
им*ть, и вина въ такихъ м*стахъ, хотя бы и за
клейменые кубы у кого были, не сид*ть; а 
кто то чинить станетъ и подлинно сьнцется, 
за то съ такихъ о взять* штрафовъ и о дач* 
доносителямъ награждешя, поступать противъ 
того, какъ состоявшимся въ 1751 году Декаб
ря 25 дня указомъ о неклейменыхъ кубахъ 
и казана хъ чинить повел*но.

5 . Какимъ образомъ поступать* ежели слуъчт- 
ся въ которочъ города вину съ кабаковъ рас
ходъ протнвъ прошлыхъ латъ со нзлншествомъ,

и внна недоставать станетъ.

Томъ XIV.

Ежели случится, въ которомъ город!» випу 
съ кабаковъ расходъ противъ прошлыхъ л*тъ 
со излишествомъ, а подряднаго и отдаваемаго 
за домовыми расходами остаточиаго внна не 
д осевать стаиетъ, въ такомъ случай постав* 
щику въ тотъ городъ по подряду вина дать 
знать заблаговременно, чтобъ онъ въ будущш 
годъ внна высидя въ заклейменые кубы и ка
заны, поставнлъ по постановленной же ц *н * съ 
такою прибавкою, что въ расходъ падобно, на 
которую пропорцию н кубы и казаны клеймить 
позволять; а между т *м ъ , дабы въ продаж* 
вина съ кабаковъ остановки не было, ежели 
тотъ, за к*мъ оная вину въ т *  м*ста постав
ка состоитъ, отъ той прибавочной суммы по
ставкою откажется, перевозить изъ другнхъ 
смежныхъ городовъ, гд* вина во излишеств!» 
будетъ, по разсмотр*шю Намерь - Коллегии, 
Губернаторовъ и Воеводъ, или покупая въ Ма
лой Росши и изъ Лифляндш и изъ Эстляндш, 
ставить такъ, какъ выше сего въ 1-мъ пункт* 
написано, и такимъ образомъ и во в с * поло
женные годы поставкою вина поступать про
тивъ вышеписаннаго.

6 . О куренья про домовой расходъ вина, хотя 
у кого въ разныхъ городахъ есть деревня,  не бо- 
лпе положенной пропорции, н о нмгьньн кто ку
да вино повезешь выпнсн, к о дозволеньн нзъ Ма
лок Россьп,  н нзъ Лнфляндьн к Эстляндьн н нзъ 
прогихъ Остзснскнхъ мгьстъ,  лто тамъ деревни и 
собственный свои н на арендгь маетности им петь, 

внна для своей провнзьи съ письменными виды 
привозить въ Велико-Россью противъ вышеписан- 
нон же пропорщн, а не болгье,  и о нспривоэп 

оттуда, ненчпющнмъ ранговъ* вина.
У которыхъ пом*щиковъ и вотчпнниковъ 

есть деревни въ разныхъ городахъ, н т*мъ для 
своего домоваго расходу вйно курить въ за
клейменые кубы и казапы протнвъ вышеписан
ной же пропорцш, въ которомъ у *зд * сколько въ 
то число похочетъ, а не больше той пропорцш; 
и для того такимъ пом*щикамъ, а вь небыт- 
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ность ихъ прикащикамъ и старосгамъ объя
влять, въ которыхъ уЬздахъ и въ которой де
ревне сколько вина по той пропорцш въ ко- 
торомъ году сидеть будетъ, и на то число и 
кубы клеймить, а не свыше, и о томъ, въ ко
торыхъ городачъ и въ которыхъ деревняхъ 
вино они курить будутъ, Губернскнчъ, Провин- 
фяльнымъ и Воеводскимъ Каицеллр1ямъ между 
собою сношен!!! имЬть, и о всемъ томъ, какъ и 
въ 1 пункте показано, въ Камеръ - Котлегш 
представлять, дабы свсрхъ пропорцш кубовъ, 
или казановъ излишнихъ (заклеймено не было; 
а когда кто изъ помещиков* и вогчипниковъ 
пожелаетъ изъ того выкуреннаго вина везти 
для домоваго своего расходу въ Москву, въ 
Саиктпетербургъ и въ проч1е городы, то имъ 
на то иметь по силе укааовъ выписи; а кото
рые 'Ьдучн изъ деревень и изъ городскнхъ до- 
мовъ въ друпе свои, хотя бы въ томъ или въ 
другнхъ городахъ деревни ш и загородные 
дворы, нисколько ведръ для своей дорожной 
провнзш и употребления въ домахъ на свои жъ 
расходы пожелаетъ съ собою брать, т-Ьмъ по 
силе жъ указу безъ объявлешя и безъ выпнеей 
возить невозбранно; у кого жъ Велнкороссш- 
скихъ помещнковъ есть въ Малой Россш, и въ 
Лифдяндш, и Эстляндш и прочих* Ое13СЙ- 
скихъ м'Ьстахъ деревни и маетности, и пожела- 
ютъ они изъ оыыхъ привозить вино въ Вели- 
КОрОСС1Ю про домовой свой расходъ, и опымъ 
то вино съ письменными виды, по силе преж- 
нихъ указовъ, возить дозволять, только ие бо
лее того числа въ годъ, сколько противъ выше- 
нн сан ной пропорцш по его рангу надлежитъ; 
а для поставки на кабаки онаго вина изъ Ма
лой Россш, и изъ Лифллндш, и Эстляндш, и 
прочихъ Остзейскихъ мЪстъ не вывозить и не 
пропускать; такожъ и про домовой расходъ бо- 
л-Ье того привезеинаго изъ Малой Россш, и изъ 
Лифляндш, и Эстляндш и изъ прочихъ Оетзей- 
скнхъ м'Ьстъ, вина въВелцкороссшскихъ его де- 
ревняхъ въ томъ году вина куригь уже ие до

пускать; а обретающимся вг Велнкороссшской 
службе нностраннымъГенералитету, Штабъ и 
оберъ-офнцерамъ, и Малороссшской и Слобод- 
скнчъ полковъ Старшине и прочимъ чннамъ, 
кои въ рангахъ состоять и подлинно въ Малов 
Россш, и въ Слободскихъ полкахъ, и въ Лифлян- 
дш, и Эстляндш и въ прочихъ Остзейскихъ мес- 
тахъ собственныя свои и на аренде маетности 
имеютъ, вино для своей провнзш возшь съ пись
менными жъ виды, противъ вышеноказанной во 
2 пу ик ге пропорцш, а ион не въ рангахъ со
стоять, темь изъ Малой Россш, и изъ Лифляндш, 
и Эстляндш н изъ прочихъ Оетзейсьихъ местъ 
въ Всликороссшсше городы и места вина не 
возить и онаго не пропускать; ежели жъ оные 
сколько ннбудь, а вышсписанные, состояние 
въ рангахъ, бол1с положенной пропорцш вина 
повезу тъ, и оное брать въ казну безденежно.

7. о уннипожешн купеьескнх ъ винокурен
ных* заводов* и о недопущения ихъ кь поставил 

вина.
Поиеже, по публикованнымъ изъ Сената ука- 

замъ, велено всЬ купсфбе винокуренные заво
ды, кроме показанныхъ въ томъ указе въ от- 
даленныхъ городахъ и места хъ заводовъ, уии- 
чюжнгь, а когда помещики и вотчинники ви
нокуренные свои заводы размножать, и вина 
сколько иуда иадобио въ нодрядъ объявлять 
будутъ полное число, тогда Камеръ-Колтегш 
и вышепцеаныые оставленные до указу вин- 
ныхъ изъ купечества подрядчнковъ виноку
ренные заводы исключить же; того ради о у- 
ничтоженш оныхъ купечсскихъ винокуренных* 
заводовъ чинить по вышеобъявленыымъ ука- 
замъ непременно, и больше уже ихъ къ пос
тавке вниа не допускать, и ежели кто изъ 
купцов* в»  оной Коллегш просить будутъ 
объ отдаче имъ кабацкихъ сборовъ на откупъ, 
съ темъ, чтобъ имъ вино на откупные кабаки 
ставить съ випокуренныхъ ихъ заводовъ, то 
въ томъ имъ позволешя ие давать, и въ кон- 
трактахъ того отнюдь не включать.
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8. О крап ко пь смотрами о мскоренеши кор- 
чемствъ и исуказнаго синнаю куренья и прога'о.

А  ЧЮбъ ПОМЕЩИКИ И В01ЧННПШ .И, ьонмъ ви
но по ) казу курить дозволено, для поставки на 
ьабаки и про свои домовые расходы больше то
го числа вина, сколько по вышсписанному по- 
ложешю надлежитъ, какъ въ заьлейменые, такъ 
и незаклеймепые кубы не сидели и не корчем- 
стковали, и иеклейменыхъ кубовъ и казановъ 
не нмЬли, и внномъ и заклеймеными кубами 
и казл1ыми не «ужались, и малыхъ бы внн- 
инцъ въ л1иа\ъ и б)С|ака\ъ и въ других* не- 
отьрытыхъ н далышхъ отъ сслъ я  деревень 
м!ста\ъ не пмЬли, и вина въ такихъ местах* 
не к) рнлн, такожъ бы и тЬ , кому вино по 
прежннмъ уьазамъ ь> 1 ить запрещено, вина не 
курили жъ и не корчемствовали тою  Камсръ- 
Кеплеин, Корчемным* Канцеллрш н Конто
рам*, и Губсрнагормъ и Воеводам* съ това
рищи, и до кою с1е принадлежит*, и всякаго 
чина людлмъ, а особтпо смежных* сслъ и де
ревень обывателямъ, и тЬмъ, кому въ которой 
городъ по подряду вино въ поставку на ка
баки и питейные сборы на отк)пъ отданы бу
дут*, и определенным* въ тЬхъ местах* Сот- 
скнмъ, пятндесят сьимъ и десятсьимъ смотреть 
пакрЬпко и до того нс допускать; а ежели кто 
о томъ )вЬдастъ, что чинится въ противность 
указов*, на такихъ нмъ предпавлять где на
длежит*, без* всякаго времени пропу щешя, съ 
которыми, по изеледовашн о томъ, ежели кто 
винны явятся, присутству ющнмъ въ техъ м±- 
стахъ, где о томъ слЬдствш будут*, поступать 
по прежде-нубликованнымъ о томъ и по сему у- 
казамъ безъ улущешя; и чтобъ всякъ о томъ 
былъ св'Ьдомъ, публиковать печатными у пазами, 
о  чемъ енмъ указомъ и п уоткуе тся .

1 0 . 4 6 7 . —  Сентября 20. С е н а т  с к 1 Й.—
О п од тверж дай  и у к а з а л и , чтооы  льелаю- 
щ'ье н а  погортьлылгъ мгьстаясг или вновь 
с т р о и т ь с я  селам и  и деревня.ми, стр о и 
лись по п лан у.

По публикованпымъ изъ Правительствую- 
щаго Сената указамъ, велено, въ силу прежде- 
состоявшагося въ 1722 году указа, чтобъ на 
погорелых* местах* или кто вновь селами и 
деревнями строиться пожелаетъ, оное строили 
конечно по плану; чего ради въ томъ смотр'Ь- 
ше иметь Губернаторамъ и Воеводамъ и са- 
мнмъ помещикам*, а где помещиков* И'Ьтъ, у- 
правнтелямъ, прнкащикамъ и старостамъ, а по 
прежнему крестьянскому обыкновешю, тесно
тою строиться отнюдь не допускать, подъ опа- 
сешемъ, за пенсполнсше, штрафа по указамъ; и 
для того помещиков*, а где оиыхъ н ет*, то 
прикащиковъ и кого надлежитъ, обязывать то
гда съ подтверждениями подписками, чтобъ ко
нечно они строились по указамъ, подъ опасе- 
шемъ штрафа; ежели жъ иногда и за такимъ 
смотрением* где не въ силе указовъ строиться 
стаиутъ, па техъ для положешя штрафа пи
сать въ Сенатъ немедленно; токмо и ныне Пра- 
внтсльствующимъ Сеиаточъ изъ присылаемыхъ 
изъ некоторыхъ местъ рапортовъ усмотрено, 
что па погорелых* местах* строятся не по 
силе техъ указ<»зъ, но по прежнему. Того ра
ди Правительствующи! Сенатъ П р и к а з а л и : 

чтобъ во всЪхъ местахъ на погорелыхъ ме
ста хъ, или вновь кто где стапетъ селами и де
ревнями строиться, оные бъ строились конечно 
по плану, пакъ прежде-посланными указами ве
лено, и какъ на техъ мкстахъ построятся, то 
о томъ, что оное подлинно построено такъ, 
какъ указами повел±по, о д±йствительномъ ис
полнены! въ Сенатъ присылали бъ рапорты о 
томъ въ Коллепи, Канцелярии, и Конторы и 
Губернш, а изъ оиыхъ и въ провинцш и го- 
роды подтвердить еще указами.

1 0  4 6 8 . — Сентября 2 0 .  И м е п и ы н ,  д а н  

н ы й С е  н а  т у . — Объ отпускть изъ Ш т а т с %- 
К онторы, ежегодно В е л и к о м у  К н язю  П а  
влу П етрови ч у по 30 .000  рублей .

Повелеваемъ, изъ доходовъ Государствен- 
пыхъ, приходящихъ въ Штатсъ - Контору, от
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пускать сь сего числа впредь на каждой годъ 
внуку Нашему, Великому Князю Павлу Петро
вичу по 30.000 рублей, н отдавать оные въ 
Нашъ Кабинетъ съ роспискою.

1 0 .4 6 9 .  —  Сентября 26 . Имвнный. —  
О возмущ енш  Баш кирцев% и о мтьрахъ  
к% преелгешю со стороны  ихъ велкихъ ко
варны хъ замысловъ.

Обьявляемъ всЪмъ Нашимъ в±рнымъ под- 
дапиымъ, Казанской Губерши служилымъ и 
ясачнымъ Мурзамъ и Татарамъ. Понеже предъ 
недавнимъ временемъ изь Нашего подданнаго 
Башкирскаго народа некоторые, забывъ свою 
къ Иамъ верноподданническую должность и 
Наше Всемилостивейшее объ иихъ милосердие, 
безъ всякой причины, по легкомыслие токмо 
своему, дерзнули присягу свою нарушить, и 
чрезъ то себя въ разореше приводить, соби
раясь париями некоторымъ жнтельствамъ ра- 
зоренш и убивства чинить, и оставя домы свои, 
къ Киргизъ-Кайсакамъ бежать; и хотя боль
шею част1ю изъ того жъ Башкирскаго народа 
въ тому злу не токмо несогласны и состоять 
Намъ верны, но и за пими злодеями те  вер
ные Башкирцы п о и с к и  ч ы н я т ъ ;  однако жъ те 
алодЬи мпогихъ принуждая и свопхъ Башкир- 
цовъ и лучшихъ старшннъ до смерти уби- 
ваю тъ, и такпмъ междуусоб1емъ сами себя 
разоряютъ, какъ уже и бежавшее въ Кнр- 
гизъ-Кайсаки тамошннмъ Нашнмъ вернопод- 
даннымъ Ханомъ и Киргизскимъ войскомъ, не 
токмо по ихъ легкомыслш въ согласЁе не при
няты, но и разбиты и ограблены, и въ плеиъ 
отлуча женъ и дътей, по рукамъ разобраны, 
отъ чего уже и иазадъ те бежавшее Башкирцы 
въ Оренбургская крепости выходить и являться 
стали. Однако жъ, не взирая ни на катя  публи
кованными Нашими манифесты объявление и въ 
винахъ имъ упухцеши, наконецъ тожъ злодей
ство оказалось и иаОсииской дороге, соглашая 
къ тому злодейству и другнхъ Башкирцовъ, про- 
тивъ которыхъ принуждено несколько регуляр-

ныхъ в нерегулярныхъ Нашихъ войскъ въ Орен
бургской Губерши умножить. При семь же слу
чае не безъ сумнешя есть, чтобъ они злодей- 
ствуюифе Башкирцы, какъ уже и своихъ къ 
тому злу принуждая, убивство чинятъ, не по
кусились подсылать изъ своихъ еднномышлен- 
ннковъ, плутовеше свои замыслы разсЬвать 
въ жплищахъ Нашихъ верноподданныхъ Ка- 
занскихъ Мурзъ и Татаръ, а иногда и къ на- 
падешю и разорешю на ннхъ поступить не 
отважились. Того ради, въ разеужденш непо
колебимой Нашихъ Казанскикъ Мурзъ и Та
таръ къ Намъ верности, и что и въ прежней 
Башкирской бунтъ противъ ихъ Башкирцовъ 
съ пользою употребляемы были, и положен
ную па нихъ службу съ ревноетш исправля
ли, указали Мы симъ Нашимъ Императорска- 
го Величества указомъ, о томъ ихъ Башкир- 
скомъ замешательстве во всей Казанской Гу
берши объявить и публиковать, съ такимъ 
Нашимъ Высочайшимъ повелешемъ, дабы отъ 
техъ злодействуЮ1цмхъ Башкирцовъ, верные 
Паши подданные, Казанской Губерши Мурзы 
и Татары крайнее имели остережете; и еже
ли явятся подсылаемые съ чемъ ихъ Башкир
цовъ согласникн, то бъ, ловя оныхъ, отсылали 
въ Казанскую Губернскую Канцеллрш и къ 
другимъ блнжнимъ Нашимъ командамъ, подъ 
крепкнмъ карауломъ. Яко же Мы ихъ, На- 
шпхъ Казанской Г}бсрши служилыхъ Мурзъ 
и Татаръ иаивсегда верными Нашими приз
навая, и для усмирешя и искоренения т !х ъ  
злодействуюнц!хъ Башкирцовъ, изъ т !х ъ  На
шихъ верноподданныхъ Казанской Г уберши 
служилыхъ Мурзъ и Татаръ доброконныхъ и 
вооруженныхъ 5 .000  человекъ удовольство- 
вавъ ихъ съ начала выступлешя Нашимъ де- 
нежнымъ жаловлньемъ, и пров1антомъ, и фура- 
жемъ, подъ командою одного Штабъ-офнцера 
въ Оренбургскую Губсршю отправить повеле
ли, где въ поискахъ надъ теми Башкирцами 
поступать имъ по д и с п о з и ц ё я м ъ  и  наставлен!-
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ямъ Нашего ДЬйствительиаго Тайнаго Совет
ника н Ореибургскаго Губернатора Неплюева, 
или кому отъ него велено будетъ, съ такимъ 
при томъ ичъ, Нашимъ Мурзамъ и Татарамъ 
будущимъ въ той служб Ь удовольствЁемъ, что 
во время действнтельнаго ихъ надъ злодей
ствующими ворами Башкирцами поиску и сра
жения и добычь изъ ихъ Башкирскаго имелся, 
тако жъ н взятые въ плеиъ ма холетиые и 
женскъ полъ, нмъ Пашнмъ служнлымъ Мур
замъ и Татарамъ въ пользу оставляется, ко- 
торымъ оное и внутри России продавать поз
воляется* и чтобъ они, Наши служилые Мурзы 
и Тагара, по верноподданнической къ Намъ 
и Государству Нашему должности, въ выше- 
писанномъ съ ревиостЁю поступали и исполня
ли, со обиадеживанЁемъ за то имъ Всевысочай- 
шей Нашей Императорской милости, симъ ука- 
зомъ и публикуется.

1 0 .4 7 0 .  — Октября 4. С е н а т с к х й . —  О 
времени р азвод а Л сам евскаго  м о с т а  длл 
пропуска судовъ.

Правительству ющёй Сенатъ, имея разеуж- 
денЁе, П р и к а з а л и , въ Адмиралтейскую Колле- 
пю  послать указъ, велеть той Коллеги! къ 
стоящему иа карауле у мосту офицеру под
твердить, чтобъ для проп)ску чрезъ мостъ су
довъ, тотъ мостъ подымаиъ быль со втораго 
часа по полуночи, а опускать оной по проби- 
тш пяти часовъ, а далее отнюдь не продол
жать, дабы въ проезде чрезъ оной остановки 
не было, и въ означенное время, когда оной 
мосгъ развсдснъ будетъ, въ томъ месте иметь 
одно для перевозу судно, ибо и въ то время, 
по случающимся дЬламъ можетъ быть кто 
пойдутъ.

1 0 .4 7 1 . —  Октября 5. Сен АТСК1Й. —  О 
переклейменш въ Б а х м у т с к о й  Лровинцш  
стр о еваго  лтьса и о позволенш какъ поео- 
поселеннымъ С ербам ъ , т а к ъ  и прохимъ 
ж и тел л м ъ  пользоваться неклейменымъ.

Правительствующёй Сеиатъ, до доношешю

Адмиралтейской Коллегхи, коимъ, по представ- 
летю  Бахмутской Провиицхялыюй КанислярЁи, 
объявляла, о порубке въ дачах.ъ Бахмутской 
Провинцш Боровской слободы въ лесу много
го числа дубовыхъ заповедиыхъ деревъ коман
ды Гсисралъ-Маюра Прерадовича, Капигапомъ 
Исаковымъ и прочими, и что потому изъ оной 
Коллегш посланнымъ въ Воронежскую Губерн
скую КанцелярЁю указомъ велено, взявъ отъ 
Бахмутской ПровницЁи обстоятельный ра- 
портъ, осмотреть, какЁе имейла въ порубке 
леса и въ которыхъ местахъ явились и сколь
ко порублено, и прислать бы о томъ въ Кол
легию рапортъ, а къ Генсрадъ-Махору Прера- 
довичу сообщить, дабы впредь оиыхъ л±совъ, 
кои состоять въ силе Вал ьдмейстерскихъ ин- 
струкцЁй и указовъ заповедные, не рубили*, и 
о томъ оная Адмиралтейская КоллегЁя, донесши, 
требовала, дабы о нерубье техъ лЬсовъ и отъ 
Правительствующаго Сената къ нему жъ Ге
нерал у - МаЁору было подтверждено указомъ, 
п р и к а з а л и , понеже въ помянутыхъ Бахмут
ской ПровницЁи дачахъ, кроме дубоваго дру
гой какой лесъ, изъ котораго бъ означенные 
иовоселившЁеся тамъ Сербы и прочхе для сво
ей потребности могли брать, имеется ль, о 
томъ изъ предписаинаго доношенЁя не видно; 
того ради Адмиралтейской Коллегш отправить 
нын! въ те  места нарочнаго изъ офнцеровъ, 
и велеть весь годный къ Адмиралтейству, какъ 
по Вальдмейстерскимъ инструкцЁямъ и указамъ 
положено, лесъ описавъ, заклеймить и отдать 
подъ охранение, чтобъ пи на какхя строеихя 
оный употреб.хяемъ не былъ, а изъ прочаго за 
темъ оставшагося лесу, какъ озиачениымъ 
Сербамъ, такъ и прочимъ для строеихя и дру- 
гнхъ необходнмыхъ потребностей, дозволить 
употреблять бсзпрепятствснно, дабы въ томъ 
Сербо-Славенскомъ селеиЁи, за иедостаткомъ 
лесу остановки и самой нужды последовать 
немогло, и о томъ Генералу-1МаЁору Прерадо- 
вичу дать знать указомъ изъ Военной К оллсгёи.
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1 0 .4 7 2 .  —  Октября 5. С е н а т с к 1 Й.— О 
со д ер ж ан т  С ан ъ тп етерб ур гсъ и м и  куп
ц ам и  мореходных* судов*} для перевозки 
и з* С а н к т п е т е р б у р е а  в * Лр< н и / т а т *  и 
о б р а т н о  Р оееш съи а* и ин остран н ы х*  
т о в а р о в *.

Правнтельствующш Сснатъ, сл)шавъ допо- 
шешя учрежденной при Сенат* о пошлинам 
Коммисш, въ которомъ написано ччо подан
ными въ Правительств)ющш Сенатъ челобит
ными (который отда) ы во сн)ю Коммнссно 
при котяхъ со опред-Ьлешевт, онаго Прави
тельств) ющаго Сената) просятъ: 1 -е. Анпш-
СКОЙ КОМПЭНШ К )П Ц Ы  О ДОЗВОЛС1ПИ нмъ, для 
провозу собственным и м  тс варовъ меяеь 
Санктпетербургомъ и Кронштадтомъ нм!ть 
свои мореходныя суда по прежнему, за что 
они здешнему к)петеству на гражданеше ра- 
сход!»! нм1 ютъ платежъ производить, какой по 
разсмотр*шю Правительств) юшаго Сената по- 
ложенъ быть имеет ъ, по которой челобитной 
опрсд*лешемъ Правительств) ющаго Сената Ко
ня 20 дня велено той Коммисш надлежитъ 
ли объявленнымъ Англшсш.мъ Ь)лцамъ для 
провозу собственлыхъ ихъ товаровъ нзъСапкт- 
петербурга въ Кронштатъ и отт)да въ Санкт- 
петербхргъ по прежнему свои суда »м *ть, и 
сколько, смотря по проперцш привозу и от
пуску ихъ товаровъ, и за то дозволсше на 
гражданств расходы ко облегчешю зд*шняго 
купечества какой иа нихъ денежной платежъ 
положить сл*дустъ, о томъ о всемъ раземо- 
тр*ть и со мн-Ьшемъ представить Правитель
ствующему Сенату немедленно, дабы за не- 
лм*н1смъ у нихъ собственныхъ судовъ, не мог
ло воспоследовать въ нынешнее ярмарочное 
время въ произвождеши ихъ коммерцш какого 
помешательства, и по оной Правительствую
щего Сената резолюцш, въ Коммисаи о вышс- 
писанномъ разематривано, и 51 числа минув- 
шаго 1юля опред*лете учинено, а 2  числа Авгу
ста и доношете Правительств) ющему Сенату со

мпешемъ оной Коммнссш подавало, точ1*робра
тно отдано. 2 -е. С. Петербургсше к)пцы, а лас- 
товыхъ мореходныхъ судовъ содержатели Иванъ 
Чнркинъ съ товарищи и записашшеся въ здеш
нее гражданство нзъ иноземцовъ 38 человЬьъ, 
чтобъ за показанными отъ нихъ въ томъ ихъ че
лобитье резонами , т*мъ АПГЛШ СЬИ М Ъ 1<)лцамъ 
собственные лихтеры содержать позволетя не 
давать; буде же С. Петерб) ргскаго к)псчества 
ластовыхъ судовъ содержателямъ протнвъ ино-
с т р а ш  Ы Х Ъ  ЬЪ п р о !  О. е  ВС Л! III П И  11 ЛОЛ1 З Ы ,Я К О

Рсксп.скнмъ подданнымъ, не) чинится, а Англича- 
памъ разрешено будетъ, тобъ от ъ нихъ Россш- 
скихъ к) нцовъ В!е ихъ ластовыя с)да, (кром* 
т * \ъ ,  кои въ др) 1 !я Гссударства )ж с на собст- 
венныхъ с)дахъ отп)ски товаровъ нмеютъ) отъ 
нихъ принять и за оные ш.ъ деньги заплатить, 
примЬнлясь по Адмиралтснскимъценамъ, почему 
обходятся, и свсрхъ того на общую С. Петер- 
б)ргсьаго ь)печ!ства ластовыхъ су доьъ содер
жа тс 1ей пользу въ каждой годъ давать бы 
нмъ по 10 .0 0 0  р) бл1 й, ибо де они содержа
тели за т*мъ, ежели Аиглп1скнмъ к)пцамъ раз
решится, л остовыхъ елдовъ содержать бол*е 
не жслаютъ, чего бъ нмъ впредь въ вину при
чтено не было; и по тому ихъ С. Петербург- 
сьнхъ, также и по лреждеподаннымъ Англш- 
скнхъ купцовъ челобитнымъ опред1 лен*юмъ 
Правите тьствующаго Сената выше) помян) та- 
го 2  числа Августа велено Коммнссш учи
нить вновь немедленное разсмотр*те и, по- 
ставя на м *р * , представить въ Правнтельству
ющш Сенатъ; а понеже въ прошюмъ 1754 
году Марта 1 1  дня изъ Правительств) юща- 
го жъ Сената во оную Коммнссш отдано 
производившееся въ томъ Сенат* по челоби
тью помян) тыхъ же С. Пстербургскнхъ к)п- 
цовъ ластовыхъ мореходныхъ судовъ содер
жателей д*ло, и во оной того жъ Марта 15 
дня, по рпз<мотр*нш Правительствующему Се
нату представлено доиошешемъ, съ надлежа
щими резонами и со мнешечъ; на что н )казъ
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въ Правите зьсгвующсчъ Сенат! Ма1я 24 дня 
того жъ году сосгояюя и пубшковаиъ, пз 
которому шюземцамъ и нчъ прикащикачъ и 
работникамъ, тако жъ и Росс1ЙС1.имъ поддаи- 
нымъ , нсзаписаишимся въ Саикшеюрб^рг- 
ское купсчссгво нноюроднымъ купцамъ, раз- 
ночинцамъ и креегьяиамъ въ перевози! на нчъ 
морсчоднычъ лнч1ерачъ н часговычъ судачъ, 
отъ Санктъ-Пс гербу рта до Крон штага и отъ 
Кронштата до С. Петербурга съ корлбяей н въ 
корабш, какъ казенныхъ, такъ н плртик)ллр- 
нычъ товаровъ и прочаго по с оде ржа и но У по- 
ЖС1ПЯ, Торговаго Устава и указовъ, для поль
зы Саиктисгербургсиаго купечества съ нынЬш- 
пяго 1755 года запрещено, дабы отъ того С. 
Пстербургскичъ купцамъ, содержащпчъ ласто- 
выя моречодныя суда, въ томъ нчъ судовомъ 
промыслу, которой токмо одннчъ нмъ, яко 
зд!шннмъ граждаиамъ, прннад яежнтъ, съ чего 
они пода гн пла I ятъ и с I) жбы слу;катъ, по- 
м!ш атс!ьства и следственно отъ того обиды 
пронечоднгь нс могло, какъ о томъ и рос гран- 
11 Ье значагъ въ под ином ь Правите 1ьсгвую- 
1цсму Сенату доношенш и во оиочъ сосюяв- 
шемся у к а з !; того ради Коммисшл, сл)шавъ и 
разечагрнвал г!чъ челобитснъ и нрежняго объ 
ономъ дела, Правительствующему Сенату пред- 
ставляечъ. хотя въ тон Кочмиссш Поля 31 дня 
его года, по челобитью оныхъ Лнглшскичъ куп- 
цовъ и определено н Правительствующему Се
нату доношеше взпошено было съ такимъ мп!- 
шемъ, чтобъ олымъ просигслямъ А нгЛ Ш С К И М Ъ  

купцамъ, ( у когорыхъ по справк! съ С  Пе
тербургскою Портовою Таможнею оказалось 
только 17 судовъ) до разсмотр!шя впредь 
лихтеры иметь дозволить; а дабы Санкт- 
петербургски мъ граждаиамъ, купецкимъ лю- 
дямъ, которые личтеры имЬютъ, отъ такого 
Аиглшекоп нацш купцамъ въ содержанш лич- 
теровъ даынаго дозволешя было вспоможете , 
какъ то и сами они Англшсше купцы про- 
шешемъ своимъ обязались, йадлежитъ нмъ Аи-

глшекичъ купцамъ , кто таковые лихтеры 
нчЬгь б)дугъ, пл I гнть съ каждаго лихтера 
по 40 рубяей въ годъ, но то опред клеше въ 
Кочмиссш учинено до всту теш я  въ ту Ком- 
мнссио нзъПравительствующаго Сеиатаподаи- 
наго во ономъ отъ С. Петсрбургскичъ куп- 
цовъ , ласговычъ мореходнычъ судовъ содер- 
жа гелей, Чиркина съ товарищи челобитья, въ 
гакомъ разеуждешн, чго справками въ Ком- 
МНСС1Н показано нзъ С Петербургской пор
товой у С. Псгербургскихъ купцовъ море
ходнычъ судовъ 171, и съ провЁаитомъ Кан
целярии чго по подрядамъ нхъ и Нарвскими 
купщмн Д1Я огвозу пров1анта въ разныя ме
ста отпущено на 19-ти судачь 16.761 чет
верть, да за т !ч ъ  еще отвезти иадлежитъ 
41.656 четвертей, а корабтей къ С. Петер
бургскому порту въ приход! бывастъ бод!е 
гречъ, а иногда и четырехъ согъ, и за тЬмъ 
осгавшичъ личгеровъ дяя перевозу въ Крон
ш тад т  и оттуда въ С. Пегербургъ съ кораб
лей и на корабш товаровъ признавала Ком- 
ЧИСС1Я недостаточно, и что та Английская на 
Ц1Я въ России, а особливо при С. Петсрбург- 
скомъ порт!, протпвъ прочнхъ всечъ нацш 
купцовъ, торгъ нмкегъ не малой и бол!е по- 
купаютъ Россшскичъ товаровъ; къ тому жъ 
они АнглшскЁе купцы ткмъ своимъ челобить- 
емъ объявляли яко они до состояшя о нсиме- 
II111 пностраннычъ К ) пцамъ своихъ лнхтеровъ, 
указу въ неполученш отъ Санктпетербургска- 
го купечества достойиычъ и надежныхъ су
довъ въ провоз! нчъ въ Кроиштадтъ и отъ 
Кронштадта въ С. Петсрбургъ товаровъ часто 
чувствовали великую тягость и трудность , и 
сверхъ де того за повреждеше на наемныхъ 
гальотачъ погрузныхъ ичъ товаровъ редко по
лучить сатнсфакцио въ состояли! были, къ то
му жъ за неимкшемъ де на т !х ъ  судахъ над
лежащей надобности и экипажу, какъ отъ уп
рямства и леливства матросовъ на т !х ъ  наем
ныхъ гальотахъ, которыхъ они признали ве



Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г ОСУДАР ЫНИ
1755

так ! прилежны работою, каьъ те  люди, ко
торых! они Англичане напнмаютъ п состоять 
въ точной ихъ сл)жбе, отъ чего, а особливо 
въ осеннее время, прсдъ окоичашемъ кора- 
бельнаго ходу, не въсосгояшн были они това
ры ихъ для погрузни въ корабли заблаговре
менно переслать, почему имъ былъ не малой 
пзьянъ и всему купечеству убыток!, и часто де 
за насмъ техъ судовъ безмерно требуютъ высо
кую плату; но понеже С. Петсрбургсые куп
цы, ластовых! мореходных! с)довъ содержа
тели и записавшееся изъ пноземцовъ, напро- 
тивъ того ичъ Аиглшскихъ купцовъ прошешя, 
челобигьемъ отъ себя объявляютъ, что оные 
Англшсме купцы, якобы за неподучсшечъ иа- 
дежнычъ судовъ, въ провозе товаровъ велик)го 
тягость чувствовали , показывают! напрасно) 
пбо де отъ нихъ въ томъ и челобитья не бы
вало, да и за повреждеше ихъ товаровъ о са- 
тисфакцш, где они били челомъ н сатнсфакцш 
получить были ие въ состояши, 11ензв1 сгно, а 
на собственных! де ихъ лихтерахъ прежде се
го отъ нихъ С- Петербургских! купцовъ и о т ! 
Акгшчанъ къ нимъ С. Петербургским! куп
цам! переходя таме жъ Россшскёе шкиперы 
и матросы переменялись, да и за насмъ де яко
бы требовали съ нихъ Англичан! высокую це
пу, показывают! неправо; пользуйся сторон- 
ше ихъ корыстью, ие желаютъ разстаться 
съ своими лихтерами, а хотятъ и впредь темъ 
пользоваться, между чемъ удобнее могутъ про
возить, не явя, безпошлииио товары, а въ слу
чае казенной потребности къ перевозке про- 
юанта, или какнхъ матер1яловъ добровольно 
ус\уги, такъ, а особливо въ военное время 
уже никак! надеяться отъ ннхъ невозможно, 
а они де содержатели лихтеровъ, полагался 
иа высокую Правительствукнцаго Сената о 
запрсщсши чужестранцам! и городовымъ куп
цам! и разночинцам! рсзолюцш, мнопе изъ 
нихъ вновь лихтеры построили и у иностран
ных! и Российских! других! городов! КУП

Ц О В ! и разпочинцовъ купили, а паче которые 
въ С1)ж 6 Ь не имея способа и времени къ тор
говым! промысламъ, все СВОИ имени! совсем! 
единственно въ то содсржаше лихтеровъ упо
треби III и против! прежняго довольно и со из
лишеством! техъ судовъ прибавили; а по ука
зу де Правительств)кнцаго Сената хотя и ве- 
лЬно за провозы единственную цену учинить, 
дабы ни иностранным!, ни имъ С. Петербург
ским! купцамъ, въ провозахъ цены обиды не 
бы то, но, за упрямствомъ де оныхъ Англичан!, 
кои содержать ластовмя суда и пользуются 
чужсю корыстью, желая Росайсше лихтеры 
вовсе уничтожить, единственной платы не 
почагаютъ, а они де С. Петербургсше купцы 
протнву ихъ за провоз! получаютъ весьма ма- 
л)ю цену, да и лихтера и шкиперы против! 
ихъ Английских! шкиперовъ у нихъ С. Петер
бургских! купцовъ крепче и надежнее, пото
му, что ихъ Английских! купцовъ лихтеры, на 
коихъ перевозягъ до Кронштадта на корабли, 
противъ ихъ С. Петербургских! купцовъ ни
какой крепости и такелажа ие нмеютъ, и 
шкиперы далее Кронштата ходу ие зиаютъ 
и подъ казенные провозы не употребляются, 
а нхъ десодсржателей лихтеры, по спабдешю 
крепостш и такелажем!, не точ!Ю въ Крон- 
штат ъ , по и въ друпе порты, а особливо 
со всеми казенными тягостьми употребляются, 
о чемъ явно по всемъ казенным! местамъ; то
го ради , по мнешю оной Коммпссш , какъ н 
папредь сего въ 1754 году Апреля 29  дня 
Правнтольствую1цему Сенату отъ той Ком- 
мнссп! допошешсмъ представлено, по силе вы- 
шеписанпаго, состоявшегося въ Правитель
ствующем! Сенате указа, надлежит! для пе
ревозки между Санктпетерб)ргомъ и Крон
ш тадтом! товаровъ и казенных! всяких! ве
щей лихтеры и ластовыя мореходныя гуда со
держать одннмъ С. ГГетерб) ргскнмъ и иност
ранным! записавшимся въ здешнее граждан
ство купцамъ, а Англичанам! въ вышепнеан-
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яомъ ихъ требоваиш отказать, в впредь какъ 
имъ, такъ и вс1 мъ генералыю иноземцамъ, и 
ихъ прнкащикамъ и работникамъ, такожъ и 
Россшскимъ подданпымъ, иногородпымъ куп- 
цамъ, разыочинцамъ и крестьянамъ въ той пе
ревозке на ихъ мореходныхъ лнхтерахъ н 
ластовыхъ судахъ отъ Санктпетербурга до 
Кронштадта и отъ Кронштадта до С. Петер
бурга съ кораблей и въ корабли, какъ казеи- 
ныхъ, такъ и партиьулярныхъ товаровъ доз
волен] я чинить не сл-Ьдуетъ, а оставить те 
суда въ содсржанш перевозкою въ Кроиш- 
тад тъ , и оттуда сюда товаровъ и прочаго, 
въ пользу зд1 шиимъ гражданамъ* понеже они 
па техъ своихъ судахъ, какъ напередъ сего въ 
минувшую последнюю со Шведскою Короною 
войну, все казенные припасы при армш и въ 
Ш всц1Ю возили, и впредь къ тому въ готовно
сти содержать обязуются, да и въ нын'Ьшнемъ 
году по заключеннымъ съ ними контрактамъ 
въ Главной Провгантской Канцеляр»1 казеина- 
го пров1анта на собственномъ своемъ страхе 
въ ОстзейспЁе города отвезть обязались вели
кую сумму, изъ чего, кроме ихъ собственной 
партикулярной, и казенная польза есть; а Ан- 
глннскЁе купцы просятъ о дозволен»! въ пе
ревоз^ на своихъ судахъ только своихъ соб- 
ственпыхъ товаровъ, что Россжсюе к> пцы, со
держатели лнхтеровъ почитаютъ себе за вели
кую обиду н помешательство, а въ случае та- 
ковыхъ нужныхъ казеннаго провганта и проча- 
го отвозовъ въ Остзейск1е города и въ друпя 
места они иностранные купцы не обязывают
ся; а дабы оные ластовыхъ мореходныхъ су- 
довъ содержатели те  ластовыя суда съ при- 
надлежащимъ къ онымъ такелажемъ и при каж- 
домъ по одному боту, по силе состоявшего
ся 1727 года о ластовыхъ судахъ Устава, со
держали во всякой исправности, а шкипоры 
и матросы были бъ искусные и въ морскомъ 
плавай 1Н исправные, а неискусныхъ бы и не- 
яадежнмхъ, а особливо пьяныхъ отнюдь бы у 
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нихъ не было, и кражи товарамъ па судахъ 
ихъ не имелось, да и техъ бы лнхтеровъ 
пр]умножеио ими было безъ недостатка, дабы 
иногда иностраннымъ купцамъ въ перевозе то
варовъ остановки не последовало, в въ томъ во 
вссмъ отъ нихъ парепашя и нивакаго предо- 
суждешя не было, о томъ имъ содержателямъ, 
по силе вышеписаннаго публикованного въ 
1754 году указа 2  пункта, въ Комме рцъ-Кол- 
лепи еще объявить съ подписками и съ под- 
тверждешемъ, н сверхъ того крепкое смотре- 
ше иметь С. Петербургской портовой Тамо
жне н Коммерцъ-Коллспи, а въ случае неис
правности, техъ судовъ содержателей и штра
фовать; чего ради и онымъ Англннскнмъ куп
цамъ, когда они и въ чемъ лихтерами будутъ 
недовольны, объявлять о томъ въ оной пор
товой Таможне и въ Коммерцъ-Коллегш; что 
же они Англинсше купцы въ челобитье своемъ 
между прочаго пишутъ, якобы принуждены 
были часто нанимать суда за высокую плату, 
а какъ по делу значить, въ подаиномъ въ 
Правительствующш Сенатъ изъ Коммерцъ - 
Коллепи въ 1745 году Марта 15 дня эк
стракте показано, что по силе состоявшейся въ 
1739 году Декабря 5 дня на подаиномъ изъ 
Коммерцъ-Коллепи въ бывшш Кабинетъ до- 
ношеши, резолюцж, за подписашемъКабинетъ- 
Министровъ, въ той Коллепи Английской и 
Голландской компашн Бургомистрамъ, такожъ 
и Русскимъ купцамъ, кои у себя вышепнеаниыя 
суда имЬютъ, дабы они каждый съ своей сто
роны о иоказанномъ постановлен 1н за провозъ 
на лнхтерахъ цены, подали въ Коммерцъ-Кол- 
лепю извеетш немедленно, объявлено, почему 
Россшсме купцы о томъ доношешемъ и объ
явили; а Английской и Голландской компангй 
купцы, по многократному требованию, того из
вестия не подаготъ, и за темъ то дело решеш- 
емъ въ Коммерцъ-Коллепи не окопчаио; че
го ради въ подданномъ отъ оной Коммисшн, 
Апреля 29 дня 1754 Года, доношеши Правитель- 
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ствующему Сенату представлено, что о томъ 
падле жить Коммерцъ-Коллегш разсмотр-Ьть, и 
для лучшаго о томъ установлен!я и порядка, 
для положенЁя постоянной и непременной це
ны, дабы впредь отъ техъ иностранныхъ куп- 
цовъ къ не удовольствЁю нхъ жалобъ и въ 
коммерцш умалешя не происходило, а содер- 
жателлмъ ластовыхъ судовъ безобидно было, 
представить въ Г1равительствую1ц!й Сенатъ съ 
мнешемъ; о чемъ нзъ Правительствующаго Се
ната въ оную Коммерцъ-Коллепю и указъ по- 
сланъ *, и тако о томъ въ раземотреши время 
прошло отъ самихъ лхъ Апглипскнхъ и дру- 
гнхъ нхъ иностранныхъ купцовъ за не подачею 
требуемаго отъ нихъ известия; чего ради ны
не, если и за т!м ъ онаго известия отъ нихъ 
не подано, н вскоре въ подаче не будетъ , 
не соизволитъ ли Правительствующж Сенатъ 
Коммерцъ-Коллепю определить, раземотреше 
объ ономъ учинить и безъ того , по взятому 
0 1Ь Россшскихъ купцовъ ПЗВесТ1Ю и по раз- 
сужденш оной Коллсгш. П риказали: о содер
жали однимъ С. Петербургскнмъ купцамъ для 
перевозки между Кронштадтомъ и С. Петср- 
бургомъ въ оба пути Россшскихъ и иностран
ныхъ товаровъ и прочаго, мореходныхъ судовъ, 
быть во всемъ по представлешю и мнешю той 
Коммиссш; а чтобъ техъ мореходныхъ судовъ 
всегда у нихъ одннхъ здешнихъ купцовъ было 
довольное число, и по множеству бъ оныхъ въ 
перевозке товаровъ и прочаго иностранные 
купцы имели удовольсгв!е, а такагобъ нарека- 
шя и жалобъ, какое въ прошсн!и А|и шнекой 
компагнш купцовъ объявлено, отнюдь не было, 
н чтобъ те  нхъ мореходныя суда были въ 
крепости своей и въ такелаже такъ всегда 
исправны, какъ объ нихъ выданный въ 1729 
году Уставъ повелеваетъ, того всего за ними 
смотреть и наблюдать, по должности своей, 
Коммерцъ - Коллегии, чего ради и иностран- 
нымъ купцамъ отъ той Коллспи объявить, 
чтобъ они въ ту Коллепю требуемое ею къ

положешю за перевозку нхъ товаровъ на всег
дашнее время непремеиныхъ ценъ извеспе 
(коего отъ нихъ, какъ выше явствуетъ, чрезъ 
чнопе годы не подано) подали конечно въ 
неделю, буде же отъ нихъ того извеспя и по 
нынешнему объявлепио въ тотъ срокъ подано 
не будетъ, въ такомъ случае той Коммерцъ- 
Коллегш, по известнымъ ей обстоятельствамъ, 
раземотря по су1цей справедливости, самой ту 
цЬну положить, усматривая того, дабы оныя 
обенмъ сгоронамъ были безобидный.

1 0 .4 7 3 .  —  Октября П .  Се н а т с к и *!. —  О  
неопредгьлети дгътей С екретарскихъ и про~ 
чихъ людей нижняго приказы а го зв а ш я , 
кои не изъ Д ворянъ , ни въ какую  с л у х .- 
о у , кромтъ приказной , впредь до будущ аго  
разем отргъш я.

Правительствующж Сенатъ, слушавъ учи
ненной изъ указовъ и определенш, касающих
ся до учреждеИ1Я приказнаго чина людей, вы
писки, и полученныхъ въ Сенатъ изъ Новго
родской, Казанской и Смоленской Губсршй и 
изъ разныхъ Провинцш и городовъ, на послан
ные изъ Военной Коллспи о взятье опреде- 
<енныхъ после состолшя Именнаго, блажеиныя 
памяти, Государыни Императрицы Анны Гай
ковны 17.32 года Сентября 2 1  дня указа, Гу
бернаторами и Воеводами въ Губернсмя, Про- 
вишральныя и Воеводсмя Каицеллрш , роз- 
сылыциковыхъ и прочихъ служилы хъ чиновъ 
детей въ подьяч1е, всехъ годны хъ въ службу, 
и объ отправленж иосланнымъ для пр1ема ре- 
крутъ Офицерамъ въ повеленныя места ука
зы доношешй, представляя, что за взят1смъ 
ихъ изъ некоторыхъ уже местъ въ службу, и 
кои впредь отошлются, въ приказиыхъ служи
теля хъ крайшй недостатокъ быть нм!етъ, и 
въ течении делъ последуеть остановка; и какъ 
о не отсылке ихъ, такъ и о возвращенш взяты хъ 
въ службу, или о присылке на места ихъ къ 
дЬламъ другихъ, требовало резолгоцж. А со
стоявшимся при жизни, блажеиныя и вечной
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славы достойныя памяти, Государя Императо
ра Петра Велика! о Ноября 10 дня 1721 года 
указомъ повел'Ьно учинить школу, где учить 
подьлчихъ ихъ делу, а именно: цыфири, и 
вакъ держать книги, ко всякому дЬлу пристой
ны я, и кто тому не выучится, къ деламъ не 
употреблять, къ сему учешю определить), а 
именно ариемстнку, формы киигамъ, табели, 
штиль письма, и прочее, что доброму подьяче
му иадлежитъ, куда бъ приказные люди д1ыей 
своичъ повинны были отдавать, такожъ и съ 
стороны, кто похочетъ быть приказпымъу та
кожъ учится опредкленнымъ въ Колле пн мо- 
лодымъ Дворянамъ, или въ Сенате определить. 
Да после того состоявшимися жъ указами, ме
жду прочимъ велено* по 1-му, 1727 Марта 20 
поиеже въ прежшя времена, въ Москве въ Прн- 
казахъ, н въ знатныхъ городахъ, где были раз
ряды, дьяковъ и подьячихъ было умеренное 
число, только въ чемъ нужда къ управлешю 
дель состояла, а ныне какъ въ Москве въ раз- 
иыхъ Канцеляр1яхъ и Конторахъ , такъ и во 
всехъ Провинц1яхъ у разныхъ делъ техъ чи- 
ловъ умножено, и на жалованье нхъ исходить 
по вся годы немалая сумма: того ради Сенату 
при раземотреши штата определешс учинись по 
точному примеру прежнихъ временъ, а именно, 
вакъ было до 1700 года (нзьлючая изъ того 
Санктпетсрбургъ и проч1Я новозавоеванпыя 
Губерши и 1 1ровинцм|) 1 . Будучимъ въ Мо
скве п въ Губершяхъ дъякамъ, что ныне Сек
ретари, такожъ и подьячимъ у так ихъ делъ, 
отъ ьоторыхъ тогда пропнташя не имели, а 
давало нмъ жалованье, темъ и ныне жалованье 
определить такое жъ, по чему кому въ то вре
мя давало-, а которыхъ Прнказовъ тогда жало
ванья нс давало, а довольствовались отъ делъ, 
гЬмъ и ныне быть безъ жаювальл по прежне
му; а чюбъ въ дЬлахъ Государственныхъ ьа- 
ваго повреждешя, а челобитчикамъ напрасныхъ 
волокить не происходило, въ томъ за ними смо
треть су'дьямъ, тавнмъ же образомъ, какъ тог

да смотреше тгЬ ш . 2 . Въ которыхъ горо- 
длхъ въ прежнЁл времена съ Воеводами дья
ковъ не было, въ техъ и ныне Секретарлмъ; 
также и въгородовыхъ Магнстратахъ не быть, 
а управлять всяк1я дъла Воеводамъ съ товари
щи по прежнему, разве въ которыхъ посред- 
ственныхъ городахъ были прежде сънриписью 
подьяч1е, въ таые города и ныне определять 
Гу бериаторамъ по своему раземотрешю по 
прежнему, а въ которыхъ городахъ тогда съ 
лриписью подьячихъ не было, въ те города и 
ныне оныхъ не определять. По 2 -му 1737 го- 
довъ Октября 2 1  чиселъ, съ изображешемъ о 
состоянии хъ во всехъ местахъ Сеьрстаряхъ и 
канцелярскихъ служителяхъ, и какимъ въ томъ 
чину быть иадлежитъ, и для того бъ взявъ имен
ные списки, съ подписашемъ протнвъ всякаго 
о службахъ и о искусгве въ делахъ, пересмо
треть, и которые изъ и ихъ годны, такихъ къ 
прежнимъ ихъ деламъ определить, а иегодныхъ 
изъ штата выключить, и для употреблешя къ 
другнмъ деламъ, по нхъ достоинству, въ Героль
дию отсылать, ибо лучше держать людей мень
ше на доволыюмъ жалованье, только бъ достой
ные были, то и въ дЬлахъ исправнее быть мо- 
жетъ; ежели, паче чаяшя, теми оставшими слу
жителями, за выключешемъ иегодныхъ, где по 
множеству делъ исправиться не можно, тогда 
должны судьи въ дополнен 1е сыскивать изъ ма- 
лолетныхъ, которые бъ по ихъ усмотрен!ю ис
правные писцы были, и на которыхъ надеж
ны быть могутъ, что со временемъ канцегяр- 
скнмъ деламъ обу чатся, особливо Секретарей во 
всЬхъ местахъ оставить такое число, сколь
ко где до 1725 года было, а прочихъ опреде
лить къ друшмъ деламъ, где бъ они свою служ
бу и радеше показать могли, и прочее жъ, 
ьакъ въ томъ указе изображено. П р и к а з а л и - 1 .  

Въ Гу бершлхъ, Провинц1лхъ и городахъ, при- 
казпымъ слу жителлмъ сочинить вновь на осио- 
вашн вышеозиаченныхъ 1721 Ноября 1 0 , 1727 
Марта 20 , 1737 годовъ Октября 2 1  числъ ува-
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зовъ, штаты, полагая самое ум*ренпое число, 
только въ чемъ нужда къ управлешю д*лъ со
стоять, росписавъ въ опыхъ штатахъ, при ка- 
кихъ именно д*лахъ, не выключая какъ по
душный, такъ и кр*постный сборы, безъ вся- 
каго излишества; чего ради Губернаторамъ съ 
товарищи, каждому о своей Губерши, и отъ 
Провннцш и приписныхъ къ нимъ городовъ, 
собравъ таковые жъ штаты, и разсмотря, для 
алробацш прислать въ Сенатъ въ немедленномъ 
времени, по которымъ бы штатамъ возможно 
было единожды д1 йствителыюе положеше о 
томъ учинить. 2 . А между т *м ъ , пока оные 
присланы и въ Сенат* разсмотр*ны будутъ, 
дабы за недостаткомъ прнказныхъ служителей 
въ д*лахъ и сборахъ пи малаго упущешя и 
остановки не было, Губернаторамъ съ товари
щи, каждому въ своей Губерши, въ сил* вы- 
шеозначенныхъ указовъ, о вс*хъ обр*тающнх- 
ся прнказныхъ счужителяхъ нзъ подьяческнхъ 
д*тей разсмотр*ть же и разобрать, и которые 
изъ нихъ годны, изъ такихъ (сверхъ Секрета
рей и съ приписью подьячихъ) распред*лить 
въ д*ламъ, а именно: въ Губерисшя Канцеля
рии (крон* Шевской Губерши) по 30, въ Про- 
вншралышя по 15,въВоеводс1аяКанцеляршжъ 
по 1 0  челов*къ, а въ Шевской Губерши ос
тавить то чисю, сколько пын* на лицо есть; 
а сверхъ того, до апробацш означениыхъ шта- 
товъ, имъ Губернаторамъ съ товарищи собою 
отнюдь не прнбавливать и не опредЬлять; а 
кои въ подьячихъ находятся опредЬлениые пос- 
л * состояшя 1732 года Сентября 21 дня ука
за, нзъ солдатскихъ и прочихъ служилыхъ чи- 
новъ д*тей, кои не изъ Дворяпъ, по особли- 
вымъ изъ Правительствующаго Сената указамъ, 
и иыи* за отлучешемъ нхъ, какъ выше показа
но, объявляютъ въ прнказныхъ служителяхъ 
врайшй недостатокъ, то вс*чъ такихъ оста- 
вя по прежнему, какъ н въ 1744 году въ Се
н ат* было опредЬлено, распред*лить же къ 
д*ламъ въ т *  м *ста, гд * въ объявлеииое число

доставать не будетъ; а ежели, паче чаяшя, п 
за т*мъ т *хъ  прнказныхъ служителей не дос- 
таиетъ, и изъ малол*тныхъ ихъ д*тей, кото- 
рыхъ бы употребить было къ д*ламъ можно, 
не довольно будетъ, въ такомъ случа* въ до- 
полиеше оставить и изъ т *хъ  солдатскихъ и 
прочихъ служилыхъ чииовъ д*тей, вон опре- 
д*лены безъ указовъ одними Губернаторами съ 
товарищи и Воеводами, одннхъ т*хъ , которые 
по усмотр*шю въ военной служб* совершенно 
уже быть неспособны; а буде и за т*мъ въ 
вышереченное число еще будетъ недоставать, 
то оставить до указа, и изъ т *х ъ  обр*таю- 
щихся въ приказномъ чипу годныхъ къ воен
ной служб* служилыхъ чииовъ д *тей , а за 
т*мъ оставшихъ для опред*лешя въ службу, 
отослать, куда надлежать, безъ замедлен!я. Имъ 
же Губернаторамъ съ товарищи иакр*пко под
тверждается, чтобъ въ томъ во всемъ поступле- 
но было безъ всякаго прнстраст!я, и приказ
ные люди изъ подьяческнхъ д*тей въ предъяв
ленное число вс * бъ включены были, а праздно 
бъ отнюдь не шатались, разе* кром* самихъ 
т *хъ , кои у прнказныхъ д*лъ быть уже не въ 
состоянш, подъ опасешемъ за понаровку не- 
упустительнаго штрафа; сколько жъ вс*хъ та
кихъ, какъ годныхъ, такъ и негодныхъ, въ каж
дой Губерши съ Провинфями и городами явит
ся, и къ тому въ дополпеше изъ показаиныхъ 
обр*тающихся нын* у прнказныхъ д*лъ слу- 
жнлыхъ чииовъ д*тей опред*лено, и въ служ
бу отослано будетъ, о томъ съ показашемъ, 
какъ нмъ, такъ и д*тямъ ихъ мужеска пола 
именъ и л*тъ, прислать въ Герольдш исправ- 
ныя в*домости, и впредь о иаличныхъ присы
лать чрезъ каждый годъ; такожъ и въ Военную 
Коллегию о т *х ъ , кто по сему опред*лешю 
изъ служилыхъ чиновъ д*тей у прнказныхъ 
д*лъ оставлены и въ службу отосланы будутъ, 
сообщить особливыя жъ в*домости. 3. Во вс*хъ 
м*стахъ учинить особливыя достов*рныя в *-  
домости, иачавъ съ 1722 года по спискамъ,
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сколько где приказныхъ служителей и детей 
ихъ мужеска по га состоя го, и куда изъ нихъ 
и какими случаями и указами кто выбыли и 
иынЪ на лицо, объявя при томъ, где, по силе 
прежнихъ же указовъ, для обучения дьлчьихъ 
и подьяческихъ дЬгсй ариеметикн и прочаго 
учреждены были школы, и на какомъ содер- 
жанги, и сколько где учителей и учениковъ 
находилось, и те школы до котораго времени 
продолжались, или где, к по какимъ указачъ 
отменены, а вь другнхъ мЪсгахъ и ныне на 
прежнемъ основаши состоять, и сколько учи
телей и учениковъ находится, и прислать въ 
Правитсльствую1Ц1Й Сенатъ безъ всякаго про- 
должешя времени. 4. Впредь съ сего време
ни Секретарскнхъ и прочихъ инжнихъ прнказ- 
наго чина людей дЬтей ихъ, ьои ие изъ Дво- 
ряиъ, до будущего разсмотретя ни въ какую 
службу, кроме приказной, отнюдь ни куда не 
определять, подъ опасешечъ за то, кто въ про
тивность сего у чинить, штрафа; а въ содержа
нии и о опредЬденш ихъ къ приказнымъ дЬламъ, 
поступать по вышеозначеннымъ же 1721, 1727 
н 1737 годовъ указамъ неотменно.

1 0 .4 7 4 . —  Октября 11. II М Е Н II Ы И.  О
пропуска, за  границу грезъ Т ам ож н и  и 
ф ор п осты  Русскихъ купцовъ по паспор
т а м и  не изъ Губернскихъ П равленш  и 
Воеводскихъ Канцелярий , а  изъ городовыхъ 
М а г и с т р а т о в ъ .

Объявляется во всенародное известге. Въ Ад- 
миралтейскомъ Регламенте въ главе 1 въ ни* 
жсписанныхъ пуиктахъ напечатано' въ 82-мъ. 
запрещается шкипорамъ отпускать иш  оста
влять матроса Россжской иацш въ чужихъ зе- 
мллхъ, подъ штрафомъ платежа 150 рублей, 
и 3  года быть въ каторжной работе и вящ- 
шаго наказашя, ежеш повторять преступле- 
1Йе. Въ 84-м ъ:всехъ  выезжающихъ изъ Госу
дарства Россшскаго моремъ съ абшитами, от
коле кому ни будете дань, но токмо съ пас
портами данными изъ Коллегш Ииостраниыхъ

делъ велеть пропускать, и на техъ  паспор
та хъ подписывать въ Коллегш Адмиралтей
ской , что оный явлеиъ и запипаиъ въ Коллегш 
указъ о пропуске безъ задержашя, но при томъ 
техъ, когда кто придетъ съ паспортомъ, над- 
лсжитъ свидетельствовать: подлинно ль тотъ, 
кто огпущенъ, и не подменной ли. А въ ны- 
иешиемъ 1755 году въ Нравнтельствующш 
Сенатъ Коммерцъ-Коллепя и Смоленская Гу
бернская Канцсляргя доиошешями представляя, 
требую гъ о пропуске отъезжающихъ изъ Рос- 
с1и чрезъ учрежденный пограничныя Таможни 
за границу съ товарами Россшскихъ купцовъ, 
и ихъ прикащнковъ и работниковъ, посадскнхъ 
съ данными отъ городовыхъ Магистратовъ, а 
разно чинцовъ отъ подушиаго сбора указными 
паспортами. Правительствующш Сенатъ, имея 
о томъ довольное разсуждете, П риказали: 
всемъ Росс!искнмъ купцамъ, имеющимъ загра
ничные торги, кои до ныиешняго времени съ 
ихъ прикащиками и работниками за границу 
чрезъ учрежденные форпосты пропускать бы
ли по даннымъ имъ (сверхъ Магистратскихъ 
того города, въ которомъ купецъ жительство 
имеетъ, паспортовъ) изъ пограничныхъ, Губерн
ски хъ, Провишральныхъ и Воеводскихъ Кан- 
целярш паспортамъ, по причине той, что тогда 
пограничныя Таможни находились въ техъ  по- 
граиичпыхъ городахъ, а ныне опыя, какъ всемъ 
изъ публикованныхъ указовъ известно, изъ 
техъ городовъ выведены, и учреждены на гра
нице отъ техъ городовъ въ далыюмъ разстоя- 
И111, и для того впредь съ ныиешняго времени 
темъ отъезжающимъ съ товарами для торговыхъ 
промысловъ за границу Россшскнмъ купцамъ 
паспортовъ изъ пограничныхъ Губернскихъ 
ПровипцЁальныхъ и Воеводскихъ Канцслярш, 
для прекращешя пропнеанныхъ въ вышеобъ- 
явленныхъ доношешяхъ бывасмыхъ во взятье 
и м и  отъ техъ Каицелярш паспортовъ нема
лы хъ затрудненш не требовать; а чрезъ учреж
денных пограничныя Таможни и форпосты за
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границу, какъ хозяевъ, так * прнтсащнковъ ира- 
ботнньовъ ихъ, кои бъ у них* были изъ купе
чества, а не нзъ крестьян*, пропускать по па- 
спортамъ, даннымъ имъ изъ городовыхъ Маги- 
стратовъ, въ которыхъ пнсачь именно, что 
тотъ купец* съ товарами своими нм*етъ *х ать  
для торговаго промысла за границу, и сколько 
при немъ б) деть прнкащш.овъ н работников*, 
оныхъ въ томъ паспорт!;, н что они изъ ьу пече- 
ства, а не крестьяне, точно изъяснять, н сверхъ 
т *х ъ  паспортовъ давать имъ отъ т *х ъ  городо
выхъ Магистратовъ аттестаты, съ таким* заевн- 
д*тельствовашемъ, что сии люди состояшл до- 
браго, н Магистратъ имъ въ томъ, что они куп
цы съ ихъ и рик ящиками и работниками па по
ложенный срокъ паки въ домы своп возвратятся, 
а за границею не останутся, и веры Грсческаю 
исповедашя будучи заграницею не переменять, 
вер ят *; кои аттестаты по проезде ихъ на гра
ницу, отбирая у них*, хранить въ пограннч- 
ныхъ Таможняхъ, а самнхъ т'Ьхъ купцов* съ 
прикащики и работники ни мало не удержи, 
вая, съ данными отъ городовыхъ Магистратовъ 
паспортами отпускать за границу ; ибо еже
ли купцамъ пр!-Ьхавъ къ пограпичпымъ Та- 
можиямъ Ездить, для обълвлешя дапныхъ имъ 
нзъ городовыхъ Магистратовъ паспортовъ, въ 
Губернск1Я и друмл Канцелярии на\одящ1лся 
не въ блнжнемъ отъ границы разстояши, то 
чрезъ оное происходить имъ бу детъ немалое за
тру днеше, и къ отъезду ихъ съ товары за гра
ницу настоя1цаго времени упущеше, огъ чею 
въ течеишихъ торговъ пом!;шатсльсIво поста
новка чиниться можетъ; токмо при томъ за гра
ницу пропуск* въ пограннчиыхъ Таможнячъ 
т *  городовые паспорты свидЬюльствуя такъ, 
какъ данные отъезжающим* за границы мо- 
р.емъ паспорты по Адмиралтейскому Регламен
ту 1 тлавы по 84 пу нкту свнд*т ельст воват ь 
всл'Ьио, подписывать, что написанный въ томъ 
паспорт* кулецъ съ его прнкащиками и ра
ботниками, всего столько-та человек*, чрезъ

такую-то пограничную Таможню съ товаром* 
~а границу пропущен*, и прописавъ, не удер
живая ни малаго времени, таьъ, какъ вышепо- 
казано, чрезъ учрежденные при Таможняхъ 
форпосты за границу пропускать, а безъ та- 
ьихъ паспортовъ и аттестатовъ, съ товарами 
купцовъ и ихъ прикащнковъ и работников* 
отнюдь за границу не пропускать, предосте- 
рпал при свидетельств* накрепко того, дабы 
фальшивых* паспортовъ не было; а буде у ьо- 
1 о фальшивые лвлтся, таковых* съ т*ми фаль
шивыми паспортами отсылать по близости въ 
Губернски, Провиифальныя и Воеводская Кан
целярии; да и при пропуск* нм*кнцнтъ выше
означенные паспорты и аттестаты накр*пко 
смотреть и наблюдать, дабы у них* между 
везомыми товарами изъ Россчн за границу зо
лота к серебра, серебряной всякой монеты и 
мелких* серебряных* денег* отнюдь не было, 
а изъ заграницы бъ въ Россш м*диыхъ копе
ек*, денежек* и полушек* и проча го указа
ми запрещеннаго отнюдь нс вывозили; а еже
ли кто въ томъ пойман* будет*, съ такими по
ступать, какъ пу блнкованные о томъ у'ьазы 
повел*ваютъ, безъ всякаго упущешя. При 
всем* же томъ онымъ отъезжающим* за гра
ницы купцамъ въ пограничных* Таможнях*, 
свсрхъ данных* имъ изъ городов* аттестатовъ 
письменно подтверждать, чтоб* они изъ взя
ты х* съ собою прикащнковъ и работников* 
отнюдь пи для чего за границею не оставля
ли, но съ собою въ Росаю  вывозили ; а еже
ли кто изъ т *х ъ  взяты х* съ собою прикащн
ковъ и работников* кого либо оставить за 
границею, съ таковыми поступлено будет* по 
вышеписанному Адмиралгснскаго Р е 1лачснта 
1 главы 82 пункту безъ всякаго упущения; 
буде же кто изъ купцов* обратно из* зшра- 
ницы въ Р осаю , Д1Я каких* либо обстоя
тельств*, чрезъ другую ьакую пограничную 
Таможню или къ пор!у вы*де!Ъ, то о выез
де ею  в *  ту Таможню, ч| езъ ьоторую онъ за
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раницу пропущенъ быдъ, для в*доча сообщать, 
описывая именно о самомъ хозяин*, и ю  ль 
число при немъ прикащиковъ и работниковъ 
находится, сколько ихъ въ данномъ ему пас
порт^ написано, и за границу съ нимъ было 
пропущено, дабы возможно было в*дать, съ 
такимъ ли онъ чисюмъ людей вы*\алъ, сколь
ко съ нимъ отсюда было пропущено, а безъ 
товаровъ хотя бъ и подлинно изъ купечества 
были, также и крестьянъ за границу не про
пускать; сколько жъ когда чрезъ ч *  погра
ничный Таможни н за границу купцовъ и при 
иикъ прикащиковъ и работииковъ пропуще
но будеть, объ опомъ изъ т *х ъ  Таможеиъ въ 
Губернск1Я и Провинфальныя и Воеводск1я 
Канцелярш, откуда въ которую по близости 
способно будетъ, въ изв*ст!е письменно сооб
щать; а проч1е разнаго звашя люди и кур1еры 
за границу чрезъ учрежденные форпосты им*- 
ютъ пропускаемы быть по даннымъ имъ изъ 
т *х ъ  командъ, изъ которыхъ они отправлены, 
паспортамъ, и для того они подъ учрежден- 
нымъ о пропуск 11 купцовъ закономъ состоять 
не должпы. И дабы о такомъ вновь учрежде- 
ши всякъ былъ св*домъ, публиковать во всемъ 
Государств* печатными указами. О чемъ симъ 
н пубчикуется.

1 0 .4 7 5 .— Октября 13. С е н а т с к г н . —  О 
н евсту п ан ш  Вотгин н ои  Коллегш , на осно
вам и  у к а з а  10 1т>нл сего еода} еъ р аэсм о-  
тр тьм е  ртыиенпыхъ е:о дтьлъ.

Правит^льствующш Сснатъ, по доношенш 
Вотчинной Коллепи Прокурора Елагина, коимъ 
объявлялъ : по указу де , прислан иному изъ 
Правительствующаго Сената 1юня 21 дня се
го 1755 года, вел*но въ Вотчинной Коллепи 
по объявлеинымъ въ томъ указ*, такожъ и по 
прочимъ р*шениымъ тоюКоллепею д*ламъ, кто 
т*ми р*шешями не доволенъ, бить челомъ, по 
сил* указовъ, въ Сенат*, а въ Вотчинной Кол
лепи по вступившимъ на т *  р*шешя челобит- 
яымъ, за учиненными р*шен1ямн, вновь въ раз-

смотр*ше не вступать, и на учпиенныя тою 
Коллспею р*шешя\челобитеиъ въ той Колле
пи не принимать, ибо Коллепи самой за собою 
д*чъ перевершивать весьма не надлежитъ; а 
кто так1я челобитныя о разематрнваши р*шен- 
ныхъ д*лъ вновь въ Вот чинной Коллепи пода
ли, о томъ т *ч ъ  челобитчикамъ, ежели они 
прежними р*ш е1пямн ч*мъ не довольны, чтобъ 
били челомъ въ Сенат*, объявить; и въ учине- 
нш де исполнен!я, ПО сил* того указа, Коллеж
ское тогда опрсд*лен1е учинено. А Поля де 7 
дня сего жъ года въ Вотчинной Коллепи отъ 
него Прокурора письменно предложено, что 
по д*чу Подпоручика Степана Григорьева сы
на, да племянника его роднаго Лейбъ-Гвардш 
Ссменовскаго полка капрала Александра Ива
нова , сына Наумовыхъ, съ Палапею Полков
ника Григорьевою женою Прокофьева сына 
Толстаго, да съ Настасьей) Подпоручика Пе
тровою женою Жолобова Васильевыми дочерь
ми Карачова о спорночъ недвнжнчомъ Саран
скому Муромскочъ и Володимерскомъ им*нш9 
по которому всл*но умершаго Якова Карачо
ва изъ того им*шя, по прежней 204 года да- 
ч*, быть въ прожитк* за женою его вдовою 
Марьею Димнтргевою дочерью, а по ея поступ- 
к *  706 года быть за Стольникомъ же Грн- 
горьемъ Наумовымъ, а по смерти его, по пре
жнему Коллежскому 750 года опред*лешю, 
поступному отъ нее Марьи прожитку по учи
ненной въ 730 году по пуиктамъ 714 года 
сыну его Григорьеву, большому Ивану Наумо
ву дач* быть за виукомъ его Александромъ 
Наумовымъ, а данному Григорью Наумову Са
ранскому пом*стыо Карачова, по прежнему 750 
года Коллежскому опред*лсипо, быть за сыномъ 
его Степапомъ, и за оиымъ виукомъ Алек» 
саидромъ Наумовымъ пополамъ, а за т*мъ до- 
сталыюму за объявленными Пелапею Тол - 
стою н за Натальею Жолобовою, что по рос
писи* надлежитъ; а что де поел* того 750 
года р*ш еш я они Пелапя Толстова и Наталья
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Жолобова поданными челобитными спорили*, 
учинеииыя Марь* Карачовой поел* мужа ея 
204, а по ея поступи* Григорию Наумову, 
также и на пом*сть* Андрея Карачова 706 
года дачи, и писали, что оиыя дачи учинены 
неправильно, и просили, чтоб* оную дачу имъ 
Степану и Александру Наумовыми отставить, 
а справить бы за ними Толстою и Жолобовою, 
и то де ихъ спорщнцъ челобитье, и пов*рен- 
паго ихъ въ сказьахъ показаше и опред*лен- 
иое въ томъ 750 году Коллепею свндЬтель- 
ство сторонними людьми о смерти его Кара
чова и отказныя по тому свнд*тельству за 
иихъ Толстую и Жолобову книги отставить, 
и что за ними Толстою к Жолобовою т*мъ 750 
года опред*лешемъ было опред*лено, за ними 
быть иадлежитъ, для того, прн томъ р*шен1и 
челобитья д*да ихъ спорщицъ Андрея Кара
чова о смерти онаго отчннника было не сооб
щено, а ежели бъ было сообщено, то бы де 
тогда и свид*тельства того было бъ не ) чине
но; по которому свид*тельству точно показа
н о, что онъ Яковъ Карачовъ умре въ дом*, 
а  не на служб*, почему оное 750 года р*шс- 
юе Коллежское учинено, и т*мъ предложеш- 
емъ онъ Проьуроръ Коллепи, съ прописашемъ 
вышеписаннаго Правительств) ющаго Сената 
указа, предлагали, дабы Ко*лепя благоволила, 
въ силу онаго указа, по тому д*лу тяжбу нм*ю- 
щимъ объявить , ежели они т*мъ 750 года въ 
Вотчинной Коллепи р*ш етемъ ч*мъ не доволь
ны , то бъ били челомъ въ Правительствую- 
щемъ Сенат*, и на то его предложение Кол
лепею опред*лено, исполнеше ) ч и н и т ь  п о  то
му жъ опред*лешю. понеже де 750 года Кол
лежское р*шеше было учинено т*мн жъ при
сутствующими, которыми и нып* въ отм*ну то
го р*шеше учинено, а не вновь вступившими, 
я чего де ради въ отм*ну того опред*лешя но<- 
выми документами учинено, о томъ де изъясне
но ; а ежели де кто изъ спорщиковъ т*мъ 
р*шешемъ ч*мъ не довольны, т*мъ бить че

ломъ въ Правительствующемъ Сенат* п ны- 
н * не запрещается, и оное де опрсд*леше, 
по должности его Прокурора, остановлено, 
и о томъ представя, проситъ, чтобъ въ Вот
чинную Коллепю подтвердить указомъ, дабы 
по вышеписанному д*лу выше донесенныя опре- 
д*лешя отм*нить, да и по другамъ равном*р- 
нымъ д*ламъ уьазамъ въ противность не впре
д ь  ять, и т*мъ умножен!я письма и продолже- 
шл времени, паче жъ въ томъ излншняго утру- 
днен!Я, и Правительств) ющему Сенату въ раз- 
смотр*шн, а чслобитчикамъ напрасной волоки
ты и затруднен!я не чинить, дабы чрезъ то въ 
)Множеши по Коллепи д*лъ р*шешемъ проис- 
ходидъ усп*хъ съ настоящнмъ порядкомъ безъ 
излишни\ъ переписокъ. П р и к а з а л и : Вотчин
ной Коллепи о невст)пан!и въ разсмотр*ше 
прежде р*шснныхъ тою Коллепею д*лъ, и кто 
на т *  прежшл Коллежайя р*шсшя подали, или 
впредь подавать будутъ, о разсмотр*нш оныхъ 
челобитиыя, т *х ъ  о непрнннманш, н челобитчи
ка мъ, кто т*мн прежними р*шешями недоволь
ны, таковымъ о обълвле!йи, чтобъ на т *  р *-  
шс1пл, въ силу )казовъ, б и т  челомъ въ Прави
тельств) ющемъ Сенат*, чинить во всемъ, какъ 
прсждепос 1аннымъ изъ Правительству ющаго 
Сената въ ту Вотчиин)ю Котлепю въ нын*ш- 
иемъ 1755 году Коля 1 дня указомъ повел*но, 
пспрем*ппо, подъ опасешемъ за противный то
му пост)поьъ, въ силу указовъ, штрафа; а для 
чего, какъ нын* Прокуроръ Елагинъ предста- 
влялъ, за прежиимъ въ той Коллепи 750 по 
вышеобъявленном) Степана и Александра Нау- 
мовмхъ съ прочими Д * л у  р*шешемъ, и уже за 
получешемъ означеннаго посланиаго изъ Пра- 
внтельствующаго Сената |1юня 10 дня указа, 
вторично въ разсмотр*ше по тому д*лу всту
пили, о томъ изъ опои Коллепи прислать въ 
Правительствующий Сенатъ отв*тъ  неме
дленно.

1 0 . 4 7 6 . — Октября 1 8 .  С е н а т с п 1Й. —  О 
мтърахъ кг престы етю  вг С апктпетпербур-
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гть за р а зи т е л ь н ы м  ьолтьзпеи. оспы , кори , 
лопухи и т .  п.

Объявляется во всенародное пзвестле. Во 

леполнеше Ея Императорскаю Величества Вы

сочайшая Именнаю уьаза прошлаго 1754  

года Октября 22 дня, по посланнымъ нзъ 

Правительствующая Сената уьазамъ, велено 

ежели въ чьемъ дом* въ СанклПетербурге, или 

где Ея Императорская Величества Высочай

шее присутствле впредь будетъ, кто занемо- 

жетъ оспою или корью и лопухою, или по

добною тЬмъ какою сыпыо, течь четыре не

дели, после того, какъ оныя болЬзни минуют

ся, ко Двору Ея Императорская Величества 

отнюдь никому не ходить, а па комъ па са- 

момъ буделъ оспа жъ или ьорь, сыпь и лопу

ха, онымъ по выздоровленш ко Двору не хо

дить же два месяца ; и для того и другнчъ, 

которые ко Двору приходить им'Ьютъ, съ вы- 

шеписапиыми домами во время тон болЬзни ни

какого сообщеилл не иметь, то есть въ домы къ 

таковымъ, у кого оныя болезни будугъ, во все 

вышеписаиное время отнюдь не Ездить. А еже

ли невЬдешемъ о техъ бол Ьзнлхъ къ кому-либо 

въ домъ изъ таковыхъ, которые ко Двору Ея 

Императорская Величества •Ьздлтъ, прлЬхагь 

случится, тогда хозяевамъ ихъ въ домы ьъ се- 

б"Ь, обълвл, что у него въ дом! оспа или корь, 

сыпь и лопуха, не допускать; а у кого жъ те  

бол-Ьзни въ домахъ случатся, у таковыхъ, кон 

паходлгея у д1>лъ, или при др)гнхъ ьакнхъ 

порученныхъ имъ должностяхъ, то и тЬмъ въ 

присутственный свои м1»ста и къ дру гимъ ихъ 

должное глмъ, во все вышеобъявленное время, 

также и въ домы къ таковымъ, которые ко 

Двору Ея Императорская Величества прлЬз- 

жаю1ъ, отнюдь пе Ездить и не ходить, и ни

какого съ ними сообщения ис шгЬть, подъ не- 

упустнтсдьиымъ штрафомъ; и для предосто

рожности, огъ Медицинской Канцслярш, ради 

лечелйя такнхъ болезней, чтобъ съдр)гими  

сообщеилл нс имели, особливые Докторъ и ЛЬ- 

Том ъ X IV .

кари опредЬлены. А нып-Ьвъ Правительствую- 
Щ1Й Сенатъ вЬденлемъ изъ СвятЬйшаго Пра
вительствующая Синода сообщено понеже де 
нс безъ сомнЬнля есть, что въ разныя церкви 
для прлоощенля Святыхъ Таннъ, не припосятъ 
ли младенцевъ, больныхъ оспою и прочею сы
пыо; а какъ въ церквахъ во время литургли 
бываетъ немалое всякая званля людей со
брате, между которыми не безъ того, чтобъ и 
таплс не случалися, которые и ко Двору Ея 
Императорская Величества прНлздъ имЪютъ, 
что весьма опасно, по чему, яко о немалова- 
жллои н трудной натерли, Святейшлй Прави
тельству ющлй Синодъ определилъ, для пока- 
занлюлл отъ опасности предлежащей осторож
ности и ко всеконечному того пресЬченлю, 
учинить следующее 1. Ради т !х ъ  домовъ и 
живу'щихъ въ нихъ православныхъ Христлаиъ, 
всякал'о чина и званля обоего пола обывате
лей, въ ьоихъ по вол 1л Божлей, на комъ изъ 
оныхъ обывателей большихъ и малыхъ, выше- 
писанныл, яко прилипчивыя болезни, а имен
но оспа, корь, лопуха и подобная т-Ьмъ какая 
сыпь, ныне имеется и впредь бу'детъ, дабы 
оные всЬ т-Ьхъ домовъ обыватели, въ продол- 
желлле оныхъ бол-Ьзнеи, и после того въ опре
деленное, какъ въ вышеобъявлеиномъ Ея Им- 
ператорскаго Величества 1754 года Октября 
22 дня указ-Ь изображелло, время, съ прочими, 
ллеимоющими у себя въ домахъ гЬхъ болезней, 
не токмо чрезъ свои кайля партнкулярностн, 
но и въ бытле въ церквахъ Святыхъ, лл при- 
ношенлемъ въ оныя болящихъ теми жъ бо- 
лЬзпьми для сподобленля Святыхъ Таннъ мла- 
дснцсвъ, сообщенля иметь не могли, опреде
лить нзъ состоящихъ въ Санктпетербурге 
(кроме Соборныхъ и въ знатнейшихъ местахъ) 
церквей, по удобности и способности на коем- 
ждо острову нарочно по единой церкви, л 
при каждой по единому Священнику и по два 
церковника, а именно 1) На Московской Адми
ралтейской стороне и для Литейной части, 
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находящуюся на той же Адмиралтейской сто
роне, что за Лиговскимъ каналомъ, Рождества 
Христова церковь, при коей Священнику и 
лричетпикамъ быть обретающимся при той 
же Рожественской церкви. 2) На Васильев- 
скомь острову Астраханскаго пехотнаго пол
ка, яко неподвижно здесь состоящаго, полко
вую церковь, со Священниьомь и церковнослу
жителями оной же церкви, а въ место того 
означеннаго Астраханскаго полка, которой и 
ныне имееть состоять здесь же по кварти- 
рамъ въ разныхъ местахъ въ обывательскихъ 
домахъ, вышнихъ и нижнихъ чииовъ служи
тели къ слушанш Божественнаго словослов^я 
в  къ лнтургш, имеготъ приходить ВЪ блИЖШЯ 
приходсшя церкви, и въ томъ же полку слу
чаемый ВСЯК1Я духовныя требы, чтобъ въ томъ 
ни малейшей никогда остановки и упущешя 
отнюдь не было, исправлять сверхъ своихъ 
приходовъ, отъ оныхъ же приходскихъ церквей 
Священникамъ, определи изъ ннхъ къ тому, 
кого гдЬ пристойно, Епархиальному Арх1срею 
Синодальному Члену Сильвестру, Архиепископу 
Санктпетербургскому, по своему разсмотре- 
шю. 3) На Санктпегербургскомъ острову Ни
колаевскую , что именуется въ Трунилове, а 
другому тоя жъ церкви Священнику съ Д)ако- 
номъ, церковное сзящениослужеше д^я парохь 
янъ своихъ, отправлять изъ состоящнхъ по бли
зости при Санктпетербургскомъ гарннзонномъ 
полку Святаго Апостола 31атв)я и Покрова 
Пресвитыя Богородицы, дву церквей во еди
ной, которой, по разсуждешю его жъ Преосвя
щенства, церкве удобно; но чему и приход- 
скимъ оной Николаевской церкви людямъ, къ 
пешю церковному потому жъ приходить въ 
означенную церковь, или кому до которой 
способнее. Ь) Для Выборгской всей стороны, 
изъ находящихся въ слободе Охтинской, изъ 
двухъ же, единую Покровскую церковь, опре
дели къ тому изъ тамошнихъ же Свящешю- 
н церковнослужителей кого надлежитъ, по раз-

смотрешю его жъ Преосвященства, куда и съ 
Литейной части жители, въ показанное жъ, въ 
домахъ у ннхъ, на комъ упомянутая жъ бо
лезнь случится, время, если кто за близость 
восхощетъ, прихожденш иметь могутъ. 2. 
По таковому въ вышеписанныхъ местахъ для 
определяема^) д1 нств1я, яко отъ прочихъ осо- 
бливыхъ церквей, и къ иимъ до каждой Свя
щенника съ причетниками учрежден)ю, выше- 
помянутымъ всЬмъ здЬшыимъ обывателдмъ пра- 
вославнымъ Христханамъ, бодящихъ ныне и 
впредь, егда случатся у нихъ въ домахъ ос
пою или корью, лопухою и подобною тому 
какою сыпью младенцевъ, въ случае отъ тя
гости болезненной крайпяго изнеыожетя и 
смертной опасности, для пршбщойя Свягыхъ 
Таинъ, приносить или привозить въ предпи
санный определенный ради того на каждомъ 
острову церкви, а въ самой крайиейшей нуж
де которыхъ младенцевъ, а паче великовозвра- 
стныхъ, въ тЬхъ же и въ другихъ болЪзняхъ 
страждущихъ, въ церкве привесть или при- 
несть будетъ не возможпо, то ради онаго жъ 
ихъСвятыхъ Таинъ причас-ия, а следовательно 
при томъ напредь кого должно для исповеди, и 
для жъ прочихъ духовныхъ требъ и молебств1- 
евъ отправгешл. онымъ определеннымъ Свя- 
щенинкамъ съ причегиики, каждому своей ча
сти, по призыву ходить въ те дома въ самыя 
те жъ времена, коль скоро позваны будутъ, 
безъ всякаго отрицашя и медлешя, подъ наи- 
жесточайшнмъ за небрежеше, въ силу Свя- 
гыхъ правилъ Духовнаго Регламента, и Высо- 
чайшихъ Ея Императорскаго Величества ука- 
зовъ, штрафовашемъ; и для незапиаго случая, 
иметь имъ Священникамъ за всегда запасныя 
Святыя дары въ благопристойномъ соблюдешп 
непременно. 3. Ежелижъ въ помянутыхъ до
махъ младенцы или великовозрастные, будучи 
въ предписанной опасиой болезни, и во время 
оной продол жен 1 я въ коемъ дому и прочее кто 

въ другнхъ болезнахъ волею Бож^ею помрутъ,
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таковыхъ умершихъ телеса, изготовя по над 
лежащему къ погребенш надгробное нмъ по 
церковному чиноположению, пеше отправлять, 
не вынося въ церкви никуда, въ т !х ъ  же до- 
махъ вышеобъявленнымъ же определеннымъ 
нарочно Священнпкамъ съ причетники, каждо
му въ своей определенной части, и потомъ 
гробь закрывъ съ теломъ накрепко, относить 
къ положешю въ землю по обычаю Хрнст1ан- 
скому, въ провожанш того жъ Священника и 
прнчетяиковъ, въ ташя лмеющ1яся при церк- 
вахъ кладбища, где прочихъ усопшихъ право- 
славныхъ телеса погребаются, и не внося по
тому жъ въ церковь, отпевъ при томъ ли- 
Т1Ю, предать погребешю въ уготованномъ ме
сте; токмо на таковыя погребенш и выносы, 
другихъ Священно - я церковнослужителей и 
обывателей никого не призывать, и имъ са- 
мимъ, хотябъ и званы были, отнюдь не ходить 
в при томъ не быть, а должное по оныхъ 
умершихъ поминовеше, и въ прочихъ Святыхъ 
церквахъ, ежели кто где пожелаетъ, исполнять, 
и подаяше въ милостыню чинить не токмо не 
запрещается, по по долгу Христианскому, оное 
есть наивесьма душеполезно, благочестно же 
и добропохвально. 4 . Онымъ же определен- 
нымъ Священнпкамъ и при нихъ причетникамъ, 
въ те  времена, въ кои часто реченная болезнь, 
яко то оспа, корь, лопуха и тому подобная 
сыпь, у кого назначенныхъ до нихъ частей 
изъ обывателей въ домахъ на комъ случится 
и продолжится, и после того по прошествш 
каждому положеннаго въ публикованпомъ Ея 
Императорскаго Величества изъ Правитель
ствующего Сената въ 1754 году отъ 22 Ок
тября указе, срочнаго термипа, божествен
ное Священнослужете и литурпи, такожъ на- 
длежащ1Я по табелямъ и реэстрамъ, въ высо
которжественные и виктор1альпые и помпновен- 
ные дни, повелепныя молебствш и поминове- 
нш исправлять точ1ю въ вышеобъявленныхъ 
коемуждо определенныхъ имъ церквахъ безъ

упущен!я, а въ Соборныя и въ друпя цер
кви для того отправлетя имъ не ходить, и 
прочихъ Священно и церковнослужителей, та
кожъ всякаго чипа и звашя и возраста обо
его пола обывателей, у которыхъ въ домахъ 
по благодатш Господтй, ни на комъ предписан
ной же опасной болезни не случится, въ те жъ 
свои церкви и въ дома къ себе никого и ни 
для чего отнюдь не допускать, и имъ же са- 
мпмъ Священнпкамъ и причетникамъ къ ннмъ 
въ дома жъ ни за чемъ не входить же, подъ 
неупустительнымъ штрафовашемъ. 5. Напро- 
тивъ чего и темъ здешннмъ вс!мъ потому жъ 
всякаго чина и звашя и возраста обоего пола 
обывателямъ, не имеющимъ у себя въ домахъ 
ни на какомъ той же болезни, (отъ которой 
бы, и отъ всякой, всемилостивый Господь Богъ 
всехъ соблюдалъ и сохранялъ всегда невре
димо) въ вышепоказанныя жъ определенный 
четыре церкви ни для слушашя священно- 
служетя, ни ради прочихъ церковныхъ по- 
требъ, и въ домы къ темъ Священникамъ 
и причетникамъ ни для чего потому жъ не 
входить, и младенцевъ не приносить, и до се
бя въ дома жъ оныхъ Священниковъ и при- 
четниковъ ни съ какою потребою и ни для че
го жъ не призывать и ни впускать; а въ на- 
стоящихъ потребахъ, кроме ихъ, довольство
ваться имъ весьма возможно прочими Святыми 
церквами и Священно п церьковнослужитель- 
ми, до которыхъ С1е запрещеше не касается. 
6. Оные определенные при означенпыхъ че
тырехъ церквахъ Священники и причетни
ки, за бытность свою при оныхъ и за упо
требляемой ихъ въ томъ, яко весьма нуж
нопотребной трудъ, для пропитания и со- 
держашя своего и домовныхъ своихъ, въ у- 
довольств1е свое имеютъ себе получать, а 
именно: Астраханской полковой Священник* 
отъ того своего полка прежде получаемое по 
чину своему жалованье, а прочее Священники 
и причетники, каждой свою .часть, изъ дохо-
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довъ приходе кихъ сволхъ настоящихъ церк
вей, что имъ ведать производить безобидно и 
не удержно, а къ тому еще, будучи при томъ 
особливо опредЬденномъ исправлены!, что отъ 
доброхотиаго подаяшя получить себе могутъ. 
7 . Е сли же когда и въ кои времена изъ вы- 
шеобъявленныхъ въ которой части у обыва
телей всехъ православныхъ въ домахъ ни на 
комъ упоминаемой болезни оспы, кори, лопу
хи и подобной тому сыпи, по благости Госпо- 
дш й, подлинно пын-Ь и!тъ, и впредь ипогда 
либо не будетъ, или же егда либо и будетъ, да 
конечно минуется, и нигде оной части въ до
махъ нимало не останется: въ такомъ случай 
каждой части Свящеииикъ н причетники, ис
подня, и выдержавъ по означенному жъ публи
кованному Ея Императорскаго Величества 
указу повсл1иной терминъ, отъ запрещешя въ 
нехождеиш въ проч!Я церкви и въ дома быть 
свободнымъ, донележе той болезни въ части 
ихъ по домамъ обывательскимъ ни на комъ и 
пи где не будетъ; а если коль скоро паки 
въ коемъ доме или въ несколькихъ дворахъ 
на комъ оная болезнь приключится, то каж
дому жъ имъ Священпикамъ и причетиикамъ, 
поступать въ томъ во всемъ протнвъ вышепи- 
саннаго безъ всякаго отлагательства и упу
щения непременно. 8. Дзя твердонадежна го 
и неупускнаго того жъ всего наблюдашя и ис- 
полнешл, а особ шво т-Ьмъ определеннымъ Свя- 
щенникамъ ради всегдашияго и иезабвеннаго 
веде ш я и лучше исправнаго поступка, отъ 
каждаго обывательскаго дома, въ которочъ на 
комъ именно коль скоро оная жъ оспа, пли 
корь, или же лопуха н подобная тому какая 
сыпь учинится, того жъ времени, не продол
жая нимало, сообщить той части определен
ному Священнику письменное или словесное 
у ведом лете, а потомъ какъ онаяжъ болезнь и 
повед-Ьнное указомъ запрещенное время ми
нуется, тогда паки того жъ Священника изве
стить, дабы так имъ образомъ, каждой по сво

ей части Священникъ совершенно выдать и 
должность свою исправно исполнять могъ 
безъ всякаго замЬшательства и прспятств1я; о 
чемъ о всемъ къ непременному исполнение, съ 
благопристойнымъ, чго къ тому еще запотреб- 
но разсудится, наставлешемъ, отъ Консисторш 
дать надлсжащ1я инструкции какъ возможно 
непродолжительно, а прочимъ зд-Ьшнимь Свя
щенно и церковное.!)жйтелямъ объявлено, п 
къ обретающимся здесь Синодальиымъ Члснамъ, 
такожъ въ Г равную Полицеймейстсрскую Кан
целярий, и для объяв летя по воинскимъ здесь 
командамъ въ Военную Коллегш указы по
сланы. Правите зьствующш Сенатъ П р и к а з а 

ли по оному СвятЬншаго Правительствующа- 
го Синода опредЬлешю, и по послапнымъ изъ 
онаго указамъ, непременное исполнеше чинить; 
и о томъ изъ Г завной Позицеймейстерской 
Канцелярии, здесь и въ Москве, во всехъ до
махъ обывэтелямъ объявить съ подписками, а 
Лейбъ-Гвардш и въ прочихъ находящихся 
здесь позкахъ, также въ Адмиралтействе и 
въ другихъ военныхъ командахъ всемъ чинамъ 
объявить же, а для всенароднаго нзвЬстля пу
бликовать.

1 0 . 4 7 7 . — Октября 1 8 .  С е н а т с к 1 Й . —

Объ отпуска, въ нахалтъ каж даго года безъ 
задерж анЫ  изъ Г л авн аго  К ом м и ссар гаш а  
въ Медицинскую Канцслнрио выхетпыл ъ у  
военпыл ъ хиповъ на м едикам енты  дснегъ.

Правитезьствующш Сенатъ, по доношешю 
Медицинской Канцезлрш, П р и к а з а л и  вы-  

четныя у воинскнхъ чнновъ па медикаменты 
деньги, что действительно по штатамъ поло
жено, Главному Коммиссар^ату въ Медицин
скую Канцезяр1ю отпущать въ начале каж
даго года безъ всякаго задержатя; ибо, какъ 
Медицинская Капцезлр1Я представзястъ, къ вы
возу изъ-за моря потребныхъ для снабдевашя 
апгекъ магср1аловъ, припасовъ и прочихъ ап- 
текарскихъ вещей къ Саиктпетербургскому 
Порту, единое есть летнее время способное, и
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за опые матер1алы и припасы п проч'ш выпи- 
сываемыя аптечныя вещи и заплату произво
дить с гарас гея, по способности курса , на 
Россшсшя деньги, остерегая т±чъ казенный 
внтересъ.

1 0 .4 7 8 . — Ноября 3. С е н л т с к г й . — Объ 
осм отрть приходящ иаъ и отходящ ихъ ко
раб лей  о т ъ  Арл ангельского П о р т а  въ Но
водвинской кртъпости и въ Т а м о ж т ъ .

Правительствующей Сенатъ, по доношенпо 
Арчангелогородской Губернской Канцелярш, 
въ ьоемъ прописывая полученной въ ту Гу
бернскую Канцелярии изт» Кочмерцъ-Конто- 
ры )казъ, для чего приходящими съ моря ко- 
раблямъ въ Арчангелогородской Новодвинской 
крепости осчотръ и спросъ проезжающими 
па т4чъ корабляхъ пассажирами чинится; ибо 
де публикованными указами у проезжаюшихъ 
въ обЬ стороны чрезъ )чреждениыя на погра- 
пычпыя места съ товарами к)пцовъ идр)гихъ 
чиновъ людей, осмотръ чинить при учреждеи- 
лыхъ пограннчнычь Таможилхъ определенными 
Дирскторамъ съ подчиненными ихъ во всемъ 
па такомъ основаши, ьакъ въ течь публико
вании чъ указачъ изображено, а па форпос- 
тахъ находящимся Штабъ-Офнцерамъ, не чи
ня больше нпкакихъ осмотровъ и задержашя, 
пропускать велено; представляетъ, что на 
тотъ указъ въ Коммерцъ - Контору отъ тон 
Губернской Канцс ллрш рапортомъ представ
лено след)ющес приходяирс съ моря ино
странные корабли, и па нихъ пассажиры осма
триваются въ силу Воинекаго Устава 62 гла
вы 2 Губерпаторскаго и Восводскаго Наказа 
17 и)нктовъ, и присланнычъ изъ Коллегш 
Иностранныхъ д-Ьлъ въ 1720 Декабря 28 и 
въ 1721 годачъ Нолл 29 числъ указовъ; ибо, 
по вышенисаиному Воинскому Уставу, прсЬэ- 
жающихъ мимо пограничные города и крЬпо- 
сти и лагери иностранныхъ людей, велено ос
матривать и пасы команд) ющичъ Аншефамъ 
и Г)бернаторамъ и Комендантами объявлять,

а по )казамъ изъ Иностраппой Коллегш о 
пр^езжающнчъ ннозечцачъ, помесячно въ ту 
Коллегно рапортовать, а о которыхъ пока
жется какое подозрение, то вел!но жъ и въ 
Санктпетербургъ отпускать за провожатыми, 
а въ Коллепю чрезъ почту наскоро писать; 
сверчъ же того и по особливо присланными 
указами, за прлЪзжпми иноземцами Г)бернш 
счотр+.ше иметь велено. II тако, ежели на 
течь корабляхъ пассажировъ не осматривать, 
то Г) бернской Канцелярш объ нихъ и знать 
будетъ нс по чсыъ; и на тЪхъ корабляхъ день
гами, золоту и серебру и прочему, съ получе- 
Н1Я присланнаго изъ Коммерцъ-Конторы ука
за , отъ означенной Новодвинской крепости 
осмотровъ и не чинится. А хотя дс по Мор
скому Регламенту о должности Офицера на 
брандвахте, въ той же силЬ (какъ и по Воин
скому Уставу въ пограничныхъ крЪпостяхъ 
осмотры чинить велЬно) иностранный суда, и 
на ппхъ люди, отъ определенной отъ Архаи- 
гелогородской Конторы надъ Портомъ бранд
вахты, коя имеется на самомъ Баре я осмат
риваются, точно оная брапдвахта состоять не 
въ команде Губернской Канцелярш, и какъ 
о прнходящичъ корабляхъ, такъ и на нихъ о 
пргЬзжающнхъ пассажировъ не рапорт) етъ; и 
ежели на той брандвахте какой просмотри 
учинится, и въ Арчангелогородской Новодвин
ской, яко въ пограничной крЬпости, такпхъ 
осмотровъ ие чинить, то уже Губершя ни о 
чемъ и видать не будегъ; да и оная крепость, 
въ силу Воипскаго Устава, въ поклзаиночъ смо- 
трешп никакою дЬйствля иметь не блдегьже. 
II тако онычь осмотровъ отъ означенной кре
пости, Г)бернская Канцелярия сама собою, безъ 
указа Правители; гвующаго Сената, отмЬпить не 
счеетъ, а треб)етъ о томъ )каза, представляя 
свое мнете, что т !  причодящ1е съ моря ино
странные корабли и на нихъ пассажировъ, отъ 
показанной крепости, по мнетю се, осматри
вать для всяьихъ нечаяныыхъ предпр]ят ш весь
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ма надлежит*, и чинить оныя отъ крепости 
н отъ Новодвинской Таможни въ одно время , 
накъ шкиперы якори бросять, а именно, отхо- 
дящёе отъ города корабли протнвъ Таможни, 
осмотря не доходя крепости или протнвъ са
мой крепости, где на якори становиться бу
д ет*, способно, ибо и Новодвинская Таможня 
отъ крепости въ растоянёи не далее тюлуто- 
рыхъ сотъ сажень состоит*, и тако отъ обеих* 
мест*, то есть, отъ крепости и отъ Тамож
ни при одномъ на якоре остановленёи легко 
осмотры чинить можно-, а до полученёя де на 
оное отъ Правительствующего Сената указа, 
т *  осмотры отъ кр-Ьпости вел-Ьно чинить по 
прежнему, П риказали: вышеобъявленные прп- 
ходящёе съ моря иностранные корабли, та- 
кожъ и отходящёе въ море, осматривать, для 
представленныхъ во миЬиш Архангелогородской 
Губернской Канцелярии резоновъ, отъ Ново
двинской кр-Ьпости и отъ Таможни въ одно вре
мя, и на такомъ основанёи, какъ въ томъ же 
мн-Ьнш объявлено. И чтобъ без* такихъ осмот
ров* ни один* приходящей и отходящёй ино
странный корабль миновать не могъ того на- 
кр-Ьпко смотр-Ьть и наблюдать за Таможнею 
Коммерцъ-Контор-Ь, а за Новодвинскою крЬпо- 
стью Архаигелогородской Губернской Канце- 

лярш.
1 0 .4 7 9 .—  Ноября 3. С е н а т с к г и . —  О 

непргтъздгь ко Д вору тгъмъ, у  коих* въ до- 
м ах ъ  я в и тс я  горячка съ п я т к а м и .

Сего 1755 года Октября 29 дня, Ея Импе
раторское Величество Всемилостив-Ьйшая Госу
дарыня, Высочайше повел-Ьть соизволила въ 
домахъ, у кого являться будут* горячки съ 
пятнами, называемыми петехёя, пурпура альба 
или б-Ьлой фризель, пурпура рубра или красной 
фризель, тЬмъ людям* съ начала болезни чрез* 
17 дней, къ Высочайшему Ея Императорскаго 
Величества Двору не -Ьздить и не приходить, 
а  въ опред-Ьленпыя места присутствовать, и 
съ другими сообщенёе иметь не запрещать; о

чемъ практикующим* Докторам* и Л-Ькарямъ 
рапортовать въ Медицинскую Канцелярёю. И 
во исполнснёе онаго Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшаго указа Правительствую
щей Сенат* П риказали • Въ обр-Ьтающёяся 
въ Санктпетербург-Ь Коллегёи, Канцелярии и 
Конторы послать указы, и велЬть поступать 
въ томъ, какъ объявленным* Именным* Ея 
Императорскаго Величества указом* повелело, 
непременно; а отъ Главной Полицеймейстер- 
ской Канцелярии всЪмъ обывателям* въ до
махъ о такомъ же исполнеши объявить съ 
подписками. Когда жъ Ея Императорское Ве
личество Высочайшее присутствие имЬть бу
дет ъ въ Москва, и тогда бъ въ томъ поступа
ли там*, какъ выше сего чинить повел-Ьно, не
пременно жъ; о чемъ Сеееатской Конторе въ 
обретающейся там* все Присутственный ме
ста послать указы, и чрез* Московскую По- 
лицеймсйстерскую Канцелярёю всем* обывате
лям* объявить съ подписками жъ.

1 0 .4 8 0 .  — Ноября 6. И м е н н ы й , ОБЪЯ
ВЛЕННЫЙ П о л и ц г й м Е Й с т Е Р С к о и  К а н ц е - 
ля|р I и.— О запрещении переносить покой- 
пиковъ м им о Зимнлго Дворика.

Ея Императорское Величество указать со
изволила, чрезъ Полицёю здесь въ Санктпе- 
тсрбурге обывателям* объявить, чтобъ никто 
мертвых* для погребенёя мимо Зимняго Ея Им
ператорскаго Величества деревяинаго Дворца 
не носили, какъ по преспективой, так * и по 
Мойке, а обносить другими улицами далее; кое 
Высочайшее повеленёе чрезъ сёе Главной Поля- 
цён ко исполненёю и сообщается.

1 0 .4 8 1 .  — Ноября 9. С е н а т с к г и .— О про- 
изводствгь отнынть встъмъ унтеръ-оф ице  
р а м ъ , к ап р ал ам ъ , с о л д а т а м ъ , драгуна мъ 
и прогимъ гипамЪу полухающимъ провг- 
антЪу вмтъсто соли деньгами по ло- 
пгьекъ з а  пудъ, кромть находящ ихся въ 
А с т р а х а н и  и въ К расн ом ъ Я р у  у к о т о - 
р ы м ъ  д а в а т ь  по 11\ копгъекъ з а  пудъ.
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Правительствующш Сенатъ, по предложе- 
нш  Сенатора, Генаралъ-Аншефа, Ея Импера
торе ка го Величества Генералъ - Адъютанта, 
Действительна го Камергера, Лейбъ-Компанш 
Подпоручика и обонхъ Россшскихъ и Свя- 
тыя Анны орденовъ Кавалера Графа Петра 
Ивановича Шувалова, П р и к а з а л и , х о т я  по та
бели 1720 и по воинскому штату 1731 го- 
довъ, положено унтеръ - офицерамъ, капра- 
ламъ и рядовымъ за соль по 25 поп*екъ за 
пудъ, а каждому за 24 фунта по 15 коп*екъ; 
по по состоявшемуся Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшему 1749 года Декабря 15 
дня указу, повел*но: во вс*хъ  м*стахъ, кро
ме Астрахани и Краснаго Яру, соль изъ каз
ны продавать, и продается, одною равиою цЬ- 
пою по 35 коп*скъ, а въ Астрахани н въ Крас- 
номъ Яру по 17у ьоп*екъ пудъ. II въ томъ у- 
к аз* изъяснено, что подданные и чужестранные, 
знатные н пос1*дш с, за соль поравну пла
тить станутъ, и сколько т*хъ , которые въ по
душный окладъ нс положены, въ Государств* 
есть, в с * ( кроме солдатъ, драгунъ и матро- 
совъ и прочихъ воеино-служащихъ чиновъ, ко- 
пмъ соль въ натур* или деньгами за нее ПРО

И ЗВОДИ ТСЯ,) беЗЪ ИЗЪЯТ 1Я, въ помощь поло/ьен- 
иымъ въ окладъ, всякъ съ себя заплатить. II 
по определен!» Правительствующаго Сената, 
а по доиошешю Действительна™ Такиаго Со
ветника и Оренбургской Губернш Губернатора 
Неплюева и Главной Соляной Конторы, веле
но, находящимся въ той Оренб)ргской Губер
нии унтеръ-офнцерамъ, капраламъ, драгунамъ 
и солдатамъ, действительно въ воинской служ
бе служащимъ, за соль производить, въ число 
вышеписаниой нынешней указной цены, по 35 
сопеекъ за пудъ, каждому въ годъ, за 24 фун
та по 21 копейке человеку. Но какъ нын! 
по взятымъ справкамъ оказалось, что мор- 
скимъ и Адмиралтейскимъ сдужителямъ соль 
дается натурою, а кои бываютъ въ посыл- 
кахъ, т*мъ, въ сил* вышелисаинаго 1749 го

да указа, производится по разчпелендо въ 
определенное число, въ 35 копеекъ за пудъ, 
депьгами; а изъ Военной Коллегш и Лейбъ- 
Гвардш полковъ изъ Полковыхъ Канцелярий и 
изъ прочихъ м*стъ ооъявлено, что унтеръ- 
офицерамъ, рядовымъ и прочимъ чииамъ за 
соль деньгами производится по прежнему по- 
ложешю, считая каждый пудъ по 25 копеекъ; 
н тако ту дачу производить неравно. А по 
расчислен!ю въ Сенат*, ежели вс*мъ т*мъ чи* 
намъ, коимъ за соль, по вышеозначенному преж
нему положешю, деньгами дается, за ту соль 
въ дачу производить такъ, какт изъ морскихъ 
и Адмиралтеискихъ служителей, бываемые въ 
посылкахъ получаютъ и находящимся въ Орен
бургской Губернш давать определено, по иы- 
н*шней продажной ц*не, по 35 коп*екъ пудъ, 
а за 24 фунта по 21 копейк*; то противъ 
прежняго положешя въ выдачу прнбудетъ 
18.306 рублей 4 4 |  коп*екъ. Того ради от
ныне вс*мъ унтеръ - офицерамъ, капраламъ, 
солдатамъ, драгупамъ и прочимъ чииамъ, ко- 
нмъ пров1аитъ производится, за соль произ
водить по нынешней указной цен*, находя
щимся, кроме Астрахани и Краснаго Яру, въ 
число 35 коп*екъ, а въ Астрахани и въ Крас- 
номъ Яру въ И ~  коп*екъ за пудъ, и въ до- 
бавокъ ьъ положенной по ш тату 1731 года 
ц*нЬ 25 коп*екъ за пудъ, сколько по числу 
людей куда надлежать, отсылать Главной Со
ляной Контор* изъ содянаго сбора.

1 0 . 4 8 2 .  —  Ноября 10 .  С б н а т с к 1Й. —  

Объ отправлеи 'ш  колодниковъ, приговорен- 
нылгъ къ ссылки» въ Оренбургъ, прямы мъ  
т р а к т о м ъ  хрезъ К азан скую  Г у б е р ш ю , 
а  не хрезъ Сибирскую , какъ дтьлалось 
прежде.

Правительствующш Сенатъ, по доиошешю 
Сибирской Губернской Канцелярит, коимъ объ- 
являстъ. въ силу де потученныхъ изъ Прави
те тьствующаго Сената указовъ, всл*но, изъ 
Казанской Губернш и изъ Сыскнаго Приказа
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подлежащих* въ ссылку въ Оренбурге ко- 
лодниковъ посылать прямо по близости въ 
Оренбурге, а въ Сибирь для той пересылки не 
посылать; токмо де Сыскной Приказъ и К а
занская Губернская Канцелярия и нын!, пазиа- 
ченныхъ въ Оренбургъ колодннковъ, для пере
сылки ихъ въ Оренбургъ. присылаютъ въ Си
бирскую Губернскую Канцелярлю; а отъ К а
зани до Оренбурга, противъ того, какъ отъ 
Тобольска, разстоятс состонтъ весьма ближе, 
и отъ Казани т !  коюдиики провожаются, и 
кормовыя имъ на тотъ путь деньги въ выдачу 
пронсходятъ и за ними конвойные всегда бы- 
ваютъ нзлишше; отъ чего, за выдачею т!мъ 
колодиикамъ оныхъ кормовыхъ денегъ, въ ка- 
зеиномъ интерес! напрасный убытокъ, а т!мъ 
колодиикамъ, и за ними конвойнымъ, по даль
ности пути напрасная волокита и изнуреше; къ 
тому жъ и нзъ Тобольска оные колодники въ 
Оренбурге посылаются съ выдачею на нихъ 
кормовыхъ же денегъ, всегда за особлпвымъ 
коивоемъ изъ находящихся при Снбирскомъ 
гарнизон! солдатъ н казаковъ, когорыхъ, за- 
многими и частыми самой) жнЪйшшш въ раз
ный мЬста разкомандировашямн, состонтъ въ 
Тобольск Ь не безъ нужды; чтобъ впредь изъ 
Сысьнаго Приказа и нзъ Казанской Г) берн
ской Канцелярии и нзъ другнхъ м!сгъ, слЬ- 
дующнхъ въ Оренбургъ колодннковъ, въ Си
бирскую Губернскую Канцелярпо нс присы
лать, а посылать чрезъ Казанскую Губерн
скую Каицелярлю въ Оренбургъ прямо; а еже
ли оные колодники впредь изъ Сысьнаго При
каза и изъ Казанской Губернской Каицеля- 
рш, или нзъ прочнхъ м !ст ъ , въ Сибнрску ю 
Губсрпску'ю Канцслярлю присылаться будутъ, 
то оиымъ до Оренбурга, за крайнимъ при Си* 
бирскомъ гарнизон! солдатъ н казаковъ недо- 
статкомъ, пересылку чинить совершенно бу- 
детъ не к!мъ, отъ чего т !  колодники, сидя въ 
тюрмахъ, безъ надлежащихъ за вины ихъ ка- 
зеиныхъ работъ, папрасносодержаны быть иы!-

ютъ. П риказали: о посыл к!  подлежащихъ въ 
ссылку въ Оренбурге колоднпковъ прямо по 
тракту въ Оренбургъ чрезъ Казанскую Гу
бернскую Канцс лярлю, не посылая для той Пе
ресы лкЬ въ Сибирскую Губерт ю, какъ и преж
де было повелЬно, дабы нзъ того, отъ излпш- 
няго пу гн по дальному разстояшю, въ казсп- 
номъ интерес! напраснаго убытка, а копвой- 
иымъ нзнурешя не было, учинить по тому 
Сибирской Губернской Канцеллрш предста
вление.

1 0 .4 8 3 .— Ноября 12. И м ен н ы м . —  О дгь- 
л а н ш  золот ой монет ы и м п ер ш л овъ, по- 
луим перьаловъ и гервонныхъ и о левы п у 
скай! и  далп>с въ оборот ъ едгъланныхъ съ 
1 7 1 8  по И З О  годъ золот ы х* двурублсвыссъ 
монет ъ съ изображеньемъ Свлт аго Апо
ст ола Андрея.

Объявляомъво всенародное пзвЬстле. Понеже 
въ Нашей Пмперш \одяч!я серебряный и м!дныя 
монеты, милостнв!йшимъ Пашимъ попечешемъ, 
нып! благополучно ьъ безопасности и польз! 
в!рныхъ Нашихъ поддапныхъ установлены, п 
вс ! Государству Нашему вредительныя моне
ты искоренены. Того ради Мы, Наше Матерь- 
нее попечете и дал!е простирать, п къ На- 
шнмъ в!рнымъ подданпымъ милости и з л л л т ь  

нам!рилнсь; дабы ходячлл Паши и золотыя 
монеты также добрымъ порядкомъ къ польз! 
коммерции, и дальному пространно славы и 
велнколЬшюстн Пашей установлены были, и 
не токмо противъ Нашихъ серебряныхъ мо- 
нетъ, но и противъ чужестранныхъ та к ихъ же 
монетъ, исправную пропорцпо им!ли,и съ ум- 
ножешемъ сд!ланы быть могли, для чего Все- 
мнлостнв!йше указали: 1 ) ДЬлать отнын!
золотые нмперлалы и полуимперлалы цЬпою 
въ 10 и въ 5 рублей, 88 пробы, дссяш ру
блевую монету или имперлалъ, в1сомъ каждый 
въ три золотника и | |  до ль золотника, пяти
рублевую или полуимпср1алъ, в!сомъ каждый 

въ золотннкъ и | |  доль золотника, по иижсобъ-
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явленному при семь зъ описанп» нзобра/кешю, 
съ иашачивашечъ на нихъ .цЬны, которым!» 
монетамъ во всей Нашей Нмпсрм» ходить по 
назначеннымъ на ннхъ ценамъ безъ прибавле- 
шя и убавлешя оной. 2) СдЬланнымъ съ 1701 
по 1754 годъ чсрвоннымъ ходить въ народ!» и 
во всяк1с платежи принимать, каждый однна- 
к 1 й червонный по 2 рубли 25 копЪекъ, а двой
ной противъ того вдвое. 3) СдЬланнымъ же съ 
1718 и 1730 годовъ Сентября по 26 чнсю, 
золотымъ дву-рублсвымъ монетамъ, съ тобр а- 
жсн1емъ Апостола Святаго Андрея первозван- 
наго съ крестомъ, отнынЬ въ народ!» инка- 
каго хождешя не иметь; а где так»я монеты 
въ казнахъ Нашнкъ имеются, оныя уже въ на- 
родъ не выпускать, а присылать на монетные 
дворы Паши, гд* по близости способи1»е бу- 
детъ, для передела въ вышеозначенные импе- 
рлалы и полуимперлалы, платя съ моиетнычъ 
дворовъ за нихъ въ те места, откуда оные 
присланы будутъ, за каждую по чему и по
ныне въ народЬ ходили, а именно по 2 руб
ли; и для того оныя монеты по такой же це
не и во вс!» Наши казенныя подати и плате
жи принимать; кто жъ, имея так»я монеты, па 
Нашихъ монетныхъ дворачъ обменить жела- 
етъ, у таиихъ принимать и платежъ за нихъ 
производить, какъ выше объявлено, за каждую 
по 2 рубли новосдЬлаиною золотою или се
ребреною монетою, какова когда въ налично
сти случится; и объ ономъ во всенародное из- 
В'Ьстле для точиаго исполнешя симъ Всемило
стивейше публиковать, съ припечаташсмъ, ка- 
кимъ оные изображешеыъ деланы будутъ ии- 
жеследующаго описашя повелели; каковы жъ 
тЪхъ моиетъ абрисы, о томъ съ изображен»- 
емъ оныхъ впредь особливо публиковано будетъ. 
Описанье^ съ какимъ изображеньем* и над
писью зо л о ти л  п я т и  и д есяти-рублевы  я 
м он еты  дгълаю тсл , а  именно : на одной 
стороне изображепъ Высочайшей Ея Импера- 
торскаго Величества портретъ съ обыкновенною 

Томъ XIV.

надписью, а на другой сторон!} четыре крестоо
бразно поставленные коронованные съ прилич
ными имъ коронами щиты, накоторыхъ изобра
жены гербы Московски», Казански», Астрахан
ски» и Сибирски», а въ средин!;, где оные щиты 
сходятся, Роспись ш двоспавый орелъ, а про- 
межъ щитами разставлент* годъ и кругомъ 
надпись Императорская Российская монета, 
ц!я|а па пяги-ру блевой — 5, а на десяти-ру- 
б левой — 10 рублей.

1 0 .4 8 4 . — Ноября 13. С е н а т с к и *». —  Объ 
опрсдтьлети Олонецких* паш ен н ы х* по- 
садски.тъ людей къ там о ж ен н ы м * , каб ац 
ки м * и солянымъ сб о р а м *} только по од
ному городу Олонцу с * упздом *.

Правительству ющ»й Сенатъ, по челобитью 
Олонецкичъ и уЪздныхъ пашенныхъ посад- 
скичъ людей пов-Ьреннаго Федора Борисова и 
по учинсннымъ въ Сенат!» справкамъ, П р и к а 

з а л и  въ силу прежничъ Правительствующаго 
Сената 1732 Ма1я 5, 733 Генваря 27, Марта 
9, 734 1юня 1, Марта 12, 736 Ма»я 28 опре- 
дЬлсшй и  п о  указамъ 189 1юля 18, 725 Де
кабря 16, 726 годовъ Сентября 6 чиселъ, Оло
нецкичъ и уЪздныхъ пашенныхъ посадскихъ 
людей для прописаиныхъ въ челобитье озна
ченна го повЪреннаго Борисова понесенныхъ 
ими предъ прочими городами тягостей, и что 
те посадс»йе жительство имЪютъ въ ОлоицЬ и 
въ у!»здЪ на тяглыхъ пашенныхъ участкачъ, 
равно какъ бы и крестьянство къ таможен
ным^ кабацкимъ и солянымъ сборамъ и къ 
прочимъ казет.ымъ службамъ, какъ на буду
щий 1756 годъ определить, такъ и впредь 
определять только по одному городу Олонцу съ 
его уЪздомъ по разверстке съ Государственны
ми того Олонецкаго уезда крестьянами обще, 
какъ то и напредь сего у нихъ бывало за вы. 
борами посадскихъ отъ купечества, а кресть- 
янъ отъ крестьянства, съ переменою погодно 
ибо течъ Государственныхъ крестьянъ въ томъ 
городе Олонце и въ уездЬ находится до 40.000 
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дуигь, а въ друпя ГубернЫ, городи в уезды пи 
къ какимъ деламъ въ службы техъ Олоиецкихъ 
посадскихъ людей за крайвимъ ихъ отъ быв- 
шихъ въ другнхъ городахъ и уездахъ служебъ 
по малолюдству изнеможешемъ, доопределять, 
дабы ныъ цтъ того предъ прочими городами и 
нсцвящше напрасиаго отя! ощешя не было.

1 0 Д 8 5 .  —  Ноября 25 . С е и а т с щ и .  —  О 
п р а в и л а ? * о т д аги  н а  о тк у п ъ  поставки  
« *  кабаки  вина*

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Камеръ-Кодлепи сего Ноября 2 дня, П ри к  а з а- 
ли; 1Ч помещиковъ и вотчииниковъ къ поставка 
длд продажи на кабаки съ будущаго 1756 го
да вина той Колдегш допускать во всемъ на 
такомъ ословаши, какъ публикованнымъ изъ 
Правнтельствуюхцаго Сената мипувшаго Сен
тября 19 дня указомъ повелЪно* а которые 
помещики н  в о т ч и н н и к и  и  о т ъ  иихъ поверен
ные къ поставке того вина въ оной Коллепи 
явились, и изъ нихъ некоторые, какъ въ томъ 
оной Коллепи доношешн показано, требуютъ 
въ поставку того вина, сверхъ той пропорции, 
сколько нмъ по числу заклейменыхъ у иихъ 
кубовъ п казаиовъ надлежать, чтобъ за недо- 
статкомъ у ннхъ по пропорции заклейменыхъ 
кубовъ и казаиовъ, что ыадлежнтъ, еще за
клеймить вновь, а другнхъ де подрядчнковъ 
къ поставке въ те  городы того недостаточна- 
го на пропорцию вина никого не явилось, но 
все ль де те  помещики, кои винокуренные за
воды и желашя къ поставке ныне на кабаки 
вина им1ютъ, явились, въ Камеръ-Коллегш ие 
известно*, и представляла оная Коллеия, пове- 
леио ль будетъ, по требовашю техъ явльших- 
ся аыие и вирсдь являющихся отъ помещико- 
выхъ домовъ повереиныхъ, на иедостаточную 
по пропорц|ц иа заклсймеиые у иихъ кубы и 
казаны сумму вина, кубы и казаны, не дожи
даясь такихъ помещиковъ, буде которые нме- 
ютъ старые заводы, а после въ Коллепи не 
явились, доклоимивать? А по мнешю де той

Коллепи, для показакныхъ въ ономъ доиошеши 
резоновъ, о заклеймено! техъ кубовъ и ьаза- 
новъ вновь дозволеше учинить надлежитъ, то* 
го ради о доклеймиваши темъ помещикамъ и 
вотчинннкамъ на иедостаточную по пропорцш 
иа заклейменые кубы и казаны сумму ви
на вновь кубовъ и казаиовъ, ежели и поньше 
другнхъ помещиковъ и вотчииниковъ, которые 
нмеютъ виноьуреииыс заводы, къ поставке въ 
те городы того недостаточнаго на пропоргрю 
вина никого не явилось, учинить по тому Ка- 
меръ-Коллепв представлешю и мнешю, одна
ко съ такимъ притомъ иаблюдешемъ, чтобъ 
оные помещики и вотчинники ту недостаточ
ную на пропорцкю вина сумму ьурили, и для 
продажи на кабаки въ те  места, куда подря
дятся, поставили въ одномъ токмо въ буду- 
щемъ 1756 году, а не во все десять летъ, а 
между темъ оной Коллепи немедленно публи
ковать печатными указами, ежели кто изъ по
мещиковъ и в о т ч и и н и к о в ъ ,  которые винокурен
ные заводы имеютъ, а поныне, по силе озиа- 
чепнаго публикованпаго указа, ьъ поставке на 
кабаки вина въ оной Коллега! еще не явил; сь, 
а изъ ннхъ кто для продажи на кабаки вина 
ставить пожслаетъ, то бъ они для того о томъ 
Коллепи сами явншсь, или отъ себя повереи- 
наго прислали заб шговремеино, и конечно ие 
далее будущего 1756 года Декабря месяца, 
и кто изъ таковыхъ помещиковъ и вотчпнии- 
ковъ въ поставку вышеписаниаго недостаточна- 
го напропорц1ю вина взять пожелаютъ, то бъ 
Камеръ-Коллегш тЬмъ помещикамъ и вотчин- 
шшамъ ту вина поставку будущаго 1757 го
да всемъ на такомъ же основаши, какъ озиа- 
ченнымъ публикованнымъ изъ Сената минув
шего Сентября 19 дня указомъ поведено, от
давать; а буде за тою публикою помещики и 
вотчинники къ той поставке, иедостаточнаго 
на пропорцпо вица чрезъ годъ, т а  есть, буду
щаго 1756 года по Декабрь мегяцъ въ оиой 
Коллсгш ие явятся, тогда ту недостаточную
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на пропорцию вина сумму поставкою оста
влять и во все десять л-Ьтъ за означенными по
мещиками и вотчинники, которымъ та постав
ка, какъ выше показано, на одннъ будуирй 
1756 годъбудетъ отдана. 2. Что жъ оная Кол- 
дегЁя въ томъ доношеши объявляетъ: некото- 
рыя де Губернсшя, Провннфяльиыя и Воевод- 
ск1я Каицелярш представляютъ, что въ буду- 
щш 1756 годъ вина подрядить противъ пока
занной въ реэстр-Ь десятилетней суммы съ нс- 
малымъ нзлишествомъ, которое де число на 
тотъ 1756 годъ подрядить велено, и темъ 
людямъ, которые въ те места по сложности 
суммы вина ставить обязываются, о поставке 
того прибавочнаго числа ведръ вина объявле
но, и они въ то число на тотъ 1756 годъ 
ставить желаютъ, токмо де у оны\ъ заклей- 
меныхъ кубовъ н казановъ по расчислешю про
тивъ указной пропорфи не достаетъ; и тре- 
буетъ оная Коллепя, повелело ль будетъ на 
то требоваиное прибавочное въ 1756 году ви
ло кубы и казаны заклеймить? А попеже въ 
вышсозиаченномъ публикованномъ изъ Сената 
мннувшаго Сентября 19 дня указе объявлено: 
ежели случится въ которомъ городЬ вину съ 
кабаковъ расходъ противъ прочнхъ летъ съ 
пзлишествомъ, а подряднаго и отдаваемаго за 
домовыми расходами остаточнаго вина не до
ставать станетъ, въ такомъ случае поставщи
ку въ тотъ городъ по подряду вина дать знать 
заблаговременно, чтобъ они въ будущш годъ 
внпа высидели въ за клейменые ьубы и казаны, 
и поставить могли по поставленной же цене, 
съ такою прибавкою, что въ расходъ надобно, 
па которую пропорфю кубы и казаны клеймить 
позволять: чего ради оной Коллепи въ заклей- 
мсшп ныне на выкурку вышспнсаннаго тре- 
буемаго прибавочнаго вина кубовъ и казановъ, 
а  впредь о томъ поступать по тому публико
ванному указу. 3. Въ томъ же публиковаиномъ 
указе напечатано: помещпковъ и вотчинниковъ 
къ той поставке вниа допускать, во-первыхъ

техъ, у которычъ внпокурепные заводы по
строены, и для курешя къ посчавке на каба
ки кубы и казаны заклеймены до 1753 года, 
и съ нихъ поведерныя деньги въ казну въ томъ 
1753 году были плачены на такое число ведръ, 
сколько по числу теч ь кубовъ и казаповъ над- 
лежитъ; во -вторыхъ, которые помещики и 
вотчинники винокуренные заводы для поставки 
же па кабаки и заклсйменые кубы н казаны 
до того 1753 года действительно имели, а 
въ томъ 1753 году за какпмъ либо случаемъ 
на оныхъ ихъ заводахъ курешя не происхо
дило, но для поставки на кабаки вина курить 
пожелаютъ , такнхъ къ поставке вниа въ 
те места, которыя за вышепнсамною отдачею 
остану 1ся, допускать же на такое число ведръ, 
сколько опн до того 1753 года въ послед- 
нечъ году кубовъ и казановъ и съ заклейме- 
Н1 я поведерныхъ депегъ въ казпу въ платеже 
имели, а потомъ и прочнхъ къ той поставке 
допускать, какъ въ томъ )'казе показано (а 
съ котораго года те  старые заводы числить, 
того именно не изъяснено); а пропорцл для 
клрешя того на кабаки вина кубовъ и каза
новъ положено на тысячу ведръ отъ двухъ до 
четырехъ казановъ, считая въ каждомъ по 12 
ведръ; буде же изъ помещиковъ и вотчинни. 
ьовъ, которые вина поставкою на кабаки въ 
которомъ году обяжутся, кому въ заклей- 
меные по вышеписанной пропорфи кубы и 
казаны полнаго числа вина выкурить за ка- 
кимъ либо случаемъ будетъ не возможно: то 
онымъ для курен! я вина о заклеймен л  еще въ 
прибавку, сколько ладлежнтъ, кубовъ н каза
новъ подавать допошешя, н чинить свидетель
ства и разсмотреше, какъ о томъ въ томъ 
же указе изображено, н тогда тон Коллепи 
кубы и казаны въ прибавокъ къ вышеписан
ной пропорцш со взятьемъ съ ннхъ надлежа- 
щихъ поведерныхъ денегъ клеймить дозволить; 
но какъ ныне Камеръ-Коллепя въ доиошеяш 
представляетъ, что въ оной Коллегш по по-
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даннымъ отъ пом*щиковъ п отъ пов*ренньгхъ 
ихъ доношешлмъ объ отдач* имъ поставкою 
на кабакн вина чинятся по пропорцш кубовъ 
и казановъ расчислешя, отъ чего происходить 
затрудне|йе, и для того той Коллегш при от
дач* пом*щикамъ и вотчинникамъ винной по
ставки преимущество давать во-первыхъ т*мъ, 
какъ въ означениомъ указ* объявлено, у кото- 
рыхъ винокуренные заводы построены, н для 
курешя къ поставк* на кабаки кубы н каза
ны заклеймены до 1755 года, и съ инхъ пове- 
дерныя деньги въ казну въ томъ 1755 году 
были плачены; во-вторыхъ, которые виной}- 
ренпые заводы и заклейменые к)бы и казаны 
въ 745 году д*йствителыю им*зи, а въ томъ 
1755 году за какимъ либо случаемъ на оиыхъ 
ихъ заводахъ курешя вина и въ платеж* по- 
ведерныхъ денегъ не было , а нын* пожела- 
ютъ , а потомъ и прочихъ къ той поставк* 
допускать же, какъ въ означениомъ указ* на
печатано, и въ разеуждеши кубовъ и казановъ 
пропорцию полагать на каждую тысячу ведръ 
по два куба или казана дв*надцати-ведсрныхъ, 
а  выкуривать вина того дозволять, какъ въ 
помянутомъ публнкованномъ указ* объявлено, 
каждую тысячу въ заклейменые отъ двухъ до 
четырехъ казановъ, считая въ каждомъ по 12 
ведръ, и кто пожелае гъ и просить будс гъ къ по- 
каэалнымъ двумъ о заклеймена» вновь еще двухъ 
же, онымъ клеймить позволять, какъ точно въ 
ономъ же указ* изображено; а кому и тою про- 
порцЁею познаго чисда вина выкурить будетъ по
длинно не возможно, то въ прибавку къ оной 
пропорцш о закленменш кубовъ л казановъ чи
нить по вышепнеанному преждепубликованному 
указу , только Камсръ-Коллегш, Губернато- 
рамъ и Воеводамъ, и кому надлежитъ, иакр*п- 
ко наблюдать, чтобъ т *  пом*щикн и вотчин
ники въ оные заклейменые вс* кубы и казаны 
вина сверхъ вышепнеанпой пропорцш, ьром* 
что кому на домовые ихъ расходы курить над
лежитъ , не курили ; а кто то учинитъ , и со

оными поступать по означенному преждепу- 
бликоваиному указу. 4 . Въ публикованиомъ же 
указ* напечатано, въкоторыхъ городахъ и м*- 
сгахъ къ 1756 году будетъ остаточное пре- 
жиихъ л*тъ вино' то въ т *  м *ста пом*щикамъ 
н вотчинникамъ, кои подрядяъся въ десять л*тъ 
вино для продажи на кабаки ставить, вел*ть 
на тотъ токмо одинъ 1756 годъ поставить ту 
только пропорцио , сколько къ тому налично
му будетъ потребно, и для того изъ заклей- 
меныхъ у него кубовъ и казановъ къ выкурк* 
того вина ставить ему по пропорцш, а не бо- 
л*е ; а достальные кубы н казаны содержав 
до будущаго года за печатью; а съ 1757 го
да и до окончашя т *х ъ  урочныхъ л*тъ ста
вить уже т*м ъ пом*щикамъ Въ т *  м*ста, кто 
куда возьметъ , полную сумму ; но какъ не 
безъизв*стло, что Камеръ-Коллепя явлыиимся 
къ той поставк* вина пом*щикамъ и вотчин
никамъ Д1я поставки въ 1 *  мЬста , куда кто 
подрядиться желаетъ, вино курить къ озна
ченному будущему 175 7 году заб юговремепно 
не дозволяетъ, а чтобъ курили они то вино въ 
томъ 1757 году, н тако ежели онымъ пом*- 
щикамъ и вотчинникамъ для поставки къ оно
му 175 7 году вино курить заблаговременно 
дозволено не будетъ, то 1 *  пом*щ1[ки и вот
чинники къ тому 1757 году полной суммы, 
кому сколько надлежитъ, поставить уже будутъ 
не въ состоянш, а въ продаж* съ кабаковъ 
вина посл*дуетъ остановка и нсдоборъ, то
го ради Камеръ-Кол 1ег1и т*мъ пом*щикамъ , 
кто куда ту десятил*тнюю вина съ будущаго 
1756 года поставку возьметъ, то вино для по
ставки къ будущему 1757 году курить, кому 
сколько по пропорцш надлежитъ, заблаговре
менно дозволить. 5 . Что жъ въ прнложениомъ 
при вышеозначениомъ доношена» реэстр* по
казано: въ н*которые де города и м*ста къ 
поставк* вина охочихъ людей еще не явилось, 
чего радп той Коллегш о вывоз* къ оной по
ставк* вина пом*щиковъ и вотчннннковь про-
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ИЗВОДИТЬ СЩС публики, и кто явится, объ от
дач* оиымъ той поставки поступать по выше
означенному преждепуб скованному указу и 
по сем^ определенно; еже с  жъ, паче чаяш я, 
изъ т * \ ъ  Губернш и Провинцш и городовъ н*- 
которыхъ м*с гъ помещики и вотчинники де- 
сятн-л*тней вину поставки никто не возметъ 
и на одинъ будущш 1750 годъ подрядчиковъ 
и пом*щиковъ и вотчшшиковъ къ торгу, какъ 
въ публоковаипомъ Сентября 19 дня указ* по
казано, не явится, тогда оной Коллеге въ т *  
м*ста для продажи на кабаки вина къ налично
му въ прибавокъ, сколько куда на одинъ тотъ 
1756 годъ надлежнтъ, купить въ Малороссе 
и въ Лифляидш и Эстляндш, откуда по бли
зости способнее будетъ; а чтобъ того вина въ 
Малоросс 1И и въ Лифляидш и Эстляндш куп
лено было столько, сколько куда на одинъ 
тотъ 1756 годъ къ наличному надлежитъ, а 
ие бол*е, того оиой Коллегш накрЬико на
блюдать, и кто для покупки оиаго вина по- 
сланъ будетъ, тогда оному тон Коллегш дать 
довольно съ крепкою предосторожностпо на- 
ставлеше; буде жъ въ который м*ста за даль- 
ност'ио то вино въ Малороссы! и въ Лифлян- 
Д1а и Эстляндш купить будетъ неспособно, 
то въ т *  м*ста вино на одинъ же тотъ 1756 
годъ перевозить изъ другихъ по близости го
родовъ, въ которыхъ вина на тотъ 1756 годъ 
ст» остаткомъ быть можетъ, а особливо изъ 
Москвы, которыя места по близости къ Моск
ва состоять, по ея разсмотрЬнпо: и что учи
нено будетъ, въ Сенатъ съ иарочиымъ рапор
товать. 6. Хотя жъ по публикованнымъ ука- 
замъ и вслЬно вс * купеческие винокуренные 
заводы вовсе уничтожить, и впредь ихъ куп
цовъ къ поставке вина въ подряды не допу
скать; и т *  заводы и всякую винокуренную 
пооуду продать имъ такимъ людямъ, кому по 
указамъ вино курить дозволено, и подъ чужи
ми именами гакихъ люден, кому винные заво
ды им*ть дозволено, сами они купцы отнюдь

т'Ьтъ заводовъ не содержали бъ; э ежели изъ 
купцовъ к ю  дерзнетъ винные заводы подъ 
именами другнхъ людей , кому винные заводы 
им*ть дозволено, содержать, и вино курить 

.сганутъ по прежнему сами, и въ томъ отъ ко
го изобличены будутъ, у такихъ т *  ихъ за
воды конфисковать въ казну, а сверхъ тою  
л*хъ людей, кои таше купеческле заводы подъ 
какимъ бы видомъ то ни было, им*ть будутъ, 
штрафовать толикою суммою, чего т *  заводы, 
кои у ннхъ подъ видомъ были , стоять ; но 
какъ не безъизв'Ьстпо жъ, что и за т*ми ука
зами купцы винпые заводы подъ чужими име
нами и разными виды, какъ то съ помещики, 
вступая въ компашю и въ товарищи, со
д ер ж ать^  для того въ подтверждеше выше- 
объяв лениыхъ преждепубликованныхъ указовъ 
еще публиковать изъ Камеръ-Коллегш печат
ными указами, чтобъ изъ купцовъ, бывиые вин
ные подрядчики, винокуренные свои заводы , 
ежели которые поныне не продали, продали бъ 
такимъ людямъ, коимъ по учазамъ вино ку- 
руть дозволено, съ публикованля указа конеч
но въ четыре месяца; буде жъ на тотъ срокъ 
изъ т *х ъ  бывши\ъ изъ купечества винные по
дрядчики тЬхъ своихъ винокуреиныхъ заводовъ 
не продадутъ, и таковые купеческле винокурен
ные заводы конфнсковавъ въ казну, продать 
аукцюннымъ порядкомъ т*мъ людямъ, кому по 
указамъ надлежитъ; такожъ пом*щш;амъ и вот
чинника мъ вышепнеаппыхъ, бывшпхъ изъ ку
печества впнныхъ подрядчиковъ и прочихъ куп
цовъ къ содержашю винокурепиыхъ заводовъ ни 
въ компашю и ии въ товарищи, подъ какимъ 
бы то видомъ ни было (кром* таковыхъ, кои 
изъ купцовъ же никакого каптала и торговъ 
ие им*ю тъ, и самые иеимуире , и о томъ во 
свидетельство изъ Магистраговъ и Рат)ш ъ 
нм*ть будутъ аттестаты, у помЪщнковъ при 
ошшыхъ ихъ заводахъ въ услуженш по дан- 
нымъ имъ пашпоргамъ быть пожелаютъ) отнюдь 
не принимать; а ежели кто за т*мъ указочъ
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нзъ помещиков* и вотчиннковъ то чинить дерз
нет*, и въ том* огъ кого изобличен* и под
линно виновен* явится, у таких* винокурен
ные их* заводы, на которых* у них* из* куп
цов* въ кочпаши и въ товарищ ах*, кроме, 
как* выше показано, самых* неимущих*, бу
дут ъ со всем *, что иа них* на лицо сыщет
ся, конфисковать въ казну, и впредь его за 
то до поставки иа кабаки вина уже не допу
скать; доносителю, кто въ том* донесет*, за 
первый его донос* давать въ иаграждеше 1.000 
рублей, буде т о т * завод* ценою выше того 
стоит*, я те  деньги давать им* из* налич
ных* кабацких* истинных* я прибыльных*, 
а по продаже того завода, кому по указу над
лежит* , те  деньги возвращать паки въ те 
суммы, из* которых* доносителю выданы бу
д ут*; а достальныя отсылать въ Штатсъ-Кон- 
тору; а ежели который завод* меньше того 
числа стоить будет*, то отдать доносителю 
то число, сколько за оный завод* по продаже 
взято будет* денег*.

1 0 .4 8 6 .  —  Декабря 1. Т ам о ж ен н ы й  
У с т а в * .

Объявляем* во всенародное извеспе. К а
т я  общенародный пользы приносит* благопо
лучно продолжающаяся коммерцля, о том* не 
видится, чтоб* нужно было подробно изъяс
нить, по причине той, что едва не всякому 
н з* повслдневяыхъ обращений плоды оной ви
димы, ниже иа память приводить древиейнпя 
времена, въ которых* посредством* оной мно
гие народы сильными и благополучнейшими учи
нились; напротиву ж * того, кои к * произве
ден! ю оной, либо о т * собственной своей сла
бости должиаго старанля не прилагали, или 
о т * небрежешя и роскошей, либо возгордив
шись силою н победами, всегдашняго въ том* 
попечешя не имели, т е  не токмо о т * време
ни до времени ослабевали, но паконецъ нечув
ствительным* образом* к *  крайнему несостоя- 
шю н разорешю приходили, лишась всех*

изобнлш и довольствуя, кои необходимо потреб
ны для общества чедовеческаго. О сем* раз- 
суждая безсмертныя славы любезнейшш Н аш * 
Государь Родитель, Император* П етр* Вели- 
ьш, чрез* неусыпные и повсядневные труды, 
изыскивал* все способы и средства к *  при
ведет ю въ лучшее состоите Россшскую ком
мерцию въ славу всей Россш и в * пользу лю- 
безнаго Нам* Отечества, как* то и ныне все 
обстоятельства и разныя к * тому собствен
ным* Его Монаршескнмъ трудом* изысканных 
полезный учреждешя ясно доказывают*; и та
ко въ том* весьма потребисмъ деле, взирая 
на начало и премудрое Его Отца Нашего н 
Государя предпрЁятле, имеем* открытый путь 
далее упражняться, возстановляя чрез* то бла- 
гополучле Нашим* подданным*; но сколь нуж
но есть установлеше доброй н порядочной ком- 
мерцш съ окрестными Государствами, спосо
бом*, который надежное бывает* Государствен
ных* доходов* прлумножеше, столь надлежит* 
за главное притом* почитать, чтоб* сбором* 
внутренних* пошлин* народ* отягощен* не 
был*, но установленным* к * тому порядком* 
пользуясь, мог* бы безпрспятственпо продол
жать к* пр1ршоженпо Государственнаго инте
реса полезную съ иностранными Государства
ми коммерцлю, довольствуясь разными выгодами 
въ обращениях* внутри Государства Нашего 
торгов*. Въ следствле чего въ прошлом* 1753 
году, Сенат* Наш* чрез* поданный нам* док
лад* всеподданнейше доносил*, что изобретен
ным* средством* Нашнмъ Сенатором* и Кава
лером* Графом* Шуваловым* , о котором* 
он* въ предложетн своем* подробно изъяс
нил*, къ облегчешю всенародному падлеяштъ 
все впутреншя таможни уничтожить в  раз- 
наго звашя пошлинные и прочле изнутри 
Нашего Государства собираемые сборы, отъ 
которых* всегдашнее Нашнмъ подданным* 
происходило отягощение и немалое разорение, 
оставить; что Мы, къ немалому Нашему удо-
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вольствёю, видЪвъ изъ о па го общенародную 
пользу и облегчеше, Всемилостивейше конфир
мовали. Но какъ въпрошедиия времена о сборе 
внутренних^ пошлинъ учинены были Таможсн- 
ные Уставы, а потомъ въ пополнсше оиыхъ 
состоялись МНОГ1С указы, изъ которыхъ уже 
ныне большею частш , по уничтожении техъ 
внутреннихъ таможснъ, силы действЁя своего 
иметь ле могутъ', также по учрежденш вновь 
о сборе въ портовыхъ н пограннчныхъ тамож
ня хъ съ привознаго п отвознагэ товара внут- 
реппнхъ пошлинъ, единственно по 15 ьопескъ, 
миопе указы отъ Нашего Сената въ пародъ 
публикованы были, изъ которыхъ нЬкоторые 
учинены въ вечное определение, а прочее вре
менно, какъ при такой знатной перемене не
обходимо быть надлежало для лучшаго сохра
нена Нашего интереса. Но чюбъ всякому въ 
Нашемъ Государстве, а паче темъ, кои упра
жняются въ коммерческнхъ делахъ, въ прш- 
сканш разныхъ укгзовъ, и для убЬжашя отъ 
погрешности, ВЪ которую бъ ШЮ1ДЛ по не- 
веде1пю установленнаго порядка кто либо 
впасть не могъ, Всемилостивейше повелели от
ныне въ сборе въ портовыхъ и пограничнычъ 
таможияхъ пошлинъ, въ осмотре то.аровъ и 
въ прочемъ, что доонаго прннадюжитъ, посту
пать по нижеследующему:

ГЛАВА I. Объ отртыиенш  пре жнил ъ 
вн утрсн н ихъ пошлинъ, и обе угреж ден ’ш  
влчьсто то го  при п о р т а х ъ  и па, государ
ственной гран ичу единственнаго сб о р а , 
и, о дань въ п латеж а» онаго сроку.

1. Все нижеписаиныя изъ давни хъ летъ 
внутрь Нашей Нмперш собираемый пошлины 
п друпе разные сборы, а именно: 1) съ то- 
варовъ, съ хлеба и со всякихъ съестныхъ 
припасовъ, съ сеиа н дровъ н прочасо, окро- 
ме конскихъ пошлинъ. 2) Съ найма нзвощц- 
новъ и съ плавныхъ судовъ десятой доли и съ 
взвозу. 3) Съ кдейметя хомутовъ. А) Съ ма- 
стовъ и перевозовъ (кроме перецрзовъ въ С.

Петербурге). 5) Съ ледоколу и съ водопою. 
6) Вместо валешныхъ подыыныхъ. 7)Съподпа- 
лыхъ и палыхъ лошадиныхъ и яловочныхъ кожъ 
и съ СК0 1ИНЫ. 8) Привалъныхъ и отвальныхъ. 
9) Съ Лицкой рыбы 10-го сбора. 10) Канцеляр- 
скнхъ мелочныхъ, а именно: сбирасмыхъ прежде 
въ нЬкоторыхъ города хъ въ таможни съ хлеб- 
ныхь и харчевыхъ и мелочныхъ товаровъ н при
пасовъ, съ роговщнны и съ рогатой и прочей 
скотины, а по прочимъ городамъ мелочныхъ, 
чю  сбирали целовальники въ ящики. 11) Съ 
клеймешя четвернковъ. 12) Съ продажи дегтя. 
13) СъвЬсовъ вещихъ товаровъ. 14) Съ камен
ного жериоваго промысла и горшечной глипы. 
15) Съ проезжнхъ грамот ъ печатныхъ, которыя 
сбирались въ Казанской таможне съ проезжнхъ 
торговыхъ людей при объявленш выписей. 16) 
Вычешычъ у вшшыхъ подрядчиковъ и у объ
явителей за домовыми расходы, педоннмае- 
мыхъ по выпнеямъ таможенныхъ пошлинъ. 17) 
Съ таможениаго письма, и въ Бергъ-Коллепю 
съ железа и съ меди партикулярныхъ завод- 
чнковъ внутренней пошлины, и пакладныя, до- 
меииыя и десятинный отставить, и все Рос- 
С1нск1е товары на внутрешмй расходъ Рос- 
сшскимъ купцамъ продавать, покупать н 
внутрь Россш торговать безиошлинио, и отъ 
Бергъ-Коллегп! на партикулярныхъ медиыхъ 
и желЬзпыхъзаводлхъ свидете ’ ьства не чинить, 
а иметь одни только чрезъ нарочно посылае- 
мыхъ отъ той Коллсгш Членовъ осмотры для 
зпашя оной Коллегш, въ какомъ состояшн те 
заводы находятся, дабы между рачительными 
подложиыхъ заводчиковъ такихъ, вон заводы, 
избывая отъ служебъ и польз) ясь приписными 
и покупными къ нхъ задовамъ крсстьяиы, со
держать для лица малыя, отнюдь не было, а 
ежели таихе заводчики явятся, съ оными по
ступать, какъ объ ннхъ указы повелецаютъ.

2. При всехъ Нашего Государства портахъ 
въ портовыхъ и ид Государственной границе 
въ учреждепныхъ пограничныхъ таможияхъ,
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коимъ въ окопчапш сего Устава приложепъ 
реэстръ, съ привозныхъ нзъ-за грашщъ Н*мсц- 
кихъ и отпускпыхь Россшскнхъ товаровъ, 
брать пошлины свсрхъ тарифной ефнмочной 
по 13, а у города Архангельскаго съ прнвоз- 
ПЫХЪ ВЪ ТО Т Ъ  городъ ИЗЪ другпхъ РоССШ СКИ Х Ъ  

городовъ товаровъ, съ прибавлешемъ противу 
родящихся у города п въ у-Ьзд-Ь оиаго дву, и 
того по 15 коп*епъ, да съ той внутренней 
пошлины съ отпускаемыхъ въ мулле кран то
варовъ акцнденцш, съ ьаждаго платежнаго ру
бля по коп'Ьйк'Ь, да на содержаше Ладожска- 
го канала по коп*нк* жъ съ рубля, а съ от
пуску м*дн и жел'Ьза, сверхъ вышеписаннаго, 
брать вместо доменнаго десятиинаго сбору съ 
жел*за по дв*, а съ м*ди по 30 коп*екъ съ 
пуда, которыя отсылать нзъ Коммерцъ въ 
Бергъ-Коллепю на содержаше той Коллегш и 
на про’йе расходы, а прнвозимыя въ Рижско
му н къ другимъ Остзейскимъ портамъ нзъ 
сос*дственныхъ къ пнмъ земель тамошняго ихъ 
продукта всяшя вещи и товары, оставить на 
прежнемъ основание что же касается ко взя
тью т *х ъ  пошлинъ до таможеиныхъ досмо- 
тровъ отв*совъ и отм*ровъ, такожъ н до клей
меная товаровъ, въ томъ таможеннымъ прави
те л ямъ поступать каждому по своей инструк- 
цш непрем*нно.

3. Понеже завоеваннымъ въ Лифляндш, Эс- 
ТДЯНД1И Н Ф иН Л Я Н Д Ш , и на капит)ллцш сдав
шимся городамъ по особливо пожалованпымъ 
прнвнллепямъ, часть изъ пошлииныхъ дохо- 
довъ уд*лялась; чего ради и нынЬ, по содер- 
жашю т *х ъ  пожаловапныхъ имъ приви л лепи, 
имъ т*мп сборами пользоваться на прежнемъ 
основаши.

4. Которые сборы выше сего въ 1 пункт* 
не означены, оные сбирать т*мъ судебнымъ 
м*стамъ, въ которыхъ что вел*но безъ )П)- 
щешя, а съ анбаровъ и лавокъ оброчиыя день
ги , кои донын* состояли въ ведомств* Ком
мерцъ - Коллегш, оныя и впредь въ порто-

выхъ н пограннчныхъ таможняхъ подъ в*дом- 
ствомъ той Коллегш собирать.

5. В с * иностранные товары, которые отъ 
портовъ и пограннчныхъ таможенъ по плате- 
ж * съ ннхъ портовыхъ И ВН)1ре11ННХЪ пош- 
линъ всзены буд)тъ Нашими подданными к)п- 
цами для продажи за границы, т а т е  чрезъ 
вс * порты н пограпичныя таможни, не треб) я 
уже съ ннхъ никакнхъ др)гихъ ношлниъ , 
проп) скать безъ задержашя, а нноземцевъ, ко
торые товары свои къ Санктпетерб) ргскому 
и другимъ Россшскимъ портамъ и погранич- 
нымъ таможнямъ привез) тъ не для продажи 
въ Росеш, но для отп)Ска за границы, т ате , 
взявъ надлежащ) ю пошлипу, очп) спать съ ат
тестатами чрезъ др) гой портъ или пограннч- 
н) ю таможню, не спрашивая съ ннхъ какъ 
про*зжей, такъ и за отп)скъ за границу ни- 
какихъ пош липъ; а сжелп оборотиаго аттеста
та на срокъ въ ту таможню, отъ которой от- 
пуснъ былъ, не поставить, то взыскать про*з- 
ж) ю пошлину полнов*снымн ефимками по 10 
коп*екъ съ р)бля, и въ поставь* т *х ъ  атте- 
статовъ брать съ ннхъ поруки.

6. Портовымъ и пограничнымъ таможнямъ 
чрезъ учрежденные форпосты и заставы выкз- 
жающихъ за границу парии.)лярпыхъ людей 
и к)ръеровъ (кром* купечества), кон при сс- 
б * не бол*е 100 червопныхъ, и золотые и се
ребреные часы, табакерки, шпаги, пряжки и 
тому подобное для своего единственнаго )по- 
треблешя, не для продажи, н одипакпмъ чис- 
ломъ им*ть будутъ, пропускать безъ задержа
ния, н не треб) я съ ннхъ со всего вышеозна- 
ченнаго никакнхъ пош линь, а ежели у кого 
явятся сверхъ того пзлншшя, оныя у нихъ 
конфисковать.

7. Посланцевъ Калмыцкаго Люки Хана, ко
торых ъ уже чрезъ Астрахань и Сибирсме го
рода съ в*дома Коллегш Иностраниыхъ д*лъ, 
за границу посылать будстъ съ им*ющимнся 
при нихъ товары, ц*ною до 3 .000 рублей,
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чрезъ границу пропускать безъ взятья пош- 
линъ; а ежели 6} деть у ни\ъ товаровъ выше 
3000 рублей, п»и которые посланцы пошлют
ся отъ него не по указамъ изъ Коллеги» Ино
странны \ъ  д*лъ, н у т *х ъ  съ човаровъ н\ъ 
положенную по указамъ пошлину брать безъ 
всякаго упущсн1я.

8. Нашнмъ подданяымъ Россшскимъ, также 
п иностраннымъ купцамъ, торгующимъ при 
портахь при учрежденные пограннчныхъ Та- 
можпяхъ, въ платеже съ прнвозныхъ ичн изъ- 
за границъ товаровъ внутренние пошлииъ да
вать сроку, считая оной со вступлешя техъ 
товаровъ въ пакгаузъ, на годъ, и те  товары, 
исчисляя съ нихъ внутреннюю пошлину, сколь
ко оныхъ съ имеиовапныхъ по таксе, а съ ие- 
именованпыхъ по оц^нк-Ь въ платеж!; быть 
надлежнтъ, со взятьемъ одной портовой, изъ 
пакгаузовъ выпускать въ гостиные дворы и 
ряды, и клда кто нзъ Россшскихъ купцовъ въ 
отвозъ везти пожелаетъ, а въ платеже вну
тренней 13 копеечной пошлины брать у нихъ 
обязательства съ падежными поруками; а буде 
кто порукъ дать не захочетъ, у такихъ на ту 
сумму въ закладъ товаромъ такимъ, которой 
бы отъ лежанЁя повредиться не могъ, усма
тривая того, чтобы оной взятой подъ закладъ 
товаръ стоилъ и сверхъ настоящей пошлинной 
суммы выше 20 процентами; и сверхъ того 
брать же обязательства, чтобъ они ту пошли
ну конечно заплатили, первую половину въ 
полгода, а другую въ годъ. И к'акъ отъ нихъ 
первая половина въ надлежащее время будетъ 
заплачена, тогда имъ изъ оставлснныхъ въ за
кладъ товаровъ половину отдать, а другую 
половину оставить до платежа достальныхъ 
денегъ; а какъ по окончанш года и другая по
ловина зашачеиа будетъ, тогда и достал ьные за
кладные товары, не удерживая ни малаго вре
мени, отдать; а ежели кто нзъ купцовъ въ тотъ 
годовой срокъ пошлннъ ие заплатить, то т *  
закладные товары, ие принимая у нихъ ии- 

Томъ X IV .

какихъ отговорокъ, съ публнчнаго аукцюн- 
иаго торга продать, м изо взятыхъ за него 
денегъ подлежащее число пошлииъ взять въ 
казну, а достальныя отдать тому купцу съ 
роспискою.
ГЛАВА II. —  О внутреннемъ торгть ге~ 
нерально всякими т о в а р а м и , как имъ по- 
рлдкомъ оной производить, и чего Т а м о - 

жнгь см отр гьть  пад леж и тъ .
1. Смотреть того накрепко, чгобъ инозе- 

мецъ съ нноземцомъ никакими товарами не тор
говали, н не продавали и не меняли, понеже отъ 
того Русскимъ людямъ въ ихъ торгахъ чинится 
помешательство; также и крестьянство для тор
говли къ морскимъ пристанямъ ие допускать; а 
ежели иноземсцъ съ нноземцомъ товарами торго- 
ва гь или менять, а крестьяне къ морскимъ при
станямъ для продажи пргезжать стануТъ, у ка
кихъ човары ихъ конфисковать и брать въ каз
ну Нашу, ие принимая отъ нихъ никакихъ оп- 
равдаиш, дабы чрезъ сей страхъ подложиыя 
товаровъ продажи совершенно пресечены быть 
могли.

2. Торговымъ запискамъ у Россиискихъ съ 
иностранными купцами и между собою какъ на 
Россмсме, такъ и иностранные товары, быть 
въ портовыхъ и пограннчныхъ Таможняхъ, въ 
которыхъ именно объявлять, по какой цен* 
товары проданы; и къ темъ торговымъ запи
скамъ съ об1ихъ стороиъ, для разбнрашя впредь 
между ими споровъ, прикладывать руки, и темъ 
торговымъ запискамъ действо свое иметь л 
судъ по нихъ всегда давать годъ; а по .про
шествии того срока, не давать.

3. Съ отпускаемыхъ за. море РоссшсКихъ то
варовъ внутреннюю пошлину обще съ порто
вою брать по подаваемымъ отъ иностранныхъ 
купцовъ обълвлешямъ, а ие при торговыхъ за- 
пискахъ; а торговымъ запискамъ быть только 
для разбнрашя между купцами н въ отдач* 
на сроки товаровъ н денегъ.

4. Для со держ ан ! я  к р е д и та  въ  ком м ерц ш , 
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сальиыя, медовыя, смоления н друпя бочки и 
однодеревыя кадки, въ конхъ кладутъ и про- 
даютъ сало, медь, масло, смолу н друпе тЬмъ 
подобные товары и вычитаютъ за ннхъ в!съ 
по договору купца и продавца , примеромъ 
въ городахъ и уездахъ делать въ такую тон
кость, какъ возможно и надлежитъ, а чрезвы
чайно толстыхъ отнюдь не делать и никому 
въ так1Я фальшивил кадки и Сочки своихъ 
товаровъ не накладывать н не наливать; абу- 
де кто и за иын1>шиичъ подтверждешемъ, во 
вредъ и пев'Ьрность коммерцш, въ вышепомя- 
нутыхъ фальшлвыхъ бочкахъ и кадкахъ то- 
варъ свой продастъ, и въ томъ по свидетель
ству нзобличеиъ будетъ, съ такого весь отъ 
того убытокъ взыскавъ вдвое, обидимаго удо
вольствовать немедленно, въ какомъ бы м1стЬ 
оное ни случилось, да сверхъ того штрафа 
на Магистратъ за каждую такую фальшивую 
бочку или кадку по рублю; а кому такого 
ш трафа и убыгковъ платить будетъ неч+.мъ, 
т^хъ наказывать въ торговыхъ местахъ ба- 
тожьсмъ нещадно, дабы на то смотря, впредь 
друпе купцовъ обманывать не дерзали и кре
дита не теряли.

5. Российскимъ купцамъ въ городахъ поку
пая у крестьянъ пеньку и леиъ, накрепко смо
треть и наблюдать, чгобъ до отпуска къ пор- 
тамъ, тамъ у нихъ на мЬсте совсЬмъ совер
шенно вычинены, и надлежащими порядкомъ 
связаны и въ бунты покладеиы были, и между 
бы чистой съ кореньемъ, также и кострики от
нюдь не было; а при всемъ томъ и крестья
не мъ накрЬпко подтверждается, чтобъ они на 
продажу пеньку и ленъ привозили, и по дого- 
ворамъ купцамъ ставили и отдавали, разбирая 
по сортамъ и въ чистую съ кострикою и съ 
кореньемъ не клали; а ежели кто изъ кресть
янъ н за такимъ подтверждешемъ поимапъ бу
детъ, оиымъ отъ Магистратовъ чинить па тор- 
гахъ наказание батожьемъ.

д. Определсинымъ къ браку пеньки и льна

браковщиками, во время браковашя привозной 
Россшскимн купцами пеньки и льна, по дан
ной имъ инструкцш прилежное смотрен 1в и- 
меть, чтобъ вязальщики не могли при брако
ван^ той пеньки и льна какой фальши учи
нить, то есть, въ средину доброй худой и гни
лой примешать и темъ кредиту вредъ и без- 
славле нанести. Буде же отъ иеприлежнаго 
ихъ браковщиковъ смо!рен!Я какой за ихъ 
бракомъ обманъ явится, въ Такомъ случае по
ступать съ ними браковщиками, какъ указы 
повелеваютъ, безъ всякаго упущения, дабы вве
ренной имъ браковщикамъ кредитъ отъ всехъ 
худыхъ приключешй былъ безопасенъ.

7. Ежели иностранные купцы при покупке 
пеньки пожелаютъ некоторые бунты разрезы- 
вать и пеньку сами въ доброте ея смотреть, 
въ томъ имъ запрещешя не чинить, только съ 
такимъ при томъ уговоромъ, ежели они той 
пеньки не ьупятъ, то имъ те  разрезанные бун
ты велеть на свои счетъ связать, дабы ино
гда напрасно многихъ бунтовъ не резали.

8. На юфти лыкамъ, и на сахаре верев- 
камъ и бумаге быть умеренными, а не тяже
ловесными, а именно, юфтяными лыкамъ по 
три процента на сто фуитовъ, а сахарными 
веревками и бумаге по два процента на сто же 
фунтовъ, дабы тою положенною лропорц1ею 
на обе стороны было равно, и для того, ког
да юфть иностранные купцы у Россшскихъ, 
а сахари Россшсше у иностранныхъ будутъ 
покупать и принимать, то после обыкновенна- 
го в1.са, которой бываетъ съ веревками и съ 
лыками, буде кто усмотритъ, что юфтяные 
лыки тяжелее трехъ, а сахарныя веревки ц 
бумага тяжелее двухъ процентовъ на сто фун- 
товъ, оные тяжеловесные лыки съ юфти со 
всей, а веревки и бумагу съ сахару, со сколь- 
кичъ головъ оные купцы между собою дого
ворятся, снимать и взвешивать имъ купцамъ 
для себя особливо, и что сверхъ той пропор- 
цш явится излишества, то за тотъ излишшй



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы  ПЕТРОВНЫ.  467
1755

в±съ ничего и никому не платить, дабы чрезъ 
то какъ иностранные, такъ и Руспне прнвсде- 
ны быть могли ко употребчешю ум’Ьреиныхъ, 
а не тяжеловесны хъ юфтяныхъ лыьъ н сахар- 
11ыхъ веревокъ съ бумагою, и полу чаш бъ они 
ц«ну товарную не за излишни!, но за пастол- 
щш весь, и темъ бы купеческой кредитъ со- 
держанъ быль и споровъ бы и песогласш ни- 
какнхъ отнюдь не происходило; а что прина- 
длежптъ до взятья пошлииъ, кои берутся съ 
юфтяныхъ лыкъ и сахарныхъ веревокъ и б у -: 
маги, такъ какъ бы и съ настоящего товара, 
то опому пошлинному взятью быть со всего 
веса, сколько въ тЪхъ лыкахъ и веревка\ъ быть 
можетъ, а ие съ той положенной пропорцш.

9. Дворянству домашнее своп товары, ко
торые въ собствепныхъ ихъ деревняхъ у ннхъ 
и у крестьянъ ихъ родятся и за домовнымн 
расходами бываютъ въ остатке, а не скупные 
у другихъ, буде опи въ техъ городахъ, въ ко- 
торыхъ те ихъ деревни, гражданамъ продать 
пе похотятъ, а пожелаютъ на продажу везти 
въ друпе города и въ морсмя Росс1йск1я при
стани и на Государственную границу, въ томъ 
запрещсяЁя имъ пе чинить, и те  товары, по 
привозе въ заморской (Отп} скъ илн за грани
цы, продавать имъ оптомъ, кому они похо
тятъ, а врозпь отнюдь не продавать, подъ 
опасешемъ конфискацш; а кто не въ замор
ской отпускъ или за границу, но гражданамъ 
продавать пожелаетъ, то темъ въ розницу 
продавать дозволяется.

10. Фипскимъ обывателямъ для продажи 
ихъ товаровъ и покупки хлеба ездить въ С. 
Петербургъ, въ Ревель, въ Нарву и въ Ригу 
позволить; однако жъ притомъ обязывать ихъ 
яаикрепчайшими поруками, чтобъ имъ, кроме 
вышеписаиныхъ местъ, никуда, особливо въ 
Швец1Ю, отнюдь ие ездить; такожъ смолу и 
годной въ строеше лесъ привозить нмъ толь
ко въ Санктпетербургь и въ Ревель, и отда
вать на Адмиралтейство въ казну, за которые

деньги имъ платить изъ казны по настоящей 
цене, не удерживая ни малаго времеип; а въ 
Ригу и въ Нарву того леса и смолы нмъ ие 
возить, а возить проч!е товары.

11. Понеже прикащнки и лавочные сидель
цы, коихъ 1.)пцы приничаютъ къ себе изъ 
подлыхъ людей по запнелмъ съ малыми пору
ками, и доп)скаютъ въ креднтъ и даютъ имъ 
въ лавки и въ анбары, и отп)скаютъ съ ними 
па лрманкн многое число товаровъ; но какъ 
известно, что некоторые изъ нихъ разными 
переводами приносятъ своимъ хозяевамъ вели- 
к1е убытки, и чтобъ отъ техъ  своихъ хозяевъ 
отбыть, не давъ отчета, затеваютъ на нихъ 
южные доносы- того ради у такихъ прикащи- 
ковъ и сидельцовъ, кои своимъ хозяевамъ въ 
торгу надлежащихъ отчетовъ не дадутъ, и въ 
томъ отчете свидетельства отъ нихъ не воз- 
мутъ, никакпхъ доиосовъ не'принимать, ц дру- 
гнмъ никому къ себЬ ихъ въ услугу ие брать 
и поручныхъ записей вновь безъ того пе пи
сать; а судъ межъ такихъ купцовъ съ сидель
цами и прикащнки давать, кон торгуютъ къ 
портамъ, темъ въ портовыхъ и пограничныхъ 
Таможнлхъ , а лрочимъ неторгующимъ къ 
портамъ въ Магистратахъ; и ежели у кото- 
раго хозяина- съ сидельцомъ и прикащикомъ 
поручной-записи учинено ие будетъ, у такихъ 
ни въ какихъ искахъ, безъ крепостныхъ и 
своеручныхъ ппсемъ, челобитепъ пе принимать 
и суда не давать; а ежели дойдетъ до пнсь- 
мениаго суда, то Таможнлмъ отсылать въ 31а- 
гистраты, также и въ городахъ разбирать 
СлоЬеснымъ Судомъ, а где Словеснаго Суда не 
учреждено, и кто будетъ Словесиымъ Судомъ 
не доволеиъ, то въ Магистратахъ; а какъ за
писи срокъ минетъ, .то по лрошествш онаго, 
купцамъ на своихъ прикащиковъ, и прикащп- 
каМъ на своихъ хозяевъ въ расчстахъ дается 
сроку годъ; а ежели они- въ то время со- 
всемъ совершенно не разочтутся, то, по про
шествии года, суда между ими ие-давать.
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12. Всемъ Россшскимъ купцамъ въ покуп
ка и въ продаже ихъ именами товаровъ, или 
кто въ чемъ кому повЪритъ, прикащикамъ 
своимъ и коммиссюнерамъ давать кредигныя 
письма, какъ следуютъ формы, ниже сего пн- 
саииыя на ц-Ьлыхъ листахъ, и те кредитный 
письма подписывать своею рукою, и свидетель
ствовать ихъ въ городахъ въ Магистратахъ и 
Ратушахъ съ т-Ьмъ, что подлинно оной кредитъ 
подписанъ того хозяина рукою, или вместо 
его, ежели онъ писать не умнеть, отъ него 
повереннымъ по его прошешю или приказу, 
и никакого въ иемъ подлога нетъ, и припе
чатывать Магистратскими и Ратушскими пе- 
чатьми, и давать т е  кредиты на годъ, на два 
и на три, какъ они купцы сами заспособи-Ье 
признаютъ, которые прикащикамъ и коммис- 
сюнерамъ въ портахъ и въ пограничныхъ го
родахъ записывать въ портовыхъ и погранич- 
иыхъ Таможняхъ, а где нетъ Таможенъ, въ 
Магистратахъ и Ратушахъ въ особливыя кни
ги; а безъ такихъ иредитовъ какъ прикащи- 
камъ, такъ и коммнссюнерамъ при Таможняхъ 
и въ прочнхъ места хъ никакого въ торговомъ 
ихъ деле произведен 1Я не ч и н и т ь ,  дабы хо
зяева, въ случае какихъ - либо причиисиныхъ 
вмъ отъ прикащиковъ и коммнссшнеровъ въ 
торговыхъ ихъ делахъ неудовольств!яхъ, не 
могли иметь отговорки; но по темъ креди- 
тамъ за своихъ прнкащиковъ и коммнссюпе- 
ровъ во всемъ ответствовали, п штили и на 
свой счетъ принимали, такъ какъ бы они хо
зяева сами то учинили, въ чемъ какъ Россш
скимъ, такъ и иностраннымъ купцамъ иметь 
самимъ для себя предосторожность; и ежели 
котораго хозяина прнкащикъ или ьоммиссю- 
иеръ такого ьредита иметь не будетъ, опымъ 
ни въ какихъ товарахъ и долгахъ и въ про- 
чемъ ихъ обхожденш не верить; а буде кому 
кто въ чемъ самъ собою поверить, то хосяс- 
ва техъ  прикащиковъ и коммиссюнеровъ отъ 
всякаго ответа и платежа остаются свободны.

13. Купецкимъ людямъ съ товарами своими 
къ портамъ и пограничнымъ Таможнямъ ез
дить настоящими большими дорогами, куда ко- 
чорыми прямо на Таможни и на учрежденный 
отъ иихъ заставы способнее, а  не проселоч
ными и побочными, ьольнаипачемимоТаможсиъ 
и заставь; равномерно жъ запрещается имъ и 
тою дорогою ездить, коя вдоль по границе для 
проезда однихъ только пограничиыхъ таможен- 
ныхъ управителей съ ихъ подчиненными объ
ездчиками, и обретающихся иа форпостахъ ко
ма ндпровъ учреждена, а ежели кто изъ купцовъ 
теми запрещенными дорогами, отважась, по- 
едетъ, такихъ позволяется всемъ, кто бъ ни 
былъ, не выключая изъ того и креегьянъ, ло
вить и со всеми имеющимися при немъ товара
ми приводить въпорговыя пограшпшля Тамож
ни, где кому по близости способнее, въ кою - 
рой взявъ съ того товара, ежели онъ по осмотру 
явится безъ таможениыхъ печатен, у приводчи
ка портовыя внутреншя пошлины, следуя Мор
ского лошлиннаго Регламента 85 пункту, от
дать весь тому, кто поймалъ безъ всякаго удер
ж ала; а ежели у пего въ то время на платежъ 
оныхъ пошлииъ денегъ не случится, и л и  п о  не- 
знашю въ драгоцениыхъ товарахъ силы и цены, 
пожелаетъ за оиые взять наличными деньгами: 
въ такомъ случае все конфискованные това
ры при немъ поимщике продать съ публична- 
го аукцюннаго торга, и вычтя изъ получен- 
ныхъ за него денегъ надлежащее число пош- 
линъ, достальиыя отдать ему, ие удерживал 
ни малого времени.

14 . Нмъ же Россшскимъ купцамъ товары 
свои изъ Великой и Малой Россш для отпу
ска за море возить кроме техъ , кои изъ каз
ны продаются и особливыми указами запре
щены , а именно, въ Саиктпетсрбургъ и ьъ 
городу Архангельскому все невозбранно.

Въ Нарву и Ревель изъ Псковской н Вели- 
колуцкой Провинцш, которые товары въ техъ 
Провиифяхъ родятся, а перекупныхъ привоз-
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ныхъ въ оныя Провинцш пеньки, льна, юфти, 
сала, воску и прочнхъ тому подобныхъ въ 
оиыя Нарву, Ригу и Ревель не отпускать, ток- 
ыо лавочные н Сибнрскхе, Персидсхне, Бухар
е в е  и иные ввозные въ Россхю перекупные 
товары такхе, какъ изъ оиыхъ двухъ, такъ н 
изъ другихъ Россхйскнхъ Провинцш отво
зить.

Въ Астрахань же, Оренбургъ и на Сибир
скую границу возить товары, кои доныне туда 
привозились и за границу отпускались.

Въ Ригу возить товары течь, которые до
ныне всегда возили, выключая две сд'Ьдую- 
щхя причины первое, которые прилегли къ 
Гжатской пристани, чакже и къ Лукамъ бли
же, т'Ьмъ въ Санктпетербургъ, а не въ Ригу*, 
а  которымъ надлежнтъ возить въ Ригу, онымъ 
грузиться въевоихъ рубежахъ па Каспл-Ь, Двн- 
И'Ь и Тороп-Ь р'Ькахъ, такожъ отдается иа 
волю возить къ Рижскому порту товары пзъ 
Псковской и Велнколуцкой Провинцш; чего 
ради при отпуске въ Ригу дозволенныхъ това- 
ровъ, обязывать хозлевъ ставить въ погранич
ный Таможни, отъ которыхъ онымъ товарамъ 
отпускъ будетъ изъ Риги, квиты, на опреде
ленный отъ Коммерцъ-Кол хегхп срокъ, вътомъ, 
что те  ихъ товары точно къ Рижскому порту 
привезены и въ тамошней Таможне явлены; и 
ьакъ скоро вышеупоминаемые товары отъ ко
торой пограничной Таможни въ Ригу отпуще
ны будутъ, то съ первою почтою объ отпу
ске техъ товаровъ, сколько какихъ именно и 
котораго хозяина отпущено, сообщать ведо
мости, напротиву которыхъ изъ Рижской Т а
можни сверхъ данного купцу квита, въ те  жъ 
Таможни давать знать чрезъ почту; буде же 
кто на определенный отъ Коммерц7>-Коллспи 
срокъ изъ Риги квита не поставить, съ та- 
кихъ, за оную ие поставку квитовъ, взыски
вать въ т е  пограничвыя Таможни внутреп- 
иихъ пошлииъ по 13 ьопеекъ съ рубля вдвое, 
кроме закоинаго случая, котораго въ вину ие

ставить, а давать въ такомъ случае еще сро
ку по раземотренхю; а о непропуске сверхъ 
техъ дозволенныхъ никакихъ запреЩсншлхъ, 
нанприлежное смотренхе иметь пограничнымъ 
и Порецкой Таможнлмъ, отъ которой по боль
шой части въ Ригу водяиымъ путемъ отпускъ 
товарамъ бываетъ, подъ опасешемъ за слабое 
смотрЬнхе тяжкаго штрафа.

Отъ Темерниковскаго порта въ Царьградъ 
и въ другая тамошшя места отпускать пару- 
сныя полотна и всякхе фабричные товары, 
канаты и веревки, икру и рыбу, холстъ вся- 
кихъ рукъ и хрящъ, такожъ крашенину, пе- 
стредь и юфть легкую, которой въ пуде бы
ваетъ восемь кожъ.
ГЛАВА I I I .—  О со д ер ж ан т  вгъсовъ и мгъръ 

правдивых*.
1. Всемъ купецкнмъ людямъ въ городахъ 

весовъ и меръ неклейменыхъ отнюдь нигде 
не держать, а иметь клейменыя, кои и клей* 
мить имъ въ Губерискихъ, Провинцхальныхъш 
Воеводскихъ Канцелярия хъ, нс требуя за то 
клеймеихе никакихъ пошлинъ и акцндепцш.

2. Товары купецкнмъ людямъ продавать 
правдиво жъ, не чиня никакого обмана и не 
мешая добрые съ худыми, итого всего за ними 
смотреть и наблюдать отъ Магистратовъ, Ра- 
тушъ и Тачоженъ; и ежели кто въ томъ пон- 
манъ и нзоблнченъ будетъ, оиыхъ наказывать 
плечьмп.

3. При порто вы хъ н цограпичныхъ Тамож- 
няхъ весы иметь и содержать исправные, да
бы отъ купцовъ въ томъ инкакихъ жалобъ и 
пар-Ькашя быть ис могло; буде же весы отъ 
часгаго употребленхя придучъ когда въ поврс- 
ждеше такое, что уже ихъ починить будетъ 
невозможно, тогда больше ихъ ис употреб
лять, а сделать вместо техъ негодныхъ, съ 
докладу Коммерцъ-Коллегхи, новые.
ГЛАВА IV. —  О донодахъ про у т а й к у  
о т ъ  пошлииъ т о вар о в * ,  и какъ съ оными 

п о с т у п а т ь .
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1. Буде кто всякаго чина люди ув’Ьдаютъ 
о утаеиныхъ отъ'пошлинъ и безъ таможеннаго 
клейма товарахъ, таковымъ доносить, где Та
можни есть, въ Таможняхъ, а где Таможенъ 
Н'Ьтъ, въ Магистратахъ и Рат) шахъ, съ яс- 
пымъ и крепкими доводами, разведавъ о томъ 
подлинно, и не продолжая отъ изв'Ъепя о техъ 
товарахъ более трехъ дней; и ежели тотъ до
носитель о Т'Ьхъ товарахъ точно самъ знаетъ; 
а не по словамъ отъ другихъ, то по т4мъ до- 
носамъ посылать, кого надлежитъ, съ поняты
ми, и взявъ товары, осмотреть, и ежели най
дутся отъ пошлинъ утаенные, то, не чиня ни
какого следств1Я, конфисковать, только утехъ , 
чей товаръ, спрашивать, и они должны точно 
показать, какими дорогами те  товары мимо Т а
моженъ провезены, или н чрезъ Таможни, и 
Отъ таможенныхъ сл) жителей послаблеше учи
нено, и отдавать доносителю изъ течь конфн- 
сьованпыхъ товаровъ въ награждеше полови
ну, взявъ съ него портовую и внутреннюю 
пошлину, а другую половину оставлять въ 
казне; а кои клейму не подлежать н не клей
мятся, оныхъ не отбирать, разве объ оныхъ 
точно показано будетъ, что те  не подлежаиуе 
клейму товары провезены потаенно мимо пор- 
товыхъ и пограничны\ъ Таможенъ потаенны
ми местами, то таковыя брать и чинить про- 
тивъ вмшеписаннаго; а чрезъ какое место 
провезены, писать въ самой скорости въ Ком- 
мерцъ-Коллепю, которой во учреждены! на 
техъ м'Ьстахъ заставь и въ штрафованы! та- 
моженниковъ поступать въ силу указовъ; а 
за ложные доносы съ доносителей, ежели оные 
въ рангахъ, или изъ дворянъ, брать штрафа 
по 200 рублей, и все прнключнвнпеся отъ то
го хозяевамъ убытки по явному свидетельству, 
аподлыхъ и ненмеющихъ ранга сечь плетьми.

2. Всемъ лавочникамъ запрещается тайно и 
явно неявленными товарами въ лавкахъ торго
вать, чего смотреть сверхъ постороннихъ и 
самнмъ лавочникамъ другъ за другомъ н ста-

ростамъ рядовымъ, ибо они сами между собою 
удобнее постороннихъ могутъ о неявленныхъ 
товардхъ ведать; и ежели какъ старосте, такъ 
и лавочникъ у лавочника увндптъ неявлен
ной товаръ, тотъ волепъ брать съ объявлешень 
въ Таможне и съ платежемъ пошлине, какъ 
выше писано. К ъ тому жъ когда въ лавкахъ ла
вочники самп себя или сидельцовъ будутъ счи
тать и пересматривать товары, при томъ 
быть старосте и прилежно смотреть, не явит
ся ль чего неявленнаго; буде же староста 
смотреть и престерегать того не будетъ, а 
вынуть посторонше въ ряду въ лавке неявле- 
ные товары, и за такое каждое неусмотреше 
брать ш трафа съ старосты по 5 рублей и 
отдавать въ госпиталь или богадельни; а еже
ли лавочники межъ себя въ техъ неявленныхъ 
товарахъ другъ другу иаровить станутъ, и 
старосты смотреть того не будутъ, и про 
оное сыщется, за то чинить имъ наказаше, 
бить кнутомъ безъ всякгя пощады.

3. При отбиранш жъ такихъ отъ пошлинъ 
утаеиныхъ товаровъ посланиымъ никакнхъ озор- 
пичествъ, озлоблен!я и приметокъ не чинить и 
техъ товаровъ не отбивать; а ежели кто то 
чинить будетъ, тогда оному учипена будетъ 
смертная казнь; а буде посланные на т е  вы
емки какое-либо озорннчество сами чинить ста
нутъ, техъ бить кнутомъ; однако жъ кто оное 
учинить, такнмъ, не описавсл въ Коммерцъ- 
Коллепю, а Коллепи вышнему надъ собою 
с)ду, смертной казни и наказашя не чинить.

4. Буде жъ кто таможенные управители н 
Магистратсюе и Ратушсше Члены отъ пошлинъ 
утаенные подлежащйе клейму, а явившееся безъ 
таможеннаго клейма товары, какою понаровкою 
изо взятковъ отдадутъ темъ людямъ, у кого 
оные взяты будутъ, таюе товары, взявъ отъ 
того, конфисковать же; а за отдачу техъ то
варовъ таможенныхъ управителей, Магнстрат- 
скихъ и Ратушскихъ Членовъ и приказиыхъ 
служителей штрафовать вз ыскашемъ той сум
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м ы , п а сколько п о  ц * н *  т о в ар о в ъ  в ъ  о т д а ч * 

б ы л о , вдвое.

5. О вс*хъ конфискованныхъ товарахъ, гд* 
опые конфискованы будутъ, и о произвожденш 
о т *х ъ  товарахъ д*лъ и о учиненш экзекуцш 
писать для изв*ст1Я въ Коммерцъ - Коллегш. 
Такожъ ежели купцы или доносители въ тако* 
выхъ Д'Ьлахъ надлежащей сатифнскацш, или ка
кого удовольств1Я получить не могутъ, онымъ 
просить въ оной же Коллегш, а тон Козлегш 
по т*мъ д*ламъ им*ть апелллцио иадъ вс*ми 
вышеписаниыми местами, и т *  д*ла брать и 
разсматрпвать.

6 .  В уде  ж е купецк1е при кащ и ки  безъ  вЬдома 

х о зя е в ъ  свои хъ  т о р г о в а т ь  с та н у тъ  на имена 

Т'Ьхъ сво и хъ  х о зя евъ  собственными своими, плн 

к у л я  н а хозяйскЁя деньги, о т ъ  пошлииъ у тае н 

ными, и ш  какими заповЬднымн то вар ам и , и въ 

том ъ  б уд у тъ  пойманы , и яви тся  подлинно, ч то  

х о зя е в а  т о го  чииить имъ не велЬли и не зпа- 

ли, таковы м ъ  х о зя евам ъ  ш т р а ф а  никакого не 

чинить, и то вар о въ  и хъ  хо зян ски хъ , коими при- 

кащ и ки  безъ  п л а т е ж а  пош лииъ п отаен н о  т о р 

го вал и , не а р е с т о в а т ь , а  в зявъ  пошлины, о т 

д а в а т ь  имъ х о зя е в ам ъ , а  съ т Ь х ъ  п ри кащ и ковъ  

в зы ск ать  изъ собствен н аго  и хъ  им Ьш л так у ю  

сум м у, на сколько неявлси ы хъ  то вар о въ  в зя т о  

б уд етъ ; а  еж ели кому п л ати ть  тон  сум мы  ие- 

чЬм ъ, так о вы м ъ  чинить н ак азаш е плетьм и .

7. Вс* такге конфискованные товары, под
лежащее въ казну, гдЬ бъ оные конфискованы 
ии были, и взысканные штрафы отсылать въ 
Каицеллрш Конфискации и оной въ Контору. 
ГЛАВА У .—О иностранных* купцах*, за-

писавиш хся е * Российское купечество.
1. Кто изъ иностранныхъ купцовъ записа

ны и впредь записываться будутъ въ Россий
ское купечество въ вЬчное подданство, тЬ съ 
вывозиыхъ изъ - за границъ и съ отпущен- 
ныхъ за границы товаровъ, пмЬютъ равную 
вольность въ платежЬ портовыхъ и внутрен- 
нихъ пошлииъ, и въ продажЬ внутрь Россаи

товаровъ съ прочими природво Россшско-под- 
данными купцами.

2. Друпе жъ иностранные купцы, кото
рые въ МосквЬ и въ СаиктпетербургЬ за? 
писашсь, и впредь записываться будутъ на 
время, а не въ вЬчное подданство, съ тЬмъ, 
что когда болЬе въ Росспгскочъ ьупсчествЬ 
бьпь не пожелаютъ, а похотятъ возвратить
ся въ отечество, то должны оставить изо 
всего своего капитала въ казну Нашу де
сятую часть, поьазавъ тотъ свой капиталъ 
подъ присягою и свидЬтельствомъ Коиторны- 
ми книгами, такихъ временно записывать, 
бравъ обязательства, что имъ всякая Наши по
дати платить съ прочими тЬхъ городовъ ку
пецкими людьми по окладамъ въ равелств*; а 
съ товаровъ своихъ пошлины, какъ съ вывоз
иыхъ нзъ-за моря, такъ и съ отпускиыхъ за 
морс, платить, какъ они платили не записав- 
ннесл съ прочими ниостранными купцами, на
ряду, безъ всякой отмЬны; а безъ такихъ обл- 
зательствъ не записывать, и кто запишутся, 
тЬмъ отъ велкихъ гражданскнхъ служебъ быть 
свободнымъ, за которыя брать съ нихъ на ка
ждой годъ деньгами по ихъ при записк* обя
зательствам^ отъ 50 до 100 рублей, и им*- 
ютъ они пользоваться равно противъ поддаи- 
пыхъ въ томъ город* купцовъ, гд * они за
писались, л продавать товары свои какъ оп- 
томъ, такъ н въ розницу изъ лавокъ; и когда 
они похотлчъ отъ порча везти товары свои 
внутрь Россш, то платить имъ про*зжую пош
лину, как)ю положено платить не записав
шимся въ купечество. И о вс*хъ  ныл* и 
впредь записавшихся въ в*чное подданство и 
на время иностранныхъ купцахъ, Главному 
Магистрату во вс * портовыл и пограничный 
Таможни, въ Магистраты и Ратуши иын* со
общить, и впредь сообщать именные реэстры 
и въ данныхъ паспортахъ, ежели кто пожела- 
етъ * \ а т ь  куда, писать именно, что въ в*ч- 
ное ль подданство записанъ, или на время.
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3. ВсЪмъ какъ Россшсьнмъ, такт, и записав
шимся въ Россшское купечество иностранным» 
купцамъ, отнюдь подъ своими именами ииост- 
рапныхъ купцовъ товаровъ, для утамки пош- 
.’ши'Ь не возить и не торговать; а ежели кто въ 
противность сего чинить будетъ, то те  товары 
у вихъ конфисковать; а съ того, кто подъ сво- 
нмъ именемъ возить и торговать станет», взять 
въ шграфъ такую жъ сумму, на сколько то
варовъ конфисковано будетъ, да сверхъ того 
за подлогъ чинить наказаше киутомъ; доноси
телю жъ за правой доносъ чинить награжден! е 
язъ всего того третью долю.
ГЛАВА V I .—  О запрещенномъ разнигномъ  
торггьу и о складкть товаровъ въ позволен
н ы й  м п с т а х ъ , и о пропажей съ инозем- 

цовъ пошлина,.
1. ВсЬмъ иностраннымъ купцамъ, торгую- 

ец и м ъ  при портахъ и пограничныхъ городахъ, 
товары свои продавать Россшскнмъ купцамъ 
оптомъ, а врознь тЬхъ своихъ товаровъ не 
продавать; а внноградныя вина й водки, кро- 
м * водокъ Гданской, Дупельтовой, нзъ хлебна- 
го випа и Французской, продавать бочками, а 
бутылочное ящиками. Буде жъ кто изъ иност- 
ранныхъ купцовъ пожелаетъ отъ портовь и 
пограничныхъ Таможенъ товары свои внутрь 
Россш отпускать, оные имъ отпускать съ пла- 
тежемъ при портахъ и пограничныхъ Тамож- 
пяхъ, сверхъ портовой и внутренней пошлины, 
проезжей ефимочной пошлины, имая по 10 ко- 
л<ьекъ съ рубля и считая каждый ефимокъ 
по 50 коп-Ьекъ, весомъ по 14 въ фунтъ съ 
довесомъ, и иа те  товары изъ портовъ и по
граничныхъ Таможенъ давать имъ въ платеже 
лроезжихъ пошлинъ пнсьмепиые аттестаты ; а 
ежели они иноземцы безъ платежа проезжей 
пошлины внутрь Россш поедутъ, и тамо усмо
трены будутъ, или врознь продавать стан уть, 
то оные товары конфисковать, и доносителю 
изъ тЪхъ товаровъ въ награждено отдавать 
половину, а другую оставлять въ казне.

2. Пр1езжимъ во вей города изъ другпхъ 
городовъ купцамъ, товары свои складывать въ 
гостииыхъ дворахъ и въ прочихъ местахъ} 
гдк въ которомъ городе складка товаровъ поз
волена, и продавать оные товары тамошпимъ 
гражданамъ и проезжимъ купцамъ оптомъ же, 
а врознь на чужихъ городахъ отнюдь не про
давать, чего смотркть отъ Магистратов»; п 
ежели кто въ разиичной продаже товаровъ 
будетъ поиманъ, у такихъ те товары, пои оиъ 
врознь продавалъ, конфисковать и отдавать 
въ награждеше половину тому, кто оное усмо- 
трелъ; а кто, затеявъ напрасно, станетъ доно
сить, въ томъ во всемъ, такожъ и въ выемкахъ, 
поступать, какъ о утаениыхъ отъ пошлинъ то- 
варахъ положено. Ежели жъ кто изъ купцовъ 
въ техъ городахъ, где они жительство име- 
ютъ, пожслаютъ по способности некоторые 
товары въ домахъ своихъ держать, и изъ оныхъ 
продавать, то оное имъ, такожъ и иногороднымъ 
купцамъ товары, яко то. внноградныя вина, раз
ные фрукты, маслы и проч1е, къ повреждешю 
склоипые, ежели въ которыхъ городзхъ къ 
складке товаровъ довольиыхъ местъ не будетъ, 
въ собственныхъ и наемныхъ домахъ иметь 
дозволить, но токмо иногороднымъ купцамъ 
врознь, какъ и выше показано, пе прода
вать.

3. Купцамъ изъ лавокъ товары въ розницу 
продавать, какъ доныне въ Москве разные 
ряды по учреждешю определены, которыми 
товарами въ которомъ ряду торгуютъ, не ме
шая товаровъ однихъ съ другими, коими въ 
другпхъ рядахъ торгуютъ, и оному быть иа 
прежнемъ основанш; а где въ городахъ такихъ 
рядовъ не учреждено, а въ лавкахъ держать и 
продаютъ разные товары, то и оное по преж
нему дозволяется жъ, а на ярмапкахъ всякЁе 
разные товары продавать изъ одной лавки доз
воляется жъ; и чтобъ то надлежащим» поряд- 
комъ происходило, того наблюдать отъ Магн- 
стратовъ и Таможенъ.
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ГЛАВА V II.—  О незадерживаш и купецкихч 
людей и ихч прикащиковч , работн иковч  
и извощиковч, во время протьзда ихч сч т о 
в ар ам и , и о негиненш имч никакихч при- 
м етокч , и  какч имч кутщ амч извощиковч 

н ан и м а т ь .
1. Во всех * Великороссшских* городах* 

Губернаторам* , Вице-Губернаторам* , Воево
дам*, сыщикам* н прочим* командирам*, ку
пецких* людей и посылаемых* о т * иихъ при- 
ващпковъ, работников* и извощиковъ, во вре
мя и х * проезда сухим* и водяным* путем*, 
ни в *  каком* торговом* их* промысле ие вы
дать, и съ товарамп пе держать и приметок* 
не чинить, а всякие между ими случающееся 
споры и дела розбирать в *  Магистратах* м 
Р атуш ах*, и ведомства их* во определенных* 
Словесных* Судах*. При осмотрах* же пас
портов*, ежели из* обретающихся при т е х * 
товарах* работники пли и зв о щ и к и  явятся без* 
паспортов*, съ оными поступать по силе ука
зов*, токмо товаров* и купцов* , или послан
ных* о т * них* прикащиковъ в работников* 
за тем * пи мало ие одерживать, и в *  обходе 
по рекам* мимо казенных* судов*, купецких* 
съ товарами судов* не остонавливать, и ниче
го съ оных* не отбирать, чего на т е х * казен- 
лыхъ судах* командирам* накрепко наблюдать, 
и подчиненных* к * тому не допускать; а ежели 
кто противно вышепнсанному поступит*, и 
купцам* и их* прикащпкамъ и работникам* 
как1я задержашя и приметки учинят*, то суж- 
дены будут* военные военпымъ, а гражданские 
гражданским* судом*.

2. Россшскимъ и иностранным* купцам*, 
для отвоза товаров*, извощиковъ нанимать, 
кого похотятъ, повольною ценою, и кто по
желает* па т е х *  и зв о щ и к о в ъ  и нанятых* во
дяным* путем* работников*, указныя о т * кре
постных* дел* записи писать, то оное остает
ся в *  их* воле; а ежели кто в *  найме изво
щиковъ и работников* записей писать не по-

Т о м * XIV.

желает*, таких* к * тому не принуждать; од- 
накожъ на извощиковъ и работников*, как* по 
записям*, так * и без* записей нанятых*, бу- 
де они в * недовозе товаров*, или в * какой кра
же явятся, давать суд*, где Таможни есть в * 
Таможнях*, а где пет*, в *  Магистратах*, Ра
туш ах* и в *  определенных* о т * них* Словес
ных* Судах*, дабы купечеству за нехождеш- 
емъ в *  просьбах* по разным* командам*, где 
которые крестьяне ведомы, в *  торговых* их* 
промыслах* не было остановки ; а папротивъ 
того, ежели и от* купцов* извощикамъ и ра
ботникам* как1я будут* чинены обиды, и в * 
недоплате за провоз* денег*, то и на оных* 
суд* производить равномерно в *  вышеобъяв- 
ленныхъ же местах*.
ГЛАВА VIII.— О суда и о х р а п е т и  купцовч 

о т ч  обидч н а яр м ан кахч .
1. На ярмапкахъ, дляразбирашл случающих

ся между купечеством* споров*, иметь суд* 
словесной, и для онаго Главному Магистрату 
определять из* ближних* к *  тем * ярманкамъ 
городов* из* Магистратских* и Ратушских* 
Членов* по одному, да из* купечества выбор
ных* по два человека заблаговременно , и 
тем* выборным* в *  купеческих* просьбах* 
чинить решеше в *  самой скорости, а буде ими 
удовольств1я чинено ие б у д ет*, то просить 
определенна™ о т* Магистратов* и Ратуш * 
члепа, который должен*, разсмотря, чинить по 
справедливости, как* форма о Словесном* Су
де повелевает*.

2 . Для лучшаго на т е х *  ярмапкахъ купец
ких* людей охранешя, дабы оным* иногда от * 
кого каких* обид*, а особливо о т * подлых*, 
людей грабительства чинено не было, и о т * 
того ссор* и драьъ не происходило и ярман- 
ки не умалялись, определять из* ближних* к *  
тем * ярманкамъ горЪдовъ о т * Губернских*, 
ПровинцЁальныхъ и Воеводских* Канцелярш, 
или из* состоящих* близ* т е х *  мест* под
ков* пристойный комапды, которым* накреп.
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ко подтверждать, чтобъ они купецкимъ лю- 
дямъ никакихъ обидь, налоговъ, приметокъ и 
утеснешя отнюдь не чинили, но паче имъ въ 
потребномъ случай вспомогали. А ежели кто 
изъ купцовъ въ какомъ либо случай въ те 
команды будутъ приведены, а важности ника
кой не окажется, оныхъ безъ всякаго задер- 
жашя отсылать къ вышеобъявленнымъ опред'Ь- 
леннымъ для Словеснаго Суда Магистратскимъ 
Членамъ и выбор нымъ, коимъ по присылке р’Ь- 
шеше чинить въ самой крайней скорости; а 
буде за чЪмъ решить имъ будетъ не возмож
но, то оныхъ отсылать имъ въ Магистраты и 
Ратуши, кого куда иадлежитъ, немедленно.

3. Между купецкими людьми Словесному Су
ду, где Таможенъ и'Ътъ, быть какъ въ Москва, 
такъ и во вс-Ьхъ городахъ подъ вЪдомствомъ 
Магистратовъ и Ратушъ въ пристойныхъ мЬ- 
стахъ, по отводамъ отъ т ’Ьхъ Магистратовъ 
н Ратушъ, и для того словеснаго суда, въ 
каждомъ городе выбирая, определять съ над
лежащим ъ отъ Магистратовъ и Ратушъ иаста- 
влешемъ техъ городозъ изъ купецкихъ людей 
выборныхъ по два человека съ переменою по- 
годио, дабы въ случае одного изъ нихъ болез
ни или немощи, к у пещие люди въ просьбахъ 
своихъ скорое удовольствге безпрепятственно 
иметь могли. Канцелярскихъ же служителей 
и солдатъ, сколько иадлежитъ къ темъ Слове
сны мъ Судамъ, дать техъ городовъ отъ Маги
стратовъ и Ратушъ.
ГЛАВА IX . —  К аким * образом* с* при
возными н а  п оч тах*  и ш т а ф е т а х *  вещь- 

ми п о сту п ать .
1. Прнвозимыя изъ-за границъ на почтахъ 

и штафетахъ вещи, къ кому бъ оныл подписа
ны ни были, запечатавъ таможенною печатью, 
отправлять безъ остановки съ теми жъ почта
ми и штафетаыи въ Петёрбургъ, или где ког
да Дворъ Нашъ обретаться будетъ, дабы съ 
теми^почтамн и штафетами посылаемый пись
ма остановлены и задержаны не были; а въ С.

Петербургскую портовую Таможню послать 
извеспе, когда как1я места, и кому подписан
ный съ печатью пограничной Таможни отпра
влены, дабы оная Таможня могла требовать 
техъ вещей для осмотра и взятья пошлннъ отъ 
генеральнаго Почтъ-амта, которому немедчен- 
ио те  привозныя на почтахъ и штафетахъ ве
щи, къ кому бъ оныя подписаны ни были, по 
полученш ихъ отсылать въ Таможню съ пнсь- 
мепнымъ известЁемъ, откуда и къ кому и ко
гда на почте или штафете получены.

2. Буде же Дворъ Нашъ въ Москве или въ 
другомъ городе обретаться будетъ, но вещи 
и товары, привозныя въ Санктпетербургъ на 
почтахъ н штафетахъ изъ Почтъ-амта отсы
лать въ Санктпетербургскую портовую Тамо
жню, и оной, подлежащая ко Двору Нашему, 
досмотра, отсылать отъ себя въ те  места, ку
да иадлежитъ; а ежели чрезъ пограничны я Та- 
мояши будутъ везены ко Двору Нашему, та- 
Ь1Я въ Таможняхъ не досматривая, запечатавъ 
отправлять, и писать во нзвестге, съ кемъ и 
когда отправлены въ те  места, куда иадлежитъ; 
а для пошлииъ въ Коммерцъ-Коллепю, въ ко- 
торыя жъ места так1л вещи привезены будутъ, 
то объ оныхъ изъ техъ местъ писать въ Ком- 
мерцъ-Коллепю съ изъяснешемъ, камя именно 
и сколько, въ самой скорости, не продогжая 
более трехъ дней, а прочЁя вещи Россшскимъ 
и иностраннымъ, какъ вышнимъ, такъ и ииж- 
нимъ подлежащ!я, досматривая въ техъ погра- 
ничиыхъ Таможняхъ, брать надлежащую пош
лину, а безъ того отнюдь ничего не отпускать. 
ГЛАВА X . — О съгьстныхч и лгьсиых* при
п а с а х * , в* какое время п р од авать  обыва

т е л я м *  и перекупщ икам*.
1. Привозимый изъ уездовъ крестьянами для 

продажи на рынки и прочйя места, возами вся
кой хлебъ, живность, рыбу, капусту и прочее 
всякие съестные мелочные товары, рогатую 
скотину, такожъ сено, дрова и всяк!е лес
ные припаси продавать обывателямъ умерен-
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ныыи ценами до полудни, а въ лавки и пере- 
купщикамъ до полудни не покупать; такожъ 
нмъ перекупщикамъ, отъезжая въ уезды, и на 
дорогахъ отнюдь не перекупать, и вязокъ, со- 
брався ьомпашями, не чинить, и согласЁя какъ 
перекупщикамъ съ продавцами, такъ и продав- 
цамъ съ перекушцнками заранее къ повышешю 
ц'Ьнъ не иметь, и ц4нъ не возвышать, а после 
полудни въ покупке вышеписаннаго на рыякахъ 
дается воля всЬмъ невозбранно, чтобъ прЁез- 
жающимъ людлмъ въ томъ простою не было.

2 . А буде оные перекупщики и промышлен
ники въ вышеозначенные неуказные часы по
купать, или въ уезды отъезжать и закупать, 
и съ продавцами согласЁе и вязки иметь бу- 
дутъ, и у такихъ, по поимке ихъ, взято бу- 
детъ все то, что купилъ, изъ котораго поло
вину на госпиталь, а другая половина отда
на будетъ доносителю; а буде же они еще то
го не купили, а учинять помешательство въ 
томъ торг* купцамъ, которые будутъ поку
пать для своихъ домовыхъ нуждъ, то такимъ 
помешателямъ чинить на рыикахъ наказаше 
кошками.

3. Чтобъ крестьянству въ продаже привоз- 
наго хлеба и другихъ съестныхъ и прочихъ 
прнпасовъ помешательства и никакихъ приме- 
токъ и притесненЁя чинено не было, того все
го накрепко смотреть и наблюдать въ Москве 
и въ Санктпетербурге Полицеймейстерскимъ 
КанцеллрЁямъ, а въ городахъ Полицеймейстер
скимъ Конторамъ и Губернаторамъ и Воево- 
дамъ, такожъ Магистратамъ и Ратушамъ, и 
крестьянъ въ томъ ни до какихъ обидъ не до
пускать и защищать.
' 4 . Имъ же крестьянамъ позволяется възнат- 
ныхъ селахъ и деревняхъ, состоящихъ по боль- 
шнмъ дорогамъ и не въ ближнемъ отъ горо- 
довъ разстояши, ради проезжающаго народа 
и ихъ крестьянскихъ необходимыхъ нуждъ, по 
приложенному при семъ реэстру, по звашямъ 
товарами мелочнымъ числомъ торговать, и ко-

торыхъ где въ деревняхъ не делается, поку
пать въ городахъ и на ярманкахъ изъ лавокъ, 
а окроме техъ  товаровъ другими, такожъ въ 
городахъ и слобода\ъ городскихъ, и кои сло
боды и селы отъ городовъ разстояшемъ не да
лее пяти верстъ, отнюдь не торговать, подъ 
конфисковашемъ всехъ такихъ неуказныхъ то
варовъ.
ГЛАВА X I . —  В ъ М алороссш  какихъ сбо- 
ровъ не сб и р а т ь , и какъ во взлтыь пош~ 

линъ п о с т у п а т ь .
1. Собираемыхъ въ Малороссш индукты я 

эвекты в прочихъ сборовъ, яко-то: съ про- 
дажнаго вина и дегтя, покуховнаго и скатна- 
го , лрчанковаго и торговаго поковшевнаго 
сбора, съ мельницъ, войсковой части размеро- 
ваго дохода, показанщины, съ винокурныхъ 
котловъ, съ Кременчуцкаго перевоза и съ Цы- 
ганскаго сбора, и прочихъ тому подобныхъ 
сбираемыхъ въ Малой Россш разнаго звашя, 
нам я бъ опыя ни были, такожъ на содержа- 
нЁе почтовыхъ становъ по Киевскому тракту, 
и служителямъ полковымъ и сотеннымъ, и на 
канцелярскЁл потребности всехъ полковъ де- 
негъ не сбирать, а сбирать во учрежденныхъ 
по Государственной границе пограиичныхъ 
Таможняхъ съ привознаго и отвознаго товара, 
портовыя по Тарифу, а внутреншя по 13 ьо- 
пеекъ съ рубля, какъ выше изображено.

2. ИмеющЁеся вннзъ по Днепру, протнвъ 
учрежденныхъ Таможенъ, на поромахъ перево
зы содержать казепнымъ коштомъ отъ учреж
денныхъ пограиичныхъ Таможенъ, и за пере- 
возъ съ проезжающихъ купцовъ съ товарами, 
и съ прочихъ всякаго звашя людей ничего пе 
брать, и для того уже оные отъ прежияго ве
домства отрешить, и партикулярные перевозы 
имъ содержать запретить.

3. РодящЁеся около МалороссЁи въ Поль- 
скихъ местечкахъ, такожъ и по Двине реке, 
что къ Смоленской Губерши, товары, а имен
но: пеньку, воскъ, вощину, конопляное масло,
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щетину, сырыд воловьи кожи, всякой хл еб*, 
ыедъ, семя льняное н конопляное, и всякаго 
зверя, чрезъ учрежденныд на границе погра- 
пичныя Тамож1ш въ Великую и Малую Росйю 
пропускать беэъ взятья портовыхъ и внутрен
нюю пошлннъ.

4 . С * привозимой въ Малую Россш  изъ-за 
гранлцъ соли, брать портовыхъ и впутрен- 
ннхъ пошлннъ Россшскнми деньгами, един
ственно по 10 коп. съ пуда; а чтобъ безъ пла
тежа тон пошлины, не могли оную соль въ Ма
лороссы» провозить, того определенным* въ 
Таможпн командирам* и на заставахъ, а из* 
Малороссы въ Велнкороссысюе города и жили
щ а, Губернаторамъ и Воеводамъ и прочим* 
управителям* накрепко смотреть, и оной никому 
отнюдь не возить и не продавать подъ штрафом*.

5 . Иностранных* купцов*, яко Греков*, Ли
твы и Поляков*, Волохов*, Армянъ, Т атар * 
и Т урок*, по пр^зД'Ь и х * к * новоучреждев- 
нымъ, около Малороссы пограничным* Тамож
ням* из* Турецкой и Крымской областей и 
прочих* м'Ьстъ съ иностранными товарами, по 
платеже съ т е х *  товаров*, по Тарифу н вну
тренней пошлины, въ МалороссЁю и на та- 
мошнёя лрманки чрезъ вышеписанныя Тамож
ни пропускать безъ проезжей пошлины; а да
бы оные не могли тЪхъ товаров* провозить 
въ Великую Россда, въ том* и х * при отпус
ка о т * пограничных* Таможен* обязывать под
писками, подъ конфисковашемъ т е х *  и х * то
варов*, и сверх* того иметь въ состоящих* 
по близости к *  Малороссы городах* о т * Ма
гистратов* смотр4и1е, и кто пойман* будет*, 
въ том* поступать, как* выше сего въ 6-й 
главе по 1-му пунтку положено.
ГЛАВА X I I .— К аки м ъ о б р а зо м * въ СиСи- 
ргь съ привозными и отпускны м и т о в а 

р а м и  п о с т у п а т ь .
1. Со всех* товаров*, везомых* въ Сибирь, 

с *  которых* при портах* и пограничных* 
Таможнях* пошлина портовая и внутрепяя

по 13 копеек* съ рубля взяты, оных* на Вер
хотурье при провозе внутрь Сибири ие дос
матривать, и пошлин* как* на Верхотурье, 
так * и внутрь Сибири, въ пограничных* Си
бирских* Таможнях* не брать, и отпускать 
за границу безпошлинно.

2. Товары Россыск1е, везомые въ Сибирь 
чрезъ Верхотурье и на границы, а не привоз
ные изъ-за границ*, то есть природные Рос- 
сшскаго продукта, или родивппеся и сделан
ные въ Россы, с *  т е х *  как* въ Верхотурской 
Таможне, так * и въ Сибире пошлин* не брать, 
и оные на внутренлы въ Сибире расход* про
давать безпошлинно; а когда оиые па границу 
привезены будут*, тогда с *  оных* въ погранич
ны х *  Таможнях* пошлипу съ каждаго рубля 
брать съ оценки по 13 коп., да вместо Тариф
ной пошлины, как* при портах* берется, по 
5 коп. съ рубля, и того по 18 копеек*.

3. Со всякой мягкой рухляди, которую по
купают* въ Сибире, и дозволена возить для 
торгу на границу, съ оных* въ пограничных* 
Таможпяхъ брать въ натуре теми товарами 
десятую, да съ расценки внутренних* по 13 
копеек* съ рубля.

4. На храницахъ съ продажи и мены ино
странным* купцам* верблюдов* и лошадей, и 
рогатаго и прочаго скота, брать въ погранич
ных* Таможнях* съ расценки, съ каждаго ру
бля по десяти копеек*, да внутренних* по 
13 копеек*, и того по 23 копейки.

5. Со всякаго Китайского и прочих* загра
ничных* товаров*, какого бъ звашя ни бы
ли, привозимых* изъ-за границ*, брать пош
лины при пограничных* Таможнях*, съ каж
даго рубля, вмесю сбираемой прежде десятой 
въ натуре ныне деньгами, съ расценки по де
сяти копеек*, а внутренней пошлины брать 
сверх* того по 13 копеек*, и того по 23 ко
пейки съ рубля, а за тем * взятьем* пошлин* 
внутрь Сибири и Россы продавать и за гра
ницы отпускать без* пошлин*.
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6. Со всякой мягкой рухляди и всякаго зв*- 
ря, родящегося въ Сибири, и прочнхъ Сибир
ски хъ товаровъ, кои будутъ въ Сибир*, поку
пать и возить внутрь Россш, купцы, и кто бъ 
какого звашя ни былъ, для продажи или для 
своего употреблешя, то съ т *х ъ  товаровъ по 
привоз* на Верхотурье, досматривая каждую 
вещь порознь, окром* такнхъ съ товарами 
м *стъ , кои будутъ за печатьми Кяхтннской и 
прочнхъ Сибирскихъ пограничныхъ Таможенъ, 
со вс*хъ  генерально брать пошлину отъ мяг
кой рухляди десятую по прежнему, т*ми жъ 
товарами въ н ату р *, а съ неполныхъ деслт- 
ковъ по расцЬнк* деньгами, а съ прочнхъ то
варовъ, вром* мягкой рухляди, съ расценки, 
съ каждаго рубля по 10 коп*екъ, и т *  това
ры внутрь Россш продавать безпошлинно. Ког
да же изъ оныхъ товаровъ повезутъ въ от- 
пускъ за границы въ д *л * и не въ д *л *, съ 
таковыхъ въ портовыхъ и пограничныхъ Та- 
можняхъ пошлину брать по Тарифу, да вну
треннюю по 13 коп*екъ съ рубля.

7. Ежели кто изъ Россшскихъ купцовъ по- 
везетъ чрезъ Верхотурье въ Сибирь для покуп
ки товаровъ деньги, съ оныхъ въ Верхотур
ской и въ пограничныхъ Сибирскихъ Тамож- 
няхъ десятой, по прежнему обыкиовешю, не 
брать, для того, когда на т *  деньги т *  купцы 
внутри Сибири накупя товаровъ, привезутъ на 
границы, то съ тЬхъ товаровъ брать при 
т *х ъ  граннцахъ въ пограничныхъ Таможняхъ 
съ расценки, протнвъ вышеписаннаго во 2-мъ 
пункт* положен 1 я, а съ мягкой рухляди про- 
тивъ 3 пункта. Ежели жъ на т *  деньги въ Сп- 
бнр* Китайские и проч1С заграничные товары 
покупать будутъ, съ которыхъ на границ* 
вышепнсаиная надлежащая пошлина уже пла
чена, то съ т *х ъ  товаровъ пошлины какъ въ 
Верхотурской Таможн*, таьъ и внутрь Рос
сш и въ отпускъ за границы не брать; а когда 
иа т *  деньги купя въ Сибири мягкую рухлядь 
а  проч!е Сибирскяе товары, повеэутъ чрезъ

Верхотурье внутрь Россш и за границы, съ 
т *х ъ  брать съ мягкой рухляди въ Верхотур
ской Таможн* въ натур* т*ми товарами деся
тую, а съ прочихъ товаровъ съ расц*икн день
гами по 10 жъ коп*екъ съ рубля; а когда 
т *  товары чрезъ Р оссш  къ портамъ и погра- 
нпчнымъ Таможнямъ привезены будутъ въ от
пускъ за границу, съ т *х ъ  брать портовыя 
и сверхъ того внутренняя по 13 коп*екъ съ 
рубля.

8. Что же принадлежите до порядочныхъ 
клеймъ, то, какъ т *  вс * товары, кои на гра
ницу Сибирскую отъ Кнтайцевъ и другихъ 
иностранны хъ привезены будутъ, такъ и Си- 
бирсме, кои чрезъ Верхотурье повезутся 
внутрь Россш, клеймить тамошними опред*- 
леиными пограничными и Верхотурской Тамож
ни печатьми, и класть т *  печати чернильныя 
или изъ краски, которых составлять на масл*, 
а сургучемъ не печатать, безъ печатей же 
оставлять только т *  товары, на коихъ ннка- 
кихъ печатей класть не можно ; въ прочихъ 
же въ Сибир* распорядкахъ, кром* вышепи
саннаго, поступать по прежнимъ указамъ. 
ГЛАВА X I I I .— К акимъ образомъ съ при
возными. для отп уск а, въ Лерс1ю Нтьмеи^ 
ними и  отпускны м и  т у д а ж ъ  Российски
м и и изъ П ер сш  привозными товарными 

п о с т у п а т ь .
1. Съ привозныхъ къ Саньтпетербургскому 

и другимъ Россшскимъ портамъ и погранич- 
нымъ Таможнямъ, для отвоза въ Персш  Рос
сийскими купцами и Персидскими подданными, 
Армянами, и другими тамошнихъ Азяатспихъ 
наци! торговыми людьми Н*мецкихъ товаровъ, 
пошлины брать портовую по Тарифу ефимка
ми противъ иноземцевъ, а за неим*шемъ ефим- 
КОВЪ, СЪ ОДННХЪ РоССШСКИХЪ купцовъ Россий
скими деньгами по 125 коп*екъ; а которые 
Россшсше купцы Н*мецк1е товары для отпу
ска въ Персш вывозить будутъ на Россш- 
скихъ кораблдхъ, съ т *х ъ  по 90 хоп*екъ за
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ефнчокъ, да свсрхъ того внутренней пошлины 
какъ съ Росстскихъ, такъ и съ Аз1атскихъ 
к)пцовъ по 13 коп'Ьекъ съ рубля, и по запла
ти съ гЬхъ товаровъ надлежащихъ пошлнпъ, 
отпускать оные отъ Астраханского пора а въ 
Перс1Ю безъ пошлннъ.

2. Съ товаровъ Росстскаго плода и дЬла, 
въ томъ числ* и Снбнрскихъ, Я К О -ТО ' мягкой 
рухляди и всякаго зв1;ря, родящагося въ Сиби- 
рЪ и прочихъ Снбнрскихъ, а непрнвозимыхъ 
изъ-за границъ ииостранныхъ, при отпуск^ въ 
Перс1Ю брать въ Астрахани пошлины, порто
вую по Тарифу, и вн)треинюю по 13 копЬекъ 
съ рубля, да акциденцш съ портовой пошлины 
по 4 копейки, а со внутренней тринадцати-ко- 
п'Ьечной по коп'Ьйк'Ь съ платсжиаго р)бля.

3. Съ прнвозимаго въ Астрахань изъ Пер
с т  какъ Росс 1 иск им и поданными, такъ и Ар
мянами, и другихъ Аз!атскнхъ иацш торговы
ми людьми шелка сырца, какъ портовыхъ, такъ 
и внутренпихъ пошлннъ при Астраханском!, 
порт* не брать, а отп)Скать тотъ шелкъ къ 
Санктпетербургскому порту и къ погранич- 
нымъ Таможнямъ безъ пошлннъ, а брать съ 
того шелка портов) ю по Тарифу и внутрен
нюю по 13 коп'Ьекъ съ р)бля, при отп)С1гЬ за 
море у Санктпетербургскаго порта, а за гра
ницы въ пограничныхъ Таможнямъ, чрезъ ко
торый тотъ шелкъ отпускаться б)детъ. Еже
ли жъ Россшсые купцы, такожъ Армяне и 
друпе Персидск1е подданные, и проч1е Аз1ат- 
скихъ нацт торговые люди похотятъ тотъ 
шелкъ, какъ привезенной пыиЬ, такъ и приво
зимой впредь, продавать въ Астрахани н вн)трь 
росст  иа фабрики и на проч!е внутренше 
расходы, и съ такой внутренней продажи по- 
шлинъ не брать.

• 4 . Съ привозимыхъ же изъ П ерст къ Астра
ханскому порту, кром'Ь шелка сырца, дру
гихъ АзЁатсьнхъ товаровъ, въ томъ числ-Ь раз- 
ныхъ крашены хъ и варемыхъ шелковъ, к'Ьмъ 
бы оные привезены ни были, Российскими ль или

Персидскими подданными и другими иностран
ными Аз1атскими народами, при Астраханскомъ 
портЬ пошлину брать портов) ю по Тарифу, а 
внутреннюю по 13 коп'Ьекъ съ рубля; я тЬ 
товары Армянамъ и прочнмъ иностраннымъ Аз1- 
атскнмъ народамъ продавать въ Астрахан-Ь оп- 
томъ Россшскимъ поддапнымъ, какъ Астра хан
ски мъ обывателямъ, такъ и ияогороднымъ куп- 
цамъ, и внутрь Росст, какъ въ Москву, такъ 
и въ другие города и на ярманкн, съ вышеозна
ченными товарами т'Ьмъ иностраннымъ людямъ 
не 'Ьздить. А ежели т-Ь иностранные к)пцы 
т-Ьхъ свонхъ товаровъ при Астраханскомъ пор- 
тЬ не продадутъ, и пожелаютъ вести для про
дажи вн)трь Росст, ьъ которые города или 
на ярманкн, пли за границы въ чуж1я Госу
дарства, то тЬ товары имъ вести съ плате- 
жемъ свсрхъ вышеписаиной портовой и вну
тренней тринадцати- копеечной, еще вмЬсто 
про+.зжей пошлины по 10 коп'Ьекъ съ р )б л я> 
Российскими деньгами, и продавать т *  то
вары внутри Государства въ тЪхъ м-Ьстахъ, ку
да привезены будутъ, оптомъ же, а не врознь, 
а буде т-Ь товары за непродажею оныхъ по
везены буд) тъ за границу, то оные и за гра
ницу отпускать безпошлиино жъ.

5 . При Астраханскомъ порт* портовую по
шлину какъ съ вывозныхъ изъ П ерст Россий
скими купцами и Персидскими подданными, Ар
мянами и другими тамошнихъ Аз1атскихъ на- 
ц т  торговыми людьми, такъ и съ отпускныхъ 
въ Пераю Росстскихъ всякаго звашя това
ровъ, брать Российскими деньгами, съ положен
ной въ такс* и указахъ ц'Ьиы, со вс-Ьхъ, какъ 
съ Росстскихъ, такъ и съ АзЁатскихъ к)пцовъ 
равную по 10 коп'Ьекъ, да сверхъ того внут
ренней пошлины по 13 коп'Ьекъ съ р у б т .

6. На товары, которые Армяне и др)пе 
Перейдете подданные и проч1е АзЁатскихъ иа- 
ц т  торговые люди привозить будутъ къ пор- 
тамъ и пограничнымъ Таможнямъ, для отвоза 
чрезъ Астраханской порть въ ПерсЁю, давать
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иэъ т *х ъ  портовыхъ и пограничпыхъ Тамо- 
женъ, отъ которыхъ оиые отп) скаться будутъ, 
выписи со взятьемъ порукъ, что нчъ т *  това
ры отвозить въ Пераю, а внутрь Россш и въ 
Астрахани не продавал ь, и для того имъ ста
вить на срокъ оборотпыя выписи, и въ постав
ив т*хъ  оборотныхъ выписей обязывать нкъ 
реверсами съ поруками. Такожъ имъ Армя- 
намъ и другимъ Персидскимъ подданнычъ, какъ 
Россшскнхъ, такъ и иностраниыхъ товаровъ 
внутрь Россш не покупать, а покупать т *  то
вары въ Астрахан* у Астрахаискихъ и ииого- 
родныхъ, прлЬзжающихъ туда съ товарами ку
пцовъ , такъ какъ и къ прочнмъ Россшскимъ 
поргамъ товары один токмо РоссшскЁе купцы 
возятъ и иностраннымъ продаютъ.

7. Буде же которые товары отъ Астраханская 
го порта въ Псрс1Ю и въ друпя заграничный 
м*ста отпущены будутъ , а тамъ за препят- 
ств1емъ иногда свободиаго торга не продадутся, 
н принуждены будутъ купцы т *  товары при- 
весть обратно въ Астрахань, съ таьихъ то
варовъ по справк* съ Таможнею, ежели оные 
явятся подлинно, какъ подлежащее клеймежю, 
съ клеймами, такъ и безъ клеймъ, которыхъ 
клеймить не возможно, что оные отпущены 
оттуда, а не вновь вывезенные, привозной пош
лины не брать; и ежели по способности вре
мени паки въ Перс1Ю отпускаться жъ будутъ, 
отпускать безъ взятья жъ пошлинъ, хотя бъ 
то по песчастш купцовъ и нисколько разъ слу
чилось, токмо смотреть того, дабы чрезъ еле 
къ подлогамъ хитрости какой не было.
ГЛАВА X IV . — К а к и м * образом *  в * Орен
бурга* с * привозными и отпускны ми т о 
вар ам и  во взлты ь пош лин* п о с т у п а т ь .

1. Съ Аэ1атскихъ купцовъ, съ привезенныкъ 
иэъ тамошпихъ Азлатскихъ м*стъ загранпчныхъ 
товаровъ, въ Оренбург* пошлину брать такъ, 
какъ доныи* съ яихъ по прежнимъ указамъ 
брало было, по 5 коп*екъ съ рубля репеями, 
считая нхъ по тому, какъ прежде считаны бы- |

ли, не бравъ съ никъ Аз1атцовъ внутренней 
пошлины по 13 коп*екъ съ рубля, а ту внуг- 
реншою 13-ти-коп Ьечную пошлину брагь съ 
Россшскнхъ купцовъ, которые у ннхъ тЬ то
вары покупать будутъ, такожъ и съ Россш- 
скихъ купцовъ, которые сами изъ-за границъ 
товары вывез) тъ, потому жъ портовую по 5 
коп*екъ Российскими деньгами, да внутреннюю 
по 13 копЬскъ съ рубля.

2. Азлатскихъ купцовъ съ своими загранич
ными товарами, въ Казань и въ др)г»е Рэс- 
сшекле города для продажи оныхъ 'Ьздить не 
допускать, разве которые сверхъ портовой и 
внутренней 13-ти-коп*ечнои пошлины, запла- 
тятъ проезжую пошлину по 10 кон*екъ съ 
рубля Русскими деньгами.

3. Съ привозимыкъ въ Ореибургъ и въ Троиц
кую крепость Россшскнхъ тозаровъ, когда 
оные въ отпускъ за границу Азлатскнмъ куп- 
цамъ проданы будутъ, внутреннюю 13-ти-ьо- 
п*ечную пошлину брать съ Россшскнхъ, а та- 
рнфн)Ю по пяти коп*екъ съ рубля, съ Азлат- 
скихъ купцовъ, кои т *  товары покупать и за 
границы отп)скать б)дутъ.

4. Россшскимъ купцамъ Азлатсше товары, 
съ коикъ въ Орепбург* и въ Троицкой кре
пости по вышепнсаиному положешю пошлина 
б) детъ взята, какъ въ Оренбург* и въ Троиц
кой крепости, такъ и внутри Государства, гд* 
похотятъ, продавать и за границы отпускать 
безъ пошлинъ.

А съ мягкой рухляди, съ которой въ Орен
бург* пошлина взята будетъ, съ Азлатцовъ по 
5 коп*екъ, а внутренняя 13-ти-коп*ечная съ 
Россшскнхъ купцовъ, а повезена будетъ за 
границы, съ оныхъ въ портовыхъ и погранич- 
ныхъ Таможня хъ брать портовую и внутрен
нюю пошлину.
ГЛАВА. X V  —  С * какими п а с п о р т а м и  и 
предосторож ностью  Россшскисс* купцов* 
длл торговы х*  промыслов* з а  границы  

о т п у с к а т ь .
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1. Всех* Россшскпхь купцов*, имеющих* 
заграничные торги, чрез* пограничныя Тамож
ни и форпосты, за границу съ и х * прикащи- 
ками и работниками, кои б * у них* были изъ 
купечества; а не изъ крестьян*, пропускать 
по паспортам*, данным* им* изъ городовых* 
Магистратов*, в *  которых* писать именно, что 
то т* купец* с *  товарами своими имеет* ехать 
для торговаго промысла за границу, и сколько 
при нем* будет* прикащиковъ и работников*, 
оных* в *  том* паспорте, и что они из* ку
печества, а не крестьяне, точно изъяснять.

2. Сверх* т е х *  паспортов* давать нм* 
о т * тЪхъ городовых* Магистратов* аттеста
ты , с * таким* засвид’Ьтельствоватемъ, что 
они люди состояшя добраго, и Магистрат* 
им* в * том*, что они купцы съ их* прпка- 
1циками и работниками на положенный срок* 
паки в *  домы свои возвратятся, а за грани
цею по останутся, и веры Греческаго испо- 
в !д а т я , будучи за граиицею, не переменять, 
верят*.

3. Аттестаты, по проезде и х * па границу, 
отбирая у них*, хранить в * пограничных* Т а
можнях*, а самих* т е х *  купцов* с *  прика- 
щикамн и работниками ни мало не удерживая, 
с *  данными о т * городовых* Магистратов* пас
портами отпускать за границу. Токмо при 
том* за границу пропуске в *  пограничных* 
Таможнях* те  городовые паспорты свиде
тельствуя т ак *, как* данные отъезжающим* 
за границы морем* паспорты, по Адмиралтей
скому Регламенту 1-й главы по 84 пункту, 
свидетельствовать велено, подписывать, что 
написапнын в *  том* паспорте ку пец* с * его 
прикащиками и работниками, всего столько-то 
человек*, чрез* такую-то пограничную Тамо
жню с * товаром* за границу пропущен*, и 
подписав*, не удерживая ни малаго времени, 
так* как* выше показано, чрез* учрежденные 
при Таможнях* форпосты за границу пропу
скать, а без* таких* паспортов* и аттеста

тов*, с *  товарами купцов* и и х * прикащиков* 
и работников* отнюдь за границу не пропу
скать.

4 . При свидетельстве паспортов* накреп
ко предостерегать того, дабы фальшивых* не 
было; а буде у кого фальшивые паспорты явят
ся , таковых* съ теми фальшивыми паспор
тами отсылать по близости в * Губернскхя, 
Провинщальиыя и Воеводсшя Канцелярии.

5 . При том* пропуске имеющих* вышеоз
наченные паспорты и аттестаты , накрепко 
смотреть и наблюдать, дабы у них* между ве
зомыми товарами из* Россш за грапицу золо
та, серебра, золотой и серебряной всякой мо
неты и мелких* серебряных* денег* отнюдь 
не было, а иапротнву того и иэъ-эа границы бъ 
в * Россш  золотой же н серебряной монеты 
Россшскаго чекана, также медных* копеек*, 
денежек* и полушек* и прочаго указам и за- 
прещеннаго отнюдь не вывозили; а ежели кто 
в * томъ пойман* будет*, с *  таким* поступать, 
как* публикованные о томъ указы повелева
ю т*, без* всякаго упущения.

6. Оным* же отъезжающим* за границы 
купцамъ, в *  пограничных* Таможнях*, сверх* 
данных* им* изъ городов* аттестатов*, пись
менно подтверждать, чтоб* онн из* взяты х* 
съ собою прикащиковъ и работников* отнюдь 
ни для чего за граиицею не оставляли, во съ 
собою въ Россш  вывозили; а ежели кто пзъ 
т е х *  взяты х* съ собою прикащиковъ п ра
ботников* кого либо оставят* за граиицею, съ 
таковыми поступать по вышсписаиному Адмн- 
ралтейскаго Регламента 1-й главы 82 пункту, 
без* всякаго упущешя.

7. Буде же кто из* купцов* обратно пзъ-за 
границы въ Россш  для каких* либо обстоя
тельств* , чрез* другую какую пограничную 
Таможню или к * порту выедет*, то о выезде 
его в *  ту Таможню, чрез* которую он* гра
ницу пропущен* был*, для ведома сообщать, 
описывая именно о самом* хозяине, н то ль
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число при вемъ прикащиковъ и работниковъ 
находится, сколько ихъ въ даниомъ ему паш- 
порт* написало, и за границу съ нимъ было 
пропущено, дабы возможно было в*дать, съ 
такимъ ли онъ числомъ людей вы*халъ, сколь
ко съ нимъ отсюда было пропущено; а будс 
которые купцы, к ром* крестьянъ, пожелаютъ 
*х ать  за границу для коммерческихъ д*лъ бсзъ 
товаровъ, такимъ, бравъ въ своихъ городо- 
выхъ Магистратахъ таые же пашпорты и ат
тестаты, съ какими купцовъ за границу съ 
товарами пропускать вел*но, являться въ по- 
граничныхъ Таможилхъ, съ которыми ихъ отъ 
т *х ъ  Таможенъ чрезъ учрежденные форпосты, 
учиня вс * т *  предосторожности, какъ выше 
писано о купцахъ *дущихъ съ товарами, про
пускать.

8. Сколько когда чрезъ т *  пограничный 
Таможни за границу купцовъ и при нмхъ при- 
кащиковъ и работниковъ пропущено будетъ, 
объ ономъ нзъ т *х ъ  Таможенъ въ Г)бернсыя, 
Провитряльныл и Воеводская Канцелярм, от
куда въ которую по близости способно, во 
и зв*ст1е письменно сообщать.

9. Проч1е разнаго эвашя люди и курьеры, 
за границу чрезъ учрежденные форпосты им*- 
ютъ пропускаемы быть по даинымъ имъ нзъ 
т *х ъ  командъ, нзъ которыхъ они отправлены, 
пашпортамъ, чиня имъ при томъ пропуск* про- 
тивъ вышепнсаннаго жъ надлежапре осмотры; 
а въ прочемъ они подъ учреждсннымъ о про
пуск* купцовъ закономъ состоять не должны.

А прежде состоявнлеся торговые Уставы, 
и въ дополнение оныхъ о сбор* внутреннихъ 
таможенныхъ пошлинъ указы оставляются, а 
поступать во всемъ вышеписанномъ по сему 
Уставу.

Р е э с т р ъ . К а м е  Державы, Е л  И м п ер а-  
торсн аго  В сл и гества  п о р ты  с о с т о я т ь  
въ нижеписанныхъ м тъстахъ . Л именно'

Въ Саиктпетербург*. При иемъ малая Та
можня въ Кронштадт*.

Томъ X IV .

У города Архангельскаго. При иемъ малая 
Таможня въ Новодвииь*.

Въ Кол*.
Въ Онежскомъ устъ* къ Б*лому морю.
Въ Мезени, на усть* тогожъ моря.
Въ Выборг*.
Въ Фридрихсгам*.
Въ Нарв*.
Въ Ревел*. Тамо Лицентъ-Портор1я и Рос- 

сшскал Таможня и малой Лицентъ иа остров* 
Торбург*.

Въ Гапсал*. При томъ малой Лицентъ на 
остров* Дагден*.

Въ Риг*. Тамо Лицентъ-Анлагъ Болдеразъ- 
Портор1я и Россшская Таможня.

Въ Пернов*.
Въ Аренсб)рг*.
Въ Астрахаи*.
Въ Темерник*, что въ кр*пости Святаго 

Димитр1я, близъ Дону, отъ города Черьаска въ 
50 верстахъ.

Погранигныя Т ам ож н и  и з а с т а в ы .
Въ Кизляр*.
Въ Калмыцкихъ улусахъ.
Въ Бахмут*.
Въ Изюмскомъ Слободскомъ полку.
На границ* Крымской.
Въ Царицыиск* на Украинской лиши, отъ 

Дн*пра въ 45 верстахъ, на р *к *  Орел*.
Въ Переволочи*, въ низъ иа р *к *  Дн*пр* 

внутрь границы.
Въ Кременчуг* въ верьхъ на р *к *  Дн*пр* 

внутрь границы.
Въ С*керин*. Въ Переяславл*. Въ верьхъ 

па р *к *  Дн*пр*.
Въ Васильков*, на Васильковскомъ форпост*, 

отъ Шева въ 55 верстахъ.
Въ Стайков*, иа Польской границ*.
Въ Межигорь* въ верхъ на р *к *  Дн*пр*, 

отъ Ю сва въ 15 верстахъ.
Въ Добрянк*, на самой Польской гра

ниц*.
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Въ Вышков*. Въ Б*лянк*. На самой Поль
ской границ*.

Въ Новороссийской Губернш, въ крепости 
Святыя Елисаветы.

Въ М*льницкомъ форпост* подъ самымъ го- 
родомъ Рословлечъ.

Въ Шедеговскомъ форпост*, отъ Смоленска 
въ 60 верстахъ по Польской границ*.

Внутрь границы въ сел* П ор*чь*, отъ Смо
ленска въ 30 верстахъ.

Въ Босвскомъ форпост*, отъ Торопца въ 60 
верстахъ.

Въ Сеиковскомъ форпост*, близъ города Ве- 
ликнхъ Луьъ.

Въ Тайловскомъ погост* на границ* между 
РоСС 10ю и Лифляндюю.

Въ городЬ Псков*.
Въ город* Дерпт*.
Въ Олоиецкомъ у *зд *, въ Кимосозерскомъ 

погост*, на Шведской границ*.
Въ город* Оренбург*.
Въ Троицкой кр*постп.

Въ Сибири.
На Кяхтинскочъ форпост*. Въ Цурухтае- 

в * .  На границ* Китайской.
Ямышсвская. Семнпалатная. Въ верхъ Ир- 

тышскихъ кр*постей, на границ* Зюнгорской.
Ф ор.ч ау противъ к отораго  специальное 

( т о  е с ть  собственное)  кредитное ( т о  е с ть  
вгьрющее)  письмо, даемое о т ъ  купца при
кащ ику своему, или ком у нибудь другому, 
которой его купцов% не прикащ икъ, но 
только коммисс 'юнеръ , ( т о  е с т ь  , кому  
к т о  какое порухи тъ свое д а л о .)

Сего 1755 года Декабря дня, такой-то ьу-

псцъ нмрекъ съ отчествомъ и прозватемъ объ
являю, что я, (А) прикащику своему такого-то 
города или м*ста жителю имреку снмъ пол
ную мочь даю , н в*рю въ томъ, что отпу
скные отъ меня нмрека такой-то Провипцш, 
отъ такого-то города, къ такому-то порту или 
другому городу, именуя товары, каше отпу
щены быть пм*ютъ, которые по прнбытш къ 
помянутому порту или городу къ ц*лости на 
мое хозяйское нмреково имя и на мой же счетъ 
и страхъ либо, (Б) за готовыя деньги или въ 
м*иу на друпе товары , какъ наилучше воз
можно продать, и зак аючлмой въ томъ торгъ 
и учипенныя при томъ кондиц1и на мое жъ 
хозяйское имя, (ежели при портахъ и погра- 
ничныхъ Таможнлхъ, въ Таможн* записать) и 
съ купцовъ точную въ томъ разд*лку учинить, 
и по удовольствованш наличными деньгами или 
товарами ему въ томъ роспнску дать, и взаим
но отъ него купца взять 000 руб. 2 . Ему жъ 
прикащику имреку у вышеобълвлеинаго порта 
на мое хозяйское нмреково имя и счетъ и 
страхъ купить, именуя товары, каше потребно, 
чнсломъ, счетомъ, вЬсочъ и мЬрою, на гото
выя и вырученныя деньги или въ долгъ на нз- 
в*стную показавъ сумму, и въ оную сумму 
кто сколько (по ючу кредиту ) дастъ денегъ 
или какнхъ товаровъ, тогъ долженъ на томъ 
кредитномъ письм* подписывал ь именно, сколь
ко далъ денегъ ши какнхъ товаровъ, и на 
колик у ю сумму, а оной торгъ, ежели при пор
тахъ и пограипчныхъ Таможняхъ, въ Таможн* 
записывать, разд*лку учинить, росписаться п 
деньги заплатить, или на мой хозяйской нчре- 
ковой счетъ, да!ь отъ себя вексель на срокъ

(А) Ежели купецъ кому другому, а не прикащику своему, повкритъ, то въ вЬрюлцемъ письм* 
в ч Ь с т о  прикащика, писать надлежитъ коммисстоцеръ.

(Б> Всякому купцу вольно кондицш о продажЬприкащику своему установить, накь хочетъ, и ш 
ему и на волю дать, ежели ему только вкрятъ.

* .  Ежели хозяипъ иностранныхъ товаровь купить не прикажетъ, то и 8 пункта въ кредитномъ 
письмЬ не писать, а каше иностранные товары купить, оные вь иЬрющсчь письмЬ и рос писать 
надлежитъ; а буде хозяипъ прикащику своему дасгъ на волю, каше товары купить онь за благо 
ракудитъ, то оное тако геперальпыми р*чьми и въ вкрющее письмо внесено быть имЬетъ.
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па вышеозначенную сумму; и что оной прпка- 
щикъ мой имрекъ вышеписаннымъ образомъ 
сторгуетъ, заключить и въ действо произве- 
детъ, то все я хозялнъ имрекъ совершенно и 
действительно приму, п во всемъ ответ енъ бу
ду властно, якобы я самъ все то чипилъ.

Ф о р м а , п р о ти в% которого генеральное 
ьредитцое ( т о  е с ть  втьрющее)  письмо, 
даемое о т *  купца прикащ ику своему , 
или ком у нибудь д р у го м у , которой под
линно не его купцов* прикащинч,, по то л ь
ко коммиссюнеръ его, ( 'т о  е с т ь  н ом у 'к то  
какое п о р у ч и т*  свое дтълоу впредь з а  сви
д е т е л ь с т в о м » и печатью  о т % М а г и с т р а 
т а  или Р а т у ш и , / а  где М а г и с т р а т а  
или Р а т у 'ш и  н е т * )  т о  и отч. Т а м о ж 
ни дано б ы ть  и м е е т ъ .

Сего 1755 года Декабря дня, такого-то го
рода купецъ, имрекъ съ отечествомъ и прозва- 
шемъ, объявляю, что я прикащику своему та
кого - то города или места жителю имреку 
симъ съ вышеписаннаго числа по такое-то чи
сло, ши на годъ, на два, и па три, впредь поч- 
и) ю мочь даю н верю , на мое хозяйское им- 
реково имя и счетъ къ такому-то порту тор
говать , внутренше и заморские товары поку
пать, и продавать, принимать, и отдавать съ 
настоящею въ Таможне запискою, и въ техъ 
товарахъ разделку чинить и росписываться, кон
тракты заключать И оные въ Таможне или где 
над лежитъ , записывать, деньги принимать, и 
платить, такожъ и ассигновать нвоопыхъ рос
писываться, векселя аксептовать, давать и брать 
п въ суды вст) пать, а о арестоваши и о сложе
на! арестовъ въ судиыхъ местахъ просить и 
по обстоятельству дела мириться и о прочемъ 
по торговому обряду во всемъ вольно посту
пать и делать, какъ онъ прикащикъ имрекъ за 
благо разеуждать будетъ, и то все я хозяннъ 
имрекъ совершенно за действительно призна
вать буду, властно, яко бы я самъ то чипилъ, 
и подлинно все оныя дела самъ же произво-

дилъ; и того для наисильвейше обязуюсь во 
всемъ томъ ответнымъ быть, что прикащикъ 
имрекъ именемъ и вместо мепя дЬлалъ и въ 
чемъ обязался.

РеэстрЧ у каки м и в* се л ах % и деревнях% 
т о в а р а м и  к р естья н ам *  т о р г о в а т ь , а  
ггмеЛно*

1. Деревянную и глинян)Ю крупную и мел
кую всякаго звашя посуду.

2. Сохи, серпы, косы, иглы швальныя п 
рогожпыя, булавки, ножи, ножницы простьтя, 
топоры, замки, гвозди, сковороды, укладъ 
клинчатой, наперстки и проч1я крестьянская 
ячелезныя потребности, принадлежаирл въ до- 
мовыхъ ихъ нуждахъ къ стросшячъ и къ ра
боте, такожъ къ тел!гамъ, росиускамъ и са- 
нямъ.

3. Сукна сермяжныя, понптки, кушаки шер
стяные и нитяные, холсты, крашенины, пест
ряди, войлоки, овчипы, веревки, нитки, пря
жу п проч1е тому подобные деревенскаго ру- 
кодел!я товары.

Сделанное платье, и именно' овчппныя шу
бы, сермяжные кафганы, кажаны и балахо
ны, холстинныя рубахи и порты, шапки съ 
Русскими овчинами, рукавицы, упоки , ко*гы, 
лапти, онучи, вареги, чулки Русские, такожъ 
мошны и черезы кожаные.

5. Дупленыя сыромятиыя И подошевныя ко

жи въ разрезъ.
6. Кресты, цепочки, серьги, перстни и пу

говки медныя и оловянпыя, и пронизки стек- 
ллиыя.

7. Поясы, снурки и косинки шелковые и 
бумажные безъ золота и серебра, шелковыя жъ 
хлопья, бумагу пряденую, белую и цветную, 
флоренты, мишуру и ветошное ношенное вся
кое лоскутье, кроме богатыхъ шелковыхъ и 
парчевыхъ съ золотомъ и серебромъ, тако жъ 
выделанной мягкой рухляди.

8. Ладонь, восковыя предъ образа , а саль- 
пыя для домоваго употреблешя свечи.
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9. Писчую бумагу, сургучъ, сандалъ, квас
цы, золу, мыло, деготь и смолу.

10. Консмя потребности: хомуты, седелки 
простых деревенскаго дЬла съ ременными и 
посконными шлеями, ремии сыромятные, сани, 
пошевни, дровни, телеги , роспуски , колеса, 
оси и проч)я къ тому потребности, кроме на
борной медью конской збруп.

11. Рогожи, цыновки, мочалы и лыки.
1 0 . 4 8 7 .  —  Декабря 1. С е н а т с к 1Й. —  О

неупотреблении в * продаж у ново-приво- 
зимой соли до т а л *  поръу пока прежняя  
в * п родаж у уп о тр еб л ен а  не б у д е т * .

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Главной Соляной Конторы, и посланныхъ въ 
Губернш и Провинцш для разведывашя о кор
чемства хъ и о неуказной продаже соли и о 
прочемъ, п р и к а з а л и : во всехъ местахъ на
личной казенной соли, по миешю оной Соляной 
Конторы, ежели где къ подозрению не окажется, 
ие перевешивать, дабы излишпихъ на то рас- 
ходовъ и траты не было; токмо въ какихъ 
оная местахъ лежитъ, осмотреть, а о пудо- 
вомъ иалнчномъ числе утверждаться на Маги- 
стратскихъ В’Ьдомостяхъ ; и впредь во всехъ 
местахъ, куда соль вновь привезена будетъ, съ 
преждепоставочною не смешивать, а склады
вать въ особые анбары, я новопривозиой соли 
до т4хъ поръ, пока прежняя въ продажу упо
треблена не будетъ, въ продажу не употреб
лять, а когда прежняго привозу будетъ въ ра- 
сходъ употреблена, тогда и иовопрнвозную 
соль продавать, и Главной Соляной Конторе 
накрепко наблюдать, чтобъ какъ въ продаж!; 
соли, такъ и въ сбор!; делегъ отъ бурмистровъ 
и сборщиковъ какой траты и всякихъ подло- 
говъ не было, что взыскано будетъ на той 
Контор!; безъ упущешя.

1 0 . 4 8 8 .  — Декабря 4 . С е н а т с к и ?.— О б* 
угре ж д ет  и гарнизона в * Новомиргород- 
ском * ш ан ца.

Правительствующш Сенатъ, по доношен!ю

Генералъ-Маюра Хорвата, коимъ о учрежде
нии въ Новой Сербш въ шанце Иовомнргород- 
скомъ особливаго гарпизона, представляетъ, 
что означенной шанецъ Новомиргородскои, где 
онъ съ первою гусарскаго его полка ротою 
поселешемъ остается, устроенъ пемалою об- 
ширностш и при самой границе, въ которой 
ие токмо Полковникъ поселешемъ вечно оста
ваться имеетъ, но ныне по немъ всего Ново- 
Сербскаго корпуса главная команда состоять, 
почему какъ полковыя, такъ и всего корпуса 
казенный оружейный и аммуинчныл вещи, а па
че и денежная и пороховая казна, то жъ его 
военная походная и полковая Канцелярш, и по 
разнымъ д'Ьламъ всякаго звашя людей колод
ники содержатся и впредь пока онъ будетъ 
или по немъ отъ одного полку то жъ непре
менно быть имеетъ, а при случае опасномъ 
одною въ немъ определенною ротою невозмо
жно закрыть, а и караулы, изъ которыхъ боль
шая часть ныне закрытиою воинскою коман
дою содержится, а когда оной не будетъ, то- 
южъ ротою все содержать принуждено бу
детъ, а изъ другихъ ротъ въ те  караулы ко
мандировать нельзя, ибо полкъ поселешемъ бо
лее на 130 верстъ состоитъ; то немалое за
труднение людямъ, а въ рабоч1я времена и не 
безъ ущербу въ эконом1Яхъ ихъ быть можетъ; 
къ тому жъ и въ техъ шанца хъ и около окыхъ 
по границе не бездостаточио караулы содер
жать должно, и такъ той первой роте весьма 
отяготительно будетъ, за чемъ безъ особливой 
въ томъ шанце сверхъ той роты команды 
обойтись никакъ невозможно; н для того Пра
вительствующему Сенату къ раземотрешю и 
определемю следующж его проэктъ представ
ляетъ- во оиомъ шанце гарнизонъ во 100 че
ловека хъ гренадеръ, а въ 200 мушкетеровъ, 
а чинамъ во оиомъ быть Капитану одному, 
Капитану - Лейгенанту одному, Поручикамъ 
тремъ , Подпоручикачъ тремъ , сер каитамъ 
тремъ, квар1 ирмеГ|С1е|Ммъ тремъ, капраламъ
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16-ти, при гренадерской компанш барабан
щикам» тремъ, фленщикамъ двумъ, а при му
шкетерской Турецкой музыке шипошамъ че
тыремъ, талабасистамъ четыремъ, чаикашамъ 
четыремъ, и пабирать и комплектовать оной 
изъ иностранна го жъ православнаго четырехъ 
нацюновъ, Сербскаго, Македонскаго, Волгар- 
скаго и Волохекаго народа, па жалованье ру- 
жьемъ, мундиромъ и въ старшинства Оберъ- 
офицерамъ и во всЬхъ обряда хъ быть на ос- 
нэваши пандурскаго пехотнаго полку, а име
новаться оному гарнизону отъ гусарскаго Хор- 
ватова полку Новомиргородскимъ, и естьли 
въ томъ Правительствующего Сената высокое 
соизволеше последует», то уже по укомпле
ктовали онаго, не токмо оной Новомирго
родской шанецъ безопаснымъ останется, но и 
всему полку, яко по самой пограничности 
шаицами расположенному, крепкая надежда и 
защита быть можетъ, и безъ закрьгпя вонн- 
скнхъ другнхъ вомандъ обойтись можно, лю
дей же набрать и укомплектовать оной гарни- 
зонъ всячески опъ стараться долженъ будетъ, 
и въ твердомъ надЬяти остается, что въ крат- 
комъ времени то учинить можетъ, только бъ 
ко вспомоществованш ему для вывода людей 
пожаловано было изъ казны Ея Императорска- 
го Величества не более какъ 500 рублей, а 
сверхъ того, дабы его стараше и ревностное 
усерд1е нанвящше о томъ гарнизоне было, по
велеть быть во ономъ Капнтаномъ ему, а по 
немъ изъ д^тей его, такъ какъ въ гусарскомъ 
его полку Полковннкомъ Высочайшею Ея Им- 
ператорскаго Величества привнллепею соизво. 
лено, на поселешс жъ онаго гарнизона подъ 
огороды и пашин земли прибавить ( о чемъ де 
съ Генераломъ-Маюромъ Глебовым» разеужда- 
емо было, что то учинить можно) противъ да
чи реченнаго Новомиргородскаго шанца за чер
тою Ново - Сербскою, въ казачьемъ поселеши 
въ длину на 8 верстъ, а въ ширину такъ, какъ 
того Новомиргородскаго шанца дача лежнтъ

отвесть, и что по оному определено будет», 
дабы онъ то вознамеренное дело въ нынешнее 
наступившее удобное къ выходу изъ-за границ» 
народа время, действительным» плодом» ока
зать мог», указом» снабдить. П р и к а з а л и : о 

учрежден! и того въ Новомиргородскомъ шан
це гарнизона и ко укомплектованш онаго на 
вывод» вновь людей, о выдаче ему Генералу- 
Маюру изъ Ново-Сербской суммы показаннаго 
числа денег», 500 рублей, такожъ объ отводе 
по общему съ Генераломъ-Маюромъ Глебовым» 
для будущих» въ томъ гарнизоне служителей 
съ детьми и о прочем», быть по вышеписан- 
ному Геиерала-Маюра Хорвата представлен!ю, 
съ таким» подтвержден 1 емъ, чтобъ во опой 
приниманы были изъ вновь выходящаго пра
вославнаго народа так!е люди, какихъ по ука
зам» въ Новой Серб!и селить повелено.

1 0 . 4 8 9 . — Декабря 1 2 .  С е и а т с к 1 Й .— О 
содержании Выборгской кртъпости изъ об
щей положенной н а ежегодныл погинки 
вслхъ кр еп остей  су м м ы .

Правительствующш Сенат», по допошенш 
оной Коллегш, коим», по мемор!ялу изъ Кан- 
целярш Главной Артиллерии и Фортнфикацш, 
требовала: чтобъ собранный въ Выборгской 
Губернш съ 1731 по 1754 год» па почиику 
Шлосской крепости деньги , откуда надле
жит» , отпустить и впредь сбираемыя оной 
суммы деньги отдавать въ Выборгскую гарни
зонную Канцеляр1ю на исправлеше Выборг
ских» крепостей, въ томъ числе и Шлосской, 
ибо де определенной на исправление крепо
стей суммы, 70.000 рублей, недостаточно н 
исправиться иеможно; а по справке, въ прош
лом» 1726 году Военная Коллепя въ штатъ 
на содержаше починкою тридцати одной кре
пости требовала ежегодно по 70.000 рублей, 
въ томъ числе и въ Выборге; и въ 1730 
году Феврала 24 дня, по определешю быв
шего Верховнаго Тайнаго Совета, вслеио на 
содержан!с пограничных» крепостей и артнл-
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лерш определить сумму по 70 .000 рублей на 
годъ; да по определешямъ Правптельствую- 
щаго Сената велено: по 1-му) Ноября 19 дня 
1731 года положенную на исправление крепо
стей сумму, 70.000 рублей, къ артиллершско- 
му окладу изъ 300.000 рублей положить въ 
штатъ 4 - гривениаго сбору; по 2-му) тогожъ 
году Сентября 3 дня да 1732 году Февраля 14 
и Марта 22 чнселъ, строеше всехъ крепостей 
распоряжать въ каждомъ году по пропорции 
на столько, сколько положенная на строеше 
крепостей сумма, 70.000 рублей, вынести мо- 
жетъ; а о' вышеписанной въ Выборге Шлос- 
ской крепости справкою ныне изъ Капцеля- 
рш Главной Артнллерш и Фортифпкацш по
казано, что означенная Шлосская крепость въ 
наружныхъ ея частяхъ нсправленлемъ и почип- 
кою содержится изъ определенной на испра- 
влсше прочихъ крЬпостей, въ томъ числе и 
Выборгской, годовой 70.000-й суммы, токмо де 
на нсправлеше всехъ крепостей весьма недо
статочно, ибо при техъ крепостяхъ но вы я 
исправления чинятся. П р и к а з а л и , показан
ный крепости, въ томъ числе и въ Выборге съ 
тамошнею Шлосскою, въ силе вышеобъявлен- 
ныхъ Верховнаго Тайнаго\Совета иПравитель- 
ствующаго Сената опреде.ленш, содержать по
чинками и прочимъ исправлешемъ по прежне
му изъ определенной на оныя суммы; а что 
сверхъ той суммы въ Выборгской Губерши па 
починку Шлосской крепости сбираются день
ги, ьоихъ, какъ по поданному изъ Военной 
Коллегии при доношенш экстракту явствуетъ, 
въ сборе меньше 200 рублей въ годъ быва- 
етъ, тЬ по прежнему съ прочими доходами от
сылать въ Ш татсъ - Контору, для того, что 
по вышеписаинымъ Правнтельствующаго Сена
та определен 1ямъ, строеше всехъ крепостей 
распоряжать въ каждомъ году именно велено 
по пропорцш на столько, сколько положенная 
сумма 70.000 рублей вынести ыожстъ, а въ 
той сумме и Выборгская положены ; и какъ

справкою изъ Канцелярш Главной Артнллерш 
и Фортнфикацш показано, что и Шлосская въ 
Выборге крепость изъ оной же суммы испра
влешемъ и починкою содержится, следователь- 
по и впредь изъ той положенной суммы почип- 
ками н прочимъ исправлешемъ те крепости 
содержать надлежитъ.

1 0 . 4 9 0 . — Декабря 1 2 .  С е н а т с к л й . —  О 
позаолеты помтьщикамъ к у р и т ь  виноу хо
т я  заводы и х * б у д у т *  и п а  наемны хг 
зем л я х * .

Правительствующей Сенатъ имели разеужде- 
ше, что 1юня 22 дня сего 1755 году, по о- 
пределеипб Правнтельствующаго Сената веле
но было, для представленныхъ во мнеши Ка- 
меръ-Коллегш резоновъ, которые помещики 
купечесше винокуренные заводы к)пятъ не на 
своихъ земляхъ, то темъ помещикамъ те за
воды сносить въ свои вотчины, гдк и вино 
имъ курить, а на техъ  наемныхъ земляхъ, 
гехъ помещпковъ къ курешю вина не допу
скать; по чему Камеръ-Коллепя, какъ о томъ 
изъ челобитной Ассессора Матвеева оказалось, 
помещикамъ на наемныхъ земляхъ випокуреп- 
ныхъ заводовъ иметь не дозволяетъ; а поне
же после означеинаго определешя, а именно: 
Сентября 19 дня сего жъ года состоявшимся 
въ Правите льствующемъ Сенат Ь геиеральнымъ 
указомъ, между прочимъ, велено, кто помещики 
и вотчинники десяти-летнюю поставку вина 
въ тЬ указные годы ставить обяжутся съ сво
ихъ вниокурснныхъ въ которомъ уезде заво
довъ, а после того объявлять станутъ, что 
имъ на техъ своихъ заводахъ, за какимъ-либо 
случаемъ, вина сидеть б}детъ нс можно, а 
вмЬсто того пожелаютъ въ другнхъ по спосо
бности местахъ винной же заводт. построить, 
и въ томъ имъ дозволять; а чтобъ бывннс изъ 
купечества винные подрядчики винокуренныхъ 
ихъ заводовъ подъ чужими имеиами, такнхъ 
людей, кому винные заводы иметь дозволено 

‘отнюдь ие содержали, о томъ опредЬлешемъ
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же Правительству ющаго Сената мину вша го 
Ноября 17 дня довольная предосторожность у- 
чинена, н велено течь изъ купечества подряд- 
чикамъ винокуренные свои заводы, ежели ко
торые поныне не проданы, то продать такимъ 
дюдямъ, коимъ по указамъ вино курить доз- 
волепо, съ публнковашя указа конечно въ 4 
месяца; того ради I I р и к а з а л и : Камеръ-Код- 
депи пом-Ьщпкамъ и вотчиннлкамъ, кому го 
указамъ вино курить надлежитъ, въ куренш 
пмъ вина на имеющихся ихъ винокуренныхъ 
заводахъ, хотя бъ те  ихъ заводы и на иаем- 
лыхъ земляхъ бьмн, про себя и для подряду 
на кабаки позволить; ибо въ томъ, что оные 
ихъ винокуренные заводы на наемныхъ, а не 
на собствсиныхъ ихъ земляхъ, за вышепнеан- 
иымъ о десяти -л-Ьтней вину для продажи на 
кабаки поставки учреждетемъ и за показан
ною, чтобъ к}пцы, подъ именами другихъ лю
дей, винону реиныхъ заводовъ не содержали, 
предосторожностио, никакого предосуждешя 
ие состоитъ, а наблюдать только того, чтобъ 
всеконечно купцы винныхъ заводовъ, подъ и- 
менамн другихъ людей, кому винные заводы 
иметь позволено, ие содержант, и вина не ку
р и т  и не произошло бъ на тЬхъ заводахъ кор
чемства н прочаго; ежели жъ кто въ томъ ви
новны явятся, н съ таковыми поступать по 
указамъ, безъ всякого упущешя.

1 0 .4 9 1 . — Декабря 21. С е н а т с к г й . —  О 
пр 1смть выходящихъ изъ за  границы С с р и 
ска го и другихъ провославиаго исповтъда- 
м я  пародовъ въ подданство.

Правнтельствующш Сенатъ, по рапорту ар- 
тиллерш Геисралъ-Маюра Глебова, коимъ объ
яв ляе!ъ о прибывшихъ изъ Венгрш капрале 
Гаш пар! ГОие и четырехъ гусарахъ, которые 
де къ пртему въ Новой Ссрбш не подлежать, 
ибо въ Католнцкомъ закон* состоять, и для того 
они въ повеленной Генералъ-Маюрамъ Хорвату 
и Костюрину въ Клеве пр1емъ, а если де къ 
тому сд-Ьдовательны не будутъ то надлежа

щему объ нихъ разсмотр'Ьнтю и хотя въ Вен
герской полкъ къ отсылке отправлены кь Кл- 
евъ къ помянутому Генералъ-Маюру и Внце- 
Губернатору Костюрину, коимъ иа одну подво
ду даны прогонныя деньги и по крайнему иеи- 
муществу каждому выдано по 2 рубли, и то
го 10 рублей на счетъ той суммы, где они 
будутъ определены, и впредь съ таковыми вы
ходящими что чинить, требуетъ указу, пред
ставляя при томъ, что по указамъ Правитель
ствующего Сената велено выходящихъ изъ 
за границы Сербскаго и другихъ православна- 
го испов-Ьдашя нацш пародовъ, каковыхъ въ 
гусарсте полки определять, поведено, кои 
безфамильные и одиноте, дабы они за непрле- 
момъ въ Ново-Сербское поселете, праздно ос
таться не могли, изъ таковыхъ объявлеинымъ 
Геиераламъ -Маюрамъ Хорвату и Костюрину 
действительно въ вечное Ея Императорскаго 
Величества подданство и въ службу принимать 
и содержать ихъ до указу въ Клеве. П ри
к а з а л и : о прлеме помянутыхъ выходящихъ 
нзъ - за границы Сербскаго и другихъ право- 
славпаго нсповедашя жацш пародовъ, кон 
безфамильпые и одиноше, въ вечное Ея Им- 
псраюрскаго Величества подданство и въ 
службу и о содержант ихъ до указу въ Кле
ве поступать по прежнимъ Правнтельству- 
ющаго Сената указамъ; а которые выходить 
будутъ Католнческаго закона, каковыхъ въ 
Ново-Сербское поселете принимать не слЬду- 
етъ, тЬхъ изъ Новой Сербт къ надлежащему 
разсмотретшо, и ежелп пожелаютъ въ службу 
вступить въ Венгерской Гусарской полкъ, от
правлять въ Клевъ къ Генералъ-Маюру и Ви
це-Губернатору Костюрину, а ему таковыхъ, 
кои въ Католичсскомъ законЬ останутся, по 
желашямъ ихъ , отсылать для определешя въ 
Венгерской полкъ, и въ Военную Коллегии ра
портовать.

1 0 .4 9 2 .— Декабря 21 . С е п а т с к п г . —  

О произвояден'ш опредгьлепнымъ въ Ново-



488 Ц АР С Т В0 В АН 1 Е  ГОСУДАРЫНИ
1755

Сербскге полки хинам *  порцюнных* и р а 
ционных* денег*.

Правительствующш Сенатъ, по доношенIямъ 
Генерал!-Мажора Х орвата, да Бригадира и 
крепости Св. Елисаветы Коменданта Гл*оова 
и по приложенным! отъ него Глебова учре
ждаемых! в !  Новой Сербии гусарскаго и пан- 
дурскаго полков! и военной походной его Ге
не рал !-Ма юра Канцелярш определенных! въ 
чипы ИЗ! Русских!, Аудитора Михайла Ершова 
с !  прочими челобитным!, —  П р и к а з а л и : по 
представлениям! оных! Генерала-МаЁора Хор
вата, да Бригадира и Коменданта Глебова, в ! 
Ново-Сербском! корпус* положенным! по шта
ту и определенным! чинам! из! Русских!, ко- 
нм!, по опред*лен!Ю Правительствующая Се
ната, под! поселеше отведены земли и за т*мъ 
отводом! земли, порцюнныхъ и рацюнныхъ де
нег! ХОТЯ ИМ! производить уже против! про
чих! не следовало, но понеже об! них!, как! 
представляют! помянутые Генерал! - Маюръ 
Х ор ват !, також! Бригадир! и Комендант! Г лю
бовь, что де всегдашнею и безотлучною они 
бытностЁю у д *л ! обязаны и за т*мъ ника
кой им! экономии наблюдать невозможно и 
времени к !  тому не им*ютъ, а из! одного ок- 
ладнаго жалованья исправно подлежащим! по 
штату мундиром! и прочим! содержать себя 
не в !  состоянш, и въ немалой скудости н не
достатке, не меньше жь того не имея офицеры 
дсныциков!, вь совершенной нужд* предусма
триваются; того ради до будущего укомплек- 
тованЁя того Ново-Сербскаго корпуса, пока о- 
иой вь совершенное состояше приведен! бу
дет!, в !  разсуждешн происходимыхъ при том! 
немалых! трудовъ, для которых!, помянутые 
из! Русских! определенные чины, кь своей 
эконом»н времени иметь не могут!, положен
ные по штату т *м ! чинам! порцЁонныя и ра- 
цюнныя депьги, тако ЖЬ СОСТОЯЩИМ! ИЗ! НИХ! 
В ! офицерских! чинах! и на дсныциков! про
изводить изь Ново-Сербской суммы.

1 0 .4 9 3 .— Декабря 22. С е п а т с к ё й . —  О 
объявлении с *  подписками , пом пщ икам *  
или и х * с т а р о с т а м *  и прикащ икам х, 
гтоб ы  ониу послухаю  импющаго б ы ть  ме- 
жеваньл с *  н асту п аю щ ей  весны, ни м а -  
лгьйшей остановки м еж евщ икам * не при- 
гиняли.

Правительствующего Сената К онтора, по 
доношенЁю Московской Губернской Межевой 
Кал цел яр» и, что оная минувшаго Октября 16 
дня сего 1755 года слушав! Главной Межевой 
КанцелярЁн указ!, которым! де между про
чим! велено отправленным! в !  гор оды ме
жевщикам!, вь наступающее зимнее время со
бирать о т !  владельцов! на дачи и х! крепо
сти, и свидетельствовать оныя сь данными нм! 
из! Вотчинной Коллегш к о т  ям н, и прочЁя ва- 
длежащ)я къ межеванью прЁуготовленЁн чи- 
инть, дабы в !  будущую весну при вступав
ши вь межеванье, ни малейшей остановки не 
было, и что по тому указу, по определен» ю 
Московской Губернской Межевой Канцелярш, 
для надлежащаго и непрем*ннаго по оному 
указу исполнен»я, ко всем! отправленным! 
Московской провинцЁи н отправленным! же 
В! городы межевщикам! посланы указы ; а 
Правительству ющаго Сената оть Конторы 
т*мъ доношенЁемъ оная Межевая КанцеллрЁя 
требовала, чтобь во вс * состояния как! въ 
Москве судебныя места, т а к ! и Московской 
Губернш в !  городовыя Канцелярш накрепко 
подтвердить указами, дабы оть оиыхь Кан
целярш и присутственных! м*стъ, всемъ на
ходящимся во оной Московской Губернш вла
дельцам!, въ предложенш на ихъ дачи отпра
вленным! в !  Московской у*здъ и въ городы 
межевщикам! нынешнею зимою крепостей пу
бликовано было неоднократно сь подписками, 
дабы никто неведенЁем! впредь отговаривать
ся не мог!,— П р и к а з а л и * в !  Московскую Гу
бернскую и во вс * Московской Губерши Про- 
в и н ц ё л л ь н ы я  н ВоеводскЁя Канцелярш послать у-
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ьазы велЪть о преддожснш вс'Ьмъ пом'Ьщпкамъ 
къ отправленнымъ межевщикамъ на земли, со- 
СТОЯЩ1Я въ т *х ъ  Московской Губер ши у*з- 
дахъ, крепостей, каждой Канцелярш въ сво- 
емъ город-Ь н уЪзд-Ь публиковать, и сверхъ 
того вездЪ пом'Ьщпкамъ и вотчениикамъ чрезъ 
сотскихъ и десятскнхъ объявить съ подписка
ми самимъ, а гдЪ самихъ п'Ьтъ, то прикащи- 
камъ ихъ, или старостамъ, съ крЪпкимъ под- 
тверждешемъ, дабы , какъ Главная Межевая 
Канцеляр1я въ указЪ въ Г) бернскую Межевую 
Канцелярию пишетъ, въ будущую весну при 
вступленш въ межеванье иималЪйшеи останов
ки не было, такожъ и въ обрЪтающ1Яся въ Мо- 
сквЪ Коллегии, Канцелярш, Конторы и При
казы, о томъ для вЬдома послать указы жъ, 
а Свят±йшаго Правительств) ющаго Синода въ 
Контору сообщить вЬдеше, и притомъ тре
бовать, дабы оной Конторы во всЪмъ т±мъ 
духовнымъ командамъ, которыхъ въ Москов
ской Губерши вотчины имеются, о немедлен- 
номъ объявлении межевщвкамъ подлежащихъ 
крепостей, подтверждено было по вышепнеан- 
ному жъ указами.

1 0 .4 9 4 .— Декабря 50. С е п а т с к х й . —  О 
певысылкть съ казенныхъ и п а р т и к у л я р - 
ныхъ Сибирскихъ и П срмскихъ заводовъ 
пришлыхъ посла 172% года м астеровы хъ  
и рабоги хъ  людей; о приписки, ихъ къ во- 
л о стл м ъ  т а х ъ  заводовъ в ты н о ; о удовле
тво р ен ы  помащиковъ, если о к а ж у т с я  з а  
т а м и  заводами бтъглыс ихъ люди, н а ос
новами у к а з а  1758 М а р т а  29) о высылка 
н а прежн'ья жилищ а б/ъглыхъ, явивших
ся посла генеральной р св и зш , въ н азн а-  
генний срокъ;  о взы сками н а у п р а в и т е - 
ллхъ казенныхъ заводовъ и п а р т и к у -  
лярнихъ заводгикахъ , з а  пргемъ и дер- 
ж аш е  баглыхЪу ш т р а ф а  по у к а зу  175% 
Ма1я 15 у и о неослабномъ с м о т р а м и  
з а  симъ К ан ц елярш  Г  лав  на го заводовъ 
П р авлем я .

Томъ X I V .

Правительств) ющш Сенатъ, по доношенш 
Бергъ - Коллсгш , коимъ объявляла, что по 
Именному Ея Императорскаго Величества Ма1Я 
13 дня 1754 года указу велЪно, на которыхъ 
мануфактурахъ, фабрикахъ и заводахъ б*г- 
лымъ людямъ и ирестьянамъ, чьи бъ они ли 
были, указами быть велЪно, тЬмъ быть неот- 
мЬннымъ, а ежели указами не отданы, тЪхъ 
всЬхъ вывесть па прежшя жилища; а Канцее 
ляр!я де Главнаго заводовъ Правлешя пред- 
ставляетъ, что по учлненнымъ в±домостямъ 
при казенныхъ Сибирскнхъ заводахъ и слобо- 
дахъ при партикуляриыхъ Пермскихъ и Си
бирскнхъ же покойнаго Акинв)я Демидова и 
другихъ заводахъ прншлыхъ изъ разныхъ Гу- 
бершй послЬ ревизш 724 года показано 6852, 
въ томъ числЪ такихъ, откуда родомъ бывали, 
и чьи люди, не знаютъ, 668, которые оставлены 
при тЪхъ заводахъ по указу изъ Сената 746 
года Марта 2 дня, и высылать оныхъ не велЪно, 
и что съ оными явлыпимися послЬ рсвизш 724 
года чинить, требовала указа; и буде оныхъ 
выслать, то съ к4мъ и на какомъ коштЪ, да и 
вместо ихъ вновь безъ приписки миновать 
не льзя; то жъ Канцелярия и прежде предста
вляла, что на казенныхъ заводахъ къ иужнЪй- 
шимъ работамъ и ремесламъ работныхъ лю
дей необходимо быть надобно до 4 .000 чело- 
вЬкъ, а укомплектовать не откуда; того ради 
Бергъ-Коллепя представляя, требовала указа; 
озиаченныхъ явльшихся поел* ревизш 724 го
да прншлыхъ съ казенныхъ заводовъ, въ силу 
1754 года Ма1Я 13 дня указа, повегЬио ль бу- 
детъ выслать на прежшя жилища, или т'Ьхъ 
прншлыхъ Государственныхъ Дворцовыхъ кре
стьяне за иедостаткомъ людей, оставить при 
т'Ёхъ заводахъ, за коихъ Коллегш и подуш- 
ныя деньги платить въ Коымиссар1атъ, а кои 
на партикуляриыхъ заводахъ явились приш
лые жъ, крочЪ непомнющихъ родства и не- 
закониорожденныхъ, съ тЪхъ заводовъ всЪхъ 
ихъ, чьи бъ они ни были, вывесть на прежшя 
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жилища на завоДчик овомъ кош те, и отдать 
лрежинмъ владельцами И по поданнымъ въ 
Сенатъ Дворянъ Прокофья, ГрнгорЁя, Никиты 
и Евдокима Демидовыхъ, Петра и Гаврила 
Осокиныхъ (1 , съ казенныхъ Снбнрскнхъ за- 
водовъ прншлыхъ после 724) о не ссылке съ 
т4хъ ихъ заводовъ показанныхъ людей чебо- 
битнымъ, П р и к а з а л и . 1. Съ казенныхъ Си- 
бирскихъ заводовъ прншлыхъ после 724 года 
мастеровыхъ и работиыхъ людей, коихъ въ 
присланной въ Бергъ-Кодлегш нзъ Капцеля- 
рш Главнаго заводовъ Правления ведомости 
по разнымъ 727, 735 и 742 годовъ пере- 
писямъ, и по последней генеральной ревизш 
показано 2.357 душъ, пе высылать, а быть 
всегда онымъ при техъ казенныхъ заводахъ, 
въ томъ числе и при Гороблагодатскихъ и 
Ушвинскоыъ и Туриискомъ, которые отданы въ 
содержите Сенатору Генералу-Аншефу Гра
фу Петру Ивановичу Шувалову, по силе пре- 
жняго Правительствующаго Сената 746 года 
Марта 10 дня определен 1 я, для прописанныхъ 
въ томъ же опредЪленш н въ поданномъ отъ 
Сената Ея Императорскому Величеству док
лада резоновъ, вечно; ибо означеннымъ Пра
вительствующаго Сената опредЬлешемъ, о бы- 
тш  вс4мъ оказавшимся въ последнюю реви
зию пришльшъ людямъ при техъ казенныхъ 
заводахъ для Государственной пользы вечно, 
положеше учинено, н написать ихъ прп техъ 
заводахъ велено; по чему они и въ подушный 
окладъ по той ревпзш прп техъ заводахъ по
ложены, следственно оные къ высылке и къ 
отдаче, чьи бъ ни были, пе надлежать; ка
кую жъ за техъ люден, кои явятся помещико- 
вы, темъ помЬщикамъ заплату н награжден^ 
чнннть, о томъ отъ Сената Ея Императорскому 
Величеству въ томъ же 746 году представле
но, а сверхъ таковыхъ прн ревнзш явлыиих- 
ся и въ подушный окладъ тою ревизлею при 
техъ заводахъ написанпыхъ о не пр1еме вновь 
беглыхъ, и буде есть, техъ о высылке на

прежшя жилища въ положенный срокъ, Канце- 
ллрш Главнаго заводовъ Правления велеть по
ступать по состоявшемуся Ея Императорска- 
го Величества МаЁя 13 дня 1754 года указу, 
подъ опасешемъ за прлемъ и держа ше оньтхъ 
на заводскихъ управителяхъ непременнаго по 
тому указу взыскашя. 2. Съ партикулярныхъ 
Снбирскихъ и Пермскихъ заводовъ таковыхъ же 
прншлыхъ людей, коихъ въ оной Бергъ-Код- 
легш ведомости по разнымъ съ 732 года пе- 
реписямъ и по последней генеральной реви
зш наппсанныхъ показано, а именпо покой- 
наго Акппв1Я Демидова 2 6 7 4 , Никиты Де
мидова 189, Барона Сергея Строганова 2 2 , 
Петра Осокипа 6 7 5 , Гаврилы Осокина 735, 
и того 4493 душы, по тому жъ пе ссылать; 
ибо хотя въ оныхъ несколько и показано по 
ревизш до указа при техъ  заводахъ остав- 
ленныхъ, о коихъ бы за сумннтельствочъ, прп 
заводахъ ли имъ быть, или по силе указа 754 
Ма1я 13 дня выслать, представлять Бергъ - 
Коллегш долженствовало; но большею чаетш 
еще до ревизш по разнымъ съ 732 года пе- 
репнеямъ прн техъ заводахъ платежемъ по- 
душнаго оклада причисленные и пмъ заводчи- 
камъ отданные п юнеральною рсвизЁею, по си
ле указовъ, прп техъ заводахъ паписаниыс, о 
каковыхъ той Бергъ-Коллегш, имея точиые 
указы, въ противность онымъ къ высылке съ 
тЬхъ заводовъ определять, и безъ всякаго раз- 
смотрешя въ Правительсгвующш Сенатъ по- 
мяпутымъ доношенЁемъ представлять весьма не 
надлежало понеже сверхъ прежнихъ съ 722, 
о пе ссылке съ заводовъ и фабрикъ масте
ровыхъ людей, указовъ, состоявшимися Имен
ными указами велено: по 1-му 7 Генваря 756 
года, которые по то время прн фабриклхъ 
обретались, и обучались какому нибудь ма
стерству, принадлежащему къ т!мъ флбрнкамъ 
и мануфакт) рамъ, а не въ простыхъ работахъ 
обретались, темъ быть вечно прн фабрнкахъ. 
По 2-му Ноября 12 дня того жъ 736 (см 7548)
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Года состоявшемуся на прошение Акпнеш Де
мидова: пришлымъ на его Демидова заводы 
крестьянам!», которые при Сибирскихъ по пе
реписи Оедора Толбузииа, а на Колываново- 
скресенскнчъ Томскихъ м'Ьдиыхъ заводахъ, по 
переписи жъ 735 года Дворянина Мельникова, 
явились и ныне обретаются, и обучались ма
стерству, быть при его заводахъ вечно, и при
писать къ казениымъ слободамъ, которыя къ 
его заводамъ даны, и платить за нихъ подуш- 
пыя деньги ему Демидову, а вместо помещн- 
ковыхъ крестьяпъ, которые по чемъ же перс- 
писямъ явшись, отдать ему Демидову тЬмъ 
ихъ прежнимъ помещнкамъ пзъ своихъ вотчинъ 
такихъ же равномерныхъ крссгьянъ. По 5-му 
16 Ноября 737 года о переписи разиочинцовъ, 
яеположенныхъ въ подушный окладъ: кото
рые явятся на фабрикачъ въ мастера чъ, уче- 
ппкахъ н работникахъ, съ темн о посгугтаиш 
по прежнимъ указамъ и о не ссылкЬ съ техъ 
фабрикъ подтверждено. По 4 - му 739 года 
Ма1Я 11 дня разиочипцовъ, не имЬющнхъ ку
печества н промысловъ, и съ дЬтьмк ихъ вел I- 
но жъ отдавать къ партикулярнымъ фабрикамъ 
и вотчншшкамъ, и писать за ними въ подушный 
окладъ. Но 5-му 1740 года Августа 2 дня. въ 
Сибири на заводахъ расколышковъ переписать, 
копхъ въ течъ же местахъ оставить велЬно. А 
по ипструпцш о ревизии Декабря 16 дня 1743 
года, за подписашемъ собственный Ея Импе- 
раторскаго Величества руки: на всехъ заво
дахъ и фабрнкахъ мастеровыхъ и работныхъ 
людей , данныхъ имъ по указамъ и куп ки
пы хъ написать при тЬхъ заводахъ и фабри- 
кахъ ; и сверхъ того по той же шнирукцш и 
даннымъ въ пополнеше оной указамъ разночин- 
Цовъ, нсзаконнорожденныхъ, людей боярскихъ, 
отлу хценныхъ съ отпускными, солдатскнхъ де
тей и лзлишпихъ и иеумеющнхъ 1 рамот! цер- 
ковннковъ па фабрики и заводы нзъ платежа 
подушнаго оклада писать велено. А о иепомню- 
Цихъ родства последнимъ Правительствую

щ а я  Сената 746 года Генваря 13 дня опре- 
делешемъ велено, кои явятся въ Сибири, техъ 
оставить, и брать съ нихъ подушныя деньги 
тамъ ж е , также нзъ Вятской, Соликамской и 
нзъ Псетсьой Провиицгй таковыхъ ж е, кро
ме положенныхъ въ т !х ъ  местахъ въ преж
нюю перепись, выслать на поселеше въ Си- 
бирскую жъ, а нзъ прочихъ местъ въ Орен
бургскую Губерши. И по той инструкцш и 
указамъ бывшею въ Сибирской Г у бернш Кап- 
целлрйею Генеральной Ревнзш все находящЁе- 
ся при техъ  заводахъ мастеровые и работ
ные люди псрепнсываны, и прежде бывнпя 
имъ переписи, и сосгоявнпеся, объ отдаче ихъ 
къ темъ заводамъ, указы раземачриваны, и на- 
длежаире по онымъ къ темъ заводамъ люди 
тою рсвизйего приписаны, и въ подушный ок
ладъ положены ̂  о чемъ съ обсюятельствомъ н 
въ Правительствующш Сснатъ отъ той Ревнзш 
въ 746 году представлено; которые по той 
ревнзш и определешемъ Правительствующаго 
Сената Марта 10 дня 1746 н посланными того 
же Марта отъ 14 дня указами утверждены. Въ 
состоявшемся жъ о беглыхъ людяхъ Ма1я 13 
дня 1754 года Ея Императорская Величест
ва указе точно въ 5 пункте напечатано, еже
ли за ьоторыхъ владельцовъ съ 719 года раз- 
ныхъ нацш и непомнющихъ родства н неза
коннорожденные по жеяашлмъ ихъ, а некото
рые за непршскомъ помещиковъ себе по отдаче 
отъ Губерпскнхъ, Провшпралъныхъ и Воевод- 
скнхъ Канцелярий и отъ псрсписчиковыхъ и 
ревизорскихъ делъ въ прежнюю и во вторую 
перепись за кого приписаны , и въ подушный 
окладъ положепы, темъ быть ьрепкимъ по тому 
написан!ю за теми владельцы , и ежели изъ 
нихъ к го явится въ бегахъ* техъ н изъ бе- 
я в ъ  отдавать, за кемъ по темъ отдачамъ и 
переписи написаны , и въ подушный окладъ 
положены. Въ 6-мъ также которые люди и 
крестьяне при первой переписи въ подушный 
окладъ написаны, а друпе и после той пере-
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лиси были за такими людьми, кому по ука- 
замъ за собою деревень иметь не велено, а 
при последней ревнзт отъ т-Ьхъ людей реви
зорами и другими присутственными местами 
отобраны, и по желашямъ, а иные и безъ же- 
лашя за непршскомъ же себе долговременно 
пом'Ьщиковъ, по силе указовъ, приписаны за 
другихъ людей, за кого приписывать было ве
лено, темъ быть крепкивп», за кЪчъ они изъ 
платежа подушнаго оклада при последней ре
визш написаны. Вь 23. на которьгсъ ману- 
фактурахъ, фабрпкахъ и заводахъ бегльтмъ 
людямъ н крестьяпамъ, чьи бъ они ни были, у- 
казами быть ве леио, темъ при т-Ьхъ мануфак- 
турахъ и фабрпкахъ и заводахъ по темъ у- 
казамъ быть неотъемлемымъ; и того ради на 
всехъ вышеобъявленпыхъ, ведомства Канцеля- 
рш Главнаго заводовъ Правлешя, партииу- 
лярныхъ Сибирскихъ и Пермскихъ заводахъ, 
какънспомшолцихъ родства и незаконнорожден- 
нымъ, такъ и изъ пришлыхъ всякаго звашя 
отданнымъ къ тЪчъ заводамъ, чьи бъ ни были, 
людямъ, которые бывшею последнею генераль
ною ревизлею, на основапш оиыхъ указовъ и 
Правитсльствукнцаго Сената 746 года Марта 
10 дня опред-Ьлешя, тою ревизлею въ подуш
ный окладъ при Т'Ьхъ заводахъ написаны, и 
по окопчаши той ревизш приписные и оглуч- 
ные Губернскими и Воеводскими Канцелярлями, 
въ си тЬ той же инструкцш и указовъ, припи
саны, и въ окладныя книги внесены, онымъ, 
въ силе того Ея Императорскаго Величества 
Маля 13 дня 1754 года указа, быть при т !х ъ  
ихъ заводахъ, яко уже указами нмъ заводчи
ка мъ отданы , вечно неотъем лечымъ , и при 
т-Ьхъ заводахъ ихъ селить, и въ заводскля ма
стерства и работы употреблять равно, какъ 
кр’Ьпостныхъ и купленныхъ своихъ; изъ ко- 
торыхъ по состоявшемуся на прошение Акип- 
61Я Демидова 736 года Ноября 12 дня, объ 
отдаче ему пришлыхъ на те  заводи яв.ль- 
шихся по персписямъ Толбузина и Мельникова

крестьяпъ, указу определено приписать ихъ 
къ казенныыъ слободамъ, которые къ его жъ 
заводамъ ихъ селить даны, что учинено тог
да для счислешя ихъ платежа подушнаго ок
лада, дабы того платежа не миновали*, ибо въ 
то время при заводахъ и фабрикахъ мастеро
вые люди отъ всякаго платежа, какъ подуш- 
ныхъ денегъ, такъ и рекрутъ н другихъ по- 
боровъ по бергъ-привиллегш и указамъ сво
бодны были, какъ и указомъ 736 года Генва- 
ря 7 дня отданиыхъ къфабрикамъ мастеровыхъ 
людей изъ того подушнаго оклада выключить 
велено было. Но после того по состоявшему
ся Ея Императорскаго Величества Сентября 
17 дня 742 года, за подписанхечъ собственный 
Ея Императорскаго Величества руки, указу, и 
по инструкцш о ревизш 5-му пункту: на всехъ 
какъ казенныхъ, такъ и партикулярныхъ за
водахъ и фабрикахъ мастеровыхъ и работ- 
ныхъ людей повегЬно въ подушный окладъ 
написать и написаны, чего ради всехъ выше- 
означенныхъ отданиыхъ къ тЪмъ ихъ заводамъ 
по персписямъ Толбузина и Мельникова при- 
ш 1ыхъ людей изъ помянутыхъ казенныхъ сло- 
бодъ вы к почить, и въ томъ же подушномъ ок
ладе при тЬхъ ихъ заводахъ счислять съ про
чими отданными имъ съ крепостными нхъ ма
стеровыми людьми; и буде которые изъ нихъ 
въ техъ волостяхъ жительство им±ютъ, то 
оныхъ и перевесть къ темъ заводамъ позво
лить; ибо по тому 736 года Ноября 12 дня 
указу отданы оные къ темъ заводамъ вечно, 
и повелЬно подушиыя деньги за нихъ платить 
ему Демидову, и вместо помелциковыхъ кресть- 
янъ отдать изъ своихъ вотчииъ такихъ же 
равномерныхъ крестьяпъ, по чему оныя къ 
приписнымъ въ оныхъ слободахъ Государствен- 
нымъ крестьянамъ не принадлежать, а подле
жать быть, по объявленной онымъ указомъ от
даче, съ прочими крепостными людьми при 
тЬхъ заводахъ, где за нихъ тотъ же подуш
ный окладъ съ написаннаго по ревизш числа
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плачепъ быть долженъ бездопчочно. Что же 
Сибирская Губернская Калце 1яр1я въ прнслан- 
помъ въ Сенатъ доношешк о находящихся въ 
Исетской Провинцш на Каслннскомъ заводчи
ка Коробкова заводе, который по покупка сос- 
тоитъ за Статскимъ Сов'Ьтинкочъ Никитою Де- 
мидовымъ, непомиящихъ родства и незакон- 
норожденныхъ людяхъ, коихь по обревнзова- 
шю Полковника Опочинина и той Нровннф- 
альпой Канцелярш определено при томъ заво
де написать 290, а оставшихъ непочнющихъ 
родства '64  души выслать въ Сибирскую Гу- 
бернио на поселете, прописываетъ Оренбург
ской Губернской Канцетярш прочемор!ю, что 
Исетская Провншря прежде сего состояла 
въ Сибирском Губсршп, по особому указу от
делена въ ведомство Оренбургской Губерши, 
где, хотя и состоять, но ближе къ той Си
бирской Губерши, и единственно называется 
тою жъ Сибирью; и тако де по разсуждешю 
Оренбургской Губернской Канцелярш мнится 
не противно помянутыхъ непомншцихъ род
ства н незаконнорождеиныхъ, когда они уже 
при томъ заводе охотно селиться пожелали, 
оставить на поселенш при томъ заводк, съ 
чемъ и Сибирская Губернская Канцелярия со
гласуясь, требуетъ оть Правнтельствукмцаго 
Сената указа, представляя, что ежели они при 
томъ заводе и оставлены будутъ, то въ силу 
Правительствующего Сената Ноября 28 дня 
1745 года указа и подушныя деньги взыска
ны быть имеютъ съ того 1745 года; а буде и\ъ 
выслать на поселеше въ Сибирскую Губершю, 
то въ силе указа жъ Правнтельствующаго 
Сената Ма1Я 5-го 1746 года со времени посе. 
летя ихъ въ той Губернии имеетъ быть дано 
льготы на три года, и тако де за наиспособ- 
нее признавается оставить ихъ при томъ Кас- 
линскомъ завод!; и того ради оныхъ съ того 
Каслинскаго завода, по представлешямъ оныхъ 
Оренбургской и Сибирской Губернской Кан
целярии не ссылать, и приписать ихъ къ то

му Каслинскому заводу, и подушныя деньги 
съ 745 года взыскать, и впредь повсягодно 
за нихъ взыскивать бездоимочио; и по тому 
ихъ изъ платежа подушнаго оклада наппслшю 
быть ичъ при томъ заводе, по сил! вышепи- 
санныхъ указовъ, вечно жъ, равно какъ кр!- 
постнымъ и купленнымъ ихъ заводчиковъ лю- 
дямъ; ибо, какъ выше показано, и состояв
шимся Ея Императорскаго Величества Ма1я 
13 дня 754 года указомъ 5-мъ пунктомъ точ
но повелЬно, таковымъ непомнющимъ родства 
и незаконнорожденнымъ въ прежнюю и вто
рую ревнзш  прнписаннымъ и въ подушный 
окладъ положеннымъ быть кр!пкимъ по тому 
написанию за теми владельцы, и ежели изъ 
ннхъ кто явится въ бегахь , т !х ъ  и изъ бе- 
говъ отдавать, за к!мъ по тЬмъ отдачамъ и 
переписи написаны, и въ подушный окладъ 
положены, по чему съ таковыми непомнющи- 
ми родства п незаконнорожденными людьми 
приписанными и въ подушный окладъ положен
ными при вс!хъ  вышеобъявленныхъ заводахъ 
неотмЬнно поступать и надлежать. 3. Что же, 
по силЬ вышепомянутаго Правительствую ща- 
го Сената Марта 10 дня 1746 года определе
н а , на помянутыхъ заводахъ при ревнзш оказав
шихся пришлыхъ людей не пнсанныхъ въ пре- 
жиихъ переписяхъ и не обучившихся мастер
ству, до указа при тЬхъ заводахъ оставлено, 
а именно па заводахъ Акиншя Демидова 72, 
Никиты Демидова 23, а при другихъ сколько, 
не рапортовано; о которыхъ оные Демидовы 
въ прошешлхъ своихъ объявляютъ, что въ чи
сле оныхъ написано многое число малолет- 
ныхъ отъ 12, 6, 2 и одного года младенцовъ, 
однихъ безъ отцовъ и родсгвенниковъ, каковы 
сами собою не токмо обучившимися, ниже 
пришлецами быть не могутъ, и въ прежннхъ пе
реписяхъ за такимъ ихъ малолетствомъ напи- 
саннычъ быть не можно; ихъ же де отцы и 
болыше братья еще въ прежнюю 722, а дру
гие въ Толбузину 732 и другихъ переписчн-
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ковъ переписи иа техъ заводахъ писаны, и 
миопе иын'Ь живы, и тою жъ ревиз1ею по вы* 
шеписаинымъ указамъ вечно къ за в ода мъ оп
ределены, и въ окладныхъ кпнгахъ написаны; и 
тако де у отданныхъ къ заводамъ вечно людей 
так!в малолетные, да и суцце младенцы при заво- 
дачъ родившиеся отъ отцовъ отделены и въ 
числе не обучившихся и до указа оставлеиныхъ 
написаны, проч1е жъ де показаны изъ пропис- 
ныхъ въ прежнюю и прочзя переписи, точно 
нзъ давннхъ врсмеиъ при техъ заводахъ въ 
мастерствахъ нработахь бывшие, а отъ перепи
сей и высылки укрывавшиеся, и предложили по- 
мянутымъ 724 душамъ съ данной нмъ отъ реви
зии именной книги полно, въ которой протнвъ 
каждаго имепн вышеобълвленпыя обстоятель
ства отмечены; того ради къ определенному 
въ Екатерипбургъ Главному Командиру Дей
ствительному Статскому Советнику Щербини
ну, съ прописашемъ оныхъ прошел 1 и, и приле
жа показанную съ отметками книгу, послать 
указъ, велеть на всехъ показапныхъ въ ведо
мости Бсргъ-Коллепи и въ допошеиш Сибир
ской Губернской Канцеллрш Сибирскихъ и 
Пермскихъ заводахъ, сколько сверхъ показан- 
ныхъ по вышеписаннымъ указамъ и леренп- 
сямъ отданныхъ и въ подушный оьладъ поло- 
жеииыхъ людей явится, по той же ревизш 
оказавшихся и лерепнеаниыхъ, а не после той 
ревизш всякаго звашя пришлыхъ, кои къ темъ 
заводамъ вечно не отданы, но до указа оста
влены, оныхъ всехъ вновь освидетельствовать, 
и по достоверному раземотренпо и нзеледова- 
шю, буде между ими окажутся помянутыхъ 
отданныхъ нмъ вечно людей детей братья и 
внучата, принадлежащее, по вышеобъявлеинымъ 
указамъ, къ темъ же заводамъ при отцахъ и 
родствеиникахъ нхъ къ отдачЬ, такожъ отъ 
прежнихъ переписей, по которымъ нмъ отда
ча учинена, прописные и укрывавшиеся, а при 
техъ заводахъ въ мастерствахъ и работа\ъ 
изъ давннхъ временъ и до состояшя въ 756

году Генваря 7 и Ноября 12 чнеелъ объ от
даче къ темъ нхъ заводамъ вечно противъ вы- 
шеписаннаго, сколько же н техъ (обучающих
ся) оказавшихся по ревизорской переписи при
шлыхъ свсрхъ оныхъ явится, кои после помя
ну тыхъ прежнихъ переписи н по состоянш 
вышеозпаченныхъ 756 года Генваря 7 и Ноя
бря 12 чнеелъ, объ отдаче къ темъ нхъ заво
дамъ в1чно людей, указовъ на те заводы при
шедшие, по чему оные къ темъ заводамъ веч
но и не отданы, но точдо при техъ заводахъ, 
по силе помянутаго Правительствующего Се
ната 746 года Марта 10 дня опрсделешя до 
указа оставлены, оныхъ, учпня особливую н- 
менную перепись, всехъ , кои при той ревп- 
зш явились, чьи бъ ни были, по ихъ къ тамош
нему заводскому житью и работамъ лрыбык- 
ности и бсзостаиовачнаго заводовъ пронзведе- 
1пя, отдать и приписать къ темъ ихъ заводамъ 
вечно жъ, для следующихъ резоновъ въ помя
ну гомъ Ея Императорскаго Величества Ма1я 15 
дня 754 года указе напечатано въ 24 пунк
те* ежели иа ьоторыхъ мануфактурахъ и фа- 
брикахъ и заводахъ, какъ прежде, такъ и вновь 
на заведенныхъ так1е чьи беглые люди н кре
стьяне есть , а указами оные къ темъ мапу- 
фактурамъ, фабрикамъ и заводамъ (на житель
ство) действительно не отданы, и техъ всехъ 
съ ману факту ръ и фабрикъ и заводовъ вывез
ти на прежшя ихъ жшища къ прежиимъ вла- 
д!льцачъ, хотя бъ оные и мастерствамъ обу
чились, а за держаше техъ бЬглыхъ, сколько 
оные на тЬхъ мануфактурахъ, фабрикахъ и 
заводахъ жительство имеш , отъ прошлаго 
724 года по состояшю сего указа взыскивать, 
за мужескъ полъ по 100, а за женской по 50 
руо!ей на годъ. Въ 25- иа мануфактурахъ же, 
фабрикахъ и заводахъ, заведеиныхъ после 756 
года указа, такнхъ бепыхъ, кои приняты до 
бывшей въ 744 году ревизш, и во время той 
ревийн написаиы при техъ ману фактурах^ 
фабрикахъ и заводахъ, и техъ всехъ отдать
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прежнимъ влад*льцамъ; а ежели за обучеше 
мастерствъ содержатели отдать не пожехаютъ, 
чтобъ т *х ъ  мануфактуръ, фабрикъ и заво- 
довъ не опустошать: то за такихъ т*мъ со- 
держателямъ платить влад'Ьльцамъ за мужескъ 
по 50 , а за женскъ протнвъ того вполы по 
25 рублей} а свсрхъ того за то время, сколь
ко т *  б*глые до написашя въ ту ревпзио по
ел* означешиго 736 года указа при т *х ъ  фа- 
брикахъ въ бЬгахъ жили, хотя оные отданы 
будутъ, или при т *х ъ  мануфактурахъ и фаб- 
рикахъ и заводахъ по заплат* денегъ оста
нутся, брать пожилыхъ денегъ за каждую ду
шу мужеска пола по 100, а за жепскую по 
50  рублей на годъ, по содержашю 7 пункта. 
А поел* той ревнзш съ т *х ъ  новозаведенныхъ 
фабрикъ пожилыхъ денегъ не брать, а взыс
кивать одни только заработный деньги, за му
жескъ полъ 5 рублей, а за женскъ вполы, за 
всякш годъ до состояшя сего указа, для то
го, что оныхъ при т *х ъ  фабрикахъ перепи
сать и съ т *х ъ  фабрикъ не ссылать вел*но 
послашшшъ изъ Сената къ ревпзорамъ ука- 
замъ; но понеже хотя свсрхъ отданиыхъ, и 
при помянутыхъ заводахъ въ подушный ок- 
ладъ положениыхъ означеннымъ явльшнмся при 
ревнзш жъ прншлымъ людямъ къ т *ч ъ  за
вода мъ выдачи нс учинено, но по вышеупомя
нутому жъ Правительствующего Сената 746 
года Марта 10 дня опред*ленпо до указа при 
оныхъ оставлены, и съ т *х ъ  заводовъ на преж- 
П1Я жилища не высланы, съ таковымъ Ея Им
ператорскому Величеству въ поданномъ отъ 
Сената доклад* представлешсмъ, что таковыхъ 
пришлихъ при Сибнрскихъ казенныхъ и пар- 
тикулярныхъ заводахъ оказалось многое чис
ло, которые безъ бочьшаго конвоя для прю- 
быкности жнтьемъ ихъ въ тамошнихъ м*стахъ 
на прежпее жиыще пе пойдутъ, а разойдутся 
по л*сачъ, опасно же и того, чтобъ и за гра
ницы б*гать, а особливо т * ,  которые б)дучи 
на т *хъ  заводахъ, мастерствамъ обучились, не

отваживались, какъ то уже по прежнимъ изъ 
Сноирн рапортамъ и оказалось, о чемъ изъ Се
ната сообщено въ Коллегию Иностранныхъ 
дЬлъ, такожъ и въ Астрахани отъ высылки 
таковыхъ пришлыхъ то жъ посл*довало; того 
ради Имеинымъ Ея Императорскаго Величест
ва указомъ вс*хъ изъ Астрахани пришльтхъ 
людей высылать пе вел*но, по чему оныхъ 
тамо собою и явилось близь 3000 душъ, кои 
вс* сачоохотио и подушный 40 алтынный ок- 
ладъ въ Астраханскш Магнстратъ платить 
стали, особливо жъ съ помянутыхъ Сибпрскихъ 
казенныхъ н партикуллрныхъ заводовъ такЁе, 
коп уже мастерствамъ обучались, хотя бы и 
за провожатыми на прежнее жилище вывезены 
были, но оные, какъ уже издавна отъ паш
ни отстали, и по пргобыкности къ заводскнмъ 
работамъ, на т *х ъ  прежнихъ жнлищахъ не 
уживутся, но еще и другихъ подговоря съ со
бою, паки въ Сибирь уходить не престанутъ, 
гд* могутъ быть безъ платежа подушныхъ, а 
на прежнихъ жнлищахъ будетъ доимка; а бу- 
де явятся оные въ Сибирь, то ближе платежъ 
подушныхъ денегъ отъ ннхъ им*етъ быть ис
правный, какъ и нын* платятъ; къ тому жъ 
Сенатъ разеуждал: 1. Вся та Сибирская Гу- 
боршя не весьма великой обширности, состо
ять большею частхю въ самыхъ пустыхъ зеч- 
ляхъ, который для пользы Государственной мно- 
гаго насслешя требуютъ. 2. На прнм*ръ дру- 
гимъ Губершямъ по отдаленности и ма юлюдст- 
ву той Сибирской Губернш, въ которой наибо- 
л*е другихъ Губернш довольный и весьма луч- 
Ш1Я и надежный руды и металлы обыскиваются, 
дтя произведения впредь полезныхъ Государ
ству и интересу Ея Императорскаго Величества 
заводовъ въ мастеровыхъ и работпыхъ людяхъ 
весьма нужнЬйшая потребность и надобность 
видится, а отъ высылки вышепомянутыхъ явль- 
шихся при нын*шпей ревнзш пришлыхъ въ 
той Сибирской Губернш людей, какъ съ пар- 
тикулярныхъ заводовъ чрезъ немалое время на
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опыхъ находящихся и обучившихся мастер- 
ствамъ, такъ изъ казенныхъ то жъ многими 
тысячами душъ, и не малыми слободами посе- 
лениыхъ на прежшя жилища доныне въ поль
зу Государственную распространенные толь
ко заводы въ опуттошенле приведены быть мо- 
гутъ, и отъ того, что оные съ т'Ьхъ заводовъ 
на прежшя жилища не вышлются, не токмо 
казне Ея Императорскаго Величества никака- 
го убытка быть не можетъ, но еще оные, какъ 
для произведешя т-Ьхъ заводовъ, такъ и въ 
пр1ум1Южеша тамо, по великой обширности по- 
розжихъ м'Ъстъ, поселешл, что и за весьма ну
жное признавается, съ пользою Высочайшего 
Ея Императорскаго Величества интереса оста
нутся , по тому жъ и пом-Ьщнковы люди и 
крестьяне, когда опые по вышсписанному при 
т ’Ьхъ заводахъ вечно утверждены будутъ, ра
вномерно съ Государевыми въ поселенш и въ 
подушпомъ окладе состоять имеютъ; и тако 
Сенатъ хотя н точные о высылке таковыхъ 
беглыхъ на прежшя жилища Высочайшее Ея 
Императорскаго Величества указы имелъ, но 
въ разсужденш всехъ вышеписанныхъ обстоя
тельству и видя крайнюю въ тон Сибирской 
Губернш въ людячъ нужду, не доложа особ
ливо о тон Сибирской Губернш Ея Импера
торскаго Величества, не могъ смелости при
нять, оныхъ беглыхъ, какъ съ казенныхъ, 
такъ и съ партику хярныхъ заводовъ на пре
жшя жнлпща высьпать, но токмо до воспо- 
слЬдовашя о томъ Ея Императорскаго Величе
ства у ьаза определилъ, сныхъ всехъ оставить 
при тЬхъ заводахъ; а всеподданнейше Ея Им
ператорскому Величеству представилъ, что по 
мнешю Правительствующая Сената надле- 
жнтъ всехъ по нынешней ревнзш явльшихся 
на помянутыхъ Сибирскихъ казенныхъ и пар
тику лярныхъ заводахъ пришлыхъ всякая зва- 
Н1Я людей, для вышеписанныхъ обстоятельствъ 
на прежнее жилище не высылать, и помещикамъ 
не отдавать, а написать при тЬхъ заводахъ

вечпо; а дабы чрезъ то, какъ те заводы при
писною оиыхъ людей къ лучшему распростра
нен! ю опыхъ, въ силе выданной отъ Вседра- 
жайшаго Ея Императорскаго Величества Госу
даря Родителя, блажепныя памяти, Государя 
Императора Петра Велнкаго публикованной въ 
719 году о рудахъ генеральной привиллегш, 
яьо достойнымъ вспоможешсмъ удовольство
ваны были, такъ напротивъ того и заводчи
ки теми пришхымп людьми, прннявъ ихъ за 
многими по упазамъ запрещениями безъ всякой 
за иихъ платы пользоваться ие могли, по то
му жъ и помещики за ихъ людей и ьрестьянъ 
отъ партику лярныхъ людей достойною и при
личною заплатою удовольствованы, а вместо 
нмеющихъ на казенныхъ заводахъ другими на
граждены были, и безъ обиды остались, о томъ 
надлежащее положение о всемъ въ ономъ же 
докладе Ея Императорскому Величеству, пред- 
ставлено. А Ма1я 2 дня 747 года по Высочай
шей Ея Императорскаго Величества, за под- 
писашемъ собственный Ея Императорскаго Ве
личества руки, гснералитетской переписи, чьи 
бъ ни были , селить по рекамъ блнзъ Колы- 
вановосьресепскнхъ заводовъ, которыхъ и от
правлять туда. II во исполнеше онаго Ея Им
ператорскаго Величества Высочайшая указа 
въ Правительству ющемъ Сенате Ма1я 14 ю - 
гожъ 747 года и Сентября 1 чисслъ 749 го- 
довъ определено, и посланными указами велЬ. 
но. всехъ пришлыхъ въ Сибирь, кои по ныпе
шней по геиералитетской переписи явились 
чьи бъ они ни были, выслать на т !  заводы 
безъ продолжешя, только на оные заводы не 
высылать пришлыхъ и по ньшешней ревизш 
явльшихся, какъ съ казенныхъ, такъ и съ пар- 
тикулярныхъ старыхъ имеющихся въ Сибири 
заводовъ; ибо въ томъ Ея Императорская Ве
личества указЬ того, чтобъ таковыхъ приш
лыхъ изъ казенныхъ и портикулярныхъ Сибир
скихъ заводовъ на то посслеше высылать, не 
написано; и того ради темъ пришлымъ для
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казекныхъ и партии улярныхъ старыхъ заво
дахъ по прежнему; о чемъ и въ Бергъ-Колле- 
пю  отъ 3 Октября того жъ 749 года изъ 
Правительствующая Сената указъ посланъ 
же. И тако вс * явлышеся при ревизш въ Си
бири пришлые люди, въ сходственность помя- 
иутаго Ея Императорскому Величеству отъ 
Правительствующая Сената представлешя, отъ 
высылки на прежшя жилища генерально удер
жаны, ипризаводахъ быть утверждены, вс*ж ъ  
оные на прежнихъ жилищахъ въ ту новую 
ревнзш въ подушный окладъ положены; а по 
оставленш нхъ при т *х ъ  заводахъ, и подуш- 
ныя за нихъ деньги, какъ за прошлые съ 724 
года взяты, такъ и съ состоят я повой ревн
зш  повсягодно отъ т *х ъ  заводовъ платятся. 
И  за т*мъ оные по изображеннымъ въ состояв
шемся Ея Императорскаго Величества Ма1я 
13 дня 1754 года указ* 24 и 25 пунктамъ, 
жъ высылк* и отдач* иа прежшя жилища» 
кром* пришлыхъ же и принятыхъ поел* ре
визии, не надлежать; ибо содержаше обоихъ 
т *х ъ  24 и 25 пунктовъ гласить о такихъ б*г- 
лыхъ людяхъ, кои указами къ заводамъ не 
отданы, какъ точво 23 того жъ указа пунк- 
томъ утверждено, на которыхъ заводахъ б*г- 
лымъ людямъ и крестьянамъ, чьи бъ они ни бы
ли, указами быть вел*но, т*мъ при т *х ъ  за
водахъ по т*мъ указамъ быть не отъемлемымъ; 
а  вышепомлнутымъ 747 Ма1Я 12 дня Имен- 
нымъ указомъ, отъ высылки вс * явлышеся при 
ревизии въ Сибири пришлые генерально удер
жаны для обстоящей отъ т *х ъ  заводовъ Го
сударственной пользы; для чего, по генераль
ной привиллегш и многимъ указамъ вспоможе
ние чинить, и изъ Государственныхъ кресть- 
янъ къ онымъ приписывать повел*но. Помяну- 
тыхъ же на т *х ъ  заводахъ оказавшихся при 
ревизш пришлыхъ людей, по долговременной 
нхъ бытности, къ заводскимъ мастерствамъ и 
работамъ пршбыкности н изъ ревизорскихъ 
д*дъ действительно оказалось, что оные люди, 

Т ом ъ  X IV .

по такой своей при т *х ъ  заводахъ прюбык- 
ности, не токмо прежшя свои жилища и по- 
м*щиковъ таили, и разными авашями ложно 
показывали, куда н*которые изъ нихъ съ то
го ихъ показания хотя и высыланы бывали, но 
не приниманы, съ отв*тствовашемъ изъ Вое- 
водскихъ Канцеллрш, что таковыхъ людей 
тамъ никогда не бывало, друпе же съ дороги 
б*гивали, и не хотя отъ т *х ъ  заводовъ от
стать, при оиыхъ же подложно къ чужимъ от- 
цамъ д*тьми и родственниками писались, и за 
то при сл*дствЁи ревизорскомъ истязании пре
терпевали; и тако отъ высылав изъ т *х ъ  заво
довъ, ни Государственной, ня партикулярной 
пользы ие будетъ, но только чрезъ ту ихъ 
высылку разогнаны и въ б*гъ обратиться мо- 
гутъ, а по отдач* т *х ъ  людей, сколько нхъ 
при ревнзш, а ие поел* оной пришедшихъ, 
явилось къ т*мъ заводамъ, в*чяо положенный 
указомъ 736 года Генваря 7 дня деньги за
плачены будутъ, изъ которыхъ, ежели помещи
ке вы явятся, то и т *  пом*щикн заплату по
лучать. И  того ради, вс*мъ вышеобъявленнымъ 
оказавшимся при ревизш пришлымъ людямъ, 
чьнбъ ни были, и какими бъ звашями не пока
зывались, по сил* вышеписанлыхъ указовъ, къ 
означеннымъ, въ представлении и ведомости 
Бергъ-Коллегш и въ доношенш Сибирской Гу
бернской Канцелярш, Снбирскимъ и Пермскимъ 
заводамъ въ отдач* в*чно быть не сл*дуетъ, 
кром* пришлыхъ же и принятыхъ на т *  заво
ды поел* нын*шией ревизш людей, о которыхъ 
ниже сего изображено. 4 . Буде же изъ вс*хъ  
вышеобъявленныхъ отданныхъ н приписанныхъ 
къ вышепомлнутымъ казепнымъ и партикуллр- 
нымъ заводамъ, какъ непомшощихъ родства 
и незаконнорождеиныхъ, такъ и прочихъ зва- 
Н1Й людей, которые при ревнзш таили прежшя 
свои жилища и пом*щиковъ н разными звания
ми себя показывали, а впредь окажутся чьи по- 
м*щиковы: и за таковыхъ, по подлинному сви
детельству, т*мъ, чьи.«ни были у партикуляр- 
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ныхъ заводчиков*, плгГтить положенный 756 го
да в * указ* деньги, я за .обретающихся на 
казенных* заводахъ, что на поданной Ея Им
ператорскому ВёлйЧеству отъ Сената докладь 
впредь указомъ определено будет*; а т *х ъ  лю* 
дей, чьи бъ ни были, съ заводовъ ни кому не от
давать, а  быть имъ при т *х ъ  заводахъ не отъ- 
емлемымъ, какъ вышеозначеинымъ Ея Импе- 
раторскаго Величества указомъ поведено. Что 
же по означенному Ея Императорскаго Вели
чества 13 Ма4я 1754 года указу по 8 пункту, 
велено, таковыхъ людей, кои по утайке ими 
прежних* жилищъ и помещиков* подъ разны
ми видами вновь за других* владельцев* по 
ревизш написаны, о каковых* будут* владель
цы и х*, крепя себе по первой ревизш, и по 
поданным* к *  тому сказкам* бить челом*: и 
т *х ъ  беглых* отдавать т*мъ людям*, кому 
они по первой переписи по сказкам* и по сви
детельству были крепки, без* пожилых* де
нег*, для того, что они отданы и приписаны 
были отъ ревизоров*; но при заводахъ, не ток*- 
мо таковые показывающЁеся, зная своих* по
мещиков*, разными звашями, но и те, которые 
ттрямо свои прежшя жилища и помещиков* 
показывали, съ заплатою за них* по указу 
736 года денег*, вечно кв тем * заводам* от
даны; следственно оныхъ, кроме заплаты за 
них* по тому указу денег*, съ т е х *  заводов* 
отдавать и не надлежит*, дабы отъ роздачи 
обучившихся мастерствамъ, т*мъ заводам* у- 
падка последовать не могло, 5 . За всех* вы- 
шепомянутыхъ к * тЬмъ заводам* отданных* 
вечно людей, на партикулярных* заводчиках* 
взыскивать, а  именно: за отданных* к * Деми
довым* заводам* по' переписи Полковника Тол- 

- бузина людей, ежели из* оных* явятся поме- 
щиковы, по Точному въ указе 736 года Ноя
бря 12’дня положению, для отдачи тем * поме
щикам*, иа* и х * собственных* вотчин* равно
мерных* крестьян*, съ таким* основашемъ, 
какъ въ тЬм* ’указеьИзображено, а сверх* гой

переписи зд прочих* оТдаНныхъ к * тем * за
водам*, кроме приписных* из* платежа подуш- 
наго оклада не помнющихъ родства и неза
коннорожденных*, отпущенных* съ отпускны
ми, из* церковников* и других* разночинцев*, 
какъ за помещиковыкъ и за монастырских*, 
так* за Государственных* и прочих*, имено
ванных* въ указе 736 года Генваря 7 дня, 
крестьян* , заплатить имъ по точному ж * в *  
оном* Генваря 7 дня 736 года указе Лоложе- 
Н1ю, определенный деньги, а более того ника
кого взыскашя съ и х * заводчиков* не чинить; 
ибо за оставленных* при ревизш до указа, при
нятых* после состояшя 736 года указа лю
дей, сверх* объявленнаго платежа по опреде- 
лешю Правительствующая Сената Марта 10 
дня 1746 года, велено взыскать с *  них* за
водчиков* за прошлые с *  724 года подуш- 
ныя деньги и для того, сколько отъ них* за
водчиков*'объявленная за т е х *  людей плате
жа надлежит*, то число принять у них* въ 
Канцелярио Главная заводовъ Правлешя, и 
отослать для отдачи помещикам* к *  отсыл
ке жъ, куда надлежит*, в * Бергъ-Коллепю. 
Буде же сверх* вышеписанпыхъ отданных* 
к *  тем * заводам* людей, при всех* вышеобъ- 
явленньтхъ казенных* и партикулярных* заво
дахъ явятся пришлые какле поди, после гене
ральной ревизш на те  заводы приняты: тако
выхъ о высьтлке на прежнее жилище въ по
ложенный срок* и впредь о непрлеме беглых*, 
во всем* поступать по состоявшемуся Ея Им
ператорскаго Величества Маля 13 дня 1754 
года указу, съ непременным*, за прлемъ и дер 
жаиле оныхъ, штрафом* и взыскашемъ, какъ 
въ том* Ея Императорскаго Величества Вы
сочайшем* указе изображено, без* упущепля; 
чего ради Канцелярии Главная заводовъ Прав- 
ленля велеть о иепрлеме впредь таких* бег
лы х* и никаких* пришлых* людей, почасту 
подтверждать, и того, какъ казенных* заво
довъ за Управителями, так* и за партии уляр-



ными заводчики, а въ небытность и хъ , за || пришлые ‘лвятс/Г, то съ ними и съ лрхемщика- 
прнкащикамл ихъ накрепко смотреть, и о со-| ми ихъ поступать по оному указу безъ упу- 
столщихъ при т'Ьхъ заводахъ людяхъ всегда щенгя, подъ опасенхемъ, за послабления, на 
исправные рапорты им±ть; и ежели гд'Ь таше II той Канцелярш взыскашя.
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1 0 .4 9 5 .  —  Генваря 1. С е н а т с к х й . — О
предписании, ч тобы  Д иректоры  Л о р т о -  
выхъ ипогранигны хъТ ам ом ень подп»ламъ, 
до Коммерцъ-Коллегш  относящ и м ся , т р е 
бовали н а с т а в л е н ш и  резолюций о т ъ  оной 
К оллегш , а  прямо въ С ен атъ  не писали.

Правительствующей Сенатъ П риказали: во 
всЪ Портовыя и пограничныя Таможни по
слать указы, и велеть т4хъ Таможень Дирек
торам^ впредь отъ сего времени, о подлежа
ли хъ до Коммерцъ- Колле пн дЪлахъ, писать 
въ ту Коммерцъ-Коллегхю, и надлежащего на
ставления и резолюции требовать отъ той Кол- 
лепн, а мимо оной, прямо въ Правительствую
щих Сенатъ имъ Дирепторамъ не писать.

1 0 .4 9 6 .  — Гепваря 11. С е н а т с к х й . — О 
выдача» въ заем ъ денегъ изъ Б а н к а  обязав
ш им ся по другихъ заи м щ и кахъ  п о р у 
к ам и у если у  нихъ недвижимого има»н1я 
больше, нежели н а каковую с у м м у  сам и  
они р угал и сь ;  о в з я т ш  по нихъ при займа» 
таковы хъ ж е порукъ и о посылка, изъ Б а н 
к а  Чиновниковъ съ книгами для росписки  
въ оныхъ п а  домъ къ заим щ икам ъ однихъ 
только первыхъ т р е х ъ  к яассовъ Особамъ.

Правительствующих Сенатъ, по в'Ьденгямъ 
Сенатской Конторы, коими, по доиошешямъ 
изъ Московской Банковой Конторы предста- 
вляетъ, что по миЪиш Сенатской Коиторы, изъ 
Банка въ заемъ дснегъ требователямъ, которые 
по другихъ въ БашсЁ въ платеж^ депегъ по
рукою состоять; по разсмотр!>шю Банковой 
Конторы, ежели ймъ за тою суммою, въ кото

рой они въ Бань'Ъ поручалися, верить можно, 
и за ними, противъ требуемой въ заемъ изъ 
Банка суммы, толикое число, какъ въ состояв
шемся Махя 15 дня 1754 года о Банк* уьа- 
з± изображено, недвнжимаго имЪнхя и со из- 
лишесзвомъ есть, со взятьемъ у нихъ, по сил* 
онаго указа, обязательства съ поруками, изъ 
Банка въ заемъ деньги давать надлежитъ; та- 
кожъ ежели кому изъ требователен изъ Бан
ка въ заемъ денегъ, за какими не возможность- 
ми для росписки въ прёем'к денегъ въ книгЪ 
самимъ въ Банковую Контору быть не можно, 
и б у дуть просить съ обязательствами и съ 
книгою для росписки къ себЬ въ домы, и для 
того съ книгою и съ обязательствами надле
житъ посылать изъ Банковой Конторы Члена, 
и при нсмъ Бухгалтера, къ таковымъ только, 
которые въ первыхъ трехъ классахъ состоять, 
а кром-Ь того къ другимъ съ книгою и съ обя
зательствами для роспнсокъ изъ Банковой 
Конторы въ домы не ходить, дабы отъ того 
въ Банковой Контор!» въ роздач* денегъ оста
новки и другимъ требователямъ продолжешя 
не было; П р и к а з а л и : по объявленнымъ въ 
тЪхъ в±д етя\ъ , ьакъ Московской Банковой, 
такъ и Сенатской Конторъ мнЬихямъ, таковымъ 
людямъ, которые хотя прежде въ Банк'Ь по 
заимщикахъ и обязались, или впредь обязы
ваться будутъ порукою, а сами просятъ или 
просить станутъ изъ Банка въ заемъ денегъ, и 
за ними за тою суммою, въ которой они преж
де въ Банк* поручились , противъ требуемой 
ими въ заемъ изъ Банка суммы толикое число,
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какъ въ состоявшемся Махя 13 дня 1754 года 
указе изображено, недвнжимаго нмЪшя и со 
нзллшествомъ явится, и по усиотр-Ьнт Банко
вой Конторы, въ тон требуемой ими сумме ве
рить нмъ можно: онымъ въ заемъ изъ Банка 
деньги давать съ закладомъ недвнжимаго нхъ 
имЪшя и со взятьемъ обязательства съ пору
ками, кавъ по оному Махя 13 дня 1754 года 
объ учреждении Банка указу повелено, токмо 
не свыше определенной потому Махя 13 дня 
указу суммы 10.000 рублен; а  о посылке въ 
домы для росписки съ обязательствами и съ 
книгою, чинить по представление и мяенно 
Сенатской Конторы.
1 0 .4 9 7 .  —  Генваря 15. С е н а т с к г й . —  О
п р о д аж а въ Сибирской Г  у  б  ерш и вина и 
водки по прежнимъ цтьнамъу не приклады
вал новополо женныхъ 50  коппекъ н а к а ж 
дое ведро; и объ ошдагтъ н а  о тк у п ъ  въ 
Сибирской и Оренбургской Г у б е р н ш  и въ 
И сет ск о й  Провинцш  питейного сбора.

Правительствую1Ц1Й Сенатъ, слушавъ выпи
ски, въ которой показано, что въ 750 году 
Февраля 10 (15) дня, по Именному Ея Импе- 
раторскаго Величества Высочайшему указу по- 
велено, во всемъ Государстве, опричь Остзен- 
скнхъ Губернш и Провинцш Малороссшскихъ 
В Слободскихъ полковъ и Сибирской Губернш, 
продавать съ вабавовъ вино сложною одною рав
ною ценою, прикладывая къ разверстной ис
тинной сложной цене прежнюю указную при
быль, съ приложенхемъ къ тому, для прираще- 
т я  казенной прибыли, прибавочный по 50 ко
леш ь на каждое ведро. И во исполнение онаго 
Высочайшаго указа, ныне во всемъ Государ
стве (кроме вышеписаиныхъ месть, въ томъ 
числе и Сибири) вино продается въ кружки 
н въ чарки по 1 руб. по 98|- копеекъ, а въ 
ведра противъ того гривною меньше; а о Си
бирской Губернш и Иркутской Провинцш, по 
определешямъ Правительствующая Сената и 
по посланиымъ въ Сибирских Приказъ ука-

замъ, велено прислать ведомость, вино простое 
и двойное тамъ на кабаки откуда ставится н 
по какнмъ цЬнамъ и сколько въ годъ продает
ся, и по чему придетъ по сложной цене каж
дое ведро, росписавъ истинны я и прибыль и 
накладный особливо, и по присылке доложить, 
а до будухцаго указа въ Сибпрн вино и вод- 
ку продавать на прежнемъ основанхи. А въ 
присланныхъ изъ Сибирскаго Приказа о про
даже въ той Сибирской Г убернш съ кабаковъ 
вина ведомоетяхъ, показано* въ Тобольской Гу- 
бернхи съ приписными городами и Присут
ственными местами, въ Енисейской Провинцш, 
кроме осьмн Присудовъ, въ Иркутской Про- 
В И Н ф Н , кроме жъ приписныхъ трехъ городовъ, 
въ продаже въ годъ вина, которое загото
вляется на имеющихся въ той Губернш казен- 
ныхъ и откушциковыхъ тамошнихъ и подряд
н а я  той же Губернхн и у Вятскихъ купцовъ, 
71.470 ведръ, въ истине каждое ведро со 
всеми расходы по сложности обошлось 1 руб. 
ЗОу х:опеекъ, продажная цена по сложности жъ 
2 рубли 50-5 копеекъ, въ томъ числе въ не- 
которыхъ местахъ прежде накладный, по ука- 
замъ, 1705 поведериыхъ по 2 копейки, 1723 
годовъ, на горячее вино по 10 копеекъ сби
раются, а въ прочихъ местахъ оныхъ пове
дериыхъ и гривенныхъ, такожъ прежде наклад- 
ныхъ же по указамъ 189 па чарочную про
дажу по 10 копеекъ, 1742 годовъ на строе- 
нхе кабаковъ и прочая по 10 жъ копеекъ, и 
нигде сбора не значится; а за чемъ оныхъ по- 
ведерныхъ и гривенныхъ не сбирается, о томъ, 
какъ въ доношеихи Сибирская Приказа пока- 
заххо, требуется отъ Сибирской Губернской 
Канцелярхн ведомости. И при томъ де, указомъ 
подтверждено, ежели где тамъ кабацкой сборъ 
на откупу, чтобъ они въ продаже простая 
и двойная вина и въ сборе и въ платеже въ 
казну, какъ настоящпхъ кабацкихъ, такъ прп- 
бавочныхъ и поведериыхъ депегъ, поступали по 
силе Камеръ-Коллежская Регламента и ука-
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зовъ; и изъ Сябирскаго де Приказа отданы на 
откупъ въ городе Томске съ уЬздомъ кабац- 
кхе сборы съ 1749 по 1753 годъ, и темъ де 
откупхцикамъ приложенный по указамъ 1705 
псведерныл, 1723 и 1742 грнвениыя сбирать 
и въ особлнвыя книги записывать велено. А по 
разчислешю въ Сенате. ежели (къ вышеписан- 
ной истинной Ц’Ьн’Ь) вино тамъ продавать такъ, 
хакъ во вг.ехъ Великороссхйскихъ городахъ 
продается, съ приложенхемъ накладныхъ по ука
замъ, а именно: 189 ,10  копеекъ, 1705поведер- 
иыхъ 2 копейки, 1723, 10 копеекъ, 1742, 10 
копеекъ, 1750 годовъ новоположенныхъ 50 ко
пеекъ, то по сложности нмЪетъ быть каждое 
ведро 3 рубли 43 копейки; двойыаго вина въ 
той Губерши въ годъ въ продаж!» 1.926 ведръ, 
въ истин!» по сложности обошлось каждое ведро 
по 2 рубли по 35^ копеекъ, продается по 4 
рубли по 94 копейки; а достальныхъ той Гу- 
бернш Иркутской Провиицхи городовъ Нер
чинска, Я кутска, Охотска, да Енисейской 
Провиицш жъ осьмн Присудовъ, объ ономъ ви
не ведомостей не прислано, который де взы
скиваются неослабно. Да въ присланной изъ 
Камеръ-Коллегхи при доношешн ведомости по
казано: Оренбургской Губернш Исетской Про
винции въ трехъ дистриктахъ, состоящихъ 
па Снбирскнхъ правахъ, вина выкуреннаго на- 
дву партикулярныхъ тамошнихъ откупхциковъ 
заводахъ въ 1754 году въ продаже 5 .4 13 | 
ведръ, продается по Сибирскимъ правамъ по 2 
рубли по 12 копеекъ, да сверхъ того по ука
зу 1742 года на строение Таможень и каба- 
ковъ приложено по 10 копеекъ, и того по 2 
рубли по 22 копейки, всего по той продажной 
цене на 12.017 рублей на 97 копеекъ, изъ 
того числа въ казну получено по откупнымъ 
окладамъ 3.825 рублей 421 копейки, на строе- 
нхе Таможень и кабаковъ по 10 копеекъ съ 
ведра, 541 рубль 35 копеекъ, и того 4.366 
рублей 771 копеекъ, откупхцпкамъ за показан
ное вино истинной цены съ провозомъ я съ про

чими расходы 3.233 рубли 72* копейки, за 
темъ откупщиками въ прибыль получено 4 .417 
рублей 471 копеекъ. А по расчнсленхю де въ 
Камеръ-Коллегхи изъ вышепоказаниой по ведо
мости Исетской Провиицхи, объявленному про
данному въ 1754 году вину, истинной съ про
возомъ и съ прочими расходы цены изъ 3.233 
рублей 721 копеекъ, оное вино по сложности 
равною ценою обошлось въ истине по 59^ ко
пеекъ, въ томъ числе за нерасчисленхемъ мел- 
кихъ дохь сверхъ объявленной суммы прев- 
зойдетъ 841 копейки и одна осьмая; и еже
ли бъ то вино продано было сложною, какъ во 
всемъ Государстве (кроме оныхъ и прочихъ 
нзключенвыхъ местъ) въ продажу происходить, 
равною ценою въ кружкц и въ чарки по 1 
рублю по 981 копеекъ, то бъ имело бъ быть 
оной продажной цены 10.745 рублей 80 ко
пеекъ, изъ того числа надлежало бъ изключить 
къ выдаче за показахшое вино истинной цены 
съ провозомъ н съ прочими расходы по 59^ 
копеекъ, 3 .234 рубли 561 копеекъ и одна 
осьмая, откупхцнкамъ на платежъ откупной 
суммы и на прочее содержанхе того откупа и 
себе въ прибыль, какъ во всехъ местахъ от
купщики по контрактамъ получаютъ, протявъ 
истинной цены прибыли то жъ число по 52 | 
копеекъ, 3 .234  рубли 561 копеекъ и одна 
осьмая, да сверхъ того по указу 189 года по 
10 копеекъ, 541 рубль и 35 копеекъ, за 
темъ имело бъ быть въ казну прибыли отъ ве
дра преждеприложенныхъ по указамъ 1705 го
да поведерныхъ по 2 копейки 108 рублей 
27 копеекъ, 1723 года по 10 копеекъ 541 
рубль 35 копеекъ, 1742 на строенхе Тамо
жень и кабаковъ по 10 копеекъ 541 рубль 35 
копеекъ, вновь положенныхъ по силе Имен- 
паго 1750 года Февраля 10 дня указа, по 47 
копеекъ отъ ведра, 2 .544 рубли 341 копейки, 
и того 3.735 рублей 311 копейка. А въ 1754 
н 1755 годахъ по определенхлмъ Правнтсль- 
ствующаго Сената и по посланиымъ въ К а-
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меръ-Коллегт указамъ, велено все винокурен
ные казенные, ведомства Камеръ-Коллегхи К у
банок хе, и нмеющхеся въ ведомстве Воевод- 
скихъ Канцелярхй, Магистратовъ и Ратушъ 
казенные жъ, такожъ н купеческхе заводы уни
чтожить, а вино во вс* места для продажи на 
кабаки поставкою отдать, по сложенной десяти
летней цене съ 1756 впредь на десять летъ, 
помещикамъ вотчинникамъ, на такомъ основанхи, 
какъ въ публикованномъ прошлаго 1755 года 
Сентября 19 дня указе объявлено; н онымъ 
же указомъ поведено , которые помещики и 
вотчинники похотятъ, по силе указовъ, взять 
въ которомъ городе или Губернхи, съ одними 
приписными къ ней городами, кроме Провин- 
цхй, а въ Провницш съ приписными къ ней 
городами жъ и съ ^ездами, кабацкхе сборы въ 
содержанхе на откупъ, съ поставкою съ сво- 
ихъ виноь)ренныхъ заводовъ по сложнымъ 
же х^енамъ, и такимъ те кабацкхе сборы въ си
лу указовъ на откупъ отдавать, и въ те  места 
въ поставке вина по сложной цене съ ихъ 
вииокурехшыхъ заводовъ, передъ прочими по
мещиками и вотчинниками давать преимуще
ство, для того, когда которой помещикъ и вот- 
чинникъ въ которыхъ местахъ кабацкой сборъ 
иметь будетъ на откупу , то прилежнее ста- 
нетъ стараться и смотреть, дабы корчемство 
въ откупныхъ его местахъ пресечь, токмо къ 
пр'хему и содержанхю вина и къ отпуску для 
продажи па кабаки определять изъ купече
ства выборныхъ, какъ о томъ по определению 
Правит ельствующаго Сената въ посланныхъ 
въ Камеръ - Коллегхю въ 1752 году указахъ 
написано; П р и к а з а л и  1. Сибирской Губер- 
нхн во всехъ Провнххцхяхъ , городахъ и ме
стахъ вино простое и двойное и водку, до бу- 
щаго указа продавать по прсжнимъ цкнамъ, 
какъ по нын1> было, не прикладывая вышепи- 
сатилхъ по указу 1750 года новоположеиныхъ 
по 50 копеекъ на каждое ведро, для того, что 
въ оной Губернхи, какъ выше значитъ, и безъ

приложехпя техъ 50 копеекъ, вино, противъ 
Великороссхйскихъ городовъ, по сложности при- 
ходитъ въ продажу дороже. Токмо буде въ 
которыхъ той Сибирской Губернхи съ Провин- 
цхлми городахъ и местахъ прежде накладныхъ 
по ухчазамъ , 189 по 10 копеекъ, 1705 пове- 
дерныхъ по 2 копейки, 1725 на горячее вино 
по 10 копеекъ, 1742 годовъ на строенхе каба- 
ковъ по 10 копеекъ, не сбирается то оныя все 
отныне сбирать во всехъ той Сибирскох1 Гу- 
берихи городахъ и местахъ, и записывать въ 
книги, какъ о томъ въ оныхъ указахъ показа
но, безъ упущеихя; ибо оиыя преждепакладныя 
во всемъ Государстве сбирать велено у а для 
чего по ныне оныя сбираемы не были, и кемъ 
то упущено, объ ономъ Сибирскому Приказу со- 
бравъ ответы и разсмотря, надлежащее въ си
ле указовъ определенхе учинить и въ Сенатъ 
рапортовать. 2. Оренбургской Губернхи Исет- 
ской Провинцхи въ вышеписаиныхъ трехъ ди- 
сгриктахъ, о которыхъ въ допошенхи и ведо
мости Камеръ-Коллегхи показано, что винная 
продажа въ нихъ состоитъ на Сибирскихъ пра- 
вахъ, и весь де кабацкой сборъ въ техъ ме
стахъ имеется па откупу, и въ истине вино въ 
1754 году по сложпости обошлось по 5 9 |  
копеекъ, авъ  продажу производилось поСибир- 
скимъ правамъ по 2 рубли по 12 копеекъ, да 
свсрхъ того по указу 1742 года на строенхе 
Таможепь и кабаковъ приложено по Ю копеекъ, 
и того по 2 рубли по 22 копейки, да по ука
замъ накладныхъ сбирать же велено, 189 по 
10 копеекъ, 1705 по 2 копейки, 1725 по 10 
копеекъ , 1742 годовъ по 10 жъ копеекъ; а 
оныя сбираются ль и въ казну доходятъ ли, и по 
какимъ вышепнеанная продажа вину правамъ 
чинится, того именно не изъяснено; такожъ и 
откупщики, какъ въ ведомости жъ изъ той 
Камеръ-Коллегхи показано, прибыль себе полу- 
чаютъ излишнюю, а въ казну оной не дохо- 
дитъ* того ради Оренбургскому Губернатору 
Тайному Действительному Советнику и Кава
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леру Неплюеву собравъ вс * о томъ обстоятель
ства и разсмотр*ть немедленно и представить 
въ Камеръ-Коллегхю со мп*нхемъ, а тон Кол- 
лепн разсмотря жъ, и впредь на вакомъ осно- 
ванш въ т *х ъ  дистриктахъ ту  вштую про
дажу чинить надлежнтъ, со вс*ми обстоятель- 
ствьг представить же въ Сенатъ съ свонмъ мн*- 
шемъ; а до того времени въ т'Ьхъ трехъ ди- 
стриктахъ продажу вина чинить со вс*ми вы- 
шепоказаиными прежде - накладными деньгами, 
кром* новоположенныхъ по 50 копЬекъ на вед
ро, безъ упущснхя жъ, н въ казну бъ тотъ вин
ный сборъ доходилъ безъ всякаго умалешя, 
чтобъ откупщики излишпими деньгами, что имъ 
не подлежитъ, напрасно, какъ по нын* то чини
лось, пользоваться не могли. 3. Виннымъ для 
продажи на кабаки подрядамъ и объ отдач* на 
откупъ кабацкаго сбора, какъ въ Сибирской Гу- 
бернш съ ГТровинфями и городами и мЬстами, 
такъ и Оренбургской Губернхи Исетской Про- 
ВННЦ1И въ вышеписанныхъ трехъ дистриктахъ, 
быть на такомъ же осиованш, какъ и во всемъ Го- 
сударств* нынЬ учреждено и печатными указами 
Сентября 19,1755 года публиковано: и для то
го Сибирскому Приказу иКамеръ-Коллепи, что 
до котораго мЬста принадлежать, о вызов* къ 
отдач* поставкою той Сибирской Губернхи въ 
города и м*ста, такожъ и Исетскои Прови 11- 
щи въ озпаченные три дистрикта для прода
жи на кабаки вина, пом*хцнковъ и вотчинни- 
ковъ, производить публики, показавъ, сколько 
куда по сложности съ 1745 по 1755 годъ, и 
того изъ десяти л *тъ , а по которымъ горо- 
дамъ и мЬстамъ о вс *\ъ  десяти годахъ изв*- 
стхя н *тъ, то о сколькихъ годахъ въ т *х ъ  
мЬстахъ изв*стхи есть, вина въ каждой годъ 
подрядить надлежптъ, и сверхъ того на усыш- 
ку и утечку, и по какой т *х ъ  же десяти 
л*тъ сложной въ каждой городъ и м*сто цЬн*, 
а по которымъ городамъ и мЬстамъ и о ц*- 
иахъ тому вину вс*хъ десяти л*тъ н*тъ, то 
протиЬъ вышеписаннаго жъ, о сколькихъ по

которому городу и м*сту ц*нахъ, въ оиыхъ 
Сибирскомъ Приказ* и Камеръ - Коллегхи о 
томъ изв*стхе есть же, по сложной же ц *н * 
та поставка отдавана будетъ, объявя при 
томъ , чтобъ П0М*1ЦИКИ и вотчинники ьъ 
поставк* по той сложной ц *н *, сколько ку
да вина будетъ иадобно, являлись, о Сибир
ски \ъ  городахъ и мЬстахъ въ Сибирскомъ При
каз*, а Исетской Провинцш о трехъ дистрик- 
тахъ въ Камеръ-Коллегхи, конечно въ иын*ш- 
немъ 1756 году; и кто въ которой городъ и 
м*сто и во всю Губершю или Провинцхю 
ту сумму, которая для продажи съ кабаковъ 
будетъ потребна, поставить пожелаетъ, тому 
и отдавать будущаго 1757 года Генваря съ 1 
числа впредь на десять л *тъ , по установленной 
вышепнсанной сложной каждому городу и м*сту 
ц *и *, а не свыше, самимъ онымъ Сибирскому 
Приказу и Камеръ-Коллегш, что до котораго 
м*ста лрпнадлежитъ, не полагаясь на Губерна- 
торовъ и Воеводъ, и во всемъ томъ поступать, 
какъ въ вышелисанномъ п)бликованномъ изъ 
Правительствующего Сената, въ прошломъ 
1755 году Сентября 19 дня указ* объявлено; а 
во первыхъ, къ той винной поставк* изъ по- 
мЬщнковъ и вотчинниковъ допускать т *х ъ , ко
торые уже въ Сибири и въ Исетской Провин
цш винокуренные заводы ныи* им*ютъ, и кои 
впредь тамо жъ так!е заводы построятъ, а по- 
томъ и другихъ пом*щиковъ и вотчинниковъ, кто 
пожелаетъ, куря въ заклейменые кубы и каза
ны, по указамъ, съ платежемъ поведерныхъ де- 
негъ, въ Великороссшскихъ городахъ ставить до
пускать же. Ежели жъ случится, какъ въ той 
Сибирской Губернш, такъ и въ Исетской Про»- 
вннцхи, по вол* Божхей, въ которомъ году въ 
хл *б * генеральной недородъ, а т *  пом*щики 
и вотчинники, которые им*ть будутъ въ т *хъ  
м*стахъ винокуренные свои заводы и постав
ка на кабаки вина имъ будетъ отдана, и н*ко- 
торые изъ нихъ объявлять станутъ, что они 
за т*мъ недородомъ хл*ба, для поставки на
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кабаки вила курить яе въ состоянш: и такимъ 
на то время, когда тоть недородъ будетъ, ту 
подрядную .вина пропорцхю, сколько ему на то 
время поставить надлежит*, дозволить ставить 
по указам*, выкуря иа своих* винокуренных* 
въ Великороссхйскихъ городах* въ заводах* 
въ заклейменые кубы и казаны, съ платежей* 
поведериыхъ денег*; а буде они от * того са
ми отрекутся, то на то одно время допускать 
то вино ставить других* помещиков* и вот
чинников*, кто пожелает*, токмо бъ то вино 
сижено было на винокуренных* въ Великорос
сийских* городах* заводах* въ заклейменые 
кубы н казаны, съ платежей* поведериыхъ 
денег*. Которые ж * помещики и вотчинники 
похотятъ по сил* указов* взять въ котором* 
город* и м *ст * или Губернш и Провинции ка
бацкие сборы в *  содержание на откуп*, съ по
ставкою съ своих* винокуренных* тамо из* 
Велнкороссшских* городов* заводов*, по сло
жным* же ц*намъ, вина: и такимъ, объ отдач* 
т *х ъ  кабацких* сборов* иа откуп* и объ 
опред*леихи к *  прхему и содержали) вина и 
к* отпуску для продажи на кабаки из* купе
чества выборных*, поступать по вышеписан- 
ному ж * публикованному указу; токмо въ тон 
на откуп* кабаков* отдач* во первых* пре
имущество давать т*мъ помещикам* и вотчин
никам*, кои понын* въ т *х ъ  м*стахъ вино
куренные свои заводы завели, или впредь за
ведут*. А когда кто из* пом*щиковъ и вот
чинников*, к *  той десятил*тнен для прода
жи на кабаки вина поставк* куда явятся, и 
опая им* будетъ отдана, тогда въ т *х ъ  м *- 
стахъ казениыя Винницы и каштаки, такожъ 
н купецше винокуренные заводы и каштаки жъ, 
против* того жъ, как* въ Велнкороссшских* 
городах*, для обращения купцам* капиталов* 
своих* въ рас пространств коммерцхи и ку
печества, упнчтожнть; а т *  заводы и каштаки 
им* купцам* продать пом*щикамъ и вотчин
никам*, кто оные купить похочетъ; и во всем*

том* поступать по вышеобъявленному ж * пу
бликованному и особливо посланным* о том* 
въ Камеръ-Коллегхю указам*; и для того К а
мер* - Коллегии о том* о всем*, с *  прислан
ных* из* Сената указов*, н каше по оным* 
в *  той Коллегш опред*леши и въ какой сил* 
контракты заключены были, о том* въ Сибнр- 
скш Приказ* для усмотр*нхя, со всего сооб
щить точныя кохии. А Д О К О Л * ПОМ *Щ И КИ  и в о т 

ч и н н и к и  к * ТОЙ вину в *  Сибири и Исетской 
Провинцхи въ трехъ дистриктах* поставк* 
явятся, и оная поставка нм* въ которых* м*« 
стах * отдана и контракты заключены будут*: 
по то время, чтоб* въ т * х *  м*стахъ въ ви- 
н * недостатка и въ продаж* остановки и ка
зеинате недобора не было, о заготовленхн онаго 
вина по прежнему на тамошних* казенных* 
н Откупщиковых* и купеческих* заводах*, 
кром* имеющихся въ Велнкороссшскнхъ горо- 
дахъ и м*стахъ купеческих* заводов*, кото
рые уничтожить же вел*но, поступать, как* 
донын* было. 4 . Что же о том*, какъ в * Си
бирском* Приказ*, так * н в *  Камеръ-Колле- 
гш учинено, и на сколько ведръ вина въ год* 
поставкою отдано будет*, о том* въ Сенат* 
из* об*ихъ м *ст * писать.

1 0 Д 9 8 .— Генваря 17. И м е и н ы й , д ан ны й  
С е н а т у '. —  О переноси, М алор оссш скихъ  
дгълъ изъ И н ост р ан ной К оллегш  въ П равы - 
т елъствующш Сенат ъ и объ учреждении 
для сего особой п р и  Сенаттъ Экспедиции.

Объявляем* во всенародное нзв*стхе. Все
подданнейше Н ас* просил* Малороссхнскхй 
Гетман* Г р аф * Разумовскхй , чтоб* Малорос- 
схйскхя д*ла перенесены были нзъ Коллегш 
Иностранных* д*лъ в *  Н аш * Сенатъ; сверхъ 
же сего Наше Высочайшее соизволенхе есть, 
чтоб*' оный Малороссшскхй Гетман* Граф * 
Разумовскхй, по прим*ру прежних* Гетманов*, 
в*домъ был* по его Малороссхйскнмъ д*лам* 
въ таком* Правительств*, которое Главным* 
всего Нашего Государства почитается. Того
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ради Всемилостивейше повел*ваемъ, все д*ла 
Малоросс1Йск1Я перенести изъ Кол *.егхи Иност- 
рачныхъ д*лъ, въ Нашъ Правительству кицхй Се- 
натъ, и учредить тамъ особую при Сенат* Экс
педиций; и какъ къ Гетману Малороссхйскому 
пзъ Сената, такъ и отъ Гетмана въ Сснатъ фор
мою тою жъ писать, какъ до сего происходи
ло; о чемъ публиковать печатными листами во 
всемъ Нашемъ Государств* для ведома.

1 0 .4 9 9 . — Генваря 23. С е н а т с ы й . —  О 
взятли  у  п ар ти к у л яр н ы х ъ  гаводхиковъ въ 
к азн у , н а  Ьгьланге новыхъ копгьскъ, полови
ны изъ выплавливаемого колигества мтьди.

Въ Собрашн Правительств у кнца го Сената, 
Сенаторъ и Генералъ - Аншефъ и кавалеръ 
Графъ Петръ Нвановичъ Шуваловъ словесно 
представлялъ. что по определенно Правитель- 
ствуюхцаго Сената Генваря 25 дня 1755 го
да, партикулярнымъ заводчикамъ отпускъ за 
море м*ди до указа запрехценъ, и вел*по оную 
принимать отъ нихъ въ казну на д*»о повыхъ 
коп*екъ по постановленной указной ц *н *, по 5 
рублей пудъ, оставляя имъ четвертую долю на 
внутреннюю въ народъ продажу, а казенную 
въ Монетную Канцелярхю отсылать по истин
ной ц ен *; а понеже известно есть, что казен
ной м*ди состонтъ довольное число и за т*мъ, 
чгобъ впредь у заводчиковъ партикулярной ме
ди три части въ казну брать, нужды не пред
видится, и для того не соизволено ль будетъ 
съ паргикулярныхъ заводовъ у заводчиковъ 
той м*дн брать въ казну на перед*лъ оныхъ 
ьоп*екъ половину, а другую половину, не дозво
ляя жъ до указа въ отпуск* за моря, оставлять 
на внутреннюю въ народъ продажу. П р и к а з а 
л и * у партикулярпыхъ м*дныхъ заводчиковъ на 
д*ло новыхъ поп*екъ, изъ выплавленной м*ди 
брать въ казну, по определенной цЬнЬ, полови
ну, а другую половину, не позволяя жъ до ука
за отпускомъ за море, оставлять на внутрен
нюю въ народъ продажу, а съ казеиныхъ заво
довъ м*дь на леред*лъ т *х ъ  ьоп*екъ отсылать 

Т о м ь  XIV.

по истинной ц *н *, какъ прежьимъ Прави
тельству ющаго Сената опред*лешемъ вел*но.

1 0 .5 0 0 . — Генваря 26. С е н а т с ы й . — О 
пехатыванЬ и мягкой руаляЪ и и мслох- 
ныхъ товаровъ свинцовыми пехатъм и ,

Правигсльствукмцш Сснатъ, по допошешю 
учрежденной при Сенат* для разсмотр*шя о 
портовой и внутренней пошлииахъ Коммиссхи, 
коимъ на посланный изъ Сената указъ, какнмъ 
образомъ въ кленмеши мельихъ зв*рен, то есть: 
белки, гориостаевъ и ласки, поступать падле- 
житъ, ми*нхе свое объявллетъ: что мягкую ру
хлядь белку, горностай в ласку надлежитъ 
припечатывать въ бунтахъ отъ 25 и до 50 , 
еннзавъ оные на верви штемпелсмъ, сд*лавъ 
оный вноьь способнее на свинц*, а не на сур
гуч *, ибо де т *  сургучевыя печати иногда 
повредятся, и отъ того товары за сомни
тельные почтены быть могут ъ; а другаго сред
ства, чтобъ клеймить на самомъ товар* каж- 
даго порознь, Коммнсол не находить, понеже 
если всямй клеймить,то за множествомъ оныхъ 
купечеству происходить могутъвъ отправлена» 
съ другими товарами остановки и времени про- 
должеше. Причемъ им*лн разеуждете и о ме- 
лочныхъ шелковыхъ, бумажныхъ и лрочлхъ то
вара хъ , яко-то: кружевахъ, чульахъ, колпа- 
кахъ, перчат кахъ и платкахъ, къ коимъ въ 
таможняхъ при досмотр* лрикладываютъ сур- 
I учевыя, а не свинцовыя печати, отъ которыхъ 
т *  товары, а особливо тонкхе и въ дорогой це
не состояние кружева вредятся. П р и к а з а л и : 
о прииечатанш той мягкой рухляди въ бунтахъ 
отъ 25 до 50 , еннзавъ оные на верви особли- 
вымъ, для тою  сд*ланнымъ вновь, штемпелсмъ 
на свинц*, а не на сургучъ, учинить по тому 
Коммисскому представленхю и мп*шю; также 
и вышеозначенные мелочные и тому подобные 
товары припечатывать свинцовыми жъ на нн- 
тяхъ печатьми, дабы отъ сургуча вреда онымъ 
не было; и о томъ для исполненхя въ Ком- 
мерцъ-Коллегш и въ Сибирскш Приказъ, а 
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лзъ т *х ъ  м*стъ во в с * портовыя и погранпч- 
ныя Таможни послать указы.

10 .501 . — Генваря 30. С е н а т с к и й .— О 
Ъгьлаши отсрогки  въ п л атеж и , эанятызгъ  
изъ Б а н к а  денегъ по просъбамъ повгьрен- 
ныхъ о т ъ  заимщиковъ.

Правительствующий Сеиатъ, по доношенпо 
Конторы Санктпетсрб)ргскои Государствен- 
паго Банка для Дворянства, коимъ объявлястъ 
прошлаго де 1754 года Августа 18 дня за- 
нялъ изъ того Блика Депбъ - Гвардш Сеченов- 
скаго полка Прапорщикъ Александръ Васи ль- 
евъ сынъ Салгыковъ денегъ 4.000 ру б лей на 
годъ, а заложилъ недвижимое свое им*ше въ 
Пере)1Ышльскомъ у*зд * Желочовскаго стану се
ло Пятннцкое, въ коечъ по последней ревнзш 
мужеска пола 400 Д)шъ, и платеж) срокъ ми- 
пулъ Августа 18 чиста 1755 года; токмо по 
неоднократиымъ пов*сткамъ, онъ Салтыковъ въ 
оную Контору не явился н денегъ не прнно- 
снлъ, и объ отсрочив объявлсшя не П О Д а1Ъ , и 
въ силу де сосгоявшагося о Банк* указу, по 
которому вел*но’ ежели по прошествш срока 
заимщикъ платсжемъ не исправится и что ему 
т *ч ъ  засмиыхъ деиегъ, кром* продажи по его 
обязательству заложеннаго недвнжнмаго нм*- 
шя, заплатить будегъ не ч*чъ, подпишется, 
такожъ буде заимщикъ или повЬренный отъ 
него на срокъ не яшися, въ такочъ с н ч а *  и 
безъ подписки нкъ то заложенное недвижи
мое им*ше отъ Банковой Конторы немедленно 
аукцюннымъ порядкомъ прода I ь, и по прода
жа насгоянря заемный деньги и сколько до 
продажи недвижимого за срокомъ оныя нробу- 
дутъ, по расчету вычтя проценты, записав, 
а что сверхъ настоящей по обязлте льству с)м- 
мы и по расчету проценговъ излишни\ъ де
негъ останется, оныя отдать тому занмщику. 
По опред*лснш оной Конторы всл*но Лере- 
ыышльской Канцелярш вышеиредпнсанное пра
порщика Салтыкова недвижимое ичЪше, каьъ 
мужескъ, такъ и женскъ полъ и и\ъ кресгьлн-

ск1я животы, хлЬбъ и скотъ п проч1е описать 
все безъ остатку и ту опись прислать въ оную 
Контору; да въ томъ же 1754 году Декабря 
1 дня онъ же Салтыковъ занялъ изъ Банка де
иегъ 6.000 рублей на годъ, а заложилъ недви
жимое свое нм*!йе въ Пензенскочъ у *зд * село 
Безсоновскую Слободу, въ пей мужеска полу 
614 д) шъ, и означенному платежу Декабря 1 
дня 1755 жъ года срокъ и минулъ; а того жъ 
Декабря 12 дня въ Байковой Контор* Гол
ландской компаши купецъ Андрей Пальмъ объ- 
явилъ, что им*етъ онъ отъ показаннаго Сал
тыкова поваренное письмо, съ котораго при
ложена кошя, и проснлъ, чтобъ за помянутаго 
Салтыкова по двумъ займамъ съ 10.000 руб
лей проценты, что причтется, н за просрочку 
въ Банкъ у него принять, а въ отсрочк* по 
обязательству его Салтыкова представляетъ 
оный Пальмъ порукою Лсйбъ-Гвардш Семенов- 
скаго полка Капитанъ-Поручика Князя Мат
вея Алексеева сына Гагарина; токмо де Бал
ковой Контор* отъ него Пальма за заемныя 
деньги, что причтется, проценты принять и 
отсрочку безъ представ летя Правительству
ющем) Сенату учинить не можно, для того, 
что оный Салгыковъ, въ силу состоявшего
ся о Панк* уйазу, въ срочное число о пере
срочь* съ платежемъ процентнычъ денегъ въ 
оной Контор* не явился и отлучился за море, 
а безъ него н безъ его требовашя чу отсроч
ку Банковая Контора учннигь сомнительна, н 
пове 1*но ль будетъ отъ онаго купца Пальма за 
показаннаго Прапорщика Са т ак о в а  по тому 
повЬреиночу письму съ заПятычъ денегъ про
цен 1Ы и за просрочку по расчислешю П] инять 
и впредь на годъ отсрочить, требуетъ )каза. 
Н г и к \з л л н : по тому Санктпетербургской 
Банковой Конторы представлен!ю, съ заиятыхъ 
означеннымъ Салчыковымъ по дву обязатель- 
ствамъ изъ того Банка денегъ 10.000 рублей, 
по объ явленному отъ него Салтыкова поверен
ному письму у означениаго Голландсьаго куп
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ца Пальма, въ с т у  состоявшагося о учрежде- 
ши Банка 1754 юда Ма1я 13 дня указа, за 
продержаше т *х ъ  дснегъ за срокочъ л впредь 
о 1 ъ наинсаннычъ въ нрежнихъ обязаюльсгвахъ 
сроковъ, на годъ проценхы пришив, и пла- 
тежечъ пасгояхцей с}ммы 10.000 рублей, ьакъ 
по тому жъ Маш 13 дня указу повелЬио, съ 
заьладомъ того жъ недвижимого им*шя и со 
взяхьемъ на оное съ надежными поруками обя
зательства, на юдъ оюрочить и впредь по 
Д Р )1Н М Ъ  съ свид*1ельствомъ въ силу укаэовъ 
пов*реинымъ ш.сьмамъ, ьто просить будутъ, 
какъ по оному жъ, состоявшем)ся о учрежде
ны! Банковъ Ма1Я 13 дня указу поьелЬио, со 
взлхьемъ процен ювъ и вновь гъ заьладомъ же 
съ надежными поруками обязачельствъ пла- 
тежемъ настоящей заплюй с)ммы отсрочки 
чинить.

1 0 .5 0 2 .  — Генваря 31. С е н а т с к х й .—  О 
требование п ри написание въ Дворянские 
сп и сокъ , сверл ъ справокъ Р азр ядн ого А р 
хи в а , свид/ьтельствъ о Дворянствтъ проси
т елей отъ илъ родст ве пни ковъ.

Но поданнымъ челобитью и сказкЬ Сенат
ской Конторы ьопшета Григория Захарьина, 
коими объявллетъ. предки его: лращуръ Ю - 
машъ Захарышъ, прапрад*дъ Ссменъ Юма- 
шевъ сыпь, прад+.дъ Леонтш Семсновъ сыпъ, 
д*дъ Козьма Лсонтьевъ сыны Захарьины, были 
издревле по горуду Костром* изъ Дворлнъ, 
а гд* прахцуръ, прлпрад*дъ служили, того оиъ 
Захарышъ за многопрошедшичи годами ска
зать ие знаетъ, а прад*дъ служи хъ по тому 
городу Костром* Дворяннномъ и во 184 го
ду жаловаиъ помЬстиымъ окхэдочъ 250 чет
вертей, а д*дъ въ гомъ же 184 году напи- 
санъ въ недоросляхъ, а поел* того находился въ 
штатской служб* въ Вотчинной Кошегш подъ- 
ячимъ, а отецъ его Оедоръ Козьмииъ сынъ не 
служилъ за болЬзшю, и изъ ннхъ прад*дъ и 
д*дъ въ прошлыхъ годахъ померли, а онъ 
Грцгорш въ службу вступилъ въ 751 году Апр1-

ля 30 дня и опред*ленъ въ Вотчинною Под
легло КОП!ИСТОМъ, и въ 754 году взятъ въ 
Правнгехьссвующж Сенагъ изъ той Коллегш 
кон1исгомъ же, а объ озиаченныхъ предкахъ 
его при той сказкЬ предложить локол*нную 
роспись, а ил Дворянство свое, доказатель
ства, кром* что за прапрадЬдомъ его Семенов» 
Юмашевымъ сыномъ Захарьинымъ съ брать
ями написано, въ Вотчинной Коллегш по писцо- 
вымъ 137 и 138 годовъ кнпгамъ въ Андрон
ников* стану сельцо, что была деревня Тру- 
бино, которое сельцо Трубнио въ писцовыхъ 
книгахъ писано по Государев* грамот* 138 
года, за прнписью Дьяка Василья Ключарева, 
не имЬетъ; а откуда оная грамота была дана 
и за какую счужбу и кому подлинно, и нын* 
гдЬ оная находится, также и вышсписаиные 
предки его откуда вы*зж!е ль были, и изъ ко
торой земли н въ Дворянское достоинство отъ 
кого и когда пожалованы, онъ Григорий За- 
харьинъ не знаетъ, и означенный отецъ его къ 
недвижимому Костромскому им*шю въ 751 го
ду по допросу утвердилъ его насл*дникомъ, н 
за ннмъ справлено и отказано н для влад*шя въ 
754 году Коля 4 ,  съ означенмыхъ перепис- 
пыхъ ышгъ для объявления къ межевымъ д *-  
ламъ и Д 1Я  сыску бЬглыхъ людей и крестьяиъ 
въ 755 годахъ Сентября 27 чиселъ изъ Вот
чинной Кол хегш даны копш, который и прило- 
жнлъ прнтомъ, и проситъ, чтобъ его по Дворян
ству протнвъ прочихъ наградить Коллегш Юп- 
керомън опред*штъ въ Вотчинную Коллегш. А  
справкою въ Герольдмейстерскую Контору изъ 
Разряднаго Архива показано' въ Разрядиомъ Ар- 
хивЬ въ списку 184 года въ возглавш напи
сано. ,,Списокъ наличный Костромичь Дворянъ 
дЬтей Боярскихъ полковыя службы и новиков* 
и недорослей разбору и верстанья Стольника 
Князя Дчнтр1я Ивановича /Кировато-Зас*ки- 
иа, да лодъячаго Козьмы Карпова,а  —  въ томъ 
чнел* фамилш Захарьинымъ написаны въ Горо- 
довыхъ прадЬдъ его родной Леонтш, прад*дъ
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двоюродный Дорофей Семеновы д*ти , окладъ 
онымъ п» 50 четвертей, денегь по 8 рублей 
человеку въ городовыхъ съ неверстными, Про
х ор *, Прокофхй, Мих*й Семеновы д*ти, въ не- 
доросляхъ д*дъ двоюродный Иван*, д*дъ родной 
Козьма Леонтьевы д*ти; а изъ написаниыхъ 
Федора Кузьмина сына Захарьина по Костром Ь 
не имеется а въ им*юхцейся въ Герольдмейстер- 
ской Контор* родословной пинг*, которая учи
нена въ7190 году при Великомъ Государе, Ца- 
р *  и Великомъ Княз* вед ор* Алекс*евич*, ф а
милии Захарьиныхъ никого пс написано и въ по
дач* отътой фачилш въразрядъ родословныхъ 
росписей н *тъ ; а въ объявленных* отъ него съ 
даииыхъ ему изъ Вотчиной Коллегш съ писцо- 
выхъ и переписиыхъ и отказныхъ книгъ копх- 
яхъ написано: по справк* де въ Вотчинной К ол-  
дегхи въ Архива въ пнсцовихъ Костромскихъ 
книгахъ написано 157 и 158 годовъ за Родю- 
номъ, да за Семсиочъ, да за Безсоиомъ Юма
шевыми детьми Захарьина въ пом*сть* по 
Государев* грамот* 158 года, что было прежъ 
сего за Юмашемъ Захарьиио сельцо, что нын* 
была деревня Трубимо, а въ ней пашни пахат- 
ныя добры я земли съ наддачею 55 четвертей, 
с*иа 50 копенъ, л*су 5 десягинъ; 186 и 187 
годовъ за Леонтьемъ Семеновымъ сыночъ За
харьина въ жеребью сельца Трубина дворъ по- 
м*хциковъ, да дворъ бобыльскхй, людей въ немъ 
4 челов*ка; въ отказныхъ кннгахъ 752 года 
1юля 25 дня, за вышеписаннаго просителя, 
копхнста Григорья Захарьина, справлено, по 
отдач* въ насл*дство по допросу отца его 0е- 
дора Козьмина сына Захарьина, которое ему 
сл*довало поел* д*да его Леонгья Семенова 
сына Захарьина въ Костромскомъ у *зд *, въ 
седьц* Трубин* и въ разиыхъ мЬстахъ пашен
ной земли 54 четверти, да крсстьяпинъ 1; а 
по приложенному къТабел*о Раигахъ 16 пунк
ту вел*но, кто им*етъ Дворяне х во и на оное 
гербы, подавать доиошешя Герохьдмейстеру, 
дабы доказывали, что оии или предки отъ ка

кого наддан хя или чрезъ предковъ Его Импс- 
раторскаго Величества или Его Император- 
скаго Величества мнлостхю въоную честь при
ведены; буде же кто того подлинно вскор* 
доказать не можетъ, таковымъ давать сроку на 
полтора года, а потомъ требовать, дабы под
линно доказалъ, и ежели не докажетъ, (а объ
явить зач*мъ подлинно) о томъ доносить Сена
ту, а въ Сенат* о томъ, раземотря, доносить 
Его Императорскому Величеству; буде же кто 
будетъ просить за явныя службы о иадданхн, 
то о службахъ того справливаться, и буде же 
изъ таковыхъ явятся подлинно заслуженные и 
о томъ доносить Сенату жъ, а Сенату пред
ставлять Его Императорскому Величеству; а 
которые дослужились до Оберъ - Офицерства, 
Русскхй или иноземецъ, какъ изъ Дворянства, 
такъ и не изъ Дворянттва, т*мъ давать гербы, 
смотря по заслугамъ; а которые хотя въ воин
ской служб* и не были и ничего ве заслу
жили, а могутъ доказать пемепыие ста л*тъ и 
таковымъ гербы давать же. П р и к а з а л и : уона- 
со Захарыша взять сказку пын* ихъ фамилхи, 
кто въ живыхъ есть ли, и какъ ему въ родств* 
близки и въ ьакихъ службахъ находятся, и 
ежели ього покажетъ, у т *х ъ  взять письмен
но нзв*сххе, оный проситель ихъ ли фамилхи, 
и какъ имъ въ родств* близоьъ и доложить, а 
впредь, ежели кто будут* просить о написаши 
въ Дворянских список*, брать у нихъ свсрхъ 
присланных* изъ Разряднаго Архива справок* 
за руками сказки прошвъ вышеписаннаго жъ 
изъ фамилхи ихъ, кто въ живыхъ есть ли, или 
1:ром* тою  просителя никого н*чъ, и б)де изъ 
т *х ъ  показанных* имен* кто есть въ живыхъ, 
брать въ засвид*тсльствован1е извЬстхя, ихъ ли 
онъ роду, и каххъ бхнзокъ въ родств*, а  кого 
въ живыхъ изъ той фамнлш и*тъ, брать сви- 
д*гельства у прочих* знатных* людей, обр*- 
таюхцихся въ службЬ Ея Имперагорсх*ахо 1)е- 
хичествэ, о Дворяне гв* т *х ъ  проси гелей, той 
лн онъ фамими, какъ о себ* показывает*.
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1 0 .5 0 3 .  — Февраля 1. С е н а т с к и ! . — О  
недозволенна П ерси дски м * подданными, А р 
м я н а м * и п р о ги х *  А и ят ски х * н ацш  тор
говым* лю дям * покупат ь у  ин ост ран 
н ы х* купцов* товары.

Въ Собрате Правительствующего Сената 
впущены быш учрежденной при Правитель- 
ствующсмъ Сенатк для раземотркшя о порто
вой п внутренней пош шпакъ Коммиссш Ч юны* 
Комчсрцъ - Коллепи Президентъ Еврснновъ, 
С. Петербургской Портовой Таможпи Оберъ- 
Инспскторь Безсоновъ, и подали доношешс о 
лв 1ыш1чсл въ здъшнен портовой таиожнЬ двухъ 
Арчлнахъ, желающнхъ купить у иностраиныхъ 
купцовъ брусковую краску и проч1е товары, 
и вести 01ш с чрезъ Астрахань въ Персш, съ 
шатежемъ нрокзжей ефимочной пошишы, по 
10 копкекъ съ рубля, съ той ц1шы, какая въ 
такск положена, а не съ торговой, по чему ими 
Армяиами куплена, и чтобъ какъ имъ, такъ и 
прочимъ въ томъ дозволеше учинить. П рика
за л и . въ покупкк при портахъ и пограиич- 
ныхъ таможнлхъ означеннымъ Персидскимъ 
подданиымъ Армянамъ и прочимъ Аз1ятскихъ 
нацш торговымъ людямъ у иностранныхъ куп
цовъ иностраиныхъ товаровъ дозводетя не 
давать, для того, что по Таможенному Уста
ву, состоявшемуся въ 175.5 году Декабря 1 
дня, иноземцу съ ииоземцемъ никакими това
рами торговать, продавать и мкаять не ветк- 
по, чего ради н язшпимся въ здкшией порто
вой гаможнк двумъ Армянамъ въ томъ отка
зать, и поступать по тому Уставу пспремкнно.

1 0 .5 0 4 .  —  Фсвратл 1. С е н а т с ы й . —  О  
взимании с* от пускасм аго из* России за  
гр а н и ц у  чугуна, вмгьето десят ины, по од
ной коптъйктъ с* пуда.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Коммерцъ-Коллсгш, коимъ та Коллег 1 я подо- 
ношешю Курской пограничной таможни пред
ставляя, повелкио ль будетъ съ отпускаемаго 
изъ Россш отъ портовъ и чрезъ пограничныя

таможни за границу чугуна десятинный сборъ 
сбирать,—  мнкше свое объявлястъ, что съ она- 
то чугуна при отпуск к за граиицу, вмксто де
сятины, надлежать сбирать противъ желкза 
вполы, а имсаио, по одной копкйкк съ пуда, 
ибо тотъ чу гу иъ въ продажк бывастъ противъ 
желкза дешевле, да и по новосочпнениому та
рифу поставлена о.ючу чугуну цкпа противъ 
положенной желкзу цкны меньше половины. 
П р и к а з а л и : о  взягьк съ отпускаемаго отъ 
портовыхъ за море, а отъ пограничиыхъ ча- 
моженъ за границы чугуна, вмксто десятины, 
по одной копкйкк съ пуда, учинить п) юму 
оной Коллсгш прсдставлсшю и мнкшю.

1 0 .5 0 5 . —  Февраля 1. С е н а т с к и к  — О 
пет ребованш  пош лин* с* от пуска ем ы й* 
за гр ан ицу  всяких* казенны х* товаров* 
и матерналов*.

Правительствующ1н Сепатъ, по доношеино 
Коммерцъ-Коллегш, коимъ объявляя о запро- 
даниой изъ Канцеллрш Главной Артиллерж и 
Фортификацш за море въ дружссшя Держа
вы л1пр)ваниой сслитрк по Русскому мане
ру 3.000 пудовъ, безъ платежа съ отпуску 
оной внутренннхъ по 13 копкекъ съ руб-, ча- 
кожъ и на со держан 1с канала пошлинъ,— пред- 
ставллстъ* съ таковыхъ продаваемыхъ отъ ка- 
зенныхъ правительствъ въ заморскш отпускъ 
всякнхъ казенны хъ товаровъ и матер1аловъ, 
ежели гдк съ нихъ внутренняя тринадцати-ко- 
пкечаая и на содержаше Ладожскато канала 
пошлииы при торту , какъ и въ Каяцелярш 
Главной Аргнллсрш и Фортификацш съ объ
явленной селитры оставлены будугъ на казен- 
И)й сторонк, повелкио ль будегъ, такъ какъ 
и отъ Бергъ-Конторы по указу нзъ Правитель
ствую щ ая Сената 1754 годэ 1юля 27 числа, 
съ казениаго желкза и мкди не требовать, а 
имкть только одну записку д»л исчислсшя ге
неральной суммы, или съ нихъ тк внутреншя 
и на содержаше канала пошлины въ портовыя 
и пограничные таможии дкнетвителыю пла
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тить, и о томъ трсбуетъ указа, П р и к а з а л и : 
о нетребовахпн, каьъ съ окон ныпЬ запродан
ной въ заморскхй отп)скъ казенной се хитры 
внутренней и на содержахйе Ладожскаю капа
ла пошлины, такъ и впредь съ продаваемым» 
отъ казеилыхъ правигельехвъ въ заморскхй же 
отпускъ велкнчъ казенпыхъ топаровъ и мате- 
рхаловъ, поступать по данном) Т1 й Коммсрцъ- 
Коллегш въ 175 4 году Ноля 27 дня, о нечре- 
боваихи съ продаваемы чъ отъ Бертъ-Конторы 
въ заморских отп)сиъ х.азеннычъ м*ди и жслЬ- 
за пошлинъ, )каз).

1 0 .5 0 0 .— Февраля 6. С е н а т с к и й  — О иг 
отпускгъ изъ Ш пчат съ - Конт оры ж ало
ванья чиновника лчъ и канцелярским и сл у 
ж ит елям ъ учреж денной при Сенат гъЭкс- 
педч/цчи Малороссшскччл ъ д/кчъ.

Права гелх»ств)Ю1Ц1н Сенатъ, по доношеппо 
Коллепи Иностраниыхъ д*лъ, при когоромъ 
въ силу посланпаго нзъ Правитсльстхлюхцато 
Сената въ ту Коллегпо указа, присланы въ 
Правше 1ьств)юцрй Сенатъ Ма хороссшсьхл д*- 
ла к при нихъ Секретарь Алекс1»й П)говиш- 
никовъ, Регистраторъ Деннсъ „1атынииъ, ьаи- 
целлрисгъ По1апъ Хороши шнъ, подканцемя- 
ристъ Пванъ Таушевъ, ьошнстъ Дчихрш С)* 
ботниъ, о которычъ въ томъ допошеиш пока
зано, какое имъ въ той 1\охлспи жаювлиье 
производилось, п мю охюе Генваря по 50 чи
сло выдано. II по ) чиненной въ Сенат* справ- 
к * ,  П р н к  а  з а  ли* вышеозначенном) присханпо- 
му изъ Коллепи Иностраниыхъ д * 1Ъ съ Махо- 
россшскимн д*лами Секретарю Алексею И)го- 
вишпнкову дать чииъ Сенатскаго Секретаря и 
быть ему у т *ч ъ  Махороссхнскнчъ д*лъ особою 
акспедицхсю, и о томъ объявя ему укааъ, прн- 
весть къ присяг* и за повышение чина вычетъ 
учинить Штатсъ-КонторЬ по указу, и на тотъ 
чинъ напечатавъ патентъ, для Высочайшего 
подлнсаи 1 я поднесть Ея Императорскому Веш- 
честву; прочнмъ же, присланиымъ каицехяр- 
кимъ служителямъ, быть при т*ч ъж е Малорос-

схйскнчъ д*.хачъ и вел*гь р*шеиыл д*лг отдать 
съ падхежахцею описью въ Сенатскхй Архивъ 
и хранить оныя въ особомъ м *ст *, а по нср*- 
шенымъ впредь вст) пающнмъ д*ламъ докла
дывать П ранит ел ьсгв)ющему Сенат); а поне
же по Высочайшему Ея Пмпс| аторскаго Ве
личества Генваря 17 дня сего года )казу, ье- 
л*но для т *ч ъ  Мал. россхйскичъ д*лъ )чре- 
ди1 ь щ и Сенат* особ)ю экспедицпо тою  ра
ди въ Канцелярхю Нравигсльствуюхцаго Сена- 
13, съ состояшл она го Ея Пмператорскаго Ве
личества указа, отп)еьать изъ Штатсъ-Конто- 
рыдсиежн)ю с)мму по похоженнымъ въ ш тат * 
Сепахской Капцелярш окхадамъ, а именно на 
одного Секретаря, на < дпого Регпс1ратора, 
на одного канцеляриста и начеты|ечъ ьошн- 
повъ, всего по 1.450 р)блей въ годъ, по тре- 
тямъ, обхце съ положенною на Сенат ск) ю 
Канцехярио с)ммою.

1 0 .5 0 7 . —  Февраля 7. С е н а т с ы й . —  О 
чодержанчи при пелевилъ а п т с к а а ъ  а п - 
тскарски лъ гезелей по осьми чслостькъ, и 
о проччзвожденчи им в жалованья.

Правительств)юхц1Й Сенатъ, по доиошеихю 
Медицинской Канцелярхи, ьоичъ объявллетъ: 
кто по Регламенту 75С года положено въ четы
рехъ полевыхъ аитекахъ между прочими чина
ми содержать аптекарскичъ гезехей, въ военное 
время восемь, а въ мири е пяхь челсв*къ, ко- 
торымъ положены оклады по прежнему 755 
юда ш тат), каждому по 120 р )б 1ен на годъ, 
да по два рацхона, а иын* де по умноженхю 
армхн въ затотовленхи медикаментовъ большаго 
предъ прежннмъ въ аптекахъ тр\да требует
ся, почему и схужителей при аптекахъ безъ 
недостатка ич*ть должно, хотя и въ мирное 
время, паче же аптекарскичъ гезелей, кото
рычъ надлежать, ради основательпаго )твер- 
ждепхя въ нчъ иск)ств*, во-первыхъ содер
жать н*которое время при главнычъ н дру
га чъ аптекахъ, чтебъ потомъ способн*йшими 
впредь къ полевымъ аптекамъ, л отъ оныхъ
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иногда по случаю надобности и при арчш съ 
медикаментами командированы быть могли; и 
представлявгъ, дабы укаюмъ повед*но бьпо, 
для полсвычъ аптскъ аптекарскнхъ тезе лей въ 
разеуждеиш объявленных*. резоновъ содержагь 
завсегда потжепиое по означенному Рекымен- 
ту число противъ военнаго времени восемь ме
ловать, которымъ производи 1Ь жалованье т ъ  
вышепнеаннычъ окдадовъ по разсчогр*шю о- 
вой Канцелярит, П р и к а з а  ти о содержант Д1я 
предписанныхъ резоновъ при полсвычъ апте- 
ьачъ апгекарскичъ гезелен по означенному Ре- 
гламешу прогивъ военнаго времени по осьми 
человёкъ, н о произвождешн IIмъ жалованья 
по разсмо!р*нмо тон Канцелярш нзъ нодожеп- 
ыычъ на ничъ окладовъ, учини 1Ь по тому Ме
дицинской Канцелярш предс твленпо.

1 0 .5 0 8 .  —  Февраля 7. С е н а т с к и й  — О 
запрещении войска мъ ^ о н ск о  м у и В о  ьжеко- 
.мг  вы воза и п р о д аж и  н еук азн о й  М ан уц -  
кой со иг, и о предълв теши ер  гыковъ въ по
купан» со ги н ахо д ящ и м ся  н а  з а с т а в а л о  
ко .ч ан да.ч ъ .

Въ Правительствуюлфй Г.еиагъ Низовая Со
ляная Контора объявляла чрезъ ) чреждепныя 
де въ разнычъ м*стачъ для разкёдыи.имя, п1; 1ъ 
ли гд* тайнаго подвоза и продажи не у каз
ны хъ солей заставы, явилось ныи* то, чгоДон- 
ск'ле казаки неуказиою Мапуцкою солыо до
вольный прочыселъ им*ютъ, и съ тою солыо 
поймацы ныиЬ на застав* въ новопоселенной 
Хохлацкой на р *ь ё  Медведиц* слободё Кра- 
сномъ Яру Шацкаго у*зда вотчины Штатсъ- 
Дамы Госпожи Нарышкиной села Покровскаго, 
Жирное тожъ, крестьяне Евдокимъ Дмитр1евъ, 
Вониеашш Ефремовъ, кои допросами показа
ли, что въ прошломъ 1755 году передъ Трон- 
цынымъ диемъ *зди ли они съ дегтемъ на Тро- 
ицкую ярманку, коя была Доискаго войска на 
р *к * Б) зулу к ё въ Филоновской станиц*, и бу
дучи тамъ у Доискихъ казаковъ, а какъ зовутъ, 
чьи д*ти и прозваньсмъ, будто не зиаютъ, вы-

м*нл1И на деготь, Евдокимъ Дмнтр1евъ неуказ
ной Маимр.ой соли четыре кадки, да вина од
но ведро, Вонноанпй Ефремовъ соли десять 
ьадмнекъ, кон вЬсомъ состояли по полупуду, 
да вина одно жъ ведро съ половиною, и ту соль 
вымёниш яьо бы себё въ пищу, а не на про- 
д)жу, за чю по окончашн сдёдствля учинено 
имъ здёсь по )казу жестокое наказан!е, биты 
ьнзтомъ; да на тон же де ярманк* были то- 
то жъ ичъ села и Щацкаго ) Ьзда села Карамы- 
шу и села Голядяевкн 1 рсстьянъ немалое чис
ло, кончъ сколько можно будетъ т)да со
брать, нзслЬдовачо жъ будетъ пакрёпко; а по
неже Донска! о войска казаками, какъ уже по 
елЬдсгвеииымъ дёламъ оказуется, вывозъ и 
продажа неуказнон Маизцьой соли происхо
ди тъ нема лая , сверчъ же того прнсланнымъ 
ими* обрё 1лющ|йся въ Волгскомъ войскё у 
(могрёшя тайнаго жъ провоза нсуказной со
ли капралъ Семенъ Степановъ рапортомъ объ
яв ляетъ, что трсбовано имъ Волгскаго вой
ска огъ Атамана Персидскаго на покупную 
тамошними казаками для солсшя рыбы соль, 
откуда оную покуиаютъ, ерлыковъ , такожъ , 
чюбь они и въ отпускъ со леной" рыбы безъ 
нею не отпускали, но Атаманъ Персидской, 
нс знаемо для чего, въ томъ ему оплазалъ, 
нзъ чего видимо есть, что и т *  Волгскле ка
заки едва не всё ль сами довольств)ются и 
въ рыбное со лете употрсб.ллютъ ту жъ не
указную Майзцк)ю соль, а опред*леннымъ 
отъ здЬшнсй Конторы на заставачъ усмот- 
рёть того ннкоимъ образомъ не возможно: 
ибо къ т*мъ казачкимъ городкамъ лежатъ не
ма лыл степи, а команды на заставачъ мало
людный, кон по большой части находятся и 
счотр*ше ич*ютъ только около т *х ъ  м*сте- 
чекъ, гд* имъ опред*лсиы посты, вдаль же 
разъёздовъ им*ть нс могугъ за веднкою опа- 
сностлю; ибо и до состод1мя Низовой Соляной 
Конторы, какъ небсзъизв*стио , въ бытность 
въ Симбирск* у солянаго прав летя Подпол-
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ковника Лукина изъ бывгаихъ в*домства его 
Воронежской Губернш у солянаго смотр*шя 
драгунъ солдатъ въ раз*здъ пойманными съ 
иеукэзною солью н*сколько чслов*иъ поби
то до св;ерти, и ежели такой воровской соли 
вывозъ и продажа размножится, то въ казен
ной соляной продаж* немалое уменшеше по- 
сгЪдовать можетъ; и представляла оная Кон- 
ю р а , не соизволить ли Правительствующш 
Сенать повелеть, въ войско Донское и къ 
Волгскому войску о запрещен!и вывозомъ н 
продажею Россшскому пароду неуказнон Ма- 
иуцкой соли, таьожъ о объявдеши обр*таю- 
щимсяна заставахъ командамъ въ покупк*соли 
ерлыковъ, а притомъ и о касающихся къ сл*д- 
ствепнымъ д*ламъ казакахъ, когда кт о по и- 
менамъ туда требованы будутъ, чтобъ отдава- 
ны были безудержательно, учинить подтверж- 
деше, особливо въ помянутой Донской Фнло- 
новской станиц*, за т*мъ, что пойманные тамъ 
съ солью крестьяне подъ жестоппмъ распро- 
сомъ, съ наказашемъ плетьми, у кого именно 
казаковъ они ту соль на товаръ вым*нивали, не 
показываютъ, не повел*но ль будетъ кому осо
бливо тамъ изсл*довать, для того, когда тамъ 
оная соль на товаръ м*ною отдавала была, то 
уже и вс*мъ тамошнимъ жителямъ мнится св*- 
домымъ о томъ быть надлежитъ; ибо д*лали не 
тайно, но явно, и повинны т *  обыватели виио- 
ватыхъ конечно объявить. Правительств) ющш 
Сеиатъ П р и к а з а л и : въ Военную Коллепю по
слать указъ и вел*ть той Коллегш въ войско 
Донское и къ Волгскому войску о запрещен!!! 
вывозомъ и продажею Российскому народу не- 
указнои Мануцкон соли, такожъ о объявлен!!! 
обр*гающимся иа заставахъ командамъ въ по- 
купк* соли ерлыковъ и объ отдач* касающих
ся ьъ сл*дственнымъ д*ламъ казаковъ безъ 
удержатя, нъ кому иадлежитъ, накр*нко под
твердить; ибо по опред*лен!Ямъ Правнтель- 
ствующаго Сената и по посланнымъ указамъ 
вел*но Донскому войску довогьствоватьсл Ма-

пуцкою и прочею тамошпсю солью только про
между собою, а изъ ихъ бы казачьихъ город- 
ковъ какъ Волгскпмъ казакамъ, такъ и прочимъ 
Виликороссшскнмъ людлмъ въ отвозъ давано и 
самими оными Донскими казаками и ни чрезъ 
кого въ Всликороссшск1е городы тайно, мимо 
казны, вывозу и продажи отнюдь чинено не 
было, такожъ бы и Волгское войско съ Ман)Ц- 
ьаго и прочихъ степныхъ озеръ отнюдь же не 
брали, и къ себ* ие привозили, а довольствова
лись бы жалованною казенною безденежно па 
кажд)Ю семью изъ Дмитр1свсвнхъ соллиыхъ 
магазиновъ Элтоисвой соли по три пуда, да 
им*ющимся въ томъ Волгсиомъ войск* от- 
ставнымъ и вдоваыъ и сиротамъ и казачьимъ 
д*тямъжъ по полтора пуда иа каждую семью; а 
ежели сверхъ той жалованной вмъ безденежно 
соли что потребно будетъ имъ соли жъ на соле- 
ше уловной ими рыбы и прочаго, то имъ Волг- 
скимъ казакамъ покупать соль изъ казны указ
ною ц*пою; чего ради и Главной и Низовой 
Соллнымъ Конторамъ о кр*пкой же того по 
сил* прсждепосланныхъ указовъ предосторож
ности и смотр*н!и, ьъ кому надлежитъ, под
тверждать же, а для вышеобъявленпаго въ Дон
ской Филоновской станиц* сл*дств!я Военной 
Коллегш опред*лить нарочнаго, кого надле
жать , по своему разсмотр*шю, къ чему и 
Низовой Соляной Контор* съ своей стороны 
опред*лить же по разсмотр*шю жъ, кого над- 
лежнтъ.

1 0 .5 0 9 .— Февраля 7. С и н о д с ы й .—  Объ 
оптусктъ ежегодно въ Кгевсмй Магистп- 
р а т ъ  на содержание нижпягогорода К1ева. 
называемого Подолъ, и п а  прогЫ надоб
н ости  по *П9 рублей , 66  коптъекъ, изъ со- 
бираемылъ въ погранихныссъ таможнлл'Ъ  
пошли нъ.

Правительству ющш Сеиатъ, по доношешю 
учрежденной при Сепат* для разсмотр*шя о 
порговой и внутренней пошлинахъ Коммис- 
С1и, конмъ объявляя, что въ силу опредЬлешй
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Правительствующего Сената о собираемомъ 
въ Кдевскш Магистратъ съ привозныхъ въ К1- 
евъ хлебныхъ и съ'Ьстныхъ припасовъ сбор*, 
въ силу какихъ грамотъ и указовъ оной быль 
сбиранъ, въ том Коммисш разематрпвано, мне
т е  свое представляете, что по мнешю оной 
Коммисш, точу Киевскому Магистрату, изъ чи
сла собираемыхъ въ тотъ Магистратъ издрев
ле по жалованнымъ грамотамъ съ привозныхъ 
хлебныхъ и съ'Ьстныхъ припасовъ за весы, за 
меры, за бойни, за м-Ьста и мосты, Магистрат- 
екпмъ коштомъ строенные, по сложности трехъ 
Л'Ътъ изъ 559 рублей 66 копЬекъ, за выключе- 
шемъ 80 -рублей, что онъ Магистратъ повсл- 
годио платилъ въ К  ̂ евософшск 1 й каеедральной 
монастырь, достальпыя деньги 479 рублей 66 
копЬекъ (которыми, какъ оной Магистратъ пред
ставляетъ, строитъ Нижиш городъ Клевъ, назы
ваемый Подолъ, то есть полисадникъ, карауль
ни и мосты содержать, почту ставить, подво
ды и друпе расходы чинить) на вышеписанное 
же содержаше надлежитъ отпускать изъ ново- 
учрежденныхъ пограничныхъ Таможепъ изъ 
внутреннихъ 15-ти копЬечныхъ пошлинъ, съ 
того времени, какъ оной Магистратъ, по сил* 
состоявшагося Именнаго 1юля 15 дня 1754 го
да указа, т *  въ Клев* сборы сбирать оставилъ, 
дабы въ отправлении почты, подводъ и другихъ 
потребностей, за сложешемъ тЬхъ сборовъ, ос
тановки не было; а чтобъ оной Магистратъ т *  
деньги держаль точно па то содержаше, въ 
томъ смотр'Ъше нмЬть Клевской Губернской 
Каицелярш, изъ которой для записки повелго- 
дно тЬхъ деисгъ давать приходную и расход
ную книги, а по прошествш года по т*мъ 
ышгамъ оныя деньги, па т *  ль расходы упо
треблены, свидетельствовать; а ежели сего апро- 
бовано не будетъ, то оной Нижнш городъ 1\ 1- 
евъ, называемый Подолъ, то есть полисадникъ, 
караульни и мосты строить, почту содержать 
и подводы подъ про*зжающихъ Полномочны хъ 
V Чрезвычайныхъ Цословъ и Посланниковъ и 

Томъ X IV .

ипыхъ знатныхъ персоиъ ставить и друпя ис- 
правлешя чинить (что оной Магистратъ изъ т *х ъ  
сборовъ держалъ) надлежитъ изъ казны отъ Н е в
ской Губернской Каицелярш, понеже оной Ма
гистратъ т *х ъ  доходовъ нын* уже не имЬетъ, 
и лритомъ требуетъ, чтобъ изъ Правитель
ству ющаго Сената въ К>евскую Губернскую 
Канцеляр1ю подтверждено было указомъ, дабы 
отъ Юевософшскаго каеедральнаго монастыря, 
да изъ К1евопечерской Лавры требуемыя, но 
сил* преждепосланнаго изъ Правительствушп ^ . 
го Сената указа, ведомости, съ публиповашя со
стоявшагося Поля 15 дня 1754 года Всемило- 
стивейшаго указа, о уничтожеши въ Малой Рос
сии индукты и эвекты, ныне съ прнвознмыхъ 
хлебныхъ и ръестныхъ припасовъ пошлина, 
какая берется и по скольку куда оной въ годъ 
бываете въ сбор* или уничтожена, въ ту Гу
бернскую Капцеллраю истребованы и присла
ны были въ Коммною немедленно; безъ чего 
де ныне, что до т *х ъ  сборовъ касается, мн*шя 
своего Правительствующему Сенату та Ком- 
мис1Я йредставить не можетъ; да изъ Шевска- 
го бъ Магистрата повелеио жъ бы было той 
же Губернской Каицелярш взять изв*ст1е, по 
сил* жалованныхъ Клевскимъ мещанамъ гра
мотъ и вольности, за что они налредь сего въ 
казну по 600 рублей платили, а отъ 1722 
года и поныне того съ ннхъ не имано за сло
жешемъ помянуты хъ сборовъ, каше они сборы 
сбираютъ съ чего и по скольку в$ годъ и ку
да те  деньги употребляютъ. П р и к а з а л и : объ 
отпуск* въ Невской Магистратъ вместо вы- 
шеозначенныхъ, прежде собираемыхъ онымъ Ма- 
гистратомъ издревле по пожалованнымъ грамо
тамъ и уНазамъ сборовъ, кои, въ силу публико- 
ваниаго въ 1754 году Ьоля 15 дря указа, от
ставлены и не сбираются, на содержание Ни- 
жняго города Ю ева, называемаго Подола н 
на проч1я объявленный во ми*нш Коммискомъ 
надобности, изъ казны изъ собираемыхъ въ 
новоучрежденныя пограничныя Таможни вну- 
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треннихъ' 1 5 - т и  коп!счныхъ пошлннъ, по 
479 рублен по 66 коп!екъ въ каждой годъ, 
учинить по тому Коммискому предс га вдет ю и 
ми!ндо; а о взять! отъ Киевскою Софжсьа- 
го каведральнаго мопастыря и Шсвопечерской 
Лавры вышеуполгинаемыхъ пот ребныхъ тон 
Коммисш ведомостей н о немед пенной опыхъ 
въ ту  Коммисш присылк! подтвердить.

1 0 .5 1 0 . —  Февраля 14, С е н а т с к и й . — О 
дозволенги Рижскими купцам ъ и ихъ при- 
кащ икамъ вывозить з а  Россш скую  гр а
ницу въ сосед т  я  Провинцш  и н остран н ую  
литеп^у, по выданнымг изъ М а г и с т р а т а  
с в и д е т е л ь ст в ам * и а т т е с т а т а м * ,

Правительствующий Сенатъ, по челобитью 
города Риги купцовъ, а нмспемъ ихъ Ратсгсра 
Ритера фонъ Бекера съ товарищи, конмъ объ- 
явдяютъ. по имеющемуся между Польшею н 
города Ригою торгу, они всегда должны не
малые капиталы наличными деньгами иапередъ 
заплатить, чего для ц оныя деньги ихъ съ при- 
кащиками въ Польшу посылаю гъ, тамо жъ кон
тракты заключаютъ, а онымъ ихъ прикащи- 
камъ, будучи на дорог! въ Польшу и обратно, 
отъ тамошоихъ жителей столько обиды и прн- 
т!снеШя учинены, что они не токмо совс!мъ 
разграблены, но и жестоко съ ними поступа- 
но быдо, какъ о томъ по подаанымъ въ про- 
шдомъ 1754 году въ Правите тьствующемъ Се
нат! обсюятедьнымъ жалобамъ пространнее 
значить; а за такою опасноспю они уже не 
см!ди ихъ прикащиковъ по прямой дорог! въ 
Польшу съ деньгами отсылать, но и въ прош- 
ломъ году зимою принуждены были оныхъ ихъ 
прикащиковъ чрезъ Российскую область, лро!- 
хавъ городъ Смолеискъ, отрави ть, токмо оные 
ихъ прикащикд по близости Вслнкихъ Лукъ 
удержаны, для того, что а 1бертовыхъ ефим- 
ковъ, Голландскихъ червонцы хъ и Польскихъ 
шестаковъ съ собою везли и токмо за границу 
пропущены, по для того принуждены были въ 
Ригу возвратиться; отъ чего нмъ въ торговыхъ

ихъ промыслахъ и } бытокъ немалой и разорение 
приключилось, и просятъ, чтобъ посылаемыхъ 
впредь отъ нихъ въ Польшу прикащиковъ, съ 
имеющимися при нихъ албертовыми деньгами, 
Голтаидскнми червонными и Польскими монета
ми, чрезъ Россно за границу пропускать безъ 
велкаго задержэшя. А по справк! въ Сенат!: 
по доношенио Коллегж Иностранпыхъ д!лъ в 
по челобитью города Риги Магистрата, опре- 
д!лешемъ Правнтельствующаго Сената 1744 
года Октября 29 дня вел!но* выпускаемые изъ 
Риги въ сос!дшя Провинцш иностранные ал- 
бертные ефимки, золотые червонные и прочую 
иностранную монету, какова въ купечеств! 
по прежнему ихъ обыкновению обращается, 
пропускать безъ задержания жъ, дабы чрезъ 
то въ купечеств! и въ коммерцж помешатель
ства, а Ея Императорскаго Величества интере
су ущерба причиниться не могло, для того, 
что Имсниымъ Ея Императорскаго Величества 
Ма1я 11 дня 1744 года указомъ, вывозъ изъ 
Россж за границу запрещеиъ точно серебря
ной р)блсвой и проч!я монеты и серебряныхъ 
м!лкихъ дснегъ и деланной всякой посуды 
и слитковъ, такожъ л указъ изъ Правнтельст
вующаго Сената отъ 17 1ю1я 1744 года по 
доиошеипо нзъ Ревельской Губернской Канце- 
лярш воспосл!довалъ; во неполноте того же 
Ея Императорскаго Величества Ма^я 11 дня 
Нменнаго указа, и вывозъ нзъ Россж таковой 
же монеты н въ д !л !  запрещеиъ отъ!зжаю- 
щимъ въ чужестранный Государства чуже- 
страниымъ Посламъ, Посланникамъ и Мипи- 
страмъ; а чтобъ ы!щанамъ города Риги съ со- 
с!дннми Провинфями, по прежнимъ ихъ обып- 
новешямъ, и иностранными допеты, коя обыкно
венно въ купечеств! обращается, купечеству не 
производить, того въ оныхъ указахъ не напи
сано и видно, что оное о петоргованш Риж
скому м!щаоству съ сос!дпими Провинциями 
на показанную иностранную монету запреще
ние чинится не по сил! вышеозпачеиныхъ Ея
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Императорскаго Величества указов». Что же 
до певывоза пятикопеечников», депежекъ и 
полушек» пзъ-за границ» въ Р оссш  въ Мало- 
россшсше города, а иапротиву того до не- 
вывоза серебряной рублевой и прочей мопеты 
и серебряныхъ мелких» денегъ и сдЬланной 
всякой посуды и слитковъ, нзъ Россш за гра
ницу касается, въ томъ поступать по силе 
вышеписаипаго состоявшагося Высочайшаго 
Ея Императорскаго Величества и въ народъ 
публикованнаго Ма1Я 11 дня указа во вссмъ 
непременно, подъ опасешемъ за несмотреше 
изображеннаго въ томъ указе штрафа, л о 
томъ въ Рижскую Губернскую Канцелярпо и 
въ Коллегш Нностранныхъ д+.лъ указы посла
ны того жъ года. П ри казали  Рнжскихъ куп
цовъ или ихъ прикащиковъ, едущих» за Рос
сийскую границу ВЪ соседшя ПроВИНЦШ ДЛЯ 
коммерцш съ иностранными албертовычи ефим
ками и золотыми червонцами и съ прочею иност
ранною жъ монетою, какова въ купечестве по 
прежнему ихъ обыкновешю обращается, въеилу 
вышепрописаинаго Правительствующаго Сена
та 1744 года Октября 29 дня определешя, 
пропускать, какъ по прямой дороге чрезъ К ур
ляндию, такъ и отъ Смоленской Губерши, безъ 
задержан!я, точш  такимъ отъ Рижскихъ куп- 
цовъ посылаемымъ иметь съ собою отъ тамо- 
шняго Магистрата достоверный свидетельст
ва и аттестаты, что они подлинно съ таки
ми иностранными деньгами отпущены нзъ Ри
ги, въ которыхъ аттестатахъ прописывать то
чно, сколько иакихъ денегъ кемъ отпущено. А 
хотя состоявшагося въ прошломъ 1755 году 
Таможеинаго Усчава 15 главы въ 5-мъ пунк
те  установлено, при проп)ске имеющпхъ пас- 
порты и аттестаты накрепко смотреть, дабы 
между везомыми товарами изъ Россш за гра
ницу золота, серебра, золотой и серебряной 
всякой монеты и мелкихъ серебряныхъ денегъ 
ошюдь не было; однако жъ опый пупктъ со- 
чиненъ па основанш Именнаго 1744 года Ма1л

11 дня, о невывозе нзъ Россш за границу 
золота и серебра указа, которымъ Высочай- 
шимъ указомъ Рижскому мещанству не запре
щено съ соседними Провишрями, по прежнимъ 
ихъ обыкиовешямъ, иностранными монетами 
коя въ купечестве обращается, коммерцш про
изводить; следовательно Правительствующим» 
Сенатомъ уже 1744 года Октября 29 дня, опре
делено выпускаемые изъ Риги въ соседшя Про- 
ВННЦ1И иностранные албертные ефимки, золотые 
червонные и прочую иностранную монету, ка
кова въ купечестве, по прежнему оныхъ Риж
скихъ купцовъ обыкновенно, обращается, про
п ек а ть  безъ задержания, дабы чрезъ то въ 
к)печестве и въ коммерцш помешательства, а 
Ея Императорскаго Величества интересу ущер
ба быть не могло, и о томъ куда надлежит» 
послать указы, а въ Коммисш о пошлинах» 
дать съ сего определешя кошю, дабы той Ком- 
мнеш иметь разеуждеше, какую предосторож
ность надлежит» учинить, чгобъ, подъ видом» 
т е х »  Рижских» купцовъ, Россшсые не могли 
темн трактами такой же вывоз» серебряной 
и золотой монеты чипить.

1 0 .5 1 1 . —  Февраля 14. С е н а т с к х й . __
О посылки Членов* и з* К ом м ерц*-К олле- 
гш , для отвращ енья не^добностей в * по- 
гранигпы х* Т а м о ж н я х * и для приведения 
и х * в * лухш ш  порядок* .

Въ Собраши Правительствующего Сената 
Сенатор» Генералъ-Аншефъ и Кавалер» Граф» 
П етр» Иванович» Шувалов» словесво пред
ставлял». ежели Коммерцъ-Коллепя изъ присы
лаемых» отъ новоучрежденныхъ пограничных» 
Таможен» предстаклешй и ведомостей усмо
трит» каш я съ интересом» Ея Императорска
го Величества несходное!и, въ таком» случае 
не разеуждено дь будет» той Коллегш для ос
мотра, въ каком» порядке оныя Таможни на
ходятся и поправлен!я оныхъ, посылать изъ 
той Коллегш, не утруждая Правительствуи.щш 
Сенат»,Членов», давънадлежащее наставлеше,
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въ чемъ ихъ поправить и въ лучили порядокъ 
прывесть сл-Ьдуетъ-, ибо такое смотреше и по- 
правлеше собственно до тон Коллегш принад- 
лежитъ. П р и к а з а л и : въ Коммерцъ-Коллегш 
послать указъ и велеть, когда та Коллегия нзъ 
получаемыхъ отъ новоучрежденныхъ пограни
чны хъ Таноженъ представленш и ведомостей 
усмотритъ как1я по т-Ьмъ Таможнямъ неудоб- 
ности: то, для отвращешя оныхъ и приведения 
въ лучнлй къ сохранешю высокаго Ея Импе- 
раторскаго Величества интереса порядокъ, по
сылать изъ той Коллегш съ надлежащимъ на- 
ставлешемъ Члеиовъ по своему разсмотр-Ъшю; 
а  кто когда и для чего отправленъ будетъ и 
что по осмотрамъ ихъ явится, о томъ пред
ставлять отъ той Коллегш Правительствую
щему Сенату.

1 0 . 5 1 2 .  —  Февраля 1 7 .  С е н а т с б 1Й. —  

О приним аш и привозимой изъ С а р а т о в а  
въ Москву большими п оставщ и к ам и  соли 
не въ одномъ, по въ двухъ или т р е х ъ  мть- 
с т а х ъ ,  о умно/кеш и втьсовъ и о нехиненш 
при прьемть т о й  соли обвтьсовъ и зад ер ж а
ния п о ставщ и к ам ъ .

Въ Правительствующш Сеиатъ Полковяикъ 
Казарнновъ доношешемъ обълвлялъ, что въ 
Москву изъ Саратовскихъ магазиновъ соли съ 
вольными поставщиками отпуски, съ дачею за 
провозъ, съ прибавлешемъ противъ прошлогод
ней провозной ц*иы 10 копЪекъ, за недородомъ 
хлеба и фуража одной копейки, и того по 11 
копеекъ съ пуда, Декабря съ 21 числа 1755 
года начались, и притомъ доносилъ. посланные 
въ прошлой зиме до Москвы съ вольными по
ставщиками за обозами солдаты объявляли ему, 
что во время отдачи отъ техъ вольныхъ по- 
ставщиковъ въ Москве привозимой нзъ Сара
това обозами соли чинится немалое продол- 
жеше, а именно, за недостаткомъ весовъ и за 
неумещешемъ пришедшихъ обозовъ на соляной 
дворъ, принуждены те обозы съ солью ноче
вать на улицахъ; къ тому жъ н пр1емщшш въ

весу чнпятъ имъ обиду, а ихъ посланиыхъ от
сюда солдатъ къ отдаче съ теми вольными 
поставщиками обще въ магазины соли, дабы 
у пихъ соляные сборщики во всякой скорости 
и справедливо тое соль въ магазины прини
мали, определенные отъ Г лавной Соляной Кон
торы унтерь - офицеры не допускаютъ, а от- 
сылаютъ прочь, и въ то вступаться не велятъ, 
якобы имъ до того и дела нетъ, и тако де за 
темь оиымъ вольнымъ поставщикамъ къ ско
рому пр1ему соли никакой защиты нЬтъ, и не 
соизволить ли Правительствующш Сенатъ по
велеть Главной Соляной Конторе подтвердить, 
чтобъ привозимую изъ Саратова въ Москву воль
ными поставщиками соль не въ одномъ месте 
принимать, такожъ и весовъ умножить, чтобъ 
пр1езжимъ съ обозами въ отдаче тесноты и за
держания не было; ибо, мнится ему, когда те  
вольнопоставщики задержками ихъ и обида
ми будутъ огорчены, то ихъ умалиться можетъ, 
и охоты иметь не будутъ, а въ томъ казенной 
пользы много более, нежели отъ подрядовъ 
водяною поставкою изъ Нижняго. Правнтель- 
ствующш Сенатъ П р и к а з а л и : Главной Соля
ной Конторе накрепко наблюдать, чтобъ при
возимая изъ Саратова въ Москву вольными по
ставщиками соль прииимана была по силе 
преждепослаиныхъ изъ Правительствующаго 
Сената указовъ, безъ вслкаго продолженья, и 
принимать ту соль не въ одномъ, но въ двухъ, 
или трехъ местахъ, и весовъ умножить, и чтобъ 
при пргеме той соли обвесовъ и никакого воль- 
нопоставщикамъ огорчешя и задержашя от
нюдь не было.

1 0 .5 1 3 . —  Февраля 22. С е н а т с ш й . —  
О выдаваш и п оставщ и к ам ъ  п р ов 'ш н та въ 
м агазин ы  половины подрядной су м м ы  
впередъ,

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Генералъ - Лейтенанта и Генералъ - Пров1ант- 
мейстера Князя Волконскаго, коимъ прописы
вая указы, что провЁаптскимъ подрядчикамъ
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денегъ напередъ велено давать не более пятой 
части, и то съ вычетомъ процеитовъ, а под
рядчики всегда требуютъ по половине, чего 
ПровЁантская Каяцеляр1я собою чипить не мо- 
жетъ, представлялъ, не соизволить ли Правн- 
тельствующш Сенатъ, по силе икструкцш Ге- 
нералъ - Пров1антменстера и прежде да а на го 
отъ Правительствующего Сената указа, явль- 
шнмся къ поставке во все магазины пров!ан- 
та и ф ураж а, на поставку онаго, ежели кто 
будетъ требовать напередъ денегъ, половинна- 
го числа определить имъ выдать, хотя съ вы
четомъ съ тЪхъ денегъ отъ числа выдачи до 
срока по полу - проценту на месяцъ съ рубля; 
буде же которые при торгахъ въ цен* учинять 
знатную уступку и требовать будутъ напередъ 
денегъ половины жъ безъ вычета показанныхъ 
процеитовъ, и так имъ по ихъ требовашямъ про
изводить ли. П р и к а з а л и : у которыхъ подряд- 
чиковъ объявленной пров1антъ къ поставке въ 
магазины покупкою сходною ценою сторго- 
ванъ будетъ, таковымъ выдачи напередъ де- 
пегъ чинить до половины съ процентами, а за 
знатную въ цене уступку и безъ процеитовъ, 
какъ съ теми поставщиками въ цене догово- 
ренось будетъ, ибо помянутые указы о даче 
напередъ пятой доли денегъ съ проценты гла
сить о подрядахъ, а не о покупкахъ; а по 
инструкц1и Генералъ - Пров1антмейстера тотъ 
пров1антъ велено заготовлять какъ подрядомъ, 
такъ и покупкою, изыскивая лучшаго способу, 
точ1Ю предусматривать, дабы там я за поку
паемый пров1антъ деньги напередъ даваны 
были надежны мъ къ поставке того пров1ан- 
та людямъ и пропасть бы не могли, подъ 
опасешемъ взыскашя оныхъ на иемъ Гене- 
ралъ-Пров!антмсйстере и Провиантской Кан
целярии

1 0 .5 1 4 . —  Марта 1. С е н а т с к г й . —  Объ 
отвода, удобнылъ мгъстъ подъ с т р о е т е  ксь- 
зеннихъ соллныхъ апбаровъ безоброчно.

Въ Правительствующей Сенатъ «Главная Со

ляная Контора доношешемъ объявляла, что 
по Именному Ея Императорскаго Величества 
Высочайшему 1749 года Декабря 15 дня ука
зу, повелеио въ уездахъ продавать соль изъ 
казны, которая продажа въ уездахъ во мно* 
гихъ местахъ и учреждена, и посланными изъ 
Соляной Конторы въ Губернсшя и Воеводсыя 
Канцелярш указами подтверждено, чтобъ та- 
мошше обыватели за ту Высочайшую Ея Им
ператорскаго Величества милость, что отъ та
кого внутренияго учреждешя безъ дальпихъ 
волокить и затруднешя покупкою соли доволь
ствоваться имеютъ, при томъ учрежденш чини
ли всякое потребное всповюжеше, то есть для 
складки и продажи соли, на первой случаи въ 
удобныхъ местахъ отвели бъ, где есть, пороз- 
Ж1е анбары и лавки, за умеренную годовую 
плату, и опредЬленнымъ сборщикамъ для жи
тья отвели бъ въ ближнихъ отъ той продажи 
местахъ квартиры безъ платы; а для общей 
пользы при техъ анбарахъ, а особливо где 
будетъ храниться по сборе денежная казна, въ 
помощь темъ сборщикамъ определили бъ при
стойной карауль, и во время отсылки оной де
нежной казны давали бъ за тою казною кон
вой и потребное число подводъ, где есть ямы, 
то бъ за указные прогоны, а где ямовъ нетъ, 
за указную жъ по Плакату дачу; а впредь где 
той казенной продаже и содержашю магазнновъ 
быть пристойно, отвели бъ места, для показан
ной же общей пользы, безъ платы; а во время бъ 
внезапныхъ случаевъ, то есть отъ пожаровъ 
(отъ чего Боже сохрани) ~и отъ нападения во- 
ровсквхъ людей конечное имели защищеше и 
охранеше. Но разныхъ городозъ Магистраты 
и сборщнкн въ оную Соляную Контору пред- 
ставляютъ, что въ уездахъ (въ конхъ учреж
дена казенная соляная продажа) техъ месть 
обыватели, въ силу указовъ, солянымъ сбор
щикамъ квартиръ, такожъ къ солянымъ анба- 
рамъ и денежной казне караула, и за тою каз
ною по высылке въ указиыя места въ коивой
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провожать! хъ.безъ платы педають, между ч-Ьмъ, 
занеимЬтемъ караулосъ, какъ с о т ,  такъ и де- 
нежпой казн к отъ воровскихъ людей бывостъ 
немалое похищсше и въ проЬздахъ дорогами 
ороизходитъ опасеше; а хотя въ томъ отъ Гу- 
бернаторовъ и Воеводъ Магистраты п сборщи
ки и требуютъ вспоможенш, но и опые отри
цаются, что обывателей въ караулы и въ про
вожатые безъ плакатной дачи наряжать не мо- 
гутъ. А по прюбщеииой при ПлакатЬ Полков- 
ничей Ииструкцш по 12-му пункту ловел-Ьно 
подушный деньги отвозить съ конвоемъ по у- 
иазу, гд-Ь гарннзонъ есть, гарннзошшмъ, а гд-Ь 
п-Ьтъ гарнизона, тутошнихъ жителей съ дома- 
шнимъ ихъ ружьемъ, какое у нихъ есть. Сверхъ 
же означеннаго неудовольствш, а особливо въ 
Дворцовыхъ волостяхъ, въ Арх1ерейскпхъ, мо- 
пастырскихъ и помЪщпновыхъ селахъ и де- 
ревияхъ, (гд-Ь соль содержится въ паемныхъ 
адбарахъ, а ради нзб-Ьжашя сжегоднаго за паемъ 
платежа опрсд-Ьлено построить анбары казен
ные) подъ строен 1е т-Ьхъ анбаровъ безоброчно 
м-Ьстъ не отводить; изъ чего, по неотводу т-Ьхъ 
м1»стъ, за непостроикою казениыхъ, на паемъ 
у нихъ собственныхъ ихъ анбаровъ произхо- 
дитъ излишши изъ казны расходъ; а хотя гд-Ь 
и отводятъ, и то въ непристойныхъ м-Ьстахъ, 
изъ чего происходятъ только переписки. II о- 
ная Соляная Контора, объ отвод-Ь подъ стро- 
еше, гд-Ь иадлежитъ, анбаровъ удобныхъ м-Ьстъ 
безоброчпо, такожъ о дачЬ соллиымъ сбор- 
щикамъ и цЬловалышкамъ, которые посьпа- 
ются изъ городовъ въ служеше, по }казамъ 
квартиръ, а къ соллиымъ анбарамъ и денеж
ной казны караула и къ конвой за тою денеж
ною казной, въ силу означенной нисгрукцш 
12 пункта, провожатыхъ, см-Ьняясь въ пути 
отъ мЬста до м-Ьста, безъ заплаты,а подводъ и 
анбаровъ, гдЬ вострсбуется, въ наемъ за день
ги, имая за тотъ наемъ анбаровъ платы на- 
стоящ1Я безъ излишества, и въ прочсмъ, въсилу 
прсжде-посланныхъ изъ Главной Соляной Кон

торы указовъ исполнен 1Н, требовала въ Свя- 
тЬйшш Правит ельствующш Сииодъ сообщен!л, 
а въ Губернски и Воеводсмя Канцелярш, та
кожъ въ Главную Дворцовую и въ Конюшеп- 
ную Канце1лр1и, подтверднтельныхъ указовъ. 
И по указу Ея Императорскаго Величест
ва Правительствугощш Сенатъ П р и к а з а л и : 
объ отводЬ подъ строеше вышеписанныхъ со- 
ляпыхъ казениыхъ анбаровъ удобныхъ м-Ьстъ 
безоброчно, и о дачЬ соллиымъ сборщикамъ 
и ц-Ьловалышкамъ квартиръ и ьъ со 1янымъ 
анбарамъ и денежной казнЬ караула, и въ кон
вой за денежною казною провожатыхъ безъ 
заплаты, а подводъ и анбаровъ за надлежащую 
плату безъ излишества, я о прочемъ, въ Губер- 
11111 и Провин цш и въ Главную Дворцовую и 
въ Конюшенную Канцелярш, подтвердить изъ 
Правительствующего Сената указами; а чтобъ 
въ Синодальныхъ и Арх1ерсйскихъ и мопа- 
стырскихъ вотчинахъ чинено было такое жъ 
вспоможете и удовольств1е, о подтвержден^ 
въ Духовныя команды, въ СвятЬйшш Синодъ, 
такожъ и въ Сенатскую Контору сообщить 
в-Ьдешя.

1 0 .5 1 5 . —  Марта 5. С е п а т с к г й . —  О по
р яд к а  сношенш Московского Университе
т а ,  съ Коллегиями , К ан цсляргям и , П р и 
казам и  и К о н то р ам и , Г убер н ски м и , П ро- 
вигщгалъными и Воеводскими Канцелярия
ми и объ ухреж ден’ги при ономъ Универси
т е т а  типограф'ги и книжной лавки.

Правительствующ|й Сенатъ, по доношепш 
Московскаго Императорскаго Университета, 
П гик а з а  ли. оному Московскому Университе
ту, который по Высочайшей Ея Император
скаго Величества апроблцш, вромЬ Правншль- 
ствующаго Сената, пикакому мЬсту не под- 
чипснъ, съ Коллепями, Канце1яр1ями, При
казами и Конторами, Г) бернскими, Провин- 
ц*1альными и Воеводскими Канцеллр1ями, о при- 
надлежащихъ до онаго Университета д-Ьлахъ 
въ силу состоявшагося въ 1723 году 1юнл 28
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дпя указа, сношеши иметь, и въ надлежащая 
места, ьои состоять подъ одною Сенатскою 
дирекц'юю, а къ Коллспямъ не подчинены, пи
сать промсмор1Ями, а въ проч1я места посы
лать указы, такъ какъ и др)пя состоялся 
подъ одною Сенатскою дирекфело Прнсутствен- 
пыя места, въ силу объявлениаго указа, сно- 
шенш им'Ьютъ, и оному Московскому Универ
ситету учредить типографлю н книжную лав
ку, въ которыхъ пронсходимыя Уннвсрснтст- 
скихъ писателен сочинен!я и переводы печа
таться и продаваться въ пользу общую мо- 
гутъ.

1 0 .5 1 6 .— Марта 6. С е н а т с к л й . — О кон
фискованы вивозныхъ изъ - з а  границы къ 
Россшскимъ П о р т а м ъ  и погранигнымъ 
Т ам о ж н я м % скипидару , канифоли и гар -  
гиусу.

Правительствующей Сенатъ, по доношенлю 
Коммерцъ - Коллегш, коимъ объявллегъ, что 
1юля 19 дпя 1755 года поданнымъ въ оную 
Коллеглю изъ здешней портовой Таможни до- 
иошешемъ представлено, что отъ Датчанина 
Лаисъ Лиидгольма объявлено привознаго изъ- 
за моря 12 бочснковъ терпентину Веннцейска- 
го, в'Ьсомъ 120 пудъ, а по досмотру явился не 
терпептннъ, но скипидарь, вЪсомъ 165 пудъ, 
а не 120 пудъ; а по состоявшемуся и въ иа- 
родъ публикованному въ 1751 году Сентября 
4 дня изъ Правнтельс гвующаго Сената указу 
велено, для д)чшаго скипидарной, канифоль
ной и гаршусной фабрикъ размножения, вывозъ 
въ Росспо чрезъ Порты и пограничный Тамо
жни, въ силу Нмсннаго, блаженный и вЬчной 
отавы достайцыя памяти, Государя Императо
ра Петра Велнкаго 1719 года 1юия 19 числа 
указа, запретить, и течь скипидару, канифоли 
и гаршусу изъ-за моря съ 1752 года въ Рос- 
шло не вывозить, чего при Портачь и погра- 
пичиычъ городачъ смотреть накрепко; а что 
впредь ежеш кто таковые товары вывсзгь, за 
сосгоашемъ оиаго указа, дерзнет ъ, чишпь и

опые конфисковать ли, того въ томъ указ!» не 
изображено. И представляла оная Таможня, что 
тотъ вывезенный, въ противпость вышепнсан- 
наго указа, скипидарь надлежитъ конфисковать 
н отдать для внутренней продажи фабрикан
ту Авраму Еврейнову, со взятьемъ съ него за 
•готъ скипидарь, чго надлежитъ, портовыхъ и 
виутрснннхъ пошлннъ: ибо оный скипидарь 
делается у него Еврейнова, и ежелп для взя
тья пошлннъ продать его съ публнчнаго тор
га, то оной по продаже достанется въ парти
кулярный руки, а не въ его фабрнкантовы, п 
продаваться будетъ уже нс имъ, и для того 
окроме его Еврейнова, тотъ скипидарь ипому 
и отдать нс следуетъ. И по опредЪлешю Ком- 
мерцъ-1\оллегш, посданиымъ въ ту Таможию 
указомъ велено показанный скипидарь, яко за
прещенный вывозомъ, конфисковать, и чтобъ 
оному отъ долговрсмениаго лежалпя не учини
лось напрасной утечкою траты, отдать оный, 
какъ та Таможня представляла, Д1я внутрен
ней здесь продажи, означенному скипидарпои 
фабрики содержателю Еврейнову, взявъ съ пе
го подлежаиря съ привозу того скипидара пор- 
товыя и внутреннля пошлины, а съ публнчнаго 
торга оиаго нс продавать, токмо при той от
даче его Еврейнова обязать подпискою, еже
ли по разсмотр'Ьшю впредь определено будетъ 
за тотъ отданный ему скипидарь заплатить 
деньги, то бъ опъ по показанной въ прейсъ-ку- 
рантачъ продажной тому скипидару за моремъ 
цен1, заплагилъ безотговорочно, II представля- 
етъ оная Коммсрцъ-Коллегля, ежели впредь къ 
Р о с с ш с к и м ъ  Портамъ и пограиичнымъ Тамож- 
нямъ изъ-за моря и изъ-за границы будутъ ока
зываться въ вывозе вышеписанные запрещенные 
указами 1719 и 1751 годовъ вывозомъ въ Рос
спо скипидарь, канифоль и гарплусъ, то что 
съ оными чинить, ибо о томъ въ вышепока- 
заиныхъ состоявшихся указахъ точпо не изо- 
бражено, а токмо оными указами техъ това- 
ровъ вывозъ въ Росслю запрещенъ. А по мне-
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Я1Ю Коммерц* - Коллепи паддежитъ таые вы
возимые впредь, за учиненным* указами запре- 
щешемъ, товары, накъ и ныне оною Коллепею 
определено, конфисковать, и для внутренней 
въ иародъ продажи отдавать показанному ски
пидарной, канифольной и гаршусиой фабрик* 
содержателю Еврейнову, со взятьемъ съ него 
съ т *х ъ  товаровъ однехъ только положенныхъ 
портовыхъ и внутренних* пошлин* безденеж
но а въ друпя партнкуляриыя руки въ про
дажу опыхъ не отдавать: ибо оные скипидарь, 
гар тусъ  и канифоль, какъ Коллеги» из* прейсъ- 
курантовъ видно, за морем* становятся, про
тив* деланнаго на его Еврейнова фабрик* 
со вс*ми расходы, ценою ниже, и той показан
ной оным* товарам* в *  прейс*- курантах* 
цены взыскивать с *  него Еврейнова не сле
дует*, для того, понеже чужестранные купцы, 
в *  разсуждеши дешевизны у них* оных* то
варовъ, могут*, к *  явному той его Еврейнова 
фабрики подрыву, вывезть немалое число, съ 
тем * уповатемъ, что хотя они в *  конфиско
вали оных* единожды сносный убыток* и по
несут*, но, по подрыв* и по уничтожеши той 
фабрики, какъ то весьма предузнать можно, 
что он* Еврейновъ, получая то т* заморской 
скипидар*, гартусъ  и канифоль, должен* бу
дет* д *латем * оных* на своей фабрик* ос
тавить, и имеющихся на ней мастеровых* и 
работных* людей за т*мъ нед*лашемъ рас
пустить, такожъ и другие потребные на оную 
расходы свои по напрасному въ том* себе 
убытку остановить или и соврем* ту фабри
ку уинчтожить; почему и р азр *ш ете въ вы
воз* т *х ъ  товаровъ и?ъ-за моря, за уничтоже
нием* той фабрики, последовать имеет*; то 
тогда они иностранные купцы совершенно 
т*мъ пользоваться н прежде понесенный свой 
убыток* съ немалым* уже прибытком* возвра
тить могут* •, н требует* оная Коммерцъ-Кол- 
лепя о том* указа. П р и к а з а л и " о конфиско
вали впредь вывозных* нзъ-за границ* к * Рос-

сшскнмъ Портам* и пограничным* Таможням* 
за запретнтельпымп указами скипидара, калн- 
фоли и г ар т  усу, ч и н и т ь  т о й  Коллегш по вы- 
шеобъявленному ея представлетю и мн*ткц 
о чем* во вс * портовыя и пограиичныя Тамо
жни нын* вновь подтвердить из* той Коллепи 
указами.

1 0 . 5 1 7 .  —  Марта 7. С б н а т с к 1Й. О за 
прещении о т п у с к а т ь  лтъсг о т г  Парвскаго  
П о р т а , з а  границу.

Понеже по определешю Правительствую
щего Сената 1 Сентября 175 4 , и публико
ванными Ея Императорскаго Величества Магя 
27 чисел* 1755 годов* печатными указами, 
вел*но о т * Парвскаго Порта отпуск* за море 
всяких* л *совъ , какъ бревеннаго, брусоваго, 
т ак * и пнльнаго и шестов* и дров*, для сохра
нения Высочайшаго Ея Императорскаго Вели
чества интереса, съ 1755 года запретить, кро
ме пропуска одного въ преждепозволепную по 
т о т * 1755 год* сумму остатка, котораго въ 
т *х ъ  публикованных* указах* и объявлепо 
было у купечества 115.462, иа пильпыя мель
ницы 5 8 .0 4 1 , и подтверждено, что бол*е 
того числа отпускать не должны, по ко
торым* указам* во всем* минувшем* 1755 
году въ число той оставшеи суммы безпре- 
пятствеино отпуск* за море того л*са они и 
чинили. И хотя нын* какъ у Нарвскаго ку
печества , такъ и пильных* мельниц* содер
жателей, сверх* вышеобъявленнаго въ публи
кованных* указах* остатка и оказалось, яко
бы остаточных* же о т * прошлых* л ет * при 
Нарвскомъ Порте лесов* немалая сумма, ссы
лаясь, что преждепозволенной годовой сумме 
кроме состоящей внутри земли о т *  Нарвы въ 
семи верстах* заставы при Порте н отпуске 
счислешя не было, каковым* безчпсленнымъ 
отпуском* немалое время они пользовались; 
но к * Государственным* и нужнейшим* Ея 
Императорскаго Величества строен 1 ямъ въ ле
сах* немалая нужда состоит*, как* и о т *
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оггред1лепнаго къ Рогервицкпмъ строешямъ 
Генерала-Лелтепанта фонъ Брадке Правитель
ствующему Сенату представлено, что за мно- 
жествомъ заморе наго отпуска техъ лесовъ къ 
онымъ строешямъ достать не можно; п нзъ 
присланныхъ ведомостей Правнтельствующимъ 
Сенатомъ усмотрено, къ тому Рогервнцкому 
строешю леса въ подряде весьма дорогою це
ною , отъ чего казне Ея Императорскаго Ве
личества не малый убытокъ происходить, по 
всягодпо жъ техъ лесовъ къ тому Рогервицко- 
ьу  строешю великая сумма требуется. Того 
радп Правительствующш Сенатъ П р и ка за л и . 
отъ Нарвскаго порта, какъ купечеству, такъ 
н пильныхъ мельницъ содержателямъ съ ны- 
нешпяго 1756 года въ отпуске за море всл- 
каго леса непилованиаго и пилованнаго со 
всемъ запретить, и более какъ мачтъ, бревенъ, 
брусьевъ, такъ и пильныхъ досокъ, брусковъ 
и шестовъ и никакихъ лесовъ и дровъ за море 
ни кому не отпускать, подъ опасешемъ за тай
ный пропускъ жесточайшаго ш трафа и кон- 
фисковашя; и дабы въ томъ крепкое смотре- 
ше чинено было, о томъ Адмиралтейской и 
Коммерцъ-Коллспямъ , къ кому надлежать, 
накрепко подтвердить, а вместо того, какъ 
Нарвскому купечеству, такъ и пильныхъ мель- 
ппцъ содержателямъ пользоваться, какъ н въ 
□режнихъ Правительствующего Сената опре- 
делешяхъ н пуб.Тикованныхъ указахъ изобра
жено , поставкою техъ лесовъ добровольною 
по подряду ценою въ Ревель, въ Рогервикъ , 
такожъ въ Кронштадта и въ Санктпетербургъ, 
къ казениымъ Ея Императорскаго Величества 
строешямъ, и на проч1е внутренше расходы, 
сколько когда потребно будетъ, кроме отпу
ска за море; сколько же ныне вышеппсаниыхъ 
лесовъ по описи явится, нзъ оныхъ оставя для 
продажи на внутренше расходы, и для пос
тавки къ назеинымъ строешямъ, къ которымъ 
кто поставкою уже обязались, и обязаться 
пожслаютъ, досталыюй весь, сколько по вы- 

Т о м ъ  XIV.

шепомяпутому для заморскаго отпуска изли
шества приготовлено, определено взять въ 
казну Ея Императорскаго Величества за за
пл ату, для отправлешя въ Рогервикъ къ по- 
мянутымъ казениымъ строешямъ; и дабы ино
странное и Нарвское Россшское купечество и 
пильныхъ мелышцъ содержатели и проч1е ле
сные промышленники о томъ, что въ нынеш- 
пемъ 1756 году и впредь отъ Нарвскаго пор
та отпускъ за море всякаго звашя лесовъ за- 
прещенъ , и отпускано не будетъ, ведали, н 
чтобъ никакихъ торговъ и контрактовъ для 
того заморскаго отпуска чинить не дерзали; 
ибо видя въ публикованномъ МаЁя 27 дня 
1755 года указе, число въ отпускъ оставшихъ 
лесовъ, кои уже въ томъ 1755 году и отпу
щены, на излишество и производить онаго не 
должны; сими печатными указами и публи
куется. \

1 0 .5 1 8 .— Марта 7. С е п а т с к г й . —  О  ги - 
пенш во встъхь м т ь с та х г  по требован и ям * 
Г л авн о й  Межевой К ан ц ел яр ш  немедлен
ного исполнения.

Правительствующш Сената, по доношен!ю 
Главной Межевой Канцелярш, конмъ предста
вляла: во исполнеше де Высочайшего Ея Им
ператорскаго Величества Ма1я 12 дня 1754 
года Пменнаго указа, по опредегешю Прави- 
тельствующаго Сената, н по посланпымъ изъ 
онаго въ Коллегш, Канцелярш, Конторы, Гу- 
берши и Провинцш уьазамъ, велено всемъ 
темъ судебнымъ мЪстамъ въ принад!ежащемъ 
до межеванья земель исполнеше чинить, и какъ 
въ межевщики къ тому способныхъ нзъ всехъ 
чиновъ, такъ и лриказныхъ служителей, отсы
лать по требовашямъ Главной Межевой Кан
целярии, токмо де по посланному изъ Главной 
Межевой Канцелярш въ Ямскую Контору ука
зу, какъ въ томъ доношешн объявлено, испол- 
нешя ие учинеио; и требовала, чтобъ во всехъ 
местахъ, въ силу преждепосланиыхъ изъ Пра- 
вительствующаго Сената указовъ, по требова- 
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шямъ Главной Межевой Канцелярии въ надле- 
жацихъ надобностяхъ, и что до межевыхъ делъ 
по оной касаться будстъ, исполнена! чинены 
были безъ замедлен!я и безъ продолжен 1 я къ 
тому времени, отъ Правительствуюцаго Сена
та подтвердить указами, дабы отъ нескораго 
исполнешя въ произвожденш, и скорейшемъ съ 
добрымъ основан 1емъ и обцимъ трудомъ окон- 
чаши межеваго дела, не могло причиннться ос
тановки. П р и к а з а л и  во все судебныя места 
подтвердить еце изъ Сената указами, чтобъ, 
въ силу преждепосланныхъ изъ Сената указовъ, 
по требовашямъ Главной Межевой Канцеля
рии чинено бы чо немедленное исполнеше.

1 0 .5 1 9 .— Марта 8. Н м е н н ы й . — Обь о т - 
срогкть бтьглымь Б аш к и р ц ам ь  для возвра
щенья н а п реж ш я иль ж и ли щ а до 1 Г  ен- 
вар я  1757 года.

Объяв ляемъ вс-Ьмъ Нашимъ подданнымъ Баш
кирскому народу. Какое Наше Всемилости- 
В'Ьйшее о народе Башкнрскомъ милосерд1е , и 
т1>мъ, которые въ Киргисъ-Кайсацкуто Орду 
побеги учинили, по возврацеиш въ срочное 
полугодовое время въ жилица свои по преж
нему въ винахъ ихъ процеше оказано, о томъ 
изъ публикованиыхъ Нашего Импсраторскаго 
Величества маннфестовъ довольно уже извес
тно ; по чему несколько ихъ Башкнрцовъ изъ 
Киргнсовъ собою н вышло, н по отпуцеши 
нмъ винъ безъ всякаго прнтЬснешя свободнос- 
Т1Ю и возврацешемъ земель и домовъ ихъ по 
прежнему пользуются; но немалое жъ число 
ихъ беглыхъ Башкнрцовъ въ Кнргисахъ оста
лось, и въ помянутый полугодовым срокъ на 
прежшя жилица не возвратились, съ кою- 
рымн за ихъ побегъ и преступление надле
жало истязашсмъ поступить, такъ какъ съ 
бунтовцикачи. Но въ разсуждеши того, что 
хотя они по легкомыслт своему то зюдей- 
ство и побегъ въ Киргисъ-Кайсаки учинили, 
точ1Ю и тамо, вместо пользы, разграблешс и 
бедность себе получили, и миопе женъ к де

тей лишась, въ самой ннцетЬ возврацаться 
побуждены, что имъ за свои преступленш 
собственно отъ себя и отъ своего легкомыс- 
лЁя последовавшее разореше въ наказаше слу
жить, и за темъ уже не желая имъ последней 
гибели, изъ природнаго Нашего Императорска- 
го Величества ко всемъ Нашимъ подданньтъ 
Башкирцамъ моюсерд1Я Всемилостивейше по- 
велеваемъ, на раскаяше имъ беглымъ Башкир
цамъ къ добровольному ихъ въ прежшя жили
ц а  выходу, продолжить еце срока Генваря 
до 1 числа будуцаго 1757 года, въ который 
всехъ тЬхъ, кои изъ беговъ возвратятся, и доб
ровольно вины свои прннесутъ, Всемилости
вейше въ винахъ ихъ процаемъ, и свободно- 
спю  и возврацешемъ ихъ земель жалуемъ, какъ 
и въ преждепубликованномъ Нашемъ манифес
те  изображено; ежели жъ изъ нихъ кто и въ 
оный назначенный термииъ добровольно не воз
вратятся и винъ своихъ не принесутъ, то съ 
такими поступлено будетъ, яко уже съ суцими 
злодеями и бунтовциками безъ упуцешя.

1 0 .5 2 0 .— Марта 8. С е н а т с к х й .— О бы- 
ппи вь К я х ти н ск о й  Таможнтъ двумь Ди- 
р е к т о р а м ь .

Правительствуюцш Сенатъ имели разсуж- 
деше понеже небезъизвестно Правительствую- 
цему Сенату, что определенный въ 1754 году 
отъ Правительствуюцаго Сената, по предста- 
вленпо Сибирскаго Приказа на К яхте, при по
граничной Таможне Директоръ, Секундъ-Маюръ 
Ромаиъ Пятаго, находится весьма боленъ и 
слабъ, а при томъ и въ безумстве, отъ чего упо- 
вателыю вь дешхъ не безъ упуцешя быть мо- 
жетъ. Того ради П риказали, для отдаленнос
ти того м еста, чтобъ безпомешательное ис- 
правлеше всегда делъ происходило, и кака- 
го бъ упуцеш я, въ случае болезни Директора, 
не последовало, при той Кяхтинской Тамож- 
н Ь быть дву Директорамъ, и для того ныне 
по способности и къ прирацеино Высокаго Ея 
Импсраторскаго Величества интереса состоя-
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щаго въ сборе таможениыхъ пошлипъ, яко 
надежнаго и достойна го, определить т )д а  Дн- 
ректоромъ Геодизш Поручика Ерсмел Влады
кина, которому противъ прсждеопределеипыхъ 
Директоровъ дать чинъ Коллежскаго Ассесо- 
ра съ заслугою , по силе табели о рангахъ 
1722 года, указныхъ летъ, ибо опъ Влады кинь 
въ оный Ассесорскш чинъ определяется изъ 
Поручиковъ, и о томъ объявя ему въ СенатЬ 
указъ, прнвесть къ присяге, и за повышеше 
того его чина Ш татсъ - Конторе вычетъ ) чи
нить по уьазамъ, и въ бытность его въ тон 
Таможне жалованье производить ему противъ 
преждеопределешшхъ Директоровъ по 600 р) б- 
дей въ годъ, изъ собираемой въ той Тамож
не акциденцш, котораго Сибирскому Приказу 
отправить въ ту Кяхтинскую пограинчн)ю 
Таможню немедленно, и для такаго его въ 
дальнш путь отправлешя, выдать ему въ 
счетъ вышеозначеннаго определенного ему жа
лованья столько же, какъ и первоотправ э н 
ному Директору Пятаго выдано, также подво
ды и прогоны по его рангу дать, а для про
езда его изъ Санктпетерб)рга до Москвы под
воды жъ и прогоны дать ему здесь.

1 0 .5 2 1 .—  Марта 11. С и и оде к I и. —  О
увольнении сем и н ари стовг для определе
ния въ Медико-Хирургигескую Лкадслйю.

Прощлаго 1754 года Февраля 8 дня Святей
шему Правительств) ющему Синоду Медицин
ская Канцелярля доношешемъ объявляя о вос- 
прлятомъ тою Канцеллрлею желанш, чтобъ 
изъ природныхъ Россшскихъ досгойиыхъ лю
дей , въ Медико-Хнрургш и Фармацш воспи- 
тавъ въ техъ иск)ствахъ, произвссть для упо- 
треблешя въ Высокославной Ея Императорска- 
го Величества службе въ Лекари и Аптека
ри, въ чемъ де темъ лрироднымъ Россшскнмъ, 
кон темъ иск)стваыъ самоохошо прилежать и 
при благонравиомъ и достохвальиомъ въ жи- 
тш поведешп достойны я успехи оказывать бу- 
дутъ, не токмо справедливое въ пронзвож-

денли и награждены! ихъ раземотрете, но всег
да предъ ч) жестранными преимущество, къ 
наилучшему ихъ одобрешю, учинено быть име- 
етъ. А понеже де не безъизвестно , что въ уч- 
режденпыхъ Семинар1яхъ въ Клеве, въ Х арь
кове , въ Чернигове, и въ Переяславле изъ 
Малороссшскнхъ люден имеются самоохотно 
къ на) камъ прнлежанре, претерпевая при томъ 
крайнюю въ содержанш своемъ и)жду, кото
рые, ежели похоглтъ участ!е принять опредЪ- 
лешемъ въ казенные госпитали и аптеки для 
об)чешя Медико - Х пр)рпи и Фармацш, не 
токмо, чго пол)чая Всемилостнвейшее опре
деленное по штатамъ Ея Императорскаго Ве
личества жалованье и прочихъ указныхъ до- 
вольствъ, но по успехамъ и награжден 1е упо
вать имея, состоять будутъ въ| содержанш 
своемъ съ удовольствлемъ, но и впредь при по- 
казанш Ея Императорскому Величеству вер
ноподданническою свою службу едннымъ при- 
лежашемъ къ темъ иск)ствамъ, безъ вс яка го 
своего )бытка, въ наилучшее себя состоите 
прнвесть могутъ, и въ офицерскле ранги со
стоять имеютъ ибо определяемымъ д.ля обу- 
чешя Медико - Хирургш въ казенныхъ госпи- 
таляхъ въ С. Петерб) ргскихъ и Кронштадт
ской, не токмо что отъ нихъ не требуется, и 
учители все содержатся на казенномъ коште, 
но еще опымъ ученикамъ, для содержат я ихъ, 
жалованья производится по два рубли на ме- 
сяцъ, и сверхъ того свободная квартира, дро
ва, свечи и довольная пища дается имъ отъ 
госпиталя, и несколькимъ для услужешя опре
деляется слуга, а въ Московской госпитали 
жалованье по статьямъ бываетъ разное; а про- 
чле вышепоказаниые довольствие равномерно 
получать имеютъ, въ силе Генеральнаго о гос- 
питаляхъ Регламента; когда же они прилежа- 
шемъ своимъ столько совок) пятъ искуства 
что по )смотрен1ю въ содержащихся по тре- 
тямъ года экзаменахъ оказуютъ себя достой
ными къ определешю подлекарями, то и темъ
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чиномъ производимы бываютъ безобидно, и 
жалованье при техъ госпнталяхъ бывастъ имъ 
определяемо, смотря по успехамъ ихъ, по 5 
и по 7 рублей на мЬсяцъ, и при томъ квар
тиру, дрова и свечи, пищу и услужеше полу
чаю гъ противъ учсниковъ еще лучшее; когда 
же темъ подлекарскимъ чиномъ къ определешю 
при Армш и въ друпя места явятся достой
ны, то и по 10 рублей на месяцъ определяет
ся имъ жалованья, а уже вышепнсанныхъ до
вольство!, кроме квартиры, не полу чаю гъ; ког
да же удостоются быть лекарями, то смотря 
по совокупленному искуству определяются въ 
положенныя места съ жаловаиьеыъ по 10, по 
15, по 20 и по 25 рублей на месяцъ, и при 
томъ получаютъ определенный при техъ ме
ста \ъ  разиыя дбвольствш, и состоятъ въ 
Оберъ-Офицерскомъ Подпоруческомъ ранге; а 
которые удостоятся быть при Дворе Ея Им- 
ператорскаго Величества Гофъ-Хирургами или 
при Армш Ея Импсраторскаго Величества въ 
госпнталяхъ и въ другнхъ местахъ Штабъ и 
главными Лекарями, те  и более того жалованья 
и разныя довольства получаютъ; а въ казен- 
яыхъ Ея Императорскаго Величества апте- 
кахъ обучающимся Фармац'ш ученикамъ безъ 
всякой платы жалованья производится по 4 
рубли на месяцъ, и при томъ дается свобод
ная квартира, дрова, свечи и услужеше; ког
да же совокуплешемъ нскуства удостоятся быть 
Гезелямн , сиречь аптекарскими подмастерья
ми, жалованья имъ определяется, смотря по 
успехамъ и искуству, по 10, по 12 и по 15 
рублей на месяцъ, и при томъ равпомерно 
получаютъ свободную квартиру, дрова, свечи 
и услужеше отъ техъ  же аптекъ; когда же удо
стоятся быть аптекарями жалованье опреде
ляется по 300, по 400 и до 600 рублей въ 
годъ, и при томъ все вышеписанныя доволь
ство!, и друпя, по разности местъ, положешя 
получаютъ; учешя же какъ лекарскаго, такъ и 
аптекарскаго нскуства въ госпнталяхъ и въ

аптекахъ даются и даваться будутъ па об- 
щемъ всехъ ученыхъ людей языке Латинскомъ, 
и Медицинская Канцелярия въ произвожденш въ 
вышепоказанные чины и въ определенш денеж
на го жалованья справедливое чинить разсмот- 
реше, единственно по оказуемымъ успехамъ и 
прилежанно къ науке, в по добропорядочному 
и достохвальному въ жнтш поведению, отъ че
го сл!дуетъ, что пронзвождеше ихъ отъ пихъ 
же самихъ завнситъ; и требовала, чтобъ, въ 
разсуждеши уповаемаго плода къ службе Ея 
Императорскаго Величества пол!зе, вышеозпа- 
ченнымъ Малороссшскимъ людлмъ въ вышепо- 
казаиныя Семннарш объ ономъ о всемъ пуб
ликовать указами, дабы желающ1е определеш- 
емъ въ службе Ея Императорскаго Величества 
обучиться Меднко-Хнрургш въ казеииыхъ гос- 
питаляхъ, а Фармацш въ казснныхъ аптекахъ, 
съ указнымъ жалованьемъ и прочими доволь- 
ствдями, съ темъ, чтобъ впредь верноподдан
ническую свою службу Ея Императорскому 
Величеству продолжали, приехали бы въ Мо
скву н явились въ оной Каицелярш, а въ не 
бытность оной въ Медицинской Конторе, и 
объявляли свое къ тому определенно желашс 
прнказиымъ порядкомъ, по чему по удосгоин- 
ству ихъ н учниеннымъ въ техъ  Семипар!яхъ 
успехамъ определены будутъ, къ которой нзъ 
техъ двухъ пауьъ больше склонности иметь 
сами покажутъ, и въ который казенный гоо- 
питаль или аптеку сами пожелаютъ, и впредь 
по успехамъ въ науке и добропорядочному и 
похвальному въ жичш ихъ поведешю произве
дены и удовольствованы будутъ безобидно и 
въ нспродолжнтельночъ времени, точ1ю долж
ны они будутъ объявляль при томъ отъ та- 
мошиихъ Ректоровъ и Префскгоровъ досто
верные аттестаты въ томъ, что они будучи 
при техъ Семипар1яхъ выучи лися уже Грамма
тике и ея частей Риторике, и хотя несколь
ко Философ!и, и при томъ объ отпуске ихъ 
указный иметь паспортъ, откуда надлежитъ, а
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безъ т *х ъ  обстоятельстъ проняты пе будутъ; 
о каковомъ предпрхятомъ тою Медицинскою 
Капцелярхею учрежденш, и дабы самоохотно 
желающхе изъ Семинарш студенты къ выше
означенному обучешю надлежащимъ поряд- 
ьомъ въ тое Капцелярш или оной въ Конто
ру отпускаемы были безъ задержания, къПрео- 
свящеинымъ Киевскому, Черниговскому, Перея
славскому и Б*логородскому Арххсреямъ, так
же н въ Московскую Славяно-Греко-Латинскую 
Академно, чтобъ изъ оной обучавшееся изъ 
разпочннцовъ, кром* священно и церковнослу- 
жительскихъ дЬтей, въ студепты самоохотно 
жечающхе были въ тое Медицинскую науку 
увольняемы изъ СвятЬишаго Правительствую- 
щаго Синода, въ томъ же 1754 году въ Мар- 
т *  м*сяц* указы посланы. А потомъ оная жъ 
Медицинская Канцеллрхя, на посланный изъ 
СвятЬишаго Синода указъ, доношешемъ одол
жилась: означеннымъ высылающимся ьъ обуче- 
нхю студентамъ, въ разсуждешн ихъ недостатка, 
учшшть вспоможете, выдачею па проЬздъ изъ 
Кхева и изъ лрочнхъ м*стъ до Москвы, не въ 
зачетъ опред*ченнаго имъ жалованья, каждому 
по 10 руб чей. Чего ради по учиненному Свя- 
тЬйшаго Правительствующаго Сипода, прош- 
шлаго 1755 Генваря 25 дня, опред*ленхю, въ 
означсиныя Епарчш посланы указы, чтобъ т*мъ 
желающимъ къ обучешю Медико-Хирургиче
ской наук* сгуденгамъ изъ т *х ь  Епарххй въ 
Москву отправу чинить, съ дачею на дорожный 
проЬздъ, на счстъ той Медицинской Канце
лярш, изъ домовыкъ Арххеренскихъ доходовъ, 
каждому человеку по вышеозначенному десяти 
рубчевому числу, и когда высланы будутъ, 
то оиыя дапныя имъ деньги, для возвращенхя 
прнсгойнымъ образомъ въ т *  Арххерейсхйе до- 
мы по прежнему, отослать отъ той Канцеля
рш или опои отъ Конторы въ Московскую 
СвятЬишаго Синода Контору; о чемъ и въ 
тое Медицинскую Канцслярхго для в*дома 
указъ изъ СвятЬишаго Синода посланъ же ;

сверхъ же того жъ оная жъ Меднцннскяя Кан- 
целярхя требовала объ отпуск* таковыхъ сту- 
дентовъ и изъ Великороссшскихъ Епархш 
священно и церковническихъ д*тей, которые 
Грамматик*, Реторик* и хотя н*сколько Фи
лософ! и изучи лися, и хотя Свят*йшимъ Пра
вите чьствующимъ Сшюдомъ оное требоваше 
для н*которыхъ указньгхъ и настоящихъ ре- 
зоновъ и бы чо отр*чено, и о томъ оной Кан
целярш посланнымъ 1юля отъ 5 дня прошла
го жъ 1755 года указомъ знать дано, но поне
же сего 1756 года Февраля 13 дня оиая Кан
целярия паки поданнымъ Свят*йшему Прави
тельствующему Синоду доношешемъ, объявляя 
совершенную, за недостаткомъ изъ нноземцовъ 
и разночнпческихъ д*тей, къ опредЬленхю для 
обучеихя Медико-Херургш и Фармацхи въ сгу- 
дентахъ нужду, требуетъ, чтобъ желающимъ 
къ опред*лен1ю для означеннаго обучеихя изъ 
Московской Славяно-Греко-Латннской Акаде- 
мхи, Новгородской, Псковской, Тверской, Смо
ленской, Казанской, и прочимъ ближхшхъ въ 
Москв* и Санктпетербургу Епарххальныхъ, 
такожъ Свято - Троицкхя Сергхевскохх Лавры 
Семинарш священно-церковническимъ и про- 
чимъ д*тямъ, который Грамматик*, Реторик* 
и н*сколько Философш изумились, позволить, 
и на первое время отпустить такихъ семина- 
ристовъ, хотя дб 50 человЬкъ , не вдругъ, 
но по н*сх.ольку, съ данными отъ т *х ъ  Семи
нарш о учеши и добромъ состоянш свид*- 
тельствы; по чему де опые, кои усмотрятся 
способными 1.ъ польз* службы Ея Император- 
скаго Величества и общества, такожъ самихъ 
ихъ, яко природныхъ РосСшскнхъ, производ
ства къ Медико - Хирургической и аптекар- 
скнмъ паукамъ, въ чемъ де, какъ выше показа
но, обстоять крайняя нужда, съ надлежащнмъ 
жалованьемъ и опред*лены быть им*ютъ; ко
торые жъ де явятся неспособны, т *  по преж
нему въ ихъ м *ста отпущены будутъ. Того 
ради, по указу Ея Императорскаго Величества,
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С вят*ш тй  Правительствующш Синодъ П ри

к а з а л и : въ разсуждеши таковой представ
ляемой отъ той Канцелярии крайней потреб
ности пын* изъ упомяиениыхъ Московской 
Славяно-Греко-Латинской Академш изъ блпж- 
нихъ къ Москв* иСанктпетербургу, Новгород
ской, Казанской , Псковской, Тверской Епар- 
шескихъ и изъ Свято-Троицшя Серычевы Ла
вры Семпнарш, также изъ Рязанской, Ростов
ской, Б*логородской, Владимирской и Ниже
городской вышеозначеиныхъ Грамматик*, Ри- 
торнк* и нисколько Философии обучившихся 
студентовъ, кои въ священств* и въ прочемъ 
церковномъ причт* быть не похотятъ, а для 
вышеозначеннаго Хирургической и Аптекар
ской наукамъ обучешя сами пожслаютъ, по 
усмотр*Н1ЯМЪ т*хъ  Епарх.й Преосвящениыхъ 
Архдереевъ и оиыхъ Академш и Семинарш Рек- 
торовъ, сколько гд* въ вышепоказаниое тре
буемое пяти-десятное число сыскаться можетъ, 
въ тое Медицинскую Канцелярш уволить, на 
такомъ основами, какъ таковое увольнеше, по 
представленш отъ оной же Канцелярш, изъ 
вышеозначенныхъ Малороссшскихъ Епарчш чи
нить Свят*йшнмъ Синодомъ опред*лено.

1 0 .5 2 2 .  —  Марта 19. С е н а т с к 1 Й. —  О  
неопредтъленш ни къ какимъ дгъламъ безъ 
особливыхъ указовъ от ст авлепныхъ вовсе 
отъ дгьлъ Ш т а б ъ , Оберъ и  унт еръ-оф ице- 

ровъ и  ряЬовыхъ.
Собрашю Правительствующего Сената Го

сподин Генералъ-Ирокуроръ и кавалеръ сло
весно предлагалъ, что отставныхъ Штабъ и 
Оберъ-Офицеровъ, кои служили Лейбъ-Гвар- 
дш въ полкахъ, и прочихъ, кои за бол*знлмн 
отъ службы и отъ д*лъ отставлены, и пи къ 
какимъ д*ламъ ихъ опред*лять не вел*но, ны- 
н * Губернаторы и Воеводы опред*ляютъ само
вольно къ д*ламъ, и чннятъ имъ въ томъ ра- 
зореиш и убытки. А по лриговорамъ Прави
тельствующего Сената вел*но,по 1-му Февра
ля 8-го 1738 года: во вс*хъ Губермяхъ и Про-

в и н ц ё я х ъ  такихъ, которые отъ вс*хъ  д*лъ от
ставлены, н о томъ нм*ютъ указы, безъ особ
ливыхъ указовъ изъ Кабинета или изъ Сената 
къ д*ламъ не опред*лять. По 2-му 1юля 14 
дня 1743 года: во в с *  Губернш и Провинцш 
наикр*пчайше подтверждено указами, дабы ко
торые отставлены отъ воинской н статской 
службы вовсе, безъ особливыхъ указовъ изъ 
Правительствующая Сената къ д*ламъ не опре- 
д*ллли, и убытковъ и разорен 1 я имъ пе чинили, 
и отъ домашней экономии не отлучали, подъ 
опасешемъ за то ш трафа, и заплатою учини
вшихся оныхъ убытковъ. По 3-му Февраля 6 
дня 1750 года: къ заготовлешю на марши
рующая войска, и къ покупк* у обывателей 
провьанта в фуража, Коммнсаровъ, гд* въ 
оиыхъ крайняя и необходимая нужда требо
вать будетъ, Губериаторамъ и Воеводамъ опре- 
д*лять изъ отставныхъ Ш табъ и Оберъ-Офи
церовъ, кои еще вовсе не отставлены, и обр*- 
таются не у д*лъ, такожъ и такихъ, кои при 
отставк* отъ военной службы назначены къ 
д*ламъ и отпущены въ домы, и находятся въ 
домахъ; буде же въ которомъ у *зд * такихъ не 
отставлепныхъ вовсе подлинно ни одного не 
им*ется, и опред*лить къ тому д*лу н*кого, 
въ такомъ ел) ча* опред*лить и изъ отставныхъ, 
вовсе , по усмотр*шю Губернаторовъ и Вое- 
водъ, годныхъ, а кто опред*ленъ будетъ, для 
в*дома въ Герольдмейстерскую Контору ра
портовать; однакожъ вс*хъ  т *х ъ  отставныхъ 
опред*лять не дал*е, какъ въ т *х ъ  же у *з- 
дахъ, въ коихь они жительство нм*ютъ; а по 
исправлен'ш т *х ъ  д*лъ отпукать въ домы ихъ 
безъ задержашя. По 4-м у Ма:я 21 дня то- 
гожъ 1750 года, по преждепосланнымъ изъ 
Правнтельствующаго Сената указамъ, къ заго
товлешю на маршируюиря войска, и къ по- 
куик* у обывателей пров1анта и фуража по 
настоящимъ ц*иамъ безъ передачи, Коммиса- 
ровъ опредЬлять, выбирая Губериаторамъ я 
Воеводамъ достойныхъ и ложиточиыхъ, кои бы
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не меньше Капитанскаго рапга были, и когда 
кто определены будутъ, о томъ для ведома въ 
Герольдмейстерскую Контору рапортовать. 
П р и к а з а л и , п о  тому его Господина Генерала- 
Прокурора и кавалера предложению, отстав- 
иыхъ вовсе отъ делъ Штабъ, Оберъ и унтеръ- 
офицеровъ и рядовыхъ, кои служили Лейбъ- 
Гвардёи въ полкахъ, и прочихъ, копхъ по ука- 
замъ ни къ какимъ деламъ определять не ве- 
лепо, Губернаторамъ и Воеводамъ, безъ осо- 
бливыхъ изъ Правительствующая Сената ука- 
зовъ, къ деламъ собою не определять, и ра
зорена и убытковъ имъ не чинить, подъ опасе- 
нёемъ ш траф а, а определять такихъ, кои къ 
деламъ назначены, и находятся не у делъ, и въ 
отпускахъ въ домы ихъ на сроки.

1 0 . 5 2 3 .  —  Марта 19. С е н а т с к 1 Й. — О
подтверж деш и Ш т а б ъ  и Оберъ - Офице- 
рамЪу посланнимъ въ Г у б ер н ш  для иско
ренен! я корчем ства и пеуказной продажи  
соли, чтобъ они п о с ту п ал и  неотмтънно по 
даннымъ имъ и н стр укщ ям ъ , и п р ед став
ленья свои дтълали въ надлежащ ая м т ь с т а , 
а  напрасно С ен атъ  не у т р у ж д а л и .

Въ Собранёи Правительствующёй Сенатъ имея 
разсуждеше, что по определетю Правитель
ствующего Сената, въ Губернш и Провинцш 
посланы нарочные для разведывашя о корчем- 
ствахъ и о неуказной соли Штабъ и Оберъ-Офи- 
церы, и даны имъ инструкцш, и велено, где они 
что усмотрятъ, то тотчасъ писать, о корчемст- 
вахъ въ Камеръ-Коллепю и въКорчемнуюКан- 
целярёю, о соли въ Главную Соляную Контору 
и къ Губернаторамъ и Воеводамъ, а имъ о 
томъ следовать, и съ виноватыми чинить по 
указамъ*, а где таковые явятся, и что съ ни
ми будетъ учинено, о томъ въ Правительству ю- 
щш Сенатъ рапортовать; но оные посланные 
Офицеры не представляя о корчемствахъ въ 
Камеръ-Коллепю и въ Корчемную Канцеля
рёю, а о соли въ Главную Соляную Контору 
но прямо о всемъ пишутъ въ Правительствую

щей Сенатъ, чемъ папосятъ Правительствую
щему Сенату напрасное затруднение, и въ про- 
чнхъ дЬдахъ чинятъ остановку. Того ради 
Правительствующей Сенатъ П риказали, всемъ 
темъ посланнымъ, для разведывашя о корчем- 
сгвахъ и о  неуказной соли и о прочемъ, Офи- 
церамъ накрепко изъ Сената указами подтвер
дить, чтобъ они поступали по даннымъ имъ 
инструкцёямъ и указамъ непременно; и ежели 
где усмотрятъ корчемства и неуказную про
дажу соли и прочее тому подобпое, то о пз- 
следоваши о томъ имъ сообщать въ надлежа
щей места, и о скорейшечъ о томъ наследо
вать и рЬшенён стараться, и кому надлежитъ, 
почасту папомиееать, и сверхъ того о подтвер- 
денёи о томъ представлять, о корчемствахъ въ 
Камеръ-Коллепю и въ Корчемееую Канцелярёю, 
а о соли въ Главную Соляную Контору, а преж
де о томъ въ Правительствующей Сенатъ не пи
сать, и напраспо не утруждать; ежели жъ по 
тремъ ихъ въ Камеръ - Коллегёю и Корчемную 
Канцелярёю, и въ Главную Соляную Контору 
представленёямъ, изъ техъ местъ резолюции не 
получать, тогда уже на те места имъ предста
влять въ Правительствующей Сенатъ.

1 0 .5 2 4 .  —  Марта 19. С е н а т с ш й . —  О 
произвожденш находящ имся въ Стокголь
м а  священнику и церковникамъ ж алованья  
противъ обргьтаю щ ихся въ Лондона.

По доношенёю Коллепи Иностранныхъ делъ, 
коимъ объявляетъ, что по указамъ велено про
изводить жалованье будущимъ въ Стокгольме 
при здешней публичной церкви свящепиику по 
300 рублей, дёякону по 200 рублей, двумъ 
дьячкамъ по 50 рублей каждому ; да оная де 
Коллегёя определила, какъ вышеобъявлениымъ 
двумъ въ Стокгольме церковникамъ, такъ и еще 
въ Варшаве двумъ же, на которыхъ, по опре- 
делеееёю Правительствующая Сената, велено 
отпускать изъ Штатсъ-Конторы по 50 рублей, 
давать въ уравнение того жалованья по 100 
рублей на годъ, и къ тому, что на нихъ изъ
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Штатсъ-Конторы отпускается, достальиые на 
всехъ 200 рублен добавлять изъ оклада паз- 
наченнаго въ Стокгольм^ дьякону, для того, 
что онаго тамъ н1лъ. Но пребывающш де въ 
Стокгольме Генералъ - Лсйтенаптъ Действи
тельный Камергеръ, Чрезвычайный Посланппкъ 
п Полномочный Мшшстръ Панинъ представля- 
етъ, что тамо здешнему священнику и цер- 
ковникамъ па помянутомъ жалованье содер
жать себя не можно. И оная Коллепя въ раз- 
суждеши того, что прежшй священникъ, ко- 
тораго недостатки онъ Генералъ-Лейтенантъ 
Паншгь пзъясняетъ, былъ вдовый, а ныне на 
место его отправленъ съ женою, и дабы оный, 
также н два церковппка будучи тамо въ со
держант своемъ не могли придти въ поноше- 
т е  и безслав1е, представляетъ: не соизволить 
ли Праввтельствующш Сепатъ оному священ
нику и церковникамъ для тамошней чрезвы
чайной дороговизны определить такое жъ жа
лованье, какое по указу Правительствующаго 
Сената 1юня 13 дня 1755 года производится 
находящимся ныне въ Лондоне при здешней же 
церкви, а именно: священнику по 400 рублей, 
а церковникамъ по 150 рублей каждому. А по 
справке въ Сенате, по опредЬлешю Правитель
ствующего Сената 1755 года Ма1я 18 дня, а 
по ведешямъ Свят1йшаго Правительствующе
го Синода, и по доношешямъ Коллегш Иност- 
раппыхъ делъ, велено, насодержаше имеющих
ся въ Лондоне, въ Стокгольме н Варшаве пу- 
блнчныхъ трехъ церквей требуемую сумму по 
2 .400  рублей въ годъ, въ томъ числе па пронз- 
вождеше жалованья въ Лондоне священнику по 
400 рублей, двумъ церковникамъ по 150 руб
лей, въ Стокгольме священнику по 300 руб
лей , Д1Якону по 200 рублей, двумъ церковни
камъ по 50 рублей въ годъ отпускать по тре- 
тямъ года въ Коллегш Иностранныхъ делъ изъ 
Щ татсъ-Конторы, и о томъ указы посланы. 
Правительств) ющ1Й Сепатъ П риказали* о про- 
извождеши находящимся въ Стокгольме свящеы-

шгкамъ жалованья противъ обретающихся въ 
Лондоне, то есть священнику по 400 рублей, 
церковникамъ по 150 рублей, для представлен- 
ныхъ обствоятсльствъ, учинить по тому Колле- 
пи Иностранныхъ делъ представленш, и то 
жалованье отпускать въ Коллегш Пностраи- 
ныхъ делъ изъ Штатсъ-Конторы.

10.525. —  Марта 20. С е н а т с ш й . —  О 
п р о п у ск е чрезъ пограничны л Т а м о ж н и  съ 
от ъезж аю щ им и за гр а н и ц у  к у п ц а м и  р а - 
бот никовъ и извощиковъ изъ крест ьлнъ.

Правительствующш Сенатъ, по довошешю 
Коммерцъ-Коллегш, коимъ объявляетъ: въ оную 
де Коллегш Шелеговская пограничная Т а
можня доношешемъ объявляла, что по состояв
шемуся въ прошломъ 1755 году Декабря 1 
дня, по Высочайшей Ея Императорскаго Вели
чества конфирмацш, за подписашемъ Прави- 
тельствующаго Сената, Уетаву между прочимъ 
въ 15-й главе въ 1-мъ пупкте напечатано: 
всехъ Россшскихъ купцовъ, имеющнхъ загра
ничные торги, чрезъ пограничныя Таможни п 
форпосты за границу съ нхъ прикащнкамн 
н работниками, кои бъ у ннхъ были изъ купе
чества, а пе изъ крсстьянъ, пропускать по п ао  
портамъ, данпымъ пмъ изъ городовыхъ Магп- 
стратовъ, въ которыхъ писать именно, что 
тотъ купецъ съ товарами с в ои м и  нместъ ехать 
для торговаго промысла за границу, и сколько 
при немъ будетъ прикащмковъ и работииковъ, 
оныхъ въ томъ паспорте, и что они изъ ку
печества, а не крестьяне, точно изъяснить; и 
по силе онаго указа Россшсше купцы, нмею- 
Щ1е заграничные торги, чрезъ Шелеговскую 
пограничную Таможню съ находящимися при 
ннхъ работниками изъ купечества написашш- 
ми въ паспортахъ, и пропущаются со взять- 
емъ у ннхъ, сверхь данныхъ имъ отъ Маги- 
стратовъ паспортовъ, аттестатовъ, что они 
люди состоян1Я добраго, и Магистратъ имъ 
въ томъ, что они купцы съ ихъ лрикащикамп 
и работниками иа даииыя имъ по паспортамъ
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сроки паки въ домы свои возвратятся, а за 
границею пе останутся и в!ры Греческаго 
нспов!дашя, будучи за границею, не переч!- 
нятъ, в!рятъ, при которомъ пропуск!, и въ 
Таможн! объ ономъ же чинится обязательство, 
а находянреся де у нихъ въ извозЬ подъ то- 
варомъ извохцики не проп}скаются, понеже 
оные изъ крестьянъ, а не изъ купечества, и 
за т!м ъ нелропускомъ на границ! купцы то
вары свои отъ Россшскихъ извощиковъ при- 
нимаютъ и найчываютъ для отвозу въ над- 
лежануя м !ста Польскихъ обыватетей, съ не
малою противъ Россмскаго найма передачею, 
а иногда, за несыскашемъ въ Полый! лотреб- 
наго числа подводъ, товары свои складываютъ 
поблизости Шелеговскаго форпоста въ П о 1Ь- 
скомъ м!стечк! Лядахъ, а друпе по пр1!зд! 
въ Таможню, за ненм!шемъ при товар! своемъ 
изъ купечества и за несыскашемъ изъ Поль
скихъ жителей извощиковъ, возвращаются па
ки и съ товаромъ внутрь Росс)и, и при томъ 
во оной Таможн! сювесно объявляютъ, что они 
въ извозъ подъ товары свои, коихъ случается 
быть въ одно время до 70 подводъ, вс!хъ изъ 
купечества извощиковъ сыскать не могутъ, для 
того, чго об!днялые купцы, д*я временной за 
границу по!здки, лошадей и ьъ тому )боръ ку
пить и олыхъ содержать не въ состолши, а кон 
бъ хотя лошадей и содержать мог?и, и та- 
ковымъ де способн!е довольств1е им!ть разны
ми своими рукод!льями и дозволенною имъ въ 
свовхъ городахъ разиичиою продажею, а внутрь 
Россш имъ купцамъ извозничать за довольств!- 
емъ всякаго чина извощиковъ, иногда гд! и из
возу достать пе прилунится, и тако лошадь до 
временной ему за границу по!здки- содержать 
не безъ убытку быть можетъ, и за такою де 
невозможности, той Шелеговской пограничной 
Таможн! не безъ опасности есть, чтобъ куп
цы не могли заграничные свои торги оставить, 
и отъ того сборъ денежной казны, противъ 
прошлыхъ л!тъ , не могъ умалиться, и за то 

Томъ X IV .

таможеннымъ управнтелямъ не остаться въ от- 
в ! т ! ,  до получешя жъ де вышепомянутаго ука
зу отъ реченной Таможни за Польскую грани
цу купцы съ находящимися при нихъ въ изво- 
зЬ нзвощиками и работниками, кои бъ хотя бы- 
ш изъ крестьянъ, по пашпортамъ пропускае
мы были со обязательсч вомъ, чтобъ имъ нзъ 
т !х ъ  саоихъ работниковъ и и з в о щ и к о в ъ  в ъ  

Полый! ннпого не оставить, а возвратить въ 
Росс1ю по прежнему; того ради та Шелегов- 
ская пограничная Таможня отъ Кочмерцъ-Кол- 
легш требовала- при отпуск! де за границу 
купецкнхъ работнпковъ т !х ъ  ли признавать, 
кон бываютъ для вспочожешя при нихъ въ 
продаж!, такожъ увязки и поправки товаровъ, 
или и т !х ъ , кон въ нзвоз! извощиками бываютъ, 
о томъ бы во оную Таможню определено было 
указомъ, ибо де въ вышеписанномъ указ! изо
бражено объ однихъ токмо купецкихъ прика- 
щикахъ и работиикахъ, а о находящихся въ 
нзвоз! извощикахъ въ томъ указ! не напеча
тано; чего ради та Таможня о извощикахъ, кои 
изъ крестьянъ, что оныхъ за границу пропу
скать или не пропускать, им!етъ сумиительство, 
и въ такомъ случа! не принять бы опой Та- 
можи! какова штрафа, а въ сбор! пошлннъ 
за неотпускомъ оныхъ пе могло бъ посл!довать 
упущешс; того ради Коммерцъ-Коллепя пред
ставляя, требуетъ указу, повел!но ль будетъ 
находящихся при купецкихъ товарахъ въ из
воз! изъ крестьянъ работнпковъ пропускать 
за границу; а при томъ мн!ше свое объявля- 
етъ, что такихъ при купецкихъ товарахъ въ 
нзвоз! крестьянъ, безъ которыхъ купцамъ, для 
вышеобъявлеипыхъ въ представлен 111 Шелегов
ской Таможни резоновъ, за границу обойтиться 
невозможно, такъ какъ купцовъ и ихъ изъ куп- 
цовъ же прнкащиковъ и работииковъ, по дан- 
нымъ имъ крестьянамъ отъ ихъ пом!щиковъ, 
прнкащиковъ и выборныхъ старость, дозволп- 
тельнымъ къ отъ!зду ихъ крестьянъ пашпор
тамъ, за гралнцу пропускать надлежнть; а 
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сверхъ того тЪхъ купцовъ в  ихъ прпкащи- 
ковъ при пограничиыхъ Таможпяхъ обязывать 
подписками, чтобъ имъ изъ т'Ьхъ своихъ изво- 
1циковъ въ Польше никого не оставить, а воз
врат ить по прежнему въ Росепо. Приказали 
дтя предотавлеиныхъ во ми'Ьши Коммерцъ- 
Коллегш резоновъ, съ отъезжающими за грани
цу купцами сверхъ будущихъ при нпхъ прика- 
щиковъ ц работниковъ изъ куоцовъ и находя
щихся въ извозе подъ товарами извощнковъ изъ 
креотьянъ, чрезъ пограничный Таможни про
пускать безъ за держан! л, токмо съ такимълри 
томъ крепкимъ смочретемъ, чтобъ у веЬхъ 
техъ  изъ крестьлнъ извощнковъ были указные 
печатные пашпорты;. а безъ такихъ печагиыхъ 
паишортовъ и кроме, извозу отнюдь никого 
ие пропускать,. а  при всемъ томъ и купцамъ 
накрепко подтверждать, чтобъ оин съ собою 
за границу извощнковъ нанимали и брали лю
дей добрыхъ и надежныхъ, кому они в1рятъ, 
и изъ тЬхъ взятыхъ ими извощнковъ, б.удучн 
за границею, никого ни подъ какимъ вндомъ 
не оставляли, но обратно еъ собою въ Р оссёю 
вывозили, подъ опасешемъ того же штрафа, 
каковъ въ состоявшемся и въ народъ публи- 
копанпомъ въ 1755 году Декабря 1 дпщ Та- 
можениомъ Уставе въ 15 главе о купсчесвнхъ 
прикащикахъ н рабогникахь изображеиъ , и въ 
томъ ихъ купцовъ въ пограшьчныхъ Тамож
пяхъ обязывать подписками»

10 .520* —  Марта 20» С вил т ек  дй. — О 
плат ел.1ь ааводгикамъ ал привозимуХо 
въ Е к а т ер и н б у р гъ, па дгъламе коптъскъ, 
м/ьдь передо, чаннъъми мтъдпьъми коптьйки- 
м и  и  о  дш волеш и им ъ перевозить лиьдь 
въ Л1оскву.

Правительствующий Сенатъ, по доношешю 
Монетной Канцелярии, конмъ по доношешю жъ 
изъ Канцелярии Главного Правлен Ёя Сибир- 
скихъ н Казанскнхъ эаводосъ, а  нсходатай- 
ствоваыш отъ Правительствующдга Сената ас- 
сигнацш, объ отпуске въ ту Канцелярию Глд-

виаго Правлсшя Сибирскнхъ и Казанскнхъ за- 
водовъ, денежной казны 100.000 рублен се
ребряною монетою изъ Казанской Губерши, и 
той Губерши нзъ Вятской и Пермской Про
винций на заплату далышчъ Оренбургской и 
Казанской Губерний заводчикам?,, за присылае
мую отъ нпхъ, на де?о коп!екъ, медь и на вы- 
менъ грошевиковъ, представляетъ, что но ми4- 
шю той Монетной КанцеллрЁн на плагежъ о- 
нымъ заводчнкамъ серебряной мопечы 100.000 
рубшй, ассигновать туда не надшжичъ, для 
того, что и прежде сего, когда на Екатернн- 
бургскихъ заводачъ персделъ медныхъ дене- 
жекъ н полутень производился, то н тогда 
за привозимую отъ партикулярнмхъ заводчн- 
ковъ мЬдь, по переделе въ денежки и полушки, 
плачежъ пронзвоженъ былъ тою жъ медною мо
нетою, которые получая тотъ плачежъ, въ 
отвозе на свои заводы или куда потребно, 
какъ въ подводахъ, чакъ и прочнхъ къ тому 
ихъ прмнлд1ежностя\ъ исправлялись, и жа- 
лобъ отъ инхъ не было, по чему и нын1> темъ 
заводчнкамъ, за привозимую нмъ въ Екатерин- 
бур1 ъ м1дь, подлежитъ платежъ производить 
помянутыми жъ вычодимыми изъ передела мед
ными копЬйками, когорымъ уже передЬлъ на
чать и навсегда, какъ новые, такъ и перепе
чатанные нзъ грошевиковъ выходить будутъ 
съ доводьствомъ; къ тому жъ и сверхъ техъ 
вычоднмыхъ изъ переде \у копеекъ, отъ Си
бирской Губерши, да отъ той Канцеллрш 
Главнаго заводовъ Правлен»я къ тому денеж
ному дЬлу па выченъ грошевиковъ ииаш атежъ 
заводчнкамъ за медь отпущено по 50 .000 руб
лей, чЬмъ въ томъ платеж Ь исправляться весь
ма возможно; а хотя де оные заводчиьи въ слу
чае. паче чая!ня недостатка ьъ платежу гою- 
выхъ копеекъ, несколько времени выходу изъ 
нередЬ?у и принуждены будутъ ожидать, но 
то имъ не въ тягость, и жалобы нмъ въ томъ 
приносить не для чего, поиеже онн, когда медь 

и въ партикулярную продажу употребляютъ,
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то оную такожъ на своихъ подводяхъ съ за- 
водовъ прнвозятъ и по немалопродолжителыюмъ 
времени, какъ не безънзв*стно, платежъ получа- 
ютъ, а не на готовый деньги продаютъ; ежели жъ 
де на платежъ онымъ заводчикамъ за м!дь, по 
представлен 1хо оной заводской Капцеллрш, пе- 
ревесть требуемую сумму серебряною монетою, 
за которую Монетная Канцехяр1я по прнсылае- 
мымътрсбовашямъ должна будетъ отп)скн про
изводить съ Монетныхъ дворовъ, то отъ того ка
питаль Монетнмхъ дворовъ можетъ придти во 
умалсше, а вышепредписапныхъ мЬдныхъ ко- 
п*екъ по выход* изъ передЬлу, за неупотреб- 
лешемъ въ тотъ заводчикамъ платежъ, нако
пится сумма немалая и лежать будегъ втун*, 
которыя принуждено будетъ оттуда вывози 1 Ь 
съ немалымъ казеннымъ убыткомъ, отъ чего 
интересу Ея Императорскаго Величества во 
обращеши посгЬдуегъ остановка и отъ про
возу серебряной монеты до Екатеринбурга на
прасной казенной убытокъ же; а при томъ 
ежели Правительств) ющш Сенатъ заблагопри- 
нять соизволить, то по ми*шю жъ Моиетпой 
Канцелярш, вышеписаннымъ заводчикамъ, ко
торые поблизости къ Москв* заводы имЬютъ, 
дабы имъ по возможности облегчено придать, 
иадлежитъ отъ Бергъ -Колхегш объявить, не 
пожелаютъ ли они, для прописанныхъ въ до- 
пошеши заводской Канцелярш обстоятельствъ, 
м*дь отвозить съ т*хъ заводовъ для передЬ
лу въ копейки въ Москву на Монетной дворъ, 
которая съ лучшимь способомъ и поспЬшно- 
ст1ю переделана быть можетъ на заводахъ Ге- 
нерала-Анше({>а, Ея Императорскаго Величе
ства Генералъ-Адьютанта, Лейбъ-Компаши 
Поручика и Кавалера Графа Александра Ива
новича Шувалова, а ч* заводчики платежемъ 
за ту мЬдь удовольствованы будутъ въ Моск
ва отъ Монетной Конторы по выход* изъ пе
редала коп*екъ, а которые въ Москву возить 
тое мЬдь не пожелаютъ, онымъ по прежнему 
отвозить иа Екатеринбургские заводы, за ко

торую и платежъ получать тамъ мЬдными жъ 
коп*йками; итребуетъ о томъ указу. П р и к а 
за  хн о платеж* заводчикамъ за привозимую 
въ Екатеринбург т*ми заводчиками иа д*ло 
коп*екъ м*дь, выходимыми изъ перед*ла ко- 
п*йками и о дозволенш 1 *мъ заводчикамъ во
зить м*дь въ Москву, которые побшзостн со
стоять, и о прочемъ учинить по вышепнеанному 
Монетной Канцелярш представхешю и мн*шю.

1 0 .5 2 7 .—Марта 20. С е н а т с  к г й. — Объ 
опредгменш  въ М осквп , ддл польяоватя 
обыват елей, двулъ Докторовъ и  Лтъкаря.

Правительствуюирй Сенатъ, по доношехпю 
Медицинской Канцелярш, коимъ представля- 
етъ о опредЬденш въ Москв*, для обхцей на
родной пользы, по великости города и много
людству, при Губернш и Магистрат* по од
ному Доктору и при Губернш жъ Лекаря, ко- 
торыхъ де должность состоять им*етъ по лро- 
изводимымъ д*ламъ Губернскаго Доктора по 
оной Губернш н прочнмъ въ Москв* судеб- 
иымъ м*стамъ, к ром* т *х ъ , гд* опред*лены 
Лекари, а Магнстратскаго по Магистрату во 
свид*тельствоваши забол*вшихъ или битыхъ, 
такожъ незапно умершихъ и въ лользованш 
больныхъ, кто потребуетъ; Губернскому дворян
ства и велкаго чина обывателей, а Магистрат
скому купечества; паче же во время иногда 
умножающихся, какъ бываетъ весною и.ш о- 
сенью, всякихъ бол*зней по искуству Меднче- 
скому, пользовать имъ со всевозможнымъ при- 
л*жан1емъ, да сверхъ того, по великостл Мос
ковской Губернш, ежели когда являться будутъ, 
отъ чего Боже сохрани, въ которыхъ Провин- 
щяхъ и у*здахъ какхя сумнительныя или по- 
в*трнвающ1я и прилипчивыя бол*зни, то ради 
свид*тсльства и пользования отъ оныхъ, дабы 
распространяться не могли, Губернскаго Док
тора командировать падлежитъ; а за оной ихъ 
трудъ положить жалованья, откуда повел*но 
будетъ, Губернскому, для большаго труда, про- 
тнвъ Докторовъ армейскихъ по 600 рублей,
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да за 10 рацюновъ и на двухъ деиыцпковъ, 
нзъ которыхъ рацтновъ им-Ьегъ въ случаю
щихся посылкахъ на ямскёя и уездиыя подво
ди л чатить указные прогоны или на собствен- 
ныхъ лошадяхъ ездить; а Магистратскому 
по 500 рублей на годъ, въ разсужденш, что 
онъ осмотры въ Коллепяхъ и Капцеляр!яхъ 
чинить и въ отдаленпыхъ мЪстахъ ездить, яко 
то Губернскому положено, иеимЬетъ, дасверхъ 
того, для т ’бхъ же резоновъ и нуждъ, чтобъ и 
одного лекаря при Московской Губернской Кан- 
цслярш содержать съ жалованьемъ и за рац'ю- 
ны и на деныцика, протипъ напольныхъ лолковъ, 
в  хотя де оные Доктора и Лекарь должны бу- 
дутъ Губерисшя той Губернской Канцелярш 
и прочихъ Коллегш и Канцелярш приказныхъ 
служителей свидетельствовать въ болезняхъ и 
пользовать, тако жъ рекрутъ и отставныхъ сви
детельствовать же, и где нужда потребуетъ 
по Губсршп ездить, каьъ выше изображено, а 
Магистратской того Главнаго и Московскаго Ма- 
гистратовъ приказныхъ служителей пользовать 
и свидетельствовать въ болезияхъ ихъ, такожъ 
рекрутамъ и отставнымъ осмотры чинить без
денежно, однакожъ де, чтобъ и лосторониихъ 
за то безъ награжден!я за трудъ лечить по 
справедливости не должны, и о томъ оная Каи- 
целлр1я требуетъ указу А по справке, въ 1737 
году Мачя 10 дня, по Именному блаженный па
мяти Государыни Императрицы Анны 1оаннов- 
ны указу, велено, по долошешю Медицинской 
Канцелярии для пользования, обывателей въихъ 
болезпяхъ, до времени въ городахъ лежащихъ 
поблизости отъ Сапктпетербурга и Москвы, а 
имянно' въ Пскове, Новегороде, во Твери, Яро
славле и въ прочихъ знатныхъ городахъ въ Им
перии, по усмотркшю оной Канцелярш, опре
делить по особливому Лекарю, а жалованье отъ 
городовъ имъ производить отъ Ратуш ъ до 12 
рублей на месяцъ съ свободною квартирою, а 
больше на те  городы не накладывать. П рика
зали: въ силе объявленнаго Именлаго 1737 года

Ма1Я 10 дня указу, для пользования обывате
лей въ ихъ болезняхъ, въ показанныхъ горо
дахъ, ежели где Лекарей не определено, или 
хотя и были определены, да выбыли, то по 
у смотрен чю Медицинской Канцелярит, опреде
лить онычъ немедленно и содержать всегда, 
какъ по вышеписанному указу повелело, неот
менно, дабы за иеимешемъ течъ Лекарей въ 
городахъ въ пользовапш болящнчъ н)жды и 
т!мъ болящимъ безъ пельзовашя въ болезняхъ, 
влщшпчъ припадковъ не было; и въ которыхъ 
городахъ кто определены будутъ и определить 
надлежитъ, о томъ подать въСенатъ ведомость; 
и течъ въ городахъ определеинымъ Леклрямъ 
положенное жаловапье сбирая самимъ Магнстра- 
тамъ, производить въ дачу онымъ Лекарячъ 
сполна по третямъ года, безъ всякаго задержа
ния, такожъ и квартирою довольствовать ихъ 
въ силе вышеписаинаго указа неотложно, да
бы въ томъ они нималаго неудовольств!Я 
претерпевать не могли, подъ опасешемъ за не- 
нсполнеше на техъ Магисгратахъ взыскания 
со штрафомъ, безъ упущешя; а объ определенш 
по предписанному Медицинской Канцелярш 
представлешю, въ Москве въ разсужденш того 
города немалой обширности и многолюдства, 
для общенародной пользы дву Докторовъ, од
ного при Губернской Канцелярш, а другова 
при Магистрате, да кроме онычъ при Москов
ской же Губернской Канцелярш одного Лека
ря и о содержали! ихъ на вышеписанномъ ос- 
нованш, какъ оная Канцеллр1я прсдставляетъ, 
съ жалованьемъ, Докторамъ, Губернскому для 
большаго труда и посылокъ, противъ армей- 
скихъ, по 600 рублей, да за 10 рацюновъ и 
на двухъ деньщиковъ, Магистратскому по 500 
рублей на годъ, а ЛЬкарю при Губернш ок- 
л а дна го, и за рацюны и на дсньщика, противъ 
папольныхъ полковъ, быть во всемъ по тому 
Медицинской Канцелярш представлен!ю, и изъ 
онычъ будущаго въ Москве при Магистрате 
Доктора жалованьемъ довольствовать, какъ и
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въ прочихъ городахъ по Именному 1737 го
ду указу Д'Ькарямъ положено, отъ Магистра
та, а при Губернской Канцсллрш въ Москве 
Доктору жъи Лекарю, кои не токмо по Губерн
ской Канцелярии, но и по прочимъ въ Москве 
судебнымъ м-Ьстамъ, такожъ во время нужды 
въ посылки употребляться будутъ, жалованье 
производить съ деиыцнчьимъ и съ надлежа
щими Доктору рацюиами изъ Ш татсъ-К он 
торы.

1 0 .5 2 8 . — Марта 22. И менный , о б ъ я в 
ленный  д еж ур и ы м ъ  Г е н е р а  лъ-Адъюта  н- 
том ъ Б у т у р л н н ы м ъ . —  О запрсщен'ш  тьз- 
дить въ Санктпетербургтъ на отъгунахъ.

Ея Императорское Величество указать со
изволила, чтобъ здЬсь въ СанктпетербургЪ на 
бегуиахъ, какого бъ кто звашя ни былъ, -Ьз- 
дить запретить, а если кто пожелаетъ, то 
бъ на опыхъ ездили вне города; буде жъ кто 
дерзнетъ за симъ Высочайшимъ повел Ьшемъ, 
таковые будутъ пойманы и штрафованы не
пременно.

1 0 .5 2 9 . — Марта 22. С е н а т с к г й .— О да-
ъгь Р оссш ски м ъ дворлнамъ , имтьющимъ въ 
Л и ф л я н д ш  и  Эст ллнЫ и ж алованные и  
покупны е гакиу подъ залогъ оны хъ , денегъ 
изъ Б а н к а .

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Конторы С. Петербургской Государственнаго 
Банка для дворянства, коимъ объявляетъ, по
неже де въ данномъ опой Банковой Конторе 
изъ Правительствующего Сената указе, между 
прочимъ, велено изъ того дворянскаго Банка 
деньги раздавать одному Российскому дворян
ству, а ипостраннымъ такимъ, кои въ вечномъ 
подданстве вассалами въ Россш быть обяза
лись, и въ Великороссы недвпжимыя имеши 
свои имеютъ, а Лифляндскимъ и Россшскимъ 
дворлнамъ, кои въ Лифляидш имеютъ деревни, 
давать ли, или нетъ, въ томъ указе неизобра- 
жено; а въ прошломъ 1755 и въ нынешнемъ 
1756 годахъ во оную Банковую Контору яв

ляются Россшскле дворяпе, и поданными объ- 
явлешями просятъ изъ Банка денегъ, и закла
ды ваютъ свои Лифляпдскле гаки, токмо той 
Конторе выдачу имъ на те гаки чинить, безъ 
предсчавлешя Правительствующему Сенату,не 
можно; а справкою де изъ Камеръ - Конторы 
Лифляндскнхъ и Эстляндскихъ делъ показано, 
что съ числа душъ иикакихъ доходовъ не по
ложено, а въ Рижскомъ, Ревельскомъ и Эзель- 
скомъ уездахъ гаки состоять неравные и пу- 
бличпыхъ мызъ съ гака арендный деньги счи
сляются по качеству земли, угодьямъ и не 
равнаго числа рабочихъ людей, въ Лифляндли 
отъ 50 до 60 ефимковъ, въ Ревельской Гу- 
бернш отъ 24 до 28 рублей, а въ Эзельской 
Провинцш отъ 14 до 18 рублей, а съ прпват- 
ныхъ мызъ, какля и въ Ьоликомъ числе поме
щики доходы получаютъ, о томъ въ той К а- 
меръ-Конторе неизвестно; и темъ доношен 1- 
емъ оная Контора представя, требуетъ указу: 
означеннымъ Россшскимъ дворлнамъ, кои въ 
Лифляидш имеютъ деревни, и впредь кто изъ 
ннхъ потребуетъ на те гаки нзъ Банка де
негъ, оиымъ выдачу чинить ли, и по коликому 
числу ихъ числить? П р и к а з а л и : по тому С. 
Петербургской Государственнаго Банка для 
дворянства Конторы представлению, ежели кто 
изъ Россшскихъ дворяиъ, имеющле въ Лиф- 
ллндш, Эстляндш и въ Эзельской Провинцш 
жалованные и полипные собственные свои га
ки, лзъ того Банка деисгъ въ заемъ, съ закла- 
домъ техъ гаковъ, будутъ требовать, и тако- 
вымъ однимъ Россшскимъ дворлнамъ, съ злк- 
ладомъ техъ гаковъ и со взятьемъ, въ силу 
указу, обязательствъ съ поруками, деньги йъ 
заемъ давать, счисляя те гаки, и въ закладъ 
принимать каждой въ Лифляидш въ 500 руб
лей, въ Эстляндли въ 250 рублей, а въ Эзель
ской Провинцш во 100 рублей, и во всемъ 
при томъ поступать по силе послаиныхъ изъ 
Правительствующего Сената въ ту Контору 
указовъ, безь упущешл.
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1 0 .5 3 0 .  —  Марта 22 . С е и д т с к 1 Й. —  О  
проихвож деш и обр ащ аю щ ем уся въ Н ерс'ш  
К о н су л у  съ сл у ж и т ел ям и  жалованья и 
денегъ на р а сх о д ы  ихъ собир аем ы х ъ въ А с- 
т р а ха н ской  портовой Таможнть пош линъ.

Правит ельсчвующЁй Сеиатъ, по доношепно 
Коммерцъ-КоллегЁи, коимъ обълвляетъ* по у- 
казу де Правительств)ющаго Сената 1748 го
да Генваря 28 (20) дня, вел!,но опредекнио- 
му въ ПерсЁю Консулу, въ бытность его та
ло, производить жалованья по 2 0 0 0  р)блей въ 
годъ Персидскою монетою, подъячнмъ дв)мъ 
человекамъ въ бы гное гь нхъ при томъ Кон
сул ! въ ПерсЁи по 260 р)блей, да па расхо
ды для Консугьскихъ делъ до 2 0 0  р)блей, 
Персидскою жъ монетою, н ту всю с)мму какъ 
на жалованье оному Конс)лу съ подьячими, 
такъ и на расходы Главному Магистрату про
изводить сбирая съ к)пцовъ, по разсмотрЬшю 
и расположению онаго Магистрата; ибо оной 
Конс)лъ отправлеиъ по большой части для 
ихъ купеческой пользы, ко охранен!ю и защи
щен! ю прикащиковъ ихъ и посьмаемыхъ въ 
ПерсЁю и оттуда огправляемыхъ нхъ же то- 
варовъ, а впредь Коммерцъ - Коллегш и Глав
ному Магистрату смотреть, не возможно ль нхъ, 
по размножешн въ ПерсЁи РоссЁнскимн купца
ми торгу, жалованьсмъ и на расходы удоволь
ствовать со отлускаемыхъ въ НерсЁю и вы- 
возныхъ оттуда въ Р оссёю съ покупки и про
дажи оныхъ товаровъ суммою; къ которому 
разсмотр!нЁю Главный Магнстратъ, по собра- 
нёи потребиыхъ вЬдомостей въ прошломъ 1755 
году МаЁя 5 дня сообщенною въ Коммерцъ- 
КоллегЁю промеморЁсю объявилъ. понеже де 
изъ прислаиныхъ въ тотъ Магнстратъ изъ Ас- 
траханскаго Магистрата ведомостей, по дву го- 
дамъ 1750-мъ 1751-мъ Астраханскаго Таможен- 
иаго сбору оказалось во взя 1ье въ годъ меньше 
7000 рублей, а Консулу въ ПерсЁи съ опре
деленными подьячими жалованья н на расходы, 
по спл-Ь вышеобъявленнаго указу, на Персид

скую монету производится по 5556 рублен 
на годъ, противъ того сбору целая половина, 
и ежели де оную нсма1ую сумму всю поло
жить брать съ однихъ торгующнхъ въ Пср- 
сёю купцовъ сверхъ пошлинъ, что они по Та
рифу въ Ас]раханск)ю портовую Таможню 
съ товаровъ платятъ, то съ чехъ однихъ тор- 
г)ющнхъ купцовъ надгежитъ съ платежнаго 
ими въ Ас1рахане пошлиниаго рубля, (кото- 
рыхъ показано меньше 7000 рублей въ годъ) 
брать больше 50 копеекъ съ рубля, что име
ет ъ быть тягостно, и противъ другихъ пор- 
товъ платежъ превзойдстъ весьма излишшй, 
напротнвъ же того, ежели то определенное ему 
Консулу съ приказными служнтельчн жало
ванье и па расходы всю сумму 3556 рублей, 
и впредь сбира гь со всего РоссЁйскаго купе
чества, какъ и понынк ебнрапо, то призна- 
вастся за нзшшиее жъ отяющеше, потому, 
что изъ многихъ городовъ почти лнкто туда 
въ ПсрсЁю чорговъ не имеюгъ, и отъ такого 
платежа представляя Главному Магистрату не
однократно разныя нзнеможешн и тягости ку
печеству, просятъ о увольненЁи непрестанно, и 
въ такомъ де стучае Главный Магнстратъ ина- 
го средства нс находить, какъ то Правитель
ству ющему Сенату представить, чтобъ пове
яно было оному Консулу п приказнымъ сту- 
житслямъ на жаюваньс и на расходы всю оп
ределил) ю сумму противъ ныиешняго поло
жен! л, или по чему напредь сего бывшпмъ въ 
ПерсЁи до определенЁя изъ купечества Кон- 
су тамъ изъ казиы производилось, производить 
отъ Астраханской Губернской КанцелярЁи изъ 
казенныхъ же доходовъ, до размиожснЁя впредь 
въ ПерсЁи торгу, а когда торгъ туда умно
жится, тогда по обстоятельству времени, и 
оную Консулу сумму сбирать съ торгу ющнхъ 
купцовъ иадлежитъ, по чему причтется съ ру
бля, и о семь, буде Коммерцъ-КоллегЁя при 
томъ же разсужденЁи съ Главнымъ Магистра- 
томъ согласится, то бъ отъ оной и въ Пра-
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вптельствующш Сенатъ представлсше учипить. 
А по справка въ Камеръ-Коллсл ш въ прош- 
ломъ 1751 году въ Астраханской Таможн1, по 
прпслаинымъ изъ оной ведомое гямъ, нм I,лось 
въ сборе портоваго сбору за ефимки 6287 
рублей 56 копеекъ, да по таксЬ онаго 1754 
году п по оценке по 10 копЬскъ съ руб тя, 
10.015 руб пен 55 копеекъ, и тою  16.502 ру
бли 91 копейка, да внутренннчъ 22.480 руб
лей 48 вопЪекъ, всего 58.785 рубли 52 копей
ки, чего для, по определенно Коммерцъ-Кол- 
легш посланною въ Главный Магнстратъ про- 
меморлею объявлено, что, по разе уж денно Ком- 
мерцг-Колле! 1и, на содержаше озиаченнаго об- 
рЬтающагося въ Персш Консула съ служи- 
тельми, ьон тамо определены и находятся для 
охранешя и лучшаго распространена Россш- 
ской коммерцш, жалованьемъ и на расходы 
вышепоказаину ю производимую нынЬ отъ того 
Магистрата сумму по 5556 рублей въ годъ, 
надлежнтъ отпускать изъ собираемыхъ въ Ас
траханской Таможне съ привозныхъ туда изъ 
Персш и отпускнмхъ въ Персно товаровъ 
пошлпнпыхъ денегъ, которыхъ, какъ выше яв
ствует!, въ нрошлочъ 1754 году имелось въ 
сборЬ предъ другими годами съ немалымъ по- 
полиешемъ, а именно 58.785 рубли 59 копе- 
екъ, ибо когда оную сумму, какъ Главный Ма- 
гистратъ разеуждешемъ своимъ объявлястъ, 
производить отъ Астраханской Губернской 
Каицелярш изъ казенныхъ доходовъ, то на 
оное въ той Каицелярш иногда такнхъ дохо
довъ н сыскаться не можетъ, буде же ту сум
му сбирать съ Россшсккхъ торгу ющнхъ въ 
П е р с т  купцовъ сверхъ платежа ими с ъ  това
ровъ свонхъ портовыхъ и внутренннчъ ПОШ

ЛИН!. съ положенными мелочными сборами, то 
чрезъ оное последу етъ опымъ купцамъ нема
лое отягощеше, и въ нроизредеши ихъ въ 
Персию торговъ препятствие; на которую Ок
тября 50 дня сообщенною жъ въ Коммсрцъ-- 
Коллепю лзь Главиаго Магистрата пром сми

ряю  объявлено, что тотъ Магнстратъ съ раз- 
су ждешемъ оной Кол лепи, о произведен!!! иа 
содержите означенному обретающемуся въ 
Персш Консулу съ служнтельмн определенной 
суммы, изъ собнрасмыхъ въ Астраханской 
портовой ТаможнЬ съ привозныхъ туда изъ 
Персш и огпускныхъ въ П е р с т  товаровъ, 
пошлпнпыхъ денегъ, согласепъ; и при томъ 
требуегъ, егда отъ опой 'Коллегии Прави
тельствующему Сенату о вышепнеанпомъ пред
ставление учинено будетъ , тобъ Коммерцъ- 
Коллегш при томъ востребовать, дабы озна
ченному Консулу съ служительми а о жалованье 
какъ прошедшаго 1755 года Августа съ 8-го 
персвесть, такъ и въ предь-будущ1с годы опре
делено было переводить отъ оной Астрахан
ской портовой Таможни; и представляетъ, что 
по означенному общему Коммсрцъ-Коллегш и 
Главиаго Магистрата мпЬнно, вышепнеанному 
обрЬтающему ся ныне въ Персш Консулу съ на
ходящимися при немъ служительми жалованья, 
такожъ и на расходы вышепоказанную произ
водимую отъ Главиаго 31агнс грата сумму въ 
годъ по 5.556 рублей, для вышепредписаи- 
иыхъ обстоятельствъ, надлежигъ отпускатьизъ 
Астраханской портовой Таможни изъ собира- 
емыхъ съ привозныхъ туда изъ Персш и ог- 
пускныхъ въ П е р с т  товаровъ пошлинныхъ 
денегъ, и ту сумму ежегодно переводить, та
кожъ, н по требовашю Главиаго Магистрата, 
подлежащее оному Консулу съ служительми 
прошлаго 1755 года Августа съ 8 числа жа
лованье, по приплтш изъ той Астраханской 
Таможни, следуетъ перевесть къ нему Консулу 
въ Перспо отъ Астраханской Губернской Кан
целярии чрезъ надежны хъ купцовъ, или какъ 
заудобнее та Канцелярия разеудитъ; и требу- 
етъ указу.Игик л  з а  лн. о пропзвожденш обре
тающемуся въ Персш Кош улу съ служительми 
жалованья и на расходы изъ собираемыхъ въ 
Астраханской портовой Таможне съ прнвоз- 
ныхъ изъ Персш и отпускиыхъ въ Персш
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Россшскихъ товаровъ пошлияныхъ денегъ и о 
переводе той суммы къ нему Консулу въ Пер
с т  отъ Астраханской Губернской Канцеля- 
рш быть во всемъ по тому Коммерцъ-Коллегш 
представленш.

1 0 . 5 3 1 .  —  Марта 28. Сбнат сый . — О  по- 
даванги в * С енат скую  К о н т о р у  изъ М о
сковских* судебны хъ мгьстъ семидневной  
ведом ост и о налигной денежной казнгь.

Правительствующаго Сената Контора, по 
предложен! ю Правительствующего Сената Го
сподина Геиерала-Прокурора, коимъ требова- 
но о скорейшей въ Правительствующш Сенатъ 
о наличной, имеющейся въ здешиихъ судеб- 
ныхъ местахъ, денежной казне, ведомостей при
сылке; ибо де оныя ведомости, для случаю
щихся кужи’Ьйшихъ отпусковъ къ разсужде- 
Н1Ю Правительствующего Сената весьма нужны. 
П р и к а з а л и : в ъ  надлежащая здесь судебныя 
места послать указы, велеть впредь нзъ оныхъ 
месть о наличной денежной казн* ведомости, 
семидневный подавать въ Сенатскую Контору, 
для сочинешя изъ оныхъ генеральной, и от
правления въ Правительствующей Сенатъ, въ 
самой скорости, и конечно по прошеетш каж
дой въ наступающей другой недели перваго 
числа, подъ опасешемъ, ежели те ведомости 
во оные сроки подаваны не будутъ, взыскашя 
на т-Ьхъ местахъ по указамъ, сверхъ же того 
за неподачу оиыхъ м'Ьстъ Секретарей, и до 
кого касаться будетъ, держать отъ Экзекутор- 
скихъ дЪлъ безъ выпуску.

1 0 .5 3 2 . —  Апреля 2. С е и а т с к г й . —  О  
безпош линпомъ пропуски, въ Т а м о ж н я хъ  
выписываемого ф а б р и к а н т а м и  для издть- 
Л1я И т алгянскаго и  П ерсидского ш елка.

Правительствующей Сепатъ, по челобитью 
шелковой фабрики содержатся Захара Ше- 
римана, коимъ объявляетъ, для убежашя не
способности въ доброте покупаемаго на фа
брику у Армянъ Персидскаго шелку, которой 
де должно по покупке разбирать по сортамъ и

сматывать и отъ того немалое число остается 
въ дЪло него дна го, и чтобы мастеровые люди 
безъ работы не находились и товары изъ д-Ь- 
ла выходили лучшей доброты и для удобрешя 
въ работе парчей, приму жденъ употреблять 
часть Нтал1лнскаго шелку въ прибавокъ къ 
Персидскому, выписывая оной хотя со излиш
нею ценою, дабы какъ для поспешности въ 
работе, такожъ и въ доброт! парчей происхо
дило къ иаилучшей пользе; а по указамъ де, 
съ вывознаго изъ Персш чрезъ Астраханской 
портъ, для продажи на Росййсыя фабрики 
шелку, для размножешя оиыхъ пошлииъ брать 
не велено, и ежели съ того Нталхянскаго шел
ку сырцу взяты будутъ пошлины, то изъ то
го шелку деланные товары, ценою противъ 
деланпыхъ изъ Персидскаго шелку продать бу
детъ невозможно, отъ чего можетъ приключить
ся въ продаже остановка и къ течешю капи
тала его помешательство и разорение, а меж
ду темъ выписанной пмъ для его фабрики Ита- 
Л1янской сырецъ шелкъ 1100 ливровъ, а по 
здешнему Российскому в!су  25 пудъ, прибыль 
къ Санктпетербургскому порту и находится 
ныне въ пакгаузе, котораго въ Москву на его 
фабрику изъ того пакгауза безъ пошлииъ не 
отпускаютъ, и проситъ, чтобъ,для вышеписан- 
ныхъ резоиовъ, изъ выписанпаго имъ изъ Италш 
для размножен!я его фабрики шелку, тариф- 
ныхъ и внутрепнихъ пошлииъ, такъ какъ и съ 
вывознаго изъ Перши о неимаши пошлииъ у- 
казу, учинить, дабы деланиымъ изъ того Ита- 
Л1янскаго шелку товарамъ не было въ продаже 
помешательства и въ течеши капитала его 
убытку. А справкою изъ Санктпетербургской 
портовой Таможни показано, что означениымъ 
фабрикаиомъ Шериманомъ Италхлискаго шелку 
сырца пряденаго, въ здешней портовой Тамож
не въ объялке въ 1755 году имелось четыре 
бала весомъ 22 пуда 24 фунта, съ котораго 
пошлииъ во взятье быть подлежитъ порто- 
выхъ 45 ефимковъ 10 копескъ, весомъ 3 фун
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та 22 золотппка огяевыхъ 79 коп*екъ, акци- 
денцш рубль 81 копейка, внутреннихъ 293 ру
бли 90 коп*екъ; а въ указ* 1754 Ма1я 23 я 
въТаможенномъ У став*, состоявшемся въ 1755 
годахъ Декабря 1 чиселъ въ 13-й глав* въ 3-мъ 
пункт* написано съ привозимаго въ Астра
хань нзъ Персш, капъ Росинскими подданны
ми, такъ и Армянами и другихъ Азхатскихъ на- 
цш торговыми людьми шелка сырца, яакъ пор- 
товыхъ, такъ и внутреннихъ пошлинъ при Ас- 
траханскомъ порт* не брать, а отпускать 
тотъ шелкъ къ Санктпетербургскому порту и 
хъ пограничныыъ Таможнямъ безъ пошлинъ, а 
брать съ того шелка портовую по Тарифу и 
внутреннюю по 13 коп*екъ съ рубля, при отпу
ск * за море у Сапктпетербургскаго порта, а 
за границы въ пограиичныхъ Таможняхъ, чрезъ 
который тотъ шелкъ отпускаться будетъ, еже
ли жъ Россшскхе купцы, такожъ Армяне и дру- 
пе Персидсше подданные и проч1е Азхатскихъ 
нацш торговые люди похотятъ тотъ шелкъ, 
вакъ привезенный нын*, такъ и привозимой 
впредь, продавать въ Астрахани и внутрь Рос
ам  па фабрики и на прочхе внутренше рас
ходы, и съ такой внутренней продажи пош- 
лниъ не брать. П риказали: означенной выписан
ной онымъ шелковой фабрики содержателемъ 
Шернманомъ изъ Италш и привезенной сюда 
шелкъ, в*сомъ 22 пуда 24 ф ун та, для раз- 
множешя его фабрики, отпустить на ту его 
фабрику безпошлиино и впредь выписываемой 
ямъ Шернманомъ и другими фабрикантами для 
нхъ фабрнкъ Итальянской сырецъ шелкъ, рав- 
пом*рно вакъ и привозимый въ Астрахань изъ 
Персш шелкъ сырецъ отпускать безъ пошлинъ, 
дабы въ размножеши Россшскихъ шелковыхъ 
мануфактуръ, отъ неим*шл довольнаго числа 
лучшаго шелку, остановки и пом*шательства 
не было.

1 0 .5 3 3 .  —  Апр*ля 2. Сбпатскгй. —  О  
содержании вч Дмитргевскижч и Сарат ов- 
скихч м а га зи н а хч  Элт онскои запасной  

Том ъ X IV .

соли до ш ест и миллгоновч пудовч; о допу
щен ш  кч пост авки вч Сарат овч солиу кро- 
мть  С а р а т о в ск и м , и прочих* Великоросс 
сш скихч обыват елей , и  о дозволент М а -  
лороссгянамч пост авлят ь соль вч Д м и т - 
ргевскге м агазины .

Въ Правительствующш Сенатъ обр*таю- 
щшся въ Низовои Соляной Контор* Полков- 
никъ Казариновъ, на посланпой нзъ Прави- 
тельствуюхцаго Сената указъ, коликому числу 
Элтонской соли въ магазинахъ въ содержанш 
быть падлежитъ, мн*ше свое представляетъ: 1. 
Что въ представлешюмъ Правительствующе
му Сенату отъ Главной Соляной Конторы 
М1(*нш показано Элтонскои соли до будущего 
впредь усмотр*шя, не сыщется ль ко умножи- 
тельному расходу, сверхъ нын*шнлго, еще ка- 
кихъ способовъ, въ обоихъ магазинахъ въ Дми- 
трьевскомъ и въ Саратовскомъ надлежитъ со
держать всегда готовой шесть миллшновъ пудъ, 
тому и онъ согласенъ, и такой сумм* въ та- 
мошнихъ двухъ магазинахъ, смотря по происхо- 
димымъ нын* оттуда въ Верховые города отпу- 
скамъ въ содержании быть доволыю, а изъ того 
шести миллюниаго числа сколько въ которомъ 
году оттуда водою и сухопутно произойдете въ 
отпускъ, толикнмъ же числомъ въ другое на
ступающее л*то изъ Элтонскаго озера вывозкою 
чинить дополнку; однакожъ при томъ онъ изъя
сняете, что нын* на первое время того ис
полнить не возможно по тому, что нын*шнее 
тамъ наличество соли, по рапортамъ счисляется 
больше той опред*ленпой годовой препорхря, а 
именно, безъ малаго семь миллшновъ; и ежели 
де по тому наличеству наступающимъ л*тоыъ 
къ вывозу съ озера вновь поставщлковъ Мало
росс 1янъ и прочихъ чиновъ людей никого не 
допускать, а ихъ де обжилось тамъ и въ Дми- 
трьевск* своими Дворами довольное число, и 
кормили чрезъ всю зиму покупиымъ с*номъ 
свонхъ воловъ и лошадей, такожъ готовили 
всякш къ тому подлежапре припасы, отъ че- 

«8
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го весьма и одолжали, а къ тому ежели уви
дать себя отъ той соляной возки въ наступа
ющее лето отказъ, а безъ той возки и безъ 
полученля себе денегъ, они тамъ годовое время 
праздно прожить кикакъ нелюгутъ, то не ино 
что, ьакъ все свои жилища и скарбъ бросить 
н разорить, а воловъ за безцЬнокъ распродать, 
и по томъ въ свои отчизны оттуда разойтить- 
ся они принуждены найдутся; а чтобъ нхъ 
такимъ лезапнымъ разорешемъ вовсе не огор
чить, и для всякой впредь надобности тамъ 
одержать, въ такомъ случай мнится ему иад- 
лежитъ, какъ въ нынйшнемъ 1756, такъ и въ 
будущемъ 1757 годахъ, летними временами до
пустить ихъ къ вывозке съ озера вновь уре- 
ченнаго числа, а именно, буде до трехъ не 
возможно, то по крайней мере не меньше, какъ 
до двухъ милл лоно въ, въ оба магазины; а при- 
томъ смотреть, чтобъ въ вышеположеиное ше
сти миллшнное количество не вдругъ съ пере- 
рывомъ промыслу, но исподоволь ввести воз
можно было. 2 . Саратовские на луговой сто
роне магазины не такъ полезны, какъ нагор
ные, чего для онъ всякимъ образомъ нщетъ 
способовъ, чтобъ больше умножить поставки 
въ Саратовъ на нагорную сторону изъ Дми- 
трлевскнхъ луговой стороны магазнновъ водою, 
чему и пробу дйлалъ и обходилась та поста
вочная изъ Дмитрлевска въ нагорную пёредъ 
поставочною жъ прямо съ озера въ Саратовъ 
же на луговую сторону, ценою дешевле иног
да полушкою, а иногда н деньгою у каждаго 
пуда; чймъ учинить двойную пользу, въ пер- 
выхъ, что дешевле, а при томъ и надобность 
несравненная. II въ разеужденш того Прави- 
тельствующш Сенатъ не соизволить ли пове
леть, отныне въ Саратовъ на луговую сто
рону, для всякой иезапной надобности, ставить 
только одпимъ Саратовекнчъ обывателямъ, а 
Малоросс 1янамъ и прочимъ постороинимъ быть 
поставщиками въ Дмнтр1евск1е магазипы, еже- 
лв въ той Дмитр1евской поставке нынешняя

малая цЬна по 2 копейки съ половиною за 
пудъ далйе продолжиться можетъ; а изъ Дми- 
тргевска уже более ставить водою въ Саратовъ, 
для вышеписанной пользы и надобности, на на
горную сторону; и ежели то Правительствую
щ а я  Сената раземотрйшемъ апробовано бу- 
детъ, а живущ1е въ Саратове на луговой сто
роне Малоросшлне принуждены будутъ, оставя 
свои жилища, перейтить въ Дмнтрлевскъ, или 
иные н отлучиться въ свои отчизны, а за то 
на него приносить будутъ жалобы, то бъ не 
повелйио было на немъ взыскать; ибо онъ дол
жность имеетъ, больше усматривать лучшихъ 
способовъ къ пользе казенной, нежели къ ихъ 
партикулярной. Правительствующей Сенатъ 
П р и к а з а л и : 1) О содержании впредь въ 
Дмнтрёевскнхъ и Саратовскихъ магазинахъ Эл- 
тоиской соли всегда готовой шести миллёо- 
новъ пудъ, а въ нынешнемъ 1756 и въ буду
щемъ 1757 годахъ, летними временами, о до- 
пущеши къ вывозке съ озера въ оба магази
ны, вновь до двухъ, или до трехъ миллюновъ, 
учинить по его Полковника Казаринова пред* 
ставлешю и мнению. 2) Въ Сиратовъ иа луго
вую сторону съ озера соль ставить не од иимъ  

Саратовскимъ, но и прочимъ около Саратова 
живущимъ Великороссшскимъ обывателямъ; а 
Малоросс1янамъ и прочимъ быть поставщика
ми въ Дмнтрёевсше магазины, какъ въ его жъ 
Полковника Казаринова мнеши показано.

1 0 . 5 3 4 . — Апреля 5.  С е и а  т с  к I й, д а н н ы й  

н а  имя Г л а в н а  г о  С у дь и  31 о н е т н о й  К  а и -  

ц е л я п н  С т а л  с к а  г о  С о в е ш и к А  Ш л а т - 
т е р а . — О р аэл т о ж е ш и  илшющихсл въ 
Сибири Нергинскихъ и прог ихъ серебря- 
ныхъ заводовъ, и о приведении ихъ въ луг- 
шее с о с т о и т е .  —  Съ п р и л о ж е ш е м ъ  д о -

И О Ш Е Н Г Я  И П Р О Э К Т А ,  ПО  С Е М У  П Р Е Д М Е Т У

С т а т с к а г о  С о в е т н и к а  Ш л а т т е р а .

Правительствующей Сенатъ, по поданному 
отъ васъ доношешю и приложенному, при томъ 
учиненному вами, въ силу Правительствующая
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го Сената определетя, какимъ образомъ и иа- 
илучшимъ способомъ им*ющ1еся вт. Сибире 
Нерчинске и проч1е серебряные заводы (кро
ме Колывано-Воскресенскихъ) въ лучшее состо
ите и размпожете прпвесть, проэкту и плану, 
и по прислапнымъ въ Сенатъ отъ Действитель- 
наго Статскаго Советника п Екатеринбург- 
скаго Главнаго Командира Щербинина и отъ 
тамошней ЗаводскойКанцелярш, такожъ п изъ 
Бергъ-Коллегш, представлешямъ, касающим
ся дотехъжеНерчинскпхъзаводовъ, П риказ а
л и : въ размиоженш помяпутыхъ, имеющих
ся въ Сибир-Ь Нерчинскихъ и прочихъ припад- 
лежащихъ къ оному серебряныхъ заводовъ и 
въ приведены въ лучшее состоите, поступать 
во всемъ на вышеозпаченномъ нзображенномъ 
въ проэкте и плане вашемъ основаши, кото
рый Правитедьствующш Сенатъ дзя пользы 
Ея Императорскаго Величества Высочайшихъ 
интересовъ забдагопрЫмлетъ, и для того учи
нить следующее: 1) произведешю всего оиаго 
дела въ настоящее действо быть въ ведом
стве у васъ до будущего указа, особою Экспедп- 
ц'зею. А тамъ по способности и бзнзости въ 
смотрен 1е и произведете жъ поручить Гене- 
ралъ-Маюру и Иркутскому Вице-Губернатору 
Вульфу, придавъ ему въ помощь обретающих
ся на Нерчинскихъ заводахъ Ассесора Банира, 
Маркшейдера 1она, да обретающегося въ Мо
скве при Бергъ-Коллегш пробирнаго мастера 
Лейчана, и быть имъ Маркшейдеру 1онп, какъ 
и прежде о награждены его въ Бергъ-Коллегш 
представлено, Оберъ-Бергъ и Гиттенмейсге- 
ромъ съ жалованьечъ въ годъ по 600 рублей, 
а Лейману Бергмейстеромъ съ жалованьемъ по 
400 рублей, и его Леймана для полученЫ, ка- 
вимъ образомъ, пр1ехавъ на заводы, посту
пать, настав зенЫ Бергъ - КоллегЫ выслать въ 
Санктпетербургъ немедленно, и велеть явиться у 
васъ, а какимъ же образомъ въ произведены того 
дела поступать, отомъ вамъ, на основаши пред- 
писаннаго проэкта и сего определен 1 я, сочиня ,

генеральную инструкцш, для апробацш пред
ставить Правительствующему Сенату, и озна- 
чепиымъ 1они и Лейману объявя указъ, при- 
весть къ присяге, и за повышеше чиновъ взять 
на лазаретъ по указу. Что же касается до 
прислапиыхъ въ Сенатъ отъ Действительная 
Статскаго Советника Щербинина; а потомъ 
и изъ Бергъ-Коллегш, объ отправлены въ 
Нсрчинскъ для пзеледовашя о тамошнихъ не- 
порядкахъ и прочаго Ассесора Алексеева съ 
командою и объ отысканиыхъ по Нерчинскимъ 
заводамъ обстоятельствахъ, доношенш, оныя 
для раземотрешя и о надлежащемъ учинетя, 
сходственнаго съ нынешнимъ учреждешемъ, 
определетя отослать, и посланы при семъ къ 
вамъ Статскому Советнику и впредь какъ Бергъ- 
КоллегЫ, такъ и Канцелярии Главнаго Прав- 
лен1я Снбирскихъ и Казанскихъ заводовъ, что 
до техъ Нерчинскихъ заводовъ касаться будетъ, 
письменное сношеше иметь съ вами. 2) Для 
распространешя техъ Нерчинскихъ заводовъ и 
умножешя х зебопашества, къ находящимся 
ныне 2.132 душамъ, по раземотрешю Гепе- 
ралъ - Лейтенанта и Сибнрскаго Губернатора 
Мятлсва и И ркутская Вице-Губернатора Вуль
фа, изъ Кузнецкая, Томская, или изъ дру- 
гихъ ведомствъ, по способности и близости, при
писать и переселить къ темъ заводамъ на 
свободный и выгодный места еще мужеска 
пола 2.868 душъ, только онымъ крестьянамъ 
то переселеше учинить, смотря по препорцш, 
дабы и въ техъ  местахъ опустошены и въ 
хлебопашестве оскудЬшя не сделать, и велеть 
селить нхъ съ добрымъ осмотрешемъ въ нуж- 
ныхъ местахъ, и сколько где поселено будетъ, 
иметь исправныя ведомости. 3) На содержа
ние и размножение часто речет1ыхъ Нерчии- 
скихъ, также и вновь по проэкту назиачеп- 
ныхъ медныхъ заводовъ, показанную въ томъ 
проэкте и плане годовую сумму, съ прежде 
отпускаемыми изъ Губсршй 10.000 рублями, 
определить 60.000 рублей, въ которое число
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прежние 10.000 рублей отпускать изъ Губер- 
нш, какъ и прежде отпускапы были; а  къ то
му нын* на первой годъ 50.000 рублей отпу
стить туда серебряною монетою заимообра
зно, изъ Монетной Канцелярии изъ долговыхъ 
на оной вннныхъ денегъ, который возвращены 
быть им*ютъ впредь, отъ воспо следующей 
т *х ъ  же Нерчинскихъ заводовъ серебра при
были, какъ въ осьмомъ пункт* того вашего 
проэкта показано. 4 )  Имеющееся въ Санкт- 
Петербург* Нерчинское золото и серебро на 
Монетномъ двор*, перед*лать въ монеты и 
употребить на покупку иностраннаго золота и 
серебра, изъ оныхъ же, и доимки, надлежащгя 
по т*м ъ Нерчннскимъ заводамъ, платить и 
впредь все выплавляемое на оныхъ Нерчин
скихъ заводахъ золото и серебро прислать на 
Саиктпетербургской Монетный дворъ, для раз
д авш и  и передала въ монеты, изъ котора г о , 
какъ за подушныя деньги, такъ и за употре
бленную на содержание оныхъ заводовъ сумму, 
платежи чинить съ того Монетнаго двора; а 
за т*мъ достальиое т *х ъ  Нерчинскихъ заво
довъ серебро им*ть въ капитал* Монетныхъ 
дворовъ особо; ибо т *  Нерчинске заводы со
стоять и поныв* въ в*домств* Бергъ-Колле- 
гш и Канцелярии Главнаго Правлешя Сибнр- 
скнхъ и Казанскихъ заводовъ; и въ данномъ 
Ея Императороваго Величества Бригадиру, 
( что по томъ былъ Генералъ-Маюромъ ) Беэ
ру, Маля 1 дня 1747 года, о Колывано-Воскре- 
сепскихъ заводахъ Именномъ указ*, о т * \ъ  
Нерчинскихъ заводахъ же ничего пе изображе
но. А въ 752 году, по представлешю Монет
ной Канцелярии, привезенное въ Москву Нер- 
чинское серебро, объявлсинымъ въ сообщенш 
въ ту Канцелярш изъ Кабинета Ея Импера- 
торскаго Величества, отъ 25 Февраля 752 го
да, Ея Императорскаго Величества указочъ ве- 
л*но, то Нерчипское серебро взять изъ Моск
вы сюда, и зд*сь оное съ привезениымъ изъ 
Колывапо - Воскресенскаго гориаго начальства

въ 752 году, серебромъ разд*лять, и впредь 
привозимое изъ Нерчинска серебро для разд*- 
лен!я сюда присылать, а въ Москв* онаго за 
великимъ убыткомъ не разд*лять и т*мъ ука- 
зомъ оные Нерчинске серебряные заводы по 
тому жъ отъ в*домства Бергъ-Коллегш, крон* 
повел*н1я, чтобъ разд*лять оное зд*сь, а но 
въ Москв*,не отр*шены жъ, сл*дственно и се
ребро съ т *х ъ  Нерчинскихъ заводовъ, какъ до- 
нын* полученное, такъ и впредь получаемое на 
содержаше и размножеше т *х ъ  же Нерчинскихъ 
заводовъ и принадлежитъ. 5) Для караула и 
разсылокъ съ Нерчинскихъ заводовъ въ разныя 
м *ста, въ прибавокъ къ им*ющемуся тамъ ка
пральству, командировать изъ Екатеринбург- 
скихъ ротъ потребное число, чтобъ съ оными 
ц*лая рота при Оберъ и унтеръ - офицерахъ 
состояла; а чтобъ за командировашемъ оныхъ 
и въ Екатеринбург* недостатка быть пе могло, 
то изъ обр*тающихся въ Москв* т *х ъ  же 
ротъ солдатъ, оставя при Бергъ-Коллегш одно 
капральство съ унтеръ - офицеромъ, прочихъ 
вс*хъ  съ ихъ Командиры отправить въ Ека- 
терннбургъ безъ всякаго замедления. 6) Обр*- 
тающпхся нын* въ в*домств* Екатеринбург- 
скомъ с обратил хъ рекрутъ, ибо вы означен- 
нымъ проэктомъ представляете, чтобъ къ им*- 
ющнмся нын* на Нерчинскихъ заводахъ 285 
челов*камъ плавильныхъ и горныхъ служите
лей во время рекрутскаго набора, или особливо 
собрать еще 715 челов*къ, а впредь для уком- 
плектовашя на случившаяся ваканцш, ныи* съ 
поселенныхъ н впредь съ поселившихся при 
т *х ъ  заводахъ крестьянъ въ число гсиеральныхъ 
рекругскихъ паборовъ, рекрутъ уже ие брать 
и не располагать, 525, и т *х ъ  , которые 
изъ Иркутска назначены къ отправлешю въ 
Нерчинскъ 300 челов*къ, или сколько оныхъ 
тамо по посл*дясму рекрутскому набору им*ет- 
ся , изъ Сибири не высылать, а отправить 
ихъ съ женами и съ д*тьми къ Нерчинскнмъ 
заводамъ п причислить для распространения,
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горной и плавильной работы, также и развер- 
ствовашя и разработывашя новыхъ рудниковъ 
въ мастеровые люди безъ взятья, вместо ихъ 
другихъ рекрутъ , и которые изъ нихъ на 
прежнихъ жилищахъ въ подушный окладъ по
ложены, техъ изъ того подушнаго оклада вы
ключить, для того, что и жены и дети ихъ ту
да переселены будутъ, и дабы въ платеже за 
нихъ подушныхъ денегь оставшимъ излишня- 
го отягощ етя не было а чтобъ и въ бытность 
ихъ при томъ мастерства ревность и охоту 
они имели, то какъ съ нихъ, такъ и съ преж
де имеющихся въ мастерства людей подуш
ныхъ денегъ до трехъ летъ не брать же; а 
что ко взятью подлежать будетъ, оныя, куда 
надлежать, отсылать изъ заводской суммы; а 
чтобъ ихъ вовсе изъ подушнаго оклада выклю
чить, и съ приписныхъ крестьянъ рекрутъ не 
брать, о томъ разсуждеше иметь впредь; а въ 
Военную Коллепю въ указ* написать: что пред
ставленные рекруты въ Сибири оставлены по 
самой необходимости и малолюдству, для ра
спространен! я и умножешя упоминаемыхъ Нер- 
чинскихъ и прочихъ сереброплавящнхъ заво- 
довъ, отъ которыхъ Высочайшему Ея Импе- 
раторскаго Величества интересу знатная поль
за происходить им’Ьетъ, и для того отправлен- 
ныхъ къ прЁему и прспровождешю оиыхъ рек
рутъ Офнцеровъ, отъ той Коллегш падл еж а-, 
щими указами определить немедленно. 7 ) Изъ 
Нерчинскпхъ Государственныхъ крестьянъ для 
строешя Уровскаго завода, на который высыл
ка имъ чинена уже по 3 года, для представ- 
ленныхъ, отъ Генералъ - Лейтенанта и Сибир- 
скаго Губернатора Мятлева обстоятельствъ 
(съ котораго представлен!я при семъ приложе
на котя), и ихъ крайней невозможности, а па
че къ наибольшему въ Нерчинске распростра
н ен ^ хлебопашества, чего необходимо Высо
чайший Ея Императорскаго Величества инте- 
ресъ требуетъ, впредь более не высылать; а 
вместо ихъ въ достройке помянутаго завода,

исправляться имеющимися тамо, и ныне вповь 
определенными людьми и приписными крестья
нами.

1755 Д екабря  5 , въ П р ави тел ъ ству ю -  
щ ш  С е н атъ  о т ъ  С т а т с к о г о  С оветн ика  
и М он етн ой  К ан ц елярш  П лавного Су- 
Ыи И в а н а  Ш л а т т е р а  покорнейшее доно- 

т е ш е .

По данной мне Ноября 22 дня сего 1755 го
да, Правительствующая Сената, о умножеши 
для Государственной прибыли на состоящихъ 
въ Сибири казенныхъ заводахъ серебра, съ жур
нала копш, велено мне, какимъ бы образомъ и 
наилучшимъ способомъ имеющееся въ Сибири 
Нерчинске и прочге серебрящие заводы , кро
ме Колывано-Воскресенскихъ, въ ведомстве Ка- 
бинетскомъ находящихся, въ состоите и раз- 
множеше привести, и какими людьми и чрезъ 
какое время, и на все то сколько казенная 
кошта потребно и кому по зпаемости въ глав
ное смотреше поручить надлежнтъ и на ка- 
какомъ точно основанш, дабы чрезъ ше, кроме 
техъ Колывано-Воскресенскихъ заводовъ, нан- 
всегдашняя польза и прибыль Ея Император
скаго Величества Высочайшему интересу умно
жаться могла разсмотря, учинить обстоятельный 
проэктъ п планъ и для разсмотрешя представить 
Правительствующему Сенату безъ укоснешя, 
по которому высокому повелешю оный проэктъ 
п планъ мною учиненъ, и при семъ всепокор
нейше оный впошу; и при томъ Правитель
ствующему Сепату всенижайшее мое благодаре- 
ше припошу, что Правительствующш Сепатъ 
въ такомъ важиомъ и полезномъ деле на меня 
полагаться соизволили, что мне немалая рев
ность придастъ нанвящше въ томъ трудиться, 
что ко умножешю прибыли Ея Императорска
го Величества Высочайшему интересу касается; 
и ежели въ прюбщенномъ при семъ проэкте и 
плане некоторый необстоятельства пропущены 
и неточно мпою изъяснены, уповаю, что Правн-
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тельствующш Сенатъ въ разсуждеши того, что 
я самъ на вышерсчепныхъ Нерчпискпхъ и про- 
чихъ серебряиыхъ заводахъ не бывалъ, и сле
довательно о всехъ обстоятельствахъ точно нз- 
вестиымъ быть не могу, оное мне м и л о с т и в о  

упустить благоволить, о которыхъ обстоятель
ствахъ по вступлеши въ дело отъ меня, впредь 
по получеииымъ извест1ямъ, Правительствую- 
ющему Сенату въ доподяеше всенижайше пред
ставлено быть можетъ.

П р о э к т ъ  и п л а н ъ ,

какимъ образом ъ и наилухш им ъ спосо- 
бомъ имгьющгеся въ Сибири Ц ерхинсте и 
прохге серебряные заводы , кромть Колыва- 
но-Воскресенскилъ, въ лухш ее состоянге и 

размножение п ривести .

1. Главное дело, о которомъ сперьва ста
раться надобно, состоитъ въ томъ, чтобъ въ 
такомъ отдаленномъ месте зиающаго и ра- 
чительнаго командира съ помощниками опре
делить , на которомъ во всемъ полагаться 
было можно: къ сему намерешю лучшаго не 
обретаю, какъ Генералъ-Маюра и Вице-Губер
натора Иркутскаго Вульфа, о которомъ не 
безъизвестно, что онъ человекъ рачительной 
и ревпостпой, и хотя рудныхъ делъ ненскус- 
тной, однако прндавъ ему нижеслЬдующнхъ зна- 
ющихъ помощниковъ, оное дЬло безъ сомнешя 
къ высокому удовольсгв1Ю Правительствую- 
щаго Сената править можетъ, оному Генерадъ- 
Махору въ помощь придать потребно обретаю- 
щагося на Нерчонскихъ заводахъ Ассесора 
Банира - Маркшейдера 1она, да пробириаго ма
стера , ныне въ Москве при Бергъ-Коллепи 
обретающагося Леймана, определи Маркшейде
ра 1оиа Оберъ - Бергъ и Гиттенмейстеромъ 
съ жалованьемъ въ годъ по 600 рублен, а про- 
бврнаго мастера Леймана Бергмейстеромъ съ 
жалованьемъ по 400 рублей на годъ, такъ 
какъ и прочге Оберъ п Бергмейстеры на Колы-

вано-Воскресенскихъ заводахъ получаютъ, ибо 
о достоинстве оныхъ служителей Правитель
ствующему Сенату обнадежить могу, что они, 
какъ въ рудокопномъ, такъ и въ плавнлыюмъ де
ле весьма искусные добраго состояшя и ра
чительные люди, а прежде отправлешя онаго 
пробирнаго мастера Леймапа на Нерчинске 
заводы взять въ Санктпетербургъ, дабы обо 
всемъ ему дать письменный и словесныя на- 
ставленш, какъ пр1ехавъ туда на заводы по
ступать, а въ прочемъ какъ Главному Коман
диру на оныхъ заводахъ поступать, о томъ для 
Всемилостивеншеи апробацш Правительствую
щему Сенату отъ меня впредь ннструкхря, по 
назначиванш онаго и апробацш сего проэкта 
н пхана, нижайше предложена быть нмеетъ, о 
прибавке жъ вышеобъявленнымъ 1ону и Лей- 
ману чииовъ и жалованья Правительствующе
му Сенату представить я смелость принимаю, 
для того , дабы они въ такомъ отдаленномъ 
месте лучшее рачительство въ искустве име
ли и должность свою исправнее, не корысту
ясь ни чемъ, отправляли.

2. Для порядочной добычи и разобратя въ 
ст а в к у  годныхъ рудъ,также и для пршскива- 
Н1Я п развЬдывашя новыхъ рудныхъ местъ,ме
жду настоящей добычи рудъ, необходимо пот
ребно къ тому иарочныхъ людей определить, 
учредя нмъ классы и оклады жалованья по сте- 
пенямъ, чрезъ что въ краткое время многихъ 
нзъ нихъ искусныхъ н надежныхъ горныхъ 
и тавнлеиныхъ людей получить можно, ибо 
когда къ выпхавке серебра руды добывать и 
разбирать обыклыми людьми, которые бы, какъ 
къ тому определенные, по обыкновенш о слу
жб Ь своей, чая прибавки жалованья и аван- 
снровашя по искуству, более рачительства къ 
искуству и потребиымъ примечашлмъ иметь 
могли, то темп же расходами и временемъ мож
но серебра и золота выплавить вдвое, или про- 
тивъ пынешняго съ великою прибавкою и ума- 
лешемъ расходовъ} и для того разсуждаю за-
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потребно быть, чтобъ во время рекрутскаго на
бора, или особливо собрать къ имеющимся ны
не на оиыхъ заводахъ 285 челов'Ькамъ пла- 
внльпыхъ и гориыхъ служителей еще 715 че- 
ловекъ рекрутъ, а впредь для укомплектова
ния на случивппяся ваканцш, ныне съ посе- 
ленныхъ и впредь съ поселившихся при чЬхъ 
заводахъ ьрестьянъ, въ число генера льиыхъ рек- 
рутскихъ наборовъ, а на полки съ т-Ьхъ посе- 
ленныхъ крестьянъ рекрутъ уже не брать и не 
располагать, также имеющихся ныне и впредь 
опред'Ьляемыхъ при оиыхъ заводахъ горныхъ 
и плавильныхъ мастеровыхъ люден изъ подуш- 
наго оклада, для лучшаго въ иихъ поб)ждешя 
ревности выключить, и изъ оиыхъ вновь опре- 
дЪляемыхъ рекрутъ должно большую часть къ 
распространена нынешней горной и плавиль
ной работъ, а достальныхъ къ нзыскивашю, 
разведывашю и разработывашю яовыхъ рудии- 
ковъ употребить.

3. Къ большему тЬхъ заводовъ распростра- 
иешю требуется для заготовлетя дровъ, у- 
голья, возки рудъ и прочихъ припасовъ и ма- 
терлаловъ и для всякихъ конныхъ и лешихъ 
и ремеслеиныхъ работъ, за подушный окладъ и 
умкожешя хлебопашества, къ прежде переселен- 
нымъ и ныне действительно при оыыхъ заво
дахъ находящимся 2132 душамъ, еще къ темъ 
заводамъ переселить и приписать 2868 душъ 
мужеска пола по близости изъ Кузнецкой и Том
ской, или изъ прочихъ городовъ, кои въ Сиби
ри къ темъ заводамъ по близости жъ состоять.

4. Для лучшаго и порядочнаго гехъ заводовъ 
установлен ля и содержашя приказнаго поряд
ка, наддежитъ иск)сныхъ и къ правлешю на- 
дежиыхъ гориыхъ Офицеровъ или управите
лей, приказныхъ служителей, также къ сере- 
брянымъ сплавкамъ и произведетю гориыхъ 
работъ главныхъ мастсровъ или уставщнковъ, 
кои въ томъ искусны и надобны сыщутся, изъ 
иностранпыхъ н Русскпхъ взять изъ заводовъ 
Екатеринбургскаго ведомства, ибо при оиыхъ

Екатернпбургскихъ заводахъ, особливо при деле 
железа, безъ опыхъ пробыть и уделить весьма 
можно; а будс изъ иностранныхъ искусныхъ тамъ 
не сыщется или не достанетъ, то особливо для 
серебряныхъ сплавокъ на отреберства, (то есть 
отделеше серебра отъ свинца,) также Похъ 
и Вашшейеровъ въ нскустве известны хъ и 
надежны хъ выписать.

5. А понеже въ Бергъ-Регламеите во 2-мъ 
пункте объявлено' что тому, кто руду найдетъ 
и на томъ месте заводь построить возможно 
будегъ, отъ котораго бы впредь прибыль мог
ла быть, заплати!ся за его трудъ, за каждой 
фунтъ меди, колико изъ одного опытнаго пу
да руды выдетъ, по 4 р)бли, а за серебро за 
каждой золотнпкъ, который изъ пуда руды 
выдетъ, также 4 рубли, дастся, токмо оная пла
та и награждеше недовольна, быть разеуждаю, 
и трудится такихъ новыхъ рудниковъ изыски
вать не изъ чего; того ради, дабы охоту къ 
прп!скивашю рудъ умножить и охотниковъ къ 
тому ободрить, надлежнтъ по моему мнешю 
награждеше такъ учинить, чтобъ за новые пр|- 
исьи, смотря по важности оныхъ, искателямъ 
отъ 100 до 500 рублей и больше, такимъ по- 
рядкомъ въ награждеше выдавать, чтобъ они за 
каждой фунтъ изъ добываемого вновь пршскан- 
иыхъ рудъ выплавляемаго серебра по 1 руб
лю, такъ долго изъ казны получили бъ, пока 
назначенная на оной новой пршскъ сумма вся 
выдетъ, то онымъ порядиомъ мнопе явятся 
охотники,которые онымъ промысломъпостара
ются кормиться, рудное жъ произведете .везде 
безъ ропташя къ пародиой пользе производит
ся, и мнопя подземельный сокровища откры
ваться будутъ, а казна Ея Нмлераторскаго Ве
личества отъ того никакого убытку понести 
не может ъ, понеже вышеписаинымъ способомъ 
горное дело будетъ распространяться и дохо
ды Ея Императорскаго Величества умножать
ся , а поддаииымъ сделается новый промыслъ 
чЬмъ себя кормить и доходъ иметь.
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6. Реки по тамошнему климату, какъ малыя, 
такъ и болышя, знмнимъ времеяемъ до са- 
маго дна промерзаютъ а въ летнее время ма
лыя р'Ькн все отъ засухи весьма истекаютъ, 
в  малое самое течете имеютъ, следовательно 
водою действующнхъ заводовъ, едва въ тамо- 
шяемъ мест* иметь можно, разве впредь та
кую способность изобрести можно, чтобъ ру
ды съ рудниковъ въ такое место приводить, 
въ которомъ водяный заводь свободно постро
ить можно, для того надлежитъ до изобрете
н а  такого способнаго места плавильное дело 
воняыми машипами размножить и оные заводы 
близъ рудниковъ (ежели довольной лесъ имеет
ся) построить, а буде при рудникахъ столь
ко лесу не имеется, какъ къ плавильному делу 
потребно, то  оные заводы въ другомъ месте 
блвзъ лесовъ учредить, а те  леса, которые не 
въ дальномъ разстояши отъ рудниковъ имеют
ся, одно для горнаго укреплешя въ ямахъ у- 
потребить, дабы въ у к реплен ш оныхъ не бы
ло бы какого недостатка.

7. Попеже не безъизвестно, что между К  олы- 
вано - Воскресенскими и Нерчинскими завода
ми лежаиря горы и места къ знатиымъ метал- 
ламъ подаютъ немалую надежду, а особливо 
въ Красно яре комъ уезде около бывшихъ мед- 
ныхъ заводовъ и въ степяхъ находятся нема
лый Чудсшя копи, таковы же, какъ въ Колы- 
ванскомъ дистрикте, о которыхъ известно, 
что прежше народы оныя копи производили 
более для сыскан1я и добывашя самороднаго 
металла, состоящаго въ мельчайшихъ части- 
цахъ между мягкой земли и вохры, и тако со 
временемъ между настоящей работы надежный 
места исподоволь, безъ великаго и нарочнаго 
для того учреждешя кошта разведаны быть 
могутъ. Того ради надлежитъ изъ определен- 
выхъ и впредь определяемыхъ на Нерчинскихъ 
заводахъ горныхъ служителей особую коман
ду на то определить, дабы какъ можно вновь 
рудники между настоящей добычи и заводсьа-

го произведен!я обыскать и разработали бы 
были, причемъ стараться, дабы медные заво
ды такого пространства завести, дабы въ годъ 
до 8 .000  пудовъ меди выплавлено быть мо
гло, для той пользы и надобности, о которой 
ниже сего объявлено будетъ.

8. На содержаше оныхъ Нерчинскихъ за
водовъ определена годовая сумма 10.000 ру
блей, которая изъ Губернш на оные заводы 
отпущается, и ежели оные заводы по надле
жащему умножать и распространять, то оною 
суммою исправиться пинакъ не можно; а надле
житъ определить па каждой годъ до 60 .000 
рублей, которую изъ Сибирской Губернш по 
близости на оные заводы отпущать; а па раз- 
множеше для дальнаго оныхъ заводовъ разсто- 
ЯН1Я, дозволить 3 года, и когда въ означенное 
время окажется, что оные заводы действитель
но размножились и постоянно быть надежду 
придадутъ, также и лышепомянутые медные 
заводы построены будуть, то должно на со
держаше оныхъ заводовъ денежной суммы, да
бы въ оной остановки не было, и золото и 
серебро барышемъ въ казну приходило, толи- 
кое число меди, на примерь 8 .000 пудовъ на 
оныхъ заводахъ переделать въ копейки по 8 
рублей изъ пуда, къ тому же и некоторое чи
сло, ежели заблагоразсудится переделать въ 
посуду для торговашя оной съ тамошними со- 
седственпыми народами, то онымъ снособомъ 
передешваемая медь, серебро и золото оку
пить, такъ, что оные металлы безъ цены въ 
казну Ея Императорскаго Величества прихо
дить будутъ, а оныя деньги, которыя въ вы
шеозначенное на размиожешс заводовъ триле- 
тиее время изъ Г)бернш на оные заводы от
пустить потребно надлежитъ, для избежашя 
лишнихъ расходовъ въ провозе, отпустить боль
шую часть серебряною монетою, изъ ьакнхъ 
бы она доходовъ ни была, которыя по переде
лу ныне наличнаго и впредь вступившаго на 
Монетные дворы выплавляемаго на Ыерчин-
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скпхъ заводахъ серебра, въ т е  места возвращены 
быть могутъ, куда ихъ отпустить надлежало.

9. Здесь въ СанктпетербургЪ подъ в-Ьдом- 
ствомъ Кабинета Ея Императорскаго Величе
ства имеется въ наличности Нерчнпскаго се
ребра по разнымъ пробамъ чистаго, съ темъ, 
что ныне въ раздблсши находится, 450 пудъ 
11 фуитовъ 2 золотника, по передельной це
не на 555.691 рубль 95 копейки, чистаго 
золота, съ темъ, что по примерной пробе въ 
разделеши, 1 пудъ 28 фунтовъ 52 золотника, 
по передельной цене на 14.022 рубли 56 ко- 
пеекъ, и того серебра и золота на 569.714 
рублей 29 попеекъ; оное золото и серебро 
надлежитъ истребовать изъ Кабинета Ея Им
ператорскаго Величества, и отдать на Монет
ной дворъ для передела въ монеты, и упо
требить на покупку пиостраннаго золота и 
серебра*, а ежели на Бергъ - Коллегш по Нер- 
чинскимъ заводамъ какая доимка имеется, оную 
изъ онаго золота и серебра вычесть и въ над
лежащее место заплачить. А впредь все вы
плавляемое на оныхъ заводахъ золото и сере
бро присылать на Санктпетербургской Монет
ной дворъ для разделсшя золота отъ серебра 
д передела въ монеты, изъ котораго, за поду- 
шпыя деньги и за полученную на заьоды изъ 
Губернш на содержате оныхъ сумму, въ иа- 
длежащля места платежи учинить съ Монет- 
наго Двора, и за темъ досталыюе серебро со
вокупить въ капиталъ Монетныхъ дворовъ, 
или куда Правительств) ющш Сенатъ заблаго 
разсудитъ.

10. Въ Шилоисетскомъ руднике, также въ 
Березайке, пеподалеку отъ Екатеринбурга, до
бывается въ кварце самородное золото, так
же п Исетсмя горы хотя великую надежду 
подаютъ, что въ нихъ всякихъ металловъ, наи
паче серебро и золото имеется; ибо ие безъ- 
известно, что при Исети реке, которая тече
т е  свое изъ оныхъ горъ имеетъ, везде золо
тые признаки промывашемъ являются, одиако

Т ом ъ X IV .

опыя горы Польше не разведываиы, и оиые вы- 
шеречениые рудники не такою силою и прц- 
лежашемъ разработываются и золото въ нихъ 
добывается' какъ оному чинить надлежало, мо- 
жетъ быть за неимешемъ къ тому делу доволь- 
наго числа нскуспыхъ людей. Того ради на- 
длежитъ, по разсуждешю моему, также и за 
оныя места прилежнее приниматься, и оиыя 
размножать и разработать, и къ тому искус- 
ныхъ людей определить; а въ неимеши оныхъ, 
стараться такихъ выписывать, и оное дело та
кому изъ горныхъ при Екатеринбургскихъ за
водахъ изъ находящихся служителей поручить, 
которой впредь по разсмотренш къ тому удо- 
беиъ явится, и такимъосновашемъ производить, 
какъ о томъ впредь, когда с1е дело Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ милостивейше конфир
мовано будетъ, отъ меня всенижайше пред
ставлено быть имеетъ.

11. Для караула и розсылокъ съ оиыхъ за- 
водовъ въ Санктпетербургъ и въ проч1я ме
ста должно изъ имеющихся въ Екатеринбур
ге дву ротъ солдатъ, столько на Нерчинске 
заводы командировать, дабы съ темъ капраль- 
ствомъ, которой ныне на оныхъ заводахъ имеет
ся, целая рота солдатъ съ Оберъ и унтеръ- 
Офнцерамн имелася.

12. Въ Санктпетербурге надлежитъ для пре- 
дложешя Правительствующему Сенату о вся
кихъ случающихся по Псрчинскимъ заводамъ 
делахъ, также и для наставлешя тамошнпхъ 
находящихся комаидировъ и служителей особ
ливую Экспедифю, Нерчинскому, и къ оному 
лринадлежащимъ заводамъ учредить, которой 
преимущество съ прочими Коллепями иметь, 
и съ оными промемор1ямн сноситься должно; 
въ которой присутствовать одному онымъ за- 
водскимъ и горнымъ деламъ искусному Члену, 
и при немъ определить одного Секретаря, про
токолиста, канцеляриста и двухъ котистовъ, 
которымъ, кроме Члена, жалованье получать 
по штату изъ доходовъ Нерчинскихъ заводовъ,

69
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разве Правительствующий Сепатъ заблагораз- 
судить, что дирекцию оныхъ за во до въ по преж
нему Бергъ - Коллегш иметь, то безь оной 
Экспедицш пробыть можно.

Я  безь сомнет я остаюсь, ежели по сему 
плану рачительно поступать, что тотъ усп-ЬхЪ) 
касающшся до приращешя Высочайшаго Ея 
Императорекаго Величества интереса, о кото- 
ромь Правительствующей Сепатъ великой по
хвалы достойное попечете нмеетъ, точно вос- 
посл'Ьдуетъ, что отъ моей сгоропы всеподдан
нейше желаю.

1 0 .5 3 5 .  —  АпрЬля 3. С е н а т с к и й . —  О 
то р говом  и въ Ригтъ не имтъющимъ т а м ъ  
мпщ анскаго п р ава  и не зап исавш им ся въ 
т а м о ш н е е  купегество^па основами преж 
н и х * привиллегш, предотавленныхъ пр'иъз- 
жимъ для торговли иноземцамъ.

Правительствующий Сепатъ, по доношешю 
Коммерцъ Коллегш, коимъ, на посланный изъ 
Правительствую щаго Сената въ прошломъ 
1744 году въ оную Коллегию указъ и по 
прюбщеннымъ при томъ указе Коллегш Ино- 
странныхъ делъ доиошешю и съ меморлаловъ 
Англннскаго и Голландскаго Министровъ копш 
и по представлешямъ Рижской Ге пера 1ъ- Гу
бернской Канцелярш въ 1728 году о раземо- 
тренш въ пронзвожденш Англинскимъ и Гол- 
ландскнмъ купцамъ въ город! Риге свободна- 
го торга и вольной коммсрц1и н о представлс- 
пш въ Правительствующий Сепатъ со мнЬш- 
емъ, объявляетъ, вышеобъявленные Англинстс 
и Голлаидсте прсбываюнце въ Риге купцы, въ 
неудовольствле свое и въ обиду почитаютъ, 
что запрещается ими купленные въ Риге то
вары тамъ же продавать, представляя, что 
что они темъ бсзспорно мнопе годы поль
зовались, а по чему бъ они тою вольностью 
пользоваться могли, того не объяв ляютъ; а ме
щанство ссылается на древшя свои и отъ Ея 
Нмперагорскаго Величества, такъ ьакъ н отъ 
Прсдьовъ Ея Величества, Всемилостивейше

коифируоваииыя права, изъ которыхъ въ фун- 
даменталыюмъ того города уставе, состояв
шемся 1564 года Генваря 26 дия'въ 7-мъ 
пункт! о гезеляхъ и чуждыхъ купцахъ въ 3 
статье между прочнмъ написано: дабы ника
кому гостю никате товары тамъ въ Риге не 
покупать, и чтобъ тутъ же опять продать, 
подъ потеряшемъ или лншешемъ т !х ъ  това- 
ровъ. А въ лредегавлешякъ Рижскаго Маги
страта и Генералъ - Губернской Канцелярш 
объявлено, а именно отъ Магистрата, что т4  
чужестранные купцы въ ту вольность всту
пили самовольно когда тамъ въ Риге лучшие 
мещане н купцы отъ Саксоискаго нападет я, 
въ Польскнхъ торгахъ великое разореше пре
терпели и вымерли, не получа къ тому отъ 
Вышняю Нравлешя никаього дозволешя; отъ 
Канцелярш, въ посланпомъ въ Коллегш Ино- 
стрпииыхъ делъ Ноября 28 дня 1744 года 
мнеши: что де касается до требованной отъ 
ииос1раиныхъ купцовъ торговой вольности, 
чтобъ имъ позволено было своп, въ Р и г! ку
пленные товары, тамъ же опять разпродать, 
того де хотя спорить и не можно, что они 
оную вольность при нынешисмъ владеи111 име
ли и оною пользовались, ьъ тому жъ, когда 
отъ Магнс1рата въ разпыя времена, а именно) 
въ 1728, 1731 и 1743 годахъ имъ оное за
прещено было, то они отъ Рижской Генералъ- 
Губернской Канцелярш, по посланиымъ въ Ма- 
гистратъ Коня 13, 1728, Декабря 17, 1731 
и Декабря 3 числъ 1743 юдовъ регкриптамъ, 
при оной вольности, до получешя изъ Прави
те льс гвующаго Сената о томъ резолюцли, за
щищены и оставлены были; однакожъ де они 
иностранные купцы, прежде сего оной вольно
сти подлинно не имели. Но но завоеваши она- 
го города и после мороваго поветрия, въ ко- 
торомъ большая часть мещанства померли и 
во время войны раззорены, въ оную самоволь
но вступили; и оная де городскимъ привилле- 
глямъ, Торговому Уставу и состоявшимся ука-
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замъ противно, пъ тому жъ де опые ииострап- 
ные ьупцы никакого въ томъ позволешя ие 
им!ютъ и ни ч!мъ 011) ю вольность въ торгахъ 
доказать ие въ состояши. Да свсрхъ то
го, С1Я ими требопаиная вольность, когда пр1- 
!эж1е иностранные к)пцы такую жъ вольность 
въ торгахъ, какъ м!щапе, им!ть б)дутъ, а м Ь- 
щанамъ однимъ только городсшя на себ! тя
гости носить, и иностранные отъ того выклю
чены и передъ м!щанами преимущество нмЬть 
будуть, то де С1е безе порно къ отягощешю и 
обид! торгующего мещанства сл)жить бу
дете; понеже де Магистратомъ основательно 
доказано, что тамошнш городъ им!егъ ф)н- 
даментальныя права и законы, которые съ 
прочими привиллеггями отъ Его Император- 
скаго Величества, блаженныя и вечной славы 
достойный памяти, Государя Императора Пет
ра Великаго, и Всепресв!тл!йши\ъ Его Насл!- 
дниковъ Всем ил ости в'Ьйше конфирмованы, въко- 
торыхъ именно написано, чтобъ никакому пр1- 
!зжему иностранному купцу, куплеинычъ въ 
Р и г! товаровъ, въ томъ города опять нс про
давать, подъ потеряшемъ того товара. А по 
ми!шю той Коллегш, то Англинскнхъ и Гол- 
лапдекихъ купцовъ прошение, и па Рижское 
мещанство и на Магистрате жалобы являют
ся неправыя, и требуемаго ими позволешя, 
чтобъ купленные ими въ Р иг! товары, паки тамъ 
же продавать, дать ие следуете, и даннымъ то
му городу привиллешямъ противно. А по справ
ка въ Правительству ющемъ Сенат! въ экс
трак т! нзъ книги привиллепевъ Короля Гу
става Адольфа написано* Его Королевское Ве
личество опред!лилъ, чтобъ Лифллндскимъ обы- 
вателямъ и крестьяпамъ, по городской при- 
виллегш, вольно было товары свои въ городъ 
привозить, такожде никакому Лифляндсьо- 
му обывателю, ниже чужестранному, ииою 
прнвиллепю о коммерцш въ города Риг! не 
позволяете. Но токмо по т !м ъ правамъ, какъ 
они прежде сего въ помяяутомъ город! им!ли,

въ Регламент! печатиомъ о купетеств!, дан- 
номъ отъ Короля Карла городу Риг! въ 1690 
году о чу жсстранныхъ купцачъ, объявлено, ни 
кому въ ю род! Риг! мЬщанскаго промысла 
ие имЬть, разв! кто м!щанское право на топо- 
лучилъ, за потеряшемъ товаровъ; чужестраи- 
нымъ, которые водою или сухимъ пу гемъ съ 
товарами своими въ городъ пр1!зжаюте, опые 
бюргерамъ продавать, а не Ч)жестраниымъ; та
кожде при отъЬзд! своемъ товаровъ пикакихъ 
съ собою не брать, разв! у тачошникъ бюр- 
геровъ к)пленныхъ, за потеряшемъ оиыхъ то
варовъ и уничт ожешемъ о томъ постановлен- 
ныхъ контрактовъ. А въ 1724 въ присланныхъ 
въ Правительствующш Сенате при доноше
н а  нзъ Рижской Губернской Канцелярш, по- 
даппыхъ въ ту Канцелярий отъ тамошпяго 
Магистрата пуиктахъ, между которыми въ 12 
о перекуп!, написано чтобъ никакикъ откуповъ 
нс допущено и не терплено было, запрещаете, 
не токмо прнвиллепл Польскаго Короля Сте
фана, но и Шведскаго Короля Густава Адоль
ф а; а перекупы запрещаются въ Королевской 
Шведской резолюц1и 1660 года и въ Зем- 
ственномъ учрежденномъ патент! 1697 года; 
П р и к а з а л и : ие им!ющимъ въ Риг! м!щан- 
скаго права и пе записавшимся въ тамош
нее купечество, впредь тамо торговать, точш 
на такомъ основаши и тлкимъ порядкомъ, какъ 
по Всемплостив!йше конфирмованпымъ город- 
скимъ привиллепямъ и ш тату, тамъ разныхъ 
нацш пр1!зжимъ для коммерцш дозволепо; а 
въ нарушеше городскихъ правъ и въ обиду 
Рижскпхъ купцовъ, чужимъ торги и перекупы 
производить отнюдь ие допускать, на что 
Рижскому Магистрату кр!пкое смотр!ше 
им!ть; и сочиня о томъ точное противъ кон- 
фирмоваиныхъ правъ и привиллегш учрежде- 
шс, публиковать вовсемъ город!, дабы всякъ 
о своей правости въ торгованш изв!стенъ 
быль, и отъ положеннаго за иеисполиеше по
тому штрафа остерегаться могъ.
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10.556.—Апреля 5. Сенатсщи.— О д а -
%ть Лифляндскому Ш л я х е т с т в у , когда к т о  
изъ угъзда в г городе и в н у т р ь  границы, 
Лифляид'ш а х а т ь  п о ж ел аете , погтовылъ  
лош адей по подорожнымъ изъ Л а н д р а т -  
ской К оллегш .

Въ Правительствующей Сенатъ Рижская Гу
бернская Канцеллрёя доношенёемъ, на послан
ной въ оную изъ Правительствующего Сената 
Марта 31 дня 1755 года указъ, при которомъ 
послана была поданная отъ заседающ ая Ланд- 
рата Карла Густава фонъ Будденброка, име- 
иемъ Лифляндскаго Ш ляхетства, о даче подо- 
роженъ на почтовыя лошади челобитная, и по 
оной велено, призвавъ ьъ тому заседающего 
Ландрата', разсмотр±ть, и по разсмочренён, 
учиня о томъ мнЪше, въ Правительствующей 
Сенатъ представляла, что въ бытность Князя 
Голицына по силе оригшеальиаго, и на состо
явшемся въ 1713 году отъ Его Нмператор- 
скаго Величества Петра Великая, вечной сла
вы достойной памяти, указе, основаенеаго опре
деленен, Ландратскому собранёю вольность до
пущена, подорожепля на почтовыя лошадее да
вать; къ тому жъ и въ указе изъ Правытель- 
ствующаго Сената, состоявшемся въ 1752 
году по прошенёю Ландратскон Кол легёи, для 
лучшего содержанёя почтоваго дела, ) помяну
то, что де все почтовое дело отъ земли многн- 
мн коштами содержится, и земля въ томъ прее 
случаяхъ ответь дать должна; следовательно 
по натуральной справедливости, и оную воль
ную диспозицёю надъ почтовыми лошадьми по 
преяшему темъ более еще впредь оставить, 
понеже общее Шляхетство, когда оное обяза
лось, для отвращеиёя всякикъ за недостаткомъ 
сеновосовъ ихъ отдальностёю приключаемыхъ 
непорядковъ и для лучшаго содержанёя поч- 
товыхъ лошадей, безпрестанно ихъ овсомъ и 
секомъ кормить, и потребной на то фуражъ 
съ мызъ своихъ на носгирунгахъ поставить, 
именно себе выговорили, чгобъ во всякое го

довое время безъ подороженъ, съ платежемъ 
положеннымъ прогониыхъ денегъ, въ земле по 
ордииарнымъ почтовымъ дорогамъ ехать мог
ли же; однакожъ имъ въ пользу служить не 
можетъ, ежели сперва подорожныя отъ Геие- 
ралъ- Губернамента по часту въ дальности 
отъ 30 до 40 миль, когда случаются нужные 
проезды, взять принуждены. И того ради 
Правительствующему Сенату оная Канцелярёя 
следующее миенёе представила: 1) Понеже де 
почтовое дело отъ тамошняго Шляхетства 
коштами ихъ безпрестанно въ добромъ состоя- 
нёи содержать надлежать. 2) Шляхетство при 
случанномъ иногда упущен 1И ответь дать долж
ны. 3 ) Ея Императорская Величества интере
су въ томъ умаленёя, или убытка приключить
ся не можетъ, ибо платимыя прогониыя день
ги въ Рыцарскую казну сбираются, и на со
держание почтоваго дела употреблять надле
жало. то Ландратскон Коллегии, прежде дан
ную вольность въ даче подороженъ на почто- 
выхъ лошадяхъ, еще впредь позволить мож
но; и прсдавъ оное на разеужденёе Правитель
ствую щ ая Сената, требовала указа. Прави- 
тельсгвующш Сенатъ П р и к а з а  ли въ Лмфлян- 
дёи, тамошнему Лифляндскому Ш ляхетству, 
когда кто изъ уезда въ городъ на почтовыхъ 
лошадяхъ ехать пожелаетъ, и внутрь граинцъ 
Лнфляндён, по подорожнымъ изъ Ландратскои 
Колле пи заседаю щ ая Ландрата , по лочто- 
вымъ станцёямъ, съ надлежащею заплатою 
прогониыхъ денс!'ъ, почтовыя лошади давать 
дозволить по прежнему; ибо те почтовыя стан- 
цш и лошадей содержать оное Лифляндское 
Шляхетство сами. А изъ положенная по поч
товымъ станцёямъ числа для курьеровъ и про
ч а я  нужнейшая исправленёя почтовыхъ ло
шадей, тому Лифляндскому Шляхетству, для 
ихъ собстве1шыхъ вуждъ и за прогоны от- 
июдь никому брать не дозволять, и накрепко 
запретить, а  иметь всегда на чехъ почто
выхъ станцёяхъ положенное для курьеровъ и
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прочаго самонужнейшаго исправления почто- 
выхъ лошадей число въ готовности, какъ пу- 
бликоваинымъ изъ Правнтельствующаго Сена
та  МаЁя 20 дия 1752 года уиазомъ точно 
установлено.

1 0 .5 5 7 . — Апреля 5 . С е н а т с ш й .— Обез- 
пошлинномъ вывоза, изъ-за границы, п ря
деной и сугеной бтълой ш е р с т и .

Правительствующей Сенагъ, по доношепно 
Советника Дмитрёл Лобкова и по приложен
ной при томъ коши, съ присланной къ нему 
изъ Санктпетербургской Портовой Таможни 
на его требоваше, справки, П р и к а з а л и  выпи
санную зд-Ъшнимъ жнтелемъ Италёлискимъ куп- 
цомъ Бранкомъ для употреблешя на казенной 
шпалерной фабрике, по заключенному съ пимъ 
Бранкомъ въ силе определешл Правительствую- 
щаго Сената контракту; Испанскую пряденую 
н сученую бедую шерсть до пяти пудъ, ко
торая при той Портовой Таможне въ пакгау
за удержана, и требуется съ нее пошлины, 
причитая оную шерсть къ иеимеиованнымъ 
въ Тарифа 1731 года товарамъ, отпустить 
на ту шпалерную казенную фабрику безъ 
взятья пошлешь немедленно; ибо по вышеозна
ченному 1731 года Тарифу, съ прнвозныхъ 
Испанской, Французской н ирочихъ шерстей, 
пошлинъ брать не велено; а оная шерсть хо
тя пряденая н сученая, только ее къ неиме- 
иовапиымъ въ томъ Тарифе товарамъ причи
тать не слЪдуегъ, по тому что оная нмЪетъ 
еще употреблена быть на фабрике въ шпа
лерное дело. Равномерно жъ и впредь вывоз
ную къ здешнему и другнмъ Портамъ и по- 
граннчнымъ Таможнямъ изъ-за граннцъ пря
деную и сученую белую шерсть, дш  употреб
ления на Россшскнхъ фабриках ъ ,  отпускать 
безъ пошлинъ.

10.558. —  Апреля 10. С е и а т с к г й .— О 
скортъйшемъ р п ш ен ш  дллъ, по кои.чъ со
д ер ж ат ся  ко.юдники и о подаггь изъ встьхъ 
мтъетъ въ С е н атъ  и въ С ен атскую  Кон

т о р у  чрезъ полгода ст ат е й н ы х ъ  списковъ 
о колодникахъ, и о присылкть таковы хъ  
списковъ изъ Г у б  ерши въ Ю стицъ-Коллл-
гио.

Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л и : 
понеже по взятому изъ С. Петербургской Г у
бернской Канцеллрш о явльшемся собою въ ту 
Губернскую Каицеллрш неположенномъ въ 
подушный окладъ крестьянскомъ сыне Семене 
Фролове делу оказалось, что объ иемъ Фро
лове съ 1751 года дело по ныпе безъ велка- 
го раземотрешл и реш етя  продолжалось: то
го ради, какъ изъ той Санктпетербургской 
Губернской Каицеллрш, такъ и изо всехъ, 
обретающихся въ Санктпетербурге Коддсгш, 
Канцеллрш и Конторъ о всехъ содержащих
ся колодникахъ въ Правительствующей Се
натъ подать немедленно къ раземотрешю ста
тейные списки, показавъ въ оныхъ, кто по 
какимъ дЬламъ содержатся, и съ котораго 
времени, и те  дела со всемъ ли окоичаны, 
или не окоичаны, и за чемъ именно продол
жаются; а изъ обретающихся въ Москве При- 
сутственныхъ месть таковые жъ о содержа
щихся колодникахъ списки собравъ, Сенат
ской Конторе раземотреть, и въ скорейшемъ 
окончание н рЬтенш техъ о колодникахъ делъ 
подтверждать, и неослабное взыскание иметь 
той Сенатской Конторе; а содержащихся жъ 
коюдннкахъ таковые жъ статейные списки, 
собравъ нзъ Провинцёальныхъ н Воеводскпхъ 
Каицеллрш и отъ Сыщнковъ въ Губерпсшя 
Каицеллрш, раземотреть каждой о своей Гу- 
бершн, а отъ техъ Губернскихъ Канцеллрш те 
статейные списки собрать и раземотреть же 
Юстицъ-Коллсгш. II по тому раземотрешю где 
явятся колодники въ соде ржа ши долговременно 
безъ изеледовашя и решешл объ ннхъ делъ: и 
о таковыхъ, о скорейшемъ делъ следствёемъ 
окоичаши и решенш, въ те  места подтверж
дать въ ПровинцЁальныл и Воеводскёя Канце
ллрш и къ Сыщнкамъ Губернскимъ Кавцеля-
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р1ямъ, а въ Губернш Юстицъ-Коллегш, дабы 
пигд* долговременно колодниковъ безъ сл*д- 
ств1Я н р*ш еш я содержало отнюдь не было, 
лодъ опасешемъ, за до современное продолже- 
ше и нер*шеше, неупустительнаго по указамъ 
штрафа, и всею того взыскнвачь безъ ) П ) -  

щешл; н для ю го, чю иын* по раземочр*- 
* 1Я.мъ Сенатской Конторы н Ю стицъ- 1\олле- 
гш о т *х ъ  колоднпкахъ лвнчея, о томъ съ 
обстоятельствомъ писать въ Сенатъ. А впредь 
изо всЬхъ м*стъ о колоднпкахъ т а т е  статей
ные списки подавать здЬсь въ Правнтельству- 
ю]цш Сенатъ, а въ МосквЬ въ Сенатскую Кон
тору, а изъ Г)бершй , по собрании изо всЬхъ 
городовъ въ т *  Губершн, присылать въ Юс- 
тнцъ-Колдепю въ каждомъ году чрезъ полгода, 
и по онымъ разсмотр1лае и взыскание «шпиль 
протнвъ вышепнеаниаго жъ.

1 0 . 5 3 9 .  —  АпрЬяя 11. С е н а т с к и ! . — О
закры тии въ  Саикшпе/пербурггь К он тор ы  
Г л авн аго  К о м м и с с а р га т а .

Правнтельствующш Сенатъ, по доиошешлмъ 
Генералъ-Крнгсъ-Коммнссара н Кавалера Ш а- 
ховскаго и Главнаго Коммнссар1ата, ьонмн про
писывая Именной Ея Импсраторсиаго Величе
ства, состоявшиеся въ 1741 году Декабря 1 
дня указъ ( С м о т р и  N 0 . 8 5 08 / о бытш Глав- 
иому Коммнссаргату на прежнемъ основаиш, 
учниенномъ отъ вселюбезнЬйшаго Ея Пмпера- 
торспаго Величества Родите ш, блаженныя и 
в*чнодостойныя памяти, Государя Императо
ра Петра Велииаго, представляли, чго со вступ- 
летя онаго Коммиссар1ата, в с * касающшся до 
удовольств1я Армш Ея Императорскаго Вели
чества д*ла, въ томъ Коммнссаргат* имеются, 
а иын'Ь отъ оиаю Коммнссар^ата въ С. Пе
тербург* находится Контора, и таковыхъ въ 
оной по Коммнссар^атской должности д*лъ, 
кои бы оной, безъ представления Главному Ком- 
миссар'шту и безъ требовашя резочюцш, собою 
чинить было можно, весьма мало бываетъ, но 
о всЬхъ нзъ разныхъ Коллегш н Канцелярий,

вон, вм*сто того, чтоб* писать въ Коммис-
саруатъ по близости требуеыыхъ отъ оной Кон* 
торы дЬлахъ, представляетъ та Контора и ре- 
ЗОЛЮЦ1И требуетъ отъ Главнаго Коымиссар1ата, 
отъ чего де только излишнее въ перепнекахъ 
время и продолжеше происходить; и для того 
де оной К онтор*, за малоим*шемъ въ ней 
д*лъ, бол*е быть не признавается. Ибо для до
вольствуя полковъ и прочнхъ расходовъ, съ де
нежною казною будутъ находиться Обсръ- 
Штсръ и Оберъ-Кригсъ Коммиссары, кото
рые, въ силу Военнаго Устава, и надъ госпи- 
талью, тако жъ и надъ магазииомъ, гд* содер
жатся отобраиныя отъ полковъ мундирныя н 
аммуиичныя вещи, подлежащее, смотр*ше им*ть 
буду чъ; а въ оной де Контор* нын* въ При- 
сутствш только одинъ Д*йствительный Стат- 
ск1Й СовЬтникъ Коснцкой, да и тотъ отъ ста
р о с т  н тяжкихъ бол*зней, уже бол*е четы
рехъ мЬслцовъ не *здитъ; н буде ю й  Контор* 
въ С. Петербург* быть соизволено будетъ, то 
и Членовъ въ оную для присутствуя сколько 
надлежитъ опредЬлить; П р и к а з а л и : по объ- 
явлепиымъ Генералъ Кригсъ-Коммнссара н ка
валера и Главнаго Комынссар1ата представ- 
лешямъ, нм*ю1цейся зд*сь отъ оиаго Коммнс- 
сар!ата Контор*, за малоим*шемъ въ ней д*лъ, 
и что находлиресл зд*сь Оберъ-Штеръ и Оберъ- 
Кригсъ-Коммиссары, расходъ денежной казн* 
для удовольств1л полковъ нм*ть и надлежащее 
надъ гоепшалыо и прочнмъ смотрЬше чинить 
будутъ, какъ въ т *х ъ  представлешяхъ объяв, 
лено, не быть, и иаходящихсл^Ьъ оной Конто, 
р * , какъ Присутствующего, тако жъ приказ, 
ныхъ н н и ж н и х ъ  служителей, буде въ оныхъ 
Главному Коммнссарйату нужды ие состоять 
то для о пред* лет я въ другнмъ д*ламъ ото
слать въ Герольдш.

1 0 .5 4 0 .  —  Апр*ля 11. С епатскхй . —
Объ отпускть н а  содержанье въ Оренбург- 
с кои Г  уберн ш  гарнизонных* , драгунских% 
Оренбургскаго и Уфимского полковъ изъ
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собираемы х* т а м *  соляных*  доходов*.
Правительству ющш Сенат*, по доношенш 

Военной Коллегш, П р и к а з а л и : на содержи
т е  учрежденных* в * Оренбургской Губернш 
гарнизопныхъ, драгунских* Оренбургскаго и 
Уфнмскаго полков*, вместо сложеипаго в * 
той Губертн съ иноверцев* ясаку руб юм 60 
съ половиною копеек* в *  год*, тошкое ж * 
число отпускать из* собираемой там* соля
ной суммы.

10.541.—Апреля 12. Свн А Т С  К I  И .  О б*
отсы л ан ш  осужденных* к * см ертн ой  и 
политигеской казни и к * в гы пой ссылка 
н а  к а т о р г у  в * Рогервик*.

Правительствующему Сенату Главная Поли- 
цеймейстерскал Канцеллр1я доношешсмъ пред
ставляла: хотя де по Именным*, блаженныл 
н вечной славы-достойныя памяти, Государя 
Императора Петра Велнкаго, указам*, пове
лело, каторжным* невольникам*, для касаю
щихся по Полиции казенных* работ*, быть 
в *  ведомстве Полицейском*; а потом* по 
Именному ж * 1733 года Сентября 17 дня 
указу, поведено, в *  ведомстве Полицейском* 
для исправлен 1Я казенных* работ* быть ка
торжным* невольникам* сту человекам*, кото
рые до ныне и имеются, а мундиром* и про- 
ваантом* довольствуются оные о т* Адмирал
тейской Коллегии Но понеже дс усмогреио, 
что вместо успешности в *  работах*, являет
ся о т * них* весьма нередко воровство н по
беги, за что караульные за ними солдаты пре
терпевают*, в * силе военных* регуловъ, и стл
авши, из* них* же мнопе являю > ся в * сказы- 
ванш за собою слова и дела, а иные не выго
варивая того, объявляют* до Тайной Канце- 
лярш нужду, для чего все таковые отсылают
ся в *  Тайную Канцеляр1ю, и о т* того происхо
дить излишнее н не малое затруднеше; они жъ, 
будучи при работах*, по слабости карауль
ных* за ними солдат*, у проезжающих* и иду
щих* всякаго чина людей просят* милостыню,

что весьма им* чнпить запрещено, чем* не малое 
безслав!е здешнему резндующему городу нано
сят*, ибо между тем * нерЬдко случается, что 
и чужестранные персоны мимо их* проезжают*; 
паче же всего опасно, дабы т а т е  злодеи, бу
ду'ш в * отчаянности и имея при себе на ра
ботах* ломы и пешни железные и друпе вре
дите гьные инструменты, и з *  какой злости не ) •  
язвили кого папраспо, как* то и в * самом* деле 
оказалось, а именно, в * прошлом* 1754 году, у 
одного каторжнаго Никиты Алексеева найдено 
в * мешке ядро чугунное, о котором* он* Маюру 
Тютчеву объявил*, чго он* то ядро, в *  прош
лом* же 1753 году в * 1юле месяце купил* 
на морском* рынке за ветошным* рядом* на 
ларе, и держал* при себЬ для убивства лю 
дей, и тем * дс ядром* в * разныя числа бил* 
за Синим* мостом* в * переулке по головам* 
трехъ купцов*, о т * чего они упали на землю, 
и съ двухъ сорвал* шапки, а у третьяго шап
ку жъ и рукавицы, и продал* на том* же 
рынке, и хотЬлъ тЬм* же ядром* убить и ре- 
ченнаго Маюра Тютчева, когда бъ он* при
лунился быть у см отрет я работ*; да в *  том* 
же де 1753-м* году Апреля 12 дня, у Адми
ралтейской крепости близь Невской проспек- 
тнвой, он* же Алексеев* вынллъ из* полвсад- 
инка балясину, и идущую о т * Знмняго Дворца 
иноземку ударил* тою балясиною в *  лобъ, о т * 
чего она упала на землю, и содрал* съ нее 
атласную голубую юбку съ серебряною сет
кою, коя съ ним* и принесено. II хотя он* 
АлексЬсвъ, с * бывших* ему розысков*, в *  бою 
той иноземки и в * снятш съ нее юбки, закры
вая свою вину, и запирался, и показал* буд
то бъ он* тое юбку взял* на каторжном* дво
ре у незнаемаго матроса в *  заклад*, но тому 
верить не подлежит*; ибо по его худому со
стояние н всегдашнему пьянству, деньгам*, 
который бъ он* мог* в *  займы на заклады от
давать быть не возможно, в *  тому жъ будто 
бы у незнаемаго ему матроса н закладу прини



552 Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О СУ ДА Р ЫНИ
1756

мать яе следовало. И по мн1тю де Главной 
Полнцеймейстерской Канцеллрш, для вышеобъ- 
явлеыныхъ резоновъ, надлежитъ тЪхъ каторж- 
ныхъ изь зд’Ьшняго города вывесть, и послать 
ихъ всехъ въ Рогервикъ, и которые впредь 
въ каторжную работу по ихъ винамъ осужде
ны будутъ, посылать туда жъ, или въ другое 
место, какое Правнтельствующш Сенатъ раз- 
судпть изволить; а вместо т !х ъ  каторжныхъ, 
вазенпыя имеюпряся по Полицш работы, ис
правлять вольными наемными людьми, и опреде
ленными при Главной Полицш фурманщиками; 
а сколько на содержание тЬхъ работъ суммы 
потребно будетъ, онуюбъ, въ случае недоста
тка Полиценскихъ доходовъ, повезено было 
отпускать по требовашямъ Главной Полицш 
изъ Ш татсъ - Конторы; и требовала о томъ 
указа. Правнтельствующш Сенатъ П р и к а з а 

л и : о всехъ, имеющихся при Адмиралтействе 
здесь клторжныхъ, учинить разсмотреше; и 
кои изъ иихъ осуждены къ смертной и поли
тической казни, и къ вечной ссылке на катор
гу: таковыхъ всехъ, для обълвлеппыхъ въ ономъ 
изъ Главной Полицш доношенш резоновъ, ото
слать за безопаснымъ конвоемъ въ работу въ 
Рогервикъ. А здесь отъ Главной Полицш ка
зенный работы исправлять находящимися при 
оной фурманщиками и каторжными жъ, ламе, 
кроме вышсобълвлеиныхъ, при Адмиралтейской 
Коллегш имеются присланные, токмо на уро
чные годы въ одну временную работу. И 
впредь такихъ осужденныхъ къ смертной и 
политической казни и къ вечной ссылке на 
каторгу, въ Адмиралтейство не отсылать, а 
посылать въ Рогервикъ, какъ указы повеле- 
ваютъ.

1 0 . 5 4 2 .  —  Апреля 2 3 .  С е н а т с п 1 Й, въ  
с л ъ д с т в 1 В И м е н и а г о . —  06% ухиненш  
встьм% м тьстам ъ  ш т а т о в ъ ;  и об% отсылки, 
о стато х н ы х ъ  Эенееъ в% Ш т а т с ъ - К о н т о 
р у  и о присыланш  вг С е н атъ  отъдомостей 
о пиъхъ денъгахЪш

Ея Императорское Величество Всемилости
вейше указать соизволила: всемъ местамъ шта
ты разсмотря, учинить удовольств1е такимъ 
числомъ людей, чтобъ отъ излишества въ жа
лованье производимой на то суммы, папрасныхъ 
расходовъ, а въ делахъ бы остановки не бы
ло; также для лредуспорности Штатсъ-Конто- 
ры суммы, остаточныл изъ всехъ местъ день
ги, сколько оиыхъ ныне где есть и впредь бу- 
дстъ, изо всехъ местъ отсылать погодио въ 
Ш татсъ-Контору, а сколько откуда отослано 
будетъ, въ Сенатъ рапортовать. И во испол- 
неше оиаго Ея Императорскаго Величества 
Имениаго указа, Правнтельствующш Сенатъ 
П р и к а з а л и : 1. Штаты, какъ Сенатской Кан
целярии, такъ и Свлтейшаго Правительствую- 
щаго Синода, съ ихъ Конторами и местами, 
состоявшимся въ СапктПетербурге и въ Моск
ве, собравъ, а о друглхъ всехъ местахъ где 
по преждепослапнымъ изъ Сената указамъ со
чинить целено, оные въ самомъ скоромъ вре
мени изъ здешнихъ местъ подать, д изъ Мо
сквы и изъ Губершй и Провинции съ подчи
ненными городами, и изъ прочихъ местъ прис
лать въ Правнтельствующш Сенатъ безъ вся- 
каго времени продолжешя, которые, какъ ско
ро откуда поданы и присланы будутъ, оные, 
и вышеписанные СенатсНе и Синоде Не шта
ты, и что къ тому въ Сенате есть и принад- 
лежитъ, въ силе прежнлго Правительствую- 
щаго Сената 1юля 21 дня 1755 года опрсде- 
ЛС1ЙЯ, ныне отдать, и впредь отдавать, для 
соглашен 1Я и настоящаго едииственнаго поло- 
жешл, какъ о томъ въ томъ же определении 
написано, въ учрежденную при Сенате сочи- 
нешя иоваго Уложешя Коммиссдо, которой 
полагая, какъ опымъ быть надлежитъ, пред
ставлять въ Правительству ющш Сенатъ въ 
разсмотрешю прежде другихъ делъ, которые 
какъ лоспеютъ. Буде же по которымъ ме
стамъ те  штаты, въ силе озпаченнаго прежня- 
го Правительству ющаго Сената определена,
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въ ту К оымиссёю уже присланы, и тою Ком- 
миссЁею разсмотр'Ъны и положение учинено, 
оные для апробацЁи подать при доношеши въ 
Правите л ьству к н ц ё й  Сеиатъ , и впредь пото
му жъ подавать. 2-е. Понеже по указачъ вел*- 
ио по 1-чу, 1751 1юня 2 (15), блаженныя па
мяти, Государыни Императрицы Анны 1оаннов- 
ны, во вс-Ьхъ Коллепяхъ, КанцелярЁяхъ и Кон- 
торахъ, денежной казны содержать , сколько 
которой по указамъ въ годъ на вслкЁе расхо
ды ичЬть положено, а что сверхъ того будетъ 
приходить, и за т-Ьми расходами оставаться, 
т *  вей, сколько гдЬ въ остатка на лицо есть, 
прислать и впредь по прошсствЁи каждаго 
года присылать и отдавать въ КанцсллрЁю, ко
торая была въ в+.домств-Ь покойиаго Генерала 
Волкова; которая жъ денежная казна въ сбо- 
р4 б)дстъ Капцеллрш Конфискации такожъ 
и другЁе доходы, которые сыскаться могугь, 
что но штату въ расходъ пик)да не по 10- 
жены и не употребляются, отдавать въ ту жъ 
Канцелярию; по 2-му, 1744 года Тюля 24 дня, 
за подписанЁсмъ Ея Императорского Велнче- 
ства собственный р>кн, оной Канцс.лярЁи быть 
на прежиемъ ооноваши, какъ была )чреждепа 
и содержана до тою , и денежную казн), кото
рая гд-Ь есть въ ослаткк за окладными расходы 
на лицо, и чю  впредь б)детъ оставатся и про- 
чнхъ доходовъ, какЁе прежде въ ту КанцелярЁю 
отсылались, а сборныя по КанцеллрЁн Конфи
скацЁи век, какого бъ звашл ни были, отсы
л а в  въ тл жъ КанцсллрЁю. А ньпгЬ вышеписан- 
нымъ Ея Имнера юрскаго Величества Высочан- 
шнмъ )казомъ нсвслЬно нзъ всЬхъ чЪстъ такЁя 
остаточныя деньги оюылать въ Штатсъ-Конто- 
р ) , тою  ради въ гит) т Ьхъ прежнихъ 1751 
1юнл 2 ,1 5 )  и потомъ по подтвердитсльнымъ, и 
1714 юдовъ Тюля 24 чнсслъ, и вын1списанна- 
ю  жъ Ея Пмператорскаго Величества состо- 
явшаюсл ) 1.азовъ, т *  остаточныя деньги, сколь- 
ко опыхъ на лицо ныи’Ь гд-Ь есть, отослать, и 
впредь, сколько жъ опыхъ за тЪми надлежахци- 

Томъ X IV .

ми расходами оставаться погодно будетъ, изъ 
Коллегш и прочихъ м'Ьстъ съ ихъ Конторами 
и подчиненными местами, а именно. Военной, 
Коммерцъ, кром’Ь изъ таможенныхъ, виутрен- 
нихъ пошлпнъ, того числа, сколько сверхъ сло
женной по указу 1755 года Декабря 18 дня 
суммы будетъ въ сбор'Ь, Камеръ иея Коиторъ, 
кром'Ь новоположенныхъ винныхъ денегъ, Юс- 
тнцъ, Вотчинной, Маиуфактуръ, Бергъ, Реви- 
з ё о н ъ ,  Главного Магистрата съ подчинненными 
местами, КанцелярЁй Ямской, Корчемной, Ма
стерской и Оружейной, Раскольнической Кон
торы, изъ Приказовъ Сибирскаго, Суднаго, Сы- 
скнаго, также и Синодальнаго ведомства Эко
номической Канцелярии, и Синодальной же въ 
Москвк ТипографЁи , оставлял въ той Типо
граф! и только наличные материалы и припасы, 
да къ тому въ запасъ такую сумму денегъ, 
сколько въ годъ надлежать будетъ на матерЁ- 
т ы  и припасы и на жалованье п на канце- 
лярскЁе расходы, и того два капитала; а за 
тЪмъ досталыгыя паличиыя деньги, такожъ изъ 
АрхЁерейскнхъ домовъ (кром* Ыовоюродскаго, 
о которомъ особливое опред'ЬленЁе учинено) и 
монастырей, остаточныя наличный деньги, и 
изъ Г)бериЁй и ПровилцЁй и городовъ, и изъ 
КанцслярЁи Боровицкихъ пороговъ и прочихъ 
мксгъ, за положенными расходами остаточныя 
же налнчпыя деньги пын-Ь отослать, и впредь 
по тому жъ отсылать погодно въ Штатсъ- 
Коиюру, такожъ изъ КанцелярЁй. 1-й, сбору 
остлвншхъ дене1 ъ, которая была подъ в+.дом- 
с 1 вомъ Генерала Волкова, налнчпыя; 2-й, изъ 
БанцелярЁн жъ КонфискацЁи, собрацпыя попы- 
11 к денын отослать въ т) жъ Штатсъ-Контору 
немедленно, и впредь по тому жъ въ ту Конто
ру нзъ К а 1 целярЁи КонфискацЁи и Конторы 
отсылать; а сколько откуда пын'Ь отослано, и 
впредь поюдно отсылаться изъ котораго м'Ьста 
б)детъ, о томъ нзъ СвятЪишаго Синода сооб
щать, а изъ прочихъ м'Ьстъ объ отсылка, а 
о прЁем'к изъ Ш татсъ - Конторы въ Сенатъ 
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рапортовать, а  въ расходъ оныхъ деиегъ 
той Конторе безъ указа нзъ Сената ни на 
какЁе расходы не употреблять, а Главному Ком- 
ыиссаргату о содержали остаточной за расхо
дами воинской и прочей до того места подле
жащей суммы, которой по указу Ея Император- 
скаго Величества 1751 года Декабря 24 дня нн 
на каше друпе расходы употреблять не велЬ- 
но, поступать по тому Ея Императорскаго Ве
личества указу неотменно, а сколько такихъ 
остаточиыхъ и за отпускн въ домы деиегъ въ 
каждомъ году будетъ, въ томъ Коммисар1ате 
счисляться , н иын’Ь ихъ что на лицо есть, о 
томъ подать н впредь по-мЪсячно подавать въ 
Сенатъ рапорты, а изъ прочнхъ м!стъ, а 
именно жъ изъ Коллегш Инос гранкой, Адми
ралтейской, изъ Канцслярж Тайной, отъ строе
на'!, Полицейской, Арти тлерш и Фортнфш.ацш, 
Провиантской, Академ ш Паукъ,Дворцовой, Ко
нюшенной, Оберъ-Егсрмейсгерской, Лейбком- 
пан111, Медицинской, Кадетскаго Корпуса, Ла- 
дожскаго канала, Межевой, Стросшя дорогъ, 
Монетной, Конторъ Соляной , Банковымъ для 
дворянства и купечества, подавать въ Сенатъ 
погодио ведомости, конечно въ ГснварЪ м!сяцЬ 
наст)пающаго года, сколько въ т !х ъ  м’Ьсгахъ 
где остаточиыхъ деиегъ буде1Ъ на лицо, и изъ 
нихъ что на прошлый годъ, на что именно вы
дать надлежщъ, или оныя должно почитать 
уже за всеми расходами остаточными, и для то
го преждебывшей Канцелярш, которая состоя
ла подъ ведомегвомъ Генерала Волкова, отны
не впредь не быть, и обретающихся въ той 
Канцелярш всякаго звашя членовъ н служите
лей Сенатской Конторе распределить ьъ др\- 
гнмъ дЬламъ, а д1ча той Канцстлрш по описи 
принять въ Сснатскш Архивъ.

1 0 .545 . — Апрегя 29. С е н а т с ш н . — О
неторговаш и никакими т о в а р а м и  нало- 
длщимся у  р азн ы хъ  персопъ въ домахъ  
у ги те л л м ъ 7 у ги тел ы ш ц ам ъ , камсрдинс- 
р а м ъ  и кухм и стр алгъ  и прочимъ, подъ

опасешемъ конфискации т а х ъ  товаровъ) 
и о ш т р а ф а  съ покутциковъ и съ хо~ 
вяевъ т а х ъ  домовъ, еда оное б уд етъ  
происходи т ь .

Объявляется во всенародное извест!е. Въ 
1752 году Октября 30 дня, въ публиковап- 
номъ Ея Императорскаго Величества изъ П ра
вит сльствующаго Сената указе напечатано: 
что Ея Императорскому Величеству известно 
учинилось, яко въ Саиктпетербурге, кроме 
здешнихъ иастоящихъ купцовъ, (которымъ, 
такъ ьакъ здешиимъ гражданамъ, по Торгово
му Уставу и указамъ товары въ розницу про
давать въ лавкахъ дозволено) иностранные 
купцы, кои въ здешнемъ купечестве не запи
саны, и въ розницу торговать не могутъ, так
же и др)пе разиыхъ чиновъ люди, а особливо 
обретавшееся въ службахъ, въ домахъ у раз- 
ныхъ персопъ учители и мадачы, которые и 
обучаютъ дЬ|с*й ихь, также камердинеры и 
ь у чмнетры и том) подобные, таше товары 
въ противность 'Горговаго Устава и прежнихъ 
указовъ, въ розницу не токмо въ домахъ про
дают ъ, но и по улицамъ для продажъ разно
с я т :  чего ради под I верждено, дабы никто 
изъ таковмхъ, коимъ въ розницу продажа за
прещена, отнюдь торговать недерзааъ, кроме 
техъ , которымъ прописанными въ томъ Ок
тября 30 дня 1752 года указЬ, 1729 года 
указомъ же Ииренбергскими товарами, и Мор- 
сьимъ Поппнннымъ Рсгламснтомъ шкиперамъ и 
магросамъ, и придворному Ея Императорска
го Всшчесгва Гофъ-Фактору Стегетьману, та- 
ьожъ и 1750 года указомъ, Нностраинымъ 
ьупцамъ виноградный вина бочками* и ящика
ми продава!Ь дозволено, подъ опасешемъ въ 
прогивпомъ С!)чаЬ за нссмотреше, у кого то 
въ домахъ происходить б)дегъ, ш трафа, за 
каждое просыплете по 1 000 р)б!сй , какъ 
въ томъ указЬ съ довольпымъ изъленешемъ ис
толковано. По какъ то Ея Императорскому 
Всшчеству и ныне известно учини мсь, что и
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за вс*мн т*ми Высочайшими Ея  Величества 
запретительными ) валами, мнопе чаие люди, 
ьаковымъ та торговля не дозволена, торгуют ъ 
въ розницу того для сею Апреля 28 дня, Ея 
Императорское Величество Всемилостнв*йшал 
Государыня Высочайше указать соизволила 

еще вновь вс* о томъ прежше указы лайкрЬп- 
чайше Ея Нмператорскаго Величества указомъ 
подтвердить, чтобъ вс* таковые люди, кому 
прежними и .вышепомянутымъ посл*днимъ ука- 
зомъ ннкакими товарами торговать запрещено, 
также н обр*тающ1есл у разныхъ персонъ въ 
доыахъ учители , учительницы, камердинеры и 
кухмистры, и проч1е, вс* таковые люди, кому 
указами иедозвошио и запрещено жъ, никакими 
товарами отнюдь не торговали, подъ опасешемъ 
въ противномъ случа* кто въ томъ преступле
на! окажется, у т*\ъ  продавцевъ всЬхъ тако- 
выхъ товаровъ копфнсковашл, а хозлевамъ 
т*хъ домовъ, гд* оиое чиниться будетъ, за ие- 
смотр*ше, такожъ и покупающимъ, штрафа 
по 1.000 рублей. II чгобъ всякъ и каждый 
о томъ в*далъ, Правительству ющш Сенатъ 
П р и к а з а л и  о  томъ во всей Нм пера! сими 
печатными листами публиковать, а свсрхъ 
того накр*пко смогр*ть и наблюдать того 
зд*сь въ СанктпетербургЬ Коммсрцъ-Кол шпи 
и Магистратской Контор* , а въ Москв* и въ 
лрочихъ городахъ Гу бернаторамъ и Воеводамъ, 
Главному и прочимъ Магистратамъ и Р а ту -  
шамъ; а ежели кто и за нын*шнимъ нодтвержде- 
шечъ въ такой различной продаж Ь явится, съ 
оными поступать по вышеозначенному Ея Им- 
ператорскаго Величества Высочайшему ука
зу безъ всякаго упущен! я; о чемъ енмъ во все
народное извЬст1с и публикуется, дабы впредь 
никто невЬдсшемъ не отговаривались.

1 0 .5 4 4 .  —  Апр*ля 30. С е н а т с к и х . —  

06% отсылать въ Р ев и зю н ъ - Коллегию сге- 
товъ на указны е сроки .

Правите гьетвующш Сенатъ, по доношенш 
Ревиз10Нъ-Коллег!И, конмъ объявляетъ: оною де

Ревизюнъ-Коллспею усмотр*но, что Губерн- 
СК1Я,  11рОВННЦ1 ЯЛЫ 1ЫЯ л  Городовыя Ратуши и 
Магисхраты, такожъ и откупщики о таможен
ных^ ьабацкнхъ и прочпхъ сборахъ счеты прк- 
сылаютъ спустя поел* указнаго срока, не ток* 
мо по прошествш сроковъ и потомъ указ- 
ныхъ четырехъ м*сяцевъ, но чрезъ годъ и 
больше; а по указу изъ Правительствующего 
Сената Сентября 4 дня 1754 года вел*но, за 
нспрмсылку на сроки, какъ отъ преждебывшихъ 
Р атуш ъ, такъ л отъ Магистратовъ счетовъ, 
еже 1Н въ томъ виновны явятся Магистраты и 
Рач у ши, а не Воеводы, то оные штрафы пола* 
гать и взыскивать на т *х ъ  Магистратахъ н Ра- 
тушахъ, а не съ Воеводъ, и оное де разум*ется, 
что штрафы за неприсылку счетовъ взыски
вать , какъ и съ Воеводъ за четыре м*сяца, 
за каждый по 30 рублей, а за пятый и проч1е 
м*сяцы токмо о лишенш Воеводъ чиновъ, пред
ставлять Правительствующему Сенату, а съ 
оными Магистратами за пятый ы*сяцъ н по
томъ за многопрошедшее время что чинить, въ 
оиомъ указ* не изображено, и оная Ревизюиъ- 
Коллепя объявляетъ свое мн*ше. за неприсыл- 
ку де отъ оныхъ Ратушъ и Магистратовъ и 
откупщиковъ счетовъ штрафовать, какъ за 
указные четыре, такъ п по прошествш оныхъ 
чеш рехъ за проч1е м*сяцы, денежнымъ штра- 
фомъ, за каждый м*сяцъ по 30 рублей; ибо де 
Магнстратсме и Ратушсые Члены и откупщи
ки ранговъ ннкакнхъ не имЬютъ, а им*ютъ 
только одно купечество. И  по учипенной въ 
Сенат* справк*, П р и к а з а л и : и з ъ  Сената во 
вс* Губернш и Провннцш, а изъ оныхъ въ 
приписные города, такожъ н въ Главный Ма
гистрата, а изъ оиагово вс * Губернские и Про- 
внлфяльные и Городовые Магистраты подтвер
дить указами, чтобъ счеты конечно въ Реви- 
зюнъ-Коллепю отсыланы были въ положен
ные по указамъ сроки; ежели жъ т *х ъ  счетовъ 
па положенные сроки, такожъ и поел* сроповъ 
не дал*е четырехъ м*сяцевъ, изъ коихъ ы*стъ
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присылало не будетъ, то о штрафована! ткхъ 
М'Ьсть присутс гвующихъ денежнымъ штрафочъ, 
поступать въ силе прежннхъ указовъ непре
менно; буде же изъ которыхъ мкстъ ткхъ сче- 
товъ, не токмо на указные сроки, но и за тк- 
ыи сроками въ четыре месяца изъ которыхъ 
мкстъ прислано не будетъ, и за ту неприсыл- 
ку Губернаторы и Воеводы съ товарищи ли
шены будутъ чн но въ, а съ Магнстратскичъ и 
Ратушскихъ Членовъ н съ откупщиковъ взы
скивало будетъ за каждый мксяцъ вдвое, то 
есть по 60 рублей.

1 0 . 5 4 5 .  —  Апреля 30. С е н л т с к 1 и. —  О 
невывозтъ Д и ц к и м ъ  казакам * м и м о учреж 
денных* заст ав% ры бы  соленой и евтъжей.

По доношсипо Полковника Казаринова, ко 
нмъ на посланный нзъ Сената указъ во изв1ст1е 
объявляетъ, какое нмъ въ предосторожность 
учреждеше сделано, чтобъ съ огысканыхъ Си- 
бнрекимъ купцомъ Кашинцовымъ соляныхъ 
Узенскихъ озеръ никто соли и тузлуку не бра
ли, П р и к а з а л и , оное доношеше сообщить къ 
делу, а понеже онъ, Полковникъ Казарнновъ, 
въ ономъ доношешп упоминаетъ, что Яицше 
казаки, кроме учреждеииычъ заставъ, на ко
торыхъ съ провозимой ими рыбы за соль бе
рется десятая доля, вывозятъ той рыбы соле
ной н свежей съ упочинаечыхъ рккъ Узелен 
по немалому числу по способности въ лежа
лая по Волге Сион рек а го и другихъ укздовъ 
м кста, да и ткчъ де мкстъ обыватели къ 
нимъ казакамъ для покупки соленой и св'Ь
жей рыбы немалыми парт1лмн на объяв лен- 
ныя реки Узенн кздятъ же того ради о над
лежащей въ томъ предостороашос ги, въ Ка- 
меръ-Коллепю и въ Г лавку ю Соляную Кон
тору послать указы

1 0 . 5 4 6 .  —  Апреля 30. С е н а т с к 1Й. — О 
присыланш  въ Сенат ъ изъ К а м ер ъ -К о л 
легии и Г л а в н ой  Соляной Конт оры  о ко
лодниках* ведомостей.

По доношешю Качеръ-Коллсгш, при кото-

ромъ въ силк посланнаго изъ Правительству
ющего Сената указа приложена учиненная изъ 
прнсланныхъ изъ Корчемныхъ Конторъ ведо
мость, сколько где съ состояшя Имеинаго 1751 
года Декабря 25 дня указа по корчемнымъ и 
подобнымъ тому деламъ въ вины впали и ка- 
К1я объ нихъ ркшешя учинены, и сколько штра- 
фовъ взято, и коликое число поныне содер
жится и зачкмъ дела ихъ не решены; П ри ка
з а л и ' Камеръ-Кол.лепи, сколько съ отсылки въ 
Правите льствующш Сенатъ той ведомости нзъ 
показанныхъ въ той ведомости перешеиыхъ 
де.лъ ркшешемъ окончано, и вновь таковычъ 
же делъ вступило и решено, и штрафовъ взы
скано, и за темъ нерешеиычъ дЬлъ осталось, 
и ко.лодниковъ содержится, и зачкмъ именно 
те дкла рЬшешемъ продолжаются, собравъ 
изъ Корчемныхъ Конторъ и изъ Губсршй и 
Провинфн и городовъ, и учиня по силе озна- 
чеинаго преждепосланнаго указа вновь о всечъ 
таковычъ съ состояшя означенного указа по
ныне впадшнчъ въ преступаете ведомость, и 
прислать придоношешн въ Правительствующш 
Сенатъ немедленно; такожъ сколько съ состо
яния о продаж к равною цкною соли 1749 го
да Декабря 15 дня указа по солянычъ деламъ 
въ вины впало и делъ рЬшеио, и нзъ пичъ 
сколько жъ винными явилосъ и ш графовъ взы
скано и въ нерешешн делъ осталось и колод- 
никовъ же содержится, и зачкмъ тк дкла по- 
нынк не ркшены, Главной Соляной Копторк, 
собравъ нзъ Губершй и Провишрй и горо
довъ немедленно ведомости, и нзъ нихъ учнпя 
по Губершячъ и краткую ведомость, прислать 
въ Правнтельствующж Сенатъ при доиошеши 
немедленно жъ; и прнгомт, оиымъ Камеръ-Кол- 
лепи , Корчемной Канцс.лярш и Г лавкой Со
ляной Конторе, что до котораго места при
надлежит^ наблюдать, дабы по ткчъ дкламъ 
за нсскорымъ рЬшешемъ дЬлъ, колодники от
нюдь далговременно содержаны небыли; и для 
того о содержащихся по ткчъ дкламъ во пекчъ
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м*стахъ колодникахъ, собирая ведомости и со
чиняя генерахьпыя Камеръ - Коллегхи и Глав
ной Соляной Контор*, что до котораго м*ста 
принад хежитъ, присылать въ Правительствую- 
щхй Сенатъ по по 1у году, чтобъ возможно бы
ло Правительствующему Сенату вид*хь, съ ка- 
кимъ усп*хомъ т *  д*ла решаться.

1 0 .5 4 7 . —  Ма1я 1. С ена тс к хй. — О р а с - 
предтьленш суммы  на воине гае расходы .

Правительствующих Сеиатъ, разематрнвая 
о воинскихъ расходахъ и сосгоящнхъ ны- 
н * Государственны хъ дочодачъ в*домосгей 
и о прибавочныхъ по Высочайшнчъ Ея Им- 
ператорскаго Величества конфирчацхячъ вой- 
скахъ, на который отпускомъ потребной сум
мы положенхя не учинено, П р и к а з а л и  учи
нить сл*дующсе. 1. понеже подушнаго семи 
и четырехъ - грнвеннаго и 40 - алтыннаго 
сбора съ числа по нын*шней посхЬдней ре- 
внз1и въ в*домств* Главнаго Коммисарха- 
та состоитъ 5.212.685 рублей 20 копЬекъ, 
а по поданной въ Сенатъ изъ Военной Кохле- 
г'ш въ 1749 году в*домосги, на всЬ воинеше 
расходы годовой суммы требовано, 1Н>торую 
и по опред*ленио Правительсгвующаго Сена
та того жъ 1749 года Августа 11 дня, доста
точною впредь о воинекомъ ш тат * разечотр*- 
хпя счислять вел*но, какъ тою Военная Кохле- 
Г1Я в*домостью требуетъ, со вс*мъ удоволь- 
ствхемъ сполна, а именно, на вс* армейскхе ки- 
расирскхе, драгунскхе. п*чотиые, гарнизонные, 
драгунскхе и п*хотиые жъ и ландмнлнцкхе У- 
нраиискхе и за-Качскхе полки, всего на 148 
полковъ, на жалованье, муидиръ, аммуниц1ю,на 
провхантъ рацхоны, н на покупку лошадей 
5.760.066 рубхей 42 коп*йки; въ артиллерио 
на содержаше артиллерш, арсенаховъ н Аргнх- 
лерхйсьаго Корпуса 231.297 рублей 32 коп*х1- 
кн, въ Фортнфикацио, на Инженерный Кор- 
пусъ, минерную роту, содержанхемъ кр*иостей 
125.189 рубхей 87 коп*екъ; въ Оружейную 
Канцелярт на д*хо ружья и шпагъ 76.822

рублей, и того 4.193.375 рубля 61 коп*йка, 
въ томъ числЬ сверчъ штата по особымъ съ 
1732 года указамъ 22.122 рубли 30 коп*екъ, 
да сверчъ того по особливымъ же указамъ 
на прибавочные въ гренадерскхя роты чины 
52.975 рублей 46^ ксп*йки*, обр*тающимся 
во внутренннчъ гариизонахъ Д*карямъ на жа
лованье 1.760 рублей, подл*карямъ и л*кар« 
скимъ учеиикамъ на жахованьс и провхантъ 
9,105 рубхей 18 коп*екъ; Бригадирамъ съ кан- 
цехярскими схужителями и на канцехярскхе 
расходы 11.134 рубли 90 коп*екъ, состояще
му при Остзе* Генералитету съ ичъ штабомъ 
и похковымъ чинамъ на седьмым м*сяцъ ращ- 
оновъ 25.968 рубхей 29 коп*екъ, на Кадет- 
скш Корпусъ, хотя до 1749 года особой сум
мы опред*хепо не быхо, а по прежиимъ ука
замъ положено отпускать изъ остаточной во
инской суммы, изъ которой оная и отпуска
лась, но въ удовольствхе онаго Военной Колле- 
пи требовашя полная сумма съ 1749 года 
вновь по хожена 65.403 рубли 12 коп*екъ, въ 
армейскихъ и гарнизонныхъ, драгунски хъ н 
пЬхотныхъ похкахъ трубачамъ и литаврщи- 
камъ, гобоистамъ и барабанщикамъ къ мунди
ру и на перевязи, на гахунъ и кисти 5 .448 руб
лен; въ гарнизоны на рабоч)е парусные кафта
ны 4.400 рублей, въ гарнизонные 4 драгунскхе 
полка на мундиръ протнвъ армейскихъ приба- 
вочнаго 15.516 рублей 16 коп*екъ, и того 
185.508 рубхей 11| коп*скъ; на учрежденные 
вновь въ армейскхе 46, въ гарнизонные 4, и 
того 50 баталхоновъ, на вс* расходы 711.417 
рублей 2^ коп*йки всего 5.090.500 рублей 
751 коп*скъ, а понеже поел* онаго положенхя 
изъ учрежденпыхъ баталхоновъ вышеозначен
ные гарнизонные 4 баталшна въ 1753 году 
отправлены въ Лифллндхю и включены въ 
тамошхОй Лифляндскш корпусъ въ армейскхе 
полки на убылыя ваканцш, а по вышеозначен
ной Военной Коллегш в*дочостн по хожено изъ 
подушнаго сбора на довольство ихъ годовой
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суммы 31 .63о рубл. 66 поп., которые съ того 
1753 года за тЬмъ раскосоганнмъ опыхъ ба- 
талюновъ остаются все въ Коммисаргате, и за 
выключешемъ опыхъ деиегъ па вышеобъявлен- 
пыс воинсме расходы ныне полагается все
го 5 .068 .670  р)блей 91 копеекъ; того ради 
оную полагаемую ныне сумму на оные воин
ские расходы до будущаго о штатахъ раз- 
смотр'Ьн1я изъ подушнаго сбора исчислить ; а 
хотя Военная Коллейл поел! того и требо
вала въ прибавку 87.871 рубль 47 копеекъ въ 
годъ, почему посланными изъ Сената указами 
велено вновь обстоятельный ведомости подать; 
точ1ю съ 1751 года по неоднократно послан- 
нымъ указамъ и доныне не подано, а въ той 
требованной въ прибавку сумме показано па 
Грузинскш гусарскм полкъ полной по штату 
суммы 40.705 р)блей 3 0 |  коп. да на состоя
нии хъ тогда на лицо Генералитету съ штабомъ 
16.121 рубль 861, и того 56.827 рублей 16} 
копеекъ; на которыхъ ныне такой суммы 
определять не надлежитъ, для того, что на 
Грузинскш гусарскш полкъ и на прибавочной 
и на состояний ныне Генераллтетъ къ отпу
ску суммы полагаются ниже сего особыя. 2. 
Изъ новоположенныхъ на вино прибыльныхъ 
деиегъ, коихъ по сложности изъ сбору четы
рехъ летъ на одинъ годъ въ сборе бываетъ 
986.650 рублей 86|- копеекъ, ежегодно отпу- 
ски чинить первое, по силе прежняго Прави
тельств) ющаго Сената Августа 8 дня 1755 
года определешя, съ нынешняго 1756 года 
на прибавочный гренадеремя роты и чины 
637.726 рублей; в т о р о е , ныне вновь по Вы
сочайшей Ея Нмператорскаго Величества Мар
та 30 дня сего 1756 года апробацш, на дра- 
гунейе, кираенрейе и греиадерейе полки по 
повому положенно въ добавку 122.888 руб
лей 82 копейки, съ того времени, какъ оные 
полки по тому новому положешю въ настолщп! 
распорлдокъ и укомплектовало всемъ потреб- 
нымъ приведены и отъ Военной Коллегш къ

отпуску той добавочной суммы трсбоваио бу- 
детъ, что же по той Ея Нмператорскаго Ве* 
личества алробацп! назначенныхъ изъ кирасир- 
скихъ и драгунскихъ полковъ въ отставку 
7.251 человекъ определено ) потребить въ гу- 
бернейе гарнизонные конные полки полагаемый 
па подъемныхъ лошадяхъ для содержашл фор- 
постовъ и на проч)Л внутри Государства на
добности, то когда оные разобраны и учреж
даемы будутъ, тогда и о сумме на опыхъ опре- 
дЬ лсн1е учинено будетъ; т рет ье, съ сего ;къ 
1756 года на прибавочной Генератитстъ съ 
штабомъ, на которой Военная Коллепя тре
бу етъ годовую сумму, какъ на состоящихъ 
нынЬ на лицо, такъ и впредь на будухцихъ въ 
положенное по апробацш чисю, коихъ хотя 
и въ наличш еще не состонтъ, требуемую на 
всехъ сумму расположить 86.167 рублей 30 
копеекъ; чет верт ое, съ лредбудущаю 1757 
года на гаубш\ы съ ихъ припасы и служители 
35.370 рублей 25^ копЬйьи, для того, что 
ныне на единовременное опыхъ гаубицъ съ ихъ 
служители укомплектоваше и довольство сум
ма 89.495 рублей 35} коп!екъ отпущена спол
на, почему оною суммою на нынешшй годъ 
и продово чествованы быть нмЬютъ; пят ое , 
съ предбудущаго жъ года на Новую Сербпо, 
въ которой хотя по штату на 4 полка въ мир 
ное время сумма положена 124.957 рублей 
94 копейки , по ныне до укомплектовашя оной 
отпускать половину, исчисляя по тому жъ шта
ту, протнвъ двухъ полковъ 62.4 78 рублей 97 
копеекъ, изъ которыхъ и за выЬздъ вновь 
прибывающнхъ селившихся дачу производить 
по указамъ въ Новую жъ Сербпо на артнлле- 
р)ю съ сл>жительми 12.164 рубли 58 копе- 
еьъ, па Славяно-Сербт по назначенному шта
гу 41 .333 рубли 121 копеекъ, понеже па о- 
ные Новую и Славяно-Серб1ю на нынЬшнш 
1756 годъ па содержаше и довольство нхъ 
подлежащими расходы потребная сумма уже 
отпущена , почему нь не къ отпуску на сей
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годъ оная полагаемая сумма п непотребна; и 
того на вышеппсанные расходы ежегодно от
пуску 998.576 рублей 61 копеекъ, въ томъ 
числе изъ винныхъ денегъ 986.000 рублей, а 
къ тому въ вмшеписаниую сумму достальиые 
12.576 рублей 61 копеекъ изъ тачожепнычъ 
новопоюжениычъ прибыльны\ъ понминъ. 5. 
Да на воииск)с преждсположенные по штатамъ 
н указамъ расходы, кончъ за недостаткомъ по- 
душнаго сбора довольств1емъ Штатсъ-Конто- 
ра содержать не въ состояши и отп)скн боль
шею част1ю производились заимообразно изъ 
внннычъ н другнчъ разныхъ сборовъ, а имен
но: на выведенные итерки 8 полковъ и съ 
прибавочными въ гренадерск!Я роты чинами 
274.752 рубли 55 копеекъ, на гусарсюе 4 
полка, изъ которыхъ на Грузиискш гусарскш 
полкъ доныне особой суммы определено не 
было, и по силе указу 1758 года производи
лась изъ остаточной воинской суммы, а проч1е 
5 полка изъ Малоросайскпчъ и изъ штат- 
скичъ дочодовъ, и на всЬ тЬ 4 полка полагает
ся полная су мма по особливому объ ничъ шта
ту, на каждый полкъ по 40 .705 рублей по 50$ 
копеекъ, а на 4 попка 162.821 рубль 2 1 | ко
пейка, въ Сибирской Губернш на одинъ драгун
ски! полкъ и пЬчотный бачанонъ по гарнизон
ному окладу 50.659 рублей 81 копеекъ, на Ланд- 
милицкпе Украннаие 2 0 , и находящееся въ 
Оренбург! 4 полка по штатамъ лровёанта не 
положено, потому, что оные назначены къ по- 
седетю и высылаемыми подмощикамн своею паш
нею довольствоваться было определено, а въ 
1745 году за нсудобностьми гЬчъ под мощи ковъ 
высыпать повелело, а на довольство нчъ съ од- 
нодворцсвъ собираиъ и изъ казенныхъ магази- 
новъ употребляемъ былъ и на приготовлеше 
того провёанта и фуража съ 1747 года по- 
всягодно изъ штатскихъ дочодовъ суммы тре
буется, кои и отпущать определено и противъ 
того какъ на 1747 годъ съ прочёсю на непо
ложенные на подушный сборъ воинскою сум

мою отъ Военной Коллепн требовано и отпу
стить определено на те Ландмилицкге 24 пол
ка на пров!антъ и фуражъ, имеетъ быть по- 
всягодио 146.518 рублей 98 копеекъ; а поне
же въ оную сумму на довольство состоящнхъ 
въ Оренбургской Губерши за-Камскихъ Лаид- 
мнлицкпчъ 4 полковъ пров!антовъ въ прош- 
ломъ 1755 году Февраля 17 дпя въ Сенатъ 
определено отпускать съ того 1755 года и 
впредь повсягодно по 16.852 руб пей 98 ко- 
пеекъ, Комчерцъ -Коллепя, ассигновавъ изъ 
ближннхъ съ Оренбургской Губернш по спо
собности новоучрежденныхъ пограничныхъ та- 
моженъ изъ сборнычъ въ техъ таможняхъ по
ложенной 15-тн-копеечиои пошлины, которые 
на содержание техъ 4 полковъ пров1антомъ 
отсылать въ Оренбургскую Губернскую Кан
целярий повсягодно, безъ задержат я, н за вы- 
ключешемъ онычъ 16.852 рублей 98 копеекъ 
останется на Ландмнлицме Украинские 20 пол
ковъ 129.686 рублей, —  давъ 1748 году Октяб
ря 51 дня, по определению Правительствую
щ а я  Сената, по представлен!ю и требовашю 
Военной Коллегии, велено на содержание Ланд- 
мнлнцкнчъ н выведениыхъ изъ Персш пол
ковъ артиллер!ею съ ея принадлежностьми на 
1748 годъ изъ Штатсъ-Конторы отпустить н 
впредь повсягодно отпускать по 11.518 ру
блей 46 копЬскъ , н того 609.217 рублей 
50^ и съ копеекъ, н въ ту сумму впредь съ 
сего 1756 года повсягодно отписки чннигьизъ 
Главная Коммисар1ата, а остаючныя за рас- 
положешемъ въ 1-мъ пункте по новой реви
зии подушная сбора деньги 154.015 рублен 101- 
копеекъ, а въ досгалькую сумму въ 450.202 
рубли 20 копеекъ съ сего жъ 1756 года отпу
скать же погодио изъ Соляной Конторы изъ со- 
бнраемыхъ солянычъ денегъ, сверхъ капиталь
ны хъ прежней, такожъ и новой отъ учрежде- 
П1Я равною ценою продажи за оставлешемъ въ 
каждомъ году одиого миллшиа рублей ко
торый взносится Ея Императорскому Величе-
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ству, 260.000 рублей, которые зачитались, 
сколько оиыхъ въ каждомъ году въ сбор* бы- 
ваетъ, вь платежъ крестьяиамъ въ подушный 
окладъ, и для того оиаго зачета нын* для т *х ъ  
необходимо нужн1йшихъ воинскихъ расходовъ 
не чинить, да ызъ таможеипыхъ новоположен- 
ныхъ по указамъ 1755 года Декабря 20 дня 
пошлинъ собираеыыхъ сверхъ прежней сложен
ной суммы въ прибыль 195.202 рубли 20 
коп*екъ, и въ то число, сколько на т *  вой- 
ски по указамъ Правительствующего Сена
та изъ разиыхъ м*стъ и отъ Штатсъ-Кон- 
торы на нын*шшй 1756 годъ отпущено, то 
зачесть, и для того Ш татсъ-Контор*, сколько 
действительно отпущено, дать въ вышепи- 
санныя м *ста, какъ вЪ Соляную Контору, такъ 
и въ Коммерцъ-Коллспю знать; а понеже во 
означенной къ отп)ску сумме на гусарск1е че
тыре полка полагается сумма полная по ш та
ту тЬхъ полковъ по 40.705 рублей ко-
пеекъ, а на вс * четыре полка 162.821 рубль 
21у копейка, и хотя изъоныхъ Сербской, Вен
герской и Грузннсме полки, будучи при Ост- 
зейскихъ м*стахъ, за порцш и рацш получа- 
ютъ протнвъ ш тата съ всликнмъ излишествомъ 
но токмо оные полки, а больше Молдэвскш и 
Грузински!, про 1 ивъ штата весьма не въ пол- 
номъ комплектЬ состоять; къ тому жъ Молдав
скому полку, по особливому указу и порцш 
не производятся, а довольствуются однимъ жа- 
лованьемъ, да пров1антойъ и рацюиочъ по Во
инскому Ш тату протнвъ драгунскнхъ полковъ, 
НОЧеМ) ОТЪ ИССОСТОЯ1ПЯ т *х ъ  полковъ въ пол- 
иомъ комплект* изъ показанной полагаемой на 
иихъ суммы имес1ъ оставаться немалое чи
сло того ради на сные гу гареме 11011.11 глав
ному Коммиссар1ЛТ у на жалованье изъ оной по
лагаемой су ммы отплски чинить на состоящичъ 
въ т *х ъ  польахъ паличныхъ людей, а за т*мъ 
оставил яс я изъ той полной елммы деньги на 
ДОВОЛЬСТВО Т * Х Ъ  ПОЛКОВЪ П0рЦ1ЯМИ и рациями, 
какъ въ настоящую дачу, такъ а  на излншшс

буду чи при Остзейскихъ м*стахъ расходы, от
давать въ Пров1антскую Канцелярлю, кото
рой оныя съ прочими употреблять на порцш 
и р ац ш , коихъ на излишнее сверхъ ш тата 
т *х ъ  полковъ довольство упователыю безъ не
достатка быть имеетъ. 4. Всего на вышепред- 
писапные воннсме расходы нын* къ удоволь- 
ств1ю полагается суммы 6.685.96  рублей 4 4 |  
копейки, а понеже о т *х ъ  воинскихъ расхо- 
дахъ прежде состоявийеся штаты и табели вЫ- 
шепредписанными въ разиыхъ годачъ указами 
со вс*мъ отменены и настоящаго по нынеш
нему т *х ъ  войскъ учреждению штата и табе
лей нЬтъ, того ради учрежденной при Военной 
Коллепи Коммнссш о всей армш воннсме шта
ты, какъ о числе людей, такъ и о жалованье, 
ру ж ь* и амму НИЦ1И, и о прочихъ расходахъ раз- 
смотря, иметь разеуждеше, и на какомъ осно- 
ваши быть надлежитъ, такожъ о вс*хъ воин- 
сьихъ на всю арм1ю подлежащихъ расходахъ 
порознь на каждый полкъ и на проч1я надоб
ности, что всего надобно быть въ расход*, и 
б^детъ ли изъ вышеобъявленной полагаемой 
нын* суммы что въ остатке или чего нс до
станет ъ, и на что именно порознь, учинить вер
ны л табели, и постанови на м *р * , подать въ 
Военну ю Коллепю, а тон Коллепи обще съ 
тою Коммнсаею раземотря жъ, представить 
Правительствующему Сенату со ми*шемъ не
медленно. 5. Но скольку жъ изъ вышеобъявлен- 
ной суммы въ Коммисар1атъ, въ Арти.ллерлю и 
въ Пров1антску ю Канцеллрш къ отпуску 
сл*ду е 1ъ, о томъ, снесшись съ т*чи  местами, 
учинигь раслшаше, дабы въ каждое м*сто от
цу скъ въ требуемые сроки пронсходилъ без- 
донмочио, а на онределенныхъ въ Военную 
Коллепю Членов?, и къ дру гнмъ д1ламъ, ьромЬ 
армейсьихъ Генералитетъ требуемую Военною 
Ьоллепею сумму , показанную въ прнложен- 
номъ о н о й  Н опепп 11)111 д о н о ш е н ш  расшн анш 
19.869 рублей ьопЬсьъ съ иыиешияго 
1756 года и впредь ловсягодно на аналичное
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число, сколько когда оныхъ при тЪхъ д-Ьлахъ 
находиться будетъ, отпускать изъ Ш татсъ- 
Конторы, изъ иеположенныхъ въ штатъ дохо- 
довъ; чего ради на кого оное отпускать слЬ- 
дуетъ, съ того росписашя послать въ тое Кон
тору ТО ЧНуЮ  КОП1Ю.

1 0 .5 4 8 .— Ыа1Я 3. И менным . — О полуп
ить лош адей для К авалерш скпль полков* .

Понеже вс*мъ и каждому подданнымъ На- 
шимъ довольно известно, какое Наше о благо- 
получш Нашего Государства и всЪхъ онаго 
окрестиыхъ границъ и Нашихъ верноподдан- 
ныхъ всЬхъ народовъ жителей, матерьнее все
гдашнее попечете происходить, и во всякихъ 
случаяхъ о томъ предостерегать не оставляет
ся, и колико важная въ томъ деле нужда 
усматривается, такъ более въ томъ Нашего 
благоволешя къ в-Ьрноподдапнымъ и Государ
ству умножать Мы собственнымъ Нашимъ раз- 
смотр'Ьнхемъ не упускаемъ, (какъ равномерно 
между прочими къ сохранению целости Госу
дарства нужными делами особливыя Паши по- 
печеиш о разсмотренш состояния Нашихъ 
войскъ, подъ запрпцешемъ* котораго Наши 
верноподданные покоемъ н тишиною наслаж
даются, и о приведенш онаго время отъ вре
мя въ лучшую исправность неоднократно чи
нены и чинятся, и особливыя къ тому знат
ный персоны изъ Нашего Генералитета и Ком- 
мнссш учреждены, и ничего къ тому разсмо- 
тр-Ьшю потребнаго забытш  не предано, таьъ 
что уже изъ того некоторый поправленш въ 
войске Нашемъ и собственнымъ Нашимъ раз- 
смотрешемъ апробованы и утверждены) ибо 
елико Государственное войско въ лучшемъ и 
наисильнейшемъ къ обороне состоянии находит
с я , такъ удобнейше верноподданные внутрь 
Государства глубочайшимъ покоемъ и тиши
ною пользоваться въ состоянии себя находятъ; 
въ разсуждепш чего Наша пехотная арм1я по 
Всемилостивейшимъ Нашимъ попечительнымъ 
и полезпейшимъ предусмотренхямъ, по при- 

Т  о м ъ X IV .

чипе распространена границъ Нашего Госу
дарства и соседнихъ состояний, уже довольно 
мпого противъ прежияго прибавлешемъ треть- 
ихъ баталюновъ чнсломъ людей умножена, тожъ 
учреждениемъ вновь гренодерскихъ полковъ л 
ротъ и экзерцицхею во всемъ съ довольнымъ 
наставлешемъ спабдЬиа, и въ прочемъ, за бла- 
гословешемъ Божшмъ, въ томъ войске надежда 
есть, такъ что и все друпя области по осно- 
вашю своихъ пЬхотныхъ войскъ, съ помопрю 
Всевышняго, ничего лучшаго при пепр1ятель- 
сьнхъ иамерешяхъ въ надежду для успеховъ 
своихъ противу Россшскнхъ войскъ полагать 
не могутъ. А ныне за благо разсуднли Мы и 
Нашу кавалсрно, для лучшей надежности и 
сопротивления противъ непр]ятеля, по резону, 
что умиожеиная пехота необходимо требуетъ 
умножешя силъ, и въ кавалерш, которая бъ 
ее съ твердою надеждою отъ иепр1ятельскнхъ 
регулярныхъ кавалерш не только ограждать
11 ВО ВСЯБН ХЪ  С Л уЧ П ЯХЪ  П О Д К р е л Л Я Т Ь , НО И

успехи сама собою иадъ ними получать могла> 
привести въ лучшее ткъ и падежное состоите» 
дабы она со всеми другими Европейскими ка
валериями, силою своею не только сравниваться, 
по и превосходить могла; и для того Всеми
лостивейше повелели Мы, отныне въ Нашей 
кавалерш лошадей иметь противъ прежнпхъ 
лучшаго состояния, то есть плотиыхъ, не па- 
шистыхъ, въ грудяхъ и крестцахъ широкяхъ, 
въ иогахъ просторныхъ, не острокосиыхъ, ле
тами отъ четырехъ, не выше шести летъ, ру- 
чныхъ и не днкихъ, отъ прнродъ Европейскихъ 
помешенныхъ съ Русскими и другими порода
ми; ростомъ, меряя ихъ по передней ноге на 
холку безъ подковы подъ глаголь, а не тесь
мою, Кирасирскнхъ не менее двухъ аршинъ 
2-хъ вершковъ, Гренодерскихъ и Драгунскихъ 
двухъ аршинъ одного съ четвертью, а по ну
жде въ два аршина въ одниъ вершокъ, це
ною Кирасирскнхъ въ 60 рублей, Драгупскихъ 
въ 30 рублей, подъемныхъ во всехъ т *х ъ  пол- 

71



6  62 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д АР Ы НИ
1756

кахъвъ 12 руб.; п какъ во вс-Ьхъ случаяхъ На
ше Высочайшее соизволение и попечете о бла- 
гополучж верноподданных ъ Нашихъ отъ Насъ 
простирается) такъ не меньше н въ семь слу
чай, для пользы ихъ же Нашихъ подданныхъ, 
Всемилостивейше указали Мы тЬчъ лошадей 
во всю кавалерЁЮ) въ томъ числе и для Кира- 
снрскихъ полковъ, вместо того , что подъ 
оныхъ лошади поныне покупаны были, осо
бливо для Кирасирскихъ вне Государства, по
чему и деньги за оныхъ выходили изъ Госу
дарства вонъ, (а какъ всечъ известно, что 
ныне не токмо въ Аифляндш и Эстляндш, но 
и во всей Россш помещичьи, такожъ въ АрчЁе- 
рейскнхъ и монастырскихъ вотчинахъ копсшс 
заводы весьма размножились, и въ нихъ лоша
ди, помешаниыя отъ природъ Датскихъ и Не- 
мецкихъ съ Русскими и Украинскими, родят
ся весьма къ Кирасирской службе годныя, толь
ко еще не самаго большаго росту, но тако- 
выхъ добротъ, к ат я  въ ту службу следуютъ; 
то для придачи верноподданнымъ Нашимъ въ 
размножеиш коискихъ лучшихъ заводовъ даль
нейшей охоты, и умиожешя чрезъ то ихъ соб- 
ственныхъ интересовъ, и въ чалши, что по 
сему Нашему Всемилостивейше попечительно
му о коискихъ заводахъ положешю, годныхъ 
для кавалерш лошадей не безприбыльно бу- 
детъ на заводахъ отъ жеребячества въ руч- 
номъ содержанш воспитывать) покупать вну
три Россш вышеписанною мерою, ростомъ и 
добро’гою, по определенной вышепоказанной 
цене, въ томъ числе драгунскичъ, хотя бъ оне 
были и другихъ породъ, но не жидшя и не 
острокостныя и не пашистыя, и конечно нс 
дитя, но ручныя, шерстьми жъ, буде одношер- 
стныхъ сыскиваться не можетъ, всякими шер
стями, и въ недостатке мсреновъ до третьей 
части и кобылъ, и къ тон покупке определить 
огъ тЬхъ КавалерЁйскихъ полковъ отъ каждаго 
особливычъ офнцеровъ съ наличными деньга
ми и съ надлежащими инструкц1ями, которымъ

накрепко подтвердить повелеваемъ, чтобъ они 
при покупке лошадей продавцамъ никакихъ 
приметокъ н озлоблешй, и чрезъ то къ прода
же техъ лошадей о т и я т ё я  о х о т ы  отнюдь пи- 
какпми образы чинить не дерзали, подъ опа- 
сешемъ, ежели хотя маюе что въ томъ ко
мандующими предусмотрнтся, наитягчайшаго 
истязаю я и отнятЁя чиновъ, чести и имешя, 
безъ всякаго принятЁя лриносимыхъ отъ нихъ 
неправильныхъ оправдание, потщились бы, ели
ко возможно, темъ продавцамъ къ продаже 
оныхъ лошадей охоту и лучшш куражъ при
давать, чрезъ что бъ можно было всегда ско
рейшее и удобнейшее комплектоваше лошадьми, 
а прн томъ чрезъ ласку съ продавцами и въ 
казне Нашей отъ уступки по благопрюмиости 
ценъ приращеше получать; и для того, сверхъ 
пол ковы чъ командировъ , иметь за ними при
лежнейшее наблюдете Бригадному Генерали
тету, и какъ для лучшаго вс!хъ оныхъ кава- 
лершскихъ лошадей къ воиискимъ действЁямъ 
обучешя, такъ не меньше и для облегчешя 
Нашихъ верныхъ подданныхъ отъ утеснсшя 
бьЁвшихъ поныне чрезъ пастьбу техъ лоша
дей въ обывательскихъ дачахъ, отъ чего мно- 
г1е обыватели немалый себе обиды и нэпу ре
ши неминуемо претерпевать былн принуждены, 
всечъ въ лугахъ и поляхъ и въ табуначъ не 
держать, но во все годовое время при шпкахъ 
фуражемъ довольствовать, а тотько летомъ 
одни шесть недель нанимая обывательсме лу
га, кошеною съ нихъ травою довотьствовать; 
всемъ же верноподданнымъ Нашимъ, у кого та- 
ковыя лошади для Нашей кавалерш въ служ
бу годныя на ихъ зародахъ имеются, и ихъ 
они продавать желаютъ , Всемилостивейше 
объявляемъ и повелеваемъ, чтобъ они о числе 
и цене техъ лошадей чрезъ себя или свончъ 
прикащиковъ и управителей, иш  кому въ томъ 
поверячъ, объявляли опредеюннымъ къ покуп
ке течъ лошадей офицграмъ, и опымъ течъ 
лошадей продавали повольиыми между собою
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договорными ценами безъ всяпаго опасен!я; 
въ случай жъ отъ иихъ какого либо напма- 
лейшаго неудовольств!я, сообщали о продаже 
т'Ькъ лошадей въ те  полки къ полковымъ ко- 
маидирамъ или Бригадному Генералитету, со 
изъяснен!емъ учиненнаго имъ отъ офицеровъ 
неудовольств1я , безъ всякой утайки; а темъ 
офицерамъ, такожъ полковымъ командирамъ и 
Бригадному Генералитету, въ покупке т4хъ  
лошадей п во учиненныхъ отъ офицеровъ про- 
давцамъ неудовольств!яхъ, поступать по се
му Нашему указу неотм'Ьшю. И  понеже Мы 
совершенно уповаемъ, что верноподданные На
ши чрезъ с1е Наше Всемилостивейшее учре- 
ждеше, то есть какъ чрезъ покупку у иихъ 
ихъ заводскихъ лошадей достаточнаго числа 
и достойною и добровольною ценою, такожъ и 
чрезъ сохранете ихъ луговъ и хлебныхъ поль, 
не пастьбою Нашихъ лошадей въ табупахъ 
отъ потравъ, отъ чего ихъ собственнымъ инте- 
самъ не безъ знатнаго приращения быть пмЬ- 
етъ, Нашу къ нимъ Высочайшую милость чув
ствовать будутъ, то напротивъ того Высоко- 
монаршимъ Нашимъ сопзволешемъ имъ пове- 
лЪваемъ, чтобъ они за продавасмыхъ съ ихъ 
заводовъ лошадей чрезвычайиыхъ и свыше на
длежащи хъ ц1шъ отнюдь не возвышали; и упо
ваемъ, что пользуясь надлежащимъ образомъ 
тою Нашею Высокоматерьнею милостью, съ 
должпою умеренностью во установлен!и темъ 
лошадямъ цены поступать будутъ. Сверхъ же 
сего, что припадлежнтъ до собираемыхъ Ки - 
расирскихъ лошадей съ арендныхъ гаковъ, то 
и оныхъ Всемилостивейше повелеваемъ прини
мать по положенной вновь темъ лошадямъ ме- 
Ре, а заплату за иихъ производить по преж- I 
нему положенью по 40 рублей за каждую ; и 
о томъ во всенародное известье Всемилости
вейше симъ публиковать повелели.

1 0 .5 4 9 .  —  Маья 4.  С е н а т с к г й . —  Объ 
от пуска къ полкам ъ находящ ихся въ р а з -  
ныхъ ком андировках% и  по п арт икул яр 

ным* суднымъ дтъламъ Ш т абъ и  Оберъ- 
Офицеровъ и проъихъ воинскихъ слу ж и
т елей .

Правительствующьй Селатъ, по представле
нью Военной Коллегьи, П р и к а з а л и : обрета
ющихся по указамъ изъ Правительствующего 
Сената изъ полевыхъ полковъ въ разныхъ раз- 
командированьяхъ (яко то: у межеванья земель, 
кроме целаго Иавагпнскаго полку, у  искоре- 
нешя и выемокъ корчемствъ, у  таможенныхъ 
и пограничны хъ заставь и въ другихъ по- 
добныхъ сему коммиссьяхъ и следствьяхъ, ) 
Ш табъ и Оберъ-Офнцеровъ и прочнхъ воин
скихъ служителей, отпустить къ полкамъ ихъ 
немедленно, а на места ихъ требовать изъ гар- 
низонныхъ по близости состоящихъ полковъ 
иадлежащаго числа безъ излишества, а за ие- 
достаткоыъ оныхъ исправляться отставными и 
другими тамъ находящимися людьми; о чемъ 
Губернскимъ, Провинцьальнымъ и Воеводскимъ 
Канцелярьямъ, по вступаемымъ къ нимъ тре- 
боваяьямъ чинить надлежащее вспоможете без
отговорочно. А понеже не малое число Офице
ровъ отъ полковъ во отлученьи состоять по 
партииуляриымъ суднымъ деламъ, и продол
жаются при опыхъ долговременно; того ради 
и оныхъ обретающихся всехъ въ разныхъ ме- 
стахъ по суднымъ деламъ (кроме самыхъ кри- 
минальныхъ) Офицеровъ, отпустить къ ихъ же 
полкамъ, съ темъ, чтобъ они для окончанья 
техъ делъ поверениыхъ отъ себя оставили 
къ чему дать сроку отъ получешя указовъ не 
более какъ одного месяца; а между т емъ край
не стараться , чтобъ те  дела раземотреньемъ 
окончаны и решены были безъ замедления; бу- 
де же которые въ тотъ срокъ поверениыхъ 
отъ себя ие предъявить, то, не отпуская ихъ 
къ полкамъ, но изъ оныхъ о выключке писать 
въ Военную Коллегш , и о томъ изъ Сената 
во все судебный места послать указы; также 
и изъ Военной Коллепи о немедлеиномъ опре
делена изъ гариизоновъ на места отпущен-
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ныхъ вь полевымъ полкамъ, куда надлежнтъ, 
подтвердить указами жъ.

1 0 .5 5 0 .— Маья 10. С е н а т с к ь й .— О про
пуска ч рез* Боровицкие пороги б арок* с *  
у м ор ен н ы м * гр у зо м * и по у с м о т р а ш ю  
начальства,) а  не пожеланью т а х *  барок* 
хозяев* или и х * прикащ иков* .

Правительствующей Сенатъ, по рапорту уч
режденной о Ладожскомъ канал* Рогервнцкомъ 
строении в о прочемъ Коммиссш , коимъ по 
представленью Ассесора СердюковД во изв*- 
стье объявляетъ, что вода въ Боровицкихъ по
рогахъ протнвъ прошлогодней бол*е на одннъ 
аршинъ съ вершкомъ и весьма сердита; ходъ 
начался порозяшмъ баркамъ Апреля съ 1 и 
пропущено 69 благополучно, а съ грузомъ на
чать 5 числа, изъ которыхъ разбило 9 барокъ, 
П р и к а з а л и : въ Канцелярью Боровицкихъ по- 
роговъ судовыхъ д*лъ накрепко подтвердить, 
чтобъ чрезъ т *  пороги барки пропускаемы бы
ли съ ум*реннымъ грузомъ и въ такое время, 
когда опасности въ пропуск* не будетъ, со 
всякою осторожностью, по усмотр*шю оной 
Каицелярш присутствующая, а не по жела
нью т *х ъ  барокъ хозяевъ или ихъ прикащи- 
ковъ, и за лоцманами накрепко смотреть, да
бы разбнтья баркамъ, какое последовало нын*, 
отнюдь ие было, подъ опасеньемъ за несмотр*- 
нье по указамъ ш трафа. А понеже прошлаго 
1752 года 1юля 9 дня, по опред*лешю Прави- 
тельствующаго Сената вел*но Советнику Ми
хаилу (которой поел* уже умре) и Ассесору 
Ивапу Сердюковымъ въ чистке Боровицкихъ 
пороговъ н въ пропуск* чрезъ оные пороги су- 
довъ поступать по Ея Императорская Вели
чества Именнымъ Высочайшимъ и послаььнььмъ 
изъ Правительствующая Сената указамъ во 
всемъ непременно жъ, и при всемъ томъ имъ 
Сердюковымъ къ лучшему т *х ъ  пороговъ не
прав генью крайнее старанье прилагать, чтобъ 
въ пропуск* чрезъ т *  пороги судовъ онымъ 
судамъ повреждеяья и остановки быть не мог

ло, и для того имъ Сердюковымъ или отъ яихъ 
повереьышьмъ, при спуск* въ оныхъ Боровнц- 
кнхъ порогахъ судовъ, съ Подполковнпкомъ 
Веревкинымъ, который прежде тамъ былъ, по
ка та работа въ т*хъ порогахъ подъ ихъ 
смотр*ньемъ продолжится, быть обще, какъ и 
преждепосланнымы указами было повел*ио; то
го ради означенному Ассесору Сердюкову или 
отъ него поверенному, прн спуск* въ оныхъ 
Боровицкихъ порогахъ судовъ, означенной Кан- 
целярьн съ присутствующим^ который нын* 
вновь указомъ опред*ленъ, ежели вышепоказан- 
иая въ т*хъ порогахъ работа не вся еще ис
правлена, пока та работа подъ ихъ смотр*иь- 
емъ продолжится, быть обще.

1 0 .5 5 1 .— Маья 10. С е я а т с к г й — О дача  
Э стлян дском у ш л я х е т с т в у , ж елаю щ им *  
а х а т ь  и з* у а з д а  в * город*  и вн у т р ь  гр а
ницы Э стлян Ы и , п оч товы х* лош адей по 
подорожным*  Л ан д р атск о й  Коллегии или  
Р и т т е р ш а ф т *  - Г а у п т м а н а ,

Правительствующий Сенатъ, по челобитью 
Эстляндскаго ш л яхе тства, а нменемъ оныхъ 
Ландратовъ Берендъ Гендрнхъ фонъ Тизеигау- 
зена, О тто Магнусъ Штакельбсрга и Риттер- 
ш аф тъ-Гауптм ана Фридриха Лгана Улрпха, 
которымъ просятъ объ оставленьи почтоваго 
правленья по установленному издревле и все
гда наблюдаемому порядку Р и ттерш аф тъ-Га- 
уптману, и по учиненной въ Сенат* справке 
П р и к а з а л и : оному Эстляндскому шляхет
ству, когда кто изъ у*зда въ городъ на поч- 
товыхъ лошадяхъ *чать пожелаеьъ и внутрь 
граынцъ Эстляндш по подорожнымъ отъ Ланд- 
ратской Коллегьи или Рятгершафтъ-Гауптмана 
по почтовымъ станцьямъ, съ надлежащею за
платою прогонныхъ денегъ, почтовыя лошади 
давать дозволить по прежнему: ибо т*  почтовыя 
станцьи и лошадей содержать оное Эстлянд- 
ское шляхетство сами и состоять по оному по
чтовому правленью съ Лифляндскимъ шляхет- 
ствомъ въ равной правости, которому опре-
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дЪлетемъ Правительствующего Сената Мар
та 19 дня сего 1756 года, по подорожнымъ 
Ландратской Коллегш почтовыхъ лошадей да
вать дозволено; а изъ положение го по тЪмъ 
станфямъ числа для курьеровъ и прочего ну
жнейшего исправлешя почтовыхъ лошадей, 
тому Эстляидскому шляхетству для ихъ соб- 
ствеш1ыхъ нуждъ и за прогоны отнюдь нико
му брать не дозволять н накрепко запретить, 
а иметь всегда на техъ статряхъ положен
ное для курьеровъ и прочаго само-нужнейша- 
го исправлешя почтовыхъ лошадей число въ 
готовности, какъ публикованнымъ Маля 20 дня 
1752 года увазомъ точно установлено.

1 0 .5 5 2 .  —  Маля 10. С в н л т с к 1 Й. — О 
меж еван ш  земель, прикосновенных* к *  по- 
хинной д а т ,  и с о с т о я т с я *  в * общемъ 
владгьнш, въ одну округу .

Правительствующлй Сенатъ, по дояошепно 
Главной Межевой Канцелярии, коимъ объяв
ляете прислапнымъ де въ Главную Межевую 
Канцелярию Московская Губернская Межевая 
Каллцелярля доношешемъ представляла, что 
при размежевании Московскаго уезда въ окру- 
гахъ и Московской Губерши въ городахъ яви
лись и впредь неотменно чаемо быть, на что 
по состоявшейся о гепералыюмъ земель меже- 
валлш Инструкцш и воспоследующихъ о томъ 
указахъ точнаго повелЬшя нетъ; а хотя де 
по апробованной Правптельствующимъ Сепа- 
томъ формулярной карте и положено, въ си
лу Межевой Инструкцш, смежныя между вла
дел ьцевъ земли, для размежевашя настоя щихъ 
по крепостямъ, а паче къ разделен: ю пример- 
ныхъ по числу душъ и къ изчислелллю лледос- 
татковъ, вопервыхъ межевать окружными ме
жами и по показаниымъ на той формулярной 
карте лнтерамъ и померамъ назначены почилл- 
ныя и къ починнымъ присовокупленные владель
цы п всехъ техъ владельцевъ земли, которыхъ 
къ земле починпаго владельца и малою частлю 
коснутся, за сыежныхъ между собою почитать

и въ одну округу принимать велено; но какъ 
ныне Московская Губернская Межевая Канце- 
лярля, показывая въ томъ яко недостатокъ и 
имея сомпительство, когда при пачатли окру
ги у почпннаго и л и  и  у прикосновеннаго къ 
починному владельцу окажется несколько селъ 
и деревень одного владешя, а напротивъ то
го, буде и починное или прикосновенное жъ 
къ починпому владельцу село и деревни раз- 
ныхъ владельцевъ, то оныя за одного ль вла
дельца почитать и какимъ порядкомъ между 
ими межевать, требовала указа. И темъ до
ношешемъ Главная Межевая Канцелярля пред- 
ставляетъ, не соизволить ли Правительствую
щлй Сенатъ, во изъяснен 1Н означенной форму
лярной карты и къ пресечешю техъ сомни- 
тельствъ и чаемыхъ впредь споровъ, повелеть 
при размежеваллш земель чинить следующее: 
1) за владельца, упоминаемаго въ формулярной 
карте, почитать все состоящля по смежству 
одпого владешя дачи, хотя бъ до десяти и бо
лее того владельца развыхъ селъ и деревень 
и пустошей было, и межевать оныя съ про
чими другихъ владельцевъ прикосновенными 
дачами въ одну округу, въ такомъ разеужде- 
нли, ежеш те  села и деревни и пустоши меже
вать по разнымъ округамъ, тогда владелецъ 
оныхъ, желая взять себе излишество прнмер- 
ныхъ земель при всехъ техъ округахъ, можетъ 
показывать, что крестьяне его землею доволь
ствуются обще всехъ селъ и деревепь, поче
му и получать будетъ въ каждой округе на 
все состоящее за нимъ число мужеска пола, 
изъ чего протнвъ прочихъ малоземельиыхъ, а 
паче недовольно ичеющпхъ селъ и деревень н 
въ нзгхъ числа мужеска пола душъ, иметь бу
детъ немалое преимущество; когда жъ все те  
одного владельца дачи приняты будутъ въ од
ну округу, то безъ сомненля и примерную 
землю получить въ одномъ, а не въ разныхъ 
местахъ, что и съ положеинымъ въ Инструк
ции и по формулярной карте о намеряши къ
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одному м*сту земель узаконетемъ весьма бу- 
детъ согласно. 2) А въ которомъ сел*, деревни, 
п) стоит влад* 1ьцевъ человЬкъ пять или десять 
и бол*е и влад*мс имЬютъ чрезполосио: или 
спорно, то, для изб*жашя излншняго труда и 
продолжешя въ ыежеваиь*, принимать въ окру
гу вс*хъ  того села и деревни и пустоши вла- 
д*льцевъ дачи и считать оныхъ, вопервыхъ яко 
едииствеинымъ влад*шемъ: ибо, ежели изъ о- 
паго села, деревин и пустоши вымаривать од
но влад*ше, чье къ починной дач* прикасает
ся, тогда сл*дуетъ, во первыхъ оставя окру
гу, размежевать специально оныхъ чрезполос- 
но пли спорно влад*ющпхъ, а при формаль- 
помъ размежевапш въ оьругахъ и при нам*- 
реваши прпм*рной земли, оная межа останет
ся нед*йствительна, а иадлежитъ чинить межу 
вновь обще съ прим*рною землею, нам*ря о- 
ную по способности каждому къ его поселе- 
шю и влад*нш ; б уде же т *  влад*льцы влад*ше 
свое им*ютъ безспорное и ьъ одному м*сту, то 
изъ оныхъ въ округу принять одн* т *  дачи, чье 
влад*ше къ починной прикоснется; а прочихъ, 
хотя бъ и одного села и деревни и пустоши, 
но ежели въ смежство къ починному не каса
ются и нын* спору им*ть не будутъ, оставить 
въ друпя округи. 3) Когда жъ къ таковому 
прикосновенному разиыхъ влад*льцевъ селу и 
деревн* и пустоши окажется смежное село, 
деревня и пустошь во влад*нж состояние за 
разными жъ влад*льцы, а въ томъ м *с т * и 
прикосиовеннаго въ окр)ги къ починному вла- 
д*льцу дачи есть и влад*ше безспорное и по- 
стороншя между ими ни чьи земли неразводятъ, 
въ такомъ счуча* и ту прикосиовеннаго вла- 
д*льца дачу принимать въ одну жъ округу, а 
прочихъ, кои смсжствомъ не касаются, также 
ежели влад*ютъ чрезполосио или спорно, оста
вить въ другую округу. 4) Вс*хъ такнхъ од
ного села, деревни и пустоши чрезполосио или 
спорно влад*к>1цихъ, при спефалыюмъ въ окру- 
гахъ размежеван!и д*лить и надлежащее имъ

число земель нам*ривать, въ силу Инструкция 
2-й главы 7-го, 4-й главы 3-го и 16-й главы 6 
пунктовъ, по способности къ ихъ влад*шямъ, 
или какъ полюбовно разведутся, и на плаяахъ 
литеры ставить, какъ по формулярной карт* 
положено, а порознь т *  дачи различать цыфир- 
пымъ счетомъ, какъ то и во мн*ши Москов
ской Губернской Межевой Канцелярии показа
но. 5) При такнхъ размежевашяхъ, въ силу 
Инструкцш и формулярной карты, прнм*рныхъ 
земель въ двухъ и въ трехъ округахъ на од
но число мужеска пола душъ не давать, а да
вать, сколько у кою въ которой округ* най
дется; а хотя у котораго влад*льца и въ од- 
номъ у *зд * будетъ н*сколько селъ и деревень, 
но ежели оныя останутся въ другихъ окру
гахъ, т *  должны получать каждое въ своей 
округ*; а ежели то случится въ отхожихъ 
пустошахъ или въ другихъ какихъ дачахъ, иа 
ьоторыхъ хотя никакого и поселешя не было, 
въ т *х ъ  м*стахъ, въ силу Ипструкц'ш 4 гла
вы 1 пункта, прим*риыя земли давать на од- 
н * тЬ мужеска пола души, чьи дачи къ той 
прим*рной излишней земл* смежны и ноторыя 
села и деревни оными дачами влад*ютъ; и о 
томъ о всемъ требуетъ указа. П р и к а з а л и : 

о вышеозначенномъ о всемъ учинить по тому 
Главной Межевой Канцелярш представлению. 
1 0 .5 5 3 .— Ма!Я 11. С е н  а  т с  к  гй.— О казна-  

теши м а е т а  Ълл нладбищъ въ С . П е т е р б у р 
г а о  глубина» могилъ и зары ван ш  оныхъ.

Правительствующий Сенатъ, слушавъ подан- 
наго сего жъ числа изъ Главной Полпцеймей- 
стерской Канцелярш доношешя въ отв*тъ 
на посланные изъ Сената указы, о обыскан- 
пыхъ для погребешя мертвыхъ т *лъ  м*стахъ, 
о которыхъ представляетъ: 1) для всей Ад
миралтейской стороны на Московской части по 
сю сторону Волковой деревни; 2) ради обы
вателей Васильевскаго острова въ сторону отъ 
Галерной гавани ; 3) вм*сто Аптекарьскаго 
острова, за неим*шемъ на Санктпетербург-
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скомъ острову удобнаго места, на Выборгской 
стороне по Выборгской дороге, при которыхъ 
и для погребения иностранныхъ назначены о- 
соблпвыя места мерою поперешника по 80, 
длиппика по 120 квадратных* по 960 сажень 
и тем* местам* взпесены учиненные Архитек
тором* Киобелем* планы и во что строеше 
часовепь, городьба и засылка прежних* клад
бищ* стать может*, смета, и требует* к * 
смотр'Ъшю того о определены! особливых* из* 
отставных* Оберъ и унтеръ-офицеровъ, и чтоб* 
как* оное, также делаше часовень и прочаго, 
поручено было в * смотрите Санктпетербург- 
ской Духовной Консисторм; а о кладбищах* 
иностранных*, на прежних* ли местах* или ны
не на вновь пршсканпыхъ оным* быть, пре
дает* на разсуждеше Правительствующего Се
ната. П р и к а з а л и : 1 ) строеше на проискан
ных* вновь для кладбищ* местах* ныне ча
совень, городьбы и засыпку прежних* клад
бищ*, поручить в * особливое смотреше Санкт- 
петербургской Губернской Канцелярш и по 
представленной от* Главной Полицейменстер- 
ской Канцелярии Архитекторской смете, на 
строеше т е х *  часовень, городьбы и на засып
ку прежних* кладбищ*, на покупку материа
лов* и на наем* вольных* работных* людей, 
показанную денежную сумму 3.995 рублей 8 
копЬск* в * Санктпетербургскую Губернскую 
Канцелярш отпустить из* Штатсъ-Конторы 
из* неположенных* в * ш тат * доходов*, для 
смотрешя и скорейшего помянутых* часовень 
городьбы, строешя и засыпки прежних* клад
бищ*, отослать в *  С. Петербургскую ж * Гу
бернскую Каицеляр|ю из* обретающихся в * 
Герольдмейстсрскон Конторе отставных* от* 
военной службы по одному Оберъ и по два 
унтеръ-офнцера к * каждому месту, и каким* 
образом* им* при том* деле поступать, о 
том* дать наставленш от * оной Губернской 
Канцелярш и все то велеть исправлять, не 
продолжая ни малаго времени, а сверх* того

и Саяктпетербургской Губерпской Канцелярш 
за ними всегдашнее и прилежное смотреше и- 
меть и самой посылая чрез* каждую неделю 
из* Членов*, чтоб* все то исправлено б|лло 
немедленно и впредь погребе ши порядочно ис
правляемы были; в *  бытность же их* Оберъ 
и унтеръ-офицеровъ при том* деле жало
ванье, какое надлежит*, повелеть производить 
о т * Ш тате* - Конторы. 2) Хотя пыие на С. 
Петербургском* острову кладбища особаго, за 
неимешемъ удобнаго места, и не назначено, а 
пршскапо на Выборгской стороне*, но понеже 
осенью во время идущаго на реке льда, а ве
сною по крайней опаго худобЬ, только па од
но то время неминуемо иметь падлежитъ и на 
Санктпетербургскомъ острову к *  погребению 
мертвых* пристойное место, того ради Глав
ной Полицш и на Санктпетербургскомъ ост
рову для одного показаннаго времени отвесть 
не большое место и потому ж * огородить де
ревянною городьбою п то исправить из* вы- 
шеобъявленной же суммы; а  в * прочее без- 
препятственное чрез* реку время, с *  того ос
трова умерших* погребать па Выборгской сто
роне в * пршсканномъ месте, а на Санктпе
тербургскомъ острову тогда погребать отнюдь 
допускать не велеть. 3) Иностранным* клад- 
бищамъ быть в *  отведенных* по тем * пла
нам* вновь же местах*, где умерших* их* за
кона людей и погребать, а в * прежних* ме
стах* на Адмиралтейской стороне и на Васи
льевском* отрову, где оные поныне хорони
лись, от * показашя новых* мест* хороиить ие 
велеть. 4) В * Святейшш Правительствующш 
Синод* сообщить веденье и требовать, чтоб* 
соблаговолсио было мертвыя теш  погребать 
в *  отведенных* вновь вышеппсанныхъ местах*, 
и для того к * назначенным* в *  т е х *  местах* 
часовням* определить особливых* Священни
ков* и церковное!ужителей надлежащее число 
немедленно, и как* С1 оро те места отведены 
и часовни построены будут*, то уже на прел-
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пихъ кладбшцахъ мертвыхъ тЬлъ кроме зпат- 
иыхъ не погребать, а погребать на показ ан- 
иыхъ вновь вазначенныхь мЬстахъ, н для по- 
требешя т4хъ мертвыхъ т ’Ьлъ могилы выры- 
вать, сколько возможно глубже, а  не мелко, и 
сверхъ могилъ землею или пескомь насыпать 
н накрепко убивать, вышиною не меньше, какъ 
на пол-аршина, и чтобъ тЬ могилы глубже ко
паны, а сверхъ могилъ не меньше подуарши- 
па землею или пескомъ насыпано и накр'Ьпко 
убивано было, въ томъ особливо определеи- 
иымъ къ онымъ часовнямъ Свящеиникамъ смо
тр и т е  и м Ь т ь , и какое о томъ въ Святейшемъ 
Правительствующемъ СиподЬ опредЬдеше учи
нено будетъ, о томъ въ Правительствующей 
Сеиатъ во извЬст1е сообщить. Что же принад- 
лежитъ до погребения въ тЬхъ же вновь иаз- 
начепныхъ м'Ьстахъ, а не въ прежнихъ ино
странных ъ, о томъ отъ Юстицъ-Коллегш Лиф- 
ляидскихъ и Эстляндскихъ дЬлъ Пасторамъ 
объявить, и какъ въ вырыванш могилъ глубже, 
такъ и въ насыпанш сверхъ могилъ землею 
или пескомъ, вел41 ь поступать противъ выше- 
писаинаго непремЬнно.

1 0 .5 5 4 .—  Маш 1 3 .  С е н а т с к и * ! . — О пе- 
заб и р ан ш  М алор осси и * под* а р е с т * , без* 
и стр еб оваш л  оныхъ о т ъ  М алороссшскаго  
Г е т м а н а , ни по какимъ д/ъламъ, кромтъ 
уголовныхъ.

Правительствующей Сеиатъ, по листу Госпо
дина Малороссшскаго Гетмана и Кавалера Гра
ф а Кирилла Григорьевича Разум овскаго, конмъ 
представляетъ о войсковомъ товарище Янен- 
к 4 , который взятъ быдъ Генералъ-Маёоромъ 
Фроловымъ-Багр1евымъ подъ караулъ по ого
вору Сербскаго Гусарскаго полка писаря Ме- 
лентьева яко бы въ держана! имъ Яненкомъ в 
въ укрывательстве воровъ и въ пршме Боров
ск ихъ пожитковъ и который отъ онаго ‘1*ро- 
лова-БагрЬева отосланъ былъ къ следствие въ 
Глуховской гарнизопъ, где содсржаиъ подъ ка- 
рауломъ ж е; но Бригадирь де и Глуховской

Коммеядаитъ де ла Туръ Генеральную Войско
вую Канцелярию увЬдомилъ, что оный писарь 
Мелентьевъ въ неоснователыюмъ нмъ локазашн 
съ того Яненка при военномъ судЬ перепро- 
сомъ сговорилъ, и для того по ордеру Генерала 
и Кавалера Графа Салтыкова, оный Яненко 
изъ подъ караула освобожденъ, и понеже де 
оный Яненко взятъ былъ безъ вЬдоыа его Гет
мана и Генеральной Войсковой Канцелярш п 
подъ карауломъ держанъ безвинно, въ чемъ 
онъ претерп±лъ напрасную обиду, безчест1е 
и убытки, того ради просить онъ Гетманъ, 
дабы впредь никто изъ Генералитета н Дру- 
гихъ Великороссшскихъ полковыхъ команди- 
ровъ никого изъ Малоросшянъ, яко нмъ непод- 
комаидныхъ и Великороссийскому Суду непод- 

лежащпхъ, собою, безъ ведома его Гетманскаго 
и Генеральной Войсковой Канцелярш, насильно 
не брали и подъ карауломъ не держали, и чрезъ 
то Малоросшянамъ напрасной обиды, озлобле- 
Н1Я и безчестхя не приключали: ибо де опи 
должны быть судимы въ Малороссшскихъ Су- 
дахъ и по Малороссшскимъ же правамъ; а 
ежели кто по какимъ дЬламъ и при Велик орос
сшскихъ Судахъ необходимо потребенъ будетъ, 
то о присылке онаго требовать отъ него Гет
мана, а въ отсутств1е его изъ Малороссш отъ 
Генеральной Войсковой Канцелярш. П р и к а 

з а л и : въ Военную Коллегпо послать указъ, 
велЬть изъ оной обретающимся на Украине 
при тамошнемъ корпусе Генералитету и дру- 
гимъ Великороссшскимъ команднрамъ запре
тить, дабы они впредь Малоросшянъ никого, 
безъ истребования отъ Господина Гетмана и 
Кавалера, а въ отсутств!е его изъ Малороссии 
отъ Генеральной Войсковой Каицелярш, кроме 
кримииальныхъ д4лъ и поимки на разбояхъ и 
воровствахъ, по другимъ ни по какимъ каса
ющимся до нихъ дЬламъ, не брали.

1 0 . 5 5 5 .  —  Ма1я 1 7 .  С е н а т с к г й . , —  О 
п р оизвож дети  Ш т а т е *  - К о н т о р а  Новго
родских*  и п роги х* р у ж н ы х * Соборов*
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и церквей свящ еннослуж ителям% ж алова
нья и н а церковник т р е о и  деньгами по 
настоящ им ъ торговы м г цгьнамг вещей и 
тоааровЪу для со д ер ж ат  я церквей поку- 
паемыл'г.

Въ Собрали Правитедьствующаго Сената 
докладывано. что въ прошломъ 1755 году Ок
тября 18 дня, сообщенными, въ Сенатъ Свя- 
тЬйшш Синодъ ведешемъ требовалъ, о произ- 
вождешн по посланиому нзъ Святейшего Си
нода въ Штатсъ-Контору указу Новгородскнхъ 
Знаменского и Ннколаевскаго, что на Ярос
лавле дворищ!, и того Ннколаевскаго собора 
придела Прсподобнаго Варлаама и прочихъ 
тамошни хъ церквей, а именно. Великомучени
цы Параскевы, Алексея человека Бож1Я, 1оан- 
на Предтечи, той же церкви придала Пророка 
Захар1я, Архангела Михаила, Покрова Пресвя- 
тыя Богородицы, Проюпопамъ и Священникамъ 
съ причетники денежнаго и хл!бнаго ружнаго 
жалованья, въ силу пропнединыхъ въ томъ в !-  
деыш 186 и 195 годовъ указовъ полнаго чис
ла, безъ каковаго дс они за совершениымъ ихъ 
)божествомъ содержать себя не могутъ; и о 
томъ бы въ тое Контору подтвердить изъ 
Правительствующего Сената указомъ. А по- 
даннымъ въ Сснатъ Новгородского Успенска- 
ю  собора, церкви Свлтыя Великомученицы Па
раскевы Священникъ Агапш Ннкифоровъ про- 
шешемъ обълвлялъ, что вышеобъявлениымъ де 
ведешемъ Свлтейшш Синодъ Правительству ю- 
щему Сенату пределавлялъ, о произвождеши 
помянутыхъ соборовъ и церквей Протопопамъ 
и Священникамъ съ причетники денежнаго и 
хлебнаго жалованья впредь, а о пронзвожде
ши на церковиыя потребы, такожъ и о выда
ча помянутаго заслужениаго денежнаго н хл!б- 
паго жалованья за прошлые годы въ томъ в !-  
дсн 111 не упомянуто; а понеже де къ т!мъ 
церквамъ па церковиыя потребы положено въ 
годъ въ Знаменской соборъ воску 8 пудъ, по 
два рубли за пудъ, иа вино и ладонъ одинъ 

Т ом ъ  X I \  .

Р) бль, вь Николаевской Соборъ на свечи, вино 
церковное и ладонъ 5 рублей, Святыл Вели- 
му ченицы Параскевы воску 2 пуда, по рублю 
по 20 ьоп!екъ за пудъ, на вино и ладонъ 50 
кои'Ьекъ, Алексея человека Бож1я на свечи, ви
но и ладонъ 8 рублей, 1оанна Предтечи на све- 
чи 4 р)блн 82 копейки, на вино и ладонъ 50 
коп!екъ, Покрова Пресвятыя Богородицы вос
ку за полтора пуда два рубли 5 коп!екъ, на 
вино н ладонъ по 50 коп!екъ, Архангела Ми
хаила воску полтора пуда, за каждой по руб
лю по 20 коп!екъ, на вино н ладонъ 50 ко- 
п!екъ, Великомученика Прокошя на воскъ, ви
но н ладонъ 85 коп!скъ, и на т !  церковный 
потребы оные оклады положены самыми ниж
ними ценами, а не настоящими; а нын! де 
они къ тЬмъ церквамъ на церковиыя потребы 
покупаютъ восковыя свечи по 28 коп!екъ 
фунгъ, вино церковное въ 55 копеек ъ галн- 
иокъ, ладоиу по 40 коп!скъ фунтъ, въ како- 
выхъ де потребачъ т !  Святы я церкви им!ютъ 
великую нужду и недостатокъ; и просить, 
чтобъ на вышепмсаиныя церковный потребы 
определить ньшЬ вновь настоящ1я ц!ны, и за
стуженное денежное н хлебное жалованье имъ 
выдать. И того жъ 1755 года Ноября 1 дня, 
по определенш Правительствующего Сената 
и по посланному въ Шгатсъ-Конгору указу, 
велено нзъ гой Кои горы въ Правнтельствую- 
Щ|й Сенатъ подать ведомость, по какимъ окла- 
дамъ и указамъ объявленнымъ Новгородскнхъ 
соборовъ и градскихъ ружныхъ церквей Про
топопамъ со Священниками и причетники де
нежное п хлебное жалованье, также и къ объд- 
вленпымъ въ поданной огъ вышеозначеннаго 
Священника челобшной церквамъ, по скольку 
въ которой, и по какимъ цЬнамъ на покупку 
вина церковнаго, воска и ладоиу денегъ отпу
скается, и по какимъ указамъ. А поданнымъ 
въ Сенатъ Штатсъ-Контора доношешемъ объ
явила, что въ силу какихъ уьазовъ означен- 
ныхъ Новгородскнхъ соборовъ и градскихъ 
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церквей Протопопамъ и Попамъ съ причетни
ки денежное и хлебное жа юваиье производить, 
и къ объявлениычъ въ поданной отъ Священ
ника Агашя Никифорова челобитной, на цер
ковный потребы и прочаго отпускать вел*но, 
и отпускается, о томъ изъ учиненной въ 
Ш татсъ-Коптор* выписки, при томъ доноше- 
нш на разсмотр'Ьше приложена ведомость, въ 
которой между прочаго показало, что выше- 
писанныхъ Новгородскихъ ружныхъ соборныхъ 
и прочихъ церквей Протопопамъ и Попамъ 
съ причетники ружное денежное и за хл*бъ 
деньгами жалованье вполы, а на церковныя 
потребы по ружной книг* сполна, по сил* 
объявленныхъ въ той ведомости указовъ, по- 
нын* производится, по посланной въ тое 
Штатсъ-Контору изъ СвятЬйшаго Правите ть- 
ствующаго Синода въ 741 году ведомости, а 
н*которыхъ де церквей, къ пронзвожденмо то
го ружнаго жалованья, въ той сообщенной изъ 
Свят*йшаго Синода ведомости и не написано. 
П р и к а з а л и : въ Свят*йшш Синодъ сообщить 
в *дете , чтобъ соблаговолено было, какъ о вы- 
шеписанныхъ Новгородскихъ, такъ и о про
чихъ ружныхъ соборачъ и церквачъ, о ддчЬ 
денежиаго и хл*бнаго жалованья иа церков
ныя потребы, въ сил* ирежничъ указовъ раз- 
смотря сочинить ш татъ, въ которомъ изъя
снить особливо, въ который соборъ и церковь 
по нын*шнему состоят* ю на церковныя потре
бы, воску, вина церковнаго, ладону, на прос
виры пшеницы, н по какимъ гд* цкнамъ да
вать надлежитъ, и т *  штаты сообщить въ Се
ната, по чему бъ возможно было едпис гвенное 
положеше учинить, а пока объ ономъ разсмо- 
тр*но и опред*лете учинено будетъ, выше- 
пвсанныхъ соборовъ и ружныхъ церквей Про
топопамъ и Попамъ съ причетники ружное де
нежное и за хл*бъ деньгами жалованье, кому 
какое надлежитъ, а на церковныя потребы, яко 
то* ладонъ, св*чн, вино церковное и на про
свиры пшеницы и прочее, что по прежннмъ же 1

указамъ давать положепо, Щ татсъ - К онтор* 
производить по настоящимъ продажнымъ нын*- 
шнимъ ц*намъ, а не по положенной по ружной 
книг* ц * н * , дабы при служб* БожЁей въ 
т *х ъ  церковныхъ потребиостяхъ недостатку не 
было.

1 0 .5 5 6 . — Ма1Я 17. С е н а т с к 1Й. —  О
с ложею  и свора, съ рыбнылъ садковъ въ 
Москвть и въ другихъ городахъ.

Правительствующш Сеиатъ, по доношешю 
Камеръ-Кочлепн, коимъ, по челобитью М оо 
ковскихъ купцовъ, торгую щи \ъ  живою рыбою, 
обълвляетъ, что съ рыбпыхъ садковъ сбору 
окладъ только въ четырехъ м*стахъ состоитъ, 
а именно* въ Москв* 371 рубль, въ К алуг* 
2 рубли 3 |  коп*йки, въ Устюг* Велнкомъ 45 
коп*екъ, въ Вологодской Провпнцш 40 коп*- 
екъ, и того 373 рубли 8Ь|- коп*екъ, и изъ 
онычъ въ Москв* оный сборъ, Московскою Гу
бернскою Канце1яр1ею съ 1754, впредь на че
тыре года отданъ на откупъ изъ платежа въ 
годъ по 388 рублей; и представляетъ Камеръ- 
Коллепя, что по содсржашю Ея Пмператор- 
скаго Величества 1753 года Декабря 20 дня, 
ВсечиюстнвЬйшаго указа, по которому изъ 
Высочайшей Ея Императорскаго Величества 
милисти, подданные Ея Императорскаго Вели
чества пожалованы отъ вс*хъ бывшихъ вну
три Государства таможенныхъ, такожъ при- 
вальнычъ и отватьнычъ сборовъ, Д1я прекра
щен! я бывшаго при томъ отъ сборщнковъ во
ровства и грабительства, а для облегчен!я на
рода освобождены; по мн*шю Камеръ-Колле- 
пи, помянутаго съ садковъ сбора, какъ въ 
Москв*, такъ и въ другихъ городачъ, для ни- 
жеобъявлеинычъ рсзоновъ, собирать не сл*ду- 
етъ: 1. Понеже по учиненной въ Коллегш 
справк*, оный сборъ по рапортамъ и по 
окладной книг* оказался только въ четырехъ 
м *ста\ъ , а именно* въ Москв* 371 руб!Ь, въ 
К алуг* 2 рубш 5{- коп*йки, въ У стю г* Ве- 
ликомъ 45 коп*екъ, въ Вологодской Провнн-
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Ц1И 40 коп'Ьекъ, и всего, только 573 рубли, 
88^ копеекъ; а по другимъ городамъ нигде не 
показано. 2. Оной рыбной, яко съестной лри- 
пасъ для народной пользы отягощать не иад- 
лежитъ, а ныне съ онаго почти двойной пла- 
тежъ въ казну идетъ, 1-е где оная ловится, сг 
т * \ ъ  рыбныхъ ловель тамо платягъ, а въ дру
гой рядъ съ садка, где та жъ рыба содержи I- 
ся, платить дотженъ, когда жъ неотм-Ьнио оный 
съ садковъ сборъ въ Москва содержаиъ бу- 
детъ на откупе, и въ о н у  заключеннаго съ 
оиымъ откупщнкомъ въ Московской Губерн
ской Капцегярш контракта, купцы, не имел 
въ оброкЬ садка, до торгу рыбою не б)дутт 
допускаемы, то оные торговцы отк)пщнку съ 
своихъ садковъ принуждены будутъ платить 
то, что онъ потреб)етъ, а сами тЬ расходы 
прикладывать стан)тъ на рыбу, отъ чего въ 
Ц'ЬиЪ будетъ немалое повышеше и въ народЬ 
нсудово1ьсгв1е. 5. Помянутые Московсше ры
бные Т О р Ю В Ц Ы  ООЪЛВЛЛЮТЪ,  ЧТО Т Ъ  СОСТОЯЩ1С

на Москве рЬк'Ь съ рыбою садки собсгвенные 
ихъ, И сборъ съ ннхъ сбирается ни за что 
иное, ьакъ только за приколъ т*Ьхъ ихъ сад
ковъ, къ берегу Москвы реки. А по вышеобъл- 
вленному Ея Императорскаго Величества 1753 
года Декабря 20 дня, Всемилостнв-Ьйшему у- 
казу, съ судовъ, па которыхъ не токмо съе
стные припасы, но хотя бъ и всяше товары въ 
поклаже были, привальныхъ и отвальныхъ не 
сбирается; и для того и онаго съ садковъ сбо
ру, по миешю Камеръ-Коллепи, выключа, сби
рать не иадтежитъ. II по учиненной въ Сена
те справке П р и к а з а л и * п о  тому Камеръ- 
Коллепи представлешю и мнъшю, съ выше- 
писанныхъ, имеющихся въ Москве и въ др)- 
гнхъ городахъ, рыбныхъ садковъ сборъ 373 
рубли 88*- копеекъ, для показаиныхъ въ томъ 
доношен 1И и мнен1и резоновъ, сложить и она
го не сбирать, и пзъ оклада выключить; и для 
того, где оный сборъ отданъ на откупъ, то 
съ теми откупщиками въ платеже за тоъ

сборъ откупной суммы учинить той Камеръ- 
Коллепи надлежащей расчетъ.

1 0 .5 5  / . Маёя 1 7 . С е н а  тс к ьй.—О скортьй- 
шей отсылки, въ Главн ы й  К ом м и сар1атъ  
имтспйй о исправности  подряжаю щ ихся  
къ поставки, па арлию у,азныхъ вещей.

Правительств)ющёй Сенатъ, по доношешю 
Главиаго Коммисарёата , коимъ представляя, 
грсоовалъ, о подтвержден^ изъ Правитель
ств) ющаго Сената указами, чтобъ о явльших- 
ся въ оночъ Коммисарёате къ поставке на ар- 
чёю разныхъ вещей подрядчикахъ, въ силу 
Камеръ-Кол тежскаго Регламента, о исправно
сти ихъ трсб)емыя извеетш, въ тотъ Комми- 
сар1атъ изъ Коллепй, Канцелярии Конторъи 
нзъМагистрата, присыланы были въеамомъеко- 
ромъ врсчеин, и конечно въ трепи день. П р и 

к а з а л и . о скорейшей отсылке въ Главный 
[\оммнсар1атъ треб)емыхъ извеетш, о исправ
ности подряжающихся къ поставке на арм1ю 
разныхъ вещей купецкихъ людей, въ Коллегш, 
Канцеллрш и Конторы, такожъ и въ Глав
ный Маг истрать послать указы, а въ Сенат
скую Контору ведете.

1 0 .5 5 8 .— Ма1я 18. С е н а т с к г й .— Опоя- 
воленш недорослямъ изъ Ш л я х е т с т в а , 
обуч аться  въ Московскомъ Университет 
/ять, и о произвождепш ихъ въ чины.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Московская» Университета, коимъ представ- 
лялъ. что мнопе ученики изъ Дворянства 
весьма довольные успехи и склонность къ на- 
укачъ показываютъ, и многие жъ въ младыхъ 
летахъ въ службу записываются, изъ кото
рыхъ большая часть благородныхъ и записа- 
на, а другимъ приходитъ время явиться и за
писываться , отъ чего все почти принуждены 
оставлять при самомъ начале учете, и тень 
нельзя никакъ ожидать, чтобъ были изъ бла
городныхъ люди ученые; тогобъ ради о запи
савшихся въ Московской Университета уче- 
никахъ сообщать въ Герольдию, а Герольдш доз-
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водить имъ учиться, до сколько летъ Правитель- 
ствующш Сенатъ заблагоразсудить изволить. 
А чтобъ оные, пользуясь симъ, не могли ни 
отъ службы, ни отъ учешя отбывать, о такихъ 
Московской Уииверситетъ съ Герольд1сю мо- 
жетъ иметь сношеше; а которые действительно 
въ служб Ь состоять, а лета н склонность нхъ 
дозволяетъ учиться наукамъ, такимъ бы пово
лено было остаться; а чтобъ они не могли 
чрезъ то въ полкахъ потерял ь свое произвож- 
деше, дабы старшинство цхъ наблюдалось и 
въ повышенияхь не обходили; чемъ Прави
тельствующей Сенатъ немалое ученио обод- 
ре н!е и способы сделать изволить, П риказа ш 
1. Недорослей изъ Шляхетства, которые по- 
желаютъ для учешя записываться въ Москов
ской Университет ъ, темъ позволить въ Уни
верситете являться, какъ состоящнмъ до 7 
летъ возраста ихъ, такъ и въ 7 ле 1ъ, како- 
вымъ въ т е  указныя 7 летъ велено являться 
къ первому смотру, которыхъ въ те  дЬ1а 
принимать д.тя учешя въ Московской Уиивер
ситетъ, и ьто приняты будутъ. о течь для 
ведома въ Герольдпо сообщать изъ онаго У- 
пиверситета ведомости; а ежели являться бу- 
дутъ съ выше указпычъ седьми лЬтъ, не бывъ 
во определепныхъ местахъ на смотре, и за 
иеявлеше ихъ въ силе указовъ подлежать къ 
написашю въ матросы и въ солдаты, такнчъ 
во Уииверситетъ не принимать; а которые по
сле перваго 7-ми летняго, или 2-го 12-ти л1тня- 
го срока, бывъ на смотрахъ съ данными пас
портами, будутъ въ Московсьочъ же Универ
ситете являться, коимъ положенные къ явленно 
сроки по т!м ъ паспортамъ нс вышли, тако- 
выхъ, по желашямъ ихъ, вътегъ  Уииверситетъ 
для обучешя принимать же; а сколько доны
не всехъ изъ Шляхетства недорослей во Уии- 
верситетъ принято, о течь въ Герольдпо со
общить именную съ летами ведомость, и впредь 
сколько когда оиыхъ явится и кто именно, и 
въ как!Я лета для учешя въ Уииверситетъ

приняты п записаны будутъ, о томъ противъ 
вышеписаннаго изъ Московскаго Университета 
въ Герольдш жъ прислать именныя ведомости, 
и темъ обучающимся въ Московскомъ Уни
верситете изъ Ш ляхетства иедорослямъ доз
волить во обучеши быть до 16 летъ возра
ста ичъ, а смотря по ихъ склопности къ па- 
укамъ и до 20 летъ, какъ и по состоявшему
ся въ 1757-мъ году Февраля 9 дня, Именному 
указу, таковычъ недорослей отъ 16 лЬтъ, ве- 
лЬно для обучешя определепныхъ наукъ от
пускать въ домы до 20 летъ; а буде родите
ли пш  родственники далее 16 лЬтъ у себя 
нхъ содержать и обучать не пожелаютъ, или 
способовъ ьъ тому не имеютъ, таковычъ по
тому жъ дяя обучешя определять до урочныхъ 
летъ въ Государственный Академш; и тогъ 
1737 года указъ подтвержденъ Высочайшнмъ, 
за собствсниоручнымъ нодписашсмъ Ея Импе- 
раторскаю Величества, состоявшимся въ 1742 
году Декабря 11 числа указомъ, по чему онымъ 
педорос 1ямь дчя обучешя въ Университете до 
показанныхъ летъ и быть следуетъ. А поне
же въ Регламенте Санктпетербургской Акаде- 
М1И Наукъ, состоявшемся въ 1747-мъ году 
1юля 24 дня, за подпнсашемъ Ея Импердтор- 
скаго Величества собственныя руки, между 
прочнмъ въ 42-мъ пункте изображено кто 
обучается на своемъ содержании, того Акаде
мия въ свою службу удержать ие можетъ, и 
онъ къ корпусу Академическому ие принад1е- 
жнтъ; а ежели обучатся таше свободные лю
ди высокичъ наукъ, о такихъ делать пред
став 1сше въ иадлежащичъ мЬстахъ, дабы они 
опредЬлены были въ штатеше чины по досто
йно 1 вачъ ихъ, и давагь нмъ ранги Оберъ-Офи- 
церовъ армейскичъ; того ради и о будущнхъ 
въ Московскомъ Универсшеге въ учеыж иа 
своемъ содержаИ1И , ирогивъ вышеписанна! о, 
тому Университету чишпь представлен!и, но 
чему тогда объ пихъ въ снлЬ того Регламен
та и постлано быть имеетъ; и дабы нзъ ннхъ
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пользуясь, симъ не могли пн отъ службы, ни 
отъ ученая отбывать, о таьнхъ Московскому 
Университету съ ГерольдЁею нм!ть сношенЁе. 
2 . Которые жъ изъ тЬхъ обучающихся въ 
Московскомъ Университет! действительно въ 
в о и н с к о й  и гражданской служб! записаны, н  

впредь будугъ записаны жъ, а лЬта и склон
ность ихъ дозволлетъ об) чаться нмъ наукамъ, 
такимъ для обучешя дозволить при Универси
т е т !  остаться до вышепоказаиныхъ же лЪтъ 
возраста ихъ; а чтобъ они не могли чрезъ то 
потерять свое произвождеше, оныхъ какъ въ 
воинскихъ, такъ и въ гражданскихъ командахъ, 
гд ! они въ службу записаны, въ повышешяхъ 
старшине гвомъ не обходить, и произвождеше 
нмъ съ прочими въ т !х ъ  ксмандахъ чинить по 
указамъ. 5. А которые изъ оныхъ въ Москов- 
скомъ Университет!, будучи въ двадцать л !гъ 
возраста нхъ, окажутся склонные и способные 
ко обученно вышиихъ наукъ, и для того при 
Университет! далЬе т !х ъ  двадцати л !тъ  ихъ 
возраста остаться н)жны будутъ, о таковыхъ 
со нзъяснешемъ о ихъ наукахъ, Московскому 
Университету представлять Правительствую
щему Сенату, по чему и иадлежащЁя опред!- 
лешя чинены будутъ.

1 0 .5 5 9 .— МаЁя 21. Сбнатск  гй.— О едгьла- 
ш и Оренбурским* к а за к а м *  и С таврополь
ским * крещеным* К ал м ы к ам * войсковых*  
зн ам ен *  и сотенных'*  знагков*.

Правительствующш Сеиагъ, по доношешю 
Военной КоллегЁи, коимъ объявляла, онедостат- 
к ! у Оренбургскихъ казаковъ, по иын!шнему 
ихъ прибавочному числу ьазеииыхъ зпамснъ, 
я что прнсланнымъ въ оную Коллегию Д!й- 
ствнтельный Тайный Сов!тникъ и Оренбург
ской Губериагоръ и кавалеръ Нсплюевъ прод
ета в л ястъ, о бытш у оныхъ казаковъ и у Ста- 
вропольскихъ ьрещеныхъ Калмыковъ, согласуя 
звашю ихъ, зиаменамъ со изображешемъ, у О- 
ренбурскнхъ города Оренбурга, а у Ставро- 
польскихъ кр!ностн Ставропольской, и иадъ

ка.кдымъ крестъ въ с1я1пи, а по сторонамъ нхъ 
нерегулярной арматуры, по чему съ показаш- 
емъ и того, какичъ маиеромъ, который* то есть 
воГнковыя знамена н сотенныя значки, и въ 
какую препорцпо сходи!е нхъ д!лать, учинен
ные рису П1. и отъ него Д!йствительнаго Тай- 
паго Сов!тш 1ка присланы; н по мн! нёю Воен
ной КоллегЁи оныхъ Оренбургскихъ казаковъ 
и Сгавропотьскнчъ Калмыкъ, тЬми войсковыми 
знаменами и согенными значками, по надобно
сти въ томъ снабдить надлежигъ н для тою  
откуда и изъ какой суммы оныя войсковыя 
знамена и со генныя значки повел!но будстъ 
сд!лать, требовала о томъ указу, и при томъ 
приложены оригинально объявленные рисунки. 
' П р и к а з а л  и* у  означенныхъ Оренбургскихъ 
казаковъ и у Ставропольских!, крещепыхъ 
Калмыковъ, войсковымъ зиаменамъ и со 1 си
нь’мъ зиачг.амъ, быть по вышсппсаиночу ДЬй- 
ствигсльнаго Таниаго Советника и Оренбурл- 
скаго Губернатора Пепноева представлешю, 
и по миЬнёю Военной КоллегЁи, и сколько на 
сд!ланЁс оныхъ потребно будстъ деисгъ, оаыя 
употреблять Оренбур1Ской Губсрши изъ дохо- 
довъ, подлсжащихъ до Штат съ-Коп горы, безъ 
излишества.

1 0 .5 6 0 .— МаЁя 24. И мьниый, о б ъ я в л е н 

н ы й  Д е ж у  РИЫМЪ Г Е11ЕРА ЛЪ-Ад ЪЮГАНТОМЪ 

Б у т у  р липы мъ.— О пропуска для гуллньл 
в* Придворные сады, по Ч етвер гам *  и В о
скресеньям*.

Ея Императорское Величество указать соиз
волила, во время Ея Нмпсрагорскаго Ве (яче
ства въ Санкшсаербург! присутствЁя но Че- 
твергамъ, а въ огсу асгвЁе по Чегворгамъ же 
и по Воскресеньямъ каждой иедЬли въ 1 и 2 
сады, для гуляиЁя пропускать, какъ иностран- 
ныхъ Миннстровъ, такъ и з д Ьшнёп Геиаради- 
тетъ, Лейбъ-КомпанЁи уитеръ-офнцеровъ, ка
йра ловъ и гренадеръ Ленбъ-ГвардЁн и армей
ски хъ полковъ, Кадетскаго Нижеиернаго и Ар- 
тиллерЁйскаго корпусовъ и Морскаго флота
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Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, а изь штатскихъ 
чиновъ, состоящихъ въ рангахъ Офицерскихъ 
в все Дворянство, такожъ Российское н ино
странное знатное к)печество, съ ихъ фами.йя- 
ми ниностранныхъ кораблей шкилеровъ, кроме 
матросовъ, такожъ н господскихъ, ливрейиыхъ 
и подлаго народа; только притомъ смотреть, 
чтобъ были въ опрятности; а кои будутъ не
опрятны , то есть- волосы не убраны, платки 
ла шеи и въ салогахъ, также въ скрыхъ 
кафтанахъ и изъ купцовъ съ бородачи, а жен- 
щинъ въ Русскомъ платье, въ челчнкахъ и въ 
лрочихъ тому подобныхъ прсстыхъ ллатьяхъ 
отнюдь не пущать, а Цесарскому и Англннспо- 
му Посламъ въ отличность и 2 первыхъ клас- 
совъ Генералитету и Чужестраииычъ Нослан- 
ннкамъ, такожъ и Шведскому Полковнику Гра
фу Горну, и при вышеупомянутыхъ Послахъ 
находящимся въ ихъ свит! Кавалерами и по 
одному при Послахъ же Пажу, Ел Император
ское Величество, Высочайше блаюволнла во 
оные 1-й и 2-й сады гулять пропускать, и 
сверхъ назиаченныхъ дней, когда они пожсла- 
ютъ, а лр1±здъ иметь отъ Олернаго дома къ 
мосточку , а Придворныхъ дамъ и Кавалеровъ 
обыкновенно пропускать всегда.

1 0 .5 6 1 .—  -2-7' Д е к л а р а щ я  Р ос с 1 й-
С К А Г О  И Ф г А Н Ц У З С К А Г О  Д в О Р А . ----  О Н О З -

нагенш с% обпилъ сторонъ Лословъ, длл 
возстановлен Ы дружественныаъ сношенш.

Его Величество Король Французской и Ея 
Величество Императрица Всероссийская, буду
чи равномерно склонны, возобновить между 
собою добрую дружбу, соглаше и корреспон
дент ю, согласились для подашя другъ другу 
торжествениымъ образомъ несомненна! о опы
та о своихъ истинныхъ въ томъ намерешлхъ, 
отправить взаимно своихъ Мииистровъ, снаб- 
делныхъ посольскимъ характеромъ. И потому 
указали, а именно Его Величество Король сво
ему Министру и Статскому Секретарю, при 
Иностраиныхъ делахъ Господину Рулье, а Ея

Величество Императрица съ своей стороны сво
ему Вице-Канцлеру Господину Графу Ворон
цову, силою сего объявить, что помянутые Ихъ 
Величествъ Послы при одиомъ и другомъ Дворе 
назначены будутъ въ одно время, то есть пятаго- 
надеелть числа будущего Сентября, по новому 
ш!илю, а по старому чегвертаго числа тогожъ 
месяца; и что они при своихъ местахъ нахо
диться имеючъ въ течеши буду щаго Генваря ме
сяца. Во увереше сего вышспомлнутыс Мини
стры, по у казу своихъ Самодержцовъ разм Ьнялн- 
ся экземплярами сей деьлараци! равна! о содер
ж ала, своеручно ими подписанными, и прило- 
жешемъ печати гербовъ ихъ утвержденными, т 

1 0 .5 6 2 .  —  Ма1Я 28. Сь н а  тс  к I й. —  О 
учиненш описан/н , и о съсмкть н а к о р т у  
Запорожье кил г земель и угоди/, длл пред- 
стивлспЫ  вь С е н а т г  на разс.мстртън/с.

Правительству ющ|й Ссиагъ, слушавъ выпи
ски, по лредставлсшямъ Господина Малороссш- 
скаго Гс!мана и Кавалера, двумя листами его 
отъ 6 1юлл и отъ 18 Августа 1755 года, а по 
нрошешлмъ войска Запорожска! о чрезъ нароч
но прнсланныхъ отъ онаго бывшаго Кошевлго 
Атамана Данила Степанова съ товарищи трехъ 
челов1къ, которыми листами онъ Гослодинъ 
Гетманъ и Кавалеръ объявллетъ до сего де 
времени земли, речки и угодья во владенш За- 
лорожскаго войска изъ давныхъ летъ были, 
какъ о томъ мнопе старожилы Запорожсше , 
да грамота 7196 года на Самары съ прочи
ми речки, и универсалъ Гетмана Богдана 
Хмелышцкаго 1655 года , на все угодья 
свидетельству ют ъ; ныне въ самыхъ блнжннхъ 
отъ СЬчя Запорожской мкстахъ на сей сторо- 
не Днепра не больше, какъ во с т !  верстахъ, 
где зимовники казачьи, Слободской лолкъ се
лится, которому хотя де отмежевано и грани 
поделаны съ вершины речки Самоткаии до 
устья Домоткани чрезъ степь, а не по самую 
речку Самоткаиь, по которыя грани обывате- 
лямъ того полка и владеть было должно, но
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они пакъ по речке Самоткани, таьъ по р-Ьч- 
камъ же Верблюжье Бешне п прочимъ ( где 
Запорожс1пе зимовники находятся) своими ху
торами посели 1ись, и Байракн Самоткаискчс и 
прочихъ р'Ьчекъ весьма пусюшатъ; и Гене- 
ралъ де Маюръ Глебовъ присланное къ Коше
вому Атаману письмо требовалъ, дабы Запо
рожеце зимовники съ речки Самоткани, (ко
торая де въ дачахъ слободскаго поселешя на
ходится) перепесть на друпя места въ Запо
рожеца дачи, такожъ, что СамарсЦя места 
(кои въ 1746 году по разчежеваиш нхъ Запо- 
рожцовъ съ вонскомъ Донскимъ, отъ Прави
тельствующая Сената определены войску За
порожскому) Полтавской польъ упорно ко вла- 
д'Ьшю привлекаетъ Старосамарской сотне, и 
проситъ опое Запорожское войско о следу ю- 
щемъ 1. Чтобъ Слободскому полку въ техъ 
местахъ, гд'е зимовники Запорожпае находят
ся, больше вселяться и туда мешаться, яко то 
земли пахать, травы косить, байраковъ- и тер- 
иовъ пустошить запретить , и речку СамоТ- 
каиь съ угодьи оставить при Запорожцахъ, а 
подъ поселен 1е Слободского полка не зани
мать. 2. Чгобъ Полтавскому полку въ Самаре 
и прочихъ тамошнихъ местахъ владеше, посы
ле означеннаго 1746 года Правительствующа- 
го Соната опред1>лешя, отказать, и туда въ 
Самарь ни за ч'Ъмъ тому полку и Старосамар- 
скимъ жителямъ мешаться не велеть. 5. Каки
ми землями л угодьи войско Запорожское изъ 
давныхъ времеиъ жалованы, и оными по при
ход^ съ Гетманомъ Богданомъ Хмельницкимъ 
подъ Россшскую Державу владели, чтобъ на 
т е  вс * угодья, каковы оному войску доведут
ся, хотя уже кроме весьма много отшедшихъ 
на достальпыя въ показанномъ 1746 году, отъ 
Правительству ющаго Сената определенный, 
да въ означенномъ Гетмана Хмельницкая уни
версале налнеанныя по речку Орель, да на 
речки Самоткань и Сансагань чрезъ степь да
же до Буга в  устья Синюхи, а  оттоль внизъ

по Турецкую сторону, а вверхъ до самой 
Сечи, а огъ Сечи по отведенную Слободско
му полку границу на вечное владенле пожало
вать грамоту. 4. Чтобъ на учрежденныхъ отъ 
Ма лороссшской стороны пограничиыхъ Тамож
ня хъ, съ провозимыхъ нзъ ЗГалой Россш въ 
Сечу и оттуда въ Малую Росслю товаровъ, 
съестныхъ и пнтейныхъ принасовъ пошлины 
брпио не было. 5. Чгобъ вместо отшедшихъ 
отъ вонска Запорожскаго земель подъ Новую 
Ссрбпо Слободской полкъ и Донскому войску, 
да за умаленЁсмъ на Никитинскомъ и Кадац- 
комъ ихъ перевозахъ сбора, по учрежденш по- 
граничныхъ Таможенъ, для малаго же чрезъ те  
перевозы проезда купечества, оное войско при
бавкою денежного и хлебнаго жалованья или 
другимъ чемъ пожаловать. А по справке: въ 
Правительству ющечъ Сенате Генералъ-Маюръ 
(что ныне Генералъ-Дейтенантъ) Глебовъ отъ 
24 Декабря прошлаго 1755 года, представля- 
етъ* въ прошломъ де 1753 году Сентября отъ 
7 дня изъ Правительствующая Сената при- 
сланнымъ къ нему обще съ Генераломъ-ЗШо- 
ромъ, что ныне Генералъ-Лейтенаитъ, Хорва- 
томъ, на учиненное отъ нихъ общее съ Брига- 
днромъ и Коммендаитомъ ГлЬбовымъ представ- 
лснгс укаэамъ, велено: живущимъ въ Заднепров- 
скихъ местахъ сторожпламъ и вышедшимъ изъ 
Польши, л темъ, кои пришли туда пэъ раз- 
ныхъ полковъ, и объявляютъ, что они уже 
тамъ къ поселен!ю своему местъ не имеютъ, 
въ назначенныхъ по раземотрешю имъ местахъ 
то есть въ числе двадцати верстъ отъ Серб
ской границы селиться д о з в о л и т ь ;  по чему 
оные прежше бывипе въ Новой Сербш обы
ватели въ техъ указныхъ местахъ селиться и 
начали, н действительно уже доныне нема
лыми слободами населились, и хотя къ Днеп
ру на некоторое небольшое разстояше, въ чи
сло техъ определенныхъ местъ, речка Само
ткань и не пришла , но яко къ вечному уже 
техъ обывателей служащими казаками поселе-
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шю (въ раасужденш того, чгобъ чрсзъ опое 
лучше и впредь во все времена сноровъ и 
отъ того затру днешй миновать, а и по точу 
что указомъ изъ Правительствующаго Сената 
въ 1752 году Апреля 20 дня, по предситвлс- 
И1Ю Геиера 1Ъ-Машра Хорвата выходящее н з ъ -  

за границы правое швиое просюпародство по
вел Ьно было еще и далЬе се шть, то есть оп. 
поселен!я Иовосербскаго внизъпо ДнЬпру реке 
не ниже Хартйцьаго острова, граница того по- 
селешя положена для жнваго рубежа по самой 
той речке Сачоткаие, что точно и въ пред
ставленной отъ него Правительствующему Се
нату карге значить; реки жъ Бешиа вся въ 
Повосербсиомъ н ьазачьсмъ, а Верблюжиа, 
почти вся жъ въ слободсиочъ поселен! и со
стоять, и о томъ отъ войска Запорожскдго, 
чгобъ опия до него следовали, представлеше 
учинено неправильно; а чгобъ кроме того, где 
въ дачахъ войска Запорожскаго слободсте 
обыватели хутора н прочее имели, и к атя  бъ 
ут1 сиен1я чинили, отъ Кошсваго Атамана со- 
общешй онъ ГлЬбовъ не им'Ьетъ, и уповастъ, 
что о томъ представлен 1е учинено отъ него 
Кошеваго едва правильно ль; что же подле- 
житъ до им'Ьющихъ не большаго числа по спо 
сторону речки Самоткани зимовниковъ, то о 
сносЬ оныхъ къ Кошевому Атаману писать 
оиъ ГлЬбовъ во первыхъ по тому, что онымъ 
уже какъ граница того поселешя положена по 
одну сторону самой Самоткани, (чего объ отме
не указа онъ не имЪетъ) быть не слЬдуетъ, а 
паче по причин!» той, что въ такихъ зимо- 
виикахъ почти неведомо, каме люди н мо- 
жетъ быть самые гайдамаки бываютъ, и по- 
селеннымъ обывателямъ велите обиды чи- 
нятъ , грабя-гъ , лошадей немало уводятъ и 
друпя причините тьства дЬлаютъ. А въ про- 
шломъ 1754 года тамошняго Самотканскаго 
Командира Семена Лебсдинца, который изъ 
той слободы Ъздилъ въ тЪ Запорожсмс зи
мовники для сыска, перешедшато одного жите

ля до смерти закололи, и взъ т-Ьхъ зимовниковъ 
скры шсь, и что оные гайдамаки предъ симъ не 
задоре Пандурсьаго полка Прапорщика Бар- 
кадича и еще одного капрала н съ женами ихъ, 
бивъ, все имущество пограбили въ шанце Та
бу ринсьомъ были, одиако осторожности кара
ула прогнаны, .такожъ шанца Цыбулевскаго и 
съ хутора той роты Поручика пять лошадей 
грабежемъ взяли, потомъ купцовъ Грековъ сле
ду ющнхъ изъ Кременчюга грабили, н еще въ 
Новосербской шестойнадеслть ротЬ бивъ та- 
мошплго Поручика н двухъ Гусаръ, опасно ра
нили, отъ чего реченный Норучикъ и умеръ, и 
около Аджамской и Му ряшек ой Слободскаго 
полка слободъ по обыватсльскимъ хуторамъ 
грабили. Да по определен! ю Правительству то
ща го Сената, Апреля 15 дня 1745 года, о раз
делены! между Запорожцами и Донскими каза
ками земель и угодш, велено владеть Запо
рожцам!. отъ Днепра рекою Самарою, Вол
чьими водами, Бердою, Калчнкомъ и Калмху- 
сомъ и прочими впадающими въ иихъ рЬчками 
и надлежащими къ т'Ьмъ р-Ьчкамъ, косами п 
балками н всякими угодьями, по прежнюю 1714 
года границу , когорыя и по последнему съ 
Портою Оттоманскою разграничение оставле
ны въ стороне Россшской Имперш. П р и к а 

з а л и : по вышеписаннымъ Господина Гетмапа 
н К ай зер а представлешлмъ и по прошению 
войска Запорожспаго, учинять следующее: по 
1-му пункту, съ имеющихся по сю сторону реч
ки Самоткани Запорожскихъ зимовииьахъ, да
бы никакичъ ссоръ, а наипаче воровства граби
те 1ЬС1 въ и иападешй отъ гайдамаковъ въ техъ 
знмовиикахъ бываемыхъ ие происходило, и что 
бы они пристанища тамъ не нм1ли, какъ о томъ 
Геисралъ-Лейтеиантъ Глебовъ представляетъ, 
для того объ оных ъЗапорожскихъ знмовиикахъ, 
куда ихъ на друпя удобныя места, въ Запорож
скихъ же дачахъ состояния, можно ли пере- 
несть, о томъ Господину Гетману н Кавалеру, 
потребуй отъ Запорожскаго Кошеваго Атама
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на съ Старшиною мненхя, и разсмотря оное, 
представить въ Правительствующей Сенатъ 
съ приложенхемъ своего мненхя жъ. По 2-му 
и 3-му пунктамъ, что оное Запорожское вой
ско просить объ отказе Старо-Самарскнмъ жи- 
телямъ во владенш Самарскими местами и о 
дач! тому Запорожскому войску на все вла- 
д'Ьемыя ими изъ давнихъ временъ земли и уго
дья грамоты, то понеже о всЪхъ владЬемыхъ 
ими Запорожцами земляхъ и угодъяхъ ( кроме 
вышеписаиныхъ въ 1746 году определеиныхъ 
месть ) въ Правительству ющемъ Сената точ- 
иаго изв'Ьст1я и описанхя н±тъ, а грамоты 
7196 и универсала 1655 годовъ, па которые 
они Запорожцы ссылаются, какъ здесь въ Ма- 
лороссхйскихъ Д'Ьлахъ, такъ и въ Москве въ 
Архива Коллегш Ипостраниыхъ д'Ьлъ не на си- 
лося; такожъ хотя отъ Запорожскаго войска 
въ 1752 году отъ 5 Октября писано, что 
когда Гетманъ Богданъ Хмельницкой со всЬмъ 
Малороссшскимъ народомъ подъ Всероссш- 
скую Державу поддался, въ то время и еще 
иапредъ и после того войско Запорожское 
рекою Днепромъ отъ Переволочной и впадаю
щими по обе стороны во оную реку Днепръ 
всеми речками и другими угодьями, а паче 
речкою Самарою и имеющимися по оной ле
сами, степями и прочими угодьп безъ всяка- 
го препятствхя владело; но господинъ Гет
манъ и Кавалеръ отъ 28 Махя 1753 года объ- 
являлъ, что де отъ войска Запорожскаго пред
ставляется, якобы оное отъ Переволочной внизъ 
рекою Днепромъ и впадающими по обе сто
роны во оную всеми речками, а паче Самарою 
и имеющимися по оной лесами, степями и 
прочими угодьи владели, а Малороссшсше жи
тели яко бы никогда тою землею не владели, 
то оное войско Запорожское представляетъ 
весьма напрасно, и имъ Запорожцамъ толь 
многихъ земель, какъ они пишутъ, даже по 
самую Переволочну присвоивать допустить 
крайне не следуетъ, ибо когда Гетманъ Бог- 

Т о м ъ  X IV .

данъ Хмельницкой съ народомъ Малороссш- 
скпмъ подъ высокославную Державу Россш- 
ской Имперхи въ подданство пришелъ, въ то 
время все города, села, и деревни и оное вой
ско Запорожское состояли въ одной диревцш 
Гетманской, и между Малою Россхею и вой- 
скомъ Запорожскимъ границы не было, но где 
имелись незанятый поселешемъ пустыя земли 
и лесныя угодья, тамо какъ Запорожскимъ, 
такъ и Малороссшскимъ казакамъ въ пристой- 
ныхъ местахъ пасеки держать, рубу и зверей 
ловить было невозбранно, а къ Сечи Запорож
ской въ то время никакихъ месть и селенхй 
особливыхъ не бывало; того ради господину 
Гетману и Кавалеру чрезъ нарочно - послан- 
ныхъ отъ него господина Гетмана и крепо
сти Святыя Елнсаветы отъ Комепданта, и при 
Депутатахъ отъ Запорожскаго войска, всемъ 
Запорожскимъ землямъ и угодьямъ, который 
имъ ко владенш принадлежать, учинить опи- 
санге, и положа на карту, представить въ Пра- 
вительствующш Сенатъ, и на принадлежащей 
къ ихъ безспорному владешю земли и угодьп 
со обстоятельнымъ описанхемъ, къ даче имъ 
грамоты, учинить формуляръ и по тому жъ 
представить въ Сенатъ; а о выселившихся по
сле заключеихя съ Портою Оттоманскою веч- 
наго мира, за Украинскою линхею изъ Малой 
Рос с 1 и вышедшихъ обывателяхъ, о которыхъ, 
сколько ихъ именно, и изъ которыхъ полковъ 
выселилось, и на какой за линхею дистанцхн 
то поселенхе простирается, и до которыхъ у- 
рочищъ, о томъ посланною изъ Правитель
ствующего Сената отъ 8 Марта сего года къ 
господину Гетману и Кавалеру грамотою веле
но въ Правительствующей Сенатъ подать ве
домость. По 4-му пункту, о иеиманш на уч- 
режденныхъ отъ Малоросс1йской стороны по- 
граничныхъ Таможняхъ, съ провозимыхъ изъ 
Малой Россш въ Сечу и оттуда въ Малую 
Россхю товаровъ, съестныхъ и питейныхъ при- 
ласовъ, лошлинъ, понеже по определенен» Пра- 
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внтельствующаго Сената Марта 23 и 24 чи- 
селъ прошлаго 1755 года велено покупные въ 
Малой Россш хлЪбъ и друпе харчевые и питей
ные припасы впредь до будущего о томъ опре- 
д,Ьлен1я въ Сечу Запорожскую для собствен, 
наго Заиорожцамъ употреблешя, также н нзъ 
Сечи Запорожской въ Малую Россш  соб- 
ственнаго жъ ихъ Запорожцовъ промыслу вся
кую рыбу и мягкую рухлядь чрезъ пограничный 
Таможня пропускать безъ взятья портовыхъ 
и внутреннихъ н о ш л и и ъ ,  а привозу жъ въ Ма
лую Росс1ю соли и другихъ товаровъ безъ 
взят1я положенныхъ по указамъ лошшнъ доз
волить не сл-Ьдуетъ ибо то будетъ ннгересамъ 
Ея Императорскаго Величества противно ; а 
для точнаго о томъ на предбудущее время по- 
ложешя, Коллегш Иностраиныхъ дЬлъ и Шев- 
скому Вице-Губернатору Костюрниу тою  За- 
порожскаго войска отъ Кошева го Аюмана съ 
Старшиною взять изв,Ьст1е, на коликую сумму 
для того Запорожскаго войска уповаютъ быть 
ПОКуП Н Ы ХЪ ВЪ МаЛОЙ РоССИ! хл'Ьбныхъ и пи- 
тейныхъ прнпасовъ въ Сечъ Запорожскую въ 
годъ въ привоз!», а напротиву того своихъ 
собственнцхъ промысловъ рыбы н мягкой рух
ляди въ Малую Росс1Ю въ отпуску; тако жъ 
Коллегш Иностранныхъ д!»лъ взять отъ Мало. 
рОСС 1ИСКИХЪ индукторовъ В-Ьдомость, КЯК1Я нзъ 
Запорожской Сечи привозятся въ Малую Рос
с ш  собствеинаго ихъ промыслу товары , и 
каше Запорожцами въ Малой Россш покупа
ны бываютъ, и сколько съ инхъ было въ годъ 
въ сбрре нндукты и эвекты, о чечъ въ Киев
скую Губернскую Канцелярпо изъ Правитель- 
ствующаго Сенача отъ 28 Марта указъ, а къ 
господину Гетману и Кавалеру изъ Коллегш 
Иностранныхъ д1*»лъ отъ 8 Апр1ия 1755 года 
грамота посланы; и по сил! вышеписаннаго 
Правительствующего Сената определешя, взя- 
тыя отъ Запорожскаго Кошеваго Атамана нз- 
в”Ьст1Я,а отъ Малороссшскихъ индукторовъ ве
домости, изъ Шевскои Губерпской Канцелярш

и отъ юсподина Гетмана и Кавалера присла
ны; того ради въ пропуске чрезъ пограиичныя 
Таможни покупиыхъ въ Малой Россш хлеба н 
другихъ харчевыхъ и питейныхъ припасовъ 
въ Сечъ Запорожскую и оттуда въ Малую 
Россш  рыбы и мягкой рухляди безъ взятья 
портовыхъ н внутреннихъ пошлинъ поступать 
и ныне до разсмотрешя и учинешя о томъ 
указа по вышеписанному прежнему Прави- 
вительствующаго Сената Марта 23 н 24 чи- 
селъ 1755 года определенш.

1 0 .5 6 3 . —  Ма1я 28. С ен а тс к 1Й.— О не- 
вывозть вина въ Росс'ио изъ ЛифллнЫи и 
Э стллн Ы и .

Правит ельствующш Сенатъ, по доношенш 
Ревельской Губернской Каицстярш, при кото- 
ромъ оригинально приложена поданная въ ту 
Канцелярш отъ имени Ландратской Коллегш 
н общаго рыцарства челобитная, которою объ- 
являютъ, на посланное де изъ Псковской Про- 
ВШ1Ц1ЯЛЫЮЙ Канцелярш Камеръ-Коллегш въ 
Контору Лифляндскнхъ и Эстляндскнхь дЬлъ 
доношеше, прнсланнымъ изъ той Конторы въ 
Ревельскую Губернскую Канцелярш указомъ 
велено, во всей той Губернш публиковать пе
чатными листами* 1. чтобъ инь то изъ помещи- 
ковъ и арендаторовъ не дерзалъ ир1езжнмъ 
изъ Россш людямъ вина продавать для выво
зу въ Россшсмя провннши, такожъ и свонмъ 
крестьянамъ въ томъ учинили бъ наикрепчай- 
шсе запрещеше, да и не доп)скать, чтобъ кре
стьяне сами въ Р оссш  вина провозиш и л и  Р о с -  

сшскнмъ людямъ дгя провозу онаго лошадей 
своихъ давали, 2 . чтобъ Эстллндск1е помещи
ки и арендаторы, при продаже находящимся 
при стоящнхъ въ Эстляндш полкахъ, маркитен- 
терамъ вина прилежно осведомились, подлинно 
ли оные то вино покупаютъ для у довольства 
полковъ, н ежели и усмотрятъ, что то вино у 
нихъ помещиков!» покупа)Ь намерены для вы
возу въ Росс1Ю, то отнюдь не продавать, коль, 
мн паче нмъ въ провозе онаго не помогать; а по-
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исже де неоднократными наикр-Ьпчайшимн ука
зами запрещено, чтобъ ннкто для вывозу въ 
Р оссёи внно не покупалъ, почему изъ тамош- 
нихъ помещиковъ никто думать не можетъ, 
чтобъ кто въ противность того дерзну лъ вино 
закупать; а ежели де паче чалшя оное и прои
зошло бъ, то одного тамошняго продавца пре- 
ступителемъ указовъ толь наипаче признавать 
не можно, ибо ему ни коими мерами о против- 
ныхъ и потаеиныхъ нам'Ьрешяхъ того купца, 
коему онъ, по сил* Высочайшей пожалованной 
вольности, по которой дозволено нмъ хлебные 
доходы съ тамошинхъ мызъ по своему разсу- 
жденЁю въ вино сидеть и оное тамъ каьъ нан- 
способнейше продавать, знать нельзя; и лро- 
сятъ, дабы тамошнихъ помещиковъ въ иевоз- 
браниомъ пользоваши ихъ именЁемъ защитить, 
и т *х ъ  , коимъ безъ ведома о намеренЁн куп
ца случится такимъ людлмъ вино продать, кон 
после того съ онымъ въ противность указовъ 
поступать им'Ьютъ, и овыхъ бы виновными въ 
таком ъ умышлеиномъ преступлении не причи
тать , а штрафовать справедливейше только 
однихъ такихъ, кто покупать будутъ. И по 
взятой изъ Камеръ-Конторы Лифляндскихъ и 
Эстляндскихъ д'Ьлъ справь!;, п р и к а з а л и : еже
ли кто нзъ Лифляндскихъ или Эстляндскихъ 

помещиковъ, или арендаторовъ, продастъ кому 
изъ Р оссёи прЁезжающнхъ съ ведопа для выво
зу въ Р оссёю вино, или т *х ъ  мызъ крестьяиъ 
допустятъ то вино въ Россию провозить и въ 
томъ по следствЁю изобличены будутъ: съ тЪ- 
ми, яко съ преступниками, поступать по ука- 
замъ ; а когда ту продажу внна нев’Ъдешемъ 
учинять, то имъ продавцамъ того въ вину не 
причитать; но при томъ весьма наблюдать, 
чтобъ такого провозу въ РоссЁю вина отнюдь 
ие было, о чемъ май крепчайше подтвердить.

1 0 . 5 6 4 .  —  МаЁя 29. С е н а т с к 1Й. —  Объ 
отсылать въ Главн ой  К о м м и сар татъ  изъ 
встълъ п р и су тствен н ы хъ  л т с т ъ  ш т р а ф *  
ныхъ и вы гетпы хъ н а госп и таль денегъ.

Правительствующей Сенатъ, по дояошешямъ 
Главнаго КоммнсарЁата, коимъ представлллъ , 
что по состоявшимся Именнымъ блаженныя и 
вечной славы достойныя памяти Государя Им
ператора Петра Великаго указамъ, такожъ и 
по указу въ 1733 году Декабря 15 дня изъ 
Правите л ьствующаго Сената въ Военную Кол- 
легЁю, велено, на содержанёе гошпит&лей вы* 
четныя деньги: 1. за повышеше чиновъ по ме
сяцу, 2 . съ получеинаго жалованья съ рубля 
по копейке, 3. за содержанЁе подъ арестомъ, и 
за бы-пе въ гошпитале половинное, 4 по фер- 
герамъ и кригсрехтамъ штрафныя, 5. съ вЪнеч- 
иыхъ памятей лазаретвыя,— отсылать въ Мос
кве въ Генеральный Кригсъ-КоммисарЁатъ, а въ 
СанктпетербургЬ того КоммнсарЁата въ Кон
тору. Да по указу жъ Правительствующаго 
Сената 1745 года 1юля 10 дня, велено, по по- 
сланнымъ изъ оиаго Сената въ КоллегЁи, Кан- 
целярЁи и КоммисЁн указамъ, вычетныя какъ за 
прошлые годы, такъ и впредь по вычете нзъ 
жалованья на гошпиталь по копейке съ руб
ля деньги, во оной КоммисарЁатъ отсылать безъ 
задержанЁя, дабы за неприсылкою оныхъ, въ 
довольствёи больныхъ дальней нужды после
довать не могло; токмо по силе оныхъ ука
зовъ, означенныхъ определенныхъ па содержи
т е  гошпиталей доходовъ нзъ многихъ меехъ 
въ КоммисарЁатъ въ присылке не бываетъ; н 
требовалъ, чтобъ о немедленной присылке въ 
КоммисарЁатъ какъ недослаиныхъ на прошлые 
годы, такъ и впредь повсягодио, вышеозначен- 
выхъ определенныхъ, по силе объявленныхъ 
указовъ, на содержите гошпиталей сбираемыхъ 
съвенечныхъ памятей, и вычетныхъ за повыше
ше чиновъ и изъ жалованья денегъ, во все Кол
легЁи, КанцелярЁи, К оымисёи, и Конторы , и въ 
ГубернЁи, и духовный ПравленЁя подтвердить 
наикрепчайшими указами; П р и казали, о ско
рейшей объявленныхъ денегъ изъ всехъ ири
су тствеиныхъ местъ въ Главной КоммисарЁатъ 
отсылке, во все КоллегЁи, КанцелярЁи, Коммн-
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сш, Конторы, Приказы и Губернии послать под
твердительные указы, и велеть те  вычетвыя в 
штрафлыя по фергерамъ и кригсрехтамъ день
ги въ Главной Коммисарёатъ по прежвимъ ука* 
замъ, каьъ за прошлые годы, немедленно ото
слать, таьъ и впредь, сколько где въ приходе 
будетъ, отсылать безъ всякаго задержания; а 
въ Святейшей Правительству ющёй Синодъ со
общить веденёе, дабы отъ онаго въ духовныя 
Правлеиёя о томъ же подтверждено было наи
крепчайшими указами.

1 0 .5 6 5 .  —  Маея 31. С ей  а  тс  к 1Й. — О не~ 
хиненш запрещ ен! л въ отвозгъ лтьсовъ н а  
внутреннее расходы  въ Ревель, Рогервикъ, 
К р о н ш т а д т ъ  и С ан к тп етер б у р гъ  н а  Ос
т а ш к о в  скихъ р о м ан о вк ах ъ , и о нетребо- 
ванёи съ оныхъ пошлинъ.

Правительствующей Сенатъ, по челобитной 
приписныхъ мельницъ содержателя Семена 
Брумберга, которою лроситъ, чтобъ за ука- 
зомъ Правитсльствующаго Сената, о неотпус- 
ке съ нынешвяго 1756 году отъ Нарвскаго 
порта за море л-Ьсовъ, поведано было для вну
тренней продажи впредь ниже указныхъ м'Ьръ 
леса по текущнмъ къ Нарве рекамъ рубить 
невозбранно, не требуя позволен ё я у лесныхъ 
Коммнсаровъ и Надзирателей, н бывшёя л-Ьсныл 
заставы по текущнмъ къ Нарве рекамъ снять, 
а леса нзъ Нарвы въ потребныя места внутрь 
Государства возить на Осташковскихъ рома- 
иовкахъ, не треб) я съ т4хъ лесовъ н судовъ 
ннкакихъ пошлинъ или лрочихъ сборовъ, дабы 
чрезъ такое учрежденёе дороговизна лесныхъ 
припасовъ ьакъ къ казеннымъ, такъ икъ партн- 
куляриымъ строешлмъ миновать и лучшей спо- 
собъ къ перевози Ь подать. П р и к а з а л и  въ руб
ке на внутреешея продажи л'Ьсовъ въ позволен- 
выхъ местахъ и такичъ мЬръ, какея нсзапре- 
щены, поступать по Вальдмейстерскимъ ин- 
струкцёямъ и указамъ непременно, и какея преж
де сего для смотрешя заморена го отпуску за
ставы были учреждены и ныне уже опымъ,

за отр-Ьшенёемъ того заморскаго отпуска, 
быть не подлежитъ, оныя Адмиралтейской Кол- 
лепи уничтожить, и о томъ нзъ той Колле- 
пи, куда надлежнтъ, определить указами, и въ 
отвозе техъ лесовъ на внутренше жъ ра
сходы въ Ревель и Рогервикъ, въ Кронштадтъ 
н въ Санктпетербургъ на Осташковскихъ ро- 
мановкахъ запрещенёя не чинить, и со оныхъ 
пикакихъ пошлинъ не требовать; а дабы те  
леса по отпуске изъ Нарвы мимо провозу въ 
озпаченныл места на внутреннее расходы, не 
могли за море отпущены быть, того ради при 
отпуске брать съ нихъ въ томъ обязательства, 
и куда они отпустятся, посылать отъ Нарв- 
ской Таможни ведомости, и когда въ кото
рый места оные Привезены будутъ, въ ту Т а
можню присылать же обратный письменныя 
известёя.

1 0 .5 6 6 .  —  Маёя 31 . С е и а т ск гй . — О
при бавка въ С ан ктп етер б ур гск ои  П о р т о 
вой Таможнть сл у ж и тел ей .

Правительствующей Сенатъ, по довошенею 
Коммерцъ-Коллегёи и по учнненпон изъ подан- 
ныхъ въ ту Коллегёю изъ Санктпетербургской 
Портовой Тамояиш представленёй и учянен- 
ееыхъ на оныя въ той Колеегёи определенёй 
справке, П риказали . 1. по требованёю здеш
ней Портовой Таможни, съ которымъ и Ком- 
мерцъ-Коллегёя, для представленныхъ отъ той 
Портовой Таможни необходимыхъ надобностей, 
следующихъ къ сохраненёю Высокаго Ея Им- 
ператорскаго Величества интереса резоновъ 
согласна, свсрхъ ныне обретающихся при той 
ТаможнЬ по ш тату 1725 года и по особлп- 
вымъ нзъ Правите еьствуюецаго Сеиатаа указамъ 
служителей прибавить, а именно: къ отвесу 
привозныхъ изъ-за моря товаровъ, Вагмейсте- 
ровъ шесть, Штемпельмейстсровъ двухъ, Ун- 
теръ-Ииспекторовъ двухъ, да ьъ отпускиымъ 
за море товарамъ одного Штемпе еьмейстера и 
одного Уитеръ-Ииспектора съ темъ же жа- 
лованьемъ, почему и ныне оные чины полу-
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Чаютъ; да при безфактурномъ пакгауз*, въ ко- 
торомъ въ лрманочное время бываетъ въ прЁ- 
ем* множественное число м*стъ, быть одиону 
Унтеръ-Инспектору, такожъ при Экер* Ун- 
теръ-Экеру изъ им*ющп\ся при немъ досмотр- 
1циковъ, который бол*е въ винахъ искусство 
им*етъ, съ жалованьемъ по 100 рублей въ годъ; 
и для того Магистратской Контор*, на осно
вами! прежняго Правительствующаго Сената 
1745 года Августа 13 дня опредЬленЁя и по- 
сланнаго въ ту Магистратскую Контору ука
за, въ пакгаузные Уитеръ-Инспекторы и Штем- 
пельмейстеры выбравъ изъ зд*шняго купече
ства достойиыхъ, знатныхъ и пожиточныхъ лю
дей, отослать для опред*лешя въ т *  должно
сти въ Коммерцъ-КоллегЁю немедленно, дабы 
въ нын*шнее ярмоночпое время, за нескорою 
оныхъ отсылкою, не могло воспосл*довать ка
кой останови, а въ интерес* Ея Император
ского Величества упущенЁя; а въ Вагмейстеры 
и Уптеръ-Экеры опред*лять той Коллегш, по 
своему разсмотр*шю, людей достойиыхъ. 2. 
А понеже онымъ же доношенЁемъ та Колле- 
гёя, съ требоваюя Таможелпаго, представляла 
о опрсдЬлеши къ Кассиру двухъ счетчиковъ 
съ жалованьемъ каждому по 100 рублей, ка- 
ковыхъ по штатамъ и указал» иеположеио и 
оныхъ не бывало; чего ради, въ пополненЁе къ 
тому доношешю, взята въ Сенатъ съ представ
лений Таможенныхъ и на оное съ Коллежскихъ 
опред*лешй справка, нзъ которой оказалось 1) 
Въ 1754 Декабря 23 и въ 1755 годахъ Ген- 
варя 24 чпселъ въ ту Коллепю двумя доиоше- 
нёпми Сапктпстербургская Портовая Тамож
ня представляла, что находящего у прихода и 
и расхода Кассира Ивамовскаго па 1755 годъ 
Таможня допустить опасна, ибо де онъ, по быт
ности своей, не токмо въ томъ 1754, но и преж
де въ 1753 годахъ не сочтенъ, а въ сбор* и ра
сход* у него было бол*е мил л юна рублей и 
для того бъ опред*лить въ Кассиры другаго 
изъ Контролеровъ Макеева, который де и пре

жде въ Кассирской должности находился в 
сочтенъ и начету не явилось, и быть бы Кас- 
сирамъ двумъ и перем*яяясь погодно, въ силу 
1714 года указа считать, и притомъ же тре
бовала и ко внутреннему сбору о опред*леши 
особаго изъ Контролеровъ; на которое пред- 
ставлеше Генваря 17 дня того жъ 1755 года 
оная Коллегия определила: пошлинные ефим
ки и Р оссёйскёя деньги до разсмотр*нЁя при* 
нимать прежпему Кассиру Ивановскому, а надъ 
нимъ Управителямъ смотр*ть, а о счет* его 
Ивановскаго за прошеднпе два года и что 
Таможня, не сочтя, допускать опасность им*- 
е т ъ , умолчала, что тою Коллепею учинено 
къ запущенЁю счетовъ непорядочно и въ про* 
тивность 714 года указа. 2) Декабря 8 дня 
1755 года оная Таможня третьимъ допошенЁ- 
емъ, прописавъ прежшя, представила, что у 
такой весьма знатной и немалой суммы одному 
Кассиру прЁемомъ и расходомъ исправиться 
никакъ неможно, и нын* де Кассиръ Иванов- 
скёй находится третЁй годъ безперем*нно и не 
сочтенъ, а въ сбор* было не мен*е 2-хъ миллё- 
оновъ, и Таможня въ 1756 годъ къ приходу 
и расходу, не счетши, допустить его опасна; 
котораго доиошенЁя Оберъ - Цолнеръ Матв*й 
Ивановъ не подписалъ, а подаинымъ отъ себя 
въ КоллегЁю Генваря 8 дня 1756 года доно
шешемъ, у молча, что прежнее о томъ отъ Та
можни Генваря 24 дня 1755 года доношенЁе 
обще съ Оберъ-Инспекторомъ, подписавъ, по- 
далъ, объявилъ, что онъ въ томъ съ Оберъ* 
Ииспекторомъ несогласенъ и за лучшее пред
ставить о бытЁи у отходящихъ и у при ходя- 
щи хъ товаровъ одному Кассиру, а при томъ 
приполпилъ, дабы одинъ Кассиръ исправиться 
могъ, то бъ, для вспоможенЁя въ прЁем* къ не
му, истребовать двухъ счетчиковъ съ жалованъ- 
емъ каждому по 100 рублей, и въ Кассирскую 
де должность, какъ нын* шнёй Кассиръ Ива- 
иовскёй, такъ и прежде представляемый въ 
Кассиры Контролеръ Макеевъ достойными быть
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могутъ, понеже де они въ брак* ефимковъ по 
неоднократной своей бытности силу знающхе; 
а  о счет*, и-что прежняго пе сочтя, допустить 
опасно, о томъ уже умолчалъ. И Генваря 8 
дня сего 1756 года Коллепя опред*лила быть 
одному Кассиру Ивановскому, а для вспомо- 
жешя опред*лить къ нему двухъ счетчиковъ; 
а къ отпускнымъ товарамъ и для погодной 
см*ны, другихъ Кассировъ не опред*лять, а 
ежедневное за нимъ Кассиромъ Таможеннымъ 
Управителямъ смотр*ше им*ть, и по проте
сте! и каждаго года въ Геивар* свид*тельствуя 
приходы, и расходы, и документы и съ иастоль- 
нымъ журналомъ, давать Кассиру квнтанцхю, 
ие ожидая окончашя годоваго счета и другихъ 
Таможенныхъ по декларацЁямъ и прочимъ д*ламъ 
выправокъ и пов*рокъ въ выкладк* пошлинъ; а 
для чего онъ Кассиръ такъ долговременно, съ 
1753 года не сочтенъ, объ ономъ Таможп* подать 
отв*тъ , а его Кассира счесть непродолжитель
но. А понеже по указу 1714 года вел*но, бу- 
дущихъ у прихода и расхода денежной казны 
считать погодно, а не счетши, къ другнмъ ни 
къ какимъ д*ламъ не брать и изъ чина вь чинъ 
не переМ*нять*, и хотя указъ 1736 года судя- 
1цимъ за денежною казною л за прнходчики 
генерально смотр*ть повел*ваетъ, однакожъ 
отъ счетовъ не только избавляетъ, по по инст- 
рукцш РевизЁонъ - Коллегш и по многимъ ука- 
замъ ежегодные счеты чинить и въ сроки от
сылать подтверждено. И тако оною Коллегию 
того Кассира Ивановскаго, за многими отъ 
Таможни представленЁями, не счетши въ толь 
великой сумм*, въ 4-й годъ допустить; для че
го жъ ие сочтенъ, отъ той же Таможни отв*- 
ту требовать опред*лено весьма неправиль
но и оному 1714 года указу противно; и то
го ради вышеозначенное учиненное въ Ком- 
мер цъ-Коллегш, въ противность объявления го 
1714 года указа, о бытш одному нын*шнему 
Кассиру Ивановскому безперем*нно, опред*ле- 
ше отставить, я Кассира Ивановскаго, яко

въ трехъ годахъ безъ счету бывшаго, въ сил* 
того 714 года указа, немедленно отъ Кассир
ской должности отр*шить и о всей его бол*е 
трехъ л *тъ  бытности счесть безъ упущешя 
времени, а на его м±сто въ Кассиры опред*- 
лнть другаго, добраго и надежнаго челов*ка, 
по ра^смотр*шю Коммерцъ-Коллегш, и впредь 
для представленяыхъ отъ той Портовой Т а
можни резоновъ, быть дву Кассирамъ, и пере
м ая л ся  погодно, въ силу того 714 года ука
за, считать, и будущему подъ счетомъ половил- 
ное жалованье давать, такъ какъ въ доноше- 
нЁи той Таможни, поданномъ въ Коммерцъ- 
Колле1 хю, явствуетъ, и впредь изъ году въ годъ 
не счетши, пе опред*лять; а для чего Ком- 
мерцъ-Коллепя, за учиненшлми изъ Портовой 
Таможни неоднократными, о см *н* его Ива
новскаго и что не счетши въ такой великой 
сумм* допустить опасно, представлешлмн, со
гласуя одному только представлению Оберъ- 
Цолнсра М атв*я И ванова, который и самъ 
прежде о той опасности и о счет* представ- 
лллъ же, а  поел* въ отм*ну онаго, представилъ 
не сочтя бытности его у прихода н расхода, по 
прежнему въ той должности, въ противность 
вышеобъявленнаго указу быть опредЬлила, о 
томъ той К оллегш , для положешя ш трафа, 
подать въ Правительствующш Сенатъ отв*тъ  
немедленно. Такожъ что Оберъ-Цолнеръ Мат- 
в*й Ивановъ первоподаиное въ Коллегию , о 
счет* и о опасности, не счетши, его Ивановска
го допустить, доношеше 24 Генваря 1755 го
да отъ Таможни обще съ Оберъ-Инспекторомъ 
подписалъ, а потомъ чрезъ годъ въ отм*иу о- 
наго чрезъ свое противное, о дач* голосовъ, 
Генеральному Регламенту доношенЁе, несогла- 
снымъ себя объявилъ, и у молча о счет* и опа
сности о бытш одному Кассиру, представилъ, 
приполня о опред*ленш въ помощь ему Кас
сиру дву счетчиковъ и онымъ жалованья бол*е 
нежели другому, будущему подъ счетомъ Кас
сиру надлежало, предписалъ, о томъ у него
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Оберъ - Цодяера Иванова взять особый от
веть и подать въ Правительствующш Сенатъ, 
а Ревнзюиъ-Конторе справясь, за сколько л'Ьтъ 
изъ Коммерцъ-Коллегш таможенныхъ счетовъ 
въ ту Контору не прислано, такожъ н изъ С. 
Петербургской порговой Таможни по которой 
годъ въ ту Коммерцъ-Коллегш счеты поданы 
и достальпые за чемъ продолжаются, о томъ 
изъ оиыхъ Конторы и Таможни подать въ 
Правительствующш Сенатъ ведомости, а при- 
томъ портовой Таможне ведомостью жъ пока
зать, кто именно ныне въ той Таможне У- 
правитеш и проч1е служители обретаются, и 
изъ какнхъ чнновъ, и съ какими жъ атестата- 
мн, и когда кто, и откуда опреде гены, и въ 
какнхъ службахъ прежде находились, и какое 
каждому жалованье производится; а изъ Ком- 
мерцъ - Коллегш подать же о всехъ находя
щихся въ прочихъ порговыхъ н пограннч- 
ныхъ Таможияхъ служителяхъ, кроме Дирек- 
торовъ, такову жъ ведомость немедленно.

1 0 .5 6 7 .  —  1юня 4 .  С е н  а. тс к гй. — О р а з  
мпож еши и приведенш въ лухисую добро
т у  т р а в и  синели въ Бгълогородской Г у -  
берп'ш.

Понеже известно есть, что сеяше травы, 
называемой синей!, употребляется въ Бе.юго- 
родской Губсрнш и особливо въ Курскомъ 
уезде, и въ прнготовленш гноешсмъ той тра
вы на дею  красокъ, изъ обывателей нмЬю- 
щнхъ искуство весьма многое число находит
ся, а во умноженш той травы на дело кра
сокъ, какъ Государственная, такъ и собсгвен- 
нал народная отъ продажи повольиою цЬ- 
ною нс малая польза и прибыль зависитъ, то- 
ч1ю обыватели техъ  местъ въ размноженш 
оной, не знал собственной своей пользы н при
были, прилежности и старашя не имеютъ; то
го ради Правительствующш Сенатъ П ри к а за

ли. во всей БЬлогородской Губернш въ Про- 
винц1яхъ , городачъ н уездахъ публиковать 
Ея Императорскаго Величества печатными

указами, дабы тамошше обыватели въ размпо- 
жен!н и приведен)!! въ лучшую помянутой тра
вы синели доброту, наиприлежиейшёе стара
ние и радеше прилагали, и въ продажу той 
травы безъ всякой опасности умножали, въ 
чемъ ихъ обывателей собственная изъ того 
польза и прибыль зависитъ; ибо хотя прежде 
оная въ продаже была отъ 15 до 20 копеекъ 
пудъ, но ныне, ежели та трава размножена и 
находиться будетъ въ лучшей доброте, такъ 
какъ оная до 1750 года была, то содержате
лями красочной фабрики Тавлеевычъ съ това
рищи и посланными отъ него прикащипамн до
бровольно миогимъ числомъ, сколько бъ опой 
изготовлено ни было съ немалою предъ преж
нею ценою наддачею, а именно: по 40 копе
екъ пудъ, скупана будетъ; и чтобъ нзъ техъ 
дЬлающихъ оную траву обывателей, отъ ка
кой либо неволи и изневагн, никакого опасе- 
Н1Л н суминтельства не имели, уверены были, 
что оная трава въ собственную ихъ прибыль 
такою ценою всегда ими добровольно покупа
на будетъ, а к го пожелаетъ и знатную сумму 
тон травы готовить, те  для лучшей прибыли 
и подрядомъ добровольнымъ же на имеющую
ся его Тавлесва съ товарищи красочную въ 
Торжке фабрику ставить могутъ, въ чемъ и 
находящимся тамъ помещикамъ н другимъ 
владельцамъ крестьянъ своихъ къ делу той 
травы , для собственной общей пользы, поощ
рять, такожъ Провииц1яльнымъ и Воеводскимъ 
Канцеллр1ямъ техъ обывателей, кои оную тра
ву умножать и въ продажу употреблять бу- 
дутъ, отъ вслкихъ обидъ и налогъ охранять, и 
о умноженш частыя подтверждена чинить.

1 0 .5 6 8 .  —  1юня 5. СенАтскьи. — О со
общении къ дтьламъ подлинньисъ объ о т 
ставки, указовъ и п ас п о р то в ъ , когда о т 
ставн ы е определены б у д у т ъ  въ слу'жбу.

Ежели которые изъ вечно-отставныхъ по 
прошешлмъ ихъ написаны будутъ къ деламъ, 
чтобъ они не могли по определенш къ деламъ
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бсзъ ведома командъ съ данными имъ о веч
ной отставк* указами собою отлучекъ чинить, 
т *  подлинные объ отставка указы и пашпорты 
принимая, сообщать къ дЪлу.

1 0 .5 6 9 . — 1юня 5. Сен а тск1и. —  О до
пущении , при взнося процентовъ на, з а 
п я т и л  в *  Б а н к а  а: *  деньги, подписы ваться  
в м я с т о  порукъу по даннымъ о т ъ  нихъ вя- 
рю щ имъ пи сьм ам в, другимъ л и ц ам *.

Въ СобранЫ Правительству юща го Сената до- 
кладывано, по челобитной Бригадира Петра 
Дмитриева сына Аксакова, которою объявляетъ, 
что заложеннымъ его въ Московской Банновой 
КонторЪ деревнямъ срокъ Марта 20 дня сего 
1756 года уже мииулъ, чего ради принужденъ 
онъ, па отдачу процентовъ въ ту Московскую 
Банковою Контору, деньги сыскать въ Моск
ва жъ и, за отлучешемъ его оттуда, послать 
отсель вЪрющее и, за неим-Ъшемъ тамъ пору
ки, послать отсюда отъ поруки Бутырскаго 
П'Ьхотнаго полку отъ Подпоручика Ивана Пи
сарева къ Коллежскому Ассесору Васшью Т а
таринову в'Ърющее письмо, дабы ему Т ата
ринову подписаться за него Писарева: ток
мо та Банковая Контора его Татаринова не 
лрЁемлетъ, объявляя, что по вЪрющимъ пись- 
мамъ за порукъ подписываться допускать ука
зу не имеете, и проситъ, чтобъ означеннаго 
Татаринова, по в'Ьрющему отъ Подпоручика 
Ивана Писарева письму, подписаться допу
стить. П р и к а з а л и  въ Московскую Банковую 
Контору послать указъ, и вел-Ьть, по показан
ному онаго Бригадира Аксакова прошсшю, за 
б ьтем ъ  его нын-Ь въ СанктпетербургЬ и за не- 
имЪшемъ въ Москв-Ь отъ него поруки, по вЪрю- 
щему отъ поручителя его, означеннаго Подпо
ручика Писарева письму, вместо его Писарева, 
помянутаго Ассесора Васнлья Татаринова под
писаться допустить; такожъ и впредь, кто по 
таковымъ вЪрющимъ письмамъ о томъ же, вме
сто порукъ, за отлучками, о допущенш другихъ 
кого подписаться просить будутъ, а тЪ пись

ма съ надлежащимъ въ Каицедярхяхъ свнд'Ь- 
тельствомъ, то оныхъ людей по тЪмъ проше- 
шямъ къ подписка допускать же.

1 0 .5 7 0 .  —  1юня 7. Сена тс  к гм. —  О пр1- 
ем я  съ М онетны хъ дворовъ з а  отп у щ ен *  
ные въ оные изъ К ам еръ-К оллегш  заим оо
бразн о  100 .0 0 0  р уб л ей  вновь выходящими 
мядными копяйками.

Правительствующш Сенатъ, по доношеиш 
и мл-Ьнхю Монетной Канце1ярш, П р и к а з а л и : 
въ Камеръ-КоллсгЁю и оной Коллепи въ Кон
тору пос 1ать указы, велеть въ тЪ мЪста, вме
сто отпущенныхъ въ МосквЪ изъ Камеръ- 
КоллегЫ въ Монетпую Контору заимообразио 
на вым'Ьнъ грошевиковъ серебряною монетою 
100.000 руб. съ Монетныхъ дворовъ, сколько 
когда въ ту сумму въ уплату ассигновано бу
дете, принимать перепечатанными и вновь вы- 
ходимыми изъ переделу мЪдпыми копейками, а 
серебряной монеты не требовать, н тЪ прини
маемый мЪдныя деньги употреблять въ выдачу 
за поставленное вино и другЁе указные рас
ходы.

1 0 .5 7 1 . —  1юня 11. Се и а тс  к 1 Й. —  О ис-
корененш воровскихъ и разбойнигескихъ  
п а р т ш  по р я к ам ъ  Окя и В ол гяу и о чине- 
ш и  вспоможения определенны м * для сыс
ку  оныхъ разбойниковъ военнымъ ком ан 
дам ъ.

Правительствующей Сенатъ, по в'Ьдешю 
Сенатской Конторы, а въ ту Контору по до- 
ношешю отъ опредЪленнаго въ Нижнемъ для 
сыску и искореиешя воровъ и разбойпиковъ 
ПремЁеръ-МаЁора Бражникова, и по доношеш- 
ямъ отъ онаго Бражникова, и изъ Нижегород
ской Губернской Каицеллрш, да изъ Военной 
Коллепи, коими объявлено о появившихся въ 
рЪкЪ ОкЪ, выше Нижияго, въ дву лодкахъ раз- 
бойникахъ до 80 человЪкъ, и о чинимыхъ ими 
немалыхъ разбояхъ; и хотя де для поимки и 
искореиешя оныхъ, помянутой Маюръ Бражви- 
ковъ съ командою, сухимъ и водяиымъ лутемъ



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВ Е ТЫ ПЕТ Р ОВ НЫ.
1756

585

раздЬлясл на двое Ьзднлъ, и на техъ разбой- 
ииковъ иаехавъ перьво одною парт1ею, а по- 
томъ и съ ниыъ Маюромъ къ поимке чинено 
нападете и бой, токмо по многолюдной техъ 
разбойниковъ партш, изъ команды его побито 
до смерти и въ вод* потоплено 27, ранено 5 
человЬкъ, а изъ разбойниковъ убито до смер
ти эсаулъ, и еще до 5 челов'Ькъ, а живыхъ 
получить не могъ: ибо при нихъ находились 
пушки и весьма вооружены, и о прочеыъ; и 
Нижегородская Губернская Канцеляр1я по из- 
вЬст1яиъ въ оную объявляла жъ, что для по
имки означениыхъ злодЬевъ отправленъ изъ К а
зани сьпцикъ Маюръ Ермолаевъ съ командою, 
да изъ оной де разбойнической партш въ го
роде Чебоксарахъ поиманъ одпнъ человЬкъ, а 
допросомъ и съ пытки показалъ, что онъ 
Оренбургской Г) берши Чилебинской пристани 
съ Демидовыхъ завода беглый; и та разбойни
ческая парт1я ниже города Чебоксаръ на Вол
ге въ дву лодкахъ въ 50 челов-Ькахъ, и при 
нихъ ружья, да 6 пушекъ, а онъ отъ той во
ровской партш посланъ самъ-третш въ городъ 
Чебоксары, чтобъ противъ 28 числа Ма1я въ 
ночи городъ зажечь, а товарищи его хотЬли 
быть для разбоя водою и сухимъ путемъ, и 
двое товарищевъ его, не ходя въ Чебоксары, 
остались въ потаенномъ м есте , да и еще 
де такой же разбойнической партш вверьху 
выше Нижняго въ Оке реке въ дву лодкахъ 
34 чеювЬка вооруженные жъ, и согласие имЬ- 
ли съ ними соединиться на Нижнемъ услоне 
и ехать до Астрахани, и дорогою чинить ра
збои*, и Губернская Канцеллр1я, для предос
торожности отъ таковыхъ разбойниковъ, въ 
ведомство оной военных ъ людей о определе
нии ба та л юна въ полномъ числе Штабъ и 
Оберъ-Офицеровъ съ принадлежащимъ числоыъ 
военной аммуницш, требовала указа. И по оп
ределена де Сенатской Конторы велЬно Воен
ной Конторе къ оному Маюру Бражникову 
присовокупить изъ другихъ сыскныхъ командъ, 

Т ом ъ  X IV .

и ежели есть изъ находящихся по близости та-  
мо полевыхъ полковъ, и Казанской Губернш 
изъ гариизоновъ надлежащее число военныхъ 
людей, и о томъ указы изъ Военной Конторы  
отправить съ нарочнымъ въ самой скорости, и 
тЬхъ разбойниковъ искоренить, какъ наискорее 
возможно; о чемъ де въ Нижегородскую, К а 
занскую Губернстя, Переяславскую Рлзаиска- 
го, въ Арзамазскую, Алаторскую, Пензенскую, 
Св^яжскую, Симбирскую Провинфальныя и Го-  
родовыя Канцелярш, изъ Сенатской Конто
ры указами подтверждено. А  что де находя
щиеся въ городе Василе, при грузке къ хо
ду съ казеннымъ лесомъ судовъ, морскихъ пол
ковъ Капитанъ Грамотинъ, къ поимке тЬхъ  
злодЬевъ, по требовашю онаго Маюра Бражни
кова, ни кого людей не далъ, и во время съ 
теми злодеями боя, по близости къ вспоможе- 
шю ни какаго сик)рса не учинилъ, о томъ 
на разсмотрЬше Сенату представлено. А отъ 
Военной Коллегш определено: въ помощь къ 
оному Маюру Бражникову для скорейшего сы
ска и искоренения оказавшихся разбойниче- 
скихъ партш , командировать изъ находящих
ся въ Казани, Ярославскаго и Куринскаго 
полковъ рлдовыхъ 200 человЬкъ, съ полнымъ 
числомъ Оберъ и ундеръ-офицеровъ и про- 
чихъ чиновъ, удовольствовавъ ихъ Казанской 
Губернской Канцелярии потребнымъ числомъ 
лодками и прочимъ, и отправить въ крайней 
скорости; и пока те  разбойничесюя партии во 
все искоренятся, быть имъ у помянутаго Бра
жникова въ команде, которыхъ и расположить 
ему по своему разсмотрЬнш въ две партш , 
где наибольшая нужда требовать будетъ, и 
иметь въ надлежащихъ местахъ непрестан
ные караулы и разъезды сухимъ путемъ и во
дою, и техъ  злодЬевъ, какъ возможно, присма
тривать, и о томъ къ помянутому Бражнико
ву, и въ Казанскую Губернскую Канцелярию, 
и особливо для скорейшаго командирования, 
прямо техъ  ПОЛКОВЪ къ полковымъ номаяди- 
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рамъ посланы указы, которые вел*но изъ Воен
ной Конторы отправить съ нарочнымъ курье- 
ромъ, по погученш того жъ числа неотм*нно; 
а о находящемся въ город* Басил*, при гру- 
зк * судовъ, морскихъ полковъ Капитан* Гра- 
мотин*, также, какъ и Сенатская Контора, 
требовала та Военная Коллепя указа, о чемъ 
де и въ Адмиралтейскую Коллегш промеморЁя 
послана, чтобъ онъ Грамотинъ безъ надлежа
ща™ штрафа былъ неоставленъ, и впредь о 
чиненш по требовашямъ вс*хъ  сыщиковъ вся- 
каго вспоможешя, куда над нежить, повсл*- 
ио бъ было подтвердить найкрЬпчайшими ука
зами. П риказали* Военной Коллегш для лучша- 
го и скор*йшаго по р*камъ О к* и Волг* во- 
ровскихъ и разбойническихъ злод*йскихъ пар* 
тш  искореиешя, къ опред*леннымъ отъ той 
Коллегш изъ находящихся въ Казани, Ярослав- 
скаго и Куринскаго полковъ дву стамъ чело- 
в*камъ, еще военныхъ людей изъ т *х ъ  же пол
ковъ, или откуда оная Коллепя за благоразеу- 
дптъ, чтобъ вс*хъ было до баталюна, съ шп- 
нымъ чнеломъ Штабъ, Обсръ и утнеръ-офнце- 
ровъ командировать, и вел*ть въ искоренении 
т *х ъ  злод*евъ поступать, въ силу указовъ, со 
всякимъ крайяимъ прнлежашемъ и съ наипри- 
лежн*йшимъ старашемъ, и о томъ, къ кому 
надлежптъ, отправить изъ той Коллегт указы 
съ нарочнымъ въ самой скорости, дабы т *  
злод*йск1я партш, конечно безъ наймал*йшаго 
продолжен!я, быш искоренены, и впредь пнкто 
бъ отъ таковыхъ злод*евъ никакаго разоре- 
т я  претсрп*вать не могли; а дабы во вс&хъ 
ы*Ьтахъ опред*леннымъ для сыска таковыхъ 
злодЬевъ военнымъ командамъ, по требовашямъ 
ихъ, всякое вспоможение безъ наимал*йшаго 
продолжешя было чинено, такъ и отъ Губерн- 
скихъ и Воеводе к ихъ Канцелярш, и обыватеш 
въ поимк* и въ искорененш таковыхъ злод*- 
евъ поступали въ силу уьазовъ, и гд* тако
вые злод*и впредь ув*дапы будутъ, о томъ къ 
военнымъ командамъ того жъ самаго времени

знать давали, и сами за оными поиски чинило 
безъ всякаго продолжен!я, подъ опасен 1емъ за 
слабые въ томъ поступки, въ силу указовъ, 
взыскашя и пеупустительнаго штрафа, о томъ 
подтвердить наикр*пчайшими указами. А что 
находящиеся въ город* Басил*, при грузк* въ 
суда къ ходу вверьхъ казенныхъ л*совъ, мор
скихъ полковъ Капитанъ Грамотинъ, по требо
вание 31аюра Бражникова, о дач* ему въ при- 
бавокъ къ нападет ю на т *х ъ  разбойниковъ 
военныхъ и работныхъ людей, не далъ,и во 
время съ т*ми зюд*ями боя, по близости, 
вспоможешя не учииилъ, о томъ по посланной 
изъ Военной Коллегш промеморш, взявъ у него 
Капитана Грачотииа Адмиралтейской Колле
ги! отв*тъ, разсмотр*ть, и опред*лете )чи- 
пнть, въ силу указовъ, безъ упущ етя. А по
неже по посланнымъ въ Губернш, въ томъ чи- 
сл* въ Нижегородскую изъ Правительствую
щего Сената укдзамъ повел*но, въ искорене- 
1ин означенныхъ злод*евъ сыщикамъ чинить 
всякое вспоможете, и гд * ув*даютъ такихъ 
злод*евъ, оныхъ искоренять, и командамъ во- 
инскимъ давать знать, какъ скоро возможно. А 
въ доношенш отъ Маюра Бражникова объяв
лено, что въ Нижегородскую Губернскую Каи- 
цслярно, о вышеозначенныхъ злод*яхъ изъ 
Муромской Воеводской Канцелярш знать дано 
31а1я 14 дня, а ему 31аюру Бражникову о 
томъ сообщено 31а1я 17 числа, и при томъ 
ему ЗЫ ору, каьъ изъ доношен!я той Нижего
родской Губернш видимо, никакой помощи, 
тако жъ и во время ч *х ъ  злод*евъ мимо Ни- 
жняго про*зда никакой предосторожности и 
нлдъ ними поиска не учинено, о томъ той Ни» 
жегородской Губернской Канцелярш прислать 
въ Правптельствующш Сенатъ отв*тъ немед
ленно; а поиманнымъ разбойникамъ въ город* 
Чебоксарахъ чинить немедленные розыски, и 
оговорныхъ, какъ возможно, сыскивал ь, и по
ступать съ ними, по сил* указовъ, безъ всяка
го упущешя.
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1 0 . 5 7 2 . — 1юш! 15 . С е н а т с к  1 Й. — О пере-
дгългь обращ аю щ ихся въ Эстъ-Лифлянд'ш  
иностранныхъ денсгъ въ новыя м о н еты , 
подобны я т и н ф а м ъ , ш е ст ак ам ъ  и фер- 
дингамъ и о пр1емгъ въ пошлины полновгь- 
сныхъ ефимковъ.

Правитсльствующш Сенатъ, по доношенио 
оной Канцеллраи съ мн*ааасмъ, на посланный въ 
оную нзъ Правительствующего Сената указъ, 
о сбираемычъ въ Риг* ефимкачъ, П р и к а з а л и  

о перед*л* сосгоящнхъ въ Эстъ-Лифаяаадаи во 
вс-Ьхъ доходачъ иностраннычъ ыонетъ въ та
кая звашемъ и добротою, каковы сосЬдше и въ 
Эстъ-Дифллпдаи ааК)р1яаадан хождеиае Польская 
н Прусская тннфы, шсстаки ч фердингн им*- 
ютъ, и въ прочемъ, касающемся до того пере
дала , и хожденал онымъ въ тамошннчъ м*с- 
тахъ, быть по мн*наю Монетной Кааацеляран, 
и для того во первычъ нынЬ учинить с ^дую 
щее 1. Въ Монетную КанцеллрЁю изъ Рижской 
Губернской 1\анцс\ярш прислать нзв*стае не
медленно нностранныя Польская и Прусская мо
неты какого звашя, и какою жъ ц*ною протнвъ 
Росс 1 иск ой монеты въ Эстъ-Дифляндан И К )р - 
ляндаи пыиъ чождеше ич*юаъ, которычъ для 
лучшаго усмотрен»я оть каждаго сорта отпра
вить при томъ по одному фунту. А понеже 
при Шведскомъ владЬиаи д-Ьлашсь въ РигЬ зо- 
лотыя и серебряный монеты, и уповательно въ 
томъ город* отъ Шведскнхъ временъ Монет
ному двору, или такому учрежденному м*сту, 
въ которомъ перед*лъ зою та и серебра про
изводился , должно быть, то потому жъ дать 
знать, и въ какомъ состоянан оный Монетный 
дворъ, пли мЬсто, ааын* имеется. 2. Моаастиой 
Кааацеляран, получа вышепаасан1аое изв*сгае, по 
точномъ начислена!! въ таковый в*съ и пробу, 
и нзббражеаааемъ Российская тинфы , шестаки 
и фердннги д*аать, чтобъ оааьая съ сосЬдааимаа 
такими жъ деньгамаа им*аи сходствеа1ааос гь, и 
кавъ ныааЬшиая Россайская монеты ц*ною про- 
тивъ ихъ, также и весь порядокъ хожденаю

ичъ иадлежитъ установить, и гд* ихъ д*лать, 
а притомъ и полную тамъ покупку иааостран- 
наго золота н серебра учредить, о всемъ об
стоятельно представить Правительствующему 
Сенату съ маа*аааемъ. 3 Дая опыта д*лаемой 
Россанской мЬдной коп*ешиой монет*, и удо- 
до аьствиа оною состоящую въ Лаафляаадаи Ея 
Императорскаго Велаачсства армаю, отъ Монет- 
ааой же Кааацеляран отправить до 100.000 
рублей, и во время хождеаа1я ихъ Рижской Гу
бернской Кана;сллраи и обретающемуся тамъ 
Генералитету смотр*ть прапежно, какъ оная 
копксианая монета отъ сос*дничъ жителей охо
тно праанята будетъ, и безъ убавки ль отъ По- 
ляковъ или Пруссовъ ц*ыы ( ибо ц*на м*ди у 
оааыхъ сос*дничъ иародовь, почитай, въ такой 
же ц *н * состонтъ, какъ окая въ Р0СС111 пере- 
д*ломъ обходаатся, а аамепаао по 8 рублей пудъ, 
то бъ Россайское Государство исподоволь отъ 
сей моааеты освободиться, и она къ сос*дамъ 
переходить, а армаи оными удовольствоваться 
моглаа) о чемъ между собою частыя сааошенш 
нмЬть; а Рижской Губернской Канцелярш и 
въ Монетааую Канцеаяраю о томъ писать. 4. 
Къ аааивящиаей казенной прибыли, при Риж- 
скомъ порт* иностранные ефимкаа принимать 
такичъ порядкомъ, каковъ 1а зд*сь въ Санкт- 
ааеаербург* проаазходнтъ, а именно, считая в *- 
сомъ полпов*снымп по 14 ефимковъ въ фун- 
т *  , а обр*зны\ъ и легков*сааыхъ ефимковъ, 
какъ нын* тамъ чинится, безъ в *са , ибо отъ 
того при перед*л* ихъ въ Российскую моне
ту меааьше пра|были нм*ется, нежели когда ичъ 
на в*съ полааов*сные принаамать, ота1Юдь не 
прииаамать, и въ томъ ьр*пчайшее смотр*ше 
нм*гь. 5. Понеже въ Рижскомъ и Ревельскомъ 
ааорг* зачали принимать съ 755 года, вм*сто 
албертовычъ насгоящихъ ефим1;овъ, Польсайе 
низкопроба1ыс ефимки, которычъ въ томъ 1755 
году дЬйствите аьаао на Моааегные дворы отъ 
Ш татсъ - Конторы въ праасылк* было, Рнж- 
скихъ 33 пуда 19 фунтовъ 83 золотника, Ре-
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вельскихъ 14 фунтовъ 56 золотяиковъ, при 
чемъ казна убытка им*ла отъ Рнжскихъ 5.031 
рубль 92* коп*йки, отъ Ревельскпхъ 33 руб
ли: того ради, какъ Рижской, такъ и Ревель- 
ской Губернскимъ Канцелярёямъ чрезъ ше иаи- 
кр*пчайшс подтвердить, чтобъ кром* Гишпан- 
скихъ, Голландскнхъ, Аглшскихъ, Француз- 
скихъ и Шведскихъ настоящпхъ ефичковъ, 
отнюдь никаше иные ефимки въ платежъ въ 
пошлину приниманы жъ не были, ибо въ про- 
тивномъ случай за т *  низкопробные ефич- 
1Ш взысканёе чинено быть им*етъ съ т * х ъ , 
к*мъ оиые въ казну Ея Императорскаго Ве
личества примутся, и Монетной Канцелярёи 
о томъ выдать, и учинить по сему Ея Импера
торскаго Величества указу.
- 1 0 .5 7 3 .— 1юня 19. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 
ный  ДЕ/КУРНЫМЪ Г  е и е р  алъ-А д ъ ю т а  н т о м ъ  
Б у т у р л и н ы м и  — О пропуски, въ т р е т  Иг 
садъ по Воскресеньямъ и Ч етвергам ъ  Г е -  
н е р а л и т е т ъ , Пословъ и гуж естр ан н ы хъ  
М инистровъ.

Ея Императорское Величество указать со
изволила : въ небытность Ея Величества, въ 
третш  садъ по Воскресеньямъ и Четвергамъ 
пропущать Пословъ, чужестрапныхъ Мнннст- 
ровъ и зд*шнш Генералитетъ до Бригадирска- 
го чина, и дамъ.

1 0 .5 7 4 .— 1юня 19. Се н а тс  к 1Й.— О допу- 
щ енш  въ о б о р о т а  по всему Г о с у д а р с т в у  
мтьдныхъ грошевиковъ, дтъланиихъ прежде 
только по 1 С ен тя б р я  сего года.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Пра- 
вительствующш Сеиатъ, по Высочайшей Ея 
Императорскаго Величества, подписанной соб
ственною Ея Императорскаго Величества ру
кою, на поданномъ отъ Правите еьствующа- 
го Сената, по предложение Сенатора Генера
ла - Фельдцсйхмсйстера и Кавалера Графа 
Петра Ивановича Шувалова доклад*, апроба- 
Ц1И , П р и к а з а л и  м*днымъ грошевикамъ, д *- 
ланнымъ на Мопетныхъ дворахъ, во всемъ Рос-

сшекомъ Государств* въ народ* ходить, и во 
всякая подати и казенные платежи, такожъ въ 
Саиктпетербург* и въ Москв* на Монетные 
дворы, а въ Екатеринбург* на Екатеринбург
ские казенные заводы, для обм*ла на другую 
ходячую монету принимать по прежней безъ 
всякой убавки ц *н *, за каждый грошевикъ по 
2 коп*йки, сего 1756 года будущего Сентяб
ря по первое число; а съ того перваго числа 
Сентября оиычъ грошевиковъ въ казну въ 
подати и во всякёе сборы, и для обм*на по той 
прежней ц *н * не принимать, и въ народ* имъ 
ни по какой ц *н * не ходить, а когда въ кото
рое м*сто т *х ъ  грошевиковъ въ казну въ ко- 
торыхъ числахъ въ приходъ запискою всту
пить, присылать въ С. Петербургъ въ Монет
ную Каицелярш, въ Москв* въ Монетную 
Контору, а въ Екатеринбург* въ Канцелярию 
Главнаго Правлешя Сибнрскихъ и Казанскихъ 
заводовъ, в*рныя, за руками присутствующихъ, 
м*сячныя в*домости, куда по близости способ- 
н*е, безъ упущ етл, напередъ до отсылки т *ч ъ  
грошевиковъ на Монетные дворы ; а буде гд* 
въ казенный м*ста приняты будутъ, или у ко
го въ народ* останутся поел* того срока, за 
оные т ати ть  съ Монетиыхъ дворовъ п въ Ека
теринбург*, такъ, какъ за прочую ы*дь по 
указамъ повел*но, за каждый пудъ по 5 руб
лей; а что за т*мъ у прннятыхъ въ казну по
ел* срока посл*дуетъ казеннаго убытка, оный 
взыскивать съ т *х ъ  прёемщнковъ, кто оные 
поел* срока принимать будетъ. II дабы о вы- 
шеписаниомъ всякъ бмлъ св*домъ, н нев*де- 
шечъ никто не отговаривался, о томъ во все
народное нзв*ст!е енчъ публикуется.

1 0 .5 7 5 .— 1юня 21. С е н а т с к х й .— О пред- 
ст авл ен ш  въ С е н атъ  о п р еступ н и кахъ  
подлежащ ихъ н а к а за м ю  з а  малы  я вины 
по соляной ч а с т и .

Въ Правительствующей Сенатъ посланный 
въ Костромскую Провинфю для разв*дыва- 
Н1я о корчемств* и о прочемъ Поручикъ Т р у -
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совъ рапортомъ объявлялъ, что по усмотр*- 
Н1Ю его Костромской Провинции въ сел* Мол- 
витинъ вольноторговецъ, Поручика и Лейбъ- 
Компанш гренадера Полозова, сельца Соколь- 
ницы крестьянннъ Карпъ Ивановъ, продалъ 
Пермской соли Свято-Троицкой Серпевской 
Лавры крестьянину жъ Евдокиму Кирилову 
5 фунтовъ , за которую взялъ въ против
ность 1749 года указа 5 коп*екъ, и оный де 
крестьянннъ, для учинетя съ иимъ по указамъ 
за ту сверхъ указной ц*ны соли продажу, ото- 
сланъ въ Судиславскую Канцслярпо, а въ той 
Канцелярии оному крестьяшшу за взятье имъ 
за проданную сои», сверхъ указной ц*ны, учи
нено въ сил* означенпаго укача иаказате, 
бить кнутомъ, а домъ онаго Иванова и пожит
ки, хл*бъ и скотъ отписаны на Ея Импера
торское Величество н отданъ въ означенную 
вотчину съ роспискою. А по справк* прошла
го 1755 года Ноября 16 дня, по опрсд*летю 
Правительствуклцаго Сената, вел*но, отписиыя 
у крестьянъ, которымъ за продажу неуказны
ми ц*нами соли и за обв*съ наказаше кнутомъ 
учинено, дворы, хл*бъ , пожитки, скотъ н пти
цы отдать имъ по прежнему. Для того вышеобъ- 
явленнымъ 1749 года Декабря 15 дня указомъ 
повел*ио: приставленнымъ и опред*1еинымъ къ 
продаж* соли, ежели кто въ прим*шивашн въ 
соль песка и прочаго и въ продаж* съ обв*- 
сомъ и неуьазною ц*ного изобличеиъ будетъ, 
таковьтъ чинить наказаше, бить кнутомъ, и 
движимое н недвижимое ихъ им*ше, отписывая 
па Ея Императорское Величество, отдавать 
т*мъ, кои на нихъ о томъ донесуть. Да онымъ 
же указомъ повел*но: въ у*здахъ, по преж- 
ннмъ указамъ, кто похочетъ, нмая соль изъ 
казны, съ платежемъ напередъ указной ц*- 
ны, по деревнямъ и по торжкамъ *здя про
давать, токмо де продавцы *здя по деревнямъ 
и по торжкамъ при продаж*, кто у нпчъ ку
пи гь пожелаетъ, на провозъ и на свое содержа
ние, сверхъ указной ц*иы, по прсяишмъ ука

замъ бол*е двухъ копкекъ на пудъ отнюдь изли- 
шнлго не брали; а ежели кто, сверхъ той указ
ной ц*шл, перекупая, станетъ продавать и въ 
томъ изобличеиъ будетъ, съ таковыми посту
пать по вышепнеанному жъ безъ всякаго жъ 
упулцешя; а чтобъ и со впадшими въ таковое 
преступаете крестьяны то жъ чинить, того въ 
ономъ указ* не объявлено. А по указу жъ 1751 
года Декабря 25 дня вел*но: за куренле вина 
и корчемство крестьянамъ чинить иаказате, 
бить плетьми н писать въ солдаты безъ заче
та, а негоднымъ въ военную службу, чинить 
иаказате, бить кнутомъ, и отдавать нхъ т*мъ, 
чьи они были, а у купцовъ за то отписывать 
ихъ нм*нш, а у кого взять будетъ нечего, о 
т *х ъ  поступать, какъ о пом*1циковыхъ лгодяхъ 
и крестьянахъ. А ьакъ въ томъ опредЬленш 
показано, что Сов*тиика Молчанова крестья
намъ 5 челов*камъ, за продажу неуказными 
ц*намн соли и за обв*съ, наказаше кнутомъ 
учипепо, нмккицихся жъ у нихъ дворовъ, хл*- 
ба, пожитковъ, скота и птнцъ за собственное 
ихъ движимое им*ше почесть не можно, пото
му, что дворы т *х ъ  крестьянъ не на ихъ соб
ственной, но на пом*1циковой земл*, и обыкно
венно крестьяне въ строеиш дворовъ и хл*- 
бомъ, скотомъ и птицами снабдсваются отъ 
пом*1Цнповъ; къ тому жъ, ежели у т *х ъ  кресть
янъ, сверхъ учиненнаго имъ кнутомъ паказатя, 
дворы, хл*бъ, пожитки, скотъ и птицы у нихъ 
отобрать, то они останутся безъ всякаго про- 
питашя, и скитаться будутъ межъ дворокъ, а 
подушныя деньги принуждены будутъ за нихъ 
платить того села друпе крестьяне, и отъ то
го имъ будетъ излишнее отяголценле. чего ради 
т *  отппсные у помянутыхъ крестьянъ дворы, 
хл*бъ, пожитки, скотъ и птицы по прежнему 
имъ и возвратить, о чемъ, куда иадлежнтъ, ука
зы отправить изъ Главной Соляной Конторы; 
и о томъ въ оную Главную Соляную Конто
ру указъ послаиъ. Правилельствуюирй Сенатъ 
П р и к а з а л и , отппсные у объявлеинаго крс-
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стьяшша Иванова домъ съ пожитки х>1*оъ  и 
скотъ, по сил* озиачениаго прежияго, 1755 го
да Ноября 16 дпя, Правительствующего Сена
та о таковычъ же огписиыхъ у крестьянъ за 
продажу неуказнымн ц*намн соли и за обв*съ 
дворахъ и пожнткачъ определен!я, отдать ему 
по прежнему. А понеже, какъ вь означенномъ 
рапорт!» показано, мю тотъ крестьяиннъ воль- 
ноторговсцъ за 5 фунтовъ сош  взять 5 ко- 
п*екъ, а по разчислешю указной ц*ны надле
жало ему взять Ц  коп*йки и съ 1 долею, 
и тако лишняго нмъ взято I съ I , и за то 
ему учинено иаказаше, бить кнутомъ, а домъ 
и пожитки , хл'Ьбъ и скотъ отписаны того 
ради впредь, какъ въ ю н Судне тавской Вое
водской, такъ н въ прочичъ м*стачъ велеть 
за таковыя малыя вины въ наказашлчъ по
ступать съ крайннмъ осмотр*шемъ, и сжеш 
кто гд* по сл*дствно въ такой же малой ви- 
н * явится, и подлежать будетъ паказашю, то 
не чиня онымъ иаказашя, представлять въ Глав
ную Соляну к? Контору, а той Контор* разема- 
трпвая представляв въ Сенатъ съ мнЬшемъ.

1 0 .5 7 6 . — Нюня 21. П л е н н ы й . О дгъла- 
ш и н а М онетнылъ двора л ъ зо л о т ы м  р у 
блевы м  и двуруб ссвылгъ м он етъ .

Объявллсмъ во всенародное нзв*ст1с. Ука
зали Мы на Наишчъ Монетнычъ дворачъ от- 
нын* д *ш ть  золотыя рублевыя н двурубшвыя 
монеты восемдеся!ъ осьмой прооы, в*сомъ ру
блевыя тридцать шесть, а двурублевыя семдс- 
сятъ Т р и  девяносто шестычъ доль зошишка, 
съ изображешемъ на ннчъ на одной сторон* 
Нашего портрета, а па другой Россшскаго 
герба, которымъ во всей Пашен Россшскон 
Имперш ходи 1 ь по натиачеинымъ на ннчъ ц*- 
намъ безъ прибавления и уоавлешя окон. И да
бы о т *х ъ  монетачъ во всечъ Государств* 
было изв*стно, о томъ пубшковать печатны
ми указами. О чемъ симъ и пубшкуется

1 0 .5 7 7 .—1юня 25. С к н л г с ы й .— О при- 
нимаш и Г ен сралъ - Р е н е т  ч еи стср у  ж а 

лобъ по Малоросс;! искимъ дтъламъ съ на- 
блюденгемъ п р ави л у  изълененнылъ въ семъ 
у к а з а , и с бъ отдагть длл производства и 
доклада С енат у  въ Экспедицию.

Правительствующий Сенатъ, сдушавъ экст
ракта, учииеннаго о перенесеши, по сил* Имен- 
наго Ея Императорскаго Величества указа 
Генваря 17 дня сего года, Малороссшскихъ 
д*дъ изъ Коллегш Иностранныхъ дЬлъ въ 
Правительствующий Сенатъ, и учреждеши для 
онычъ дЬлъ особой въ Сенат* Экспсдицш, та- 
кожъ какимъ образомъ, по Рекетмейстерской 
ннструкцш 1722 года Февраля 23 (5) дня 
вел Ьно Рекетмейстеру челобитиыя принимать, 
и нм*я о томъ ра»суждеше, П р и к а з а л и  п о  

онымъ Малоросспйскнмъ д*ламъ подаваемый въ 
Правительствующий Сенатъ челобитиыя прини
мать Генерадъ-Реьетмейстеру, и для надлежа
щего произвождешя и доклада Правите ъьст- 
вующему Сенату отдавать Малоросс!некой Эк
спедиции Секретарю, но при томъ пршм* чело- 
бит епъ смотр*ть 1) По сил* означенной Ре- 
кстмсйстерской инструкцш, ежели которыя че- 
лобишыя подаваиы будутъ о нсправомъ р*ше- 
н 1н Господнномъ Малоросспйскнмъ Гетманомъ и 
Кавалсромъ д*лъ, и о переиесешн т*х ъ  д*дъ на 
апелляцио въ Правительствующий Сенатъ, то, 
что бъ въ такихъ чешбитныхъ писано было 
именно, что д*ло р*шено неправо, и противно 
указамъ и Малоросспйскнмъ правамъ, л какнмъ 
именно, и какая же неправость и противность 
учинена, показано бъ было точно; а въ ьото- 
рычъ челобитнычъ того написано не будетъ, 
такихъ не принимать, а подписывая на нихъ, 
что за т*мъ не принята, отдавать обратно; та- 
кожъ, коюрыя челобитиыя подаваны будутъ 
на подчниенныя Господину Малороссийскому 
Гетману и Кавалеру м*ста, не бнвъ челомъ у 
него Гетмана, такнчъ не принимать же, а 
подписывая на ннчъ, что бить чешмъ у Гет
мана, отдавать же обратно. 2) По сил* Мало- 
росспйскнхъ правь книги статута разд*да 4,



591И 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 .

1756

артнкуловъ 8 6 , 89 и 90 , да книги порядка 
правъ гражданскнхъ части 3 о апел лящяхъ, 
чтобъ въ апе л ляцюнныхъ челобнтнм^ъ писа
но жъ было именно, что по учинешн Господн- 
номъ Малороссшскимъ Гетманомъ и Кавалс- 
ромъ р е ш е т я , при объявлеши оного того жъ 
часа несходя изъ суда при спорной сторон* 
О аПСЛЛЯЦШ объявлено бы ю , и котора! о года, 
месяца и числа, показано бъ было точно, а безъ 
того апелляцюнныхъ челобнтенъ не принимать, 
но подписывал на нихъ, что за тЬмъ не приня
т а , отдавать обратно. А понеже въ означенной 
книгЬ порядка правъ гражданскнхъ въ части 
3 -е й  о а п е п я ф я х ъ  написано , что для от- 
правы и совершешя апелляции, которая учине
на, къ вышшему суду остатш й срокъ есть до 
шести недЬль, исчисляя оное время отъ того  
дня, въ который учинена будегъ лпелляц1я, а 
отъ приговора вышшаго суда до Коро1Я въ 
ш есть нед*ль; С1е же разумеется, когда бы 
былъ въ Г осударств* семъ, ибо еелпбы былъ 
вн * Государства, тогда до осьмнадцати пед*ль 
того ради, для дальнаго отъ Малой Р о с ап  къ 
Санктпетербургу разстояш я, къ подач Ь въ Се- 
натъ таковыхъ апелляцюнныхъ чеюби генъ, по 
сил* онаго права, полагается срока осьмнад
цать исд*ль, чего ради при прлем* таковыхъ  
челобнтенъ см о тр еть , дабы оныя подаваиы 
были въ тотъ  указный осьмнадцати - недельный 
срокъ неотм*нно.

1 0 .5 7 8 . —  Поля 2 . С ен а  т с  к 1Й. —  О по
зволены ход и ть изъ С а н к т п е т е р ь у р г а  въ 
К р о ш и т а д т ъ  и изъ К р о н ш т а д т а  на ку- 
пегеснихъ судахъ малы.чъ ф ар ват ер о м ъ .

Правительствующий Ссиатъ, по доношешю 
Адмиралтейской и Коммерцъ-Коллегш, ьонмъ 
объявляютъ* сего 1756 года Мл1я отъ 31 чи
сла, по прнсланнычъ нзъ Правите льствующа- 
го Сената въ Адмиралтейскую и Коммерцъ- 
Коллегш указамъ, по челобитной Всликобри- 
танскаго Резидента и Геперала Консула, Баро
на фонъ Вульфа и Англшскои компании пов*-

рсниаго ихъ Барона Вульфа прпкащика Андрея 
Блаикегагена, коею объявляетъ, что им*готъ 
они надобность, дабы Российская купечесшя су
да могли проходъ нм*ть ( ь товарами, какъ от
сюда въ Крошитадтъ, такъ н изъ Кронштадта 
обратно однимъ фарватеромъ по маюй Пев* 
рЬк*, ибо когда т *  суда проходятъ большнмъ 
фарватеромъ къ Кронштадту и обратно, то 
поставтяемый чрезъ Неву р*куг мостъ за про
тивными вЬтрамн подъемомъ продолжается дни 
по три и по четыре, а иногда и болЬе, отъ 
чего, упустя благополучный путь, иесутъ не 
малые убытки и самую остановку, а малымъ 
фарватеромъ ходить тЬмъ судамъ лризнаваютъ 
Д1Я ихъ потьзы весьма заспособиее безъ вся- 
ьнхъ остановокъ, потому, какъ скоро погрузят
ся въ суда товары, такъ скоро возможно въ 
одинъ день способными ветрами къ Кронштад
ту и обратно ходить, и просягъ, чтобы пове- 
лЬно было имъ, Д1Я предпнеанныхъ резоновъ, 
отъ Кронштадта въ С. Петербурга и обратпо 
ходить позволить фарватеромъ н по малой Не
ве р *к * , со взятьемъ въ казну Ея Император- 
скаго Величества, по сил* указа, денегъ; веле
но Адмиралтейской Коллегш, снесшись съКом- 
мерцъ-Коллепею, раз1М0тр*1Ь можно ли въ 
пропуск*, вместо поставленпаго чрезъ боль
шую Неву р*ку моста отъ Кронштадта до С. 
Петербурга и обратно по малой Пев* р *к *  
фарватеромъ, со взятьемъ положенпыхъ аа 
тотъ на большой Пев* сквозь мостъ пропускъ 
судовъ указныхъ дснсгъ, мореходныхъ судовъ 
дозволен 1с учинить, и представить въ Прави
те льствующш Ссиатъ съ мн*шемъ немедленно. 
А понеже въ прошломъ 1755 юду Сентября 
13 дня, по указу же Правите льствующаго Со
пата, велЬио съ проходи щи хъ сквозь помяну
тый мостъ судовъ, для ко горы хъ мостъ будутъ 
разводить, брать по прежнему положешю; а 
какъ не безънзв*стно Правительствующему Се
нату, что мнопя таковыя суда, убегая она
го платежа, проходятъ въ С. Петербурга и
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изъ С. Петербурга въ Кронштадтъ малою Не* 
вою рекою, и чрезъ то того платежа избыва- 
ютъ: того ради смотреть и наблюдать, чтобы 
всЬ таковыя суда, слЬдующля въ С. Петер- 
бургъ и изъ С . Петербурга въ Кронштадтъ, 
х о д и л и  однимъ фарватаромъ большею Невою 
неотм'Ьино, а мимо того фарватера малою Невою 
таковымъ судамъ ходить запретить, п къ тому 
смотр-Ьтю определить отъ Адмиралтейской 
Коллегии нарочныхъ смотрителей. По сил* ко- 
тораго указа надлежащее исполнение и чинит
ся. Того ради Правительствующему Сенату 
Адмиралтейская и Коммерцъ-Коллегш, имЬя 
разсуждеше, представляютъ , что по мийнш 
обеихъ Коллспй, для представляемой въ че
лобитье Велнкобритапскаго Резидента Барона 
фонъ Вульфа и отъ Английской компашн купе
честву пользы, и малымъ фарватеромъ судамъ 
ходить позволить возможно; но что принадле
ж им  до смотреше, дабы те  суда не проходи
ли безъ платежа подожснныхъ за проп)скъ 
сквозь состоящш на большой Неве реке мостъ 
денегъ, хотя къ тому и нарочныхъ смотрите
лей определить, но какимъ либо нибудь об- 
разомъ могутъ суда проходить и безъ денегъ, 
кроме же того не безъ сомнешя есть, то ль 
число денегъ въ приходъ запишется, сколь" 
ко возмется, ибо считать не по чему. А попе- 
же каждое нагруженное судпо отъ портовыхъ 
Таможенъ отпускается, и отъ оиыхъ даются 
билеты, то по согласш обеихъ Коллегий, дабы 
помянутыя деньги въ казну вступали сполна 
безъ утайки, надлежитъ оныя сбирать при от
пуске судовъ здесь въ портовой Таможне; ра- 
внымъ же образомъ, которыя и изъ Кронштад
та съ грузомъ пойдутъ, то въ тамошней Тамо
жне, и то взятье въ даваемычъ билетахъ объ
являть, сверхъ же того случается проходъ и 
порозжимъ судамъ, и съ оиыхъ, за иропусьъ 
сквозь мостъ, деньги берутся же, но за нсиме- 
шемъ груза въ Таможняхъ объ ннхъ неизвесг- 
но, почему могутъ платежа помянутыхъ денегъ

избывать: того ради, дабы не могли того ми
новать, и порозжимъ судамъ, отъезжающимъ 
изъ С . Петерб)рга, являться въ Таможне; буде- 
же иногда въ Таможне явится какой случай не 
допустить, то положенный деньги платить по 
прибытш въ Кронштадтъ въ тамошнюю Тамож
ню, противъ того жъ платежъ чинить въ оную 
н отъ Кронштадта отправляющимся; а сверхъ 
того состоящш въ Кронштадте въ купеческой 
гавани отъ Адмиралтейства брантвахте смо
треть, ежели котораго судна шкипоръ въ пла
теже показанпыхъ денегъ отъ Таможни билета 
не объявитъ, таьаго изъ гавани не вы п)скать, 
а дать зпать въ Таможню, для взятья денегъ, 
и по онымъ обстоятельствамъ никакое судно 
безъ платежа денегъ пройти пе можетъ, и те  
деньги отдавать въ Контору партикулярной 
верфи; а дабы судовые промышленники о вы- 
шепнеанномъ были известны, о томъ публико
вать указами. П р и к а з а л и , о  учинеиш позво- 
лешя въхожденш отсюда въ Кронштадтъ и изъ 
Кронштадта купсческнчъ съ товарами судамъ 
малымъ фарватеромъ быть по прсдставлешю 
оиыхъ Адмиралтейской и Коммерцъ-Коллегш; и 
что бы о такомъ дозволен!п судовые промышлен
ники были известны, о томъ здесь и въ Крон
штадте отъ Коммерцъ-Коллегш публиковать.

1 0 . 5 7 9 . — Коля 2 .  С е н а т с к л й . — О дгъ- 
л а н ш  серебрпньитъ п ят и  копгъечников’б по  
вновь у чин ен ном у о б р а щ у .

Въ Собрате Правительствующего Сената 
вп)щенъ былъ Действительный Статскш  Со- 
ветникъ и Монетной Канцелярш главный Су
дья Ш латтеръ, и подалъ отъ той Канцелярш 
доношеше, которымъ объявляем, что по ука
зу изъ Правительсшуюн аго Сената делаются 
ныне здесь на Монетиомъ дворе пятикопе- 
сшпыя серебряиыя монеты 77 пробы, которыя 
по усмотрешю той Монетной Канцелярш по 
нхъ тонкости въ иародномъ обращенш проч
ность иметь будутъ ис весьма велик) ю, и пред- 
ставлястъ свое ми1ше, что оные пятикопее
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чники отныне делать надлежит^ противъ взне- 
сепнаго при тоиъ доношен1и образца той же 
пробы и вЪсомъ противъ же прежнихъ, токмо 
округлости ихъ съ убавлешемъ, вместо чего 
прибавлять толщины, которые прочность иметь 
будутъ противъ прежнихъ гораздо более и 
видъ казать будутъ прьятнее, къ тому же и 
при деле оныхъ чеканамъ вреда по нхъ тол* 
стоте будетъ менее, да и делать ихъ можно 
поспешнее ; сомпительства ж ъ, по тому, что 
оные той же пробы и такимъ вЪсомъ деланы бу
дутъ, никакого быть ие можетъ; П р и к а з а л и . 
въ дЪланш вьгшеозначеиныхъ пятикоп-Ьечни* 
ковъ, поступать той Канцелярш, по вышепи- 
саиночу ее представленью и мненью.

1 0 .5 8 0 .— 1юля 4. С е н а т с к х й . — О вы-
даггь денегь н а пропитание выходящимь 
иль план у военнослужащимь и ралныхь  
%иновь людямь.

Правите ььствуюьцж Сенатъ, по доношенш 
Военной Коллегьи, коимъ представляетъ: что 
въ крепость Святыя Анны, отъ находящегося 
въ Константинополе Надворнаго Советника и 
Резидента Обрескова присылаются освободив- 
ппеся изъ Турецкаго полону разиыхъ чиновъ 
и звашевъ Христиане, а особливо де случают
ся въ прибыли и такье, кои желаютъ быть въ 
подданстве Ея Императорскаго Величества и 
продолжать службу въ Славеносербскихъ пол- 
кахъ изъ Грековъ, Волоховъ и Булгаровъ. А 
въ 747 году Февраля 19 дня, по посланному 
изъ Коллегьи Иностранпыхъ дЬьъ въ Гарнизон
ную оной крепости Канцелярш о бывшихъ 
тогда тамо Грузинахъ, вышедшнхъ изъ Турец
каго лолоиу, велено имъ кормъ давать, и для 
нищеты, при отправ гейш ихъ дать денегъ по 
разсмотрЪшю изъ Коммисьялыюн суммы, то жъ 
и впредь съ таковыми же чинить; и та дача 
отъ оной Канцелярш выходящимъ изъ полону 
Христьанамъ чинится, а иа кормъ плЪпнымъ, 
въ примЪръ прежнихъ дачъ, на день произво
дилось по одной копейке, ч’Ьмъ они, какъ Гар- 

Т о м ъ  X IV .

низонною Канцеллрьею усмотрено, по тамош- 
нему отдаленному месту, въ пропиташи, по 
дороговизне харча и прочаго, имеютъ прибав
лен «е съ нуждою, а ныне и означенной Ком- 
миссьяльной суммы денежной казны, изъ коей 
имъ на тотъ кормъ дача производится, за рас- 
ходомъ въ остатка имеется только 190 руб
лей 30 нопЪекъ съ четвертью, которыхъ, 
впредь иа довольство такихъ прибывающихъ 
ежегодно изъ Турецкой и Татарской Области 
разныхъ иацш людей, будетъ ие достаточно, а 
между теми людьми являются по большой ча
сти бывопе въ военной служба, и некоторые 
изъ нихъ просятъ за старостью въ отставку. 
И по определению Военной Коллепи, велено, 
при ходяьци хъ туда изъ-за границы, желаю- 
щихъ въ вечное Ея Императорскаго Величе
ства подданство, повеленныхъ нацш, принимая, 
для надлежащего определения отправлять къ 
Генералъ - Маьорамъ Шевичу и Прерадовичу, 
а выходящихъ изъ плену Россшскнхъ военио- 
служащихъ, такожъ разныхъ чиновъ и зваш- 
евъ людей, въ томъ числе и женскьй полъ, по 
присылке ихъ въ крепость Святыя Анны, по 
выдерживанш указнаго карантина, по желаш- 
ямъ ихъ отпускать на прежнья жилица, а 
военнослужащихъ, которые за старостьми и 
болезньми въ службе явятся быть не способ
ны, для разсмотренья отправлять въ Москву 
въ Военную Контору съ паспортами. И вс4мъ 
оиымъ выходящимъ изъ полону, какъ военно- 
служащимъ, такъ и разнаго чина людямъ, въ 
томъ числе и женскому полу, по пхъ проше- 
шямъ, въ удовольствье по ненмуществу, иа 
кормъ, съ прнбыт)я на карантинное время, да 
по свободе, куда съ паспортами по ихъ же- 
лашямъ отпустятся, или къ определенш от
правятся, иа дачу по две копейки на день, на 
каждаго человека, и сверхъ того самымъ не- 
имущимъ, на покупку одежды, по разсмотреи’ш , 
и на провьаитъ, всемъ противъ солдатской да
чи. А военнослу жащимъ, по силе указовъ, за 
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полотое терп!н1е, въ награждеше, посланною ц 
изъ Военной Коллепи въ Ш татсъ - Контору II 
промемор1ею , требуется , чтобы помянутой 
крепости Святил Анны въ Гарнизонную Кан
целярию ассигновано было денежной казны, 
сколько подлежать, дабы т !  вы ходячее, по от
даленности отсюда, въ пл!ну будучи неволь
никами, во изнуреши и ненм'ЬюцЁе никакого 
пропитания, по возвращены! нхъ въ Россио, по- 
луча такое награждеше, какъ одеждою испра
виться, такъ и пищею себя безнужно содер
жать могли, а на довольствхе выходящихъ изъ- 
за границы, и желающихъ быть въ подданств! 
и въ служб! въ Новосербскихъ полкахъ, по- 
вел!нныхъ нацш людей, для лучшаго ихъ пр1- 
охочивашя и иностранства, требуетъ Военная 
Коллепя, дабы отъ Правитсльствующаго Се
ната повел!но было, на опое довольствйе и 
снабдеше, откуда надлежитъ, определить особ
ливую сумму въ каждый годъ, по скольку 
за бла гора зс уж депо будстъ, изъ штатскихъ до- 
ходовъ, и отпускать крепости Святы я Аниы въ 
Гарнизонную Канцелярш, дабы оные, по ино- 
странству и недостаточеству своему, безъ про- 
питашя быть не могли, чрезъ что видя тако
вую къ инострапнымъ высочайшую милость, и 
при первомъ ихъ въ Россшскхя границы всту
павши неоставлеше, и прочимъ таковыхъ же 
наци! людлмъ, къ выходу ихъ въ Р«.сс!ю наи
более поводъ прпданъ 6} детъ; П риказали 
объявленнымъ выходящимъ изъ плену, какъ 
военнослужащимъ, такъ и разныхъ чиновъ лю- 
дямъ, въ томъ числе и жепска полу, о дачЬ 
на пропитание, па каждаго человека по д в! ко* 
пейки на день, и сверхъ того самымъ неиму- 
щимъ на покупку одежды, по раземотренпо, и 
на пров1антъ, вс!мъ протнвъ солдатской да
чи, а воеииослужащимъ въ награждеше, по си
ле указовъ, за полоппое терпение, быть во 
вссмъ по вышеписанному опредЬлешю и по 
прсдставлсшю Военной Коллегнц и ту дачу, 
въ удовольств1е таковыхъ изъ плену прнходя-

щ ихъ, производить, какъ въ крепости Святы я 
Анны, такъ и въ другихъ къ границамъ блия.- 
ннхъ м естахъ, а  именно, въ К 1 ев ! и въ Киз
л я р !.  И  для онаго удовольств!Я выходящихъ 
изъ пл!ну въ показаиныя м !с т а , також ъ по 
вышеписанному Военной К оллепи представле
ние, для снабдешя и довольств!я вы ходящихъ 
же изъ-за границы къ крепости Святыя Ан
ны, желающихъ быть въ подданств! и въ служ
бе въ Новосербскихъ и Славеносербскнхъ 
полкахъ повелепныхъ нацш людей , ассигно
вать Ш татсъ -К о н тср !, и отпускать ежегодно 
въ оныя м !с т а , а именно, въ Киевскую Г у 
бернскую Каицелярио, такожъ въ Гарпизонныя 
Святы я Айны и въ Кнзлярскую К ан ц елярш , 
въ каждое м !сто  по 2 .0 0 0  рублей ; и ежели 
изъ оной суммы въ ьоторомъ году будет ъ г д ! 
ОСТаТОКЪ, ТО ВЪ Другой ГОДЪ ОТПуСКЪ чинить, 
причитая къ т !м ъ  остаточнымъ, въ показанную 
сумму. А накнмъ образомъ въ довольствш о- 
ныхъ выходящихъ изъ-за границы изъ пл !и у, 
такожъ желающихъ въ подданство и въ служ
бу и въ прочемъ поступать надлежитъ, о томъ 
съ довольнымъ наставлешемъ въ т !  м !с т а  ука
зами определить отъ Военной Коллегш .

1 0 . 5 8 1 .  —  Тюля 11 . С е н а т с к 1 Й. —  ОСъ 
отгонтъ зар аж ен ны хъ лош адей от ъ мш~ 
лищ ъ въ дальнные лтьса и  поля и о зары 
вании падалищ ъ въ я м ы .

Правительству ющш Сснатъ, по доношешю 
Медицинской Канцелярш, П р и к а з а л и  во вс!  
т !  м !с 1а, гд ! нынЬ лошадей падежъ имеется, 
послать нчъ Правительствующего Сената ука
зы, и вел!ть, дня лучшей предосторожности и 
прекращена того падежа, заразившихъ бо- 
л!зньми лошадей, отъ здоровыхъ отд!ля, безъ 
велкаго замедлешя выгнать, и впредь выго
нять отъ жилшцъ далеко въ л !са  и въ поля, 
и пока выздоров!ютъ, въ жилье паки отнюдь 
не допущать, и людлмъ къ иимъ приолижаться 
запретить; падалище жъ зарывать въ глубошя 
ямы, усматривая въ такихъ м!стахъ, гд ! кои-
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скихъ кормовъ не бываетъ, и во первых ъ 
опыя ямы копать, лотомъ лошаднныя падалшца 
длинными шестами спехивать, и такъ бросать 
въ т*  ямы, и засыпать съ довольствомъ землею, 
при чемъ людямъ стоять не протнвъ в*тра, да
бы пары отъ падалшца къ нимъ наносимы не 
было, но по в*тру, чтобъ т а т е  пары отъ ннхъ 
отходили, и въ томъ напкр*пчайшее смотр*ше 
им*ть; а въ прочемъ поступать по публикован
ному Марта 17 для 1746 года, о им*нш отъ 
скотскаго падежа предосторожности, указа.

1 0 .5 8 2 .  —  Ноля 12. С е л а т с к 1 и. —  О 
предосторож ностяхъ о т ъ  скотского п а 
деж а и о смотртъпШу х то б и  палыхъ лош а
дей и с к о т а  по дороеамъ и близь оныхъ не 
бросали и безъ за р ы в а т л  не о ставляли .

Правнтсльствуюицн Сснатъ им*ли разе у жде
т е .  хотя неоднократными Правительствукица- 
го Сената опред*лешями и посланными въ 
Главную Полицеймейстерскую и Санктпетер- 
бургскую Г)бернсьую Каицеллрш и проч!Я 
Ы'Ьста указами подтверждено, чтобъ отъ кон- 
скаго и скотскаго падежей им*лн крепкую 
предосторожность, и лалыхъ лошадей и ско
тину зарывали отъ жилья въ дальиыхъ м*с- 
тахъ въ глубошя ямы, н во всемъ бы посту
пали, какъ оными указами повел*но. Но нып* 
Правительствующему Сенату известно учини
лось, что въ Санктпетербург* лошадиной и 
скотской падежи умножаю! ся, и по Петергоф
ской дорог* отъ Калннкинскаго моста до Кра- 
сиаго кабачка, въ н*которыхъ м*стахъ лалыя 
лошади и скотина брошены, не зарывая въ зем
лю, н отъ того пронсходитъ весьма тяжелой 
духъ, также отъ Саиктпетербурга, ноболынимъ 
Новгородскому и Тихвинскому трактамъ, ло
шади и скотъ валятся. Того ради П риказали. 
1. Главной Полпцеймейстерсьой Каицеллрш 
въ СанктпетербургЪ во вс*хъ мЪстахъ, велЪть 
опредЪленнымъ Офицерамъ нм*ть крЪпкое 
смотрЪше, чтобъ обыватели, лалыхъ лоша
дей и скотину, зарывали въ отдаленныхъ

отъ жилья, и отъ т*хъ м*стъ, гд* здоровыя 
лошади и скотина ходятъ, мЪстахъ, въ глубо
кая ямы, и въ предосторожности отъ того па
дежа, во всемъ бы поступали, какъ означенны
ми указами вел*но; и для того онымъ Офице
рамъ каждому, гд* кто опредЬленъ, ежедневно 
вс* м*ста самимъ объЪзжать, и онаго за обы- 
вательмн накрЪпко смотрЪть. А  сверхъ того 
въ подтвержден!е вс*мъ обывателямъ, отъ оной 
Главной Полнцш объявить съ подписками, чтобъ 
въ зарыванш лалыхъ лошадей н скотины въ 
глубок!я ямы, и о крЪпкой въ томъ предос
торожности, поступали по сил* т*\ъ  преж- 
нихъ указовъ непремЪнно, подъ опасешемъ, за 
неисполиеше, не̂  Галаго по указамъ штрафа. 
2. Санктпетербургской Губернской Канцеля
рии, по вышеозначенной Петергофской доро
гЬ послать нарочнаго иадежпаго человека не
медленно, и велЪть, гд* онъ усмотритъ паш хъ  
лошадей и скотину пе зарытый въ землю, то 
того жъ часа оныя велЪть въ отдаленныхъ 
отъ жилья и отъ дороги м*стахъ зарыть въ 
глубошя ямы въ землю, такимъ порядкомъ, какъ 
указомъ повел*но; и накр*пко вс*мъ по той 
Петергофской дорог* обывателямъ съ подпи
скою объявить, чтобъ въ предосторожности отъ 
того падежа и въ зарыванш лалыхъ лошадей 
и скотины въ глубошя ямы въ землю, посту
пали конечно по сил* прежпихъ указовъ про
тнвъ вышеписаннаго неотм*нио; такожъ и во 
всей Ингерманлапдш и въ прочихъ в*домства 
оной Санктпетербургской Губернской Каице- 
лярш м*стахъ, опред*леннымъ Коммиссарамъ, 
или чрезъ нарочно посланныхъ иакр*пко жъ 
смотр*ть, чтобъ въ предосторожности отъ ло- 
шадинаго и скотскаго падежей, и въ зарыва
ши лалыхъ лошадей и скотины въ глубошя 
ямы, чинено было по сил* прежнихъ о томъ 
указовъ неотм*нно; и гд* они усмотрятъ па- 
лыхъ лошадей и скотину не зарытыя въ зем
лю, то бъ того жъ часа въ зарыванш оныхъ въ 
глубошя ямы, поступало было протнвъ выше-
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писаннаго жъ. 3. Военной н Адмиралтейской 
Коллепямъ, Главной Дворцовой Канцелярш , 
Придворной Конюшенной Контор*, Лейбъ- 
Гвардш лолвовымъ н отъ Строений дорогь и 
Собственной Вотчинной Канцелярхямъ, велеть 
отъ каждаго м*ста за подчиненными своими н 
въ подкахъ наблюдать, чтобъ въ Санктпетер- 
бург* н около онаго въ у*здахъ, отъ лошадн- 
наго н скотскаго падежей имели крепкую жъ 
предосторожность, ипалыхъбы лошадей и ско
тину зарывали конечно въ отдаленныхъ м*с- 
стахъ въ глубок1я ямы, и во всемъ бы посту
пали, какъ прежними указами велено; чего ра
ди отъ т*хъ  месте определить нарочных ъ же, 
н вел*ть имъ каждому, гд* кто опредЬленъ бу
дете, ежедневно ездить, и оиаго накрепко смо
треть, а где вновь падежъ лошадиной или 
скотской окажется, о томъ имъ тотчасъ къ 
командамъ своимъ писать, а изъ оныхъ месте 
въ Сенате рапортовать; а въ пресечеши т*хъ  
падежей и въ зарыванш палыхъ лошадей и 
скота, поступать, какъ указами повел*но, во 
вс*мъ неотмеино. 4. По трактамъ отъ Санкт- 
петербурга до Москвы, чрезъ Новгородъ и 
чрезъ Тихвинъ, послать изъ Сената нарочныхъ 
вурьеровъ, давъ имъ отверстые указы, подво
ды и прогоны въ оба пути, и велеть имъ, *ду- 
чи отъ Санктпетербурга до Москвы теми трак
тами, смотреть, н*тъ ли где по т*мъ дорогамъ 
или близь оныхъ, брошеиыхъ палыхъ лошадей 
и скотины не зарыты хъ въ землю, и ежели 
где усмотрятъ, то тотчасъ велеть оныя па- 
лыд лошади и скотину, лротивъ вышепнеан- 
наго жъ зарыть отъ жилья и отъ дороги 
въ отдаленныхъ местахъ въ глубомя ямы 
т*мъ обывателямъ, въ чьихъ дачахъ оныя па- 
лыя лошади и скотина усмотрнтся, и накреп
ко всемъ по дорог* обывателямъ съ подпис
кою объявить, чтобъ они впредь въ зарыванш 
того палаго скота въ глубошя ямы, и въ креп
кой отъ того падежа предосторожности, пос
тупали по сил* указовъ неотменно, подъ ола-

сешемъ за ненсполнеше, не токмо не малаго 
по указамъ штрафа, но н истязашя. Такожъ  
по т*мъ трактамъ Г  убернаторамъ, Вице-Губер- 
наторамъ, Воеводамъ и ихъ товарищамъ, н 
всемъ обывателямъ и проезжаю1цимъ, и тФмъ 
купцамъ, кои въ Санктпетербургъ скотину го
ня ю те, въ проездъ ихъ объявить же, чтобъ 
они въ предосторожности отъ лошадинаго н 
скотскаго падежей, и въ зарыванш палыхъ ло
шадей н скотины отъ жилья и отъ дорогь въ 
отдаленныхъ местахъ въ глубокЁя ямы, и гд* 
падежъ есть, то бъ чрезъ т*  места не проез
жали и скота не прогоняли, и оныхъ бы не 
пропускали, а объезжали бъ и скоте обгоняли 
другими дорогами, и здоровыхъ бы лошадей и 
скотину съ больными не сообщали, а содержа
ли бъ оныхъ больныхъ лошадей и скотину въ 
особливыхъ дальныхъ местахъ, и въ прочемъ 
во всемъ бы поступали по силе прежнихъ у -  
казовъ непременно, подъ опасешемъ за неис- 
полнеше, протнвъ вышеписаннаго жъ, не толь
ко не малаго по указамъ штрафа, по н истя
зашя; а отъ Москвы онымъ же курьерамъ 
ехать теми жъ тракты обратно въ Санктпетер- 
бургъ, и смотреть и поступать, какъ выше 
писано/ и что ими усмотрено и учинено бу
дете, о томъ имъ по пргезде подать въ Пра- 
вительствующш Сенате рапорты. 5. Во вс* 
Губершн и Провинцш, а изъ оныхъ въ при
писные города, такожъ и во вс* Присутствен
ный места еще подтвердить указами, чтобъ 
во всехъ местахъ въ предосторояшости отъ 
лошадннаго и скотскаго падежей, и въ зары- 
ваши палыхъ лошадей и сьотнны отъ жилья 
и отъ дорогъ въ глубокЁя ямы, и о прочемъ 
о всемъ чинено было по силе прежнихъ ука
зовъ, и какъ выше сего писано, непременно; 
такожъ во всехъ же местахъ смотреть накреп
ко, чтобы палыхъ лошадей и скота по доро
гамъ и близь оныхъ отнюдь вываживано, и безъ 
зарывашя въ землю, какъ выше писано, кладе- 
но не было.
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1 0 .5 8 3 .  —  Поля 15. С в и л т с к 1 Й. —  О
имтънш предосторож ности о т ъ  конского 
и скотского падеж а.

Объявляется во всенародное извЬстхе. По
неже въ 1746 году Марта 17 дия, въ публи- 
вованномъ Ея Императорскаго Величества изъ 
Правительству ющаго Сената указЬ , какимъ 
образомъ отъ еноте каго и лошадииаго падежа 
предосторожность имЬть, и гдЬ оный появит
ся, то палой скотъ, не снимая кожъ, далеко и 
не меньше версты отъ всякаго жилья, въ от- 
крьггомъ мЬстЬ, н отнюдь, не въ лЬсахъ са- 
мы\ъ, или лЬсами окруженныхъ мЬстахъ, но 
въ степи и на поляхъ открытыхъ зарывать въ 
землю, или жечь въ глубокихъ ямахъ, и мерт
вой скотъ къзарывашю и сожженш таскать въ 
подЬланныя ямы, людьми, длинными шестами, 
и какъ въ томъ людямъ осторожно поступать, 
о томъ о всемъ въ тЬхъ публиковаииыхъ ука- 
захъ довольно изображено; и послЬ того пос
ланными изъ Сената во всЬ Присутственный 
мЬста, въ Губерши, Провиицш и города ука
зами неоднократно подтверждено. Но нынЬ 
въ Правительствующш Сенатъ изъ получен- 
ныхъ доношешевъ и рапортовъ оказалось, что 
въ иЬкоторыхъ городахъ, селахъ и деревияхъ 
конской и скотской падежъ появился, отъ ко- 
тораго, какъ не безъизвЬстно есть, что такой 
предосторожности, какъ означеинымъ публико- 
ваннымъ въ 1746 году, и послЬ того подтвер
дительными указами велЬно, не имЬютъ, и на
лы хъ лошадей и скотину бросаютъ, не зары
вая въ землю. Того ради по указу Ея Импе
раторскаго Величества Правительствующш 
Сенатъ П р и к а з а л и , въ подтверждение озна- 
чеинаго публикованнаго въ 1746 году, и пос
л'Ь того посланныхъ пзъ Правительствуюьцаго 
Сената указовъ, публиковать еще указами, 
чтобъ всякаго чипа люди отъ оиаго конскаго 
и скотскаго падежа имЬли крепкую предосто
рожность, и гдЬ оный падежъ есть, или впредь 
появится, то для прекращения онаго и лучшей

предосторожности, заразившихся болЬзньын ло
шадей и скотину, отъ здоровыхъ тотчасъ от- 
дЬля, безъ всякаго замедлен! я нынЬ выгнать, 
и впредь выгонять отъ жилищъ далеко въ лЬ- 
са и въ поля, и пока выздоровЬютъ, въ жилье 
паки отнюдь не допущать, и людямъ къ нимъ 
приближаться запретить, и здоровыхъ лоша
дей и скотину съ больными не сообщать, па- 
далище жъ зарывать въ глубокая ямы, усмат
ривая въ такнхъ м'Ьстахъ, гдЬ скотскихъ кор- 
мовъ не бываетъ, и во первыхъ опыя ямы ко
пать, потомъ падалища длинными шестами спе- 
хивать, и такъ бросать въ тЬ ямы и засыпать 
съ довольствомъ землею, при чемъ людямъ 
стоять не противъ вЬтру, дабы пары отъ па
далища къ нимъ наносимы не были, ио по вЬ
тру, чтобъ тагае пары отъ ннхъ отходили, а 
безъ зарывашя въ землю палыхъ лошадей и 
скота но дорогамъ п близь оиыхъ и нигдЬ от
нюдь не бросать, подъ опасешемъ за то, не 
только не малаго по указамъ штрафа, но и 
истязашя, и чрезъ тЬ мЬста, въ которыхъ па
дежъ есть не Ьзднть, и скота не прогонять, и 
оныхъ не пропускать, а объЬзжать и скотъ 
обгонять другими дорогами, и гдЬ оной кон
ской и скотской падежъ вновь появится, о томъ 
тотчасъ въ Сенатъ рапортовать. А между тЬмъ 
о пресЬчепш того падежа и въ предосторож
ности оиаго, во всЬхъ мЬстахъ поступать по 
вышеобъявленному 1746 года Марта седьма- 
гонадесять и по сему указамъ непрсмЬшю; а 
когда оный падежъ въ которыхъ мЬстахъ пре- 
сЬчется, о томъ потому жъ писать въ Се
нате не продолжая ни малого времени. Чего 
ради Губернаторамъ и Воеводамъ и прочимъ 
Управителямъ, а въ селахъ и деревпяхъ помЬ- 
щикамъ, прмкащикамъ и старостамъ в выбор- 
нымъ крестьянамъ смотрЬть того всего накрЬп- 
ко *, ежели жъ и за симъ указомъ кто по выше- 
писаиному исполнять не будетъ, и съ таковы
ми поступлеио будетъ по указамъ безъ всякаго 
упущен! я.
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ный  С е н а т у  д е ж у р н ы м ъ  Г е н е р а л ъ -А дъю- 
т а н т о м ъ  Б у т у р л н н ы м ъ . —  О наблюдении 
чистоты , въ С ан к тп е те р б у р гл  и о к р ест- 
н о с т я х ъ ш, объ отводтъ особылг м л е т ь  за  
городомь длл за р ы т гя  палаго  с к о т а , о со
д е р ж а н т  для с м о т р л т я  з а  отвозом ъ п а 
д ал и ц а  , особыяъ п и к етов*; о назначены  
особыя-ъ с м о т р и т е л е й  за  бойнями, о содер
ж а н т  дворовых* собаки н а ц лпял* и объ 
ухипеши повлетки улздны м* обы вателям  г , 
ч тобы  они имлли всякую предосторож 
н ость о т *  скотскаго  п ад еж а.

Понеже не безъизвестно, что по Сарскоседь- 
ской дороге, бшзъ Семеновскаго н Измайлов- 
скаго полковъ, въ лесу оказался великой смрадъ 
и вонь (а опое не отъ ииаго чего, какъ отъ не- 
бреженЁя, что палую скотину вывозя, броса- 
ютъ) да и внутри города на Сенной площади 
палая лошадь нисколько времени валялась. То
го ради въ пополнеше публикованныхъ нзъ Се
ната указовъ, Ея Императорское Величество 
Высочайше повелеть соизволила. 1) Кругомъ 
всего города въ удобныхъ открытыхъ местахъ 
поставить отъ Арменскихъ полковъ пикеты, 
чтобъ были въ виду часовой отъ часоваго, при 
Обсръ и унтеръ-Офицерахъ, съ лисьменпымъ 
наставлешемъ о паиьр±пчаншемъ смотрешп, 
ежели кто отважится вышеупочлиенное учи
нить, таковыхъ брать подъ карауль и отсылать 
въ Полиц1Ю того жъ часу, а лвльшееся падалище, 
не касаясь до онаго руками, оттаскивать крючья
ми полковымъ извощикамъ въ отдаленный отъ 
города места, чтобъ были не близко жилья и 
большихъ дорогъ и не въ лесу, но въ пол!, 
поступая при томъ въ силу публикования го 
сего 15 1юля указа, во всемъ непременно;сверхъ 
того т*мъ извощикамъ, по исполнении онаго, въ 
городъ и пи куда не въезжать, а жить въ по
ле четверо сутки, и потомъ, окуря себя мож- 
жевельпнкомъ, возвращатся къ команде; съ ни
ми жъ для лучшаго надзирашя посылать изъ

унтеръ офнцеровъ в капраловъ, а метать опое 
падалище крючьями или шестами въ гл}боыя 
ямы, и засыпать больше землею и пескомъ, да
бы зверь или собаки разстаскивать не могли. 
2) Оныя ямы вырыть каторжными и колодин- 
ками скованными, и огородить по приличеству, 
чтобъ никакая скотина на нихъ взойти не мо
гла, и для присмотра опой работы определить 
изъ Офнцеровъ и унтеръ - Офнцеровъ, чтобъ 
какъ возможно глубже и скорея сделаны бы
ли. 3) Къ вышепнеанлымъ пн кета мъ опреде
лить нарочнаго Штабъ-Офицера, и иметь час
тые осмотры разъездпымъ, чтобъ, не точёю ни
какого скота изъ зараженпыхъ местъ, и нико
го бродягъ и всякаго звашя людей больныхъ, 
подъ великнмъ изтлзашемъ, въ городъ не про
пускали. 4) Полицш определить ЬЪ СМОТреН1Ю 
при бнть1> скота надежиыхъ людей, не полага
ясь въ томъ на одпихъ мяспиковъ, чтобъ дрях
лой и худой скотпиы мясо въ продажу ие у- 
потрсблять, подъ жсстокимъ иаказашемъ. 5) 
Отъ оной же Полицш неослабное смотреше 
иметь, ежели у кого изъ обывателей падетъ 
какой скотъ, чтобъ того часу оттаскивать въ 
назначенный места, объягляя о томъ на Съез- 
жпхъ дворахъ С) Дворпыхъ собакъ отнюдь въ 
городе по улицамъ ходя щи хъ не было, а кто 
иметь ихъ пожелаетъ, то бъ держали па привя
зях ъ въ заперти, ибо иикакъ уберечься ие 
можно, чтобъ они падалшца не жрали и не 
вытаскивали, и для того Полицш накрепко прп- 
к азать смотреть нарочно къ тому определеи- 
нымъ, то жъ и въ обывательскихъ дворахъ хо
дящих ъ по улицамъ собакъ всемерно перево
дить; и все, что по предписанному до Полицей
ской должности касается, сверхъ определениыхъ 
къ тому, наиприлежно наблюдать самому Ге- 
нералъ-Полицеймейстеру,а обывателяыъ, о чемъ 
изъ сего ведать надлежитъ , то жъ и где па- 
зиач)тся для палой скотины места, съ подпис
ками объявить, чтобъ иеотмеино по тому пос 
тупали 7) Во все места Санктлетербургской
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Губерпш отправить иарочныхъ Офнцеровъ п 
велеть по уезду прикащньамъ, старостамъ и 
выборнымъ съ подписками объявить, дабы во 
всемъ, елико касаечся до падежа скотскаго и 
лошадпиаго, имели крайн) ю осторожность, 
и поступали противъ преждепубликованнычъ 
пзъ Сената и сего Ея Императорскаго Величе
ства Высочайшего указа пеотм'Ьнно, подъ же- 
стокпмъ, за иепсполиеше, наказашемъ; имъ же 
посланнымъ освидетельствовать, въ силу ль 
упомииасмычъ указовъ, поныне въ оныхъ мес
тах ъ поступало, нлп за чемъ исполняемо не 
было.

1 0 .5 8 5 .  —  1юля 18. С е п а т с м н .— О нс- 
допускапш  раскольниковъ с т р о и т ь с я  в% 
особливыхъ отдалснпыссъ м тъсталъ и про
изводить т а м ъ  сазю сожжснгс.

Правнтельствукнцш Сенатъ, по рапорту Ус
тюжской Провинц1альнои Канцелярии, копмъ, 
на посланный изъ Правительствующего Сената 
указъ, объявляетъ: что о сгоревшнчся въ 753 
году Устюжскаго уезда Двинской трети, въ 
Устюжской волости раскольниковъ, было сле- 
довано, ч ОЧ1Ю предводителей тому не сыскано, 
а бывнпе въ той Устюжской волости сотски
ми, въ 1749 и въ 1750 годачъ объявили, что 
строение, съ которомъ то людямъ сгорЬше про
изошло, строено было запнепымъ расколыш- 
комъ, тутъ же сожсгшимся, Лкимомъ Воро- 
ховымъ, и приготовление лесу начато въ 1749 
по данному ему пзъ Устюжской ПровинцЁаль- 
пой Капцелярш указу, п въ начннашн строе- 
П1Я, за темъ указомъ и запрещешя учинить бы
ло ему ис возможно; а къ собран!ю расколыш- 
чеслаго сонмшца и сожжешю, съ тогдашияго 
времени, было ль его памереше, и съ котораго 
времени, про то ис зпаютъ. А по справке де 
оказалось, въ 1749 году Коля 7 дня, упомяну
тый записиый раскольпикъ Лкимъ Ворочовъ, въ 
Устюжской Провпищальной Капцелярш доно- 
шешемъ, точно о житье ему въ топ волости 
на Новоросчистномъ лочнпке, что па речке Еи-

тале, показуя, что тутъ по нынешней ревизш 
заппсаиъ, позволения просилъ, объявляя при 
томъ, что помянутый де волости сотской изъ 
того места высылаетъ его воиъ, и хочетъ то 
место разорить; а Устюжская де Провиищаль- 
иая Канцеляр1я утвердясь на одиомъ его Во- 
рохова показан 1и, якобы онъ положеиъ въ по
душный окладъ по нынешней ревизш па томъ 
Расчистночъ починке при речке Ентале, а не 
при деревне Бердяевскомъ починке, и видя, что 
онъ раскольнпкъ, п зная совершенно, что и пре
жде таковые жъ раскольники, начодя1Ц1есд въ 
Устюжской Провинцш, так!Я же душепагубныя 
дела,чрезъ сожжете себя, делали, не токмо ему 
въ такомъ опасномъ месте жить запретили , 
но о житье ему Ворочову на почлнутомъ Раз- 
чнетномъ и въ особливомъ отъ той деревни 
месте починке, и указъ, со взятйемъ у пего 
только подписки, чтобы онъ раскольнпковъ 
др)гичъ къ себе не принималъ и расколу иико- 
го не научалъ и не жегся бъ, дала, и точно въ 
ономъ написала, чтобы жить ему въ ските, о 
чемъ п къ оному сотскому указомъ же подтвер
дила, что бы его Ворохова въ помянутую дере
вню Бердяевской починокъ не высылать; чего 
для, видя такое данное отъ опой Капцелярш ему 
раскольнику о житье ему въ ските дозволеше, 
оному сотскому п воспрещешя чинить ему ра
скольнику никакого было не возможно; при чемъ 
приложена съ того опредЬлешя котя. И по 
всемъ де обстоятельствамъ оказались въ томъ 
виновными той Провинциальной Капцелярш 
П рисутствуйте, а то де определешс и указы 
подписывали, бывшш тогда Воеводою Мнхайло 
Хсостовъ, товаршцъ его 0сдоръ Разварииъ, 
подушнаго сбора Титулярный Советиикъ Гри- 
горш Макаровъ, Секретарь Васнлш Лнншсвъ, 
изъ кончъ Секретарь умеръ, а проч!с все сме
нены; II р и к аз  а л п: вышеозпаченной раиортъ, 
съ приложенною при пемъ съ определешя Ус
тюжской Провииц1альной Капцелярш кошею, 
отослать при указе въ Юстпцъ •  Коллепю, и
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велеть опой Коллепи, бывшими въ тон Ус- 
тюжсвой Провиицш Воеводою съ товарищи, 
кто взъ нихъ живъ, для чего опи вышеупоми- 
иаемаго раскольника Ворохова, въ особливомъ 
отдаленпомъ месте жить и строен 1е строить 
допустили, отъ котораго иапоследокъ такое 
простымъ людлмъ прельщен 1е н сожжете по
следовало, накрепко изслЬдовать, и какому они 
по следств1ю за то штрафу подлежать будутъ, 
отомъ сомнетемъ представить въ Правитель
ству ющш Сенатъ. А впредь, какъ въ той Про
винции такъ и въ прочихъ Губертяхъ и Про- 
внпфяхъ нгородахъ и у!здахъ, такихъ строе- 
Л1Й раскольникамъ делать отнюдь ие допускать*, 
а буде где иыпе вновь т а т я  строения расколь- 
ннчесыя сделаны, оныя все разорить, чего Гу- 
бериаторамъ и Воеводамъ накрепко того смо
треть и наблюдать.

1 0 . 5 8 6 .  —  1юля 1 8 .  С е н а т с к 1Й. —  О 
запрещ еш и пеухивш имся Медицина и не- 
имею щ имъ въ т о м ъ  св и д етел ь ства  о т ъ  
Медицинской Канцелярии, за н и м а т ь с я  лгъ- 
генгемъ больныхъ, подъ ж естоким ъ ш т р а 
ф а  мъ и н ак азан и м ъ ;  о непродажть меди- 
кам ентовъ н и гд е, кром е А птекъ и о по
купке опыхъ изъ А птекъ по зап искам ъ о т ъ  
домовъ и по р е ц е п т а м ъ  Д окторскимъ и 
Д екар ски м ъ.

Объявляется во всенародное извесне. Въ ука
з е ,  блаженный и вечной славы достойныя па
мяти, Государя Императора Петра Великаго, 
состоявшемся въ Правительствующемъ Сена
т е  1721 года Августа 14 дня, напечатано: ни
какой Докторъ или Городовой Лекарь не дер- 
заетъ нигде практику имет*», или лечить, преж. 
де свидЬтельствовашя отъ Коллегш Меди
цинской, понеже иногда мнопе неученые, ски- 
таюнцеся, безъ всякаго наказашя, дерзновенно 
лечатъ, въ чемъ великую вреду жителямъ учи
нить могутъ. Да по указу жъ изъ Высокаго Се
ната 1729 года 1юля 25 дня, велеио, чтобъ 
ие свидетельствованиые Лекари въ лекарскихъ

искуствахъ, отнюдь лечить народъ, а паче под- 
лыхъ людей, подъ жестокимъ штрафомъ и на
казал! ем ъ, недерзали; о чемъ и въ 1750 году, 
публикованнымъ изъ Правительствующаго Се
ната Ея Императорскаго Величества увазомъ, 
вышеявленные преждесостоявцмеся 1721 и 
1729 годовъ указы, паки подтверждены, дабы 
нигде не ученые въ медикохирургической прак
тике и не освидетельствованные и не удос
тоенные отъ Медицинской Канцелярш всякаго 
чипа люди, подъ жестокимъ штрафомъ и те
лесны мъ наказашемъ, лечить никого не дерзали, 
да и болящее бъ къ себе таковыхъ, подъ же
стокимъ же штрафомъ, не призывали, чтобъ 
отъ такихъ иеискусныхъ врачевъ, въ пароде 
вреда не учинилось; и кто о таковыхъ ие евн- 
детельствованныхъ Лекаряхъ, а особливо под- 
лыхъ людяхъ мужеска и женена пола, кои тай- 
нымъ образомъ лечатъ, и темъ немалой вредъ 
въ народе чинятъ, известится, то бъ для истре- 
блешя и учииешя съ ними по указамъ, доноси
ли въ Медицинской Канцелярии, которымъ до- 
носителямъ, изъ взыекпваемыхъ съ таковыхъ 
непозволепныхъ лечнтелей штрафиыхъ депегъ, 
отъ Медицинской Каицелбрш платить въ иа- 
граждешс, по раземотрешю той Канцелярии 
А ныне подоннымъ въ Правительствующш Се- 
иатъ, оная Медицинская Каицеляргя доноше- 
шемъ представляла, что за темн запретитель
ными указами, не страшась такого имъ нстя- 
зашя, и не помня изъ того смертиаго греха, и 
за то воздаяшя страшнаго суда Бож1Я, чрезъ 
такое несмысленное нхъ лечеше, вместо чело
веческой пользы, самое убшветво производить, 
какъ по следств1ямъ въ той Канцелярш, мно
п е  въ такихъ дерзновенныхъ лечешяхъ изъ 
подлаго народа и ныне еще оказываются, и 
чрезъ то, не токмо народу вредъ, но и самую 
гибель чинить могутъ; въ Аптекахъ же, для са
ма го подлаго и весьма бедна го народа, къ удо-

1 вольств1ю ихъ, издревле производится прода. 
жа безъ рецептовъ Докторскихъ и Лекарских^
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называемая ручная, мазямъ, пластстрямъ идру- 
гнмъ такимъ иесомиителышмъ вещамъ, кото- 
рыхъ т а т е  несмысленные бродяги, покупая по 
малому числу, лечатъ многихъ въ народе лю
дей отъ всякихъ болезней, и для ю го  къ пре- 
сечешю такихъ дерзновеииыхъ отъ того под- 
даго народа лечешн, и дабы оныя совершен
но истребить и отъ такого дерзновения отвра
тить, Медицинская Канцелярия определила, 
все продаваемый изъ аптекъ безъ рецептовъ 
мази, пластыри и прочхя тому подобный вещи, 
отъ которыхъ хотя не токмо вреда, но и ни
какого къ повреждешю сомнительства нетъ, 
однако бъ темъ бродягамъ все пхъ дерзновен
ные и противные указамъ способы чрезъ ту 
покупку конечно пресечь и истребить, дабы 
никакого имъ къ тому повода быть нс могло; 
а ежели оныя мази, пластыри и тому подобный 
несомнитс шипя вещи въ народе кому будутъ 
потребны, то бъ знатныхъ домовъ отъ управи
телей, а прочихъ отъ хозяевъ, приносит въ 
аптеки писмениыя цидулки, съ подписашемъ 
ихъ пмеиъ, кому какая мазь или пластырь и 
другое невредное н иесомнительное потребно, 
и по темъ цидулкамъ то потребное отпра
влять безъ всякой остановки, а оныя цидулки 
хранить съ прочими по темъ аптекамъ рецеп
тами, а ежели теми цидулками отъ кого вну- 
треишл лекарства к атя  нибудь требоваиы бу
дутъ, которыя въ человеческомъ корпусе по 
натуре ихъ великое действ1е производить мо- 
гутъ, таковыхъ по темъ цидулкамъ изъ аптекъ 
отнюдь и никому не отпущать, но требовать 
настояние рецепты доктореше или лекарств; 
и дабы о томъ отъ Правительствукнцаго Сена
та, для извест1я и къ непременному исполне- 
Н1Ю повелеио было публиковать. Правитель
ствующих Сенатъ. П риказали , по представле- 
шю той Медицинской Канцелярж, чтобъ неуче- 
пые въ Медикохирургической практите и ие- 
освндетельствованные и неудостоенные отъ Ме
дицинской Канцелярии всякаго чина люди, подъ 

Т о м ъ  XIV .

жестокимъ штрафомъ н телеснымъ паказашемъ 
лЬчить никого не дерзали, да и болящхе къ се
бе таковыхъ подъ жестокимъ же штрафом*^ не 
призывали, и въ прочемъ во всемъ поступали бъ 
по вышеписаннымъ прежде публикованнымъ у- 
казамъ, о томъ еще подтвердить Ея Импера- 
горскаго Величества указами; такожъ о иедела- 
нш и о непродаже, кроме аптекъ, нлкакихъ ме- 
дикамеитовъ, пластырей и прочего, а о покупке 
изъ аптекъ однихъ несомнительныхъ по запи- 
скамъ отъ домовъ, а прочихъ внутренинхъ ле- 
карствъ по рецептамъ докторскимъ и лекар- 
скимъ, поступать во всемъ непременно по выше- 
объявленному Медицинской Канцелярж опреде- 
лешю, в о томъ, какъ въ Москве и въ С. Петер
бурге, такъ и во всехъ Губершяхъ и Провин- 
Ц1яхъ публиковать Ея Император ска го Вели
чества указами, о чемъ симъ и публикуется.

1 0 .5 Й 7 . —  Коля 22. С б н а т с к п ! , — Объ 
имгьнш о т ъ  кам даго  обы вательскаго дво
р а  въ ногмое время к а р а у л а  для смотртъ- 
ш я  , дабы съ дворовъ н а  ули ц у  никакой 
мертвегины  не выбрасывали .

Въ Собрате Правит ел ьству'ющаго Сената 
впущенъ былъ Главной Полицеймеистерской 
Канцелярж Секретарь Хрущовъ, и словесно 
доносилъ усмотрено де отъ Полицейскихъ ко- 
мандъ, что въ Санктпетербурге съ обыватель- 
скихъ дворовъ палая мертвечина выбрасывает
ся, чего ради отъ техъ дворовъ забраны люди, 
и между соседьми происходятъ споры, съ ко
т о р ая  двора такая мертвечина выброшена, о 
чемъ производятся между ними следствхя; то
го ради П р и к а з а л и * Главной Полицеймей- 
стсрской Канцелярии подтвердить указомъ, 
чтобъ для смотрешя, дабы никто иикакой 
мертвечины съ дворовъ на улицу не выбрасы
вали, отъ каждаго обывательскаго двора въ 
ночное время при своемъ дворе иметь кара
уль у воротъ и темъ караульщикамъ прика
зывать накрепко, чтобы палаго скота и лоша
дей и прочей мертвечины съ дворовъ не бро- 
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сади, а у кого какой палый скотъ, лошади или 
мертвечина будутъ, то оный, по сил! прежннхъ 
подтвержден^, объявлять въ Полицейскихъ 
командахъ, и о зарыванж ихъ и о прочемъ по
ступать, какъ указомъ велено, а кто въ бро- 
саши т *х ъ  мертвечинъ поймаиъ будетъ, та- 
кихъ объявлять того жъ часа въ Полицейскихъ 
командахъ; о чемъ и Лейбъ-Г вардш въ потки, 
въ Военную н въ Адмиралтейскую Коллегию 
и куда надлежитъ подтвердить, чтобъ въ ко
мандахъ ихъ такое жъ смотреше чинено было 
безъ поолаблешя.

1 0 .5 8 8 ,  —  1юля 24. Сей а тс к п т , — О б« 
отдаггь илиьнш, остаю щ и х ся  послгь духов- 
н и х * особь и раскольников* , п а содержа
нье еош. пи т а л е й , в * вед ом ство  V  лавнаго  
К о м м и с а р ь а т  а .

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Главнаго Коммисар1ата, конмъ обълвляетъ въ 
указ* де, полученномъ изъ Свят*йшаго Прави
тельствующего Синода сего года Ма1я 2 дня, на 
требоваше Коммисар1ата, что сверхъ собствен, 
норучнаго, блаженныя и вечной славы достон- 
ныя памяти, Государя Императора Петра Ве- 
ликаго, на докладиыхъ Синодальныхъ 1722 года 
пунктахъ подписанта, объ отдач* у духовныхъ, 
являющихся по д*ламъ Тайной Канцелярш и 
лишеиныхъ чиновъ или живота, также и у яв
ляющихся жъ въ сб *г* запменыхъ расколыш- 
ковъ, оотающагося движимаго и недвижимаго 
им*Н1Я въ гошпитали лечебные, и*тъ ли еще ьД- 
иовыхъ посл*дующихъ Ея Императорскаго Вели
чества указовъ, и буде есть, съ оныхъ о сообще- 
нш въ Коммисартатъ копш объявлено, что по 
справке въ Канцелярш Святейшего Правитель- 
ствукнцаго Синода и по подпискамъ ьанцеляр. 
окихъ служителей о вышетреб)емочъ, кром* со
стоявшихся и воспоследовавшихъ о остающихся 
геиералыю поол* духовныхъ пергояъ пожиткахъ, 
указовъ, сверхъ выщепрописаннаго Государя 
Императора Петра Великаго подписашя, никако- 
выхъ точныхъ последующи хт* Ея Император’,

скаго Величества указовъ не оказуется, а то- 
‘йю Духовнаго Регламеша въ прибавленш подъ 
числомъ 15-мъ и 17-мъ напечатано поповъ т *х ъ , 
кои, утаивая расколышковъ, притворяютъ, буд
то больного сообщаютъ святымъ тайиамъ на
едине, дабы расколышкъ )таенъ былъ, быть чу- 
ждымъ священства, и подъ м1рскш судъ въ 
телесное наказаше подвержнычъ, а им*ше все 
взять на Государя; да въ 722 году 1юля 16 дня, 
на бывшей у Свят 1йшаго Синода съ оньшъ 11ра- 
вительствующимъ Сенатомъ коиференцш опре
делено. поповъ же, действующихъ у расколь- 
ннковъ, всяк1я церковный потребы и иепосвя- 
щенныхъ, отсылать для наказашя и ради ссыл
ки на галеры къ св*тскнмъ управителямъ, а дви
жимое и недвижимое им*ше отписывать на Его 
Императорское Величество и содержать подъ 
в1деи1емъ Сиподскнмъ; а понеже вышеписан- 
ныхъ, }чиненныхъ въ 722 году, о разныхъ д*- 
лахъ докладиыхъ Святейшаго Синода пупктахъ 
между прочаго Апреля 22 дня написано: во 
второчъ, пожитки, что случится у такихъ ду
ховныхъ персоиъ, которые являются по д*ламъ 
Тайной Канцелярш, лишены чиновъ и л и  живота, 
берутся въ Тайную Канцелярш, а по правиламъ 
надлежитъ до церкви: и того ради Сннодъ про- 
силъ, дабы оноенмеше поведено было иматьвъ 
Сннодъ; въ третьсмъ, которые изъ записныхъ 
расколышковъ и изъ прилнчениыхъ по расколь- 
иымъ дЬламъ являются въ сбеге и оставшееся 
отъ нихъ движимое и недвижимое им*ше отпи
сывается на Его Императорское Величество, и 
то им*|це продавать ли и впредь съ подобными 
нмъ, которые явятся отъ купечества или отъ шля
хетства, равнымъ ли образомъ поступать, и па 
оные пункты собственноручным^ блаженныя в 
вечной славы достойиыя памяти, Его Нмпера- 
торекаго Величества Государя Петра Великаго 
подпнсашемъ в<м*но оное все давать въ гошпи
тали лечебные, и въ Главномъ де Коммисар1а- 
т *  определено въ оныйСвят*ишш Правитель
ствующие Сннодъ послать доношеше и про
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сить: ежели въ ономъ СвятЬншемъ Правитель- 
етвующемъ Синод*, такожъ и въ др)гпхъ ве
домства оиаго Синода подчиненны хъ правлеш- 
ях ъ , поел* вышепнсанныхъ духовныхъ пер- 
сонъ и раскольпнковъ, имеются каь!я остав
или движимый н недвижимый нм*шя и за про
данный деньги, опыябъ, по сил* вышепрописан- 
наго собственоручнаго, блаженный и вечной сла
вы достойныя памяти, Государя Императора 
Петра Великаго подписания, поведено было от
дать въ ведомство Коммисар1ата на содержи
т е  гошпиталеи ибо оныя вс* находятся въ ве
домств* Коммнсаргата, такожъ и впредь по- 
велЬно бъ было присылать; а о потребована 
таковыхъ денегъ отъ Свят*ншаго Синода Пра
вительствующему Сенату представляетъ. П ри

е л  з а  ли: въ Свят*иш1Й Синодъ сообщить веде
т е ,  дабы опыя поел* духовныхъ персонъ и ра- 
скольннковъ оставыляся движимый и недвижи
мый нм*шя и за проданныя взятыя деньги, по 
сил* собственноручная, блажениыя и вечной 
славы достойныя памяти, Государя Императо
ра Петра Великаго, на докладныхъ Святейша- 
го Синода пупктахъ 1722 года, подписашя, на- 
личиыя нын* были бъ отдапы и впредь, сколько 
будетъ, отдаваны бъ были иа содержите гош- 
питалей въ ведомство Главная Коммисар1а- 
та , безъ задержашя.

1 0 .5 8 9 .  --- 1юля 24. С г .И А Т С К П !.  —  О
воспрещенш п р и к асать ся  р у к а м и  к% з а р а 
женным* лош адям г и с к о т у , и о других* 
П редосторож н остях*  о т *  п ад еж а.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Хотя 
предъ симъ уже иеоднократпо публикованны
ми Ея Императорская Величества Высочайши
ми указами о нм*иш крайней во время кон
с к а я  и скотская падежа заражешя пред
осторожности, и какнмъ образомъ прнтомъ по
ступать, накрепко подтверждено; но по при
чин* нын* какъ около Саньтпетербурга, такт 
и во многихъ м*стахъ умножившаяся конски- 
го и скотская падежа, Правительствующ! й

Ссиатъ въ подтверждеше т *х ъ  указовъ, еще 
во всей Имперш публиковать* П р и к а з а л и : что 
Правительствующему Сенату известно учини
лось, да и Медицинская Канцеляр|Я предста
вляетъ. яко къ зараженному мертвому скоту п 
лошадямъ мнопе люди касаются, и отъ того 
и людямъ немалая опасность последовать мо- 
жетъ: того ради и еще симъ иаикр*пчайше 
подтверждается, чтобъ люди никакимъ обра
зомъ къ зараженнымъ лошадямъ и скоту, жи- 
вымъ илп и лалымъ, отнюдь руками не каса- 
лнея; а буде лошадь или другая скотипа за
разится опасною бол*зшю, то такихъ, нимало 
не м*шкавъ, выгнавъ изъ жилья, застреливать 
н зарывать въ глубошя ямы безъ замедления; 
а гд* въ городахъ нын* есть или впредь бу
детъ лошадиный и скотскш падежъ, то т *  
падалища класть, встаскивая веревками и под
бивая подъ оныя падалнща шесты, не касаясь 
же отнюдь къ тому мертвому скоту и лоша
дямъ р)камн, иа роспуски, и прнкрывъ рого
жами, чтобъ того падалища не видно было, 
отвозить въ отдаленный отъ жилья и отъ боль- 
шихъ дорогъ места, и не въ л*су, но въ пол* 
метать оное падалище и съ рогожами, шеста
ми съ крючьями въ вырытыя какъ возможно 
глубже ямы, стоя по в*тру, а не противъ ве
тра и пе въ близости къ т*мъ падалищамъ, и 
засыпать оныя сът*ми падалицами ямы, насадя 
на долг1с шесты лопатки, стоя по тому жъ по 
в*тру, а не противъ в *тр а , больше землею и 
пескомъ, дабы зв*рь или собаки растаскивать 
не могли, и для того т *хъ  городовъ обывате- 
лямъ всл*гь иметь по нескольку особливыхъ ьъ 
тому рогпусг.овъ и шестовъ съ крючьями II съ 
лопатками железными, версвокъ и рогожъ, ко
торый содержать особливо за городомъ въ у- 
добныхъ отдалениыхъ отъ жилья м*стахъ, и 
чтобъ не могъ къ ннмъ приближаться здоро
вый скотт» и лошади, т *  м *ста огораживать 
частоьоломъ, въ селахъ н деревнлхъ падали
ща таскать, взложа на лубки или рогожи
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длинными и толстыми шестами съ крючьями и 
веревками, не касаясь же до того падалица ру
ками, въ отдаленный жъ м*ста не близко жилья 
н болыиихъ дорогъ и не въ л*су, но въ пол4 , и 
метать оное падалице съ т*ми лубками и рого
жами оными жъ шестами въ глубошя ямы, стоя 
по в*тру, а не противъ в'Ьтра, и засыпать боль
ше землею ипескомъ, какъ выше сего писано жъ, 
неотм*нно; и въ такомъ случай въ т *х ъ  селахъ 
и деревняхъ обывателямъ для обцей ихъ же 
пользы другъ другу вспомоцествовать, чего за 
ними смотреть пом*цикамъ, а въ небытность 
ихъ прикацикамъ, старостамъ и выборнымъ, 
сотскимъ и десятскимъ, а на ямахъ и въ Двор- 
цовыхъ, Синодальныхъ и монастырскихъ вот- 
чинахъ управителямъ, и по тому жъ старо- 
стамъ, выборнымъ, сотскимъ же и десятскимъ, 
и до кого оное принадлежите; а впрочемъ во 
всемъ поступать по прежнимъ указамъ неот- 
м*ино; а ежели кто и за симъ подтверждеш- 
емъ того исполнять не будете, за то съ ними 
поступлено будете по указавгь неотм*нно; и 
для того Губернаторамъ и Воеводамъ, Полнц1- 
ямъ и прочимъ управителямъ и воинскимъ 
какъ сухопутнымъ, такъ и морскимъ кочанди- 
рамъ смотреть накрепко, чтобы оное все са- 
мымъд*ломъ было исполняемо, чего ради, чтобъ 
всякъ о томъ былъ св*домъ, снмъ указомъ и 
публикуется.

1 0 . 5 9 0 . —  1юля 26. С е н а т с к 1Й .—  О не-
пропускгь в% С а н к т п е т е р б у р гъ  с к о т а  изъ 
ттъхъ м тъ стъ , гдгь ск отскш  падежъ о т 
крылся.

Правительствуюцш Сенате, по рапортамъ 
Главной Полпцеймейстерской Канцелярш, ко
ими по рапортамъ же опред*леннаго на Ижо- 
р *  для смотрЪшя и предосторожности надъ 
прогоняемымъ въ С. Петербургъ скотомъ, Под
поручика Князя Мецерскаго, объявлено: 1. о 
падеж* въ Ижор* и близъ оной въ деревняхъ 
лошадей и скота, изъ Русской де рогатой ско
тины прогоняютъ къ пом*цикамъ, а виду ни

какого и*тъ , кром* однихъ писемъ, запечатай* 
ныхъ, почему, изъ благополучныхъ ли м*стъ 
та скотина прогоняется или н*тъ, зпать не 
возможно, да у про*зжаюцихъ де до Санктпе* 
тербурга палыхъ лошадей много бываете, отъ 
чего и обывательскому скоту упадокъ проис
ходите, и оный Подпоручиьъ требуете, не по- 
вел*но ль будетъ Русскаго скота не пропус
кать, а про*зжаюцихъ и прогоняемую Чер
касскую и Калмыцкую скотину осматривать 
отъ Новогородской Губернской Канцелярш, а 
оной де Черкасской скотин* отъ Русской и отъ 
лошадей вреда не бываете. 2. Что на ту за
ставу изъ Военной Походной Генералъ-Анше- 
фа и Кавалера Фермора Канцелярш команди- 
рованъ съ командою Пермскаго п*хотнаго 
полка Подполковникъ фонъ Фрейманъ, кото
рый въ сил* своей инструкцш какъ въ Саикт- 
петербургъ, такъ и изъ Санктпетербурга по 
большей перспективой и по прочнмъ дорогамъ 
п*шимъ и коннымъ людямъ, такожъ и никако
му скоту пропуска не чините, а вел*но вс*мъ 
людямъ про*здъ и всякому скоту прогонъ чи
нить въ Санктпетербургъ и изъ Санктпетер
бурга въ Новгородъ по старой Новгородской 
дорог*; и по опред*лешю де Главной Полицей- 
мейстерской Канцелярш, вел*но ему Князю 
Мецерскому, для вышеписанныхъ резоновъ, съ 
пм*юцеюся при немъ командою и съ купецки
ми людьми, опред*лснными для осмотра скота, 
то м*сто на старую Новгородскую дорогу пе
рейди немедленно, и что до предосторожности 
и смотр*шя прогоияемаго скота принадлежите, 
исполнеше чинить въ сил* данной ему инс
трукцш, во всемъ безъ упуцешя. А понеже се
го 1юля 18 дня, по опред*лешю Дравитель- 
ствуюцаго Сената, вел*но отъ Новагорода до 
С. Петербурга по перспективой дорог*, какъ 
куръеровъ, такъ про*зжаюцихъ, и прочодяцихъ, 
никого до указа не пропускать, а купецые то
вары п прочхе случившихся складью обозы от
правлять отъ Новагорода сюда водою, а про*з-
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жающимъ и лроходящнмъ ездить другою до
рогою, кром* перспективой, для чего и поч
товые станы Ямской Канцелярён перевестьна 
старую дорогу, гд* до учреждешя перспекти
вой быль *здъ, или гд* въ повомъ м *ст * за- 
наиспособн*е усмотрено будетъ, а чтобъ по 
той перспективой дорог* никто не ездили и 
не ходили, учредить заставы: одну отъ Новаго- 
рода, а другую отъ Санктпетербурга, и на о- 
ныя отъ Военной Коллеге и определить и от
править немедленно по одному Штабъ-Офеще- 
ру, и при нихъ по одному жъ унтеръ-офицеру 
и по капральству солдатъ. П р и к а з а л и  въ т *  

м*ста, где скоту и лошадямъ падежъ есть, о 
прес*ченш онаго и о предосторожности на
крепко подтвердить, и изъ т *к ъ  м *ст ъ , гд* 
скоту падежъ есть, въ Санктпетербургъ и ни
куда скота, пока тотъ падежъ подлинно пре
сечется и опасности не будетъ, отнюдь не 
прогонять и онаго не пропускать, чего особ
ливо Губернаторамъ и Воеводамъ и кому над- 
лежитъ накрепко смотреть, н во всемъ по
ступать, какъ публикованными о томъ печатны
ми и неоднократно посланными изъ Правитель
ствующего Сената подтвердительными указа
ми велено; и для того въ которыхъ м*стахъ 
ныне падежъ есть, о томъ въ Главную Ноли- 
цеймейстерскуго Канцелярию и къ определен
ному около Санктпетербурга надъ заставами 
Главному Командиру изъ Сената ныне сооб
щить, и впредь, откуда о томъ же падеж* ра
порты получены будутъ, по тому жъ сообщить 
реэстры, съ которыхъ той Главной Полицей- 
мейстерской Канцелярии и тому надъ заста
вами главному командиру отправленнымъ па 
заставы Офицерамъ такёе жъ реэстры посы
лать немедленно, которымъ смотреть накреп
ко, что когда изъ опасныхъ м*стъ, гд* скоту 
падежъ есть, въ Санктпетербургъ скотъ будетъ 
гнанъ, то онаго въ Санктпетербургъ ие про
пускать; а которые пом*щиковы люди и кре
стьяне скотъ гонять въ Санктпетербургъ и

им*ть будутъ письменные изъ городовъ или 
изъ селъ и деревень, хотя бъ оные и не за во
еводскими или за пом*щиковыми, по и за при- 
кащпковыми руками были, пропуски или домо
вые отпуски, то оные хотя жъ бы и запеча- 
ны были, распечатавъ, читать; и ежели напи
сано будетъ, что тотъ скотъ не изъ опасныхъ 
м*стъ отпущенъ и здоровъ явится, оный про
пускать безъ задержанёя; а буде у которыхъ 
людей съ т*мъ скотомъ пропусковъ и отпи- 
сокъ не будетъ, такого скота отнюдь не про
пускать, а отгонять отъ заставъ и отъ жилья 
и отъ дорогъ не близко для пастбища; и ежели 
по прошествён 6 дней в * томъ скот* бол*зни 
не появится, и будетъ весь здоровъ, такой 
скотъ попускать же; а большою отъ Новаго- 
рода къ Санктпетербургу перспективою до
рогою, по сил* означеннаго прежпяго опреде
лен! я, никого до указа не пропущать.

1 0 .5 9 1 . —  Августа 7 . С е и а т с к г й . —  О
прекращении безпорлдковъ 7 гинимыхъ о т ъ  
ш а та ю щ и х с я  въ ст еп и  Запорож скихъ к а-  
заковъ.

Правительствующей Сенатъ, по рапорту й 
доношенёю Генералъ-Лейтенанта Глебова, ко
ими объявлястъ о чяннмыхъ отъ шатающихся 
по степи Запорожскихъ казаковъ грабежахъ, 
отъ которыхъ есть опасность, дабы не навели 
въ чемъ жалобъ и несогласия съ Турецкою 
стороною, а хотя отъ него къ Кошевому Ата
ману и писано, съ требовашемъ къ ускоренёю 
въ понмк* т *х ъ  злод*евъ, гд* они явятся, о 
сообщении нзв*стёя; токмо отъ Запорожской 
отсудствепной команды, не токмо чтобъ иско- 
рененёе такимъ злод*ямъ и крепкое за иими 
смотр*нёе было, но и подтворства какого н*тъ 
ли того ради не соизволитъ ли Правитель
ствующей Сенатъ приказать подтвердить, дабы 
отъ войска Запорожскаго крепкое смотр*пёе, 
а паче отсутственныхъ командъ Старшина бъ 
стараше и наблюдете имели, чтобъ подко- 
мандующёе ихъ безъ ведома не отлучались, а
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и винные безъ наказанёя оставлены не были, 
паче же за сущими Гайдамаками по присяжной 
должности, поискъ н искорененёе чинено бъ бы
ло. П р и к а з а л и : по искорененёю показанныхъ 
отъ шатающихся въ степи Запорожскихъ па
за ковъ чпинмыхъ злодействъ, о накр-Ьпчайшемъ 
отъ войска Запорожскаго смотренён, а особли
во Старшинамъ въ отсутственныхъ отъ Запо
рожской сечи м'Ьстахъ, чтобъ подкома иду ющ ёе 
безъ ведома ихъ не отлучались, а являющееся 
въ продерзостяхъ и злодЬйствахъ безъ нака
зания не оставались, и чтобъ за Гайдамаками 
поиски чинены и злодейства ихъ искореняемы 
были, о томъ къ Господину Малороссийскому 
Гетману и Кавалеру послать изъ Сената гра
моту.

1 0 .5 9 2 .  —  Августа 7. С е п а т с к х й . —  О 
вы ч етл  ж алованья з а  все время отлуч ки  
у  военнослуж ащ ихъ Ново - Сербскаго кор
п у с а , н аходящ и хся въ о т п у с к а х ъ  по п ар 
ти кул яр н ы м г д ллам ъ , и у  содерж ащ ихся  
подъ а р е с т о м % блелецовъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношенёю 
Генералъ-Лейтенанта Глебова, конмъ предста- 
вляетъ о новопоселяющсмся въ Новой Сербёи 
народе, что изъ нихъ отъ Геиералъ-Лейтенан- 
та  Хорвата за границу и въ Малороссёю для 
взятья своей фамилен и для иуждъ въ ихъ до- 
мы отпускаются, другёе же самовольные побе
ги чин ять, и на техъ бываемыхъ въ отпуску, 
такожъ на являющихся изъ беговъ, требуется 
от'пускнымъ безъ вычета, а беглымъ съ заче- 
томъ, только незасдуженнаго ими до побега ееа 
толпкое время со дня поимки ихъ изъ беговъ 
жалованья; а по указамъ поведено Штабъ- и 
Оберъ-Офицерамъ, бываемымъ въ отп)ску бо
лее месяца, а унтеръ-офицерамъ и рядовымъ 
и другимъ чпнаыъ более двухъ месяцовъ, жало
ванья не давать, а бЬглымъ и подъ следствёя- 
мн, пока они свобождены не будутъ, произво
дить половинное, и требуетъ указу, повелено ль 
будетъ у таковыхъ отпуске1ыхъ противъ армей-

скихъ вычетъ чинить? ПрикАЗАЛи: у находя
щихся въ Ново-Сербскомъ корпусе воинскихъ 
служителей, которые бываютъ для ихъ парти- 
кулярныхъ нуждъ въ разиыя места по паш- 
портамъ въ отпускахъ более такого времени, 
на которое вычетовъ изъ жалованья не бываетъ, 
у техъ , такожъ н у беглыхъ и содержащихся 
подъ арестами, о вычетахъ изъ жалованья по
ступать по указамъ, какъ и въ армейскихъ 
полкахъ то чинится; а которые отпущены 
бываютъ съ данными отъ команды пашпорта- 
ми за границу и въ другёя места для забранёя 
фамилёй или подъ претестомъ партикуляр- 
ныхъ пуждъ, для вербованёя, о чемъ отъ ко
манды засвидетельствовано будетъ, у такихъ 
изъ жалованья вычета не чинить.

1 0 . 5 9 3 .  — Августа 14. С е н а т с к и *!. —  О 
п л а т е ж л  з а  почтовый и я м см я  подво
ды о т ъ  С а н к т п е т е р б у р г а  до Москвы и 
о б р а т н о  прогонныхъ денсгъу проти въ у к а-  
з а , вдвое.

Правительствующён Сенатъ, по Доношенш 
Ямской Каицелярёи, П р и к а з а л и  отъ Санкт- 
петербурга до Москвы, и обратно отъ Моск
вы до Санктпетербурга, на почтовыя и ямскёя 
подводы, для случившегося ныне по той до
роге на ямахъ у ямщнковъ немала го числа 
палыхъ лошадей, чтобы они въ той гоньбе 
исправны были, отъ сего числа чрезъ годъ про- 
гоиныя деньги платить противъ указа вдвое, 
а именно, отъ Санктпетербурга до Иова горо
да по грошу, а отъ Новагорода до Москвы 
по копейке на версту на каждую лошадь, та
кожъ и отъ Москвы до Новагорода по копей
ке, а отъ Новагорода до Саны Петербурга по 
грошу на версту, на каждую жъ лошадь.

1 0 .5 9 4 .  —  Августа 21. И ме нны м , 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  
Я м ск ой  К а н ц е л я р и и  —  О недачл о т ъ  
Я м ской  Канцелярии по тр еб оваш ям ъ  
придворныхъ командъ лош адей , безъ сно
шенья съ К а б и н е т о м ъ .
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-Ея Императорское Величество, при самомъ 
отсутствии въ Царское Село, указала. Ямской 
Канцелярии объявить свой Имперагорскаго Ве
личества указъ, чтобъ во время походовъ Ея 
Величества ямскнхъ лошадей, по требовашямъ 
разныхъ Придворныхъ комлндъ, отъ Ямской 
Канцелярш безъ сношешя съ Кабиисгомъ Ея 
Величества давано не было; а сколько иодводъ 
откуда и подъ что именно требовать будутъ, 
о томъ заблаговременно изъ Ямской Канце
лярии представлять въ Кабинетъ Ея Нмпера- 
торскаго Величества, для того, что въ иынеш- 
шй въ Царское Село походъ для Ея Импера- 
торскаго Величества надлежащая числа ям- 
скихъ юшадей огъ Конюшенной Придворной 
Конторы было ие. сыскано.

1 0 .5 9 5 .— Августа 21 .  С е п а т с к х п .— Объ
оставлеш и  р а з м е  жеванья Великороссш - 
скихъ с *  Малоросс'ьею земель до генераль
ного ме жеванья.

Въ Собрате Правительствующая Сената 
впущенъ быть Статскш Совкгникъ Поляковъ 
и подалъ доношеше, которымъ представляетъ, 
что опъ для размежевания земель Великорос- 
сшскихъ съ Малороссшскими ПО НЫНкШПШ 
годъ 1здплъ и несколько началъ, токмо оное 
ысжеваше за спорами, ьакъ въ томъ доноше- 
шы написано, остановилось, и для того не со- 
изволепо ль будетъ эа прописанными въ томъ 
его доношсши обетоятельствы, повелеть тое 
размежевать Веншороссшскихъ съ Ма торос- 
шею земель, Коммиссш ныне оставить впредь 
до янеральнаго но той инструкцш размеже
вания , а его Полякова за долговременную н 
беэпорочиую службу, по его рангу определить 
къ другимъ дкламъ куда милостивымъ разсмо- 
трктемъ Правительствующая Сената и ука- 
зомъ пове.гкно будетъ. П р и к а за л и : то размс- 
жеваше Великорос сшскихъ съ Малоросшею 
земель нынк. оставить впредь до генеральная 
размежевашя, а ему Полякову до будущая 
указа вслкть по прежнему присутствовать въ

Вотчинной Коллегш, а канцелярскнмъ сдужи- 
телямъ, кои при томъ деле обретались, быть 
въ той же Вотчинной Коллегш у делъ, а имею
щаяся о томъ размежеван! и дела ему Поляко
ву ныне отдать въ Вотчинную К оллегш , а 
впредь, кому оиыя отдать для межевашя сле
ду етъ, о томъ раземотреше и опредклсше у- 
чннить Главной Межевой Канцелярж.

1 0 .5 9 6 .  —  Августа 22.  С е н а т с ш й . —  О 
дозволен I и се обод наго пропуска по всьъмъ 
т р а к т а м ъ , по случаю прекращенья ск о т - 
скаго и конского пад еж а.

Понеже по причине скотская и лошадина- 
го падежа въ разныхъ местахъ, а наипаче по 
трактату къ Санктпетербургу, учреждены бы
ли заставы для смотрешя, чтобъ проезжающге 
те  места круямъ объезжали, наипаче же изъ 
техъ местъ, въ коихъ тотъ падежъ былъ, къ 
Санктпетербургу пропущаемы не были, дабы 
въ здешнш городъ того ие нанести: но какъ 
ныик, по бтаясти  Бож1ей, тотъ скотскш и ло
шадиный падежъ везде миновался, и состоитъ 
благопо чучно ; чего ради и опыя заставы от- 
всюду сведены, и пропуокъ по вс*мъ трак- 
тамъ доэволенъ свободный. Того ради Пра
вите хьетвующш Сенатъ П р и к а з а л и : о томъ 
во всЬ Кохлегш, Канцелярш и въ прочая ме
ста дагь знать указами.

1 0 .5 9 7 .  —  Августа 25. С е п а т с к г н . —  О 
допущеньи Т а т а р ъ  М агом етан ского  з а 
кона, ж и те л ь с т в у  ющихъ особыми деревня
ми въ К азанской  , Воронежской, Нижего
родской , А стр ах ан ск о й  и Сибирской Г у  
бернляхъ, къ п острой ка м ечетей\ и о пе
реселении новокрещеннихъ Т а т а р ъ  въ дру
гая деревни.

Правительствующш Сенатъ , елушавъ эк
стракта, учиненная по челобитью Казанской 
Губерши отъ всехъ служилы.хъ Мурзъ и Та
таръ поверенная отъ К азанская и Сибир
ск а я  уездовъ па горной сторон* деревни Верх- 
Ш1хъ Чапкахъ, служилая Татарина Якуба



608 Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О СУ Д А Р Ы Н И
1756

Биметева, въ которомъ явствуетъ: что въ 1744 
году Апреля 13 дня, по общему Правитель
ствующего Сената и СвятЪйшаго Правитель
ствующего Синода опред*лешю, велено: кото
рый Татарск1Я мечети есть въ такнхъ м*стахъ, 
гд’Ь" Руссше, также н изъ ииоверцевъ новокре- 
щеные живутъ въ однихъ деревняхъ, хотя гд* 
Святыя церкви В*ры Греческаго испов*дашя 
построены, или гд* оныхъ нетъ, а по прежде- 
посланнымъ указамъ т *  Татарсм я мечети еще 
понын* не сломаны, т *  мечети вс!; сломать и 
вновь строить въ т *х ъ  деревняхъ, гд* Русайе 
И иовокрещеиые жить будутъ, отнюдь не да
вать , дабы новокрещенымъ отъ Магометанъ 
не было никакого соблазна; а т *х ъ  ииоверцевъ 
изъ т *хъ  деревень, по сил* состоявшагося Сен
тября 28 дня 1743 года Ея Императорсьаго 
Величества указу, переселить въ друпя дерев
ни, гд* так1я жъ инов*рцы живутъ; а хотя по 
грамот* 7101 года Татарамъ мечети им*ть и 
запрещено, и то не для чего ииаго тогда бы
ло учинено, чтобъ не были т *  мечети въ од
нихъ жительствахъ съ Русскими н новокреще
ными, вакъ о томъ изъ той же грамоты видно. 
А понеже изъ присланной изъ Казанской Гу- 
берши о т *х ъ  мечетяхъ-ведомости показано, 
что въ Казани и въ Казанскомъ у *зд * мече
тей Татарскнхъ было 536, изъ того числа сло
мано 418 , не сломано 118, и изъ т *х ъ  вс*хъ 
объ иихъ объявлено, что построены еще до 
взятья подъ Российское владЪше Казани, а 
друг1в назадъ тому л *тъ  отъ двухъ сотъ и ни
же. того ради въ разсужденш того, ежели у 
нихъ Татаръ вс * мечети ихъ сломать, то изъ 
того не иное что последовать можетъ, токмо 
одно имъ Татарамъ въ ихъ законе оскорблеше, 
и отъ того бъ не морло до разглашешя дойти, 
въ так!Я места, где между 1Магометаиамн въ 
другихъ Государствахъ живутъ люди, веры 
Греческаго испов*дашя и пос1роены Божш 
церкви, и не произошло бъ какого темъ цер- 
квамъ утеснения, къ тому жъ живущ1е въ

Россш Татара Магометанскаго закона при
водятся къ присягамъ по ихъ законамъ въ 
ихъ мечетяхъ* того ради для такихъ обсто- 
ятельствъ, въ Казани въ Татарской слобо
де для Татаръ Магометанскаго закона вел*ть 
имъ построить, ежели все сломаны, толь
ко две мечети, а въ Казанскомъ и прочихъ 
той Губернш уездахъ, такожъ въ Воронежской 
и Нижегородской, Астраханской и Сибирской 
Губершяхъ, где Магометанцы жъ жительства 
нмеютъ особыми деревнями, въ которыхъ жи
тельства Русскнхъ и новокрещеныхъ н етъ, а 
въ техъ ихъ Татарскихъ деревняхъ, по пере
писи, мужеска полу душъ написано не менее, 
какъ отъ двухъ сотъ до трехъ сотъ душъ въ 
каждой, такнхъ Губернаторамъ, обще съ Епар
хиальными А р \1ереи, до строешя техъ Татар
скихъ мечетей, ежели где старыя сломаны, ихъ 
допускать; а ежели въ которой Татарской де
ревне толпкаго числа душъ по переписи му
жеска полу душъ нетъ, а мечети быть надоб
но, то велеть къ той деревне приписывать 
ближшя къ ней деревни, чтобъ было у каждой 
мечети, какъ выше писано, отъ дв)хъ сотъ до 
трехъ сотъ Д)шъ, и где т *  мечети изъ несло- 
манныхъ оставить или вновь вместо сломан
ной построить определено будетъ, темъ вс*мъ 
мечетямъ, въ которой деревни и при сколькихъ 
числомъ по переписи душъ будетъ определено, 
подробный ведомости прислать въ Правитель- 
ствующп! Сеиатъ и въ Святейшш Правитель- 
ствующш Синодъ при доношешяхъ, а тако
вы жъ оставить въ Губершяхъ н Епарх1яхъ, 
а более того определеннаго числа техъ мече
тей, впредь хотя бъ по новой переписи и по
ел* того числомъ душъ предъ ныи*шнимъ ихъ 
Татаръ и умножилось, строить отнюдь не допу
скать, и того смотреть накрепко Г}бернато- 
рамъ иВоеводамъ и Епарх^альиымъ Архлереямъ, 
а быть толикому чиспу мечетей, сколько по 
нынешнему положешю по числу мужеска по
ла душъ определено, а ежели сверхъ того по-
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Ложешя, гдЬ останутся излишняя мечети, и тЬ 
нзлишшя мечети по прежнимъ указаыъ сломать 
немедленно, и в семь темъ Татарамъиихъ Абы- 
замъ и выборнымъ Магоыетанскаго закона объ
явить указъ съ подписками, чтобы они ьакъ 
Русскихъ, такъ и новокрещеныхъ и Калмыкъ, 
Мордвы, Черемисъ, Чувашу и лрочихъ всякаго 
звашя людей, хотя бъ кои иноверцы и въ ихъ 
услугахъ были, въ свои Магометанской законъ 
ни подъ ьакимъ видомъ отнюдь не склоняли и 
не превращали и не обрезывали; а ежели кто 
въ томъ явится внновенъ, такимъ по следств1ю 
и по розыску чинить, какъ лрежше указы и 
Губернаторская и Воеводская Инструкцш по- 
вел'Ъваютъ, безъ всяк1я пощады, чего смотреть 
Губернаторамъ и Воеводамъ накрепко; однако 
притомъ всемирно наблюдать и по поданнымъ 
о томъ доиошсшямъ въ сл*дств1е вступать, 
разведавъ достаточно и по явнымъ доказатель
ствам ^ дабы напрасно кто изъ нихъ страдать 
не могъ, и ежели кто где таковые явятся и что 
учинепо будетъ, о томъ въ Ссиатъ рапортовать; 
а когда въ ихъ Татарскгя жилища будутъ лрЬ- 
езжать Росс1Йск1Я духовныя персоны для про
поведи Слова Б ож1я, и имъ Татарамъ тЬмъ 
проповедннкамъ никакого озлоблешя и препят
ствия отнюдь не чинить, и ежели кто изъ нихъ 
Татаръ по своему соизволешю пожелаетъ вос- 
пр1ять веру Греческаго нсповедашя, и имъ 
Татарамъ темъ желающимъ никакихъ озлобле- 
Н1 й и обидъ не чинить; также н ихъ Татаръ ко 
ьрещешю въвЪру Греческаго исповедан!я, какъ 
духовиымъ, такъ и светскимъ персопамъ, въ 
неволю никакого принуждсшя и озлобленIя 
отнюдь нс чинить же, о чсмъ имъ Татарамъ и 
ихъ Абызамъ объявить же. II о томъ въ Казан
скую, Нижегородскую, Воронежскую, Сибир
скую и Астраханскую Губернская Канцелярии 
того жъ 1юля 6 , да 24 чиселъ указы изъ Се
ната посланы. А присланными въ Сеиатъ ведо- 
мостьмн показано, а именно, изъ Казанской Гу- 
бершн, ч ю  въ Казани и въ Казансьомъ у !з- 
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де прежде было 536 мечетей, сломано 418, ос
тавлено 118; а при сколькнхъ душахъ, того 
не показано; изъ Сибирской: въ Тобольске, въ 
Таре и въ уездахъ было 133 мечети, сломано 
98, оставлено и вновь построено 35, при оныхъ 
мужеска пола 8.535 душъ; изъ Астраханской: 
при Астрахани де и въ степпыхъ местахъ, въ 
Татарскихъ юртахъ было 40 мечетей и изъ 
нихъ сломано 29, оставлено 1 1 , при нихъ Та
таръ и прочихъ Магометанцовъ 3.245 душъ. 
А ныне поданнымъ въ Сеиатъ Казанской Гу- 
бернш отъ всехъ служивыхъ Мурзъ и Татаръ 
поверенной служивой Татарииъ Лкубъ Биме- 
тевъ челобитьемъ просить, чтобъ въ ихъ Та
тарскихъ большпхъ и малыхъ деревияхъ, въ 
конхъ они жительству ютъ, а мечетей не по
строено, повелено было мечети для молешя по 
закону ихъ вновь по прежнему построить; а 
находящихся въ техъ деревияхъ новокреще- 
ныхъ, конхъ находится по малому числу душъ, 
а именно* человекъ отъ двухъ до шесчи, изъ 
техъ ихъ жительствъ вывесть и поселить съ 
прочими новокрещены или съ Русскими. А по 
состоявшемуся въ 1740 году Сентября 1 1  дня 
Именному, блаженный памяти, Государыни Им
ператрицы Анны 1оаниовны, за подпнсажемъ 
собственный Ея Величества руки, указу, въ 6-мъ 
пункте между прочаго велено* новокрещеныхъ 
иноверцовъ, которые живутъ въ однехъ дере
вияхъ съ некрещеными, персвесть въ друпл де
ревни и поселить вместе съ крещеными жъ 
иноверцами и старинными Русскими людьми, и 
земли и велкихъ угоди! давать имъ при посе- 
леши по стольку жъ, сколько они на прежнихъ 
жнлищахъ имели; а чтобъ имъ отъ переселе- 
Н1 я того излишнихъ убытковъ и разорешя не 
приключилось, того ради притомъ иадшжитъ 
поступаяь такимъ порядиомъ , а именно: 1 . 
темъ новокрещенымъ, такожъ и неьрещелымъ 
ниоверцамъ объявить, чтобъ они между собою 
согласились, кто въ чей домъ перейч ить поже
лаетъ, и такимъ образомъ не перенося строешл, 
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со всё ми прочими пожитками и скотомъ пере
селиться могутъ. 2 . А ежели случится, что у 
одного домъ и всякое строеше лучше другаго, 
такимъ между собою договариваться, что за
платить за прибылое строеше и, по окончанш 
договора, заплатя деньги, переходить дозволить.
3. Буде же въ томъ межъ собою не согласятся, 
тогда чрезъ нарочнаго добраго и сов-Ьстнаго че
ловека обоихъ домы оцепить по сущей справед
ливости и которой ценою больше, то другому 
оную излишнюю цену заплатя, ихъ обоихъ пе- 
ревесть, а строешя для великихъ убытковъ не 
перепосить; а кто пожелаетъ свое строеше 
перенесть и за убытокъ себе почитать не бу- 
детъ, такимъ въ томъ позволить и запреще
ния не чинить. 4 . Что надлежитъ до прочихъ 
ихъ пожитковъ и скота, то хотя кто похо- 
четъ перевесть или продать, а вместо того 
новой заводить, оное все отдавать на ихъ во
лю. А въ 1743 году Сентября 28 дпя по Имен
ному жъ Ея Императорскаго Величества ука
зу, подписанному на докладе Сеиатсаомъ, по 
лредставлеяш Святейшаго Синода, а въ оный 
по доношен1Ю бывшего у повокрещенскихъ 
делъ Архимандрита (что ныне Преосвящен
ный Епископъ Рязанскш) Димитрия, между 
прочаго 3 - мъ пунктомъ велено: понеже по 
вышеписанному 1740 года указу велено но- 
вокрещеныхъ, которые живутъ въ одиехъ де- 
ревняхъ съ некрещеными, переводить въ дру
гая деревни, а въ Казанской Губерши въ од
нехъ деревняхъ является новокрещеныхъ две, 
а  иноверцовъ одна часть двороваго числа н 
меньше, и буде иноверцы съ малымъ числомъ 
дворовъ будутъ оставаться на прежиихъ сво- 
ихъ жилищахъ, и отъ того переселешя ново
крещеныхъ воспоследуетъ убытокъ и отъ ино
верцовъ же порицаше, якобы за воспр1ЯТ1е Свя- 
таго крещенкя они старннныхъ своихъ жи- 
тельствъ лишаются, чрезъ что мнопе иновер
цы къ тому крещешю проходить воспрепят- 
Ствуются, и для того новокрещеныхъ въ дру

гая места къ переселенш не высылать, а  пере
селять иноверцовъ, которые съ крестившимися 
въ однехъ деревняхъ живутъ; чего ради оные 
иноверцы, не хотя прежнихъ своихъ домовъ н 
земель лишиться, прндутъ все къ Святому крс- 
щен1ю самовольно. А въ 1755 году Сентября 
3 дня Ея Императорское Величество указать 
соизволила состоящихъ въ Казанской и про
чихъ Губершяхъ Магометанскаго закона не- 
крсщеныхъ Татаръ, живущнхъ съ новокреще
ными въ однехъ деревняхъ, коихъ по вышепи
санному 1743 года Сентября 28 дня указу пе
реселить велено, но отъ техъ Татаръ о непе- 
реселеши ихъ просьбы въ Сснатъ происходить, 
до Ея Императорскаго Величества указа не 
переселять-, и во исшииеше онаго Ея Импера
торскаго Величества указа, Правительствую- 
щимъ Сенатомъ между прочимъ определено: о 
томъ для исполнения въ Казанскую, Нижего
родскую, Воронежскую Губернстя Канцелярщ 
н въ новокрещенскую Контору послать ука
зы, и сколько изъ помянутыхъ Магометанъ 
крестившихся и некрестившихся въ каждой 
деревне состоять, о томъ прислать въ Сепатъ 
ведомости немедленно; и о томъ въ помянутыя, 
такожъ и въ Сибирскую Губернскую Канце- 
ллр!ю указы н о посылке о томъ же къ Епар- 
хгальнымъ Арх1ереямъ указовъ въ Святейшщ 
Сннодъ ведете изъ Сената посланы. А прислан
ными въ Сенатъ ведомостьми показано, что 
техъ Татаръ крещеныхъ и некрещеиыхъ въ 
разиыхъ деревняхъ состоитъ въ ведомстве пи- 
жеписанныхъ местъ, а именно* въ Казанской 
Провиицп! ясачиыхъ крещеныхъ 1616, некре
щеиыхъ 35.005; въ Казанской Адмиралтелской 
Конторе состоящихъ въ корабельной работе 
крещеныхъ 1766, некрещеиыхъ 63.908; въ Си
бирской Провинцш крещеныхъ 288, нскреще. 
ныхъ 592, н того крещеныхъ 3670, некреще- 
ныхъ 99.505. А присланными въ Сенатъ обре
тающиеся въ Казанской и прочихъ Губерш
яхъ у новокрещенскихъ де*ъ Статской Сонет-
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яикъ Вечесловъ доношежями представлялъ, что 
по вышеписанному 1743 года Сентября 28 чи
сла указу, велЬно яекрещеиыхъ ииовЬрцовъ, 
живущихъ въ однЬхъ деревняхъ съ иовокреще- 
ными, переселять въ друпя деревни, а иыиЬ де, 
по усмотрЬшю его, Казанской Губерши и той 
Губерши разныхъ городовъ въ уЬздахъ во всЬхъ 
иновЬрческнхъ деревняхъ имЬются новокреще- 
яые и жительство ичЬютъ съ некрещеными, да 
не токмо въ каждой дерсвнЬ, но и въодннхъ до- 
махъ и семьяхъ живутъ при отцахъ некреще- 
ныхъ дЬти новокрещеные, а въ иныкъ дворахъ 
отцы новоьрещеные, а дЬти иновЬрцы некре
щеные, о гъ чего де происходить немалые соб- 
лазпы, да и священникамъ въ так^е домы для 
обучения Хриспаискаго закона и со всякою 
требою входить никакъ невозможно; а хотя де 
въ Татарскихъ нЬскодькихъ деревняхъ ново- 
крещенъ и не имЬется, и такихъ деревень са
мое малое число, и въ тЬхъ деревняхъ всЬхъ 
иновЬрцовъ уместить и землями и всякими 
угодьями удовольствовать никакъ невозможно, 
да во многихъ же селахъ и деревняхъ и Старо- 
рускге помещичьи и ясачные дворцовые и мо- 
настырсше крестьяне изъдавньгхъ л-Ьтъ житель
ство имЬютъ съ инов-Ьрцы и за неотводомъ зе
мель и за мадоимЬшемъ, въ которой бы иновЬр- 
ческой деревн-Ь ни было, новокрещеиъ переселе
ния остановиться можетъ, и требуетъ онъ Ве
чесловъ, повел-Ьно ль будетъ какъ новокрещеиъ, 
такъ и инов-Ьрцовъ въ тЬхъ же у-Ьздахъ, въ 
коихъ они жительство им-Ьютъ, развести особы
ми деревнями, выводя новокрещеиъ изъ иновЬр
ческнхъ жилъ и опредЬлить во дворы и дачи 
новокрсщснсюя, и ежели то переселсше чинить 
ловелЬно будетъ, то оное переселете учинить 
можно въ нспрододжителыюмъ времени, и по 
тому переселетю новокрещены съ великимъ у- 
довольств1емъ быть могутъ, такожъ иновЬрцы 
дворами и пашенными землями и всякими у- 
годьями будутъ всЬ удовольствованы безобид
но; да въ тому жъ между Хриспанъ никакого

соблазна происходить не можетъ, да и священ
никамъ для научел1Я Хриспаискаго закона в 
со всякою потребою въ тЬ новокрещепсшя де
ревни входить и по Хриспанскому закону от
правлять, никакого препятств1я ис будетъ; а 
которые иовокрещены живутъ въ однЬхъ семь
яхъ и дворахъ, не повелЬно ль будетъ по тому 
же ихъ отлучить, н что у иихъ пожитковъ, 
скота, лошадей и строетя нмЬется, взлвъ на
стоящее по препорцш, и отдать новокреще- 
нымъ и переселить ихъ въ так1Я жъ яовокре- 
щенск1Л деревни; а будетъ которые иновЬрцы 
дворовъ свонхъ и земель отстать и въ друпя 
назначенный имъ мЬста перейтить, а живунре 
новокрещены съ некрещеными отцы отъ дЬ- 
тей, а дЬти отъ отцовъ отлучиться не похо- 
тятъ, то и самовольно могутъ придти ко Свя
тому крещешю. П г н к а з а л н * в ъ  вышеписапиыхъ 
Казанской, Воронежской, Нижегородской, Аст
раханской и Сибирской Губершяхъ, гдЬ Тата
ры Магометанскаго закона жительство имЬютъ 
особыми деревнями, въ которыхъ жительства 
Русскихъ и новокрещеныхъ нЬтъ, а въ тЬхъ 
ихъ Татарскихъ деревняхъ по нынЬшней ре- 
ВН31Н мужеска пола душъ написано не менЬе, 
какъ отъ двухъ до трехъ сотъ душъ въ каж
дой. такихъ, до строешя Татарскихъ мечетей, 
ежели гдЬ оиыхъ нЬтъ , а въ которыхъ и 
были, да сломаны, по силЬ вышепредпнеанна- 
го общаго ихъ Правительствующаго Сена
та и СвятЬйшаго Правительствующаго Си
нода прошлаго 1744 года АпрЬля 13 для 
опредЬдешя, допускать; а ежели въ кото
рой Татарской деревнЬ толикаго числа душъ 
по ревизш мужеска пола душъ нЬтъ, а ме
чети быть надобно* то велЬть къ той дере
внЬ приписывать ближшя къ ней деревни, н 
тЬ мечети въ зЬхъ деревняхъ имъ Татарамъ 
строить, располагая по препорцш, чтобъ прн 
каждой мечети было отъ двухъ сотъ до трехъ 
сотъ душъ; въ которыхъ же нхъ Татарскихъ 
деревняхъ находятся новокрещеиые, коихъ
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противъ нхъ Татаръ состоитъ десятая часть, 
и таковыхъ новокрещеныхъ всехъ изъ тЪхъ 
ихъ Татарскихъ деревень вывесть въ друпя 
деревин и поселить вместе съ крещеными жъ 
изъ иновЪрцовъ и старинными Русскими людь
ми, и по переселеши т-Ьхъ новокрещеиъ, въ т'Ьхъ 
ихъ Татарскихъ деревнлхъ къ с троен 1ю ихъ 
Татарскихъ мечетей допускать, располагая по 
вышеписанной же препорцш, чтобъ при каждой 
мечети отъ 200 до 300 душъ по нынешней ре- 
визЁи ихъ Татаръ мужеска пола душъ было; 
буде же въ которыхъ деревняхъ тЪхъ новокре- 
щенъ противъ ихъ Татаръ состоитъ свыше де
сятой части, и таковыхъ новокрещеиъ изъ 
т±хъ деревень не переводить и въ оныхъ къ 
строенш мечетей ихъ Татаръ не допускать, а 
строить нмъ Татарамъ т-Ъ мечети въ другихъ 
ихъ Татарскихъ ближнихъ деревняхъ, въ ко
торыхъ Русскихъ и новокрещеныхъ не бу- 
детъ, располагая число душъ, какъ выше сего 
написано. Что же Статской СовЪтникъ Вечес- 
ловъ доношен1ями представляетъ, яко по усмо- 
трешю де его, Казанской Губершн и той Гу- 
берши разныхъ городовъ въ уездахъ, во всехъ 
ииов-Ьрческихъ деревняхъ имеются новокре
щеные и жительство имЪютъ съ некреще
ными, да не токмо въ каждой деревпе, но и въ 
однихъ домахъ и семьяхъ при отцахъ некре- 
щеныхъ дети новокрещеные, а въ иныхъ дво
ра хъ отцы новокрещеные, а дети иноверцы 
некрещеные, отъ чего де произходятъ нема
лые соблазны, да и священникамъ въ таше до- 
мы для обучешя Христханскаго закона и со 
всякою требою входить нпкакъ невозможно, 
того ради, ежели изъ нихъ при которыхъ от
цахъ крещеныхъ изъ Магометанъ, явятся дети 
некрещеные малолетные и не свыше 12 лЪтъ, 
то ихъ оставлять при тЪхъ отцахъ ихъ, кои 
крестившЁеся, дабы и они, будучи въ малолет
стве, могли въ Христианской законъ приведе
ны быть; а у которыхъ новокрещеныхъ Ма
гометанъ дети есть свыше вышеписанныхъ

л-Ьтъ, въ веру Греческаго исповедатя не кре
щены, техъ съ отцами ихъ крещеными, так
же И. КОИ ОТЦЫ  СОСТОЯТЪ ПОНЫН'Ъ въ своемъ 
Магсметанскомъ закона, а дети ихъ живутъ въ 
однихъ домахъ съ отцами крещеными, а въ техъ 
деревняхъ всехъ крещеныхъ состоитъ не свы
ше десятой части, то техъ крещеныхъ пере
селить въ друпя деревни, где Руссше и но
вокрещеные изъ ннов'Ьрцовъ живутъ, а некре- 
щенымъ остаться на прежнихъ жнлищахъ; а 
въ коихъ деревняхъ новокрещенъ состоитъ 
противъ Татаръ свыше десятой части , то 
техъ отцовъ и детей некрещеныхъ вывесть 
же въ друпя места и поселить съ некреще
ными; а въ техъ домахъ оставлять однихъ 
крещеныхъ, а при вывод *  ихъ на друпя места, 
какъ крещенымъ, такъ и некрещепымъ изъ 
пожитьовъ ихъ и скота, также хлеба, живу- 
щимъ обще въ однихъ домахъ давать тЪмъ, ко
торые выведеиы будутъ, половину, а другую 
оставлять, кто въ прежнихъ домахъ оставле
ны будутъ.

1 0 .5 9 8 .  —  Авг)ста 23. С е н а т с к и * ! . — О 
возкть писемъ въ кргъпкихъ кож аныхъ ге- 
моданахъ , оберты вал  ихъ п ар у си н ам и .

Собрашю Правительствующего Сената пре
дложены взнесенные въ Правительствующш 
Сенатъ изъ Ямской Каицеллрш, присланные въ 
оную изъ разныхъ месть подмоклые пакеты. 
П р и к а з а л и , оные пакеты отдать въ Ямскую 
Канцелярш, кои тогда жъ и отданы, где осви
детельствовать, изъ которыхъ они м1>стъ при
сланы и, по освидетельствован^, въ те места 
о присылке таковыхъ же писать; а для чего 
оные пакеты такъ неосторожно всзены , и 
кемъ подмочены, о томъ въ той Канцелярш 
изследовать и съ винными учинить по указамъ; 
а впредь для возки чрезъ почты писемъ иметь 
чемоданы крепше кожаные и сверхъ ихъ об
вертывать парусинами, и въ провозе оныхъ 
писемъ иметь прилежное смотр1ше, чтобы те  
письма помочены не были, чего наблюдать Ям
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ской Канцелярш и Конторы присутствую- 
щимъ и на ямахъ управителямъ неотменно.

1 0 .5 9 9 . —  Августа 30. П ш е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . —  Об% угреж дсш и Р усская  
го т е а т р а .

Повел ели Мы ныне учредить Русской для 
представлешя Трагедш и Комсдш театръ, для 
котораго отдать Головинской каменной домъ, 
что на Васильевскомъ острову близь Кадстска- 
го дома. А для онаго повелЪно набрать акте- 
ровъ и актрисъ: актеровъ изъ обучающихся 
п'Ьвчихъ и Лрославцовъ въ Кадетскомъ корпу
са, которые къ тому будутъ надобны, а въ 
дополнеше еще къ нимъ актеровъ изъ другихъ 
неслужащихъ людей, также и актрисъ при
личное число. На содержите онаго театра о- 
пределить, по силе сего Нашего указа, считая 
отъ сего времени въ годъ денежной суммы по 
5000 рублей, которую отпускать изъ Щ татсъ- 
Конторы всегда въ начале года по подписа
н т  Нашего указа. Для надзирашя дома опре
деляется изъ копшстовъ Лейбъ-Компаши, Алек
сей Дьяконовъ, котораго пожаловали Мы Ар- 
мейскпмъ Подпоручикомъ, съ жалованьемъ изъ 
положенной на театръ суммы по 250 рублей 
въ годъ. Определить въ оной домъ, где учреж- 
денъ театръ, пристойный караулъ. Дирекц)я того 
Русскаго театра поручается отъ Насъ Брига
диру Александру Сумарокову, которому изъ той 
же суммы определяется, сверхъ его Бригадир- 
скаго оклада, рацшнныхъ и деньщичьихъ депегъ 
въ годъ по 1000 рублей и заслуженое имъ по 
Бригадирскому чину съ пожалованья его въоный 
чинъ жалованье, въ дополнеше къ Полковни
чью окладу додать и впредь выдавать полное го
довое Бригадирское жалованье; а его Бригади
ра Сумарокова изъ армейскаго списка не вы
ключать. А какое жалованье какъ актерамъ и 
актрисамъ, такъ и прочимъ при театре про
изводить, о томъ ему Бригадиру Сумарокову 
отъ Двора дань реэстръ. О чемъ Нашему Се
нату учинить по сему Нашему указу.

1 0 .6 0 0 .  —  Сентября 3. И м е н н ы и .  —  О 
сбора, драгунскихъ лошадей  с *  610  дуги* 
по одной лош ади .

Объявляемъ во всенародное нзвестле. Ука
зали Мы, для укомплектовашя Нашей армж, 
собрать съ Государства вновь драгунскихъ ло
шадей, со всехъ техъ, кои по нынешней послед
ней ревизш въ подушномъ окладе состоять, 
а именно- съ купечества, съ лсачныхъ, Двор
цовы хъ, Синодальныхъ, Арххерейскихъ, мона- 
стырскихъ и помещиковыхъ крестьянъ и нно- 
верцовъ (кроме однодворцовъ и прочихъ преж- 
инхъ служебъ служилыхъ людей, кои ландми- 
лиц1ю содержать, и Оренбургскихъ тептерей 
и бобылей), со всехъ равно, съ 610 душъ по 
лошади; которыхъ ставить и принимать въ 
Москве, въ Ярославле, въ Казани, въ Сим
бирске, на Вятке, въ Кунгуре, въ Нижнемъ 
Новегороде, въ Пензе, въ Алаторе, въ Арзама
се, въ У ф е, на Вологде, въ Белегороде, въ 
Севске, на Воронеже, въ Ельце и въ Новего
роде, где кто по способности отдавать похо- 
четъ, на срокъ, отъ публикованля указа, въ 
два месяца, и при томъ поступать по ниже
следующему.

1. Принимать оиыхъ лошадей, а  именно: 
мерииовъ и ко бы л ъ, въ Москве Военной Кон
торе, определя къ тому Военной Коллегш изъ 
Щтабъ-Офицеровъ, а въ Губершяхъ Губерна- 
торамъ и Воеводамъ съ товарищи и съ опре
деленными къ сбору подушныхъ денегь Штабъ 
и Оберъ-Офнцерами, крепкихъ и здоровыхъ 
такихъ, какъ въ публикованиомъ Нашемъ Маля 
3 дня сего 1756 года указе , о именш въ 
Нашей Кавалерш лошадей противъ прежнихъ 
лучшего состояшя, изображено, а именно: плот- 
ныхъ, не пашистыхъ, въ грудяхъ и крестцахъ 
широкнхъ, въ ногахъ просторныхъ, не остро- 
костныхъ, отъ природъ Европейскихъ, поме- 
шанныхъ съ Русскими и другими породами, 
или хотя бъ оне были и другихъ породъ, но 
не жидкля и ие острокостныя и не пашнстыя
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в конечно не дик1я, но ручныя, опрпчь жереб- 
цовъ, лотами отъ четырехъ не выше шести 
д-Ьтъ, ростомъ мЪряя ихъ по передней ног* 
иа холку безъ подковы подъ глаголь, а не 
тесьмою, не меп*е двухъ аршийъ одного съ че
твертью вершка, а по нужд* и въ два аршина 
въ одниъ вершокъ, а ниже того и свыше ше
сти л*тъ отнюдь не принимать.

2. Въ вышепнсанное число считать, положа 
в с * деревни, за к*мъ сколько есть, хотя оиыя 
въ разныхъ Губертяхъ и Провшпцяхъ им*ют- 
ся, въ одну сумму, нерозбивая порознь по у*з- 
дамъ; къ тому жъ пом*щикамъ прикладывать 
къ своимъ деревнямъ и придапыя женъ своихъ 
деревни, и буде есть за д*тьми, братьями и 
сестрами, который съ ними живутъ въ од- 
нмхъ домахъ, а не въ разд*л*; а порознь от
нюдь не разбивать, чтобъ отъ того напрас- 
ныхъ складокъ и продолжешя не учинилось; 
а  къ которымъ Епархгямъ или къ большимъ 
монастырямъ приписаны монастыри, хотябъ 
при нихъ и малое число было душъ, так’ш об
ще исчислять, Епархш къ Епарх1ямъ, а мо
настыри къ монастырямъ, а не порознь, мел- 
К1Я каждая особь, и не отличая отъ того 
за опред*лснны\ъ вотчинъ, которыя в*домы 
были въ Коллегш Экономёи, р а з в *  такЁе осо
бые монастыри, кои къ Арх1ерейскимъ домамъ 
и къ другимъ монастырямъ не приписаны.

3. У  кого толикаго числа душъ, со сколь- 
кихъ драгунскую лошадь по вышеписанному 
расп ол ож ен а поставить надлежить, не будетъ, 
или что за полиымъ числомъ у  кого останет
ся, т *м ъ  складываться съ другими, и кто по
ставить лошадь, тому вспомогать деньгами, 
такою  ц *н о ю , какъ объявлено ниже сего.

4. Дворцовымъ и Государственнымъ кресть- 
янамъ и прочимъ^ кои въ подушномъ оклад*, 
т*мъ лошадей ставить по станамъ, по воло- 
стямъ и по погостамъ, какъ гд* обычаино 
между собою располагаютъ, складываясь съ 
другими такими жъ.

5. Оный пр1емъ чинить, не требуя у отдач* 
чиковъ сказокъ, по одн*мъ роспнсямъ, въ ко- 
ихъ показывать звашя деревень и въ нихъ 
мужеска пола душъ, за которыя лошадей ста
вить будутъ, безъ утайки, съ чего и платежъ 
въ окладныхъ книгахъ отмечать; на непла- 
тельщикахъ же взыскаше чинить въ то жъ вре
мя безъ всякаго послаблешя.

6. Ставить оныхъ лошадей т*мъ, у кого 
большее число душъ, а съ прочихъ брать въ 
помощь себ* деньгами, за каждую лошадь, въ 
число 610 душъ съ каждой души по 5коп*екъ, 
чтобъ каждая лошадь ие свыше была 30 руб
лей 50 коп*екъ, а бол*е того отнюдь не тре
бовать и не брать, подъ опасешемъ жестокаго 
ш трафа, а въ Губернсшя и Восводсмл Канце
лярии въ казну такихъ денегъ отнюдь иигд* 
не принимать, а принуждать, дабы сами между 
собою складываясь, лошадей ставили, какъ вы
ше писано, съ большего числа душъ.

7. При поставк* т *х ъ  лошадей давать пла- 
телыцикамъ въ пргем* отписи по приложенной 
при семь форм* того жъ дня, а по нужд* бо- 
л*е трехъ дней отнюдь не м*шкать, и въ т *х ъ  
отписяхъ плательщиковы деревни, съ которыхъ 
кто лошадей поставить, нменовавъ, писать вся
кую порознь, съ коликаго числа душъ сколько 
у кого лошадей принято будетъ; а сверхъ 
того, чтобъ т*мъ людлмъ, кои лошадей поста
вить, при взысканш оныхъ отъ наборщиковъ 
и отъ посланныхъ отъ нихъ напрасно отяго- 
щешя и никакихъ приметокъ, а особливо при 
справкахъ излишняго затруднешя происхо
дить не могло; того ради для лучшего въ томъ 
порядка каждому плательщику, хотя кто со 
вс*хъ своихъ деревень лошадей поставить или 
которыя принимать кь себ* будутъ въ склад
ку, порознь на каждую деревню давать билеты 
за руками пргемщнковыми, по приложенной 
же при семь форм*, и т *  отписи и билеты 
каждому плательщику для изв*ст!Я объявлять 
въ томъ город*, гд* т *  деревни, какъ скоро
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по взятш т *х ъ  билетовь л отписей возможно.
8 . А ежели кто, в*дая сей Нашъ Импера

торе к а го Величества указъ, сами помещики, 
будучи въ домахъ своихъ, лошадей иа срокъ 
не поставить, за то на нихъ лошади взяты бу- 
дутъ вдвое ; а кто въ росписяхъ при отдач* 
т *х ъ  лошадей учинитъ въ числ* душъ и ло
шадей вымышленную утайку, съ т *х ъ  за т *  
утаенныя души взяты жъ будутъ вчетверо; 
а буде то учинятъ, въ небытность ихъ, люди 
ихъ, которычъ деревин приказаны, а Арх1- 
ерейск1е и мопастырсые управители и про- 
Ч1е, таюе, по учинешн жестокаго наказашл, 
сослапы будутъ на каторгу; буде же Дворцо
вые, такожъ и изъ мопастырскнхъ управите
лей, кои изъ Офицеровъ и Дворянъ въ упра
вительства находятся, такую утайку учинятъ, 
съ т *х ъ , о взять* за утаенныя души лошадей 
вчетверо, учинить противъ пом*щиковъ; а что
бы, по прошествш вышеписаннаго срока, ско
рее выдать было можно, вс * ль на т *  сроки 
лошадей поставить, или кто останется, о томъ 
Городовымъ и Провинщальнымъ Воеводамъ съ 
объявленныхъ отъ плателыцнковъ квитанцш, 
и кто въ неплатеж* явится, исправныя в*до- 
мостп отослать къ свонмъ Губернаторамъ, по 
прошествш двум*сячнаго срока, въ самомъ ско
ромь времепи; а имъ Губернаторамъ ташя жъ 
в*домости прислать въ Нашу Военную Кол- 
депю, а ледоплатныхъ лошадей взыскивать 
безъ всякаго послаблешя.

9 . При томъ же вс*м ъ пр1емщикамъ и ихъ 
подчиненпымъ накр*пко запрещ ается, отъ пр1- 
ема оныхъ лошадей и отдачи отписей, ника
кими вымыслы отъ плателыцнковъ никакахъ 
взятковъ ни денежныхъ, пн харчевыхъ отнюдь 
не домогаться; а ежели кто дерзнетъ то  учи
нить хо тя  тайно или явно, и въ томъ обли- 
чится, за  то  безъ всякаго милосерд1Я истяза
ли , И ИМ*Н1Я ихъ д в и ж и м ы я  и недвижимый 
конфискованы будутъ; и для того  отдатчи- 
вамъ, кому там я  обиды и друпе приметки чи

нены будутъ, бить челомъ на Воеводъ н Офи
церовъ и на подчнненныхъ ихъ Губернаторамъ, 
а иа Губернаторовъ съ товарищи въ Сенат*, 
безъ всякаго опасешя; буде же кто станетъ 
принимать лошадей въ службу негодныхъ, и 
не такихъ, какъ выше сего въ 1 -мъ пункт* 
изображено, съ т *х ъ  пр1емщиковъ съ самихъ 
взять годныхъ лошадей, сколько чьего приему 
негодныхъ явится, безъ зачета.

1 0 . Во вс*къ м*стахъ при сбор* лошадей, 
барышниковъ и другихъ иикакихъ посторон- 
нихъ людей, ни подъ какимъ видомъ, кром* 
настоящихъ отдатчиковъ, отнюдь не допущать; 
а гд* таые явятся, оныхъ жестоко штрафо
вать, а притомъ и самимъ пргемщикамъ та
кихъ и тому подобныхъ яепорядковъ не чи
нить, но во всемъ поступать по доброй со» 
в*сти и по присяжной должности, подъ опа- 
ссн1емъ жестокаго истлзашя. Что же касает
ся до осмотра лошадей, дабы въ указныя л *- 
т а , здоровыя и въ службу годныя принимали 
были, и къ тому призывать знающихъ коио- 
валовъ и другихъ добрыхъ людей, а за ними и 
самимъ пр1емщикамъ, на кого сборъ и отправ- 
леше положено, смотр*ше им*ть, что все взы
скано будетъ на нихъ неотм*пно.

1 1 . А который лошади при поставк* отъ 
плательщиковъ явятся въпрйем* негодны, т *х ъ  
запятнавъ отм*тнымъ пятномъ подъ литерою 
Н, отдавать по прежнему плателыцикамъ, 
чтобъ оную впредь въ томъ или въ другомъ 
м *ст * къ отдач* приводить было не можно; а  
ежели кто при пр1ем* чью годную лошадь при- 
чтетъ въ негодную, и такнмъ пятномъ запят- 
наетъ, и на т *х ъ  пр1емщиковъ онымъ пла
телыцикамъ бить челомъ, на Воеводъ Губерна
торамъ, а на Губернаторовъ въ Военной Кол- 
лепи и той Коллегш въ Контор*, гд* о томъ 
сл*довать пакр*пко, и т *х ъ  лошадей свид*- 
тельствовать, и буде по свид*тельству явится, 
та лошадь въ драгунсме годная, съ такихъ 
прйемщиковъ взять за штрафъ годную лошадь,
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да сверхъ того за убытки челобитчику, за ка> 
ждую 50 рублей; а ежели оные челобитчики 
въ томь явятся сами неправы, съ т*ми учи
нено будетъ по указамъ безъ упущешя.

1 2 . Т *х ъ  лошадей изъ объявленныхъ м*стъ, 
гд * пргемъ будетъ, для отдачи въ полки, куда 
по способности отправлять, и к*мъ о томъ 
Военной Коллег»и основательное опред*лен1е 
учинить, и указы во вс * м*ста послать неме
дленно, съ такимъ подтверждешемъ, чтобъ гд* 
оныхъ лошадей отъ двухъ до трехъ сотъ на
брано будетъ, оныхъ безъ всякаго замедлешя 
отправляли, и отнюдь бы бол*е трехъ сотъ 
лошадей въ одномъ м *ст * не держали.

15. Ежели кто похочетъ за в с * свои дере
вни т *х ъ  драгунекнхъ лошадей поставить въ 
СанктпетербургЬ, въ Москв* или въ другомъ 
ГД'Ь изъ вышеписанныхъ м'Ьстъ, въ томъ дает
ся воля; а принимать ихъ въ Санктпетср- 
бург* Военной Коллспи, а въ прочихъ м*- 
стахъ противъ вышеписаннаго.

14. Сей Нашъ Императорскаго Величества 
указъ, во всемъ Государств* и въ вонискихъ 
командахъ публиковать, а въ СанктпетербургЬ 
и въ Москв*, изъ Полицейскнхъ Канцеллрш 
по вс*мъ домамъ, кто должны лошадей ста
вить, въ слышаши указа объявить съ подпи
сками; а въ Губершяхъ, городахъ и у*здахъ, 
въ монастыряхъ и прнходскихъ церквахъ въ 
Воркрссиые и праздничные дни читать, чтобъ 
никто нев*дешемъ не отговаривались.

Ф орм а  о ч п и с и .
1756 дня, по указу Ея Импе

раторскаго Величества, въ нынЬшшй драгун- 
скихъ лошадей иаборъ съ 610 душъ принято 
съ вотчинъ ( такого именемъ помещика), а 
именно' Московскаго у*зда, съ села такого, 
со столько, Дмнтровскаго у*зда, съ деревни 
такой-то, со столько, и того 
лошадей, за т*мъ въ остатк* въ оныхъ его 
вотчиначъ д)шъ, къ тому по
объявлснЁю нижепоказаниаго отдатчика съ при-

пятыхъ имъ въ складку (такого-то помещика) 
за деревни его, Коширскаго у *зда, села тако
го съ деревин, такой съ
душъ одна драгунская лошадь, всего 
лошадей, показавъ имъ шерсть, л *та  и при- 
мЬты, оныхъ лошадей платилъ такой-то име
немъ, который въ прмходъ записаны на такой 
то страниц*, подъ N0 и по наря
ду въ в*домости отм*чены, въ чемъ ему с1я 
и отпись дана.

Ф орм а  б и л е т у .
1756 дня, даиъ сей билетъ

(такого-то именемъ пом*щика), Дмнтровскаго 
у*зда въ село такое, въ томъ, что въ нын*ш- 
нш драгунскихъ лошадей иаборъ съ 610 душъ 
онаго села съ Душъ принято въ
Москв* у такого-то именемъ драгунскихъ

лошадей, а за т*мъ съ остаточными 
того села Душъ, по складк* съ
такимъ то именемъ, драгунская лошадь приня
та жъ, и въ прнходъ оныя записаны; а насто
ящая въ платеж* т *х ъ  лошадей отпись дана 
вышеписаиному отдатчику такому-то именемъ.

1 0 .6 0 1 . —  Сентября 5. С е н а т с ы й . —  О 
п еп р и н и м ати  Запорож ским *  к у п ц ам *  
о т *  К ры м скихг и Т урец ки х*  купцовг з а  
т о в а р ы  Т а т а р с к и х *  денег*, назы ваем ы х*  
Б аш л ы к и , и о произведен!и .между им и  
т о р г а  мтьною п а т о в а р ы  или п а Р о ссш - 
ск1Л мгьдныл коппйки и н а  золоты л  и сере- 
Сряпыя и н остран н ы я м он еты .

Правительств) юхцш Сенатъ, по доиошешю 
Киевской Г>бернской Канцеллрш, коимъ, по 
доношенпо жъ войска Залорожскаго Кошева- 
го Атамана съ Старшиною представляетъ, что 
Запорожскимъ купцамъ за товары пргЬзжаю- 
1ц1в изъ Т)рсцкой и Крымской областей та- 
моипме купцы и жители деньги даютъ Крым
о в е  Башлыки, считая оныхъ два въ ьоп*йку, 
а у Запорожскихъ купцовъ въ Крыму за то
вары т * \ ъ  своичъ Башлыковъ не прииимаютъ, 
но треб) ютъ промЬпу, товаръ на товаръ, или
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заплаты Российскою монетою, чрезъ что де 
Запорожские купцы немалой убьггокъ им'Ьютъ, 
и требуетъ онымъ башлыкамъ въ Запорожской 
сЬчи между купечесгвомъ и другими людьми 
ходить ли, и по какой ц *н *, или вовсе отъ 
оныхъ отказаться; притомъ же оная КЁевская 
Губернская Канцеллр1я представтястъ, что 
не соизво .ено ль будет ъ, для хождешя въ Запо
рожской с*чи въ народ* мелкой м*диой мо
неты на войско Запорожское, въ жалованье 
денежками и полушками въ Запорожскую с*чь 
отправить; а оныхъ башлыковъ для усмотр*- 
Н1Я прислано при томъ доношен!и десять. А 
по справк*: по опред*лен1ю Правите *ьствую- 
щаго Сената 19 1юля сею года, посланнымъ 
въ Штатсъ-Контору указомъ надлежащее все
му Запорожскому войску денежное жалованье 
4.660 рублей, на ньш*шнш 1756 годъ выдать 
вел*но и отъ Штатсъ-Конторы въ Правитель- 
ствующш Сенатъ рапортовало, что о выдач* 
того жалованья въ Москв* въ тамошнюю 
Штатсъ-Контору указъ посланъ; а ямскихъ 
подводъ подъ оную жалованную всему войску 
денежную казну и подъ присланиыхъ за нею 
отъ того войска Полковника ведора Б*лаго 
съ товарищи, всего 20  челов*къ, онымъ же 
Правительствующего Сената определен 1смъ 
вед*но дать двадцать, и на нихъ прогонпыхъ 
денегъ, сколько по указу надлежитъ. П р и к а 
з а л и . Запорожскимъ кулцамъ у Крымскихъ 
и Турецкихъ купцовъ, за товаръ т*хъ  Крым
скихъ башлыковъ не брать, для того, чтобъ 
отъ пр1ема т *х ъ  башлыковъ, за невзятьемъ 
ихъ обратно за товары въ Крыму, Россшскимъ 
подданнымъ убытку въ томъ нс было, а торгъ 
им*ть онымъ Запорожскимъ съ Крымскими и 
Турецкими купцами, м*пою на товары, или 
продажею на Россшсшя м*диыя колонки, ко- 
торымъ и вывозъ изъ Россш за границу поз- 
волснъ, также на золотыя и серебряный ино
странный монеты, кои вывозоыъ въ Росаю  не 
запрещены; а для умножешя въ с!чн Запо- 

Т ом ъ  X IV .

рожской Росс 1искихъ м*дныхъ денегъ означен
ное надлежащее всему Запорожскому войску 
на сей 1756 годъ жалованье (буде оное еще 
не выдано), то велЬть выдать въ Москв* изъ 
Шгаюъ-Конторы ходячею м*дною мелкою мо- 
неюю и въ разсуждеши излишней тягости въ 
сей медной лротнвъ серебряной монеты, ям- 
скихъ подводъ, ежели потребно будетъ, сверхъ 
вышепнсаннаго опредЬлсннаго числа двадцати 
прибавить, сколько надлежитъ по разсмотр*шю 
Штатсъ-Конторы, и на то прибавочное чис
ло подводъ въ прибавоьъ же проюнныхъ де
негъ, сколько по указу надлежитъ, выдать изъ 
Штатсъ-Конторы въ Москв* жъ, а впредь К 1- 
евской Губернской и Монетной Каицслярсямъ 
стараться, для удовольств!Я погранична го Рос- 
сшскаго народа въ размЬн* дене!ъ, им*ть въ 
К )ев* мелкую м*дную ходячую монету съ до- 
вольствомъ, а изъ вышеписанныхъ присланиыхъ 
изъ КЁевской Губернской Канцелярии Крым
скихъ башлыковъ половину, то есть пять , для 
сохранешя отослать въ Монетную Канцеля
рию, а за т*мъ достальные пять для сохране
шя же отдать въ Сенатской Архнвъ.

1 0 .6 0 2 .  —  Сентября 4. С е н а т с к и * ! . —  

О продажной изъять вина, въ Великороссш - 
скихъ городалъ, въ Сибирской Г у б с р ш и  и  
Исетпской Провинцш  ; объ отдаггъ Сби
р а е м  ылъ за  продаж у вина и водокъ поло- 
женныаъ денегъ въ Камеръ-Коялсг'по и ел 
К он тор у *, и о донесении С е н а т у  о т о м ъ  
помтьслию .

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 
Камеръ-Коллегш нын* вновь положенные отъ 
вина по 35 копЬекъ отъ ведра деньги, накъ при 
сборахъ, состоящихъ на в *р * , такъ у состоя- 
щихъ кабацнихъ сборовъ же иа откупахъ въ 
комплшлхън на Магистратахъ иРатушахъ, со
бирал, отдавать въ МосквЬ въ Камеръ-Колле- 
п ю , въ Санктпетербург* той Коллегш въ 
Контору, а въ Губершяхъ и Провпнц1яхъ и въ 
прочихъ во вс*хъ  м*стахъ въ Губернсюя и Вое- 
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водск1я Каицелярш, и для того оной Камеръ- 
Коллегш сделать расчислеше, по чему изъ ко- 
тораго города и м*ста т *ч ъ  нын* новополо- 
женнычъ по .">5 копЬекъ денегъ присылать над
лежать, и во вс!» Губерти, Провинцш, горо
да и м*ста посла 1Ь при указачъ росписанш, 
и т *  деньги изъ Губернш, Провинцш и горо- 
довъ и нрочихъ мЬс!ъ, собирая, отсылать въ 
Камеръ-Коллепю, а о прежннчъ кабацкичъ 
прибыльиычъ и прежде нак ладнычъ и по ука
зу 1750 года новоположеннычъ въ 50 коп*екъ, 
по расчисленио деньгачъ, и о платеж Ь о^уп - 
щнками и кочпанейщнкамн, и гдЬ каб.зцше сбо
ры имеются, на Магистратачъ и Рагушачъ по
ложенной суммы въ указные сроки и о про- 
чемъ поступать по прежннмъ указамъ во вссмъ 
пепрем*нно', а сколько вышеписаннычъ, нын* 
новоположеннычъ по 35 коп*екъ денегъ при 
винной и водочной продажЬ собрано будегъ, о 
томъ Качеръ-Коллегш, и тон Кол лепи Кон
тор Ь въ Сенатъ рапортовать помесячно жъ, и 
т*чъ  денегъ бсзъ указа нзъ Сената ни на каше 
расходы нс держать, и дяя того Главной Со
ляной Контор* и Качеръ-Коллепн о продаж* 
нын*шисю ц*ною соли и вина и о сбор* де- 
пегъ во вс * Губсрши, Провинцш и города н 
прочая икс га указы отправить съ нарочными, 
въ исмедлеиномъ времени, на почтовыхъ подво- 
дачъ, давъ имъ въ оба пути, что иадлежнтъ, 
проюниыя деньги нзъ Ш гатсъ- Конюры ; а 
курьере въ или солдатъ, сколько потребно, отъ 
Сенатской Конторы, безъ всякаго удержашя, 
и отправить оныхъ курьеровъ т*мъ Камеръ- 
Коллепи и Главной Соляной Контор* обще, 
чтобъ отъ обкичъ онычъ м*стъ съ тЬми ука
зами, куда надлежнгъ, одниъ курьеръ, а нс два 
въ одно мксто посланы были, и вел*ть въ Гу- 
бершячъ и 11ровннц1Яхъ и во вс*чъ городачъ 
и прочнхъ мкешчъ продажу соли н вина но 
той иын кишей ц*нЬ, начать конечно по полу- 
чеши т*чъ указовъ того жъ числа, бсзъ вся
каго упущешя; и о томъ ненолиенш въ Камеръ-

Коллепю и въ Главпую Соляную Контору ра
портовав съ ткчи жъ посланными. А понеже, 
по опрсд*лсшямъ Правительств) ющаго Сена
та и по посланнымъ указамъ и по заклю- 
ченпымъ о содержали въ Санктпетербург* и 
въ Москв* съ 1755 по 1759 годъ пнтейиыхъ 
сборовъ на откуп* съ компапейщиками кон- 
трактамъ всл*ио, въ Санктпетерб)рг* и въ Мо
скв* водку Французскую и коньякъ продавать 
имъ кочпанейщикамъ анкеркамн, полуанкерка- 
ми и четверть анкеркамн и штофами, ц*ною 
нс меньше того, какъ нзъ Русскаго вина д*- 
ланныя водки продаваться будутъ, н прибыль 
оIъ той Французской ьодки остается нмъ коч- 
нанейщикамъ въ платежъ отк)пной суммы; но 
нын к на простое вино прикладывается по 55 
копЬекъ на ведро, а на двойное вино и водка 
протнвъ того вдвое, протнвъ которой цЬны в 
Французская водка продаваться будегъ, у ко
торой прибыль отъ вышепнеаннаго нын* на 
простое вино къ цЬи* прнложешя пополнит
ся, но гокмо оная Ч ранцузскон водки вновь 
положенная прибыль къ пичъ компаиенщн- 
камъ не принадлежать* ибо они должны олъ 
• ой Французской водки прибыль, вь силЬ за- 
ключеинаю съ ними коитраыа, получать то ль- 
ко то число, что иротивъ водокъ нзъ Р)сскаго 
вина по прежнему положенно въ сбор к будетъ; 
юго ради имъ компанейщнкамъ от нын к оз
наченную Французскую водку продавать не 
меньше юго, какъ изъ Русскаго вина дкллн- 
ныя водки, съ при ложешемъ вышеписаннычъ 
35 коп*скъ на ведро продаваться будутъ, то
чно оныя по нынкшиему положимю олъ той 
‘Рранцузской водки прибыльный деньги, сби
рая нмъ компанейщнкамъ, о 1дава>ь въКамеръ- 
Коллспю и оной въ Контору, безъ умалешя, 
въ чечъ за ними Камеръ-Колли ш и К оню р* 
им*ть смотркше. Такожъ минувшаго Генваря 
10 дня сего 1756 года, по определенно Пра
вительству юищго Сената вел*но, Сибирской 
Губернш во вс*хъ Провпшрячъ, городам а
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м-Ьстахъ вино простое двойное и водку до бу- 
дущаго указа продавать по прежнимъ цкнамъ, 
вакъ попынЪ было, не прикладывая, по указу 
1750 года, иовоположенныхъ по 50 копЬекъ 
на каждое ведро, для того, чго въ оной Г)бер- 
и|ц и безъ приложения тЬхъ 50 коп'Ьекъ вино 
противъ Великоросс шскихъ городовъ по сюж- 
ностн приходить въ продажу дороже , токмо, 
буде въ когорыхъ той Сибирской Губер ши съ 
Провишрлмн городахъ и мЪстахъ преждена- 
кладныхъ по указамъ 189 по 10, 1705 ловедер- 
ныхъ подвЬ, 1723 на горячее вино по 10, 1742 
годовъ, на с I росте кабаковъ по 10 жъ копЪ- 
екъ не сбирается, то оныя всЬ от ныл Ь сбирагь 
во всЪхъ той Сибирской Губерши юродахъ и 
м-Ьсгахъ и записывав въ книги, какъ о томъ 
въ оныхъ указахъ показано безъ упутцешл', 
ибо оныя прежде накгадныя во всемъ Государ
ств Ь сбира 1 ь велЬно; также бъ и Ореибур!- 
СКОН ГуберН1Н Иссгской П рО ВН Н Ц М ! въ трехъ 
дистрнктахъ, которые на Снбнрскнхъ правахъ 
состоять, продажу вииу впредь до раземот- 
р Ь|йя чинить со всЬмн вышеписаниыми преж
де накгадными деныами, ьромЬ новоположен- 
лыхъ по 50 коп'Ьекъ на ведро, безъ упухце- 
шя жъ, но въ тЬхъ Сибирской Губернш н 
ПсеIсвой Провиицш городахъ н мЪстахъ, съ 
приложешемъ, по вышеозначенному Правпгель- 
ствующаго Сената опредЪ 10111 к>, на вино къ 
продажной цЬнЬ всЬхъ прежденакладныхъ по 
уьаммъ, по какой цЬнЬ каждое ведро будетъ 
продаваться и не ниже ль вышеписаниой нынЪ 
положенной въ Великороссшскихъ городахъ н 
мЬстахъ ц1 ны, о томъ въ Сенат Ь нснзвЬсгио, 
и чтобъ о 1 ъ уменьшено! иногда въ тЬхъ Си
бирской Губерши н Исетской Провиицш горо
дахъ и мЬсгахъ цЬнъ, не послЬдовало въ Ве
ди короссшскихъ юродахъ и мЬсгахъ въ кабац- 
аомъ сборЬ подрыву, того ради въ которыхъ 
Сибирской Г ) берши н Исетской Провиицш, 
городахъ и мЪстахъ продажному вину, съ при- 
дожешемъ, но снлЬ нрежияго Правыгельству-

югцаго Сената опрсд-Ьлешл, вс-Ьхъ преждепа- 
ьладныхъ денегъ ц1ны, состоять будутъ де
шевле нын-Ь положенной въ Великороссшскихъ 
городахъ и м-Ьстахъ цЬны, то въ тЪхъ м-Ьс- 
тахъ вел-Ьть отньигЬ жъ вино простое про- 
дават ь по нын'Ьшней положенной ц-Ьн-Ь, а имен
но, въ вружки и въ чарки по 2 рубли по 33^ 
копейки, а въ ведра противъ того гривною 
меньше, и сколько гд* оныхъ, сверхъ прежней 
прибыли, иовоположенныхъ денегъ собирать над- 
лежитъ, о томъ Сибирскому Приказу н Орен
бургской Губернш, что до котораго м±ста 
принадлежитъ, учния роспнсаше, послать въ т-Ь 
м-Ьста при указахъ съ нарочными немедленно, 
и тЬ иовоположенниыя сверхъ прежней ц'Ьны 
деньги, собирая, сколько гд'Ь оныхъ по расчи- 
сгешю над1ежитъ, отсылать Сибирской Губер- 
111И въ Сибирской Приказъ, а Исетской Про- 
В11НЦ11! въ Камеръ - Коллегию, и тЬ деньги 
нмЬть въ наличности и безъ особливыхъ изъ 
Сената указовъ въ расходъ нхъ не держать и 
рапортовать объ нихъ въ Правит ельствуюхцш 
Сенате особо противъ вышеписаниаго жъ ; въ 
которыхъ же [оныхъ Сибирской [Губерши и 
Исетской Провиицш городахъ н м-Ьстахъ вино 
нын'Ь положенной въ Вешкороссшскихъ горо
дахъ н м-Ьстахъ ц'Ьны не дешевле въ продажу 
приходить, то въ тЪхъ мЪстахъ нын'Ь прода
в а в ,  нс прикладывал вышеозначенныхъ вновь 
положенныхъ денегъ.

1 0 .6 0 5 .  — Сентября 4. С е н а т с к х й . — О 
п р и н и м ат и  лош адей съ казенной сборь 
ш е с т и , семи и осьми лгьтъ .

Объявляется во всенародное изв'Ьст1е. Хотя 
по публикованному сего Сентября 1 дня, о на- 
борЬ драгупскихъ лошадей указу, велЬно оныхъ 
принимать л'Ьтами отъ четырехъ, не свыше 
шее 1и лътъ. Но нын'Ь, по указу Ея Импера- 
торскаго Величества, Правите шетвующш Се- 
натъ П р и к а з а л и : набирасмыхъ въ ныи'Ьшнш 
наборъ лошадей, принимать какъ шести, такъ 
седьми н осьмн л'Ьтъ, и о томъ, чтобъ отдат
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чики выдали, публиковать въ народъ, и симъ 
указоыъ пуб шкуется.

1 0 .6 0 4 .  — Сентября 10. С ен  л т с  к I и .—  О 
при ни м ай  I и драгунских% лош адей , какъ въ 
Смоленска>, т а к ъ  въ тгъхъ м тьс та х ъ , к т о  
еда, о т д а т ь  п о ж ел аетъ .

Объявляется во всенародное изв*ст!е. По 
публикованному Ея Императорскаго Величества 
сего Сентября 1  дня, о набор* драгунскпхъ 
лошадей указу повел*но, т *х ъ  лошадей ста
вить и принимать въ Санктпетербург*, въ Мо
сква , въ Новгород* и въ прочихъ показанныхъ 
въ томъ указ* м*стахъ, гд* кто по способно
сти отдавать похочетъ, а въ Смоленск*, чтобъ 
принимать т *х ъ  лошадей, не упомянуто. Того 
ради Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и . 
т'Ъхъ лошадей въ нын*шшй наборъ ставить и 
принимать, какъ въ преждеопредЪленныхъ м*- 
стахъ, такъ и въ Смоленск*, гд* кто отдавать 
похочетъ, и о томъ, чтобъ отдатчики в*дали, 
публиковать, и симъ указомъ публикуется.

1 0 .6 0 5 .  — Сентября 11. С ен а  тс  к гй.— О 
наряда, изъ М алороссш скихъ обы вателей  
и там о ш н и х ъ  посполиты хъ крестьянъ на 
р а б о т ы  при Шевскиа-ъ и прогихъ Украин- 
скихъ укра>плешяхъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Колдегш, конмъ требуетъ, для исправ
ления при Клевскнхъ и прочихъ Украннскичъ 
кр*постяхъ н ретраншлментахъ фортнфика- 
цюнныхъ работъ, за крайнимъ вокпекихъ слу
жителей недостаткомъ и за неявлешечъ воль- 
ныхъ люден, о наряд* изъ Малороссшскихъ 
обывателей и посполитыхъ пом*щичьихъ тамо- 
шиихъ крестьянъ, коихъ Артнлдершская Кан- 
целяр1я требуетъ, работиыхъ людей, вклю- 
ча Б*логородскую и Глуховскую двухсотную 
команду 4.200, подводъ 450, и чтобъ въ то 
число нарядить, хотя половинному числу. П ри
к а з а л и . за краткимъ нып*шияго д *та въ на
ряд* т *х ъ  изъ Малороссшскихъ м*стъ людей 
временемъ, въ показяниыхъ фортнфикац'юиныхъ

въ кр*постяхъ и ретраншаментахъ, работахъ, 
по необходимой нужд* исправляться нын* та- 
мошинхъ гарнизониыхъ полковъ служителями; 
а въ будущее л *то , для исправления при упо- 
минаемыхъ кр*постяхъ и ретраншаментахъ, 
фортифнкацюнныхъ работъ, за недостаткомъ 
воинскихъ служителей, а вольныхъ за неявле- 
шечъ, нарядить изъ Малороссшскихъ обывате
лей и посполитыхъ тамошнихъ крестьянъ, кро- 
м* служащихъ казаковъ, къ каждой кр*пости, 
противъ требования КаицелярЁи Главной Ар
тиллерии и Фортифнкацш, по половинному чис
лу, и при нихъ по препорцш подводъ, а имен
но работныхъ людей 2 .100  челов*къ, подводъ 
225, и отправить ихъ къ исправлен!ю т *х ъ  
работъ заблаговременно, чтобъ они вступить 
въ работу могли съ начала будущего л *та  безъ 
упущешя , понеже изъ иихъ и напредъ сего 
въ таковомъ же нужномъ случа*, по недостат
ку воинскихъ служителей, ко исправлешямъ 
при кр*постяхъ фортифнкацюнныхъ работъ 
опред*ляемы бывали, къ тому жъ т *  кр*постн 
и ретраншаменты состоятъ для закрытая в 
охранен!я ихъ земель.

1 0 .6 0 6 .  —  Сентября 12. П м е н н ы и .— О
продажа, изъ казны вина и соли по опре- 
да>ленной ца,на>.

Съ какимъ усп*хомъ установленные въ Госу
дарств* вновь изобр*теиные способы, для умно- 
ЖС1ПЯ до ходовъ въ свое д*йство ДОСТИГЛИ, и 
столько чрезъ то оиыхъ умножено, что народу 
въ поборахъ облегчеше можно было учинить, 
которое всякъ в*рноподдапиый Нашъ самымъ 
д*йствомъ чувству етъ. Наша Монаршая воля 
и Маюрнсе попечеше о благополучш отечества 
и поддаиныхъ, единственно простирается къ то
му, чтобъ Нмпер!я Наша въ такую силу до
стигла, какая ей потребна, а народъ в*рно- 
подданный въ цв*тущее состоите и благопо- 
луч1е прнведенъ былъ, какъ то уже съ вели- 
кичъ усп*хомъ д*йство свое взяло; многочис
ленный поиски въ желаемое состоите приве
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дены, на род ъ облегчешями въ поборахъ, сво- 
поднос пю своего товара въ продажу, чрезъ 
уничтожеше внутренинхъ Таможенъ о непла
теже пошлннъ пользуется, а какъ обстоятель
ства настоящаго времени требуютъ всякую 
готовность иметь къ военнымъ Д1Й СТВ1ЯМ Ъ, къ 
чему особ шво потребно подлежащее число де- 
негъ на всямс чрезвычайные расходы; чего 
ради, по которыхъ поръ, только надобность 
та требовать будетъ , нижеследующш сборъ 
учредить, а потомъ оную вновь прибавку, или 
сложить, или за народъ въ подушный окладъ 
положенный, тогда въ казну отдавать, а толи- 
кое число изъ подушнаго оклада выключать. 
И чтобъ, какъ по нужнымъ обстоятельствами 
прежде въ такнхъ же случаячъ накладки чи
нены были на подушный сборъ, оныхъ избе
жать; а дабы въ таьичъ Государствеиныхъ на- 
добностяхъ, не одпнъ токмо народъ положен
ный въ подушный окладъ сему п латежу подвер
гнуть быль, но всякъ находящийся въ Госу
дарстве Нашсмъ. Того ради указали Мы, от
ныне соль и вино нзъ казны Нашей продавать, 
а именно соль во всехъ городахъ и месгахъ, 
где казеппой соли продажа происходить, кро
ме Астрахани и Краснаго Яра, по 50 копе- 
екъ пудъ, а въ 1сграханн и въ Красномъ Яру 
противъ того вполы по 25 копеекъ пудъ; та- 
кожъ у города Архаигельскаго на солеше ры
бы для внутренняго расхода, однимъ токмо 
промышленникамъ соль изъ казны продавать по 
прежнему по 35 копеекъ пудъ, для того; ибо 
ежели соль, которая на солеше рыбы употре
бляться будетъ, промышленникамъ продавать ра
вно, какъ и въ прочихъ местахъ по 50 копе
екъ пудъ, то промышленники и продавцы дол
жны на рыбу накладывать излишнюю цену, и 
следовательно и покупщики, изъ которыхъ по 
большой части простой народъ, которые, какъ 
известно, оиою пропитанле имеютъ, понесутъ 
отъ того, покупая дорогою ценою, излишше 
убытии. Вино во всехъ же городахъ и ме

стахъ, кроме Остзейскпхъ Губернш и Провин
ций, и Малороссш и Слободскихъ полковъ, въ 
кружки и въ чарки по 2 рубли по 33^ ко
пейки ведро, а въ ведра противъ того грив
ною меньше; а какимъ порядкомъ при той со
ли и вина продаже о сборе въ казну Нашу 
денегъ, въ томъ числе и въ Сибирской Губер- 
нш и Исетской Провинцш въ трехъ дистрик- 
тахъ , которые на Сибирскихъ правахъ со
стоять, поступать, и чтобъ у города Архан- 
гельскаго промышленники ту соль, кроме со- 
лешя рыбы, на друпе домашше расходы и на 
продажу и на ссуду не употребляли, предо
сторожность учинить велено. О томъ особли
вые Наши указы посланы; и для того повеле
ли Мы о томъ, чтобъ всякъ былъ сведомъ, 
во всемъ Нашемъ Государстве публиковать 
печатными указами, о чемъ симъ и публи
куется.

1 0 .6 0 7 .— Сентября 14. С вплтсклй— О 
выдахтъ нижнимъ воинским ъ хинам г соли 
н а т у р о ю  или деньгами з а  оную.

Объявляется во всенародное известие. По
неже по нынешнему положен!ю соль продавать 
изъ казны велено во всемъ Государстве, кро
ме Астрахани и Краснаго Яру, по пятидесятъ 
копеекъ пудъ, а въ Астрахани и въ Красномъ 
Яру по двадцати по пяти копеекъ пудъ, во 
всемъ, на осиованш публикованнаго жъ о томъ 
въ 1749-мъ году Декабря 15 дня указа, въ 
которомъ точно изображено, что та продажа 
имеегъ быть, кроме солдатъ, драгунъ и матро- 
совъ и прочихъ военное лужащихъ чиповъ , ко- 
имъ со ль въ натуре, или деньгами за пее про
изводится. Того ради Правительствующий Се- 
натъ П р и к а з а л и  унтеръ-офнцерамъ, капра- 
ламъ, солдатамъ, драгунамъ, матросамъ и про
чими чннамъ, действительно въ воинской слу
жбе находящимся, и соль въ натуре или день
гами получаемыми, соль, где натурою произ
водится, и ныне производить патурою ж ъ , а 
где за соль деньгами дается, то и ныне да-
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вать депьгами жъ по вышеписанной положен
ной 1 П>ш 1 > и  указомъ публикованной и
для того, что въ доблвокъ къ прежнему пою- 
женпо на дачу вышсннсаннымъ чннамъ, по ны- 
нашлем цЪнЪ за сои» ио1ребно денежной казны, 
оная огсьпана буде1ъ нзъ солянаго сбору, о 
чемъ енмъ )казомъ и публикуется.

1 0 .6 0 8 .—Сснлября 18. С е н а т с к и * ! .—  О 
представление въ С с н ат ъ  дгълъ по преспгу- 
плсп1ямъ Смолепскилъ Ш л я л ти гси , и о 
пеотсиланёи въ дальнее гарнизоны в с т у -  
пающилъ подложно въ сл у ж б у .

Правительств)Ю1Ц1Й Ссна1ъ , по доиошеппо 
Смоленской Г ) бернской Канцелярш о Счолси- 
скомъ Шляхтич* Скугарсвскомъ, который по 
произведенному д*лу прнличился 1) въ отда
ча въ рекруты чужаго челов-Ььа, 2) въ собнра- 
Н1И съ постороиничъ почЬщнковъ обчаночъ, 
будто на отдан на го р екр ут  дснегь, а своичъ 
д)шъ въ неприкладывашн въ складку ни къ 
кому, н т*чн собираемыми деньгами ьорыстуясь 
въ наведеши казенной доимки 3) въ подгово
ри къ побЬгу содержащаяся подъ карауломъ 
Польская Шлячлича Немцовская, к о ю р ая  
уже и нзъ города вывезъ, такъ де по видимо
му и въ Польшу вывеегь нам!ренъ бьиъ, въ 
чемъ его л отъ Польской Шля чти чь и на очной 
ставьЬ точно улнчаеп», но оный, какъ видно, 
ьъ лакичъ плутовскнмъ дЬламъ нзобыкиовен- 
ной доброво льно ни въ чемъ не лрнзнавается, 
и хотя во вссмъ томъ для нзыскашя подлин
ной правды надлежало подъ прнстрастшчъ ро
зысками доходить, по понеже оный С к)ярсв- 
ской Шляхаичь и о б р Ь яея я  въ сл)жбЬ въ 
Смоленскомъ Шляхе гскомъ полку рядовымъ , 
къ тому жъ де опое Шляхетство особливо со- 
стоитъ подъ вЬдсшсчъ Правнтельслв)ющаго 
Сената, и прописывая прнтомъ изъ Губерна
торской Инсгрукцш 38 п)нктъ, да указъ 728 
года Ноября 28 дня и Воинская арлнк) ла 
изъ процессовь 8 пункгъ, что слЬдуимще отъ 
пытки изъяты суть, яко Ш ляхта с лужители вы-

сокихъ чнновъ и прочее представ ллетъ съ по- 
казаннымъ Ск)гарсвскимъ и впредь съ прочими 
лаковыми жъ и тому подобными; ежели ко ярые 
изъ Ш ллчсялва въ лакихъ )мышлснныхъ и въ 
нротнвныхъ указамъ пост)пкахъ и подозрЪш- 
лхъ явятся, ч я  41.нн 1 ь и треб)е!ъ ) 1.азу; а по 
мн-Ьнио Г) бернской Канцелярш, Шляхе ял во 
и Дворянъ, нс описаься, пытать нс вслЪно; но 
помян)тый С к)1арсвской во нервыхъ въ отда- 
чЬ чуж ая рекр)ла нисколько самъ прилнчает- 
ся, и какъ по всему видно, что действитель
но чужаго огдалъ, ьъ тому жъ такого Поль
ск ая  Шляхтича, колораго до возвращения нзъ 
Польши, отъ лринцыпала ею Россшскичъ б*г- 
лыхъ подъ кора)ломъ содержался, подговори, 
нзъ юрода вывезъ и за рлбежъ вывеегь нам±- 
ренъ былъ, но оный во всемъ изъ доброй волп 
не лризпавлел сл, по ьонмъ сомин 1 е льнымъ па не- 
я  подозрЬшлчл» пын! какъ нмъ, такъ и впредь 
другими въ отпираяльсгвахъ для нзыскашя 
ПС1ИНЫ,  надлежилъ во лервыхъ доходить ро
зысками, а болЬе де о ломъ прсдаелсл въ раз- 
смотрЬше Правнтельсл в) ющаго Сената. П ри
к а з а л и . Въ Смоленск)ю Г)бернск)ю Канцеля
рш  послать ) казъ, всл!гь означенная Смолен
ск ая  Шляхлича Скл гаревскаго, въ чиннмычъ 
олъ него запирал с льс 1 г.ачъ, спросить, при
ведя въ зас1 *иокъ, когда нзъ дрм-ихъ колод- 
ннковъ кто ьъ пыткЬ подлежать и пытанъ бу- 
дстъ, ) вещевая приломъ, чгобъ о т . Ск) гарев- 
ской показалъ лочно о всемъ безъ заьрымя; 
ибо въ протнвномъ с л) ча* л чинено будетъ съ 
ничъ равно л о жъ, какъ и съ др)гнми, и что 
покажетъ, о ям ъ  предс явить въ Правитель
ств) ющ|й Сеналъ со мн1ипемъ, а его Скугарев- 
скаго держал ь до указа подъ кара) ломъ; да и 
впредь, ежели изъ Смоленская Ш лячеялка, 
въ такнхъ продсрзостячъ и противнычъ )ка- 
ламъ постуикачъ окажется, то сл*д)я, писать 
о вссмъ обслоялельно по лому жъ въ Сенатъ, 
и ожидать указу, а собою въ розыски не всту
пать. А понеже нзъ означенна! о Смоленской
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Губернской Канцелярит доиошсмпя видно, что 
отданный нчъ Сьугаревскпмъ подложи > въ рек
руты Пгнатш Самойловъ, по учинеши въ Коч- 
МНСС1 И Военнаго Суда допроса и иаказашя 
плетьми, огосланъ въ солдаты въ Сибирской 
гарнизонъ, но поел~Ь онъ Скугаревской сталь въ 
томъ запираться, и дтя нзыскашя истины на
длежало было доходить очными сшвкачн, од- 
иакожъ шъ такой отдаленности его Самойлова 
брать нынк не разсуждается, того ради Воен
ной Кол тени впредь такихъ вслупающичъ ио- 
дюжно въ службу въ дальше гарнизоны от
нюдь не отлучать, но опрсдЬтять въ ближшя 
мЬста, дабы при разбира1 сльсгвк объ инхъ 
споро-ъ нзтишпяго затру днешя миновать бы
ло можно.

1 0 .6 0 9 . — Сентября 19. С ена тс к гй.— 
Ооъ опрсд/ь гепси осойыл'Ъ см о тр и т е л е й  
надъ м  с лс евщ и нами, посланными въ М о
сковской угъздъ.

Нравитсльс I ву ющш Сеиатъ, по доиошешю 
Главной Межевой Канцсллрш, конмъ обьявля- 
етъ во он)Ю дс Межевую Каицстярш Мосиов- 
сьая Г) бернская- Межевая Канцеллрш, пред
ставляя о производившемся но оной Губср- 
шн межеваньк, требовала объ опредкленш для 
над( ма1 рнван1/ , какъ около Москвы въ вы 1 од
ной межк по дисганц1лмъ, такъ и Московскаго 
уЬзда въ окр)1 ахъ, надъ межевщиками особ- 
ливыхъ Штабъ ши рбсръ-Офицеровъ, дабы гЬ 
межевщики безъ смотр кшя межеванья втуне нс 
продолжали; а какъ то препорученное ичъ по 
Московской Губерши, а паче около Москвы и 
въ Московскомъ укздк межеванье яко главное, 
п противу прочихъ городовъ треб)етъ скораго 
о непродолжитсльнаго окончашя, надъ кото- 
рымъ, дтя лучшаго смотркшя , чрезъ чтобъ 
скоркншш успкхъ и единственное въ томъ ме- 
жеваньк порядочнымъ образомъ произвождешс 
было, неотмЬнно, особлнвымъ смотрителямъ, 
которые бъ сей трудъ могли нести съ край- 
пямъ прилежашемъ, быть должно, къ чему, въ

силу посланнаго изъ Главной Межевой Кап- 
це тярш въ ту Губернскую Межевую Канцеля
рию указа, па первой случай и опредклшь ве- 
л!но двухъ, въ томъ чист* Поручика Негра 
Хераскова, о которомъ та Губернская Меже
вая Канцеляр|я особтивымъ доношешемъ ре
комендуя его къ тому дос гойнымъ, объявтяетъ, 
что онъ Херасковъ, съ 1743 года находился во 
обучении иаукъ въ Штяхетномъ Кадегскомъ 
корпус к и обучатся по Французски, по Шме- 
цки, Нсгорж, Географш, рисовать, Ариече- 
тикЬ, Гсочетрп!, Теорнческой и Практиче
ской Форгнфнкацш, регулярной и иррегу
лярной и съ атакой, такожъ и Архилекту- 
р|и, и нзъ того корпуса въ 1751 году, вы- 
иущеиъ въ Поручики; а иынк какъ отъ пол
ку, такъ и отъ ДИВ1П1Н представлснъ по стар
шинству и достоинству въ Капитаны, кото- 
рын тотъ Капитанской чннъ и безъ понсссшя 
имъ, по отлнчностн противу прочихъ его бра
тьи, излншнпхъ трудовъ и безъ оказаниичъ 
нмъ при межеваши заслугъ по лучить доля, снъ, 
и дтя того оная Губернская Межевая Канцсля- 
р 1я проситъ за особливо понесенные его Хера
скова при межеваньк труды и знаше въ разче- 
жевапш земель, о награждено! его Хераскова 
рангомъ Коллежскаго Ассесора, дабы видя 
оное и проч1е межевщики прнтежностно и доб- 
рымъ поведешемъ старались заслужить подоб- 
наго награжден!я; свсрхъ же того онъ Хера
сковъ въ знаши прннад тежащихъ до землемк- 
ртя наукъ и Главною Межевою Канцелярлею, 
двоекратно при раземотркши присланныхъ къ 
нимъ нзъ тон Губернской Межевой Канцеля
рит плановъ, а иакоиецъ по причин к особшво 
сочиненпыхъ обмежеванной имъ Херасковымъ 
прежде другнхъ окружной мсл;к и въ ней спе- 
фальнымъ дачамъ межевыхъ книгъ и плановъ, 
довольно усмотркнъ, чрезъ что н въ томъ со- 
чинешн и въ порядочномъ того производств^ 
предъ прочими засвндктельствованъ; и пред- 
ставляетъ, не соизволить ли Правительствую*
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щш Сенатъ повелеть, въ разсужденш вышепи- 
саыпыхъ обстоятельствъ, къ надсматриванш 
надъ определенными около Москвы и въ Мо- 
сковскомъ у*зде, а при томъ и въ ПровинцЫ 
Московской, межевщиками, въ прилежномъ и 
порядочиомъ производстве межеваго д ела, 
определить особливыхъ смотрителем, ныне на 
первой случаи до четырехъ человеиъ, въ томъ 
числе и вышеписаннаго Поручика Хераскова, 
по довольному его принадлежащнхъ до земле
мерия наукъ зиашю, и дабы оные всегда были 
при томъ безотлучно; а въ случае надобности 
и къ присутствию въ той Губернской Межевой 
КаицелярЫ н въ прочая Межевыя КаицелярЫ 
употреблены быть могли, того для, кои опре
делены будутъ изъ воеинослужащихъ, техъ по 
самой къ тому надобности и изъ воинской слу
жбы выключить, и чтобъ означенный Херасковъ, 
будучи при такомъ мно1 отрудномъ деле и за 
оказанный его заслуги н предъ прочими из- 
лншше труды, какъ то Московская Губерн
ская Межевая КаицелярЫ представляетъ обез- 
кураженъ не былъ, а чрезъ то и прочнмъ бы 
къ трудамъ придать охоту; того ради про
сить о награждеши его Хераскова статскимъ 
чнномъ, по разсмотрешю Правительствующаго 
Сената, и требуетъ о томъ указа, а окроме 
его Хераскова, еще къ тому тою Губернскою 
Межевою Канце1яр1ею кто признаны будутъ 
за способиыхъ, о томъ определено въ Главную 
Межевую Канцелярию, изъ той ГубернЫ Меже
вой КаицелярЫ представить немедленно, о чемъ 
въ ту Канцеллрпо послаиъ указъ. А справкою 
изъ Военной КоллегЫ показано въ прошломъ 
1755 году Октября 9 дня, въ прислаипомъ 
отъ Господина Генералъ-Аншефа и Кавалера 
Графа Александра Ивановича Шувалова, о 
старшинстве днвизЫ его пехотныхъ полковъ 
Оберъ - Офицеровъ, за Генварскую 1755 го
да треть списке напнсанъ Ннгерманландсьаго 
полка Поручикъ Петръ Херасковъ въ службе 
съ 1743 , выпущенъ изъ Шляхегнаго Кадет-

скаго корпуса Подпоручпкомъ 1751 Сентября 
5, Поручикомъ 1751 Сентября 7, грамоте и 
писать умеетъ, къ повышешю достоииъ, обре
тается при полку; а во учинениыхъ въ 1755 
году Апреля 25 дня, въ пехотныхъ польахъ 
по дивизЫмъ пропзвождеиЫ изъ Поручиковъ въ 
Капитаны последнее поступили состояние По
ручики Генсралъ - Фельдмаршала и Кавалера 
Александра Борисовича Бутурлина, съ 1749 
Апреля 25, Генералъ-Аншефа и Кавалера Гра
фа Александра Ивановича Шувалова съ 1749 
Апреля жъ 25, Генералъ-Фе лдцейхмейстера и 
Кавалера Графа Петра Ивановича Шувалова 
1751 годовъ Апреля 25 чисе .ъ. П р и к а з а 
ли объ определены къ надсматривашю надъ 
определенными около Москвы и въ Москов- 
скомъ уезде межевщиками огоблнвыхъ смотри
телей ныне на первой сл)чай до четырехъ чс- 
ловекъ, въ томъ числе и вышеписаннаго Хе
раскова, н о ирочемъ учинить по прсдставле- 
шю той КанцелярЫ; понеже, какъ та жъ Кан- 
целярЫ представляетъ, что оиъ Херасковъ ны
не, какъ отъ полку, такъ и отъ дивизш пред- 
ставленъ по старшинству въ Капитаны, кото
рый тотъ Капитанской чииъ и безъ понесешя 
имъ по отличности прошву прочнхъ его братьи 
излишиихъ трудовъ н безъ о»азанныхъ имъ 
при межеванье заслугъ получит ь былъ долженъ; 
да и по справке съ Военной Коллепею, онъ 
Херасковъ къ тому произвождешю въ Капита
ны уже пришелъ; и для того за особливо поне
сенные его Хераскова при межевомъ дЬле тру
ды и зиаше въ размежеваны земель быть Кол- 
лежскнмъ Ассссоромъ и изъ полку выключить.

1 0 .6 1 0 .—Сентября 2 4 .  С ен л тс ши. — О 
соЭерлсаши въ Славено-Сербш винокурен- 
ныясъ заводовъ, и о дозволеиш продавать въ 
шинная ъ вина и другая н ап и тк и  оптом ъ.

Правитсльствующш Сенатъ, по доношешю 
нзъ Славено-СербЫ отъ Инженеръ-Польовника, 
что ныне Генсралъ - Маюръ Бибикова, коимъ 
во исполнешс дашюй ему инсгрукцЫ, по кото



И М ПЕ Р АТ Р И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы  П Е ТР ОВ НЫ.
1756

рой велено, по требованию Геиералъ-Маюровъ 
Прерадовича и Шевнча, о позволенш въ отве- 
денныхъ подъ поселеше имъ дачахъ курить 
вино и оное, такожъ и проч1я питья продавать 
безпошлннно, справясь ему Бибикову съ Бах- 
ыутскою Провинфяльною Канцеляр1ею, прис
лать въ Сенатъ нзвест1е, въ близости отве- 
денныхъ имъ подъ поселеше отъ Бахмута 
местъ не имеется ль казенныхъ кабаковъ, и 
сколько казеннаго сбору бываетъ, и не бу- 
детъ ли отъ того , ежели въ ихъ поселенш 
вино курить и продавать позволено будетъ, 
казенному сбору помешательства; на что онъ 
представляетъ • по справке де съ Бахмут- 
скою Провинфяльною Канцеляр1ею, оказалось 
въ Бахмуте и по всей Провнпцш казенныхъ 
кабаковъ и узаконеппой продажи нетъ, а про
дажа въ Бахмуте вольная съ заплатою съ 
вина по гривне съ ведра, а въ уезде самые 
малые откупы, и по скольку въ годъ того сбо
ру бываетъ, приложена при томъ доношеши 
ведомость; а по мнешю его Бибикова, въ Сла- 
вено-Сербш вино курить и шинковать, по но
вости, за неимешемъ тамъ казенныхъ кабаковъ, 
допустить можно на несколько время, а потомъ 
быть гривенной пошлине, какъ и въ Бахмуте; 
тамошнему жъ уезду сбору всей Провинцш 
помешательства и остановки никакой де не 
воспоследуетъ, ибо съ ближнихъ слободъ сби
рается уездиаго сбору 100 рублей 50копеекъ, 
а проч!Я хотя н Бахмутской Провинцш, но 
отъ Сл а вено -Серб ш въ отдалена!, одного сбору 
помешательства не будетъ; а по справке, въ 
привиллсгш о Новой Сербш, за подписашемъ 
Ея Императорского Вешчсства собственный 
руки, данной Генералъ-Лейтеианту Хорвату 
1755 года Апреля 5 дня, между прочимъ, въ 
13 пункте написано: что надлежитъ до учре
жден! я въ Новой Сербш кабаковъ, мясныхъ и 
другихъ торговыхъ лавокъ и прочаго тому 
подобнаго, то с1е учреждете позволяется у- 
чинить ему Генералъ-Дейтеианту Хорвату по 

Т о м ъ  X IV .

его благоизобрЬтетю, однакожъ для конфир- 
мац1и оное представить оиъ имеетъ Сенату, о 
чемъ отъ него, какъ оный учредить, потребны 
съ окладомъ иа промышляющихъ или со взи- 
мающихъ иа откупъ представлено было, съ 
приложешемъ мнЬшя, чтобъ съ нихъ собирае
мый деньги иметь полковою неокладною сум
мою и держать на полковыя надобности ток
мо въ штатскихъ шанцахъ съ такою отменою, 
где Полковничье пребываше, въ оиомъбы кор
чмы и мясныя лавки собственно на его оби- 
ходъ следовали, для содержашя по погранич- 
ности тамошнихъ местъ въ виктор1Яльные дни 
пристойныхъ тракта цЫ; да и всегда нзлвше- 
ствомъ своего кошта въ столе и другихъ ра- 
сходахъ по безпрестаиному съезду какъ въ 
Штабское место не токмо съ полку офицер
ства, но и посторонпнхъ пзъ-за границъ местъ, 
а Подполковнику и Лреьперъ-Наюру для того 
жъ, какъ то они во время куда-либо Полков- 
иичей отлучки, при полку командирами остать
ся имеютъ, и так1е жъ пр1емы чинить и иа 
то излишшя издержки принуждены будутъ 
при ихъ шанцахъ съ техъ шинковъ и мяс
ныхъ лавокъ половинное число брать, а дру
гую половину въ полковую сумму собирать; 
что жъ въ томъ поселеши принадлежитъ до 
содержашя винокуренъ и продажи оптомъ вн- 
на и другихъ хмельныхъ иапитковъ, къ удо- 
вольств1ю каждому теми своего дому въ томъ 
бы всякому, кто можетъ отъ того довольств1е 
свое для дому иметь; и Сентября 19 дня 1754, 
по определешю Правительствующего Сената, 
велЬно о учрежден ш въ Новой Сербш показан- 
ныхъ кабаковъ и мясныхъ лавокъ и о употребле- 
шн сбираемыхъ съ нихъ денегъ на разныя эконо- 
мичесшя полковыя надобности, быть по означен
ному его Генералъ-Лентеианта Хорвата предста- 
вленш. П р и к а з а  л и - понеже въ Славено-Сербш 
поселен 1ю велено быть на равномъ основами 
противъ Новой Сербш, того ради въ отведен- 
ныхъ подъ поселеше въ Славено-Сербш местахъ 
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что касается до содержашя вииокуренъ и про
дажи оптомъ вина и другихъ хмЪльиыхъ напит- 
ковъ, ко удовольствие каждому теми своему 
дому, въ томъ позволеще дать, какъ по выше- 
пмсанному Правительствующаго Сената опре
делению въ Новой Сербш поступать велено, 
что же касается до шинковок продажи, ту, за 
ненм'Ьшемъ въ близооти казениыхъ кабаковъ 
въ Славено-Сербш, для вольной продажи вина 
и прочихъ питей дозволить же, со взятьемъ 
лротивъ Бахмутскаго сбору съ вина по грив
не съ ведра, и те  деньги сбирая, иметь пол
ковою, а не окладною суммою и употреблять 
оиыя въ расходъ на разныя экономически 
полковыя надобности, какъ и въ Новой Сербш 
чинить велено, и о томъ на вышеписаиномъ 
основан!и надлежащее учреждение учинить Ге- 
иералъ - Малорамъ Бибикову обще съ Прера- 
довичемъ и Шевичемъ; что же представляетъ 
оиъ Бибнковъ, дабы имевшееся въ Бахмутскон 
Провинцш откупы ототавить, а поюжигь гри- 
венную пошлину и вольную продажу, огъ че
го де болЪо оборъ можетъ поол’Ьдовать, о томъ 
разсмотркше и надлежащее опред-Ьлеше учи
нить Камеръ-Коллегш.

10 .011. —-Сентября 25. Сена тс  к и к — О 
прибавить сверх* положенных* по ш т а т у  
при арм1 и ш е с т и  Д окторовъ , еще Ъвул ъ 
при Г еп ер а  лъ-Ф ельдмарш алп ,.

Правнтольотвующш Сенатъ, по доиошошю 
Медицинской Канцелярии, коимъ представляла, 
что по воинскому штагу положено при армш 
содержать Докторовъ 6, въ гомъ числе 2 при 
Генерала\ъ - Фельдмаршалахъ , и тако при 
всей арм!и только 4 Доктора остаю тся: а 
по умпожсн1ю оныя, тЪхъ Докторовъ недос
тач но быть нм'Ьетъ, для того, чго не токмо 
при армш, но и при пограиичныхъ гошпита- 
Ляхъ, для пользования оотавляемыхъ больнычъ, 
Докторовъ иметь должно, и наипаче же въ во
енное время необходимо потребно действи
тельно при армш въ походе иметь, для поль

зовался команд у ющаго Генералитета ради на
ставления и совету другнмъ Докторамъ для у- 
прцвлешя Мсдицинскихъ делъ, и для смотрешя 
надъ прочими Докторами и лекарями, дабы все 
и каждой должность свою исполняли но надле
жащему, одною старшаго искусиаго Доктора, 
на котораго 6ъ въ такомъ толь нужиомъ дЬле 
положи 1ься можно, какъ и во время минувшей 
Турецкой войны учинено; того ради не поведе
но ль будегъ, сверчъ положеиныхъ по штату 
Докторовъ, при армш определить ныне во пер- 
вычъ одного сгаршаго Доктора по примеру 
въ прочихъ Европсйскихъ Государствахъ, съ 
звшмемъ Гснералъ - Фельдмедикусъ и въ чине 
Полковинчьемъ, а жалованья ему производить 
по 1,000 рублей на годъ, да деньщиковъ и р ай 
оны про гивъ Полковника драгуискихъ полковъ, 
изъ воинской суммы. П р и к а з а л и , понеже 
нын1», по Высочайшему Ея Императорскаго 
Величества указу, при армш два Генераловъ 
полныхъ прибавлено, следственно къ прежде- 
поюженнымъ по воинскому штату 6-ти Док
торамъ, изъ конхъ двумъ и при Генсралахъ- 
Фе.льдмаршалахъ быть определено, двухъ же 
прибавить надлежит ъ; того ради Медицинской 
Канцсллрш свсрхъ положеиныхъ по штату при 
армш 6-т и Докторовъ къ Гснералъ-Фельдмар- 
шаламъ опред Ьлит ь особы хъ двухъ изъ старшихъ 
Докторовъ, конхъ до будущего положенля име
новать, какъ и во время прошедшей Турецкой 
воины, но Нмсиному 1738 года Поля 4 дня 
указу определено было, Генеральными Шгабъ- 
Докторамн, и изъ нихъ которой при армш въ 
походъ ныне следовать будегъ, оному для не- 
малыхъ трудовъ, по представ лен!ю той Меди
цинской Канцелярит, въ бытность въ походе 
жалованья производить нзъ воинской суммы, по 
1000 рублей, а за деньщиковъ и за рацлоны 
давать по тому же, какъ и предъ енмъ быв- 
шнчъ при Генерала хъ- Фельдмаршалахъ Гсне- 
ральнымъ Штабъ - Докторамъ произвождаемо 
было, а другому настоящее, по чему старшему
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Доктору производится; а впредь же въ ка- 
комъ класс* и на какомъ жаловаиь* опыхъ со
держать, о томъ при сочинеиёи воипскаго шта
та им*ть разсужденее во учрежденной при Во
енной Коллегии Коммнсёи.

1 0 .6 1 2 .  —  Сентября 29. С е н а т с к ш ,— О 
наблюдении предосторож ности  о т ъ  р а з -  
бойническихъ п а р т ш .

Сообщепнымъ въ Правительствующей Се- 
патъ изъ Сепатской Конторы в*денёемъ объяв
лено: присланнымъ де во оную Контору Ала- 
тырская Провшецёяльиая Канцедлрёя доноше- 
нёемъ представляла, что въ оной Кане;елярёи 
имеется въ указиомъ ш тат* и при подушномъ 
сбор* изъ отставныхъ уптсръ-офицеровъ, кап- 
раловъ и рядовыхъ 96 чслов*къ, а годнаго 
ружья ни одного, и пороху и свиеецу, шпагъ и 
ачмуничныхъ вещей ничего не им*ется; а яапрсдь 
де сего по р *к *  Сур* въ вешнёя времена чи
нились многолюдственныя разбойническая пар- 
тёее, которыя б л изъ живущихъ обывателей и 
по р *к *  казепныя и разныхъ чпновъ людей су
да разбивали, и многёя смертны я убнветва н 
грабительства чинили, къ тому жъ де и сего 
1756 года Марта противъ 5-го числа, ночпымъ 
временемъ разбили въ город* Алатыр* Про- 
винцеяльееой Магистратъ, и взято солянаго 
сбора денежной казны 949 рублей 57 коп*- 
екъ; да поданными де разныхъ чиновъ отъ 
людей явочными лрошееееямп въ Апр*л*, Ма- 
1*  и 1юн* м*сяцахъ, объявлены были чинимые 
разбои, пожегъ, и смертное убнветво воров
скими людьми, и для поиску де оныхъ здод*- 
евъ по необходимости посыланы были уеетеръ- 
офнцеры съ солдаты и со обыватели, только 
съ одними копьн и рогатипы, и у кого какое 
оружёе сыскаться могло; а пснеже де город1 
Алатырь состоитъ на берегу Суры р*ки, вт 
поторомъ, поел* случившихся въ 1731 п 1741 
годахъ пожаровъ, никакой кр*пости не нм*ет- 
ся, къ томужъ Канцелярия, и подушнаго сбо
ру Контора, и Государевъ дворъ, и содержа-

црегя въ тюрьм* по важньгаъ и смертиоубив- 
ственнымъ и прочимъ д*ламъ колодники, отъ 
р*кн Суры им*ютсл въ недалыюмъ разстоя- 
Н1И, къ томужъ въ той Канцелярёее, в при по
душномъ сбор* бываетъ сбору денежной каз- 
н* не малая сумма, безъ котораго ружья, по
роху, свинцу и шпагъ обойтиться иикакъ не
возможно, я требовала, чтобъ объ отпуск* для 
т*хъ крдйнихъ необходимостей, а паче во 
время сыску и искоренешя по Сур* р *к * и 
въ прочихъ м*стахъ часто случающихся во- 
ровскихъ партёй и для препровожденёл денеж
ной казны, въ указныя м*ста, ко удовольствёю 
вышеобъявлениыхъ им*ющихся въ штат* ун- 
теръ-офицеровъ и рядовыхъ, и па друпя Кан- 
цслярсееёя надобности до 100 ружей съ порохомъ, 
евннцомъ и аммуничлыми вещьми, что до солдат
ской исправности сл*дуетъ , куда иадлежитъ 
опред*лить указомъ, дабы за нелм*неемъ ружья 
и прочаго впредь (отъ чего Боже сохрани) отъ 
воровскихъ людей пападешя не посл*довало, и 
не причтено бъ было той Канцелярш къ вин- 
иости и не понести бъ неповиниаго штрафа; п 
т*мъ в*денёемъ Сенатская Контора представ
ляла, что для предписаниыхъ необходимыхъ 
опаспостей, какъ Алатырь, такъ и друпе сос
тоящее тамо городы, гд* бываютъ отъ воров
скихъ людей иападенёи, а въ т*хъ м*стахъ 
ружей, и аммуницёее и никакого снаряду не 
пм*ется, надлежит ъ хотя находящимися въ 
цейхгаузахъ старыми ружьями и прочею амму- 
ееицёею, такожъ порохомъ и евннцомъ удоволь
ствовать, и о томъ не соизволено ль де будетъ 
куда иадлежитъ опред*лить указами? Прави
тельствующей Сеиатъ П р и к а з а л и : для выше- 
писаешыхъ ееуждъ, какъ въ городъ Алатырь, 
такъ и въ другёе городы, откуда требоваею 
будетъ ружье, аммулицею изъ стараго отбор- 
паго изъ Главееаго Коммнссарёата, а порохъ и 
евпнецъ изъ Артнллерёи безъ излишества, по 
разсмотр*нёю Военееой Коллегёи, отпускать, а 
на сколььо по ц*н* чего куда отпущено бу-
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деть, то число денегъ Штатсъ-Контор-Ь запла
тить безъ всякаго у дер ж ат  я; а о имЪши отъ 
воровскихъ и разбойническихъ партж крепкой 
предосторожности и въ поимке и во искорене
нии оныхъ злод-Ьевъ, поступать по указаыъ 
безъ упущешя, и для того ко определениымъ 
сыщика мъ изъ Военной Коллеги!, а въ проч1я 
места изъ Сената подтвердить указами.

1 0 .6 1 3 .— Октября 2. И ме нны м .— О на- 
борть р е к р у т ъ , со 135  д у т ь  одного чело- 
втъка.

Объявляемъ всЪмъ Нашимъ в'Ьрнымъ поддан
ными Указали Мы, для умножешя Нашей ар- 
М1и, собрать вновь рекрутъ со всего Государ- 
ства съ положенныхъ по новой ревизш въ по
душной окладъ, (кроме однодворцовъ и про- 
чихъ старыхъ служебъ служилыхъ людей, съ 
которыхъ особливо Ландмилнцше полки ком
плектуются и содержатся, л ямщик овъ, та- 
кожъ и Оренбургскнхъ Тептерей и бобылей, и 
приписныхъ къ Нерчннскимъ и Колывано-Вос- 
крессискимъ заводамъ мастеровыхъ людей и 
крестьянъ) а именно съ купечества, съ двор- 
цовыхъ, ясачныхъ, черносошныхъ, Синодаль- 
ныхъ, Арххерейскихъ, монастырскихъ, и съ по- 
мещпковыхъ крестьянъ и инов'Ьрцовъ, совсехъ 
равно, со 155 душъ человека, не выключая 
оныхъ изь подушнаго окладу и не чиня изъ 
онаго нынешняго за прошеднле наборы ника- 
кихъ зачетовъ, а къ тому и доимочныхъ про- 
шлыхъ л-Ьтъ съ 1747 года и посл-Ьдияго наря- 
довъ ныне жъ конечно выбрать; въ томъ чи
сле со всЪхъ казенныхъ и партикулярныхъ за- 
водовъ и фабрикъ, при которыхъ приписиыя 
и куиленыя заводчиками и фабриканами дерев
ни имеются, рекрутъ брать же по вышсписан- 
ному расположен!ю съ прочими на ряДу, съ 
такимъ опред'Ьлешемъ, что за техъ масгеро- 
выхъ и работныхъ людей, которые действитель
но на техъ заводахъ и фабрикахъ въ мастер- 
ствахъ и работа хъ обретаются, ставить имъ 
техъ рекрутъ съ приписныхъ и куптеииыхъ за

водчиками и фабриканами деревень, обще съ 
иадлеяиицими съ техъ ихъ деревень рекрутами; 
а при которыхъ заводахъ и фабрикахъ, кроме 
одиихъ имеющихся на оныхъ мастеровыхъ и 
работныхъ людей, никакихъ приписныхъ и 
купленныхъ фабриканами и заводчиками дере
вень нетъ, съ техъ рекрутъ не брать, а вме
сто того брать деньгами, за каждаго рекрута 
по 100 рублей; а притомъ дать имъ на волю: 
ежели не похотятъ деньгами платить, а имея изъ 
техъ  масзеровыхъ и работныхъ людей по ихъ 
усмотренш неспособныхъ къ заводу и фабри
ке, въ службу годныхъ, или для отдачи въ 
рекругы пожелаютъ, ьупя, поставить, у таьихъ 
и рекрутъ принимать. А съ имеющихся въ 
Сибирской Губернш Колывано-Воскресенскнхъ, 
Нерчинскихъ и приписныхъ къ нимъ заводовъ, 
мастеровыхъ, и работныхъ людей, и крестьянъ 
въ иынешнш наборъ, для новаго техъ за
водовъ распространешя, какъ рекрутъ, такъ 
и денегъ не брать; и при томъ наборе и 
отправлеши поступать по нижеследующему:

1. Сбирать оныхъ въ Г>бернскнхъ и Провин- 
ц ё я л ь и ы х ъ  города хъ Губериаторамъ и Воево
да мъ съ товарищи, обще съ посланными для 
того набору Нашей Лейбъ-Гвардш офицера
ми, и со обретающимися у подушнаго сбора 
Штабъ и Оберъ- офицерами жъ, начавъ тотъ 
сборъ съ потучешя указовъ, ие продолжая ни- 
малаго времени, к репки хъ и здоровы хъ отъ 20 
до 35 летъ, ростомъ (ежели кто больше не 
поставить) въ 2 аршина 4 вершка, а меньше 
гой меры ни у кого отнюдь не принимать; а 
мерять ихъ по прежнему определен ш , какъ 
предъ симъ при последнихъ нарядахъ чинено, 
и окончать оной сборъ конечно отъ получешя 
указа въ каждомъ месте въ два месяца неотмен
но; чего ради плательщнкамъ, оныхъ рекрутъ 
ставить въ томъ сроке безъ всякихъ отгово- 
рокъ; а ежели кто въ томъ сроке не поставить, 
съ тЬхъ со всехъ рекруты взяты будутъ вдвое.

2. При отдаче техъ рекрутъ, у плате гыциковъ
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платье брать противъ прежняго, какое у кого 
домашнее случится, ц*лоо и неизодранное, а и- 
менно: кафтанъ сермяжпаго сукна, шуба, шап
ка, рукавицы, дв* рубахи съ порты, штаны 
сермяяшыя или кожаныя, да одпу обувь, чири
ки или упоки съ чулками, а больше того не 
требовать и новаго покупать ни подъ какимъ 
видомъ не заставливать, а провианта т*мъ от- 
датчикамъ поставить иа каждаго рекрута въ 
натур*, муки 6 четвериковъ, крупъ |  доли 
четверика, соли (какъ плателыцикъ отдать 
похочетъ, въ патур* или деньгами, по на- 
стоящимъ въ т * \ ъ  м*стахъ ц*намъ) 6 фун- 
товъ, да денсгъ полтора рубли, а принимать 
оное все въ т *хъ  же м*стахъ, гд* рекруты 
приниманы будутъ, и тотъ проваангъ и соль, 
или за соль деньгами упомянутымъ рекрутамъ 
раздавать противъ солдатъ пом*сячно по на- 
ступлешн каждаго месяца въ первомъ числ*; 
да изъ прииятыхъ на нихъ денсгъ на м*сяцъ 
же по изшсствш каждаго месяца давать по 
полтин Ь; а по протесте ш 3-хъ м*сяцовъ хлеб
ное и денежное жалованье платить нмъ изъ 
казны по прежнему Нашему указу, противъ 
армейскихъ со тдатъ въ вышеписанные жъ сроки.

3. Принимать т *х ъ  рекрутъ, какъ и въ про- 
шедшш паборъ, не требуя у отдатчнковъ ска- 
зокъ, по одн*мъ только ихъ роспислмъ, въ ко- 
торыхъ писать зваше деревень и въ нихъ му- 
жеска полу душъ, за которыя рекрутъ ста
вить будутъ, безъ утайки, и платежъ въ ок- 
ладныхъ киагахъ отмечать по т*мъ же роспи
слмъ, иа неплателыцикахъ же взыскаше чи
нить безъ всякаго послаблешя, н при постав- 
к *  оныхъ по имеиамъ пожнточныхъ крсстьянъ 
д*тей и братьсвъ не спрашивать, и къ постав
ка ни подъ какими виды отнюдь не принуж
дать, но смотреть и принимать того, кого от
датчики поставятъ, только бъ были въ службу 
годны ростомъ и лотами, такъ, какъ о томъ 
выше сего въ 1 пункт* изображено; при томъ 
же особливо того смотр*ть, чтобъ при отда

ч* рекрутъ съ монастырскихъ и Арх1ерейскпхъ 
креегьянъ, монастырские служки, кром* опре- 
дЬленныхъ прикащиковъ и старостъ, съ вы
борными въ то не м*шались, и крестьянъ не 
разорл ти.

4. Къ поставк* оныхъ рекрутъ, плателыци- 
камъ складки чинить по прежде-публнкован- 
ному Нашему Февраля 11 дня 1743 года ука
зу, а именно: за к*мъ им*ется полное число 
душъ, т*мъ безъ изъятая самимъ ставить сво- 
ихъ рекрутъ, а ежели за полнымъ чнеломъ дв* 
доли или больше останется, то еще рекрута 
взять, акъ нему приписывать м*лкихъ, за к*мъ, 
по малому числу душъ, такнхъ, которыя меж
ду т*ми большими вотчинами есть м*дкая де
ревин; также у которыхъ по близости отъ 
большихъ вотчииъ за полнымъ числомъ ос
татки малые случатся; и платить съ т *х ъ  
припненыхъ деньгами по 45 коп*екъ съ ду
ши, изъ которыхъ отдатчик а мъ и вьашепо- 
мянутыя деньги и проваантъ, при поставк* 
рекрутъ, имъ давать, чтобъ каждой рекрутъ, 
со вс*мъ т*мъ свыше 60 рублей 75 коп*екъ, 
ц*иою пе превосходилъ, и больше вышсписан- 
наго числа съ души отнюдь никому не брать 
и не требовать; а у кого за поставкою ре
крута останется душъ меньше дву доль, та
кой остатокъ приписывать къ т*м ъ, у кого 
больше дву доль, не къ одному, но къ двумъ 
или тремъ, и платить положенный деньги въ 
тоже время, какъ рекрутъ взятъ будетъ; а 
ежели самъ прежде т *х ъ  денегъ не отдастъ, 
и росписки отъ того, къ кому приписанъ, не 
возьметъ, то въ Губернскихъ и Провинциаль
ны хъ Канцеляр1яхъ взявъ, отдать тому, кто 
рекрута поставить, съ роспискою; а ежели кто 
дерзиетъ ц*ною договариваться, и больше вы- 
шеписаннаго положеннаго числа возьметъ, и въ 
томъ отъ кого облпчеиъ будетъ, съ такихъ 
брать штрафа за каждаго рекрута, сколько по
ставить, по 100 рублей.

5. Которыя села и деревни большая, за раз



630 Ц А Р С Т В 0 В Л Н 1 Е  Г ОСУДА Р ЫНИ
1756

ными помещики душъ по 20, по 30, и больше 
п меньше, т !хъ  съ посторонними деревнями 
съ такими жъ, за которыми душъ по малому 
числу, не складывать, а брать рекрута за всЬхъ 
того села пли деревни м'Ьлкнхъ помещиковъ, 
съ т-Ьхъ, за которыми нзъ нихъ душъ чнсломъ 
больше половины указнаго числа; а ежели у 
всякаго меньше половины, то метать жеребьи, 
и кому съ жеребья достанется, съ того н ре
крута взять, а прочимъ положеняыя деньги 
платить; однако жъ такнхъ, у кого меньше млн 
малымъ ч-Ьмъ больше 10 душъ, въ жеребьи не 
привлекать, а брать деньгами, противъ вышс- 
пнеаннаго жъ; и для того Губернаторамъ и Во- 
еводамъ, каждому въ своемъ ведомстве, имея 
о такнхъ за отдачами рекрутъ по малому чи
слу душъ остаткахъ, и малыхъ деревнлхъ ве
домости, кому рекрута ставить и въ складку 
платить надлежитъ , буде они между собою 
добровольно не согласятся, росписаши чинить 
я прилежно смотреть, дабы какъ въ складку 
свыше определенная никто не брали, такъ и 
рекрутъ въ доимке отнюдь бы не осталось, 
подъ опасешемъ, за слабое смотреше и упу
щение, штрафа, и взысканхя на нихъ Губерна- 
торахъ п Воеводахъ.

6. За которыми помещики въ одной Губер- 
нш или Провинцш въ разныхъ городахъ есть 
разныя малыя деревпн, хотя и по малому числу 
душъ , а со всехъ техъ деревень по числу 
душъ рекрута взять надлежитъ: ташя мелк1я 
деревни врознь съ другими посторонними въ 
складку не разбивать, а брать, сложа все те 
его деревни, и давать въ прхеме отписи на 
вс* его деревни той Губернш, съ которыхъ 
рекрутъ взятъ будетъ.

7. А кто самъ хотя съ малая числа душъ 
отдастъ рекрута, а къ себе въ полное число 
приметъ другихъ складчиковъ, въ томъ воли 
пе отпимать; токмо за такую складку больше 
положенная числа денегъ не давать.

8. А ежели приводить будут ъ къ отдаче

въ рекруты такихъ, которые при прежипхъ 
наборахъ, отбывая отъ службы, пальцы и дру- 
пе члены свои вредили, а по осмотру въ служ
бу, какъ ростомъ, такъ и летами явятся год
ны, и ружьемъ владеть могутъ, такихъ при
нимать; а кто при нынешнемъ наборе такое жъ 
воровство учинить, течь, вместо кнута, бить 
плетьми, и писать въ службу въ погонщики, и 
извощикп; а ежели кто такъ себя уязвить, что 
не токмо въ службу, но и ни въ какую кресть
янскую работу неЛ>денъ будетъ, такихъ, бивъ 
кнутомъ и вырезаяъ ноздри, ссылать въ катор
жную работу вечно, а отдатчикамъ зачитать 
нхъ въ рекруты.

9. Которые помещики, дчя соблюдешя сво
его крестьянства, а купцы для соблюдешя жъ 
своего купечества, похотятъ, купя рекрута, по
ставить, въ томъ дается воля; токмо подъ об- 
разомъ вольиыхъ, отнюдь ни кому въ рекруты 
никакихъ людей не нанимать, а пр1емъ оныхъ 
купленныхъ чинить, какъ и въ прежнпхъ набо
рахъ, безъ справокъ; а кто продастъ, и кто за
ведомо купя, или панявъ, или за собою державъ, 
положенная и неположенная въ подушной ок- 
ладъ чуж ая человека, или крестьянина въ рек
руты отдастъ, назвавъ свонмъ креностнымъ, и 
въ томъ будетъ изобличенъ. таковымъ, какъ пу- 
бликованнымъ Нашимъ 1754 года Ма1я 13 дня, о 
беглыхъ людяхъ и крестьянахъ, указомъ пове
лело, чинить наказаше кнутомъ, а отдаппаго 
въ рекруты б еглая отдать тому, кому по 
крепоегямъ будетъ следовать; а вместо того 
отданная въ рекрута, у техъ  людей, кто ту 
продажу учинять, и кто нанявъ, или за собою 
державъ чужаго, отдастъ, брать въ службу год
н а я , за каждаго человека лучш ая крестьяни
на или дворовая человека; а за пожилое, та- 
кожъ по купчей съ пошлинами взыскивать, что 
по оному указу о беглыхъ положено; а кому 
платить нечемъ, или кто продастъ, и за-ведо- 
мо купя или и безъ купки за-ведоможъ въ рек
руты отдастъ единожды к не больше одного
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человека, б!глаго драгуна, солдата, матроса 

и рекрута- и такихъ продавцовъ и отдатчи- 

ковъ годныхъ, и пегодиыхъ въ службу, такожъ 

и т!ч ъ  б!глыхъ драгунъ, солдатъ, матросовъ 

и рекрутъ, кои въ продажу пойдуть, бивъ 

кнутомъ, ссылать в!чно въ каторжную работу; 

а ежели въ такихъ же продажахъ и отдачахъ 

явятся кто изъ женска. пола, и такихъ бить 

кнутомъ и отдавать въ работу жъ на фабрики 

на 10 л-Ьтъ; а о взять! съ нихъ за отданнычъ 

ьрестьлнъ и зажилыхъ депегъ и о прочемъ, по

ступать по вышепнсанному; буде же кому пла

тить неч!мъ, н т!х ъ  съ вышеписаннымъ нака- 

зашемъ отдавать въ работу на фабрики в!чно; 

а которыхъ на фабрики не прнмутъ, т-Ьхъ по

сылать въ работу жъ въ дальше монастыри; 

буде же кто продастъ н за-вЬдомо купя, или 

нанявъ, или за собою б-Ьглыхъ державъ чу- 

жихъ людей и крестьянъ, драгупъ, и солдатъ, 

матросовъ н рекрутъ, за своихъ отдасгъ двухъ 

или трехъ челов!къ, или одного дважды и 

трижды, и такихъ продавцовъ и отдатчиковъ, 

такожъ и тЬхъ б!глыхъ, кто дважды и триж

ды въ продажу и въ отдачу пойдегъ, по под

линному свидЬтельс-гву и изобличен!ю, учиня 

наказа т е  бсзъ всяшя пощады, и вырЬзавъ ноз

дри, ссылать вЬчпо въ каторжную работу; а 

кто такой поддогъ учинитъ изъ служащихъ 

въ полкахъ, т!чъ судить воиискимъ судомъ, 

и чинить по вышеписаиному жъ; а людей и 

преегьянъ, которые въ рекруты проданы и от

даны буд)тъ, а при продаж! и при отдач! 

сказывались людьми тЬхъ продавцовъ и отдаг- 

чнковъ, а что они чуяае, того не объявятъ: 

бить при П)блик1 плетьми и отдавать противъ 

вышеписаннаго, т-Ьмъ, копу по крЬпостямъ 

кр-Ьпки, а вмЬсго т-Ьхъ рекрутъ о взять! год- 

ныхъ .въ счужбу другнчъ, съ продавцами чи

нить, какъ о -гомъ выше тображеио ; а съ 

отдатчиками, которые такихъ людей за-в-Ьдо- 

мо купили, или при покупь! не в-Ьдали, а при 

отдач! увЬдаюгъ, а не обьлилтъ, съ такиш!

поступать съ самими пом!щиками по выше* 
писанному жъ; такожъ и прикащикамъ, и ста- 
ростамъ, и выборнымъ, кто въ небытность по- 
м!щика, или безъ в!дома онаго, то учинить, 
чинить иаказаше жъ, бигь кнутомъ, и выр!- 
завъ ноздри, ссылать на житье въ Оренбургъ, 
а помЬщикамъ зачитать ихъ въ рекруты.

10. Не безъизв!стно есть, что нЬкоторые 

пом!щики малол!тные так1я жъ въ рекруты 

продажи чинятъ* того ради иаикрЬпчайше под

тверждается, у  малол!тныхъ, которые въ воз

раст! ниже 20 л!тъ, не токмо чужихъ, но и 

собствеиныхъ ихъ людей, и крестьянъ въ ре

круты не покупать; а кто, презрЬвъ сей указъ, 

у такихъ малол!тныхъ купить и въ рекруты 

отдастъ чужаго за-в!домо и не за-в!домо: и 

за то брать съ того купца годнаго въ служ

бу изъ его собствеиныхъ людей и крестьяпъ 

лучшаго, а отдаинаго въ рекруты бЬглаго от

дать , кому кр!покъ, и сверькъ того за по

жилое по указу; а кто собственна!о того ма- 

лол!тиаго продавца чсловЬка или крестьянина 

купить- и за то взять съ того купца, вмЬсто 

штрафа, въ рекруты изъ собствеиныхъ его лю

дей и крестьянъ одного челов!ка, безъ всяка- 

го зачета, а того малол!тиаго продавца бить 

кашками, и писать въ матросы, и что оиъ за 

проданнаго своего челов!ка взялъ, т !  деньги 

взять съ него въ казну, а купленному и отдап- 

ному въ рекруты человеку быть въ служ б!, 

а имъ не отдавать.

11. При отдач! тъхъ рекрутъ, пдательщи- 
камъ взятковъ и подарковъ никакихъ, ниже 
харчевыхъ запасовъ, пр^емщикамъ и ихъ под- 
чинеинымъ никому ничего отнюдь не давать, 
подъ жесгокимъ штрафомъ и накаэашемъ; а 
напрогивъ того, пр1емщикамъ и ихъ подчипен- 
иычъ ии подъ какимъ видомъ и вымыслы того 
не домогаться, и рекрутъ принимать и отписи 
давать безволокитно, не удерживая больше 
трехъ дней, какъ о томъ прежше указы и Пла
кать повсл!ваютъ. Пр1емнымъ же рекрутамъ
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никакой тягости, которая бъ принуждала ихъ 
нъ побегу, не чинить, и особливо жалованья и 
провлапта за срокомъ ии дня не удерживать; а 
ежели кто въ томъ погрешить, взяткамъ и по
даркам» коснется, съ кого хотя на одну ко
пейку, или рекрутамъ кашя тягости и въ даче 
жалованья и провианта за указнымъ време
нем» удержки чинить будетъ: и т-Ьмъ учине
но будетъ наказание киутомъ и сосланы бу- 
дутъ въ каторжную работу вечно; и для то
го, буде отъ которых» Губернаторов» и Вое
вод» съ товарищи, и отъ офицеров», или по 
попущежю ихъ отъ подчиненных» происходить 
будут» въ пр»еме рекрут» волокиты, и ста
нут» понуждать платья покупать по своим» 
прихотям», а наипаче взятки и подарки брать, 
какого бъ звашя оные ни были, и прочая пре
жним» и сему Нашему указам» преступлен!!» 
чинить: на таких» принужденным» плательщи
кам» бить челом», на Воевод» и на подчинен
ных» Губернаторам», которым» принимая, сле
довать немедленно, и по изследованш съ вин
ными поступать по указам», н экзек)цш чи
нить, не описываясь; а по учинснш экзекуцш, 
в» Сенат» н въ Военную Коллегио за извес
тие рапортовать; буде же Губернаторы съ то
варищи по тем» доношен»ям» следовать не бу
дут», или сами тем» плательщикам» обиды 
чинить, и подчиненных» до того допускать 
стапутъ- на таких» бить челом» в» Сенате, а 
на офицеров» в» Военной Коллеги», где по 
тем» их» прошен»ям» следовать же, и кто 
в» томъ виннь» явятся, какого бъ оные чина и 
зван 1 я ни были, съ теми поступать, яко съ пре
ступниками указа и Государственными разори- 
тельмн, по указам», без» всяыя пощады.

12. До отправлешя тех» рекрут» к» пол
кам», обучать в» тех» городах», где наборы 
будут», экзерцицш Оберъ-и унтеръ-офицерам» 
определенным» к» подушному сбору и к» дру
гим» делам», настоящим» ружьем», а где нет», 
там» деревянным».

13. Больных» рекрут» довольствовать пи
щею и питьем», покупая им» вино, уксус», 
масло, перец», мясо и рыбу, что кому, смотря 
по болезни, потребно, на которую покупку у- 
потреблять на каждаго человека до 3-хъ ко
пеек» на день из» ихъ жаловапья; э чего не 
достанет», и к» тому въ добавку из» иодуш- 
наго сбора; и кормить их» и призирать съ ве
ликим» прнлежашемъ, чтоб» отъ нсприсмотра 
больные безвременно не помирали; чего ради 
определять к» тому добрых» и совестных» лю
дей из» отставных» Ш таб» и Обсръ-офнце- 
ровъ и дворян», а за ними и самим» Губерна
торам» и Воеводам» съ товарищи иметь при
лежное смотрение, и чех» больных» почасту 
надзирать, и спрашивать, все ль определенное 
на ихъ довольство, им» доходит»; и ежели кто 
из» приставленных» надзирателей явится не- 
прилеженъ и въ прочем» неисправен», тех» 
штрафовать без» всякаго упущешл; что же на 
довольство ихъ сверх» жалованья каких» депег» 
издержано будетъ, записывать въ книги со вся
кою ВерИОСТ1Ю , чтоб» под» видом» больных», 
здоровые отнюдь числены не были, и присы
лать те  к н и г и  въ Военную Коллепю.

14. Акуда тех» рекрут» нзъ Губернш и про- 
ВИНЦ1Й отправлять, и с» кем», и где до опреде
лена въ полки содержать и довольствовать, о 
томъ Военной Коллеги», учиия порядочное рас- 
писаше, и о препровожден!и ихъ въ пути, на 
основаши прежних» и сего Нашего указов», ин
струкции съ полным» наставлешемъ, в» надле
жащ! я места отправить при указах» немедленно.

15. При томъ же паикрепчайше подтвер
ждается всем» сборщикам», как» въ сборе, так» 
и въ 0 1правлеп!и оных» рекрут», поступать со 
всякимъ прнлежашемъ и ревиост!ю, чтоб» ко
нечно вс Ь вышепомянутые рекруты без» нз»я- 
т!я на показанной термин» собраны быть мог
ли, без» потерашя настоящаго времени, под» 
опасешемъ за неисполнешс тягчаншаго Нашего 
гнева и жестоьаго истязашя; и сколько ког
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да рекрутъ и депегъ собрано, и куда съ к*мъ 
отправлено будетъ, о томъ въ Нашу Военную 
Коллегёю по вся нед*ли рапортовать.

16. Ежели кто самъ пожелаетъ рекрутъ по
ставить въ Москв* и въ Санктпетербург* за 
деревни свои, состояния и въ другнхъ Губер- 
нёяхъ, въ томъ дается па волю, а прёемъ о- 
пымъ чинить въ Воепной Коялегёи и въ Воен
ной Коптор*, и поступать во всемъ по вы- 
шсписанному.

Сей Нашъ указъ повелела Мы во всемъ 
Нашемъ Государств* публиковать, и во вс*хъ 
городахъ и у*здахъ въ церквахъ и по торж- 
ьамъ и ярманкамъ для всенароднаго изв*стёя 
читать по вс * воскресные н праздничные дни 
до самаго окончанёя того рекрутскаго набо
ра, а именно съ полученея сего Нашего указа 
два месяца, дабы въ неисполнении по сему 
Нашему указу нев*дешемъ ни кто не отго- 
вариваеся.

10 .614 :. —  Октября 2. Сен л тс  к 1 Й. — О 
принимаш и людей у м а  лишеннылъ для 
п р о п и т аш л  и со д ер ж ат  я  въ м он асты р и  
до ихъ выздоровления.

Правительствующей Сенатъ, по допошешю 
Военной Коллегш, коимъ представляетъ о при- 
сланпомъ изъ Коллепи Иностранныхъ д*лъ 
Коллепи Ю нкер* бедор* Уш аков*, для оп- 
ред*леееёя въ военную службу, который ока
зался бол*нъ и пришелъ въ безумство, и для 
исправленёя въ Святотроицкомъ Алексаегдро- 
невскомъ моиастыр* оеъ Воепной Коллепи 
отсыланъ былъ въ Свят*йшёй Правительству
ющей Синодъ, токмо не принять; и въ прислаее- 
номъ изъ Свят*йшаго Синода указ* объявлено, 
что о содержанёи таковыхъ безумствующихъ 
въ моееастыряхъ повелительиыхъ указовъ въ 
Синод* не им*ется; и потомъ для содержанёя 
и по б*дностее его пропитайся по обязатееь- 
ству отдаееъ Кочмерцъ-Коллегеи Вице - Презее- 
денту Лунину на два года, но у онаго въ со- 
вершенномъ ума своего состоянеи бывъ не дол- 

Том ъ X IV .

гое время пеодеюкратно въ безумён своемъ мно- 
гёе непристойные и опасные поступки чинилъ, 
за которьеми опъ Лунинъ держать его опасенъ; 
чего ради въ Военной Коллепи опред*лено: 
отъ него Луненеа принявъ, и для содержанёя и 
неправденёя къ опред*ленёю къ довольствёю по 
его б*дееости пищею и изъ милосерден одеж
дою въ состоящее отъ Москвы отд*ленные мо
настыри отослать Свят*йшаго Правительству- 
ющаго Синода въ Коптору, и при томъ тре
бовать, дабы помянутой Коллегёи Юнкеръ 
Ушаковъ будучи въ моееастьтр* содержанъ былъ 
въ преенадлежащемъ смотр*нёи, чтобъ въ без
умств* своемъ надъ собою, а паче я надъ 
людьми, какъ будучи у  вышереченнаго Вице- 
Президента Лунина чинилъ непорядки, и лю
дей его всячески беелъ, не могъ учинить смерт- 
наго убёйства; и при томъ та Военная Кол- 
легёя требуетъ, ежели впредь таковые жъ без
умствующее из* воинскихъ служителей н б*д- 
ныхъ , не имЬющихъ ч*мъ себя пропптанёемъ 
н одеждою продовольствовать, явятся, то бъ 
для того содержанёя до исправленёя ума и до- 
вольствёя ихъ о принятён въ монастыри пове- 
л*но было въ Свят*йшёй Синодъ сообщить, 
дабы за иепреемомъ таковые изступившёе изъ 
ума не могли безъ прпзр*ееёя н пропитанёя 
безвременно гладомъ помереть, или надъ со
бою и к*мъ другими посторонееими смертнаго 
вреда причинить П р и к а з а л и : въ Свят*йшен 
Правительствующей Сеенодъ сообщить в*денёе, 
дабы соблаговолсно было, какъ означеннаго 
Юнкера Ушакова за безумствёемъ его для со
держанёя и призр*нёя, по представлепёю Воен
ной Коллегёи, въ отдаленный монастырь При
пять, также н впредь ежели таковые жъ безум- 
ствующёе изъ воиеескихъ служителей и б*дныхъ, 
не им*ющихъ ч*мъ себя пропитанёемъ и одеж
дою продовольствовать, въ пристойные мона
стыре! до исправленёя ума принимать, н о томъ 
отъ СвятЬйшаго Правнтельствующаго Синода, 
вуда надлежать, опред*лено было указами.

80
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10.615. — Октября 2. С е н а т с к 1Й. — О 
взим ан ш  пошлинч съ вещей и товаров *, 
привозимых*  изъ О сетги  и отвози м ы хг  
т у д а  изъ Р оссш  О сети н ц ам и  и н аходя
щимися т а м ъ  духовными особами.

Въ Собранш Правительствующаго Сената 
докладывано: въ прошломъ 751 году бывшимъ 
въСанктпегербург* Осетинскнмъ Старшннамъ, 
въ сил* Правительствующаго Сената опред*- 
лешя, объявлено, что въ показаше къ нимъ 
новокрещеиымъ Осстинцамъ Высочайшей Ея 
Нмператорскаго Величества милости, велЬно 
присылаемымъ отъ иихъ въ Киаляръ и въ Ас
трахань для д*дъ ихъ народа давать изъ каз
ны кормовыя деньги; а которые будутъ нрЁ- 
*зжать для продажи своего скота и прочаго 
купечества, и т *х ъ  отъ обыкновеиныхъ пош- 
динъ уволить, напротивъ того ичъ Осетиицамъ 
надлежитъ, въ знакъ своей къ Ея Император
скому Величеству верности и благодарности, 
Россшскихъ поддаииыхъ людей, каковымъ бы 
они несчастливымъ образомъ въ руки ихъ ни 
попали, отдавать въ Россшсые города; чего 
ради въ посланномъ къ Астраханскому Губер- 
натору указ* писано, присылаемымъ отъ ново- 
нрещеиыхъ Осетинцовъ давать изъ казны кор- 
мовыхъ денсгъ, Сгаршинамъ по 10, а рядовымъ 
каждому по 5 копЬйкн на день; а которые 
будутъ прЁ*зжать для продажи своего скота 
и прочаго купечества, тЬхъ огъ обыкновен
ны хъ пошлнпъ, протнвъ другнхъ горскихъ на
родов!., уволить, ибо та пошлина рм*сто ихъ 
им*етъ браться съ Россшскихъ к}пцовъ. А ны- 
н* прнсланнычъ отъ обр*тающагося въ Осе- 
ти Архимандрита НахомЁя съ братЁею доио- 
шешемъ объявлено, что по упнчгоженш внут
ри въ Россш «ачожениыхъ сборовъ, вновь ) чи
ненная' въ КизлярЬ пограничная Таможня, не 
взирая на означенный указъ, съ Осетинскихъ 
народовъ, кои со врсченсмъ прЁЬзжаюгъ въ 
Кнзляръ для дЬлъ, а подше для вым*па по 
малому числу на соль и рыбу, также и на ру

башки холста, привозить въ Кизляръ горскихъ 
простыхъ с*рыхъ кафтаиовъ, суконъ, шапокъ, 
и прочей мелочи, требуютъ, какъ съ оныхъ 
прнвозныхъ, такъ и отвозныхъ въ ОсетЁю на 
пищу себ* рыбы, соли и холста пошлину 
внутреннюю и пограничную* ибо де помянутый 
указъ состоялся до учреждешя портовыхъ и 
пограничпыхъ Таможеиъ; а понеже они духов
ные того народа чрезъ всякое приласкаиЁе 
стараются прнвесть въ сущее ХристЁанство, 
и чтобъ по отм*неши той объявленной къ нимъ 
милости, по л с г к о м ы с л ё ю  своему не могли 
впасть въ какую коифузЁю, да и отъ взятья 
съ т *х ъ  ихъ скудныхъ вещей пошлинъ, казн* 
прибыли никакой быть не можетъ, чего для 
онъ Архимандритъ будучи въ нын*шнемъ 756 
году въ Кизляр*, когда отъ таможни съ т *х ъ  
Осетинцовъ, также и съ купленнаго ичъ 
Архимандритомъ па данныя изъ казны деньги 
на раздачу крещенымъ Осетиицамъ на рубаш
ки холста пошлину требовали, токмо оныхъ 
не платили, до воспосл*доваиЁя о томъ на 
представление его указа; и ежели де имъ ду
ховным!. ту пошшну платить, то весьма труд
но на жаловань* имъ пробыть, да и на пла- 
тежъ пошлинъ оиаго не станетъ; и нроелтъ, 
чтобы о всемъ томъ Высокомиюстивое раз- 
смотр*ше и непродолжительное опред*леше 
учинить, дабы тамъ огъ пограничной Таможни 
завсегда не им*лн крайней нужды. П р и к а з а 

л и  во взять*, какъ съ привознмыхъ изъ Осети, 
такъ и туда изъ Россш отвозимыхъ Осетин
цами и обрЬтающимися тамъ духовными пер
сонами, для потребности своей, вещей и про
чаго, пошлинъ, поступать впредь, равно какъ 
и съ другими при*зжающыми туда горскими 
народами чинится, и выданный въ прошедшечъ 
въ 755 году Таможенный Уставъ повел*ваетъ; 
сколько же съ нихъ духовныхъ и Осетинцовъ 
такихъ по новому по южоню пошлинъ во взять* 
тамошней Таможн* учннл в*дочость, прислать 
быть надлежало, и съ чего именно, о томь, въ
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въ Коммерцъ-Коллегаю, а той Коллегаи раз- 
смотр я, и не признаеть лн быть нзъ того, какъ 
Архнмандрнтъ Пахомш доносить, какой тяго
сти, представить Правительствующему Сенату 
сь мя*наемъ.

10.616. — Октября 2. Свил тс кI й. —  О 
приниманш  Ген ер алъ  - Р е к е т м е й с т е р у  
ж алоб * ,  какъ н а  М алороссш скаео Г е т м а 
н а  въ волокита, или о подозргънш, т а к ъ  и 
н а  ртьшенья С е н а т а  по неправилънымъ 
п р ед став  л е т  ямъ и м ш ьм ям ъ онаео Г е т 
м а н а  или какаео судебнаго м тъ ста .

Правительствующай Сеиатъ, по докладу Ре- 
кетмейстерской Конторы коимъ представляетъ, 
что по отданной въ ту Контору 1юля 26 дня 
сего года копай съ опред*леная Правительству- 
ющаго Сената, вел* но подаваемый въ Прави- 
тельствующш Сенатъ по Малороссшскимъ д *- 
ламъ челобитныя принимать Генералу Рекетмей
стеру, только таковыя: 1) кто будетъ бить че- 
ломъ о неправомъ р*шенаи Господиномъ Мало- 
россайскимъ Гетмаиомъ и кавалеромъ д*лъ, и о 
перенос* т *х ъ  д*лъ па апелляцаю въ Прави- 
тельствующш Сеиатъ; 2) такожъ отъ кого по- 
даваны будутъ на подчиненный Господину Ма- 
лороссайскому Гетману н кавалеру м*ста, не 
бнвъ челомъ у него Гетмана, то какъ въ праем* 
съ таковыми челобитными Генералу Рекетмей
стеру поступать, да о положеипомъ къ подач* 
аппелляцаонныхъ челобитеиъ, по сил* Малорос- 
сайскаго права, осмиатцати нед*льномъ срок*, 
а о прочемъ, то есть, кто на самаго Госпо
дина Малороссайскаго Гетмана и кавалера въ 
волокит* или о подозрении бить челомъ бу
детъ, или же отъ кого Малоросс айцовъ пода
ваемы будутъ челобитныя, о сообщен аи т *х ъ  
челобитенъ къ имеющимся ихъ въ Правитель- 
ствующемъ Сенат* д*ламъ, такъ, какъ и про
чая отъ Россшскнхъ разиыхъ чииовъ людей 
челобитныя для сообщеиая въ им*ющимся* въ 
Сенат* д*ламъ принимаются, такожъ ежели 
кто нзъ иихъ бить челомъ же будетъ, упоми-

пая, что р*шенаи Сенатская посл*довали по 
представленаямъ и по взиесеннымъ мн*наямъ 
отъ Господина Малороссайскаго Гетмана и ка
валера, или изъ другаго подчиненнаго ему су
дебнаго правительства, а не по взятымъ подлин* 
нымъ спорнымъ аппелляц 1 оннымъ д*ламъ, а т *  
представлеиан учинены съ д*ломъ и окресно- 
стями ааесходныя, или правительствую»^ ™ жъ 
Сената р*шенаи учинены по какимъ либо по- 
даннымъ отъ челобятчиковъ неправеднымъ пре- 
длогамъ, котораго Сенату внд*ть было при 
р*шенаи онаго не можно, таковыя челобитныя 
принимать ли, и какое по нихъ исполнен 1е чи
нить, того въ ономъ Правительствующаго Се
ната опред*ленаи не упомянуто. П р и к а з а л и : 
кто па самаго Малороссайсаааго Гетмана въ во
лок аат* или о подозр*наи бить челомъ будетъ, 
или отъ кого Малороссайцовъ подаваемы бу
дутъ челобитныя, о сообщенаи т *х ъ  челоби
тенъ къ им*ющимся ихъ въ Сенат* д*ламъ, 
такожъ ежели кто изъ иихъ баать челомъ же 
будетъ, упоминая, что р*шеиш Сенатсмя по- 
сл*довали по представленаямъ и мп*иаямъ отъ 
Г етмана, или изъ другаго подчиненаго ему су
дебнаго м *ста, а не по взятымъ подлиннымъ 
спорнымъ аппелляцаоннымъ д*ламъ, а т *  пред
ставлен! и учинены съ д*ломъ и окресностями 
несходный, или Правительствующаго Сеааата 
р*шенан учиааеааы по какимъ либо поданнымъ 
отъ челобитчиковъ неправеднымъ предлогамъ, 
котораго Сенату вид*ть было при р*иаенш 
оаааго не можно, таковыя челобитныя прини
мать, н для доклада Правительствующему Се
нату отдавать въ Экспедицаю.

1 0 .6 1 7 .—  Октября 3. С е и а т с к г й , въ  
слъдствак И м е нн аг о . — О Сформировании 
новаго корпуса войска до 30 .000  геловтькъ.

Ея Императорское Величество, минувшаго 
Сентября 26 дня, указала формировать новый 
корпусъ войска до 30.000 челов*къ, считая 
вс*хъ  чииовъ, который бы на а1ын*шнее нуж
ное время заласиымъ. служилъ, и сае великое
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я новое д'Ьло поручить въ полное управлеше 
и ДИСПОЗИЦ1Ю Генералъ - Фельдцейхменстера 
Сенатора н кавалера Графа Петра Иванови
ча Шувалова*, и какъ Всевысочаншее Ея Им- 
ператорснаго Величества сонзволеше при томъ 
такое, чтобъ сочнлеше сего корпуса, какъ нан- 
скор'Ье въ действо произведено было, а оное 
чрезмерно великихъ распорлженш требуетъ, 
или н весьма исполниться не можетъ, ежели 
помянутому Господину Генерадъ-Фельдцейх- 
меистеру и кавалеру не будетъ изъ всЪхъ 
ыестъ, откуда надлежитъ, чинено по его тре- 
бовашямъ скорое и достаточное вспоможете 
н удовольствие. Того ради во исполнение Имен- 
наго Ея Императорскаго Величества повелЪ- 
ш я , Правительствующш Сенатъ П р и к а з а 
л и : во всЪхъ КоллеНяхъ, Канцеляр1яхъ и 
Конторахъ, Губертяхъ и Провпнфяхъ, по 
требовашямъ его Генералъ-Фельдцейхмейстера 
и кавалера Графа Петра Ивановича Шувало
ва, во всемъ, что до формнровашя вышепомя- 
иутаго запаснаго корпуса принадлежи!ъ, ско
рое и неотложное исполнение, удовольств1е и 
вспоможете чинить.

1 0 .6 1 8 .—  Октября 3. Сенатск1Й. — О  

п ор угай  и духовныхъ дтьлъ въ Славяпо-С ер- 
б'ш втъдомству Бгьлогородскаго Архгерея.

Правительствующш Сенатъ, по доношенно 
Военной Коллегш, П р и к а з а л и : въ Свлтейшш 
Правительствующш Синодъ сообщить ведете, 
чтобъ по представлешю тон Военной Коллегш 
соблаговолено было поселеше въ Славлно-Сербш 
по духовнымъ дЬламъ поручить въ ведомство по 
способности Бедогородскому Преосвященному 
Арх1ерею*, ибо, ьакъ оная Военная Ко меня 
представ шетъ, что городъ Бахмутъ, который 
только за главную къ тому поселешю кре
пость определенъ , хотя н въ Воронежской 
Епархш состоять, однако Воронежъ къ тому 
Славяно-Сербскому поселетю противъ Бел а горо
да весьма далее, яко то до Воронежа 5 0 0 , а 
до Бела города только 250 верст ъ, въ разеуж-

дети чего и командующее въ Славяно-Сербш 
Генералитетъ того просятъ, н весь вышедшш 
иародъ съ онымъ согласенъ, да и Военная Кол- 
легЁя то за наиспособнее, особливо жъ въ удо- 
вольств1е ихъ, яко нововышедшмхъ въ п оган 
ство Ея Императорскаго Величества пародовъ, 
за сходственное прнзнаваетъ, и отъ того ника
кой нонфузш или помешательства въ Епарх1аль- 
ныхъ Правлетяхъ быть не уповаетъ; и по раз- 
суждешю оной Коллегш того Славяпо-Серб- 
скаго поселетя по тому только резону, что го
родъ Бахмутъ, близь котораго они селятся, со
стоять въ Воронежской Епархш, къ той же 
Епархш причитать никакой нужды петъ, но 
какъ т е  новое поселеше доселе еще ни къ 
которой Епархш было не причислено, то и на
длежать его единственно въ сходство пользы 
народной къ такой Епархш приписать, кото
рая къ нимъ ближе, къ чему та Белогородская 
Епарх1Я сходнейшею есть.

1 0 . 6 1 9  —  Октября 3. С е н а т с к 1Й.— Объ 
отдагтъ выдаваемыхъ изъ Польш и Россш > 
екихъ бтьглыхъ п а  предай я  ж и ли щ а безъ 
н ак азаш я .

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Смоленской Г} бернской Канцелярш, конмъ 
представляетъ мнете. ежели когда по разеея- 
шю въ Польше о добровольиомъ всемъ бег- 
лымъ въ Росс1ю явленш лублнчныхъ манифе- 
стовъ, состоявшихся Сентября 4 дня 1755 го
да, н по домогательствамъ отъ учрежденныхъ 
въ Смоленской Губернш Коммиссш, живунуе въ 
Польше Россшсме подданные раскаясь побе- 
говъ свонхъ, въ Росс1ю по прежнему похотятъ 
возвращаться, а въ Погын! избывая держа- 
тельства многихъ беглыхъ таковыхъ захваты
вать, и подъ образомъ, будто своей доброволь
ной отдачи или по домогательству целыми 
семьями беглыхъ выдавать станутъ, а съ ни
ми такимъ же образомъ, какъ и действительно 
пойманными на границахъ, по силе состоявших
ся объ нихъ указовъ поступать, то во пер-



637И МП 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 .
1756

выхъ, па кг мпожество народа подъ наказаше 
подвержены будутъ, такъ прейе, посшш а та- 
ыя иаказанш, которые бъ н сами добровольно 
похогЬли выдти, и опасаясь въ ПошшЬ поим
ки, а по выдаче здесь назначенная въ ука- 
захъ иаказанхя, принуждены будутъ необходи
мо внутрь Польши и Литвы удалятся, где ихъ 
ии коимъ образомъ уже и впредь достать бу- 
детъ не возможно; къ тому жъ прн такихъ выда- 
ваемыхъ не безъ того, что люди моюдые и 
впредь при рекрутскихъ наборахъ въ рекру- 
тахъ годны, а изъ того польза Государствен
ная следовать имеетъ; и требуетъ: впредь ког
да такая выдача изъ Польши Россшскимъ бЬг- 
лымъ следовать будетъ, а они зд1сь по до- 
просамъ окажутся, что они сами добровольно 
выдти намерены были, а Польсше владельцы 
захвати подъ видомъ поймаиныхъ, выдавать 
станутъ въ убЪжаше вышеписаиныхъ всЬхъ 
обсгоятельствъ, не повелЪно ль будетъ оиыхъ 
по примеру, какъ то н въ прошлыхъ 1735 и 
1736 годахъ чинено, такихъ выдаваемыхъ бЬг- 
лыхъ на прежняя жилица безъ наказашя от
давать, дабы въ такомъ случай, какъ выше 
значитъ, избегая опасностей, внутрь Польши 
оные заходить и далее скрываться не могли; а 
окром'Ь оиыхъ при учрежденныхъ въ Смолен
ской Губерши пограничныхъ Коммишяхъ вы
даваемыхъ и собою явльшихся, которые д!й- 
ствнтельио беглые при граиицахъ пойманы 
будутъ, съ таковыми иадлежитъ поступать по 
указу 1728 года неотменно, по чему и по
ступается. П р и к а з а л и : овсемъ о томъ быть 
по оному Смоленской Губернской Канцслярш 
представлению и мнЬшю, и такимъ выдавас- 
мымъ изъ П ольши Россшскимъ беглымъ, ко
торые по допросамъ окажутся, что они сами 
добровольно выдти намерены были, иаказашя 
ие чинить, и отдавать ихъ на прежшя жили
ц а  безъ наказашя; а съ пойманными действи
тельно при граиицахъ беглыми, ‘поступать 
по прежнимъ о томъ состоявшимся указамъ.

10.620. — Октября 4. С е н а т с к г и . —  
О пригислеши къ армейскимъ полкамъ  
по редгмяемыхъ изъ К ад етского  корпу - 
со  къ межевымъ дгьламъ у п т е р ъ  - офице- 
ровъ и кадетовЪу и о с х и т а т и  ихъ с т а р 
ш и н ст в а  съ прогими армейскими Офице
р а м и .

Правительствуюцш Сенатъ, по допошешю 
Главней Межевой Канцелярии, коимъ объявля- 
етъ, что по указамъ изъ Правительствуюца- 
го Сената сего 1756 года, бывшнхъ въ обуче- 
1пи въ Шляхетномъ Кадетскомъ корпусе ун- 
теръ-офицеровъ и кадетъ изъ того корпуса 
выключено, и по награжденш ихъ армейскими 
Оберъ-Офицерскими чипами, въ Главную Ме
жевую Канцеллрш прислало по нменамъ 68 
человекъ; а какъ де ше дело нужное, и для 
Государства весьма полезное, того ради пред
став ляетъ, не соизволитъ ли Правительствую
ц ш  Сенатъ оныхъ изъ Кадетскаго корпуса 
ныне выпуценныхъ, и впредь изъ тогожъ кор
пуса требуемыхъ унтеръ-офицеровъ и кадетъ, 
кои награждены жъ будутъ армейскими Оберъ- 
Офицерскими чипами, дабы оные будучи при 
томъ межеванш во время производства по ар- 
М1Н старшинства своего не теряли, и чрезъ то 
не токмо обезкуражеиы не оставались, но и 
напрасно бъ обиды въ томъ не имели; въ про- 
тивномъ же тому случае и во время движеи1я 
полковъ отъ того, яко самоиужнейшаго дела, 
отлучены не были, для производства ихъ по 
линш причислить всехъ къ армейскимъ пол
камъ, и старшинствомъ считать съ прочими 
армейскими Офицерами; а чтобъ они отъ ме
ле ванья отлучены не были, и всегда при оиомъ 
безотлучно были, того для по полкамъ въ 
комплектъ не включать, какъ то и о прежде 
выпуцешшхъ изъ того жъ корпуса Правитель
ству юцимъ Сена томъ, по представленш Глав
ной Межевой Канцелярш, определено, въ раз- 
сужденш такомъ, что во время межевашл под- 
лежациемъ жалованье получать могутъ не отъ
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полковъ, по, въ силу Межевой ииструкцея, изъ 
доходовъ Штатсъ-Конторы; и о томъ о всемъ 
та Главная Межевая Каицелярёя требуетъ у- 
каза. П рикА зали : по тому Главной Межевой 
Канцелярш представленёю, выпуецеееныхъ ны
не нзъ Кадетскаго корпуса изъ унтеръ-офи- 
церовъ и кадетъ къ ыежеваныо иагражденпыхъ 
Оберъ-Офицерскими чинами, и впредь изъ то
го жъ корпуса требуемыхъ унтеръ-офицеровъ 
и кадетъ, кои награждены жъ будутъ армей
скими Оберъ-Офицерскими чинами, дабы оиые 
будучи при томъ межеванье, во время производ
ства по армш старшинства своего пе теряли, 
и чрезъ то обезкуражены не оставались, и на
прасно бъ обиды въ томъ не имели, также и во 
время двнженея полковъ т е  того самонужней- 
шаго дела отлучены не были: для производст
ва ихъ по лиши причислить всЪхъ къ армей- 
скимъ полкамъ, и старшинствомъ считать съ 
прочими армейскими Офицерами; а чтобъ они 
отъ межеванья отлучены ие были; и всегда при 
ономъ безотлучно были: того ради по полкамъ 
въ комплектъ не включать, ибо они во время 
межеванья подлежащее нмъ жалованье получать 
будутъ не отъ полковъ, но въ силу Межевой ин
струкции изъ доходовъ Штатсъ-Конторы, какъ 
и о прежде выпущенныхъ изъ того жъ корпу
са Правнтельствующимъ Сенатомъ, по пред
ставлен! ю Главной Межевой Канцелярш, опре
делено.

1 0 . 6 2 1 . —Октября 5. И ме нны м , о б ъ я в 
л е н н ы й  С е н а т у  изъ  к о н ф е р е н ц 1и, б ы в 
ш е й  въ присутствги Ея В е л и ч е с т в а . —  
О порядкгъ сношенш опой конференции с г 
С ен ато м ъ  съ ихъ Синодомъ, К о н то р а м и  
и съ прогими м о с т а м и .

Ея Императорское Величество, присутствуя 
Высочайшею своею особою въ конфереши, дер
жанной при Дворе Ея Императорскаго Вели
чества сего Октября 5 дня, указать изволила* 
чтобъ о прёемлемыхъ въ оной реэолюцеяхъ, 
когда оныя куда къ нсполненёю даваемы быть

имеютъ, писано было изъ оной въ Правитель
ствующей Сеяатъ, въ Святейшёй Сннодъ, и въ 
Сенатскую и въ Синодальную Конторы эк
страктами изъ протокола коееференцёи, а во 
все прочтя места, куда потребно будетъ, и къ 
Малороссёйскому Гетману рескриптами; того 
ради на присылаемые экстракты изъ протоко
ла конференцш ответствовать, и о исполне- 
иёи по онымъ сообщать такими жъ экстракта
ми, а на рескрипты доносить и рапортовать 
реллцёямн на Всевыгочайшее Ея Император
скаго Величества имя, адресуя къ поданёю въ 
учрежденную при Дворе Ея Величества кон- 
фереяцёю.

1 0 . 6 2 2 .  — Октября 8. С ен а т с к гй . —  о 
заве д ети  и р азм н о ж ен ш  въ Р оссш  с т а л ь -  
ныхъ и жёлтьзныхъ фабрикъ по примтъру 
находящ ихся въ С т и р ш .

Правительствующей Сенатъ, по доиошенёю 
Коллег!и Иностранныхъ делъ, коимъ обълв- 
ляетъ, что въ ту Коллегёю пребывающей при 
Римско-Императорскоиъ Дворе Действитель
ный Тайный Советннкъ и Чрезвычайный По- 
солъ Графъ Кейзердингъ доносилъ о приноси
мой отъ Россёйскихъ купцовъ, кои въ Римско- 
Императорскихъ Королевнныхъ земляхъ торгъ 
свой отправляютъ, о происходимыхъ нмъ за- 
трудееенёяхъ и отягощенёяхъ взятьемъ пош- 
линъ, жалобе, о чемъ для исходатайствовашя 
помлнутымъ купцамъ, о безмерныхъ новыхъ 
налоговъ и пошлешь, освобожденёя и безпре- 
пятственнаго ихъ товаровъ пропуска, домога
тельство у Венскаго двора письменно учинить 
и словесно оныя подкреплять еее приминулъ, 
на что еще никакаго не воспоследовало от
вета, и что онъ Действительный Тайный Со- 
ветникъ Кейзерлингъ миенёе свое представля- 
етъ, чтобъ, для выгоды и пользы Россейскихъ 
поддашеыхъ, завесть въ Россён собственный 
сталыеыя и железный фабрики той же добро
ты, каковы Сгейерскёе, в поддашеыхъ Россёй- 
скихъ снабдить такими товарами, для кото-
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рыхъ они ежегодно многтя тысячи ефимковъ 
нзъ Россш туда отвозятъ; н при томъ прило- 
женъ съ полученной отъ озиаченнаго Графа 
Кейзерлияга реляцж переводъ. П р и к а з а л и  

въ Бергъ-Коллепю съ приложенгемъ съ того 
Коллегии Иностраниыхъ д'Ьлъ доношешя и съ 
реляцж Графа Кейзерлинга копш, послать у- 
казъ, и велеть о за веден! и и размиожеши въ 
Росс1и стальныхъ н железных* фабрикъ про- 
тивъ Стейерскихъ иметь наиприлежнейшее 
стараше, и будс такнхъ мастеровъ здесь нЬтъ, 
то стараться оныхъ отънскивать выпнсываш- 
емъ нзъ иностраниыхъ местъ, н что происхо
дить будетъ, о точъ каждый м'Ьсяцъ въ Пра
вительствующий Сенатъ рапортовать.

10.623. — Октября 9 .  С е н а т с к г й . — О 
учреждены для передала, мадпыхъ денегъ 
М онетной ЭкспедицЫ; о порлдкгь сношенья 
оной съ Коллегиями и К ан ц елярьям и , и 
о наименоваши имеющейся на С естро-  
рацкихъ заводахъ Оружейной Канцелярии 
К он тор ы , К онторою  М онетной Экспеди- 
цги и Оружейной К ащ ел я р 'ш .

Правительствующий Сенатъ, по предложешю 
Генералъ-Фельдцейхмейстбра Сенатора н ка
валера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
П р и к а з а л и - 1 )  Д л я  произвсдсшя порученна- 
го ему Господину Генсралъ-Фельдцейхмейсге- 
ру и кавалеру, по сообщенному нзъ протоко
ла держанной при Дворе Ея Императорскаго 
Величества конференцти экстракту, на распо- 
ряжеше и попеченте его передЬла медныхъ де
негъ въ действо, учинить особую Экспедифю, 
и въ оной подъ его Господина Генералъ-Фетьд- 
цейх мейст ера и кавалера правлешемъ смот- 
рЬше иметь Статскому Сов-Ьтнику и Моиет- 
ной Канцелярж главному Судье Шлаттеру, 
а сл у ж тетей къ исправлешю д-Ьтъ выбрать 
и определить изъ находящихся при Монетной 
Канцетярж, и въ прибавокъ къ оиымъ (ежели 
потребно будетъ) н изъ другихъ местъ изъ 
достойиыхъ, по усмотрен тю его Шлаттсра. 2)

Упомянутую Экспедифю именовать Монетною 
Экспедифею, и оной о всякихъ, касающихся о 
томъ передЬл-Ь медныхъ денегъ, делахъ , съ 
Коллепямн и Капцсляр1ями сношешн иметь 
промемор1Ямщ по требовашямъ же оной Экспе
диции, во и/Ьхъ местахъ немедленный исполис- 
ШИ и удовольстг.ш чинить безъ всякихъ отри- 
цаиш. 3) На Сестрорецкихъ заводахъ (при ко- 
торыхъ де таите медныхъ денегъ производить
ся нмеетъ) имеющийся тамо Оружейной Кан
целярит Конторе, именоваться Монетной Экс- 
педицш и Оружейной Канцелярит Конторою.

10.624. — Октября 9 .  С е н а  т е ш и  в ъ  

с л ъ д с т в г б  Им е  н н А г о. — О передала въ 
деньги находящейся въ А рти ллерЫ  и въ 
казеннихъ и п арти кулярн ы х ъ заводахъ  
мтъди; о запрещ ены заводгикамъ прода
в а т ь  м г ъ д ь о невзискивати пошлинъ съ 
вывозимыхъ з а  границу мтъдныхъ коптьскъ;  
о неп оку паш и  н а ф абрики красной мгь- 
ди; о зап рещ ен ы  ввоза л а т у н и ;  объ о т - 
даваш и съ серебрлныхъ М онетныхъ дво- 
ровъ въ мадный передтьлъ мади не содер
жащ ей въ себть серебра;  объ о ставл ен ы  въ 
к азн а золотой  и серебряной м о н еты ;  о 
уп отр еблеш и  н а расходы  людной моне
т ы  и объ о т д ач а  Оружейной КанцелярЫ  
въ в адом ст во  Г е н е р а л а  - Фсльдцейхмей- 
с т е р а .

Правнтельствующж Сенатъ по экстракту 
нзъ протокола, держанной при Дворе Ея Импе- 
раторскаго Величества коиференцш 28 Сентя
бря сего 1 7 5 6  года П р и к а з а л и , в ъ  следст- 
в1е Именнаю Ея Императорскаго Величества 
даннаго огъ 26 того жъ Сентября 3) Октя
бря Генералъ-Фельдцейхмейстеру Сенатору и 
кавалеру Петру Ивановичу Шувалову. о фор- 
ыироваши нова го запаснаго корпуса войска 
до 30.000 человекъ указа, учинить следующее: 
1 ) Въ Артнпсрти находящуюся медь во вся- 
кнхъ оруд^яхъ, кроме досгопамятныхъ вещей, 
псредЬАать въ деньги, и за оную заплатить
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по передел*, чего она стоить, надлежащую 
сумму въ Артилйершскую Канцелярию. 2) 
Всю казенную и на партикулярныхъ заводахъ 
деланную медь въ Сибири на Екатеринбург- 
сые заводы, въ Москве Геиералъ-Аншефа и ка
валера Графа Александра Ивановича Шувало
ва, а  въ Санктпетербург* -ча Сестрор-Ьцк1е 
заводы присылать, гд* по близости способнее, 
за которую плату производить, за отдавае
мую въ Екатсринбу ргЪ отъ Екатеринбургской 
Канцелярш, за отдаваемую жъ на заводы Гра
ф а Александра Ивановича въ Москве изъ Мо
нетной Конторы, а за отдаваемую жъ на Се- 
строр*цк1е заводы изъ Монетной Канцелярш по 
переделу оной въ копейки,или ежели случат
ся иаличиыя деньги по 5 рублей за пудъ. 5) 
Въ Екатеринбург* одну партикулярную м*дь 
переделать, а казенную м*дь водою въ Моск
ву и вь Санктпетербургъ высылать по по- 
ламъ, въ томъ числе разумеется и о тон ка
зенной м*ди, которая ныл* при Екатеринбург- 
скнхъ заводахъ въ наличности есть. 4) Хотя 
и дозволено, чтобъ партикулярные заводчики 
половину выходящей на нхъ заводахъ м*ди 
внутри Государства продавали, однакожъ оное 
шли*, Д 1 Я  умножен 1 я медной монеты, запретить, 
и отъ Бергъ-Коллегш и Конторы оной вс*мъ 
партпкулярнымъ заводчикамъ объявить, чтобъ 
они не токмо оную м*дь за морс, но и внутри 
Государства ни кому не продавали бъ, но всю 
безъ остатка на вышеречепныя места для пе
редела въ монету привозили, въ заморски! же 
отпускъ употребляли бы токмо въ копейки 
переделанную уже м*дь. И хотя въ прошед- 
шемъ 755 году Августа 18 дня публиковано 
было, т *  копейки за границу, кто пожелаеть 
съ платежемъ у казны чъ пошлннъ вывозить, 
но отныне съ отпуска т *х ъ  копеекъ за мо
ре и за границу ни портовыхъ ни внутрен- 
пихъ пошлннъ до у каза не брать. 5) Понеже у 
некоторыхъ фабриканчовъ, (которые зеленую 
м*дь или медныя аммупичиыя вещи делаютъ)

на нхъ фабрпкахъ красная м*дь въ запас* 
можетъ быть имеется^ которая ими выше 5 
рублей пудъ куплена, следовательно оная отъ 
нихъ по 5 рублей къ денежному переделу 
безъ крайняго нхъ убытка отдавана быть пе 
можетъ: того ради для охранешя оныхъ фаб- 
рикантовъ отъ всякаго убытка, въ присутст- 
В1И члена Моистнаго двора наличную у нихъ 
на фабрикахъ красную м*дь перевесить, и 
имъ фабрикантамъ объявить съ подпискою, 
чтобъ они по переделу оной наличной у нихъ 
меди ни у кого больше не покупали, подъ 
штрафомъ конфискована ихъ фабрнкъ, а упот
ребляли бы медную копеечную монету; а да
бы т *  промышленники, которые латуняыя и 
зеленомедпыя фабрики имеютъ, отъ привози
мой нзъ-за моря латуни и зеленой меди убыт
ка не понесли, за т!мъ, что можетъ быть при
возная изъ - за моря м*дь и латунь дешевле 
обходиться будетъ, и ежели они деланную на 
фабрикахъ ихъ продать въ состояиш, за т*м ъ, 
что уже пмъ красную м*дь ниже 8 рублей 
купить не дьзя, то заморской привозъ латуни, 
зеленой меди п проволоки со вс!мъ пересечь, 
и въ Росс 1ю вывозить запретить; а экстрак- 
томъ въ конференцию отъ Сената сообщить 
хотя въ разеуждеши коиференцш и предписа
но, показанный вывозъ пересечь или тяжелую 
пошлину наложить, чтобъ привози! ь было нс 
изъ чего, но Правитетьствующимъ Сенатомъ 
определено вывозъ пресечь, ибо ежелн пошлину 
еще наложить, то несмотря на оную, какова бъ 
тяжела не была, въразныхъ вещахъ м*дь выво
зить и мимо Российской вывозную попупать 
могутъ; а понеже, кроме той латуни, зе тепой 
м*ди и проволоки привозятся изъ-за моря и 
нзъ-за границы, яко то изъ Швсцш и красная 
м*дь въ котлахъ и другнхъ вещахъ, которая 
делающимся въ Россш изъ копеекъ, какъ фа
брикантамъ такъ и цеховымъ мастеровымъ лю- 
дямъ къ продаж* будечъ препятствовать: то
го ради по вышеписаннымъ обстоятельствамъ
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п красную медь во всякпхъ вещахъ вывозить 
въ Россию запретить же, кроме м-Ьдныхъ и 
жел-Ьзныхъ инструментовъ математическнхъ и 
Аптекарскихъ и ко всякимъ художествамъ, ко
торые позволено привозить безпошлшшо. 6 -е . 
Иаходящ)юся ныне на Монетныхъ дворахъ, 
какъ въ Москве, такъ я въ Санктпетерб) рг* 
медь, привезенную съ Колывановоскресенскихъ 
заводовъ, которая нисколько въ себе серебра 
содержитъ, оную въ медную перед-Ьлъ не упо
треблять , а употреблять въ легатуру для 
приведения серебра въ указную проб); а ког
да оная серебристая мЬдь издержится, тогда 
серебро медными копейками такими, когорыя 
изъ прочихъ м-Ьстъ въ приходъ вступятъ, или 
на серебрянную монету обменяются, а пе та
кими, которыя токмо изъ передела вышли и вь 
народъ еще вып) щепы не были, въ ) казн) ю 
пробу приводить, а всю ту м1 д ь , которая 
на обоихъ ссребрлнныхъ Монешыхъ дворахъ 
имеется н серебра въ ссбЬ нс содержитъ, пыле 
и впредь въ медной переделъ отдавать. 7-е. Во 
всЬхъ С)дебныхъ мЬстахъ стараться, чтобъ 
золотая и ссребрянная монета въ казне Ея 
Императорскаго Величества оставалася, а мед- 
иыя деньги цирк)ляцио имели, то такимъ об- 
разомъ пост)пить, когда так1с расходы въ ка- 
зенныхъ мЬстахъ стучаются, о которыхъ точ
но не определено или не выговорено, чтобъ 
имъ серебряниыми или золотыми монетами вы
дачу производить, то иадтежнтъ иа оные рас
ходы медную монету употреблять. 8-е. Ору
жейную Канцелярий отдать по прежнему, какъ 
то, блаженный и вечной славы достойныя па
мяти, при Государе Императоре Петре Вели- 
комъ было, въ ведомство Генера лъ-Фельдцсйх- 
мсйстера.

1 0 .6 2 5 .  — Октября 11. С е н лтси 1 й. — О 
слегодпомг о т п у ск а  дспегъ изъ Ш т а т с г -  
К он торы  въ полки для воениылг экзерцицш.

Правите 1ьств)ющ1Й Сенатъ, по доношешю 
Канцелярии Главной Артиллерш и Фортифн- 

Томъ Х П .

кацш, коимъ объявляетъ, что въ 1753 году 
1юня 28 дня, присланнымъ изъ Военной Кол
легии указомъ, велено, въ силу апробованнаго 
отъ Ея Императоскаго Величества, держанна- 
го при Дворе Ея Императорскаго Величества 
совета, для лучшей экзерцицш солдатъ, въ по
рохе прибавку сделать, чтобъ всегда, опреде
ленное иа которой годъ число въ ящики, оное 
въ одну экзерцицш исходило, за которой при
бавочной въ пехотные полки порохъ, денежной 
казны 15.241 рубль 7 5 | копеекъ изъ Камеръ- 
Коллегш п принято. А въ 1754 и въ 755 го- 
дахъ, по указамъ же Военной Коллепи, тотъ 
порохъ и свинецъ для экзерцицш въ полки 
отпускались, такожъ и на иынешнш 1756 
годъ отпустить велено. И треб)етъ оная Кап- 
цсляр!я, дабы повелено было, какъ за отпу
щенный въ прошлыхъ 754 и 755 годахъ по
рохъ и свинецъ, по ценамъ, с)мму 41.238 ру
блей 53^ копейки въ Капцелярш Главной Ар
тиллерш и Форт ификацш отпустить, также и 
впредь по 28.240 рублей по 14^ копеекъ от
пускать погодно, П гикл з а  ли* означенную тре
буем) ю Канцеляр1ею Г данной Артиллерш и 
Фортификацш, за отпущенной, въ силе Высо
чайшей Ея Императорскаго Величества кон- 
фирмацш, дш  военной экзерцицш въ попш, 
въ прошлыхъ 754 и 755 годахъ порохъ и 
свинецъ, с)мму 41.238 р)блей 53у копейки, 
отп)сти 1 ь изъ Штатсъ-Конторы въ ту Кан
целярий, хотя въ разные отписки; такожъ и 
впредь погодно по 28.210 р)блей по 1 4 | ко
пеекъ отпускать изъ оной же Штатсъ-КонтО- 
ры, понеже, при роспнсаши на все воинсьче 
расходы, по определешю Правите шетвущаго 
Сената Апреш 3 дня сего 1756 года, суммы 
особой на тотъ прибавочной для экзерцицш 
порохъ и свинецъ, къ отпуску было не поло
жено.

1 0 .6 2 6 .— Октября 1 1 . С е н а т с к 1 Й .  —  О 
пеопредалети Тиавимскаео посада купец- 
кил-г людей кг п итейпы м г и соллнымг 

81
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сбор ам % и  проги.мъ сл у ж б а м * въ пом ор - 
скЫ и  Ъруг'ья от Ьаленныя мтьста.

Правительствующш Сеиатъ, по челобитью 
Тпхвинскаго Магистрата Бургомистра Тимо- 
еея Солодовникова съ товарищи, коимъ объ
являете, что по указамъ, прислаинымъ изъ 
Новгородскихъ Губсрнскихъ Каицелярш и 31а- 
гистрата въ Тихвннскш Магистратъ, по об
щему тоеЧханцелярш съ 31агистратомъ и по 
одному того Губернскаго Магистрата опреде
л ен ^  и росписашю, имелось изъ ихъ Тихвнн- 
скаго купечества въ отъезжихъ служешяхъ 
служителей, а именно, въ прошломъ 1755 го
ду у гштейныхъ сборовъ ц-Ьловалышковъ 31, 
да писарей 6 , у соляной продажи въ помор- 
скихъ м-Ьстахъ, который отъ Тихвина разстоя- 
шемъ имеются въ тысячи верстахъ, цЪтоваль- 
никовъ 2, Иовгородскаго ) ,Ьзда въ урочнщи 
Пчевы целовальниковъ 2, въ ньшешнемъ 1756 
въ отъезжихъ же служешяхъ у питенныхъ 
сборовъ х^еловальниковъ 48, писарей 5 , у со
ляной продажи въ означеиныхъ поморскихъ 
местахъ ларечной одииъ, ц’Ьловальннковъ 2, да 
с&готритслсй 2, по городу Тихвину изъ ихъ 
же купечества, какъ въ иыи’Ьшнемъ 1756 го
ду, имеется въ разныхъ служешяхъ служите
лей, такъ и въ предбудущш 1757 годъ надле- 
житъ же безъ отмЪнностп выбрать къ Тих
винской соляной продаже изъ первостатсн- 
ныхъ купцовъ целовальниковъ трехъ, къ Сло
весному Суду Выборныхъ двухъ, къ Тихвнн- 
скимъ градскимъ д-Ьламъ одного старосту, ря- 
доваго старосту, квартирмейстера одного, сот- 
скаго одного, десять человеке и более десят- 
скихъ, въ Тихвинскш 31агистратъ къ град
скимъ деламъ и къ Словесному Суду сторо
жей и разсылыцнковъ до десяти челоиЬкъ, къ 
содержашю въ Новой ЛадогЬ почты, одного 
человека съ парою лошадьми. II тако, въ ны- 
нЬшнемъ 1756 году имеется, какъ по городу 
Тихвину, такъ и вне онаго въ отъ!зжнхъ даль- 
иихъ служешяхъ, какъ выше значить, всего 85

чеюв-Ькъ. А понеже въ ономъ Тихвине, и всего 
Тихвинскаго купечества, состоящихъ понынЬ- 
шней второй ревизш въ сорокоалтынномъ, пяти- 
десяги колЬечномъ и семигрнвеиномъ окладахъ, 
и вновь съ прибылыми после ревизии, состоитъ 
897 душъ, изъ которыхъ состонть купцовъ, 
действительно торгующихъ, самое малое чи
сло, н то малопожиточные, въ торгахъ и про- 
мыслахъ недостаточные, и более питаются отъ 
землепашества и работъ, а при томъ, имеют
ся престарелые, дряхлые, каковые, за тою ихъ 
старост! ю и дряхлост!ю, въ службахъ быть 
не могутъ, такожъ малолетные, ниже 16 лЬтъ, 
кои, по силе указовъ, въ службахъ быть не 
способны, да и служебъ за мало гЬтствомъ, ни- 
какихъ еще понесть не могутъ, разночницевъ, 
кои въ службы не определяются, находящих
ся въ самой подлости и слабости состояшя, 
которыхъ, за тЬмъ ихъ несостояшемъ и про- 
чимъ, ип до какихъ казеиныхъ сборовъ и къ 
дЬламъ допустить не должно, да и поверить 
сомнительно, впадшихъ въ долги по векселямъ, 
кон т!мъ плагежемъ не въ состоянш; штра- 
фоваиныхъ оIъ разныхъ комаидъ наказашемъ, 
которыхъ, по силе указовъ, ни къ какимъ сбо- 
рамъ и къ дЬламъ выбирать и определять не 
должснствуегъ, и прочнхъ тому жъ подобныхъ, 
и после реннзш умершихъ имеется весьма мно
гое число. II ежели же въ предбудущш 1757 
годъ куда въ отъезж1я стужеши изъ ихъ Тих- 
виискаго куие!ества служи I ели выборомъ 
спросятся (а въ свосмъ городе предъявленно
му числу безъ отмЬнности быть надлежитъ); 
то уже ихъ Тихвинское купечество придетъ 
въ самую послЬдиюю нищету и убожество, и 
пода Iей платить и служебъ впредь служить 
въ несосгояшс; ибо, нс только чюбъ другаго 
•юшка го числа людей въ ихъ купечестве, С1е- 
дующихся впредь къ служешямъ, осталось, 
но и тош на!о числа, сколько въ нынЬшнемь 
1756 году въ сдужсши ичЬегся, выбрать бу- 
детъ не изъ кого. II прося гъ, чтобъ за показан-
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пыми сущими ихъ нзпеможсшямн, ихъ Тихвин
ское купечество отъ отъ*зжихъ служешй от- 
ы*пить, а опред*лить, оное служеше нм*ть имъ, 
сакъ и указами повел*но, по своему городу, 
дабы имъ отъ так ихъ несносиыхъ отяготитель- 
пыхъ служешй и мпогочислеиныхъ повсягод- 
ио въ т *  служеиш опред*ленш и прочихъ су- 
ществителыю показаиныхъ изнеможешй, во 
всеконечномъ разореши не быть, и податей 
платсжемъ и служебъ служешемъ не лишиться; 
и о томь указомъ ихъ опредЪшть. И по у т 
аенной въ Сепат* справив, П р и к а з  а. ли Тих- 
винскаго посада изъ купечества, за вышеписан- 
ными невозможностьмн, къ пигейиымъ и соля- 
пымъ сборамъ и прочнмъ службамъ въ помор- 
СК1Я и другая отдаленный м*ста не опред*- 
ллть и не посылать, а употреблять нхъ въ 
службы н къ сборамъ по одному Тихвину, гд* 
опи жительство нм*ютъ, и по близости житель
ства ихъ въ при надлежащи хъ м*стахъ, протнвъ 
того, какъ и Олонецкихъ посадскихъ къ та- 
кнмъ же сборамъ, по опред*лешю Правитель
ствующего Сената и по посланному въ Вое
водскую Канцелярш въ 1755 году Ноября 13 
дпя указу, въ силу объявленныхъ въ ономъ 
определен!)! указовъ, въ друпя отдатениыя м*- 
ста употреблять запрещено, а вегЬно всякая 
службы сложить по одному своему городу, а 
въ поморешя н друпя вышсобъявленныя ОТ- 
даленныя ы*ста въ службы и къ сборамъ упо
треблять, по разсмотр*шю Главнаго Магистра
та, жнтельствующихъ въ т*хъ  м*стахъ.

1 0 .6 2 7 .— Октября 12. С ен а гс к 1Й.— Объ 
опредгьлети П рот околист овг вч Ю ст ицъ  
и  Вот гинную  Конт оры .

Правительствующш Сенатъ, по доношешямъ 
Юстицъ и Вот <шпнон Конторъ, коими требо
вали о произведенш въ оныя изъ канцеляри- 
стовъ, Алексея Аврамова и Оедора Золотова, 
за добропорядочные ихъ поступки и за излнш- 
ше труды, Протоколистами; П ри к аз  а л и. хо
та, въ находящихся отъ Коллегш Конторахъ,

по штатамъ Протоколистовъ быть не положе
но; однакожъ по множеству въ Юстицъ и Вот
чинной Конторахъ д*лъ, въ которыхъ н преж
де Протоколисты имелись, по означеянымъ пред- 
ставлешямъ и удостоинствамъ, быть въ т*хъ  
Конторахъ Коллежскими Протоколистами, въ 
Юстицъ Аврамову, а въ Вотчинной Золотову; 
н о томъ объявя нмъ въ Сената указъ, прн- 
весть къ присяг*, и за повышеше* чина вы- 
чегъ учинить Штатсъ - Контор* по указу. А 
впредь во вс*хъ Конторахъ, иадлежитъ ли 
т*чъ Протоколистскнмъ чинамъ быть: о томъ 
разсмотр*ть при сочинен!и штатовъ въ Ком- 
мпсс111 о Уложень*.

1 0 . 6 2 8 .  —  Октября 1 2 .  С е н а т с к 1 Й . —  

О немедленномъ выполнении требований 
Генералъ~Ф ельдцеш смейст ера по дгъламъ, 
до формирования новаго К о р п у са  от нося
щ имся.

Ея Императорское Величество, присутствуя 
Высочайшею Своею Особою въ Конференции, 
держанной при Двор* Ея Императорскаго Ве
личества, минувшаго Сентября 26 дпя, ука
зала формировать новой Корпусъ войска до 
30.000 челов*къ, считая вс*хъ чииовъ, кото
рый бы на ньш*шнее нужное время запаснымъ 
служи 1ъ, и с1е великое и новое д*ло пору
чить въ полное управлеше и диспозицш Гене- 
ралъ-Фельдцейхмейстера Сенатора и Кавалера 
Графа Петра Ивановича Шувалова. И какъ 
Вссвысочайшее Ея Императорскаго Величе
ства сомзволеше при томъ такое, чтобъ сочи- 
неше сего Корпуса, какъ наискоряе въ д*й- 
ство произведено было, а оное чрезм*рно ве- 
ликихъ разпоряжешй требуетъ, или и весь
ма исполниться не можетъ, ежели помянутому 
Господину Геиералъ-Фельдцейхмейстеру и К а
валеру, не будетъ изо вс*хъ м*стъ, откуда иа
длежитъ чинеио по его требовая1ямъ скорое 
и достаточное вспоможете и удовольств!е. Че
го ради, во исполнение Имениаго Ея Импера
торскаго Величества повел*шя, посланными
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изъ Правительствующего Сената отъ 3 сего 
Октября, во все лдешнёя места, также въ Гу- 
бернёи и Провиицш указами, велено по требо- 
ванёямъ его Геиералъ-Фельдцейхмейстера и К а
валера Графа Петра Ивановича Шувалова, во 
всемъ, что до формнроваиёя вышепомяиутаго 
запаснаго Корпуса принадлежать, скорое и 
неотложное исполнение, удово!ьствёе и вспо
можете чинить; о чемъ и въ Сенатскую Кон
тору для розсылки таковыхъ же въ Москов- 
скёя Присутственныя места указовъ, веде
т е  сообщено. А ныне, въ следствёе означен- 
наго Ея Императорскаго Величества Высочай- 
шаго повел'Ьн1я, Правительствующему Сенату 
при экстракт-!; изъ протокола Конференцёи, 
держанной того жъ 3 числа, сообщены, учи- 
неиныя имъ Господиномъ Генералъ-Фельдцсйх- 
мейстеромъ и кавалеромъ о томъ иовоучреж- 
даемомъ Корпусе предложеиёя, дабы по то
му, чю  до Правитеъьствующаго Сената при- 
надлежитъ, немедленное определение учинено 
было, а о томъ же и въ Военную Коллег ёю 
писано.Правительствующей Сенатъ П р и к а з а 

ли во все Коллегёи, Канцелярёи, Конторы, 
въ Губернёи и Провннцёи подтвердить еще 
указами, что если о подлежащемъ къ форми- 
рованёю помянутаго Корпуса, кто, или что 
требованр будетъ откуда - либо, то бъ, безъ 
требования резоыоцёй отъ своихъ Главныхъ 
командъ, отправляли въ самой скорости, а по- 
томъ уже рапортовала въ надлежащёя места; 
Главнымъ же командамъ получа отъ подчиисн- 
иыхъ местъ рапорты, объ исполнены!, въ Ира- 
вительствующёй Сенатъ присылать ведомости 
ежемесячно. А понеже по оному нс малое нс- 
полненёе прннадеежитъ до Военной Колеегёи, 
въ которую, какъ прежде состоявшееся 26 ми- 
нувшаго Сентября, Высочайшее Ея Нмпера- 
торскаго Величества повел-Ьше, указомъ изъ 
Сената сообщено, такъ и ныне изъ Конферен- 
цёи писано, по чему та Колгейя поступать, 
и во все подчиненный свои места и къ воин-

скимъ командамъ о скорейшемъ исполнении, 
противъ вышеписаниаго жъ, наикрепчайше под
твердить имеетъ.

1 0 .6 2 9 .  —  Октября 12. С е н а т с к и *!. —  
О прибавить, кг полож епкы.чг по т абели  
1 1 2 0  года, двумъ Ген ералъ-Н р ов'ш нт м ей - 
ст ер а м г , еще двухъ, и  о жалованыь им ъ и  
Оберъ-Пров'шптпмейстеру вЪ'Резиденции.

Правительствующий Сенатъ, по доношенёю 
Военной Коллепи о прибавке къ положеннымъ 
по табели 72о года Генералъ - Провёантмей- 
сгсрамъ-Лейтеиантамъ, двумъ, еще четырехъ, 
и о произведены! имъ жалованья съ рацёонами и 
деньщнчьимъ по темъ чинамъ, а будущему въ 
резиденц1И Оберъ - Провёаигмейстеру по окла
да полевыхъ драгуискихъ полковъ Полковни
ка, откуда соблаговолено будетъ; П ри казали  
для нынЬшняго Армёи Ея Императорскаго Ве
личества противъ прежняго состояиёя нема
ла го прёумноженёя, н что оная по нужнымъ 
обстоятельствамъ находится въ разиыхъ отда- 
лепиыхъ м+.стахъ, а наиболее по границамъ 
Российской Нмперён, при каковой не малой об
ширности, какъ оная Коллегёя представляла, 
во удовольствён провёапгомъ, фуражемъ, рацю- 
намн, и прочичъ принадлежащимъ до Главной 
Провёаитской Канцслярёи, поюженнымн по 
табети 1720 года, двумя Генералъ - Провшнт- 
мейстерамн-Лейтенантами исправиться иикакъ 
не возможно: ради лучшаго Армёи Ея Импера
торскаго Величества удовольствовашя и разпо- 
ряженёя, къ темъ положенымъ по табели 1720 
года Геиералъ-Провёаитмейстерамъ - Лсйтенан- 
тамъ двумъ, прибавить, до точнаго впредь по- 
ложенёл, еще двухъ же, съ принадлежащими къ 
нимъ чинами, и жалованье съ рацёонамп и ден- 
щичьимъ по темъ чинамъ. Такожъ по представ- 
ленёю оной Коллегёи, буд) щему въ Резндснцёи 
Оберъ-Провёантмсйстеру, по окладу полевыхъ 
драгунскихъ полковъ Полковника, производить 
изъ остаточной отъ иеполнаго комптекта во
инской суммы; а ьоликому числу, по нынешне
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му состояшю Арчш, надлежнтъ онымъ быть: о 
томъ имЬть разсуждеше, при сочинеши Воин* 
скаго штата, въ учрежденной при Военной Кол
легш Кочмисш.

1 0 .6 3 0 .  —  Октября 16. С р н а т с к 1Й, въ

П О Д Т В Е Р Ж  Д Е Н 1 Е  И Р Е Ж И И Х Ъ  П Р Е  Д I I 11С А. Н I И,

—  касат ельно удовлетворенья т ребованш  
Генералъ-Ф ельдцейхм ейст сра Ш увалова , 
по дгьламъ, до ф орм ированы  запаснаго  
К о р п у са  от носящ им ся.

Правнтельствующш Сенатъ, по экстракту 
нзъ протокола Конференцш, держанной при 
Двор-4 Ея Ичператорскаго Величества, въ 7 
день сего Октября, когорымъ, въ сл!дств1с 
преждеприслапиыхъ экс!рактовъ сообщено, 
что, какъ Генералъ-Фельдцейхмейстеръ Сена- 
торъ н кавалеръ Графъ Иетръ Нваповичъ 
Шуваловъ, во всемъ, что до формирования но
ва го запаснаго Корпуса принадлежитъ, и съ 
снмъ формируемымъ Корпусомъ нм4етъ нахо
диться единственно подъ вЬдешсмъ учрежден
ной при Дворе Ея Пмператорскаю Величе
ства Конференцш, такъ напротиву того управ- 
леше оиаго Корпуса, н принадлежащей къ 
тому перед-Ьлъ м-Ьдны.хъ денегъ, порученъ въ 
полное ведомство ему Господину Генералъ- 
Фельдцейхмейстеру и Кавалеру, съ единствен- 
нымъ подтверждешемъ, чтобъ во всемъ, что 
до сего д-Ьла касается, откуда надлежнтъ, по 
его требовашямъ скорое вспоможеше и удо
вольствие чинепо было; П р и к а з а л и : о томъ, 
какъ для ведома, такъ и надлежаща го, въ силе 
преждепосланныхъ нзъ Сената указовъ, дабы, 
по требовашямъ ого Господина Генералъ-Фельд- 
цейхмейстера, Сенатора и Кавалера Графа 
Петра Ивановича Шувалова, о касающемся до 
предписаннаго дела, скорое вспоможсшо и удо- 
вольств!е чинено было исполиешл, въ Военную 
Коллегию и въ проч1я мЬста послать указы.

1 0 .6 3 1 . —  Октября 16. С е н а т с к и й .  —  

О произвождеши жалованья Рсвизьонъ - 
К оллегш  и  Конт оры  Ч ленамъ, Сскрет а-

р ям ъ и при казн и м  ъ людям«, изъ взыскан- 
ныхъ нагет ныхъ денегъ.

Правительствующш Сенатъ, имели разсужде
ше, что въ Ревизюиъ-Коллегш и Конторе Се
кретари н приказные служители жалованье по- 
лучаютъ нзъ Штатсъ-Конторы, а именно, Ре- 
визшнъ - Кол лепи, за неим-Ьшемъ ш тата, на 
наличное число, сколько опая Коллегия потре- 
буетъ, когорыхъ въ той Коллегш находится 
не маю. А въ Санктпетербурге оной Коллегш 
въ Конторе положено быть Секретарямъ 3, 
канцеляристамъ 15, копшетамъ 27; и въ в-Ьдо- 
мости изъ Щтатсъ-Конторы объявлено, .что въ 
прошломъ 1755 году Ревизюнъ-Ко ллегш съ 
Конторою, въ СаикгпетербургЬ н въ Москве, 
приказнымъ и иижпимъ с лужителямъ жало
ванья ассигновано 13.484 рубли 4(Ц коп4екъ, 
а по Регламенту той Ревпзшнъ - Кол легш ве
лено, изъ счетовъ и ведомостей о приходе и 
расходе и объ остатке и о доимке всего Го
сударства, о каждомъ годе сочиняя генерадь- 
ныя табели подавать въ Сенатъ; да по опреде
ленно Правитсльсввующаго Сената 1740 года 
Августа 4 дня, велено той Коллегш, сколько въ 
оную счетовъ вступить, к сколько изъ оньгхъ 
въ мЪсяцъ будетъ окончано, н за т*мъ неокон- 
чанныхъ останется, въ Правнтельствующш Се
натъ, по прошествш каждаго месяца подавать 
ведомости, дабы возможно было Правитель
ствующему Сенату видеть, съ какимъ усп-Ь- 
хомъ оные счеты производятся; но токмо изъ 
оной Коллегш нн объ одиомъ годе вышепн- 
санной табели и рапортовъ не подано. Того 
ради П риказали, изъ Ревизюиъ-Коллегш при
слать, а изъ Конторы подать ведомости не
медленно, сколько ныне въ техъ , Коллегш и 
КонторЬ, Сскратарей а  приказпыхъ служите
лей обретается и жалованье нолучаютъ, также 
и счетовъ сколько котораго года решено, и 
начетовъ положено и взыскано, и за темь не 
взыскано, и для чего, и коликое жъ число ие- 
освпдетельствоваиыхь и неокончанныхъ сче-
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товъ состоять, а изъ Штатсъ-Коиторы взять 
ведомость же, на коликое число и сколько въ 
нынешиемъ 1756 году жалованье гЬмъ, Реви- 
зюнъ-Коллегш съ Конторою, Секретарям!» н 
приказнымъ производится. А впредь тон Реви- 
зюнъ-Коллегш съ Конторою, Члснамъ, Секре- 
тарямъ н приказнымъ людямъ жалованье произ
водить изъ взысканныхъ по счетамъ начетныхъ 
денегъ, а  изъ Штатсъ-Коиторы более уже нс 
производить.

1 0 . 6 3 2 . — Октября 16. СЕНЛТСК1Й.— О  
произвож деш и жалованья Лтъкарямъ въ го- 
родал-ъ от ъ ГороЪовыхъ М агист рат овъ.

Правительствующш Сснатъ, по доношсшю 
Медицинской Канцетярш, вонмъ объявляетъ, 
что по силЬ Именнаго, блаженный памяти Го
сударыни Императрицы Анны 1оаиновны, 1757 
года, и по томъ изъ Правительств) ющаго Сена
та указовъ, определены, и впредь определяют
ся, познатнымъ городамъ Лекаря, съ жаловань- 
емъ отъ Магистратовъ до 12 рублей на ме- 
сяцъ, съ свободною квартирою; токмо техъ го- 
родовъ Магистраты, въ которыхъ оные опре
деленные Лекаря находятся, того определен- 
наго имъ жалованья, какъ изъ прнложеинаго 
при томъ доношенш экстракта, по представле- 
Н1ямъ отъ техъ Лекарей, явств)етъ, по мно- 
гоподтвердительнымъ изъ Главного Магистра
та въ те  городовые Магистрата указамъ, того 
определенна го жалованья долговременно не про
изводить, отъ чего те  Лекаря претерпЬваютъ, 
не токмо въ со держан 111 свосыъ крайнюю нужду, 
но и совершенное разореше, такъ, что иногда 
уже лишаются и днсвиаго прнпиташя. И того 
ради требуетъ, чтобъ опредЬленнымъ, и впредь 
определяемымъ, въ силе объявлеиныхъ указовъ, 
въ городахъ Лекарямъ, поведено было поло
женное жалованье производить по прошсствш 
каждой трети года нзъ Г)берискихъ и Провин- 
цйальпыхъ тамошнихъ Канцелярий, и по выда
че, въ те  Канцеллрш взыскивать съ оныхъ 
Магистратовъ, тако жъ и квартирами оныхъ

Лекарей довольствовать; П риказали: въ Глав
ный Магистраль подтвердить изъ Сената ука- 
зомъ, чтобъ на жалованье темъ определеннымъ 
въюродахъ Лекарямъ, по силе Именнаго 1737 
года и изъ Правительств)кнцаго Сената ука
зовъ, положенный деньги Городовые Магистра
ты при изшествш каждой трети бездоимочно 
отдавали въ тамошшя Губернсмя н Провивц!- 
альныя Канцеллрш, не продолжая ни малаго 
времени, такожъ бы техъ  находящихся въ го
родахъ Л1кареи свободною квартирою доволь
ствовали безпрепятственно ; н о томъ изъ 
Главиаго Магистрата подтвердить въ Городо
вые Магистраты напкрелчаишнми )казамн. А 
Г)бернскимъ и Провишральнымъ Канцеляриям^ 
по пр1еме отъ Магистратовъ оныхъ денегъ, по- 
мянутымъ Лекарямъ производить въ жалованье 
безъ всякаго задержашя; и для того при изше
ствш каждой трети взыскивать техъ опреде- 
ленныхъ денегъ на оныхъ Магнстратахъ ломя- 
нутымъ Канцеляр1ямъ безъ послаблешя, дабы 
во удовольствш техъ Лекарей жалованьемъ, 
впредь ни малаго продолжешя и отъ иихъ жа
лобы происходить не могло.

1 0 .6 3 3 .  —  Октября 16. С е и а т с к г й . —  
О бъ от сылка изъ встьссъ м а ст ъ палигпьисъ  
серебряный ъ грошевиковъ и  пят икопаеЧ- 
никовъ для о бм а н а  па  м од н у ю  копаегную  
м он ет у.

Понеже по силе определешя Правитель
ствующего Сената, изъ имеющихся въ Москве 
медныхъ копеекъ, въ Ригу 100.000 рублей 
еще не отправлено, а не безънзв1стно, что 
въ Лифляндш въ мелкой молсте не малая 
нужда состоять, Статски! же Советннкъ и 
Монетной Канцеллрш Главный Судья Шлат- 
теръ, сего числа Правительствующему Сенату 
доносить, чго той копеечной медной монеты, 
по нынешнему осеннему времени, безъ больше
го въ подводахъ за!руднешя и убытка, отпра
вить т )д а , не только изъ Москвы, но и от
сюда не можно, въ тому жъ и въ Москве та
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мошняя копеечная монета къ употреблсшю 
иа формироваше новаго Корпуса, нын* не безъ 
потребна быть мо/кетъ. Того ради по указу Ея 
Императорскаго Величества, Правите льствую- 
щш Сенагъ П р и к а з а л и * во всЬ Коллегш, 
Канцелярш и Конторы послать указы, встать, 
наличные въ т *х ъ  м*стахъ серебряные гри
венники и пятикопеечники отослать въ са
мой скорости въ Монетную Канцслярпо, вс* 
безъ остатка, вместо которыхъ отъ той Кан
целярии принять м*дною копеечною моне
тою, а т *  серебряныя мелкш деньги, сколько 
оныхъ, какъ въ Монетной Канцелярш налицо 
есть, такъ и изъ вышеписапныхъ м*стъ собра
но будетъ, отправить изъ той Монетной въ 
Рижскую Губернскую Канцелярио немедленно; 
а прежде назначенные къ отпуску туда изъ 
Москвы м*дныхъ коп-Ьекъ 100.000 рублей, 
отпустить на формироваше новоучреждаемаго 
запаснаго Корпуса, кому отъ Генералъ-Фельд- 
цейхмейстера Сенатора и Кавалера Графа 
Петра Ивановича Шувалова определено бу
детъ. А при томъ въ Монетную Канцелярш 
подтвердить, чтобъ по сил* преждепосланна- 
го изъ Правительствующего Сената указа о пе
редал Ь наличнаго и определеннаго привозомъ 
сюда изъ .Москвы изъ Монетной Конторы къ 
перед*лу жъ золота въ червонные и о умноже- 
1пи золотой монеты, крайнее ста ран 1е прила
гаемо было, и изъ опыхъ червопныхъ, безъ указа 
изъ Саната, въ расходъ никуда не употреблять; 
и Монетной Канцелярш учинить о томъ по се
му Ея Императорскаго Величества указу.

1 0 .6 3 4 . — Октября 18. С ен а тс  м й . — 
О написат и кртъпости па приторгован- 
пую  крестъяниномъ ведомст ва В от гин - 
ной Канцелярии Симонлоаымъ у  Новгород
ского пом пищика М аслен инка го, половину  
пуст ош и , на им я т ой К анцслярп/.

Правительствующш Сснатъ, по доношешю 
Юстицъ-К'шторы, коимъ объявляла, чю Соб
ственная Вотчинная Канцелярия, присланными

указами требуетъ, чтобъ на сторгованную Соб- 
ствеиныхъ Ея Императорскаго Величества 
Иовгородскихъ вотчинъ Дмнтрлевскаго Кре- 
меницкаго погоста деревин Заборовья кресть- 
яниномъ Якимомъ Симоновымъ у Новгород- 
скаго п >чЬщика Лейбъ-Гвардш Преображеи- 
скаго полка отставнаго капрала 0едора Масле- 
ннцкаго половину пустоши Наглей, надлежа
щая крепость безпрепятственно написана была 
на имя въ должности Стряпческой Никиты 
11*елова, яко ув*реинаго отъ той Вотчинной 
Канцелярии, со взягьемъ надлежащихъ по ука- 
замъ пошлннъ. А по справке въ Юстицъ-Кон- 
тор** въ 1752 году по указу Правительствую- 
щаго Сената, а по доношешю Ямской Кан- 
целлрш, въ Новгородскомъ у*зд* деревню Чу- 
дово, съ людьми и съ крестьяны и со вс*ми 
угодьи, у отставнаго Подпоручика Никифора 
Путилова, той Канцелярш купить дозволено; 
а чтобъ впредь, какъ той Ямской Канцелярш 
и другимъ Судебнымъ м*стамъ, для казенныхъ 
крестьянъ у пом*щиковъ земли покупать на 
имена пов*рснныхъ отъ т *х ъ  Судебпыхъ м*стъ, 
на то Юстицъ-Коитора, безъ указовъ, дозволе- 
нЁя дать не можетъ. II требовала, повел*но ль 
будетъ по требовашямъ предписанной Собствен
ной Ея Императорскаго Величества Вотчинной 
Канцелярш, на приторгованныя приписными 
къ той Вотчинной Канце лярш крестьянами у 
пом*щиковъ земли, купчля на имя пов*репныхъ 
той Канцелярш писать; П р и к а з а л и : на вы- 
шеобъявленную приторгованную землю, куп
чую нынЬ написать дозволить, токмо не на 
имя вышепнеаннаго Неелова, но самой Соб
ственной Ея Императорскаго Величества Вот
чинной Капцелярш. А впредь въ томъ какимъ 
порядкомъ поступать надлежитъ, о томъ раз- 
суждать учрежденной при Сенат* о сочинепш 
Уложешя Коммпсгш, и для того оное доноше- 
ше отдать въ ту Коммиссш.

1 0 .6 3 5 .— Октября 23. С ен а т е ш и . — О  
б ы т ш  учрежденнымъ въ Смоленской Г у -
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бер нш  пограничным% Коммиссглмч, под* 
дирещ гею  См оленской Г у б ер н ск о й  К а н -  
целлр ш , и  о жаловаиыь К ом  м и с ара м ъ.

Правнгельствующш Сенатъ, по доношенш 
Коллегии Иностранныхъ Д'Ьлъ, коимъ предста- 
вляетъ, чтобъ учрежденную въ Смоленской 
Губерши противъ Витебск а го Воеводства по
граничную Коммнсшю, по представлешю Смо
ленской Губернской Канцелярш, подчинить 
определенному въ первой Коммиссш, противъ 
Мстпславскаго Воеводства, Полковнику Князю 
Друцкому - Соколннскому, по примеру, какъ и 
отъ Новгородской Губернш Провинц1альные 
пограничные Коммисары Полковнику жъ Па
нову подчинены; и при толп» находящем)ся при 
немъ Др>цкомъ-Соко шнскомъ въ товарнщахъ, 
отъ земли Коммнсару, Смоленской Шляхты 
Ротмистру ДанилЬ Воеводскому, такожъ нопре- 
д+.леннымъ во вторую означеи11)ю противъ Ви
тебск аго Воеводства Комчнсспо Коммнсарамъ 
Смоленской же Шляхты Ротмнстрамъ Якову 
Потемкину н Ивану Азанчевсьому, по том) жъ 
примеру, какъ и Полковнику Друцкому - Со- 
колинскому, жалованье производить, каждому 
по 240 рублей въ юдъ, да сверхъ того ко
гда на съезд! съ Литовскими Коммисарамн бу- 
дутъ, давать по 20 рублей на м!сяцъ. А 
Смоленская Губернская Канцелярвя доноше- 
шями представляетъ, что о показанной учреж
денной противъ Витебскаго Воеводства Ком- 
М11С1И, чтобъ оную подчинить помяну тому Пол
ковнику Князю Друцкому-Соколннскому, отъ 
Губернской Канцелярш хотя и представлено 
было, но оное въ тогдашнее время предегавле- 
ше учинено, въ разеужденш, что обЬ Коммиссш 
не подъ в'Ёдешемъ Губернской Канцелярш со
стояли, а по томъ оныя Коммиссш, по указу 
изъ Коллспи Иностраиныхъ д4лъ , подчинены 
въ ведомство Губернской Канцелярш, по чему 
о всемъ, находящемуся по Витебской Коммиссш 
Коммнсару Ротмистру Потемкину, поблизости 
н по способности, определено прямо представ

лять и резолюц] и требовать отъ оной Губер- 
скон Канцелярш, а когда оная по обеимъ 
К оммиссёямъ изъ представлешевъ что усмо- 
тритъ къ обществу, тогда нмъ о сообщении опре
делено будетъ, а подъ ведешемъ той Витеб
ской Коммиссш у Полковника Князя Друцкаго- 
Соколинскаго быть не падлежитъ; П риказали: 
показаинымъ учрежденнымъ въ Смоленской Гу- 
бериш пограничнымъ Коммисшлмъ, по означен
ному представлешю Смоленской Губернской 
Канцелярш, быть подъ дирскфею оной Смо
ленской Губернской Канцелярш, какъ н Кол- 
лепею Иностранныхъ делъ, обЬ те Коммиссш 
той Смоленской Губернской Канцелярш под
чинены ; н опредЬлсинымъ въ оныя Коммиссш 
Комисарамъ, а именно при Полковнике Друц- 
комъ-Соколннскомъ въ товарнщахъ Ротмистру 
Воеводскому, во второй Коммиссш, противъ 
Витебскаго Воеводства, Ротмнстрамъ же Якову 
Потемкину и Ивану Азанчевсьому, по показан
ному Коллепи Иностранныхъ д!лъ представ- 
ленпо, проишъ того, какъ и въ дрмнхъ погра- 
ничиыхъ Коммнсояхъ опрсд1»леииымъ Комми- 
сарамъ производится, жалованье производить 
каждому по 240 рублей въ годъ, изъ под- 
лежащихъ до Ш гатсъ-Конторы доходовъ, да 
сверхъ того, когда они на съезде съ Поль
скими Коммисарм бываютъ , производить по 
20 рублей па мЬслцъ, и что имъ за прошедшее 
время въ дачу следуетъ то выдать, а когда на 
Коммиссш они не будутъ, тогда довольство
ваться одинмъ показаннымъ определеннымъ жа- 
лованьемъ.

1 0 .6 5 6 .  —  Октября 25. С ги А тск гй . — 
О припим аш и привозимаго по подрндамъ 
на продаж у вина заклейменными мтъра- 
ми.

Правительству ющш Сенатъ, имели разеуж- 
деш с, не безъизвестно Правительствующему 
Сенату учинилось, что въ некоторыхъ горо- 
дахъ и местахъ, ведра, которыми на отдаточ- 
ные дворы привозимое отъ помещиков» и
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вотчняииковъ по подрлдамъ ихъ в  заключен- 
пымъ коитрактамъ, вино на продажу прини
мается одно съ другимъ несходственны, и осо
бливо въ Белгород* и въ К урск*, отъ чего 
т *  поставщики въ отдач* на м*ру излишняго 
вина несутъ напрасные убытки. П р и к а з а л и : 
Камеръ-Коллегш нын* немедленно чрезъ наро
чно посланнаго, пм*ющ1яся въ Белгород* и въ 
К урск* на отдаточныхъ дворахъ ведра, кото
рыми привозимое вино на продажу принима- 
ютъ, освидетельствовать съ указнымъ клей- 
меиымъ ведромъ, и какое между оными явится 
несходство и отъ чего, изсл*довать и съ вино
ватыми учинить по указамъ Сезъ упущешя, и 
въ Сенатъ съ обстоятельствомъ рапортовать, 
а  впредь какъ въ оныхъ Белгород* и К урск*, 
такъ и во вс*хъ Губершяхъ, Провишцяхъ, го- 
родахъ и м*стахъ, прнвезенпое по подрлдамъ 
отъ пом*щиковъ и вотчинннковъ вино прини
мать указными клеймеными верными ведрами, 
н о томъ онон Коллегш, на основанш указовъ, 
достаточное опред*леше учинить, и во вс * ме
ста немедленно указы отправить, и прнтомъ на
крепко подтвердить, дабы конечно во вс*хъ м*- 
стахъ привозимое по подрлдамъ на продажу вн- 
ои принимало было т*ми за клеймеными указны
ми сходственными мерами, и кому надлежитъ, 
того накрепко наблюдать, подъ опасешсмъ за 
неисполнеше н иесмотр*шс немалаго по ука
замъ штрафа.

1 0 .6 3 7 .— Октября 23. С е и а т с к г й . — О 
куреши вина Смоленскому ш л я х е т с т в у  
по положенной пропорции.

Нравительствующш Сенатъ, по доношешямъ 
Камеръ - Коллегш и Смоленской Губернской 
Канцелярш, коимъ, прописывая публикованный 
въ 1755 году Сентября 19 дня о положешн 
пом*щикамъ и вотчишшкамъ для курешя про 
домовый расходъ випа пропорцш указъ, объ- 
явллетъ . въ Смоленской де Губернш имеются 
Смолеискаго шляхетства, Геиералъ - Маюръ, 
Генеральный Поручикъ, Бригаднръ, Полковники 

Том ъ X IV .

Подполковники, Ротмистры, Поручпьи , Хо
ру нж1е и Стольпики, а какъ и противъ кого 
оныхъ рангами счислять, въ Губернской Кан
целярш изв*ст1я не имеется: и для того, по 
скольку имъ кому въ годъ противъ вышепи- 
санпаго вина курить надлежитъ, знать не воз
можно} и представллетъ, въ какихъ классахъ и 
противъ какихъ же чнновъ уломяиутыхъ Смо
ленской шляхты Генералъ- Мадера, Генераль- 
наго Поручика, Бригадира и другихъ Штабъ- 
и Оберъ-Офицеров*, для вышепредписакнаго 
обстоятельства, счислять, и какую пропорц1ю 
кому въ годъ вина курить дозволено будетъ. 
А по справке, въ 1755 году Февраля 3 дня, 
въ присланной въ Правительствующей Сенатъ 
при доношеши отъ Смолеискаго Губернатора 
Князя Оболенскаго о Смоленскомъ шляхетств* 
ведомости, значитъ при лынешнемъ генераль- 
помъ разбор* явилось служащихъ, кром* не
дорослей, а именно: по спискамъ состоящнхъ, 
Генералъ-Мадеръ 1, Генеральный Поручикъ 1, 
Полковниковъ 8, Подполковникъ 1, Ротмист- 
ровъ 22, Поручиковъ 38, Хоруижнхъ 28, Столь- 
иикъ 1, полковой писарь 1, рядовыхъ служа
щихъ и съ определенными изъ недорослей 1785, 
и того 1.886, да къ разбору еще не явилось 
Оберъ-Офнцеровъ 3 , рядовыхъ 101, и на ка- 
помъ основанш ихъ учредить, отъ него Князя 
Оболенскаго приложено прнтомъ мн*ше} а по 
предложению Сенатора Геиералъ-Фельдцейх- 
мейстера и Кавалера Графа Петра Ивановича 
Шувалова, опред*лешемъ Правительствующе
го Сената, вел*но учредить о томъ въ Москв* 
особливую Коммнссёю, а чтобъ того Шляхет
ства чинамъ съ воинскими чинами, коп въ 
регулярномъ войск* служатъ , считаться, о 
томъ никакого положешя не имеется, н слу
жатъ они безъ жалованья на своемъ содержа
нии. П р и к а з а л и : Смоленскому шляхетству до 
будущего впредь разсмотр*ш я, въ курешн 
вина положить пропорцш, а именно: Генералъ- 
Маюру 350 ведръ , Генеральному Поручн- 
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ку 230, Стольнику и Полковникаыъ, каждому 
по 130 ведръ, Подполковникамъ по 95 ведръ, 
Ротмнстрамъ по 75 ведръ, Норучикамъ по 55 
ведръ, полковому писарю и Хорунжимъ по 27 
ведръ каждому; рядовымъ шляхтамъпо 25 ведръ 
каждому жъ.

1 0 .6 3 8 .  —  Октября 25. Сена тс  к 1Й.— О 
дгьланш ливонезовь въ Э ст лян дш  и  Л и ф -  

лянЫ и.
Въ нынЪшнемъ 1756 году МаЁя 17 дня по- 

сланнымъ изъ Правительствующая Сената въ 
Монетную КанцелярЁю, по представлешямъ Гла- 
внаго КоммисарЁата, о сбираемой въ Риге и 
принимающейся въ ведомство КоммисарЁат- 
ское изъ Рижской Рентереи на довольствЁе со- 
стоящихъ въ КурляндЁи полковъ жалованьемъ 
неполновесной ефимочной монете, н о почн- 
таемомъ КоммисарЁатомъ отъ прЁсма т-Ьхъ не- 
полнов'Ьсныхъ ефимковъ убытке, указомъ ве
лено тон Монетной КанцелярЁи разсмотр-Ьть, 
ежели сбираемые въ Риге ефимкн въ Р о с с ё й -  

скую монету будутъ переделываны и для 
УДОВОЛЬСТВЁЯ т'Ьхъ состоящихъ въ КурляндЁи 
полковъ жалованьемъ отпускаться будетъ де
нежная казна Р о с с ё й с к о ю  монетою, то не вос- 
посл’Ьдуетъ ли въ интересе Ея Императорска- 
го Величества какого ущерба , а паче по по- 
граничности тамошияго места, въ вывозе Рос- 
с«иской монеты за границу не будетъ лн по- 
водъ, о томъ той КанцелярЁи представить со 
ынЪшемъ въ Сенатъ ; н того жъ МаЁя 28 дня 
поданнымъ въ ПравнтельствующЁй Сенатъ Мо
нетная КанцеллрЁя доношенЁемъ представила 
что по м н -Ьн ё ю  оной Канцелярш, все доходы 
въ Эст-Лиф 1ЯндЁи состоящЁе, въ иностранныя 
серебряный монеты надлежитъ переделать въ 
такЁя званЁемъ и добротою , каковы с о с Ьд н ё я  

и въ Эст-ЛифляндЁи н КурляндЁи хожденЁе 
имеющге ПольскЁе н ПрусскЁе тинфы, шеста- 
ки и фердингн имеетъ, и онымъ монетамъ въ 
Эет-ЛвфляндЁи и КурляндЁи однимъ хожденЁе 
иметь н вступившЁе иностранные ефимки, ко

торые выше содержанЁемъ, нежели соседнЁя мо
неты состоять, изъ казны ие выпускать, а пе
ределать нхъ въ вышеозначенный монеты, а Рос
сийской настоящей золотой н серебряной моне
ты въ Эст-ЛифллндЁю и Курляид1ю уже не вы
пускать, и далее до Нарвы хождешя не иметь, 
а которые ныне въ тамошнихъ местахъ хожде- 
лЁе имеютъ, оные впредь, когда проентован- 
ныхъ монетъ въ довольномъ числе надЬлано бу
детъ, стараться принятЁемъ во всякЁе казенные 
платежи въ Р оссёю возвратить, а до того имъ 
хожденЁе иметь по той цене, какъ по расчи- 
слешю Польскихъ и Прусскихъ монетъ онымъ 
цену установить должно; напротивъ того, де- 
лаемымъ вышепнсаннымъ новымъ монетамъ , 
кроме въ Эст-ЛифляидЁи и КурляндЁи, хожде- 
нёя не иметь же, и въ Р оссёю не пропускать: 
то по сему способу, хотя изъ оныхъ проек- 
тованиыхъ монетъ за границу для удоволь- 
ствёя АрмЁи Ея Ичператорскаго Величества н 
всякая торга несколько и выйдутъ, однако 
оное безъ казеннаго убытка производиться бу
детъ* понеже казна отъ передела ефимковъ въ 
вышеписанныя монеты больше будетъ иметь 
прибыли , нежели отъ передела въ настоящЁя 
Р оссёискёя монеты; АрмЁя жъ Ея Император- 
скаго Величества безъ казеннаго ущерба у- 
довольствована быть можетъ, и вступающЁе въ 
Эст-ЛифляндЁи при портахъ ефимки уже ну
жды не будетъ на вышепомянутое употре- 
бленЁе за границу натурою выпускать; а до 
того , какъ выше объявленные проектован- 
ныя монеты такимъ числомъ наделаются , 
чтобъ ими АрмЁю ) довольствовать было можно, 
надлежитъ такихъ охотниковъ сыскать, кото
рые бы АрмЁю всеми надобностьми и деньгами 
снабдили и навексель перевели: токмо притомъ 
такую осторожность употребить, чтобъ публи
ковать въ Эст-ЛифляндЁи и КурляндЁи, почему 
РоссЁйской монете противъ находящихся тамъ 
иностранныхъ Польскихъ и Прусскихъ монетъ, 
хожденЁе иметь, и точную цену установить)
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дабы жителя въ тамошнихъ м*стахъ по своему 
произволенЁю Р оссёйской монет* ц*иу устано
вить не могли. И того жъ 28 МаЁя въ Прави- 
тельствующемъ Сенат* опред*лено. по пере- 
д*л* состоящихъ въ Эст-ЛифляндЁи во вс*хь 
доходахъ иностранныхъ монетъ въ такЁя зваш- 
емъ и добротою, каковы сос* днёя и въ Эст- 
ЛифляндЁи н КурляндЁи хожденЁе ПольскЁе и 
ПрусскЁе тннфи, шеста к и н фердинги им*ютъ, 
а въ прочемъ касающемся до того передала и 
хожденЁя, опымъ въ тамошнихъ м*стахъ быть 
по вышеписаююму Монетной КанцелярЁи мн*- 
нёю, и для того Рижской Губернской Канцеля
рЁи въ ту Монетную КанцелярЁю прислать из- 
в*стЁе. иностранный П ольскёя и ПрусскЁя мо
неты, какого звашя н какою жъ ц*ною лротивъ 
Р оссёйской монеты въ Эст - ЛифляндЁи и въ 
КурляндЁн нын* хожденЁе ич*ютъ, а Монетной 
КанцелярЁи, получа означенное нзв*стЁе, по 
точномъ исчисленЁи, въ какой в*съ и пробу и 
изображенЁемъ РоссЁйскЁе тинфы, шестаьи и 
фердинги д*лать, чтобъ оные съ сос*дними 
такими же деньгами нм*лн сходственность, и 
какъ нын* шнёя Р оссёйскёя монеты ц*ною про- 
тивъ ихъ, также и весь порядокъ хожденЁю 
ихъ надлежитъ установить, н гд* и\ъ д*лать, 
а притомъ и вольпую тамъ покупку иностран- 
наго золота и серебра учредить, о всемъ об
стоятельно представить въ ПравительствующЁй 
Сената со мн*нЁемъ. А Сентября 10 дня Мо
нетная КанцелярЁя, при доношенЁи своемъ, по
да нпомъ въ ПравительствующЁй Сената, взне- 
с а учиненную въ той КанцелярЁи обстоятель
ную, по какой ц*н* хожденЁе им* ющёя въ Лиф- 
11 Эстляндёи ипостранныя серебряный монеты 
во всякёя подати и платежи въ казну Ея Им
ператоре к а го Величества по внутренней нхъ 
доброт* принимать ихъ должно, в*домость, 
также и иарисованныя образцовый, какЁя над
лежитъ для хожденЁя тамъ д*лать монеты, 
рис) ики, и притомъ представляла: 1) что по 
мн* нёю той Монетной КанцелярЁи, надлежитъ

въ Эст-ЛифляндЁи и по лриложеннымъ при томъ 
доношенЁи рисункамъ новую, подъ изображенЁ
емъ Ея Императорскаго Величества Высочай- 
ш аю  портрета и РоссЁйскаго герба, серебря
ную монету установить , попеже оныя Про- 
винцёи подъ ВсероссЁйскимъ Ея Императорска
го Величества славнымъ влад*пЁемъ находят
ся, и оную монету, дабы она и по званЁю, такъ 
какъ и по изображенЁю , отличность противъ 
обыкновенной Р оссёйской монеты им*ла , име
новать ц*лыми, полъ и четверти ливонезами, съ 
сл*дующимъ изображенЁемъ, в*сомъ и пробою, 
а именно, ливонезы, или ЛнфляндскЁя рублевыя 
монеты, надлежитъ дЬлать пробою 72, изъ пу
да оной пробы серебра по 621 ливонезу, а 
каждому ливонезу определить ц*ну по 96 ко- 
п*екъ, и на нихъ изображать: на первой сто
рон* портрета Ея Императорскаго Величества, 
такъ какъ на Р оссёйскихъ рублевикахъ, токмо 
съ Латинскою надписью, понеже торги и обы
ватели въ Эст-ЛифляндЁи по большой части ино
странный и иностранными производится, и что 
она хожденЁе им*ть будетъ, токмо въ Эст-иЛиф- 
ляндёи, ради яснаго т*мъ иностраннымъ людямъ 
позиаванЁя, а именно* Е л и за в е т а , 1),деиерацш  
И м п ер атр и к съ  тоцьусъ Россге\ на другой 
сторон* Р оссёйскёй подъ Императорскою коро
ною двоеглавыи орелъ, у каждаго во рту дер
жание на лентахъ висящЁе гербовые щиты, па 
которыхъ изобразить: на правомъ щит* Риж- 
скёй, а на л*вомъ щ ит* РевельскЁй гербы, 
вкругъ монеты съ Латинскою надписью: моне
т а  Ливоника е т ъ  Е с т л а н д и к а , н годъ, а 
между надписью подъ гербомъ въ особливомъ 
окруженЁн ц*на монеты 96, то есть, коп*йки, 
и которымъ изображенЁемъ и пробою должно 
полъ и четверти ливонезы дЬлать, токмо въ 
в*су  съ отм*ною, дабы при д *л * оныхъ боль
ше пронсходящЁя задЬльныя деньги наградить, 
а именно, полъ - лнвонезовъ изъ пуда 1.242 
каждый по 48 коп*екъ, а четверть лнвонезовъ 
по 2.493 изъ пуда жъ, ц*ною каждую по 24
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коп*йки; а дабы въ помянутых* Провинцл- 
яхъ въ разм*н* и въ мелких* деньгах* не бы
ло недостатка, то сверх* оных* монет*, еще 
д*лать дол/кпо четыре - копеечники и гроше- 
впки серебряные, а именно. четыре-коп*ечники 
нзъ той же 72 пробы по 15.059 из* пуда, съ 
изображешемъ на них** на первой сторон* 
Россшскаго, а на другой Рижскаго и Ревель- 
скаго гербов*, сложа и х * верхними концами 
вм *ст* и В1шзу, гд* они разставлены, на
значить лнттеру 4, и надпись на одной сторон* 
монета, а па другой: Ливоника е т ъ  Е с т -  
ландика и притом* год*; грошевики, ежели нзъ 
72 пробы д*лать, то весьма малы будут*, 
того ради должно на д*ло оиыхъ грошевиковъ 
36 пробы серебро употреблять и д1»лать из* 
пуда оной пробы серебра 1 5 .609 , а на них* 
изображать: на первой сторон* Россшсклй, а 
на другой Р ижскёй гербы, назиачивая въ при
личном* м *с т * литтеру 2, яко ц*на оной моне- 
т *  без* надписи. 2) Оныя монеты за т*сностш  
Саиктпетербургскаго Монетнаго двора, и что 
въ Ри г* Монетнаго же двора не им*ется, надле
ж ит* д*ломъ производить въ Москв* на Мо
нетном* двор*, учреди на оном* особливый 
двор* и палаты; а зад*льныя деньги, равио- 
м*рно по тому же производить, как* въ Мо
скв* за перед*лъ рублевых* и прочих* мо
нет* производится, а именно: за ливонезы по 
7 рублей 24 коп*йки, за полъ-ливонезы по 8 
рублей, за четверть-лнвонезы по 10 рублей, за 
четыре-коп*ечншш по 14 рублей , а за гроше
вики по 18 рублей, за каждый пуд* серебра 
съ легатурою, а ремедлумъ содержать при про- 
б *  по золотнику выше и ниже указной пробы, 
а при в * с *  по тому жъ, как* и при прочих* 
Россшскихъ монетах* содержится. 3) 11а д*- 
ло оных* монет* надлежит* впредь вс* до
ходы казенные, которые иностранною моне
тою въ Эст- и Лифляид1Ю вступят*, и все 
иностранное серебро, которое в *  помянутых* 
ПровинцЁяхъ покупать можно, отсылать въ

Москву па Монетный двор*, и по перед*лу 
онаго монеты отправлять въ Ригу и въ Ре
вель въ Губернская Канцелярш, или куда у- 
казами из* Правительствующаго Сената опре- 
д*лено будет*, и оным* новосд*ланнымъ мо
нетам* только въ Эст- и Лифляндш до Нар
вы обще съ Российскою м*дною коп*ечною, 
денежною и полушечною монетою хожденле и- 
м *ть, ибо и Рижская Губернская Канцеллрля 
въ доношеши своем* въ Правительствующш 
Сенат* 1юля о т * 20 дня сего 1756 года ме
жду прочим* упоминает*, что м*диая коп*е- 
чная монета по всему виду от* сосудов* охо
тно принята будет* и спору въ том* быть 
не может*, понеже восемь р)блей пуд* учи
нит*, а пуд* м*ди там * и въ сос*днихъ зем
лях* по осьмн ефимков* покупается, то сля 
монета почти совершенную свою внутреннюю 
ц*ну им*етъ. 4) А понеже оною новою монетою 
вышепомянутыя Провинции так* скоро удо
вольствовать не возможно, чтоб* вс * прочля 
ходящш иностранный низкопробный монеты за
претить было можно, того ради им*ть нм* 
вс*мъ хождеше по прежнему, токмо въ казен
ный подати и платежи их* выше не принимать, 
как* по внутренней их* доброт* поц *и *,какъ 
въ прюбщенномъ при том* доиошенш раечн- 
сленш значит*, и когда оныя въ казенныя м*- 
ста вступят*, то и х * из* казны уже не вы
пускать, а посылать для псрсд*ла въ новую 
монету въ Москву на Монетный двор*, и таким* 
порядком* они между т*мъ, что Эст- и Лиф- 
лянд1л новою монетою удовольствуется, исно- 
доволь и нечувствительно из* парода выйдут*; а 
Ея Императорскаго Величества казн* о т * ннхъ 
такая жъ прибыль будет*, какова и о т *  обы- 
кповеннаго псред*ла поьупнаго серебра есть, 
а именно: за выключешемъ угара и расходов* 
по 41 рублю 16 коп*екъ у ьаждаго пуда, 
и еще н*сколы;о и съ приращешемъ. 5) А да
бы на дЬло опыхъ монет*, сверх* настоящих* 
казенных* доходов*, серебро иностранное по
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купкою умножать, то надлежитъ въ Риг* и 
въ Ревел* купцовъ въ Губернск1я Канцелярш 
призвать, и требовать отъ нихъ, не пожела- 
ютъ ли они иностранное золото и серебро въ 
слнткахъ илн монетахъ ставить и коптрак- 
томъ обязаться по тон ц *н *, какъ зд*сь въ 
Санктпетербург* золото н серебро покупает
ся, а именно: серебра чистаго по 19*- коп*екъ, 
а  съ золота по 2 рубли 75 коп*екъ золот- 
иикъ, чистаго жъ, за которое в платить имъ 
новосд*ланиою монетою, и еже ш  для оной 
поставки охотники сьпцутся, то иа какихъ 
кондтряхъ и на коликое число контракты за
ключать нам*репы, о томъ т*мъ Губерискимъ 
Канцеляр1ямъ съ Монетною Канцеляр1ею им*ть 
сиошешя, дабы оная Канцелярия для пр1е- 
м а , пробовашя и сплавки онаго постав ляема- 
го золота и серебра надлежанря учреждешя 
сдЬлать могла жъ. 6) Оная вновь учреждаемая 
попета такою добротою состоитъ, какъ и про
чая нын* находящаяся Россшская серебряная 
мопета, для того, дабы м*щане Лиф- н Эст- 
ляндск1е ропташя не им*ли, яко бы торгъ 
ихъ отъ низкой монеты прес*каться могъ, ибо 
она отъ сос*диихъ народовъ безспорно при
нята быть можетъ, а жители Лиф- и Эст- 
ляндсше за особшвую Высочайшую Ея Им- 
ператорскаго Величества милость принимать 
могутъ, что подъ Высочайшимъ изображен!емъ 
Ея Императорскаго Величества и знаменова- 
шемъ по ихъ Провииц!и монетою награждены 
будутъ, которою со временемъ вс* пиостран- 
пыя въ помяпутыхъ П р О В И И ф Я Х Ъ  цнркудяфю 
им*ющ1Я монеты выведутся. 7) Что же оная 
Лифшгдская Генералъ-Губернская Канцеляр1я 
въ доношенш своемъ представляла, ежели дс 
шестаки и тинфы иа Прусскомъ осиоваши д*- 
лать, то де весьма уповательно, что ни еди
ный сфимокъ въ Полый* и Курляидш такихъ 
мели ихъ мопетъ и въ сос*днпхъ земляхъ хо
дить будетъ, а что жъ бы де золотой рубле
вой Россшской монеты въ ту Губернию не во

зить, и въ опой не ходить, оное де безъ убыт
ка казеннаго и обывательнаго быть не можно, 
и глави*йшш торгъ въ прес*ченш будетъ, ибо 
де вс * аренды съ мызъ Дерптскаго и Пернов- 
скаго у*здовъ, н*которая часть таможенныхъ 
сборовъ, рекогннцш и друг1е доходы вс * руб
левою монетою сбирать должпо; а ежели де 
рублевой монет* тамъ въ земл* ие ходить, то 
такую заплату въ казну чинить будетъ не- 
ч*мъ; еще жъ де по мн*шю той Канцелярш, 
сборъ деиегъ на в*съ при одной малой Лицент- 
ной Контор*, а именно при Аплапд*, едва ли 
сбыться можетъ, ибо де по учиненной въ той 
Канцелярш справк* и свид*тельствованш Ан- 
ландскихъ книгъ и ц*нъ, явилось, что Анланд- 
СК1Я пошлины токмо м*лочьми сбираются, и 
только по и*сколько грошей принимаются, а 
одинъ грошъ есть одпа тринадцатая доля зо
лотника; а понеже де такой м*дкой монеты 
не имъется, и мал*йшая монета, а именно 
фердинги, не такого качества, которую, яко 
серебро, на в*съ принимать можно: то оная 
Канцеллр1я не можетъ провид*ть, какимъ бы 
образомъ при Анланд* деньги на в*съ пршш- 
мать, и на оное та Монетная КаицелярЁя пред
ставила, что учиненное отъ оиой Канцелярш 
представлеше, чтобъ ефимки въ м*лк1я моне
ты на Польскомъ и Прусскомъ основанш пере- 
д*лать, не во всемъ томъ состояло, чтобъ имъ 
въ доброт* и въ прочемъ точнымъ противъ 
т *х ъ  Прусскихъ и Польскнхъ быть, по объ 
одномъ зваши и о разд*ленш частей, и чтобъ 
хождение въ т *х ъ  пограничныхъ городахъ, яко 
въ Россшскомъ Государств* , означенной раз
ной иностранной многихъ сортовъ безполез- 
ной монеты прес*чь; и какъ нын* предста
вляется, что опая вновь учреждаемая монета 
такою добротою состоять им*етъ, какъ и про
чая нын* находящаяся Россшская серебряная 
монета д *лается; почему въ той Губернш, 
какъ въ торгахъ, такъ и въ сборахъ и въ 
прочемъ по коммерцш обращекш никакого
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помешательства и сомнительства быть не мо- 
жетъ; а хотя оная монета и въ таше сборы 
прннимана будетъ, изъ которыхъ подлежать 
будетъ къ высылке внутрь Россш, но оная 
можетъ тогда ассигнована быть тамъ же къ 
употреблешю, однако еще до того, пока оною 
новою монетою вышепредпнсанныя Про- 
винцш удовольствованы будутъ, иметь бу- 
дутъ же хождеше по прежнему все проч1я 
нностраниыя нмзкопробныя монеты, который 
въ казенные сборы и принимать не въ весъ, 
но по состоящей въ нихъ по Россшской це
пе внутренней добротЬ, какъ въ вышепомяну- 
той пршбщенной при томъ доношенш ведомо
сти расчисленш значить, и сверчъ того и на
ходящеюся ныне тамъ Российскою монетою 
довольствоваться , а когда показанною ново- 
учреждаемсю монетою те Провинции удоволь
ствованы будутъ, тогда въ гомъ по обстоя
тельству и посредство изыскано и учреждено 
быть имеетъ; а что жъ оная жъ Губернская 
Канцеляр1я представляла, что де ныне по у- 
казу Правительствующаго Сената вегЬно сби
рать пошлину ефимками на весъ, и по тому 
по днесь сбиравшаяся наддача при платеже 
пошлинъ на счетъ для дополиешя веса на 100 
по четыре процента, б)детъ излишняя, и 
ежели купцы и шкиперы сверхъ нынешняго 
указнаго вЬса те же четыре процента пла
тить принуждены будутъ, то имъ придется 
двойная плата, отъ чего де имъ немалое отя- 
гощеше , а и въ коммерции препятств1е учи
нится: и того бъ де ради те четыре процен
та сложить, а донимать только, сколько по 
весу ефнмковъ, по четырнадцати на фуитъ 
считая, потребно, отъ чего де и такъ въ каз
ну более въ сборе будетъ, нежели поныне 
сбиралось, и въ томъ Монетная Канцеляр1я о 
сложенш техъ четырехъ процеитовъ съ пред- 
ставлешемъ тон Г) бернской Канцелярш со
гласна, ибо при пр'»еме ефнмковъ весомъ, счи
тая полновесными по четырнадцати въ фунтъ,

имеетъ доходить въ казну Ея Императорска- 
го Величества безъ наималейшаго недостатка, 
но съ довольною прибылью. И Правнтельству- 
ющ1Й Сенатъ вышеозначенное Монетной Кан
целярш представлеше, лризнавъ за полезное 
и съ интересомъ Ея Имлераторскаго Величе
ства сходное, н Высочайшей Ея Император- 
скаго Величества конфирмацш докладомъ сво- 
имъ сего Октября 10 дня представилъ, и при 
томъ и вышеобъявленные, взнесенные изъ той 
Монетной Канцелярш рисунки подиесъ и все
подданнейше просилъ Ея Имлераторскаго Ве
личества Высочайшего указа; а между темъ 
въ Монетную Канцелярш посланъ указъ, и ве
лено той Канцелярш къ переделывашю помя- 
нутыхъ новыхъ монетъ, какъ штемпели, такъ 
и проч!я все потребности приготовлять, дабы 
когда Высочайшая Ея Имлераторскаго Вели
чества о техъ новыхъ монетахъ конфирмафя 
последуетъ, то бъ безъ всякой остановки въ 
дело оныхъ вступить было можно; а сего жъ 
Октября 22 дня , Ея Императорское Величе
ство Высочайше указать соизволила, для хож- 
денЁя въ Эст - и Лифляидш новую монету 
ливонезы делать во всемъ на такомъ основа- 
11 ш, какъ отъ Правительствующаго Сената 
по доношешю и мнешю Монетной Канцеля
рш, въ докладе Ея Императорскому Величе
ству сего Октября 10 дня представлено. И 
во исполнение онаго Ея Имлераторскаго Вели
чества Высочайшаго указа, Правнтельствую- 
Щ1Й Сенатъ П р и к а з а л и * делаше вышепомяну- 
тыхъ ливоиезовъ действительно производить и 
во всемъ къ тому принадлгжащемъ исполнеше 
чинить по вышеозначенному, апробоваиному отъ 
Ея Имлераторскаго Величества, мнешю , и о 
томъ съ прописашемъ онаго въ Монетную 
Канцелярию и куда надлежитъ послать указы, 
а дш  публики велеть, сочння въ Монетной 
Канцелярш п)бличнаго указа форыуллръ , 
взнесть въ Правительств) ющ1Й Сенатъ немед
ленно и Монетной Канцелярш чинить о томъ
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по оному Ея Императорскаго Величества у- 
казу. (*)

1 .6  3 9 .  — Октября 25. С ен а тс к 1Й. —  
О неприпимаши драгунскихъ лошадей ни
же двухъ аршинъ съ полу в ерш ко.п ъ.

Объявляется во всенародное нзвЪстйе, Пра- 
вительствукицш Сенатъ П р и к а з а л и  в ъ опре
деленной публикованными Ея Императорска
го Величества минувшаго Сентября 1 и 4 чи- 
селъ сего 1756 года указами, со всего Го
сударства драгунскихъ лошадей иынешнш 
сборъ, изъ положенной т1>мъ пос.гЬдне п)б- 
ликованнымъ у к азом ъ лошадямъ меры убавить 
полвершка, и принимать не ниже двухъ аршинъ 
и трехъ четвертей вершка, а по нужде 
два аршина съ половиною вершка, а ниже то
го не принимать; летами по публикованнымъ 
темъ последнимъ указомъ, то есть, отъ шест и 
до осьмн легъ, а приметами такими, кои въ 
последнш 1747 года лошадиный наборъ на
блюдаемы были, а именно, чтобъ токмо при- 
ииманы были крепшя и здоровыя, а жереб- 
цовъ ие принимать.

1 0 . 6 4 0 .  — Октября 29. С е н а т с к 1 Й . —  
Объ ухрежденш  при поселенныхъ Л андми- 
лицкихъ полкахъ казенной соляной про
д аж и , и о опредтьленш къ приему и про
дажа» соли должноспгныхъ людей изъ ку- 
пегесш ва.

Правнтельствуюхцш Сепатъ, по доношешю 
Главной Соляной Конторы, коимъ объявляетъ 
что Украинскаго де корпуса на лшплхъ ка
зенной соли продажи не имеется, и Ландми- 
лицкаго де корпуса полковые служители и 
поселенные при лиши однодворцы довольству
ются, покупая, привозною къ лннш, и отъез
жая въ близъ лежаиуя къ оной места, Крым
скою и въ случае Бахмутскою и Торскою 
солью, какая, когда, где въ продаже случится, 
и изъ Главной де Соляной Конторы въ Воен
ную Коллепю писано , что Ландмплпцкому

корпусу и поселеннымъ при лиши однодвор- 
цамъ следуетъ довольствоваться покупною изъ 
казны солью, ибо де те Ландмилнцше полки 
посечеше имеюгъ, а именно, на правомъ флан
га 5 полковъ, въ дачахъ Малороссшскаго, Пол- 
гавскаго полку, а на левомъ фланге 4 полка, 
находятся не въ Малороссшскихъ дачахъ, но 
къ Слободскимъ полкамъ; которые Слободскге 
полки по силе указовъ довольствуются покуп
ною изъ казны Бахмутскою и Торскою солью, 
а изъ оной де Военной Коллегш въ промемо- 
рш объявлено, чтобъ къ лучшему при лиши 
поселснныхъ полковъ полковыхъ служителей 
удовольствие, соляную продажу оставить па 
такомъ основами!, какъ поныне происходило, 
дабы полковые служители въ дово.чьетши сво- 
емъ отъ новаго учреждешя по ихъ трудно- 
стямъ наиболее нужды претерпеть не могли; 
а ежели жъ Со тяпая Контора разеудитъ при 
техъ поселенныхъ полкахъ въ надлежахцнхъ 
местахъ соли казенной продажи неотменно 
быть, то бъ для поклажи соли апбары постро
ены, и для продажи целовальники определе
ны были, не слагая иичемъ па те Лаидмилиц- 
ше полки и Ландмилицкаго корпуса Канце- 
ллр1Ю, понеже де, не точдо къ сгроешю техъ 
анбаровъ, но и къ содержашю починкою и 
прочимъ лиши за многимъ изъ полковъ раско- 
мандировашемъ въ людяхъ крайшй иедоста- 
токъ, и оная Главная Соляная Контора о по
зволен! и по представлсшю Военной Коллегш, 
поселенныхъ Ландмилицкнхъ полковъ полко- 
вымъ служителямъ и одподворцамъ въ покупке 
въ ближнихъ Малороссшскихъ и Слободскнхъ 
поткахъ у обывателей соли, требуетъ указа. А 
по мнекио де Главной Соляной Конторы, для 
представ тенныхъ изъ опой Военной Коллегш 
законныхъ резоновъ, оиымъ Лаидмилицкимъ 
полкамъ и поселеннымъ на лиши одподворцамъ 
въ пок)пке той соли следуетъ учинить позво~ 
лете, для того, что въ Слободсьнхъ полкахъ

(*) Смотри указъ, публикованный 1757 Марта 19*
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соль продается въ Бахмутскпхъ и Торскихъ 
заводахъ выварочная на казенныхъ сковоро- 
дахъ, съ которыхъ указная пошлина въ казну 
собирается, а въ Малороссшскихъ м*стахъ 
покупать будутъ хотя и чужестранную соль, но 
токмо при пропуск* оной въ МалорОСС1Ю 
указная пошлина уже взята. П р и к а з а л и : при 
тЪхъ поселенныхъ Дандмнлицкихъ полкахъ въ 
надлежащихъ м *стахъ учредить казенную со
ляную продажу противъ того, какъ и во вс*хъ 
Великороссшскихъ городахъ продажа соли уч
реждена, а во сколькнхъ м*стахъ той прода
жи казенной соли быть, о томъ Главной Со
ляной К онтор* учинить сношеше Украинска- 
го корпуса съ главнымъ Командиромъ , и 
сколько для продажи тамъ казенной соли по
требно будетъ, то число отпускать Главной 
Соляной Контор* изъ блпжнихъ къ т*мъ пол- 
камъ м*стъ по способности, а къ пр1ему и 
продаж* той соли, сколько потребно будетъ, 
опредЬлить Главной Соляной Контор*, по сно- 
шешю съ Главнымъ Магистратомъ, изъ купе
чества Б*логородской Губернш городовъ, по 
разсмотр*тю  оныхъ Главной Соляной Конто
ры и Магистрата.

10.64.1 — Октября 29. С е н а т с к г н . — О
произвождеши ж алованья малолтьтны мъ  
Черногории м ъ.

Въ Собранш Правительствукицш Сенатъ, по 
доношен)ю Шевской Губернской Канцелярш 
отъ 11 Сентября, о прнбывшихъ въ К1евъ съ 
однимъ Вахмнстромъ Черногорцахъ 19 чело- 
в*кахъ, да двухъ женщинахъ, кон де и къ при
сяг* приведены, и, по выдач* имъ на два м*- 
сяца жалованья, отправлены на квартиры въ 
м*стечко Остеръ , при чемъ просить указу , 
издержанныя въ дорог* на довольствЁе ихъ 
собствеииыя упомпнаемымъ Вахмнстромъ день
ги, кои и выданы, на какой счетъ почесть и 
находящемуся съ ними 13 л *тъ  Черногорцу, 
за его малол*тствомъ повел*ио ль б)детъ про
тивъ другнхъ гусаръ жалованье давать, или

съ убавкою, также, ежели впредь прибываю- 
юнре съ Черногорцами будутъ объявлять, что 
они за недостаткомъ данныхъ имъ па проводъ 
людей денегъ, заняли у посторониихъ людей, 
или собствеииыя издержали, и требовать ста- 
нутъ о заплат*, то повел*но ль будетъ выда
вать. И по учиненной справк*, П риказали : из
держанныя означеннымъ Вахмнстромъ въ доро- 
г* на довольств)е ихъ Черыогорцевъ деньги, ьо- 
торыя ему изъ К1евской Губернской Канцеля
рш и выданы, поставить на счетъ опред*леипой 
на ннхъ Черногорцевъ суммы, а впредь, кро- 
м* самаго малаго числа на каждаго челов*ка, 
безъ чего бъ имъ въ дорог* миновать и дан
ными имъ на подъемъ деньгами исправиться пе 
можно было, выдачи собою не чинить, а писать 
въ Сенатъ; прибывшему же нын* малол*тному 
Черногорцу жалованье производить и впредь 
такимъ же прибывающимъ производить противъ 
настоящихъ изъ ихъ нацш гусаръ вполы.

1 0 .6 4 2 . — Октября 29. С е н а т с к г й . —  
О обмтьнть въ Судебныхъ м л е т а х ъ  серебря
ной и золотой  н а мтьдпую м о н е т у , для 
произведения выдачъ.

Правительствующш Сенатъ, по доцошепш 
Монетной Экспедицш, П р и к а з а л и : въ Кол- 
легш, Канцелярш и Конторы послать указы, 
и вел*ть, ежели въ которомъ Судебномъ м*- 
ст * потребно будетъ какую выдачу производить 
м*дною монетою, но въ томъ м *ст* той м*д- 
ной монеты, кром* однпхъ серебряныхъ или зо- 
лотыхъ не случится, то по мн*шю той Экспе
дицш, каждому м*сту, справливаясь съ дру
гими казенпыми м*стамн, гд* т*хъ м*дныхъ 
монетъ въ довольств* есть, толикое число, 
сколько въ расходъ употребить должно, па 
серебряную монету обм*нива1 Ъ, и тою м*д- 
ною монетою по преждепосланнымъ изъ Пра
вительствующая Сената указамъ, надлежащ1я 
выдачи производить, дабы золотая и серебря
ная монета въ казн* всегда оставаться, а м*д- 
лая циркуляцЁю нм*ть могла.
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1 0 .6 4 3 .— Октября 30. С ен 4 тс к л ь  —  О
в зи м а т и  поеедерныхъ денег*  с *  помтьщи- 
ков'б  за  винокуреме въ заклейменыхъ к у -  

бахъ и казан ахъ , по силть у к а з а  П 16 го
да, и о непринулсденги оныхъ помтъщиковъ 
л о м а т ь  преждезаклейменые кубы и ка
заны.

Правительствующш Сснатъ, по доношешю 
Камеръ-Коллегш, въ коемъ объявлено: при- 
сланиымъ въ оную Коллегйо Воронежская Гу
бернская Канцс1лр1я доношешемъ объявляла, 
что по состоявшемуся, блажениыя и в*чной 
славы достойныя памяти, Государя Императо
ра Петра Вешкаго въ 1716 году указу вел*- 
но, кто во сколько кубовъ и казановъ похочетъ 
вино курить, я т *  кубы и казаны привозить 
имъ въ города, н оные, осмотра и нзм*ря ихъ 
в*рно восьми вершковое ведро, и во сколько 
какой будетъ ведръ, заклеймить, и заклеймя, 
положить на ннхъ съ той ведерной м*ры сборъ 
со всякаго ведра, хотя гд* не дойдетъ или 
перейдетъ, то съ полиаго числа по полупол- 
тии* на годъ. А по состоявшемуся жъ де Ея 
Императорскаго Величества въ Правительст- 
вующемъ Сенат* прошлаго 1755 года Сен
тября 18 и публикованному въ народъ то
го жъ Сентября 19 чиселъ указу, между про- 
чаго по пунктамъ вел*но по 1-му, для курешя 
па кабаки вина кубы и казаны клеймить по 
прежнему, съ платежемъ по указу поведерныхъ 
денегъ и на тысячу ведръ отъ 2 до 4 казановъ, 
считая въ каждомъ по 12 ведръ; а хотя у ко
го кубы и казаны будутъ м*рою и больше 
12 ведръ, оныя располагать по расчислешю, 
только бъ та положенная на тысячу ведръ про- 
порц1я не превосходила. По 2-му. про домовой 
расходъ въ заьлеймеиые жъ кубы н казаны 
въ каждой годъ вина курить воиискимъ, при- 
дворнымь и статскимъ чииамъ т*мъ, кому по 
прежиимъ указамъ вино курить дозволено, 
сколько жъ кому по рангамъ, о томъ въ ономъ 
состоявшемся указ* объявлено именно; а о 

Т о м ъ  X IV .

томъ, кто пом*щиви кубы пли казаны поже- 
лаютъ вновь заклеймить, а т*мъ людямъ въ 
полное число ведръ по рангамъ ихъ не при- 
детъ, а за полнымъ числомъ перейдетъ или не 
дойдетъ полуведромъ или больше и меньше, съ 
т *х ъ  повсдериыя деньги брать съ полпаго ль 
числа, или съ того числа, во сколько кому ку
бы или казаны заклеймить надлежитъ, того де 
въ вышеписанномъ указ* не изображено и о- 
собливлго на то указа не нм*ется, и что объ 
ономъ чинить, требовало указа. II по опред*- 
лешю де Камеръ-Коллегш и по посланному 
въ помянутую Воронежскую Губернскую Кан- 
целяр1ю указу, вел*но пом*щнкамъ и вотчин- 
ннпамъ Д1я курешя вина кубы и казаны клей
мить точно въ такую пропорцш, кому въ ка
кую по вышеозначенному Правительствующа- 
го Сената указу им*ть надлежитъ, н о взять* 
съ т *х ъ  заклейменыхъ кубовъ и казановъ по
ведерныхъ полуполтинныхъ денегъ поступать 
по сил* вышеупомииаемаго жъ состоявшагося 
1716 года указа. А Правительствующему Се
нату Камеръ-Коллепя доносить, что, по ми*- 
шю оной Коллегш, съ заклейменыхъ кубовъ и 
казановъ для випнаго курешя къ поставк* по 
подрлдамъ и для домовыхъ расходовъ, въ силу 
вышеупомииаемаго 1716 года указа, поведер- 
ныя полу'полтинныя деньги брать надлежитъ 
съ такого числа ведръ, во сколько по м *- 
р *  кому по рангу или по подряду въ указ
ную пропорцш заклеймены будутъ; а что бра- 
ио было сверхъ настоящей м*ры, гд* не дой
детъ или перейдетъ, съ полпаго числа излиш
нее, того нын* прикладывать и брать не надле
житъ, для того, хотя по означенному жъ 1716 
года Генваря 28 дня указу и вел*но съ за
клейменыхъ для виииаго курешя кубовъ и ка
зановъ изм*рявъ, брать со всякаго ведра, гд* 
не дойдетъ или перейдетъ, то съ полнаго чи
сла по полуполтин* на годъ, по чему такъ и 
собиралось; но тогда кубамъ и казанамъ и вы
курки вица пропорцш положено ие было, а  
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клеймено кубовъ и казановъ и вино выкури
вали, кто сколько желали; а нынЬ по вышепи- 
санному состоявшемуся въ Правительствую- 
щемъ Сената и въ народъ публикованному Сен
тября 19 дня 1755 года указу, помещиками 
и вот'шпннкамъ для домоваго расхода внна 
выкуривать положена по рангамъ пропорция 
и на выкурку оиаго кубовъ и казановъ иметь 
велено указное число, по чему Камеръ-Кол- 
лепи мнится, н сборъ съ тЬхъ кубовъ и каза
новъ поведерныхъ деиегъ иметь съ такого чи
сла, во сколько ному мерою по рангу заклейме
но будетъ, и требуетъ о томъ указа. П риказа
ли: которыми помещиками и вотчинниками, въ 
силу указовъ, для домоваго своего расхода си- 
дЬть вино въ зак генменые кубы и казаны доз
волено, съ т *х ъ  поведерныя деньги, хотя бы 
въ которыхъ кубахъ и казанахъ чего въ ме
ре не дойдетъ или перейдстъ, вмать по си *е 
1716 года указа. А понеже небезъизьестно 
Правительствующему Сенату, что у помЬщи- 
ковъ и вотчишшковъ, до состоявшагося н пу- 
бликованнаго въ 1755 году Сентября 19 дня о 
положеши, кому сколько про домовой расходъ 
вина курить, пропорцш указа, заклеймены бы
ли кубы и казаны у некоторыми той пропор
цш мерою более, а  у другихъ менее; но Гу
бернаторы и Воеводы съ товарищи принуж- 
даютъ техъ почещиковъ означенные прежде 
заклеймеиые кубы и казаны ломать; а каждой 
бы помещики и вотчинники противъ положен
ной пропорцш, сколько кому вина про домовой 
расходъ курить положено, вновь кубъ или ка- 
занъ сделали и заклеймили; но въ вышеозначен- 
номъ публикованночъ 1755 года Сентября 19 
дня указе того, чтобъ оные прежде заклейме- 
ные кубы и казаны ломать, а вместо оныхъ 
сделать по пропорцш кубы и казаны вновь 
и заклеймить, не изображено, а только под
тверждено, чтобъ никто более той пропор
цш, сколько кому падлежитъ, вина не кури
ли: того ради Камеръ-Коллегш во все Губер-

111И, Провкицш и города указами немедленно 
подтвердить , чтобъ Губернаторы и Воево
ды съ товарищи у помЬщнковъ н вотчин- 
никовъ преждезаклейменыхъ к)бовъ и каза
новъ не ломали, н вновь ихъ к)бы н каза
ны делать и клеймить по пропорцш не при
нуждали, разве кто сами о томъ просить ста- 
нетъ, н хотя бъ у кого помещиковъ и вотчнн- 
никовъ тотъ прежде заклейменои кубъ или 
казанъ мерою н больше указной пропорцш, но 
въ томъ к)бе или казане вина курить столь
ко, сколько кому по положенной въ вышеобъяв- 
ленномъ публиковапноми указе пропорцш надле- 
житъ , позволить, а сверхъ той положенной 
пропорцш вина никому не курить и до того 
ихъ не допускать и оиаго за ними накрепко 
смотреть; у кого жъ когда по случаю въ за
клеймеиые кубы и казаны выкурится вина сверхъ 
той пропорцш, что ему про домовой расходъ 
выкурить иадлежщ ъ, излишнее, то таковыми объ 
ономъ выкуренномъ нзлмшиемъ вине, въ силу 
означеинаго жъ прежде публикованнаго въ 1755 
году Сентября 19 дня указа, объявлять въ К а
меръ-Коллегш, въ Губернскихъ, ПровницЁаль- 
ныхъ и Воеводскихъ Канцеляр^яхъ, где кому 
способно, конечно чрезъ неделю, и изъ оныхъ 
Коллсгш и Канцелярий освиде-1 ельствовавъ о 
томъ подлинно, то излишнее вино содержать 
для такого жъ въ другомъ году домоваго его 
расхода за печатью, дабы изъ оиаго ничего 
употребляемо не было; а ежели кто въ недЬ- 
лю о таковомъ выкуренномъ излишнемъ вине 
въ Коллсгш и въ Канцелярш пе объявить, за 
то съ техъ людей, хотя бы тому вину прода
жи и ссуды не было, брать штрафа за каждое 
ведро по продажной съ кабаковъ цене, а кто 
тЪмъ виномъ будетъ корчемствовать и ссу
жаться, съ таковыми поступать по состоявше
муся и публикованному жъ 1751 года Декабря 
25 дня указу; у когорыхъ же помещиковъ 
и вотчинниковъ те прежде заклеймеиые кубы 
и казаны мерою менее положенной лропор-
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цш и они сами вновь бол!е тЬхъ ьубовъ и 
казаиовъ д!лать и клеймить не пожелаютъ, 
онымъ вь тоыъ дать на волю, лбо въ выше- 
объявленномъ публикованиомъ 1 75 5 года Сен
тября 19 дня указЬ пропорцш положена для 
того, чтобъ никто больше того вина не ку
ри ль.

1 0 .6 4 4 . — Октября 50. С е н а т с ш й . —  
О недопущении ж и тел ей  Сибирской Г у 
б е р т а  до са м о ж и г ате л ь ст в а .

Правительствующш Сснатъ, по рапорту Си
бирской Губернской Канцелярш, коимъ та 
Канцелярия по раппртамъ же Томской Вое
водской Канцелярш и города Томска Воеводы 
Поручика Бушнева объявляетъ о собравшихся 
Чеускаго острога разиыхъ деревень въ де - 
ревию жъ Мальцову къ сожжетю обывателяхъ, 
и что для ув!щашя ихъ отъ того сгор!тя, по 
посланнымъ изъ Сибирской Губернской Канце
лярш указамъ, въ ту деревню посланы были го
рода Томска Воевода Поручикъ Бушневъ и Чеу
скаго острога Управитель Копьевъ съ командою 
л по прибытии ихъ, въ томъ сборищ! найдено 
9 избъ и вокругъ оныхъ сажени въ три поли- 
садникъ съ иемалымъ укр!плсшемъ, н хотя де 
оные ими отъ того сожжешл ув!щеваиы были; 
токмо не послушали и говорили, якобы они за 
в!ру Христову и за крестъ двоеперстнаго слу- 
жешя страдать собрались, н отъ того ни для 
чего обратиться ие желаютъ, и потомъ въ томъ 
строеши зажглись и сгор!ли всего мужеска и 
женска пола 172 челов!ка, да сверхъ того 
известные злоучители Семенъ Шадринъ, Тар- 
скаго бывшаго казачьяго Головы сынъ 0едоръ 
Н!мчиновъ, и съ ними еще незнаемой откуда 
одинъ челов!къ злоучитель же, с гор! л и, а толь
ко изъ нихъ одниъ крестьянинъ Иванъ Кубы- 
шевъ вылезь чрезъ заборъ, коего жпваго едва 
сиять могли: ибо во многихъ м!стахъ обгор!лъ 
и иыи! весьма распухнувши находится боленъ, 
за ч!мъ еще ие допрашиванъ, а какъ скоро 
хотя мало им!ть будетъ свободу, то какъ имч,

такъ и другими, кто къ тому касаться будетъ, 
въ Чеускомъ острог!, ие забирая оныхъ въ 
Томскъ, въ разеужденш ие ближнлго разстоя- 
IIIл, и дабы въ тогдашнюю рабочую пору по
требны хъ къ тому люден отъ домовъ ихъ не 
отлучить и не подать причины, какъ безраз- 
суднымъ и простымъ людлмъ, къ таковому жъ 
заблуждешю, изсл!довать непродолжительно онъ 
Бушневъ долженъ. И понеже де опал деревня 
Мальцева, въ которой т !  собравнйссл расколь
ники сгор!ли, лежитъ на одномъ чнетомъ со 
вс!хъ стороиъ м !ст!, между великими топьми 
н болотами и озерами, которое м!сто къ та
ковому ихъ зюму сборищу весьма способно, и 
дабы на ономъ м !ст! впредь къ житью ннка- 
каго стросшя не осталось, того ради прика- 
залъ онъ Бушневъ все тамъ оставшее строе- 
ше разломать н въ друпя деревни перевесть. 
II по опред!лешю де оной Канцелярш, по
сланнымъ къ Томскому Воевод! Поручику Бу- 
шневу указомъ вел!но объ ономъ душепагуб-, 
номъ сборищ! и о наставникахъ ихъ изсл!до- 
вать безъ велкаго упущешя, а оставите по
ел! т!хъ  сгор!вшнхъ люден п о ж и т к и  и  с к о т ъ  

оц!ия, съ публнчнаго торга продать; а хл!бъ 
отправить на довольство военныхъ командъ на 
лиши; а деньги вычесть изъ Пров1антской 
суммы и съ прочими содержать для отсылки 
въ Раскольническую Контору подъ охранеш- 
емъ. П р и к а з а л и , в ъ  Сибирскую Губернскую 
Канцелярш послать указъ, вел!ть о вышеозна- 
ченныхъ сгор!вшихъ людях! оставшнмъ отъ 
того сгорешя крестьянипомъ Иваномъ Кубы- 
шевымъ, ежели онъ отъ бол!зни свободился, 
к!мъ т !  сгор!внпе жители и кто имены и 
откуда и сколько вс!хъ ихъ къ тому суев!р- 
ному сожженш прельщены и сожглись и ие 
осталось ли изъ инхъ бывшихъ въ томъ же 
прелыцеши живыхъ, то и т!ми, а особливо 
пущимъ къ тому предводительми я злоучнтель- 
ми, какъ возможно сыскавъ ихъ вс!хъ, такожъ 
и т!мв, чьимъ иесмотр!шемъ и послаблешемъ
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оные раскольники до такого сборища и до 
строенёя избъ съ укр-Ьплешемъ и въ самомъ ьъ 
тому предпр1ятому ими злому иам!>решю м!»- 
ст* были допущены, то и ими накрепко изсл-Ь- 
довать, и ежели по сл4>дств1ю въ томъ кто ви
новны окажутся , съ т'Ьми учинить по указамъ 
безъ всякаго упущения, что по следствие явит
ся и учинено будетъ, для вЪдома въ Сенатъ 
рапортовать. Ежели жъ изъ т-Ьхъ люден, кои 
къ тому злому Д'Ьлу были первые зачинщики, 
по сл,Ьдств1 ю подлежать будутъ натуральной 
или политической смерти, о такнхъ учинить, 
какъ посланные о томъ изъ Сената указы по- 
велЪваютъ; а впредь той Сибирской Губерн
ской Канцсллрш, какъ самой смотреть, такъ 
и накрепко той Губернш въ города и остро
ги и дистрикты къ Воеводамъ и прочимъ 
управителямъ подтвердить, чтобъ они изъ жи
телей тЪхъ м!стъ до такнхъ душепагубнаго 
сожжешя и расколышческихъ строешй делать 
отнюдь никого не допускали, подъ опасешемъ 
иемалаго штрафа, и буде нын* гд* вновь ча- 
К1Я жъ раскольиическ1Я строешя сделаны, оныя 
вс! разорить.

1 0 .6 4 5 . — Ноября 1. С е н а т с к и *!. — О 
наблюдении со сторон ы  М онетной К ап -  
целярш у гт о б ы  неука зной тхроЪа&и золо- 
т ы х ъ  и серебряныхг вещей не било .

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Монетной Канцелярж, П р и к а з а л и  для иско- 
ренешя объявленныхъ въ доношенш Монетной 
Канцеллрш иеуказныхъ золотыми и серебряны
ми вещами, въ противность Нменныхъ, блажен
ный и вечной славы достойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Всликаго 1700 и 
блаженныя памяти Государыни Императрицы 
Анны 1 оаи1ювны 1733 годовъ указовъ, торгов- 
цовъ, кол, какъ та Монетная Канцеллр1л пред- 
ставляетъ, по большой части торгуютъ, обма
нывая народъ, самымъ иизкопробиымъ ссрсб- 
ромъ и неклеймеными вещами, отъ чего и въ 
сбор* въ Пробирной Палатка пошлииъ ума-

ленёе чинятъ, и какъ уже небезъизв'Ьстно, в 
краденныя у воровъ скупать имъ для такой 
своевольной продажи легко можно, сверхъ то
го, что по вышеписанному 1733 года Именно
му указу положено смотреть Главной Поли- 
цш, поручить въ смотрЪше и Монетной Кан
целлрш, и по обълвлен1лмъ какъ зд'Ьшняго куп
ца Б-Ьлянкина, такъ идругихъ, кто объявлять 
будетъ, по таковымъ, въ противность вышеоз- 
иачепныхъ Нменныхъ указовъ, торгующими се
ребряными золотыми вещами въ иеуказныхъ 
ы!стахъ людей посылки чинить отъ Монетной 
Канцеллрш изъ находящейся прн оной для 
карауловъ военной команды по своему раземо- 
тр"Ьи1ю, и при той поимк-Ь и отъ Полицейской 
команды въ потребиомъ случай чинить той 
посланной отъ Монетой Канцеллрш команд!» 
всякое вспоможете, и кто пойманы будутъ, тй- 
ми людьми слйдствш производить и рйшете, 
въ силу указовъ, чинить въ той же Монетной 
Капцелярш, дабы чрезъ такое смотрйшс оной 
неуказной торгъ все конечно могъ прес'Ьчеиъ 
быть.

1 0 .6 4 6 .—Ноября 1. С к н А т с к I й.—О по
рядка, сношенш Ш т а т с ъ  - К он тор ы  и  
Сыскнаго П р и к а за  съ Главнъичъ К ом  м и - 
с а р /а т о м ъ .

Правительствующей Сенатъ, по в'Ьдешю Се
натской Конторы, коимъ по доношешямъ Глав
на го Коммисар1ата и оставшсй въ Мосьвй 
Шгатсъ - Конторы, объявляетъ, что Главпый 
Коммнсар1атъ въ оставшую въ Москвй Штатсъ- 
Кон гору по разнымъ дЬламъ иасылаетъ ука
зы, а по инымъ и промеморш; подаваемыхъ 
же отъ той Конторы промеморш оный Ком- 
мнсар!атъ не припнмаетъ и требуетъ, чтобъ 
взношеиы были доиошеши, и какимъ поряд- 
комъ тому Коммисар1ату съ оставшею въ Мо- 
скв!; Штатсъ-Конторою и Сыскнымъ Прика- 
зомъ ловелйио будетъ сношеше ичйть, о томъ 
Сенатская Контора требуетъ отъ Сената 
опредйлешя; а пока на то резолюфя послй-
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дует! , по то де время определено посылать 
изъ того Коммнсар1ата какъ въ оставшую въ 
Москве Штатсъ-Контору, такъ и въ Сыскной 
Приказъ, дабы изъ того въ течет и по делам* 
остановки последовать не могло, указы. П р и 

к а з а л и : оставшей въ Москве Штатсъ-Конто- 
реи Сыскному Приказу въ Главиый Коммисар!- 
атъ о принадлежащих* до онаго делахъ по
давать доиошенш, а тому Коммисар1ату въ 
оныя места, о чемъ въ которое место следуете 
посылать, указы, понеже оный Коммнсар1атъ, 
каьъ въ вышелисаппомъ веден 111 показано, со 
всеми Колтежскнми Правлешями сношеше и- 
местъ лромемор!лми, а Сыскной Приказъ со
стоите точно подъ апелляцией) Юстнцъ - Кол- 
легш, такожъ и оставшая въ Москве Штатсъ- 
Контора состоитъ же подъ указами здешней 
Штатсъ-Конторы, почему онымъ местам*, въ 
силу указовъ, сношеше иметь съ Главным* 
Коммисарйатомъ промемор!ями и не следуете.

1 0 .6 4 7 . — Ноября 4 . С е н а т с ы й , состо- 
явш 1 Й ся  по Г е р о л ь д м е й с т е р с к о и  К он
т о  р ъ . — О высылать Ш тпабъ и Оберъ-Офи- 
церовъ п а  ж и тел ь ст во  въ С ан н т п с те р -  
бургъ.

По определенш Герольдмейстерскои Кон
торы, въ силу состоявшихся, блажепныя и 
вечной славы достойиыя памяти, Гос) даря Им
ператора Петра Великаго 172 2 Гспваря 17  

указа, и Правительствующего Сената 1739 го
дов* 1юля 23 чисел* резолюцш, велено по 
учиненному въ Герольдмейстерской Конто
ре росписашю , выслать в* будуире 17 5 7  и 
1758 годы, на житье въ Саиктпетербургъ и 
въ Москву Штаб* и Оберъ-Офицеровъ, кото
рых*, по получеиш указовъ, Губернским*, Про- 
вишральнымъ и Воеводскпмъ Канцеляр1ямъ, не 
ыешкавъ ни малаго времени, въ те Канцешрш 
нхъ сыскавъ, обязать реверсами съ крепким* 
подтвсрждетемъ, чтобъ они по вышеписанно- 
му росписашю явились на житье конечно Ген- 
варя къ 1-му числу; а ежели они будут* укры

ваться, а время къ высылке ихъ наступать 
будетъ, то тЬмъ Канцеляр1ямъ сыскивая, вы
сылать ихъ въ самой крайней скорости, не 
пр!емля отъ иихъ иикакихъ отговорок*, и 
чтобъ они явились неотменно, по тому жъ обя
зывать крепкими реверсами жъ , и что когда 
чинено- будетъ, въ Герольдмейстерскую Кон
тору рапортовать почасту; буде жъ они и за 
тем* обязательством* сами на сроки являться 
не будутъ, или изъ домовъ своих* означенными 
Канцеляр1ями понаровкою не вышлются, за то 
те Канцеллрш штрафованы будутъ по ука
зам* неотменно; а у помянутых* написан
ных* на житье, за то неявлеше, по силе Пра
вите тьствукпцаго Сената 1746 года Декабря 
12 дня резолюцш, недвижимый ихъ нмЬшя 
чрез* Вотчинную Коллегию отписаны будутъ 
на Ея Императорское Величество, и людям* и 
крестьянам* сл)шать будетъ не велено, н на
писаны будутъ въ другой годъ без* очереди; 
а ежели, паче чаяшл, въ которых* деревнях* 
техъ написанных* на житье не явится, то объ
являть техъ деревень людям* и крестьянам* 
ихъ, чтобъ они, где оные ихъ помещики жи
тельство имеют*, о том* им* объявляли, и 
сверх* того изъ техъ Каицелярш, где они 
обрЬтаться будутъ, о высылке ихъ писать не
медленно.

1 0 .6 4 8 . — Ноября 7. С ен а  тс к I и. — О
впссети  депегъ заем щ икам ъ изъ воеппо- 
служ ащ ихъ людей прям о о т ъ  себя въ Г о 
сударственный БанкЪу а  не грезъ своихъ 
ком а н дировъ.

Правительствующего Сената Контора, по 
доношенш Московской Конторы Государствен
ная Банка для дворянства, коимъ объявляло, въ 
прошлом* де 1754  году изъ оной Банковой Кон
торы заняли денег* Азовскаго драгунскаго пол
ка Прапорщик* Андреи Михаилов* сын* Ша- 
пиловъ 180 рублей, подъ закладъ недвижима го 
имешя въ Белозерском* уезде въ деревни По- 
садннковой съ деревнею Бураковой мужеска по
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ла 18 душъ, да Ярославская) п'Ъхотиаго полка 
сержантъ Нилъ Васильевъ сынъ Разстрнгинъ 
100 рублей, подъ закладъ недвнжимаго именья 
въ Пензенскомъ уезде въ селе Архангельскому 
Батурлинка тожъ, мужеска пола 22 душп, въ 
которьгхъ деньгахъ онымъ заимщикамъ, по тре
бованью ихъ, въ прошломъ 1 75 5  году посроче- 
иобыло еще на годъ и сроки минули, Шапилову 
Сентября 2, Разстригину 23 чиселъ сего 1756  

года, на которые оные запмщикн не явились. А 
того Сентября 3 ,  да 11 чиселъ присланными 
въ Контору Государственная» Банка доношен!- 
ями представлено: 1 -мъ, отъ Ярославскаго пе- 
хотнаго полка Августа 19 числа, поданиымъ 
того полка къ полковымъ дЬламъ сержантъ Раз- 
стригинъ допошешемъ объявлялъ, что платежу 
занятыхъ имъ изъ Государственнаго Банна де- 
негъ 100 рублей срокъ, то есть Сентября 23 дпя 
наступаетъ, къ которому и заплатить онъ тЬ 
деньги им-Ьетъ; но Контора Государственнаго 
Банка отъ города Казани отстоитъ въ даль- 
немъ разстоянш и ему Разстригину для отдачи 
тЪхъ денегъ отъ полка отлучиться невозможно, 
а съ кемъ бы переслать , надежныхъ людей 
не имЬетъ, да и по указамъ де подковыхъ слу
жителей отъ полковъ отлучать никуда не велено, 
п просилъ, чтобъ те  заемный деньги въ указной 
терминъ принять у пего въ полкъ, н для то
го полковая Канцелярля, что оныя деньги у не
го Разстригина въ полкъ повел-Ьно ль будетъ 
принять, и для пересылки въ Казанскую Г уберн- 
скую Канцелярш отдать, требовала указа. 
2-мъ, отъ Азовскаго драгунскаго полка: онаго 
де полка Прапорщикъ Шапиловъ къ полковымъ 
дЬламъ доиошешемъ же объявилъ, что прош
лаго 1755 года Сентября 2 числа будучи онъ 
въ Москве , занялъ изъ Московскаго Государ- 
ствепнаго Банка денегъ 180 рублей, которыхъ 
платежу терминъ приближается и къ заплаче 
опъ деньги им-Ьетъ, точш де, за дальностью пол
ка Азовскаго отъ Москвы, на срокъ взнесть нп- 
какъ не возможно, а по прошешю его безъ по

веленья командующаго Генералитета пе отпу
щены! просилъ, чтсбъ куда оныя заемный деньги 
повел-Ьно будетъ отдать, представить въ Кон
тору Государственная) Банка , и по резолюцш 
полка Азовскаго, те  деньги у него Прапорщика 
Шапнлова, дабы оныя безъ пр1ема не остались, 
приняты въ полкъ, а куда оныя повелено бу
детъ отдать, требовано указа. И иа те  пред- 
ставленш по резолющлмъ Конторы Государ
ственного Банка и по послаинымъ въ оные пол
ки указамъ, велено означенныыъ заимщикамъ 
объявить, чтобъ они* для платежей показанныхъ 
заемиыхъ ими денегъ явились, а буде, паче 
чаяш я, за какими резоны отъ полковъ имъ са- 
мнмъ отлучиться невозможно , то бъ съ пове
ренными при верющихъ за указными свидетель
ствами письмахъ, те деньги и съ указными за 
удержатемъ за срокомъ лроцепты прислали 
прямо въ Контору Государственнаго Банка въ 
самой скорости ; а ежели отъ нихъ техъ денегъ 
въ Бапкъ въ скорости заплачено не будетъ* то о 
продаже заложенныхъ ихъ имешевъ учинено бу
детъ, въ силу состолвшагося Именнаго Ея Им
ператорская) Величества прошлаго 1754 года 
Ма1я 13 дня, о учреждеши Государственныхъ 
Банковъ указа, неотложно. А Октября 14 дня 
отъ Лрославскаго пЬхотыаго полка на вышеоз
наченной указъ вторпчиььмъ рапортомъ предста
влено жъ: заимщику де Разстригину о вышепи- 
санномъ было объявлено, который къ полко
вымъ деламъ доношешемъ представилъ, что то 
заемное число денегъ у него въ готовности, 
точ1ю де съ платежемъ оныхъ ему отъ полка 
отлучиться невозможно, а съ кемъ отправить, 
такого поверенная» ие имеетъ, къ тому жъ де 
и срокъ уже минулъ, и ежели бъ де онъ Раз- 
стригинъ на прежнее представление, что оныя 
приняты тамъ будутъ, надежды ие имелъ , то 
бы какъ возможно между т4мъ, доколе речен- 
иое представлеше учинено и на оное резолю- 
ф я последовала, старание прилагалъ и оныя 
деньги съ кемъ есть отправилъ, и требова-
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во, чтобъ те  деньги въ полку или въ Казанскую 
Губернскую Канцеллрш повелело было при
нять, предложешя, которыя де, егда въ ономъ 
полку повел'Ьно будетъ принять, то по пр1- 
еые въ Контору Государственпаго Банка хотя 
чрезъ вексель отданы быть имЪютъ въ непро- 
должнтельномъ времени. А по вышеписанному 
Именному Ея Императорскаго Величества про
шлаго 1754 года Ма1я 13 дня, о учреждеши 
Государственники Банковъ Высочайшему ука
зу, повел'Ьно: ежелн по прошествш срока заим- 
щикъ платежемъ не исправится и что ему тЬхъ 
заемныхъ по закладной денегъ, кроме про
дажи по его обязательству заложениаго недви- 
жвмаго имЬн1я, заплатить будетъ нЬчсмъ, под
пишется, такожь буде заимщикъ или повЬреи- 
яой отъ него на срокъ не явится, въ такочъ 
случаЬ и безъ подписки ихъ, то заложенное не. 
движимое имЬше отъ Банковой Конторы аук- 
цшннымъ порядкомъ продать, чего де ради въ 
Конторе Московскаго Государственнаго Бан
ка для дворянства определено, въ Ярославской 
пЬхотной и Азовской драгунской полки по
слать еще указы и велеть объявленный заем
ный Прапорщикомъ Шапиловымъ н сержантомъ 
Разстрнгннымъ деньги, прислать пмъ занм- 
щикамъ прямо въ Контору Государствепнаго 
Банка съ поверенными, или хотя и чрезъ век
сель перевесть, какъ имъ способнее, съ указ
ными за просрочку процентами по то время, 
какъ въ платежъ въ Контору Государственно
го Банка вступитъ, въ самой скорости, а доко
ле оныя деньги заплачены не будуть, объ опи
си заложевныхъ ихъ имешевъ къ продаже, въ 
силу объявленного Высочайшего Ея Импера
торскаго Величества Именнаго указа, учинить 
протнву прочихъ определеше, н о запрещены» 
какъ отъ ннхъ заимщнковъ, такъ и отъ пору
чителей, на недвижимый ихъ имешя въ письме 
крепостей, въ Юстицъ-Коллегш сообщить, да
бы, за неплатежемъ оныхъ денегъ, какого упу- 
щешя не воспоследовало. И тЬмъ доношешемъ

оная Банковая Контора представляла, дабы въ 
Военную Коллепю н оной Коллегш въ Контору, 
а нзъ оныхъ во все военныя команды подтверж
дено было указами, чтобъ впредь оныя въ пр1- 
емъ отъ заимщнковъ нзъ Государственнаго Бан
ка денегъ, яко не въ порученное имъ дело, не 
вступали н тЬмъ Банковой Конторе помети
те шетва не чииили, для того, ежели отъ заим- 
щиковъ въ полкахъ заемный деньги прнннма- 
ны будутъ хотя на сроки или и после сро- 
ковъ, съ которыми н проценты заплачены нм4- 
ютъ быть, только по то время, поколе оныя 
въ рукахъ техъ заимщнковъ будутъ, а съ то
го времени по вступлеше въ платежъ въ Госу
дарственной Банкъ, которыя пересылкою, за 
отдалешемъ оныхъ полковъ отъ Москвы, мо- 
гутъ продолжаться немалое время, на то вре
мя процентовъ уже получить будетъ не съ ко
го, отъ чего ьазенной немалой ущербъ можетъ 
последовать; а егда те заемный деньга плачены 
будутъ хотя самими заимщикамн, буде же имъ 
отлучиться отъ техъ командъ невозможно, то 
чрезъ поверениыхъ нхъ, въ Государственномъ 
Банке, то по то число и проценты получепы 
быть имеютъ и въ переводахъ оныя деньги 
ни малаго времени безъ процентовъ быть не 
могутъ; къ тому жъ какъ скоро въ Государст
венный Банкъ отъ техъ заимщнковъ оныя 
деиьги вступятъ, то тогда жъ другимъ требо- 
вателямъ и въ роздачу употреблены быть нме- 
ю тъ, со взятьемъ процентовъ же, отъ чего 
тЬ требователн могутъ получить удовольств1е, 
а въ казне будетъ прлращеше, да и сами 
те занмщики по обязательствами' своимъ, дан
ными Государственному Банку, должны те  день
ги платить въ оный Банкъ, а не тамъ, где обре
таться будутъ, и о томъ требовала указа. При
казали Военной Коллегш и оной Конторе въ 
военныя команды ианкрепчайше подтвердить 
указами, чтобъ оныя команды въ пр1емъ отъ 
залмщнковъ нзъ Государственнаго Банка де
негъ, за показанными отъ Банковой Конторы



Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О СУ ДА Р ЫНИ
1756

резолами, отнюдь яко въ неподлежащее до тех» 
командъ дело, не вступали и т*мъ Государст- 
веиному Байку пом-Ъшатедьства не чинили, подъ 
опасешемъ неупустительнаго взыскан!я за то 
по указамъ, а тЪ заемныя деньги самнмъ заим- 
щикамъ или отъ нихъ поверенным» въ Госу
дарственный Баикъ, въсвлу ихъ обязательствъ, 
платить.

1 0 .6 4 9 . — Ноября 13. 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 »  -  П о л и ц е й м е й с т е 

р о м  ъ. — О п остави л  двойного п остол  н а  
дворг Д л й с тв и т е л ш аго  С т а т с к а г о  Со- 
в л т н и к а  Д емидова, з а  сопротивлеш е его 
о т г  исполнены постойной повинности , и 
о с л о м и т ь построенного и м г двора безъ 
дозволен!я Г л авн ой  П олицш , н а основами  
у к а з а  П 1 5  С ен тя б р я  14.

Ея Императорское Величество , по докладу 
Генералъ - Полицеймейстера о построенномъ 
Действительным» Статскимъ Советником» Ва- 
сильемъ Ивановымъ сыномъ Демидовым», безъ 
позволешя Главной Полицш, въ дом* его, со- 
стоящемъ по берегу Фонтанной речки строе
ние и о непущенш имъ Демидовымъ въ домъ 
свой назначеннаго отъ Главной Полицш по би
лету постою, и что онъ, ежели и впредь кто 
придетъ постой ставить, будетъ выталкивать 
въ шею, указать соизволила: въ домъ его Дей
ствительна™ Статскаго Советника Демидова 
постой, за ту его противность, по числу нахо
дящихся въ доме его покоевъ, поставить вдвое; 
а ежели у него особлнвыхъ для того постоя 
покоевъ иетъ, то оной постой ввесть въ соб
ственные его покои; а построенное имъ Деми
довым^ безъ позволешя Главной Полицш, на 
дворе его отроете, по силе Имениаго 1715 
года Сентября 14 дня указа, сломать каторж- 
нымъ, и свесть на полицейской дворъ для ка- 
зеннаго употреблешя.

1 0 .6 5 0 . — Ноября 19. С е н а тск 1 Й.— Объ 
опредлленш главныхг сыщииовъ для сыску 
и искоренен!л воровъ и разбойниковъ и бл~

глыхъ людей. — Съ приложенхемъ  Ип-
С Т Р У К Ц 1 И  Г Л А В Н О М У  С Ы Щ И К У .

Объявляется во всенародное взвест1е. По 
указу Ем Императорскаго Величества, Прави
тельств) ющш Сенатъ П р и к а з а л и : д л я  лучша- 
го н скорейшего сыска и искореиешя воровъ 
и разбойниковъ и беглыхъ драгулъ, солдат», 
матросовъ и прочих» тому подобных» непо
требных» людей, ныне быть особливым» глав
ным» сыщикам», а именно: въ Нижегородской, 
Казанской, Оренбургской, Астраханской Гу
берниях», Действительному Статскому Совет
нику Никите Болотову; въ Московской, Нов
городской, Смоленской, Статскому Советнику 
Оедору Зубову; въ Белогородской и Воронеж* 
ской, Статскому жъ Советнику Андрею Жито- 
ву-Бороздину; въ Архангелогородской, Подпол
ковнику Аеанасыо Веревкину, съ определенны
ми ьъ ннмъ военными командами; къ тому же 
и преждеоч правленнымъ сыскным» командам», 
где оныя поныне находятся, состоять въ пол
ном» ихъ же главных» сыщик о въ ведомстве; а 
как» имъ, будучи у того дела, въ томъ посту
пать, снабдены онн особливыми отъ Сената нн- 
струкц1ями, и для того сим» указом» публи
куется, ежели кто о таких» разбойнических» 
станицах», где онн пристают», или куда идут», 
или разбои чинят», уведаютъ, объявлять имъ 
тем» определенным» сыщикам», по тому жъ 
Губернаторам» и Воеводам», где кому по бли
зости способнее будетъ, безъ всякаго замед- 
летя ; а имъ Губернаторам» н Воеводам» да
вать о томъ знать темъ сыщикам» въ самой 
же крайней скорости; а ежели где о таких» 
разбойнических» станицах» уведано будетъ, 
что оныя отъ городов» появятся близко, а 
сыщики будут» во отдалеши, то не пола
гаясь на т о , что сыщикам» знать дадут», 
и самим» Губернаторамъ и Воеводам», не упу
ская времени, посылать команды служилых» 
людей, каше где есть, придавая к» ним» из» 
уездных» обывателей , сколько возможно, н
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оныхъ крайне стараться сыскивать и искоре
нять; такожъ въ уЬздахъ Дворцовыхъ, Госу
дарственны хъ, Синодальныхъ, Ар\1ерейскихъ, 
монастырскихъ л почещиковыхъ вотчииъ при- 
кащикамъ , управителямъ, старостамъ , вы - 
борнымъ , сотскимъ, десятскимъ и крестья- 
намъ, за т!ми воровскими станицами, гдЬ оныя 
появятся, для поиску въ погоню съ ружьемъ, 
какое у кого есть, самиыъ ходить и посылать 
же, не упуская ни малаго времени; и ежели 
кроме сыщнковъ т а т я  разбойничестя ста
ницы к'Ьмъ где все, или изъ нихъ нисколь
ко переловлены будутъ, оныхъ' изъ Губерн- 
скичъ и Воеводскихъ Канцелярш тотчасъ и за 
кр-Ьпкимъ карауломъ отсылать, а уЪзднымъ 
обывателямъ приводить къ нимъ сьпцнкамъ, 
или въ Губернсыя и Воеводстя Канцелярии, 
куда кому по близости способнее будетъ, въ 
самой скорости; и для того въ поимке т *х ъ  
злодеевъ, какъ имъ опред’Ьленнымъ главнымъ и 
состоя[цимъ въ команде ихъ подчинеинымъ сы- 
щнкамъ, и Губернаторамъ и Вое вода мъ, такъ 
и лрочимъ управителямъ и командамъ, Двор
цовыхъ, Синодальныхъ, Арх1ереискнхъ, мопа- 
стырскихъ вотчииъ управителямъ и прнкащн- 
камъ, а въ помещиьовыхъ вотчинахъ самимъ 
поч1щикамъ, а въ небытность ихъ прикащн- 
камъ, старостамъ и выборнымъ, и вслкаго чи
па людямъ и ьрестьянамъ чинить всякое вспо
можете, и во время ичъ, для скорой тЪхъ 
воровъ и разбонниковъ понмкн, проезда, где 
будетъ надобно, давать ямсшя, а где ямскихъ 
Н'Ьтъ, обывателямъ, отъ места до места уезд- 
ныя подводы безъ излишества, съ платежемъ 
на листа прогоновъ по указу, а на уезди ы я 
по Плакату, а имъ главнымъ подчинеинымъ 
ихъ сьпцнкамъ накрепко запрещается, для соб- 
ствснныхъ своихъ нуждъ, ни подъ ьакимъ пре
тек стомъ и вымысломъ, какъ ямскихъ, такъ и 
уЪздныхъ подводъ никому отнюдь не брать, 
подъ опасешемъ за то неотм1пнаго военнаго 
суда и по указамъ взыскатя; а  ежели жъ кто 

Томъ X IV .

для поимки такихъ злодеевъ ходить не будетъ 
и въ томъ подлинно изобличены и виновны бу
дутъ, за то прикащиьамъ, управителямъ, (ко
торые не изъ Дворяиъ и Офицерскихъ раиговъ 
не им-Ьютъ), старостамъ, выборнымъ, сотскимъ 
и десятскимъ и ьрестьянамъ чинить наказа- 
ше бить плетьми , а которые прикащики и 
управители изъ Дворлнъ, п состояние въ ран- 
гахъ, о вииахъ ихъ писать въ Сенатъ. А хо
тя неоднократно указами въ народъ публико
вано, чтобъ никто ворамъ, разбоиникамъ, бег- 
лымъ драгунамъ, солдатамъ, матросамъ и то
му подобнымъ непотребнымъ людямъ приста
ней не чинили, и съ ними никакого сообщешя 
не имели; но какъ не безъизв-Ьстно есть, что 
и ныне некоторые люди т а т я  пристани име- 
ютъ, того ради еще о томъ накрепко под
тверждается, дабы вслкаго чина люди в крестья. 
ве ворамъ, разбоиникамъ, беглымъ драгунамъ, 
солдатамъ, матросамъ, л прочимъ непотреб
нымъ людямъ, отнюдь пристаней и никакого 
съ ними сообщешя, подъ как имъ бы то видомъ 
ни было, не имели, и пожитковъ, и прочаго въ 
сохранеше къ себе у нихъ не принимали; а 
ежели кто и за снмъ указомъ то чинить дерз- 
нетъ, съ такими поступать велено по указамъ 
безъ всяк1я пощады. И чтобъ о томъ были сво
дом ы, и во исьореяеши вышеписанпыхъ злоде- 
евъ съ крайнимъ радЪшемъ противъ сего по. 
ступали, и до злодейства ихъ не допуска
ли , во всей Империи публиковать печатными 
указами.

И н С Т Р У К Ц 1 Я ,

О пределенному длл сыска и искоренетя  
воров% и разбойниковъ главному сыщику. 

Понеже лреждеопред-Ьленные, по силе Высо
чайш ая Ея Императорская Величества указа, 
состоявш аяся Августа 28 дня 1744 года, для 
искоренетя воровъ и разбойниковъ, армейскихъ 
полковъ команды по нынЬшнему двяжетю воз
вращены къ польамъ; а изъ полученныхъ въ Се
ната изъ Шацка, Нижняя,Казани и изъ прочихъ 
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лежащнхъ по рекамъ ОкФ, Волге и Суре горо- 
довъ представлеиш оказалось: что по многимъ 
местамъ явились разбойнически вооруженный 
станицы, и не токыо пловущчя по рЬкамъ су
да, но и зпатпыя села, деревни, и въ Шац- 
комъ уезде Дворцовую Мокшенскую волость, 
а въ городе Алатыре Магистратъ разбили и 
люден до смерти побили, денежную казну раз
грабили, и пос чанную изъ Нижплго для поим
ки т'Ьхъ злодеевъ команду разбили жъ; и хо
тя изъ тЪкъ злод'Ьевъ нисколько челов'Ььъ и 
поймано, и оные пыгаиы, однакожъ те Боров
ск 1я станицы въ конецъ еще не искоренены, и 
оговорепные мнопе не сысканы, а въ нЬкото- 
рыхъ местахъ, яко же около Москвы, и ныне 
вновь таковыя же разбойничесшя станицы п о 

я в и л и с ь .

Того ради по указу Ея Императорскаго Ве
личества, и по приговору Правнтельствующа- 
го Сепата велено, для сыску и искоренен!я та- 
кихъ злод’Ьевъ нын-Ь учредить тебя особлнва- 
го главнаго сыщика, и быть тебе въ назна- 
ченномъ месте, а въ команду твою Военной 
Коллегчи определить Ш табъ, Оберъ и унтеръ- 
офицеровъ, драгунъ и солдагъ, изъ Внутрен- 
няго Гарнизона, чего ради и преждеотправлен- 
нымъ сыскиымъ командамъ, где оныя поныне 
еще находятся, быть въ полномъ твоемъ гчов- 
наго сыщика ведомстве, »  о всемъ тебе ра
портовать, а тебе гчавному сьицнку состоять 
подъ особливымъ ведомствомъ Лравительству- 
ющаго Сената, и о чемъ надчежнтъ, писать, и 
резолюцш требовать прямо отъ Сената, и для 
того поступать тебе по иижсс чЬдующему *

1. Въ начале имесшъ ты при командЬ учи
нить присягу, чго тебе, будучи при томъ по- 
ручеиномъ деле, поступать нс гинною, нс маня 
никому и не посягая ни на кого ни дчя чего, 
во по сущей справедливости, и никакихъ из- 
линшостей и примстокъ, сверчъ насюлщаго 
тебе вручениаго по сей инсгрукцш дела, не 
делать в  не вымышлять.

2. Будучи тебЬ у сыску техъ воровъ и 
разбойниковъ со определенною командою въ 
назначенныхъ м4стахъ по ьрайней возможно
сти стараться, чтобъ воры и разбойники какъ 
на сухомъ пути, такъ и водою, конечно пере
ловлены и искоренены были; и когда где оные 
появятся, и какъ скоро о томъ уведано бу- 
детъ, для поимки и искоренешя оныхъ посы
лать тебе пристойны я команды; а ежели гд* 
такнхъ разбойническнхъ станицъ появится чи
сло немалое, тогда дчя искоренешя ихъ и са
мому тебе главному сыщику съ командою ез
дить, не упуская ни малейшаго къ поимке ихъ 
времени; и для того, кто о такихъ разбойни
чески хъ станицъ, где они прнстаютъ, или ку
да идутъ, уведаютъ, объявлять тебе опреде
ленному къ поимке ихъ сыщику Губернато- 
рамъ и Воеводамъ, где кому по бчизости спо
собнее будетъ, безъ велкаго замедлешя, а нмъ 
Губернаторамъ и Воеводамъ давать о томъ 
знать тебе сыщику въ самой же скорости; а 
ежели жъ где о такихъ разбойническнхъ ста- 
ницахъ уведано б)детъ, что оныя отъ горо- 
довъ появятся близко, а сыщики будутъ во 
отдаленш, то не полагаясь на то, что сыщи- 
камъ знать дадутъ, ихъ, и нмъ Губернаторам* 
и Воеводамъ, не упуская времени дчя сыска и 
отъ себя Губернатору изъ гарнизонпыхъ ко- 
мандъ, а Воеводамъ, набирая разсыльщиковъ и 
другихъ служи чыхъ людей, каше где еоть, при
давая къ нпмъ изъ уЬздныхъ людей, сколько 
возможно, посылать, и оныхъ лелегь сыски
вать и искоренять; такожъ въ уездахъ, Двор- 
цовыхъ, Государственныхъ, Синодальным,, Ар- 
Х1ерейскихъ и монастырскихъ и помещнковыхъ 
вотчннъ прикащикамъ, улравителлмъ, старо- 
С1амъ, выборнымъ, сстскимт., десятскимъ и кре
стьянам!,, за теми воровскими с птицами, где 
оныя ПОЯВЯТСЯ, для поиску И ВЪ П01 оню съ 
р)жьемъ, какое у кого есть, сам нмъ ходить в 
посьмать, не упуская ни мачаго времени; неже
ли кроме сыщнковъ такая разбойничесшя ста-
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нпцы кЪмъ где переловлены, ялп изь нихъ ие- 
сколько поймано будетъ, оиычъ изъ Губерн- 
скнхъ и Воеводскихъ Канцелярш тотчасъ и за 
кр'Ьпкимъ карауломь отсылать, а уЬзднымъ обы- 
вателлмъ приводить ихъ къ тебе сыщику, или 
въ Губернскчя и Воеводстя Канцелярш, куда 
кому по близости способнее будетъ, въ самой 
скорости; сверхъ же того тебе определенному 
главному, и состоящимъ въ команде твоей под- 
чинепиымъ сыщикамъ, въ поимке техъ разбой- 
никовъ Губернагорамъ и Воеводамъ, и прочнмъ 
управителямъ и командамъ, также Дворцо- 
выхъ, Синодальныхъ, Арх1ерейскихъ, монас- 
тырскихъ вотчинъ управителямъ и прикащи- 
камъ, а въ помещиковыхъ вотчипахъ самимъ 
помещикамъ, а въ небытность нчъ прикащн- 
камъ, старостамъ и выборнымъ и вояка го чина 
людямъ и крестьянам^ чинить всякое вспомо
ж ете, и техъ злодеевъ, какъ возможно, тщить
ся искорепять и до злодейства не допускать; 
а ежели кто изъ нихъ для той нхъ разбойни- 
ковъ поимки не пойдутъ, и въ томъ подлинно 
изобличены и виновны будутъ, за то такимъ 
прикащикамъ, управителямъ, (которые не изъ 
Дворлиъ и ранговъ не нмеютъ), старостамъ, вы
борнымъ, сотскимъ и десятскимъ и крсстья- 
иамъ чинить наказаше бить плетьми; однакожъ 
притомъ крайне наблюдать того, дабы никто 
напрасно въ такое оскорблеше лривсденъ не 
былъ, подъ опасешемъ надлежаща™ по указамъ 
за то штрафа; а кои управители изъ Дворлнъ, 
или въ Офицерскихъ рангахъ состоять, о та- 
кихъ нзслЬдовавъ подлинно, и будс ВИННЫ 

найдутся, со обстолтельствомъ писать въ Се- 
натъ, а ихъ до получешя на то указа содер
жать подъ карауломъ, или обязывать, чтобъ 
не скрылись добрыми н надежными порука
ми, смотря по важности вины; а чтобъ во ис 
коренеши такихъ разбойническихъ станнцъ 
отъ всехъ вспоможете чинено было, и оиычъ 
искореняли и до злодейства не доп)скали, о 
томъ велено публиковать во всей Имперш пе

чатными указами; и для того оныхъ печатньгхъ 
указовъ, при очправлеши тебя главнаго сыщи* 
ка, подлежащее число отдано, которыми по пр1- 
езде твоемъ въ назначенное место, какъ о томъ 
въ 3-мъ пункте изображено, и публиковать.

3. Когда ты со определенною командою для 
того въ ко 1 орую Губершю или Провинцш и 
городъ вступишь, о томъ техъ городовъ Гу- 
бернаторамъ и Воеводамъ напредь о себе дать 
знать тогчасъ, и где стать или расположиться, 
требовать определен!*, а на людей пров1анту 
и на лошадей фуражу по указу, требовать же 
огъ нихъ Губсрнаторовъ и Воеводъ, и тотчасъ 
о поимке и искорененш техъ злодеевъ данны
ми тебе печатными Ея Императорскаго Вели
чества указами публиковать, и накрепко ста
раться проведывать, нс кроются ль где беглые 
драгуны, солдаты, матросы и рекруты, та- 
кожъ воры и разбойники, и ежели какимъ обра
зом ъ о томъ уведапо будетъ, стараться о по- 
имье и о нскоренети ихъ; а паче ежели явят
ся т а т е , кто имъ пристань чинить, то, кто бы 
они ни были, сами ль помещики, или Дворцо- 
выхъ волостей и Арх!ерейскихъ и монастыр- 
скичъ и прочихъ ссякаго чина помещиковыхъ и 
вотчиннкковыхъ селъ и деревень прикащики, 
выборные и старосты и крестьяне, не смотря 
ни на катя  персоны, тотчасъ оныхъ забирая 
следовать накрепко, н по подлинному изсл&- 
дованпо кто въ томъ изобличены будутъ, тЬми 
накрепко розыскнвать, а ежели дойдутъ до 
пытки, то и пытать; токмо ежели изъ действи
тельно военнослужащнхъ кто пришчатсл, что 
сами были на разбое, или ворлмъ и разбой- 
никамъ и прочнмъ пспотребиымъ людямъ при
стани имели и съ воровскими людьми знались 
и ихъ укрывали, то и такихъ забирать же 
немедленно, и какъ взяты будутъ, тотчасъ объ 
нихъ въ команды ихъ, въ которыхъ оные со
стоять, или въ Военную Коллепю и той 
Коллегш въ Контору, куда по близости бу
детъ способнее, объ нихъ, и по какому имев-
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во д-Ьлу они взяты , дать письменно знать, 
а объ нихъ следовать и розыскивать, какъ 
выше сего написано*, а буде изъ нихъ действи
тельно военнослужащихъ кто жъ по силе ука- 
зовъ дойдетъ до пытки, такихъ не пытавъ 
отсылать на военный судъ въ нхъ команды, 
или въ Военную К оллегш , и оной въ Конто
ру скованныхъ за крепкимъ карауломъ, съ под
линными и перечневыми о винахъ ихъ выпис
ками, за закрепою самимъ тобою сыщикомъ, 
а  въ Сеиатъ о томъ рапортовать, а въ техъ 
местахъ, куда они отосланы будутъ, съ ними 
поступать по указамъ и по воинскимъ регу- 
ламъ безъ всякаго упущен!я, и что учинено 
будетъ, потому жъ въ Сеиатъ изъ техъ местъ 
рапортовать; буде же кто изъ Дворянъ или 
изъ отставныхъ Офицеровъ и состоящихъ въ 
рангахъ, по следствш и розыску придутъ до 
пытки жъ, въ чемъ они виновны, о винахъ ихъ, 
не производя имъ пытокъ, присылать подлин
ный жъ н перечневыя выписки, съ подписаш- 
емъ прилнчныхъ указовъ и мпешя въ Сеиатъ, 
ии мало не мешкавъ, и ожидать на то указу, 
а до того времени держать ихъ подъ креп
кимъ карауломъ; будеже приличатся къ тому 
воровству духовнаго чина люди, техъ пото
му жъ бравъ за караулъ, и по указу блаженныя и 
вечной славы достойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Великаго, состоявшемуся Мар
та 15 дня 1721 года, на докладныхъ Святей
шего Правительствующего Синода пунктахъ, 
съ показашемъ объ нихъ делъ, для сиятхя са
на отсылать въ Духовное Правительство, и ко
гда оные по сиятш Священства или монаше
ства присланы будутъ, потому жъ оными ро
зыскивать и пытать; а прочими церковными 
причетники, кои чину свящепническаго и мо- 
нашескаго не имеютъ, розыскивать какъ про
стыми людьми, давая только за извест1е въ 

Духовное Правление знать.
4. Темъ сыскнымъ командамъ для скорой во- 

ровъ и разбошшковъ поимки, где будетъ иа-

добно, давать ямск!я, а где ямскихъ неть, обы- 
вателямъ, отъ места до места уездиыя подво
ды, съ платежемъ про го но въ, на ямск1я по у- 
казу, а на уездиыя по Плакату; одиакожъ те
бе сыщику накрЬпко запрещается подводы 
брать съ излишествомъ, а прогоны на те под
воды держать нзъ наличныхъ при техъ сыск- 
иыхъ командахъ и взлтыхъ отъ разбойниковъ 
и прочихъ собираемыхъ денегъ, а сколько из
держано будетъ, о томъ въСенатъ и въ Ш татсъ- 
Контору рапортовать по третямъ года; а для 
собственныхъ твоихъ сыщика и твоихъ под- 
чинениыхъ нуждъ, какъ ямскихъ, такъ и уезд
ных ъ подводъ отнюдь не брать, подъ опасен!- 
емъ за то нсотменнаго по указамъ взыскашя.

5 . Понеже по многимъ местамъ, какъ выше 
показано, явились воровсмя вооруженный ста
ницы, и противу отправлеиныхъ на нихъ пар- 
тш  вступаютъ въ бой; того ради, ежели где 
про так1я станицы уведаио будетъ, какъ воз
можно стараться на оныя напасть, и нхъ раз- 
бивъ, крайне стараться жъ брать живыхъ, а 
особливо воровскихъ атамановъ, и для того 
тщится сыскивать такихъ людей, чрезъ кото- 
рыхъ бы можио, объ 1шхъ подлинно уведавъ, 
ихъ переловить, чего для посылать для прове- 
дывашя о ихъ воровскихъ пристанмщахъ изъ 
тамошннхъ жителей къ тому способныхъ лю
дей, которымъ за то обещать и действительно 
давать въ награждеше изъ ихъ воровскихъ по- 
житковъ, какъ въ публиковаииомъ 1719 года 
Октября 30 дня указе напечатано, за каж- 
даго человека по 5 рублей; буде же гдЬ воров- 
ск1Я станицы явятся гораздо многолюдны, и 
одною определенною къ тебе сыщику комап- 
дою Д1Я искорепен1я ихъ следовать будетъ опас
но, то въ при бавку къ своей команде брать, где 
есть, изъ нсрегулярныхъ вонскъ, а где нетъ, ту- 
тошнихъ помещиковъ, живущихъ въсвоихъ де
ре вняхъ съ людьми н крестьяны, такожъ н изъ 
другихъ селъ и деревень прикащиковъ, ста
рость и крестьяиъ же, съ огненнымъ, где есть,
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и съ студенымъ всякимъ ружьемъ, п тотчасъ 
па техъ воровъ съ поспешеньемь идти, не у- 
пуская ии малаго времени*, буде же увЬдаяо бу- 
детъ, что те воровскья станицы будутъ въ од
но время находиться на сухомъ пути и на во
де, то тебе съ определенною командою, для 
дскореыенья такихъ злодеевъ, разделяся на пар- 
тьи, пехотнымъ ездить водою, а коннымъ су- 
хнмъ путемъ, и о поимке и о искорененш ььхъ 
стараться всякими образы противъ вышспн- 
саннаго оныхъ ловить.

6. Где Богъ поможетъ такихъ воровъ и раз- 
бойпиковъ какимъ нибудь образомъ поручить, 
то тотчасъ въ силе Уложеиья п указовъ ро- 
зыскнвать, н кто дойдутъ до пытки, техъ 
и пытать, и спрашивать, где па разбояхъ 
были, н что где разбоемъ в з я л и ,  какья смер
тный убьйства и мученье чи н или , а паче до
пытываться , у кого прпстаютъ, кому воров
скья пожитки продаютъ, пли отдаютъ, съ кечъ 
знаются, и не ведаютъ ли другихъ какихъ во- 
ровскихъ станнцъ, п кон часъ кого оговорятъ, 
тотчасъ за ними посылать и брать, п какъ на- 
нскорее стараться , не продолжая розыскъ 
оканчивать, а которыхъ будутъ оговаривать 
дальнихъ жителей, и за дальностью тебе отъ 
себя по ннхъ послать будетъ не возможно, о 
техъ писать къ тамошннмъ управителямъ, да
бы присылали немедленно къ тому жъ розыс
ку, которыми по прасылке потому жъ накреп
ко розыскивать; а кои пойманные воры и раз
бойники будутъ оговаривать работниковъ, нду- 
ьцихъ водою на соляныхъ и другихъ всякнхъ 
судахъ, что они съ ними на разбояхъ были, 
то для взятья съ техъ судовъ техъ оговор- 
ныхъ посылать прнстойныя команды, и велеть 
оныхъ оговорныхъ забирать, однако техъ су
довъ за темъ нигде нимало не останавливать 
и никакого задержанья и приметокъ отнюдь 
не чинить, а поступать, какъ объ нихъ осо
бливые указы повелеваю тъ.

7. До окончанья розысковь, техъ злодеевъ

содержать подъ крепкнмъ карауломъ, заковы
вая въ крЬпкья кандалы, дабы изъ нихъ ни
кто утечки учинить не могъ, и для того при- 
ставленнымъ при колодыыкахъ Оберъ и унтеръ- 
офицерамъ надъ солдаты и драгуны, какъ 
днсмъ, такъ и ночью, по силе военныхъ артп- 
куловъ ы указовъ иметь дозоры, и ежедневно 
о состоял 1И караула рапортовать; а сверхъ то
го и самому тебе сыьцику, за помянутыми при
ставленными Офицеры и солдаты и драгуны 
иметь крепкое жъ смотренье, и по вся дни 
колоды и ковъ пересматривать, и тюрьмы, въ ко
торыхъ такье воры содержатся , неть ли при 
тЬхъ ворахъ какихъ орудиь, чрезъ которыя бъ 
они къ побегу своему какой способъ изыска
ли, осматривать же, и ежели какья орудья най
дутся, или  къ утечке ихъ подкопы присмо
трятся, о томъ накрепко следовать, и которые 
изъ нихъ явятся въ такомъ умысле, таковыхъ 
пытать безъ всякаго времени упущения; всемъ 
же темъ колодиикамъ, которые у нихъ сыьци- 
ковъ содержапы будутъ, корчовыя деньги про
изводить по указу 1720 года Декабря 12, по 
одпой копейке на день каждому человеку.

8. По окоычанш розысковъ, которые колод
ники подлежать будутъ по силе указовъ нату
ральной или политической смерти и въ ссылки, 
кроме действительно воеынослужаьцыхъ Дво- 
рянъ и отставныхъ Офицеровъ и состодьцихъ 
въ рангахъ, о которыхъ въ сей ынструкцьи вы
ше сего въ 3-мъ пункте написано, о техъ  те
бе главному сыщику поступать по публикован
ному Маья 25, и посланнымъ изъ Сената 1юня 
отъ 18, 1753 и Сентября отъ 30 чиселъ 1754 
годовъ указамъ, съ которыхъ копьи при семъ 
прилагаются, пе отсылая къ Губернаторамъ 
самнмъ, а подчиненными въ команду твою сыщи- 
камъ же, о такихъ же осужденныхъ для кон- 
фнрмацьи, писать къ тебе главному сыщььку, а 
не къ Губернаторамъ, а тебе главному сыщику, 
разсматрнвая о техъ  колодннкахъ, решенья 
чинить по Уложсиью и по указамъ, и о под-
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лежащнхъ къ смертпои и политической казни, 
по снл'Ь вышепнеанныхъ указовъ прислать эк
стракты въ Сенатъ, н когда изъ т'Ьхъ колод- 
и и к о в ъ  кто по сил* уьазовъ осуждены будутъ 
въ Рогервнкъ и въ ссылки, т'Ьхъ для посылки 
въ назиачеииыд мЬста отдавать въ Губернсшя 
Провинфальлыя и городовыя Канцелярш съ 
реэстрами именъ ихъ и винъ, за что осужде
ны и куда кто назначены, а гЬ реэсгры крЬ- 
лить теб'Ь сыщику своею рукою, а изъ Гу- 
берискихъ, Провинфальныхъ Н городовыхъ 
Канцелярит, т'Ьхъ колодниковъ въ назначенныя 
мЬста отправлять, не удерживая ни мало и нс 
зжидаяся большихъ партш, но] когда до 10 
человЬкъ наберется, то и отправлять за безъ 
опаснымъ конвосмъ, а въ коюрыхъ мЬстачъ 
для посылки за тЬмн колодниками въ конвое 
будетъ недостаточно, то въ прнбавокъ давать 
и теб'Ь сыщику изъ обрЬгающсйся при тсбЬ 
команды по разсчотрЬнйо, и какъ тебЬ сы
щику, такъ Губернаторамъ и Восводамъ съ 
товарищи наикрЬпчайше наблюдать, дабы та
кте злодЬи утечекъ чинить не могли.

9. Когда у тебя и у подчииснныхъ къ те
б'Ь сыщиковъ, вступлтъ отобрапиыя отъ во- 
ровъ и разбойниковъ пожитки, деньги и лоша
ди и прочее, тому всему ичЬть подлинную за
писку, и о т'Ьхъ пожиткахъ поиманныхъ во- 
ровъ и разбойниковъ спрашивать подлинно, 
чьи они, и ежели по подлинному розыску явит
ся, и тЪ воры съ лытокъ о Т'Ьхъ пожиткахъ 
я прочемъ чьи они именно показывать будутъ, 
так1я отдавать тЬмъ людямъ, у кою онЬ взя
ты, съ росписками; а буде о тЬхъ пожиткахъ 
у нихъ сыщиковъ челобшчньовъ долговремен
но являться не будетъ, и чьи они подлшшаго 
извЬст1Я не сыщется, таыя теб'Ь главному 
сыщику каьъ по своей Канцелярш, такъ и 
отъ подчинениыхъ теб'Ь сыщиковъ собирая къ 
себ'Ь, публиковать, не явится ль къ тЬмъ ло- 
житкамъ хозяева, и кто явятся, такимъ по под- 
линнымъ свидЬтельствамъ потому же съ рос

писками жъ отдавать; будеже по публипамъ 
чрезъ полгода никого къ тЬмъ пожиткамъ хозя- 
евъ не явится, то нетлепныя вещи, яко-то золо
то, серебро каменья, жемчюгъ, серебряную жъ, 
оловянную и мЬдную посуду, отсылать въ 
Монетную Канцелярш, и оной Канцелярш въ 
Контору, куда кому по близости способнЬе, 
съ подлиниымъ опнсашемъ числа вещей и вЬ- 
су, дабы по тому за оныя хозяевамъ, ежели 
лвячея и докажутъ, деньги платить было воз
можно, а тленный вещи, яко-то. платье, ьЪ- 
хи и прочее, также и нсгодиыя лошади, про
давать теб ! главному сыщику съ публична!о 
торга охочнмъ людямъ, а годныхъ въ службу 
лошадей для отсылки въ полки, отдавать въ 
Губернсыя, Провинфальныя и городовы я Вое
водская Канцегярш, а оиымъ тЬхъ лошадей, 
представляя Военной Коллепн, и оной Колле
ги! КонторЬ, посылать туда, куда по указамъ 
изъ Военной Коллепи, и тон Коллегж изъ 
Конторы будетъ повел'Ьио; токмо тЬмъ лоша- 
дямъ, кон отданы будутъ, им'Ьть особливую за
писку, оисуда оныя вступ ит, и каковы рос- 
томъ, шерстью, л-Ьчами и прим’Ьчами, и въ 
какую цЬну, почему бъ, ежели хозяева сыщут
ся, возможно было за нихъ доны и платить; а 
деньги, какъ вступивнйя натурою въ ту твою 
сыщнкову Капцсшрмо, такъ собираемых за 
проданных лошади и тленныя пожитки имЬть 
въ наличное!и, нс употребляя ни въ кэк1е ра
сходы, дабы н оныя хозяевамъ, ежеш явятся 
н подшнно докажутъ, отдавать, для чего т'Ьмъ 
деньгамъ им1ть особливо записную за шнуромъ 
и печатью книгу; а ежели по прошествш го
да хозяевъ никого не явится, то и деньги, что 
за расходомъ по Канцелярш оставаться бу
детъ, отсылать въ Ш татсъ - Контору.

10. Гд* будутъ сысканы и пойманы бЬглые 
драгуны, солдаты и матросы, тЬмп такожъ 
розыскивать, гд-Ь они приставали, и не бы
ли ль гд-Ь на разбояхъ; и ежели по розыску 
окажутся подозрительны, и дойдутъ до пыт-
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кн, то и пытать, и поступать съ ними, какъ о 
томъ выше сего въ 6-мъ, 7-мъ и 8-мъ пунк- 
тахъ изображено; а прочихъ, кои до пыгки не 
дойдутъ, такожъ буде кто изъ беглыхъ сол- 
датъ, драгунъ, матросовъ и рекрутъ явятся 
собою , тЬ\ъ безъ наказан!я отправлять за 
прово/катыми въ Военную Коллегии, пли оной 
Ко пени въ Контору, куда способнее будетъ, 
по токмо папредь вел1>1ь имъ публично въ 
томъ вину принесть, и чтобъ впредь не бе- 
гать , присягать.

11. Ежели гд1> по подлинному розыску явит
ся, чю  пристань ворамъ чинилась свЬдома 
елчихъ помещнковъ, или чьи люди и крестья
не св1дома Господь свонхъ на воровство и 
разбой ходили, такожъ ежели въ томъ прн- 
•дичатся Дворцовыхъ волостей н Пагр'мршнхъ, 
Арх1ерейскихъ н монастырскнхъ и церков- 
ныхъ п помещиковыхъ вотчпнннковыхъ, селъ 
и деревень нрккащики и старосты и выбор- 
пме, и по окончанЫ розысковъ действительно 
о военное лужащихъ Дворянахъ и огставныхъ 
Офицсрахъ и состоящихъ въ рангахъ посту
пать по 3-му пункту; а о прочихъ, кон за то 
подлежать будутъ натуральной и политиче
ской смерти н въ ссылки, о такихъ посыпать 
же по вышепнеанночу 8-му пункту; а которые 
прикащики и старосты и выборные, хотя про 
то и не ведали, что ихъ крестьяне на разбой 
ходили и разбойннкамъ пристань чинили, одпа- 
кожъ за ихъ неосторожность н худое управ
ление, чинить имъ жестокое наказаше, бить 
кнутомъ безъ всякля пощады.

12. По Именному Ея Нчператорскаго Ве
личества указу, состоявшемуся МаЫ 21 дня 
1743 года повелено. для искорененЫ воров- 
скихъ паспортовъ и удержашя крестьянства 
отъ побега, по силЬ Плаката 1724, и приго
вора Правительствующего Сената 1726 го- 
довъ, крестьяиамъ, отпущепнымъ для прокор
млен и ! ВЪ рябо I у ВЪ Д Р )1 1 С  )1 .Л Д Ы , пропуск
ных письма дапль печашыя отъ Губернато-

ровъ и Воеводъ съ товарищи и отъ обрета
ющихся при подушномъ сборЬ Офицеровъ, а 
безъ такихъ печатныхъ, за руками Губериато- 
ровъ и Воеводъ съ товарищи, паспортовъ, ни 
съ какими письменными отпущенныхъ въ дру- 
пе уезды ннкому не принимать и не держать, 
и где съ такими письменными паспортами 
другихъ уездовъ крестьяне явятся, темъ пись- 
меннычъ паспортамъ [кроме того , что въ од- 
номъ уезае и не более 30 верстъ, какъ въ 
Плакать изображено, не верить, и оныхъ съ 
теми письменными паспорты равно, какъ бег- 
лыхъ ловить, и отсылать въ ихъ уезды иа 
прежш я жилища; того ради вамъ сыщикамъ 
какъ тебе самому главному, такъ и подчинен- 
нымъ твоимъ смотреть и того накрепко, еже
ли кто явятся другихъ уездовъ крестьяне безъ 
такихъ печатныхъ паспортовъ , и такихъ 
иметь за подозрительныхъ и объ нихъ накреп
ко доведываться, откуда они есть; и буде ни
какого подлиннаго свидетельства не покажутъ, 
о такихъ розыскивать, и буде дойдутъ до 
пытки, то оныхъ, также и у кого явятся во- 
ровскле печатные паспорты, пытать, однакожъ 
смотреть того накрепко, дабы безвинно п 
безъ всякаго лвнаго и подлиннаго подозрешя 
кого ко нстязашю напрасно не прнвесть, а о 
работникахъ, кои будутъ на соляпыхъ и дру- 
гнхъ судахъ и съ подводчиками, поступать не
отменно по 6-му пуншу; а едущимъ по трак- 
тамъ съ обозами и идущичъ изъ деревсль къ 
помЬщнкамъ съ письмами и отписками людямъ 
н крестьяиамъ никакихъ приметокъ и остано- 
вокъ отнюдь не чинить.

13. Ежели къ производившимся у тебя темъ 
розыскнымъ деламъ, кто подавать будутъ о 
расположены и взысканы, по показашямъ съ 
распросовъ и розысковъ прсдинсанныхъ зло- 
деевъ вытей челобитныя, у таковыхъ прини
мая те челобитныя, какъ оныя, такъ и съ под- 
лннныхъ дЬлъ вернмя коп1и, для расположе- 
1Пя и взыскан!я техъ вытей, отсылать въ Гу-
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бернсмя, Провинц1алышя и Воеводсюя Кан
целярии въ которыхъ о таковомъ расположе
н а  и взыскании вытей, поступать по Уложс- 
И1Ю и по указамъ; а тебе сыщику въ распо- 
ложсше и взыскаше техъ  вытей, дабы за тЬмъ 
во искорененш оныхъ злодЬевъ помешатель
ства я остановки не происходило, отнюдь не 
вступать; при чемъ ьакъ тебе главпому, таьъ 
и твоимъ подчппениычъ сьпцпкамъ иакрЬпко 
подтверждается, что пмъ, кроме сего поручеи- 
яаго во нскорснетп такихъ злодеевъ дела, въ 
прочгя пе принадлежащая до васъ дела, яко 
то въ проиеходящихъ ссорахъ и дракахъ, н 
въ малыхъ между ьрестьянствомъ кражахъ п 
бывающихъ, кроме разбоевъ п грабежей, убж- 
ствахъ, (что все до Губернаторовъ и Воеводъ, 
а не до васъ сыщиковъ принадлежнтъ), отнюдь 
пе вступать и въ оиыя не мешаться, и колод- 
никовъ напрасно не держать , и никому нпка- 
впхъ приметокъ не чинить, подъ опасешемъ за 
то пеупустительнаго по указамъ штрафа.

14. При томъ тебе поручепномъ деле, жа
лованье тебе производить главному сыщику 
по твоему рангу двутретное, а при томъ де
ле у тебя быть одному Секретарю, канцеля- 
ристамъ двумъ, копшстамъ четыремъ челове- 
камъ, и опымъ жалованье давать по Москов- 
скимъ окладамъ по ассигнафямъ Штатсъ-Кон- 
торы; а ныне па бумагу ,*на чернилы, па свечи 
и проч1е капцелярсме расходы, дать тебе 
главному сыщику 10 0  р>блен изъ Ш татсъ же 
Конторы.

15. Всему, что какъ у тебя главнаго, такъ и 
у состоящихъ въ команде твоей подчипенныхъ 
сыщиковъ ни будетъ чиниться, иметь жур- 
налъ или поденную обстоятельную записку, и 
о всемъ тебе главному сыщику, какъ о лро- 
исходящихъ у тебя, такъ и у подчннеиныхъ 
сыщиковъ делахъ и о прочемъ, по приложен
ной при семъ форме, въ Правительствующш 
Сенатъ рапортовать по третямъ года.

16. Для лучшей твоей предосторожности,

въ которыхъ Губершяхъ или Провинцеяхъ я 
городахъ обретаться будешь, какъ тебе, такъ 
и твоимъ подчинеинымъ сьпцнкамъ, требовать 
огъ тутошняго Правлешя Коммнсаровт, кото
рые бъ при всехъ техъ случаяхъ, а паче при 
розыскахъ были, п те  розыски и пытки чи
ни 1 ь вкупЬ съ теми Коммнсарами, дабы въ 
чемъ впредь какихъ жалобъ пе произошло; 
чего ради Губериаторгмъ и Восводамъ по тре- 
бовашямъ твоимъ техъ Коммисаровъ, выбирая 
добрыхъ н совестпыхъ людей изъ тамошиихъ 
помЬщнповъ, определять къ тебе въ самой ско
рости, дабы за темъ въ произвождеши озна- 
ченпаго порученнаго тебе дела ли малейшей 
остановки нс было; а ежели где въ следствш 
будутъ купсцк1е люди, то къ тому по выше- 
пиганному-требовать, по силе Главпаго Маги
страта, Регламента Депутатовъ изъ Магистра- 
товъ, которыхъ потому же по твоимъ требо- 
вашлмъ Магпстратамъ лемедлеино людей доб
рыхъ и совестпыхъ определять.

17. Ежели где будетъ смирно, и воровскнхъ 
и разбойноческихъ станнцъ нс будетъ, то въ 
техъ местахъ (дабы отъ того тутошнимъ жи- 
телямъ цркой тягости пе произошло) отнюдь 
долго не мешкать; однакожъ для оправдашя 
впредь отъ Г ) бернаторовъ и Воеводъ, или отъ 
икъ определениаго Коммисара и отъМагистра- 
товъ , где опые есть , взять прежде письмен
ный за ихъ руками реверсъ, что у нихъ во- 
ровъ и разбонпиповъ, такожъ и б!глыхъ дра- 
гуиъ, солдатъ и матросовъ и рскрутъ нетъ, и 
въ бытность ихъ сыщиковъ поступало ими во 
всемъ по данной ипструкцш, а обидь и разо
рения не причинено, и потомъ выступать и ид
ти къ своей команде, какъ о томъ во опреде- 
леши Правитсльствующаго Сепата тебе свое 
место назначено.

18. Въ прочемъ во всемъ, будучи при той 
комапде, поступать по Уложепыо и по ука
замъ и по сей ипструкцш, какъ честпому н 
доброму Ея Императорскаго Величества рабу
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принадтежнтъ, и нпкакихъ нзлишностси, кои 
противны Ея Императорскою Величества Вы- 
сочайшичъ указамъ и Регламен гамъ и честной 
совести, отнюдь самому не чинить, и иадъ под
чиненными накрепко смо1р+»1Ь, н ни до какихъ 
свосвольствъ не допускать; а особшво, дабы 
обывателлмъ обидь и нллогъ и иикакичъ при
ме ГОКЪ И ПрН'1 ЬС11СН1Й чинено не было, того 
наикрепчайше самому тебе наблюдать и за под
чиненными смотреть накрепко, подъ опасеш- 
смъ неотм'Ьннаго за то штрафа , а елеш  отъ 
подчиненнычъ твончъ кому чиниться будугъ ка- 
н1я обиды, отъ того защищать, н съ винными 
пост) па гь по указамъ безъ упущешл.

19. Е ж ст  сверчъ сего что въ допошеше 
означенного порученнаго гсбЬ дЬла ко нзъяс- 
ненпо б)деть потребно, о томъ тебе со вгЬ- 
мн обе 1 оя'1 сльс I вы представля гь въ Иравнтель- 
ствующш Сенатъ по пуиктамъ, не смешивал 
одннъ съ др)гпмь; сношеше же иметь тебе 
Главному Сыщику съ Губернскими Канцеллрт- 
ямн промсмор1Ямн, а въ Нровипцш и города 
посылать указы, а подчнпеннымъ твонмъ Сы- 
щикамъ же съ Провинщя 1ьными Канцеляр1я- 
МИ СНОСИ 1ЬСЯ иромсмор1Ямн, а въ городовыя 
Каицстярш посыы1 ь указы, и по тЬмъ ва- 
шнмъ требованммъ, чю до сего норученпаго 
вамъд!>1а касаться будстъ, везде чшппь ско
рейшее иснолнеше, нс ) пуская и нс продолжая 
нималаго времени; въ ненсполнешяхъ же по по- 
сылаемымъ 0 1Ъ  васъ промемор1ямъ и )казамъ, 
тебе Г тавному Сыщику на Воеводъ писать къ 
ичъ Губернаторамъ, для чего и подчиненнымъ 
Сыщнкамъ на Нровнпцтяльиычъ и городовычъ 
Воеводт, представлять кт» тебе Главному Сыщи
ку; а ежели и по тому Губернаторы игполиешя 
чинить не будутъ, о томъ тебе Ставному Сы
щику предс 1авлять въ Правительств) ющш Се
натъ, где по тому надлежащее определеше 
чинено будетъ.

20. Еже ш что въ Государственнычъ д-Ь- 
лахъ подлежать будетъ тайности, онаго от-

Т ом ъ  X IV .

нюдь въ партикулярньтхъ письмахъ никому не 
писать, ниже къ тому отъ кого отлравленъ, 
кроме настоящихъ реляцш ; а ежели какое 
препятств1е отъ кого въ томъ или иномъ бу
детъ его делу, то писать вольно, куда за бла
го кто разс)дитъ, токмо ) поминая о вручеп- 
номъ см) деле генерально, отъ чего оному по- 
вреждеше есть, также ся.ели случатся дела 
посторожил, тайн! подлежащая, а въ реляцт- 
ячъ къ тому, отъ кого отправлеиъ, писать бу
детъ за какпмъ подозрежемъ невозможно , то 
вольно писать кому въ томъ поверить; а 0 
врученномъ своемъ ниьакъ инакъ, только какъ 
выше писано, подъ жсстокимъ наказашемъ по 
вине преступления.

Ф о р м а
Въ П р ави тел ьству  и щш С ен атъ .

Отъ определенною, для сыску воровъ п раз- 
бойнлковъ, въ Пижегородсьую, Казанскую, 
Оренбургскую и Астраханскую Губерши, 
Действительпаго Статскаго Советника Ни* 
киты Болотова

Р  а п о р т ъ.
Въ силу данной мне изъ Правительствую- 

щаго Ссна1а ииструкцнг, 4, 9 и 15 пунктовъ 
ко ни.ое число сего 1757 года Генваря съ 1 , 
Мп1л по 1  чнею, у розыскныхъ д-Ьлъ на дачу 
прогноовъ издержано дснегъ и вступило кодод- 
пнковъ, и изъ оиыхъ сколько куда выбыло, и за 
т'Ъмъ въ содержант осталось, и какнхъ д1;лъ 
действительно и кт. справкамъ решено, н отоб- 
рл1шыхъ у воровъ ножнтковъ и прочаго на ли
цо состоит ъ, при семь прилагаю вЬдомость.

В Е Д О М О С Т Ь .

1. Дьлъ в с т у п и в ш и х ъ  въ Г л а в н у ю Ч исло

С ы с к н у ю  К а н ц е л я р п о  р ъ ш е н о . дЬ<ъ.

ДейсIпительпо............................................ 00
К ъ справкамъ............................................ 00

II т о г о  . . . . 000
У подчниенныхъ сыщиковъ въ двухъ 

или сколько будетъ означивая ыестахъ 
85
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ДЬйсгвтельно.............................................
Къ справкамъ............................................

И т о г о .

К олодн иковъ .
2 -е. У главиа го Сыщика Генваря съ 1, 
Ма1я по 1  число вступило. . .

И зъ оныхъ свобож ден о.
Съ н а к а з а ш е м ъ .....................................
Безъ наказан!л............................................
Для отсылки въ Рогервикъ, отдано въ 
такую-то Губернскую иш  Провин-
ц1яльиую Канцсллрп!.............................

Погомъ и о другихъ ссылочныхъ по
казывать противъ ссго жъ.
Отослано въ друпя команды . . .
Б*глыкъ драгунъ, солдатъ, матросовъ 
и рекрутъ въ команды отослано. .

З а  т'Ьмъ о с т а ю с ь .

00
00

000

000

00
00

00

00

00

Ст*дующихся по д * 1ачъ. .
Въ том ъ  числ**

П ы тан ы хъ ......................................
Непыганыхъ.....................................

Потомъ н о подчиненны хъ сы-

М\<к Жеиск 

000 000

00 00 
00 00

щикахъ показывать противъ сего 
жъ, не росписывая т!.хъ сыщи- 
ковъ порознь, но внося вм*ст1> 
о вс*хъ у нихъ коюдникахъ.
3- е. Нзъ на шчвыхъ при сыскныхъ командахъ 

и взятыхъ отъ разбой ии ковъ и прочихъ со- 
бираемыхъ денсгь, Гензаря съ 1, Ма1я по I 
число , на платежъ прогоповъ и па дачу 
кормовыхъ, какъ у главваго, такъ и у под- 
чивеыыыхъ сыщи ковъ издержано 000 рублей, 
за тЬмъ оста юсь 00 рублей.

4- е. Отобранныхъ отъ воровъ пожитковъ, за 
отдачею хозяевачъ, Ма1я къ I числу на лицо 
состоитъ, а именно:

И писать подробпо вещи, означивая только 
числомъ.

1 0 . 6 5 1 .  — Ноября 19. С е н а т с к 1Й. — О 
обшиванш  посылаемыхъ изъ Г л авн аго
К о м м и с а р 'т т а  въ р а зн и л  м гьста  паке- 
товЪу въ х о л с т и н у  или въ т о л с т у ю  к ар 
т у зн у ю  б ум агу .

По доношен1ю Главиаго Коммисар1ата, коимъ 
представляетъ, что Лмская Контора для пе
ресылки на почту безъ обшивки въ холст* па-

кетовъ не прииимаетъ, и что не соблаговолитъ 
ли Правительствующп! Сенатъ оные пакеты, 
обшивая холстомъ, отправлять точ!Ю въ осен
нее и вешнее время, когда бываетъ разлитое 
водъ и грязи, и то только о нужн'Ьншвхъ д *- 
тахъ, къ тому же и въ отдаленный м*ста отъ 
Москвы, а въ блнжшя м*ста посылать вс* о- 
иые пакеты въ картузной бумаг*, дабы отъ 
того сверхъ опрсд*ленныхъ на Канцелярской 
расходъ суммы, расходу денегъ не было, и о 
томъ требуетъ указу, и по учиненной въ Се
нат* справк*, П р и к а з а л и ' Главному Комми- 
сар1ату посылаемые въ разныя м*ста пакеты 
обшивать въ холстину или въ толстую кар
тузную бумагу, дабы т *  пакеты въ надлежа
щ а  м*ста могли доходить безъ повреждешя.

1 0 . 6 5 2 . — Ноября 19. С е н а  тс к н и — Объ 
отмгъшъ сбора писсихъ денегъ} взискиван- 
ныхъ досел/ь въ казн у  при запискгь кон- 
скаго сбора сверхъ пошлинъ съ цп>ны и 
съ ш е р с ти .

По доношешю и мн*шю Камеръ-Коллегш, 
П р и к а з а л и  собираемые въ Казани при запис- 
к * конскаю сбору, сверхъ указныхъ съ цЬны 
и съ шерсти пошлинъ, изшшшя писч1я деньги, 
которыхъ состоитъ посл*дняго огкупнаю ок
лада 60 рублей 19 коп*екъ, отставить, и въ каз
ну не сбирать и изъ октаду выключить, для то
го, какъ вътомъКамеръ-Кочсгш мн*нш пред
ставлено, что по Пжорскнмъ статьямъ вслЬ- 
но съ лошадей пошлину брать по 10  денегъ 
съ рубля, да съ шерсти по 1 0 -ти жъ денегъ 
съ лошади, кои н берутся и состоять особымъ 
окзадомъ, и чтобъ ПИСЧ1Я деньги, каьъ въ К а
зани собираются, въ казну брать не показано, 
и тако оный сборъ въ Казани происходнлъ 
сверхъ указнаго положешл, да и въ прочнхъ 
Губершяхъ, кром* Казани, такого сбора непо
казано; чего ради, чтобъ и по оной Губернш 
противъ прочнхъ того сбору во изшшеств* и 
народной тяю сти не было, отставить. 

1 0 .6 5 3 .— Ноября 19. С е п а т с к х й .— Окон-
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ф и сковати  товаров%, провозимых* т а й н о , 
К ры мским и и К уоаньскими купцами.

Правительств) ющш Сенатъ, по доиошешлмъ 
и миЬшямъ Иностранной и Военной Коллепй и 
по отпнекамъ войска Донскаго, П р и к а з а л и . 

1 . геренятые у Крымскихъ купцовъ наличные 
товары, везенные ими изъ Черкаска потаенно, 
такожъ потаенно провезенныя и въ Черкаскъ 
и тамо уже пере краденые товары же, которые 
уже сыскиваю 1ся, ц за неявлышеся по насто- 
Л1цимъ ценамъ, взыскавъ съ виноватыхъ деныи, 
также и те, кои лрйезжими изъ Крыму Кефни- 
скнмн жители, Армянами Тарасомъ Авьсеитье- 
вымъ и Грнторьемъ М)ратовымъ, съ дозво- 
лешя Темерниковской портовой Таможни Тол
мача, Кассира и целовальника, не явя въ той 
Таможне ииезаш атя указныхъ лошлннъ, чрезъ 
заставы на Кубаньскую сторону провезены и 
въ барйерной зеч д! находи шсь и тамо спустя 
некоторое время темъ же Толмачсчъ конфис
кованы и по привозе въ Таможне таможенными 
Управителями и служителями, въ противность 
указовъ по себе разобраны, оиые все въ натуре 
или за нихъ деньги взыскавъ хозлевамъ ихъ, по 
объявленнымъ въ доношеши Коллепй Иностран- 
иыхъ делърезонамъ, во )довольствйе К)баиьска- 
го Сераскира для его новости единожды со взя- 
тьемъ съ нихъ двойной пошлины, отдать немед
ленно \ а впредь съ Крымскими и Кубаньскими 
купцами въ случае тайныхъ ими товаровъ про
возо въ, какъ та же Иностранная Коллегия пред- 
ставляетъ, пост) пат ь въ конфисковаши по у- 
казамъ, какъ и со всеми прочихъ нацш тор
гующими при Россййскнхъ портахъ и пограни- 
чныхъ городахъ купцами поступается безъ вся
кой отмены, и о томъ о всемъ отъ войска Дон
скаго дать знать Сераскиру Кубанскому съ 
такимъ обстоя гельствомъ, какъ отъ Коллегш 
Иностранныхъ делъ предписано, требуя при- 
томъ, дабы и Россшскимъ, арестованные въ 
Кубани товары нмъ возвращены были*, что же, 
какъ въ представлешн въ Военную Коллепю

Генерала-Маюра Ефремова писано, что из* 
привозимыхъ туда изъ Крымской области К у
банскою стороною товаровъ, изъ карантина 
оезъ платежа въ Темерниковской Таможне по- 
шлинъ, воровской провозъ бываетъ не отъ дру- 
гова чего, какъ только отъ одного слабаго смо- 
трен1я'учрежденной отъ войска Донскаго заста
вы, такъ какъ бывшихъ тогда на техъ заста- 
вахъ старшинъ и казаьовъ, кон более вь томъ 
виновны явятся , такожъ и оьазавшихся въ 
)крывательстве и въ перекраже помлнутыхъ 
товаровъ того жъ войска старшину и казаковъ 
ему Генералу - Маюру Ефремову каждаго по 
вине штрафовать и прннадлежащнмъ наказа- 
ше по тамошнимъ обыкновешлмъ учинить безъ 
всякаго улущешл, и впредь по силе Высочай
шего Ея Пмператорскаго Величества Августа 
12 дня 1753 года указу, по которому веле
но сыну его Войсковому Атаману со всемъ вой- 
сьомъ Доискимъ быть въ команде его Генералъ- 
Маюра, о исправномъ отъ того войска техъ 
заставъ и парауловъ содержании , дабы тако- 
выхъ тайныхъ провозовъ и пропусковъ от
нюдь чинено не было, отъ него Генерала- Майо
ра наикрепчайше къ войску Донскому под
твердить, и ежели кто въ таковыхъ продер- 
зостяхъ и въ слабомъ смотренш явятся, опыхъ 
безъ упущешя штрафовать , а о Управите- 
ляхъ Темерниковской Таможни, кои въ ба
ртерной земле у Крымскихъ в)пцовъ, дозволя 
имъ изо взятковъ съ Россшскими товарами, 
не явя ихъ въ Таможне и не заплатя пошлинъ, 
туда проехать и потомъ, спустя некоторое 
время, въ томъ месте конфисковали и привез
ши въ Таможню по себе въ противпость у- 
казовъ разобрали, и тЬмъ Кубаньскаго Сераски
ра къ дальнимъ требовашлмъ въ отыскаши 
оныхъ, а напослЬдокъ и ко удержашю вместо 
техъ у Донскаго казака Попова, яко въ томъ 
иевиповатаго, на 400 рублей Россййскихъ то
варовъ привели, и судебнымъ местамъ въ раз
бирательстве оиаго немалое затруднен!е и въ
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настоящнхъ нужныхъ дЪлахъ помЬшательства 
причинили, накрепко изсл1>довать мимо Ком- 
мерцъ-Кол теши по близости тамошннхъ м'Ьстъ 
обретающемуся при поселенш Славено-Ссрбш 
Действительному Статскому Советнику Фл 11- 
верку, и при начатш того с дедств1Я, вс Ьхъ техъ 
таможенныхъ Управителей и служителей, кои 
въ расхшценш оныхъ товаровъ приличились и 
точной на инхъ въ томъ доносъ отъ целоваль
ника той же Таможни Петра Росговцова есть, 
отъ должности Ихъ отрешить, а па места ихъ 
опредЬштъ другнхъ добрыхъ и надежныхъ 
людей, и кто по слЬдствпо действительно въ 
юмъ виновны явятся, тЬм*, кон не въ рапгахъ, 
ему Действитешюму Статскому Сове шику 
разсмотря, въ техъ же местахъ пубшчное нака- 
заше учинить, а кон въ рангахъ, о техъ, чему 
оные достойны, представть Правительствую
щему Сенату со миешемъ, а для чего Коммерцъ- 
Кодлепя о вышеппсанныхъ разграбденныхъ 
Тамол.енными Управитедями и с дужи гелями 
товара хъ, яко не мало нужное интересное де
ло, по требование Иностранной Кодлегш и 
по подтвердительному изъ Сената указу, по 
ныне не наследовала и упусти да, о томъ подать 
ей въ Правигедьству ющш Сенатъ ддя по- 
лоасешя штрафа ответь немедленно. 2 . По 
прнсланнымъ ?ке войска Донского отпнскамъ 
и эксграктомъ изъ пронзведенныхъ въ томъ 
войске с I едствш Скородумовской станицы 
надъ ьазакомъ Поповымъ и прочими, въ про
возе воровски 1пъ Таганрога до изшествдя, прн- 
бывшимъ нзъ Копстаигннопо дя съ товары су- 
дамъ, пою.ксннаго девягн-педельнаю каранти
на въ Черкаской товартвъ, да надъ Базовымъ 
Татарнномъ Лю Балумаевымъ съ товарищи въ 
провозе жъ нмъ нзъ Черкаскаго въ Крымъ, 
не платя въ Темгрииковской портовой Тамож
не указной пошлины, товаровъ и въ тайномъ 
провозе изъ Крыму хлопчатой бумаги и ме- 
шинъ въ чемъ оные, такожъ и старшина того 

( * )  Указы поиаиы 1757 Генваря 9.

войска Бобриковъ, будучи въ томъ товарищемъ 
и сообщником!., уже винились, и все оные при- 
личивнлесл, такожъ и товары содержатся лодъ 
войсковымъ карау юмъ съ 754 года, и что со 
оными виновными чинить, Войско Донское про
си гъ указа, о томъ о вссмъ помянутому жъ Ге- 
иера дъ-Маюру Ефремову, яко все оные прнли- 
чнвплеся ведомства войска Донского подъ коман
дою его Генера дл-Маюра состоять, разсмотреть 
и каждагопо вине штрафовать, и кому надле
жать будетъ гедссное наказаше, по тамошнимъ 
обыкновешлмъ безъ упущешя, а наипаче помя
ну 1аго Старшину Бобрикова, которой вместо 
до д.ьнаго смотрешя, зъ томъ преступлен!!! ока- 
зак я , безъ изъят!Я старшиннаго чина лиша, т е 
лесное наказаше по егожъ Гепералъ-Маюра раз- 
смотр Ьнио учинить, чтобъ на то смотря, дру- 
петого чинить не дерзали, и дабы впредь опре
деленный отъ того войска заставы лрилежней- 
ше въ таковыхъ пропускахъ смотрешс имели 
и таковыхъ пропусковъ чншпь не дерзали, 
противъ выпеписаннаго жъ наикрепчайше отъ 
него Генералъ-Машра подтвердить; а вышепо- 
млнутыс товары освидетельствуя чрезъ опре- 
дЬ детки о и иаходящагося тамъ по1раничнаго 
лЬкаря, ежели во ономъ, по долговременному 
отъ 754 года содержанию, никакой опасности 
не сосюнтъ и болЬс тою  къ выдерживанпо 
карантина не принадлежать, то всЬ оные, про- 
швъ вышеинсаннаго жъ со взлшечъ въ Те- 
мерпнковской Таможне двойныхъ пошлинъ, от
дать тЬмъ, чьи они были, дабы онымъ дальня- 
го разоретя птлЬдоваш не могло.

1 0 .6 5 4 .  — Ноября 19. (•<) С ен а  тс к I н .—  
О права галъ покупки у  Киргиэъ-Кайса- 
ковъ плгыишкпв'б.

Въ собраши Правительствующий Сенатъ, по 
доношенио Коллепн Ииостранныхъ делъ, кс- 
имъ объявлястъ, что въ оную Колле! 1Ю Иио- 
сграниыхъ делъ Сибирский Губернаторъ, Ге- 
нералъ-Лейтенантъ Мятлевъ доиошешемъ отъ
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13 1юля ссго 1756 года, по рапорту къ нему 
Генерала-Маюра К рафта, представляетъ о вы- 
мЪнсиныхъ при Лчышевской крепости Тарски
ми купцами Петрочъ Сарахаповымъ и Осн- 
помъ Потанинымъ да Юртовскнми Бухарцами 
Мурзалеемъ Алнмовымъ и Ожнрочъ Тюмосихъ 
Маметевычъ у прлЪзжающпхъ Киргизъ-Кайсакъ 
на товары, разпыхъ Аз^ятскнхъ плЪнннкахъ 
малолЪтныхъ мужескаго и жепскаго пшу все
го 26 человЪкахъ , объявляя при томъ, что 
у него Губернатора, какъ о дозволенил охо- 
чнмъ людямъ у Киршзъ - Кайсакъ па това
ры вымЬниваль такихъ Аз1ятскихъ плЪнни- 
ковъ, такъ н о нчЬши оныхъ вымЬиениыхъ 
купцамъ и Бухарцамъ въ вЪчночъ услужешн, 
указовъ пи откуда нЪлъ, кромЬ того, чю по 
указу изъ Правыгельству ющаго Сената 1747 
года, купцамъ и разночннцамъ ьрЪпостныхъ 
людей у себя нмЪть, и ни у кого ни подъ ка- 
кнмъ видомъ покупать не велЬно, и для того 
требуетъ резолю ц т  повел Ьно ль будетъ Рос- 
сшскичъ подданнымъ купцамъ и Бухарцамъ 
привозимыхъ Киргнзцами разпыхъ Аз1ятски\ъ 
плЬнниковъ на товары выманивая, въ вЪчномъ 
при себЪ услужеши илгЬ 1 ь , или послЬ упочл- 
нугаго изъ Правите льс гвукмцаго Сена 1а 1747 
года указа, велЪть тЬмъ купцамъ и Бухарцамъ 
продавать ихъ такимъ людямъ, кому по указамъ 
людей и крестьлнъ ммЬть дозволено; а между 
тЬмь онъ Губернатора Генералъ-Чаюру Краф
ту опрсдЪлиль упомяну гыхъ купцовъ н Бухар- 
цовъ обллагь крепкою подпискою, дабы они 
тЪхъ в ы м Ьн с н н ы х ъ  им и  людей никому ие раз
давали, а когда спросятся, то Съ въ повелЪн- 
пое мЪсто неотложно представили, особливо жъ 
бы Бухарцы въ той Маючетанской законъ не- 
принадлежащихъ къ оному отнюдь не обрЬзы- 
вали и къ тому нс склоняли, но оставили бъ на 
волю, кто какой законъ содержать похочетъ; 
а еже ль кто добровольно пожсластъ принять 
святое крещеше, тЪхъ бы отъ того ие отвра
щали; п представляетъ оная Коллспя, что по

разеуждешю оной, таковыхъ привозимыхъ Кир- 
гизъ-Кайсаками въ /Кшшевскую и Семипалат- 
иую крЬпости, гдЪ съ ними Киргизъ-Кайсаками 
Сибирской стороны торгъ происходить, раз- 
ныхъ нацш плЪнииковъ всякаго званля людямъ, 
какъ то купцамъ и разночннцамъ, по недостат
ку вь Сибири такихъ людей, имЪть велено по
купать и на товары выманивать, а потомъ и 
крестить ие только воспрещать не иадлежитъ, 
ио еще и пршхочивагь къ тому надобно, для 
того, дабы толь лучшее стараше было изъ Ма- 
гометанъ и и д о л о п о к л о н н и к о в ъ  приводить въ 
православный Христланскш законъ; а для на
длежаща™ въ томъ порядка, хотя и пепзлпшно 
бы было, чтобъ имъ купцамъ и прочимъ, кото
рые таковыхъ плЪнниковъ у Киргизъ-Кайсакъ 
покупать и вымЪпивать будутъ, брать во сви- 
дЬгельс!во того отъ продавцовъ Киргнзъ-Кай- 
сакъ письма; но понеже Кнргизъ-Кайсаки къ 
тому необыкновенны, для того разсуждается, 
поступать въ томъ такимъ образомъ, а именно 
чгобъ таковыхъ плЬшшковъ объявлять по по
купка немедленно, и съ продавцами ихъ и въ 
тЬхъ Лмышевской и Семипалапши крЬпостяхъ 
комаидирамъ; а оиымъ допрашивая продавцовъ 
Киргизъ-Кайсакъ, дава!Ь тЬмъ людямъ, кто у 
ннхъ плЪнниковъ купшъ, съ доиросовъ ихъ 
продавцовыхъ во свидЬтельство, что оные плЪн- 
никн под липко куплены или вымЬнены, а ие 
украдены и силою не отняты, за руками свои
ми коши, описывал при :очъ под ;аипыхъ лю
дей лЬга, ростъ и природные прпмЪгы, а по- 
1 омъ тЪмъ купленпыхъ людей, какъ оные по- 
обучатся Российскому языку, однако же не да- 
лЪе трехъ-лЬтняго огъ покупки ихъ времени, 
объявлять въ Губернскнхъ или Воеводскихъ 
Канцс лярллхъ, и съ тЪчи письменными о по- 
купкЪ ихъ свидЬтсльствамн, а въ 11»\ъ Кан
цс ллр1яхъ таковыхъ иокупаемыхъ огъ Кир- 
гпзъ-Кайсакъ людей допрашивать, и давать уже 
на иихъ и владЪныя выписи; а которымъ изъ 
таковыхъ плЪдииковъ отъ роду будегъ меньше



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

17.56

двенадцати .гЬтъ, а отпнсанныхъ въ данныхъ 
изъ помяиутыхъ крепостей свидетельст вахъ 
приметы явятся на ннхъ сходственны, и па 
такнхъ и безъ допросовъ ихъ владеныл жъ 
выписи давать можно; ежели же некоторые 
изъ таковыхъ при допросахъ ихъ, протнвъ дан- 
ныхъ на ннхъ въ техъ крепостяхъ лисьмсн- 
ныхъ саидетельствъ, будутъ иногда и сп орть, 
а описанныя въ техъ свндЬтельствахъ приме
ты явятся на нихъ сходственны, такнхъ спо- 
ровъ нс принимать, и по томужъ давагь на 
нихъ владеныя выписи; въ прочемъ всемъ тако- 
вымъ отъ Киргизъ-Кансакъ покупаемымъ нлеи- 
иикамъ у такихъ люден, которымъ но указамъ 
крепостныхъ людей иметь невелено,бьггы.реп- 
кимъ по смерть оныхъ поьупающихъ нхъ плен- 
нпковъ людей, а по смерти ихъ давать нмъ вош . 
а которые изъ нихъ не хотя т !х ъ  пленинковъ у 

* себя держать, пожелаютъ продать и имъ тЬ\ъ 
людей продавать РоссЁлнамъ такимъ, которымъ 
позволено иметь дворовыхъ людей, и быть нмъ по 
темъ продажамъ крепостными вечно, и вольно 
ихъ уже другимъ продавать и въ рекруты от
давать; однако жъ б с ! х ъ  таковыхъ въ подуш- 
ной оклодъ не писать, а детей ихъ въ Россш 
рождеиныхъ, к.ласть И въ подушной окладъ съ 
прочими наряду, а между себя купцамъ и про- 
чнмъ разпочинцамъ, которымъ крепостныхъ лю
дей иметь не надлежнтъ, таковой перепродажи 
не чинить, о чемъ о всемъ по объявленш оныхъ 
нноверцовъ въ Губерпскихъ и Восводскихъ 
1\анцеляр1яхъ въ подавдемыхъ на нихъ изъ 
тЬхъ Канцелярий выписяхъ писать именно; а 
ьто таковыхъ купленныхъи выменсиныхъ люден 
въ три года въ Губернски иВоеводсмя Канце
лярит къ допросу не представнтъ, и на тако
выхъ после онаго срока выписей не давать, и 
темъ куплсинымъ людямъ давать волю для 
того, чтобъ въ продолжительное время тако
выхъ подлоговъ быть не могло; кто же тако
выхъ людей будетъ представля!Ь въ Губерн- 
скихъ или Воеводскцхъ Канцслярляхъ къ до

просу, хотя и въ указной сро;:г, и называя нхъ 
купленными, станетъ проешь на нихъ влад!- 
пыхъ выписей, а письмепиыхъ о томъ евнде- 
тельствъ изъ вышепомянутыхъ пограничныхъ 
крепостей иметь не будетъ, а хотя и будетъ 
иметь, да опнеащя приметь нхъ явится не
сходственно, н те  представленные люди при 
допросахъ своихъ будугъ спорить, что они ис
куплены, а изъ ихъ ж и шщъ кЬмъ изъ Росш- 
янъ втя1 ы и увезены силою, щи собою изъ 
плену выбежали, п такимъ отъ техъ людей, ко
торые ихъ предстдвятъ, давать волю; и поне
же, какъ выше писано, так1е шювЬрцы въ по
душной окладъ писаны не будутъ, то равнымъ 
образомъ быть свободными и темъ изъ нихъ, ко
торые хотябъ у кого были куплены, крещены, 
и обучены, н выписью вечно укреплены, а онъ 
такого о 1 пустнтъ оIъ себя на волю и во сви
детельство того дастъ ему отъ себя письмен
ное увольнение, съ достовернымъ свидетельст
вом^ которыя должны объявлять и подписы
вать въ Губерпскихъ или Восводскихъ Канце- 
лярп1\ъ , а детей ихъ въ Россш рождеиныхъ, 
какъ выше написано, надлежнтъ класть и въ 
подушной окладъ съ прочими наряду, что же ка
сается до тамошннхъ Снбнрскнхъ юртовскнхъ 
Бухарцсвъ и другихъ Магометаиъ, то имъ та
ковыхъ у Кпргизъ-Кайсакъ Аз1дтскихъ плен- 
нпковъ покупать позволить хотя также можно, 
по во у служена! у себя, кроме ихъ однозакон- 
цевъ иметь имъ не дозволять, а вслЬть имъ 
всЬхъ таковыхъ, которые будутъ у ннхъ въ 
покупке, кроме Маюмсганскаго, изъ другихъ 
закоиовъ продать но вышеписанному такимъ 
людямъ, кому по указамъ дворовыхъ людей 
иметь не запрещено, а инаково отбирая у 
ннхъ безденежно, давать имъ волю, и селить 
во вну 1решшхъ Снбнрскнхъ местахъ, дабы та- 
кнмъ образомъ Бухарцы и друые Магометане 
нс могли ихъ въ свой Магоме1анской законъ 
приводить;а въ случае такого отъ ннхъ престу- 
плешя, надлежнтъ съ плми поступать по ука-
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замъ; болЪеже все то зависитъ отъ разсмотрЪ- 
1пя Правитетьсгвующаго Сената; а между тЬмъ 
вышеозначенное Сибнрскаго Губернатора пред
став юше о вым1 нспны\ъ ныне Тарскими куп
цами и юрговскнчи Бухарцами у Кнргизъ-Кай- 
сакопъ плЬнпнкахъ до получешл на ейе резо- 
люцш и огъ Колюни Иностранным. дЬлъ от- 
правленнымъ ныне къ нему изъ оной указомъ 
апробовано. П ри ка за л и  бы гь о томъ во вссмъ 
по тому Кол лепи Иностранныхъ дЬлъ предега- 
влешю, токмо такнмъ покупаемымъ у тЬхъ при
возимы хъ Киргнаъ-Кайсаками Азштскичъ п 11т -  
никамъ Росс 1 иск и ми к)пцамн быть за тЬми куп
цами вечно,и дава1ь какъ тою Колюнею Пно- 
странныхъ дЬзъ определено, на нихъ выписи.

1 0 .6 5 5 .  — Ноября 20. Скнатскти .— О да
ч е  посылаемым * от * Лергъ-Коллегги для 
свидетельства парт икулярны х* заводов* 
Ч ленам *, прогоиов* на сгет * заводчиков*.

Подоношенмо Бсргъ-Код юпи, коимъ пред- 
ставляетъ , посылающимся дтя свидетельства 
нартикугярныхъ заводовъ отъ Бер1ъ-Ко иегш 
Членамъ, кос свидетельство вслЬно чинить по 
иовосостоявшем)ся Торговому Уставу, проюн- 
ныя деньги повелено ль будстъ такимъ обра- 
зомъ производить, какъ оныл отправллемымъ 
изъ Мануфактуръ-Коллегш дтя осмотру фаб- 
рнкъ Чюнамъ отъ Штатсъ -Коиюры изъ нс- 
положенныхъ въ П1татъ доходовъ даются, и о 
томъ требуегъ указа. П р и к а з а  ш. озиачепнымъ 
посылающимся отъ оной Коллсгш Члсиамъ 
прогоны по рангамъ ихъ, что по указамъ иад- 
лежитъ, давать изъ той Котлспн, па счегъ за-
ВОДЧИКОВЪ, и  СКОЛЬКО КОГДЯ о т и р а в  1ЯЮ1ЦИМСЯ

для осмотру партнкулярныхъ заводовъ отъ 
Бергъ - Коллспи Члсиамъ съ буд)щими при 
иихъ въ команде, такихъ прогоновъ выдано 
будстъ, оные съ техъ  заводчиковъ по прежне
му въ казну возвращать немедленно.

1 0 .6 5 6 .  — Ноября 2 4 . С е н а т с к м к —  Об*  
окончательном* ср о ке сбора д р а гу н ски х* 
лош адей.

Понеже Высочайшими Ея Императорскаго 
Величества указами, о сборе со всего Государ- 
ства драгунскихъ лошадей, публиковано Сен
тября 1 дня сего года, съ предписашемъ окон
чанию того сбора сроку въ каждомъ месте съ 
получешл указа въ 2  месяца; а потомъ Октяб
ря 25 дня сего жъ года, публикованными жъ 
изъ Правительствующего Сената Ея Импера
торскаго Величества указами, мера темъ ло- 
шадямъ убавлена, и приметами принимать по- 
педено такими, кои въ последит 1747 года ло
шадиной наборъ наблюдаемы были; почему и 
уповать надлежитъ, что тотъ драгунскихъ ло
шадей сборъ во всемъ Государстве безъ всякой 
доимки въ те сроки и окончанъ быть должеиъ; 
но по обширности Империт, постедше указы въ 
иныя места иногда либо получены близко назна- 
чениаго въ первыхъ указахъ сроку, и тако пла
тельщики , яко за просрочку, штрафамъ под
пасть могутъ. Того ради Правитсльствующш 
Ссиатъ П р и к а з а л и  в о  все Губериш, Провннцш 
н городы подтвердить еще изъ Сената указа
ми, дабы тогъ сборъ во всехъ местахъ,где 
оныхъ принимать определено, окончанъ былъ 
конечно Гснваря къ 1-му числу будущего 1757 
года; а еже ш к ю  и за симъ уже подтверждешемъ 
на сей последит срокъ лошадей не поставить, 
съ таковыхъ по силе выше-озпаченнаго перваго 
указа, брать лошадей вдвое безъ послаблешя.

1 0 .6 5 7 .  —  Ноября 25 . С е н а т с к г й . — О  
прибыт ие Членам* в* при сут ст в’ге и о  
вы ходе из* онаео на основат и Г ен ер а л ь -  
наго Р егл а м ен т а , о немедленном* произ
водстве и р еш е т и  д ел *, и о при сы лат и о 
т ом * по прилож енной ф о р м е ведом ост ей  
к* Г е н е р а л *  - П рокур ор ским * д ел а м *.

Правительствующий. Сенатъ, разематрнвая 
присылаемые къ Гснералъ-Прокурорскимъ де- 
ламъ о присутствш въ здешнихъ и въ обре
тающихся въ Москве Коллепяхъ, Канцелярй- 
ях ъ , Прнказахъ и Конторахъ, изъ Губерн- 
скихъ Канцелярит рапорты, и усмотря изъ
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оныхъ, что при сутствуй те прН^зжають не 
въ указные часы и весьма поздно, а некото
рые и въ присутствш вовсе чрезъ немалое 
время нс бываютъ, отъ чего въ рЪшешячъ делъ 
происходить остановка, и слыша же прнтомъ 
отъ разныхъ челобитчиковъ, какая имъ прои
сходить волокита,— П р и к а з а л и  во все Кол
леги/, Канцелярп/, Приказы и Конторы и во 
все жъГубершн, Провинции и городы наикреп- 
чаише подтвердить, дабы прис)тсгвующ/с во 
определенные къ присутствпо дни каждой въ 
свое место прИзжали въ положенные по Ге
неральному Регламенту часы, и сидЬш какъ 
по оному жъ Регламенту и по преждспос лан- 
нымъ изъ Сената указамъ повелело, и въпроиз- 
вождеши н р1 шен1Ы дедъ пост) пали бъ по си
ле Уюжсшя н указовъ и правосуд1е наблю
дали, какъ каждаго присяжная должность по- 
велевастъ, по сущей справедливости непремен
но, и челобнтчикамъ волокиты отнюдь не чи
нили, подъ опасе/йемъ, въ протнвномъ с /учае, 
ежели которые прнсутств) ющ/е не въ указ
ные часы прИзжать б)дутъ, или кромЬ со- 
вершенныхъ болЬзнсй и самыхъ законным, 
нуждъ въ нрнсутствш не будутъ, у тЬ \ъ , по 
сил!. Генера1Т.наго Репамен/а 5-й папы, вы
читаемо б )д п ъ  изъ жалованья* а ежей/ ) смо
трено б) догъ , что въ которым м1 с 1а\ъ  въ 
произволчдеши и рЬшешн ншереснычъ н че- 
лобитчпковычъ д!лъ продолжительно посыпа
но будетъ, за то т Ьчъ месгъ лрнсу гств) ющ/с 
ипрафованы б)дугь, какъ по Генеральному 
же Репаменту 4-н павы  поюжено, беть всл- 
каго уп)щешя, н дтя тою  0 1ъ прнеу ю 1 в) ю- 
1Ц11\ъ, въ которычъ члсахъ кто лр/Ь/жас/Ъ н 
выЬзжать б)Д) гъ, к скотько гд! дел/, рЬшеио 
будетъ, и о коюдникачъ, показывая во оныхъ 
мужсскъ к женскъ потъ особо, и означивая 
пытанныхъ, рапорты въ Правн/ельств)ющш 
Сенатъ къ Генералъ - Прокурорскимъ деламъ 
Нрокурорамъ, а /дЬ оныхъ негъ, /Ьчъ мЬстъ 
прнсутствующимъ изъ здЬшнихъ мЬсгъ пода

вать чрезъ каждую неделю, а нзъ Москвы изъ 
Губернш присылать помесячно протнвъ пре- 
жняго, а о решеныхъ же въ Провинц/яхъ и 
городахъ детахъ н о колодникахъ по вышс- 
писанному рапорты присылать же, собирая въ 
Губернск/я Канцелярит Нрокурорамъ же; а 
где оныхъ иетъ, Губернаторамъ, и кто въ той 
должности состонтъ, съ прочими прнеу/ствую- 
щими по третямъ года, дабы по тому кажда
го , съ какимъ при тежашемъ положенный на 
ннхъ дела отправлять б)дуть, видеть было 
можно, н какимъ образомъ нзъ Г)бсрнш те о 
рЬшсныхъ въ Просииц/яхъ и городахъ дЬлахъ 
рапорты присы 1ать, о томъ во все Г ) бершм, 
Нровинцш и городы, папечатавъ, разос1ать 
формы, а изъ Колле/ и/, Канцелярш, Прнказовъ 
и Коиторъ о прн()тсгвм1 II резидсн ювъ и 
Ч 1еновъ ведомости, изъ Г)бсршй же о прн- 
сутствш Г)бсриаторовъ съ товарищи рапор
ты, только о гомъ въ которыхъ часахъ пр/1з- 
жать и выезжать будутъ, 11рок)рорамъ, ./ гдЬ 
Г1рок)роровъ нетъ, то по сн/Ь )каза, Секре
таря мъ отсылать въ Ш /атсъ-Контору, а 1де 
прис) гств) ющ/с жалованья по/ ) чаютъ не по 
асспгнац/ямъ Штатсъ-Конторы, но о/ъ Ком- 
мнеар/ата , о тЬхъ въ Коммислр1лтъ по трс- 
/ямъ же года, а въ Ш 1атсъ-Коню р1. и въКом- 
мнсарыгЬ разематрнвая по онымъ ведомоетямъ 
и раиортамъ, и которые пр/Ьзжагь б)Д)/ъ не 
въ указные часы, и кромЬ боязней и закои- 
пычъ н)ждъ, приезжать нс б)Д)тъ, у течъ при 
произво/кдешн жа/ованья, по силЬ Генераль- 
наго Регтамснга 5-й главы, чинить вычеты; а 
изъ Провшщш так/я жъ ведомоеш Сскрета-
р л м ъ ,  И 111 КТО ВЪ Д 0 1.К Н 0 С 1И  НХЪ СОСТОЙ 1Ъ , И

сбирали и съ прнписнычъ юродовъ, за закрЬ- 
пами 1 Ьхъгородовъ Регис гра торовъ и съ при- 
письми Нодьячнчъ про/нвъ вышеннсаннаю жъ 
и к) ипо съ своими рапор/ы отсыла/ь въ Кан- 
ц с 1яр/ю Конфискацп/ и опой въ Контору, ку
да нзъ нотораго места спо/обпЬе; а во оныхъ 
тЬ рапорты разематрнвая и нлдлежащш за не
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быт1ю и поздпые прНгзды штрафъ взыскивать 
взъ собствепнаго вхъ имЪшя, для того, что 
Воеводамъ и нхъ товарнщамъ жалованья не 
положепо; а чтобъ и канцетлрсме служители 
приходили вь указные часы, и положенное вре
мя были при отправлен!!! дЪчъ неотм’Ьнно, о

томъ во всЪхъ ыЪстахъ Презпдентамъ, Губер- 
наторачъ и Вице-Губериаторамъ и Воеводамъ, 
а гдЪ оиычъ п*тъ, присутствукнцимъ счотр-Ь- 
Н1С им4ть, и за поздный приходъ и небьте 
штрафовать, по сид-Ь Гснеральнаго Регламен
т а , по вышеписаппому жъ безъ упущешя.

Ф О Р .Ч Н  Г У  Б  Е Р  П С  К  ,1 Г  О Р Л П О Р Т Л .

В ь  П равительствую щ ей С е н а т ъ  къ Генсралъ-П рокурорскимг дгьламъ Смоленской 
Г у  б е р ти  П рокурора Р а п о р т ъ .

О присутствен Смоленской Губернской Ктщеллрёи Присутствующих^ и Прокурора 
за Октябрь .и те ли/..

1 756  года .

Тани

Серн.

и /V Сч- 
» « Гу
т о р ь  
Обоим-

Впцс - Г у б. р- 
матора ,/»я-
Статсмн Со- 
Я'ипннкъ у4р- 
шенсоск'т.

Ко 1хсжскш Со- 
вн,тннкъ и Гу
бя рматорскоп 
ТояарнщьКор-

Ко г и жск1м Ж(
Г у берпатор- 
(А/я 1ооармщъ 
Кили Л/’УЧ-

Прок

г]ашко

урор,

<в
38

!Г
О к т я б р ь . 2. \

а 1
я з
в °

\ | 
И  \

§ § 

я “
Ц \  1 

2 I
11 1 1 

• я в
5 г» 
5. | з ?

Я В
в » ,ип жсппса и■ мы га’> гас а г ь.

1 Вгорникъ . . . . Праздникъ Покрова Пресвятый Богородицы присутствия ьс! было
2 С р е д а ......................... 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
3 Четвергокъ . . . . 8 1 7 2 8 2 8 3 8 1
4 Н л т о к ъ ......................... 7 1 7 1 7 2 8 1 8 1
7 ПоиедЪ шшкъ . 8 1 8 1 8 1 8 1 8
8 Вторникъ . . . . 7 2 7 2 7 2 7 2 7
9 Среда................................ 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1

10 Чегвертокъ . . . . 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
11 Пя  г о к ъ ......................... не быль. 8 1 8 2 8 1 8 2
14 ПопедЬлышкъ . . . 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
15 Вторникъ . . . . 8 1 8 2 8 2 8 2 8 1
16 Среда ......................... 8 2 8 1 ие.'.ы и.ззОолЬэ. не биль- 8 2
17 Четвергокъ . . . . 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2
18 П я то к ъ  .............................. 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2
21 П он ед Ь 1ьникъ . 8 2 8 2 8 1 8 1 8 1
22 В го р н и ьъ  . . . . 8 1 8 1 8 2 8 1 8 2
23 С р е д а ................................. 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1
24 Ч етвер ток ъ  . . . . 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2
25 П я ю ь ъ ............................... 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1
28 Понед+.лышкъ . 7 2 7 2 7 1 7 1 8 1
29 Вчорннкъ. . . . . 8 1 8 1 9 1 9 1 9 1
30 Среда . ,  . . . 8 1 8 1 8 1 7 1 7 1
31 Четверюьъ . . . . 9 1 9 1 9 2 9 2 8 1

А 5, б, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 чисель того аъ Октября мЬсоца, по сил* Генерального Регламента, были 
ОИОиОАНЬЮ дни. *

Т о м ъ  XIV . 86
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Въ ономъ же Октябре месяце въ Смоленской 
Губернской Канцслярш делъ решено.

Вступ,ниш п и 1
по .0Оаиь. 11 то, ДА* ст -1 Къ

онтеиь-1
' СкТГ

го.

По Именнымъ указамъ, еже
ли оиые получены будутъ . . 0 0 00
Но присланнымъ :изъ Пра-

витсльствующаю Сената и 
прочихъ м!стъ указамъ же
1756 ...................... 00 о 00

Пропзводимымъ въ Г уберн-
ской Канцелярии 0 0 0

1750 . 0 00 0

Интересныхъ . .
1751 .
1755 .

000 00
000

1756 . 0 0 0
( 1753 . 9 ° 00

Челобитчиковыхъ ] 1754 . 00 0 00
11 1756 .

В с е го  . . 000 00 0000

Въ Смоленской же Губернской Канцелярш по 
Д’Ьламъ колодниковъ Октября месяца въ содер
жали! осталось 000, въ томъ числе мужеска 
пола 00, женена пола 00, нзъ оныхъ ос)ждсн- 
ныхъ къ смертной казни 0 0 ,  къ политиче
ской казни жъ 00, определенный къ ссылкЬ въ 
Рогервнкъ 00, въ Сибирь 00 , въ Ореиб)ргъ 
00 , за т-Ьчъ следующихся по д!ламъ 00, въ 
томъ чист! пьггаинычъ 00, ис'пытанпычъ 00.

1 0 .6 5 8 .  — Ноября 26. С е и а т с ы й . —  О  
быт'ги въ ш ест и полналъ новоф орм ирую - 
щагосл кор п уса  по два Подполковника у 
по два П рсм гср ъ и Сенундъ  - М а т р а , по 
два Л а к а р л  и по четыре подлтъкаря.

Правил ельствующш Ссиатъ, по экстракту 
нзъ протокола конференцил, держанной при 
Дворе Ея Императорскаго Величества въ 14 
день сего Ноября, коимъ объявлено хотя огъ 
учрежденной при Дворе Ея Императорскаго Ве

личества конференции апробованными, и Пра
вительствующему Сенату для надлежащаго 
по тому определенно при экстракте изъ про
токола отъ 3 числа минувшаго Октября со
общенными предложешями, его О ятсльства Ге- 
нерала-Фельдцейхмейстера и кавалера Графа 
Петра Ивановича Шувалова, и положено бы
ло въ 6 полкахъ новофорчирующагося кор
пуса быль по 1 Подполковнику, по 4 Ма'юра, 
по 1 Лекарю, по 2 подлекаря, и по 2 жъ ле- 
карскичъ ученика*, но понеже те  полки про- 
тивъ иоваго штага числомъ людей вдвое со
стоять, следовательно и прибавки главныхъ 
полновыхъ командировъ требуетъ, то по учи
ненному того дня отъ помянул аго его С|ятель- 
ства предложешю, определено въ сихъ пол
кахъ Подполковниковъ иметь по 2, а вме
сто 4-хъ Прсм1еръ - Маюровъ по 2 Прем»еръ 
и по 2 жъ Секундъ - М атра, да по 2 Лека
ря и по 4 подлЬкаря, а вышеупомянутыхъ уче- 
никовъ уже отрешить, о чемъ въ Военную Кол- 
лепю и къ его Сгятельству Генералу Фельд- 
цейчмейстсру и кавалеру писапо. П р и к а з а 

л и  о томъ въ Военную Коллспю въ Главный 
Кочмнгсаратъ и Провлантскую и въ Меди- 
цинск)ю Канцслярш послать указы.

1 0 .6 5 9 .  — Ноября 27. С е н а л с к т й . —  О
неонрсдтълсши одиодворцовъ, нромтъ *1анд- 
м и л и ц ги , въ друг1е полни и въ ст ат скую  
сл у ж оу .

Но Именному Ея Императорскаго Величе
ства Высочайшему указу повелкно къ Ланд- 
МИЛИЦ1И для привода нхъ- въ лучшее состоя- 
ше и розверстки дисгрикговъ, и опредедешя 
управителей къ однодворцамъ, и скорейшему 
выбору Ландмнлицъ, на место взятычъ въ но- 
воформирующш ьорпусъ, и къ приводу ИОЛ- 

ковъ тамошничъ въ лучшую исправность, оп
ределить Генерала-Лейтенанта и Лейбъ-Гвар- 
дш М атра н кавалера Ушакова, да съ пимъ 
Генерала - М атра Лачннова, спа бдя надлежа
щею ннстр)кц1ею II во исполисше онаго Ел
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Императоре наго Величества Высочайшего ука
за, ему Генералу-ЛеГпеяанту и кавалеру-Уша- 
кову изъ Сената инструкфя дана, и для испра- 
влешя той порученной ему объ однодворцачъ 
Коммиссш на Украину-онъ отправлепъ, и ве
лено именовать оную Коммисшею о раземо- 
тр-Ьн1и однодворцовъ, а сношеше иметь той 
Коммиссш съ Г)берн1ями промеморЁями, а вь 
П рО В И П Ц Ё аЛ Ы Ш Я  И ВЪ прИ ПИ СН Ы Я ВОСВОДСКЁЯ 

Канцелярш посылать указы. А понеже изъ 
оныхъ однодворцовъ миопе семьянистыс н по- 
житочвые, отъ взятья въ Ландмилицш укрыва
ются, и вступаютъ въдрупе полки, и въ стат
скую службу при Коллепяхъ и прочихъ судеб- 
иыхъ м'Ьстахъ, также при Губернскихъ, Провии- 
щальныхъ и Воеводскихъ Канцеляр»яхъ, а бу
дучи большею чат!Ю въ техъ же городахъ у 
д'Ьлъ, своей братьи однодворцамъ, за то, что они 
ихъ въ Ландмилицы выбирали, чннятъ ве шк»е 
нападки и обиды. Того ради, по указу Ея Им- 
ператорскаго Величества, Правительств) ющш 
Сенатъ П р и к а з а л и : х о т я  по нынешним* об- 
стоятельствамъ изъ полевыхъ полковъ запи
савшихся изъ однодворцовъ возвратить и не 
возможно, однакожъ о имеющихся изъ нихъ 
въ статской н гарнизонной служба, кон уже 
доныне произошли н находятся въ рангахъ 
Офицерскихъ, кто где какими чинами имеют
ся, къ разсмотр'Ьи1ю въ Сенатъ помянутому 
Генералу-Лейтенанту Ушакову прислать ведо
мость; а прочихъ находящихся въ статской 
службе, такожъ и въ гариизонахъ, кои состо
ять не въ рангахъ, сколько ихъ найдется, воз
вратить, и годныхъ, а особливо писать умею- 
щичъ, отправить для определения въ писари 
во вновь формируемся корпусъ, и кто от
куда когда къ отправлешю въ тотъ корпусъ 
иазначенъ будетъ, о томъ давать знать прямо 
отъ себя ему Генералу-Лейтенангу и кавале
ру Ушакову въ Канцелярш, учрежденную 
подъ диренц»ею Сепатора Генерала-Фельдцейх- 
меистера и кавалера Графа Петра Иванови

ча Шувалова, и впредь такихъ не принимать, 
и къ деламъ не допущать, подъ опассшсмъ за 
неисполнсше неупустительнаго по указамъ 
штрафа; такожъ выключенныхъ изъ однодвор
цовъ и Ландмилнцъ по Дворянству, кои безъ 
определсшя въ службу и не у делъ живут* 
праздно въ домахъ, техъ къ смотру, для опре- 
делешя годнычъ въ службу, выслать всехъ 
немедленно въ Герольдио, и велеть явиться въ 
Санктпстербурге и въ Москве, где по близо
сти способнее.

1 0 .6 6 0 .  —  Ноября 18. С е н а т с к г й . —  О 
недопущении колодниковъ ход и ть по ули- 
ц ам ъ для испрошенья милосты ни.

Правитсльствующш Сенатъ, по доношенш 
Сыскнаго Приказа Прокурора Толстова, коимъ 
объявлялъ, что содержащ1еся въ Сыскномъ При
казе въ остроге, присланные отъ Военной Кон
торы, отъ Московской Губернской Канцелярш 
и ведомства Поручика Тараканова колодники, 
по присыласчымъ отъ техъ местъ запискамъ, 
изъ острога выпускаются для допроса и ра
боты за карауломъ техъ местъ; а не безъ изве
стно де, что оные, также и отпускаемые изъ 
учрежденнаго въ Москве Генеральнаго Кригсъ- 
Рехта колодники, ходятъ въ Москве по цер- 
квамъ, домамъ, по кабакамъ и по улицамъ и по 
торговымъ местамъ съ ящиками на связкахъ, 
и просятъ милостины, и при томъ пьянству- 
ютъ и чннятъ ссоры, о чемъ де изъ Сыскнаго 
Приказа послана въ Военную Контору проме* 
мор!Я, а въ Московскую Губернскую Канцеля
рий и къ Поручику Тараканову указы; но и 
ныне имъ Прокуроромъ часто усматривается, 
что миопе колодники ходятъ пьяные съ ящи
ками въ роздраннычъ и кровавыхъ рубашкахъ, 
объявляя, якобы изъ Сыскнаго Приказа пытан
ные и определенные въ ссылку, и просятъ мн- 
лостипу съ великимъ нсвежествоыъ и необыч- 
нымъ крикомъ. А 1юня де 22 дня въ лрислан- 
иомъ въ Сыскной Приказъ изъ Собствсппой Вот
чинной Конторы указе написано, что къ Тай-
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минскому оброчному крестьянину Николаю 
Анисимову прпшедъ солдатъ, да колодникъ въ 
желЪзахъ, да боярской чслов-Ькъ, и говорнлъ, 
что де его Аиисимова оговаривають воры, н 
просили у него милостины и говорили, ежели 
дастъ, то до него д-Ьла не будетъ, а ежели не 
дастъ, то дворь его огнемъ подымется; и отъ 
такнхъ де нспорядковъ не воспоследовало бь 
какихъ худыхъ сг1;дств1евъ, и для того бъ къ 
прсс-Ьченпо т-Ьхъ нспорядковъ въ те места, 
отъ которыхъ въ Сыскномъ Приказе колодники 
содержатся, подтвердить. П ри к а  з а  ли. въ Воен- 
н)Ю Контору и въ Московскую Губернскую 
Канцезлрш подтвердить указами, дабы содер
жащиеся въ Сыскномъ Приказе въ остроге 
присылаемые отъ техъ местъ к о л о д н и к и ,  к о и  

принадлежать будутъ въ те места дзя допро- 
совъ и прочего, требование были отъ Сыскнаго 
Приказа и во время того взятья для проше- 
шя милостивы ходить и ни до какихъ озар- 
ничсствъ отнюдь допускаемы не были, чего 
караульнымъ за ними велЬть накрепко надзи
рать; а ежели за течь подгверждешемъ доп)- 
щены будутъ по улицамъ и по лрочимъ м4- 
стамъ шататься, ши к ате  непорядки чинить 
будутъ, за то караульпыхъ, кемъ онн къ тому 
допускаемы будутъ, штрафовать безъ ) - ще- 
шя, а чюбъ за темн коюдшшами въ ономъ 
крепкое смотрЬше чинено было, и шататься 
отнюдь не доп) сколись, о томъ и отъ Сенат
ской Конторы, куда надзежитъ, наикрЬпчайше 
подтверждать, таки;е и отъ Московской По- 
лицсимейстсрской Канцелярш того накрЬпко 
смотреть, а такнхъ шатающихся ловить и чи
нить съ ними по указамъ.

1 0 . 6 6 1 .  —  Ноября 29. С е н а т с к 1 и. —  О 
прибавка, въ новоформирующиеся корпусъ 
въ каждый полкъ по одному' священнику'.

Правнтельствующш Сенатъ по экстракту 
изъ протокола учрежденной при Дворе Ея 
Императорскаго Величества конференцш, отъ 
29 числа сего Ноября, о прибавке, по предста

влению Сенатора Генсрала-Фельдцейхмейстера 
и кавалера Графа Петра Ивановича Шува
лова въ новосочиняющемся корпусе къ поло
женному числу въ каждомъ полку по одному 
попу, въ разеуждеши въ оиыхъ многолюдства, 
н что однимъ попомъ ни какъ исправиться 
не можно, въ каждый полкъ еще по одному по
пу, на такомъ же равиомериочъ содержании, 
какъ и первые положены. П р и к а з  а ли: о томъ 
въ Святешшй Правнтельствующш Сниодъ со* 
общить ведете,

1 0 . 6 6 2  . —  Декабря 3 С е н а т с к 1 Й . — О 
учреждение Коммиссёи для р азем отр тъ ш я  
однодворцовъ и о порядкть сношенья оной 
съ Губерниями и Канцеляриями.

Правнтельствующш Сенатъ, по доношешю 
Генсрала-Лсйтснанта Лейбъ-Гвардш Маюра и 
кавалера Ушакова, II р и  к а  з  а  л  и  учинит ь сле
дующее 1. Дзя пор)ченнаго ему Генералу- 
Лейтенанту въ распоряжсши объ однодвор- 
цахъ исправлешя, объ отправлеши съ нимъ 
Лейбъ-Гвардш дв)хъ Обсръ - Офицеровъ, ше- 
С 1 Н  уитеръ-офнцеровъ и  капраловъ ц  десяти 
челоьекъ рядовыхъ, для доклада Ея Император
скаго Величества, отъ Гснера кт-Фельдмаршала 
и Генсрата-Прок)рора сообщить къ Дежурно
му Ея Императорскаго Величества Гснералу- 
Адыотанту. 2 . Приказиыхъ служителей опре- 
дЬлнть къ тому дегу, Сскре1арей двухъ, изъ 
Москвы отъ Сенатской Конторы, людей надеж- 
ныхъ, а канцеляристовъ трехъ и копшетовъ 
шесть взя 1 ь ему Генера 1у-Лейтеианту изъ та- 
мошнихъ городовъ по его благоизобрЬтенпо, 
токмо таковыхт., которые бъ не были обязаны 
денежными пр1емами. 5 . Но трсбовашямъ его жъ 
Геиерала-Лейгснанга отъ Лаидмишцкаго кор- 
п)са и отъ Г) бершн, чгокаса1Ьсд будетъ до ис- 
правлешя показанной порченной Коммнссш, въ 
силе дайной ему инструкции надлежащее вспо
можете и неполноте чинить безо грицателыю, 
въ самой крайней скорости; а о дач* надле- 
жащихъ подъ посылаемыхъ отъ него курьеровъ
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подводъ за указныя прогоны подорожныя давать 
ему Гснерагу-Лсйтенанту Ушакову, за е^о ру
кою. 4. Жалованье помянутымъ опред'Ьлеинымъ 
въ той Коммпссш приказнымъ служнтелямъ, 
по падлсжащнмъ, въ силе указовъ, дсиежнымъ 
окладамъ производить, такожъ на прогоны и на 
лроч1е въ оной Коммиссш канцелярские расхо
ды, сколько на то безъ излишества надобно, по 
требовашямъ той Коммиссш деньги отпускать 
изъ Воронежской и Белогородской Г)бернш, 
откуда способнее нзъ тамошннхъ неположен
ных ь въ шгатъ доходовъ, и именовать оную 
Коммиссхсю о раземотренш однодворцовъ; а 
сношен'ю иметь гой Коммиссш съ Губерниями 
промемор!ЯМн, а въ Ировннфальныя и въ прн- 
пненыя Восводсшя Канцсллрш посылать указы. 
5 . Дш комплсктовашя Ландмилицкнхъ полковъ 
въ наборЬ Ландмнлнцъ по выборамъ самихъ 
одиодворцовъ и обывателей у пр1ема ихъ отъ 
Ландмилицкнхъ полковъ Офицсрамъ посту
пать во вссмъ, какъ въ данной ему Генералу- 
Лейгенанту инструкцш изображено.

10 .663 .  —  Декабря 5. Сеиатск1Й. —  О 
аапрегцеиш тьздить зимою хрезъ Волзсовь 
па, Собаии горбы.

Правительствующему Сенату Господинъ Ге- 
нера 1ъ-Фе тьдчаршалъ, Действитс тьный Т  айный 
Сов1гнпкъ, Гсисралъ-Прок)роръ и кавалеръ 
Князь Никита Юрьевнчь Тр)бецкой словесно 
предлагалъ, что по Именному Ея Император- 
скаго Величества Декабря 13 дня прошлаго 
1752 года указу, по Московской дороге Ездить 
реками н озерами, а именно Под'Ъдровымъ н 
между Хотиловскаго и Вышневолоцкаго дмовъ, 
такожъ и въ прочихъ мЪстахъ заказано, и 
никого по оныыъ пускать не велено, и для 
того, какъ тогда поставить ьараулъ съ кр'Ьп- 
кнмъ подтверждешемъ, такъ н впредь всегда 
при начат!и энмъ при оныхъ лежащихь по 
Московской дороге озерахъ и р'Ькахъ ставить 
заставы, и ездить всегда вс1мъ учрежденною 
летнею дорогою, а  для того сделанные по

опой мосты содержать во всякой исправности, 
о чемъ изъ Сената указы посланы, и при томъ 
подтверждено, что наемщики на наемныхъ 
подводахъ не доезжая летнею дорогою до Но
ва города, про-Ьзжаютъ чрезъ Волховъ на Соба
чьи горбы.того ради н вътехъмЬстахъпротивъ 
вышеппсаннаго заставы учредить же, и ездить 
никого не п)скать; только, какъ известно, что 
ныне того не исполняется, и проезжающие ез
дят ъ теми запрещенными местами по прежне
му. А Новгородская Г) бернская Канцсляргя 
ныне доношешемъ требовала, дчя содержашя 
на показанный заставы, солдагъ 25 человекъ 
съ унгеръ-офицеромъ, или при капрале. Того 
ради Правишльствующш Сенатъ П р н к а з а -  

ти въ Санкт петербургскую, Новгородскую и 
Московскую Г)бернш, въ Тверскую Провин- 
фальную и Новоторжскую Воеводскую и строе- 
И1 я Государственныхъ дорогъ Канцелярш по
слать указы, и велеть темъ Канцеляр1ямъ, каж
дой своего ведомства по Московской дороге, 
по р!камъ и озерамъ чрезь Волховъ на Соба
чьи горбы ездить заказать, и никого по оиьгаъ 
не пускать, и те места, чрезъ которыя теми 
недозволенными дорогами лроездъ бываетъ, за- 
сЬчь, н приставить карауль отъ обывателей’, а 
сверхъ того, для всегдашняго иадъ теми ка
раулами надсматрнвашл и разъЬздовъ, чтобъ 
проезда отнюдь иепозволенными дорогами не 
было, определить изъ отставныхъ Офнцеровъ 
или Дворяиъ, коимъ накрепко того велеть 
смотреть, и впредь всегда при начатш знмъ 
при оныхъ лежащихъ по Московской дорогЬ 
озерахъ н рекахъ делать засеки, и ставить 
отъ обывателей караулы, и иадъ пими надсма
тривать определеннымъ для того Офицерамъ 
и Дворянамъ; а ездить всегда всемъ учрежден
ною летнею дорогою, и для того оиую содер
жать во всякой исправности; чего ради на 
ямахъ управителямъ и ямщпкамъ и бывающимъ 
по тому тракту на винтеръ-квартиракъ Ге
нералитету н Штабъ и Оберъ-Офицерамъ в
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обретающимся жъ у сыска воровъ и разбой- 
инковъ съ командами, о томъ подтвердить на
крепко жъ, чтобъ надлежащее въ томъ испол- 
пеше и вспоможете чинили, и до переезда 
чрезъ те  реки и озера, о которыхъ выше сего 
показано, зимнимъ времеиемъ ни съ чемъ пи 
кого не допускали.

1 0 .6 6 4 .  —  Декабря 9. Сииодскгй. — О 
н ак а за м и  впавш ихъ въ Квакерскую  ересь, 
и объ освобождении о т ъ  н ак азаш я  ттьхъ , 
кои я в я т с я  о т ъ  публикования сего у к а з а  
въ полгода съ приношешемъ повинной.

Объявляется во всенародное нзвест1е. Хотя 
въ прошломъ 1734 году 1юня 17 (Августа 7) 
дня, въ силу Именнаго, блажеииыя и вечнодо- 
стойныя памяти, Государыни Императрицы Ан
ны 1оанповны указа, отъ Святейшего Прави
тельству ющаго Синода печатными указами во 
всенародное извест1е и публиковано было, ко- 
имъ образомъ отъ некотораго недавняго вре
мени богомерзская и узаконетямъ Святой Пра
вославной Грекороссжской церкви весьма про
тивная, называемая Квакерская ересь, отъ 
лживы хъ оной ереси учителей богопротивны
ми и зловредными учсшями и действиями воз
никла , и чрезъ такое злодейство некоторые 
темъ будучи прельщенными, той ереси у част
никами быть стались, и что за оное тогдажъ 
заводчики и учители, такя;е и последователи 
той ереси иные смертью казнены, а дру пе по 
учинсшн имъ пу бличнаго наказашя въ ссылки 
посланы, а прочнмъ, кои ьъ той ереси прилич
ны , а не сысканы, повелело съ принесешемъ 
вииъ свонхъ явится на положенный въ томъ 
указе срокъ. По которому указу какъ въ Мос
ковской Снподальной Канцелярш , такъ и по 
Епарх'шмъ таковыхъ собою и явилось муже- 
ка и женска пола 112 человекъ , кои по об- 
стоятельныхъ допросахъ, въ силу того указа, 
свобождены, и вины ичъ съ обязательствомъ, 
чтобъ они впредь той ереси вчинать не дер
зали, отпущены были*, но токмо и за оиымъ

указомъ та богопротивная проклятая ересь 
паки возникла, и въ 1745 году по воспосле
довавшему въ Конторе Правительствующаго 
Сената доносу , сперва Канцелярш тайныхъ 
розыскиыхъ дЬлъ при К онторе, а потомъ въ 
особливо учрежденной въ Москве Коммнссш 
происходило следствие, по коему въ той ереси 
оказалось учителей и приличившихся въ оной 
мужсска и женска пола людей 416 чслов1къ, и 
нзъ оиыхъ Правительствующимъ Сенатомъ 
определено учинить и разослать, а именно: до 
будущаго объ осуждснныхъ къ смертной каз
ни коюдннкахъ раземотрешя, по паказанш киу- 
томъ мужескъ полъ въ Рогервнкъ въ тяжкую 
работу, а женскъ на фабрики 34, по иаказа- 
н 1И жъ кнутомъ 28, безъ наказашя въ Рогер- 
викъ же, да по наказаши плетьми годны хъ на
писать въ солдаты и матросы, а иегодныхъ, 
такожъ монашествующихъ и женскъ полъ 
оставить на прежнихъ жилища хъ и въ но- 
настыряхъ 2 1 6 , по наказанш шелепами въ 
дальше монастыри старицъ 2, по наказанш 
плетьми отпустить па прежшя жилища 83, да 
безъ наказашя жъ на прежшя жъ жилища 47, 
да сверхъ того прилнчныхъ къ той ересн не 
сыскано 167 человекъ. Действш же въ той 
богопротивной ереси (какъ по вышеозначен- 
пому следствш оказалось) отъ лжеучителей и 
срешарховъ оной происходили почти тако- 
выя ж ъ , каковыя и въ вышеозначепномъ въ 
1734 году публикованномъ указ! объявлеиы, 
СЪ некоторымъ ТОЧНО свсрхъ того богопро- 
тивнымъ учителей и ерешарховъ пхъ на еди
но токмо простыхъ людей прелыцеше зловы- 
мышлениымъ последователей оной ереси подъ 
разными виды оболыцешемъ, и съ такнмъ при 
ТОМЪ проклятымъ п р е Д П р !Я Т 1 С М Ъ ,  что всякому 
вступившему въ оную богомсрзскую ересь въ 
начале отъ лжеучителей ихъ, о бытш имъ въ 
тон ересн пепревратнымъ, и иесказыванш о 
томъ пи отцу родному, нн отцу жъ духовно
му, также и предъ судомъ и никому, хотя бъ
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нхъ въ томъ куда и взяли, чинима была лож
но вымышленная присяга, сь такнмъ между 
прочимъ заклят1смъ что де ежели кто изъ ичъ 
согласииковъ куда будетъ взять, и обь ономъ 
ихъ злод'Ьян'ш будутъ показывать, или сказы
вать , тотъ де ввержстся въ тартаръ *, и прн 
томъ учили тЪ ереаарчн всЬчъ равно кре
ститься двуперстнымъ сложешемъ, а крестя
щихся трехперстнымъ сложешемъ называли не
потребными людьми и антихристовою печатью, 
и вступнвшимъ въ оную ересь имена свои для 
прикрыли и сыска переменять, а исповЬды- 
ваться у дучовнычъ ичъ отцевъ, и Святыхъ та- 
инъ прюбщагься не запрещали, дабы нчъ въ тон 
ереси никто не призналь; при томъ же бракъ 
законный возбраняли, и чтобъ съ имеющимися 
законными женами совокуплешя не иметь, та- 
кожъ холостымъ мужеска пола не жениться, 
а девкамъ за мужъ не ходить, и къ тому при
водили изъ киш и трубы, да изъ Апокалипсиса, 
что якобы все святые, иже съ женами не ос- 
квернишася, зане девственницы суть, после- 
дуютъ агнцу, что и они разеуждали въ такой 
же силе. А кто отставь отъ течь ихъ сбо- 
рищъ женится, или за мужъ дЬвка или женка 
выдетъ, таковыхъ называли блудодеями; а 
лжеучитель онычъ богопротивныхъ сборнщъ 
Московскш к)пецъ Григорш Сапожниковъ съ 
доносительницею женкою всдосьсю Яковлевою 
( коя умре) чннилъ блудное грехопадеше, и 
приезжая къ ней въ домъ неоднократно утвер
ждая , говарнвалъ ей, чтобъ она, ьакъ отъ оиа- 
го грехопадеи1Я, такъ и отъ веры ихъ не от
ставала. А понеже въ учиненночъ Правитель
ств) ющаго Сената решитсльномъ определен^! 
съ коего въ Свя гейшш Синодъ при ведеши со
общена ксп1Я ] включено, чтобъ какъ о всехъ 
выи1опнсаииыхъ явльшичея въ богопротивнычъ 
злодЬлшячъ и сборищахъ людячъ, о учинен- 
пычъ нмъ паказашячъ, такъ и о несысканныхъ 
той ереси кроющихся учите 1ячъ и согласии- 
кахъ, 167 чеювЬкахъ, чтобъ оные съ припо-

шетемъ о своихъ винахъ явились въ опреде
ленный терминъ, публиковано было отъ Святей
шего Правительствующаго Синода на такомъ 
осиоваши, какъ и въ 751 году о таковыхъ же 
отъ Святейшаго Правительствующаго Синода 
п)бшковано было. Того ради, по указу Ея 
Императорскаго Величества, Святейшш Пра
вительств) ющш Синодъ въ предостерегатель- 
ство, дабы таковой ереси и того ведатсди ил 
едина персона въ иеведеши не осталась, и отъ 
того оная ересь не возросла бъ въ великое: 
ибо чаягсдыю есть, что и еще оная остатки 
свои имеетъ (какъ о томъ и по обстоятель
ству самаго дела видно есть, что оное зло- 
делше начало произросгать уже изъ давнихъ 
л1тъ) П р и к а з а л и  во  всей Всероссийской Импе- 
рш п) блнковать Ея Императорскаго Величества 
указами, дабы оной богопротивной ереси уча
стницы, где оные ни обретаются, и ерешархи 
ихъ ( ежели где су ть ) также и те, которые 
хотя въ самыхъ течь богопротивныхъ дей- 
ств1яхъ и не бывали, но ииымъ коимъ либо об- 
разомъ, то есть щсдроподатсльсгвы къ нимъ 
II Д р) ГИМН вспомоществован111 бы 111 имъ уча- 
стные и ведавшее, явились съ приношен1емъ о 
томъ вины своей отъ публиковашя сего Ея 
Императорскаго Величества указа въ техъ ме- 
С1ахъ, где оные когда получены будутъ, чрезъ 
полгода въ Санктпетербурге и въ 31оскве, и 
изъ ближнихъ и посредственныхъ къ темъ гра- 
дамъ местъ, въ Санктпетербурге въ Святей- 
шемъ Правигсльс1вующемъ Синоде, а въ Мос- 
кве въ Московской Святейшаго Синода Коп- 
горе, а въ прочихъ местахъ тамошнимъ Епар- 
Х1альнымъ Арч1среямъ, и оныхъ Епархш въ 
Конснстор1Яхъ. А если кто изъ тЬхъ оной 
богомерзской ереси участниковъ въ вышепока- 
заниый срокъ въ упомяненныхъ указиыхъ ме- 
стачъ не явится, и оной вины своей самъ со
бою не прниссетъ, а после того срока сысканъ 
будетъ, и за то съ таковыми пост)плеио бу
детъ такъ, какъ и о волшебникахъ въ состояв-
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шеисд въ прошлом* 1751 году, и во всена
родное изв’кс'пе того жъ года Ма1я 20 дня 
напечатанном* указ* объявлено, без* всяшя 
отмены. А кто имены и каких* чинов* обое
го пола люди из* вышепоказапныхъ винных* 
въ Москв* СвягЬйшаго Синода въ Кон гор Ь п 
въ Е пар\1яхъ тамошпнмъ Архлерсямъ, такожъ 
и въ Консистор1я\ъ в *  которых* м*сяцахъ и 
числах* собою явятся, и т *х ъ  вс*хъ въ Мос
ковской Свят*йшаго Синода Контор Ь, а в * 
Епархиях* Арх1среямъ въ домах* своих*, и 
въ Конснстор1Яхъ допрашивать о всем* надле
жащем* обстоятельно со всякою подлинною 
очисткою, и т *  ихъ допросы присылать при 
доношешяхъ въ Свят*нипй Правительствую- 
Щ1Й Сиподъ без* упущен 1 я времени исочм*нно. 
И т*мъ явившимся собою (так*, как* н в * 
означенном* публикованном* въ 1734 Коня 17 
дня указ* было объявлено) показаниыя от* 
них* вины им* отпущагь, и нх* иималаго вре
мени не держать, токмо при отпуск* обязы
вал* ихъ письменно съ крЬпкнмъ подтвержде
нии* с *  н\ъ рукоприложешемъ, дабы они чго 
чинили, того бъ отнюдь впредь чииигь не дер
зали, под* жестоким* за прсступлеше публич
ным* наказашемъ, и в*чиою ссылкою, куда 
указом* Ея Имперачорскаго Величества пове
д аю  будет*, нсотм*ино.

1 0 . 6 6 5 . — Декабря 10. С е н а т с к 1Й.—  О 
н еб ы тш  при Архиереях* у м о н а с ты р я х *  
и ц е р к в а х * , п р о т и в *  ш т а т а , ли ш н и х* 
священно и церковнослуж ителей , и о у-  
хинеми оным*  и д а т  я м *  и х * р асп р ед е
ления.

В * экстракт* нзъ протокола коиференцш, 
держанной при Двор* въ присутствш Ея Им- 
ператорскаго Величества, въ 28 день мннув- 
шаго Августа, между прочим* написано* Ея 
Императорское Величество указала, чтоб* при 
Архлерсяхъ и монастырях*, против* сд*лан- 
иаго для инхъ ш тата, ничего излишнлго, нс 
токмо при них*, по и церковников* и дру глхъ

причетшшовъ при церквах* не было, но со 
излишними поступать по прежним* указам*. 
II во исполнеше опаго Ея Императорскаго 
Величества Высочайшего Именнаго указа, та
кожъ и по сообщенным* от* Свят*йшаго 
Правигельствующаго Синода, по ныи*шнсму 
священно и церковнослужителям* разбору в *-  
дешямъ, и из* разных* м*стъ доношешямъ, 
Правнтельстаующш Сенат* п р и к а з а  ли. 1 .  При 
определенном* нын*, как* действительно, такъ 
и не действительно служащим* священно и 
церковное лужителямъ/ неположенным* въ по
душный оклад*, и ихъ д*тямъ разборЬ, въ 
Губершяхъ, Провннцляхъ и городах* посту
пать на таком* основанш, как* оный Ея Пм- 
псраторскаго Величества, состоявшиеся в * 28 
день мнпуншаго Ав1уста, Именпый указ* пове- 
лЬвастъ, во всем* без* огмкны, усматривая, 
чтоб* ингд* против* прежняго положешн, ко
торое еще при жизни, блаженный и в*чной сла
вы достойныя памяти, Государя Императора 
Печра Велпкаго, и потом* о т * Ея Пмпера- 
торскаго Величества ннструкфею о ревизш 
учверждеио и конфирмовано, излишних* свя
щенно и церковнослужителей не было, ибо 
оным* узаконением* положено по городам* въ 
Соборах* (кром* Московских*) которые при 
Арх1ереяхъ, быть Протопопам* по одному , 
Ключарей по два, поповъ по пяти, прочод!а- 
коновъ по одному, длаконовъ по четыре, пса
ломщиков* по два, лоиамарей по два жъ чело- 
в*ьо , а въ прочих* Соборах*, которые не при 
Армеренскнх* домах*, быть въ каждом* Про
топопу одному, попам*двумъ, д1аконамъдвум*, 
дьячкам* двум*, понамарямъ двум*, и сторо
жам* двум* же, окром* Соборов*, при ьочо- 
рыхъ великоприходныхъ церквах* но два по
па, при т *х ъ  бычь по два жъ дьячкл, и по 
два понамаря. понеже та церковь по удвоешю 
поповъ будс 1 ъ числичься ул;е дву приходная, 
которая и причетников* требует* вдвое; а гд1» 
за великоетш прихода двум* священникам*
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поправиться не возможно, то и 3-мъ челов-Ькамъ 
быть, токмо съ такимъ опред'Ълетемъ, дабы 
больше 300 дворовъ и въ велнкомъ приходе 
не было, но чнслнлося бъ въ такомъ приходе, 
гдЬ одннъ Священннкъ, 100 дворовъ и л и  1 о0 , 
а гд1; два, тамо 200 и л и  250 , а при трехъ 
счнслялося бъ до 300 дворовъ, и при толнкнхъ 
попахъ больше двухъ длакоиовъ не было бъ, а 
причепшкамъ быть по пропорцш поповъ, то 
есть при каждомъ попе одинъ дьячекъ и одииъ 
пономарь, въ Сннодалыюмъ же доме быть 
НПОДД1акОПОВЪ четыре, п 11ВЧ11ХЪ 10, по^дьяковъ 
30, въ Л р\1среиски\ъ домахъ иподдлаконовъ по 
3, пЪвчихъ по 1 0 , ьаиархисчровъ, поддья- 
ковъ, лампадчнковъ, пссошниковъ, кафедрщи- 
ковъ, ордейщш.овъ по 20, сюрожей по 8 че
ловека По которому законному поюжешю, 
вакъ до сею поступать надлежало, такъ и ны
не въ силе вышеписаниаго Ея Пипера юрска- 
го Вслнчесгва Высочайшего сонзволешя посту
пать; ибо II С в Я 1  ЬЙШИМЪ ПрЗВИ ГС ЛЬСТ В) ЮЩИМЪ 

Синодомъ, въ общей съ П рави т с льствующимъ 
Сепатомъ конферсицш, па такомъ же Высочай
шими отъ Ихъ 11мператорски\ъ Велнчествъ 
конфирмациями положен*!», безъ отмЬны утвер
ждено, и посланными указами велено, по учн- 
ПС1ПИ разбора разпред-Ьлить ьъ церквачъ въ 
вышеобълв ленное указпос число сполна, дабы 
всздЬ церкви свягыя тЬми священно и цер- 
вовнослужительми онымъ укатнымъ числомъ 
безъ всякаго недостатка удовольствованы бы
ли. 2, Чго же Свят1;йш1Й Правшельствующп! 
Синодъ, какъ въ сообщенномъ изъ опаго веде- 
ши предписано, за необходимое разеуждая, 
трсбовалъ объ оста влети во всЬчъ Епарх1яхъ 
и при малоприходныхъ церквахъ 01Ъ 40 до 10 
дворовъ и мсиЬе, при каждой одною Священни
ка съ дьячпомъ н пономаремъ, ссылаясь, что 
дс по состоявшемуся за жизнь, блаженный и 
вечной славы достойныл памяти, Государя Им
ператора Петра Великаго, въ Правигельствую- 
юцемъ Сенат!» 1723 года Марта 11 дня уьа- 

Томъ XIV.

зу , велено, который церкви построены въ 
городахъ и въ селахъ при малыхъ при хода хъ 
и при вотчинппковыхъ домахъ, быть онымъ 
до указа по прежнему, а по справке, по тре- 
бовашю то! да Свпт1йшаго Лравнтельствую- 
щаго Синода, Иравительствующимъ Сепатомъ 
определено такимъ образомъ, который церкви 
построены, какъ въ городахъ, такъ н въ сс- 
лахъ и деревняхъ при малыхъ прнходахъ и 
при вотчинниковыхъ домахъ до того о пред Ь- 
ЛС1ПЯ, и тЬмъ до указа быть по преашему, 
только обретающихся при техъ церквахъ въ 
городахъ лрнходскихъ людей, а въ уЬэдахъ 
вогчннннковъ обязать сказками съ подкрЬплс- 
шемъ, дабы они тЬхъ церквей служителей со
держали въ иадлежащемъ довольствп», а впредь 
запретить, дабы вновь церквей строить ли
т о  Арх1ереи не допускали; и тако то опре- 
дЬлсше не въ отмену вышепомянутаго отъ 
ЕгоПмператорскаго Величества положенЁяучи
нено, по въ пополнеше о построенныхъ тог
да до онаго определен!Я при малыхъ прихо- 
дпхъ церквахъ, каковыхъ впредь строить вновь 
тогда жъ запрещено, чего въ показанномъ хныне 
Святейшаго Правнтсльствующаго Синода ве- 
деши, изъ тою  определена не дописано. И то
го ради и при нынешнемъ во всемъ Государстве 
церковниковъ разборе, при построенныхъ до 
тоге. 1723 года Марта 11 дня опрсдЪлешя, мало- 
приходныхъ церквахъ и при вотчинниковыхъ 
домахъ, при которыхъ, по силе того определе- 
III я, въ прежнюю перепись церковнослужители 
определяемы были, то жъ указное число оста
вить; буде же сверхъ того за вышепомяпутымъ 
запрещешечъ где тамя въ малыхъ приходахъ 
церкви уже дошли 1> построены, и действитель
но отправлеше службы въ опыхъ происходить, 
или уже действительно строить начаты, то 
хотя о 1Ъ Святейшего Правительствующего 
Синода, того, по какимъ бы укаэамъ оиыя за 
вышепредпнелииымъ запрещен 1емъ построены, 
и нс объявлено; но по силе сообщеннаго въ 
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Сепатъ въ в!деиш Святейшаго Правительст
вующего Синода, обълвленмаго въ ономъ чрсзъ 
духовника, Нменнаго Ея Императорскаго Вели
чества указа, чтобъ все въ Российской Имперш 
церкви Бож ш , какъ Священно, такъ и цер- 
ковнослужительмн надлежащнмъ чисдомъ были 
непремеипо укомплектованы, и отнын! бъ ни
где церквей безъ Священно и церковнослу
жителей не было; и при оныхъ вновь, после 
помяиутаго 1723 года запрещешя, постро- 
енныхъ церквахъ, техъ  священно и церковно
служителей оставить указное жъ число, такое, 
какъ по вышеозначенному 1723 года указу и 
въ последней о ревизии инструкцш, при мало- 
лриходимхъ церквахъ положено, безъ нзшше- 
ства, а более того указнаго числа въ излише
ство не оставлять. Ибо хотя Свяг1йш1й Пра- 
внтельствующш Сииодъ, сообщенными въ Се
ната ведешями и требуетъ объ оставлен! и при 
состоящпхъ по всюду церквахъ, при коихъ 
по сту, съ чемъ и выше и меньше дворовъ 
имеется, а издревле де было и есть, по два 
попа, по единому дракону, да по два дьячка 
и пономаря, также и при дву престольныхъ 
церквахъ по два жъ попа, по единому дйлко- 
иу, и по единому жъ дьячку и пономарю; но 
такого двойнаго числа, въ отмЬну вышепомя- 
нугаго положеннаго въ 1723-мъ году и под- 
твержденнаго инструкц1ею о ревнзш, указнаго 
числа определять не надлежтъ. чего ради ни 
где такого излишества при упомяну гомъ раз
боре отнюдъ п не оставлять. А о запрещена! 
впредь въ строенш, свсрчъ у казны чъ прихо- 
довъ, излншнихъ церквей, иместъ Святейипй 
Правительствующш Сииодъ опрсдЬлигь, и къ 
кому надлежитъ накрепко подтвердись, на та- 
комъ основаши, какъ н вышепомянутымъ при 
жизни, блаженныя и вечной славы достойныя 
памяти, Государя Императора Петра Велнка- 
го въ 1723-м ъ году указомъ определено. Но 
разве кто въ иовыхъ местахъ н до несколько 
дворовъ поселится, а къ темъ местамъ, ближе

20 верста, церквей состоять не будета, и въ 
такомъ случае ложелаютъ сIроить церкви, и 
будуцичъ при онычъ священно и церковно
служителей содержать обяжутся отъ себя, то 
въ разеуждеши сихъ обстоятельствъ, съ доз- 
волешя Святейшаго Правительствующаго Си- 
нода, въ техъ новыхъ поселетяхъ церкви стро
ить имъ дозволять , и для служешя опреде
лять протнвъ прочихъ церквей указгое чис
ло людей безъ излишества. 3. Сколько жъ 
всехъ техъ священно и церковнослужителей 
въ указное число ко всемъ церквамъ разпре- 
делено будетъ: то иа такомъ основанш, какъ 
въ инструкцш о ревнзш и въ учинениомъ въ 
общей Правительствующаго Сената съ Свя- 
т!ишимъ Правительствующимъ Сииодомъ кон- 
ференцш определсн1н изображено, и детей 
нхъ при нихъ оставить; точхю съ такимъ при 
томъ смотр!шемъ, чтобъ подъ именемъ оныхъ 
женатые, н сами детей п внучата имеющ1е, 
или н холостые, да въ возрасте, и въ числе 
церковниковъ быть должные, въ излишество 
оставляемы не были, а на противу бъ того при 
друга хъ церквахъ къ определена недостат
ка оказывано быть не могло, какъ о томъ изъ 
сообщеннаго въ Сената отъ Святейшаго Пра- 
внтсльствующаго Синода ведешя оказалось, 
что Ъогда Преосвящсииымъ Ннжегородскнмъ, 
при иынешнемъ разбор! на праздныя священ
но и церковнослужнтельск1я места, дополне
но несколько изъ действнтельиослуясащнхъсвя
щенно и цсрковнослужнтельскихъ же детей 
и внучата, н еще изъ нихъ же некоторое чи- 
счо дополнить назначено; но отъ Святейша- 
го Правительствующего Синода, то его опре- 
делсше съ указнымъ повелешемъ несходствен- 
нымъ почтено, предписывая, яко бы по силе 
объявлениыхъ о ревнзш инструкцш и обща- 
го въ конференцш Правиледьствующаго Се
ната съ Святейшимъ Правите чьствующимъ Си
нодом!. оиредЬлешя, таковые действптельно- 
служащихъ и въ жнвыхъ сущнхъ отцевъ дети,
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при оныхъ своихъ стцахъ, впредь, въ па- 
дежду свящепства и церковная причта, и 
такъ де оставлены и состоять свободными, а 
на праздно состояния де ныне церковпо слу- 
жительсшя места, кроме нхъ следовательно 
определить, и определять по досгойности год- 
выхъ священно и церковнослужительскихъ де
тей, такнхъ, коихъ отцы до бывшей реви- 
зш и после оной померли, а ьъ тому въ до- 
полнеше и нзъ недействительно служащихъ, 
пеположенпыхъ въ подушный окладъ причет- 
пиковъ и детей же ихъ, чтобъ дс они за раз- 
пределешечъ излишними нс остались, по ка
ковому Святейшаго Правительствующая Си
нода определению, отъ Правительствующая 
Сената къ нсполиен1Ю подтвердить, чего Свя- 
т1йш1Й Сииодъ ныне треб)етъ, не возможно. 
Ибо когда священно и церковнослужительсше 
д!ти , таковые, кон уже сами жсиъ и дЬтей 
же имеющ1е и возрастные, ко всякой служ
бе способные, по тому Святейшаго Прави
тельствующая Синода определешю, прнотцахъ 
безъ всякая разпреде^ешя, излишними ипразд- 
пыми во всемъ Государстве оставлены бу- 
дутъ , то иногда церкви Святыя указнымъ 
опыхъ чис*омъ укомплектованы быть не могутъ, 
п вышепомяиутые Ея Императорская Величе
ства указы , и во исполиеше оныхъ общее въ 
конференцш Правительствующая Сената съ 
Святейшнмъ Правительствующнмъ Сннодомъ 
определеше, безъ всякая исполнен!я ос1аиут- 
ся. Самое жъ то общее Правительствующая 
Сената съ Святейшимъ Правительствующнмъ 
Синодомъ определение точно гласить, всехъ, 
какъ действительно, такъ и недействительно 
служащихъ священно и церковнослужителей, 
иеположенныхъ въ подушпыи окладъ, и ихъ де
тей разобрать и разпределить къ церквамъ 
въ указное число сполна, следовательно по 
оному, так!е дети, кои сами детей же, а дру- 
пе совершенный возрастъ и къ службе спо
собность уже нмеютъ, безъ всякаго разпре-

делешя при отцахъ въ излишестве праздны
ми оставляемы быть нс должны, а подлежа- 
тельиы все къ разпределешю въ недостающее 
число и' праздны я места, какъ то и вышепо- 
мянутымъ Нижегородским!. Прсосвящсинымъ , 
па праздныя места изъ таковыхь священно и 
цсрковиослужительскпхъ детей и внучатъ до- 
дополннть и дополнять определено было пра
вильно, и съ указнымъ повелещемъ сходствен
но; понеже то, что въ почянутыхъ же внетрук- 
ц м 1 о ревнзш н общемъ олределешн ВЪ конце 
изображено, сколько всехъ въ указное число къ 
церквамъ разпределено будетъ, той детей ихъ 
при пихъ оставить, и то гласить, по разборе 
и разпределеши всехъ оныхъ въ комплектъ. О 
находящихся при нихъ въ совершенный воз
растъ не пришедшихъ и къ службе еще не по- 
спевшихъ детяхъ, кон п]«и нихъ въ надежду 
Священства, купно и съ находящимися въ се- 
минар1яхъ, где по ревнзш всехъ безъизъят!Л 
оставить велено , и останутся* и того ради 
разборъ и раэпределеше онымъ Священно и 
церковнослужителямъ и ихъ детямъ, чинить 
во всемъ на основами вышеписапныхъ указовъ 
и последняя Правительствующая Сената, 
общ ая съ Святейшимъ Правительствующнмъ 
Синодомъ опредЬлешя, наблюдая того, какъ и 
последнимъ же Ея Императорская Величе
ства указомъ подтверждено, чтобъ противу 
сделанная для монастырей и Архлерейскихъ 
домовъ штата, излишняя не токмо при нихъ, 
но и церковниковъ и другихъ причетниковъ 
при церквахъ не было, но съ излишними по
ступать по прежннмъ указамъ, а именно, всехъ 
техъ излишннхъ Протопопскихъ, лоповскихъ 
и д1аконскихъ детей, и самихъ церковниковъ, 
не положенныхъ въ подушный окладъ в ихъ 
детей же, пожелашлмъ ихъ писать въ службу, 
въ посады, въ цехи, на фабрики и къ поые- 
щикамъ, кто ихъ изъ подушная оклада взять 
пожелаетъ, такожъ ежели похотятъи въ Двор* 
цовыя, Синодальны я, Арххерейсмя и монастыре
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ск1Я вотчины, отдавать, и въ подушный же ' 
окладъ писать, и въ томъ брать отъ иихъ при 
производимомъ по ЕпархЁямъ Преосвященными 
Архгереямн, и по городамъ въ Духовныхъ 
Правлешлхъ съ присутствующими обще Гу
бернаторами, Вице-Губернаторами и Воевода
ми съ товарищи разборе, сказки или подпи
ски за и\ъ руками, безъ всякаго принуждения, 
и потомъ при пнсьмеииыхъ сообщешяхъ отсы
лать ихъ въ ГубсрнскЁя, Провншцальныя и Во- 
еводскгя Канцелярш, огъ которыхъ въ помяну
тый места и определять, куда они сами при 
ономъ разбора добровольно быть пожелали, а 
пе въ друг!я каковыя не пожслашямъ н\ъ ме
ста; и въ томъ имъ никому н иикакимъ обра- 
зомъ, какъ въ Духовныхъ Правлешлхъ, чакъ 
въ Губернсшхъ, Нровншральныхъ и Воевод- 
скнхъ Канцеляргяхъ ни мал'Ьйшаго наснлгл и 
прилуждешя но чинить. Однако жъ дабы отъ 
нихъ впредь въ томъ челобитья и загрудне- 
шя не происходило, въ подпискахъ нхъ под|- 
верждать, чтобъ они т4 желании письменно 
объявляли, иепродолжая болЬе трехъ месяцовъ, 
а  ежели въ три мЬсяца того же гатя  нс объ
явить, то за оюывательство отъ службы и отъ 
паписашя въ подушный окладъ, писать и раз- 
пред!лять по вышеинсанночу и безъ я;еллмл 
ихъ. 4. Чтожъ СвятЬйшш Правнтельс гвую- 
Щ1И Синодъ въ сообщенномъ в1денш въ 3-мъ 
и 4-мъ пунктахъ полагаегъ, дабы, не токмо 
определен и ыхъ и впредь опред1пяемыхъ въ мо
настыри въ монашество вдовыхъ поповъ, дга- 
коновъ и прнчетииковъ, также и тЪхъ прнчет- 
пиковъ, кои определены въ богадЬлыш, но и 
отрешенныхъ ить дЬнствнгелыюс гужнвшнхъ 
у церквей прнчетииковъ же за разными не- 
достоииствами и за подозрЬтлмн отъ мЬстъ 
свонхъ, и сгЬдующнхъ по ихъ желашямъ въ 
слуагбу и въ подушный окладъ, оныхъ всехъ 
малолетныхъ дегей нхъ, сосгоящихъ отъ рож- 
дешя ниже пятнадцати летъ, (ибо, кон техъ 
деть выше и грамоте обучены, то посиле ука-

зовъ догжны быть определены къ церквамъ) 
при нынешнемъ разборе, въ силу Духовнаго 
Регламента и указовъ 1723 Сентября 1 и 
1739 годовъ Генваря 8 (Ю) чпелъ, не разпре- 
деляя никуда, писать и определять въ Епар- 
шескЁя школы и семипарп1, Д1я должнаго въ 
надежду церковпаго клира и священства обу- 
чсн1Я, а которые выше пятнадцати легъ, а 
грамот Ь и писать нс умеютъ, оныхъ, яко не- 
годныхъ, по желашлмъ ихъ писать и опреде
лять въ службу и въ подушный окладъ; вон 
же изъ нихъ хотя ныне и въ пятнадцать летъ 
возраста имЬются, да грамоте пообучены, и 
читать по книгамъ могугъ, а писать еще не 
изучены, или тому письму об)чаются, оныхъ 
потому жъ определять въ Епармальныя Арх1- 
срейскгя школы и ссминарш, и всехъ же ихъ 
н прежде определенныхъ, действительно въ 
шволахъ н въ ссмннаргяхъ находящихся уче- 
никовъ, во всехъ местахъ при нынешнемъ ра
зборе оставить отъ всею свободныхъ, а толь
ко для ведома переписать, каьъ и въ 1744 
году бьпо опредеюно. А понеже о непострн- 
женш въ монахи, какъ при жизни, блаженный 
и вечной сгавы досгойныя памяти, Государя 
Императора Негра Веш каю , въ 1723 юду, 
а напое гедокъ и отъ Ея Императорскаго Ве
личества, Марта 22 дня 1749 года, за под- 
пнсашемъ Собствснныя Ея Императорскаго 
Величества р)кн, Высочайшее указы Святей
шему Правительствующему Синоду даиы, и 
последннмъ Ея Императорскаго Величества 
Высочаншимъ указомъ повелело, Велнкороссг- 
янъ пи подъ какимъ вндомъ, безъ Собствениаго 
Ея Императорскаго Величества указа, отнюдь 
не постригать, по которымъ указамъ Свягей
шей Нравительствующш Синодъ и поступать 
имеетъ. А оставите при нынешнемъ разборе 
за наполнен!смъ во всехъ местахъ указнымъ 
чнеломъ въ изгишестве Нротопопспге и попов- 
сгае, дгаконскге и причетниковы дети, также 
и сами причетниьи н дети ихъ, по вышепред-
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пасанпымъ всЬмъ указамъ и последнему обще
му Правительств у ющаго Сената съ Свят1й- 
шимъ Правительству ющимъ Синодомъ опред'к- 
лешю, должны неотм’Ьнно рзапрсдЬлсны быть 
по жслашямъ нхъ въ сл)жбу, ши въ подуш
ный окладъ, не огъемля отъ ии\ъ и детей нчъ, 
ибо таковычъ отрешенным, и въ излишестве 
оставшнхъ, однихъ, безъ детей, и въ под} шный 
окладъ писать не можно, и ник го и\ъ безъ 
дегей изъ платежа подушил!о оклада не воз- 
мстъ, каковые токмо бъ въ праздности гаа гаю- 
щнмисл оставляемы быть могли. V и вышепред- 
писаниымъ Ея Императоре!, л го Величества со
стоявшимся въ 28 день мни) ыпаго Двг)С1а 
указомъ подтверждено съ излишними церковни
ками поступать но прежнимъ )казамъ, по кото- 
рымъ при иынЬшнемъ разборк во векчъ меслахъ 
действительное неполноте и чинить неолмкнно; 
а на убылыя впредь при церивачъ мкста упо
требляемы быть могулъ тк, кои при послед
ней ревнзш въ семииарлячъ начодянцеся, всЬ 
безъ И31.ЯМЯ свободными для того оставлены. 
Такожъ и но укомплекгован!!! нынЬ всечъцерк
вей указнымъ полпымъ числомъ, остан пне жъ 
при ничъ дети, изъ копчъ потому жъ, какъ въ 
семниарш опредкляемы, такъ и на праздпыя 
прнцерквахъ места, гдеоиыя впредь сл)чатся, 
вмещаемы быть должны, а не изъ такнчъ, кон 
въ силе указовъ, следуютъ въ сл)жбу и къ 
положенно въ подушный окладъ. 5. По оконча- 
И1И жъ всего вышеобъявленпаго, течь Священо 
и церковное лужителсмъ и нчъ дЬтямъ раюора 
и разпрсделстя, учиия в 1-д ом оса и, какъ по- 
следннмъ общнмъ Правительству ющаго Сената 
съСвятейшнмь Правительствующимъ Синодомъ 
окределешемъ вел к но, прислать огъ Г)бсрна- 
торовъ, Внце-Губернаторовъ и Воеводъ съ то
варищи въ Правитсльствующш Сеиатъ, а изъ 
Духовныхъ комапдъ въ Свягейшш Правитель
ствующие Спиодъ, включа въ те ведомости и 
объ Арч1ерсйскичъ домачъ, указное ль при 
онычъ, течь служителей, показаниое въ ин

струкции жъ о ревнзш въ 13-мъ пункте, число 
осывлено, и сколько въ излишестве явилось, 
и куда оные разпределены, наблюдая по упо
мянутому Ея Ичператорскаго Величества Вы
сочайшему указу, чтобъ протнву едкланнаго 
для монастырей и Арчёерейскихъ домовъ шта
та ИЗЛП1ППЯ10 не было. II о томъ во все Гу- 
берн1и, Провннцш и города послать указы, 
которыми на к репко подтвердить, стараться о 
приведет!! означенна! о разбора п разпредеде- 
шя ьъ окопчанмо , не употребляя инкакихъ 
нзлншпнчъ споровъ и нссогласш, безъ всяка- 
го продо Л.КСП1Я и упущешя времени, и съ ка- 
кнмъ усиехомъ где тогъ разборъ пронзчодить 
б}дегъ, о томъ ежемесячно въ Сеиатъ рапор
товать ; и о томъ въ Святейший Правнтсдь- 
сгв}ющ|й Спиодъ сообщить ведете, чгобъ о 
неполнота по вышеписаиному, отъ Святейша- 
шаго Правительству ющаго Синода къ Дучов- 
нымъ командамъ подтверждено было указами 
безъ продолжешя жъ.

1 0 .6 6 0 . — Декабря 10. С енатсклн . — О 
невзискиванш р с к р у т ъ  съ иношърцеаъ з а  
посокрещенпыл'Ъ изъ ил'% селепш.

Правнтельст вующш Сеиатъ, по доношенл- 
ямъ Военной Колдегш и Казанской Губернской 
Каицслярш, П риказали въ нынешнёй рек
рутскш иаборъ съ иповерцевъ за новокрещен- 
иычъ, какъ те иноверцы, отъ взятья съ нихъ 
за иовокрещениычъ въ прошедшш последили 
рекрутскш иаборъ, по Всевысочайшему Ея 
Нмператорскаго Величества Сентября 26 дпя 
1755 года указу, были освобождены, таьъ и 
нынЬ въ настоящей рекрутскш иаборъ за техъ 
новокрещепныхъ, съ пноверцевъ, съ остав
шихся некрещенныхъ, рскрутъ не взыскивать, 
для того, что тЬчъ крестившихся состоитъ 
большее число, а именно, какъ въ оиомъ Воен
ной Колле! и! доношен!!! показано, по прислан- 
нымъ изъ Губернш и Провннцш рапортамъ, 
числится 269.213 душъ, а не крестившихся, по 
справке въ Сенате, весьма менее число, кото-
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рымъ за т *х ъ  новокрещениьтхъ, опыхъ рекрутъ 
ставить не только тягостно, но и не возможно, 
такожъ и съ новокрещенныхъ, Т'Ьхъ рекрутъ 
не взыскивать же понеже по состоявшимся въ 
1722 году Декабря 31 (Ноября 2) бтажениыя 
и вЬчнодостойныя памяти, Государя Импера
тора Петра Всликаго, да въ 1710 году Сентя
бря 14 и (11) числъ блаженный памяти Гос)- 
дцрьшн Императрицы Анны 1оанновны, Имси- 
нымъ укаэомъ вслЬно, съ т'Ьхъ новокрещеиъ 
нзъ инов'Ьрцевъ, и которые впредь православ
и ю  вЪру примутъ, какъ рекрутъ, такъ и въ 
рскрутск 1Я складки денегъ, не спрашивать.

1 0 . 6 6 7 . — Декабря 10. С е н а т с к и ! . — О 
у п о тр еб л е ш и  п а  судовое и прочее с т р о е 
ш е з а  н ед о статк о м ъ  пилоианиаго лгы у , 
топорпы хъ досок*;  о пезапрещ еш и кр есть
я н с т в у  продажи опыхъ два года , и о з а 
ведении и ум пож еш и пильных* вод//ныл ъ и 
в тьтрепны х* мельниц*  и ругны лъ пил*.

Объявляется во всенародное изв1>ст1с. П о 
линованными въ 1748 и въ 17 49 годахъ 
указами, велЬно во вс-Ьхъ Г)бершяхъ и Про- 
вииц1Я\ъ, какъ на судовое, такъ и на домовое 
строеше для пиловашя лЬсовъ, всЬмъ, какъ 
пом1нцикамъ, такъ к)печсству и крестьянамъ 
и прочнмъ промынпеннкамъ стараться за бла
говременно П р 1 )Г О ТО ВЛ Я 1Ь  Р ) Ч И Ы Я  пшы, а гд-Ь 
удобно водяныя и вЬтреныя пильныя мельни
цы заводить, чтобъ, какъ на строеше судовъ, 
выключая кокоры и д р)пя косыя ш т)ки,такъи 
на всякое домовое строеше толстыя, средшл и 
тошпя доски употрсбеяемы были пильныя, а не 
топориыя, въ чемъ Государственная и общая 
всЬмъ въ сбережен!!! лЬсовъ польза есть; ибо 
пзъ бревна пильныхъ досокъ быть можс!ъ 5, а 
по крайней м1>рЬ 4, или 3 доски, а тонкнхъ и го
раздо бод-Ье того, а топорныхъ 1 или по н)жд-Ь 
2  выходить. И для того во вс'Ьчъ м'Ьстахъ, 
гд* способно, всякаго звашя людямъ, въ заве
дения водянычъ и в1треныхъ пильныхъ мель- 
иицъ, ни гд-Ь запрещен-!!! не чинить, а гд-Ь оныхъ

нм’Ьть неспособно, то къ пиловашю ручньши 
шпами, самимъ помк|цнкамъ и прикащнкамъ, 
управитслямъ и старостамъ крестьянство при
нуждать, и въ обычаи къ тому пиловашю при
водить, и въ томъ всевозможные способы при
лагать. А между т'Ьмъ, дабы, какъ въ строе- 
11111 барокъ н всякихъ С)довъ остановки, такъ 
и въ домовомъ ) по треб 1ен1и въ доскахъ недо
статка, и въ томъ крестьянскочъ промысл* 
препятствия не воспос гЬдовало; того для, пока 
пиювлше т'Ьхъ досокъ въ обычай войдетъ, и 
онаго вездЬ умножится, какъ на судовое, такъ 
и на всякое домовое строеше топорныя доски 
) потребить, и оныя отесывать и крестьян
ству въ продаж) производить не запрещать, съ 
публиковашл того 749 года указа, пять л'Ьтъ^и 
о томъ Губернскнмъ, Провншцлльнымъ и Вос- 
водскимъ Канце 1яр1ямъ, въ оныя 5 лЬтъ повся- 
годно оный указъ въ ) Ьздахъ, седахъ и дерсв- 
пяхъ, о нмЬши къ пиловашю тЬхъ досокъ все- 
возможнаго старашя, публикац1Сю подтверж
дать, съ такнмъ изъяснешечъ, что по проте
ст вш т *х ъ  5 л*тъ, означсниыя топорныя доски 
Д1Я сбережет л лЬсовъ, какъ на судовое строе, 
т е ,  такъ и на домовыя употребление, конечно 
всЬмъ запрещены будутъ, въ которыхъ же Гу- 
бершяхъ, Нровширячъ и юродахъ по оному 
указу, пильныхъ и вЬтренныхъ мслышцъ, та
кожъ и пнлопашс р)чными пилами умножится, 
о томъ Губсрпаторамъ и Воесодамъ, дея усмо-
Т р Ь ш Я ,  С Ъ К а ь Н М Ъ  уС п Ь хО М Ъ  ОНОС ПрОНЗВОДН 1ЬСЯ

будетъ, рапортовать въ Адмирал!ейскую Кол
л е т т ,  а той Коллсмн о всЬчъ Г)бершяхъ по
давать въ Сснатъ рапорты жъ погодно. А ны- 
лЬ, нзъ прнсланпыхъ въ Правите еьствующш 
Сенатъ нзъ разныхъ м!.стъ рапортовъ, оказует- 
ся, что въ снлЬ публнкованпыхъ Ея Нмнера- 
торскаго Величества уьлзовъ, какъ иомЬщнкамн, 
такъ к)псчествомъ и крестьянствомъ и прочими 
промышленнками, нс токмо пильныхъ водяныхъ 
и вЬтрсныхъ мешшцъ, но и ручиыхъ пнлъ 
въ положенное плтилЬтнее время, чему срокъ
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ыииулъ въ 1755-мъ году, нигде еще не заве
дено, прсдс тавляя въ рсзонъ необыкновенность 
и иесосюлше тамошнихъ жителей, и иенме- 
и1е знающнхъ ьъ тому людей н друпя неспо
собности*, отъ чего на судовое и на домовое 
строеше доски употребляются не пильный, но 
топорныя, и чрезъ то прежнее жъ лесамъ не
брежете происходить; напротиву жъ того, ко
гда по вышепомянутымъ публиковапнымъ ука
замъ о неупотребленш на судовое строеше то- 
порныхъ досокъ запрещен!!! действшелыю чи
нены буду 1ъ, то за неимЬшсмъ на то судовое 
строеше пильпаго лесу, въ отправлен!!! водою 
въ С. Нстербургъ и въ друыя месю товаровъ, 
хлебныхъ припасовъ и прочаю, последовать 
ыожстъ крайняя остановка. Того ради по ука
зу Ея Императорскаго Величества Правитель- 
ствующш Сснатъ П р и к а з а л и . п)блнковать 
отъ Сената печатными указами, которыми, на 
то судовое строеше, за недостаткомъ ныне пи- 
лованнаго лесу, топорныя доски употреблять 
позволить, и оныхъ оюсывать, и крестьян
ству въ продажу производить не запрещать 
впредь два года, то есть будущю 1757 и 1758 
годы, съ такнмъ при томъ подгверждешемъ, 
чтобъ всевозможно С1арались по преждепублн- 
кованнымъ указамъ заводи ть и умножать пиль- 
ныя водяныя и в1трсныя мелышцы, также и руч- 
ныя пилы; ибо изъ того, не токмо Государствен
ная, но и общая вмЬмъ въ бережеши л!совъ 
польза состоять. А ежели въ то двулетнее 
время, такъ, какъ и прежде, нигде ручиыхъ 
пилъ и мелышцъ заведено не будетъ то въ 
имени! топорныхъ досокъ совершенное уже за- 
прещеше учинено будетъ, и все промышленни
ки и обыватели къ такому ручныхъ пилъ и 
пильныхъ мешницъ умножешю принуждаемы, 
а  где имеются по довольству лесовъ, и къ по 
стросшю водяныхъ пильныхъ мельннцъ выгод
ный места, а владельцы строешемь оныхъ и 
умножешемъ въ продажу пильнаго лЬса не поль
зуются, то оныя описаны будутъ. Чего ради

Губернскичъ, Провиицшльиымъ н Восводскнмъ 
Клицс ицннмъ и Магне тратамъ, о умножеши 
того пи юванья по часту подтверждать, и съ 
какимъ успехомъ оное производиться будетъ, 
такожъ гдЬ по довольству лесовъ къ построе- 
шю мелышцъ выгодиыя мЬста имеются, а о 
ностроеши оныхъ владельцы старашя не име- 
ютъ: о томъ освидетельствовав^ писать въ 
Правительствующш Сенатъ. О чемъ для над
лежащего нзвЬст1я , и неогмеинаго во всемъ 
исполнешя, енмъ Ея Императорскаго Величе
ства уьазомъ и публикуется.

1 0 . 0 6 8 . — Декабря 1 1 .  С е н а т с к 1Й. —  О 
прибавить кг положеннымг по ш т а т у  при  
С ан к тп етер б у р гск ом г генеральпомг 6'у- 
х о п у тп о м г  го сп и тал и  20  лгькарекимг 
ученикам *, еще 30 человтькг»

Правительствующ1Й Сенатъ, по доиошешю 
Медицинской Каицелярш, П риказали, къ поло
женному по штату оной Каицелярш приСанкт- 
петербурскомъ генсральномъ Сухопутномъ Го
спитале лекарскихъ ученнковъ числу 20 чело- 
векамъ, по представлешю оной Канцслярш, въ 
разеуждеши, что но Высочайшнмъ Ея Импе
раторскаго Величества указамъ, АрмЁя Ея Им
ператорскаго Величества предъ прежннмъ ны- 
н к умножена, почему и Медицинскаго чипа слу
жителей прибавки требуется; а во всехъ пе- 
хотныхъ полкахъ къ прежде состоящимъ по 
одному подлекарю, прибавить и по два, содер
жать велено, также кроме Армш, къ разнымъ 
мЬстамъ и командамъ Лекари и подлекари 
вновь определяются; следственно оныхъ за
всегда въ готовности иметь и къ тому благо- 
временно обучать должно , къ чему необхо
димо лекарскихъ учеииковъ более содержать по
требно, того ради оныхъ учеииковъ прибавить 
еще тридцать. И въ силу, бхаженныя и вечной 
славы достойныя памяти, Государя Императо
ра Петра Всликаго, 1706 году указа, противъ 
Московскаго госпиталя, содержать съ прежде- 
лоложеннымъ по штату числомъ, по 50  чело-
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вЪкъ, съ жалованьсмъ потомужъ штату, каждо
му по 24 рубли па годъ, конхъ имЪстъ быть сум 
мою 720 рублей въ годъ, которое производить 
пзъ Главного Коммигар1ата, да по табели Госпп- 
тальпаго Регламента давать отъ 1чоммнсар1атл 
же порцлю, такол;ъ для топленая покоевъ казеп- 
ныя дрова и работныхъ люден; и ежели по недо
статку госпнтальныхъ покоевъ уместить н\ъ 
будетъ не гд1, то Главному Коммисархату, да
бы больнымъ чрезъ то не последовало уткснсшя, 
иогтронть про ткхъ ученнковъ въ близости Гос- 
шпаля особливо пристойный квартиры.

1 0 .6 6 9 .  —  Декабря I I .  С кп л тск л й . —  О 
порядить подачи ж алобъ вг ('^ дев ныл лп>- 
спга на неправое м е ж еват е .

Объявляется вс всенародное мзвЬгт1е. Какимъ 
образомъ по Всевысочайшему Ея Император- 
скаго Величества ко векмъ в1 рноподданнымъ 
миюссрД1ю, генеральное земель межеваньс про
изводить повел!но , и какъ въ слу чаЬ пронз- 
шедшнчъ при томъ отъ Межсвщнковъ испоряд- 
ковъ и несправедливостей, челобитчнкамъ но- 
ст\пать, и на неправое кежераше, во первыхъ, 
на Городовыхъ Межевщиков!» Провыцктльнь'мъ, 
а па Провннцлальныхъ въ Губершн, на Губср- 
В1Н жъ въ Генеральной Канцеллрш Мсже- 
ваго Прав летя (то есть въ Главной Межевой 
Канцеллрж) бш ь чсюмъ, и чрезъ то претен- 
31Ю свою отыскивать; о томъ изъ состолвшсй- 
ся, за Собствеиноручнымъ Ея Императорского 
Величества подписашемъ, и въ народъ публи
кованной во всемъ ГосударствЬ Межевой ин
струкции, довольно видимо. По нын! подан- 
иымъ въ Правнтельствуимцш Сенатъ Главная 
Межевая Канцсляр1я доношешемъ представля
ла: яко по дЬйст вительномъ, въ силу оной ин- 
с I рукц!и, въ межевое д1>ло нет у плети, и*Ь1.о- 
торые в 1адельцы показывая на Мсжсвщнковъ 
въ размежеваши нхъ земель неудовольс твж н 
прочк* непорядки, я;алобы свои прнносятъ, а 
сверхъ оиаго и Су дебиыя ч±ста о томъ же пи
шу ть, не токмо мимо 11ровииц1алы1Ы\ъ Межсв-

нртковъ, но и въ учрежденной въ МосквЪ Гу
бернской Межевой Канцелярш, нс бнвъ челомъ, 
прямо въ Главную Меи.евую Канцелярии, изъ 
чего происходить излишнее затруднеше и въ 
нлетоящичъ дЬлахъ помГшательство. II  по 
указу Ел Императорскаго Величества Прави
тельству ющш Сенатъ, во исполнеше объявлен
ной Межевой инструкцш, н узаконеннаго въ ней 
34 главы 13 пункта, и по содержание подап- 
наю отъ Главной Межевой Капцелярш доно- 
ШС1ПЯ, П гнказллн. всЬмъ Судебпычъ м'Ьстамъ, 
что до котораго по межевымъ д-Ьламъ прина
длежать буде!ъ, о томъ, также и на Межсв- 
хциковъ въ нсиравомъ межеваньГ, и въ непоря- 
дочиомъ того пронзводс1 вк писать по поряд
ку, въ силу того Межевой пнегрукцш пункта, 
а именно, на Городовыхъ къ Провицптльнычъ, а 
на НроБНИ1р а 1Ы1ыхъ въ Губернно, на Губер- 
шюжъ въ Главпую Межевую Канцелярии, и че- 
лобщчнковъ, о собственнычъ ичъ но межеваныо 
дклахъ п въ причиненныхъ нмъ во время ме
ль вапья отъ Мсжсвир1Коьъ обидахъ, въ иодачк 
чолобитенъ лосгупаль протнвъ тою  жъ, и во 
Нервыхъ бить челомъ въ Нижнпхъ же мксгачъ, 
а въ неудовольствии ими просить по апеллллфи, 
какъ точно въ ономъ Межевой инструкцш 
пункт-Ь напечатано. И о всЬхъ пронэшешшхъ 
непорядка чъ, и кто какую неправду учнннтъ, 
также и о прегепдуклцичъ ими <емляхъ, по че
му оныя нмъ принадлежать, показывать по
рознь съ явными къ тому доказательствы ; и 
будс гдЬ въ чемъ дЪло решено будетъ непра- 
ВНЛЫЮ , ТО  которым!» МсЖСВоЙ ИНС1рук II! Ну НК- 

товъ въ противность, объявлять именно, безъ 
чею н челобнтеиъ нс подавать, и не прося въ 
11нжннчъ мЬстахъ, въ Главной Межевой Канце- 
рш не бить челомъ, и изъ Судебпычъ мЬстъ пе 
писать. А ежели и за енмъ нодтверждешечъ, 
какое-либо Судебное мЬсто о таковы чъ прнна- 
длежащичъ по межеванью д!дахъ писать, и л и  

и з ъ  челобнтчиковъ просить будутъ не по по
рядку, и не въ силу Межевой ипструкцш, ми
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мо Провиицш въ Губерши или въ Главной Ме
жевой Канцелярии: то тЬ Судебныхъ месть со- 
общеши, и отъ челобитчиковъ прошешя при* 
вимаиы не будутъ; по чему Главная, также и 
Губернская Межевыя Канцелярп! поступать 
иы'Ьютъ.

1 0 . 6 7 0 , — Декабря 12 . С е и а т с к 1 Й. —  О 
взятги  р е к р у т *  с *  приписны х* к * Т уль
скимг оружейным*  заводам*  кирпигников% 
и каменщиков* ,  и с *  сторож ей  и Дедилов- 
ских* кр естьян *у определенных* к * с м о т 
рению зас е к *.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллег 1н, коимъ представляеть, чтобъ 
съ приписныхъ къ Тульскимъ оружейнымъ за- 
водамъ казенныхъ мастеровыхъ людей, кото- 
рыхъ числится 3.851 душа, для прописанныхъ 
въ томъ доношеши резоновъ, по мн'Ьшю той 
Коллегш, рекрутъ брать надлежитъ, и о томъ 
требуеть указа , а о приписныхъ къ тЪмъ 
же заводамъ кирпичникахъ и каменыцикахъ, 
также засЬцкихъ сторожахъ и Дедиловскихъ 
крестьяпахъ, какое нмъ за исправлеше казен- 
иыхъ заводскихъ разныхъ работъ, о которыхъ 
Оружейная Канцеллрйя представляеть, что не
малую трудность имЪютъ, облегчеше учинить 
надлежитъ, о томъ де определено оной Кан- 
целярш, разсмотря, представить въ Военную 
Коллепю со мнешемъ, а во взятье съ нихъ ре
крутъ упущешя не чинить. П р и к а з а л и : съ по- 
казанныхъ къ Тульскимъ оружейнымъ заводамъ 
приписныхъ кирпичник овъ и каменыциковъ и 
съ определепныхъ къ смотрешю засекъ сто
рожей и Дедиловскихъ крестьянъ о взятье 
какъ въ иынешшй наборъ, такъ и донмочныхъ 
рекрутъ поступать по публикованному сего 
1756 года Октября 2 дня Высочайшему Ея 
Императорскаго Величества Именному указу 
безъ упущешя; что же касается до облегчения 
ихъ за исправлеше казенныхъ заводскихъ раз
ныхъ работъ, о томъ по представлешю Оружей
ной Канцелярш, которая ныне состоитъ въ 

Т о м ъ  X IV .

ведомстве Генералъ-Фельдцейхмеистера, над
лежащее разсмотреше учинить ему ГеЯералъ- 
Фельдцейхмейстеру, Сенатору в Кавалеру Гра
фу Петру Ивановичу Шувалову; а припис
ныхъ же къ темъ Тульскимъ оружейнымъ за
водамъ казенпыхъ мастеровыхъ людей, съ ко
торыхъ, какъ въ вышеписапномъ Военной Кол- 
лепи допошеши показано, рекрутъ во взятье 
не бывало, по представлешю той Коллегш, 
отъ взятья съ нихъ техъ рекрутъ исключить, 
для того, что по Имепному, блажепныя памя
ти, Государыни Императрицы Анны 1оапновны, 
состоявшемуся въ прошломъ 1737 году Сен
тября 22 дня, указу, рекрутъ съ нихъ брать 
не велено, а вместо того въ каждый наборъ, 
со сколько душъ определено будетъ, поволе
но нмать съ нихъ къ оружейпому делу въ у- 
ченики, которые и определяются, и до совер- 
шеннаго ихъ обучешя и определения въ ма
стера содержатся на собственномъ ихъ масте
ровыхъ людей кош те; а хотя они и въ поду- 
шномъ окладе написаны, но подушныя деньги 
за нихъ изъ казны платятся, а они яко на 
жалованье содержатся, почему съ нихъ, за 
взятьемъ въ каждый наборъ къ оружейному 
делу учениковъ, и брать рекрутъ не следуетъ.

1 0 . 6 7 1 .  —  Декабря 1 2 .  С е н а т с к 1Й. —  О 
выдаче денег*  в* за е м *  и з* Московскаго 
Б а н к а  серебряною м онетою .

Правительствующш Сенатъ, по ведешю Се
натской Конторы, коимъ требуеть указа, пове- 
лено ль будетъ изъ учреждениаго въ Москве, 
по Именному Ея Императорскаго Величества 
Высочайшему указу, для народиаго удоволь
ствия Банка, имеющуюся вътомъ Банке сереб
ряную монету въ раздачу производить, или 
оную серебряную обменивая медною монетою, 
требователямъ выдавать; ибо Банковая Кон
тора доношешемъ представляеть, что изъ Бан
ка деньги какъ выдаются, такъ и въ Банкъ об
ратно въ сроки приносятся серебряною мо
нетою , следственно потому хотя серебряная 

88
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монета изь Банка н выидетъ, но не такъ, какъ 
изъ прочнхъ лрисутстлепныхъ мЪстъ выдачи 
бываютъ невозвратно, но тою жъ монетою и 
въ надлежащей срокъ въ Банкъ возвратится; 
а до воспосл'Ьдовапёя на оное Сенатской Кон
торы представлеше отъ Правительствующего 
Сената резолюцш, дабы въ раздачЪ изъ Байка 
требователямъ деиегъ остановки и отъ того въ 
процеитахъ Ея Императорскаго Величества 
интересу убытка не было, велено произво
дить выдачу наличными въ томъ Баик-Ь день
гами, и о томъ въ Банковую Контору посланъ 
указъ, н притомъ той Банковой Коитор-Ь под
тверждено, чтобъ оная требоватслей до полу- 
чешя изъ Правительствующая Сената выше- 
писашюй резолюцш при выдача изъ Банка де- 
негь обязывала, дабы они въ сроки занятую 
сумму заплатили неотмЬипо серебряною и л и  

з о л о т о ю ,  а не мЬдною монетою. П р и к а з а л и . 

въ Сенатскую Коитору сообщить вЬдеше, ве- 
л'Ьть о пронзвождепш изъ Московской Байковой 
Конторы въ займы по указу деиегъ учинить 
по рЪшсшю той Сенатской Конторы, для то
го, чго какъ нзъ той Банковой Конторы день
ги въ займы отдаются, такъ н отъ тЪхъ лю
дей, кои оные въ займы берутъ, платятся од
ною серебряною, а не м±дпою монетою, чего 
ради и справокъ съ прочими местами о мед
ной монетЬ вм'Ьть не слЪдуегъ.

1 0 .6 7 2 .  —  Декабря 13. С е и а т с ы й . — О 
наряди, разногинцовг, живущихъ въ Ш люс- 
селъСургтъ и его  ̂уьзЭ/ь, для дтълаиья кирпи- 
г а  н а  строение Зимнлго Д ворца.

Правительствующей Сенатъ, по доношешямъ 
Канцелярш отъ строснёй, коими объявляетъ 
1. что казенные Невскёс кирпичные н черепич
ные заводы отъ времени до времени размно
жаются, и дЬломъ разиыхъ сортовъ кирпича 
н черепицы, такожъ и печпыхъ нзразцевъ и 
въ сады цв-Ьтниковъ и горшковъ н къ убира- 
Н1Ю вътЬхъ садахъ партеръ, штукъ и прочаго, 
умножаются; а для такого д-Ьла мастсровыхъ

людей состоитъ не бол!с 72 челов'Ькъ, но н 
тЬ почти всЬ безъ остатка обращаются при 
оныхъ заводахъ въ гончарной и въ другихъ 
рабогахъ, и по неимЬнёю къ таковому кир
пичному и черепичному д-Ьлу мастеровыхъ 
людей, сыскиваютъ повсягодно нзвнутрь Го
сударства таковыхъ кирпичедЬльцевъ подря- 
домъ, да и таковыхъ подрядныхъ людей съ 
удовольствёемъ, по умножению Д'Ьла кирпича, 
сыскивать потребнаго числа не можетъ, а кои 
и являются, и т4 берутся не на полное число, 
по съ великнмъ уменьшеиёемъ, да и работ
ные люди приходятъ, упуская удобное тому 
время; а не безъизвЬстно де, что находятся 
по переписи въ Канцелярш генеральной ревн- 
зён Санктпстсрбурга и Ингерманландёи раз- 
ныхъ городовъ Дворцовыхъ, монастырскихъ и 
помЬщнковыхъ пришлыхъ крестд>янъ и прочнхъ 
чиновъ и нацёй людей, живущихъ въ Шлюс- 
сельб)ргЬ по Ладожскому каналу и въ Назь’Ь, 
сами собою, не нмЬя помЬщиковъ, и съ ново
рожденными нхъ дЬтьми, которыхъ по выпн- 
скЬ но той ревизёи нзъ книгъ оказывается нс 
меньше 491-го человека: того ради требуетъ, 
не повелЬно ль будетъ оныхъ, живущихъ при 
ШлюссельбургЬ и по каналу, всякаю чина лю
дей приписать къ кирпнчиымъ н чсрепичнымъ 
заводамъ для дЬ \а кирпича н черепицы, и посе
лить ихъ при тЪхъ заводахъ особою слободою; 
а ежели указомъ поведано будетъ, то можетъ 
за оныхъ К о т о р а  кирпнчныхъ заводовъ въ 
Конную Гвардёю фуражъ платить, за ч т а я  въ 
нхъ работу; буде же за какими обстоятельствы 
оныхъ къ тЪмъ заводамъ вЬчно приписать пе 
возможно, то бъ повелЬно было нзъ оныхъ до 
будущаго 1758 года къ дЬду кирпича и для 
заготовъешя гшиы высылать въ каждомъ году 
Маёя къ 1-му числу до 400 челов'Ькъ или и бо- 
дЬе, сколько иабраться можетъ, дабы въечро- 
енён Дворца, за иедостаткомъ кирпича, ие мо
гло посдЬдовать остановки, коимъ за то д*Ьло 
производима быть можетъ плата деньгами про-
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тивъ казенпыхъ мастеровым по разсмотрешю 
Конторы кирпнчныхъ заводовъ безобидная, а 
по окончанш обжогомъ кирпича и заготовив
ши глины, оные на зимшл времена отпуска- 
пы будутъ въ домы ихъ безъ задержашя. 2. 
Въ бытность де ихъ прн работахъ, ежели 
онымъ какой парядъ последовать имеете, ю  
пмъ о томъ ж ира влети наряды чинены бу
дутъ отъ Калцеллрш отъ строешн. А подан
ного въ Сенатъ изъ Санктпетербургскои Губерн
ской Канцеллрш в-Ьдомостпо показано, что вы- 
шеобълвлснныхъ, живущпхъ при городе Ш лис
сельбурге и онаго въ уезде, по минувшей ге
неральной ревизш пришлыхъ разночинцевъ со
стоите всего мужеспа полу возрастныхъ и по
ел Ь той переписи новорожденныхъ прнбылыхъ 
427 человекъ, въ томъ числе пришлыхъ изъ 
вотчинъ Дворцоваго ведомства, Ладожскихъ 
рядковъ изъ разпыхъ деревень въ 1712 году 
крестьянъ 88, написанныхъ по переписи 732 
года Лейбъ-Гвардш Маюра Шипова, при Ла- 
дожскомъ канале въ бурлакахъ 170, въ томъ 
числе Польской нацш одииъ; написанныхъ же 
по переппси онаго жъ Шипова и причислен- 
ныхъ после переппси его, по указу Камеръ- 
Коллегш, при томъ же канале въ бурлакахъ 
и ныне жительствующихъ въ Шлиссельбурге 
22 , причисленныхъ по определешю Каице- 
лярш генеральной ревизш при иынешнемъ 
ревизоваши вновь 7, записавшихся въ Санкт- 
петербургское купечество 2, иепомшощихъ 
родства 2 ,  въ селе Назье крестьянъ посад- 
скихъ и прочихъ 90, въ томе числе раз- 
ныхъ нацш Польской 16, Шведской, Финской 
1; написанныхъ же въ перепись онаго жъ Ши
пова при Шлиссельбурге и при Ладожскомъ 
канале въ [бурлакахъ разночинцевъ, такожъ 
и после иоворождениыхъ и прнбылыхъ 4 6 , 
въ томъ числе Польской пацш 4, и съ оныхъ 
де разночинцевъ сбирается, по указу Правп- 
тельствующаго Сената 1733 года, Лёнбъ-Гвар- 
дш на Конный полкъ фуражъ, съ каждой ду

ши сена по 2 пуда 30 фунтовъ, овса по по- 
луосьмнне И одной пятой доли четверика, со
ломы 41 снопа; да еще жъ онымъ крестья- 
иамъ чинятся наряды для иелравлешя отъ 
Шлюссельб)рга до реки Лавы дороги, да 
когда бываетъ шествЁе Ея Императорскаго Ве
личества изъ Санктпетсрбурга въ Москву и изъ 
Москвы въ Санктпетербургъ, подводъ съ про
чими крестьлны, когда сколько потребно. П ри
к а з а л и ' по вышеппсаипому Канцелярш отъ 
строенш требование, изъ означенныхъ живу- 
щихъ въ Шлиссельбурге и онаго въ уезде раз- 
ночннцевъ, кроме малолетяыхъ, для делатя 
къ строющемуся ныне Зимнему Ея Император
скаго Величества Дворцу кирпича, наряжать 
съ будущего 1757 года въ каждый годъ по 
половине, по то время, пока къ опому Зимнему 
каменному Дворцу кирпичъ сполна будетъ заго- 
товленъ; а положенный съ нихъ Лейбъ-Гвар- 
дш на Копный полкъ фуражъ, что иадлежитъ 
съ техъ, кои когда прн вышеписаииыхъ рабо
тахъ будутъ платить, и ежели какой нарядъ 
съ нихъ же последуетъ, то имъ о томъ наря
ды въ показанное время чинить Канцелярии 
отъ строешй, какъ въ ихъ представлети на
писано, безъ всякаго упущ етя; а заработный 
деньги платить имъ изъ казны, такъ какъ по 
подрядамъ дача бываетъ вольпымъ работцнкамъ, 
дабы они прн томъ деле себя н домы свои 
содержать могли.

1 0 . 6 7 3 .  —  Декабря 13. С е я а т с к 1Й. —  О 
прибавить в * Г л авн у ю  Соляную К о н т о р у  
одного Ассесора.

ПравительствующЁй Сенатъ имели разеуж- 
деше' по Именному Ея Императорскаго Вели
чества 742 года Сентября 17 дия указу по- 
велено въ каждой Коллегш быть Президенту 
одному, Вице - Президенту одному, Советни- 
камъ двумъ, Ассесорамъ двумъ, да сверхъ то
го т±хъ же Коллегш въ Конторахъ Советни
ку одному, Ассесору одному, въ КанцелярЁяхъ н 
Пряказахъ въ Монетной,въ Полицеймейстерской
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Дворцовой, Конюшенной, отъ строетй, Сибир- 
скомъ, Судномъ, Сыскиомъ, по главному ко- 
ыандиру, да съ ними Советниковъ по два, Ас- 
серовъ по два, а въ прочихъ Канцелярляхъ и 
Конторахъ до будущаго впредь опред-Ьлешя 
быть толикому числу, сколько ныне находится; 
а по состоят ю онаго указа въ Соляной Конто
ре состояло въ присутствш. Действительный 
Статскш Советникъ одинъ, Советниковъ два, 
Ассесоръ одинъ; а въ 754 году Февраля 22 
дня, по опредЬленш Правительствующая Се
ната велено находящихся Судей отъ Коммерцъ- 
въ Поташной, отъ Камеръ-Коллегш въ Астра
ханской Рыбной Конторахъ счислять техъ 
Коллегш Членами, равно какъ и для счетныхъ 
делъ въ Астрахань же отъ Камеръ - Коллегш 
Членъ определяется, и для того сверхъ прежде- 
положеннаго числа въ техъ Коллейяхъ Чле- 
новъ для оныхъ Конторъ прибавить по одному 
Ассесору, а Соляную Контору именовать Глав
ною; а учрежденный отъ оной Соляныя Ком- 
мисарства, а именно: Низовое, Нижегородское 
нСанктпетербургское, Канторами жъ, и къпро- 
рзвождешю находящихся и впредь определяе- 
мыхъ въ те  Конторы Членовъ старшинствомъ 
счислять съ Коллежскими Членами; а ныне 
въ оной Главной Соляной Конторе находится 
въ присутств Ш  то жъ число, сколько по состо- 
янш  означеннаго Иненнаго Ея Императорска- 
го Величества указа было, а именно, въ долж- 
постя Главнаго Судьи Стагскш Советникъ 
одинъ, Советниковъ два, Ассесоръ одинъ; а въ 
оной Главной Соляной Конторе и въ подчи- 
ненныхъ отъ оной Соляныхъ Конторахъ Члены 
положены, и счисляются старшинствомъ съ про
чими Членами Коллегш и Каицелярш въ ра
венстве; того ради сверхъ вышеписаннаго чи
сла, П ри к л з а л и. въ той Главной Соляной Кон
торе быть еще Ассесору одному, и для того 
определить изъ обретающихся не у делъ Кол- 
лежскаго Ассесора Аполлона Лодыженскаго, и 
о томъ объявя ему указъ, привести къ прися

ге и отослать въ Главную Соляную Контору 
при указе.

1 0 . 6 7 4 . — Декабря 13. С е н а т с ы й . — О 
взыскивании недоимок^, и о присылктъ вь 
С е н атъ  каждогодно о сборахъ донесешй»

Въ Собранш Правительствующего Сената, 
Г осподине Генералъ- Фельдмаршалъ, Действи
тельный Тайный Советникъ, Генералъ-Проку- 
роръ и Кавалеръ Князь Никита Юрьевичъ Тру
бецкой предложилъ экстрактъ , учиненный изъ 
поданныхъ и присланныхъ изъ Коллегш, Кан- 
целярш, Приказовъ, Конторъ и Губериш ве
домостей, о показанной подушной, кабацкой н 
прочихъ сборовъ доимке и недоборе, который 
и слушаиъ, и имея разсуждеше, П р и к а з а л и : 
1) о подушной донмье , которой по темъ ве- 
домостямъ показано съ 1747 года 582 .441  
рубль 4 8 |  копеекъ, а по присланнымъ изъ 
Главнаго Коммнсархата ведомостямъ объявле
но 431.764 рубли 68у копеекъ, и какимъ обра- 
зомъ во взыскаиш оной поступать, требует
ся указа. Присланныя о томъ изъ КоммисарЬ» 
ата доиошешя и ведомости предложить къ 
докладу Правительствующего Сената немед
ленно. 2 ) О кабацкой, конскихъ пошлинахъ 
и прочихъ сборахъ, кот орыхъ по темъ ведо
мостямъ съ 1730 по 1756 годъ въ доимке и 
въ недоборе показано 3 .268.297 рублей 57^ 
копеекъ, Камеръ - Коллегш по вышеозначен- 
нымъ присланнымъ о той доимке и недо- 
борахъ ведомостямъ разсмотреть , н спра- 
вясь съ присылаемыми изъ Губернш , Про- 
винцш н городовъ о сборахъ годовыми и ме
сячными рапортами и ведомостьми, сколько 
ко взыскан! ю подлипло следуетъ, или въ томъ 
числе учинившееся верными сборщиками не- 
доборы, о которыхъ уже н по сдедствхямъ за 
совершенною пустотою и за другими невозмо- 
жностьми взыскашю быть ненадежно и не сле
дуетъ, и учння объ оныхъ донмье и не добо
ра хъ, которые ко взысканш следуютъ, и ко
торый ко взысканию ненадежны и не следу-
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ю тъ, и для какихъ именно обстоятельствъ, 
особлнвыя по Губернаямъ и ПрОВИНфЯМЪ ведо
мости, и изъ нихъ генеральный табели, и прн- 
дожа той Коллегш свое мнеше, прислать въ 
Правнтельствующш Сенать съ полученая то
го указа конечно въ полгода ; а между т!м ъ 
Камеръ-Коллегш о взысканш доимки, кото
рая въ казну заплачена быть должна, и та
ки хъ невозможностей, чтобъ оную оставить, 
не состоитъ, крайнее стараше прилагать, и ко
го надлежать, о томъ накрепко понуждать, и 
стараться, дабы оная конечио взыскана была; 
а чтобъ впредь подлежащихъ до Камеръ-Кол- 
легш сборовъ деньги въ казну бездоимочно 
доходили и отъ того Высочайшему Ея Импе
ратор с каго Величества интересу ущерба не 
происходило, Камеръ-Коллегш по должности 
своей неослабно наблюдать, и взыскивая отъ 
подчиненныхъ той Коллегш Губериш, а Си
бирскому Приказу огь Сибирской Губернаи и 
отъ Иркутской Провинции годовые рапорты, 
разсматривать, н во взысканш доимки крайнее 
стараше прилагать, и наикрепчайшее подтвер- 
жденае и взыскание иметь, подъ опасешемъ 
за упущение взысканая на Камеръ-Коллегш н 
на Сибнрскомъ Приказе неотменно, и въ Пра- 
вительствующай Сенатъ присылать годовые 
обстоятельные по Губершямъ и изъ нихъ 
краткае рапорты не позже {юловииы другаго 
наступающего года, то есть, въ Поле месяце, 
неотменно; понеже Камеръ - Ко л лепи и Сибир
скому Приказу по должности званая своего, и 
безъ такого ныне на техъ местахъ взыскания 
то чинить подлежало. 3) О показанной по темъ 
же ведомостямъ доимке и недоборахъ разныхъ 
сборовъ, которые по Всемилостивейшему Ея 
Императорскаго Величества указу, состояв
шемуся Декабря 20 дпя 1753 года, отставле
ны, н съ того времепн оныхъ впредь сбирать 
не велено, а именно: съ таможенныхъ, съ най
ма извощиковъ, и съ плавныхъ судовъ деся
той доли, съ клейменая хомутовъ, съ мостовъ

и перевозовъ, вместо валежныхъ подъемных!., 
съ подпалы хъ и палыхъ лошадиныхъ кожъ, и 
скотины привальныхъ и отвальныхъ, съ Яиц- 
кой рыбы десятаго сбору, съ точильни, кан- 
целярскихъ мелочныхъ, съ ледоколу и водопою, 
съ четвериковъ померныхъ, съ весовъ вещихъ 
товаровъ, съ проезжихъ грамотъ печатныхъ, 
съ квасовъ и уаасусовъ, и съ продажи сальныхъ 
свечъ, конхъ показано въ доимке н въ не
добор! 1 .144.975 рублей 25 копеекъ; ибо 
оааые сборы, какъ и выше показано, Высочай- 
шимъ Ея Императорскаго Величества указомъ 
уже отставлеааы, надлежитъ ли ту доимку н 
недоборы взыскивать или взыснанаемъ оста
вить, и н !тъ ли въ оааыхъ такихъ, который 
взыскать возможно, а  не взысканы какимъ-либо 
огъ кого послаблеаааемъ, разсмотреть подлин
но, и по тому жъ представить въ Правнтель- 
ствующай Сенатъ съ мненаемъ, отъ полученая 
указа конечно не продолжая более пол угода; 
и для того присланныя объ оной доимк! ведо
мости отослать въ ту Камеръ-Коллегаю, и коя 
доимка ко взысканаю съ кого сл!дуетъ, оную 
взыскивать. 4) Показанную жъ въ Коллегаяхъ, 
Канцеляраяхъ, Прнказахъ и Кон тора хъ доим
ку, а именно, положенный по решенымъ деламъ 
пошлины въ Коллегаяхъ въ Юстицъ 9.359 
рублен 2 0 | копеекъ, въ Вотчинной 2 .612 руб. 
60 копеекъ, въ Прнказахъ Судномъ 4.997 ру
блей 17|- коп., въ Сыскномъ 1.790 рублей 4 0 |  
копеекъ, кроме т !х ъ  д !л ъ , который взяты 
ааа дпелляцаю къ разсмотренаю, съ кого над
лежитъ, взыскать безъ всякаго упущешя, н 
впредь пошлннъ въ доимку отнюдь не запу- 
щать, а по взятымъ на апелляцаю деламъ въ 
т !х ъ  местахъ, куда оныя взяты, надлежащее 
разсмотренае учинить немедленно; я положен
ный по т!м ъ деламъ пошлины, съ кого над
лежитъ, по тому жъ взыскать безъ всякаго упу- 
щеная. 5) Въ Ревизаонъ-Коллегш и той Коллегш 
въ К он тор ! показанные по счетамъ начетные 
189.443 рубли 16* коп. Ревизаонъ-Коллегш и
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К онтор! съ кого надлежитъ, взыскать безъ вся- 
каго упущения и времени продолжения, подъ опа- 
сешемъ за упущешл взыска 111 я, Ревизюнъ-Кол- 
легш и Конторы на присутствующихъ. понеже 
т !  начетныя деньги Ревнзюнъ-Колле!ш и Кон
т о р ! по должности звашя своего взыскать и 
въ доимку отнюдь запущать не надлежало; но 
т!м и Коллепею н Конторою такая великая 
доимка запущена весьма неосмотрительно. 6)' 
Бергъ-Коллегш за приписныхъ къ Олонецкимь 
Петровскимъ заводамъ крестьянъ подушныя, 
также за рекрутъ и лошадей штрафныя, за про
писку душъ деньги съ 1747 года 2.117 руб
лен 72|- колонки, въ Монетной Канцеллрш съ 
клеймен1л серебряныхъ вещей за нелвльшееся 
серебро начетныя, за утаенное у сплавки се
ребро и за производимый свыше указныхъ 
ц!нъ переделы 11.944 рубли 87 коп!екъ, да 
штрафныхъ серебрянаго д!ла съмастеровъ 196 
рублей 13у коп!екъ; въ Московской Печат
ной К онтор! пошлинъ 1.819 рублей 30±- ко- 
п !ек ъ , на комъ надлежнтъ, взыскивать безъ упу- 
щешя жъ и продолжешя. 7) О показанныхъ по 
Раскольнической Контор! съ раскольнпковъ за 
расколъ въ доимк! деньгахъ, которыхъ по в !-  
домости объявлено 10.306 рублей 74 * коп!й- 
ки, а по в!домостлмъ же Губернскихъ Канце- 
рш показало 4.989 рублей 57 коп!екъ, Рас
кольнической К онтор!, справлсь,коликое число 
оной подлнпно находится, ту доимку по тому жъ 
взыскать безъ всякаго упущешя и времени про- 
должешл. 8) О объявлепныхъ по Мануфактура 
Коллегш за гербовую бумагу въ доимк! день
гахъ, которой на т !х ъ  м!стахъ, куда оная от
пущена, показано 132.516 рублей 2 1 1 коп!й- 
ка, справясь и сколько подлинно оныхъ какъ 
въ Мануфактуръ - Коллегно, Конторою, такъ 
и въ Ш татсъ - Контору не дослано, взыскать 
безъ всякаго продолжешя, и о томъ, куда над- 
лежптъ, наистрожайше подтвердить; что же въ 
в!домостп изъ Мануфактуръ-Коллепи объяв
лено, яко изъ и!которы\ъ м!стъ мймо Ману

фактуръ-Коллепи за ту бумагу деньги въ от- 
сылк! бываютъ въ Ш татсъ - Контору, и въ 
томъ оной Коллсгш съ тою Ш татсъ - Конто
рою тогда жъ надлежало учинить сношеше, но 
оное тою Коллепею упущено- чего ради Ма- 
нуфльтуръ-Коллегш впредь накр!пко наблю
дать, чюбъ за ту гербовую бумагу деньги со- 
бираны н въ ту  Коллепю лрисыланы были 
безъ }пущен1л, подъ опасешемъ, что ежелн 
впредь за слабымъ взыскан!емъ оныя деньги 
также въ доимк! показаны будутъ, взыск а т я  
Маиуфактуръ-Коллегш на прнсутствующихъ. 
9) Изъ показанной по в!домости Камеръ-Кон- 
торы Лифллндскмхъ и Эстляидскнхъ д!лъ въ 
завоеванныхъ Губертяхъ и Провинфяхъ, на 
публичпыхъ и прпватныхъ мызахъ по 1744 
и съ 1744 по 1755 годъ долмкн изъ 182.387 
рублей 80{ коп!екъ, съ кого сколько по ука- 
замъ надлежнтъ, взыскивать безъ всякаго упу
щешл и времени продолжен!л; а для чего та
кая великая допмка и к!мъ именно запущена 
и пе взыскана, подать въ Правнтельствующш 
Сенатъ отвЬтъ въ самой скорости. Чгожъ въ 
той в!домости значить. в!домства де той Кон
торы о н!которой доимк! представлено отъ 
той Камеръ-Конторы Лнфляндскихъ и Эст- 
ляндскичъ д!лъ въ 1748 году Октября 25 дня, 
съ требовашемъ указа въ Правнтельствующш 
Сенатъ, точш  де на оное указу еще не полу
чено, и для того оное допошеи1е и собравъ къ 
нему надлежаиря справки, предложить къ раз- 
смотр!шю Правительствующему Сенату неме
дленно; и во в с ! вышспнсаиныя м !ста наи- 
кр!пчайше подтвердить, чтобъ впредь доимкп 
отнюдь запускаемо не было, подъ опасешемъ 
ежели отъ нерад!шя и оплошности взыскива- 
на не будетъ, или впредь гд ! отъ сего вре
мени запущена будетъ, неотм!ннаго за то на 
прнсутствующихъ взыскашя. 10. Что же п ов !- 
домости Бергъ-Коллегш въ Замосковиыхъ и 
Сибирскихъ городахъ жсл!зныхъ заводовъ по
казано съ доменъ доимки 179.808 рублей 72 |
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коп., а понеже по определенаямъ Правитель
ств у югца го Сената 1754 н 1755 годов*, о той 
доимке, пока по подааанымъ отъ заводчнковъ че
лобитным* следует* ли ее за представленны
ми отъ них* обстоятельствы н резоны взыски
вать, въ Правительствующем* Сенат* разсмо- 
тр*ио, будет* до того времени съ них* взыс
кивать не велено; имеющееся о том* дело пред
ложить к *  докладу Правительствующему Се
нату немедленно. 11) О доимке ж * по Сибир
ской Губерааш и Иркутской Провинции, из* ко
торых* ведомости присланы токмо о состоя
щей по Иркутску подушной доимке и о сло
женных* въ Тобольск* и других* городах* по 
сил* 1744 года указа ш трафах* и донмк*, 
а  о прочих* сборах* и сколько въ доимк* со
стоит* и зач*мъ понын* не взыскано, в*до- 
мостей не прислано; Главному Коммисараату 
о подушном* сбор*, а Сибирскому Приказу 
прочих* сборов* о доимк*, забрав* из* Сибир
ской Губернш и Иркутской Провинцаи в*рныя 
чрез* нарочнопосланныхъ курьеров* в*домости, 
но тому ж * разсмотр*ть, п которая де доимка 
запущена и взыскивать надлежит*, о взыска- 
ши оной наикр*пчайше подтвердить, и о томъ, 
также которой взыскать не возможно, для ка
ких* именпо обстоятельств*, в *  Правитель- 
етвующш Сенат* рапортовать, и впредь такае 
рапорты отъ Сибирской Губернш и Иркут
ской Провинцаи, взыскивая, разсматривать и въ 
Сенат* годовые рапорты, как* о томъ выше се
го во 2-м* пункт* писано, неотм*нно присы
лать, и о томъ в *  вышепнсанныя м*ста, куда 
о чем* надлежит*, послать указы, а въ Сенат
скую Контору сообщить в*деш я, и вел*ть, 
как* Камеръ-^оллегйо, так * и прочая выше- 
пвсаиныя м*ста о неоты*ниомъ по посланным* 
указам* всполпеиш неослабно понуждать.

1 0 .6 7 5 .  —  Декабря 17. Свил тс к 1Й. —  
О опредплснш въ Московски Генеральный  
С ухопутн ы й гогипиталь О п е р ато р а> двухъ 
Я пкарей и ш е с т и  подлпкарей .

Правительствующей Сенат*, по долошевио 
Военной Коллегаи, П р и к а з а л и : для прописан
ных* въ томъ доношенаи представленных* в *  
Военную Коллегш отъ Медицинской Канцеля- 
рш резонов*, въ Московскай Генеральный Су
хопутный гошпита аь, по крайней въ томъ гош- 
пптал* иеобходпмости и по умножена ю время 
отъ времени Арман Ея Импсраторскаго Вели
чества и вновъ состоявшихся комааадъ, нахо
дящихся въ Москв* и марширующих* иногда 
чрез* оную, и что из* присылаемых* для пра- 
ема мундирных* и аммунпчныхъ вещей коман
дированных* к * набору рекрут* и других* 
разных* команд* военнослужащих* и принима
емых* рекрут*, больных* умножается, и нахо
дящимся нын* въ оной Медицинским* служите
лям* въ прибавок* одного для потребных* ко
му болящим* операцш и ради показапая под- 
л*карямъ и ученикам* анатомаи, определить 
Оператора, да двухъ Лекарей и шесть подлека
рей, съ жалованьем* против* прочих* находя
щихся при оаюмъ Московском* и здешних* гош- 
питаляхъ служителей, а Оператору по 500 руб
лей на год* , съ дачею въ гошпитале квартир* и 
прочих* по Регламенту довольствш, и то жало
ванье производить из* Главнаго Коммисараата.

1 0 .6 7 6 .  —  Декабря 20. Синодский. —  О 
недопущенш однодиорцевъ ниже положен- 
ныхъ по правилам ъ лтыпъ ко вступлению въ 
СракЪу и о зап р ещ ай  и попа.нъ в р а т ь  з а  
вппгаме излш ш йл деньги.

Святейшай Правительствующш Синод*, слу
ш ав* сообщеннаго Правительствующего Сена
та веденая, въ коем* объявлено: понеже между 
однодворцами непотребный обычай въ великом* 
употребленш, что они малолетних* своих* 
сыновей, лЬтъ 8 и 10 и 12, женят*, и берут* 
за них* девок* лет* по 20 и более, съ кото
рыми свекры ихъ миогае впадают* в *  крово- 
смешенае, чрез* что, как* закону великая про
тивность, так* и однодворческим* домам* ра
зорение происходит*, не отъ чего инаго, как*
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только отъ лакомства поповъ, какъ де то ла 
Украинской лиши нисколько таковыхъ ьрово- 
см'Ьшателей къ смерти приговорено, а домы 
ихъ въ последнее пришли разореше, отъ чего 
оставшимся однодворцамъ иапрасио излишняя 
тягость происходить, такожъ протопопы и 
попы за вЪнчаше взлтьемъ денегъ и прочаго 
сверхъ положеннаго съ великимъ излишествомъ 
однодворцамъ чинятъ отягощешя: того ради 
определено въ Святейшш Правительствующш 
Синодъ сообщить ведете, чтобъ тамошнимъ 
Епархгальиымъ Архаереямъ, а отъ оньгхъ въ 
ихъ Епархш подтверждено было накрепко, 
дабы нгходящ1еся тамъ Священники однодвор- 
цевъ, ниже положенныхъ по правиламъ летъ, 
въ бракъ никого ие допускали и ие венчали, 
также и о запрсщеши протопопамъ и попамъ, 
дабы за венчаше денегъ и прочаго сверхъ 
положеннаго ие брали излишняго, подтвержде
но было наикрепчайшими указами. П р и к а 
з а л и : съ прописашемъ онаго Пралнтельству- 
ющаго Сената ведешя, къ Сннодальнымъ Чле- 
иамъ, въ Епархш къ Преосвященнымъ Арх1е- 
реямъ, а где оныхъ нетъ, въ Духовныя Кон- 
систорш, послать указы, въ коихъ написать, 
что хотя Святейшш Правительствующш Си- 
иодъ л безсомннтельно уловаетъ, яко во всехъ 
Епарх1яхъ отъ Преосвященныхъ Арх1ереевъ 
духовнымъ лачальникамъ подтверждается, а отъ 
оныхъ непременно наблюдается о брачпомъ со- 
четаши, и лета къ таковому сочетанш пра
вилами Святыми положенныя, и проч1я по до- 
столшю тайны С1Я честности, оными же Святыми 
правилами узаконенный, и духовпыхъ началыш- 
ковъ, а особливо пастырей наикрепчайше того 
предостерегать обязукище; однако жъ въ наи
лучшую въ томъ предосторожность должен- 
ствуетъ онымъ Преосвященнымъ Арх1ерелмъ, 
духовнымъ началышкамъ нанкрепчайше учинить 
отъ себя подтверждеше и наставлеше, чтобъ 
при венчанш браковъ все то, что правилами 
Святыми установлено и узаконено, непременно

наблюдаемо и предостерегаемо было. Что же 
касается до вышеозначеннаго въ веденш Пра- 
вительствующаго Сената о чинеши яко бы про
топопами и попами при венчанш однодворцевъ 
взятьемъ деньгами отягощешя, о томъ хотя жъ 
въ Святейшемъ Синоде ни отъ кого никакихъ 
просьбъ, следственно и никакого известия нетъ, 
однако жъ и о семь, также де къ кому над- 
лежитъ отъ Преосвященныхъ Арх1ересвъ под
тверждено жъ было нанкрепчайше, дабы тако
вые сверхъ положеннаго при венчашлхъ бра
ковъ взятки, (ежели бъ где оные оказались) 
всесовершенно пресечены быть могли.

1 0 . 6 7 7 . — Декабря 24. С е н а т с к 1Й. —  О 
реви зги душъ в% ЛифллнЫ и и Э стл л н д ш .

Правительствующш Сенатъ, по челобит- 
нымъ Лифляндскаго и Эстллндскаго шляхет
ства, коими объявляють: на чинимую бывшимъ 
Генералъ-Экономш, Днректоромъ Будбергомъ, 
въ 1744 году тамъ ревиздо, и на резолюфю 
Камеръ - Конторы Лифляндскихъ и Эстлянд- 
скихъ делъ, а именно: 1) Лифляндское шляхет
ство, что де оный Генералъ-Экономш, Днрек- 
торъ Будбергъ такое несправедливое, высокиыъ 
определежлмъ противное и земле вредительное 
основаше въ себе затвердилъ, яко бы ревиз1я 
учреждена разсматривать не убылыхъ, но ток
мо прибылыхъ людей, следовательно надлежа
ло де деревню, которая при прежнихъ реви- 
З1яхъ поселена была, а после отъ вымора или 
побеговъ крестьлнъ пуста быть стала, по 
прежнему за поселенную причесть и писать, 
и въ которой де деревне прнбавокъ людей 
явится, оную по тому жъ повысить, а Камеръ де 
Контора о томъ и не упомянула; однако жъ зде 
основаше не инако, какъ за неправое причесть 
могла, понеже де и сама указомъ Декабря 10 
дня 1743 года, именно предложила, что мызы, 
по ихъ обстоятельствамъ, повысить и понизить 
надлежитъ; а помянутый же де Будбергъ при 
ревизш крестьлнъ работою и податьми такъ 
высоко оклалъ, что имъ того ннкакъ испра
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вить яе возможно; а Камеръ де Контора въ 
1-мъ пупкте своего пзълсненЁя написала, что 
не вся земля, по точш  нисколько мызъ, а 
именно, во всемъ Дерпте н Перновскомъ уезде 
только четыре поссессора иа ту ревизш жа
лобы приносили, а изъ того де никакъ не сл’Ь- 
дуетъ, чтобъ вся земля причины не имела о 
томъ бить челомъ: понеже не малое какое чи
сло, но весьма мнопя мызы истинно зЬло не
справедливо изобижены, а иное и высокому 
интересу вредптельно жъ; толь же де безосно
вательно Камеръ-Контора во 2 пункта напи
сала, что окладное гаковъ ет> мызы число за 
побегомъ крестьянъ сбавлено быть не надле
жать де, понеже де помещикъ долженъ о сы
ске техъ беглыхъ стараться; однакожъ де 
Камеръ - Контора безъизвЪстна быть не мо- 
жетъ, коликое стараше та земля уже нисколь
ко летъ о беглыхъ прилагала, и сколько без- 
плодно нхъ стара»Ёе поныне явилось, хотя 
и вышняя область сама въ томъ всякое вспо
можете чинил а; да какъ же можетъ отъ поме
щика и требовало быть, чтобъ онъ свонхъ бе- 
глыхъ сыскивалъ, когда онъ пе зпаетъ и знать 
не можетъ, куда которой бежалъ; толь же не
сходно и то следствоваше, которое оная Кон
тора изъ 9 пункта Шведской ревизюнной нн- 
струкцш приводить, что намерокъ той ннструк- 
цш къ тому не следовалъ, чтобъ побегъ кре
стьянъ не почитать, а оказуется изъ приложеп- 
наго прошетя шляхетства при 6-мъ пункте 
оной же инструкцш, въ которой переписчикамъ 
имепно предложено съ пограничными мызами 
слабее поступать; понеже нхъ крестьяне лег
че бежать могутъ; а Генералъ-Днректоръ Буд- 
бергъ такЁе дворы не токмо въ окладъ поло- 
жилъ, которые отъ побега мужиковъ опусте
ли, но и те якобы поселенные написалъ, кото
рые отъ вымора опустошены, и где отъ вре
мени мороваго поветрЁя живой души не жива
ло, а въ такихъ поступкахъ та земля по де
лу бить челомъ долженствовала, на что К а- 

Т ом ъ X IV .

меръ- Контора ничтоже представляла, и тотъ 
пунктъ молчашемъ обошла. Что же оная Кон
тора о употребленяыхъ на мызы пустыхъ кре- 
стьяискихъ земляхъ писала, и что безъ всяка- 
го основашя и та земля никому не требова
ла , чтобъ за крестьянская земли непоселенныя, 
который однако поссессорами употребляются, 
или весьма къ помещиковымъ лоллмъ присово
куплены, арепды и стацш не сбирать; а когда 
пом!щикъ пустыя крестьянскЁя земли, который 
къ его полямъ способно прилегли, къ своимъ 
помещичьимъ полямъ совокупить, а напро- 
тивъ того изъ свонхъ отдаленныхъ пом!щичь- 
ихъ земель толикое жъ по качеству и количе
ству мужику отдас гъ. то несправедливо, чтобъ 
такимъ образомъ къ помещичьимъ землямъ вы- 
менснныя крестьлнскЁл земли, якобы поселен
ный, въ окшдъ положены были ибо въ такой 
мене, отъ которой казие никакой утраты 
петъ, каждой вотчинникъ всегда воленъ; но и 
при публнчныхъ мызахъ такая мена съ ведома 
экономш учинена быть можетъ; что однако де 
Генералъ-Днректоръ Будбсргъ при своей ревп- 
31И многократно учинилъ; еще жъ онъ и ташя 
крестьянскЁя земли за поселенные дворы въ 
окладъ положилъ, отъ которыхъ только сен
ные покосы на мызу кошены бывали, хотя въ 
экономическомъ Регламенте именно велено пу
стые крсстьяпскЁе сенные покосы косить, но 
и при всехъ ревизЁлхъ спрашиваютъ, что сЁе 
чинится ль, а когда то не чинится, помещи- 
камъ приказываютъ пустые сенные покосы отъ 
мызы или отъ крестьянъ косить, ччобъ напрас
но не заросли; отъ К амеръ-К оллегш учинен
ная примета, что вотчиниикамъ вольно своихъ 
мужиковъ другимъ продать или отъ рабства 
уволить, къ сему делу весьма не следуетъ: ибо 
того едва уповать можно, чтобъ имъ самимъ 
свои деревни разорять, и во мпого сотъ ефим- 
ковъ убытковъ войтить, только чтобъ по 11 
ефимковъ съ одного гака въ казну не платить; 
а где нзлшпше люди имеются и вотчина вся 
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поселена, то оная вольность слЪдуетъ и къ при
были казенной, понеже отъ того другЁя мызы 
населены бываютъ. Изъ всего де сего Прави- 
тельствующш Сенатъ усмотритъ, что Камеръ- 
Контора Лнфляндскихъ и Эстллндскихъ дЬлъ 
на последнее прошеше тон земли на ревизш 
1744 года показанный жалобы, который все 
въ натуральной правости основаны, отъ ча
сти никакой, отъ части же н весьма недоста
точный ответь предъявила, и того ради та зем
ля видитъ себя принуждениу, прежнее свое про- 
ш ете  и паче потому, что пакн новая ревнз1я 
предпр1ята быть имеетъ, поновить, дабы жа
лобы той земли въ безпристрастной Коммнссш 
разсмотр-Ьть. 1. Основаше Генерала-Директо
ра Будберга, что никакая мыза окладомъ по
нижена быть не можетъ, но паче всякая мыза 
окладомъ всегда повышена быть надлежать, 
отставить; напротивъ же того праведное ос
новаше, что каждую мызу по существеннымъ 
ея обстоятельствамъ вкладывать. 2. Чтобъ не
отменный образецъ, по силе той земли обыкио- 
сти, для поступокъ при предбудущнхъ ревизь 
яхъ изданъ и утвержденъ былъ. Л. Что де тамъ 
ныне готовится новая ревиз1л, которую въ 
нын'Ьшпемъ 1756 году иметь токмо отъ оной, 
какъ высокой интересъ, такъ и та земля весь
ма постраждетъ, ежели при той ревизш зем
ле разорите шюе основаше ревизш жъ 1744 
и указъ Камеръ-Конторы Сентября 16 дня 
1754 года въ основаше положены будутъ, а 
особливо когда въ послЪднихъ годахъ много 
ьрестьянъ вымерло, такъ что въ н1.коюрыхъ 
мызачъ не мало душъ убыло, и та убыль такъ 
важна, что оную по справедливости не при
честь не возможно, и проситъ предпр1емле- 
мую въ ньпгЬшнемъ 1756 году новую ревизш 
до воспоследующаго изъ Правительствующаго 
Сената решешя и указа во основаше ревизш 
отложить, или же, ежели той ревизш конечно 
быть надлежитъ, то бъ речеиной Камеръ-Кон- 
торы указъ Сентября отъ 16, 1754 года въ

основаше не положить; но каждую мызу по ис- 
тнннымъ оныя обстоятельствамъ ревизовать; н 
какъ которая подлинно состонтъ и явится, по 
справедливости и той земли обыкности из чи
слить и складывать. 4. Эстллндское шляхет
ство, прописывая тЬ жъ обстоятельства, про
ситъ, чтобъ предбудущую ревизш производить 
прежде наблюдаемымъ порядкомъ по истиннымъ 
обстоятельствамъ всякой мызы, а не по пре- 
ждеречениому Камеръ - Конторы указу. А по 
справке въ Сената Генваря 24 дня прошлаго 
1755 года, по челобитью оныхъ шляхетствъ, 
по определен! ю Правительствующа го Сената и 
по посланному въ ту Камеръ-Контору указу, 
то дбло Сентября 12 дня того жъ года при 
доношенш той Конторы взнесено къ раземот- 
р'Ьнш въ Правительству ющш Сенатъ. А т'Ьмъ 
доиошешемъ оная К о то р а , прописывая неко
торый обстоятельства, представляегъ, оная де 
Коитора, видя объявленнаго шляхетства не
справедливость ихъ требовашя, вышепомянутую 
ревизш конфирмовала и иедонятые по той ре
визш доходы съ арендаторовъ и помощиковъ 
взы скав определила, и о томъ, какимъ обра- 
зомъ въ томъ поступать, требовала указа. 
П р и к а з а л и * въЛифляпдш и Эстляндш произ
водить вновь ревизш въ удобное къ тому вре
мя безъ отлагательства по сущей справедливо
сти, смотря при установлена! окладовъ на ис
тинное обстоятельство каждой мызы таьимъ по
рядкомъ, какъ то въ завоеваше земли издревле 
производилось, до апробованнаго Клмсръ-Кон- 
торою Лифляндскихъ и Эсгляндскихъ д1.лъ ука- 
зомъ Сентября 16 дня 1754 умершаго Гене- 
ралъ-Днректора Барона Будберга ноложеипаго 
при ревизии основания; чего ради ныне при про
изводимой виовь ревизш, въ помощь отправля
ющему Генералъ-Экоиомш Директорску ю дол
жность Дандрату фонъ Буденброку, опреде
лить еще пристойное число экояомш знаю- 
щихъ персонъ, обязавъ ихъ особливою прися
гою; да сверхъ того быть при той Лифлянд-
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ской ревизш Камеръ-Конторы Члепу Ассесо- 
ру Шишкову, которымъ обще ревизовать та- 
мошшя мызы съ крайне вернейшимъ прилежа- 
шемъ; а въ Эстляндской Губернш поступать 
по тому жъ и для ревизш тамо определить 
обыкновенное число присягами обязанныхъ пер- 
сонъ. О доимкахъ же на некоторыхъ въ Лиф- 
ляндшмызахъ, который якобы отъ неправильной 
умершего Генералъ - Экономш Директора Буд- 
берга ревизш произошли, изсл-Ъдовать имъ же 
определеннымъ для новой ревизш персонамъ 
наиподробнейше, и по изследованш предста
вить въ Сенатъ съ мнеНемъ.

1 0 . 6 7 8 . —  Декабря 30. С е н а т с к г й . —  

О б* учреждении м ал ы х * Т ам ож ен % или 
з а с т а в *  в * 1/зюмть и Лугано, и о невзи- 
м а м и  пошлин*  со встьх*  произведешь В е
ликороссийских*, М алороссш ских*  и вой
ска Донскаго.

Правительствующш Сенатъ, по доношешямъ 
Военной и Коммерцъ - Коллегш и командую
щего войскомъ Донскимъ Генералъ - Маюра 
Ефремова и Бахмутской Провннфауной Кан- 
целлрш и по рапорту Коммерцъ же Коллегш, 
и по взятой изъ той КоЛлеГ111, такожъ и по 
учиненной въ Сенате справкамъ, П р ик аз ал и ' 
1) подъ ведомствомъ Бахмутской пограничной 
Таможни, въ Изюме и въ Лугаие малымъ Та- 
можнямъ или заставамъ до будущаго усмотр*- 
Н1Я, какал въ оныхъ впредь, по учрежденш отъ 
Темерииковскаго порта коммерческой компа- 
ши, надобность окажется, быть по прежнему; 
ибо мнешемъ бывшаго тамо Генералъ-Маюра 
Бибикова представлено, что на Украинской 
лиши надлежитъ учредить Таможню въ Цари- 
чепке, а потому должно быть малой Тамож
не или заставе въ Изюме и въ Лугане и не 
такъ, чтобъ только карауль, но чтобъ сборъ 
бранъ быль; по чему определешемъ Прави
тельствующего Сената Апрезл 10 дня 1755 
года, для сбора съ провозимыхъ изъ-заграни
цы и за границу товаровъ портовыхъ и вну-

тренпихъ пошлинъ и сохранемя высокаго Ея 
Императорскаго Величества интереса, темъ Та- 
можиямъ быть и определено, въ которыхъ и 
долженствуетъ смотр*ше иметь, дабы токмо 
какъ привозимые изъ-за границы, такъ и отпу
скаемые за границу товары, безъ взятья пор
товыхъ н новоположенныхъ внутреннихъ по
шлинъ миновать не могли. 2) А съ ловленной 
во владелыхъ и дозволенныхъ Донскому войску 
въ Доне и по морскимъ косамъ местахъ, и 
заготовляемой въ Черкасскомъ и въ Малоросса 
и въ СлободсПе полки казаками Малороссгя- 
иамн и Великоросс1лнамн провозимой спетой 
рыбы, такожъ и съ везомаго изъ техъ месть 
въ Черкасской Малоросшянами и Великоросзд- 
янами хлеба и другихъ харчевыхъ припасовъ, 
изъ продаваемыхъ въ бывающнхъ тамо яр- 
манкахъ собствениыхъ старшинских?, казац- 
кихъ и Калмыцкихъ заводовъ лошадей, и со 
всего, что въ Великоросс»!, въ Малороссш и 
во владении Донскаго войска родится, по сил* 
состоявшихся въ Верховномъ Тайномъ Сове
те 1727 и 1728 указовъ и Правительствую
щего Сената 1734, 1745 и 1749 годовъ опре- 
д*лешевъ, учреждеянымъ въ Бахмуте, въ Изю
ме и въ Лугане Таможнямъ и заставамъ нн- 
какихъ пошлинъ не брать и ни малейшаго за- 
держашл и обидъ не чинить, н что до нын* 
съ показанной рыбы и прочаго действительно 
такнхъ пошлинъ по квитанфямъ и по запис- 
нымъ книгамъ во взятье явится, оныя возвра
тить; ибо, въ силе вышеписанныхь указовъ, 
означенному Донскому войску во внутренней 
торговле какъ собственными ихъ Донскими 
позволенными товарами, отвозя въ друпе вну
тренне жъ МалороссшсПе и Слободские горо
да и местечка, такъ и привозя къ нимъ изъ 
вышеписанныхь же позволенныхъ имъ местъ въ 
ихъ жилнщахъ такими жъ вещьмп не токмо при 
нынешнемъ сложенш во вс*хъ Россшскихъ 
городахъ внутреннихъ пошлинъ такого запре- 
щешя и взятья пошлинъ чинить; но и до онаго
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сложения тЪхъ внутреннюю пошлинъ съ нвхъ 
брать не надлежало ; а притомъ къ нему Ге- 
нералъ-Маюру Ефремову указомъ и къ войску 
Донскому грамотою отъ Правительствующего 
Сената, на основанш прежняго 1755 года Ап
реля 10 дня опред'Ьлешя, подтвердить, дабы 
отъ того войска никто никакими заповед
ными товарами, которыми въ т-Ьхъ ихъ гра- 
мотахъ и по указамъ торговать имъ не дозво
лено,отнюдь не торговали, и привозпмыхъ изъ- 
за границы товаровъ внутрь Россш, такожъ и 
за границу, не явясь въ тамошнихъ портовыхъ 
Таможняхъ и не заплатя положениыхъ по ука
замъ пошлинъ, ни подъ какнмъ видомъ не отпу
скали н паспортовъ до того времени не дава
ли, покаместъ нзъ Таможенъ въ платеже пош
линъ ппсьменнаго свидетельства не объдвятъ; 
также и иадъ проезжающими чрезъ Черкасскъ 
въ Крымъ, въ Кубань и къ Таганрогу изъ 
Росспюкихъ и Малороссшскичъ городовъ съ 
товарами купцами, определепнымъ отъ того 
войска заставамъ крепкое смотрение иметь, 
чтобъ являлись въ техъ Таможняхъ и платили 
съ товаровъ своихъ указнмл пошлины, а бсзъ 
платежа оныхъ утайкою отнюдь не проезжа
ли, подъ опассшемъ положеннаго по указамъ 
штрафа; а ежели каше будутъ недозволен
ными товарами торги и тайные безъ пошлинъ 
провозы чинить, то въ несмотреше имъ Ге- 
яералъ-Маюру Ефремову и Войсковому Ата
ману съ Старшиною причтено и за то съ 
ними поступлено быть имеетъ по указамъ 
безъ упущешя. 3) А что Коммерцъ - Коллепя 
въ рапорте своемъ, поданномъ въ Правитель
ствующий Сеиатъ сего Декабря 20 дня, объ- 
являетъ, что по определешю той Колтегш, а 
по представлешю Бахмутской пограничной Т а
можни, посланнымъ въ ту Таможню указомъ 
велено, съ везомой отъ рекъ Дону и Калмау- 
са и отъ морскихъ косъ, а по большой части 
съ ловленнон по ту сторону реки Дону и Азов- 
скаго моря на Кубанской стороне раэнаго чи

на людьми торговой рыбы, портовыя и внутрен- 
Н1Я пошлины, въ силу указовъ, брать: ибо те  
Донскихъ и Запорожскихъ казаковъ и прочихъ 
разночннцовъ рыбные заводы по большой части 
состоять за рекою Дономъ и Азовскимъ моремъ 
на Кубанской стороне, безъ вслкаго городамъ 
или какнмъ жилищамъ прикрытия, кои де разу
меются заграничными местами и съ Малоросси
ей ими продуктами, съ которыхъ внутренпихъ 
пошлинъ брать не велепо, причитать не следу- 
етъ: ибо де въ публпкованиомъ указе о небраши 
въ Малоросс 1И со всего того, что тамо делается 
и родится, внутренней пошлины, точно написа
но, а о рекахь Доне и Калм1усе и о морскихъ 
косахъ,где имеются Донскихъ и Запорожскихъ 
казаковъ и прочихъ разпочинцовъ рыбные за
воды, безъ вслкаго городамъ илнбъ какнмъ жи- 
лпщамъ лрикрьгпя, яко о заграничныхъ ме- 
стахъ ясно пе изображено, а они по своей во
ле въ дикихъ степяхъ, въ приморскихъ реч- 
кахъ, а по большой части переезжаютъ чрезъ 
реку Донъ и Азовское море на Кубанскую 
сторону, и тамъ по запольнымъ р!чкамъ и при 
самомъ море нмеютъ довольные жъ рыбные за
воды, где ловя рыбу выспевъ, перевозятъ какъ 
чрезъ реку Донъ, такъ и чрезъ Азовское мо
ре на сю сторону, яко изъ заграничнаго ме
ста, и то учиненное Коммерцъ-Коллепею оп- 
ределеше отставить и той ловленной ими въ 
Дону и въ тамошнихъ поморскихъ косахъ и 
въ прочихъ владешя войска Допскаго местахъ 
рыбы, вывозимою изъ-за границы не почитать, 
ибо по довольству въ т !х ъ  местахъ рыбы изъ 
иностранныхъ мЬстъ оная не токмо привози
ма быть, но и ими самими, въ повреждеше то
го ихъ рыбнаго промысла, чемъ они издревле 
по указамъ и грамотамъ пользовались, допу- 
скана быть не можетъ; чего ради такого о 
взятье съ той рыбы пошлинъ определешя той 
Коммерцъ -Коллегш и чинить не надлежало, 
потому что о невзятье съ рыбы, которую 
они ловятъ въ Дону и съ той рыбы сделан
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ной по ихъ тамошнему обыкновенш икры, съ 
меду и съ воску н лрочаго, что они казаки 
готозлтъ въ домахъ свопхъ, въ вышепочяну- 
тыхъ 724 и 728 и 734 годовъ указахъ точно 
предписано, да п въ самомъ послЪднемъ о учре
жден ш Таможенъ 1755 года Апреля 10 дня 
опред1>лети точно жъ подтверждено, въ торгов
ле войску Донскому дозволенными имъ това
рами препятств!я не чинить, а поступать съ 
т*мъ войскомъ во всемъ такимъ образомъ, какъ 
въ вышеписанныхъ, данныхъ имъ въ 727, 734, 
745, 749 и въ 750 годахъ, указахъ и грамо- 
тахъ изображено, непременно, что та Коллс- 
п я имел , ежели бъ о показанной ловле иной 
темъ войск омъ въ Дону и въ морскихъ ко- 
сахъ рыбе, сумнеше имела, то бъ Правитель
ствующему Сенату представить была должна, 
а не представл, онаго чинить весьма ие на
длежало.

1 0 . 6 7 9 .  — Декабря 31. И м е н п ы й , о б ъ я в 
л е нн ы й  Д еж у р н ы м ъ  Г е и е р а л ъ -А д ъ ю т а н - 
том ъ Б у т у р л и н ы м и  — О запрещ епш  гьз- 
д и ть въ С. П е т е р б у р га  въ санлхъ т р о й 
кою и н а бтъгунахъ.

Ел Императорское Величество, Всемилости- 
вейшал Государыня, указать соизволила, отъ 
Полицш накрепко подтвердить, чтобъ здесь 
въ городе въ санлхъ тройкою и на б±гу- 
иахъ отнюдь нпкто не ездилъ, чего отъ оной 
Полиция наиприлежнейше смотреть , и кто 
изъ таковыхъ усмотренъ будетъ, какого бъ 
звашл ни былъ, оныхъ ловя, отсылать, для 
учнпсшл съ ними по указамъ, къ ихъ коман
дами

1 0 . 6 8 0 .  —  Декабря 31 .  А ктъ п р п с т у - 
п л е н г я  Р о с с г й с к а г о  Д в о р а  къ  з а к л ю 
че н н о м у  В Ъ  В е Р С А Л Ш  1 М А1Я С Е Г О  Г О 

Д А  м е ж д у  Вънскимъ и Ф р а н ц у з с к и м ъ  
Д в о р а м и  о бо р о н и т ел ь н о м у  т р а к т а т у . —  
Съ п р и л о ж е н г е м ъ  Р а т и ф и к а ц г и  Ф р ан - 
ц у зе к  а г о К о ро ля  на в ы ш е п о м я н у т ы й

Во имя Пресвятыя и Неразделимый Троицы.
Понеже Ея Императорскому Величеству 

Всероссийской, со стороны Ея Величества Рим
ской Императрицы Королевы Венгеро-Богем
ской и Его Величества Короля Французскаго 
дружески знать дано, что по общему Ихъ же- 
лашю и попечен]ю о соблюден]и спокойства 
въ Европе, приняли Они удобнейипя меры, 
чтобъ сколько отъ ннхъ зависитъ, поспеше
ствовать общей тишине и воспрепятствовал!ю, 
дабы не распространилось далее военное пламя, 
которое отъ возставшихъ между Фрапцлею и 
Аигл1ею, по причине ихъ владенш въ Амери
ке, распрей уже воспалилось; и что въ такомъ 
полезномъ и общей тишине способствующемъ 
намерен 1н, между Ихъ Величествами конвен- 
Ц1Я или актъ неутральства, по случаю помяну- 
тыхъ Лмериканскихъ распрей, и сверхъ того 
трактатъ дружбы, соедипешя п просто оборони
тельной и некасающшся къ предосуждешю ни
какой другой Державы, въ 1-е Маш сего 1756 
года въ Версалш постановлены и заключены, и 
оные сообщены Ея Императорскому Величе
ству Всероссийской чрезъ Министровъ обоихъ 
высокопомянутыхъ Величествъ, при Дворе Ея 
Императорскаго Величества пребывающнхъ, ко
торые именемъ и по указу Ихъ Величествъ учи
нили при томъ формальное призываше, дабы 
соизволила Ея Императорское Величество Все- 
россшская, какъ главная содоговаривающаясл 
сторона, приступить къ помянутому Ихъ дру
жбы и соедипешя трактату съ находящимися 
при немъ сепаратными артикулами, которые 
отъ слова до слова тако гласятъ- 
Во имя П р е с в я т ы я  и Н е р а з д ьлнмыя 
Т р о и ц ы , О т ц а  н С ына  и С в я т а  г о  Д у х а , 

Аминь.
Известно да будетъ всемъ темъ, кому то 

принадлежит^ или иакимъ либо образомъ при
надлежать можетъ:

Ея Величество Императрица Королева Вен
геро-Богемская и Его Христшшейшее Воличе-А КТЪ.
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ство, заключа подписанный, сего дпя обоюдны
ми Ихъ Министрами конвенцш или актъ неу- 
тральства, въ намеренш темъ воспрепятство
вать, чтобъ пламя войны, кое отъ возстав- 
шихъ между Франфею и Англгею, по при
чине границъ обоюдныхъ ихъ владенш, въ 
Америк!; распрей запалиться могло бъ, далее не 
распространилось и не помутило бъ покоя и 
доброго соглас1я, между помянутыми Ихъ Ве
личествами счастливо пребывающичъ, Ея Вели
чество Императрица Коро гева Веигеро-Богем- 
ская и Его Христ 1анн Ьйшее Величество, пре
бывая въ столь лолсзнычъ впдахъ и желая отъ 
чагу больше и наивсегда между собою ут
вердить узлы истиннейшей дружбы и совер
шеннейшего согласЁя, заблагоразсудили къ по
становлен! ю помянутого неутральства присо
вокупить и трактатъ дружбы н соединешя 
просто оборонительной н не ьасакмфйся въ 
предосуждешс какой либо другой Державы, 
въ единствеиномъ виде, дабы темъ еще про
чнее обнадежить миръ между Королевствами п 
областьмп Ихъ владешя, и сколько отъ нихъ 
зависеть можетъ, въ сохранен»! общей тиши
ны способствовать.

Чего ради Ея Величество Императрица Ко
ролева Венгеро-Богемская назначила и уполно
мочила С|яте \ьнейшаго и Превосходительней- 
шаго Господина Теория Графа освященной 
Римской Имперй! Старенберга, ДеЙствигельна- 
го Советника Имперскаго Верховнаго Надвор- 
наго Совета, Камергера Ичъ Императорскнчъ 
Величествъ, и Ихъ же Полномочнаго Мини
стра при Его ХриспаннеЙшсмъ Величестве, 
а Его Х рист1аинейшее Величество равномер
но жъ назначнлъ и уполиомочилъ Слятельнеи- 
шичъ и Превосходцтедьнейшихъ Господъ Ан- 
тошя Людвига Рульс, Кавалера Графа Жоии- 
скаго и Фонтенгерннскаго Советника, во всехъ 
Советахъ Его Величества Министра и Ш тат- 
С|,аго Секретаря, Его повеленш и дочодовъ Ко
мандора и вешкаго Казначея Его ордеиовъ, и

Г О СУ ДА Р ЫНИ
;в

Франца Гоакима Д етера Берниса Граф а Лшн- 
скаго, главнаго Аббе Королевскаго Аббатства, 
Святаго Арнольда Мецкаго, одного изъ сорока 
Членовъ Анадемш Французской и Чрезвычайна- 
ю  Посла Его Величества прн Его Католиче- 
скомъ Величестве, которые, сообща другъ дру
гу въ надлежащей форме свои полныя мочи, съ 
чего коши въ заключен»! сего трактата при
ложены и между собою советовать о следую- 
щихъ артикулачъ согласились*

А р т и к у л ъ  1 . Да будетъ истинная и посто
янная дружба, соединеше между Ея Величе- 
ствомъ Императрицею н Королевою Венгеро- 
Богемскою н Его Христ1аннейшимъ Величе- 

ствомъ, Ихъ наследниками и преемниками, Ко
ролевствами, областьми, провинфями, землями, 
подданными и вассалами, безъ всякаго изъят1я, 
высок 1 я содоговаривакмфяся стороны прило- 
жатъ по тому крайнее стараше къ содержа- 
Н1Ю между Ими, помянутыми Ихъ областьми и 
подданными, взаимной дружбы п соглашя, не 
позволяя, чтобъ съ одной или другой стороны 
какъ либо непргятельство произошло, по ка
кой бы причине, или подъ какимъ бы претек- 
стомъ то ни было, избегая все то, что впредь 
соединеше и доброе соглаае, счастливо между 
ими установленный, поколебать могло б ъ , но 
паче употребляя все ихъ попеченш къ достав- 
лешю во всякомъ случае ихъ пользы, чести 
и взаичныхъ авантажен.

А р т и к у л ъ  2. Трактатъ Вестфальской 1648 
года и все жъ мирные и дружественные трак
таты, кои после того заключены и между по
мянутыми Ихъ Величествами, а особливо кон- 
венфя пли актъ неугральства, сего дня под
писанная, пребываютъ симъ трактатомъ въ наи
лучшей форме и такъ, какъ бы они здесь отъ 
слова до слова внесены были, возобновляются 
н подтверждаются.

А р т и к у л ъ  3. Ея Величество Императрица 
Королева обещаетъ и обязуется гарантиро
вать и защищать все области, провинфи и зем-
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ли, коими Его Христианнейшее Ветичесгво въ 
Европ* действительно влад*етъ, какъ за себя, 
такъ за своихъ насл-Ьдииковъ и пресмниковъ 
безъ изъят!я, завсегда противу нападений какой 
бы Державы то ни было, однако исключая един
ственно случай нынешней войны между Фран- 
фею и Англ1ею, сходственно съ конвенфею или 
актомъ неутральства, сего дня иодписаннымъ.

А р т н к у л ъ  4 .  Его Хрнст1аннейшее Величе
ство обязуется Ея Величеству Императриц* 
Королев!;, Ел наследиинамъ и преемникамъ по 
порядку прогнатической сапкцпт, въ Ея дом* 
учреждешюму, гарантировать и защищать за
всегда отъ нападении какой бы Державы то 
ии было, вс * Королевства, области, провинцм 
и земли, коими Она въ Европ* действительно 
владЬетъ, безъ всякаго изъяви.

А р т и к у л ъ 5. По сил* сей взаимной га
р ан та, об* содоюваривакнфлся высок1я сто
роны всегда вообще трудиться будутъ о та- 
ьихъ м*рахъ, который Имъ наиполезнейшими 
покажутся къ соблюден! ю покоя и употребятъ 
въ случа*, когда области одной или другой 
стороны изъ нихъ у 1 рожаемы были бъ напа- 
дешемъ, свои наидействительнейнпя добрый 
оффнцш, оное воспрепятствовать.

А р т и к у л ъ  6. Но ежели бъ т *  добрыя оффи- 
цш, которыя Они другъ другу обЬщаютъ, же- 
лаемаго усп*ха получить не могли то помяну
тый Ихъ Величества обязуются отныне вза
имную другъ другу помощь давать, состоящую 
въ корпус* 24.000 чсюв*къ, въ случа*, когда 
бы одна или другая сторона изъ нихъ, отъ кого 
бы и подъ какнмъ бы претекстомъ то ни было, 
атакована была, исключая единственно нынеш
нюю между Фраифсю и Анг.йею, по случаю 
Америки, войну, такъ, какъ о томъ въ 5 ар
тикул* сего трактата упомянуто.

А р т и к у л ъ  7. Сш помощныя войска состо
ять будутъ изъ 18.000 челов*къ ннфантерш, 
изъ 6000 чслов*къ кавалерш, и въ походъ вы
ступить въ шесть недель или по крайней м *р*

въ два месяца, поел* учиненнаго о томъ требо- 
ван1л отъ той изъ об*ихъ Высокодоговари- 
вающихся сторонъ, которая атакована или у- 
грожаема будетъ нападешемъ въ Ея влад*шн, 
сей корпусъ войскъ содержанъ будетъ на иж- 
дивенш и кошт* той изъ об*ихъ Высоко- 
договаривающихсл сгоронъ, которая въ слу
ча* должна будетъ оный корпусъ поставить; 
а та сторона, которая оный принимать бу
дет ъ, спабд*вать им*етъ помянутый корпусъ 
войскъ зимними квартирами; однако той сто
рон*, съ которой требоваше учинено будетъ, 
на волю предается, вместо д*йствнтельнаго 
сикурсъ войскъ эквивалента деньгами требо
вать, которыя налично на каждой м*сяцъ пла
чены и за полное чисто почитаемы быть нм*- 
ютъ, не требуя съ одной и съ другой сто
роны, подъ какнмъ бы претекстомъ то ни бы
ло, болЬе какъ по 8.000 гульденовъ Импер- 
скихъ денегъ за каждую тысячу челов*къ ин
фантерии, и по 24.000 гульденовъ за каж
дую тысячу челов*къ кавалерш.

А р т н к у л ъ  8. Ея Императорское Величе
ство Королева Венгеро-Богемская н Его Хрн- 
спаниейшее Величество, предоставляютъ се
бе приглашать обще другнхъ Державъ ьъ при
нятие )част1Я въ семъ единственномъ оборо- 
нителыюмъ трактат*.

А р т н к у л ъ  9 .  Сей трактатъ ратнфиковаиъ 
будетъ Ея Величествомъ Императрицею Коро
левою Венгеро-Богемскою и Его Хрис-паш1*й- 
шнмъ Величествомъ; тако же ратификацш она- 
ю  разм*нены быть им*ютъ въ шесть нед*ль, 
считая отъ дня подпнсашя, или скор*е, если 
•ю учиниться можетъ.

Во ув*реше чего, мы ипжеподписавийесл 
Полномочные Министры Ея Величества Импе
ратрицы Королевы Венгеро-Богемской и Его 
Хриспаннейшаго Величества, сен трактатъ 
подписали и къ оному печати иашихъ гер- 
бовъ приложили. Учиненъ въ Версалш 1 Ма^я 
1756 года.
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1. С е п а р а т н ы й  а р т п к у л ъ .
Соглашенось между Ел Велнчествомъ Импе

ратрицею Королевою Венгеро-Богемскою и Его 
ХристЁаннейшнмъ Велнчествомъ, что поря- 
докъ, въ которомъ третЁй и четвертый арти
кулы оборонительнаго трактата, сего дня под- 
писаш1аго, находились, или внесены будутъ въ 
разные экземпляры помлнутаго трактата, ни
какого следствЁя пли предосуждешя признан
ному, постановленному и наблюденному между 
помянутыми Ичъ Величествами алтернатнву 
не наиесетъ; то же самое постановлено о по
рядке, въ которомъ оба сепаратные артику
лы находились нш  положены будутъ.

Сен сепаратный артнк)лъ иметь будетъ ту 
же силу, какъ бы оный отъ с юва до слова въ 
оборонительный, сего дня подписанный, трак- 
татъ внесенъ былъ.

Во ув'ЬреиЁе чего, мы нижеподтшсавшЁеся 
Полномочные Министры Ея Величества Импе
ратрицы Королевы Венгеро-Богемской и Его 
ХристЁанн’Ьйшаго Величества, сей сепаратный 
артикулъ подписали и къ оному печати на- 
шихъ гербовъ приложили. Учиненъ въ ВерсалЁи 
1 МаЁя 1756 года.

2.  С е п а р а т н ы й  а р т п к у л ъ .
Постановлено между Ея Велнчествомъ Им

ператрицею Королевою Венгеро-Богемскою и 
Его ХристЁанн'Ьйшпмъ Велнчествомъ, чтобъ 
ФранцузскЁй языкъ, употребленный въ сочн- 
нешн акта, неутральство и оборотттсльнаго 
трактата, сего дня подпнеаннаго, или употреб
ленный быть имеющей въ актам», приступле- 
Н1 и другичъ Дсржавъ къ помянутому тракта
ту, не могъ впредь служить примЬромъ, отъ 
котораго какое-либо сл-ЬдствЁе пли прсдосуж- 
денЁе которой инбудь изъ содоговарпвакнцнч- 
ся сторонъ произойти могло бъ, н что соглаше
нось будетъ впредь, о томъ что наблюдено бы
ло и наблюдено быть имЪетъ въ разеуждеши 
и съ стороны т-Ьхъ Дсржавъ, которыя прю- 
быкли и могутъ давать и принимать экземплл-

ры такихъ трактатовъ и актовъ на другомъ 
языке, кроме Французскаго.

Сей сепаратный артикулъ ту  же силу иметь 
будетъ, какъ бы оный въ сего дня подписан
ный трактатъ отъ слова до слова внесепъ 
былъ.

Во ув-Ьреше чего, мы ппжеподписавшЁеся 
Полномочные Министры Ея Величества Импе
ратрицы Королевы Венгеро-Богемской и Его 
ХристЁани'Ьйшаго Величества, сей сепаратный 
артикулъ подписали и къ оному печати на- 
шнчъ гербовъ приложили. Учиненъ въ Версалш 
1 МаЁя 1756.

Того ради Ея Императорское Величество 
Всероссшсьая, соответствуя толь полезному, 
для вялцшаго утверждешя общей тишины, па- 
мерешю и толь дружескому со стороны вы- 
шепомянутычъ Державъ призыву, и для по
да н ёя  нмъ взаимпыхъ опытовъ, какъ о своемъ 
особлпвомъ почтенёи, такъ и о своей склонно
сти къ содержанЁю съ сими Державами искрен
ней дружбы, на приступаете къ вышеписанному 
между Ихъ Величествами Императрицею Ко
ролевою и Королемъ Французскимъ заключен
ному трактату, соизволила; и для сего Ихъ Вы- 
сокопомянутыя Величества п о л н о м о ч ё я м и  сво
ими снабдили, а именно Ея Величество Импе
ратрица ВсероссЁйская, своего Канцлера, Дей
ствительна го Тайнаго Советника, Сенатора и 
Кавалера орденовъ Святаго Андрея Первозван- 
наго, Б елло  Орла и Св. Александра Невского, 
Графа Алекс Ья Бесг);ксва-Рючина, и своего 
Вице-Канцлера, Действительного Тайнаго Со- 
вЬтника, 11ор)чика Лейбъ-Компашн, Действи
тельного Камергера и Кавалера орденовъ Свя
таго Андрея Первозваннаго, Бела!о и Черпаю 
Орла, Св. Александра Невского и Святыя Ан
ны, Графа Мнчайла Воронцова; Ея Величество 
Императрица Королева Венгеро-Богемская, 
своего Камергера, Действительна™ Тайнаго 
Советника, Коропы ВенгерскЁя Храпнтеля, 
Кавалера орденовъ* Св. Андрея Первозваннаго
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в Святаго Александра Невскаго; и своего Чрез
вычайная и Полномочнаго Посла при Дворе 
Ея Императоре каго Величества Всероссшской 
Николая ЭстергазЁя де Таланта, Наследна- 
го Владетеля Форкенстейнаго, Графа освя
щенной Римской Имперш, а Его Христиан
нейшее Величество своего Полномочнаго Мини
стра Александра Шера МакензЁя, Барона Кило- 
дн нс каго Шевалье Дугласа, которые, по силе 
помянутыхъ ихъ полныхъ мочей, и снесясь 
обще для постановлешя, какимъ образомъ и 
на какомъ бы основании Ея Императорское 
Величество Всероссийская ьъ вышеписанному 
трактату приступить изволила, между собою 
согласились, что Ея Величество Всероссийская 
симъ актомъ действительно и въ наилучшей 
форме, приступаешь къ тому трактату и двумъ 
сспаратнымъ артикуламъ онаго, и обязуется 
съ своей стороны по всемъ онаго трактата 
артикуламъ верно п точпо исполнять, выклю
чая токмо упоминающееся въ ояомъ Вестфа гь- 
ской, и поме онаго все друпе между Ихъ 
Величествами Имперачрицею Королевою и 
Королемъ Христхапнейшимъ постановленные, 
мирные и дружественные трактаты, въ кото- 
рыхъ Ея Императорское Величество Всерос
сийская никакого учас!1я не нмеетъ; иапро- 
тивъ чего высокопомянутыя Ихъ Величества 
Императрица Королева и Король Французской, 
такое Ея Императорскаго Величества Всерос
сийской, яко общей и\ъ прхятельницы и союз
ницы , прнст) плеше, чрезъ сей же актъ фор
мально принимаю!ъ, н обязуются съ свонхъ 
сюронъ по всемъ въ вышеписанномъ отъ 1 
Махя сего жъ года , чрактатъ содержащимся 
артикуламъ верно же и точно исполнять. Но 
при семь Ея Императорскаго Величества Все
российской приступ хеши н соедипенш, особли
во н именно изъясняется, что Ея Импераюр- 
ское Величество Вссроссшская освобождаешь 
Его Величество Короля Французскаго отъ иа- 
значеиной вышеписанньшъ траьтатоыъ оборо- 

Томъ XIV .

пы и помощи Ел владешямъ и землямъ, по- 
даемой въ случае произходящаго иногда нала* 
дешя онымъ со стороны Оттоманской Порты 
или Персеи, также и взаимно Его Величе
ство Король Христ1аннейшш не будетъ отъ 
Ея Императорскаго Величества Всероссшской 
требовать обороны и помощи своимъ въ Евро
пе находящимся владешямъ и землямъ въ слу
чае, когда бы оныя не токмо при нынешней 
съ Англ1сю войне, (которая и безъ того уже 
вышеписанньшъ трактатомъ нзялючена), но и 
по окончанш оной впредь отъ Англинской Ко
роны, или отъ какой въ Италш находящейся 
Державы или области атакованы были.

Сей актъ прнступлешя отъ всехъ трехъ 
сторонъ во время двухъ месяцовъ, или скорее, 
буде то учиниться можетъ, ратнфикованъ бу
детъ, и ратификацш онаго между нижеподпи
савшимися Министрами въ Санкпетербурге 
размЬиены будутъ.

Во увереше чего мы, лижеподписавипеся 
Министры Ея Величества Императрицы Все
россшской, Ея Величества Императрицы, Ко
ролевы Венгеро-Богемской Его Величества Хри- 
ст1аниейшаго, по силе нашихъ полныхъ мо
чей. Сей актъ прнступлешя подписали, и къ 
тому печати нашихъ гербовъ приложили. 
Р ати ф и кац х я  Ф ранцузскаго К ороля Лю 
довика X V  н а а к т ъ , угиненнаео въ С. П е
т е р б у р га  51 Д екабря 1756 года п р и с т у  
пленгя Россш скаго Д вора къ заключенно
м у  1 М а 'ья 1756 года, м еж ду Втънскимъ 
и Ф ранцузским ъ Д вор ам и , т р а к т а т у .

Людовикъ, Божеею милоетш, Король Фрап- 
цузскш и Наварскш всемъ тем ъ , которымъ 
С 1е, предъявится, желаемъ блага. Поелику Г. 
Кавалеръ Дугласъ , по силе даннаго Нами 
ему полномоч1Л , заключилъ , постановнлъ н 
подписалъ 31 Декабря прошлаго года, вмес- 
че съ Графомъ Эстергазеемъ, Посломъ и Пол- 
номочиымъ Министромъ Нашей Дражайшей и 
Вселюбезнейшей Сестры, Императрицы, Ко- 
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ролевы Венгерской н Богемском, снабдепнымъ 
полномочЁемъ съ одиой стороны, съ Графомъ 
Бестужевымъ-Рюминымъ и Графомъ Воронцо- 
вымъ, Полномочнымъ Мннистромъ Нашей Дра
жайшей Сесгры н совершенной прЁятельницы, 
Императрицы, и Самодержицы ВсероссЁйскои, 
равномерно снабденными полномочёямн съ дру
гой стороны*, актъ приступавши Императри
цы Российской къ трактату, подписанному въ 
ВерсалЁв 1-го предъидущаго МаЁя, между На
ми и упомянутою Императрицею, Королевою 
и прииятЁя, учнненнаго вышепомяиутымъ Г . 
Кавалеромъ Дугласомъ, именемъ Нашимъ и 
Графомъ ЭстергазЁемъ, именемъ Императрицы 
Королевы, который актъ приступлешя и при- 
нятёя следующаго содержанЁя:

( Здгьсь внесенъ о т ъ  слова до слова а к т ъ  
угиненнаго въ (7. П е т е р б у р г а  31  Д екаб
р я  1756 года приступленьл Россш скаго  
Д вора къ заклю генному 1-го М аьл 1756

года, м еж ду Втъискимъ и Ф ранцузским ъ  
Д ворам и  т р а к т а т у ) .

Соизволяя Мы на вышепомлиутый актъ при- 
ступленЁя и прннятЁя, подписанной въ С. Пе
тербурге 51 Декабря прошлаго года, во всемъ 
онаго здесь содсржаши, какъ за Насъ, такъ в 
за Иашихъ НасгЬдннковъ и Г1р1Счниковъ Ко- 
ролевствъ, Государству земель, владешйнпод- 
даиныхъ прння ш , одобрили , ратификовалн и 
подтвердили, и чрезъ с»е подписанное Нашею 
р)кою прнпимаемъ, ратнфикуемъ , одобряемъ 
н подтверждаемъ, и обещаемъ верою и сло- 
вомъ Королевскимъ хранить и наблюдать не
нарушимо, не поступая никогда въ против
ность тому, ни прямымъ и ни посторонннмъ об- 
рлзомъ, подъ какимъ бы то видомъ ни бы 10 . 
Въ доказательство чего повелели Мы прило
жить Нашу къ сему печать. Дана въ Верса- 
лш 15 числа Февраля отъ Р  X . 1757, а На
шего ГосударствованЁя 42 года.

1 7 5 7

1 0 .6 8 1 . —  Генваря 9 . С е п а т с к х н . —  О 
неослабномъ взыскаши положенныхъ съ 
ртъиьеныхъ дтьлъ пошлинъ, подъ опасеньемъ 
обращенья запущ енной доимки н а  при- 
с у тс т в у ю щ и х ъ  гленовъ.

Правительствук>1цёй Сенатъ, слушавъ экст
ракта о показанной по ведомостлмъ доимки, П ри
казали: объявленную въ ведомостячъ Юсгицъ- 
КоллегЁи Суднаго и Сыскнаго Приказовъ доим
ку положенный по решенымъ деламъ пошли
ны, а именно въ Юстицъ-КоллегЁи 9.559 руб
лей 2 0 |  копеекъ, въ Приказа хъ, въ С)Дночъ 
4.997 рублей 17* копеекъ, въ Сыскпомъ 1.790 
рублей 40^ копеекъ, кроме техъ делъ, кото
рый взяты на апел!яцЁю къ раземотрешю, съ 
кого надлежнтъ, взыскать безъ всякаго упухце- 
нёя, в впредь пошлинъ въ доимку отнюдь не

запухцать, а по взятымъ на апедляцхю деламъ 
въ техъ места\ъ, куда оныя взяты, надлежа
щее разсмотренЁс учинить немедленно, и поло
женный по тЬмъ дЬламъ пошлины, съ кого над- 
лежитъ, по тому жъ взыскать безъ всякаго упу- 
щенЁя*, и при томъ иаикрепчайше подтвсрд1ггь, 
чгобъ впредь доимки отнюдь запускаемо не 
было, подъ опасенЁемъ, ежели отъ нерадеыЁл и 
оплошности взыскивала не б>детъ, или впредь, 
где отъ сего времени запущена б)дехъ, пеот- 
мЬннаго за то на присутствующие взысканЁя.

1 0 .6 8 2 .  — Генваря 11. Ш т а т ъ —  поле
вой А р т и л л ер ш .

( С м о т р и  книгу ш т а т о в ъ ) .
1 0 .6 8 3 .  —  Генваря 17. С к н а т с к х й .  —  О

пресахенш  кор хем ства.
Понеже многими Ея Императорскаго Вели
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чества изъ Правительствующая Сенйта въ 
Камеръ-Коллспю, въ Корчемную Канцелярию 
и въ Губсрнш н Провинцш указами о вскоре* 
пснш корчемства и неуказнаго виннаго ку- 
решя и прочаго тому подобна! о, накрепко под
тверждено; и свсрхъ того въ прошломъ 1755 
году для развЪдывашя о томъ искорененш 
корчемства и прочаго, посланы въ Губернш и 
Провинцш Штабъ и Оберъ-Офнцеры, н ьаьъ 
имъ въ томъ поступать, о томъ даны инструк
ции но изъ присылаемыхъ въ Правительству- 
ющш Сенатъ изъ Камеръ-Коллегш, изъ Губер- 
шй и Провинцш ведомостей и рапортовъ ус
мотрено, *!ТО корчемства еще нс пресечены, 
отъ чего въ некоторыхъ местачъ въ кабац- 
комъ сборе и въ новоположенныхъ деньгахъ 
происходить иедоборъ. Того ради Правитель
ствующий Сенатъ Пгиклзллн- въ Камсръ-Кол- 
легш, въ Корчемную Канцелярш, въ Губер- 
иш и Провинцш и во все приписные города 
и въ вышеписаннымъ вароднопосланиымъ, по
слать еще указы съ такимъ наикрепчайшимъ 
подтверждешемъ, чтобъ корчемство и неуказ
ное винное курсше и прочее, что по публико
ванному 1751 года Декабря 25 дня указу чи
нить запрещено, всеконечно было запрещено, и 
въ вабацкомъ сборе и въ новоположенныхъ день
гахъ недобору бъ отнюдь не было, и въ томъ 
опымъ Камеръ- Колдегш, Корчемнымъ Канце
лярш и Коиторамъ и Губернаторамъ и Вое- 
водамъ съ товарищи и нарочнопослаинымъ, и 
кому иадлежитъ, приложить крайнее стараше, 
и во вссмъ бы поступано было по вышепи- 
саиному Ея Нмператорскаго Вешчества Высо
чайшему 1751 года Декабря 25 дня, и после 
того по неодиократноносланнымъ изъ Правн- 
тельствующаго Сената указамъ, непременно*, 
ежели жъ и за симъ подтверждешемъ, въ ко- 
торыхъ Губершяхъ, Провннцшхъ и городахъ 
учинится въ продаже напнгковъ умалеше и въ 
кабацкихъ прежнихъ прибыльных^ съ преж- 
дсиакладными и новоположенныхъ деньгахъ

недоборъ, и оиое по прислаинымъ рапортамъ 
и ведомостями усмотрено будетъ, то оныхъ Гу
бсрнш, Провинцш и городовъ съ Губернато
рами и Воеводами съ товарищи и Корчеыныхъ 
Конторъ съ присутствующими, и съ кемъ над*- 
лежитъ, пост уплело будетъ по указами, безъ 
у пущешя; и сверхъ того техъ  городовъ Вое- 
еводы съ товарищи и Корчеыныхъ Конторъ 
присутствуюнре и безъ отводовъ будутъ сме
нены, ибо въ кабацкомъ сборе недоборы про
исходить не отъ чего ннаго, но за непресече- 
шемъ отъ несмотрешя и нерздеше Воеводами 
съ товарищи и Корчемныхъ Конторъ присут
ствующими и прочими, корчемствъ.

1 0 .6 8 4 .— Генваря 18. Н м е н н ы й , о б ъ я 
вл ен ны й  В оенной К о л л е г ш  О б е р ъ -Ш т а  л- 
м е й с т е р о м ъ  С у м о р о к о в ы м ъ . —  О б* о т -  
сылктъ о т с т а в н ы х *  з а  р ан ам и  и п р е с т а - 
ргълыхъ Обсръ и унтеръ-офицеровъ и р я 
довые* в% Синод* ,  для размтьщ еш я и х *  н а  
п р о п и таш е по м о н ас ты р я м * , и о немед
ленном% со стороны  Синода р асп ор яж ен ш  
н а основами прежде состоявш ихся по се
м у  п р ед м ету  указов* .

Ея Императорское Ве шчество соизволила 
разсуждать, чтобъ отставные отъ службы 
Оберъ и унтеръ - офицеры и рядовые, по 
долюлетно и многотрудной своей службе въ 
походахъ и ранахъ и по всегдашнемъ и без- 
престанномъ безпокойствш и трудахъ, по от
ставке отъ оной имели покой и пропиташе, 
но изъ ннхъ некоторые отсылавшееся для 
того къ монастырями бывали ве приняты и 
отсылаиы, якобы за ненмешемъ праздныхъ 
месть, обратно въ те  места, откуда отправле
ны, и какъ сш за тою отсылкою, а иные но 
утеснен 1Ю и неудовольствш отъ монастыр- 
скихъ властей, будучи безъ пропиташя, ски
таться принуждены были. И Ея Император
ское Величество, разеуждая таковое оныхъ не- 
удовольств1е и Высокомонаршимъ своими бла- 
говолешемъ, сожалея о такомъ ихъ бедствш,
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Всемилостивейше указать соизволила, какъ по
ныне въ монастыри отосланныхъ, такъ и при 
нынешней и впредбудущей отставке отсы
лающихся изъ Военной Кол лепи иотъ ко манд ъ 
къ мопастырямъ отставныхъ Офицеровъ и 
прочихъ чиновъ, въ те  монастыри принимать 
н жаловаиьемъ, призрешемъ и покоемъ содер
жать по заслуге ихъ въ иадлежащемъ порядке 
и удовольствш, какъ о томъ блаженный и веч
ной славы достойныя памяти, Ея Ичператор- 
скаго Величества, Вселюбезнейшаго Родителя 
Государя, Императора Петра Велнкаго, указы 
повелеваютъ, непременно, не чиня ни малей- 
шаго въ содержанш ихъ оскорблешя, подъ опа- 
сешемъ отъ Ея  Императорскаго Величества 
тяжкаго гнева и штрафа*, что все отъ Святей- 
шаго Правите льствующаго Синода, ЕпархЁаль- 
нымъ АрхЁереямъ и моиастырскимъ властямъ 
особливо съ довольнымъ наставлешемъ препо
ручить; и для того такихъ отставныхъ отъ 
Военной Коллегш и отъ командъ отсылать 
прямо въ Святейиий Синодъ, а оному ихъ по 
монастырямъ разсылать съ наикрепчаншпми о 
добропорядочномъ ихъ содержашн подтвержде- 
Н1ями, ежели жъ и за симъ отъ Ея Император
скаго Величества, Всевысочайшимъ повелеш- 
емъ впредь течъ отставнымъ при монасты- 
ряхъ какое неудовольствЁе чиниться будетъ , 
или они и вовсе приниматься къ монастырямъ 
за чемъ либо не будутъ и жалоба въ томъ 
произойдетъ, о томъ, по представлешямъ Воен
ной Коллегш, или и самихъ те\ъ  отставныхъ 
Святейшему Синоду накрепко и безъ малЬн- 
шаго упущешя следовать, определяя къ тому 
нарочныхъ персонъ съ Депутатами отъ Воен
ной Коллепи, и кто въ какомъ преступлении 
по теиъ следствлямъ явятся, Военной Коллегш 
доносить Ея Императорскому Величеству.

1 0 .6 8 5 .  —  Генваря 20. С е н а т с к л й . —  
О неупотреблении подводгиковъ соли для 
другихъ извозовъ.

Праввтельствующш Сенатъ, по доиоше-

И1 ю Главной Соляной Конторы, коимъ, про* 
писывая полученныя изъ Низовой Соляной Кон
торы доношеши, первое Ноября отъ 30, втр- 
рое Декабря отъ 11 чиселъ прошлаго 1756 
года, объявляетъ: въ Нижнёй де Новгородъ сле- 
дустъ отпуску Элтонской соли быть немалой 
сумме, къ чему о вызове охочихъ людей мно
гократно везде публиковано, и ныне пепрестан- 
но публикуется, точёю де кроме одного купца, 
который требуетъ въ поставку 100.000, по то 
число никого не явилось; и представляетъ оная 
Главная Соляная Контора, хотя де о заго
товлена! во все места Элтонской соли и объ 
отысканЁи подъ поставку оной подрядчиковъ 
всекрайнее стараше имеетъ, и непрестанно 
оные чрезъ частыя публикацш призываются, 
ТОЧ1Ю доныне охотниковъ въ Москве, кро
ме одного человека, не явилось, но и тотъ 
обязывается поставкою до Иижняго не боль- 
шаго числа; и тако де, ежели и въ Саратове 
довольнаго числа таковыхъ къ поставке соли 
желателей не явится же, то въ недостатке со
ли состоитъ немалая опасность, и егда совер
шенно, паче же не въ одномъ, но во многихъ 
места хъ, то последуетъ, тогда никакого уже 
способа, ни старашя къ скорой поставке упо
требить, по такой немалой низовыхъ магазиновъ 
отъ Верховы хъ городовъ отдаленности, будетъ 
не возможно ; а хотя къ таковой же Элтонской 
соли поставке и имеются казенныя суда, точёю 
въ нихъ отпускается число невеликое, и не бо
лее какъ до 180.000 пудъ въ годъ, но и то од- 
нимълетомъ въ нижней не доходятъ; сверхъже 
того и ценою противъ вольны хъ поставщиковъ 
становится та соль несравненно дороже. П ри
казали. къ Полковнику Казаринову послать 
указъ съ нарочнымъ курьеромъ, велеть ему со 
онымъ же курьеромъ прислать въ Правитель- 
ствующш Сенатъ при доиошепш ведомость, 
ни мало ие мешкавъ къ поставке Элтонской со
ли изъ Саратовскихъ и ДчитрЁевскихъ магази- 
иовъ до Иижняго и до прочихъ городовъ, на
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всю ль полпую сумму, сколько куда яадлежитъ, 
подрядчики и сухопутные поставщики явились, 
яли не на всю и на сколько именно подрядчнковъ 
я поставщиковъ поныне явилось, и ие явилось, 
я надежно ль все места, сколько куда над- 
лежитъ, опою Элтонскою солью удовольство
вать, или не надежно, и куда именно и сколь
ко числомъ пудъ; а между тЪмъ Главной и 
Низовой Солянымъ Конторамъ, о вызове къ 
поставка той соли подрядчнковъ и подводчи- 
ковъ публики, не токмо въ Москве и въ Сара
тове, но и во всехъ города\ъ и м'Ьстахъ про
изводить, и съ лвлыпимися подрядчики и под
водчики оную соль сухимъ путемъ и водою 
въ надлежащ1я места отпускать, и всекрай- 
нее стараше прилагать, дабы во всехъ горо- 
дахъ им'Ьстахъ соли было съ довольствомъ, и 
нигде никакого бъ недостатку отнюдь не бы
ло; и что о томъ въ оныхъ Главной и Низовой 
Соляныхъ Конгорахъ происходить будетъ, о 
томьвъ Правительствующкй Сенатъ чрезъ каж
дую почту рапортовать неотменно. Что же въ 
ономъ доношенш показано* подрядчики де пред- 
ставляютъ, къ повышенш ц'Ьнъ между про- 
чимъ, что подводчики, побравъ задатки, нани
маются въ друпе извозы, чего за множествомъ 
наезда въ Саратовъ и усмотреть не можно, и за 
тЪмъ принуждена наймовать другихъ съ пере
дачею; того ради накрепко запретить, чтобъ 
т*хъ подводчиковъ, кои весть соль наймутся, 
ни подъ какЁе друпе извозы не принимали, и 
кто подрядчики и изъ купцовъ оныхъ под
водчиковъ подъ какой другой нзвозъ, заведомо, 
что они прежде папялись подъ поставку со- 
лн, и задатки взяли, приметь, таковыхъ, ежели 
подлинно въ томъ явятся виновны, штрафо
вать по укаэамъ безъ упущешя.

1 0 .6 8 6 .  —  Генваря 22. С е н а т с к г й . —  
О ссылать п р еступ н и ц *, по н аказан ш  кну
т о м * ,  въ СибирЪу не вырывал у  нихъ ноз
дрей и не с т а в л  н а лицть знаковъ.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и :

подлежащихъ къ натуральной смертной казня 
женена пола колодинцъ, въ Сибирь, въ Нер- 
чинскъ ссылать, чиня нмъ при той ссылке 
одно жестокое кнутомъ наказаше, а ноздрей 
не вынимать и знаковъ не ставить, для того, 
что осужденпымъ къ натуральной же смерт
ной казни колодникамъ мужеска пола, ноздри 
вырезывать и знаки ставить положено въ та- 
комъ разеужденш, чтобъ они изъ ссылки, а 
особливо отправляемые въ Рогервикъ побеговъ 
чинить, и за непостановлешемъ на нихъ зна
ковъ, укрываясь въ так1я жъ воровства, всту
пать ие дерзали: а женска пола колодницы изъ 
такихъ, отдаленныхъ въ Сибири местъ побе- 
говъ и воровства чинить не могутъ; и о томъ 
въ Ю стицъ-Коллепю, въ Сыскной Приказъ и 
въ Губерчш, и куда надлежитъ, послать указы, 
а въ Сенатскую Контору сообщить ведете.

1 0 .6 8 7 .  —  Генваря 22.  К о и в е н ц г я , учи
н е н н а я  в ъ  С а н к т п е т е р б  у р гъ  , МЕЖДУ 
Р о ссгй ск и м ъ  и В ън сьи м ъ Д в о р а м и . —  О 
возобновлены оборони тельн аго сою за у въ 
1726 году заклюхеннаео.

Во имя Пресвятыя Троицы. Ея Величество 
Императрица Всероссшскал и Ея Величество 
Императрица , Королева Венгеро - Богемская, 
возобновляя трактатомъ дружбы и обороны, 
заключениымъ между собою въ Санктпетер- 
бург* 22-го  Ма1я 1746 года, пребывающая 
между Импер1ями ихъ обязательства, инаго не 
имели въ виду, какъ токмо доставить взаим- 
нымъ свонмъ областямъ достаточную безопас
ность прстпву всякаго непр1ятельскаго напа
дет я , способствовать чрезъ то содержашю 
всеобщей тишины, и воздерживать особливо 
Короля Прусскаго.

Помянутыя Ихъ Величества ласкали Себя, 
что с ш , толь непорочныя, коль справедливый 
меры желаемое действо возымеютъ.

Но Король Прусской, учиня въ четвертой 
раэъ нападете на области Австршскаго До
ма, въ противность веры, наиторжественней-
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шихъ трактатовъ п воспаляя чрезъ то вновь 
пламя наинесправедливейшей волны, Ихъ Ве
личества не только съ прискорбёемъ видять, 
что г.роизшествёе не соответствовало Ихъ 
ожнданёю, но и чувств) ютъ въ то жъ вре
мя надобность , ) потребить сильнейшее къ 
достижению того желаиёя способы, которое 
причиною было вышепомянутыхъ Ихъ обяза
тельства

Для того и дабы охранить> Европу, буде мо
жно, для переду отъ предпрёятёй подобныхъ 
сему , которые Король Прусской ныне учи
тель, которые преследовали, также дабы отом
стить особливо все несправедливости и насилие, 
коюрыя сей Государь производить въ Саксо- 
нёи, въ областяхъ Ея Величества Императри
цы, Королевы, и везде, куда собствешеая его 
корысть обращаетъ его оружёе, Ея Величе
ство Императрица Всероссийская не токмо по- 
даетъ немедлееено Ея Ведеечеству Императрице 
Королеве Венгеро - Богемской все счастливо 
пребывающими между Ихъ Имперёями тракта
тами, постановленееыя помощи. Но Ея Величе
ство Императрица Всероссёйская и Ея Величе
ство Императрица, Королева Венгеро-Богем
ская сверхъ того вознамерилась употребить го
раздо знатнейшёя силы протнву сего общаго не- 
прёятеля, возмутителя всенародной чишины, и 
не полагать оружёе, пока Божёемъ вспоможенё- 
емъ, защнщающимъ справедливость ихъ дела 
достигнуто не будетъ, возвратить всю Силезёю 
и Графство Глацъ подъ Державу Ея Величе
ства Императрицы, Королевы Венгеро-Богем
ской , и положить достаточные пределы силе 
такого Государя, которого неправедныя за
мыслы никакихъ пределовъ не знаютъ.

К ъ достижению такого намерепёя, которое 
прежнимъ и ныиешннмъ поведенёемъ Короля 
Прусскаго становится столько жъ праведно, 
сколь полезно , и которое равномерно инте- 
ресуетъ безопасность н независимость всехъ 
Европейскихъ Государей, Ихъ Императорскёя

Величества, желая принять между собою по- 
требныя меры, Ея Величество Императри
ца Всероссёйская определила и уполномочила 
Своего Канцлера Действительнаго Тайнаго 
Советника, Сенатора и Кавалера орденовъ 
Святаго Андрея Первозваииаго, Бел а го Орла 
и Святаго Александра Иевскаго, Графа Але
ксея Бестужева-Рюмина, и Своего Вице-Кан
цлера Действительнаго Тайлаго Советника , 
Поручика Лейбъ - Компанён Действительного 
Камергера и Кавалера орденовъ Святаго Ан
дрея Первозваннаго, БЬлаго и Чернаго Ор
ла, Святаго Александра Иевскаго и Святыя 
Анны, Графа Михаила Воронцова. А Ея Вели
чество Императрица, Королева Венгеро-Богем
ская своего Камергера Действительного Тай
наго Советника, Короны Венгерсьёя Храните
ля, Кавалера орденовъ Святаго Андрея Перво
званнаго и Святаго Александра Иевскаго, и 
своего Чрезвычайиаго и Полномочного Посла 
при Дворе Ея Императорскаго Величества 
Всероссёйской, Николая Эстергазёя де Талан
та , наследнаго владетеля Форкенстейискаго 
Графа освященной Римской Имперёи, согла
шаться, и какъ наискорее постановить между 
ими наидействительнейипл и прилнчнейшёя къ 
предложенному виду меры; и помянутый Ми
нистры, сообща надлежаще другъ другу взаим
ный ихъ полномочёи, и здраво раземотря важ
ной предметъ вверенной имъ негоцёацён, о сле- 
дующихъ артикулахъ согласились:

Артнкулъ 1 . Ихъ Императорскёя Величества 
подтверждаютъ нанторжественнейшимъ и обя- 
зательнейшимъ образомъ, оелику не отме
няется сею копвенцёсю за себя своихъ пресм- 
никовъ, иаследниковъ Имперёи и области, за
ключенный въ Санктпетербурге въ 22 день 
Маёя 1746 года чрактатъ, во всемъ его про
странстве, и именно четвертый сепаратный 
тайный артикулъ помянутаго трактата пола
гая, дабы оный признаваемъ быль за основа- 
нёс сей коивенцёи и обещая въ следствёе то
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го взаимно напсовершепн’Ьншую я постоянней
шую дружбу и соединешс.

А р т и  к. 2. Ея Величество Императрица Ко
ролева Венгеро-Богемская, будучи действитель
но несправедлив1ншнмъ образомъ отъ Короля 
Прусскаго атакована, обязуется и обещаетъ 
употреблять протнву сего Государя, для выше- 
означснныхъ намерений во все время воины 
ие меньше 80.000 чслов^къ регуллрныхъ Ея 
войскъ.

А р т н к . 3. А Ея Величество Императрица 
Всероссийская обязуется и обещаетъ равно
мерно употребить противу сего жъ Государя 
и для такпхъ же намеренш во все время, 
пока война продолжится, не меньше 80.000 че- 
ловекъ регулярнаго войска, да отъ пятнадца
ти до двадцати лииейаыхъ кораблей, фрега- 
товъ и бомбардирсьихъ галлотовъ, и не мень
ше ^сорока галеръ.

А р т и  к. 4.  Обе содоговаривающляся стороны 
сообщать взаимно другъ друту подробный и 
точиыя ведомости о числе ихъ армли, означен- 
ныхъ и постановленныхъ во второмъ и тре- 
тьемъ артикулахъ, и пришлютъ съ той и съ 
другой стороны Генераловъ, кои право иметь 
будутъ въ военныхъ советахъ присутствовать 
и годосъ давать, также согласятся обе сто
роны между собою о плане операциг, но по
неже Король Прусской употрсбляетъ нынЬ 
наибольшую часть своихъ силъ противу армли 
Ея Величества Императрицы Королевы, то 
Ея Императорское Величество Всероссийская 
обязуется и обЬщаетъ повелеть своей ар
мли , или армлямъ, въ области помяиутаго 
Короля такъ далеко и такъ скоро вс г) пить, 
какъ то учинил вся можстъ. А Ея Вслнчссгво 
Императрица Королева, въ чакомъ случае 
обязуется съ своей стороны начодящляся про- 
тивъ нея Ирусскля армли упражнять, дабы 
чрезъ то вспомоществовать операцллмъ Рос- 
слйской армш. Ея Императорское Величество 
Всероссийская обещаетъ поступать такныъ же

образомъ, съ употребленными противу Ея Ве
личества силами Короля Прусскаго, и обе 
высокля содоговарпвающляся стороны обязу
ются сему правилу, во все время войны съ 
той и другой стороны точно последовать, н 
отныне согласуются въ томъ, что еле пра
вило ичЪетъ быть основаплемъ всехъ плановъ 
операций, о коихъ соглашаемо н постановляе
мо быть можетъ.

А р т и  к. 5 . Ихъ Пмператорскля Величества 
обещаютъ другъ другу наиторжественнейшимъ 
п обязательпейшимъ образомъ,' не токмо не де
лать нс перемирля, не мира съ ихъ общимъ непрл- 
ятелемъ Королемъ Прусскимъ, одна сторона 
безъ содействовали и согласля другой, но н 
обязуются продолжать войпу соглашенными во 
второмъ и третьемъ артикуле силами, до того 
времени, пока Ея Величество Императрица, Ко
ролева Венгеро-Богемская вступить въ спокой
ное владенле всей Силезш и Графства Глац- 
каго , и возвращеше сихъ областей будетъ 
обнадежено Ея Величеству торжественнымъ 
мирнымъ трактатомъ, который отъ Ея Импе- 
раторскаго Величества Всероссийской, согласно 
трактату отъ 22 Маля 1746 года и нынеш
ней коивенцли гараитированъ быть имеетъ, да 
симъ обЬщается стараться получить на оной 
гарантпо и отъ другихъ Державъ.

А р  ти к . С. Понеже Европейской покой ни
когда твердо установленъ быть пе можетъ, 
ежели у Короля Прусскаго не отнимутся спо
собы къ смущешю онаго, то Ихъ Император- 
скля Величества все силы и старанш къ тому 
употребягъ, чтобъ сделать слю услугу чело
веческому роду, п будутъ для того соглашать
ся со всеми теми Державами, коихъ они въ 
равномернычъ склоиностяхъ найдутъ.

А рти к. 7. II какъ не возможно отныне по* 
стаиовллть и назначить все т е  меры, кои для 
того полезными и нужными быть могутъ; 
то Ихъ Пмператорскля Величества взаимно 
обещаютъ и обязуются поступать и действй-



720 Ц А Р СТ В0 В АН 1 Е  ГОСУДАРЫНИ
1757

вать согласно во всемъ, что касается и касать
ся ыожетъ до сей конвепцш, и генерально ис
полнить и исполнять велеть содержаше оной 
со всякою точност1Ю и усердгемъ, коими другъ 
другу долженствуютъ Державы, интересомъ и 
дружбою тесно соединенный.

А ртнк. 8. (ля конветця ратифнкована бу- 
детъ Ихъ Императорскими Величествами и Ея 
Императорскимъ Велнчествомъ Всероссшскою 
п Ея Величествомъ Королевою Императрицею 
Венгеро-Богемскою во время двухъ ыЪсяцовъ, 
или и скорее, ежели то учиниться можетъ, а 
между т-Ьмъ принятыя уже меры не токмо не 
остановятся, но паче безъ отлагательства и 
непрестанно стараше приложится о исполненш 
оыыхъ, въ сл4дств1е сей конвепцш.

А ртикулъ сепаратной 1 . О б! высокля до
говаривающаяся стороны прсдоставляютъ се
бе, согласно призывать другихъ Державъ къ 
принят!ю участ1я въ сей конвенцш, а осо
бливо Его Христ1анн1 йшее Величество ко 
вступлению , яко содоговарнвакмцаяся сторона, 
ежели оиъ того желаетъ.

А р т и к у л ъ  с е п а р а т н ы й  2.  Ея Величе
ство Императрица Королева требуетъ вспо- 
можешя Его Величества Короля Швсцкаго, яко 
Гаранта Вестфальскаго мира, пн маю не со
мневается, чтобъ сен Гос)дорь верно не нс- 
полнидъ свонхъ обязательствъ , какъ въ семъ 
качеств*, такъ и яко Членъ Пмперш, но какъ 
Швецкал корона нм'Ьетъ еще сверхъ тою  об- 
Щ1Й со всеми Государями въ томъ интересъ, 
чтобъ Король Пр)сской въ песостояшс приве- 
денъ былъ нарушать впредь тишину и незави
симость своихъ соседей, Ея Величество Пм- 
перагрицэ, Всероссийская и Ея Величество- 
Императрица Королева за возможно лочигаютъ 
трудиться, и въ слЬдст«1е того со1 ласио тру
диться б)дутъ Швсфю склонить, дабы силами 
своими прямо и действительно содейсюовала 
къ обезеиленш сего Государя, почему помяиу- 
тыя Ихъ Императорская Величества отныне

взаимно обязуются обещать и действительно 
доставить сей короне, въ такомъ случае вы
годности, существительный и размеряемый по 
тому учаетш , какое она въ войн* пршметъ, на 
осиовашн чего въ разеуждеши иКопенгагенска- 
го Двора стараше приложится.

А ртикулъ сепаратный 3.  Хотя Его Величе
ство Король Польской, Курфирстъ Саксон
ской чрезъ вероломство, съ каковымъ Король 
Прусской захватилъ Его К)рфирстск1я обла
сти, находится почти со вс*мъ не въ состолнш 
и невозможности исполнить свои обязатель
ства, и следовательно споспешествовать и со
действовать къ произведен 1Ю въ действо про- 
экта объ ослаблении , или ) ниженш Короля 
Пр)сскаго^ оба Императорсше Двора учннятъ; 
одиакожъ все то, что отъ нихъ зависить мо
жет ъ, не токмо, дабы возстановить сего Госу
даря е о  влад1шс Его Курфирстскихъ земель, 
но дабы и доставить ему на иждивение Короля 
Пругскаго сходственную сатисфакцию, за оби
ды и ) бычки, кон онъ прстерпелъ , въ твер- 
домъ п{ и томъ надеянш , что Его Польское 
Величество съ своей стороны все то учинить, 
что можетъ для поспешсствовашя сильиыхъ 
старашй обоихъ Императорскнхъ Дворовъ.

А ртикулъ сепаратный 4 .  Постановлено ме
жду Ея Величествомъ Императрицею Всерос
сийскою и Ея Величествомъ Императрицею и 
Королевою Венгеро-Богемскою , чтобъ Фран
циской лзыкъ, ) потребленный въ сочинешн 
акта настоящей конвепцш, сего дня подписан
ной, 11С могъ впредь СЛ}ЖИТЬ прнмеромъ, отъ 
которою какое либо следствле, или предосу- 
ждеше какимъ либо образомъ содоговариваю- 
щимся сторонамъ произойти могло бъ , и что 
со! лашенось будетъ, впредь о томъ, что 
наблюдено было и наблюдено быть имеетъ со 
стороны вышепомлн}ты\ъ Державъ, которыя 
пршбыкли , и мог)тъ давать и принимать 
экземпляры такнхъ аьтовъ иа др)гомъ язык*, 
крон* Французскаго.
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1 0 .6 8 8 .— Гснварл 24. Се н а т с к 1 Й.— Одо- 
с т ав л е ш и  ведом остей  в * С е н а т а  о про
д аж е вина и соли.

Правительствующж Сеяатъ, по доношешю 
Камеръ-Коллспи, при котороыъ приложена ве
домость съ состояшя 1756 г. Сентября 20 чи
сла, приложснныхъ по 55 коп. па вино на ка
ждое ведро, указа, въ Губершяхъ, Провншр- 
яхъ и городачъ въ Сентябре и Октябре меся- 
цахъ собрано 50 070 рублей, 44* копейки , а 
пзъ достальныхъ местъ о присылке о томъ 
ралортовъ наикрепчайше подтверждено; да по 
рапорту Камеръ - Конторы, техъ же денегъ 
Геиваря по 1 число, въС Петербурге въ сбо
ре 19 652 рубли 85* копейки; П риказали  
въ Камеръ-Коллепю подтвердит^ указомъ, 
чтобъ, собравъ изъ всехъ местъ о техъ деиь- 
гахъ ведомости, едклавъ, прислать въ Прави- 
тельствующш Сенатъ генеральный рапортъ 
немедленно , н впредь собирая изъ всехъ же 
местъ, съ показашемъ, сколько где вина и вод
ки будетъ въ продаже, и оныхъ новоположен- 
пыхъ денегъ въ сборе помесячно; а по про
шествш года, какъ о 1756-мъ, такъи о прочнхъ 
последую щи хъ годахъ , о всемъ кабацкомъ 
сборе годовыя ведомости присылать, показы
вая въ пихт., по силе прсждепосланныхъ ука- 
зовъ, сколько где вина и прочаго пить лпорознь 
въ продаже ипрнбыльиыхъ съ прежденакладны- 
ми и новоположенныхъ по указамъ 1750 и 
1756 годовъ порознь же въ сборе безъ вся- 
каго времени продолжешя, такожъ и Глав 
пой Соляной Конторе о приложениыхъ вновь 
па продажу соли деньгахъ, что оныхъ съ состо
яшя о томъ указа въ сборе, прислать ведомость 
и впредь присылать помесячно и о всемъ томъ 
соляномъ сборе каьъо 1756, такъ и о прочихъ 
последую щи хъ годахъ, по прошествш каждо
го года, по силе прежде - послаиныхъ же у. 
казовъ, генсральныя годовыя ведомости изъя
сни же въ оной, сколько где соли въ продаже 
а за оную прежней прибыли, и новоиаклад-

Т о м ъ  X IV .
■

ныхъ по указамъ 1749 и 1756 годовъ п про
чихъ порознь въ сборе лротпвъ вышеписаина- 
го жъ присылать безъ упущешя; а  чтобъ изве
стно было, сколько въ котороыъ месяце въ С. 
Петербурге съ подчиненными местами вина, и 
водки, и соли будетъ въ продаже и денегъ, въ 
томъ числе что вышеозначенныхъ по указу 
1756 года отъ вина и соли новоположенныхъ 
денегъ въ которомъ месяце въ сборе будетъ, 
о томъ Камеръ и Соляной Конторамъ пода
вать по прошествш каждаго месяца рапорты, 
безъ упущешя.

1 0 . С 8 9 .  —  Геиваря 50. С е н а т с к 1 Й.— О 
недозволенш к р естья н ам * Дворцовых* в о т - 
чин* п о к у п ать  у  помещиков*  людей и крс•  
сть я н *  для п оставки  з а  себя в * р е к р у т ы .

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Собственной Ея Императорскаго Величества 
Вотчинной Конторы, коимъ требовала о позво
лен] и въ соблюдеше собственпыхъ Ея Импе
раторскаго Величества вотчииъ крестьянъ по
купкою въ отдаче рекрутъ, и въ письме на 
имя той Конторы въ должности стряпческой 
Регистратора Козлова купчихъ, ибо де Юстицъ- 
Коллепя въ письме техъ купчихъ чинптъ за- 
прещеше, и того бъ, яко за нсотдачею техъ 
рекрутъ, на указной срокъ на собственной 
Вот чинной Конторе не взыскивать, понеже де 
по силе состоявшагося прошлаго 1754 года 
о наборе рекрутъ, въ отдаче за собственпыхъ 
Ел Императорскаго Величества крестьянъ ре
крутъ покупкою въ письме купчихъ отъ Юс- 
тицъ-Коллегш запрещешя неимелось; —  П р и -  

к а з а  л и. для показанной отдачи въ рекруты 
собственныхъ Ея Императорскаго Величества 
вотчииъ за крестьянъ въ покупке у помещи- 
ковъ людей п крестьянъ отказать, для того, 
что оная покупка, по объявленному о наборе 
рекрутъ указу, дозволена только помещикамъ 
для соблюдешя своего крестьянства, а куп- 
цамъ для соблюдешя жъ своего купечества; 
однодворцовыхъ же крестьяпахъ, чтобъ вне.

91



722 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О СУ ДА Р ЫНИ
1757

сто ихъ къ отдаче въ рекруты покупать, того 
вакъ въ нын'Ьшнемъ, такъ и въ прежде публи- 
кованныхъ указахъ не изображено*, безъ чего и 
въ прошедпйе 1749 и 1754 годовъ наборы 
рекрутъ покупныхъ принимать и той покуп
ки допускать не надгежало; ибо ежели темъ 
крестьянамъ оную покупку допустить, то и 
проч1е Государственные крестьяне требовать 
того могутъ, чего, за множественнымъ оныхъ 
числомъ, позволить невозможно.

1 0 .6 9 0 .  —  Февраля 7. С е н  а  т с  к 1 Й, — О 
производстве жалованья городовым* лтъка- 
р я м ъ , определеннымъ для пользования во
инских* сл у ж и т ел ей , р авн аго  съ оклада
м и  арм ей ски х*  лекар ей .

Правительствующш Сснатъ, по доношеппо 
Военной Коллегш, П р и к а з а л и . опредЬлсннымъ 
отъ Медицинской Канцелярш, по представле- 
Н1Ю Генерала-Фельдмаршала и кавалера Сте
пана ©едоровича Апраксина для пользовашя 
находящихся въ походЬ въ команд!; его Госпо
дина Генерала- Фельдмаршала и кавалера въ 
нерегулярныхъ войскахъ (коихъ всЬхъ наряже
но 16.000 челов-Ькъ, и сверхъ того Малорос- 
сшской Компанейской полкъ въ 1000 чело- 
вЬкахъ) воинскихъ служите яей, городовымъ 
лекарямъ, съ числа выступ 1ешя ихъ къ т±мъ 
командамъ , и пока при оныхъ пробудутъ , 
денежное жалованье производить протнвъ ар- 
мейскихъ лекарей, по 180 рублей въ годъ, да 
за 3 ращ она, и на одного деиыцика, дабы 
оные, какъ въ ту Военную Коллепю Меди
цинская Канцедяр1я лромемор1ею объявляла, 
къ походу исправляться могли; и темъ лЬка- 
рямъ дать нзъ Санктпетербургскаго гошпита- 
ля щкольниковъ, каждому по 3 человека, ко- 
имъ жалованье производить по 30 рублей въ 
годъ и по одному рацюну, и оное жалованье 
помянутымъ лЬкарямъ съ районами и на дсиь- 
щика, такожъ и учеиикамъ по вышеписанпо- 
му окладу и по одному рацшпу давать имъ 
когда и прочнмъ служителямъ жалованье про

изводиться будетъ, такожъ и за отпускаемые 
для пользован!я въ походЬ вышеозначенныхъ 
воинскнхъ с яу жителей, изъ полевой Аптеки ме- 
днкаменты, съ хирургическими инструментами, 
доког-Ь т !  команды и принихъ лекари к школь
ники въ походЬ пробудутъ, деньги отпущать 
на счегъ Ш гатсъ-Конторы отъ Главнаго Ком- 
мнсар1ата нзъ воинской су ммы; а сколько опымъ 
т'Ькарямъ и учеиикамъ въ жалованье и съ ра- 
Ц10иы, въ бытность ихъ въ походЬ, такожъ за 
медикаменты и инструменты изъ той воинской 
суммы издержано будетъ, то число въ Глав
ный Коммисаргатъ возвратить изъ Ш татсъ- 
Конторы, для того, что отпускъ темъ меди- 
каментамъ и инструментамъ, такожъ н лЬка- 
рямъ съ игольниками команднроваше въ по- 
ходъ имЬегъ быть сверхъ ш тата при иерегу- 
лярныхъ войскахъ; а хотя те лекари, для 
пользовашя обывателей въ городахъ определе
ны на жалованье отъ тЬхъ городовъ, токмо 
Д 1я онаго походу будутъ оттуда отлучены, 
следственно имъ и жалованье производить, по
ка въ томъ поход! будутъ, изъ особой суммы 
надюжнтъ.

1 0 .6 9 1 .— Февраля 12 С е н а  т с ы й .— О б*
у п о тр еб л е н ш  м ед н ы х*  денег*  п а казенные 
расходы , всемерно с т а р а я с ь  уд ер ж и вать  
зо л о ту ю  и серебряную м о н е т у  въ к азн е.

Нравитсльствующп! Сснатъ П г и к а з а л и : 

во все судебныя места здесь изъ Сената, а 
въ Москве изъ Сенатской Конторы подтвер
дить указами, чтобъ при казенныхъ расходахъ 
какъ можно стараше прилагаемо бы ю, дабы 
золотая и серебряная монета въ казне остава
лась, а медпыя деньги циркуляцпо имели, о 
въ томъ поступано было по учиненному въ 
конференц!!! -при ДчорЬ Ея Импсраторскаго 
Вегнчсства 28 Сентября определению, и по- 
сланнымъ изъ Нравнтельствующаю Сената отъ 
9 и 12 чиселъ Октября указамъ; точш  где 
медиыхъ денегъ въ наличное!и не будетъ, то 
и серебряный въ расходъ употреблять безос-
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тановочио, ибо въ преждепосланныхъ указахъ 
того, дабы за недостаткомъ медной монеты, сс- 
ребряныхъ дснегъ въ расходъ не ) потреблять, 
нимало не изображено, и за т!м ъ сл!дусмыхъ по 
указамъ расходовъ останавливать не надлежа
ло; справки же о т !х ъ  м!дныхъ деньгахъ нм!ть 
токмо нижссл!дующнмъ м!сгамъ, а именно въ 
Москв! Камеръ-Коллспн, Монетной, Соляной, 
Штатсъ-Конторамъ, въ Санктпетербург! Ком- 
мерцъ - Коллегш , Монетной Канцелярш н 
Ш татсъ, Камеръ и Соляной Конторамъ же ме
жду собою такнмъ образомъ при изшествш 
чаждой недЬлп, нзъ одного въ другое м!сто да
вать ведомости, сколько налицо т !х ъ  мЬдныхъ 
денегъ есть, нзъ которыхъ усматривая, ежелн 
па принадлежащую медными деньгами выдачу 
гд ! оныхъ педостанетъ, то по записи! въ рас
ходъ серебряную монету съ расходчньами по
сылать при пнсьмсниыхъ билетахъ, за руками 
того числа прнсутств) ющихъ въ Канцелярш, 
въ т !  м !сга, гд ! мЬдныхъ довольно, изъ кото
рой по прлем! ссребряныхъ, и отпускать т!ми 
м'Ьдиыми деньгами, н по отпуск! давать знать 
такими жъ билетами, нс чиня никакнхъ лнсь- 
менныхъ опред!лснш, и свсрхъ т !х ъ  биле- 
товъ, сношенш, дабы излншняго умедлешя н 
затрудиешя быть нс могло; одиакожъ Соляной 
Контор! принадлежащую ко Двору Ея Импе- 
раторскаго Величества сумму всегда серебря
ною отпускать, и при отп)ок! оной такнхъ 
справокъ не чинить, разв! нзъ оной указами 
Ея Императорского Величества сл)чнтся та
кая выдача или отпускъ на таше расходы, 
гд ! ко унотреблешю и мЬдная способна быть 
можетъ, то объ оной чинить протнвъ выше- 
писаннаго, такожъ нужиЬГшпе, и времени нс- 
терпящ!с, и отпуску немалой суммы требуш
ине расходы, гд ! необходимо не только сереб
ряная, но и золотая монета, безъ замедления у- 
потрсбляться быть должна, и при м!дной мо
нет! отпуски золотою и серебряною монетою 
чинить безъ задержашя жъ.

1 0 .6 9 2 .— Февраля 21. С е н а т с к п т . — О
пошлиптъ съ привози.иыссъ въ Россгю выбо- 
екъ и  полотепъ.

Объявляется во всенародное изв!ст1е. Про
шлаго 1723 года Ноября 6 числа, состояв
шимся Нмсннымъ, блаженныя н в!чной славы 
достойныя памяти, Государя Императора Пет
ра Великаго указомъ, и данною Коммерцъ-Кол- 
легш ннструкфею, между прочимъ, по 32-му 
п)пкту повел!но которыя фабрики и ману
фактуры въ Россш уже заведены, или вновь 
заведутся , и о томъ свнд!тельство изъ той 
Кол лепи получатъ, то на привозпыя такля ве
щи накладывать пошлину на вс !, кром! су- 
конъ, сл!дующнмъ образомъ которое въ чет
верть умножится протнвъ вывозу, то надле- 
жнтъ четверть пошлины сверхъ обыкновенной, 
а коюрая въ треть, треть наложить, а кото
рая вполы, половину налоншть, а которая про
тнвъ вывозу умножится, то три трети капи
тала пошлинъ наложить. А съ прошедшаю 
1753 года, по данному отъ Мануфактуръ-Ко- 
ллегли въ силу той Коллегш Регламента доз- 
волешю, Английскими купцами , 1амберлнномъ 
и Козеисомъ заведена въ Россш, на отведсн- 
помъ имъ въ Копорскомъ у !зд ! близъ Крас- 
наго села м!стЬ, ситцовая и выбойчатая фа
брика, которую они, выписавъ нзъ-за моря до
вольное число мастеровъ, нодмастерьевъ, ин- 
струмснтовъ и матер1яловъ, ьъ состоите и дей
ствительное производство въ 1755 году при
вели, и начали на оной д!лать всякнхъ руьъ 
ситцы, выбойки и платки, какъ на вывозномъ 
нзъ-за моря бумажномъ, такъ и па Россшскомъ 
льияномъ полоти!, и съ того времени поны- 
н ! на той ихъ фабрик! сдРано и д!лается 
довольное число, коикъ взнесенные образцы, по 
усмотрЬийо Правнтельствующаго Сената, яви
лись добраго мастерства, и оными драю щ и
мися на той ихъ фабрик! выбойками и полот
нами печатными обязались они всю Россш  
удовольствовать безъ недостатку, такими толь-
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Ко, которыя ценою состоять до 70 копеекъ 
аршинъ. Того ради Правительствую лцш Се- 
иатъ П риказали, на вывозныя изъ-за моря и 
изъ-за границъ, кроме Астрахани, Оренбурга и 
Темерииковскаго порта, такихъ рукъ выбой
ки и полотна набивныя, кои до 70 копеекъ 
аршинъ, (которыхъ уже па вышепоказанпон 
заведенной помянутыми Чамберлнномъ и Ко- 
зснсомъ фабрике довольнымъ числомъ делает
ся, и обязуются они ими всю Росслю удоволь
ствовать бсзъ недостатку) для вялцшаго той 
фабрики размножения и вкорененля онаго вновь 
введеннаго въ Россли художества, съ ллынеш- 
няго 1757 года наложить пошлинъ, въ силу 
вышеписанныхъ Имениаго Его Императорскаго 
Величества Ноября 6 дня 1725 года указа и 
инструкцли Коммерцъ-Коллегли 32 пункта, три 
трети капитала, а именно, назначенную той 
выбойке въ таксе ко взятью внутреннихъ по- 
шлннъ цену по 25 копеекъ съ аршина, и въ 
то число счислять портовыхъ по Тарифу по 
5 копеекъ ефимочнычъ, виутрсииичъ Россш- 
скими деньгами 12* копейки, и действитель
но оную пошлину съ нынешняго 1757 года 
брать ; а съ вывозныхъ же выбоекъ и пе
чатных ъ полотенъ ценою выше 70 копеекъ, 
тарифную и внутреннюю пошлину брать такъ, 
какъ по Тарифу и по таксе съ ситцовъ по
ложено; а вывозъ чрезъ Астрахань, Орсибургь 
и Темсрниковской портъ оставить съ пренл- 
нею п о ш л и н о ю ; такожъ бе.гыя бумажный по
лотна для нзбнвки и другнчъ потребностей, 
при всЬчъ поргачъ и чрезъ границы вывозить 
по прежнему, и чтобъ торгуюлцле такими ннз- 
кичъ цепь выбойками, и ситцами, и набивными 
полотнами, при вс!чъ портахъ и погранич
ны хъ городахъ купцы заблаговременно были 
известны, и заморскнмъ своимъ корреспондеи- 
тамъ дали знать, о томъ во всемъ Государ
стве публиковать печатными указами; о чемъ 
чрезъ еле во всенародное известле и публн- 
куется.

1 0 .6 9 3 .—Февраля 22. С е н а т с б г й . —  О
скор ейш ей высылать ост аю щ ихся въ недо
бора р ек р у т ъ .

Понеже по публпковаппымъ Ея Император
скаго Величества Высочайшнмъ указамъ, пове
лело въ иьшешшй паборъ рекрутъ и драгун- 
скихъ лошадей собрать на сроки, рекрутъ 
отъ публиковаллля перваго, Октября 2 дня 1756 
года указу въ 2 месяца, а драгунскимъ ло- 
шадямъ окончать сборъ Генваря ьъ 1-му чи
слу сего 1757 года; а потомъ, по послалшммъ 
изъ Правительствую лцаго Сената и нзъ Сенат
ской Конторы во всЬ Губернлн и Провннцш 
подтверди гельнымъ указамъ, велено т!м ъ рек- 
рутамъ, такожъ и драг) нскимъ лошадямъ сборъ 
окончать съ таьимъ ускорснлемъ, чтобъ оныя 
по наряду спогна безъ всякой доимки собра
ны, и для отводу къ командамъ отданы, и по 
отдаче куда надлежптъ къ течь командамъ 
приведены были конечно до 1-го числа Марта 
сего 1757 года, которой срок?» уже и при
ближается. По какъ но получешшмъ изъ раз- 
ныхъ местъ рапортамъ оказывается, что оной 
наборъ рекрутамъ и лошадямъ доныне еще 
не окончанъ, коичъ къ командамъ весьма ма
лое число прибыло. А доношенлемъ Генералъ- 
Фе.льдмарша лъ и кавалеръ Степанъ Оедоро- 
вичь Апраксинъ, въ Правительствуюлцш Се- 
натъ, по рапорчамъ определенны хъ для отпра- 
влелмя техъ рекрутъ къ командамъ, въ Твер
ской и въ Переславской-Залесскаго провпнцл- 
яхъ офнцеровъ, представлялъ что Переслав- 
ская-Залесскаго, къ свнделельству течь рек
рутъ лекаря не допускала, а въ прпнятыхъ 
явились 19 человекъ за разными бозезньми въ 
службе быть неспособны, а Тверская Провип- 
цляльпал Канцелярля, по требовашю онаго о- 
фицера, для отправлеиля къ комаллде техъ ре
крутъ чрезъ немалое время отдачи не учини
ла. Того ради Правительствуюлцш Сенать 
П р и к а з а л и , в ъ  Губсриш и Провиллцш, въ ко
торыхъ сборъ въ иынешнлн паборъ рекрутамъ
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и драгунскимъ лошадямъ происходить, пос
лать указы съ нарочными курьерами, и вел-Ьть 
объявченныхъ рекрутъ и драгуискихъ лоша
дей, сколько гд* неотправюиныхъ налицо 
есть, т *х ъ  вс'Ьхъ въ повелеиныя м*ста отпра
вить въ самой скорости, употребляя для пре- 
провожден(я ихъ воинскихъ и городовыхъ слу- 
жи.шхъ людей, каше бы ни бьпи, выключал 
новоформирующшся корп)съ, а въ недостат
ке оиыхъ въ прибавокъ по необходимой нужд* 
нарядить для того провожашя изъ тамошнихъ 
городскихъ и уЬздныхъ обывателей, съ кото
рыми посьпая нзъ обретающихся у подушна- 
го сбору и изъ отсгавныхъ офпцеровъ и дво- 
ряиъ, ихъ до псрвыхъ воинскихъ компндъ про
водить, а по привод*, отдавъ т*мъ воинскнмъ 
иомаидамъ, и командировавъ нзъ оиыхъ при
стойный команды жъ, отправить куда указа
ми отъ Военной Коллсгш определено, какъ 
возможно паискор*е, не чиня нигд* ни одного 
дня замедгешя, безъ всякаго оглагагеяьства, 
подъ опасешемъ за продолжеше и умедлеше 
неупустительнаго штрафа н взыскашя; сколь
ко же по наряду оиыхъ рекрутъ н драгун- 
скихъ лошадей гд* не добрано, н отъ кого въ 
непоставке имеются: т *х ъ  Губерискнмъ и 
Провинфяльиымъ Канцеляр1ямъ, забирал, наи
крепчайше понуждать, и пока поставить, дер
жать ихъ, нс чиня нималаго послаблешя, и 
стараться всскрайне, дабы т*мъ рекрутамъ и 
драгунскимъ лошадямъ по наряду безъ всякой 
доимки сборъ окончанъ быть съ крайпимъ 
ускорешемъ, при чемъ наблюдать, чтобъ оные 
въ сил* пубшковапныхъ указовъ, приниманы 
были здоровые и въ службу годные, а при 
отдач* присланнымъ отъ командъ офицерамъ 
никакихъ затруднен»», остаповокъ и въ допу
ск* къ свидетельству бол*зией л*карсй, от- 
говорокъ отнюдь не чинить; и какъ скоро до- 
стальные съ получешя оиыхъ указовъ собра
ны будутъ, то и онымъ отправление со все- 
возможиымъ посп*шешемъ учинить протнвъ

вышеписаииаго ж ъ; ежели жъ гд* нескорое 
т *х ъ  рекрутъ и лошадей взыскаше, такожъ 
въ отдач* и во отправлеиш къ командамъ 
продолжеше и упущеше оказано будстъ, то 
все оное не токмо взыскано будстъ иа Гу- 
берна горахъ и Воеводахъ съ товарищи, и опре- 
д*ленныхъ къ пр1ему и отправлению т*хъ  ре
крутъ Лснбъ - Гвардш и прочихъ офицерахъ 
со штрафомъ, но, и сверхъ того, за такое по 
указамъ неисполнеше, судимы будутъ по ука- 
замъ и Воинскнмъ Артикуламъ, безъ упущешя; 
помяпутымъ же посылающимся съ т*ма ука
зами курьерамъ дать нзъ Правительствующа- 
го Сената съ прочетомъ указы, съ такнмъ под- 
тверждешемъ, дабы въ про*здЬ нхъ во вс*хъ 
городахъ, ежелн гд* они на*дутъ собранныхъ 
рекрутъ и лошадей въ повсл*иныя м*ста не- 
отправленныхъ, то бъ оиыхъ Губернаторы в 
Воеводы съ товарищи, такожъ воинские коман
диры, протнвъ вышеписаннаго жъ отправляли 
оныхъ, куда надлежитъ, въ т *  повел*пныя ме
ста, употребляя для препровождешя ихъ во- 
инскнхъ и городовыхъ служилыхъ людей, вы
ключая новоформирующшся корпусъ, а въ 
случа* ихъ недостатка, до псрвыхъ воинскихъ 
командъ , и нарлженныхъ городовыхъ и у*зд- 
ныхъ обывателей, въ самой крайней скорости , 
не чиня нигд* ни одного дня замедления, подъ 
опасешемъ неупустительнаго штрафа н взы- 
скаш я; сколько же въ которой Провиицш 
т *х ъ  рекрутъ и лошадей собрано , и когда и 
съ к*мъ отправлено, и за т*мъ въ доимк* , и 
за ч*мъ съ кого оные не взысканы, о томъ 
взявъ имъ курьерамъ при возвратномъ отъ*зд* 
отъ Г убернаторовъ и Воеводъ съ товарищи 
и у опредЬзениыхъ къ пр1ему и отправлению 
оныхъ Лсйбъ - Гвардш н прочихъ офпцеровъ 
въ Правнтельсгвующш Сннатъ ведомости, я 
дтя чего такое медлительное взыскаше и от
правление чинено, отвЬты, для разсмотр*жя 
и положешя штрафовъ привезть въ Санкт- 
петербургъ, и подать въ Правительствующм
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Сенатъ немедленно; а что въ ПереславдЪ-За- 
Л'Ьсскомъ и во Твери темъ рекрутамъ неско
рая отдача Чинена и еще въ ПереславиЪ-За- 
лЪескомъ къ свидетельству ихъ лекаря недо- 
пускано, н неспособные за болезньмн, въ служ
бу лриииманы и отъ отдатчнковъ о перемене 
въ полгода подписки дерзновенно принпманы жъ, 
о томъ для изследовашя послать въ Тверь нзъ 
Новагорода, а въ Переславь-Зал-Ьсской нзъ Мо- 
сквы Г ) бсрнаторскнхъ товарищей, и велеть то 
следств1е въ сш е  }казовъ яроизвесть немед
ленно; и б)де оныхъ провинций Воеводы, и 
товарищи пхъ и проч1е нзъ тамошнихъ сл)- 
жнтети окажутся подлинно въ таковыхъ не- 
норядкахъ и противиыхъ указамъ поступкахъ, 
то оныхъ тотчасъ отъ правтешя должностей 
ихъ отрешить не медля, и определить до ука
зу къ темъ дояжностямъ, по разсмотрешю Г )- 
бернскнхъ Канцелярий, др)гихъ, а по оконча- 
ши того следств!я, ьто чему подлежать бу- 
детъ, темъ Г)бернскнмъ Канцелярлямъ пред
ставить въ Правительств) ющ|й Сенатъ со 
мнешемъ.

1 0 . 6 9 4 .  — Февраля 24. С е н а т с к г и . — О 
привиллег'ш Московской первой гильЫи куп
ц у  Х о с т а т о в у  и его т о вар и щ а м ъ  п а за -  
гранигпую  торговлю  о т ъ  Тсмерниковска- 
го п о р т а , и объ именовапш  сего то р го 
вало т о в а р и щ е с т в а  Российскою въ Кон
стан ти н о п о л ь  торг^  ющею коммерческою 
колташ ею .

Понеже Высочайшим?., блажениыя и вечной 
славы достойныя памяти, Гос)даря Императо
ра Петра Вслнкаго состоявшимся въ 1725 
году Ноября 8 дня, за собственпоручнымъ Его 
Император с каго Величества подписашсмъ, )ка- 
зомъ повелЬно Российская коммерцш въ ино- 
страниыя места умножать, и для того компа- 
ши строить, и къ тому принуждать; чего ра
ди въ 1753 году, по посла ннымъ нзъ Прави- 
вительствующаго Сената въ Коммерцъ-Колле-. 
Г1Ю и въ Главной Магистратъ указамъ, Мос-

ковеше первостатейные купцы неоднократно 
въ Главный Магистратъ призываны, и доволь
но къ произвождешю въ Константинополе 
Российской коммерцш, и ко учреждешю тамо 
Конторы, и ко вегуплешю ихъ съ находящи
мися въ Константинополе иностранными куп
цами въ компашю, съ показашемъ имъ изъ то
го быть купеческой пользе, увещеваны и скло
няемы, но* за всемъ темъ, отъ вступлешя въ 
ту компанио и отъ произвождешя коммерцля, 
по нссогласш между собою и нечотешю, от
реклись; такожъ и публикованными въ 1755 
году Марта 2 дня, во всемъ Государстве Ея 
Имлераторскаго Величества указами подтвер
ждено. не пожелаютъ ли кто изъ купцовъ отъ 
Темерннковскаго порта коммерщю въ Царь- 
градъ и въ другая тамошшя места компашею 
производить, те бъ СЪ КОНДПЦ1ЛМИ СВОИМИ яви
лись въ Правите гьетвующемъ Сенате, коимъ 
при такомъ новомъ учреждено! особливо не
которые авантажи показаны будутъ; точхю ни
кого желающихъ, кроме ниже объявленпыхъ, не 
явилось. А пода ннымъ въ Правительствующий 
Сенатъ, Московский первой гильдш мЬщанинъ, 
шелковой мануфактуры и завода содержатель 
Василий Макаровъ сынъ Хостатовъ, Калужской 
первостатейной купецъ Никита Тимофеевъ 
сыпь Шемякинъ, Ярославской первостатейной 
же купецъ Алексеи Ивановъ сынъ Ярослав- 
цсвъ, доношешечъ представили, что они по 
всеподдашшческой ихъ должности, имея всег
дашнюю ревность къ распространенно ком- 
черцш и къ приращешю Государственной 
пользы, а при томъ ища и собствсннаго свое
го удовольствия, въ надежде означеннаго пуб- 
ликованнаго въ 1753 году указа, приняли яа- 
мерешс отъ Темерннковскаго порта коммер- 
Ц1Ю въ Константинополь и въ лроч!Я тамош- 
шя места производить компашею, па такомъ 
основаши, какъ о томъ въ прнложениыхъ при 
томъ доношеши за руками ихъ кондиц1яхъ 
изображено; который къ раземотреыш и апро-
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бацш Правительствующему Сенату при томъ 
доношеши поднесли, и просили, чтобъ о учре
ждено! той компанш по т*мъ кондифячъ не
продолжительное опред*леше учинить. Того 
ради, по указу Ея Императорскаго Величества, 
Правительств) ющш Сеиатъ, по сил* вышепо- 
мянутаго, блаженныя и вечной славы достой- 
иыя памяти, Государя Императора Петра Ве- 
ликаго, состоявшагося въ 1725 году Ноября 
8 дня, за собственноручнымъ Его Нчпсратор- 
скаго Величества подписашемъ, Высочайшаго 
указа и учипенныхъ отъ Правнтельствующа- 
го Сената, о учреждена! той компанш, печат
ными указами жъ во всемъ Государств* пуб- 
ликацш, по которымъ, какъ Московсме перво
статейные купцы отъ произвождсшя оной от
реклись, такъ и друпе желаюире никто не 
явились. П г и к а з а л и * 1. имъ Х остатову , 
Шемякину и Лрославцову, для пользы и по
полнения высока го Ея Императорскаго Вели
чества интереса, отъ помянутаго Темерннков- 
скаго порта въ Константинополь, въ Италш, 
въ Веиецпо и въ друпя тамошшя мЬста, Чер- 
иымъ моремъ и сухимъ путемъ компашею тор
ги производить дозволить, и именовать, и во 
всякихъ письчахъ писать ее Россшскою въ 
Констангииополь торгующею коммерческою 
компашею, и той компаши, окром* запрещсн- 
пыхъ прежними указами товаровъ и другнхъ 
вещей, въ ту сторону отпускать таше това
ры, каше указами позволены, а именно мяг
кую руХЛЯДЬ, О К О Т О роЙ  ВЪ ДОНОШеНIII отъ у- 
чрежденной при Сената о пошлинахъ Коммис- 
С1И объявлено, чго и большой торгъ отъ того 
Темерниковскаго порта въ Царьградъ и въ 
проч1Я тамошшя м*ста происходить; по пред
ставлению жъ и мн*шю той Кочмиссш, жел*за 
полоснаго, и прутоваго, и во всякихъ вещахъ 
въ д *л * , такожъ и чугунъ во всякой посуд* 
и въ другомъ отлпвномъ мастерств*, (кром* 
пушскъ, бомбъ, ядеръ и прочаго военнаго ру
жья) какъ съ состоящихъ въ близости къ Те-

мерниковскому порту, такъ и съ отдаленныхъ 
со вс*хъ гснералыю Россшскихъ заводовъ, съ 
которыхъ купить та компашя пожелаетъ, 
впредь до усмогр*шя и указу пропорфяльную 
известную въ каждой годъ сумму, а именно: 
въ д *л * и нс въ д *л * жел*за до 100.000, а 
чугуна противъ того вполы до 50 .000 пудъ; 
да въ Таможснномъ 1755 года Устав*, име
нованные въ тотъ портъ товары, парусиыя 
полотна, и всяше фабричные товары, канаты, 
веревки, икру, рыбу, холстъ всякпхъ рукъ и 
хрящъ, крашенину, пестрядь и юфть легкую, 
которой въ пуд* бываетъ 8 кожъ, такожъ и 
друпе, кром* валовыхъ, м*лочныетовары,кои, 
какъ отъ того Темерниковскаго порта, такъ 
и отъ тамошнихъ пограничпыхъ Таможенъ 
отпускомъ позволены и д*йствнтельпо отпус
каются, отпускать же безпрепятствеино; а 
другимъ, не записавшись во оную компанш, и 
нс положа своихъ акцш, во все время ника- 
кихъ товаровъ въ Константипополь и въ дру
пя вышепнсанныя тамошняя м*ста, отъ Те
мерниковскаго порта и Черкасова, водянымъ и 
сухимъ путемъ, степью на Кубань, никому ни 
подъ какнмъ видомъ не торговать и не отпу
скать, дабы отъ того сей компашп никакого 
подрыва и поч*шательства происходить не 
могло, чего накр*пко смотр*ть и наблюдать 
главнымъ тамо комапдующимъ и таможеннымъ 
Управителямъ, подъ конфискафею т *х ъ  това
ровъ на компании; а ежели кто таше товары 
пропустить, подъ* штрафомъ взыскашя толи- 
каго жъ числа суммы, на коли кую пропущено 
будегъ; ибо отъ учрсждешя оной компанш 
торгующимъ донын* чрезъ тотъ портъ въ Кон
стантинополь и въ друпя тамошшя м*ста, 
купцамъ пнкакого пом*шательства и въ ку- 
псческомъ ихъ промыслу повреждсшя быть не 
можетъ, потому что могутъ они записаться, 
и акцш своп во оную компанш положить, и 
чрезъ то равном*рными авантажами отъ той 
компаши пользоваться. Для смотр*шя жъ въ
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Переволочено кую Таможню, въ число опреде- 
ленныхъ служителей, одного Инспектора опре
делить, представлен наго отъ нихъ пов-Ьренна- 
го, которой им'Ьетъ состоять на томъ же опре- 
д-Ьленномъ изъ казны жалованье, а къ тому по 
раземотренш компаши, за прилежное смотре
ние изъ компанейскаго кошту награжденъ быть 
им'Ьетъ, а за слабость онаго переменить, и па 
место его по представленш отъ пнхъ друга - 
го определить; а сверхъ того для смотре
ния жъ тайиыхъ провозовъ, отъ компаши въ 
потребныя места нарочныхъ посылать, на та- 
комъ основаши, какъ по Торговому Уставу 
повелено. 2 . Понеже вышепомянутые Россш- 
скаго продукта товары потребно б)детъ сен 
компанш покупать и подряжать съ поставкою 
къ Темерииковскому порту, то о вывозе къ 
торгу охочихъ людей, им1етъ Компанейская 
Контора куда надлежнтъ въ Магистраты и 
Ратуши писать сообщеши, а те Магистраты 
и Ратуши по тому публикации чинить долж
ны; и буде къ тому охотники явятся, т !х ъ  бы, 
для постановления съ ними торговъ, отпуска
ли въ Московскую и Темерниковскую Компа
нейская Конторы безъ удержашя; и ежели С1я 
компашя въ коемъ - либо городе или на ярман- 
кахъ за потребно признаетъ д*я продажи сво- 
ихъ товаровъ аукфоны учреждать, и о томъ 
по тому жъ изъ Компанейскнхъ Конторъ для 
объявлешя купцамъ, где надлежитъ, въ Маги
страты и Ратуши посыланы будутъ публич
ные листы съ прописашемъ товаровъ, которые 
т е  Магистраты и Ратуши имеютъ въ публику 
производить, и охочичъ людей для покупки 
техъ  товаровъ неудержно отпускать; того 
ради, по посылаемымъ изъ той Компанейской 
Конторы въ Магистраты и Ратуши сообще- 
М1ямъ, о вышепоказанныхъ до той компанш при- 
надлежащихъ исправлешяхъ, въ техъ местахъ 
чинить въ силе указовъ немедленное исполнс- 
ше, подъ опасешемъ за нескорое исполнен!е, 
ш траф а; дабы с1я иовоучреждаеыал къ пользе

Ея Императорскаго Величества высокаго ин
тереса и общнхъ народныхъ авантажевъ ком
пашя , начало и течение свое безъ всякаго 
прелятств1я и помешательства воспр1ять мо
гла , и отправляемый изь той компанейской 
Конторы во все судебный и друпя места 
чрезъ почту письма, въ Ямскую Канцеллрпо и 
оной въ Контору, съ платежемъ отъ той ком
пании положенныхъ по указамъ весовыхъ де- 
негъ принимать. 3. Командующему войскомъ 
Донскимь Геиералу-Маюру Ефремову, ту ио- 
воучреждаемую коммерческую компашю, яко 
все тамошшя места по ведомству войска Дон- 
скаго ему совершенно знаемы, содержа! ь въ 
своей опеке и охраненш, и какъ въ близъ- 
лежащ1е того войска городы и станицы, такъ 
и командируемымъ отъ того войска на заста
вы командамъ, всегда отъ него Генерала-Ма- 
юра иаиьрепчайиля подтверждены! чинш ь, да
бы въ произвожденш той компашп торговъ 
ни малейшаго препятств1я и помешательства, 
такожъ чтобъ тайныхъ мимо той компаши не 
указными дорогами товарамъ провозовъ чине
но не было , и въ томъ прилежное смотреше 
употребляемо было по указамъ безъ упущешя; 
а чтобъ и тамошше Доисше обыватели и ка
заки отъ оной нхъ компанш для безопасности 
къ лучшему сохранешю той компанш отчасти 
пользоваться бъ могли, то оной компанш, по ре
комендации его Генерала-Маюра изъ нихъ въ 
компанейское дело употреблять, и съ положе- 
шемъ въ назначенное число акцш въ ту  свою 
компанш принимать. 4. Для негофацш от- 
пускаемыхъ въ Константинополь и въ друпя 
тамошшя места товаровъ и торгу, вышеупо
мянут ымъ компаши содержателямъ, Оберъ-Ди- 
ректору Московской первой гильдш мещани
ну Васи лью Хостатову съ товарищи тремъ че- 
ловекамъ, яко Директорамъ оной, употребить и 
содержать своимъ капиталомъ сто акцш, да 
сверхъ того отъ желающихъ положить въ ту 
компаиио свои акцш сто жъ акцш, считая каж
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дую по 500 р)блей, какъ собственныхъ ихъ 
содержателей, такъ п посторонпнхъ акцлй бы
ло по-равному числу, съ такимъ осиованлсчъ, 
что буде впредь по обстоятельству торговь 
потребуется, те  200 акцш ьаждою, сумму 
возвысить, пли умепьшить къ сохранению на
питала всЬхъ Директоровъ и ннтересснтовъ 
сей компалллн, то раскладывать по тЪчъ же 
акцлямъ, не умножая числа оиыхъ болЬс того, 
какъ выше означено, то есть 200 алщлй, и еле 
распоюжеллле во общемъ согласномъ раземо- 
тр'ЬнЁи опой компанли Оберъ-Директора и Ди
ректоровъ состоять им'Ъетъ, и дабы всЬ тЬ, 
кои взирая на иихъ, въ слю компанлю всту
пить пожелаютъ, какъ во ономъ возвыплеллли 
я умепьшепли капитала, такъ и во всЬхъ слу- 
чаяхъ советамъ Оберъ-Дллрсктора и Дирол, го- 
ровъ повиновались, лле приллося отъ себя лллл- 
какой отмены; въ протнвлломъ же случай, кто 
по учрежденлямъ сей компанли Обсръ-Дллрек- 
тора п Директоровъ, какъ въ томъ, такъ и въ 
прочемъ ко исполллелллло поступать лле захочетъ, 
и дабы отъ оныхъ въ пронзведеллллл дЬлъ сей 
компанли, вместо добраго успеха , пом-Ьша- 
тельства и остановки въ коммерцллл послЬдо- 
вать не могло , для того таковые повнллллы да 
будутъ свои акцш продать другнмъ той ком- 
паши Директорамъ и интереселлтамъ, иллл и по- 
сторопнимъ, кому кто пожслаетъ, равллымъ же 
образомъ кто и самъ собою изъ нллхъ компа- 
иш содержателей или иллтсрссснтовъ въ той 
компанли более быть лле пожслаетъ, свободлллл 
свои акцлй, имелолцлеся у нллхъ лла то билеты, 
всё или порознь продать въ слю компанлю и 
посторопнимъ за добровольную плату, токмо 
своевольно какъ компанли содсржателямъ, такъ 
и шлтереселлтачъ изъ положенллаго капитала къ 
себе шл кому лллл чего брать лле дерзать, подъ 
штрафомъ, ежели кто самовольствомъ своллмъ 
то училлитъ, по какому либо случаю, хотя 
на малое время, съ таковаго захвачеллнос имъ 
взыскать втрое, и числить общею суммою 

Т о м ъ  XIV .

всей компанли, дабы чрезъ то определенная 
сумма безъ разсмотрЪллля компанллл умелльнлена 
лл въ проллзвожделллн дЬлъ недостатка иметь лле 
могла; сколько лле отъ кого въ ту компанлю 
ал.цлй положено будетъ, записывать въ глав- 
ллой Компаллейской Конторе въ леллигу, и въ 
прлсмЬ т !х ъ  акцлй Оберъ - Дллректору съ Ди
ректорами ллллтересеитамъ давать билеты, за 
своллмлл рул.амлл; равллымъ же образомъ п Оберъ- 
Днрскторъ съ Директорами въположеплломъ ка
питал Ь поступать ллмеютъ, чочлю въ число вы- 
шепоказанллыхъ посторонллихъ акцлй, нс вклю
чал ь, лл лле прилшмать пллостраллныхъ въ под
данств Ь Ея Императорскаго Вслллчества ллесо- 
стоящнхъ ллодей; а ежели съ сего определе- 
II л л въ полгода отъ жслалощихъ ни отъ кого 
т !х ъ  акцлй, не положелло будетъ, то и остав- 
шля за разобралллемъ изъ числа ста посторолл- 
нллхъ акцлй позволяется содержать Дпректо- 
рамъ опой компанли, а посторонллихъ болЬе ко 
взягьло оныхъ не допущать* ибо уже о желаю- 
щллхъ въ ту компанлю во всемъ Государст
ве публиковано было, точно не только по тон 
публикацли ни люго желающпхъ не явилось, но 
лл по объяв леплю н увещалллю отъ Главнаго 
-Магллстрата Московскле первостатейлльле купцы 
отъ того отреклись; чего ради более и публи
каций влловь же чилплть. 5 . Для добраго распо
рядка въ смотреллллл и въ проллзведенли Компа- 
ллейской Конторы и торговъ, кому сколько 
изъ нпхъ по пропорцллл ллхъ собственллыхъ ка- 
пллталовъ въ компанейскую вышеозллачеллную 
с)мму ста аклревъ положллть надлежитъ, и о 
прочемъ, имеютъ они сочллллллть между собою 
особлллвыя договорный коллдил̂ ллл, включа воо- 
ллыя все что то, къ ллхъ, между соболо обязатель
ству и къ доброму порядку потребно, съ та- 
кллмъ утвержделллсмъ, дабы оныя во всемъ томъ 
нредпрлятш за сущее оелловаллле почитаны бъ 
отъ нллхъ были, и въ случае споровъ и въ 
преллебрежеили или въ преет) пленил должно
стей ихъ, разбллраться имъ компанли содержа- 
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телямъ по сил* оныхъ; чего ради за руками
ИХЪ Т а К 1Я  ДОГОВОрНЫЯ КОНДИЦШ  имЬть изъ
нихъ каждому у себя; а буде они содержатели 
сей компании по обстоятельству времени и 
случаевъ, т *  ихъ кондицш кода и въ чемъ- 
дибо похотятъ дополнить или поправить, то
му быть въ ихъ вол*, однакожъ оиыя един
ственно до ннхъ компанш содержателей при
надлежать им*ютъ, а не до интересентовъ. 6. 
Дозволить имъ въ число компании содержате
лей, ежели впредь по усмотр*шю ихъ за по
требно признано будетъ, для управления Ком- 
панеискихъ Конторъ и прочихъ распорядковъ, 
съ приложешемъ капиталовъ, по ихь компа
нейскому усмотр*шю, товарищами къ себ* 
достойныхъ до двухъ челов*къ принять, и кто 
прнпяты будутъ, оныхъ отъ служебъ и посто- 
евъ, такъ какъ и они для сего новаго учреж
дена уволены быть им'Ьютъ, уволить же, а 
кто приняты будутъ, въ Сенатъ рапортовать; 
а  буде кто изъ ннхъ содержателей сей компа- 
ши по каковымъ-либо своимъ резонамъ въ свою 
часть изъ постороннихъ кого принять къ се- 
б * пожелаетъ, въ томъ каждому воля. 7. 
Главная Контора оной компанш им*етъ быть 
учреждена въ Москв*, вторая Контора приТе- 
мерпиковскомъ порт* или въ Черкаскомъ, гд* 
по усмотрен 1Ю ихъ полезно и безопасно быть 
можетъ; чего ради ваьъ при Тсмерниковскомъ 
порт*, такъ и въ Черкаскомъ, для построе
н а  подъ компанию дворовъ и магазиновъ, гд* 
сколько потребно будетъ, отвесть удобныя 
мЬста, а для сохранения Компанейской Кон
торы и въ магазинахъ товаровъ, потребное 
число нанимать изъ отставныхъ сл)жилыхъ 
людей, изъ компанейской суммы, н при томъ 
потребные контореше служители нанимаемы 
и содержаны, такожъ и всяме расходы упо
требляемы, и трудившимся въ семь д *л * по 
разеуждешю компанш управителей, им'Ьютъ 
быть производимы изъ общей компанейской и 
сложенной ннтересентами вышеупомянутой сум

мы. 8. Ежели кто изъ нихъ компанш содер
жателей, Днректоровъ, пожелаетъ посторонне 
свои капиталы употребить еще въ друшя ка- 
к1я компанш н въ торговые промыслы, въ 
томъ каждому воля, но токмо положеннаго 
капита 1а изъ сей компанш, вром* прибы
ли , возвратить себ* ни подъ какимъ претек- 
стомъ, кром* продажи, какъ о томъ выше се
го въ 4-мъ пункт* упомянуто, ни кто не во- 
леиъ. 9. Съ нанимаемыми прикащиками и со 
всякими той компаши служительми и съ то
варными подрядчиками и съ извощиками, вся
кие контракты писать и заключать въ компа
нейской Контор*, кои почитать за д*йстви- 
тельные, точно съ платежемъ такихъ пошлин, 
ныхъ денегъ, как!я по указамъ при письм* въ 
Кр*постныхъ Копторахъ записей брать поло
жено; и сколько оныхъ въ каждомъ году бу
детъ въ сбор*, оныя, для причислешя къ кр*- 
постнымъ пошлнамъ, отсылать въ Ш тагсъ- 
Контору, и въ Сенатъ рапортовать. 10. Для 
сохранешя при конторскнхъ домахъ компа- 
нейскаго капитала, и для разсылокъ, сколько 
потребно будетъ, оной компаши нанимать же 
изъ отставныхъ служнлыхъ людей, и ежели 
кто изъ нихъ явится въ пренебрежен^ своей 
должности, оныхъ, по сил* т *х ъ  контрактовъ, 
якоже прикащнковъ и вс*хъ служителей, кон
тора вольна судъ и расправу лм*ть собою, 
не отсылая въ друпя команды; а буде за ка- 
К1Я ихъ прест)П 1ен1и или похищенш, потреб
но будетъ изъ нихъ кого отдать къ розыску, 
то оныхъ отылать въ судебный правительства, 
которыхъ т*ми командами принимать, розы- 
скивать и штрафовать, какъ указы повегЬва- 
ю тъ , въ непродолжительномъ времени безъ 
упущешя. 11. Когда отъ оной компаши по- 
сыланы будутъ куда деньги или товары, ес
ли, для препровождешя отъ опасности воров- 
скихъ людей потребно будетъ посылать кон
вой, то по требовашямъ Компанейскихъ кон
торъ, а въ другихъ м*стахъ пов*ренныхъ ея,
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давать потребное число военных* людей изъ 
регулярных* и нерегулярныхъ съ надлежа- 
1цимъ ихъ воинскимъ оружяемъ, а особливо 
отъ Донскаго войска, которым* на то время, 
доколе они возвратятся, надлежащее имъ жа
лованье и провяант* имеет* производить оная 
компашя. 12. Капиталь сей компанш и кон
тор* ея , книги и письма, такожъ и поло
женный интересентами акцш, какъ за казен
ное, такъ и за партикулярное ни по каким* 
резонам*, причинам*, претскстамъ и доносам*, 
не только конфискацяи, аресту лли следствя- 
ямъ, ио ниже какимъ-либо ревизиям*, ни на ма
лейшее время не подвергать, какъ то обы
кновенно есть и в * Европейских* Государ
ствах *; а буде чьи нибудь акц ш , по како- 
вымъ-либо причинам*, или за ьазенныя и пар
тикулярный деньги подлежать будут* коифи- 
скацш, то вместо того брать отъ оной ком
паши по временам* из* прибыли получаемой 
отъ т * х *  подлежащих* кояяфискацш акцш, и 
когда тою прибылью те истинныя акцш от* 
оной компаши единожды выплачены будут*, 
то потом* хотя и не весь казенный и парти- 
'кулярный за того человека долг* тем * опла- 
титься может*, но токмо уже впредь больше 
того ни по каким* резонам* и долгам*, какъ 
истинных* акцш, такъ и прибыльных* денег* 
никуда не требовать, но оставить те истин
ныя акцш на всегдашнее время при оной 
компанш, а происходящую о т * них* прибыль 
производить наследникам* т е х *  люден, чьи 
те  акцш были, или буде они в * лицах*, то и 
самим* им*, и таким* образом* те  люди не 
только что прибылью пользоваться могут*, но 
ежели похотят*, то и продать те свои на- 
сяедственныя акцш властны, как* о том* про
странно в * 4-м* пункте изображено. 13. Во 
время произведеняя сею компашею о т * помяну- 
таго Темерниковскаго порта в * Константино
поль и в * другяя тамошняя места торга, какъ 
съ отпускаемых* вышеппсанныхъ товаров*,

так* и съ привозимых* в * Россию изъ Кон
стантинополя , и изъ прочих* месть, яко то 
шелка и шелковых* всякаго сорта матеряй и 
прочих* всяких* товаров*, определенныя ука
зами портовыя и внутренняя пошлины брать 
•$акяя, какяя со всех* Россянскнхъ купцов* 
брать положено; и сколько оных* в * кото
ром* году взять причтется, оныя сен компа
нш платить по присылке из* Темерниковска
го порта по окончаиш каждаго года счетов* 
в *  Москве. А ежели, паче чаяняя, находящему
ся при Оттоманской Порте Россяйскому Рези
денту потребно будет* отъ случившейся в * 
Константинополе компанейской суммы занять 
до колпкаго числа денег*, что вместо перево
да к * нему казенных* денег* всегда быть мо
ж ет*, или и товарами забрано будет*, и в *  
том* даваны бъ были о т * него в *  компаняю 
вексели; також* ежели какими случаями что 
от * компаши забрано будет* же ко Двору Ея 
Императорскаго Величества товарами, то те  
данные от* Резидента вексели принимать, а 
за взятые ко Двору Ея Императорскаго Вели
чества товары, дсяяьги зачитать в * надлежа
щую к* платежу о т* компаши пошлияяную 
сумму. 14. Ояяой компанш быть в *  ведомстве 
Правительствующаго Сената, по одним* толь
ко тем * делам*, кои до той компаняи будут* 
принадлежать, а по прочим* и креминальнымъ 
особо, где по указам* надлежит*; точно всем* 
Коллегяямъ, Канцеляриям*, Магистратам* и 
прочим* судебным* местам*, отъ обид* их*, 
и прикащиков* сей компаши охрапять, и вы
бором* в * граждански службы не отлучать, 
и постоев* в *  домы и Конторы не ставить, 
прикащиков* и служителей ея судом* и ра
справою, кроме Государственных* и крими
нальных* дел*, ведать в * компанейской Коп- 
торе, которым*, также и самим* компаяяяи со
держателям* вяяутрь Россяи проезжяе паспор- 
ты давать изъ оной Кояяторы, а для печата- 
няя т е х *  паспортов* и прочих* компаней-
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скихъ пнсемъ, иметь печать съ подписашемъ 
вкругъ Россшскаго герба, той коммерческой 
компанш, какъ оную именовать определено. 
15. Командующему надъ Донскимъ войсг.омъ 
Генералъ-Маюру Ефремову и Войсковому Ата
ману, такожъ и обретающемуся при Оттоман
ской Порте Российскому Резиденту, какъ отъ 
Темерниковскаго порта въ Константинополь, 
такъ и обратно въ Роесш  при отправивши 
товаровъ ко всемъ Турецкой области пор- 
тамъ, давать безъ задержашя не токмо надге- 
жащЁе указы и паспорты, но н потребиыя, къ 
кому подгежать б)дутъ, о безопасномъ про
езде торгу н пребыванш во всякихъ вспоможе- 
шяхъ, какъ того время н обстоятельства вос- 
требуютъ, рекомендац'ш, и во всемъ при томъ 
чинить вспоможешя, а задержания и притесне
ния отшодъ ни отъ кого бъ причиняемо не бы ю, 
дабы чрезъ то въ произведена! коммерцш ни ма- 
лейшихъ остановокъ и препятств1я быть нс мо
гло. А когда понадобятся къ посылке въ Кон
стантинополь на коштъ компанейской нзъ знаю
щи хъ тамоиишхъ поведенш и языки людей, то 
оиыхъ отъ найма не удерживать, и для проезду 
онымъ, кого куда, какъ въ Констаитинопо 1Ь, 
такъ и впутрь России послать надобно будстъ, 
такожъ и самнмъ, какъ компаши содержате шмъ, 
Оберъ-Дирсктору и Дирскторамъ, давать, по 
требовашямъ, каждому подорожныя на ямемя 
почювыя и уездныя подводы, съ над гежащи- 
М11 проводниками за указныя прогопы нзъ 
компанейской суммы. 16. Еже.ш, отъ чего Бо
же сохрани, отправленнымъ отъ компаши то- 
варамъ и людячъ случится где-либо задержа- 
ше нлн грабительство, въ такомъ случае о воз- 
вращеши техъ товаровъ н людей, по пред- 
ставлешю оной компаши и поверепныхъ ея, 
какъ въ Россш по городамъ главнычъ ко- 
мандующимъ, а иа Дону упоминаемому Гене- 
ралъ-Маюру Ефремову, и Донскому Войсково
му Атаман), такъ и обретающемуся при Отто
манской Порте отъ Двора Ея Пмпсраторска-

го Ве шчества Россшскому Резиденту старать
ся , и удобь возможными средствами всякое 
чинпннть вспомоществование. 17. Генеральный 
о семъ торгу счетъ и балансъ Конторе сей 
компанш сочинять по окончаши каждаго го
да, и сколько по сочииенш техъ счетовъ при
были за выключкою расходовъ окажется, оную 
разделять на число сложенной всей суммы, 
ес ш та прибыль въ наличиыхъ деиьгахъ 
прнлучнтся, то ее роздать тогда жъ кому 
сколько причтется, если же, отъ чего Боже 
сохрани, учинятся камя гибели или убытки, 
то оныя также роскладывать на всю сум
му ; а б)де кто изъ интересеитовъ по сочи
нена! и объяв чеши техъ генеральныхъ сче- 
ювт. учинится въ чемъ либо сумнителенъ, 
гаковому вольно самому собою или чрезъ 
другагс, кому онъ поверить, приходя въ Кон
тору ч о 1 ъ сочиненный генеральный счетъ съ 
книгами сличать и въ перечняхъ поверить, и 
ежелн найдется что ошибкою бухгалтер
скою упущено , оное должеиствуетъ <пя Кон
тора поправить, но при томъ не должны 
иикакихъ расходовъ, которые определешемъ 
главной компапейской Конторы апробованы, 
въ книги записаны н въ счетъ поставлены, 
опровергать и изъ счета выключать, а долж
ны тому верить. 18. Въ разеуждеши произ- 
вождешя въ Константинополь и въ друпя та- 
МО ШШЯ  м !ста Россшской КОМ М СрЦШ  тою ком- 
пашею новаго предпр1ят1Я, чрезъ то Прави
тельств) ющш Сенатъ призиаваетъ быть какъ 
приращешю Высокаго Ея Императорскаго Ве
личества интереса, такъ къ немалой пользе и 
авантажамъ Россшскаго купечества, коимъ 
пучь откроючъ къ пронзведешю компаниями и 
при другнхъ портахъ, съ добрымъ основдшемъ 
и порядкомъ свою коммерцш продолжать; особ
ливо жъ что отъ учреждешя той компаши, 
какъ по призыву въ Г кчвный Магистратъ Мо- 
сковсше первоехатейные купцы отреклись, 
такъ и по публикованнымъ во всемъ Государ
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ств * печатным* указомъ, на кто, кром* ихъ 
желающих*, не явились. Въ Высочайшем* же 
Его Императорскаго Величества 1723 года 
указ*, для устросшя въ России таковыхъ ком
паний къ принуждению предписаиъ пример* 
иностранных* компаши, что чина не дадутъ, по
ка пан свой въоную не положить, того ради, въ 
сил* онаго имъ Хастатову, Шемякину, и Яро- 
славцову, яко основателямъ именоваться той 
новоучреждеииой отъ Темерннковскаго пор
т а , Россшской коммерческой компанш Директо
рами; и дабы нмъ при пронзвождеиш въ толь 
отдаленномъ н пограничномъ м *ст* торговъ, 
отъ Азиатских* и Европейскихъ народовъ ка- 
каго презр*шя быть не могло, но паче бъ въ 
надлежащем* д *л *, яко отъ Росс1Йскаго Госу- 
дарства торгующая компашя предпочтена бы
ла, позволить имъ Днректорамъ носить шпаги, 
и изъ нихъ быть надъ ними Оберъ-Днректо- 
ромъ, по ихъ поданному въ Сенатъ прсдстав- 
лешю, вышепомянутому Васшйю Хастатову; 
а когда они въ прлумиожешп торга и пош- 
лннъ противъ нып*шняго сбора вдвое и бол*е 
прилежность окажутъ, тогда по усмотр*шю 
изъ того оказующсйся пользы, по сил* пуб- 
ликованнаго о авантажахъ нмъ указа, они Ди
ректоры и рангами, а Оберъ-Директоръ и съ 
преимуществом* предъ ними, по разсмочрешю 
награждены будутъ. 19. Въ прочемъ, по ново
сти сего д*ла, вс*хъ обстоятельствь, принадле
жащих* до произведен1я сей компаши паперсдъ 
предув*дать и предусмотреть, следователь
но и на вс* окрестности достаточиыхъ ре- 
гулъ ныне предписать не возможно, многое къ 
установлетю порядка п регулъ можстъ ока
заться изъ произвождешя д*лъ впредь; того 
ради имъ компаши содержателямъ, Оберъ-Дц- 
ректору съ Директорами, когда что въ отме
ну или къ дополнению ихъ кондицш, за лучшее 
и полезное къ произведепш сей компанш они 
признаютъ, съ общаго ихъ согласля отменить 
и дополнить, то всЬ Правительктвующему Се

нату къ апробац’ш представить, за общими 
ихъ руками, и когда въ Правнтельствующемъ 
Сенат* опыя разсмотрены и апробованы бу- 
дуть, то имъ остаться на всегдашнее время 
безотмеинымъ въ своей сил*.

1 0 .6 9 5 .— Февраля 26 . С е н а т с к и *! .— О 
н аги н ат  и т о р г а  н а  Королевецкой лрм ан -  
кгъ съ 1 С ен тя бр я  по преж нему .

Правптельствующш Сенатъ по листу Гос
подина Малороссшскаго Гетмана и кавалера; 
при которомъ приложено доношен 1е Нежин
ского полка местечка Королевца отъ жите* 
чей дуковнаго и м1рскаго зватя  чнповныхъ, 
съ другими тамоншими обыватсльми, коимъ 
просягъ о Королевецкой ярчапк* (которая де 
по снлЬ указа изъ Правительствующая Сена
та начинается Октября съ 15 числа) чтобъ 
оной, для изображеииыхъ въ томъ доношепш 
резоновъ, быть по прежнему въ Сентябре ме
сяц*, о чемъ н оный Господннъ Гетмаиъ и ка- 
валеръ Правительствующему Сенату къ раз- 
смогр*нпо и резолюцш представляетъ. А по 
справке въ Сенат*, оная Коро.левецкая ярман- 
ка напредь сего отъ давпнхъ временъ начн 
на лась Сентября съ 1 числа, но по представле- 
шлмъ Камсръ и Коммсрцъ-Коллепи, опрсд*ле- 
тямп Правнтельствующаго Сената, вел*но бы
ло той ярманк* быть сперва Сентября жъ съ 
15, потомъ Декабря съ 1, а на последи Ок
тября съ 15 чиселъ, и оныя перем*пы той яр- 
манк* чинены для неупущешл и пополнешя 
сборныхъ тогда въ казну Ея Императорскаго 
Величества на Великороссшскнхъ, Макарьев- 
ской, а особливо на Свинской ярманкахъ тамо- 
жениыхъ пошлинъ. А состбявшнмся и публн- 
ковапнымъ въ народъ Декабря 20 дня 1753 
года Именнымъ Ея Императорскаго Величе
ства указомъ повел*по: вс* Таможни нмеющля- 
ся внутри Государства, кром* портовыхъ и по
граничных*, уничтожить, н какъ имъ не быть, 
такъ и внутренняго сбора пе сбирать, а ту 
суш у сбирать въ портовыхъ и пограннчиыхъ
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Таможнях» съ прпвознаго и отвозяаго товара 
внутрепнГя пошлины, единственно по 13 ко
пеек» съ каждаго рубля, более же сего съ 
того товара, съ котораго вышеписанное воз- 
мется, внутренней пн где не брать. Того ради 
П р и к а з а л и , означенной Королевецкой ярманке 
въ Малой России быть и начало торгу иметь 
по прежнему въ Сентябре месяце каждаго го
да, какъ то напредь сего отъ давнихъ вре- 
ыенъ было, ибо уже на онычъ Велнкороссш- 
скихъ, Макарьевской и Свинской ярманкахъ 
сбору въ казну Ея Императорскаго Величе
ству таможенныхъ поиминъ, по силе выше- 
писаннаго Именнаго Ея Императорскаго Вели
чества ^каза, за уничтожением» всех» имею
щихся внутри Государства Таможенъ, не бу- 
детъ, а Великороссшсше купцы въ торгу ихъ 
на оныхъ Макарьевской и Свинской ярманкахъ, 
буде бы возъимелп отъ той Королевецкой яр- 
манке какое иногда помешательство, то они, 
яко для своей собственной партикулярной 
прибыли, могутъ ездить и торговогь на той 
же Королевецкой ярманке, и тако они поль
зы своей въ торгу потерять не могутъ.

1 0 . 6 9 6 . — Февраля 26. С е и а т с к 1Й.— О 
порух еш и Оренбургской Губерн ской  К ан -  
ц елярш  сбора десятой  доли съ привози
мой изъ Д и ка въ Оренбургъ и въ припис
н а я  къ оному кртъпости соляной рыбы и 
икры  , и объ о тсы л к а  сборныагъ денегъ въ 
Г л авн у ю  Соляную К о н то р у .

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
доношенш и мнешю Камеръ - Коллегш обще 
с ъ  Главною Соляною Конторою П р и к а з а л и . 

съ привозимой изъ казачья городка Лика, 
Лицкаго войска казаками, или кто у нихъ ьу- 
пя повезетъ въ Оренбургъ и въ приписныя къ 
Оренбургу крепости, соленой рыбы и икры 
десятую долю вместо соли, а съ малосольной 
икры по положенному числу, для прописанныхъ 
въ томъ доношенш резоновъ, и что оный 
сборъ положенъ не пошлинный, но вместо то

го, чтобъ имъ на солеше рыбы н припасовъ
изъ казны солп по указной цене не брать; да 
и сами те  Лицше казаки заключеннымъ кон- 
трактомъ обязались, то десятое число платить 
со всей соленой рыбы и икры вместо соли, 
сбирать безъ упущешя, и въ точное смотре- 
ше тотъ сборъ, по мнешю оныхъ же Камеръ- 
Коллегш и Главной Соляной Конторы, пору
чить Оренбургской Губернской Канцелярш, 
отъ которой по ея разсмотренпо, и по таыош- 
нимъ обстоятельствамь, где надлежитъ, опре
делить сборщиковъ, и сборныя деньги отсы
лать въ Главную Соляную Контору.

1 0 . 6 9 7 .  — Февраля 26. С е н а т с к г й —  О 
п л а т е ж а  ям щ и кам ъ з а  похтовы я подво
ды о т ъ  Нова города Хрезъ Псков ъ по Р и ж 
ском у т р а к т у  до Лифляндской гран и
цы , по 12 копаекъ н а  Ю  вер стъ .

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : о т »  

Новагорода чрезъ Псковъ по Рижскому трак
ту до Л ифляндской границы , на ямсшя и поч
товый подводы, которыя употребляются под» 
всяше къ армш проезды и провозы для чрез- 
вычайныхъ и строгихъ ныне отправлений по 
всемъ подорожнымъ, въ разсужденш многих» 
лмщикамъ разгоновъ, прогонныя деньги, до по
казанной границы, и обратно оттуда до Нова
города платить против» того, какъ по преж
нему Правительствующаго Сената опредЬле- 
Н1Ю иа учрежденных» по тому жъ тракту для 
перевоза нзъ Москвы къ армш жъ Артиллерш 
и других» тягостей нарочных» подставах» за
плату производить положено; а именно, по 12 
копеек» на 10 верстъ, на каждую лошадь; ибо 
и отъ Санктпетербурга по Рижской дороге 
по всем» же подорожнымъ прогонныя деньги 
по тому жъ платятся.

1 0 . 6 9 8 .  —  Февраля 27. С е н а т с к г й . —  

Объ у н и х т о ж е т и  званья Р е н т ъ  и П р о- 
в 'ш н тм ей ст ер а  въ Ревелъской Г у б е р н ш  
и о порухенш  оной долж ности одному К а 
ль ериру.
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Правительствующей Сенатъ, по доношен! ю 
Камеръ - Конторы Лифляндскихъ и Эстлянд- 
скихъ делъ, коимъ представляетъ, что тою 
Конторою изъ находящихся въ опой делъ, и 
прошлыхъ л4тъ ведомостей усмотрено, что до 
бывшей 1687 года во время Шведскаго вла
дения редукцш, въ Ревельской Губерт и по 
всемъ Шведскимъ штатамъ, состоялъ одинъ 
Камериръ, котораго должность была, какъ въ 
счетныхъ и экономических!., касающихся по 
той Губернш делахъ, такъ и прЁемъ цолкорн- 
скаго хлеба подъ его смотретемъ или ответомъ 
имелся, къ чему придано было ему только два 
хлебные прЁемщнка, жалованья обоимъ43 руб
ли 20 копеекъ, а Рентъ и ПровЁантмеистера 
по темъ штатамъ не состояло, но управлялась 
вся должность онаго одннмъ Камериромъ; а 
когда во время редукфи мнопя мызы отъ вла
детелей въ коронное ведомство дошли, такожъ 
и хлебный сборъ, особливо ПО С0СТ0ЯН1Ю Швед
ской Короне надобности, былъ возвышеиъ, а о 
для лучшаго управлешя въ упомянутомъ 1687 
году определенъ Рентъ и ПровЁантмейстеръ 
съ жалованьемъ по 120 рублей въ годъ, и 
сверхъ обыкновенныхъ положенныхъ при Ка- 
мерире чрезвычайныхъ два хлебныхъ прием
щика съ таковымъ же жалованьемъ, какъ и 
первымъ приданы; которое учреждеше и до 
владенЁя Российской Импсрш дошло, и къ упо
мянутому числу по Р оса  некому штату при
бавлено при Рентерейномъ ведомстве писарь 
съ жалованьемъ по 70 рублей, кошистъ по 
64 рубли, счетчиковъ два по 20 рублей, реите- 
ренной слуга по 10 рублей, да на матер1алы 
рентерейпые по 8 рублей въ годъ, всего по 
202 рубли; но во время благополучнаго Госу
дарство ван 1я, блаженный и вечной славы до
стойный памяти, Его Императорскаго Величе
ства Государя Императора Петра Велнкаго, 
указомъ редукфя оставлена, и со всемъ уни
чтожена, и всякъ по прежнему и по справед- 
днвымъ требовашямъ во владеше себе полу-

чилъ, то не более того публичлыхъ мызъ оста
лось, нежели до бывшей редукцш было, то уже 
такому учреждена, яко лишнимъ служителямъ 
при мл томь доходе безъ нужды мнится быть из
лишество, когда жъ бы необходимые служите
ли противъ штатовъ 1686 и 1699 годовъ по 
обстоятельству нылешняго времени, а противъ 
штата 1686 года, за нужное положа, для уп
равлешя Рентерейныхъ делъ Камериру при
бавить Бухгалтера или писаря съпрежнпмъ жа
лованьемъ по 80 рублей, который н ныне есть, 
н по прежнему учреждение два хлебныхъ прЁ- 
емщнкл, обоимъ жалованья 38 рублей 40 ко
пеекъ, на бумагу, чернила и переплетъ книгъ 
съ прочими м1лочьмн 8 рублен , что все учи
нить можетъ 126 рублей 40 копеекъ, то на- 
противъ того въ остатке быть можетъ, жа
лованье Рентъ и ПровЁантмейстера годовое 
120 рублей, копшета 64 рубли, дву счетчи
ковъ 40 рублей, сторожа рейнтерейнаго 10 
рублен, и противъ прежияго учреждешя до 
сего бывшего за вышепомянутымъ выключенЁ- 
емъ имеетъ быть впредь на каждый годъ по 
234 рубли прибыли; а когда бъ сЁе усмотрено 
было прежде, то бъ того убытка не было, ко
торый отъ 1730 года по сЁе время въ 27 го- 
дахъ былъ, умалчивая назадъ за многЁе годы, 
чего ныне по счетамъ за иеприсылкою усмот
реть не возможно, а упомянутое состоитъ въ 
6.318 рубляхъ, сверхъ того бывнпе Рентъ и 
Провшнтменстеры на чышеядь и прочую ма
газина;) ю раструску получила съ 2.500 руб
лей, чего никогда въ прежнее время Камериры 
не получали, и потому всего учинитъ 8.818; 
рублей, и представ 1яетъ оная Камеръ-Контора 
Лифляндскихъ и Эстляндскихъ делъ, что какъ 
изъ вышеписанныхъ обстоятельствъ усмотреть 
возможно, яко Шведскаго времени учреждение 
Рентъ и ПровЁантмейстера ни для чего инаго 
было, какъ для единаго велнкаго числа бывшаго 
хлебнаго сбора- поиеже во время редукфи Ре
ве льская Губершя мало ие вся публичная бы-
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да, напротивъ того пьш’Ь мало не вся приват
ная, и токмо во всей Губернш публичиыхъ 
восемдесятъ восемь, дватцать три сороковыхъ 
доль гаковъ, а хотя съ приватиыхъ цолкорскои 
хд'Ъбъ въ сборе имеется всегда, но оиаго по 
тамошнему учреждетю и Шведскому методу 
не столько, какъ въ Рижской Губернш, но всего 
учшштъ хлйбнаго сбора со вс-Ьмъ менее 7000 
четвертей, при чемъ и Рентмейстеру быть, по 
мн-Ьнш Камеръ-Конторы , не надлежнтъ , а 
можно все оное отправлять, на упомянутомъ 
основанш, одному Камериру, и при томъ же 
жалованья, какъ онъ до сего времени по лучалъ, 
въ сил* конфирмовашсаго ш тата, о чемъ нмй- 
етъ Камеръ-Контора, по должности своей пред
ставить, что таковая выдача изъ казны и толь 
не малой суммы была къ единому казеннаго 
интереса ущербу, и особливо когда въ преж- 
Н1Я времена такъ исправлялось, и ныне испра
виться можетъ; иногда бъеще таковую напрас- 
пую выдачу изъ казны впредь’ не предосте
речь, то бъ равно могла быть минувшему убыт
ку, и ежели бъ при сочинеши штата отъ той 
Губернш о томъ усмотрено было конечно бъ, 
и минувшш убытокъ или выдача были предо
хранены. П р и к а з а л и  о  небьпш въ Ревельской 
Губернш Рснтъ и Пров1антмейстеру, а о по- 
ручепш тон должности одному Камериру, при 
томъ же жалованье, какъ онъ до сего време
ни по ш тату получалъ, учинить по тому К а
меръ-Конторы представлсшю и мненно.

1 0 .6 9 9 .  —  Февраля 2 7 . С е н  а  текли.—  О 
вспоможение и пособие тг одрлд г и нам  г и 
подводгикамъ при поставить геми Э с т о н 
ской соли.

Объявляется во всенародное изв-Ьстле. Пуб
ликованными въ 1749 Коня 26, въ 751 Маля 
23, въ 752 Апреля 13, въ 753 годатъ Ноября 
19 (Октября 9 )  чиселъ, Ея Императорскаго 
Величества изъ Правительствующего Сената 
печатными указами подтверждено чтобъ сл-Ь- 
дующимъ въ Верховые города и въ про-

чля места съ казенною Элтонскою солью на 
судахъ и на подводахъ подрлдчикамъ, постав- 
щикамъ, работнымъ людямъ и подводчикамъ, 
кои ту соль возятъ, задержания, обидъ, приме- 
токъ, и въ найме подводъ воловъ и работныхъ 
людей и судовъ, для поставки той соли, поме
шательства и остановки чинено не было, и въ 
случай нужды показывали всякое вспоможете 
и удовольствле; чего всего смотреть Губерпа- 
торамъ, Воеводамъ, въ Магистратахъ и Рату- 
шахъ присутствующимъ и прочимъ команди- 
рамъ и управнтелямъ, и до такихъ обидъ и 
прнметокъ и задержаиЁя не допускать и охра
нять-, а буде кто то чинить дерзнетъ, или со
ляные головы и целовальники прлемомъ ту соль 
хотя мало будутъ продолжать, за то въ томъ 
винныхъ штрафовать по указамъ безъ вся- 
каго упущешя, и причиненные тймъ подряд- 
чпнамъ и поставщикамъ убытки, взыскавъ , 
отдавать обидимымъ; какъ то по произведен
ному въ 1753 году въ Арзамасе слйдствлю, за 
нескорый оной Элтонской соли отъ подводчи- 
ковъ прлемъ, и за прочле при томъ противные 
поступки, съ соллныхъ головъ таковымъ под- 
водчикамъ простойиыя деньги, а Арзамаскаго 
Магистрата съ присутствующих^ за слабые 
и непорядочные поступки, штрафъ взыскать 
велено. Но обрйтающшея въ Инзововой Со- 
ллной Конторе Полковникъ Казариновъ доно- 
шешями представлялъ. 1. Что поставка Эл
тонской соли изъ Саратовскихъ магазиновъ въ 
Нпжшй Ломовъ на подводахъ отдана на под- 
рядъ Маюра Караулова служителю Мальцеву, 
но оный де Мальцовъ объявилъ, что отпущен
ная отъ Саратова соль въ Нижиш Ломовъ 3000 
пудъ, да Нижеломовскаго уйзда въ село Кйев- 
ду 1000 пудъ поставлена; но соляные сбор
щики, выбранные изъ Инсарскаго купечества, 
той поставочной соли упрямствомъ своимъ 
не принимали, въ Ломове голова Чумаковъ 20 
въ селе Кйевде ларечный Рогачевъ 22 дни. 2 . 
Мнопе де подрядчики Элтонской соли въ Вер-
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ховыс города сухопутно и водою иа судахъ, 
по контрактамъ своимъ, не только па сроки, 
но и поел* сроковъ поставку соли весьма про- 
должають за показанпымъ отъ иихъ препят- 
ств1смъ; ибо наемные подводчики, одни за
бредь у иихъ вь задатокъ по немалому числу 
денегъ, съ подводами не пр1*зжаютъ, друие 
бравъ изъ магазиновъ для отвоза въ показан- 
шля имъ м1;ста соль, продаютъ въ домачъ сво- 
нхъ и иа дорог*, а деньги, какъ за ту про
дажную соль, такъ и задагочныя, по нема
лому чис\у на ннхь лропадаютъ, а въ т *х ъ  
вотчннахъ , откуда подводчики нанимаются, 
прикащнки и старосты и проч1с управите
ли, не токмо т*мъ подводчикамъ въ высылк* 
нхъ изъ вотчинъ за взятыл задаточпыя день
ги къ возк* соли, иньакого пон)ждсшл и удо- 
вольс гв1Л не чния1Ъ, но и запрещаютъ, чтобъ 
нс *здиш, и многнхъ изъ тЬчъ крестьянъ, 
кои въ подводчики нанимаются, бьютъ смер
тельно, чтобъ не нанимались, отъ чего въ по- 
ставкахъ соли ч и н и т с я  крайняя остановка. 
5. Обязавшем) ся поставкою Элтонской сош 
до Курска подрядчику МалороссЬшину Кон- 
дратью Кл*щееву съ товарищи, ) чинены отъ 
Курскаго и Новооскольскаго Воеводъ и про- 
чихъ, обиды и приг*снсши; и трсбовалъ онъ 
Полковникъ Казариновъ о томъ ) каза. Того 
ради Правительствующ|й Сенатъ П р и к а з а л и . 

1) Желаю щичъ Элтопскую соль сухопутно до 
разиычъ городовъ ставить, крестьяпамъ п про- 
чихъ чнновъ людямъ, въ найм* съ подводами 
никому и никакого запрещения отнюдь не чи- 
пить, и у сошныхъ подрядчнковъ подъ свозъ 
Элтонской соли въ подводчики наниматься та- 
ковымъ, кон указные паспорты ич*ть будутъ, 
безпрепятственно, и кои наймутся и въ зада
токъ деньги возьмутъ, т *ч ъ  на положенный 
между ими срокъ къ иоставк* соли управитс- 
лямъ, прикащикамъ, старостамъ и выборным^ 
высылать въ Саратовъ и Дмнтр1евскъ, к)да ко
му по добровольному договору сл*дуетъ,нсмед- 

Томъ X IV .

ленно, подъ опасешемъ, за не высылку оныхъ 
на срокъ, взыскашя съ т *х ъ  управителей, при- 
ьащиковъ, старост ъ и выборныхъ, не токмо 
означенныхъ задаточныхъ денегъ, но м сверхъ 
того, по указамъ штрафа н истлзашя-, а для 
имов*риос1 н подрядчикамъ у т*чъ  иаемщиковъ 
отбирать данныя имъ паспорты, и нм*ть имъ 
подрядчикамъ или нхъ прикащикамъ т *  пас
порты у себя, докол* соль въ надлежащ!Я м*- 
ста оными поставлена будетъ. 2) По сил* 
прежнихъ неоднократно публикованныхъ ука- 
зовъ, соляпымъ подрядчикамъ и нхъ лрикащн- 
камъ, работиикамъ и подводчикамъ, кои соль 
сучопу 1 но и водою до надлежащихъ м*стъ 
ставятъ, никому инкакихъ озлоблешй, приые- 
токъ и задержаний отнюдь не чинить, а по
казывать имъ всякое вспоможеше, н у тъхъ 
подрядчнковъ и подводчиковъ, соль, куда оная 
сухопутно и водою ставится, принимать безъ 
велкаго задержания, ибо въ лоставк* той со
ли завнеитъ Высочайиий Ея Пмператорскаго 
Величества интсресъ ; и ежели отиын* кто 
по оному исполнять не будетъ, и въ томъ 
подлинно вмповатъ явится: съ оными иоступ- 
леио б)детъ по указамъ иаижссточайше безъ 
) п) щешя. А что въ иижнемъ Ломов* и въ се- 
л * К *евд * учиненъ отъ соляныхъ сборщиковъ 
долговременный соли непр1емъ, и подводчи- 
камъ задержаше, а отъ Нижсломовской Кан- 
целярш нсудовольств1е о томъ всл*но Глав
ной Соляной Контор* и Магистрату, взявъ от- 
в*ты , и раземотря помянутому Ма1ор)г Кара
улову , по его контракту причиненные ему 
убытки, съ виноватыхъ взысьавъ безъ упуще
н а , его удовольствовать, н впредь таковыхъ 
задержашй ми пить весьма запретить. Такожъ 
и Д1Я изсл*довашя о учинениыхъ Курскимъ 
и Новооскольскимъ Воеводами и прочими, по
ставщику соли Малороссиянину Кл*щееву съ 
товарищи обида хъ, разорешяхъ и задержаш- 
ячъ, отправить вел±но въ Курскъ и въ Но
вой Осьолъ нарочнаго Штабъ-Офнцера, и по 
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окончанёи следствёя, съ виноватыми учинить 
по указамъ безъ всякаго упущенёя; о чемъ, 
чтобъ всякъ быль сведомъ и нсполпялъ, симъ 
указомъ и публикуется.

1 0 .7 0 0 .  — Февраля 28. С е н а т с к г й . — О 
производстве ж алованья во всехъ завое- 
ванныхъ городахъ крепостпы хъ делъ Н ад
см отр щ и к ам ъ  изъ кргьпостнаго сбор а, а  
въ с л у г а е  н е д о с т а т к а  он аго , изъ зем - 
скихъ доходов ъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношенёю 
Юстиць - Конторы, коимъ, на посланный изъ 
Правптельствующаго Сената указъ объ опреде
ленен въ завосванпыхъ местахъ, где крепост- 
ныя деда находились, Надсыотрщиковъ, объяв
ляла, что въ силе онаго указа, вовсе чаковыя 
места Надсмотрщики определил, н жалованье 
получаютъ; а въ прошломъ 1755 году въ Вы
боргскую Губернскую Канцелярёю определеиъ 
ванцеляристъ Шапошниковъ, которому, по ука
зу Правптельствующаго Сената и жалованье про
изводится по 200 рублей въ годъ. А Выборг
ская де Губернская Каеецелярёя представляла, 
что крепостныхъ пошлинъ па жалованье ему 
Шапошникову недостаточно, ибо техъ пошлинъ 
сбирается только 50 рублей, а изъ зсмскнхъ 
де доходовъ, безъ указа Штатсъ-Копторы, про
изводить та Губернёя не смеетъ, а прочёе въ 
завоеванныхъ городахъ Надсмотрщики, кроме 
онаго Шапошникова, жалованье получаютъ; по
чему и въ Выборге находящейся Надсмотр
щик ъ безъ жалованья быть не долженъ, а хо
тя въ той Выборгской Губериёо крепостнаго 
сбора на жалованье Надсмотрщикамъ и недо- 
стаетъ, но точёю, по указу Правительствующа- 
го Сената то жалованье определено давать изъ 
другихъ подлежащихъ до Ш татсъ - Конторы 
доходовъ. И требовала, о выдаче означепному 
Выборгскому Надсмотрщику Шапошникову за
служенна™ ямъ жалованья, и о произведе- 
нёи впредь определееенымъ на его место Над
смотрщикамъ того жалованья, протпвъ про-

чихъ, обретающихся въ Рижской, Ревельской 
Губернскнхъ и Нарвской Гарнизонной Кан- 
целярёяхъ Надсмотрщиковъ, изъ крепостнаго 
сбора; а буде онаго доставать не будстъ, то 
изъ другихъ подлежащихъ до Ш татсъ-К оп
торы доходовъ, на счетъ того крепостпаго сбо
ра, указа; ибо безъ получешя на то указа, 
Юстнцъ-Кон горе на место онаго Шапошнико
ва, другаго Надсмотрщика определить не мож
но, а срочное двугодовое время уже ему Ш а
пошникову минуло, безъ определенна го жъ жа
лованья будущимъ Надсмотрикамъ въ Выборге 
содержать себя не можно; П р и к а з а л и : п о  

оному Юстицъ-Конторы предсгавленёю, каьъ 
означенному Шапошникову заслуженное вы
дать, такъ и впредь определеннымъ во все за
воеванные города къ крепостнымъ делаыъ Над
смотрщикамъ жалованье производить изъ техъ 
месгъ крепостнаго сбора; а чего где того 
сбора недостапетъ , то додавать пзъ зем- 
скихъ доходовъ, подлежащихъ ьъ отпуску въ 
Штатсъ-Контору, по указнымъ окладамъ.

1 0 .7 0 1 . —  Марта 10. С в н а т с ы й . —  Обь 
отвозть беглыхъ и своевольно о т ъ  жилищъ 
отлуги вш и лся однодворцевъ д ерж ател л м ъ  
н а свой кош тъ  и о высылкгъ живущихъ въ 
М алороссЫ  и въ Великороссшскихъ м е-  
с т а я ъ  о т с т а в н ы х ъ  Ландмилицкихъ слу
ж и телей  н а п р е ж т л  ж и л и щ а , или н а  
Украинскую линао , подъ опассш емъ, з а  не- 
исполнетс сего у к а за , о т в е т с т в е н н о с т и  
по силе у к а з а  1752 Ма1л 13 дня.

Объявляется во всенародное нзвестёе. По 
публиковаинымъ Ея Императорскаго Величества 
Пменнымъ указамъ, повелено. По 1-му, 1745 
года Февраля 5 дня, беглыхъ люден и кресть- 
янъ, за кемъ оные есть, всехъ съ нхъ кресть
янскими животы и съ хлебомъ отвесть на преж- 
пё я жилища на своихъ подводахъ, конечно 
Генварл къ 1-м у числу 1744 года; а ежело 
кто на тотъ срокъ пе отвезетъ, а после того 
срока оные за ними найдутся, тогда те
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б*гдые высланы будутъ на ихъ же кош т*, да 
сверхъ того т *х ъ  деревень съ прикащиковъ 
и старость и вс*хъ ьрестьянъ, взято будетъ 
штрафу въ казну, за всякаго человека мужеска 
пола по 10, а женска по 5 рублей, а о зажилыхъ за 
нихъ деньгахъ псступать по указамъ. По 2-му: 
того жъ 1743 года Сентября 28 дня, б*глыхъ 
одподворцевъ, нзъ коихъ Ландмилнцме полки 
учреждены и содержатся, держателямъ ихъ, у 
кого оные живутъ въ домахъ, деревияхъ, на 
заводахъ и въ другихъ гд* м*стахъ, со вс*- 
мн ихъ одиодворческими пожитками отвесть 
па Украинскую лишю, гд* Дандмилицме пол
ки поселены, на своихъ иодводахъ и своимъ 
коштомъ, и отдать обретающимся на оной 
лиши Командирамъ съ росписками, конечно 
1744 года Ма1я до 1 числа, чтобъ поел* то
го числа нигд* ни одииь не остался, сверхъ 
же того оныхъ однодворцевъ, какъ возможно 
сыскивая ловить, и приводить въ Г)бернск1я 
и Воеводсшя Канцелярии, а т*мъ Каицеляр1ямъ 
оныхъ людей, у ього оные жили, принудить, 
чтобъ оные конечно на лишю т *х ъ  однодвор
цевъ на вышеписаный срокъ отвезли; а ежели 
кто такихъ б*глыхъ одподворцевъ на оную 
ЛИЛ1Ю не отвезетъ, и поел* вышеписаннаго 
срока опые за ними найдутся, тогда т *  бег
лые одподворцы, какъ и вышеписаннымъ Ея 
Императорскаго Величества указомъ о б*г- 
лымъ людяхъ и крестьянахъ определено, вы
сланы будутъ на ихъ же кошт*, и сверхъ то
го взять будетъ штрафъ по тому жъ указу, 
безъ всякаго упущешя. По 3-му Ма1я 13 дня 
1754 года, по нижеследующнмъ пуиктамъ: 
по 11-му, за б*глыхъ людей и крестьянъ, ко
торые съ сего указа приняты будутъ, брать 
за каждый годъ, вм*сто доходовъ, заработныхъ 
деиегъ съ 1754 года, за всякую крестьянскую 
мужеска пола душу по 5 рублей, за женскую 
вполы, а за Дворцовыхъ людей женокъ и д*- 
вокъ, нротнвъ того вдвое, съ такимъ опред*- 
лешомъ, ежелн не можно доказать, что пом*-

щикъ о б*гломъ быль изв*стелъ, лрикащикамъ 
же, выборнымъ, старостамъ и прочимъ разна- 
го звашя крестьянамъ, которые такихъ б*г- 
лыхъ безъ воли пом*щиковъ своихъ прнмутъ, 
чинить иаказаше плетьми, и писать, годпыхъ 
въ солдаты, а негодныхъ въ погонщики, безъ 
зачета въ рекруты, самымъ же престар*лымъ, 
которые свыше 60 л*тъ, чинить точйю наказа- 
ше, а недвижимое т *х ъ  прпкащиковъ, старость 
и крестьянъ нм*ше продавъ, отдать т *м ъ , чьи 
б*глы е, не въ зачетъ заработныхъ денегъ. 
Г1о 1 3 -м у  ежели жъ Дворцовыхъ и Государ- 
ствениыхъ волостей крестьяне у лом*щиповъ 
и прочихъ всякаго звашя людей, впредь съ 
сего указа будутъ жить въ б *гахъ , съ т а 
кихъ за держаше т *х ъ  б*глыхъ взыскивать, 
съ СОСТОЯЫ1Я сего указа, за каяздый годъ, 
по отвозъ такихъ на прежлее жилище, по 
11-му пункту, одн* заработный деньги, л от
давать ташл деньги въ зам*ну подушиыхъ, 
съ т *х ъ  Дворцовыхъ и прочихъ Государствен- 
иыхъ волостей, сель и деревень въ т *  Кан
целярии въ которыя происходить отъ т *хъ  
волостей платежъ подушиыхъ денегъ. А по
неже и за т*ми публикованными Ея Импера
торскаго Величества Высочайшими указами, 
изъ вышепомлнутыхъ однодворцевъ донын*, 
какъ изв*стио, б*глые, такожъ отставяые отъ 
службы Ландмилнцше, и бывиле въ Лейбъ-Гвар- 
Д1и и въ полевыхъ и гарнизонныхъ пол!.ахъ, 
коимъ должно возвращаться на прежя1я жили
ща, по отставк* живутъ въ Малой Россш в 
въ Великороссмскихъ м*стахъ, а н*которые 
изъ однодворцевъ отъ своихъ жилящъ отлу- 
чась, въ городахъ, и между пом*щицкихъ сло
во дъ и въ Слободскнхъ полкахъ, коихъ къ пла
тежу подушиыхъ денегъ и ко взятью въ Ланд- 
МИЛНЦ1Ю сыскивать за дальноспю не безъ труд
ное! и, оаъ чего прочимъ одиодворцамъ про
исходить не малое отлгощеше. Того ради 
ПравительствующЁй Сеиатъ П р и к а з а л и : 1) 
Б*глыхъ и своевольно отъ жилищъ безъ поэ-
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волешя и без* паспортов* отлучившихся од
нодворцев*, у кого оные ныне живут* в *  до
м ах *, деревнях*, на заводах* и въ других* 
где местах*, т е х *  держателям*, со всеми их* 
однодворческими пожитками, но прежнему Ея 
Императорскаго Величества, публикованному 
въ 1745-м* году Сентября 28 дня Высочай
шему указу, отвесть на прежшя жнлшца или 
на Украинскую лишю, где Ландмилицшс пол
ки поселены, на своих* подводах* и своим* 
коштом*, безсрочио в *  самой скорости, н 
отдать обретающимся тамо Командирам* съ 
росписками; сверх* же того оных* беглых* 
н своевольно отлучившихся однодворцев*, как* 
возможно сыскивая ловить, и приводить въ 
Губерисшя н Воеводсшя Канцелярш, а тем * 
Канцелярхямъ оных* людей, у кого жили, при
нудить, чтоб* они въ крайней скорости т е х *  
однодворцев* на лишю отвезли. А ежели кто 
таких* беглых* однодворцев* на оную лишю 
не отвезет*, и после оные за ними найдутся, 
тогда т е х *  беглых* однодворцев* выслать на 
и х * коште; а за держаше у кого до ныне жи
ли, такожъ н впредь, буде кто таких* бег
лых* принимать и держать станут* съ т е х * , о 
взыскаши заработных* денег*, и об* отдаче въ 
зачет* подушнаго сбора, поступать по выше- 
объявлеииому Ея Императорскаго Величества, 
публикованному 1754 года Ма1Я 15 дня Имен
ному указу, безъ всякаго упущешя; а при от
даче, тем* беглым* за побег*, при с обрат и 
прочих* их* братхи, чинить наказаше плеть
ми. 2) Отставных* Лаидмилицъ, которые жи
ву т * въ Малой Росши и в * других* Велико- 
россмскихъ местах*, и кои въ т е х *  местах* 
поженились и детей имеют*: таковых* всЬхъ 
выслать на прежшя жилища, откуда кто в * 
службу взят*, съ женами и х * и съ детьми, 
от * публикования сего указа, ьонечио въ один* 
год*, а далее того времени нигде ни кому 
отнюдь их* ие держать. Равным* же образом* 
из* т е х *  одиодворцевъ, кои служили въ Лейбъ-

Гвардш и въ полевых* л гарнизонных* пол
ках *, и по отставке о т * службы, как* и слу
жанке въ Лаидмнлицкпхъ полках*, взяв* пас- 
порты, миогхе на прежшя жилища не возвра
щаются, а живут* въ других* местах* и въ 
Сюбодскнхъ и Малороссшскихъ полках*, а 
д1ти их* остаются между разночинцами и про
живают* въ Малороссах и въ Слободских* же 
полках*; дабы таковые из* однодворческаго 
общества напрасно нс отбывали, выслать и их* 
потому ж * на прежшя жилища, конечно въ по
казанный срок*, безъ всякаго отлагательства, 
и т е х * отставных* ни въ какхя посылки Вое
водам* не употреблять; и кто имсны, отклда 
и когда высланы будут*: о том* из* оных* 
мест* тамошним* Каицеляр1ямъ давать зпать 
определенному к * Лапдмнлицш для привода 
их* въ лучшее состолше, Генера1*-Лейтенаи- 
ту и Лейбъ-Гвардш Маюру Ушакову; а еже
ли за т*мъ сроком* оных* отставных* и де
тей и х * кто где держать будут*: съ теми 
поступлено будет*, как* о беглых* положе
но, против* вышепнеаннаго, без* упущешл, и 
из* них*, кои въ т е х *  своих* прежних* 
жилищах* земель не имеют*, таковых*, по
мянутому Генерал* - Лейтенанту Ушакову, 
отсылать к * поселению на Украинскую лишю, 
для употреблешя к * содержат ю Лаидмилицъ 
во всяк1я расположен!и, обще тЬхъ месть, 
где они будут* жить, съ однодворцами. Буде 
же кто из* служащих* при погкахъ Ландми- 
ЛИЦ1И женится на Чсркашиике и у м р ет *, а 
по смерти останутся прнжитыл съ нею дети 
мужеска пола: таковых* из* подков* не вы
пускать, а определять и х *, годных* въ Ланд- 
МИЛИЦ1Ю, а малолетныхъ на лишю въ школы. 
3) Живущих* въ городах*, такожъ между 
помещичьих* слобод* и в * Слободских* пол
ках * однодворцев*, по раземотрешю помяиу- 
таго Генералъ-Лейтенанта Ушакова, въ силе 
даииной ему инструкцш, когда к * смотрешю 
въ добропорядочном* их* содержаши за раз



741И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИ С АВ Е Т Ы П Е Т Р О В Н Ы .
1757

ними отъ днстрпктовъ разстояшями неспо
собность явится то ихъ псревесть вс*хъ на 
Украинскую Л1П1Ю, а земли н домы въ т*хъ  
м *стахъ, гд* они жили, позволить нмъ продать, 
в всю доимку и подушный окладъ запллшть, 
и пока вновь решшя наступить, потому жъ имъ 
платить будучи па лиши, бездоимочпо. И дабы 
всякъ быгъ свЬдомъ, о томъ во всенародное 
нзв1*.ст1е публиковать изъ Сената печатными 
указами; о чемъ симъ в П)бликуется.

1 0 . 7 0 2 .  —  Марта 12. С е н а т с к 1Й. — О 
продажи, порола без* ограничения количе
с т в а ,  назначенного прежними у к азам и  
для о т п у ск а  ч ас тн ы м * л и ц ам *.

ПравительствуЮЩ1Й Сснатъ П р иказали, х о

т я  Именными 1715 в 1754 годовъ указа
ми всл*но, порохъ партикулярнымъ людямъ 
продавать нс свыше 3-хъ фунтовъ, а знаг- 
нычъ людямъ до пуда; но въ разеуждеши ны- 
н*шнлго во вс*хъ м*стахъ противъ лрежнлго 
времени, тому пороху при Артилгсрш умно
жения и довольств1Я, и что по Высочайшему 
Ея Императорскаго Величества сонзволенпо и 
за море въ сос*дствепиыя Державы выпускъ 
того пороха дозволен», по представлешю Кан- 
цслярш Главной Артиллерш и Фортнфикацш, 
ради казенной высокому Ея Императорскаго 
Величества интересу прибыли, отпускать оный 
порохъ въ продажу, какъ Генералитетам» и 
эиатиымъ персоиачъ и другимъ, находящимся 
въ рангахъ, в въ монастыри, дтя произведс- 
шя въ торжественные дни и при столахъ паль
бы, и по сиошсшю отъ разныхъ Правигельсгвъ 
на заводы ьъ пршскивашю р)дъ и разрыва
нию камня, такожъ ради предосторожности въ 
проездах» заводчикамъ дорогами отъ разбой- 
ииковъ и воровскихъ людей, сколько кто по
требует», смотря по персон* и м*сту.

1 0 . 7 0 3 .  — Марта 18. С е н а т с к 1Й. — О 
прекращ ены привоза в * Р и гу  и Л иф лян- 
дно Саксонских* ш естаков*  и ти п ф ов*.

Въ Собранш Правительству ющш Сената, по :

дояошешю и мн*шю Рижской ГуберйскойКап- 
цежрж, П р и к а з а л и : въ Рит*  и Лифляндш 
шсстакамъ и тинфамъ, прежним» Саксонским»', 
въ народномъ употреблен!и, ходить, по ихъ до
броте, прежнею ихъ ц*нсю, до указа, а впредь 
съ сего времени привозъ шестаковъ и тпнфовъ 
въ Ригу и Ревель, для представленныхъ отъ 
Рижской Губернской Канцслярж резоновъ, 
что въ Саксошн, подъ дирскцхего Прусскою, 
шсстаьи и типфы делаются по 20 , по 29 
и до 36 на сто, хуже, и по явнымъ де в*- 
домостямъ, на новыхъ мелких» деньгах», Ко
роль Прусскж приказал» ставить старое Го
довое число отъ 1753 года, отъ чего де оныхъ 
съ др)гими распознать не возможно будет», за
ире» игь, и въ границы не впускать, чего ве
леть на заставах» накрепко смотреть; и кои 
иын* таше шестаки и тпнфм вывозные есть, 
и въ тамошней порторш запечатаны, оныхъ, пс 
употребляя въ народное хождеше, прислать въ 
Монетную Канцеллрш. А что Рижская Гу
бернская Канцсллр1я, къ прсс*чешю толь вре- 
дительнаго Ея Императорскаго Величества ин
тересу и коммерцш, вывоза поддельных» мел
ких» денег», въ томъ заблаговременную лре- 
досгорожность употребила; и такой Рижской 
Г) бернской Канцелярш предосторожный по
ступок», Правительствующж Сенат» апробуя, 
за благо приемлет».

1 0 .7 0 4 .— Марта 18. С е и а т с к х й . — О б* 
отсрочка до 1 Ма'чя 1757 года в* п о с тав 
ка недобранных* лошадей и о взыскании 
по указу' 1756 Н оября 2(1 за  непоставку' 
оных*  в * срок*.

По п) бликованному о сбор* драгунских» 
лошадей Сентября 1 дня 1756 года Ея Им- 
пераюрскаго Величества Высочайшему указу, 
повсл*ио, плательщикам» т*ч ъ  лошадей отда
вать на срокъ отъ публнковашя указа, въ два 
м*сяца. А по томъ посланными нзъ Правитель
ствующего Сената подтвердит ельпыми указа
ми , вел*по: по 1-му: Ноября 2 4 , ‘тотъ сбор»
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окопчать Геиваря кь 1 числу 1757 года; а 
ежели кто и за оиымъ не поставить, съ тако- 
выхъ брать лошадей вдвое. По 2-му: Генваря 
16 дня сего года, дабы оиыя лошади собраны 
и къ комаядамъ приведены были прежде на- 
ступлсшя 1 числа сего Марта. А ныне Пра
вительствующему Сенату Военная Коллепя до- 
ношешемъ представляла, что по получеиыымъ 
въ оную КолчеНю изъ Губернш п Провинций 
я изъ прочихъ местъ рапортамъ, тЬхъ лоша
дей еще близь двухъ тыелчъ добрать надлс- 
житъ, въ которыхъ, для скорЬйшаго полковъ 
укомплектовашя, крайняя надобность состоитъ. 
ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ П р и к а з а л и : п о -  

казапиыхъ по нынешнему наряду драгунскихъ 
лошадей, сколько опыхъ недобрано, т'Ьхъ спол
на бездоимочно собрать конечно къ 1 числу 
будущаго Ма1я сего 1757 года безъ всякаю 
отлагательства; и кто на тогъ срокъ опыхъ 
исправно поставить и отдадутъ, сътЬхъ вдвое 
оныхъ лошадей не взыскивать. Буде же и на 
оный последи 1Й срокъ Ма1Я къ 1 числу кто не 
поставить и не отдастъ: съ т'Ьхъ, не лр1емля 
никакихъ отговорокъ, взыскать оныхъ лошадей, 
по преждеп) бликованиымъ указамъ, вдвое.

1 0 .7 0 5 . — Марта 18. С б н а т с к х й . — О б % 
угрса& ем и  К ом м иссш  для р а зе м о т р т ь т л  
положения Россшскил ъ лртьпостей.

Правительствующий Сенатъ, по предложе
н а  Сепатора, Генералъ-Фельдцейхмейстера и 
Кавалера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
коимъ объявлялъ, что по вступлеиш его по 
д о л ж н о с т и  в ъ  разсмотрЪше о вефхъ Рос спи
ски хъ крЬпостяхъ, изъ поданныхъ плановъ Ост- 
зейскихъ крепостей, оказалось, что въ нЬвото- 
рыхъ М'Ьстахъ, въ отмену Именныхъ, блажен
ный и вечной славы достойныя памяти , Го- 
сударя Императора Петра Ведикаго и Госу
дарыни Императрицы Анны 1оанновпы, узако- 
ПСН1П, миопя перестройки учинены, также и 
впредь по н'Ькоторымъ прожеитамъ переломка 
полагается, что доныне происходило отъ быв-

шихъ иадъ Инженерпымъ Корпусомъ Команди- 
ровъ, какъ по собственнымъ ихъ раземотреш- 
ямъ, такъ и по лрожектаыъ, лрисылаемымъ къ 
пимъ отъ Ннженериыхъ Штабъ и Оберъ-Офн- 
церовъ, въ Н’Ькоторыхъ же случаяхъ и отъ 
бывшихъ при зЪхъ крЬпостяхъ Команднровъ, 
что неиначе происходить, какъ съ употребле- 
шемъ излишняго кош та, отъ чего и положен
ной суммы иа починку крепостей недостаточ
но бываетъ, при наковыхъ всегдашнихъ пере- 
мЬнахъ, ни одна крепость надлежащей своей 
фигуры не им'Ьетъ, отъ чего знать нельзя, сколь- 
ко впредь на починку однЬхъ, я иа приведете 
другихъ въ оборонительное состояше, суммы 
определить потребно. Да сверхъ того мпопя 
предъ енмъ бывнлл иа границахъ крепости, по 
распространен!и Россшскихъ границъ, отъ 
оныхъ уже удалены, и прежней своей надобнос
ти не имеютъ, и та служба, для чего они тог
да были построены, не весьма нужна, а оиыя 
еще и понынЬ равное содержаше и почнпку 
изъ фортификацюнной суммы, безъ далыюй въ 
нихъ нужды, получаютъ, чрезъ что оная на
прасно излншше расходы нести принуждена; 
а на противъ того при самыхъ границахъ въ 
иекоторыхъ местахъ, въ потребныхъ для за- 
крыт1Я оныхъ увреплешяхъ, недостатокъ нахо
дится, да я некоторый крепости со всемъ, за 
худобою положешя месть, къ переноске на 
друпя места подлежать, а къ тому за иеузако- 
иешемъ въ крепостлхъ надлежащей фигуры, 
происходятъ въ укреплешяхъ велвюя переме
ны, и отъ нзлншвей переломки, и употребляе
мой на то изъ фортификацюнной, сверхъ на
добности и необходимой нужды, суммы, неко
торый крепости уже, за недостаткомъ денегъ, 
безъ починки остаются. Въ разеуждеши чего, 
для наплучшаго въ томъ разпорядка, къ мино- 
вашю вышепнеанныхъ напрасныхъ н лншнихъ 
затруднений и избежашя казны Ея Импердтор- 
скаго Величества расходовъ, не соизволено ль 
будетъ учредить Коммнсаю, н что въ опой
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разсмотр!ть, о томъ прописано въ томъ пред
ложен^ пунктами нмепио; П р и к а з а л и  по то
му его Господина Сенатора Генералъ - Фельд- 
цейхмейстера и Кавалера предложешю, для по- 
казаянаго разсмотр!шя, о всЬхъ Россшскихъ 
кр-Ьпостяхъ учредить Коммисаю, въ которой 
присутствовать Генералъ-Айшефу и Кавалеру 
Фермору, Гснералъ-Ипженеру Ганнибалу , Ге- 
пералъ-Лейтеианту Гл±бову, Геиералъ-Маюру 
Резанову, Генералъ - Маюру Мордвинову, Ии- 
женеръ-Полковникамъ Деморнну и Муравьеву 
и Оберъ-Кригсъ-Коммиссару Деденеву. II для 
того къ помягутому Генералъ-Аншефу и К а
валеру Фермору, съ приложешемъ съ того его 
Господина Сенатора Генералъ-Фельдцейхмей- 
стера и Кавалера предложения копит, послать 
указъ, а прочимъ, пазначениымъ къ присутствш 
персонамъ, о бытш въ той Коммиссш, опреде
лить указомъ отъ кочаидъ ихъ.

1 0 .7 0 6 .  —  Марта 19. Се и а т с к 1Й. —  О 
намгьриванш владгълъцамъ примтьрныхъ зе
мель по количеству состоящ и хг з а  ними  
н а лицо людей и крестъянъ ,• о см отртьш иу 
чтобы  въ подсеваемыхъ ими сказкахъ не 
Сило никакой у т а й к и , подъ опасешемъ 
л и ш е тя  владгьльцевъ, не только нарпзан- 
паго имъ вновь числа ч етвер тей  и деся- 
т и н ъ , но и р авн аго  количества земли изъ 
ихъ прежнего влад/ънчя.

Объявляется во всенародное извес-пс. По- 
пеже Правительствующему Сенату Главная 
Межевая Канцеллртя доношешемъ представля
ла что въ состоявшейся, за подписашемъ соб- 
ственныя Ея Императорекаго Величества руки, 
о Госудлрствсппомь раамежеванш земель, ин
струкции 4-й главы въ 1 - мъ пункт!, между 
прочаго напечатано гд! между В1ад!льческихъ 
дачъ останется примерная и излишняя земяя, 
л!съ и сенные покосы, оныя все измерявъ, 
разделять всемъ т!м ъ владельцамъ, намери
вая по способности къ ихъ землямъ, у кого 
оная явилась, и съ чьими землями смежиа,

по числу душъ, написапныхъ по повой ревизтя, 
въ техъ селахъ и деревняхъ, чьи дачи къ той 
примерной излишней земл! смежны, и которыя 
села и деревни темн дачами владеютъ, со взя- 
тьемъ за те примерныя земли въ казну денегъ; 
что потомъ и апробоваиною Правительствую- 
щимъ Сенатомъ формулярною картою положе
но. Но какъ съ начала бывшей ревизш, то 
есть съ 1745 года поныне, вшнуло более десяти 
летъ, и въ таковое пе малопрошедшее время, 
какъ то Московская Губернская Межевая Кав- 
целяр1я доношешемъ представляла, и по ра- 
портамъ той же Канцелярит видимо, некото
рые владельцы, людей и крестъянъ своихъ съ 
прежиихъ жилпщъ перевели въ друпе уезды, 
и техъ же у!здовъ на особливыя дачи*, не без- 
упователыю жъ и татпе сыскатся могутъ, что 
изъ написапныхъ за ними по ревизш мужеска 
пола душъ, на вывозъ же продали разиыхъ 
чнповъ людямъ, кои по покупке потому жъ пе
реведены ими на собственный ихъ того и дру- 
гнхъ уездовъ дачи, и за темъ те продапные 
п вывозные крестьяне ныне жительство им!- 
ютъ не на прежннхъ своихъ местахъ, гд ! по 
ревизш написаны, но куда уже переведены, и 
подлежащею землею довольствуются; отъ техъ 
же па новопоселенныхъ местахъ, по перевод! 
нхъ земель, которымъ, въ силу инструкцш и 
фюрмулярной карты, по тому нхъ владешю и 
примерную землю въ т !х ъ  м!стахъ отмеже
вать должно; но за гереводомъ ихъ изъ дру- 
гнхъ м!стъ, и за ненапнсашемъ по ревизш на 
новопоселенныхъ м!стахъ, Межевщикамъ, (по 
взятымъ для учннешя раздела т !х ъ  прим!р- 
ныхъ земель съ псрспнсныхъ кнпгъ в!домос- 
тямъ и нлатежнымъ квитапфямъ) безъ особ
лива го о томъ показашя, будетъ не видно,безъ 
чего и въ размЬрснш па то число душъ зем
ли пе безеомшпелыю; проч1Л жъ Губернш, от
куда т !  крестьяне переведены, и гд ! оные по 
ревизш паписапы, когда межеваться будутъ, еще 
не известно, да и такъ случиться можетъ, что
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вт. силу указа и еще ревнзш начнется, и те 
выведенные крестьяне въ прежних* местах* 
изключены б) дуть, въ такомъ обстоятсльслве 
въ обонхъ уездах* на переведенныхъ и по
купных* крестьян* примерная земля, въ силу 
инсгрукцш, дона не будет*. II чтобъ при раз- 
дЬлеши таковыхъ примерных* земель, одному 
влад1лщу предъ другимъ обиды не было, и 
на переведенных* бы и проданныхъ креегьянъ, 
въ прежних* мЬстахъ, гдЬ по ревнзш написа
ны, напрасно дачъ не происходило, а на про- 
тивъ того, имЪющ1С за собою таковыхъ ьрс- 
стьяыъ, безъ )ДовольстБ1я не оставались, и 
единственное бъ п равное все въ томъ преиму
щество имели. Того ради, Правичельствующш 
Сенатъ, во изъясиешс вышеписапнаго межевом 
ннструьцш 4-й главы 1 пункта, и формуляр
ной карты, для прекращения прдпнеанныхъ 
сомннтельствъ, П р и к а за ли , при межеванье зе
мель, у всех* владельцев* о числе мужеска 
пола душъ брать сказки, написанные за т4- 
ми владельцы по минувшей новой рспизш, въ 
селахъ и деревняхъ люди н крестьяне, къ ко- 
торымъ межующаяся дачи показаны, все ль по
лый Ь за ними во владешн состоять въ т !х ъ  
селахъ и деревняхъ, и не продано ль нзъ того 
ьойу другимъ владельцам*, а при томъ н па 
другля ихъ владельческая гЪ\ъ же и прочнхъ 
уездов* дачи не переведено ль; и ежели кому 
что продано, или кем* въ друпе уЬзды, то 
же, хотя гЬхъ же уездов*, да на особливыя 
дачи переведено, то когда, и сколько числом*, 
о томъ объявлять имъ именно, н сверх* того 
объ оставшихъ за тем* н о присовок у пленных* 
вновь, къ межевым* дЬламъ подавать перечне- 
выя ведомости, въ которых*, О всех* т е х *  со
стоящих* за ними во владении мужеска пола 
душахъ, показывать самую нстнину безъ при
писки н излишества, чего въ предосторожность 
и смежным* по округам* владельцам* накрепко 
смотреть,-н по тем* росписям*, из* примерных* 
земель, въ силу межевой инорукцш и форму -

лярной карты, по числу мужесьа пола душъ 
намеривать въ прежних* м естах*, ид одних* 
оставшихъ за продажами, а на переведенныхъ 
нзъ других* м!стъ, и на присовокупленных* 
вновь покупкою и другими правилынамп ви
ды (намеривать въ новых* местах*) па напи
санных* же по ревнзш мужеска пола душъ, 
кон до СОСТОЯ1ПЛ той ииструкцш переведены 
(намеривать изъ примерных* земель) въ т е х *  
м естах*, где оные по наезду Межевщиков* 
ныне жительство имеют*, и которыя села и 
деревин темн дачами владеют*. А дабы по на- 
пнсашю въ ревнзш, на техъ переведенных* и 
проданных* въ прежних* мЬстахъ ( их* жи
тельства) примерных* земель въ дачу произ
ведено не было* того ради въ те прежшя ме
ста, где уже Межевщики вступили, то къ Ме- 
жевщи.*амъ, а въ которых* городах* Межев
щиков* нет*, въ Губсрнсыя, ПрОВН11Ц1аЛЫ1ЫЯ 

и Воеводск «я Каицсллрш, въ коихъ под* ве
домством* те  недвижимый состоят*, отъ ме
жевых* дел* сообщать письменно; и когда въ 
те города прибудут* Межевщики, те извес- 
тш  изъ оныхъ Канцелярий отдавать темь Ме
жевщикам!., показывая именно, сколько куда 
и когда точно переведено н продано кому по
рознь. А чтобъ и владельцы при взятье ска
зок* н при подаче росписей, проданных* и 
переведенных* въ друпя места мужеска пола 
душъ, для получешя себе примерных* земель, 
утаивагь, и въ прежних* ’.естахъ наличными 
показывать, и излишних* приписывать не от
важились ; и для того те  сказки и росписи 
принимать у них* съ таким* подтверждением*, 
когда ьъ чех * состоящих* за ними во владе- 
Н111 селахъ и деревнях* мужеска пола душъ, 
приписано будет* какое излишество, и про
данные и переведенные люди и крестьяне, въ 
прежних* местах*, где по ревнзш были напи- 
саны, показаны будут* за ними ж * наличными: 
въ чакомъ случае, за умышленную въ томъ 
утайку, у т е х *  владельцев* толикос ж * число
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четвертей или десятипъ, сколько ими нрим'Ьр- 
ныхъ земель утайкою присовокуплено будетъ, 
взявъ, отдавать смежнымъ съ н и м и  в ъ  о д и и х ъ  

округахъ владельцамъ, что потомъ и самымъ 
д-Ьйствомъ исполнять, и ту земель отдачу чи
нить, въ которычъ городахъ межевщики меже
ван ьемъ земель не окончали, то имъ же межев- 
щикамъ, а гдЬ межевщиковъ не будетъ, Гу- 
бернскимъ, Провинц1яльнымъ и Воеводскичъ 
1\анцеляр1ямъ, въ конхъ уЬздахъ иедвижнмыя 
в'Ьдомствомъ состоять. И дабы всякъ былъ 
свЪдомъ, о томъ во всенародное изв1>спе пу- 
бшковать шъ Сената печатными указами, о 
чемъ енмъ и публикуется.

1 0 .7 0 7 .— Марта 19. С е н а т с к г й . — ОСг 
оконхаши дгьлъ вг ГуС ерн 'тлъ и Провин- 
Ц1ялъ по разбору ' разеильщикоиъ Гу'бер- 
н а т о р а м ъ  и Воеводам г.

Правп1ельствуюирй Сепатъ, по допошешю 
Военной Коллегш, коимъ объявляла, что по по- 
сланиымъ изь оной Козлегш указамъ, велено 
комаиднроваиныхъ отъ воинскихъ командъ О- 
фицеровъ, но нынЬшнимъ обстоите гьетвамъ, ьъ 
иои.амъ Н31. вс1;хъ Губершн и Провннцш вы
слать, а им Ькнц1яся при ннхъ о разборе раз- 
сылыциковъ и нро’йя дела, где совскчъ тогъ 
разборъ окончень, отдать съ описьми въ Гу- 
бернешл и Провннцшльиыл Канцелярит; где 
же еще то1ъ разборъ и понынЬ продолжает
ся, то кочапдироваинымъ для сбору нынеш- 
ияго наряду и доимочныхъ рекрутъ, Ленбъ- 
Гвардш Офицерамъ, по принятш тЬхъ Д'Ьлъ 
оный разборъ оиончать; я требовала, дабы о 
томъ и отъ Правительств) ющаго Сената под
тверждено было указами. П р и к а з а л и , озна
ченный рлзсыльщнкамъ въ Губертяхъ и Про- 
вши рях. ъ разборъ, за о 1бьтемъ ьъ полкачъ 
бывшнхъ у того разбора Офицеровъ, буде гд-Ь 
еще ие окоичень, то въ силе прежденослан- 
пыхъ изь Правительствующего Сената указовъ 
окончать Губернатора мъ и Воеводамъ съ ихъ 
товарищи; а сколько съ состояния о разбора 

'Г омъ X IV .

т*Ь\ъ разсыльщиьовъ указа всЬхъ поныне ра
зобрано , п нзъ нихъ въ Военную службу взя
т о , и за т!>мъ при Г ) берискихъ и Воевод- 
скнхъ Канцеллр1яхъ осталось, о томъ каждой 
Губерши изъ своихъ Пров шири в городовъ, 
собравъ в-Ьрныя ведомости, пристать въ Се- 
натъ кратме рапорзы немедленно; а притомъ 
самнмъ Губернаторамъ, каждому въ своей Гу
бершн , съ Провишрлми и съ городами при- 
лежнЪнше наблюдать, чтобъ разборъ и раз- 
пределеше оныхъ разсыльщиковъ во всемъ на 
такомъ основаши, какъ указами велено, окон- 
ченъ былъ безъ всяьаго упущешя, подъ опа- 
сешечъ, ежели где какое уп)щеше или закры- 
вагельство окажется, всего того неупуститель- 
наго на нихъ Губернаторахъ взыскашя; а на
ходящихся у набора рекрутъ, командирован- 
иыхъ Лсйбъ-Гвардш изъ полковъ Оберъ-Офи- 
церовъ, т!>мъ разсыльщикамъ разборомъ не 
обязывать, дабы чрезъ то оные Лейбъ-Гвардш 
Офицеры отъ полковъ долговременно отлуче
ны быть не могли; и какъ скоро совсЬмъ тотъ 
реьрутскш наборъ бездонмочно окончаютъ, 
то бъ къ полкамъ они возвра шлись немедленно.

1 0 .7 0 8 .— Марта 19. И меинын. —  О но
вой лгонеттьу подъ н азваш ем г Ливонезовг, 
хетырелг-коппегниковг и грошевиковг, для 
свободного обращ ай  я вг Лифляндхи и З с т -  
ляндш ; и о расчислен ш  цпны, по которой  
пр и н и м ать вг казну р азн и л  и н о стр ан 
ны я серебряныя м он еты .

Какое Мы матернее мнлосердЁе н попечете 
съ благополучнейшего Нашего государствова, 
шя, во всЬхъ случаяхъ къ вернымъ поддаи- 
нымъ Нашнмъ, въ Лифляндш и Эстляндит оби- 
тающимъ, оказали, то имеють они съ вели- 
кимъ удовольств1Снъ предпочитать, яко же и 
Мы въ томъ собственное Свое удовольствие 
вм-Ьемъ, чтобъ они время отъ времени въ цве
тущее состоите приходили, и Высочайшее 
Наше матернее попечете о пользе ихъ чув
ствовать могли; и дабы Наша матерная мм- 
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лость и попечете далее къ нимъ простиралась 
и происходящее въ Лифляидш и Эспляндш 
торги и сборы, и въ прочемъ по коммерцш обра
щены, съ лучшпмъ порядкомъ и собственною 
ихъ пользою производиться могли, Всемилости
вейше повелели, въ пресечете въ Лпфляндш 
и Эстляндш имеющнхъ разныхъ нностраи- 
лыхъ многнхъ сортовъ низкопробныхъ безпо* 
Лезныхъ монетъ, для хождешя въ Лифляидш и 
Эстляндш учредить новую серебряную монету, 
подъ изображешемъ Высочайшаго Нашего пор
трета и Государственна™ и Лнфляндскихъ и 
Эстляидскихъ гербовъ, и зиаченованлечъ та- 
мошнихъ Провинцш, съ Латинскою надписью 
для яснаго познавлшя, по причине въ Лнф- 
ЛЯИД1И И Эстляндш СОСТОЯШ Я и произвсдешл 
торговъ иностранными обывателями, и делая ь 
оныя монеты, и во всемъ къ тому прннадлежа- 
1цемъ следующимъ порядкомъ производить. 1. 
делать оныя монеты по апробоваинымь отъ 
Насъ при семъ припечатаииымъ образцамъ; а 
именно, ливонсзы, лолъ-и чегверть-ливонезы, и 
для мелкаго размена четыре-копеечники и гро- 
шевикн, въ томъ числе целы я , по лъ-и чет- 
верть-ливонозы, и четыре-копеечники 72-й, а 
грошевики 56-й пробы, изъ пуда той 72-й 
пробы серебра ливонезовъ но 6.201 полъ-ли- 
волезовъ по 1.242, чегверть-ливонезовъ тон же 
пробы изъ пуда жъ по 2 .493 , четырехъ-ко- 
пеечниковъ изъ пуда той же пробы по 15.059, а 
грошевиковъ 36-й пробы серебра изъ пуда по 
15 .609, и онымъ монетамъ въ народе хожде- 
же тамъ иметь и въ казну брать нижеслед)ю- 
щимн ценами, а именно: лияоиезы по 96 ко- 
пеекъ, полъ-лнвонезы по 48 копеекъ,а четверть- 
ливонезы по 24 копейки жъ, а четыре-копееч
ники и грошевики по натуральному ихъ зва- 
И1ю, и ту цену на всехъ техъ монет ахъ на
значить въ приличныхъ ыестахъ цыфпрными 
лвттерами. 2. Онымъ учреждаемымъ монетамъ, 
только въ Лифляндш и Эстляндш до Нарвы 
обце съ Россшскою медною копеечною, де

нежною и полушечною монетою хождеше 
иметь, но что оною вышепомянутыя Провин
ции такъ скоро удодольсгвовать не возможно, 
чюбъ все проч1Я ходяч1Я иностранный низ- 
копробимя монеты запретить было можно. то
го ради иметь имъ всемъ хождеше, и въ ка
зенный подати принимать по прежнему, по та
кой цене, какъ внутренняя доброта состоитъ 
и какъ въ прюбщающемся при семъ расчисле- 
ши значить, н когда оныя въ казенный места 
вступятъ, то ихъ изъ казны уже не выпускать, 
а посылать для передела въ новую монету въ 
Москву на Монетный дворъ. 3. Сверхъ же то
го, дабы въ обращении по тамошнему обсто
ятельству коммерцш и въ произведены тор
говъ, пока те  Провинцш означенною новоуч- 
рсждасмою монетою удовольствованы буд)тъ, 
помешалсльства и остановки происходить нс 
могло, довольствоваться и находящеюся тамъ 
всякою Российскою золотою и серебряною мо
нетою до будущею указа. 4. Объ ономъ для 
всенародна™ мзвеспя с1е Наше Всечилости- 
вЬишее соизволеше во всемъ Нашемъ Государ
стве публиковать, и при томъ съ каьимъ нзо- 
бражешемъ и звагйемъ показаниыя иовоучреж- 
дасмыя монеты дЬланы быть имеютъ, напеча- 
1ать знаки повелели, о чемъ чрезъ С1е во все
народное И1вест1е и публикуется.

Р А С Ч И С Л Е II I Е,

по которому хождеше имеющ1е въ Лифлян
дш  и Э спян дж  иностранный серебряный
М О Н С 1Ы , ВО ВСЯК1Я ПОДЭТИ И П 13 1С Ж И  ВЪ

казну Нашу по внутренней ихъ доброте  
приннма п с я  им1клъ.

ЗвАШЕ и ОПИСАШЕ МОНЕТАМЪ.

Щна каждой 
моиспН. ио шу.
Ш|«ии<>й иль

доГ<рошЬ.
Гу-Гои Кои.

1. Вогьмимарковая Шведская мо
нета или двойным королниъ.

2. Четыремлрковая Шведская мо
нета или королииъ . . .  *

1 28

62
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3. Двумарковая монета или пол- 
королинъ ......................................

4. Одна марковая монета или 
че1 вергь королинъ . . . . _

5. Десят1еровая Шведская мо- 
не г а ............................................ _

б. ПяНеровая Шведская моне
та ................................................... _

7. Чегырееровая Шведская мо
нета ............................................ _

8. Старые Шведшйе фердннгн, 
которые еще хождеше шгЬютъ. _

9. Померанская двугрошевая мо- 
н е т а ............................................ _

10. Бременская двугрошевая мо- 
н е г а ............................................ _

11. Люнсбургская двугрошевая 
монета ............................................ _

12. Четырерунштмковая монета. —
15. Польсме н Пруссые старые 

тинфы ............................................ _
14. Новые Потьеше тинфы . —
15. Новые Шведск1с тинфы . —
16. Польсме старые шостакн . —
17. Польск1е новые шостаки . —
18. Пруссые новые шостаки —
19. Новые Нольсше полшостакн 

или днтхены ............................... _
20. Мскленбургсше добрые чс- 

тыре-грошевика по . . . _
21. Мекленбургск1с добрые два 

грошевика...................................... _
22. Старыя Маркграфсшя и Ко- 

ролсвск1я Прусск1Я пятифер- 
дииговыя монеты, нлн добрыя 
дв1> грошевыя монеты .

25. Курфирс1ск1е добрые дву 
грошевнки или пятн-фердин- 
говыя монеты...............................

21. Люнебургская четыре-гроше- 
вая монета..................................... _

25. Новые Прусскхе четырс-тро- 
шевикя • • • • • • • _

2 6 ---------------------дву-гроше •
внк и. . . .......................... _

2 7 . ---------------------грошевики. —
«28. Новые Польскге полтаракн. —

29. Древше Польсше и Рнжсме 
ф ер д и ш н ..................................... 1 *

50. Сигизмуицовые днтхены . — 11
51. Цесарсме днтхены или дв-Ь 

фердниговыя монеты. . . . 2
52. Рнжсме шеленги, изъ кото- 

рыхъ девять одного фердинга 
стоять ............................................ □о шо-

33. Польсше шеленги, каждый 
пудъ по . . . . 5

мушл*

(С м о т .  Книгу Ч ертеж ей  и Рисунков* .у
1 0 .7 0 9 .  —  Марта 19. С в н а т с ю й . —  О 

заведеши в* Малороссии казенныл*  см ол- 
гужнылг заводов*  н а казенном% иждивенш .

Нравительовующм Селатъ, по доиошешю 
и миЬшю Коммерцъ - Коллегш, П р и к а з а л и : 
учинить сл-Ьдующее. 1. по представленному въ 
топ Коммерцъ-Коллепи отъ Малороссшскаго 
Бунчуковаго Товарища Антона Гарновскаго 
проекту, около Чернигова Стародуба и въ Брян- 
скомъ у-ЬздЪ смолчужные заводы казенныыъ 
кош гомъ, подъ смотр1ипеыъ она го Гарновскаго, 
завесть и учредить въ гакнхъ мЪстахъ, гд* 
удобные и довольные къ д'Ьлашю смолчуга л*- 
са нмъ Гариовскимъ усмотрены будутъ, для 
того, что онъ Гарновскш объявляетъ въ оныхъ 
мЪиахъ лЪсовъ довольно и смолчугъ съ предъ
явленными отъ него жъ Гарновскаго расходы 
обойдется въ Д'Ьл'Ь ц'Ьною съ поставкою до С. 
Петербурга по 7 рублей 8 |  копЪекъ боч
ка, а съ приложешемъ къ тому расходовъ же 
на постройку ч-Ьхъ заводовъ, да ему Тарков
скому и Коммисару жалованья, всего 2.900 
рублей, обойдется но 9 рублей 98* коп^екъ 
бочка, окром'Ь суммы на постройку 1.200 ру
блен, (которые только при первомъ случай из
держаны будутъ, а впредь уже сего расхо
да быть не им'Ьечъ) обойдется по 8 рублей 
78* коп1>екъ бочка, н противъ нынешней под
рядной 12 рублевой цЪн* будетъ прибыли отъ 
каждой бочки по 5 рубли 21* копейки, ко
торою прибылью употребленные при первомъ

31
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случай на строение и учреждение т *х ъ  заво- 
довъ расходы въ казну возвратиться, а впредь 
уже всею тою прибылью казна же пользовать
ся им*етъ. 2. Им*юиреся нын* въ Чериигов- 
скомъ н въ Стародубовскомъ пошахъ готовые 
свюлчужные два завода, взять въ казиу ЕяИмпе- 
раторскаго Величества въ в*домст во Коммерцъ- 
Коллегш, а подъ смотр*ше онаго жъ Гариов- 
ска го безъ платежа за ннхъ нзъ казны Ея Им
ператорскаго Величества денегъ, для того, что 
справкою въ Правитсльсгвуюнрй Сенатъ изъ 
Коммерцъ-Коллегш показано: т *  состояние 
въ Черниговскоыъ и Стародубовскомъ полкахъ 
два готовые смолчужные заводы, к*мъ постро
ены н когда н съ какого позволешя, о томъ 
де въ Коммерцъ-Коллегш по дЬламъ мзв*ст!я 
не имеется*, а по Нменнымъ, блаженныя и ве
чной славы достойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Великаго, Дражайшего Роди
теля, Его Императорскаго Величества указамъ 
пове.гЬно, по 1-м у 1719 года Апреля 8 дня, 
казениымъ товарамъ быть только двумъ, по
ташу и смолчугу, и выдать оные въ Адмирал
тейской Коллегш, а продавать изъ Коммерцъ- 
К оллсгш; по 2-му, 1721 года Апреля 18 дня, 
смолчугъ промышленикамъ , получа указы изъ 
Адмиралтейства, д*лать на указпыхъ своихъ 
заводачъ, и чтобъ никто иеуказныхъ смол- 
чужныхъ и поташныхъ заводовъ отнюдь нс 
им'Ьли, да и съ указпыхъ заводовъ, чтобъ про- 
мышленики отнюдь никто смолчуга и пота
ша никому ин подъ какимъ видомъ не про
давали, и на товары не меняли, и кром* ка
зенной ставки никуда бъ, ни къ которымъ 
краямъ ис привозили, и за рубежи въ дру- 
Г1Я Государства и въ Ригу и къ городу Ар
хангельскому не пропущали * а ежели кто 
за симъ указомъ будетъ неуказные заводы 
держать, н безъ указа изъ Адмпралтействъ- 
Коллегш смолчугъ пли поташъ д-Ьлать, и подъ 
какимъ нибудь подлогомъ продажу учинить, п 
въ томъ отъ фнскаловъ и отъ доиосителей изо

бличены будутъ : н за то у т *х ъ  указу пре- 
ступниковъ все ихъ движимое н недвижимое 
им*ше взято будетъ на Его Императорское 
Величество безповоротио, и сами по иаказа- 
шн сосланы б)дутъ въ в*чную каторжную ра
боту; а доиосителямъ изъ пожнтковъ ихъ дано 
будетъ по указу. А въ 1735 году 1юля 5 дня, 
въ отправленной изъ Коллепи Иностранныхъ 
д*лъ въ Малую Россш въ бывшему Гетману 
Апостолу грамот* писано, что въ 1732 году 
присланными изъ Ригл въ Коммерцъ-Коллегш 
в*домостьми показано въ привоз* въ Ригу изъ 
Малой Россш и по Смоленской выписи въ 
Рижской Россшской Таможн* явлено товаровъ 
его Гетманскихъ поташа 100, смолчугу 300 
бочекъ, чего ради ему Гетману накр*пко под
тверждено, чгобъ по сил* указовъ, блаженный 
и в*чнодостойныя памяти, Его Императорскаго 
Величества, какъ онъ Гетылнъ самъ на себя 
такихъ товаровъ безъ указа Ея Императорска
го Величества д*лать не вел*лъ, такъ и во 
всей Малой Россш обывателямъ учннилъ за
прещение, дабы никто опое д*лать н за гра
ницу и къ портамъ въ Ригу и къ прочимъ от
пускать отнюдь не дерзалъ; а ежели онъ Гет- 
манъ или кто Малороссшскхе обыватели им*- 
ютъ смолчужные и поташные заводы, п поже
лают ъ тотъ смолчугъ и поташъ д*лать и ста
вить въ казну Ея Импгра горскаго Величества 
и ему Гетману отъ себя кого ириоать, а про- 
ч1с бъ явились въ Коммерьъ-Ко мспи для до
говора, сколько кто поставить обяжется, ьото- 
рымъ по учинеим! договора дано б\де1ъ ьъ 
дЬлашн онаго смолчуга позволеше, и о семъ 
ему Гетману въ Коллспю Иностранпыхъ д*лъ 
писать. 3. Къ т*мъ гоговымъ двумъ заводамъ 
еще вновь построить два же завода, которые, 
какъ оный Гарновской объявляем, не бол*е 
1.200 рублей стать могутъ, и т *  гаьоды къ 
д*лашю смолчуга приготовить, не продолл;ая 
болЬе одного года. 4. По изгоювтенш т*хъ  
заводовъ д*лать смолчуга на каждый годъ по
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тысяча бочекъ двухъ сортовъ, перваго голу- 
баго и кр*пкаго, какой попыи* отъ Санкт- 
петербургскаго порта въ заморенш отпускъ 
отпускался, дв* трети; а другаго для усмо
т р е л ,  съ какимъ преимуществомъ противъ 
Польскаго изъ Риги отпускаемаго продать и 
здесь будетъ можно сд-Ьлать, пониже того пер
ваго, а по вышепрмслапныхъ отъ Рижскаю 
Оберъ- Инспектора Гницеля пробъ одну треть 
или сколько котораго сорта по усмотрен) при
быточной продажи потребно будетъ, по не 
свыше тысячи бочекъ обонхъ сортовъ, а ежели 
когда явятся таме люди, которые требовать 
будутъ того смолчуга къ покупка на отп)скъ 
за море и бол*е тысячи бочекъ и въ пр1ем* 
она го иеотм'Ьино съ платежемъ въ казну денегъ 
обяжутся контрактами, давъ по себе надеж- 
ныхъ порукъ, и ш вместо того какую либо по 
разеуждешю Коммерцъ - Коллспи надежную 
сумму напередъ денегъ, то въ такомъ случай 
она го смолчуга д*тать и болынс тысячи бо
чекъ иа каждый годъ, а именно до толикаго чи
ста, на какое контракты заключены будутъ, 
хотя бы напримеръ и до десяти тысячъ бочекъ. 
5 . Д*даше того смолчуга производи!ь ему 
Гарновскому наемными работными людьми нзъ 
предъявлениаго въ проект* его Гарновскаго л*- 
су и льну, вязу и бересту, карагичь то жъ, не 
употребляя никакого другаго сорту, кром* 
бочекъ, на которыя упо!рсбляютъ л*съ ду
бовый изъ негоднаго въ корабельное счрое
т е ,  и прнтомъ ему Гарновскому въ сохрансше 
Высочайшаго Ея Имперагорскаго Величества 
интереса наблюдать и стара 1 ься, чтобъ въ 
найм к работныхъ людей и въ т а  гож* за озна
ченный л*съ, такожъ и въ прочемъ противъ 
показанной въ проект* его Гарповскаго ц*ны 
псред.1чн и никакого излишества не было, а въ 
прочемъ то поручаемое ему Гарновскому д*ло 
производить по купеческому обыкновешю, а 
непрнказиымъ портдкомъ, по предъявлениюмъ 
отъ исто обстояIельсгвамь, что въ тамошннхъ

пустыхъ лксныхъ в отъ людскихъ селешй от- 
далелныхъ м*стахъ публикъ п торговъ про
изводить и канцелярскимъ обрядомъ весть от
нюдь не возможно, такожъ въ предъявленной 
отъ* него Гарновскаго см *т * лнкакихъ недо- 
в*рокъ и счетовъ ие им*ть, но токмо того од
ного смотреть, чтобъ делаемый имъ Гарнов- 
скимъ смотчугъ дороже вышепнеаниой объя
вленной отъ него и смоченной въ Сената ц*пы 
не становился. 6. Чтобъ ему Гарновскому 
какъ въ заведеши т4хъ заводовъ, такъ и въ 
д*лаши смолчуга пн отъ ього никакого пре- 
п я т с т в ё я  не происходило, но всякое возможное 
вспомоществоваше чинено было, такожъ когда 
имъ Гарновскимъ къ строен! ю т *х ъ  смолчу ж- 
ныхъ заводовъ способный м*ста изысканы бу
дутъ въ ведомств* казенномъ, а находящийся 
въ т *хъ  м*стахъ л*съ къ другимъ нужи*й- 
шимъ употреблешямъ неспособеиъ, или даль
ней пужды въ немъ не имеется, то бъ въ руб
ке его запрещешя не было, а партикулярные 
вллдегьцм, изв*стясь,что вышсписаинаго звашя 
*ксъ казн* необходимо иадобсиъ, не могли бы 
возвышать ц*ны, и отъ того бъ папрасиаго ка
зенному интересу ущерба , а въ д*лк смолчу
га остановки последовать не могло, о томъ о 
всемъ куда надлежать нзъ Правнтельствующа- 
го Сената послать указы. 7. При т *х ъ  смол- 
чужныхъ заводахъ для прихода и расхода де
нежной казны Коммнсара определить Ком- 
мсрцъ-Коллегш, по своему ратсмотрешю до- 
с гойнаго человека, кого заблагоразеудитъ, съ 
жалованьемъ ему по 200 р^бтей иа годъ, и 
тому Коммисару быть въ команд* онаго Гар
новскаго. 8. Въ помощь ему Гарновскому Ма- 
лоросснйскаго Икжнискаго Шаповаловскаго со
тника Максима Саханскаго н къ каждому за
воду по одному писарю нзъ Ма юроссийскичъ 
полковыхъ канцелярий, или изъ Магистратов!., 
да по осьми чело»*къ солдатъ нзъ Малороссш- 
скнхъ же гариизоновъ попеременно, и по осми 
же челов*къ МалоросснЙскихъ казаковъ съ ле-
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рсм!ною жъ опред1лнть, и въ потребпомъ слу
чае одного значковаго товарища отпускать. 
9 . Жалованья ему Гарновскому для такого 
иовозаводнмаго знагнаго дела давать по ты
сяч ! по пяти сотъ рублей на годъ, и прон»- 
воднгь оное ему съ того времени, какъ оиъ 
Гариовской къ тому д!лу определится, и иа- 
передъ за два года тою  жалованья ему Гар- 
иовскому выдать изъ ближиихъ пограннчныхъ 
Добрянской и Вышковской таможснъ, осв!до- 
мясь подлинно, что объявляемое ичъ Гарнов- 
скимъ имЬшс его въ Маюй Россш домъ, же
лезные заводы, мельницы и до пятидесяти дво- 
ровъ ьрсс1 ьянъ, его ль собственное, н той це
ны, какъ оиъ объявляетъ, стонтъ ли*, н чтобъ 
онаго въ т !  два года продано или заложено 
не было, для того въ письме ему Гарновскому 
на оное имеше крепостей запрещена- учинить-, 
а ежели иногда то имеше данной ему Гарнов- 
сьому суммы не сюитъ, то обязать ею наде
жными поруками. 10. Что оиъ Гариовской 
проси 1Ъ о насажден»! его рангомъ, то когда 
въ ономъ поручасмомъ ему деле усмотрена 
будет ъ добрая его прилежность н радкше, а 
наипаче казенная отъ оиыхъ заводовъ прибыль, 
то 1да и въ награждение оставленъ не бу- 
де1-ь. П * Къ пронзвождешю па первый слу
чай т ! \ ъ  смолчужиыхъ заводовъ до двухъ ты- 
сячъ рубюй деиегъ, поблизости тамошнихъ 
мео1ъ, выдать и впредь выдавать нзъ Добрян- 
ской и Вышковской пограннчныхъ таможснъ 
опрсдЬтснпому при немъ Гарновскому Комми- 
сар) изъ подлежащихъ доходовъ къ оюылк! 
въ Шьттсъ - Контору, а по прнведеши т ! \ ъ  
заводовъ въ совершепсюо, оныя деныи возвра
тить отъ получаемой отъ смолчуга прибыли, 
и тотъ огиускъ депыамъ на строешс заводовъ 
и на д1ио смолчута изъ показанныхъ тамо- 
женъ къ опредк генному при немъ Коммисару 
чинить, сиолько когда на то стросше заво
довъ и на дело смолчуга потребуется, а нс вс1
вдругъ.
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1 0 .7 1 0 .—  Марта 19. С к н а т с к и к  —  О 
взыскании съ ларехн ы лъ , н ааодящ ился  
при о т п у с к а  комп ап с ищи и а  мъ водок ъ, з а  
оказавш ую ся у  пихъ сверхъ поло жени а  го 
колихсства усы ш ку и у т е г к у , по и с ти н - 
нимъ, а  не по продажны мъ цтънамъ въ т а -  
комъ слу гать, если у тер ян н о е  колигество  
водки произошло не о т ъ  ихъ зл о у п о тр е
бления.

Правительствующ1н Ссиатъ, по доношеш- 
ямъ и мпкшямъ Камеръ-Коллеми и по учи
ненной въ Сенат! справке, П р и к а з а л  и: за 
неяв'ивипяся у быпшнхъ на Каменномостсьомъ 
питеиномъ двор к у ендкшя водоьъ и отпу
ску оиыхъ для продажи къ компаиейщикамъ 
прошлыхъ 1742, 1743 1750, 1752, и 1753 
годовъ ларечныхъ по счегнымъ выпискамъ про- 
тивъ прихода въ отпуску на продажу къ 
компаиейщикамъ н въ наличноеги водки 1.704 
ведра 27 фуиювъ, 1.991 рубль на 61^ ко
пейку , въ вое число имъ зачтено указной 
усышки и угечки на 103 ведра 659 ведръ 1 
фун-гъ съ 1 и съ -  на 706 рублей 85 коп!скъ, 
за темъ въ начетЬ 1.045 ведеръ по истипной 
цен! на 1.274 рубли 81* копейку, по мне
нию той Колле! 1И съ т !х ъ  ларечныхъ, ко
торые ТО  1ЬКО были у СИДЬн1Я водокъ и у от
пуска оиыхъ для продажи къ компанейщи- 
камъ, и ежели за ними никакою лодозркшя 
не оказаюсь, взыскать по истинной, а не по 
продажнымъ цкнамъ; такожъ ежели и впредь 
по таковымъ же бывшихъ у сид!шя во
докъ и въ отпуску на продажу ларечныхъ 
счстамъ явится у водокъ усышка и утечка, а 
подо трен 1я за оными ларечными никакого не 
будею, за оные, исключа указную усышку и 
утечку, деньги взыскивать по истиниымъ же, а 
не по продажнымъ ценамъ; токмо за означенны
ми ларечными иметь смотреше, дабы подъ ви- 
домъ той усышки и утечки изъ оиыхъ водокъ 
никакой траты отнюдь не было, и которые въ 
томъ явятся подозрительны,съ оными поступать



751И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВ Е ТЫ П Е ТР О ВН Ы .
1757

по указачъ, безъ всякаго упущс1пя, и она го 
Камеръ-Коллегш наблюдать накрепко, а о взы
сканы же за неявлыш»еся казенное вино за 
зачегомъ укаэиаго числа въ усышку и утеч
ку на верныхъ сборщикахъ, которые на кру- 
жечныхъ дворачъ казеннымъ питьямь прода
жу производили, по продажпымъ цейамъ и 
о прочемъ учинить по прежнему Правитель
ству ющаго Сената 17 45 года определена и 
по посланному указу.

1 0 . 7 1 1 .  —  Марта 19. С е и а т с к 1 Й. —  О 
порядкгь производства въ Офицерские хины 
гардемариновъ и ш ту р м ан о въ .

Правит ел ьствующш Сенатъ, слушавъ допо- 
шешя Адмиралтейской Кол гспи и учиненной 
въ Сената выписки, И р и к а  з а  л и по енлЬ Вы
сочайшего Ея Импсрагорскаго Величества у- 
каза, состолвшагося за подписатемъ Ея Импс
рагорскаго Величества собственный руки 1742 
года Декабря 11 дня, въ Морскте Офицеры 
производить изъ гардемариновъ, не вмЬщая къ 
тому произвождешю старшине гвомъ находя
щихся не изъ дворянъ при АдмиралтеисгвЬ 
штурмановъ и прочихъ. ибо точно по тому 
Ея Им пера горе к а го Величества указу велено 
присылаемыхъ недорослей изъ Академы опре
дели 1Ь во флотъ въ одни гардемарины и изъ 
оныхъ по указамъ производить въ Морем с 
Офицеры, а въ штурманы и въ штурмаискЁе у- 
чсиики, такожъ и въ прочес ннжше чины н въ 
разныя художества, мастерства и въ магазннъ- 
вахтеры до указа не определять, а опреде
лять изъ разиочинцевъ, следственно за т'Ьмъ Ея 
Императорейаго Величества Высочайшимъ ука- 
зомъ, которому поныне еще отмены н11ть, въ 
определенную къ произвождешю изъ гардема
риновъ въМорсше Офицеры лншю показанныхъ 
не изъ дворянъ штурмановъ и прочихъ вме
щать и впредь въ те  штурманы и прочес ни- 
жше чины изъ дворянъ определять и не надле- 
жить; что же въ апрабованномъ Ея Импера- 
торскаго Величества въ 1751 году Сентября

5 дня морспомъ расписаны о помещены въ 
комплектъ Офицеровъ, между прочимъ повеле- 
влется, что оные дополняемы быть имеютъ 
произвождешемъ изъ имеющихся тогда при 
флоте унтеръ-офицерскаго ранга штурмановъ 
и мичмановъ чрезъ унтеръ-гейтеиантскш и се- 
кретарекы ранги по порядку, но то следовало 
токмо до налнчпыхъ, тогда въ штурмапахъ на
ходящихся изъ дворянъ, какъ о томъ и опре- 
дегешемъ Правительствующего Сената Августа 
20 дня 175Л изъяснено', а понеже въ Регламеи- 
гЬ Адмиралтейской Коглсгш въ 1-й главе во 
ПО артикуле напечатано: ежели кто изъ Ад- 
мира зтейскихъ служителей явится зиающш 
въ Морскомъ ходу или на верфи въ работе к 
гща1еленъ въ произвождены своего дела паче 
дру1 ихъ, о чемъ должны командиры ихъ доно
сить въ Коллегы и ихъ представлять, где* 
Кометы должна, то раземотреть, и оныхъ за 
ихъ тщашс, иш повысить чиномъ, или прибав
кою жаюваньемъ, иш инымъ какимъ награ- 
ждешемъ, по человеку и делу смотря того ра
ди, дабы и вышепомлпутыс штурмана за заслу
ги безъ паграждешя не оставались, по сиге то
го Регламента награждать сухопутныхъ Обсръ- 
Офицсровъ рангами особ «ивою отъ Морскнхъ 
Оберъ-Офнцеровъ лишею, а именно* Прапор- 
|цньамн, Подпоручиками, Поручиками и Капи
танами, а въ прибавке по заслугачъ жалованья 
•гой Коллегы поступать въ силе того жъ Ре
гламента по -своему раземотрешю; которые 
же изъ нихъ прыдутъ въ старость и одержи
мы будутъ разными болезнями, зачемъ уже 
более въ Морской службе быть имъ не возмож
но, таковыхъ Адмиралтейской Коллегы опре- 
дЬлять къ находящимся при Адмиралтействе 
другнмъ делаыъ, при какихъ оныя годными 
быть окажутся по разе мот ре шю свое, а о 
шкиперахъ обще съ штурманами той Колле- 
гш и представлять не надлежало: ибо они 
Оберъ-Офицерсше ранги действительно уже 
имеютъ, и чгобъ въ нихъ изъ дворяпъ не
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определять, того и въ помянутомъ Ея Им
ператоров кго Величества указе не изображено.

1 0 .7 1 2 .— Марта 21. С е н а т с к и *!.— Объ 
угр е ж д е т  и Слободскаго гусарскаго полка.

Правительству ющёй Сенатъ П риказали  
съ поданиыхъ въ Сенатъ отъ Сенатора, Гс- 
иералъ - Фельдцейхмейстера и кавалера Гра
фа Петра Ивановича Шувалова , о учреж
дена Слободскаго гусарскаго лодку предло
ж ена и примерная ш тата  , и Слободскаго 
Изюмскаго полка отъ подковаго обозиаго Ми- 
хайлы Милорадовича , проекту, послать къ Г. 
Генералу Аншефу и кавалеру Графу Сал
тыкову точныя копш, (который и посланы) и 
велеть ему, ьакъ о учреждаемомъ ныне одиомъ 
гусарскомъ, такъ и прочимъ пяти Слободскимъ 
полкамъ, о бы гш гусарскими полками и о про- 
чемъ, по оному предложен!ю и проекту, что 
къ лучшей службе и къ пользе шпсреса Ея 
Императорскаго Величества касается, по знас- 
мостн тамошинхъ обстоятельствъ, обо всемъ 
довольное иметь разе)ж дете, къ чему призы
вать изъ тамошинхъ служащихъ, кого за бла
го онъ разеудитъ, и раземотря все обстоя
тельства, учиия м н ете, прислать въ Прави
тельству ЮЩ1Й Сенатъ. 2. Пока оное разсмогрЬ- 
т е  происходить будетъ, то за темъ учреж- 
деше помянутая иабраннаго гусарскаго пол
ку не останавливать: но во исполиеше Вы
сочайшая Ея Императорскаго Ведичесчва по- 
велешя, въ совершенное состоите, какь ско
ро возможно, ныне приводить , чтобъ оный, 
какъ въ чомъ Высочайшсмъ Ея Император
скаго Величества повелЬши точно изображено, 
употребить, где нужда больше требовать бу
детъ, и для обучешя и приводу оныхъ г)саръ 
въ порядокъ, доколе имеющ!яся того раско- 
сованнаго полку Оберъ - и унтеръ - Офицеры 
въ походе пробудутъ , по прежнему Прави
тельствующая Сената определен!ю употреб
лять комапдировалиыхъ изъ Новой Сербш и 
изъ Славяне - Сербш, такожъ опреде ленныхъ

по указамъ отъ Сената Ш табъ, Оберъ и уи- 
теръ-Офнцеровъ. 3. Потребныя на тотъ Сло- 
бодскш гусарскш полкъ ружья очпустить 
отъ Главной Артиллерш изъ оружейныхъ за- 
водовъ, где паличные есть, въ томъ числе пи- 
С1 Олегами, о которыхъ въ предложеши Сена
тора, Генералъ - Фельдцейхмейстера и кава
лера Графа Печра Ивановича Шувалова по
казано, что имеются безъ употребдешя къ 
службе въ Ландинлицкнхъ поседснныхъ пол
ка хъ, удовольствовать отъ оныхъ полковъ, а 
чего течъ ружей не досгаиетъ, т о , такожъ 
и сабли, сдЬда1Ь па Тульскихъ оружейныхъ 
заводахъ, и отправить къ оному полку со все- 
возможиымъ поепкшешемъ. 4. Мундиръ въ 
ономъ полку рядовымъ гусарамъ, такожъ и 
унтеръ - офицерамъ и ьапра\амъ и конскш 
уборъ име!ь цвЬтами епанчи и ьа({>чаны бе
лые, камзолы и штаны енше, чепраки бе
лые жъ суконные съ синею окладною, и тотъ 
мундиръ и прочш уборъ по прежнему Пра- 
внгельствуюхцаго Сената определешю, ныне 
на первый случай лриготовщь отъ Главная 
Коммисар1ата, для ьотораго въ Москву очъ не
го Г. Генерадъ-Аншефа н кавалера н нароч
ный Офицеръ отправлепъ, а качествомъ на 
тотъ мундиръ и прочш уборъ сукна употре
бить прогивъ обыкновенныхъ наармейсте пол
ки строющихся мундировъ , и по за готов- 
леиш отправить съ онымъ Офицеромъ немед
ленно. 5 . Лошадей на тотъ гусарскш полкъ, 
годпыхъ въ службу , употребить ныне до бу
дущ ая положешя; находящихся у техъ каза- 
ковъ, выбраииыхъ въ гусары, коКхъ они име- 
ютъ отъ своихъ домовъ и подмощиковъ , съ 
которыхъ теми лошадями , буде у кого иетъ, 
безъ умедлешя укомплектовать. 6. Ныне до бу
дущ ая разсмо!рЬн1Я и точная положения, на 
содержаше того полку, когда оный собранъ бу
детъ , на довольств1с лров!антомъ, а лошадей 
фуражемъ и на разиыя, къ учреждешю оная, 
потребности, (кроме руж ья, мундира и амму-
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пнц'ш, на что особая сумма определена будетъ) 
за малонмешемъ подпомещичьей суммы, въ при- 
бавокъ къ опои отпустить изъ определеиныхъ на 
Пово-Сербпо и на Славяно-Сербш суммъ, изъ 
каждой по 5, и того 10.000 рублен, ибо за не- 
кочплетомъ оныхъ, толикое число въ остатке 
быть можетъ, и ту сумму Камеръ-Коллегш от
пустить къ нему Г. Генералъ-Аншефу и Кава
леру откуда по близости способнее, немедлен
но; сколько жъ подлежитъ на платежъ за мун- 
диръ и про'йй уборъ, въ Главный Коммиса- 
рхатъ, а за ружье и прочее въ Оружейную 
Канцелярно, о томъ, по отпуске всего того 
въ оный полкъ, прислать въ Правительствую
щей Сепатъ рапорты немедленно. Седьмое, а 
какнмъ въ оиомъ полку знамснамъ или штан- 
дартамъ и прочему быть, о томъ помянутому 
Г. Генералъ-Аншефу и Кавалеру учиня про- 
эктъ, къ раземотрешю прислать въ Прави- 
тельствующш Сепатъ; ныне же на первой 
случай употребить, ежели на лице имеются, 
отобраииыя оть бывшаго Слободскаго драгун- 
ска го полка знамена.

1 0 .7 1 3 .— Марта 21 . (*) С е н а т с к г й . —  
О наказание П рапорщ ика Бохерова и 
порухителл его о т с т а в н а г о  К а п и т а н а  
Хорюковскаго з а  подлогъ, при зак л ад а  
в® Государственны й Бан кг недвижимого 
имгъшя.

Объявляется во всенародное известие. По 
состоявшемуся въ 1754 году Ма1я 13 Именно
му Ея Ичнераторскаго Величества, и въ иа- 
родъ публикованному 1юня 23 чиселъ, о учреж
ден^ Государственныхъ Банковъ для Дворян
ства указу, между прочимъ поведЬно: темъ 
людямъ, кто въ заемъ денегъ будетъ требовать, 
подъ за к ладь недвижимое нмеше объявлять 
самое настоящее и свое собствешюе, и ника
кого въ томъ подлога отнюдь не чинить; а 
ежели кто явится въ томъ подлоге н обли- 
чепъ будетъ, и те люди будутъ лишены име-

шевъ, чиновъ и чести; да и поручителямъ по 
заимщньачъ подписываться безъ всякаго под
лога , ибо въ противномъ случае по ичъ обя
зательству все взыщется на иихъ, а въ под
логе и съ ними учинено будетъ по указать 
безъ упущешя, дабы пи въ чемъ и ни отъ не
го въ томъ подлога не было. А ныне изъ д<- 
ношешя Конторы Саиктпетербургспаго Госу- 
дарствсииаго Банка для Дворянства оказалоо: 
въ 1754 году Октября 20 дня, въ той Кон
торе Выборгскаго гариизоннаго полка Пра
порщики Иваиъ Бочеровъ заняли денегъ 250 
рублей, до срока 1755 года Октября по 20 
число, заложа недвижимое свое нмеше, въ 
Рыльскомъ уезде, въ лодгородномъ стану, въ 
деревне Прошиной мужеска пола 25 души, а 
за иссостояшемъ его шатежемъ течь денегъ, 
по описи въ той деревне явилось на его часть 
мужсска пола только 4 души, земли 5 четвер
тей, а более за ними недвижнмаго имешя нигде 
не явилось; а поручителями по нсмъ Бочерове, 
при взятье въ заемъ изъ Банка денегъ яви
лись: первый, отставной Капитанъ Степанъ 
Хорюковск]й, состоящие въ крайней нищете, 
и недвижнмаго имешя за ними нигде нетъ, а 
второй, подписавшейся въ обязательстве Пра- 
порщиьомъ, явился изъ солдатскихъ детей, 
Углицкаго пехотиаго полка ссржани^ъ Иваиъ 
Егуповъ, который, по определешю Военной 
Коллепи 1755 года, за кражу у ямщика ло
шади, по иаказанш, написанъ въ Беюгород- 
ской гарнизонъ въ солдаты. Того ради Пра- 
вительствующш Сепатъ П риказали: означен
ное явльшсеся по описи изъ заложеннаго въ 
той Конторе помяиутаго Прапорщика Ивана 
Бочерова, за иссостояшемъ его, въ Рыльскомъ 
уезде, въ лодгородномъ стану, въ деревне Про
шиной, изъ 25 душъ недвижимое ммешс его 
Бочерова часть, мужеска пола 4 души, земли 
5 четвертей, со всеми угодьи, за состояв
шуюся въ той Конторе по аукцюнному тор-

(•) Печатанъ Апреля 15. 
Т ом ъ X IV . 95
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гу ц-Ьиу, въ силу указовъ, продать; а за опой 
учиненной при займ к изъ Банка въ заемъ де- 
негъ нмъ Прапорщнкомъ Бочеровымъ, и под
писавшимися по исмъ поручителями ПОДЛОГЪ, 
въ силу означеинаго Именнаго Ея Император- 
скаго Величества 1754 года указа, его Пра
порщика Бочерова и поручи юля по иочъ 
отставка го Капитана Хорюкопскаго, лиша 
вс-Ьхъ чнновъ, и отобравъ у нихъ, ежели имк- 
ютъ, патенты, отослаю въ Военную Коллегш; 
а той Коллегш ьакъ ихъ Бочерова и Хорю- 
ковскаго, такъ и бывшего сержанта, что ны- 
нк солдатъ, Егупова, написать вкчно въ сол
даты въ отдаленный гарнизонъ; а дабы впредь 
съ таковымъ иодлогомъ депегъ въ заемъ брать 
не дерзали, и чтобъ видя оный штрафъ, тако- 
выхъ непорядочныхъ и противных?. указамъ 
поступковъ чишпь не 01 важпвались, о томъ пу- 
бликовать въ народъ указами; о чемъ енмъ 
Ея Императорекаго Величества указомъ и пу
бликуется. ^

1 0 .7 1 4 . —  Марта 25. И м е п п ы й , о б ъ я в 
л е н н ы й  В оенной  К о л л е г ш  Д е ж у р н ы м ъ  
Г е н е р а л ъ  - А д ъ ю т а н т о м ъ  Б у т у р л и н ы м ъ . 
— О п о д твер ж д ает  воинскимъ хинамъ, 'т ю 
бы они не играли въ к а р т ы  н а деньги, н а  
деревни и п о ж и тк и , подъ опасснес.иъ о т -  
втьтствен пости  по закона мъ.

Ея Императорское Вешнеегво Высочайше 
указать соизволила накрЬпко подтвердить во 
исполнение состоявипеся миопе указы о нс- 
играши въ кар!ы на деньги, деревни и по- 
жиа'ки какъ въ Гварди!, такъ и въ армейекпчъ 
полкахъ воинскимъ всЬмъ служителями и чгобъ 
съ преступниками поступить по ткмъ указамъ, 
а особливо по послЬднсму въ 74 7 юду Мар
та 11 дня пубшкованному, испрсмкнпо бел. 
всякаго упущения.

1 0 .7 1 5 . —  \прЬля 1. С г н а т с к ш . —  О
возобновлен/и бывшей н а Сестрпргьцки г с 
заводахъ К он торы  Ору лесиной Канцсля- 
р ш  и о именовании К о н т о р ы , въ к о т о 

рой имтьетъ б ы ть  п р а зл е т е  дгьлъ по Мо
н етной  Экспедиции, К он тор ою  М онетной  
Экспедиции.

Правит ельствуюлцш Сенатъ, по доношешю 
Монетной Экспедицш, П р и к а з а л и  въ находя
щейся на СестрорЬцкихъ заводахъ Контор* 
Монетной Экспедицш и Оружейной Канцеля
рии, правлеше по Монетной Экспедицш дклъ, 
отъ дклъ же по оружейпымъ заводамъ со- 
векмъ отдЬлить и учредить особо; и для того 
преждебывшую Оружейной Канцсллрш Кон
тору именовать по прежнему Оружейной же 
Канцслярш Конторою; а ту Контору, въ ко
торой нмкетъ быть правлеше дклъ по Монет
ной Экспедицш, именовать Монетной Экспеди
ции Конторою, и дабы о томъ во вскхъ При
сутственных!. мксгахъ было нзв'Ьсшо, ьакиыъ 
образомъ съ тъмн Конторами сношена* имЬть, 
какъ то и при сосдинешн ихъ бы ю, для гою 
во век тк же Присутсгвснныя мкста, въ кото
рый при оиомъ соединении знать дано было, 
послать указы.

10 .716 . —  Апреля 5. И М Е IIII Ы Й , О Б Ъ Я В- 
л е н н ы й  С е н а т у  Д р ж у р н ы м ъ  Г е н е р а л ъ - 

А д ъ ю т а н т о м ъ  Б у  г у р л и п ы м ъ . — Объ уни- 
е/поженен за веден ныл ъ на ведолодныхъ су
да л ъ кабаков о по ргькгь Псвть.

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила, чгобъ состояние па боль
шой Невк рккЬ у Троицкой и Почювой при
станей на судахъ кабаки, да и гдк бъ ни бы
ли подобные онымъ на подЬ жъ, вовсе унич- 
то/ки 1 ь и впредь иаикрЬпчайшс запрешть 
нмкть.

1 0 .7 1 7 . — Апреля 8. И м е н н ы й .  — О но-
вомъ передгкетъ м/ъднылъ дснсгъ.

Обьлнлясюя во всенародное нзвксие. Когда 
съ 1700 года (дклано было мкдныхъ копкекъ, 
денежекъ и полу шок ъ 5 546.558 рублей, и 
опыхъ по 20 рублей выходило изъ пуда, то 
немалая уже причина была опасаться, чю  мЬдь 
сама собою, будучи сей цкны гораздо дешевлк,
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будетъ мпого сей монеты поддельной и под
возной.

Сле опасеше потомъ несравненно умножи
лось и вероятнЬйшимъ становилось, когда съ 
1724 года паки 5.492.299 рублей 50 копеек!. 
пяти-коп1ечмой медной монеты надЬ1ано и въ 
народъ выпущено, ибо оныхъ уже по 40 руб
лей изъ пуда выходило.

Хотя еле опасенлс состояло только въ по- 
дозренли по причине дешевизны меди, со 
всемъ тЬмъ и самое подозренле въ такомъ до 
Государе лвениаго кредита касающемся дЬ.лЬ 
весьма важно можетъ иметь чудыя следствие 
и потому пренебрегаемо быть не имело, ибо 
одно подозрепле могло бъ весь креднтъ поте
рять и коммерцию разорить.

Къ отвращен по сего крайнего вреда, труд
ные сперьва и способы употребляемы бы ле, 
ибо повторенными чрезъ три года по копейке 
отъ каждаго пяти-копеечннка сбавками, отъ 
5  рублей по три потеряно, и казна Паша по 
числу ея великости, равный со всеми Нашими 
подданными несла отъ того убьпокъ, кото
рый и еще большпмъ и тлгостнейшичъ быль 
бы, ежели бъ и четвертая сбавка одной копей
ки отъ двухъ, такимъ же образомъ, какъ три 
первыя, учинена была, тогда уже отъ двухъ 
рублей рубль потерять надлежало бъ.

Сколь больше нужда требовала и на слю по
следнюю крайность поступить, ибо, лле смотря 
на учинсниыя три сбавклл, сомнеллле еще лле 
разрелллалось о множестве подвозной и под
дельной медной молле гы , потому что хотя 
ц 1.на и убывала, лло чллсло моллетъ иеотмелллю 
то жъ въ ллароде оставалось, которое прежде 
было, слольпачеи умножалось Матерьнее Па
ше сожлленлс о томъ всликомъ убытке, кото
рый блл поддалшые Наши сею ллоследллсю отъ 
двухъ уже копеелсь копеечллоло сбавкою исмлл- 
нуемо претерпели.

Нашъ Генералъ-Фельдцейгмейстеръ и Се- 
иаторъ Графъ Шуваловъ, въ семь для Нашего

велпкодушл'я и для всего Государства весьма 
важиомъ случае, толикуло оказалъ къ службе 
ревность, что Мы и чрезъ сле особливое На
ше о томъ удовольствле и благово лилле ока
зать восхо:1 ллл; ибо его тлцанлечъ и представ- 
леплемъ, такой изыскаллъ способъ, что не токмо 
вышепомгпу тый весьма великой убытоьъ от- 
вралцеллъ, и все въ народе ходнвшле уже толь
ко за двЬ копейки пяти-коиеечники въ казллу 
Пашу за наличную заплату такъ выбраны, 
чго лллжго уже лил малейшаго убытка не по- 
песъ, и всякой за свои две копейки дп! жъ 
копейки получить; но паче, что всего важнее, 
лечъ самымъ и доказалось, что сомненлс о 
подвозной н подделанной медной монете было 
напрасное, ибо не смотря на то, что оная вы
менивалась на доны и, или въ казну Нашу при
нималась въ указныя подати, следовательно инь 
кому нуячды не было оную утаивать; однакожъ 
возвратилось оной въ казну Нашу гораздо мели
т е , нежели выпущено было, такъ что вместо 
лого, что опасаемо было великое число подвоз- 
ныхъ и поддельиыхъ медныхъ пятн-копеечни- 
ковъ, пе достало оиыхъ при вымене протнву 
выпущешлаю въ народъ числа 205.725 рубли.

Только жъ и ели самыя сбавки коль ни тя
гостны были , свою пользу напротиву того 
принесли; коммерцля и кредитъ съ того време
ни знатно умножились; упражняющлсся въ тор
говле могутъ оное наилучше чувствовать; ос- 
талися два затрудненля, совсемъ правда не- 
ОП.1СШЛЯ, но весьма жъ важныя 1) что енмн 
сбавками и выменомъ, много убавилось ходячей 
въ Государстве мелкой монеты, такъ что въ 
нЬкоторыхъ отдалсиныхъ местахъ рубли съ 
шмалымъ отъ иихъ убыткомъ разменивать ста
ли; 2 ; что потребное къ наполнен!ю сего недо
статка число мелкой монеты не могло бъ т.ц.ъ 
скоро наделано быть, какъ того нужда требо
вала бъ, да и будучи определено делать оной 
по 8 только рублей нзъ пуда, по причине 
имевшегося о подвозной и лодаельной монете
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соивЪшл, самая великость ея числа была бы 
Государству въ тягость, коммерцЁи затрудни
тельна, а  при перевозахъ и весьма убыточна, 
чего толь больше избегать надобно и удобно, 
что хотя сёя мелкая медная монета много об
ращается въ коммерцЁи, однако жъ не далее, 
какъ только во внутренней.

И такъ, дабы потребное число ходячей мел
кой монеты скорее надк 1ать и выпустить, об- 
ращенЁе оной облегчить, а прнтомъ и то пре
достеречь, чтобъ не воспричииствовалось и па
ки такое жъ подозр'Ьше и опасеше, какое иа- 
предь сего имелось о поддельной и подвозной 
медной монете; то помянутый Нашъ Генералъ- 
Фельдцейгмейстеръ Графъ Шуваловъ, поощря- 
ясь новымъ къ службе Нашей усердЁемъ, паки 
представилъ удобное къ достпжеиЁю всего то
го средство, а именно: 1 . Делать вновь гро- 
шевую, копеечную, денежную и полушечную 
медную монету по 16 рублей изъ пуда, новы
ми, здесь нижеизображенными, штемпелями, 
чемъ нынешней медной монеты тягость весьма 
много облегчится, а всегда однако жъ очень да
леко отъ того отстоять будетъ, какъ предъ 
симъ по 40 рублей изъ пуда оной делано бы
ло. 2 . Изъ получаемой такимъ образомъ казне 
Нашей немалой прибыли, сделать и всему Г о 
сударству чувствительное облегчеше; и для то
го сложить во вторую нынешняго и во втору- 
южъ будущаго года половины, по полумнллЁо- 
ну изъ подушнаго сбора, а всего м иллёонъ  

рублей, а оной въ КоммисарЁатскую сумму за
менить изъ сен отъ передела медныхъ дснегъ 
получаемой прибыли.

СЁе его представлеше учрежденная при Дво
ре Нашемъ КоифереицЁя, по прилежпомъ раз- 
смотренш, нашла для Государства Нашего такъ 
полезнымъ, что ни мало не умедлила Намъ о томъ 
всенижайше представить; Мы же оное Всеми
лостивейше апробуя,'повелеваемъ чрезъ сЁе:

1. Делать отныне, какъ выше упомянуто, 
грошевую, копеечную, денежную и полушеч

ную медную монету, по 16 рублей изъ пуда, 
новыми нижеизображенными штемпелями.

2 . Доныне сделанный и изъ пятикопесч- 
никовъ перепечатаниыя копейки, въ иародъ уже 
выпущенный, перепечатать паки все въ гро- 
шевики новымъ штемпелсмъ, дабы также 16 
рублен изъ пуда было; и для того оныя не 
токмо въ казну во вс як ёс  сборы и платежи 
принимать, но ежеш кто ихъ и на обменъ на 
Монетные дворы, или  в ъ  ГубсрнскЁя, Провин- 
цЁальиыя и ВоеводскЁя КанцелярЁн самъ прине- 
сетъ, то тотчасъ новыми обменивать; а на про
тив у того ихъ ни  въ  какЁе расходы и выдачи пе 
) потреблять, но для перепечатан!я на Монет
ные дворы отсылать; и вышепомлнутый доны
не бывшихъ копеекъ обменъ, и прниятЁе оныхъ 
во всякЁе казенные сборы и подати, продол
жать только полтора года съ публикованЁя се
го ука*а.

Л. Ходящая допынЬ въ народе по 10 р)б- 
леи изъ пуда сделанный денежки и полушки, 
пмеютъ и дагке такъ остаться и ходить, какъ 
доныне ходили.

4. Впрочемъ хотя такимъ образомъ ршо- 
жится мелкая монета числомъ и возвысится 
цкною вдвое, ибо нзъ 8 рублей 16 выхо
дить будетъ; но какъ и число кр)пной и се
ребряной доныне выпущенной монеты весьма 
велико и не меньше , какъ до 50 .000.000 
рублей, кроме золотой, простирается; следова
тельно и умпожеше мелкой, особливо для толь 
обширной Имперш крайне н)жно, а возвыше- 
ше цены оной не такъ велико, чтобъ подвозу 
или поддЬлу весьма опасаться надлежало, то 
никакого сомненЁя нетъ, что ни число сихъ 
медныхъ мелкихъ денегъ уменьшать, ниже це
ну ихъ унижать, никогда нужды не будетъ.

Правда, и вышеупомянутый по 2 0  р)блей 
изъ пуда деланныя копейки, денежки и полуш
ки, не весьма много ныне определенный весь 
легкостЁю превосходили, а однако жъ вымеие- 
ны были; но на то приметить надобно, что



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С АВ Е Т Ы  П ЕТ Р ОВ Н Ы.  757
1757

сен вымЬпъ тогда наипаче для того опредЬ- 
ленъ, что въ иихъ никакой нужды не бы 105 
ибо въ то время одиЬхъ серебрянычъ копЬекъ 
въ народе ходило 30.725.599 рубюй, крочЬ 
грнвеиннковъ, аттынниковъ и кр^глычъ сереб- 
рянычъ же копЬекъ; хотя и крупной сереб
ряной монеты прошву пынЬшпяго ея числа 
весьма мало было; ныне ж е, когда крупной 
столь умиожилось, а напротиву того мелкая 
серебряная вымЬнепа, а медная унижена, то 
какъ тогда нужно было медную отставить, 
такъ нын'Ь несравненно нужнЬс оную умно
жить.

Но ежели бъ и отнынЬ, по умножении мел
кой серебряной монеты, о чемъ и стараше 
прилагается, не осталось никакой надобности 
въ мЬдныхъ для хождешя въ пародЬ деиьгахъ, 
и потому, или для какнчъ другихъ теперь нс- 
предвидимыхъ важныхъ причинъ занужио най
дено было, новую мЬдную мелкую монету отста
вить, Ьли цЬиу оной унизить, то конечно с1е нс 
учинится инако, какъ такимъ жсобразомъ, какъ 
въ прошломъ 1754 году, съ вымЬиомъ тогдаш- 
нихъ грошевнковъ сдЬлаио было, то есть безъ 
малЬйшаго кому либо убытка; по чему от- 
ныиЬ повслЬваемъ, и какъ непременное прави
ло чрезъ С1в узаконяемъ, въ случае, ежели бъ 
необходимая нужда и польза Государства по
треб овав , часто помянутую новую мЬдную 
мелкую монету отставить или въ цЬнЬ уни
зить, поступить въ томъ точно по тому 1754 
года примеру, дабы Наши верные подданные 
отнюдь никакого убытка при томъ не понесли.

5. Симъ новымъ, хотя безъ малЬйшаго кому 
либо отягощешя, паче къ великому внутрен
ней торговли и промысловъ облегчешю чнни- 
мымъ учреждешечъ, казна Наша, получая оче
видно великой прнбытокъ, находимъ Мы за 
сходственно Нашему великодугшю н правосу- 
Д1Ю, чтобъ и вЬрные Наши подданные отъ то
го пользовались; и потому повелЬвасмъ, во 
первыхъ. хотя п всю у мЬдныхъ заводчнковъ

и фабрикаитовъ, на лицо теперь иаходлщ) ю- 
ся мЬдь, въ Нашу казну на Монешме дворы 
для передела въ монету взять, однако жъ и нрн 
томъ по рублю на пудъ къ той цЬиЬ ирмба- 
ви 1 ь, которая доныне указомъ 1754 года у- 
ставлсна была; второе: нзъ вновъ делаемой нмп 
мед и, ставить по сей же прибавочной цЬиЬ въ 
казну Нашу только три части, пока то есть 
назначенный передЬлъ продолжится, а четвер
тую часть продавать въ народное у погребае
т е  по вольною цЬною; трепе. всЬ учнненныя 
запрещешн, чюбъ заводчики за море мЬди 
не от пускали, да и на дЬлаечыя па фабрнкахъ 
нчъ вещи употребляли копейки, и чтобъ ыи- 
какихъ изъ-за моря мЬдныхъ вещей въ На
шу Нчперш не ввозить, не токмо готчасъ 
уничюжить, но паче для общей Государ
ственной пользы позволить, чтобъ заводчики 
свою мЬдь за море отпускали; по прнтомъ 
то крепко наблюдаемо быть имеетъ, чтобъ 
с1я продажа мЬди иностраннымъ купцамъ для 
отпуска за море ни на здЬшшя деньги, ни 
на иностранные товары чинима не была, но 
всегда токмо на ефимки и серебро иностран
ное, которое получая, имЬюгъ они на Мо
нетные дворы отдавать, и за которое повелЬ- 
ваемъ Мы чрезъ сте тотчасъ и безъ малЬнша- 
го задержашя , выдавать нмъ по 191 копЬекъ 
за золотннкъ чистаго серебра; а ежели кто въ 
противность сего поступить, а именно: свою 
медь на здЬшшя деньги продастъ или на то
вары промЬнитъ, у тЬхъ тотчасъ то конфи
сковать, что они такимъ образомъ получили 
пли выменяли.

6 . Положенный въ подушной окладъ иародъ, 
хотя отъ единаго умножешя и облегчешя 
мЬдпой мелкой монеты не малое будетъ нмЬть 
себе облегчеше; однако жъ Наше къ сему на
роду милосерд1е и далЬе простираясь, Всеми
лостивейше повелЬваемъ сложить въ подуш- 
номъ сборе по 8 копЬекъ съ души, при вто
рой нынЬшняго 1757 года и при второй же
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будупцаго 1758 года половин Ь, а вм+.сто то
го отпустить въ Главный Коммисарлатъ изъ 
нововыпускаемыхъ м!дныхъ мелкихъ денегъ, въ 
нын!шиемъ году 500.000 рублей, да въ бу- 
дущсмъ году также 500.000 рублей, и того 
миллюиъ рублей. И о томъ во всемъ Пашемъ 
Государств! публиковать печатными указами. 
С С м отр и  книгу чертеж ей  и рисунковъ )  

1 0 . 7 1 8 . — Апр!.ля 11. С е и а 1 с к 1 и.— Объ 
учреждеши при Сухону тн ом ъ  К а д е т -  
скомъ Корпусть Типографии для печ атан \я  
учебныя ъ книгъ, въ руководство обучаю
щ ихся въ оном г К орп у са кадетовъ.

Правительствующий Сенатъ, по доношенио Се
натора, ДЬйствнтельнаю Тайнаго Сов! шика, 
Действительна го Камергера, подл. Кадет скнмъ 
Корпусомъ и Ладожскимъ капаючъ Главнаю 
Директора и Кава лера Князя Бориса Григорье
вича Юсупова, конмъ объяв ляс лъ, что днрек- 
цш его при Сухопутномъ ш ляхетомъ Кадет- 
скомъ Корпус!, за весьма нужно и къ немалой 
польз! и общества находитъ, чтобъ дляпечата- 
IIIя книгъ, къ обученно находящихся при томъ 
Корпус! унтеръ-офнцеровъ н кадетовъ сочи
ненными Профессорами и Информаторами того 
Корпуса на Росспйскочъ д1алеьт! едннс]венной 
методы, яко то Арнемет пкн, Гсомс1рш, Гео- 
графлн и генеральной ИсторЫ, также и при- 
надлежащихъ ьъ вонлекнмъ обрядамъ спефаль- 
иыхъ всликихъ Теперь ло!П> компаний и прочнхъ 
достопамятныхъ ихъ д!лъ, учредить Типогра
ф а ,  понеже опое необходимо кал.ъ для Кор
пуса, такъ и для пользы общества весьма н)яс
но, Ибо въ диктировалмн лекций Информаторы 
не вс ! равллаго зналмя въ на)кахъ и въ прн- 
лежиости лсъ обученно прочнхъ находятся, и 
того ради онъ Сенаторъ, ДЬйслвнтслылый Тай
ный Сов!тникъ и Кавалеръ, представляя, про
сить, дабы повс.тЬно было, для предписаниыхъ 
обстоятельствъ, показанную при Кадетскомъ 
Корпус! Типографлю учредить позволить, лил 
что им!етъ ожидать указа. П риказали; о уч

реждены при Сухопутиомъ шллхетномъ К а- 
детсьомъ К орпус!, въ разеуждеши показанной 
представляемой пользы для лечат аюя, ьъ обу
ченно находящихся при томъ КорпусЬ унтерт,- 
офицеровъ и кадетовъ, книгъ и лрочаго, къ 
вопнекимъ обрядамъ надлежащаго, учинить по 
тому его Сена юра, Д!пствнтелы1аго Тайнаго 
Сов!гонка и Кавалера представлсшю.

1 0 .7 1 9 . — Апр!ля 14. С е н а т с  к л и. —  О 
свободно.л/* пропуекть въ Россию изъ - з а  
границы серебряной Российской м о н е т ы , 
впредь до у к а з а .

Право 1С1ьств>ющш Сенатъ, по доношенлю 
Юевгкой Губернской Капцсллрш о впуск]; въ 
Росспо нзъ-за границы Росинской серебряной 
монеты, П риказали хотя но прежде-сосгояв- 
шнмся у казамъ и выданному въ 1755 году Дека
бря 1 дня Тамол.снному Уставу, никакой Рос
сийской монелы за лранмцу, такожъ нзъ-за гра
ницы пропускать н не вел!но; но понеясе въ 
прошломъ 1756 году, про нып!л шемъ повел!н- 
люмъ отъ Ея Пмпераюрскаго Величества д!й- 
ствитслкномъ походЬ Росспйскихъ воллскъ за 
границу', при которомъ ннконмъ образомъ обой- 
тись невозможно, чтобъ России кая монета 
выпускаема не была, и для тою  по опред], ле
плю Правоте льству ющаго Сснла велЬпо, для 
сей нужды учиненное о непыпуск I запрещеше 
для ныоЬшняю времени, что до армш прл- 
над.лел;итъ, снять, и вс ];мъ по1рлинчнымъ фор- 
постамъ и Таможнлмъ всякую Российскую мо
нету, какъ серебряную, такъ и мъдную, по 
тому жл> и инос |рлноу ю ес| ммочну ю н дручую 
серебряную жъ и золотую, отправляющую 
за границу при регулярныхъ и нерегуляр- 
иыхъ войскахъ, или другими к!мъ, токмо бт> 
для удовольств1я армш принадлежащую, по 
аттестатамъ Генералитетскимъ пропускать вез- 
д !  бегь задержания; о чемъ въ иадлежаиря м!- 
ста и указы изъ Сената посланы, и тою  ра
ди нын! вывозимую изъ-за границы изъ Поль- 
скихъ м!стъ купецкими и прочими всяьаго
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чина людьми, Российскую серебряную монету, 
яко то рублевики, полтинники, полуполтннни- 
кн, гривенники и пяш-ьопЬечиш.и пропускать 
до указа безнрепятсюенно и нс требуя отте- 
статоьъ, но токмо смотр'Ьть, дабы 1а серебря- 
ная монета дЬйствнгелыю была Россшскаго 
чекана, а не фазыннвая, и для того пропуск?» 
опымъ чинпгь токмо чрезь одн* по1 р.1пичныя 
Таможни, съ показаннымъ осмогр*шсмъ; а о 
невпускЬ м*дной монеты поступать по преж- 
Н11 мъ указамъ. И о томъ Военной, къ форпост - 
нымъ командирам?», а Коммерцъ-Ко1 1спи въ 
прицад южацуя Таможни опред*1Ить указами.

1 0 .7 2 0 .  — АпрЬля 15. С е н а т  ск х н .— О 
немедленномъ ииголнеши Ре< и р и п товь, 
посылаемылъ изъ учрежденной при Дво- 
ргь Е л  I I  мператорскаго Величества Коп- 
ф  регщ ш .

Но посданнымъ изъ ПравительствуЮ1ЦД1 о 
Сената въ Коллсйн, Каицеътрм! и Кон юры, 
въ Губсрнш, Провинци! и города отъ 8 (5) Ок
тября прошлаго 1756 года указамъ, вел*но 
на присылаемые изъ Протокола учрежденной 
при Двор* Ея Императорскаго Ве шчества Кон- 
ференцш Рескрипты, о исполнены! по опымъ 
доносить и рапортовать рсляфями на Ессвы- 
сочайшее Ел Ныперагорскаго Вс шчества имя, 
адресуя къ подашю съ учрежденную при Дво- 
р * Ея Императорскаго Величества Конферен- 
ц ш . А сего Апр*ля отъ 14 въ сообщсииомъ 
изъ оной Конфсренцш экстракт* въ Прави- 
тельствукнци! Сенате объявлено, чтобъ въ по
казанный во вс * м*ста подтверждено было, 
дабы по насланнымъ и насыласмымъ изъ оной 
Конферепцш Рескриптамъ скор*е исполняемо 
и о исполнемш рапорговано бьпо; ибо изъ раз
ным. м*стъ, не смо 1 ря на го, что о весьма нуж- 
нычъ и знатныхъ д * ’ачъ повел Ьше дано было, 
донмнЬ о исполнснш никакого рапорта нЬ1ъ. 
Того ради Правительствую щ | й  Сенате П р и к а 

з а н ! во вс* Коллегт, Канцелярит, Конторы, 
въ Губерпш, Провпицш и города подтвердить

изь Правите 1Ьствуюцаго Сената иаикрЬпчай- 
шнми указами, дабы, въ снлЬ преждепослан- 
нычъ изъ Сената указосъ, по насланнымъ н 
пасыюсмымъ изъ* учрежденной при Двор* Ея 
Императорскаго Величества Конференции Ре
скриптамъ, какъ паискорЬе исполняемо и о ис- 
пошеши рапортовало было, безе всякаго у- 
пущешл и замедления, подъ опасешемъ, за не
скорое исполнеще и нерапорговаше, неупусти- 
тсльнаго штрафа по указамъ.

1 0 .7 2 1 .— Апр*ля 18. С е н а ^ с ш й .  —  О
построси ш  судовъ для возки Элтоиской  
соли изс С аратовски хъ  и ДмитрЬевскихч  
магазиновъ , и о иаблюденш Главн ой  Со- 
лнпой К о н т о р а , гтоб ъ  во встьхъ городах% 
соль заго то вл я ем а  была заблаговременно 
съ довольствомъ.

Правите зьствукицп*! Сснатъ, по рапортамъ 
Главной Согяной Конторы к Полковника К а
заринова, коимъ представляли 1. Оная Соля
ная Контора, что въ в*домости изъ Низовой 
Со1яной Конторы объявлено, въ опред*лепную 
де къ отпуску изъ Саратовскихъ и Дмитр1ес- 
скичъ магазиновъ до Нижняго и до Верховыхъ 
городовъ су мму въ 5.025.000 пудъ подряд- 
чиковъ не явилось до Верховыхъ городовъ, 
кром* Нижняго па 1 .026.570 пудъ, до Ниж- 
ияго на 1 .29 .025 пудъ, п того на 2 .055.595 
пудъ; а понеже де въ Верховые города вм*- 
сго того чг.сза (то есть 1.026.570 пудъ), на 
что подрлдчнковъ не сыскалось, нм*етъ быть 
отпущена Пермская соль, что куда изъ опре- 
д*лсииаго къ поставк* до Нижпяго по указу 
Правительствующего Сената въ ныи*шнемъ 
1757 году одного мшлшна съ прив*сною при
чтется; что же до Нижняго подрлдчнковъ не 
сыскалось слишкомъ на мшлюнъ, и такая сум
ма погребла въ Нижегородской магазииъ въ 
запасъ для будущичъ въ 1758 году отпусковъ 
въ Верховые города на 1759 годъ ьъ приба- 
вокъ къ отпускаемой изъ Саратовскихъ н Дмн- 
тр1евскихъ магазиновъ, какъ то ежегодно бь>
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вастъ, ради того, что изъ оныхъ Саратов- 
скнхъ и Дмитрпевскнхъ магазииовъ, на полное 
число, что куда росписаио бываетъ, подряд- 
чпковъ не отыскивается; что же и бываетъ въ 
отпуску, то и оная не только до Верчовыхъ 
городовъ, но и до Нпжияго одиимъ годомъ мно
гая не доходить; по чему объ оиыхъ Верхо- 
выхъ городахь, за отдалешсмъ нчъ отъ Сара
това и Дчитрпсвска, и что въ Ннжнемъ той 
соли имеется съ пебольшнмъ только 267.000 
пудъ, крайняя опасность состоитъ, дабы ка
кого въ удовольствп! оныхъ Верчовыхъ горо
довъ солью недостатка не последовало. 2. 
Полковинкъ Казарниовъ, до Нижняго де къ 
поставке соли явилось не на всю сумму, но 
токмо почти въ третью долю противъ того, 
сколько отправить надлежало, да и те весьма 
дорожатся, а время къ подрядамъ уходить, и 
разсудплъ онъ допусгить и допущены будутъ 
поставкою въ Нижнемъ только т± подрядчи
ки, кои возьмутъ изъ Саратовски чъ магазиновъ 
цепою по 9 копеекъ съ пуда; ибо де и оиая 
противъ дачи зимнимъ вольнымъ поставщикамъ 
им±етъ излишества по одной копейке съ по
ловиною у пуда, а  прочнмъ подрядчнкамъ, кои 
по той цепе пе воЗьмутъ, темъ будетъ отказа
но. И по учиисииымъ въ Сенате вмпискамъ, 
П р и к а з а л и : 1 .  Полковпиьу Казарипову пред
писать, ежели съ подрядчиками о поставке въ 
Нижшй изъ Саратовски чъ магазиповъ Элтон- 
ской соли цЬною по 9 копЬекъ съ пуда, въ 
которой излишества противъ прошлогодней 
подрядной цены две копейки, а противъ дачи 
мииувшнчъ зимнимъ времснемъ вольнымъ по- 
ставцнкамъ по три деньги у пуда, контракты 
заключены, темъ, по силЬ пос паннаго изъ Пра- 
вительствукицаго Сеиата къ нему Казаринову 
минувшаго Февраля отъ 27 числа указа, уже 
быть въ своей силе; а съ которыми подрядчи
ки контрактовъ еще нс заключено, то, за про
симою оными подрядчики противъ прошлаго 
года и противъ сучопушой поставки весьма

дорогою ценою, более по тому ценою не по
дряжать, а стараться, чтобъ та соль подряд- 
чнкамъ и подводчикамъ водою и сухопутно 
ставлена была съ казенною пользою безъ воз- 
вышешя цены ибо, какъ выше показано, н 
Главная Соляная Контора иыиЬ въ рапорте 
объяв пяетъ, что въ Нижегородской магазннъ 
въ запасъ соли миллюнъ потребно для буду- 
щичъ въ 1758 году отпусковъ въ Верховые 
города, на 1759 годъ въ прибавокъ къ отпу
скаемому изъ Саратовскихъ и Дмнтрпсвскихъ 
магазиновъ, къ чему время осталось довольное. 
2. Но предпожсшю Сенатора Генералъ-Фельд- 
цешмейстера и Кавалера Графа Петра Ива
новича Шувалова, для возки Элтонской соли 
изъ Саратовскихъ и Дмнтр1свскихъ магазиновъ, 
ко убежанно просимыхъ подрядчиками за по
ставку до Нижняго соли дорогихъ цеиъ, и 
отъ того казне убытковъ и многихъ затру д- 
иешй, построить къ будущему 1758 году 
таковычъ же, каковы въ 1755 году для возки 
оной же Элтонской соли, по учииеннымъ Оберъ- 
Сарваеромъ Щербачевымъ и посланнымъ въ 
Нижсгородск}Ю Губернскую Капцелярш моде
ли и счЬте, два судна съ машинами построе
ны въ Нижегородской и Казанской Губершяхъ 
40 судовъ, изъ нихъ противъ вышеозначенной 
сметы надлежащее число завозень и подча- 
лошиыхъ лодокъ, дабы те суда съ нагружен
ною солью ходъ иметь могли въ каждомъ ле
те , не упуская по вскрытш льда полой воды, 
один 20 судовъ отъ Саратовскихъ или Дми- 
трЁевскихъ магазиновъ до устья реки Камы, 
где построены будутъ магазины, а друпе 20 
же судовъ отъ т !х ъ  при устье реки Камы 
магазиновъ до Нижняго, чрезъ что бъ бывшее 
затруднеше и препятств!е, чго прежде сде
ланный машинных два судна по дальности пу
ти одною полою водою до Нижняго не д о х о 

д и л и ,  миноваться бъ могло; а делать т е  суда 
съ круглыми кормами, какъ и къ посу, и не
много мельче иыиешнпчъ, дабы они въ состоя-
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ши были, по нагрузк'Ь соли полою водою, до 
надлежащкхъ мЬстъ дойти, а оттолЬ (когда 
они плоскодонное нЬсколько старыхъ судовъ 
будутъ, безъ СОМНЬнЁЯ И ПО СОЫТ1И воды по 
прежнему, куда которымъ надлежитъ, возвра
щаться, и чтобъ въ оныхъ судахъ на каждомъ 
грузу было не менЬе 50.000 пудь, и построе
ны бъ были во вссмъ порядочно и прочно, да
бы оныя служить могли не менЬе 10 лЬтъ, и 
тЬ суда строить, изыскавъ къ тому въ тамош- 
нихъ мЬстахъ, гдЬ по удобности лЬсовъ за- 
способнЬе усмотрится, и расположить то стро- 
еше судовъ въ оныхъ Губертяхъ на двЬ ди- 
станцЁи, а именно: первые 20 судовъ, кото
рый во всякой готовности къ нагрузк'Ь соли 
будущего 1758 года весною, повскрытш льда, 
необходимо потребны, къ вышепнеаннымъ при 
устьЬ рЬки Камы въ селЬ КирЬевскомъ, или 
гдЬ въ тамошнихъ мЬстахъ за способаЬе усмо
трится назначеннымъ магазинамъ, откуда бъ, 
тою же полою водою и съ нагруженною солью 
(которая и зимннмъ временемъ завезена туда 
быть можетъ), тЬ суда въ Нижнёй отправить
ся могли; другЁя 20 же судовъ, построй во вся
кой же готовности будущего жъ 1758 года 
весною, должны приведены быть въ Саратовъ, 
откуда бъ до оиыхъ магазнновъ съ солью, 
не упуская жъ времени, отправиться могли, и 
къ тому судовъ строешю Нижегородской и 
Казанской Губернскнмъ КанцелярЁямъ, нынЬ 
не упуская ни малаго времени, всЬ прЁугото- 
влешя учинить, и надлежащЁя публики произ
весть и стараться оныя нодрядомъ или най- 
момъ построить, каьъ и вышеозначенный пре- 
жнёя суда Нижегородскою Губернскою Кан- 
целярЁею подрядомъ и покупкою построены; п 
для того Нижегородской Губернской Канце
лярии съ оной смЬты и во что тЬ прежшл су
да подрядомъ и покупкою стали и кЬмъ стро
ены, и съ прочаго къ тому надлежащего об
стоятельства точную копёю въ Казанскую 
Губернскую КанцелярЁю съ нарочнымъ немед- 

Томъ XIV.

ленно сообщить, и о вызовЬ къ строешю 
тЬхъ судовъ подрядчиковъ произвесть три пу
блики для краткости времени, каждую чрезъ 
мЬсяцъ, объявя въ тЬхъ публикахь, что къ 
показание въ строеши оныхъ судовъ къ ннмъ 
подрядчики нарочные опредЬлены будутъ, рав
но какъ н для преждепостроенныхъ двухъ та- 
кихъ же машиииыхъ судовъ опредЬлены бы
ли; а лЬса для построешя тЬхъ судовъ, сколь
ко на строеше оиыхъ судовъ потребно, доз
волить тЬмъ подрлдчнкамъ готовить годиые, 
безъ всякаго препятствЁя, и о томъ дать изъ 
Казанской Адмиралтейской Конторы тЬмъ по- 
дрядчикамъ съ прочетомъ указы, а потребныя 
къ строешю тЬхъ судовъ доски велЬгь ста
раться напиловать, ибо топорныя не весьма 
прочны, и для того, буде въ близости пиль- 
ныхъ мелышцъ нЬтъ, ручныя пилы употреб
лять, а для указашя въ томъ пиловаши пиль
щиками, отъ Адмиралтейской же Конторы нхъ 
подрядчиковъ удовольствовать; а чтобъ къ из- 
готовлешю тЬхъ судовъ канаты н прочЁс ыа- 
терЁалы умЬренными цЬнами достать, о томъ 
Нижегородской и Казанской ГубернЁямъ имЬть 
попечете; ибо канаты въ 1753 году покупа
ны были по 60 копЬекъ, а въ 1756 году по 
1 рублю по 60 копЬекъ пудъ; чего ради ста
раться оиымъ ГубернЁямъ нзобрЬтать спосо
бы, нс можно ль для того въ Пшкнемъ, или въ 
Казани, и гдЬ способиЬе, казеннаго не боль
шего въ пристонномъ мЬстЬ, заводу завесть, 
или нмъ по разсмотрЬнЁю цЬну положить, и 
по оной въ казну брать, и о томъ онымъ Гу
берт ямъ прислать въ ПравигсльствующЁй Се- 
натъ свои мнЬнёи немедленно, и по вышеобъя- 
втеннымъ публиьамъ, кто подрядчики къ стро- 
енЁю тЬхъ судовъ явятся, и по какой цЬнЬ 
съ торгу просить будутъ, о томъ тЬмъ Гу
бернскнмъ КанцелярЁямъ съ нарочными курье
рами въ Сенатъ безъ нанмалЬйшаго умедленЁя 
рапортовать, употребляя на почтовый подво
ды прогонныя деньги изъ соллныхъ доходовъ;

96
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ежели жъ паче чаянля по публикамъ къ стро- 
енлю оныхъ судовъ и къ нимъ принадлежаща- 
14) подрядчиковъ не явится, то иеотмЪнно ста
раться оныя суда хотя казсннымъ коштомъ, 
какъ иаискор*е возможпо, построить безъ у- 
пулцснля времени, чего ради для заготовленля 
къ оиымъ судамъ иаписанныхъ въ оной см *т *, 
псчисля, сколько на вс* т *  суда потребно л*- 
совъ и вывози* и строенля судовъ и къ нимъ 
завозенъ и подчалошныхъ лодокъ и исправ.^е- 
шя кузнечной работы и прочаго къ потреб
ному времени о наряд* съ городовъ и уЪздовъ 
мас1еровыхъ и работныхъ люден, за заплату 
по Плакату, т*мъ Нижегородской и Казанской 
Губернлямъ заблаговременно опред*ленле учи
нить, по равной препорцли, какъ и къ постро- 
енлю прежнихъ двухъ таковыхъ судовъ нарядъ 
же учинить было вел'Ьно, а для смотр кшя и 
показаллля работъ въ каждую Губсрнлю Адмн- 
ралтейскичъ служителей, то есть плотниковъ 
блоковаго и токарнаго дЬла, ум*юлцихъ пиль- 
щиковъ, кузнецовъ и конопатчиковъ, изъ пла
тежа окладнаго нмъ жалованья, Адмиралтей
ской Коллегш всл*ть тогда, буде къ построе- 
НЛЮ тЬчъ судовъ подрядчиковъ не явится, отъ 
тамошней Казанской Адмиралтейской Конторы, 
а въ случа* тамо недостатка, и отсюда от- 
правлелллемъ удовольствовать, такожъ инстру
ментами снабдить протнвъ того ж *, такт, и о 
прежнихъ двухъ судачъ учинить было опред*- 
лено, однакожъ т*мъ Г)бернскичъ Канцеля- 
рлямъ, а Казанской обще съ Адмиралтейскою 
Конторою чрезъ всевозможные способы изы
скивать, дабы минуя таковыхъ лларядовъ, вс* 
т *  суда какъ нанскор*с пбдрядомъ были по- 
с троены, и въ вышспредписанныя мЬста во 
всякой исправности приведены и въ самое 
д кист во были употреблены безъ упулценля вре
мени, и для того въ стрости опычъ судовъ 
означенпычъ Нижегородской и Казанской Гу- 
бернскимъ Капцелярлямъ и Казанскому Адми
ралтейству и Воеводамъ, и до кого то при

надлежать будетъ, члпить всякое вспоможете 
и удовольствле, н что къ тому требовано бу
детъ, исполнять въ самомъ скоромъ времени, 
чтобъ ни за ч*мъ при томъ строенли судовъ 
никакой остановки отнюдь не было, и что 
происходить будетъ, о томъ, какъ выше сего 
изображено, по часту въ Сенатъ рапортовать, 
о. По вышеозначенному о преждепостроен- 
нычъ двухмашиннычъ судачъ см *т * на одииъ 
судовой корпусъ съ л*сомъ, съ матерлаломъ, 
съ работою, съ такелажемъ, и съ припасами, 
к ром* сплаву на низъ и провозу вверхъ съ 
солью положено 2 .413 рублей 51 коп*йка, а 
по вЬдомостн Нижегородской Губернш пре
жнее судно въ 1753 году подрядомъ и по
купкою стало въ 1735 рублей коп*-
екъ, и по тому прим*ру на вс* 40 судовъ 
надтежитъ по см *т * 96 .540 рублей 40 ко- 
пЬекъ, по в*домости 69.430 рублей 90 ко- 
п*скъ, того ради на строеше т*ч ъ  судовъ 
деньги, сколько б ъ  вышеписанную положенную 
по см *т * на вс * сорокъ судовъ сумму потреб
но, держать оиымъ Нижегородской и Казан
ской Губершямъ изъ соллнаго сбора, а гд* 
соляныхъ денегъ будетъ недостаточно , то 
нзъ иалнчнычъ, кайля есть, на счетъ т*чъ  со- 
лянычъ сборовъ. 4. ПчЬюлцечуся пын* на 
вышеозиаченлычъ прежде построенныхъ, для 
возки соли машиннычъ судачъ, подмастерью 
Дмитрлсву, для лладлежащаго о строенли т*ч ъ  
судовъ и о прочемъ изъясллснля быть въ Саллкт- 
петербургъ лиан* на почтовычъ подводачъ не- 
медлеллно , такожъ и Каниталлу - Лейтенанту 
Клагллллу, по околлчанли нынкшлляло лла судачъ 
сь солью почода и по поставь* судовъ на зи
мовье въ безопасный мкста, для такихъ изъ- 
ясллсллш быть слода. 5. Полковллику Казарлллло- 
ву чрезъ лларочлло послаллллаго, ллылл* заблаго- 
кременно осмочря близъ устья ркки Камы въ 
сел* Кнр*евскомъ, или индк гд* способное м*- 
сто, поел роить согялллле магазллллы немедлен- 
но, въ когорллхъ бы вм*ститься могло бол*е
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миллюна пудов*, и о вызове к * поставке во 
оные изъ Саратовских* и Дмичр1евсьой мага
зинов* Элтонскои соли сухопутно нын-Ьш- 
нимъ летом*, а*особлнво будущею зимою, по 
сходственной цене подрядчиков* и подводчи
ков* производить публики, и употребить къ 
тому все удобновозможные способы, чтоб* в * 
оные магазины къ будущей 1758 года веси*, 
для отпуска на вышеобъявлсрныхъ 20 судах* 
до Нижняго, не менее миллюна пуд* соли бы
ло приготовлено, и где именно те магазины 
построены б)дутъ, о том* в * Сенат* рапор
товать, и в * Нижегородскую и Казан<к)Ю 
Губерпсюя Канцелярит, и куда надлежит*, 
дать знать, також* Главной и Низовой Соля
ным* Конторам*, по силе преждепосланныхъ у- 
казовъ, крайнее старате прилагать, чтоб* в * 
будущем* году все места, сколько куда над
лежит*, солью были удовольствованы, и ни
где б * никакого в * соли недостатка отнюдь 
не было. 6. В * 1753 году Генваря 22 дня, 
по определенно Правительствующего Сена
та  велено Санктпетербургъ, К ронш тадт*, 
Шлиссельб)ргъ, Новгород* и прочтя прина- 
длежащтя места, къ пресечешю подвозу замор
ской соли, довольствовать одною Пермскою со
лью, а Элгонской и никакой соли, буз)па в * 
те  места ие ставить; и в * ведомости из* Глав
ной Соляной Конторы показано, что в * Сапкт- 
петербург* и в * проч1я места, которыя веле
но довольствовать одною Пермскою солью, на 
продажи соли в *  год* потребно 755.995 пудъ, 
но токмо в * той ведомости показаны къ до- 
вольствпо Пермскою солью таыя места, кои, 
о т * пограничных* мест* состоят* въ дально
сти, то есть Тихвин*, село Валдай, Вышнш 
Волочек* и прочтя тому подобный, въ кото
рыя за дальностЁю подвоза заморской соли 
быть иеуповатедыго ; и для того по прика- 
аашю Правительствующего Сената вел!но, 
Санктпетербургской Соляной Конторе подать 
в *  Сенат* ведомость, которые города и мес

та к *  пресечетю подвоза заморской соли, на 
довольствш одною Пермскою со чью оставить 
надлежит*? а в * поданной изъ оной Конторы 
ведомости показано нижеписанные города над
лежит* довольствовать Пермскою солью- Санкт- 
петербургъ, Кронштадт* н Шлиссельбург*
160.000, Ладога 25 .000, Тихвин* 30 .000 , Пор- 
хов* 30.000, Псков* с *  пригороды 227.000, 
ВелшЛя Луки 56.000, Торопецъ 63 .500 , в *  
Новгородсктя уездиыя стойки 59.495, и того 
650.995 пудъ; да для Санктпетербурга къ от
пуску по ерлыкамъ въ домы потребно бузуву 
5.000 пудъ; что ж * де в *  росписаши Главной Со
ляной Конторы назначено было, нпжеписаниыя 
места Пермскою солью довольствовать, а имен
но. Новгород*, за изключешемъ уездных* сто
ек* 50.000, въ село Валдай 20.000, въ Выш
нш Волочок* 25 .0 0 0 , Опоченская пристань
30.000, и тою  125.000; и оныя де места на
длежит* довольствовать бузуномъ; того ради 
вышеобъяв генные въ ведомости зд!шней Со
ляной Конюры города и места, по сигЬ пре- 
жняго Правительствующего Сената определе- 
|йя, довольствовать одною Пермскою солью, чего 
ради Главной Соляной Конторе велеть, до бу
дущего впредь разс)ждешл, для отпусков* въ 
вышеобълвленныя места Пермской соли Баро
нам* Строгановым*, Пыскорскому монастырю, 
и прочим* промышленникам* варить и до Ни
жняго ставить 700.000 пуд* въ год*, по ро- 
списанно Главной Соляной Конторы, сколько 
въ то число кому по препорцш надлежит*, а 
ирочЁя все места, куда Пермская соль отпу
скалась, довольствовать Элтонскою солью; так
же по требовашю Санктпетербургской Соля
ной Конторы, отпускать въ Санктпетербургъ, 
для отпусков* по ерлыкамъ въ домы, Элтон- 
ской соли до 10.000 пудъ; и впредь Главной 
Соляной Конторе, по должности ея, накрепко 
наблюдать, чтоб* во всех* городах* и ме
стах * соли заготовляемо было  ̂заблаговремен
но с *  довольством*, и до таких* опасностей,
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какъ ныне въ разсуждети крайней надобности 
о наполнении въ Нижегородскхе магазины со
ля, для отпуску изъ оныхъ въ Верховые горо
да, последовало немалое затрудиенхе, не дово
дить, подъ опасешемъ неупустихелыхаго на той 
Конторе по указамъ взыскашя.

10.722. — Апреля 29. И м е н н ы м . —  О 
сбортъ пошлинъ в* портовы хъ и пограниг- 
ныхъ Т ам о ж н ях ъ , с * привозныхъ и о тво з- 
ныхъ товаровъ ,

Объявляемъ во всенародное известхе. Та- 
рифъ о взятье въ казну Нашу при портахъ 
н пограничпыхъ Таможняхъ, съ привозныхъ 
въ Росглю изъ другихъ Государствъ, н съ от- 
возныхъ изъ Россхи портовыхъ ефнмочпыхъ 
пошлхшъ, вы дань въ 1731 году Августа 2 дня, 
который действо свое иметь 26 летъ, и чрезъ 
такое немалое время многхе иностранные то
вары вновь привозятся, также и Россхйскхе 
отвозятся, которыхъ въ ономъ Тарифе и не 
именовано. Того ради для наилучшаго ко взя
тью какъ портовыхъ, такъ и внутреннихъ по- 
шлииъ порядка, съ пополнснхемъ званхсвъ то- 
варовъ, и чтобъ съ привозныхъ нностранныхъ 
я отвозныхъ Россхйскнхъ за море и за грани
цы товаровъ единственное положенхе б ш о , 
сколько съ котораго товара течъ пошлннъ 
брать, повелели Мы сочинить вновь Тарифъ, 
который сочииенъ, и Намъ отъ Сената Наше
го поднесенъ, и Мы, Всемилостивейше оный 
конфирмовали; и симъ Нашимъ указомъ по- 
велеваемъ: отныне о взятьЬ съ привозныхъ 
и отвозныхъ товаровъ, какъ портовыхъ, такъ 
и внутреннихъ попхлинъ во всехъ местахъ, где 
по оному 1731 года Тарифу доныне испол
няемо было, поступать по тому новому Наше
му Тарифу, и ту  пошлипу, какъ портовую, 
такъ и внутреннюю действительно по оному 
новому Тарифу брать здесь въ Санктпетер- 
бурге съ публиковашя, а въ прочихъ местахъ 
съ числа полученхя въ портовыя и погранич
ный Таможни сего Нашего указа в  Тарифа,

со всехъ внострапныхъ товаровъ, какъ вновь 
изъ-за моря и изъ-за границъ ггрнходящихъ, 
такъ и съ техъ , кои хотя въ корабляхъ и 
сухнмъ путемъ привезены, а въ пакгаузы ехце 
нс сложены; а съ Россхйскихъ товаровъ при 
отпуске за море и за границы, съ полученхя жъ 
сего указа и новаго Тарифа; а  которые ино
странные товары по привозе ьъ портамъ и 
пограничнымъ Тамохршхмъ, До полученхя сего 
указа въ пакгаузы сложены, и которые жъ 
иностранные и Россхйскхе купцы поныне за
ключили контракты, о поставке какпхъ ино- 
страниыхъ товаровъ въ казну Нашу, съ техъ 
со всехъ пошлину портовую брать до окоп- 
чаихя техъ  контрактовъ, по прежнему 1731 
года Тарифу, а внутреннюю по таксе; а  при 
Астраханскомъ порте и въ Сибирскнхъ погра- 
иичныхъ Таможняхъ, до сочиненхя впредь на 
оные особливыхъ Тарифовъ, поступать какъ 
доньшЬ происходило; а въ Оренбурге по осо
бливому тамо имеющемуся Тарифу и учреж
ден! ю; а кому о уволнсиш въ платеже пош- 
ишъ Наши указы даны, и Таможни ко нспол- 
ненхю оныхъ указами определены, и действи
тельно по онымъ ныне исполняется, объ оныхъ 
поступать по тЪмъ даннымъ указамъ; а пока 
вновь Морской Пошлинной Регламеитъ выдаиъ 
будетъ, по то время прц всехъ портахъ и 
пограничпыхъ Таможняхъ, поступать по пре
жнему, состоявшемуся въ 1731 году Морско
му Пошлинному Регламенту и по указамъ.

Т а р и ф ъ  (с м о т р и  книгу Тарифовъ)
1 0 .7 2 3 . — Махя 2. С Е Н А Т С К 1 Й .  — Объ 

о т м т п ъ  почтового т р а к т а  чрезъ П р у с- 
спо, и о назначение дней для отправления  
заграничной п оч ты .

Правительствуюхц|й Сенатъ, по рапорту 
Санкпетербургскаго Почтамта , коимъ объя- 
влялъ во известхе, какое по присланному въ 
оной изъ Генеральнаго Почтамта указу, объ 
отправлен ш за море почтъ, учреждете веле
но учинить, а именно: чтобъ почтовой трактъ
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чрезъ Пруссчю отнын* оставить, и никакихъ 
писемь по оному бол*е не отправлять, а 
отправляемый въ чужЁе кран деп*ши и пар
тикулярный письма впредь до указу посылать, 
а именно. сл*дующ1я въ Польшу, въ Австрш- 
ск!я земли н въ Нталш по Вторпикамъ, на 
отправляечыя въ тотъ день въ Лифляндпо и 
Курляндш ординарной почт*, а въ прочЁя 
Европейсшя Государства и земли, кром* выше- 
означенныхъ владЬнш, чрезъ Ш вефю, Гам- 
бургъ и Копенгагенъ и дал1е, отправлять по 
Пятьницамъ на отходящей въ тотъ день орди
нарной Финляндской и Шведской почт*; н что 
въ т *  два дин въ нед*л* по Вторпикамъ и 
по Пятьницамъ по полудни отъ 3 до 9 часа, 
письма въ предписанныя м*ста пм*ютъ быть 
въ зд*шнемъ Санктпетербургсьомъ Почтамт* 
принимаемы, о чемъ и въ газетахъ припеча
тано. П р и к а з а л и : о т о мъ  во вс*  присутствен
ный зд*сь въ Санктпетербург* м*ста изъ Се
ната, а въ Москв* изъ Сенатской Конторы 
дать знать указами.

1 0 . 7 2 4 . --- Ма1Я 5 .  И м е п н ы й , ОБЪЯВЛЕН

НЫЙ и з ъ  С е п а т а . —  О предварительномъ 
испытании въ паукахъ иностранцовъ , же- 
лаю щ ихъ определяться въ гастн ы е домы 
для обугеш я д ете й , и о взыскании ш т р а 
ф а  съ ттьхъ , которые п р и м у тъ  къ себе въ 
домъ и с т а н у т ъ  д ер ж ать  у ги т е л я , не 
имеющаго должпаго а т т е с т а т а .

Объявляется во всенародное изв*ст!е. Апр*- 
ля 29 дня сего 1757 года, Ея Императорское 
Величество Высочайше указать благоволила: 
находящихся какъ въ Санктпетербург*, такъ 
и въ Москв* въ партикулярныхъ домахъ ино
странны хъ иацш учителей, въ нхъ наукахъ 
вс*хъ свид*тельствовать и экзаменовать зд*сь 
въ ДесЁансъ-АкадемЁи, а въ Москв* въ Импе- 
раторскомъ Университет*, а безъ такого сви- 
д*тельства и аттестатовъ никому въ домы не 
принимать п не им*ть, и до содержашя школъ 
не допускать. Чего ради находящихся яын*

въ партикулярныхъ домахъ разиыхъ иацш 
учите чей, отъ т *х ъ  домовъ объявить, кои въ 
Санктпетербург* находятся, оныхъ въ Де- 
сынсъ-Академш, а которые въ Москв* и въ 
за-Московныхъ Губершяхъ, т *хъ  въ Москов- 
скомъ Университет*; которые жъ собою жи- 
вутъ и школы содержутъ, т*мъ самимъ къ 
свид*те чьству и экзаменами о ихъ достоин
ств* явиться въ оныхъ же Академш и Универ
ситет* немедленно, а безъ такого свид*тель- 
ства и аттестатовъ никому въ домахъ свонхъ 
таковыхъ учителей не держать и самимъ 
школъ не им*ть, подъ опасешемъ неупустн- 
тельнаго штрафа, а именно: т*мъ, которые 
пхъ безъ аттестатовъ примутъ, или которые 
уже у кого въ домахъ есть, а не объявя дер
жать станутъ, взыскашя штрафа, за каждаго 
по сту рублей; а т * \ ъ  учителей, кто безъ 
аттестатовъ школы им*ть будутъ, высылать за 
границу; а помянутымъ Академш и Универси
тету, въ свидЬте чьств* ихъ, и въ дач* имъ 
аттестатовъ, поступать по сему Ея Импера- 
торскаго Величества указу, о чемъ во всемъ 
Государств* енмъ указомъ и публикуется.

1 0 .7 2 5 .  — Мачя 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а  о б щ е  с ъ  Адми
р а л т е й с к о ю  К о л л е п е ю . —  Объ у с т р о й - 
ствть ф л о т а .

С С м отри  книгу ш т а т о в ъ . )
1 0 .7 2 6 .  — Мачя 13. С е н а т с к ч й .— О бы- 

т ш  въ А стр ах ан и  Губерн ском у Д о к то р у •
Правительствующш Сенатъ, по доношенпо 

Медицинской Канцелярш, П риказали: въ Ас
трахани, яко отдаленномъ и пограинчиомъ м*- 
с т *  и по частослучающнмся въ Азёи опас- 
нымъ бол*зиямъ, по представление и мн*шю 
Медицинской Канцелярии, быть Губернскому 
Доктору съ жаловаиьемъ по 600 рублей въ 
годъ, которое ему производить отъ тамошня- 
го Магистрата, а квартиру дать свободную 
отъ Губернской Канцелярш, а когда нужда 
востребуетъ, послать его въ города и у*здн
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опой Губернии, или въ отдалениыя как1я места, 
для осмотровъ п пользования больныхъ, тогда 
давать ему по три ямсмя подводы п прогон- 
лыя деньги, къ чему способнаго и яадежпаго че
ловека выбравъ, определить Медицинской Кан
целярш, по своему разсмотренпо; а попеже и 
во всехъ Губернгяхъ Докторамъ быть за нуж
но признавается, того ради о томъ Медицин
ской Канцелярш иметь разсуждеше и пред
ставить въ Правительствующш Сенатъ со 
мнешемъ.

1 0 .7 2 7 .  — Ма1Я 14. С е н а т с к г й .— О при
бавить въ Гусарские полки , сверхъ поло- 
женнаго числа подлекарей , по одному 
подлтькарю въ каждый полкъ.

Правите чьствующш Сенатъ, по доношенпо 
Генералъ-Фельдмаршала и Кавалера Стефана 
©содоровнча Апраксина, П р и к а з а л и , въ Гу- 
сарскге полки, въ которыхъ по штату положе
но быть по одному л Ькарю, для прибавочная въ 
техъ полкахъ комплекта людей, ибо по преж
нему штату содержано было рядовыхъ въ каж- 
домъ полку по 800; а ныне по апробоваи- 
пымъ отъ Ея Императорскаго Величества Во
инской Коммиссш пунктамъ, положено по ты
сячи по двести чсловекъ, по прсдставленио его 
Господина Генералъ-Фельдмаршала и Кава
лера, съ чемъ и Медицинская Капцсляр1я со
гласна, прибавить, и для состоящей въ нихъ 
нужды, немедчя, определить въ каждой полкъ 
по одному подлекарю, конмъ па жалованье, 
противъ армейскихъ къ преждеположеиной на 
прибавочныхъ въ тЪ Гусарскге полки служи
телей нзъ новоположенныхъ на вино дспсгъ 
сумме, подлежащее число отпускать въ Глав
ный КоммисарЁатъ нзъ Камеръ-Коллегш, изъ 
техъ же новоположенныхъ на вино, по по
следней, состоявшемуся Сентября 12 дня 1756 
года указу прибыльиыхъ денегъ.

1 0 .7 2 8 .  —  Ма1я 15. С е и а т с к 1Й.— О со
держании при Рижской полевой го сп и та
л и  одного м ладш аго Д о к т о р а  , главного

л е к ар я , т р е х ъ  лтькарей и ш е ст ь  подлека
р ей , и объ опредтьлеми имъ ж алованья и 
рацюповъ.

Правнтельствующш Сенатъ, по допошетю 
Медицинской Канцелярш, П р и ка за л и : за 
умножешсмъ военнослужащихъ больныхъ, кон 
присылаются отъ полковъ въ Рижской полевой 
госпиталь, и что, кроме онаго полевой же го
спитали, и въ Курляндш учреждснъ по необ
ходимой надобности, для лучшего смотрешя 
и погьзовашя при Рижской полевой госпита
ли, къ состоящимъ ныне въ прибавокъ, со
держать еще одного младшаго Доктора, глав
н ая  лекаря, трехъ лекарей и шесть подлека
рей, дабы, какъ оная Канцелор1я представляла, 
оный мтадшш Докторъ, какъ при оной Риж
ской быть, такъ по случаю нужды и къ смо
трение учрежденной въ Курляндш полевой 
госпитали, также въ друпя места, куда по
требно, за определенный рацшны комаидиро- 
ваиъ быть могъ, и жалованье имъ определить, 
Доктору по 400 рублей, да шесть рацюновъ, 
главному лекарю по 300 рублей и четыре ра- 
фона , пока при той Рижской госпитали на
ходиться будутъ, лекарлмъ и подлекарямъ, 
какъ прежде определенным^ такъ и прибавоч
ным^ въ разеуждеши многаго труда и по та
мошнему месту въ съестныхъ и прочихъ прг- 
пасахъ дороговизни, противъ армейскихъ де- 
карямъ по 180 рублей, да за три рацюна, 
подлекарямъ по 120 рублей, ьаждому изъ 
Главная Коммисар1ата, изъ воинской суммы, 
остаточной отъ неполная комплекта и нзъ 
яспитальныхъ, и свободный квартиры онымъ 
Доктору, главному лекарю, лекарямъ и подле
карямъ, по Генеральному о госпнталяхъ Ре
гламенту, также и положенныхъ по тому Ре
гламенту, для услужетя изъ яспитальныхъ 
работныхъ люден, съ произвождешемъ денеж
н а я  и хлебная жалованья давать; что же 
касается до прибавки къ Рижской госпитали 
покое в ъ , чтобъ до тысячи пяти сотъ чело-
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в*къ больныхъ въ немъ свободно ум*стить 
было можно, о томъ, также и въ КурляндЁн, 
по выступленш арчЁи за границу, госпиталю 
быть ли , и въ которомъ м *ст *, Медицинской 
КанцслярЁн снесшись съ Генералъ - Фельдчар- 
шаломъ и Кавалеромъ Стефаночъ веодоровн- 
чемъ Апраксннымъ, учинить опред*лете и сооб
щить въ Главный КомчнсарЁатъ, «оторочу о 
построеши онаго, учиня планы н сч*ту, пред- 
ставнть Правительствующему Сеял у; а нын* 
между т*чъ и не дожидался сочинсшя см'Ьты 
и плановъ, какъ скоро возчожпо къ тому го
спиталю для больиычъ, въ чсмъ самая необхо
димость требовать будетъ, пристроить ни
сколько покоевъ, у потреб ляя на то деньги изъ 
госпитальиыхъ же и нзъ воинской суммы, остав- 
шей отъ несостоянЁя полнаго комплекта.

1 0 . 7 2 9 . — МаЁя 15. С е н А т с к 1Й.— О вос
прещении идущ им* по Л адож ском у ка
н ал у  купегескимг и прохимъ судам ъ и 
п л о т а м % остан авл и вать ся  без* закон
ныхъ нуждъ, подъ опасеше.чъ взыскап1л 
ш т р а ф а .

ПравительствующЁй Сенатъ, по доиошспёю 

Сенатора ДЬйствнтельнаго Тайнаго СовЬтни- 
ка и Кавалера Князя Бориса Григорьевича 
Юсупова, и по учиненной въ Сенат* справк*, 
И гик а з а  л и: чтобъ иду ар я чрезъ Ладожской 
каналъ купеческЁя и промышленннчьп и про- 
чичъ, суда, плоты и дровяные обрубы, кром* 
закониычъ иуждъ изъ своихъ прихотей ни 
мало въ точъ канал* пе останавливались, и 
т*мъ судовому пропуску продолжения и оста
новки пе чинши, при выпуск* т*хъ судовъ, 
плотовъ и дровяныхъ обрубковъ въ каналъ, 
хозяевамъ и прикащнкамъ ичъ, или кочу оныя 
приказаны, объявлять съ кр*пкичъ подтвер- 
ждешемъ, чтобъ они по тому каналу ими не ос
танавливаясь, кроч* законнычъ причинъ, ни- 
гд *, но со всякимъ посп*шенЁемъ и конечно бъ 
чрезъ тотъ каналъ проходили въ сроки д*е- 
пыя и дровяныя гонки въ двенадцать, а барки

п другЁя тяжелыя суда въ восемь дпей; а еже
ли за т*мъ объявленЁемъ и подписками озиа- 
чениыя гонки, а особливо барки и друпя тя
желыя суда съ выше того опред*леннаго вре
мени остановлены и въ канал* на одиихъ м*- 
стахъ бель всякихъ законнычъ нуждъ, за нс- 
исправностЁю хозяевъ продолжаться будутъ, съ 
таковыхъ за простой, вм*сто штрафовъ, и да
бы чрезъ то прочимъ плывущнчъ по каналу су- 
дамъ остановки не причиняли, взыскивать въ 
канальную су мчу деньгами, а именно, отъ 
трехъ до четырехъ л*сиычъ саженныхъ обы- 
кновенныхъ дровяныхъ гонокъ, съ каждаго п ло
та, что особливою плотною плачены по 10 ко- 
пЬекъ, съ барки и другихъ той величины судовъ 
по 25 коп*скъ на нсд*лю, а съ прочихъ су
довъ, такожъ и л*совъ, которые вышерсченнон 
длины будутъ, имать по препорцЁи величи
ны жъ.

1 0 . 7 3 0 .  — МаЁя 23. С ен а  текли. —  О по-
мтьщенш недорослей въ С ухопутн ой  и Мор
ской К ад етскге корпуса уравнительно.

Собран!ю Правительствующего Сената Ге- 
пералъ-Фсльдчаршалъ, Геиералъ-Прокуроръ и 
Кавалеръ Князь Никита Юрьевичь Трубецкой, 
словесно предлагалъ: что недоросли изъ Дво- 
рянскичъ д*тей, большею частЁю опред*ляют- 
ся въ Сухопутной Кадетской корпусъ, а въ 
Морской Кадетской же корпусъ оныхъ мень
ше определяется, отъ чего тотъ морской К ор
пусъ не въ полномъ состоять комплект*, и для 
того оныхъ педорослей къ опрсд*лешю, какъ 
въ Сухопутной, такъ и въ Морскичъ Шля- 
четные корпуса, чтобъ разд*ляя отсылать по 
поламъ, дабы за нсукомплсктованЁемъ того 
Морскаго корпуса, въ удовольствЁи изъ онаго 
потребными чипами флота, недостатку ве бы
ло, П р и к а з а л и * впредь являющихся въ у- 
казныл лЬта недорослей, къ опред*ленЁю въ 
означенмыя Ш ляхетскле КадетскЁе корпуса , 
какъ въ Сухопутной, такъ и въ Морской пред
ставлять отъ Герольдмейстерской Конторы,
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разделяя по поламъ, чтобъ оные корпуса по
полняемы быть могли уравнительно.

1 0 .7 3 1 . —  Ма1Я 28. С е н а т с к 1и —  О
стр огом ъ  надзорть , чтобъ нанимаю щ ееся  
у  подрлдчиковъ къ поставить соли суяим ъ  
путпемъ изъ С аратовски хъ и Д митриев- 
скияъ магазиновъвъ города, не имтьли сред
с т в а  дтьлать к а т я  либо злоуп отр еблеш я .

Объявляется во всенародное извЪст1е. Со
стоявшимися Ея Императорскаго Величества 
и публикованными изъ Сената печатными ука
зами поведано- 1-мъ, 1749 года Декабря 15 
дня, чтобы соляные промышленники и ихъ по
веренные и прикащики н работники, и никто бъ 
съ варницъ и изъ анбаровъ, а подрядчики и и\ъ 
прнкащикпжъ и работники, идучи съ судами съ 
сольдо» соли ни тайно, ни явио никому мимо ка
зенной продажи, отнюдь въ продажу не употре
бляли,. и никому въ отвозъ для продажи жъ не 
отпускали, такожъ и съ озсръ и изъ степен, ло
мая соль, где казенная продажа соли есть, не 
возили; а ежели кто противно тому поступать 
будстъ, то и съ таковыми чинить то же, чговъ 
томъ указе о подобныхъ преступникахъ изобра
жено, безъ всякаго упущешя; чего Соляной Кон
торе, Губернаторамъ и Воеводамъ и прочнмъ 
управителямъ, Магистратам^ и на заставахъ 
опредЬленнымъ смотреть иакренко жъ, и до 
того отнюдь не допускать, подъ опассшемъ за 
упущеше Ея Императорскаго Вегичества гне
ва, и впредь Соляной Конторе, по должности 
своей о томъ, куда иадлежитъ, подтверждать 
иаикрепчайшнми указами. 2-мъ, 1755 года Фе
враля 14 дня, кто приличнтся въ продаже ми
мо казны въ заказныхъ местахъ, хотя въ ма- 
ломъ пли въ великомъ числе, такожъ которые 
пойманы будугъ съ иемалымъ чнсломъ более 
трехъ пудъ и целыми возами, иди въ домахъ 
ихъ вынята будетъ, и у оныхъ съ кемъ то по 
соглас1Ю Ч1ШИМО, и кому продавали, доиски
ваться истины чрезъ распросы, съ прнстра- 
слтемъ подъ плетьми, а которые съ большимъ

числомъ, техъ жесточае, и по темъ распро- 
самъ виновнымъ, какъ продавцамъ, такъ и куп- 
цамъ, по отнятш всего двнжимаго и иедвн- 
жимаго имемя, чинить наказа ше кнутомъ, и 
собирать по нихъ порукъ, чтобъ впредь тако
го воровства ие чинили; а  соляиымъ промы- 
шлешшкамъ и ихъ повЬреннымъ и прикащи- 
камъ и работиымъ людямъ, которые прили- 
чатся въ краже и въ продаже потаенной со
ли воровски, сверхъ отнятая двнжимаго и не- 
двнжимаго имения, чинить наказаше кнутомъ. 
3-мъ. Сего 1757 года Февраля 27 дня, жела- 
кицпмъ Элтонскую соль сухопутно до разныхъ 
городовъ ставить, крестьянамъ и прочихъ чи- 
новъ людямъ въ найме съ подводами никому 
никакого запрещения отнюдь не чинить, и у 
соллныхъ подрлдчиковъ подъ свозъ Элтоиской 
соли въ подводчики наниматься таковымъ, кои 
указные паспорты иметь будутъ, безпрепят- 
ствсино, и кои наймутся, и въ задатокъ день
ги возмутъ, техъ на положенный между ими 
срокъ къ поставке соли управителямъ, прмка- 
щикамъ, старостамъ и выбориьк.ь высылать 
въ Саратовъ и въ Дмтр1свскъ, куда кому по 
добровольному договору следустъ, немедленно, 
подъ опасешсмъ за невысылку оныхъ на срокъ 
взыскашл, съ течь управителей, прикащиковъ, 
старость и выборныхъ, ие токмо означенныхъ 
задаточныхъ денегъ, по и сверхъ ю го  по уиа- 
замъ штрафа п истязашя; а для имов1рпости 
подрядчиьамъ .у техъ иаемщиковъ отбирать 
данные имъ паспорты, и иметь имъ подряд- 
чикамъ, или ихъ прнкащикамъ те  паспорты у 
себя, доколе соль въ надлежащая места оны
ми поставлена будетъ. А ныне Полковникъ 
Казариновъ доношешемъ обълвлялъ: отнусьъ 
де Элтоне кой соли во все города оттуда отъ 
часу умножается съ немалою интересною поль
зою, токмо по темъ отпускамъ поставка соли 
до городовъ не вся доходить, и отъ того въ 
юродахъ за недоставкою всей отпускной суммы, 
оказывается въ соли иедостат оьъ, а оная недо-
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ставка, какъ по Д'Ьламъ явилось, происходить 
отъ вымысла и воровства подводчиковъ; такимъ 
образомъ, наиимающгеся у подряды и ковъ къ по
ставка сухимъ путемъ соли извощнкн, забравъ 
по договорамъ задаточиыя деньги, мнопе под- 
водь вовсе не ставятъ, а друпе хотя и ставятъ, 
и насыпавши соль повезутъ, но до настоящихъ 
местъ не довозятъ, и умышленно по дорогамъ 
и въ домахъ своихъ въ разныхъ селачъ н де- 
ревняхъ явно изъ возовъ по многому числу н 
целыми возами продаютъ, и деньги себе берутъ; 
а  сверхъ того не удовольствуясь темъ, и обла- 
комясь такою великою прибылью, вновь пргкпка- 
ютъ въ Саратовъ н въ Дмитровскъ, н мнновавъ 
лрежнихъ хозяевъ, у кого деньги забрали н 
соль повезли, нанимаются вторично и третич- 
ло у другихъ подрлдчиковъ, и такимъ же ма
нером ъ забравъ деньги и соль, воровство свое 
въ дороге лродолжаютъ*, а между темъ мно
пе, чтобъ ихъ при взятье другихъ и третьихъ 
задаточныхъ денегъ не узнавали, уыысля воров
ски пазываютъ себя подложно другихъ укз- 
довъ, селъ и деревень, и перемЬняютъ имена, 
отечества и прозваше, и всемъ онымъ инте- 
ресомъ нагло корыстуются. Того ради Пра- 
внтельствующш Сенатъ П р и к а з а л и : нанимаю
щимся у подрядчнковъ къ поставка сухимъ 
путемъ изъ Саратовскихъ и Дмитр1евскихъ ма- 
газиновъ въ города и проч1я места Элтонской 
соли подводчмьамъ, той соли по дорогамъ и 
въ домахъ свонхъ, въ селахъ и деревняхъ и 
нигде отнюдь ле продавать, и себе не брать, 
и оной у нихъ подводчиковъ никому не поку
пать , и того Главной и Низовой Солянымъ 
Кояторамъ , въ Губершяхъ, Провинц1ЯХъ и 
городахъ Губернаторамъ н Воеводамъ съ то
варищи, Магисгратамъ и прочимъ управнте- 
лямъ, и до кого оное принадлежнтъ, а въ се
лахъ и деревняхъ и прочнхъ мЪстахъ п по 
дорогамъ, помещнкамъ, управителямъ, прика- 
щнкамъ, старостамъ, выборнымъ, сотскнмъ и 
десятскимъ, такожъ и посла!шымъ изъ Сената 

Томъ X IV .

для разведывашя о неуказяой соли продаже 
и о прочемъ Офнцерамъ накрепко смотреть 
и наблюдать, и до того отнюдь же не допус
кать, подъ опасешемъ учинешя съ ними за не- 
смотреше по указамъ безъ упущешя; а кото
рые подводчики оную соль продавали и име
на себе при наймахъ у подрядчнковъ къ по
ставка той соли подложно переменяли, или и 
впредь то жъ чинить будутъ, и кто у оныхъ 
подводчиковъ ту соль покупалъ, и впредь по
купать будутъ, И ВЪ ТОМЪ ПО СЛ*ДСТВ1ЯМ Ъ  под
линно виновны явятся, съ онымн поступать по 
указамъ безъ всякаго упущешя; а за  утраченную 
оными подводчики казенную соль по продажной 
цен* по 50 копеекъ за пудъ, и взятый у под
рлдчиковъ задаточиыя деньги, сколько по под
линной выправке причтется, взыскивать, по 
миешю Полковника Казаринова, за несмотре- 
ше; и дабы впредь того накрепко наблюдали, сь 
техъ вотчинъ, где такая запрещенная указа
ми продажа соли происходила и впредь проис
ходить будетъ, для того, что во всякой вотчипе, 
чья бы она ни была, обыкновенно есть прика- 
щики, старосты, выборные, тако жъ сотсме и 
десятсше, и надлежало нмъ того смотреть, и 
проезжихъ съ соляными обозами извощиковъ къ. 
продаже, а своихъ крестьянъ, кто где житель
ство нмеетъ, къ покупке тон соли отнюдь не 
допускать; а солянымъ подря^чикамъ въ най
ме подъ возъ Элтонской соли, въ подводчики 
таковыхъ, кои указные паспорты иметь будутъ, 
и кои наймутся, и въ задатокъ деньги возмутъ, 
о высылке оныхъ на положенный между ими 
срокъ, къ поставке соли управителямъ, прика- 
щипамъ, старостамъ, н выборнымъ куда кому по 
добровольному договору следуетъ, немедленно; и 
объотбиранш для имоверности подрядчикамъ у 
техъ наемщиковъ паспортовъ, н оимешионыхъ 
у себя, доколе сольвъ надлежащая места оными 
поставлена будетъ, и о прочемъ, чинить по вы- 
шеобъявлениому преждепубликованиому, минув
шего Февраля 27  дня сего 1757 года, указу, 
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непременно. И чтобъ всякъ о вышеписанномъ ве- 
далт» и исполняль, симъ указомъ и публикуется.

1 0 .7 3 2 .  — 1*оня 3. С е н а т с к х й . —  О не
медленной поставить недобранных% р ек

р у т ъ .
Правите льствующш Сенат!», по предложе

нию Сенатора Генерала Фельдцейхмейстера и 
Кавалера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
П р и к а з а л и  : въ Губернш и Провинцш послать 
указы, велеть какъ ассигиованныхъ въ Москов
ской Губернш, въ Тульской, Калужской, Суз
дальской, Лрославской , Углицкой, Ю рьев
ской Польскаго и въ Костромской Провинцн 
яхъ, въ обсервацюиный корпусъ, такъ и въ 
прочнхъ городахъ, где сколько поныне рек- 
рутъ не добрано, всехъ сполна немедленно взы
скать, и къ отправлен!ю означеинаго корпуса 
въ полки, находящимся для пр1ема оныхъ Офи- 
церамъ отдать; а въ случае нхъ съ командами 
къ полкамъ отбытая, отправлять за пристой
ными конвои, такъ какъ преждепосланными у- 
к азам к велено, прямо изъ объявленныхъ горо- 
довъ вь Москву къ оставшимъ, за выступле- 
шемъ онаго корпуса полковъ въ походъ, для 
пр1ема техъ рекрутъ н другихъ надобностей 
Штабъ или Оберъ-Офицерамъ, а изъ прочнхъ 
городовъ, кроме техъ, кои на показанный кор
пусъ ассигнованы, рекрутъ отправлять по то
му жъ, куда надлежитъ, безънаималейшаго вре
мени продолж,ешя; что же, какъ въ означенномъ 
предложеши показано, по прислаинымъ во 
учрежденную подъ днрекц1ею его Господина Се
натора Генерала Фельдцейхмейстера и кавале
ра обсервацюниаго корпуса Канцелярш изъ 
Провинцш ведомостямъ явствуетъ, чю  содер- 
жанреся въ непоставке рекрутъ некоторыхъ 
вотчинъ люди и крестьяне въ Канцелярйяхъ 
подъ карауломъ, большею частью объявляютъ. 
за те де вотчины въ обществе съ прочими поме- 
щиковъ нхъ деревнями, отъ техъ помещиковъ и 
отъ нхъ помещиковыхъ домовъ, по способности 
рекруты поставлены въ Военной Колле г е н  н  т о й

Коллегшвъ К онторе, также въ Московской 
Губернской Канцелярш, и въ другихъ разныхъ 
у казны хъ местахъ, только въ поставке оныхъ 
отписей за отдалешемъ, въполученш не имеютъ; 
съ прочнхъ же не взыскано, якобы за скудостш 
и пустотою, и изъ нихъ некоторые сведены въ 
другие уезды, а рекруты съ нихъ где постав
лены ль, известия въ те  места, откуда сведены, 
не прислано жъ; и для того, сколько вышепи- 
санныхъ изъ прежннхъ въ друпе уезды сведен- 
ныхъ людей и крсстьянъ где окажется, и въ 
другихъ же местахъ поставленныхъ рекрутъ 
принято , о томъ изъ вышеписаниыхъ месть 
надлежащ1яизвест!я, куда следует^, сообщить, 
какъ возможно наискорее; а ежели по темъ 
извест^ямъ въ городахъ окажется противъ по
казан! я помянутыхъ иеплательщиковъ въ чемъ 
несправедливость, а особливо, буде въ техъ  
местахъ, какъ они объявляли, рекрутъ въ по
ставке нетъ, за то съ таковыхъ ослушниковъ, 
по силе публиковаянаго о рекрутскомъ наборе 
указа, брать рекрутъ вдвое, аквптанцш въ при
еме рекрутъ отдатчикамъ давать безъ малей- 
шаго по пр!еме рекрутъ замедлешя, какъ по 
показанному публикованному о рекрутскомъ на
боре указу повелено; чего Губернаторамъ и 
Воеводамъ, и прочнмъ у того пр!ема рекрутъ 
командирамъ за подчиненными наикрепчайше 
смотреше иметь, и за удержаше техъ отписей 
штрафовать по оному жъ указу, безъ всякаго 
послаблешя; что все за слабое смотреше и на 
самихъ Губернаторахъ и Воеводахъ и прочнхъ 
командирахъ, безъ надлежащаго по указамъ 
взыскашя оставлено не будетъ; и доколе оные 
достальиые рекруты сполна взысканы и от
правлены, такожъ и вышеозначенный извеетш 
сообщены будутъ , техъ присутственлыхъ 
месть Секретарей п подьячихъ, у кого оныя де
ла въ правленш состоять, велеть держать безъ 
выпуска; а буде и за симъ подтверждешемъ, 
оные достальные рекруты сполна въ скорости 
собраны не будутъ, за то Губернаторы и Вое
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воды тяжчайше по указамъ штрафованы быть 
ИМ'Ьютъ неотменно, непринлмая никакаго опра- 
вдашя, для того, что отъ Правительствую- 
щаго Сената, о немедленноыъ того рекруте на
го набора окон чаши, многократными указами 
наикрепчайше подтверждено было.

1 0 .7 3 3 .  —  1юня 5 .  М а н и ф е с т ъ .  -  О
престьхеши п р евр атн ы х * толковании и р а з - 
сужденш  о р а зн ы х % дгълахг поли ти ге- 
ских%.

Объявляемъ чрезъ сЁе. Мы съ крайнимъ иеу- 
довольствЁемъ уведомилпсь, что мнопе, какъ изъ 
Нашихъ подданныхъ, такъ и живущихъ здесь 
въ Нашей служба и въ Нашей протекцш иио- 
странцевъ, разглашая миопя лживыя ведомо
сти о нынешннхъ статен и хъ, политическихъ в 
воияскихъ делахъ, присовокупллютъ къ тому 
развратныя толкованЁл, и со всемъ нескадныя 
разеуждешл, столь большею продерзостЁю, 
сколь меньшее объ оныхъ имЪютъ они сведе
т е  и поиятЁе; и для того за потребно разеу- 
дили Мы, чрезъ сЁе для нзвестЁя каждаго объ
явить* что ежели кто отныне разглашая ка- 
кёя либо известЁи, или еще и вымышляя оныя, 
о неприиадлежащихъ до него, особливо поли
тическихъ и воинскихъ делахъ, превратныя 
толкованЁи и разсужденЁи делать станетъ, а 
Намъ о томъ донесется, такой неминуемо всю 
тягость Нашего гнева почувствустъ, такъ какъ 
напротиву того каждый, кто единственно своей 
должности, звашю и л и  ремеслу прилежитъ, 
о Монаршемъ Нашемъ благоволеши обнадеженъ 
быть можетъ.

1 0 .7 3 4 .  —  1юня 6. С е н а тскгй . —  06% 
у с тан о вл ен ы  казеннаго т о р г а  льняною 
пряж ею .

Правител ьствующЁй Сенатъ, по доиошешю 
Коммерцъ-Ко длегЁи, о остановлен!и отныне 
льняной пряжи для заморскаго отпуска казен
ною продажею, при чемъ имели разеуждеше о 
дозволенной после состояшя запретнтельнаго 
въ 1746 году о неотпуске за море льняной

пряжи указу, по особлнвымъ Правительствую
щего Сената определешлчъ, н посланнымъ въ 
Коммерцъ-КоллегЁю н въ Санктпстербургскую 
портовую Таможню указамъ, за море отъ зде- 
шняго порта иекотораго числа пряжи, съ пла- 
тежемъ надлежащихъ пошлннъ, которая тог
да ко взятью принадлежала по Тарифу 1731 
года. А пыне по состоявшемуся и отъ Ея Им- 
ператорскаго Величества конфирмованному но
вому Тарифу, на пряжу пошлина положена съ 
пополнешемъ. П р и к а з а л и : о  установлен! и  от- 
ньшЬ вышеписанной льняной пряжи для замор- 
скаго отпуска казенною продажею, и какнмъ 
образомъ ту льняную пряжу въ казну подря- 
домъ покупать надлеяштъ, и о томъ публика- 
Ц1И чинить, и о прочемъ, быть во всемъ на 
такомъ основами, ьакъ въ прнложениомъ при 
томъ доношенш отъ той Коллегш плане пред
ставлено, и для того съ учиненнаго тою Кол- 
легЁею о той пряже формуляра напечатать 
публичные указы следующаго содержашя. (По 
титуле.) Во не полнен! е Высочайшего Ея Нм- 
ператорскаго Величества Имепиаго указа Пра- 
вительствующЁй Сенатъ П р и к а з а л и , пряжу 
льняную отныне установить для заморскаго 
отпуска казенною продажею, и продавать оную 
изъ казны Ея Нмператорскаго Величества, и 
для того желающимъ къ поставке той пряжи 
въ казну лвлятся для торга съ своими конди- 
ц ё ям и  , и той чтряжи съ пробами и на сколько 
кто летъ въ казну ставить похотятъ, здесь 
въ Санктпетербурге въ Коммерцъ-Коллегш; а 
дабы той пряже за море и за границы отнюдь 
партикулярными людьми, кроме покупной изъ 
казны, ни кемъ отпускаемо не было, въ томъ 
паикрепчайшее смотреше иметь портовымъ и 
пограничнымъ Таможнямъ, подъ опасенЁемъ за 
песмотреше указиаго штрафа; о чемъ чрезъ 
сЁе во всенародное изв1стЁе публикуется; и по 
напечатали те  указы, для надлежащего публи- 
ковашл, разослать, куда надлежитъ, при ука- 
эахъ, а въ Святейшш Правительству ющёй Си-
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нодъ, н въ Сенатскую Контору при в*дешяхъ 
и въ посылаемыхъ въ Коммерцъ-Коллепю и 
въ Санктпетербургскую портовую Таможню 
указахъ написать, чтобъ вышеписаниая доз
воленная, по прежнимъ Правительствующего 
Сената опред*лешямъ, и по послаинымъ въ 
Коммерцъ-Коллегш и въ Санктпетербургскую 
портовую Таможню указамъ, въ отпуск!: за 
море пряжи достальное показанное, во взятой 
взъ Санктпетербургской портовой Таможни 
справк*, число, которой за продажею по тор- 
говымъ эапискамъ Санктпетербургскихъ пи- 
теиныхъ и прочихъ сборовъ у компанейщика 
Савы Яковлева по вышеписанному указу въ 
продажу не вступило 5 .950 пудъ, за море вы
пущена была безъ задержашя, и съ отпуска 
той пряжи пошлины взять, к ат я  по Тарифу 
1731 и по указу 754 годовъ ДЫя 24, до со- 
стоян1я нын'Ьшняго новаго Тарифа, надлежали, 
а  не по новому Тарифу, для того, что объ 
отпуск* означеннаго числа пряжи опред*леши 
Правительству ющаго Сената воспоследовали и 
указы даны до состоят я и публиковашя то
го поваго Тарифа, следственно и пошлины съ 
онаго т а т я  взять надлежитъ, к атя  до того 
новаго Тарифа ко взятью надлежали; и при 
томъ Коммерцъ-Коллегш и Санктпетербург- 
ской портовой Таможне вел*ть смотреть того 
иакр*пко, чтобъ сверхъ вышеозначениаго доз- 
воленнаго указомъ изъ Правительству ющаго 
Сената въ отпускъ за море числа, действи
тельно тогда къ Санктпетербургскому порту 
привезенной и запроданной въ отпускъ за морс 
Англнискимъ купцамъ Пиперу и Актенсу пря
жи отнюдь выпущено бъ не было, да и ту доз
воленную пряжу выпускать токмо въ нынеш- 
немъ году, а въ будущее годы выпуска не чи
нить, того ради, что тою пряжею производимъ 
будетъ торгъ казенный.

1 0 .7 3 5 .  —  1юня 6 . С е п а т с к г й . —  Объ
освобожденш Пересе ленныхъ изъ Уфимска- 
ео упада, иновтърцовъ о т ъ  п оставк и  р ек -

р у т ъ ,  по слугаю  отп равляем ой  ими пос
товой  гоньбы безденежно по т р а к т у  о т г  
О ренбурга в% К азан ь ; и о п л а т е ж а  н а- 
селеннымъ въ новыхъ Оренбургскихъ крп- 
п о стя хъ  к азак ам ъ  з а  содержанье ординара 
пой п о гты  изъ собираелш хъ въ т а м о ш -  
нихъ погтовы хъ П р авлеш лхъ васовыхъ де- 
негъ.

Правительству ющш Сенатъ, по довошешю 
Оренбургской Губернской Канцелярш, коимъ 
объявляла, что по проложенной отъ Оренбурга 
на Казань большой Московской дорог* изъ 
Оренбурга до Кчьевскаго фельдшанца орди
нарную почту исправляютъ переселенные, по 
указу Правитегьствующаго Сената, изъУфим- 
скаго у*зда обыватели изъ инов*рцовъ, коихъ 
ныи* по тон дорог Ь и въ Надыровой волости 
подъ в*домствомъ Бугампнской Земской Кон
торы положенных!, въ полный подушный окладъ 
(кроме Русскихъ пом*щичьихъ и пезнающнхъ 
родства Тептерей и бобылей, состоящихъ въ 
осьмигривениомъ ясак*) 2.001 душа находят
ся, и оные де ииов*рцы содержашемъ той поч
ты, которая, кром* курьеровъ, эстафетовъ 
и чрезвычайныхъ посылокъ, каждую нед*лю 
одна изъ Казани, а другая изъ Оренбурга на 
нхъ лошадяхъ отправляема бываетъ; а сверхъ 
того въ дач* по подорожиымъ Штабъ и Оберъ- 
Офицерамъ и другимъ чинамъ, такожъ подъ 
коюдниковъ и подъ всяк1я казенный тягости 
подводъ иесутъ великую трудность, и противъ 
прочихъ Оренбургской Губерши обывателей 
излишнее отягощеше, и въ разсужденш, что 
по оному тракту бываютъ частыя и всегда 
людныя посылки, въ содержажи почтовыхъ и 
прочихъ подводъ уменьшешя учинить ни ко
имъ образомъ не возможно; находяиреся жъ 
по почтовымъ дорогамъ я м щ и к и  не только отъ 
ретрутскнхъ поборовъ, но и отъ всякихъ Го- 
сударственныхъ податей свобождаются, а ис
правляютъ содержите почты и гоньбу под
водъ за указные прогоны, да и сверхъ же то
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го другие отъ Орспбурга учрежденные тракты, 
то есть внизъ по Лику и по Самаре рекамъ 
до городовъ Самары изъ Таврополя и отъ 
Троицкой до Челябинской крепости имеются, 
и по онымъ также каждонед-Ьльно на ординар- 
ныхъ почтахъ интересный письма крепостные 
казаки возятъ. Того ради представляла, не со- 
язволено ль будетъ для такой въ Оренбург
ской Губерши надобности оныхъ иноверцовъ 
н прочихъ, содержащихъ почтовую гоньбу 
польготить следующимъ, а именно Москов
ской большой дороги иноверцовъ, коихъ въ 
поляомъ подушномъ окладе состоитъ 2.001 
душа, уволить отъ рекрутскихъ поборовъ по 
примеру, какъ итамошшеСейтовиле торговые 
Татары для умножешя торговыхъ люден отъ 
рекрутъ уволены, а повелено ихъ въ самыхъ 
нсобходимыхъ случаяхъ по Оренб\ргу упо
треблять въ службу, и оные иноверцы въ та- 
кихъ случаяхъ способно могутъ исправлять, а 
вместо того увольнетя рекрутснихъ поборовъ 
положить же единственно на нихъ отправляемую 
въ Оренбургъ и оттуда ординарную Москов
скую почту, которую и возить имъ безденеж
но, отъ чего и другимъ на той же дороге по- 
ложеннымъ Русскимъ н иноверцамъ же, состоя- 

«ацимъ въТептерскомъ осмигривеиномъ окладе, 
кои до сего означенную ординарную почту об
ще съ вышеписанными въ полномъ окладе по
ложенными содержать, облегчеше будетъ; а 
кроме почты, эстафетовъ и кур1еровъ проез- 
жающихъ по подорожиымъ, также съ казен
ными вещами и съ колодниками следующихъ, 
возить за прогоны по Плаьату отъ жительства 
до жительства обывателямъ уже, кто какаго 
бы звашя ни были, такъ, какъ и везде С1е бы- 
ваетъ; чтожъ принадлежитъ до другихъ отъ 
Оренбурга трактовъ, кроме новой Московской 
дороги и Башкирш, то есть къ Самаре, Ста
врополю н въ проч)я места, по коимъ также 
каждоиеделыю ординарная почта въ оба пути 
отправляется н возится населенными въ но-

выхъ Оренбургскихъ крепостяхъ казаками: то 
понеже и они люди служилые и по тамошней 
пограннчности всегда въ службе надобные, 
они жъ маложалованные, а въ некоторыхъ бли- 
жнихъ къ старымъ Россшскнмъ жительствамъ 
крепостяхъ и безжалованные. и для того не 
соизволено ль будетъ, онымъ, за содержанЁе 
той только одной ординарной почты, платить 
такъ, какъ прежде сего въ учиненномъ въ Ям
ской Канцелярш обще Оренбургской Губерн
ской Канцелярш съ Советникочъ Рычковымъ 
и апробовапномъ вь 1752 году Генваря 22 
дня Правительствующимъ Сеиатомъ, о учреж
ден! и въ оной Губернш почтъ, определены по
ложено, вышепнсаннымъ новой Московской до
роги жителямъ за чемоданную почту платить 
велено изъ собираемыхъ въ тамошиихъ почто- 
выхъ Правлешяхъ весовыхъ денегъ, за каждую 
неделю за две подводы, летомъ но копейке, а 
зимою по деньге на версту, и отсылать имъ по 
полу году, или погодно, а проч1Я повозки по 
подорожиымъ за прогоны по вышеписанному 
жъ, какъ и на новой А1осковской дороге, исправ
лять, и требовала о томъ указа. И по учинен
ной въ Сенате справке П р и к а з а л и : о  увольнении 
вышепомянутой большой Московской дороги 
обывателей иноверцовъ, коихъ въ полномъ по
душномъ окладе состоитъ 2.001 душа, за по
казанными въ томъ Оренбургской Губернской 
Канцелярш доиошешп резонами, что они д*я 
ординарной почты, которая каждую неделю по 
дважды одна изъ Казани, а другая изъ Орен
бурга отправляется, такожъ и для эстафе
товъ и кур^еровъ, и по даваемымъ подорож- 
нымъ Шгабъ и Оберъ-Офицерамъ и другимъ 
чинамъ и подъ всяк1Я казенный тягости, одни 
безъ всякой отъ другихъ уездяыхъ обывателей 
помощи, такъ какъ въ другихъ Губершяхъ на- 
ходящЁеся ямщики свои подводы даютъ, отъ 
рекрутскихъ поборовъ, а вместо того о поло
жен! и единственно на нихъ иноверцовъ отпра
вляемую въ Оренбургъ и изъ Оренбурга Мо
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сковской ординарной почты, которую возить 
нмъ безденежно, на другимъ а той же доро
га поселеннымъ и въ подушномъ оклад* по* 
ложеннымъ Русскимъ и инов*рцамъ въ теп- 
терскомъ оклад*, кои до сего означенную поч
ту обще съ вышепомянутыми въ полномъ окла- 
д * положенными содержали, о бытш отъ того 
содержашя свободнымъ, а  кром* почты, эста- 
фетовъ икур1еровъ, другихъ про*зжающихъ по 
подорожнымъ, также съ казенными вещами и съ 
колодниками сл*дующихъ возить за прогоны по 
Плакату отъ жительства до жительства вс*мъ о- 
бывателямъ, кто бы какаго звашя ни были, такъ, 
какъ до нын* по тамошнему обыкновенш бы
ло и о платеж* населеннымъ въ новыхъ Орен- 
бургскихъ кр*постяхъ казакамъ за содержаше 
ординарной почты изъ собираемыхъ въ тамош- 
нихъ почтовыхъ Правлешяхъ в*совыхъ денегъ, 
за каждую нед*лю за д в* подводы, д*томъпо 
коп*йк*, а зимою по деньг* на версту, и объ 
отеылк* нмъ по полу году, или погодно, а про- 
чихъ повозокъ о исправлении по подорожнымъ 
за прогоны по вышеписанпому жъ, какъ и на 
новой Московской дорог* положено, учинить 
во всемъ по представлетю и м н *тю  той Орен
бургской Губернской Канцелярж.

1 0 .7 3 6 .  —  1юня 6. И м е н н ы м . —  О поз- 
волеши с т а в и т ь  годных* р е к р у т *  во вся
кое врем я с*  з а х е т о м *  при общ и х* р е 
к р у т с к и х * н аб орах * ;  и об * отсрохкгь до 
I  Г е н в а р я  1158 года оконхателънои по
с т а в к и  доимохных* р е к р у т * ,  под*  опасе- 
нгем* взыскаН1 я ш т р а ф а  з а  просрохку.

Объявляемъ чрезъ <пе вс*мъ Нашнмъ в*р- 
ноподданнымъ. Сколь необходимы ни были для 
всеобщей Государства Нашего пользы и безо
пасности учиненные дояын* рекрутсше на
боры, Мы не могли однакожъ никогда безъ 
краиняго Матерняго сожал*шя вид*ть, что 
сколь больше опые замедляются или отклады
ваются, т*мъ паче умпожаясь по великости 
Нашнхъ армий тягостн*йшими Государству

бываготъ; а особливо на покупныхъ ц*на про- 
давцамъ часто къ крайне наказания достойно
му мотовству, а покупающимъ къ великому 
убытку чрезм*рно возвышается.

Въ поправлеше сего повел*ваемъ Мы чрезъ ме:
1. Понеже, какъ выше упомянуто, армдо всег

да, какъ и прежде, комплектовать должно, и 
безъ рекрутскихъ наборовъ ннкакъ обходиться 
не льзя, то всякш желающш изб*гать излиш- 
няго вдругъ отягощешя , можетъ отнын* 
годныхъ въ службу людей свободно отдавать, 
которыхъ и повел*ваемъ принимать отъ вс*хъ 
и безъ всякаго иаимал*ишаго умедлешя, зд*сь 
въ Военной Коллепи, да въ Москв* въ Кон
тор* оной.

2 . А когда первый генеральный рекрутский 
наборъ будетъ, то повел*ваемъ непрем*нно 
Нашимъ Именнымъ Монаршимъ указомъ, не 
токмо сихъ вновь въ службу Нашу отдавае- 
мыхъ, но паче и вс*хъ прежде отъ кого либо 
произвольно отданныхъ въ оной зачесть, ибо 
въ посл*дн1е два рекрутере набора <пе толь
ко по крайней нужд* учиниться не могло.

5. А какъ отъ вс*хъ поел* новой ревнзш 
бывшнхъ рекрутскихъ наборовъ, остались еще 
мнопе въ недоимк* и понын*, и отбывая вся- 
кимъ образомъ отъ поставки, презрительный 
им*ли бы предъ т*ми прибытокъ, кои оказу- 
ютъ къ служб* Нашей, и по тому ко всеобщей 
Государственной польз* усерд1е; то Мы вновь 
чрезъ С1е подтверждаемъ, чтобъ в с * вышепо- 
мянутые недоимочные рекруты, какъ иаискор*е, 
выставлены были, повел*вая чрезь <пе вс*мъ 
Нашнмъ учреждеинымъ Губернаторамъ и Вое- 
водамъ всекрайн*йшее о томъ прилагать ста- 
раше, подъ опасешемъ за мал*йшее упущеше 
неминуемаго ш трафа.

4. Но ежели между т*мъ спя недоимка рек- 
рутовъ произходитъ гд * отъ того, что склад
ки полиаго числа набрать, или иногда малое 
число душъ и приложить нельзя, то Мы со- 
нзволяемъ, чтобъ въ вол* каждаго состояло,
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С1ю недоимку натурою ли, то есть поставкою 
рекрутъ, или же деньгами по указной цЪнЪ 
сполна очистить.

5. Только жъ при томъ, ежели и пе смотря 
на с1е облегчение не поставить кто своего не- 
донмочнаго рекрута, или не заплатить вместо 
того деньгами , отныне до перваго числа 
Генваря будущаго 1758 года, съ таковыхъ 
повелеваемъ доправить непременно въ должный 
штрафъ, сверхъ положенныхъ на рекрута и за 
пров1антъ денегъ, еще въ прибавку на полго- 
Да. И о томъ публиковать во всемъ Нашемъ 
Государстве печатными указами.

1 0 .7 3 7 .  —  1юня 7. И м е н н ы й .  —  О сы- 
скть и о приводи» въ Военную Коллегию 
кроющихся отпъ службы бтьглыхъ воин- 
скихъ гиновъ и о даггъ приводгикамъ оныхъ 
за> каж даго геловтька по п я т и  рублей .

Въ указе Вселюбезпейшаго Нашего Госуда
ря Родителя, блажениыя и вечной славы до- 
стойныя памяти, Государя Императора Петра 
Великаго, состоявшемся въ 1719 году Октяб
ря 50 дня, изображено: понеже Его Импера
торское Величество, мнлосердуя о народе сво- 
емъ, многими с в о и м и  м и л о с т и в ы м и  указами въ 
прошедшихъ годахъ въ. народъ публикованны
ми, отечески призывалъ къ обращен! ю вс!хъ 
беглыхъ драгунъ, солдатъ, матросовъ и рек
рутъ, съ такнмъ обнадеживашемъ, дабы толь
ко обратились и вины свои принесли, то во 
всемъ будутъ прощены безъ всякаго наказа!»я, 
что и прямымъ деломъ показано; ибо которые 
убоясь суда Бож1я, и здешней по ихъ вннамъ 
надлежащей имъ казни, последуя темъ Его 
Императорскаго Величества мнлостивымъ ука- 
замъ, собою явились, все приняты, и паки къ 
числу вериыхъ Его Императорскаго Величе
ства солдатъ причтены, н въ полки привер
станы, и вины имъ отпущены, чемъ и попре
кать никому не велено; друпе же, не смотря 
па такое Его Императорскаго Вешчества отв
есное милосерд!е, паче же не ужасался пре-

щешя Бож1я, темъ Его Императорскаго Ве
личества мнлостивымъ указамъ весьма непо
слушны чинятся; чего ради онымъ Его Импе
раторскаго Величества указомъ Всемилости
вейше повелено* ежели кто яко верный под
данный и прямый сынъ отечества Россшскаго, 
ревнуя по Государе и Отечестве своемъ, пой- 
маетъ беглаго драгуна, или солдата, или ма
троса, пли рекрута, или какаго вора и разбой
ника, (понеже уже те  беглые честнаго сол- 
датскаго имени нарица-гь не могутъ, то въ 
числе техъ же воровъ и разбойииковъ обре
таются) чтобъ приводили въ Военную Колле
гию, а въ города хъ къ Губернаторамъ и Вое- 
водамъ, и посланнымъ для сыска оныхъ во
ровъ и разбойииковъ, беглыхъ рекрутъ пар- 
Т1Й пачалы1икамъ, за что дано будетъ темъ 
приводцамъ за каждаго человека по 5 рублей 
денегъ; а кто донесетъ на техъ , кто при
стань имъ держитъ, тому отдастся все то име- 
ше движимое и недвижимое, хотя бъ кто чей 
служитель, но токмо изъ того нмешя возмет- 
ся трет1Я часть въ казну Его Императорска
го Величества, на раздачу вышепомлнутымъ 
приводцамъ за прнводныхъ беглыхъ по 5 ру
блей. А понеже является, что так1е беглые 
драгуны, солдаты, матросы и прочге воры 
пристаюгъ по монастыря чъ, пустынямъ и у 
церквей приходскихъ у духовна го чина п цер- 
ковныхъ причетниковъ, подъ именемъ бурла- 
ковъ, или казаковъ и ханжей и трудниковъ, и 
ежели где так1е воры есть, а те  люди, кои 
ихъ держать, не объявятъ, или впредь прини
мать будутъ, то все, которые тому хотя ма
ло причииятся, и кои о томъ ведать будутъ, 
а не донесутъ, по извержении ихъ чрезъ цер
ковный судъ, отданы будутъ къ гражданскому 
суду; о чемъ и после того, такожъ и со всту- 
плешя Нашего иа Всероссшскш Нашъ Импе
раторски! престолъ, многократно В с г м и л о с т и -  

вейшими Нашими указами публиковано было- 
чтобъ беглые драгуны, солдаты, матросы и
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рекруты явились, въ которыхъ указахъ и сро
ки къ тому объявлены, со обнадеживашемъ 
Т'Ьхъ винъ отпущешя, токмо и за т'Ьмъ ныне 
мнопе драгуны, солдаты, матросы и рекруты, 
будучи въ б'Ьгахъ, отъ службы укрываются. 
Того ради Мы оный, ВседюбезнЪйшаго Нашего 
Государя Родителя, блаженны я и вечной сла
вы достоиныя памяти Государя Императора 
Петра Великаго указъ подтверждая, Всемило
стивейше повелЪваемъ всЬмъ Нашимъ вериымъ 
подданиымъ означениыхъ кроющихся отъ На
шей службы беглыхъ драгунъ, солдатъ, ма- 
тросовъ и рекрутъ ловить, и приводить въ На
шу Военную Коллепю и въ Контору оной, 
такожъ къ Губернаторамъ и Восводамъ и къ 
определеинымъ сьпцнкамъ, и въ полкахъ въ 
Канцелярш, где кому по близости способно 
будетъ, а за тотъ приводъ давать онымъ при- 
водцамъ за каждаго драгуна, солдата, матро
са и рекрута по 5 рублей тогожъ числа, какъ 
оные приведены будутъ, безъ всякаго удер- 
жашя, а именно: буде къ полкамъ приведут
ся, то отъ техъ полковъ изъ остаточныхъ 
суммъ, а ежели въ городахъ, то изъ тамош- 
нихъ Воеводскихъ Канцелярш, и отъ сьпци- 
ковъ изъ наличнычъ денегъ на счетъ Главна- 
го Коммиссар!ата. И дабы все Паши верные 
подданные о томъ были известны, и по сему 
Нашему Всемилостивейшему указу пеотмепно 
исполняли, повелели сей Нашъ указъ во всемъ 
Нашемъ Государстве публиковать.

1 0 . 7 3 8 .  —  1юня 9 . С ен  а т с к 1 Й.—  О р а -  
с п о р л  жеш  яссъ въ сладствге И м енпаго у ка- 
з а  1751 1юня 6  въ поставить р е к р у т ъ  
впередъ для з а ч е т а  и объ окончательпо.чъ 
сбора доимогныхъ.

Правительствукмцш Сенатъ, во исполнеше жъ 
Ея Императорскаго Величества Высочайшаго 
указа 1757 1юия 6 ,  П р и к а з а л и  д л я  пр1ема 
техъ рекрутъ здесь при Военной Коллеми, а 
въ Москве при Военной Конторе, определить 
изъ Штабъ-Офицеровъ нарочныхъ немедленно,

которымъ по пр!еме ояыхъ плателыцикамъ 
давать квитанцш, съ прописашемъ въ нихъ де
ревень и числа по ревизш душъ, за которыя о- 
ныя отдаваны будутъ въ самой скорости, а до- 
имочныхъ рекрутъ натурою или деньгами, какъ 
въ Санктпетербурге и въ Москве въ оныхъ Кол- 
лепи и Конторе, такъ и въ Губершяхъ, и Про- 
винфяхъ въ которыхъ онымъ паборъ былъ, 
по вышепнеанному указу принимать же и кви- 

•танцш давать, а которые за техъ донмочныхъ 
рекрутъ, въ силе того указа 4 пункта, по 
указной цене деньгами платить пожелаютъ, 
то оныя и въ техъ городахъ, въ коихъ села и 
деревни въ ведомстве состоятъ, принимать же 
и квитанцш жъ давать, точдо техъ денегъ ни 
въ каше расходы не употреблять, но при осо- 
бычъ рапортахъ къ подушнымъ сборамъ въ 
Главный Коммиссар1атъ отсылать; и сколько 
техъ денегъ где принято и въ Коммнссар1атъ 
прислано будетъ, въ Сенатъ рапортовать; а 
приточъ Губернаторамъ и Воеводамъ нанпри- 
лежиейшее стараше прилагать, всю ту ре
крутскую доимку выбрать и безъ остатка 
очистить, и собирая каждому Губернатору о 
всей своей Г)бернш рапорты въ Правитель
ству юнрй Сенатъ присылать каждый месяцъ.

1 0 . 7 3 9 .  —  1юня 1 0 .  С е н а т с к 1Й. —  Объ 
о тсы л к а  впредь дснежпыхъ сум м ъ з а  про
даваемый порохъ и с е л и т р у  въ К ан ц ел я - 
ргю Г л авн о й  А р ти л л ер ш  и Ф о р ти ф и к а-  
цш , или куда о т ъ  опой опредалено бу
д етъ .

Правительствую1фй Сенатъ, по доношешю 
Канцелярш Главной Артиллерш и Фортифи- 
кацш, объ отпуске изъ Штатсъ-Конторы при- 
сланныхъ изъ Провинцш, собраиныхъ за про
данный порочъ и селитру денегъ, и впредь та- 
ковычъ объ отправленш въ Артилпер1Ю, П ри

к а з а л и  сколько въ Ш татсъ - Контору откуда 
за проданный порохъ и селитру денегъ въ при
сылке изъ городовъ было, оныя все немедлен
но отослать въ Канцелярии Главной Артилле-
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рш и Фортификацш, а впредь таковыйза про
данный порохъ и селшру деньги изъ т4хъ го- 
родовъ отсылать прямо въ Канцелярш Главной 
Ар тиллерш и Фортификации или куда отъ 
оной определено будетъ, а въ Штатсъ-Конто- 
ру не отсьпать.

1 0 .7 4 0 .  —  1юия 13. С е н а т с к и * ! .—  0 6 %
угрежЬенш  с т а п ц ш  по новопроложенпой 
о т ъ  Невскаго м о н ас ты р я  Шлисселъбург- 
ской дороггь.

Правительствующш Сеиатъ , по доношс- 
н1ю Санктпетербургской Губернской Канцеш- 
рп1, П г н к а з а л и  по Шлиссельбургсьой дорог*, 
для отправляющейся по Архангелогородскому 
тракту почты, по представ денно и мнешю 
оной Губернской Канцелярш, учредить стан- 
цш по новопроложенпой отъ Невского мона
стыря Шлиссельбургской дороге, первую въ 
деревне Вягке, вторую въ Шлиссельбурге, 
третью бшзъ Повогородскаго уезда въ деревнЬ 
Шалдихе, и на каждою поставить уездныхъ 
по 4 подводы, а хотя же по указу изъ Высо- 
каго Сената 1727 года учреждеиъ почтовой 
стань въ деревне въ Агрисслке, ио тогда еще 
вновь проложенной Щлнссельбу ргской доро
ги было не построено, которая после ис
правлена и верстовые столбы поставлены, и 
проездъ бываетъ всегда безпрепятст венной.

1 0 .7 4 1 . — 1юня 16. С и н од ск 1 Й.— О р а з -  
ртьшеши постовъ налодящему с я з а  грани
цею войску.

Обретающимся священникамъ при полкахъ, 
кои состоять подъ командою Генералъ-Фельд- 
ыаршала и Кавалера Господина Апраксина.

Во время благочестивеГишя, блаженны л м веч
ной славы достойныя памяш, Всслюбезнейша- 
го ЕяНмператорскаго Величества Родителя, Го
сударя Императора Петра Великаго Державы, 
когда Всероссийское воинство въразныхъ даль- 
иихъ ипостранныхъ Государствахъ походахъ 
находилось и по разнымъ въ разныхъ местахъ 
случаямъ, крайи!С въ постиыхъ пищахъ иедо- 

Т ом ъ  X IV .

статки и оскудешс имело, то въ 1717 году 
Свлтейшш Константинопольскш Патр1архъ 1е- 
рем1Я, на посланное изъ Россш о таковыхъ бы- 
ваемыхъ лужпыхъ случаяхъ уведомлеше, при- 
слалъ утвержденную своею рукою грамоту, 
коею, на основаши Священнаго Нисашя, къ 
лучшему всего Христолюбиваго Всероссшска- 
го воинства въ предпраятыхъ делахъ успеху 
и подкреплен!ю находящимся въ олочъ Все- 
россшскомъ воинстве служивымъ вся к а го зва- 
шя людяыъ, за предписанными необходимыми 
нуждами, невозбранно есть мяса, въ посты все
го года уставленные, повелелъ и благословилъ, 
точно предъ причащешемъ Святыхъ Таинъ 
чрезъ семь дней отъ того воздержаться и постъ 
иметь одолжилъ, съ каковой Патр1аршей гра
моты къ означенному Генералъ-Фельдмаршалу 
и Кавалеру Господину Апраксину, для изве- 
ст1Я, видеть оную желающимъ и котя изъ 
Святейшаго Нравительствующаго Синода при 
указе послана; а понеже и ныпе Всероссш- 
сьому Христолюбивому вне своего отечества 
въ разныхъ отдалениыхъ местахъ обретаю
щемуся воинству, какъ рыбы, такъ и прочихъ 
постиыхъ пищей уповательно доставать весь
ма трудпо и невозможно, чрезъ что въ бывае- 
мые посты въ пропиташи нужда, а въ отправ* 
лети каждому своей должности ослабеше и 
неудобность зависитъ; того ради, яко же во 
дин Благочестивейшаго Всеросс1Йскаго Госу
даря Императора Петра Веш ка!о вышеупомя- 
неиный Константинопольски! Патр1архъ 1ереМ1Я 
повелелъ и бгагословилъ, тако и ныиЬ при 
благопо 1учнейшен Державе Вседражайшей Его 
Пмператорсьаго Величества Дщери, иашея 
Всспресветлейш1я Государыни Императрицы 
Елисавстъ Петровны, Свят1йшш Правит ель- 
ствующш Синодъ, ради случающихся крайнихъ 
къ употреблсшю постиыхъ пищей иуждъ, где 
оныхъ совершенной недостатоьъ оказаться или 
быть можстъ, данною отъ Господа нашего 
1исуса Христа, еже вязати и решити на земля, 
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властш  благословляетъ и разр'Ьшаетъ Всеро- 
схйскому Ея Императорскаго Величества подъ 
командою упомяненнаго Генералъ-Фельдмарша- 
ла и Кавалера Господина Апраксина 'состоя
щему въ походахъ ныне находящемуся воин, 
ству, въ уставленные посты и постные дни, за 
неимешемъ, по обстоящей нуждЬ, другой пи
щи, мяса и другую скоромную пищу въ снЬдь 
употреблять безвозбранно, ничто же о томъ 
сумнящеся, точно такожде, какъ и упоминае- 
мымъ Коистаптпнопольскимъ Патрпрхомъ по
ложено предъ причащешемъ Святыхъ Таинъ 
чрезъ семь дней отъ того воздерживаться и 
постъ иметь непременно иадлежитъ; чего для, 
вамъ полковымъ Священнш.амъ чрезъ схе по- 
велевастся онымъ военнослужащимъ всякаго 
звашя люднмъ о семь СвягЬйшаго Правнтсль- 
ствующаго Синода обще согласномъ разреше
но! и благое повенш объявить и сей указъ въ 
попковыхъ церквахъ всемъ во услышаше про
честь, дабы оные иногда изъ иеразеуднаго у- 
порства н отъ привычки, не знавъ о томъ раз
решении, не могли понесть напраснаго себе нз- 
нурешя и повреждешя здрав!ю своему, и об
ретающимся свящепникамъ при полкахъ, кои 
состоять подъ командою Гсиералъ - Фельдмар
шала и Кавалера Господина Апраксина, посту
пать о томъ по сему Ея Императорскаго Ве
личества указу.

1 0 .7 4 2 . —  1юня 18. И м е н н ы м . —  О вы
зов п> м а р к и т а н т о в *  в% обсервационный кор
п у с * и друг'ге полки и команды.

Объявляемъ во всенародное нзвЬспе. Дпл 
нынешняго армш Нашей движешя, какъ об- 
сервацюннаго корпуса, такъ и въ проч1е пол
ки и команды, следующая къ Смоленску, ко 
Пскову и въ друпя места, потребно маркнтап- 
товъ довольное число, дабы те  Наши поиски 
въ харчевыхъ припаса хъ н въ прочемъ ника
кого недостатка иметь не могли; чего ради 
техъ маркитантовъ въ каждой полкъ обсер- 
вацюннаго корпуса по 15, а въ прочхе по 12,

всего 180 человекъ и нарядить Главному Ма
гистрату повелеио изъ купечества, такихъ, 
чтобъ у каждаго, при отправлешп его, капита
ла было не менее какъ на 300 рублей, однакожъ 
симъ указочъ повелели Мы публиковать еже- 
лн кто пожелаеть изъ купечества и изъ кре- 
егьянъ, и добровольно, въ вышеписаиное чис
ло къ полкамъ для продажи съестныхъ при- 
пасовъ, также и такихъ товаровъ, въ чемъ ну
жду иметь могутъ служащк* въ полкахъ, яко 
то обуви, холста, иголъ, суконъ, нитокъ, шел
ку, пуговицъ, крашенины и прочаго тому по- 
добнаго, явиться; такожъ особ пиво (для драгун- 
скихъ полковъ, следующихъ къ Клеву, и Пере
яславлю, и къ Повой Ссрбш для гусарской 
команды) не пожелаетъ ли кто изъ Малороссхяиъ 
и изъ торгующихъ въ Малоросс1и Велнкорос- 
сшскихъ маркитантовъ, те  бъ немедленно къ 
течь полкамъ со оными товарами явились, где 
имъ всякое защнщпие и вспоможете чинено 
будетъ; о чемъ симъ и публикуется.

1 0 .7 4 3 .  —  Пон я 2 1 .  С е н а т с к 1 Й.  —  О вы -  

сылкгъ воинских*  чинов*, па .г одящ ихся в *  

р азн ы х *  ком ан дировках*, к * п о л к ам *, ис
ключая со с т о я щ и х * при м еж евы х* дп- 
лал*-, о пазначеш и и м * н а прогьзд*  т р е х *  
с у т о к *  на 100 в е р с т * , и о написании втъ- 
пи> в* сол д аты  т гьх * , кои н а срок* не 
я в я т с я .

Правитепьствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коп пени, П р и к а з а л и  в ъ  следствие 
объявленнаго въ томъ доношен!и, попученнаго 
нзъ учрежденной при ДворЬ Ея Император
скаго Величества конференцш, сего 1юнл отъ 
14 въ ту Коллепю рескрипта, во все обрета
ющаяся здесь н въ Москве судебный места, 
такояхъ въ Губсршн, Провиицш и городы по
спать указы, вспеть всехъ отлучныхъ отъ по- 
левыхъ лопковъ воннскихъ чиновъ, кои обре
таются по указамъ изъ Правительствующаго 
Сената во всехъ местахъ, при всякихъ комми- 
С1яхъ, и следетв 1яхъ, и другихъ поручениыхъ
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■  при партикуллрпыхъ свонхъ судныхъ дЬ- 
дахъ исками и огвЬтамн обязанные , кроме 
находящихся при межевыхъ д1. чачъ, ьоичъ но 
рескрипту изъ конферснцЁи и выключить по
делено всЬхъ, безъ вс яка го изъяыя, не взирал 
пи на какЁл нчъ представленён и отговорки, нс- 
отменно, по полу чеши указовъ чрезъ чри дни 
выслать безъ всякаго удержашя, подъ опасеш- 
емъ неизбежная штрафа, облзавъ ихъ съ нр1>п- 
кимъ подтвержденЁсмъ реверсами, чтобъ они 
ехали къ свонмъ полкамъ, сосчолщнмъ внучри 
РоссЁи , а кои ко оиымъ непричислсны, т!м ъ 
въ Военную Коллегию п той Коллсгш въ Кон
тору, съ крайнпмъ поспешешсмъ и конечно бъ 
пс меньше, какъ по 100 версчъ на чрон сутки 
проезду себе считали; а ежели кто въ чакое 
время нс яви гея, таьЁе, не смо!рл ни на какЁя у- 
важешн и отговорки, каковыя бъ оныя быть 
пе имели, ютчасъ прямо и вечно въ солдаты 
паписаны будутъ; въ чемъ съ таковыми, для 
примеру впредь, и нын! действительно и безъ 
всякаго и з ъ я т ё я , по посланнымъ изъ Военной Кол
лсгш указамъ въ командахъ и поступать велено; 
а  где изъ тЬчъ воиискихъ служителей находят
ся по указамъ изъ Сената при разныхъ слЬд- 
с т в ё л х ъ ,  и поручеииыхъ дЬлахъ, то оныя дела 
п ьолодииковъ очъ иихъ принять, для содер- 
жанЁя и нсполнешл по указамъ въ ГубернскЁя, 
ПровннцЁяльныя, и ВоеводскЁл КанцечярЁи и въ 
прочЁя имеющЁяся тамо судебныя м !ста въ са
мой крайней скорости, чтобъ оные воинекю чи
пы по получешн у казовъ при отдаче течъ дЬлъ 
отнюдь ни малаго времени удержаны не были, но 
конечно бъ чреаъ 5 дни изъ т !ч ъ  месть о т р а 
виться могли. А въ ПравительствуюгцЁй Се- 
патъ обстоятельно, какъ о с о с т о я н ё и  техъ 
следствеиныхъ делъ, такъ и что по оиымъ 
учииено, и оканчивать падлежитъ , рапорто
вать.

1 0 .7 4 4 .  —  1юня 23. С е п а т с к п к — О по
р яд ка сношеши Главн ы м ъ Сыщ икамъ съ 
р азн ы м и  П рави тельствен н ы м и  м  п е т а  м и.

ПравптсльствующЁЙ Сенатъ, по докошенЁю 
нзъ Канцелярии Главнаго Сыщика Московской, 
Повогородскон и Смоленской ГубернЁй Стат- 
скаю СовЬе ника Зубова и по учиненной въ 
Сенат! справке, п р и к а з а л и : оному Статскому 
Советнику и другимъ всемъ главнымъ Сыщп- 
камъ о принадлежащихъ делахъ сиошеиЁе иметь 
съ ГубериЁями и съ Губернскими корчемными 
Конторами промеморЁями, а въ ПровннцЁи и го
рода посьпачь указы такъ, какъ въ данной имъ 
инеч рукцЁи изображено, а въ КоллегЁи, Кан- 
цел яр ё и и Конторы, такожъ въ Сыскной н Су
дной Приказы, въ Собственную Ея Император- 
скаго Величества Вотчинную КанцелярЁю пи
сать доношенЁями, ибо отъ техъ Приьазовъ 
и КанцелярЁй въ ГубернЁй указы посылаются.

1 0 .7 4 5 .— 1юля 1. С енатсый .— О продажи  
впредь конфискованным въ погранигны м  
и п о р то в ы м  Т ам ож н ялъ  товаровъ , кро- 
м п С ан к тп стер б у р гск аго  и К р о ш и т  апь- 
скаго портовъ , въ с а м и м  Т а м о ж н я м .

Правительству ю щ ё й  Сенатъ, по доношенЁю 
Коммерцъ-КоллегЁи, коимъ объявляла, что со
стоявшаяся въ 1755 году Таможенная Устава 
6-й главы 7-мъ пу ньтомъ повелено, все коифи- 
скованпые товары, подлежащее въ казну н взы
сканные штрафы отсылать въ КанцелярЁю Кон- 
фискацЁн н въ Контору оной, а понеже де ве
домства Коммерцъ-КоллегЁи портовыя и погра- 
ничныя Таможни, кроме Санктпетербургскаго 
и Кронштатскаго портовъ, отъ Москвы н отъ 
Санктпетербурга находятся въ далыюмъ раз- 
с т о я н ё п ,  и ежели нзъ оныхъ конфискованные 
товары патурою, въ силу того Устава, отсы
лать въ КанцелярЁю КопфискацЁи и въ Кон
тору оной, то чрезъ оную отсылку техъ то
варовъ, за дальнимъ отъ Москвы и отъ Санкт- 
печербурга разстояшемъ, можетъ происходить 
немалое затрудпенЁе, а въ случае и темъ то- 
варамъ поврежденЁе, такожъ и на лровозъ оныхъ 
товаровъ и иа проездъ посланныхъ при иихъ 
от ъ техъ Таможенъ служителей последустъ
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не малой казенной росходъ, чрезъ что ни
какой интересной прибыли иеупователыю; и 
того ради не соизволить ли Правйтельствую- 
щёй Сеиатъ повелеть таковые конфискованные 
въ портовыхъ и пограничныхъ Таможняхъ, 
кром'Ь Санктпетербургскаго и Кронштатскаго 
порто въ, товары, за дальиимъ т'Ьхъ Таможенъ 
отъ Москвы и Санктпетербурга разстояшсмъ, 
для лучшаго приращенЁя Высочайшаго Ея Им- 
ператорскаго Величества интереса и убЬжанЁя 
излншнлго затрудиетя н на провозъ тЬхъ то- 
варовъ напрасиаго казеннаго расходу, недо- 
рогЁе и тяжелые, коихъ издержкою на про
возъ до Москвы или Санктпетербурга отсы
лать будегъ съ казенною прибылью несходно 
и* убыточно, на основанЁи КанцелярЁн Конфи
с к а т  и ннструкцш, продавать съ лубличнаго 
торгу въ тамошинхъ мЬстахъ отъ тЬхъ Тамо
женъ; а буде къ покупка которыхъ въ тЬхъ 
мЬсъахъ жалающихъ никого не явится, о- 
ные для продажи за настоящую Ц'Ьну разсы- 
лать нзъ тЬхъ Таможенъ подъ смотрЬнЁемъ о- 
ныхъ Таможенъ Управителей и на тамошшл 
ярманки, и вырученныя за тЬ конфискованные 
товары деньги при оказЁи отсылать нзъ т'Ьхъ 
Таможенъ въ Канцелярию КонфискацЁн, или 
въ Контору оной, куда изъ которой Таможни 
будетъ способиЬе, а въ КонфискацЁю отсы
лать одни токмо дорогЁе, кон наймомъ за про
возъ отягчены быть не могутъ; чтожъ прина- 
длежитъ до соли, ежели оная въ т'Ьхъ Тамож
няхъ въ конфисковали случится, оную для у- 
казной продажи отсылать къ тамошиимъ ка- 
зеннымъ соллнымъ продажамъ; и при томъ та 
Коммерцъ-КоллсгЁя объявляла же, что прнслан- 
иымъ въ ту КолдегЁю Оренбургская пограни
чная Таможня доношешемъ представляетъ, что 
въ той Таможн'Ь конфисковано товаровъ самое 
малое число, по ц-ЬиЬ на 24 рубчн, на подобЁе- 
жъ де онаго, ежелн впредь случится конфи- 
скованъ быть по тамошнему мЬсту скотъ, л ко 
то: лошади, жеребята, бараны и тому подоб

ные, то, во время прогону того скота, можетъ 
оной помереть, а въ прогон-Ь того скота на
прасной трудъ, прогонныя и на кормъ оному 
казенныл деньги употребляемы быть имЬютъ; 
чего всего оной товаръ и скотъ стоить не мо
жетъ; того де ради не повелЬно ль будетъ какъ 
нынЬ конфискованные, такъ и впредь подле- 
жащЁе конфискации таковые, тому подобные 
товары, ежели оныхъ на самую малую сумму 
найдено будетъ, яко то водки, корсаки, лиси
цы, овчины бараньи, сырые и деланные хвосты 
волчьи, лисьи, корсачьи, тако жъ передшя и 
задшл лапы, кошмы, епанчи, потники, мерлуш
ки, разныхъ разборовъ лошади, жеребята н ба
раны и тому подобные, во нзб'Ьжаше онымъ 
вмшеписанной гибели и повреждения, особливо 
употребляемыхъ па прокормъ ско1а, а въ трак- 
тЬ прогонныхъ денегъ , въ КанцелярЁю Кон- 
фнскацш и оной въ Контору не посылать, а 
продавать съ публичпаго аукцюннаго торгу 
въ Оренбург Ь, к взятыя за нихъ деньги отсы
лать при оказЁи въ КанцелярЁю КонфискацЁн 
въ снл'Ь вышеупомлиутаго 7-го пункта; и пред
ставляя та Коммерцъ-Коллепя, требовала о 
томъ указа. П р и к а з а л и * объ оиомъ учинить по 
вышеписанпочу той Коммерцъ-КоллегЁи пред- 
ставлснЁю ; токмо велЬть ту акцЁонную про
дажу производить при тЬхъ Таможняхъ, у- 
чиня напередъ въ бднжнпхъ городахъ публи- 
кацЁн.

1 0 .7 4 6 .— 1юдя 1. С е н а т с к ы ь — Объ и з
бирай/и въ Н овоторж скомъ М а г и с т р а т ы  
н а м гъ ста  Б ур гом и стровъ  и Р а т м а п о в ъ  
по больш инству голосовъ.

ПравнтельствующЁй Сенатъ, по доиошеиЁю 
Новоторжскаго Магистрата и по учиненной въ 
Сенат1> снравкЬ, П р и к а з а л и , к ъ  правленЁю въ 
Новоторжскомъ МагисгратЬ Д'Ьлъ, за предъяв
ленными въ томъ доношенЁи Новоторжскаго 
купечества изнеможенЁями, и что по долго
временной въ Бургомиетрахъ и Ратсгерахъ 
бсзсм’Ьшю изъ купечества бытности, кон на-
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ходятся въ платеж* подушныхъ денегь и дру- 
гихъ податей съ прочимъ купечествомъ въ ра
венств*, и несутъ тягость, дабы оные чрезъ то 
не пришли, за непроизвсдешемъ купеческаго 
промыслу, во изнеможете и убожество, въ с и 

л е  Регламента Главнаго Магистрата и Имен- 
паго 1731 года 1юня 11 (28) дня указу, какъ 
нын* находящихся въ томъ Магистрат* Бурго- 
ыистровъ и Ратмана выбранными отъ купече
ства вновь см*ннть, такъ и впредь въ оные 
чины опред*лять т *х ъ , кто по согласш тамо- 
шняго купечества по большнмъ голосачъ вы
браны будутъ, и по выбор* представлять объ 
т *х ъ  доношешемъ Главному Магистрату, ко
торому т *х ъ  выбраниыхъ отъ купечества по 
большнмъ голосамъ, и определять безъ продол- 
жешя времени , и не высылая т *х ъ  выбран- 
ныхъ въ Главной Магистратъ, дабы въ той 
нхъ высылк* нс было имъ напрасныхъ убыт- 
ковъ н нзлншняго затруднен!я, ибо какъ въ 
Регламент*, при учреждеши тогда Магнегра- 
товъ, вел*но къ Магистратскому д*лу выби
рать межъ собою въ Президенты и въ Бурго
мистры и Ратманы, на ьоторыхъ больше го- 
лосовъ будетъ, такъ -особливой въ Именномъ 
1731 года 1юнл 11 (28) дил указ* въ 11 пун
к т *  точно изображено, при вы бора\ъ быть и 
выборы за руками подписывать къ главнымъ 
д*лачъ въ Бургомистры и Бурмистры перво- 
сгатейнымъ и средиимъ людямъ, а къ нимъ 
въ товарищи, въ подчиненные, какъ въ цЬло- 
вальники, такъ въ счетчики меньшой статьи, 
дабы первостатейные и среднее, зная между 
себя достойныхъ людей къ д*ламъ выбирали, 
и меньшой статьи въ томъ выбор* съ ними нс 
м*шаться, а въ товарищи и подчиненные мень
шая статья съ своей стороны кому в*рятъ, 
выбирали жъ, и въ томъ имъ отъ псрвоста- 
тейныхъ и отъ средннхъ не препятствовать; а 
прежде бывшнмъ Ратушскимъ и другнмъ Бур- 
мнетрамъ и нхъ товарнщамъ, коихъ персиЬ- 
ияютъ, и нхъ д*тямъ и братьямъ роднымъ въ

то время, какъ на ихъ м*ста выбираютъ, от
нюдь не быть, и какъ оговариваютъ, не вхо
дить, и къ выборамъ новымъ рукъ не при
кладывать, дабы нич*мъ не могли общество къ 
выбору самнхъ себя, или кто имъ надобенъ, 
принудить; также Губернаторамъ и Воеводамъ 
и прочимъ управителямъ до выборовъ ни ч*мъ 
и ни какъ не касаться, и приметокъ не чинить, 
н собою не перем*нять, и другнхъ выбирать 
не принуждать, но кого купечество удостоятъ 
н выборъ в*рющ!й на него дадутъ, т*мъ и 
быть, понеже отъ такихъ выбраниыхъ, ежели 
будетъ недоборъ или упущешя, то взыщет
ся на т * \ъ  выборщикахъ; чего ради въ вы
бор* оныхъ какъ Иовоторжскому купечеству, 
не м*шаясь въ тотъ выборъ бывшнмъ Ратуш
скимъ и другнмъ Бурмнстрамъ и ихъ товари- 
щачъ, коихъ перем*няютъ, такъ и Главному 
Магистрату о опред*ленш т *х ъ , кого купечест
во удостонтъ, не касаясь же до того ихъ вы
бору и не чння высылкою ихъ напраснаго за
труднения, поступать во всемъ по тому 1731 
года Именному указу непреы*нно.

1 0 .7 4 7 .  —  Поля 3. С е н а т с к и ! .  —  О пр1- 
емп> мтълкиссъ серебряныхъ денегъ для об- 
лгтьна п а  М онетпы хъ дворахъ , а  по еоро- 
дамъ въ Губерн скихъ Капцеляр1яхъ.

Объявляется во всенародное извЪсчче. Хотя 
указомъ Ея Императорскаго Величества, со
стоявшимся въ прошломъ 1754 году Ма1я 6 
дня въ Правительствующемъ Сенат* и пове- 
л*но было буде кто им*егъ у себя м*лшя се- 
рсбряныя коп*йки п старыя м*лк1л жъ день- 
ги, оныя бъ для обм*ну на ходячую монету объ
являли въ Москв* и въ Санктпегербург* на 
Монетные дворы, а въ городахъ въ Губери- 
ск!я Канцеллрш, отъ публиковашя того ука
за конечно въ два года, за которыя изъ т *х ъ  
м*стъ, т*мъ прнноентелямъ платежъ произво
дить во вс*хъ городахъ, кром* воровскнхъ, то 
есть оловянныхъ, стальныхъ и м*дныхъ, та- 
кнмъ порядкомъ,, какъ во ономъ указ* изобра-
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жепо, считая чистаго золотникъ по 1 8 | копе
екъ; будс же кто, за темъ Ея Императорскаго 
Величества указомъ, техъ мелкихъ деиегъ и- 
М’Ья у себя (кроме техъ людей, кто неболь
шее число удержитъ для любопытства и памя
ти древности, и въ уборахъ имеющихся въ 
Р О С С 1И инов-Ьрныхъ и прочихъ подобныхъ то
му народовъ. что въ вину не причитается) въ 
показанной положенной дву - лЪтшй срокъ къ 
обману не объявить и въ казну не отдастъ, а 
после того сроку явятся, или кто о имеющих
ся таковыхъ деньгахъ на кого доиесетъ, то 
т *  деньги брать въ казну безденежно. Но по
неже съ состояшя того указа въ показанное 
срочное дву-годовое время, какъ ныне Монет
ная КанцелярЁя представляла, тЬхъ мелкихъ 
денсгъ вступило на Монетные дворы не боль
шая сумма н, протнвъ выпущенной въ народь 
суммы, многаго числа въ казну не вступило, 
который за оиымъ запретнтельнымъ указомъ 
все мертво въ пароде остаться ыогутъ; ибо те 
люди, у кого так1я мелкЁя деньги после того 
сроку остались, для потсряшя своего капита
ла объявлять не отважатся ; а хотя кто на 
нихъ о техъ мелкихъ деньгахъ и будутъ до
носить, но во отыскании оныхъ по темъ доно- 
самъ многая затруднешя, и только въ произве
дены! следствий время пронзходить, а те  лю
ди отъ того въ иссостолше приходить будутъ, 
нзъ чего никакой пользы, н казне Ея Пмпе- 
раторскаго Величества прибыли быть не мо- 
жетъ. И того ради Правительствующей Сс- 
натъ П р и к а з а л и  д л я  прскращснЁя всЬхъ техъ 
трудностей, и дабы те  люди, у конхъ такЁя 
деньги остались, безпрнстрастиы и безъ убыт
ку быть, и Ея Императорскаго Величества 
Высочайшею матерьпею мнлостпо пользовать
ся могли, буде кто и ныне нм1етъ у себя те 
мелкЁя серебряный, а особливо старыя серсб- 
ряныя жъ копейки, оныя для обмену на ходя
чую монету по прежнему объявляли бъ, въ 
Москве и юь Саивтпетербурге на Монетные

дворы, а въ городахъ въ ГуберпскЁя Канцеля
рии , когорыя въ техъ местахъ ото всехъ 
безозбраиио, нс определяя сроку, принимать 
н за нихъ т1.мъ припосителямъ ллатежъ про
изводить во всехъ техъ  Губерискихъ Канце- 
лярЁяхъ, куда оныя объявлены будутъ, кроме 
воровскихъ, то есть оловлнныхъ и медныхъ, 
который лоыавъ при хозяевахъ, брать въ каз
ну ни за что по сплавке, дабы у кого оныя 
есть, охотнее на обменъ приносили, считая за 
чистое по 19 колеекъ золотпикъ; а въ горо
дахъ въ Губсрнсшя Канцелярш по тому жъ 
принимать, за бракомъ находящихся въ техъ 
Губсршяхъ пробнрныхъ мастеровъ, и платить 
за нихъ, кроме воровекпхъ ж е , ( кои ломая, 
брать же ни за чго въ казну) за незнашемъ 
пронзведешл сплавокъ, натурою безъ сплавил, 
за вык иочешемъ бывасмыхъ при сплавке ра- 
сходовъ и за провозъ, исчисляя по вЬсу по 15 
копеекъ за золотникъ, а за фунтъ по 14 руб
лей по 40 копеекъ; и оныя принимаемый въ 
ГубернЁяхъ мелкЁя серебряный деньги, и ста
рыя серсбряныя жъ копейки, также и .фаль
шивый, присылать изъ техъ  Губсрнш при о- 
казЁлхъ въ Москв} или въ Санктпетербургъ на 
Монетные дворы, куда по близости способнее; 
где по прЁсме и по браке за настоящЁя та 
сумма, что отъ Губсрнш заплачено будетъ, 
кроме того еже.ли фальшивый явятся, въ под- 
лежащЁя мЬста по присланнымъ нзв1ст1ямъ в 
произвожсиа б) деть; также н темъ людямъ, 
кон такЁя ссребряныл мелыл деньги, после вы- 
шеозиачсипаю дв)-летняго сроку объявили, в 
по вышспрсдписаниому указу взяты у нихъ 
безъ платежа, дабы и они Высочайшею Ел Нм- 
иераторскаго Величества мнлостпо пользовать
ся, и безъ убытку остаться могли, за те  взя
тый у нихъ безъ платежа деньги, сколько 
ихъ взято, платежъ произвссть же по выше
означенной же ц ен!, считая за чистое по 19 
копеекъ за золошикъ; и дабы о вышеписап- 
номъ всякъ былъ св4домъ, о томъ П )б.Л Н К0-
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вать во всемъ Государств! печатными указами; 
о чечъ симъ и публикуется.

1 0 .7 4 8 .  — Ноля 4. С е н а т с к и ! . — О пропу
сти н а ф о р п о с т а х *  провозимых* и н о ст
р ан н ы х * м он етъ  без* задержания.

Правите льствующш Ссшиъ, по доношешю 
Моиетной Каицелярш, п р и к а з а л и  в о  отм!не- 
ши осмотровъ на форпосгахъ привозиыхъ нно- 
странныхъ монетъ, а о пропуск! ихъ по преж- 
иему безъ задержашя и остановки въ Рижскую 
порторш, гдЬ о осчатриванш ихъ въ Лицентъ- 
К он тор! и въ порторш для нредставлеиныхъ 
резоновъ, учинить по мн!нш той Монетной 
Канцелярии

1 0 .7 4 9 .  —  1юля 4. С е н а т с к и ! . —  О нс- 
комплектованчи А стр ахан ского  и Орен
бургского гарнизоновъ новокрещеными и з*  
М а г о м е т а н * и К алмы ков* .

Правнтельствующш Сенатъ, по доношешю 
Иностранной Коллегш, п р и к а з а л и , прислаи- 
пыхъ отъ Генсрала-Фельдмаршала и Кавале
ра Степана Оедоровича Апраксина въ Воен
ную Коллепю Грузинскаго гусарсьаю полку 
отставиыхъ вахмистровъ Николая Клрнахмс- 
тева, Василья Дмитрлева, 31арьа Мехмсдева и 
Максима Оедорова, дабы оные, будучи опред!- 
леиы въ Кизлярской шквадроиъ, не могли по 
Магометанскому закону, будучи въ близости къ 
сос!дственнымъ 31агомегаиамъ, уйти и Хрнст!- 
анской законъ оставить и къ здЬшней сторон! 
злод!йствовать,— въ тогъ шквадроиъ не опре- 
д!лягь, а вел!ть Военной Коллегш оныхъ вах
мистровъ, за показанными обстоятельствами, о- 
пред!лить въ которые ннбудь Остзепсшс гар- 
иизоиы, или къ городу Архангельскому, по свое
му разсмотр!тю , и впредь таковыми креще- 
ными изъ 31агометанъ и Калмыкъ, Астраханской 
и Оренбургской гарнизоны не комплектовать.

1 0 .7 5 0 .  — 1юля 8. С и н одски !.— О н ака
зании з а  причиненную священнику обиду.

Минувшаго Коня 11 дня подаинмчъ Свят!и- 
шему Правительствующему Синоду Военная

Коллепя, па посланной изъ Святкишаго Синода 
во оную Коллепю оразсылк! Ревельскаго дра- 
гунскаго полку капрала Ивана и брата его род- 
наго, драгуна Андрея Евтнхеевыхъ д!теи Стаха- 
новыхъ за злохитрое ихъ умышлеше призывомъ 
въ домъ къ себ!, якобы для сподоблешл болящей 
она го капрала жены Свлтыхъ Таннъ, приход- 
скаго ихъ села Лсснка священника Евтих1я, и 
за учиненное оному священнику побоями тирап- 
ское мучеше и за непочтение и наругательство 
Свлтыхъ Таинъ, Епархщ Преосвященнаго Ря- 
занскаго, въ дальше монастыри на 10 л !тъ , иля 
учиня ч!лесное наказание, о посыл к !  въ Орен- 
бургъ, указомъ и доношешемъ представила: по 
опрсд!тешю де оной Военной Коллегш вел!но, 
вышер!ченнымъ капралу и драгуну Стахано
вым^ за показанные ихъ учиненные вымышлен
но важные продерзостные поступки, буде оно 
нзъ Москвы въ Оренбургъ еще не отправлены, 
то при Московской команд!, а ежели отправле
ны, то по прибытш въ Оренбургъ, учиня имъ 
сперва церковное покалше, а потомъ прогнать 
шпицъ-рутенъ чрезъ 1000 человЬкъ по шести 
разъ и быть имъ въ казенной работ! 10 л!тъ , 
о чемъ де изъ оной Коллегш въ Военную Кон
тору и къ Д!йствителыюму Тайному Сов!- 
тннку и Кавалеру Неплюсву указы посланы. 
Свяг!йш»! Правы гельствующш Синодъ П р и 

к а з а л и  къ Епарх1яльному Арх1ерею, Синодаль
ному Члену Преосвященному Димитрхю Епис
копу Рязанскому во изв!ст1е, такожъ дйбы и 
проч1е могли отъ таковыхъ продерзостей удер
жаться, для в!дома жъ къ Синодальнымъ Чле- 
намъ въ Епарххи къ Преосвящениымъ Арххе- 
реямъ, а гд ! оныхъ п !тъ , въ духовные Кон- 
систорш, послать указы.

1 0 .7 5 1 .— К о л я  11. Свнлтскгй.— О перепи
си Г у б е р н а т о р а м *  и Воеводамъ , при нынть- 
шнемъ церковников* разоорть , обртьтаю - 
щ ихся при Архчерсйских* д о м ах * и м он а- 
с т ы  р я х *  приказны х* и прочих* неположен
ных *  въ подушной окл ад *, слу ж и телей .
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Правительствующей Сенатъ, по сношепёю 

съ Свят-Ьишимь Правительству ющимъ Сино- 
домъ, П р и к а з а л и : в ъ  Губернёи, Провинцёи и 
городы послать указы , вел'Ьть обретающихся 
при Архёеренскпхъ домахъ и монастыряхъ 
прнказныхъ и прочихъ неположеиныхъ въ по
душной окдадъ служителем, при нын'Ьшнемъ 
церковниковъ разборе, а где оной уже окон- 
чанъ, то особо, Губернаторамъ и Воеводамъ 
обще съ духовными персонами переписать, и 
годныхъ разобравъ, сколько оныхъ по необхо
димости гд'Ь быть надлежитъ, и за темъ сколь
ко излишнихъ быть можетъ, съ показатель 
л-Ьтъ, прислать въ Правительствующей Се
натъ и въ Святейшей Правительствующей Си- 
нодъ за руками обстоятельный ведомости не
медленно.

1 0 . 7 5 2 .  —  1юля 11. С е н а т с к 1Й.— О пе-
взи м аш и  пошлинъ съ свинцовылъ л и т с р ъ , 
въугисываемиэсъ изъ-за границы Академгею 
И аукъ  и прогими казенными м гьстам и .

Правительствующей Сенатъ, по доношснпо 
Коммерцъ-Коллегёи, П риказали выписываемеля 
впредь изъ-за моря свинцовый литеры какъ 
Академёею Иаукъ, тае.ъ и прочими казенными 
мЬсгами, прим'Ьееяя оиыя е%ъ дозвоеениымъ въ 
новосостоящемся Тариф Ь вывозомъ безпошлеж- 
Но инструментамъ, отпускать въ те  казеннныя 
м’Ьста безпошлинеео,„понеже оныя не купече- 
скёй какой товаръ, кой бы въ партеекуляриыя 
руки следовать могъ.

1 0 .7 5 5 .  —  1юля 31. С е н а т с к и ! . —  О нс- 
обж игаш и известки въ С анктпетербургть  
в н у т р и  сам ого  города.

Правительствующёи Сенатъ, еемЬя разсуждс- 
нёе, что понеже здЬсь въ Санктпетербург-Ь ве
ликая мгла происходить и гарью пахнстъ, а 
особливо сего числа оееое учинилось, и хотя 
отъ Губернской Канцслярёи, не горятъли лЬса, 
осмотрЬть ее приказано, но не безъизв'Ьстио, 
что ееа Санктпетербургской сторо1ее близъ 
Троицкой пристани, въ самомъ городЬ, отъ

Канцелярёп отъ Строепёй обжигаютъ известь 
и не въ одномъ м есте; того ради не отъ сего 
ли означенная мгла ее курево лроисходеетъ, 
посыланъ былъ Сеееатской роты -Ьздовой сол- 
датъ Иваееъ Металышковъ осмотреть, которой 
возвратясь, объявилъ , что близъ Троицкой 
пристани известь обжигаютъ, въ гЪхъ мЬ- 
стахъ и превеликими кострами, и какъ де 
мгла, такъ и курево прое1сходеетъ отъ озиачеп- 
ееаго жженёя извести, понеже де для того рас- 
кладены ее еорятъ прсвеликёе костры; и для 
того П р и к а з а л и ' жжеше извести здЬсь уни
чтожить, а отееесть далЬе, ибо внутри горо
да, и кроме курева, оному быть весьма не
пристойно.

1 0 . 7 5 4 . — Августа 8. СЕНАтскёй.— Объ 
отпускть клея з а  гран иц у по преж н ем у.

Правительствующей Сенатъ, по доеюшснёю 
учрежденной при СенатЬ о пошлииахъ Ком- 
мисёи, объотпускЬ отъ портовъ за море клею, 
которой по повосостоявшемуся и выданному 
Тарифу паписанъ въ реэстр-Ь между другими 
товарами въ отпускъ за море въ запрещеейи, 
а напредь сего по состоянёе нынЬшняго Та- 
рш|>а какъ продаваемой изъ казны отъ Камеръ- 
Колесгёи, такъ и партикулярпаго дЬла клеи 
безъ запрещсепя за море отпускиванъ былъ, 
да и резону, 41 объ оной зд-Ьсь въ Россёи удер
живать, иЬтъ, чего ради и въ росписеюмъ Та- 
рифЬ, подъ литероео К , въ отпускъ положенъ 
со взятьемъ пошлешь противъ Тареефа 1731 
года со у меньшенёемъ, въ разеужденёи того 
чтобъ т Ьмъ огпускъ больше умножить, а съ 
чего нын-Ь включенъ въ запрещенёе, того по
лна еь не можно, а по видимому каьоео-ешесть 
ошибкою; при чемъ Президентъ Евреиновъ 
Собраееёю Правительствующего Сееиета допо- 
силъ, что уже и корабль онымъ клсемъ ееагру- 
женъ; П р и к а з а л и  нагруженной кчеемъ ко 
рабеь отпустить немедленно, что Президенту 
Еврсииову отъ собраиёя и приказано, а впредь 
оной клей изъ запрещен!я въ отпускъ выклю
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чить, и о томъ, куда надлежитъ, отъ Ком- 
мерцъ-Коллегш определить указами.

1 0 .7 5 5 .  — Августа 8. С е н а т с к г и .  — Обь 
опредпленш въ Эвельскую Провинцгю Лтъ- 
карл  и о назначенги ем у  жалованья изъ 
доходовъ оной Провинщи.

Правнтельствующш Сенатъ, по допошешю 
Медицинской Капцелярш, П р и к а з а л и , п о  

предсгавлешю оиой Канцеллр'ш и по прошсшю 
Эзельской Провш1Ц1лльной Канцелярии за по
казанными въ томъ доношенш резонами, что 
за пеимешемъ въ той Провинцш ни въ городе, 
ни въ уезде искуснаго Лекаря, ниже аптеки, 
умножаются больные, и съ Генваря месяца 
сего 1757 года, въ четырехъ погостахъ до ста 
осьмндесяти душъ коронныхъ крестьянъ по
мерло, Медицинской Канцслярш определить 
Лекаря, равно какъ въ 1755 году, по резол ю- 
цш Правительствующего Сената, въ Выборг- 
скомъ, Кеьсгольмскомъ и Кюменегорскомъ уез- 
дахъ Лекари определены, съ жаловапьсмъ про- 
тивъ Лекарей полевыхъ полковъ и свободною 
казенною квартирою, которое жалованье про
изводить ему Лекарю изъ доходовъ Эзельской 
Провш1Ц1И, подлежащихъ до Штатсъ-Конторы.

1 0 .7 5 6 .  —  Августа 8 .  С е н  а  т с  к хй. —  О 
заведенш въ городахъ капи тальн ы хъ де
нежны хъ сум м ъ изъ собираемыхъ при  
продажи» вина гривенныхъ денегъ, для п л а
т е ж а  з а  поставляем ое о т ъ  помп»щиковъ 
н а кружечные дворы вино, и о бы тги  
онымъ деньгамъ въ полномъ втьденш К а-  
меръ-Коллег'ш.

Правнтельствующш Сенатъ, по допошешю 
Камсръ-Коллепн, при которомъ, по силе по- 
Л)чеиныхъ изъ Правительствующего Сената 
указовъ, прислана о капнтальныхъ истинныхъ, 
подлежалихъ къ выдаче за подрядное вино 
депьгахъ, сколько оныхъ, по послЬднимъ изъ 
Г)бернш и Провииц1Й и городовъ ведомостямъ, 
есть на лицо, и сколько жъ въ каждую Про- 
винц1ю съ приписными городами въ каждомъ 

Т о м ъ  X IV . Р

году вина ставить надлежитъ, и на сколько 
по цене, и что по числу той за вино суммы, 
къ имеющимся въ техъ Провинфлхъ капи- 
тальнымъ деньгамъ, на выдачу за то вино по- 
ставщикамъ денегъ пе достаетъ, такожъ сколь
ко въ техъ же ПровинцЁяхъ имеетъ быть въ 
сборе сверхъ положенныхъ на Адмиралтейство 
подлежащнхъ до Штатсъ-Конторы доходовъ, 
ведомость. II при томъ представляетъ, что 
кроме Москвы, во многихъ Провинц1лхъ капи- 
тальиыхъ денегъ имеется по малому числу, и на 
заплату за поставляемое въ те  места по де
сятилетнему подряду вино, оиыхъ весьма не 
достаточно, а въ другихь Провинфяхъ техъ 
капнтальныхъ денегъ и ничего не имеется. И 
хотя по указу 1732 года, повелено. где капп- 
тальиыхъ денегъ не достанетъ, то давать изъ 
прибыльныхъ и других ъ сборовъ, подъ обра- 
зомъ займа; но токмо по указамъ же изъ Пра
вительствующего Сената 1743 и 1755 годовъ, 
пока положенная па Адмиралтейство сумма 
сполна отпущепа пе будетъ, въ Губершяхъ, 
Провинфяхъ и городахъ, изъ сборпыхъ техъ 
доходовъ, изъ которыхъ къ Адмиралтейству 
платить определено, денегъ на друпе расходы 
отшюдь никуда употреблять не велено. Къ то
му жъ и оставила за отпускомъ иа Адмирал
тейство деньги, по ассигнац1ямъ Штатсъ-Кон
торы (кроме платежа за вино) употребляются 
на друпе разные расходы, отъ чего такъ слу
чается, что за привезенное отъ поставщ иков 
по подряду вино, за неимешемъ въ городахъ 
денегъ, платить не изъ чего; о чемъ уже изъ не- 
которыхъ городовъ въ Камеръ-Коллепю и 
представлен!и были, по которымъ оная Колле- 
Г1Я темъ подрядчикамъ принуждена была день
ги выдавать въ Москве. II тако во нзбежаше то
го, дабы отъ подрядчикоьъ, въ нескорой имъ,по 
силе коитрактовъ, выдачЬ денегъ Правитель
ствующему Сенату жалобы не произошло, та
кожъ бы п въ случающихся по Штатсъ-Коп- 
торе расходахъ, за задолжешемъ ведомства ее 
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денегъ, яа выдачу за вино недостатновъ ие бы
ло, необходимо во вс-Ьхъ городахъ надлежитъ 
завесть капитальную сумму, которую бъ хо
тя со временемъ пдатежемъ, за поставляемое 
туда вино, исправляться бъ было возможно. 
И для того отъ Правительствукица го Сената 
Камеръ - Коллепя требуетъ, чтобъ поведено 
было, въ городахъ капитальный деньги, на пла- 
тежъ за поставляемое отъ помещиковъ на кру
жечные дворы вино, заводить ызъ собираемыхъ 
въ городахъ при продаже вина въ ведра, полу
ведра и четверти, на строеше кабаковъ, гривен- 
ныхъ денегъ, (нзъ которыхъ, по указу изъ Пра
вительству юи^аго Сената, велено держать на 
строение въ Москве и Санктпетербург-Ь вновь 
магазиновъ и кабаковъ) что ихъ, за употребле- 
шемъ въ Москве и въ Санктпетербурге на 
стробнЁе магазиновъ и кабаковъ, будетъ въ 
остатка, и для того оныя деньги отдать въ 
полное ведете Камеръ - Коллегш; а пока т е - 
ни деньгами во всЪхъ городахъ достаточный 
капитадъ за веде нъ будетъ, до того времени 
повелеть по прежнему, где капитальныхъ де
негъ яа выдачу за вино доставать не будетъ, 
выдавать изъ подлежащихъ до Штатсъ-Кои- 
торы доходовъ; П р и к а з а  л и: по вышепропи- 
санному Камеръ - Коллегш представлен ё ю  и  

м н ’ё н ё ю ,  въ городахъ капитальный деньги, на 
платежъ за поставляемое огъ пом'Ьщиковъ на 
кружечные дворы вино, заводить изъ собирае
мыхъ въ городахъ при продажЬ вина въ вед
ра, полуведра и четверти, на строеше каба
ковъ, гривенныхъ денегъ, чго ихъ, за употре- 
блешемъ въ Москв'Ь и въ Санктпетербурге па 
строеше магазиновъ и кабаковъ, будетъ* въ 
остатке, и для того оныя деньги иметь въ 
полномъ в'Ьдеши Камеръ - Коллегш *, а пока 
т'Ьми деньгами во вс’Ьхъ городахъ достаточный 
капнталъ заведепъ будетъ, до того времени по 
прежнему, гд-Ь капитальныхъ денегъ на выда- 
ту  за внно доставать не будетъ, выдавать изъ 
подлежахцихъ до Штатсъ-Конторы доходовъ. <

1 0 . 7 5 7 .  — Августа 1 2 .  С е н л т с к 1Й. — О
произведены п а  о с т р о в а  Эзелть вновь р е - 
визш  публигнымъ и п р и ватн ы м ъ  мы - 
зам%.

ПравительствукмцЁй Сенатъ, по доношенёю 
Эзельской Провинциальной КанцеллрЁи, П р и 

к а з а л и . для прирахцепЁя Ея Императорекаго 
Величества интереса, на острове Эзеле, пуб- 
личнимъ и прнватнымъ мызаМъ, протнвъ преж- 
нихъ на основаши тамошнихъ учреждешй, 
произвесть вновь ревизЁю; и кому при пронз- 
веденЁи той ревизЁи быть, о томъ опредЪлеше, 
протнвъ прежняго порядка, учинить Камеръ- 
Контор'Ь Лифллндскихъ и Эстляндскихъ делъ.

1 0 . 7 5 8 .  — Августа 16. М А Н Н Ф Е С Т Ъ .-О
несправедливыхъ дтъйствьяхъ К ороля Л р у с-  
скаго п р о ти в у  союзныхъ съ Россгею Д ер- 
жавъ Австрии и Польш и.

Объявляемъ во всенародное изв'ЬстЁе. Не
пременное Наше желанЁе пребывать со все
ми Державами, а особливо съ соседними, въ 
дружбЬ и добромъ согласЁи, показали Мы, сь 
самаго Нашего на ПрародитсльскЁй престолъ 
вступленЁя, скорымъ пресечешемъ тогдашней 
съ ШвецЁею войны.

ВсевышнЁй благословилъ толь праведное же
ланЁе, и Государство Наше доныне пользует
ся глубокимъ мнромъ, и прЁятиымъ наслаждает
ся покоемъ.

Но какъ между темъ Король ПрусскЁй двое- 
кратное сделалъ на Области Ея Величества 
Римской Императрицы, Королевы Венгеро-Бо
гемской, Нашей союзницы и прЁлтелышцы на
падете, и Саьсошю, иасл1дЁе Его Величества 
Короля Польскаго, также Нашего союзника и 
прЁятеля, внезапно разорилъ, и чрезъ то, такъ 
силенъ и опасенъ сделался, что все соседшя 
Державы, оное къ крайнему своему отягощешю 
чувствовали. То Мы, какъ для собственной Го- 
сударства Нашего, такъ и союзниковъ Нашихъ 
безопасности, и для воздержашя сего пред- 
прЁимчиваго Государя отъ иовыхъ вредитель-
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иыхъ п о к у ш е н ш ,  принуждены былл содержать 
всегда знатную часть Нашнхъ снлъ на Лиф- 
ляндскнхъ границахъ.

А сверхъ того, для большей предосторож
ности, возобновили Мы оборонительные союзы 
съ Ея Величествомъ Императрицею Королевою 
и Его Величествомъ Королемъ Польскимъ.

Принудя чрезъ то Короля Прусскаго въ 
п о к о ё  остаться , и соседей свонхъ онымъ 
пользоваться оставить, Мы с ш  д о н ы н ё  чрезъ 
столько л ё т ъ  прюбрЁтенную славу, признаше 
Европы и тишину Нашей Империи предпочли 
бы завоевашю ц ё л ы ч ъ  Королевствъ; но м н ё -  

нш Короля Прусскаго отъ Нашихъ весьма 
разнствовали. Къ войн* и къ исправедиычъ 
завоевашямъ жаждущш его нравъ превоомогъ 
наконецъ надъ т ё м н  уважсшями, кон его вт. 
п о к о ё  удерживали, и подтвердилъ то мнЁше , 
которое онъ первою противу Австршскаго до
ма войною о себЁ подалъ, что къ начат по 
войны и похшцешю чужихъ земель довольно 
ему еднпаго х о ч ё ш я ;  ибо, учинл н ы н ё  третге 
уже на Области Ея Величества Императрицы 
Королевы, нападете, не первая отъ него вы
шла на с в ё т ъ  и военная декларащя, на томъ 
только основанная, что Онъ, мшшыхъ Свонхъ 
пепр1ятелей предупреждать долженъ. Правило, 
которому д о н ы н ё  одинъ только Король Прус
скш послЁдовалъ, и которое, ежели бъ по
всюду было принято, привело бы весь с в ё т ъ  

въ крайнее замЁшаше н совершенную погибель'
Мы и при томъ желая сохранить тишину 

и миръ, крайнее стараше приложили, не допу
стить С1Ю новую войну до воспалешя. И по
ка Король Прусскш вознамЁреннымъ только 
къ иачатдо ея казался, слЁдовательно время 
еще было воздержать его отъ оной , неодно
кратно при в с ё х ъ  Дворахъ объявили, что на 
оную спокойно смотрЁть не станемъ, паче же 
исполняя Свои обязательства, союзникамъ Па- 
шимъ в с ё м и  силами помогать будемъ.

Но Король Прусскш не смотря на т о , и

приписывая миролюбительныя Наши склонно
сти недостатку у Насъ въ матросахъ и ре- 
ьрутахъ, вдругъ захватнлъ иаслЁдныя Его Ве
личества Короля Польскаго Области , и со 
всею с)ровоет1ю воины иапалъ па земли Ея 
Величества Римской Имперачрнцы-Королевы.

При такомъ состоянш д ё л ъ , не токмо ц ё -  

лость вЁрныхъ Нашихъ союзинковъ, святость 
Нашего сю ва, и сопряженная съ т ё м ъ  честь 
и достоинство, но и безопасность Собственной 
Нашей Имперш требовали, не отлагать д ё й -  

ствительную Нашу противу сего нападателя 
помощь.

Мы для того Арм1ямъ Нашимъ повелЁли у- 
чинить диверст въ Областяхъ Короля Прус
скаго, дабы Его т ё м ъ  принудить къ постоянно
му миру и къ доставление обиженнымъ пра- 
ведпаго удовольствия, и оныя теперь дЁЙстви- 
тельно находятся для того въ Областяхъ Ко
роля Прусскаго ; и Мы несомпЁнную имЁемъ 
надежду, что Всевышний и с1е толь правед
ное намЁреше благословить совершеннымъ ис- 
полпсшемъ.

Но какъ Король Прусскш злобствуя за то, 
издалъ н ы н ё  въ с в ё т ъ  противъ Насъ деклара- 
ц1ю, въ которой составляя иеосиовательныя 
нарекаши, ищетъ чрезъ т о , не токмо удер
жать Насъ отъ посылки помощи, дабы ему 
толь свободнЁе было утЁснять Нашихъ союз- 
никовъ , н вновь усилиться, и опаснЁйшимъ 
сдЁлаться, но и присвоить себЁ право къ про
извол* д ен т  безпосредствеиной противу Насъ 
войны; а Мы толь справедливое д ё л о ,  Нашихъ 
союзинковъ оставить, святость Нашего слова 
нарушить, и славу и безопасность Нашей Им
перш пренебрегать не можемъ; о чемъ въ издан- 
номъ н ы н ё  отъ Насъ на помянутую Прусскую 
декларацпо о т в ё т ё ,  простраинЁе изъяснились. 
То объявляя о томъ чрезъ с1е, не сомнЁваемся, 
что в с ё  Наши вЁрные подданные совокупятъ 
съ Нами усердный къ Всевышшему молитвы, 
да Его всемогущая Десница защитить правед
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ное дЬло, в  возобновить твердый миръ и по
кой въ славу Его пресвятаго имени. По чему 
Нашему Синоду повелеваешь приносить во 
всЪхъ церквахъ ежеденное о томъ молеше. 
О б ъ я в л е н 1 е К о р о л е в с к о е , по с л у ч а ю  
УЧИНЕННАГО РоССГЕЮ НАПАДЕШЯ ЯА 

О б л а с т и  Е го В е л и ч е с т в а .
Известно всей Европе, что Король, по при

меру достославныхъ предковъ Своихъ, со вре
мени возшеств1Я Своего на престолъ, употреб- 
ляль поныне все способы, чтобъ получить се
бе дружбу Россшскаго Двора, и чтобъ соблю
сти оную всеми возможными средствами. По 
сему и действительно имелъ Его Величество 
удовольств1е жить несколько летъ сряду въ 
совершениомъ согласш съ ныне Государствую
щею Императрицею; и продолжалося бы еще 
и ныне доброе С1е согласие, если бы недобро
желательные Дворы не постарались помутить 
оное ненавистнейшими происками своими, и 
не довели наконецъ до того , что Прусскш 
и Россшскш Министры взаимно отозваны, и 
темъ пресеклось всякое между обоими Двора
ми сношеше.

Не могъ Король видеть безъ прискорбен 
первыхъ сего разрыва начатиовъ ; и хотя со
весть ни въ чемъ не зазирала Его Вешчество, 
за должность поставлллъ Онъ себе однакожъ 
усугубить рачеше свое въ отвращенш всего 
того, чемъ бы могло еще более умножится 
неудовольствёе Двора Россшскаго, да и воз- 
ставшая потомъ война ни мало не отменила ни 
мыслен, ии поступповъ Королсвскихъ, и Его 
Величество непременно удалялся отъ непрёят- 
иыхъ съ сею Державою крайностей, не смотря 
на то, что Самъ справедливый причины имелъ 
жаловаться на Дворъ, которой Венскимъ во- 
влеченъ былъ во все опасные его замыслы, н 
употреблялся имъ, какъ оруд1е, къ произведе- 
И1Ю гордыхъ Его видовъ, способное.

Неопровергаемыми доказательствами яспо 
показано всему свету, что одно токмо поведе

т е  Венскаго и Саксонскаго Дворовъ принуди
ло Его Величество къ прннятымъ противъ 
нихъ мерамъ, и на кои поступить принужден* 
Онъ былъ для собственной обороны Своей. 
Сверхъ того неоднократно обещался Его Вели
чество положить оружйе, сколь скоро дастся 
Ему достаточная для собственныхъ Его земель 
безопасность, не оставилъ Оиъ вывесть нару
жу те  ухватки, коими приведенъ Россшскш 
Дворъ на предпр!ят1е, отнюдь не согласующее
ся съ высокими добродетелями Россшсшя Им
ператрицы, н кое бы безъ сомнешя, Сама С1Я 
Государыня, мерзоепшмъ почла, если бы могла 
Она сведать сущую встинну, которую отъ 
Нея скрываютъ. Все Королемъ, о справедли
вости Его дела объявленный доказательства, 
подавали Российскому Двору весьма основа
тельный причины не принимать участия въ 
ньшешпей войне, и не исполнять трактата, 
очевидно во зло употребляемой Венскимъ Дво- 
ромъ, для произведешя неправедныхъ Его 
намереши. Прсдлагалъ также Его Величест
во Россшскому Двору некоторые къ лримл- 
решю способы, коими бы могла прекратить
ся война, и удобнее, нежели благополучнейши
ми оруж!Я успехами, вечно прославиться Го
сударе-1 вовашс Росс1Йск1я Императрицы.

Съ сожалешемъ виднтъ Король, что нако
нецъ вся умеренность и все употребленный 
Имъ старашя, чтобъ пребыть въ мире съ Рос- 
сшскимъ Дворомъ, были тщетны, н что всякое 
уважеше превозмогло происки непр1ятелей Его. 
Сей Дворъ, попирая ногами все правила друж
бы и добраго соседства, и поступая противъ 
постановлснныхъ съ Королемъ обязательствъ, 
проводить войска Свои чрезъ земли нсутраль- 
иой Державы, противъ ея волн и противъ силы 
трактатовъ, прямо нападаетъ на области Его 
Величества и вступается въ войну, которую 
Король, отъ самых* неприятелей Своихъ при- 
н у я; день быль начать для собственной Своей 
безопасноти.
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Въ сихъ обстоятельствах ъ нваго не остает
ся Королю, какъ токмо употребить даровап- 
ныя Ему отъ Бога силы, дабы оборонить Свои 
земли, защитить поддавныхъ Своихъ, и сильно 
сопротивляться вс'Ьхъ несправедлив'Ьйшему на 
падешю и насильству.

Никогда не пренебрежетъ Король правила 
и посреди войны, между вежливыми народами 
обыкповенныя. Но если паче всякаго чаяшя, 
Россшскими войсками учинены будутъ въ зем 
ляхъ Его Величества продерзости и свпр'Ьп- 
ства, тогда и Онъ не возможетъ обойтиться, 
чтобъ точно того же не учинить въ Саксоши, 
гдЪ войска Его до нынЪ наблюдали строжай- 
шш В0ННСК1Й порядокъ; и Его Величество, про- 
тивъ воли Своей принужденъ будетъ посту
пать съ землями и съ подданными сего Кур- 
фирства, точно такимъ же образомъ, какъ съ 
Его собственными землями и подданными по- 
ступлено будетъ.

Впрочемъ предоставляетъ Себй Король 
вскоре показать всей Европ'Ь неоснователь
ность т4хъ причинъ, коими старается Россш- 
скш Дворъ оправдать свой поступокъ; и Его 
Величество, видя Себя принужденнымъ къ за
конной о бор онЬ, твердо надеется, что Все
вышний благословить Его оружие, уничтожить 
заговоры неприятелей Его, и ниспошлетъ Ему 
и впредь сильную помощь Свою.
О тв ъ т ъ  СЪ СТОРОНЫ Е я  И м п е р а т о р с к А- 
го  В е л и ч е с т в а  В с е р о с с х й с к о й , н а  обна
родованную К оролем *  П русским ъ декла
рацию у по пригинть дтъйствителънаго ис
полнены ттъхъ деклараций, которы м и Е л  
И м п ер атор ское Велигество м н огокр ат
но объявила пом огать Своими неправед

но атакован н ы м % союзникамг.
Что Ея Императорское Величество Всерос- 

сшская, со времени славнаго Своего на Пра
родительский престолъ вступления, тщатель
но старалась со всЪми Державами, а особливо 
съ соседними пребывать въ доброй дужб'Ь и со*

вершенномъ согласш, тому Берлинскш Дворъ 
конечно наилучпйе им'Ьлъ опыты; но сколь мало 
съ стороны онаго соотв'Ьтствовано сему по
лезному Ея Императорскаго Величества нам*- 
решю, тому вся Европа свидетель.

Едва токмо Шлезгя завоевана была, и поч
ти въ самое то время, какъ Берлински! Дворъ 
пскалъ получить гарантш Ея Императорска
го Величества на о е  завоевание, оный не по- 
читалъ уже себЪ весьма нужпымъ союзъ Ея 
Императорскаго Величества, и онаго, какъ бы 
и±котораго тягостнаго ему и га , избавиться 
пскалъ, такъ, что вместо оказанныхъ съ сто
роны Ея Императорскаго Величества миого- 
кратныхъ снисхожденш, справедливый Ея Ве
личества требованш, получали сухге отказы, 
или и со вс±мъ въ презрительномъ оставля
лись молчанш. Дружественный и прямо союз- 
ннчесюя увЪщаватн, которыя Ея Император
ское Величество чрезъ разпыхъ Своихъ Мини- 
стровъ, отъ времени до времени Берлинскому 
Двору ч и н и т ь  не преставала, для воздержашя 
онаго отъ непр1ятельствъ, повтореиныхъ про- 
тиву Австршскаго и Саксонскаго Домовъ, ие 
были никогда и  во уважение приняты. При
родные Ея Императорскаго Величества под
данные насильно захвачены, друпе насиль
но жъ удержаны, свободы и испов-Ьдатя своей 
религш лишены, н некоторые, за то одно въ 
тюрьмахъ уморены, что токмо увольнешя сво
его нзъ Прусской службы просили. Министры 
Ея Императорскаго Величества, кои по указу 
приносили противу всего того осповательныя 
жалобы, вместо малЪйшаго удовольствовашл, 
были непристошгёйшимъ и ннгдЬ необыкновен- 
нымъ образомъ угроживаемы, и такъ оскорб
ляемы, что всякая другая, не столь миролюби- 
тельная Держава, почла бы себя обязаипою вой
ну объявить; ио Ея Императорское Величе
ство и въ то время, не желая довести до сен 
крайности, паче же предупреждая оную, до
вольствовалась отозвать токмо Своего Мили-
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стра пзъ Берлина, повелевая въ тож ъ время 
объявить те  причины, кои побудили Ея Ве
личество учинить сей поступокъ.

Берлинекш Дворъ зиавъ такимъ образомъ 
справедливый причины пеудовольствЁя Ея Им- 
ператорскаго Величества, не токмо не ста
рался отнять опыя, но паче тотчасъ Своему 
Министру повел'Ьлъ отъ здешняго Двора отъ
ехать , не объявя иной тому причины, какъ 
токмо отъездъ Россшскаго Министра отъ Его 
Двора; и теперь только въ первый разъ слы- 
шитъ Ея Императорское Величество съ край- 
вимъ удивлежемъ, что такъ знакомое всей Ев
ропе произшесЫе , ищется приписать недо
брожелательству такихъ Дворовъ, кои отнюдь 
никакого не имели въ ономъ учаейя.

Сожалела Ея Императорское Величество, 
что толь худые плоды произвелъ союзъ Ея 
съ Берлинскимъ Дворомъ; но того не ожидала, 
чтобъ те  предосторожности, которыя Ея Им
ператорское Величество, для Своей Собствен
ной и СОЮЗНИКОВ!, Своихъ безопасности, после 
двоекратнаго съ Прусской Стороны нарушешя 
мира, почитала и) .иными, и которымъ можетъ 
быть Европа темъ долженствуетъ, что Бер
линский Дворъ, до начатой нмъ иыне войны, 
самъ въ покое оставался, и соседей своихъ 
онымъ пользоваться оставлялъ, подвержены 
были толь ненавистному истолковажю, како
во Берлинсжй Дворъ въ Манифесте своемъ де- 
лаетъ, яко бы Россшсмй Императорски*! Дворъ, 
былъ оруд!емъ Венскому Двору ко исполнению 
его опасиыхъ намерен»! и горделивыхъ замы- 

словъ.
Ея Императорское Величество почитаетъ со 

всемъ запротивио Своему и Ея Величества Им
ператрицы Королевы достоинству вступать въ 
опровержеше сего, ни на чемъ нсоснованнаго, 
нарекажл. Оно составдяетъ однакожъ все 
право, по которому Король Прусскш началъ 
ныне третгю войну протнву Австршскаго До
ма. Онъ въ то время приписываетъ сему Дому

горделивые замыслы, когда довольствуется со
ставлять и исполнять оные. Саксошя также 
обвинена опасными намерешлми въ такое вре
мя, когда после последияго Прусскаго владе- 
шя не была еще въ состолнш принять для 
собственной своей безопасности нужныхъ пре
досторожностей.

Коль твердое иамереше ни имела Ея Им
ператорское Вечичество исполнить Свои обя
зательства, и подать сильную помощь Свонмъ 
союзннкамъ, не оставила однакожъ Ея Вели
чество всевозможное съ Своей стороны упо
требить, дабы нынешнюю войну не допус
тить до воспален 1Я, когда къ тому еще время 
было.

Ея Императорское Величество неоднократ
но декларовала при всехъ Дворахъ, что еже
ли Берлиискш Дворъ атакуетъ кого либо изъ 
Ея союзпиковъ, Ея Величество на то спокой
но смотреть не стаиетъ, но паче атакованно
му всеми силами помогать будетъ. Но къ край
нему сожалешю, «ли декларации въевое время 
желаннаго успеха не произвели , а къ боль
шему теперь удивлешю ищется свету вну
шить , якобы Берлинск»! Дворъ самъ предла- 
галъ Ея Императорскому Величеству средства 
къ прекращешю войны. Были подлинно посто
рожишь каналомъ учинены некоторый предло
ж ен»!, дабы Ея Императорское Величество 
мед1ац!Ю на Себя принять изволила, но сге 
токмо для выигрывашя времени; ибо, не токмо 
не былъ никто снагбденъ надлежащимъ къ то
му полномоч1емъ, но и почти въ одно время, 
когда упоминалось здесь о сей медЁацЁи, съ 
угрозою атаковать Россшскгя, въ Курляндш 
бывийя войска, въ то жъ время Пруссже при 
другихъ Дворахъ Министры, объявляли, якобы 
Дворъ ихъ никому не поручалъ делать подоб
ное предложеше.

Ея Императорское Величество не сомне
вается, что весь безпристрастный светъ при- 
зиаетъ, что Ея Величество не могла, какъ от
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вергнуть толь оскорбительныя праводуппю Ея 
предложен»!, в весьма до того не снизойти, 
чтобь въ то время, когда Берлински! Дворъ 
со всею жестокости утеснллъ Союзпиковъ 
Государыни Императрицы, Ея Величество до
вольствовалась выслушивать ташя иредложе- 
пш, кои, ежелибъ произвели свое действо, об
ратились бы въ пользу Берлннскаго Двора, во 
вредъ неправедно атакованныхъ имъ Дворовъ, 
и наконецъ къ предосужденш доброй веры 
Ея Императорскаго Величества.

Такова была умеренность Берлннскаго Дво
ра, которою Онъ ласкался содержать Ея Им
ператорское Величество въ недЪйствш, дабы 
т*мъ толь надежнее совершить предпрвятое 
имъ, и можетъ быть удобнымъ казавшееся раз- 
рушеше Австрпюкаго Дома. Сей умеренности 
и ныне последуя, въ то время, когда неутраль- 
ныя Имперскихъ Сочленовъ Области, не для 
нужнаго и необходимая вонскъ прохода, но 
для получсшя только контрибуцш, захватыва
ются Прусскими войсками, ищется соседнему 
народу необходимый чрезъ Его Области про- 
ходъ вонскъ Ея Императорскаго Величества 
учинить иенавистнымъ.

Но сверхъ того, что въ томъ, съ здешней 
стороны, такожъ и съ стороны Ея Величества 
Императрицы Королевы, ничего не прене
брежено, что сему дружественному и соседне
му Государству справедливо принадлежите, Ея 
Императорское Величество уверена, что Поль
ская, о вольности своей и правахъ наилучше 
сведущая и нанбольше ревнующая нац1я, наи
лучше сама и усмочритъ, какой скрывается 
вредъ въ семъ наружночъ о иитсресахъ ея по- 
печеши, такъ какъ Государыня Императрица и 
видитъ доныне съ удовольств!ечъ, что вер
ность и усерд!е сей нацш къ утесненному Ея 
Государю, прюбретаютъ ей п<Лтен1е, а чини
мый здешнимъ войскамъ дружественный пр1емъ, 
утверждаетъ соседственное согласие.

Приняла правда Ея Императорское Величе

ство въ настоящей войне участие, но не инако, 
какъ по силе Свонхъ прежнихъ обязательству 
и следователю , какъ помощная сторона. Об
народованные доныне отъ Ея Генералъ-Фельд- 
маршала Манифесты, то довольно свидетель- 
ствуютъ и доказываютъ, что Ея Величество 
не искала въ томъ Своей корысти. Как1е ви
ды тому придать Герлннскш Дворь насилит- 
ся, Ея Императорское Величество не можетъ 
оставить толь праведное дЬло; такъ какъ Ея 
Величество незазритъ, когда Берлинскш Дворъ 
употребляетъ свои силы для защищенгя токмо 
своихъ об!астей, хотя самъ причиною чини
мой протнву оныхъ диверзш.

Но буде составленными нарекашямн ищется 
найти причины въ пронзвождешю безпосред- 
ственпон войны, против) Ея Императорскаго 
Величества въ отмщеше, за наблюденную ве
ру обязательству то Ея Императорское Ве
личество не сомневается, что тогда весь светъ 
призиаетъ Бершнскш Дворъ начинателемъ, и 
сей новой войны, такъ какъ уже таковымъ 
призиаиъ, распространеннаго имъ и безъ того 
далеко пламени.

А между темъ всегда непоколебимое Ея 
Величества на Всевьтшшаго уповаше усугуб
ляется, что Его Всемогущая десница благо- 
словптъ и укрЬпитъ праведное оруж1е, воз- 
становитъ твердый и постоянный миръ, по- 
ложитъ пределы разрушившей его гордости, 
и доставить обнженнымъ праведное воздад- 
ше.

Впрочемъ, хотя светъ довольно впделъ, что 
войс!.а Ея Императорскаго Величества стро- 
гимъ наблюденгемъ вонискихъ Уставовъ л дис
циплины , никакимъ другихъ полнтизироваи- 
ныхъ народовъ не уступаютъ; однакожъ же- 
лаше Ея Императорскаго Величества, дабы 
войсками Ея, ничего, протнву принятыхъ пра- 
вилъ войны, учинено пе было, будетъ толь 
большее, сколь паче удалена Ея Величество 
последовать употребленнымъ доныне въ ра
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зоренной уже Саксоши свир*пствамъ, хотя 
оныя къ равнйм*рнымъ подавали бы полное 
право.

10 .759 . —  Августа 25 . С е н а т с к г й — О 
привиллееш иноземка Терезги н а  заведе
т е  въ С  а  н к тп  е т  ербурга или въ Москва 
м а н у ф а к т у р ы  п и тян ы х ь кружевъ.

Правительствующей Сенатъ, по челобитной 
национальной города Бриссел я иноземен Терезш, 
о дозволеши при Санктпетербург* или Моск
ва къ заведетю мануфактуры нитяныхъ кру- 
жевь, добротою противъ Брабаидскихъ и про- 
чихъ иностранныхъ, которых сюда изъ другихъ 
земель немалымъ числомъ вывозятся, и въ до- 
рогихъ ц'Ънахъ состоять-, и по учиненной въ 
Сенат* изъ указовъ справк*, П р и к а з а л и : в ъ  

заведенш той мануфактуры въ Саиктпетер- 
бург* или въ Москв-Ь, позволете учинить на 
нижесл*дующихъ кондицёяхъ: 1. Подъ построй
ку для оной мануфактуры дома, удобное м*- 
сто, гд * оное ею изъ праздныхъ по способно
сти отыскано будетъ, безпрепятственно дать, 
и тотъ домъ отъ постоя, въ силу указа 1728 
года, такожъ и отъ всякихъ Полицейскихъ слу- 
жебъ, кром* карауловъ и б*гаиья на пожаръ, 
въ силу указа жъ 736 года Генваря 7 дня, о- 
свободить. 2 . Для произведетя той мануфак
туры въ совершенство и для обучешя зд*- 
ппшхъ свободныхъ и съ надлежащими паспор
тами людей, въ содержании и выднсыванш изъ 
другихъ земель потребнаго числа нпостран- 
ныхъ мастеровыхъ людей, дать свободное доз- 
волеше; а  когда кто изъ т *х ъ  мастеровыхъ 
людей, паки въ отечество ихъ возвратиться 
пожелаютъ, таковымъ, по трсбовашямъ ее, сво
бодные отпуски чинить. 3. Всякёе потребные 
къ тон мануфактур* инструменты, яко то 
станки, берда, прядильпицы н тому подобные 
падобности, безъ платежа пошлинъ вывозить къ 
пей дозволить-, ибо въ новосочиненномъ и отъ 
Ея Императорскаго Величества апробованномъ 
Т ариф *, берда ткальная, тростяные и другёе

къ фабрикамъ, такожъ м*дные и жел*зные ин
струменты, математические, механичеспёе и хи- 
рургичесте, въ какомъ бы д *л * нн были, въ 
привозъ въ Россию положены безъ пошлинъ. 4. 
На оной мануфактур*, по приведение ее въ на
стоящее совершенство, не низко, какъ до 500 
челов*къ одного женскаго пола въ работ* н ма- 
стерств* содержать потребно, къ чему воль- 
ныхъ изъ найма обучать не возможно, по то
му что мнопе изъ нихъ обучась, отъ нее от
ходить и къ большему пом*шательству ея, у 
себя въ домахъ работать могутъ: того ради 
ей, для оной мануфактуры, у пом*щиковъ, кто 
продать пожелаетъ женскаго пола до 5 0 0 1 
да мужеска до 200 душъ, въ силу Маиуфак- 
туръ-Коллегш Регламента 17 пупкта и Имен- 
наго указа 1744 года 1юля 28 дия, купить 
позволить. 5 . Понеже заведете такой знатной 
Государству полезной мануфактуры, по выше- 
писаннымъ обстоятельствамъ, требуетъ упо- 
треблен1я, въ строеше, инструменты и па по
купку людей, весьма знатнаго невозвратиаго 
капитала, въчемъ она безъ помощи исправиться 
не можетъ: того ради учинить ем надлежащее 
вспоможете, въ силу Мануфактуръ - Коллегш 
Регламента 9 пункта, и выдать изъ Ш татсъ- 
Конторы, когда сколько потребуетъ, въ разные 
сроки, 20.000 рублен заимообразно на 10 л *тъ , 
взявъ надежныхъ порукъ, безъ процента. 6. 
Когда же оная ман) фактура въ д*мствёе приве
дена, и она въ состоите придетъ все Государ
ство т*ми кружевами довольствовать, и действи
тельно оныхъ пробы предъявить; то оналожепш 
навывозныя изъ-за моря кружева пошлинъ, въ 
силу указа 723 года Ноября 6 дня, Коммерцъ- 
Коллегш представлять Правительствующему 
Сенату. 7. А чтобъ оная мануфактура никакого 
подрыва пм*ть не могла, то другнмъ таковыхъ 
же мануфактуръ никому, кром* ее, заводить 
позволешя не давать, впредь 10 л *тъ ; что же 
сл*дуетъ до д*лаи1я въ домахъ, такожъ и въ 
моиастырячъ, въ томъ запрещения не чинить,
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а можетъ она то преодолевать добротою де- 
ланныхъ на ея мануфактур*. 8. Для пригла- 
шешя искусныхъ мастеровыхъ и ремесленным, 
людей, и для отправлешя и\ъ въ Росаю, са
мой ей въ Брабапд1ю и друпя ииостраииыя 
м*ста выезжать позволить, а для исправлешя 
н пр1уготовлен1Я здесь всехъ къ той фабри
ке надобностей, и для принят]я нзъ казны по- 
казаниыхъ, съ надлежащими надежными пору
ками, 20.000 рублей на подмогу для размно- 
жен1Я той мануфактуры денегъ оставлять ей 
коммисюнера, съ надлежащею доверенностью; 
а чтобъ опа поступала въ заведенш той ман)- 
фактуры неослабно, и о прочемъ, что до тон 
мануфактуры с!*довать б)детъ, вътомъ иметь 
прилежное смотрешс Маи) фактуръ - Коллспи 
и Контор* въ силу Регламента и указовъ, и 
о томъ послать, куда надлежитъ, указы, а ей 
дать привиллепю, которой сочиня Маиуфак- 
туръ-Коллегш на основанш указовъ форму- 
ляръ, представить въ Правительствующш Се- 
натъ немедленно.

1 0 . 7 6 0 . —  Сентября 9. С е н а т с к 1Й .—  О 
поимюъ и н аказан ш  р азгл аси тел ей  мол
вы, б у д то  бы къ находящ имся въ А с т р а 
хан и  винограднымъ садам ъ  п р и н и м ать  
велгъно всякаго зваш я людей, к т о  бъ о т 
куда ни пришелъ.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Не 
безъизвестно Правительствующему Сенату, что 
при Дмигр1евской пристани, разные беглые 
люди подговарнваютъ съ соляныхъ судовъ ра- 
ботныхъ людей въ Астрахань, съ такимъ раз- 
глашешемъ, яко бы тамъ къ винограднымъ са
дамъ велено принимать всякаго звашя лю
ден, кто бъ откуда ни пришелъ; но понеже то 
разглашеше ложное, и изъ т *х ъ  разгласителей 
одннъ уже и пойманъ, и велено съ нимъ, и 
буде еще таковые жъ ложные разгласит ели 
тамъ есть , оныхъ немедленно поймавъ, учи
нить съ ними по указамъ безъ уп)щешя, а въ 
Астраханскую Губернскую Канцелярш на- 

Том ъ X IV .

крепко подтверждено, чтобъ къ означеннымъ 
винограднымъ садамъ беглые отнюдь прннн- 
маны не были, и ежели таковые явятся, онымъ 
чиня жестокое иаказаше , отсылать въ надле- 
жащ1Я места, за ьрепкимъ карауломъ по преж
нему. Того ради Правительству ющш Сенатъ 
П р и к а з а л и * публиковать печатными указами, 
съ т*мъ, чтобъ никто таковымъ ложнымъ раз- 
глаентелямъ отнюдъ не верили, и кто объ нихъ 
ув*даетъ, оныхъ тотчасъ, поймавъ, приводить 
въ имеющаяся тамъ присутственный места; 
съ которыми по вышепнеанному поступать 
безъ всякаго упущешя; о чемъ симъ указомъ, 
дабы о томъ всякъ былъ св*домъ и исполнялъ 
и впредь бы иев*деи]емъ не отговаривался, и 
публикуется.

1 0 .7 6 1 .—  Сентября 10. С е н а т с к и *!.—  О 
предоставлен!и купцам ъ, П ротопопову  и 
Грязновскому , т о р г о в а т ь  крапом ъ, и о за 
прещ ены другимъ въ продолженье двад
ц а т и  лтьтъ заводить краповыл ф абрики .

Правительствующш Сенатъ, по челобитной 
Санктпетербургскихъ купцовъ и красачной 
краповон фабрики содержателей, Мирона Про
топопова да Мнхайлы Грязновскаго-Аапшина, 
и по взятой изъ Маиуфакт)ръ-Коллепи справ
ке, П р и к а з а л и * въ силу Мануфактуръ-Кол- 
лепи Регламента и Имениаго 1720 года ука
за и учнненнаго въ оной Коллеги! опред*лешя, 
для наибольшего позволенной имъ краповой 
фабрики къ удовольствш Россшскихъ фаб- 
риьъ разчножешл, въ Астрахани и въ Кизля
ре и въ прочихъ тамошнихъ казачьихъ го
родка хъ, неуказнымъ скупщикамъ объявленной 
крапъ ск)пать, и изъ-за Терека р*ки и К а- 
барды Черкесъ изъ горъ вывозить и торговать 
онымъ запретить, а въ силу посланиыхъ изъ 
Маиуфактуръ-Коллепи указовъ продавать по 
настоящей ц *н * имъ, Протопопову и Грязнов
скому, и посланнымъ отъ нихъ прикащикамъ, 
также въ рыть* того коренья крапу по Тереку 
рек* внизъ н вверхъ по Кабардинской дороге 
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до казачьяго Червленаго городка и за Терекъ 
рекою въ степныхъ местахъ запрещешя имъ не 
ч и н и т ь  , и посланныхъ къ тому рытью работ- 
и и к о в ъ  ихъ пропущать по даннымъ отъ нихъ 
и отъ прикащиковъ ихъ бнлетамъ, которые за
писывать въ Кизлярской Гарнизонной Канце- 
лярш, а безъ такихъ билетовъ къ рытью того 
коренья не допускать; и буде они, Протопо- 
ловъ и Грязновской, такъ какъ въ Мануфак- 
туръ-Коллсгш обязались, н пыне въ помяну
той поданной въ Сенатъ челобитной обязыва
ются совершенно все Россшск1Я фабрики съ 
будущаго 1758 года безъ вывоза зауорскаго, 
т'Ьмъ крапомъ безъ недостатка удовольству- 
ю тъ, впредь другимъ никому о заведен и! та- 
ковыхъ краповыхъ фабри къ , Ман)фактуръ - 
Коллегш двадцать л'Ьтъ позволения нс давать, 
дабы они за свои употребленные труды и нима- 
лый положенный собственный калиталъ, могли 
тою фабрикою пользоваться и капизалъ свои 
возвратить безпрепятствеино , и для скорей- 
шаго къ той ихъ фабрике въ потребностлхъ 
снабден1я и исправлешя, отъ Санктпетсрб)р- 
га чрезъ Москву и Астрахань до Кизляра и 
обратно до Санктпетербурга, для проезда имъ 
и послаинымъ отъ нн\ъ прикащикамъ, давать 
ямскЁя и уЬздиыя подводы, за одннак*1с указ
ные прогоны.

1 0 . 7 6 2 . — Сентября 10 .  С е н а т с к 1Й.— О 
п р ед ставл ен ы  изъ Бергъ-К оллегш  въ Се
н а т ъ  ведом остей  о приписнизсъ къ заво- 
дамъ и ф аб р и кам ъ  к р ссть я н ааъ , по про
ш ествии полгода.

Правительствующш Сенатъ, имея разеужде- 
ше, П р и к а з а л и  понеже по опрсдЪлешюПра
вительствую 1цаго Сената Генваря 16 дня сего 
1757 года велено справиться, кому сколько на 
первый случай для размножешя заводовъ и фа- 
брикъ казенныхъ крестьянъ дать велено, и да
но, и сколько ими къ тому собствеиныхъ К)Л- 
леио, и въ какомъ состолши те  заводы и ф а
брики состоять? и о томъ въ Бергъ н Ману-

фактуръ - Коллегш указы посланы: но токмо 
потребныхъ о томъ ведомостей и поныне еще 
не прислано, н того ради о присылке техъ  
ведомостей въ Бергъ и Маиуфактуръ-Коллсгш 
наикрЬпчаише подтвердить и въ посылаемомъ 
въ Бергъ-Коллепю указе написать, чтобъ оная 
учинила обстоя 1ельную и исправную ведо
мость и въ ней показала, каше въ ведомстве 
той Коллегш партикулярные медные и желез
ные заводы, и въ которыхъ м естахъ, и на 
чьнхъ земляхъ состоять, н когда и по какнмъу- 
назамъ заведены, и сколько къ которому заводу 
крестьяиъ какъ годныхъ, такъ н негодиыхъ въ 
работу, н изъ которыхъ уездовъ и съ какимъ 
основашемъ приписано? и ту ведомость при
слать конечно въ одинъ месяцъ, подъ опасет- 
емъ неупустнтельнаго по указамъ ш трафа; и 
впредь таковыя ведомости по прошествш каж- 
даго полугода въ Иравительствующш Сеиатъ 
присылать; а для чего вышеписаниыя повелен- 
ныя о лрипненыхъ къ заводамъ и фабрикамъ 
крестьянахъ ведомости поныне были ие при
сланы, о томъ, для положешя нпрафа, при
слать въ Нравнтельствующш Сенатъ ответь 
съ первою почтою.

1 0 .7 6 3 .  —  Сентября 23 .  С е н а т с к г й . —  
Ооъ о т п у с к е  Терском у семейному войску 
вина изъ ближнилъ кабаковъ , по п я ти д е
с я т и  ведеръ въ годъ, безденежно.

Правительств)ющш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллег» и, ьоимъ требовала о дозволс- 
нш Терскому семейному войску, въ которомъ 
служилыхъ старшинъ и казаковъ 3 4 5  чело- 
векъ, для казачьихъ нуждъ, про одни ихъ до
мовые расходы, въ Малороссш покупать вина 
до пяти сотъ ведеръ ; въ каждомъ году и въ 
однихъ ихъ казачьихъ городкахъ между собою 
продавать противъ Доискихъ, Лицкихъ и Воль- 
скихъ казаковъ дозволить ибо де п оное вой
ско }чрсждено изъ Донскаго , чтобъ и они въ 
томъ равномерное удовольств1е имели, и къ 
службе во всемъ могли быть исправны. И по
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учиненной въ Сенат* нзъ указовъ и опред'Ьле- 
ленш Правительствующего Сената выпись*, 
П р и к а з а л и  в ъ  дозволение оному Терскому 
семенному войску въ пок)пк* вина въ Мало
россии отказать, ибо по Именному Ея Нмпс- 
раторскаго Величества 1750 года Февраля 10 
(1 5 )  дня, и поел* того по подтвердитель- 
нымъ нзъ Правительствующего Сената указамъ, 
изъ Малой Россш и изъ Слободскихъ покловъ 
въ Всликороссшсме города, вина покупать и 
вывозить ле вел*но; а понеже прошлаго 1751 
года Октября 14 (24) дня, по опред*ле»пю Пра
вительствующего Сената, а по прошешю Грс- 
беискаго войска, въ которомъ служилыхъ ка- 
заковъ 906 челов*къ , вел*но въ награждеше 
за ихъ службы для викторёальныхъ дней , и 
пр1*зжихъ къ войску тому Кабардпнскихъ и 
прочнхъ Горскихъ Князей, отпускать повся- 
годно съ ближнихъ ьъ оному войску каба- 
ковъ по пятидесяти ведеръ въ годъ безденежно, 
и дабы и оное Терское семенное войско рав- 
ном*рное въ томъ удовольств)е им*ли и къ 
службЬ Ея.Императорскаго Величества, какъ 
Военная Коллепя представляетъ, во вссмъ мог
ли быть исправны, того ради отпускать тому 
Терскому войску повсягодно съ ближпнхъ къ 
оному войску кабаковъ вина по пятидесяти 
ведеръ въ годъ безденежно, а чтобъ то войско 
Терское изъ онаго вина Великороссшскихь го- 
родовъ людямъ не продавали и не ссужались, 
и чрезъ то бъ на состоящихъ близъ онаго вой
ска казениыхъ кабаковъ въ продаж* вина под
рыва и въ кабацкомъ сбор* недобора не было, 
въ томъ о кр*пкомъ смотр*нш изъ Военной и 
нзъ Камеръ-Коллегш, къ кому надлежитъ, под
твердить кр*пкнми указами.

1 0 .7 6 4 . —  Сентября 24. С ена текли. —  
06% отсилктъ в% Рогервика содержащ иеся  
в% Оренбургской и А стр ахан ской  Г у б ер -  
шях% т я ж к и х ъ  преступн иковъ : Т р у х -
менцевъ, К алмы ков% и прохихъ М агоме- 
т а н ъ .

Правительствующш Сенатъ, по дояошешю 
и мн*н1 ю Коллепи Иностранныхъ Д*лъ, П р и 

к а з а л и * содержащихся въ Оренбургской н 
Астраханской Губсршяхъ осуждениыхъ по 
конфнрмац1ямъ т *х ъ  Губернскихъ Канцелярш 
къ смертной казни и политической смерти и къ 
в*чной ссылк* на каторгу колодннковъ, Трух- 
менцсвъ, Калмыкъ и прочихъ Магом етанъ (ко- 
торыхъ по указу Правительствующаго Сена
та 1751 года Августа 28 (Сентября 4 )  дня 
вел*но опрсд*лять въ тягчайнпя казениыя ра
боты и на казенные жъ заводы) гд* оные есть, 
нын* таковыхъ колодннковъ, и кои изъ нихъ 
въ работ* на заводахъ находятся, вс*хъ изъ 
городовъ т * \ ъ  Губертй, собравъ въ Губерн
ская Канцелярш, и изъ оныхъ для предписан- 
ныхъ въ доиошеиш Коллегш Иностранныхъ 
д*лъ резоновъ до будущаго разсмотр*шя, за- 
ковавъ въ ручные и ножные твердые кандалы, 
вс*хъ отправить, и впредь, буде таковые жъ 
въ оныя правительства явятся, отсылать въ 
Рогервикъ за надлежащимъ и безопаснымъ кон- 
воемъ; за которыми для отвода до Рогервика 
въ конвой посьпать изъ гарнизоновъ, а гд* 
гарнизоновъ и*тъ , или и есть, да къ посылк* 
будетъ недостаточно, то потребовавъ отъ Во
енной Коллепи и той Коллепи отъ Конторы, 
и поблизости отъ воениыхъ же командъ, ко- 
торыхъ по требовашямъ отъ т *х ъ  Губерн
скихъ Канцелярий, о немедленномъ опред*ленш 
изъ Военной Коллепи, куда надлежитъ, под
твердить указами безъ продолжешя, и сколько 
т *  колодники до Рогервика въ пути пробыть 
могутъ, онымъ на путевый проходъ кормовыя 
деньги, сколько по указамъ надлежитъ, выда
вать изъ т *х ъ  Губернскихъ Каш елярш изъ 
неположенныхъ въ ш татъ доходовъ, и колнкое 
число т *хъ  кормовыхъ денегъ выдано будетъ, 
о томъ въ Штатсъ-Контору рапортовать; а 
когда н сколько изъ котораго м*ста оныхъ 
колодннковъ въ Рогервикъ послано будетъ, о 
томъ учиня именные, съ показашемъ о вииахъ
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ихъ, статейные списки, присылать въ Прави
тельствующих Сенатъ.

1 0 . 7 6 5 . — Октября 6. И м е н н ы й , О Б Ъ Я 

В Л Е Н Н Ы Й  С е н а т у  из ъ  сос т о я щ е й  пр и  Д во
р е  Е я  Им п е р а  л о р с к а г о  В е л и ч е с т  в а  К он
ф е р е н ц !  и.— О новомъ устр ой ствть у п р а-  
вленгя м он асты рски хъ и Арх'ьерейскихъ 
имтьпш.

Въ 30 день минувшаго Сентября, Ея Импе
раторское Величество, присутствуя Высочай
шею Своею Особою въ Конференцш, по соб
ственному Своему Монаршему благоизобр'Ьте- 
шю и просвещенной прозорливости повелеть 
соизволила, о монастырскихъ и Арх1ерейскихъ 
съ деревень доходахъ сделать немедленно сле
дующее узаконение, а именно.

1. Чтобъ помянутый деревни управляемы 
были не монастырскими служками, но изъ от
ставныхъ Штабъ- и Оберъ-Офнцерами.

2. Помянутыя деревни переложить все въ 
помещичьи оклады.

3. Сей новый доходъ собирать весь на мо
настыри; но

4. Притомъ смо греть, чтобъ изъ того не 
было больше употребляемо въ расходъ, какъ 
только что по штатамъ положено, а осталь
ное везде хранимо было, особливо и ни на что 
безъ Именнаго Ея Императорскаго Величества 
указа неупотребляемою суммою, такъ чтобъ 
всегда Ея Императорское Величество, ведая о 
числе оной, могла изъ того раздавать на строе- 
ше монастырей.

5. Понеже при моиастыряхъ определено со
держать отставныхъ, а оныхъ уже несколько 
летъ они не содержали, то за все годы, сколь
ко не содержали, взять съ техъ монастырей 
те  порцш деньгами, которыя бы они теми го
дами на положенное число выдать имеш, и 
впредь оныя брать погодио на положенное чи
сло; а изъ того

6. Собираемыми за прошедипе годы деньга
ми учредить инвалидные домы, а остальное въ

Банкъ отдать, дабы процентами и ежегодными 
съ монастырей порфями будущихъ въ нихъ 
отставныхъ содержать.

С»е Всевысочайшее и Именное Ея Импера
торское Величество повелеше Правительству
ющему Сенату чрезъ ше для того объявляется, 
дабы по оному какъ наискорее исполнеше чи
нимо и обо всемъ, такожъ и объ инвалидныхъ 
домахъ, особливое учреждеше сделано и въ 
Конференцио подано было; въ прочемъ Святей
шему Синоду С1е Монаршее повелеше для ве
дома и равномернаго исполнен 1Я объявлено.

1 0 . 7 6 6 . —  Октября 7. С е н а т с к и х . — О 
дозволяпш Соляной К онторть п р и н и м ат ь  
о т ъ  гас т н ы х ъ  людей су м м ы  золотою  и 
серебряною м о н ето ю , и вы д авать  з а  оныя 
вексели} для п о л у г е тя  по онымъ взнесен- 
ныхъ су м м ъ въ другихъ города хъ .

Правительствующей Сенатъ, по рапортамъ 
Главной Соляной Конторы и по учиненной въ 
Сенате справке, П р и к а з а л и  С. Петербург
ской Соляной К ош оре, по силе прежияго Пра
вительствующего Сената минувшаго Февраля 
25 числа сего 1757 года определенен и по- 
сланныхъ указовъ, кто здесь напередъ въ каз
ну золотую и серебряную монету объявлять 
будетъ, съ гребованёемъ, чтобъ вместо того въ 
городахъ имъ выдавать оныя деньги у нихъ 
принимать и вексеш по силе Векссльнаго Ус- 
лава давать, въ коюрые бъ города и места 
кто ни потребовалъ, съ такимъ купцамъ нзъя- 
спешечъ, что ежели въ техъ места хъ налич- 
иыхъ соляпаго сбору денегъ толикаго числа 
по объявлешк векселя не будетъ, то имъ до
жидаться, когда деньги въ сборе будутъ* ибо 
большая надобность состоитъ въ деньгахъ 
здесь въ Санктпетербурее, и многимъ числомъ 
деньги привозился сюда изъ далышхъ местъ, 
съ платежемъ немала го числа прогоновъ; а въ 
которые города и места, кому и на сколько 
суммою те вексели даны будугъ, о томъ зде
шней Соляной Конторе сообщать въ Главную



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е . 1 И С А В Е Т Ы  П Е Т Р О В Н Ы .  797
1757

Соляную Контору съ первою почтою. Что жъ 
оная Главная Соляная Контора въ т *х ъ  ра- 
портахъ объявляетъ оною де Конторою С. 
Петербургской Соляной Контор* денегъ при
нимать и векселей давать на сборныя въ Аст
раханской, Казанской, Воронежской н Ниже
городской Губершяхъ деньги, было запрещено, 
за гЬмъ, что изъ оныхъ Губершй деньги ) по
требляются на поставку Элтонской соли, и 
Д1Я того оной Главной Соляной Контор* по 
нолучеши нзъ зд*шней Соляной Конторы о 
данны хъ на приняты я деньги векселяхъ изв*- 
ст1я, въ т *  м*ста, ежели гд* совершенно на 
исправлеше соли въ деньгахъ надобность бу- 
детъ, отправлять деньги изъ Москвы и изъ 
прочихъ м*стъ, а особливо изъ такихъ, отку
да по способности водою сплавить можно, ибо 
для сохранешя интереса сходственнее деньги 
въ Нижшй и въ проч1Я тамошшя м*ста изъ 
Москвы и изъ другихъ местъ водою отпра
влять, нежели въ Санктпстербургъ сухимъ пу- 
темъ, съ платежемъ немалаго числа прогоиовъ, 
везть.

1 0 . 7 6 7 .  — Октября 7. С е н а т с ы й . — О 
прёемтъ Поляковъ н а сл у ж б у  въ ухреж да- 
ющшся изъ С лободскиеъ гусарские полкъ, 
въ тпакомъ только слугагъ, если примупгъ 
втьру Грехескаго исповтъданёя.

Нравительствующш Сенатъ, по рапорту Ге
нерала и Кавалера Графа Петра Семеновича 
Салтыкова,П р и к а з а л и  Польскойнаци» города 
Звелнова Поляка Афанасья Шулскаго, ежели 
онъ по желашю его приметь веру Греческаго 
исповедан»я по прошешю въ службу Ея Им
ператоре каго Величества въ учреждающиеся 
нзъ Слободскихъ гусарснш полкъ принять, и 
впредь таковыхъ желающихъ въ службу, буде 
крестятся, принимать же.

1 0 .7 6 8 .  — Октября 9. С е н а т с к г й . — О по
нуждении лтьсныеъ промишлениковъ, х т о - 
бы. они} во исполнение прежде состоявш ие
ся указовъ, прилагали  попехеше къ ухреж -

дснёю водлныеъ и втьтрлниеъ пильныеъ 
мельницъ, и о незаготовлеш и топ орн аго  
лгъса къ будущ ем у 1758 году, для сплав
ки изъ вереовыеъ мтьстъ въ С. П е т е р -  
бургъ.

Публикованными изъ Правительствующего 
Сената во вс*хъ  Губершяхъ и Провишряхъ 
указами велено. 1-мъ, Октября 24 дня 1748 
года, для заготовлешя къ судамъ досокъ т*мъ 
людямъ, кои оныя суда строятъ, пр1угото- 
вить ручныя пилы, чтобъ впредь доски на 
оныя суда были заготовляемы пильныя, а не 
топорныя. 2-мъ, Декабря 4-го 1749, какъ на то 
судовое, такожъ и на домовое строеше для 
пиловашя лесовъ вс*мъ помещикамъ, купече
ству и крестьянамъ и прочимъ промышлени- 
камъ стараться заблаговременно приготовлять 
ручныя пилы, а где удобно водяныя и ветря
ный пильныя мельницы заводить, чтобъ какъ 
на строеше судовъ, выключая кокоры и дру- 
Г1я косыя штуки, такъ и на всякое домовое 
строеше толстыя, средшя и т о н к ё я  д ос ки  упо
требляемы были пильныя, а не топорныя, въ 
чемъ Государственная и общая вс*хъ въ сбе- 
реженш лесовъ польза состоять, и пока ли
лова» 1е т *х ъ  досокъ въ обычай войдетъ и 
онаго везде умножится, по тому публикован
ному въ 1749 году указу, велено топорпыя 
доски употреблять и оныя отесывать, и кре
стьянству въ продажу производить съ публи- 
ковашя того указа пять л *тъ . 3-мъ, 1756 года 
Декабря 10 дня, въ употребленш того юпор- 
наго лесу, за недостатномъ пилованныхъ до- 
сокъ, еще прибавлено два года, то есть нын*- 
шшй 1757 и будущей 1758 годы, съ такимъ 
подгверждешемъ, чтобъ по прежнимъ указамъ 
заводили и умножали пильныя водяныя и вет
ряный мельницы, также и ручныя пилы, со все- 
возможнымъ сгарашемъ, въ чемъ Губернскимъ, 
Провинфяльнымъ и Воеводскнмъ Канцеляргямъ 
и Магистратамъ велено о умноженш того пи- 
ловашя почасту чинить подтверждена: токмо
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оныхъ пильныхъ мельницъ, кроме явльшагося 
е ъ  заведетю ихъ въ Новоторжскомъ уезде 
Новоторжскаго купца Ефима Тав.гЬева-Вто- 
рыхъ, которому о свободномъ строенш и у- 
казъ съ прочетомъ изъ Правительствующего 
Сената даиъ; въ прочихъ мЪстахъ не точ!Ю 
действительно въ построеши, но и зачала ихъ 
строешемъ, какъ изъ рапортовъ, получепныхъ 
нзъ некоторыхъ Губершй и Провинцш видно, 
поныне ехце нетъ, а ручными пилами только 
Юрьевскаго уезда въ вотчинахъ пиловаше
П РО И СХО ДИ ТЬ, ИЗЪ П рОЧИ ХЪ  Ж е м е с Т Ъ  ИЗО М1Ю-

гихъ о томъ, какое исполнение чинится, н ра
портовъ не получено. Того ради Правитель
ствующш Сенатъ П р и к а з а л и ’ 1, въ подтвер- 
ждеше вышепомянутыхъ преждепубликован - 
ныхъ указовъ, во всехъ Губершяхъ и Провин- 
ф яхъ еще публиковать отъ Сената печатны
ми указами, дабы какъ помещики, такъ купе
чество и крестьяне и проч1е промышленики 
па судовое и домовое строеше для пиловашя 
лесовъ водяиыя п ветряныя пильныя мельницы 
и ручныя пилы въ положенный последнш срокъ, 
то есть, къ предбудущему 1759 году заводили 
и умножали, и въ томъ бы всевозможный ста
ра т я  прилагали по темъ преждепубликован- 
нымъ указамъ безъ всякаго отла1ательства. А 
ежели где на оный положенный посгЬдшй 
срокъ техъ пильныхъ мсльницъ и ручнычъ 
пилъ заведено и умножено не будетъ. то уже 
для сохраиешя въ сберсженш лесовъ Государ
ственной и общей всехъ пользы неотменно 
топорный тесъ употреблешемъ вовсе запре- 
щенъ и пресеченъ б) детъ, и сверхъ того, где 
имеются по довольству лесовъ и къ построе- 
мю  мельницъ выгодный места, а владельцы 
строешемъ оныхъ и умножешемъ въ продажу 
пильнаго леса не пользуются, то оныя описа
ны быть имеютъ неотложно; чего ради Губерь- 
скимъ, Провннфяльнымъ и Воеводскимъ Кан- 
целяргямъ и Магистратамъ о заведенш техъ 
цслышцъ и ручныхъ пилъ и о умиоженш пи-

лованш лесовъ наиприлежное смотрен! я иметь 
и крепкое подтвержден 1е почасту чинить, подъ 
опасешемъ за слабое того исполнеи!е неупу- 
стительнаго на техъ Канцеляр1лхъ и на Ма
гистра гахъ взыскашя и тяжкаго штрафа. А 
съ какимъ успехомъ самымъ действомъ умно- 
жеше того пиловашя производиться будетъ, 
такожъ где по довольству лесовъ къ построе- 
1Йю мельницъ выгодныя места имеются, а вла- 
дечьцы и за енмъ последннмъ подтверждеш- 
емъ, ежели о построена! оныхъ старашя иметь 
не б) дуть, о томъ обо всемъ безъ упущешя 
рапортовать въ Правительствующш Сенатъ. 
2. Понеже при Санктпетербурге и въ верхо- 
выхъ къ Неве реке и въ другихъ отсюда бли- 
жнихъ местахъ для пнловашя лесовъ находит
ся у мельничныхъ содержателей заведенныхъ 
ими пильныхъ мельницъ немалое число, и хо
тя на оныхъ пилованиыхъ досокъ для здешня- 
го употреблен!я какъ къ казеинымъ, такъ и 
къ паршкулярнымъ строешямъ достаточно 
быть можетъ; однако жъ , не взирая на то 
довольство, миогимъ чнеломъ изъ верховыхъ 
местъ къ Санктпетербургу пригоняется топор
ный тесъ, отъ котораго въ разсужде1Йи зде- 
шилго места немалое лесамъ опустоше!Йс про
исходить. Того ради къ будущему лету 1758 
года изъ верховыхъ местъ для сплаву къ 
Санктпетербургу того топорнаго теса отнюдь 
никому не готовить , подъ опасешемъ, ежели 
отъ кого оный сюда отправляемъ будетъ, тотъ 
ичееть быть конфисковаиъ взятьемъ бездене
жно въ казну, да сверхъ того отъ Канцеля- 
рш Ладожскаго канала крепкое иметь смотре- 
1Йе , чтобъ въ Санктпетербургъ съ будущего 
лета топорнаго тесу пи одной доски Ладож- 
скимъ каналомъ пропускано не было.

1 0 .7 6 9 .— Октября 17. С к и а т с к 1Й.— ОС%
учрежден!и Лолицги въ  городтъ Нркутпсытъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Главной Полицеймейстерской Канцелярии, II р и -  

казали : въ Иркутске для лучшаго порядка и
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уравнешя обывателям* въ постоях* учредить 
Подицио, и в * оной, по представлешю оной 
Главной Пошцеимейстерской Канцелярш, По
лицеймейстером* быть находящемуся въ С. 
Петербург* Якутскаго полка Секундъ-Машру 
Ивану Замощнкову, и для того его Замощико- 
ва из* полку выключить.

1 0 . 7 7 0 .  —  Октября 24. С е н а т с к т й . —  О 
взим аш и портовы хъ пошлинъ съ жидкой 
смолы по одной коптьйки съ гетвер тО о съ 
п у д а , а  внутреннихъ пошлинъ съ богки 
или съ осъми пудъ.

Правитедьствующш Сенат*, по доношенпо 
Коммерцъ-Коллепи, а в *  оную по промеморш 
учрежденной при Сенат* о пошлинах* Ком
миссш, въ котором* объявлено* въ сочиненном* 
де Тариф* под* лнттерою С, въ граф * съ 
отвозныхъ из* Россш товаров*, съ смолы жид
кой взятье портовых* пошлинъ написано бы
ло коп*йка съ четвертью с * бочки (а по Та
рифу 1731 года положено съ жидкой смолы 
съ бочки в*сомъ восемь пудъ расценка 50 
коп*екъ, пошлин* 10 коп*екъ, а въ иын*ш- 
иемъ расписном* Тариф * по сил* указа 1754 
года Ма1Я 24 дня расц*нка написана 60 ко- 
п*екъ) и против* 1731 года Тарифа въ рас- 
ц *н к* прибавлено 10 коп*екъ, а въ пошлип- 
нахъ у каждой бочки им*ло бы быть умень- 
шешя по осмн коп*екъ по три четверти (а 
ежели бъ написано было по одной коп*йкн съ 
четвертью съ пуда, тобь съ Тарифом* 1731 
года было сходственно), и для того по опред*- 
лсн1ю той Коммиссш, въ томъ Тариф* пере
правлено, съ оной жидкой смолы взячье порто
вы х* пошлинъ по одной коп*йки съ четвер
тью, и вм*сто того, что написано было съ боч
ки , напечатано съ пуда ; что же де касает
ся до внутренних* пошлин*, которых* поло
жено съ бочки восемь коп*екъ, а у города Ар
хангельска™ девять коп*екъ, да на содержите 
Ладожскаго капала три четверти коп*йки, о 
томъ именно что съ бочки, то есть, съ осьми

пудъ, не лзъяспепо-, и требовала та Коммисшя, 
чтоб* въ портовыя таможни, откуда той смо
лы отпуск* бывает*, послать указы, дабы по
казанное положенное въ Тариф* число внутрен
них* пошлин* числили и брали съ бочки или съ 
осьми пудъ. а не съ одного пуда; а понеже де въ 
преждсвзнесенныхъ из* той Коммиссш въ Пра- 
вительствующш Сенатъ и разосланных* въ н*- 
ноторыя Таможни писменныхъ Тарифах* взятье 
съ той жидкой смолы портовых* пошлин* по 
одной коп*йкн съ четвертью написано съ бо
чки, а не съ пуда; и дчя того из* Коммерцъ- 
Коллепи въ т *  таможни, откуда той смолы 
отпуск* бывает*, дабы при отпуск* той смо
лы пошлинъ по одной коп*йки съ четвертью 
браио было съ пуда, какъ н въ печатном* Та
риф* напечатано быть нм*етъ, а не съ бочки, 
опред*лить указами; по которому требовашю 
въ иадлежащ1я м*ста указы тогда жъ нзъ Кол
легии н посланы, и, представляя та Коммерцъ- 
Коллепя, повел*но ль будет* по вышеобъявлен- 
ной сообщенной нзъ Коммиссш о пошлинах* 
промеморш, во взять* съ жидкой смолы вну
тренних* пошлин* поступать, требует* ука
зу ибо де Коммерцъ - Коллепя собою онаго 
противу иапечатаннаго Тарифа переправить не 
может*. П р и к а з а л и - как* учиненной о взять* 
съ той смолы портовых* пошлин*, по одной 
коп*йк* съ четверью съ пуда, а не съ бочки, 
переправк*, такъ и о взять* жъ внутренних* 
пошлин* съ бочки или съ осьми пудъ , а не 
съ одного пуда, быть по прописанной въ томъ 
доношенш, сообщенной въ ту Коммерцъ-Кол- 
легхю нзъ учрежденной при Сенат* о пошли
нах* Коммиссш, промеморш, но томъ въ Ком- 
мерцъ-Кодлегш, а нзъ оной для нсполиешя въ 
портовыя пограиичныя таможни н куда надле
ж и т*, а въ Коммисаю о пошлинах* изъ Се
ната послать указы.

1 0 . 7 7 1 . — Октября 30. СВ НАТ СК 1Й . —  О 
п л атеж и , з а  приводъ бтъглыхъ воинскихъ 
людей по п я т и  р уб л ей  з а  геловтъка, тол ь-
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ко з а  ттьхЪу кои по побеге изъ полку вы- 
клюгены.

Правительствующш Сенатъ, по доношстю 
Военной Коллегш, коимъ представляла мнете 
о платеже, въ силу состоявшегося минувшего 
1юня 7 дня указа, приводцамъ за поимку бег- 
дыхъ воинских* чиновъ людей, денегъ за та- 
кнхъ, кои въ побеге более месяца, а кои въ 
отлучке будутъ меньше месяца, за т е х *  ника
кой заплаты о непроизвождеиш. П р и к а з а л и  
за приводъ означенныхъ беглых*, определен
ную по вышеписанному указу плату произво
дить приводчикамъ по 5 рублей за человека, 
только за т-Ьхъ, кои по побеге уже изъ полка 
выключены будутъ.

1 0 . 7 7 2 .  — Ноября 4. С е н а т с к 1 Й. —  О 
представлении въ С ен атъ  ежемесячно изъ 
К ом м ерцъ  - Коллегии ведом остей  о коли- 
гествтъ отпущ ен н ого з а  границу х л е б а  
о т ъ  Р и ж скаго , Ревельскаго и прогихъ пор- 
т о в ъ .

Правительствующей Сенатъ, имея разсужде- 
т е ,  П р и к а з а л и , въ Коммерцъ-Коллегш по
слать указъ, и велеть той Коллегш, учимя ве
домость, подать въ Правительствующш Сенатъ 
безъ малейшаго продолжен 1Я времени, сколько 
какъ отъ Рижскаго и Ревельскаго, такъ и отъ 
другихъ портовъ по окончанш сего года во
дяной коммуникацёи какого хлеба и кемъ 
именно, и когда и въ какое дозволенное чи
сло отпущено, и сколько жъ съ того хлеба 
какъ портовыхъ, такъ и внутреннихъ пош- 
линъ во взятье-, буде жъ рапортовъ о томъ въ 
той Коллегш нетъ, то оные со всякнмъ изъя- 
снешсмъ и верностью, чтобъ въ оныхъ ни- 
малейшаго ни въ чемъ недостатка не было , 
въ ту Коллегию чрезъ нарочныхъ собрать, 
и учиня изъ нихъ краткую, подать той Кол
легш въ Прави гельствующш Сенатъ немедлен
но жъ, и впредь по иаступлети въ будущем* 
году отпуску велеть въ ту Коллегш рапор
товать , а въ Сенатъ изъ той Коллегш обо

всехъ кратюя ведомости подавать чрезъ каж
дый месяцъ.

1 0 . 7 7 3 . — Ноября 5. Актъ, у ч и н е н н ы й  въ 
С. П е т е р б у р г *  У п о л н о м о ч е н н ы м и  Р о с -  

Г1 ЙСКИМИ М и н и с т р а м и  и П о с л а н н и к а 

ми Ц е с а р с к и м ъ , Ф р а н ц у з с к и м ъ  и Ш в е д -

СКНМЪ,  ВЪ СЛ* ДСТ В1 Е КОНВЕНЦ1 Н,  ЗАК

ЛЮЧЕННОЙ 21 М а р т а  (н о в . сти л .) 1757 
въ С т о к г о л ь м * ,  м е ж д у  И м п е р а т р и ц е ю  

Римскою  и К о р о л я м и  Ф р а н ц у з с к и м *  и 
Ш в е д с к и м ъ , о д оставл ен ы  Ш вецЫ  про~ 
т и в у  К ороля П русскаго  всякой безопа
сн о сти .
Во имя Пресвятыя и Нерозделимыя Тройцы.

По дружеской откровенности и въ знакъ 
искренняго союзническаго соглашя, дано знать 
Ея Императорскому Величеству Всероссийской 
со стороны Ихъ Вешчествъ Рнмсшя Импера
трицы, Королевы Венгеро-Богемской, Короля 
Французскаго и Коротя Шведскаго, что же
лая прекратить разоряюиця ныне Гермашю 
бедств!я, происходящ)я отъ начатой Королем* 
Прусским* неправедной войны и жестоких* 
его наснльствъ, а обиженным* его доставить 
надлежащее поправлеше и награждеше, сверх* 
тою , что Ихъ Величества Короли Француз- 
скш и Шведскш повелели Министрам* сво
им* объявить на Императорском* сейме въ 
Регенсбурге, что въ качестве р)чателей Вест
фальских* трактатов* употребят* они въ 
томъ намереши все въ возможности ихъ со- 
СТОЯЩ1Я силы и способы, для заключешя под
писанной въ Стокгольме въ 21 день Марта 
сего 1757 года, ради действительного по о- 
ному ручательству исполнен 1Я Министрами 
Шведскими и Графом* Гоесомъ съ одной сто
роны, и означенными Шведскими же Министра
ми и Маркизом* Даврснкуромъ съ другой, име
нем* респективныхъ Государей их* въ двухъ 
актах * состоящей конвенцш , которая рес- 
пектными помянутых* Ихъ Величеств* Мини
страми сообщешя Ея Императорскому Величе-
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етву ВсероссЁйской, и гласить отъ слова до 
слова, какъ ниже сего следуетъ.

Происшедшая и продолжающаяся въ Герма- 
ши война съ пренебрежешемъ Имперснихъ зако- 
новъ и конституцш, принудила многихъ знат- 
пыхъ чиновъ Имперскнхъ требовать у Коро
лей Французскаго и Шведскаго данной ими 
на ВестфальскЁй трактатъ гарантЁи, дабы т'Ьмъ 
б’ЬдствЁя ИмпсрЁи поправить, порядокъ и по
кой въ оной возстановить и сохранить, особ
ливо вольность трехъ верь въ ИмперЁи; того 
ради оные Короли Французской и Шведской, 
по равному усердЁю своему о совершенш се
го важнаго дела, вознамерились, въ силу та
кого требоватя, помянутую гарантию Вест- 
фал ьскаго трактата исполнить н принять при- 
стоГпгЬнипя къ тому меры. Но понеже не
справедливо было бы не иметь ШвецЁи, меж
ду темъ, когда бъ упражнялась она, яко руча- 
тельница Вестфальскаго трактата, въ испол
нении обязательствъ своихъ, въ разсуждеши 
утесненныхъ Князей въ нхъ владЬнЁяхъ и въ 
сохранен^ Имперскнхъ законовъ и конститу- 
цёи въ нхъ силе, надлежащей для самой себя 
надежности, въ случае, ежели бъ за исполиеше 
ея гарант 1и нар)шенъ былъ ея покой и на 
владей 1е ея нападете учинилось; то для отвра- 
щешл сего опасешя, нижеподписавшЁсся Ми
нистры Его ХрнстЁаннейшаго Величества и 
Его Шведскаго Величества, по силе данныхъ 
имъ полным» мочён, согласились о пижеслЬду- 
ющихъ кондицёяхъ:

Артпкугъ 1. Король Шведской объявляетъ, 
что онъ, по причипе пропзшедшей въ Герма- 
нёи войны, намеренъ Его ХрисгЁаинейшему Ве
личеств) способствовать въ общемъ испо1не- 
IIёи гараи 1 Ёи Вестфальскаго трактата; въ сгЬд- 
ствЁе чего, Его Шведское Величество и пове- 
лелъ Министру своему, въ Регенсбурге обще 
съ Фртщ\зсьнмъ Министромъ учинить проэк- 
тироваии) ю между ими, ьопЁею при семь при
ложенную декгарацЁю.

Томъ X IV .

А ртикулъ 2 . Въ случае, ежели ШвецЁя, 
не будетъ атакована отъ Короля Прусскаго, 
то Король ХристЁаинейшЁй гарантируетъ ве
чно Короне Шведской ту часть ПомеранЁи, ко
торою владеетъ она по силе заключеннаго въ 
Стокгольме съ 1720 года между ею и Его 
Прусскнмъ Величествомъ трактата; н понеже 
оный трактатъ со стороны Короля Прусскаго не 
совсемъ исполненъ, и хотя о томъ со стороны 
ШвецЁи м н о г ё я  принесены были жалобы , ток
мо и поныне поправленЁя по онымъ никакого 
не учинено; того ради Его Христианнейшее Ве
личество обещаетъ и обязуется не вступать 
съ Его Прусскнмъ Величествомъ ни въ какое 
примиренЁе до техъ поръ, пока сей Государь 
совершенно не учинитъ ШвецЁи удовольство- 
ванЁя во всехъ по трактату 1720 года не- 
исполненныхъ пунктахъ.

А ртикулъ 3. Въ случае, ежели ШвецЁя отъ 
Короля Прусскаго атакована будетъ за испол- 
ненЁе иынешнихъ ея обязательствъ, то Король 
ХристЁаннейшЁй обещаетъ не вступать съ Его 
Прусскнмъ Величествомъ ни въ какое примире
нЁе до техъ поръ, пока Корона Шведская об
ратно во владеше свое не получить ту часть 
ПомеранЁи, которая надлежитъ ей по силе 
трактата, заключеннаго 1679 года въ С. Жер
мене у Лайскаго леса въ провинцЁи Иль-де- 
Франсе.

А р т и к у л ъ  4. Король ШведскЁй обещаетъ, 
что онъ, яко ручатель Вестфальскаго тракта
та, нимало не отступить отъ обязательства 
своего, нринимаемаго по сей конвенцЁи съ 
ФранцЁею; еще жъ обещаетъ Его Шведское 
Величество, что онъ въ случае, ежели при- 
нужденъ будетъ съ Королемъ Прусскнмъ всту
пить въ войну, не приметь отъ него никако
го прсдложенЁя и не поступить ни прлмымъ и 
ни постороннииъ образомъ ни на какое съ ннмъ 
примиренЁе безъ согласЁя, ведома и соизволе- 
н ё я  Короля ХристЁаннейшаго и Императрицы 
Королевы.

101
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Артикулъ 5 . И понеже Императрица Ко
ролева Венгеро-Богемская обещал апрннять на 
себя въ разсужденш Швеции, въ следств!е 
исполнения оъ Шведской стороны гараитш 
Вестфальскаго трактата, те же обязательства, 
какъиЕго ХристЁанн'Ьйшее Величество, нопыя 
обязательства не ннако, какъ съ соглаая Им
ператрицы Королевы Венгеро-Богемской испол
нены быть им^ютъ: чего ради уже прислана къ 
находящемуся въ Стокгольме Чрезвычайному 
Посланнику Ея Графу Геесу, потребная къ тому 
Полная мочь, и между Королями Шведскнмъ и 
Хрнспанн'Ьйшимъ соглашенось, чтобъ сей актъ 
сообщить означенному Министру для подписа
ния со стороны Императрицы Королевы, купно 
съ Шведскими Министрами, такого же акта.

А гтнкулъ 6. Ратификацш сеяконвенцш раз
манены будуть въ два месяца, считая отъ дня 
подписания ихъ, или скорее, ежели можно. Во 
ув'Ьреше чего, вил, по силе нашихъ респектив- 
ныхъ полныхъ мочей, сей актъ подписали и къ 
оному печати гербовъ нашпхъ приложили.

Пронзшедшая и продолжающаяся въ Гер- 
манш война съ пренебрежешемъ Нмперскихъ 
законовъ и конституцш, принудила Ея Вели
чество Императрицу, Королеву Венгеро-Богем
скую, требовать у Королей Французскаго н 
Шведскаго данной ими на Вестфальскш трак
тата гарантш, дабы т4мъ бедств!Я Имперш 
поправить, порядокъ и покой въ опой возстано- 
вить и сохранить особливо вольность трехъ 
в'Ьръвъ Имперш; того ради оные Короли Фран
цузской и Шведской, по равному усерд т сво
ему о совершении сего важнаго дела, вознаме
рились, въ силу такого Ея Величества Импе
ратрицы Королевы требовашя, помянутую га
раитш  Вестфальскаго трактата со обща ис- 
польнить н принять прнстойнейнл я къ тому 
меры. Но понеже несправедливо было бы не 
иметь Швецш, между темъ, когда бъ упраж
нялась она, яко ручательиица Вестфальскаго 
трактата, въ вснолиенш обязательствъ своихъ,

въ разсужденш утесненныхъ Князей въ ихъ 
владешяхъ и въ сохраненш Нмперскихъ зако
новъ и коне гитуцш въ ихъ силе, надлежащей 
для самой себя надежности, въ случае, еже
ли бъ за псполиеше ея гараитш нарушенъ 
былъ ея покой и на владЬшя ея нападете 
учинилось, то, для отвращешя сего опасешл, 
нижеподписавнлеся Министры Его Шведскаго 
Величества и Ея Императорского Величества, 
по силе данныхъ имъ полныхъ мочей, согласи
лись о нижеслЬдующихъ копдиц1Яхъ:

А ртикулъ 1. Король Шведской объявляетъ, 
что онъ, по причине произшедшей въ Герма- 
нш войны, намерепъ Его Христланнейшему Ве
личеству способствовать въ общемъ исполне
но! гарантш Вестфальсьаго трактата ; въ 
следств1с чего Его Шведское Величество н 
повелелъ Министру своему въ Регенсбурге, 
обще съ Французскимъ Миннстромъ, учигшть 
проэктированиую между ими, кошею прило
женную при семъ деклараций.

А ртикулъ 2 .  Въ случае, ежели Ш вефя не 
будетъ атакована отъ Короля Прусскаго, то 
Ья Величество Императрица Королева гаран- 
тнруетъ вечно Короне Щвсдской ту часть По- 
мерашн, которою владестъ она по силе заклю- 
ченнаго въ Сюкгольме въ 1720 году между 
ею и Его Прусскимъ Величествомъ трактата; 
н понеже оный трактата со стороны Короля 
Прусскаго не совс!мъ псполнснъ, и хотя о 
томъ со стороны Швецш мнопя принесены 
были жалобы, токмо и поныне поправлешя 
по онымъ никакого не учинено ; того ради 
Ея Величество Императрица Королева обе- 
щаетъ и обязуется не вступать съ Его Прус
скимъ Величествомъ ни въ какое лрнмиреше 
до техъ поръ, пока сей Государь совершен
ного не учинить Швецш удовольств!Я во 
всехъ по трактату 1720 года неисполнснныхъ 
пунктахъ.

А ртикулъ 3. Въ случае, ежели Ш вефя отъ 
Короля Прусскаго атакована будетъ за испол-
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нешс нын*шнп\ъ ея обязатеаьствъ, то Им
ператрица Королева о б !1цаетъ не вст)пать 
съ Его Прусскимъ Велнчествомъ ни въ какое 
примиреше до т*хъ поръ, пока Корона Швед
ская обратно во вдад*ше твое пе получить ту 
часть Помераши, которая надлеяштъ ей по 
сил* трактата, заключсннаго 1679 года въ С. 
Жермен* у Лайскаго л*са въ Провинцш Иль- 
де-Франс*.

А ртикулъ 4 . Король Шведской об*щаетъ, 
что онъ, яко ручатель Вестфальскаго мира, 
пи мало не отступить отъ обязательства сво
его, приинмаемаго по сей конвенцш съ Импе
ратрицею Королевою. Еще жъ об*щастъ Его 
Шведское Величество, что онъ въ случа*, еже
ли принужденъ будетъ съ Кородсмъ Прус
скимъ вступить въ войну, не приметь никако
го предложеная, и не поступить ни прямымъ 
и ни постороннимъ образомъ ни на какое при
миреше, безъ соглас1Я, в*дома н соизволешя 
Ея Величества Императрицы Королевы и Ко
ро *я Хрпст1анн*йшаго.

А ртикулъ 5 .  Понеже Ея Величество Импе
ратрица Королева объявила, что она, по сил* 
сей конвепцш, обязуется т *  же обязательства 
принять въразеужденш Шведскаго Двора, каг.ъ 
и Его Христ1анн*йшее Величество то между 
высокопомяиутою Ея Ве шчествомъ Императри
цею Королевою и Его Величествомъ Королемъ 
Швсдскимъ сопашенось, чтобы ьошю съ сего 
акта сообщить пребывающему при Шведскомъ 
Двор* Его ХристаашгЬйшаго Величества По
слу, Маркизу Давренкуру, дабы онъ, им*я уже 
потребную къ тому полную мочь, такой же 
актъ подписалъ со стороны Короля Христ1ан- 
н*йшаго, вм *ст* съ назначенными дня того 
Его Шведскимъ Величествомъ Коммисарами.

А ртикулъ 6. Ратификацш сея конвенцш 
разм*неиы будутъ въ два м*сяца, считая отъ 
дня подписашя, или скор*е, ежели можно. Во 
ув*реше чего, мы, по сил* респсктивнмчъ пол- 
ныхъ мо чей нашихъ, сей актъ подписали и

къ оному печати гербовъ нашихъ приложили. 
Учинено въ Стокгольм* 21 Марта 1757 года.

И понеже вс* три содоговаривавпйяся Дер
жавы согласно на м *р * положили, просить 
Ея Императорское Величество Всероссшскую, 
чтобъ къ оной конвенцш приступить изволила, 
яко главная содоговаривающаяся сторона, а е  
же приглашеше Министрами Ихъ Величествъ 
Римской Императрицы Королевы и Королей 
Французскаго и Шведскаго, при здЬшнемъ 
Двор* обр*тающимися, именемъ и по указу 
ихъ Государей, уже дЬйствителыю и учине
но; того ради Ея Императорское Величество 
Всероссийская, по сродному миролюбш своему 
и по нм*ющпмъ съ т*мп Державами, на конхъ 
общаго спокойств1Я возмутитель Король Прус
ской напалъ неправедною войною, обязатель
ства мъ взаимной обороны, желая равиом*рно 
къ прекращению большего крови челов*ческой 
Пр0ЛИТ1Я И ВС*ХЪ Т*ХЪ пагубиыхъ СЛ*ДСТВШ, 

кон отъ сей, для насыщешя безпред*льнаго 
властолюбия и никакихъ законовъ неим*юща- 
го своевольства своего, Королемъ Прусскимъ 
начатой неправедной войны, уже произошли, 
да и еще впредь къ вящшей не токмо Римсшя 
Ичперш, но и всея Европы опасности, прои
зойти могли бъ, приложить великодушно ста- 
раше свое и употребить къ получению толь 
полезнаго нам*решя вс * возможные способы, 
соизволяетъ на приступаете къ вышеписан- 
ной между Ихъ Величествами Римскою Импе
ратрицею Королевою, да Королями Француз- 
скнмъ и Шведскимъ, въ Стокгольм* 21 Марта 
нов ст : сего 1757 года заключенной кон
венцш; и для того высокопомянутыя Ихъ Ве
личества ПОЛНОМОЧ1ЯМИ своими снабдили, а 
именно Ея Величество Императрица Всерос- 
ская, своего Канцлера, ДЬйствительнаго Тай- 
наго Сов*тпика, Сенатора и Кавалера орденовъ: 
Св. Андрея Первозваниаго, Б*лаго Орла и Св. 
Александра Невскаго, Графа Алекс*я Бесту
жева-Рюмина, да своего Вице-Канцлера, Д*й-
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ствительиаго Тан наго Советника, Лейбъ-Ком- 
панш Поручика, Действительна го Камергера 
и Кавалера орденовъ : Св. Андрея Первозван- 
наго, Белаго и Чернаго Орла, Св. Александ
ра Невскаго и Святыя Анны, Графа Михаила 
Воронцова*, Ея Величество Римская Импера
трица Королева Венгеро-Богемская, своего К а
мергера, Действительна™ Тайнаго Советни
ка, Короны Венгерская Хранителя , Кавалера 
орденовъ: Св. Андрея Первозваннаго и Св. 
Александра Невскаго, и своего Чрезвычайиаго 
в  Полномочнаго Посла при Дворе Ея Импера- 
торскаго Величества Всероссийски , Николая 
Эстергаз1Я де Таланта, Наследнаго Владетеля 
Форкенстеннскаго, Графа освященныя Римсшя 
Имперпг, Его Христианнейшее Величество, сво
его Чрезвычайнаго и Полномочнаго Посла при 
Дворе Ея Императорскаго Величества Всерос- 
С1Йской, отъ арм1Й свонхъ Генерала-Поручика, 
надъ кавалерЁею своею Главиаго Инспектора, 
орденовъ своихъ и святаго 1аннуар1а Кавале
ра, перваго при Мадаме де Франсъ Оберъ- 
Сталмейстера Пауля Галлуцйя Лопиталя, Мар
киза въ Шатоневе при реке Ш ере; Его Вели
чество Король Шведской, своего Полковника, 
ордена Меча Командора и своего Чрезвычайна
го Посланника при Дворе Ея же Император
скаго Величества Всероссшсшя Барона Маурица 
Поссе, которые, по силе помяиутыхъ ихъ пол- 
ныхъ мочей и по общемъ сношеши, согласились 
между собою, что Ея Императорское Величество 
Всероссийская, имея о возстаиовлеши и утвер
жден! и общаго покоя и тишины равномерное съ 
договорившимися Державами усердное желаше, 
симъ актомъ къ оной конвенции въ нанлучшей 
форме приступаетъ, и обязуется къ тому, что 
для безопасности Швецш въ оной постановле
но*, напротивъ чего Ея Величество Императри
ца Королева, Его Величество Король Француз
ской и Его Величество Король Шведскш, та
кое Ея Императорскаго Величества Всероссш- 
СВ1Я, яко общей Ихъ пр!ятел&шцы и союзницы

и яко главной содоговаривающейся стороны 
приступленйе, симъ же актомъ формально при- 
иимаютъ и въ случае, когда бъ Король Прус
ской, злобствуя за такое въ общихъ сихъ ме- 
рахъ содействованхе Ея Императорскаго Вели
чества ВсероссшскЁя, покусился мстить чрезъ 
посредство войскъ своихъ на своей стороне, 
соглашаются равномерно къ тому, что какъ 
выше упомянуто, на такой случай въ оной кон
венции въ пользу Швецш для ея безопасности 
постановлено и обещано.

Сей актъ прнступлешя и пр и ю тя отъ всехъ 
четырехъ сторонъ во время двухъ месяцовъ, 
или и прежде, естьли то учиниться можетъ, ра- 
тификованъ, и ратификацш онаго между Ми
нистрами здесь въ С. Петербурге разменены 
быть имеютъ.

1 0 . 7 7 4 .  — Ноября 5 . Д е к л а р а ц г я , по

с т а н о в л е н н а я  въ  С а н к т п е т е р б у р г * ме

ж д у  Р о СС1ИСКИМЪ, А в с т р п й с к и м ъ , Ф р а н -  

ц у з с к и м ъ  и Ш в е д с к и м ъ  Д в о р а м и , ч р е з ъ  

у п о л н о м о ч е н н ы х ъ  М и н и с т р о в ъ , с ъ  Р о с 

с и й с к о й  К а н ц л е р а  Г р а ф а  Б е с т у ж е в а -  

Р ю м и н а  и В и ц е - К а н ц л е р а  Г р а ф а  Во
р о н ц о в а , с ъ  А в с т р 1Йс к о и  Г р а ф а Э с т е р -  

г а з I я ,  с ъ  Ф р а н ц у з с к о й  Л о п и т а л я  и с ъ  

Ш в е д с к о й  М о р и ц а  П о с с е , о т о м ъ , ч т о  
порядок*, наблюденный к а к *  в * четы рехъ  
экзем п лярах* а к т а ,  учиненнаго въ С. П е-  
тербурггь чрезъ вы ш еуп ом я н уты х* П ол
номочных* М ин истровъ, т а к ъ  и въ под
п и с а н т  сей д екларац ш , не м о ж е т ъ  б ы т ь  
слтъдствгемъ, или предосуждешемъ а л т е р -  
н а т и в у , устан овл ен н ом у  м еж ду догова
риваю щ имися сто р о н ам и , и ч т о  Ф ран ц уз-  
скш  язы к*, употребленны й  в * сочинети  
а к т а  п риступлен ья , не м о ж е тъ  впредь 
с л у ж и т ь  примтъромъ. —  Съ п р и л о ж е н г - 

ЕМЪ РАТИФИКАЦ1 И Ш в Е Д С К А Г О  КОРОЛЯ

А д о л ь ф а  Ф р и д р и х а  н а  а к т ъ  и д е к л а -

РАЦ1И,  УЧИ НЕННЫ Я ВЪ С А Н К Т П Е Т Е РБ У РГ *

5 Н о я б р я  1757 г о д а .
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Понеже Ея Императорское Величество Все
российская призвана къ приступленпо къ кон- 
венцш, подписанной въ Стокгольм* 21 Марта 
сего года, и актъ прпступлешя и приш тя Ея 
подписаяь сего дня нижеподписавшимися Мини
страми, ушпномоченными со стороны респекти- 
вньпсъ Государей ихъ; того ради означенные Ми
нистры симъ объявляютъ, что порядокъ, наблю
денный въ четырехъ экземпляра хъ, помянутаго 
акта приступавши и припят)я сего дня подпп- 
санныхъ, такожъ порядокъ, наблюденный въ 
подписаши сей декларации, самъ не можетъ быть 
сл*дств1емъ или предосуждешемъ алтернативу, 
признанному, установленному и наблюденному 
между высокими договаривающимися сторона
ми. При семъ же объявляютъ онн еще, что 
Французскш языкъ, употребленный въ сочине- 
ши означенна го акта приступавши, сего дня 
подписаннаго, не можетъ впредь служить прн- 
м*ромъ, отъ котораго какое либо слЬдствхе , 
или предосуждеше которой нибудь изъ догова
ривающихся Державъ произойти могло бъ, и 
что соглашенось будетъ впредь о томъ, что 
наблюдено было и набтюдено быть им'Ьетъ въ 
разсуждеши и со стороны т * \ъ  Державъ, ко
торый прюбыклп и могутъ давать и принимать 
экземпляры такихъ актовъ и трактатовъ на 
другомъ язык*, кром* Французскаго.

Во ув*реше чего, мы Полномочные Минист
ры С1Ю декларацию въ 4 экземпдяракъ равна- 
го жъ содержашя подписали и къ оной печа
ти нашихъ гербовъ приложили.

1757 Д екабря в . Р а т и ф и к а ц г я  Ш в е д - 

с к а г о  К о р о л я  А д о л ь ф а  Ф р и д е р и к а : / .  Н а  
а к т ъ  прис т у а л е т  я Россш скаго Д вора 5 
Н оября 1757 года къ конвенц1и, заклюхен- 
ной 21 М а р т а  того  жъ года, въ Стокгольм 
м л  м еж ду имъ Королемъ, Римскою И м п е
р а тр и ц е ю  и Королемъ Ф ранцузским ъ , о до
ставлении Ш вецш противъ К ороля П р у с- 
скаго всякой безопасности  и о негинеши 
другъ безъ друга съ онымъ Королемъ при-

м и р е т я ;  и / / .  Н а декларацгю , т а м ъ  же 
и т о гд а  жъ ухиченную, х т о  порядокъ Ми- 
н истерскаго подписашя и прох. не мо
ж е тъ  бы ть предосуждешемъ меж ду дого
вариваю щ имися стор он ам и  и прох.

Бож1ею милостш, Мы Адольфъ Фридерикъ, 
Король Шведсшй, Готескш, Вандальскш, я 
проч. и проч. и проч. Насл*дникъ Норвежскш, 
Герцогъ Шлезвигъ-Голстинсшй, Стормарнскхй 
и Дитмарсенскш, Графъ Ольденбургскш п 
Дельменгорскш, и проч. и проч. и проч. объя- 
вляемъ чрезъ С1е: Понеже какъ для защшцешя 
Римско-Шмецкихъ вольныхъ правь, Прусскимъ 
Коро *емъ вероломно нарушенныхъ, такъ и да
бы, по утушеши пламени жесточайшей войны, 
возстановить навсегда общхй покой между На
ми и Хрнст1анн*ншичъ Королемъ, яко пору
чителями Вестфальскаго союза, и между Им
ператрицею Королевою Вепгеро - Богемскою, 
Ея Величество Императрица Всероссшская, по 
взаимному соглашен!ю , благоволила присту
пить къ конвенцш, въ Стокгольм* Марта 21 
дня сего года чрезъ уполпомоченпыхъ Миннст- 
ровъ постановленной: то помянутая Ея Величе
ство, по искреннему расположешю къ своимъ 
союзникамъ и единственно спосп*шествуя спа
сительному оному окончашю, заблагоразсуди- 
ла (для изъяснения мыслей и соблюдения поряд
ка) приобщить къ помянутой конвенцж при
ступавши и соглашешя и декларацш, кото
рый отъ слова до слова гласятъ тако;

Здлсь внесены о т ъ  слова до слова а к т ъ  
о приступленги и принятии Россш скаго  
Д вора къ конвенцш, 21 М а р т а  въ С то к 
гольма заклюхенной, и декларация, 5  Но
ября меж ду Россш скимъ, А встрш ским ъ, 
Ф ранцускизмъ и Шведскимъ Д ворам и  по
становленный.

Того ради мы актъ приступавши съ присо
единенною къ оному декларацией бол*е и бо- 
л*е подтверждаемъ, все въ оиыхъ постановлен
ное твердо содержимъ, ц своеручво подписавъ
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и утвердивъ Государственною печатью, слмъ 
какъ бы вящшую силу и в*ру придаемъ.

1 0 .7 7 5 .  —  Ноября 6. С ен а  т  с к I й. —  О 
пргемть з а  недоимохных* р е к р у т * ,  по си
л а  у к а з а  1756 года, о т *  м ел коп ом естн ы х* 
помтьщиков*  деньгами по указной цтънтъ и 
о взыскивании р е к р у т *  н а т у р о ю  с *  т е х *  
помтьщиков* ,  з а  которы м и  по ревизш  со
с т о и т *  м у  л еск а  го пола д у ш * болтье, д вух* 
долей.

Правительствую 1Ц1Й Сеиатъ, по доношен 1Ю 
Военной Коллегш и по рапорту Смоленской 
Губернской Канцелярш, коими представляли 
по наряду 1756 года, доимочныхъ рекруть 
натурою или за нихь, по состоявшемуся и пу
бликованному минувшаго 1юня 6 дня указу, 
деньгами собирать, такожъ съ коликаго точно 
числа душъ за оставшнхъ отъ бывшихъ иабо- 
ровъ въ доимк* рекруть, въ силу означеннаго 
1юня 6 дня указа, деньгами въ казну прини
мать, П р ик а з а л и; понеже въ ономъ состояв
шемся 1юня 6 дпя указ* напечатано: ежели 
гд* недоимка рекрутъ ото вс*хъ  поел* новой 
ревизш бывшихъ рекрутскнхъ наборовъ про
исходить отъ того, что складки полнаго числа 
набрать, или иногда малое число душъ и при
ложить нельзя, то Ея Императорское Величе
ство соизволяетъ, чтобъ въ вол* каждаго со
стояло, С1Ю недоимку натурою, то есть, по
ставкою рекрутъ, или же деньгами по указной 
ц *н * очистить, подъ которымъ указомъ и по- 
сл*днш 1756 года рекрутсьш иаборъ состоитъ; 
а что въ томъ 1юня 6 числа указ* не изъясне
но, съ коликаго малаго числа душъ по указной 
ц *н * деньгами рекрутскую доимку очистить, 
то въ публикованномъ о посл*днемъ 1756 года 
рекрутскомъ набор* указ* именно явствуетъ, 
коликое число душъ въ складку приписывать, 
и гд * въ одномъ сел* мелкопом*стные, какъ 
имъ складываясь, съ жеребья рекрута ставить, 
и для того гд* между такихъ мелкопомЬстныхъ 
та доимка продолжается, за т*м ъ , что складки

полнаго числа набрать, пли малое число душъ 
л приложить нельзя, у таковыхъ о пр1ем* по 
указной ц *н * денегъ поступать по сил* озна- 
чеинаго 1юня 6 числа указа; а за которыми 
пом*щиками по ревизш мужеска пола душъ 
состоитъ больше дву доль, какъ въ томъ о 
набор* рекрутъ 1756 года указ* явствуетъ, 
а они понын* рекрутъ не ставили, съ тако
выхъ взыскивать рекрутъ натурою неотм*нно; 
и для того какъ въ Смоленской Губернской 
Канцелярш принятые съ такого большаго чи
сла, а именно больше дву доль за рекрутскую 
доимку по указной ц *н * деньгами, также гд* 
и въ Другихъ Губершяхъ, Провинфяхъ и го- 
родахъ, съ таковаго жъ большаго числа въ 
прхем* деньги были, оныя возврата, взыскать 
съ т *х ъ  пом*1циковъ рекрутъ натурою въ не- 
медленномъ времени.

1 0 .7 7 6 .— Ноября 6. С е н а т с к х й . —  Об*  
ухреж денш  в * С ан ктп стербургтъ  Акаде
мии Х у д о ж е ст в * .

Правительствурщш Сеиатъ, по допошешю 
Московскаго Университета, конмъ объявляетъ, 
что когда щедротою Ея Императорскаго Вели
чества, подъ Ея покровительствомъ науки въ 
Москв* приняли свое начало, и т*мъ ожидается 
желанная польза отъ ихъ усп*ховъ; но чтобы 
оныя въ совершенство приведены были, то не
обходимо должно установить Академйо Худо- 
жсствъ, которой плоды когда приведутся въ 
состояше, не только будетъ славою зд*шней 
Нмперш, но и великою пользою казеииымъ и 
партикулярнымъ работамъ, за который ино
странные посредственнаго знашя, получая вели
кая деньги, обогатясь, возвращаются, не оставя 
по С1е время ни одного Русскаго ни въ какомъ 
художеств*, который бы ум*лъ что д*лать. При
чина тому, что мнопе молодые люди, им*я ве
ликую склопность, а бол*е природное дарова- 
Н 1С, но не им*я знашя въ иностранныхъ язы- 
кахъ, почему бы толковашл своего мастера ра
зум ей , а еще меньше основашй наукъ, необхо-
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дпмыхъ къ художеству, если Правптельствую- 
1Ц1Й Сенатъ также, ьакъ и о учреждеиш Уни
верситета, оное представлеше принять изволить 
и С1е апробовать, то можно некоторое чисю 
взять способныхъ изъ Университета учениковъ, 
которые уже и определены учиться языкамъ и 
наукамъ, принадлежащимъ къ художеству, то 
ими можно скоро доброе начало и успехъ ви
деть. С1Я Академ1я будетъ учреждена здесь въ 
С. Петербурге, по причине, что лучине мас
тера не хотятъ въ Москву ехать, какъ въ на
дежде иметь отъ Двора работы, такъ и для луч- 
шаго довольств1я иностраипыхъ здешней жизни. 
Для чего онъ Действительный Камергеръ и Ка- 
валеръ и онаго Университета Кураторъ, наде
ясь на милостивое уважеше сей пользы Пра
вительствующая Сената, съ однимъ жнвопис- 
цемъ Клеро и резчикомъ Жилетомъ (оба Фран
цузской Академш Члены) контрактъ заклю
чить. На содержите учителей и учениковъ, такъ 
и для нанятаго дома потребно на первые го
ды 6.000 руб., и если схе Правительствующей 
Сенатъ апробовать изволить, то еще въ конце 
нынешняго года начало свое взять можетъ. 
П р и к а з а л и  означенную Акадечёю Художествъ 
здесь въ Санктпетербурге учредить; а на ка- 
комъ осиовати оная быть имеетъ, о томъ Ге- 
пералу-Поручнку и Московскаго Университета 
Куратору и Кавалеру Шувалову подать въ 
Правительствующш Сенатъ проэктъ и штатъ; 
а ныне на первые годы по вышеписанному тре- 
бовашю на содержаше учителей и иапятаго до
ма С.000 рублей отпустить пзъ Штатсъ-Кон- 
торы, кому отъ упомипаемаго Гснерала-Пору- 
чика и Кавалера Шувалова принять опреде
лено будетъ.

10.777 .— Ноября 6. Им вины й.— О разво- 
зть новой мтьдной м онеты  въ шъкоторые го
р од а  Элл р азд аги  оной о т ъ  М аги стр атовъ  
на вексели и о переводи, сум м ъ , вноси мы лъ 
ч астн ы м и  людьми въ С ан к тп етер б у р г - 
скую Соляную К о н то р у у н а  другие горо

да, --- Съ ПРИЛОЖЕПГЕМЪ ЭКСТРАКТА ИЗЪ
ПРОТОКОЛА УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ Д в о р *  Е я  

В е л и ч е с т в а  К о н ф е р е н ц г и  н а  п р е д с т а в 

л е н н о е  ВЪ ОНУЮ МНЪНХЕ ПО СЕМУ ПРЕДМЕ

ТУ Г е н е р а л ъ  -  Ф е л ь д ц е й г м е й с т е р а  Г р а 
ф а  Ш у в а л о в а .

Съ коликнмъ тщашемъ и неутомленнымъ 
трудомъ, блаженныя и вЬчной славы достой- 
ныя памяти, Нашъ Вселюбезнейнпй Родитель, 
Государь Императоръ Петръ Велик ш, къ поль
зе и благополучт Государства, чрезъ Санкт- 
петербургской портъ коммерфю въ иностраи- 
ныя Государства учредилъ, и о распростране
ны! оной стараться изволилъ подавать все спо
собы, не меньше же того все Наши вернопод
данные чувствуютъ, коимъ образомъ Мы, по 
благополучномъ возшествш на прародительский 
Нашъ Императорскш Престолъ, споспешествуя 
тому полезнейшему делу и доводя къ совершен
ству мудрое Его Величества намЪрете, изъ Вы
сочайшая Нашего Матерняя къ верноподаан- 
нымъ милосерд1я и любви, время отъ времени 
простиралися, дабы верноподданные Наши чрезъ 
благоцветущую коммерц'ш въ лучшее состо
и те  пришли, а Государства благополучное ум
ножение къ поспешествовашю Нашего въ томъ 
Высочайшая сопзволешя, ныпе поднесенное 
Памъ Сенаторомъ Герераюмъ-Фельдцейгмей- 
стеромъ и Кавалеромъ Графомъ Шувалопымъ 
представлеше, съ особливымъ Нашимъ удо- 
вольствхемъ видя повооказанный е я  Графа Шу
валова опытъ неутомленная къ службе Нашей 
уеерд1я н о Государственной пользе попечете 
и изобретенной имъ достаточной и надежной 
способъ о облегчетп коммерцш хождешемъ въ 
народе легчайшимъ образомъ делаемой медной 
монеты по 16 руб. изъ пуда, и о учреждении 
чрезъ вексельное производство верпая казен
н ая  кредита, которымъ все бь Наши верно
подданные пользоваться и по привозе изъ С. 
Петербурга во внутрешие ярода, а изъ внутрь 
Государства въ Саньтпетербургъ денегъ, быва-
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емыя въ путл отъ воровъ в разбойниковъ гра
бительства и убивства пресеклись: то его 
Графа Шувалова представлсше Всемилости
вейше конфирмовали, и за весьма удобное и 
полезное признали, в  указали чинить следую
щее: 1) Новую медную монету по 16 рублей 
въ пуде развезть по внутреннимъ Нашимъ го- 
родамъ, показаннымъ въ прнложенномъ при 
семъ реэстре казеннымъ коштомъ, 2 .000.000 
рублей, и отдать въ Магистраты къ солянымъ 
сборамъ, в оныя позволяемъ роздавать на век- 
сели, продолжая срокъ платежемъ въ Санкт- 
петербурге отъ написашя векселей не более, 
хакъ въ 8 месяцовъ, а менее по желашю, со 
взятьемъ съ техъ дснегъ при отдаче по полу- 
проценту въ месяцъ съ каждаго рубля, для 
заверстыватя учиинвшагося отъ провоза въ 
города денегъ убытка. А ежели кто въ Санкт- 
петербурге объявить деньги при серебряной 
несколько и медною монетою, а вместо оныхъ 
въ городахъ пожелаетъ получить медными, то 
оныя здесь въ Нашу казну принимать, и на 
те  пр1емныя деиыи веьсели давать отъ Соля
ной Конторы. 2) Буде помещики, купцы, фа
бриканты н заводчики пожелаютъ въ Санкт- 
петербурге принимать изъ казны медными, а 
въ городахъ вместо оныхъ обяжутся отдать 
серебряиою монетою, то таковымъ на самой 
краткой срокъ, по разсмотрЬшю Нашей Мо
нетной Экспедицш, для денежной циркулями 
безъ процента со взятьемъ порукъ и съ обя
зательством^ въ сш у Вексельнаго Устава, на 
вексеш отдавать, а принятыя въ городахъ 
вместо выдаиныхъ въ Санктпегерб\рге чрезъ 
векселп переводить въ Санктпетерб) ргъ и от
давать въ Монетн)ю Экспедшцю. 5) На л креп
чайше занрещаемъ, подъ тлжчайшимъ Нашимъ 
гнепомъ, чтобъ въ Саиктпетербурге и въ го
родахъ купцамъ никому ннкаьихъ )бытковъ и 
прнметокъ не быю, и тотъ бы чрезъ векссли пе— 
реводъ денегъ происходилъ скорымъ, яко ку- 
пецкимъ партику нярнымъ производствомъ, дабы

чрезъ то все Наши верноподданпые пользовать
ся могли, в всячески стараться, чтобъ къ та
ковому переводу вспоможете показывать. 4) А 
дабы роздачи на вексели денегъ безъ малейшаго 
сумиительства производились, то въ городахъ 
на раздаваемый деньги брать три веьселя съ 
надежныхъ безъ порукъ за одною рукою, а съ 
сумнительныхъ съ поруками, и еще съ под
твердительными подписками*, а въ случае про
пажи, оныя взыскивать съ отдатчнковъ техъ 
денегъ, которыя за выборомъ отъ купечества 
находиться имеютъ*, а таковымъ купцамъ, фа- 
брикаптамъ и заводчнкамъ, которые къ Санкт- 
петербургскому порту разными товарами в 
съестными припасами торгу не имеютъ, денегъ 
въ отдачу ни подъ какимъ видомъ не произво
дить. 5) Въ Главную Пров1антскую Канцеля
рию Соляная Контора, каждаго года отдаетъ 
знатную сумму рублей, а изъ той Канцелярии 
деньги выдаются городовымъ купцамъ за про- 
в'юнтъ и фуражъ, а ими, по полученш въ С. 
Петербурге, отвозятся во внутренше города 
по большой части натурою, и тамо паки на 
покупку пров1анта и прочаго употребляются. 
Тою  ради Главной Пров1антской Канцелярш 
наиприлежнейше стараться, чтобъ во удоволь- 
ств1е купцовъ, которымъ изъ оной Канцелярш 
шатежъ деньгами пол)чать надобно, ежели 
они сами пожелаютъ въ городахъ получить, 
то въ Сошную Контору давать ассигнацш, а 
той Конторе на счетъ Провхантской Канце
лярш давать вексели на тотъ городъ, въ ьо- 
торомъ имъ деньги принимать способнее; при 
чемъ Г 1лвной Пров1антской Канцелярш паи- 
крепчайше подтверждаемъ, чтобъ купцамъ въ 
даче оныхъ ассигнаций воюкнты в никакихъ 
канце шрсьихъ расходовъ не было, подъ опа- 
сешемъ не малаго ш трафа 6) Чтобъ все ка
зенный места и партикулярные люди ведали, 
где состоитъ въ городахъ наличссаво денегъ, 
и потомъ бы могли въ Саиктпетербурге па
ли чныя деньги отдавать, а вместо оныхъ въ
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городахъ по векселямъ принимать, о томъ 
Соляной Контор* съ подлежащими местами 
им*ть корреспоидетрю, и въ газетахъ публики 
производить. 7) Въ отдач* денегъ на векселп 
Губернскимъ и Воеводскнмъ Канцелярлямъ не 
вступать, р азв* что иногда принадлежать бу- 
детъ до оснид*тельствовашя наличества денегъ 
и по особливо насланнымъ въ которое м*сто 
указамъ, но случаю впредь каковыхъ либо по- 
иребностей, и т*хъ  денегъ пн въкаме друпе рас
ходы, ьром * отдачи па всксели и въ платсжъпо 
наслаипымъ изъ Саньтпетербургской Соляной 
Конторы векселямъ и подтверднтельнымъ }ка- 
замъ, не употреблять. А дабы въ городахъ 
платежъ исправно происходтъ, то у подате
ля векселя взять подписку, что оиъ деньги 
получилъ того же числа, какъ вексель подалъ, 
и никакихъ убытковъ и волокитъ не им*лъ, и 
т *  подписки присылать при рапортахъ о ис- 
полиешн на посланные указы, а буде которое 
м*сто по объявленш векселя денегъ въ выда
чу того жъ дня не произведетъ, то объявите
ля векселя судебиычъ м*стамъ, гд* пристой
но, неотм*нио удовольствовать по Вексельному 
Уставу. 8) Ямской Канцелярии иакр*ш;о под
тверждается, чтобъ письма казенный и парти
кулярный по почтамъ долго не залеживались, 
и о томъ, такожъ о дач* купцамъ за двойныя 
прогоны ямскихъ подводъ безъ всякихъ при- 
метокъ учинить надлежащее опред*леше, и ко
му сл*дуетъ, отъ Ямской Канцелярш наистро
жайше подтвердить. 9) Буде Монетная Экспе- 
диц1Я или Соляная Контора, отъ прнсутствеи- 
ныхъ м*стъ, или отъ кого надлежитъ, къ по
лезному течен!Ю сего Нашего узаконешя, ка
кое сношеше и требовате им*ть будутъ, то 
онымъ чинить немедлешюе исполнеше безъ 
всякаго продолжешя, подъ опасешемъ за не- 
нсполнеше надлежащаго штрафа. 10) Мы не 
сомн*ваемся, что по сему полезному учрежде- 
Н1ю МН0Г1Я пеудобныя въ разпыхъ обстоятель- 
ствахъ бывння тягости, который Наши в*р- 

Т ом ъ X IV .

ноподдашше им*ли, (что въ поднесеппомь 
Намъ Графомъ Шуваловымъ представлении со 
многими ясш>гмн резоны описано), впредь со
вершенно оныя безъ панмал*йшаго ущерба 
отъ Нашнхъ купцовъ отвращены будутъ, и 
чинимые по необходимости съ иностранными 
въ продаж* товаровъ контракты колсцъ свой 
возмутъ. 11) А при томъ Всемнлостив*йше 
повел*ваемъ, когда назначенное число разве
зенный деньги въ коихъ мЬстахъ недостаточ
но будетъ, то по разсмотр*шю Монетной Экс- 
педицш и прибавку чинить и въ роздачу на 
всксели производить вышепнсаннымъ же по- 
рядкомъ.
Р е э с т р ъ  г о р о д а м ъ , по  к о т о р ы м ъ  д е н ь г и

Р А З В О З И Т Ь .

К.1евъ, Оренбургъ, Ревель, Б*лгородъ, Орелъ, 
Тверь, Кострома, Вятка, Вологда, Смоленскъ, 
Астрахань, городъ Архангельской, Калуга,Пе
реслав ль Рязанской, Велшпя Луки, Суздаль 
Арзамасъ, Псковъ, Казань, Иижшй Новгород?., 
Воронежъ, Тула, Юрьевъ Польской, Шацкъ, 
С*вскъ, Ярославль, Володимнръ, Галичь, Пен
за, Тамбовъ, Б*левъ, Серпуховъ, Кашинъ, Бол- 
ховъ, Каргополь, Мценскъ, Симбнрскъ, Чебо
ксары, Торопецъ, Каломна, Брянскъ, Вязни
ки, Саратовъ, Алаторъ, Торжекъ, Вязьма, Ро- 
стовъ, Курскъ, Муромъ, Елецъ.

Э к с т р а к т ъ  изъ п р оток ола учрежденной 
при Дворгь Е л  И м п ер атор ского  Величе- 
с т в а  Конференции о т ъ  15 С ен тя бр я  1151 

года.
Сл*дующее при семъ въ оригинал* прсдло- 

жеше его Сиятельства Геиералъ Фельдцейхмей- 
стера и кавалера Графа Петра Ивановича 
Шувалова, съ сочинешемъ о изобр*тениыхъ 
способахъ учинить въ Государств* обращеше 
м*дной монеты удобны мъ и полезным ъ, раз- 
сматрнвано было со всяьимъ прилежашемъ, и 
какъ д*йствительио найдено, что изъ того и ка
зенная и Государственная польза конечно быть 
им*етъ , то опред*лено рекомендовать чрсзъ 
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С1е Правительствующему Сенату, дабы пспол- 
неше по тому, что скорее, то лучше, учинено 
было съ тою токмо отменою, чтобъ срокъ въ 
даваемычъ векселяхъ не отъ трехъ до шести, 
но и до осьми месяцовъ предппсываемъ быль, 
и чтобъ къ управ ленш сего новаго и полез- 
наго дела те персоны определены были, кои 
къ тому отъ его Сиятельства представлены 
будутъ и съ т*мъ жалованьемъ, какое назна
чено въ помянутомъ сочиненш.

1757 С ен тя б р я  11. Предложенье Г ен е
р а л *  Фельдцейссмейстера Ш увалова въ уг- 
режЪенну.о при Дворть Е я  И м п е р а т о р -  

скаго В ел и гества  Конференцию.
Т е обстоятельства, чтобъ серебряную мо

нету въ казне Ея Императорскаго Величества 
больше удержать, а медную въ обращете 
народное внутрь Государства употребить, но 
темь и коммерц'по не отяготить, причиною 
были делать медную монету по 16 рублей 
изъ пуда; а ее потребно въ народъ выпус
тить, безъ отягощешя оному и безъ казенна- 
го убытка, съ такими для общества пользами; 
дабы коммерфя весьма облегчена и купечество 
вернымъ казениымъ креднтомъ ( по приводе ве- 
ксельнаго производства въ народной обычай) 
пользовалось; и бывасмыхъ при провозе во 
внутреннее города купцами денегъ опасностей 
миновать можно, я о томъ прилагаю при ссмъ 
на разсмотренёе Конференцш сочинеше, ко
торое ежели такой апробацш удостоится, то 
иадлежитъ по оному на первой случай по го- 
родамъ развезть медной 2 .000 .000  рублей и 
отдать въ Магистраты къ солянымъ сборамъ, 
какъ въ томъ сочиненш описано* когдажъ въ 
которомъ городе те  развезенный деньги въ 
расходъ все употребятся, тогда и еще туда 
развозить же, отъ чего объявленная сумма и 
впредь делаемая медная монета въ народъ удо- 
вольственнымъ образомъ, какъ выше значитъ, 
произведена ; а иапротивъ того серебряная 
монета для Государственныхъ расходовъ въ

казне соблюдена будетъ, въ прочемъ все сего 
дела производство и переводные вексели по
требно, длянаилучшаго нскорейшаго порядка» 
чинить отъ лица Соляныхъ Конторъ, подъ смо- 
трешемъ и резолюфями Монетной Экспедиции

Согинеше о развозил по вн утренним ъ  
горюдамъ жадной м он еты  для р а зм л н а ,  
и грезъ другие способы обращенья оной въ 

народл.
Прнвозимыхъ изъ внутрь Государства Рос- 

сшскаго продукта товаровъ, отъ Санктпетер- 
бургскаго порта за море, было въ отпуске по 
цене въ 1754 на 5 .514 .164  рубли 16 копе- 
екъ, въ 1755 на 4 .544.631 рубль 68 копеекъ, 
въ 1756 годахъ на 4 .660 .839  рублей 8 ко
пеекъ, всего въ трехъ годахъ на 12.719.634 
рубли 92 копейки. И тако по видимости за- 
морскаго отпуска , и что еще за проданные 
для Санктпетербургскаго расхода на немалую 
сумму товары, хлебъ, съестные и прочее при
пасы, весьма уповательно въ Саиктпетербур- 
ге городовые купцы наличными деньгами въ 
свои руки получали более двухъ м и л л ю н о в ъ  

рублей въ г о д ъ , а для перевода на вексели въ 
казеиныя места отдаваио по малому числу, 
а вывозили изъ Санктпетербурга внутрь Госу
дарства и ныне вывозятъ съ путевымъ стра- 
хомъ и немалымъ расходомъ натурою, кото
рый деньги иа разные товары и на фабричиыя 
потребности и прочая покупки въ расходъ у- 
потребляются, по чему выпущенная изъ каз
ны многихъ миллюновъ рублевая монета боль
шая часть въ рукахъ партикулярпыхъ внутри 
Государства обращается, а у ннхъ оставите 
тамо за употребдешемъ ихъ надобностей 1гЪ- 
ско1ько, иногда отъ разныхъ прнключенш въ 
земле, въ воде и въ огне пропадали, и пропа
даю гъ, а у другихъ безъ всякой пользы ле
жать.

Городовые же купцы о взятье въ городахъ 
денегъ и о переводе оныхъ въ Санкгпетер- 
бургъ, за неспособное себе почитаютъ следу-
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к>1цее: ежели кто изъ казепнаго мЪста въ го- 
родЪ возметь на вексель деньги, и когда тотъ 
вексель будетъ прнсланъ въ Санктпетербургъ, 
в акцептователь векселя въ срокъ деньги въ 
казну не заплатить, то по просрочка, въ силу 
Вексельнаго Устава, взыскиваются проценты, 
каковы за неплатежъ по векселямъ партику- 
ллрныхъ денегъ положены, который велЪно 
отдавать командирамъ, кои деньги взыщутъ; 
изъ чего видно, что купцы, которые берутъ въ 
городахъ на вексели деньги, будучи уже доволь
но увЪрены, что въ Санктпетербургъ у ихъ 
корреспондентовъ, или у, прикащиковъ налич- 
пыя деньги есть; а у конхъ по получен»! век
селей деньги не трафятся, тЪ принуждены 
съ крайнею нуждою изъ партикулярныхъ рукъ 
за болыше проценты занимать, и по тому за 
неимЪшемъ во многихъ городахъ ко взятью 
денегъ изъ казенныхъ мЪстъ на вексели охот- 
никовъ, собираемый казенный деньги въ Моск
ву и въ Санктпетербургъ привозятся, со мио- 
гимъ казиЪ отъ провоза убытьомъ и народ
ною ВЪ пути ТЯ ГО СТ1Ю .

К ъ прекращению такихъ неудобностей и для 
удержашя въ казиЪ серебряной и обращения 
въ народЪ мЪдяой монеты слЪдующш способъ 
на разсмотрЪше представляется:

ДЪлающуюся новую монету по 16 рублей 
въ пудЪ, развезть по внутреинимъ Россш- 
скимъ городамъ казеннымъ коштомъ, подъ об- 
разомъ солянаго сбора денегъ, тодикое число, 
какъ въ приложенномъ при семь реэстрЪ зна
чить, и отдать въ Магистраты къ тЪмъ соля- 
нымъ сборамъ для обмЪна на серебряную мо- 
пету, ибо во миогихъ мЪстахъ за неимЪшемъ 
мелкой крупную съ накладомъ размЪниваютъ, 
и отъ того народъ въ отдаленныхъ городахъ тя
гость несетъ, что доказываютъ представлен»! 
изъ нЪкоторыхъ мЪстъ о переводЪ мЪдной мо
неты въ оныя, казна жъ за провозъ и издержан
ные расходы возвратить, и тЪ сдЪланиыя мЪд- 
ныя деньги въ народъ не только безъ всякаго

отягощения выпустить, во и вмЪсто оныхъ въ 
Санктпетербургъ толнкое жъ число рублевою 
монетою получить можетъ , (по тому), когда 
оиыя деньги въ города будутъ получены, то та- 
мо позволить раздавать на вексели, продолжая 
срокъ ллатежемъ въ С. ПетербургЪ отъ напи- 
сашя векселей не болЪе, какъ отъ трехъ до 6-ти 
мЪсяцовъ и взятьемъ съ тЪхъ денегъ по полу- 
проценту въ мЪсяцъ съ каждаго рубля, то оныя 
деньги по городамъ Дворянство, купцы и фабри
канты, видя малой процентъ, и что отъ приво
за изъ С. Петербурга своихъ денегъ путевыхъ 
опасностей и многихъ расходовъ освободятся, 
на вексели разбирать могутъ, съ тЪми процен
тами, казна нмЪетъ заверстать учинивпийся 
отъ провоза въ города дегегъ убытокъ, пола
гая напримЪръ, что изъ Москвы отвезено бу
детъ мЪдиыхъ денегъ до Юева 1000 рублей, 
въ конхъ вЪсомъ 62-у пуда положить прово
за по 15 копЪекъ съ пуда, и того 9 рублей 
37^ копЪекъ, да за 5 бочекъ, за 5 рогожъ и 
веревки 1 рубль, и того примЪчается расходу 
10 рублей 3 7 | копЪекъ, а въ проч)я мЪста 
развозка будетъ въ цЪнЪ состоять уменьши- 
тельнЪе и по тому доказательно, что казна во 
первыхъ получить процента за 6 мЪсяцовъ 
30 рублей, да еще въ Санктпетербургъ сере
бряною монетою; а ежели кто въ Санктлетер- 
б) ргЪ объявить деньги при серебряной нЪсколь- 
ко мЪдною монетою, а вмЪсто оныхъ въ го
родахъ пожелаетъ получить мЪдныыи, то оныя 
для придан!я охоты, здЪсь, безъ розгласки въ 
народъ, принимать, и на тЪ ирйемныя деньги 
вексели давать.

А буде помЪщики и купцы пожелаютъ въ 
Санктпетербургъ принимать изъ казны мЪд
ною монетою, а въ городахъ вмЪсто оныхъ 
отдавать серебряною монетою, то таковымъ на 
самой краткой срокъ для денежной циркуля
ми безъ процента, со взятьемъ пору к ъ н со 
обязательствомъ въ силу Вексельнаго Устава, 
па вексели отдавать, ибо по томъ за тЪ въ
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городе серебряный деньги въ Санктпетербур- 
г *  серебряною жъ монетою можно получить.

При томъ весьма нужно, чтобъ въ Санктпе- 
тербурге н въ городахъ купцамъ ннкакихъ 
убытковъ н примстокъ не было, и тотъ бы 
чрезъ вексели переводъ депегъ происходнлъ ско- 
рымъ, яко купецкнмъ партикулярнымъ пронз- 
водствомъ, а чрезъ то всЪхъ къ такимъ перево- 
дамъ по векселямъ депегъ прюхотить можно.

И когда вексельный вредптъ въ народное 
удовольствге безъ помешательства произведет- 
ся , то серебряная монета въ СактпетербургЬ 
въ казне нечувствнтельиымъ образомъ одер
жана, а медная въ народе обращеше иметь 
будетъ, отъ чего казна получить немал) ю поль
зу, къ тому жь городовые купцы берутъ въ 
Санкгпетербурге у нностранныхъ на контра
кты деньги напредь, а иностранные купцы 
вместо процентовъ унижаютъ у товаровъ це
ну, сколько нмъ способъ допустить, въ такомъ 
случае Росс 1нскнмъ ьупцамъ способнее бу
дет ъ за малые проценты деньги брать, неже
ли контрактами обязываться, или при порче во 
время ярыанки товары за безценокъ продавать, 
или еще партикулярнымъ людямъ бодыше про
центы платить, следственно и народное удо- 
вольств1е пронзойдетъ, а особливо те , которые 
за болыше проценты деньги въ долги отдава
ли, симъ способомъ и отъ получсшя лншмихъ 
интересовъ совершенно мысли свои отдалить 
принуждены будутъ.

Оное производство подъ образомъ соишаго 
сбора, для того учредить надтежитъ, что на- 
родъ нзъ Магистрат овъ на вексе >и деньги брать 
лучшее себе средство почшаечъ, н не узна- 
стъ, сколько впредь казна мЬдныхъ депегъ въ 
народъ выпустить можетъ, и по тому могутъ 
деньги на вексели разбирать безпрепятственно, 
и что по городамъ раздача будетъ происхо
дить, въ томъ сомнит ельства нетъ, ибо обы
кновенно въ городахъ на деньги берутъ три 
векселя съ иадежныхъ безъ порукъ, за одною .

рукою, а съ сомнительныхъ съ поруками и 
еще съ подтвердительными подписками, а въ слу
чае пропажи, чего доныне не бывало, можно 
взыскать съ отдатчиковъ депегъ, которые за 
выборомъ отъ купечества находятся; а тако- 
вымъ купцамъ и фабрикантамъ, которые къ С. 
Петербургскому порту торгу не имеютъ, де- 
иегъ въ отдачу ни подъ как нмъ вндомъ не про
изводить.

Въ Главную Пров1антскую Капце. 
с - 1 1 11 ЛЯР*Ю Соляпая Контора каждаго го-

да имеетъ пгатить значную сумму 
§ |  « I |  2* рублей, а изъ той Канцеллрш день- 
“ ^ 1  Гй |  ги выдаются городовымъ купцамъ, 
о 2 |  I \ 2 по большой части за поставочной 
пров1антъ и фуражъ, а ими по полученш 
здесь отвозятся во внутренше города по боль
шей части натурою, и чамо паки на покупку 
пров1анта и прочаю употребллючея; и когда 
купцы узнаютъ, что въ городахъ, хотя медною 
монетою, да безъ велкпхъ убытковъ по веьсе- 
лямъ деньги получатъ, то оные сами для 
переводовъ въ Соляную Контору о полученш 
въ городахъ денегъ на счетъ Провгаитской 
Канцелярш требовашя иметь будутъ; по чему 
Монетной Экспедицш Соляная Контора, вме
сто отдаваемыхъ подрлдчнкамъ въ городахъ 
изъ соляныхъ сборовъ, можетъ платить рубле
вою монетою до 500000 ру блей въ годъ, да еще 
при семъ въ росписаши показано, что въ Са- 
ратовсьомъ 100.000 къ отпуску медныхъ де- 
нсгъ надлежнтъ, а оттуда по Соляной Кон
торе отправляется каждогодно знатная сумма, 
то Соляная К о то р а  вмесю оныхъ 100 .000  
рублей, безъ сомнен1Я здЬсь же серебряными 
заплатить можегъ, и того пронзойдетъ отъ Со
ляной Конторы до 400. 000 рублей въ годъ.

О наличности въ городахъ денегъ произво
дить въ газетахъ публики, изъ которыхъ все 
казепныя места и партикулярные люди могутъ 
видеть, где состоитъ наличество денегъ и но 
случаю казениыхъ месть въ городахъ въ день-
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гахъ надобности, могутъ здЬсь деньги огда- 
вагь налнчныя, а вместо оньгхъ вь городахъ 
по вексслямъ принимать, о чемъ съ нодгсжа- 
1цнми мЬсгами иметь корреспонденц1ю.

Въ отдаче дснегъ на всксели Губернскнмъ 
и Воеводскимъ Канце1яр1ямъ не всгупа!Ь, раз- 
11 Ь, что иногда прннад \ежа гь будегь до оевн- 
дЬтельствовашя наличества денегъ, и по особ
ливо посланнымъ въ которое место уьазамъ 
по случаю впредь каковыхъ либо погребпос!ей 
и тЪхъ деиегъ ни въ кате др)ие расходы, 
кроме отдачи на вексслн въ плаге;къ, по по- 
сланиымъ изъ Санктпе гербурга и нзъ Москвы 
вексслямъ, никуда не упспрсбдягь, н о нали- 
честв'Ь нхъ и о прочемъ присьпать рапорты; 
и чтобъ изъ Санкгпетербурга отъ лица Соля
ной Конторы, по насланнычъ вексслямъ и под
твердите дьнымъ указачъ, деньги к) пцамъ отда- 
ваны были безъ продолжешя времени и безъвся- 
кихъ убытковъ, объ ономъ въ векселлхъ и ука- 
захъ описывать именно, которые указы посы
лать чрезъ почты съ крЬпкимъ подтверждеш- 
емъ, дабы въ городачъ платежъ исправно про- 
исходнлъ, и у подателя векселей брать п о д п и 

с к и ,  что онъ деньги получилъ того жъ числа, 
какъ вексель подать, и иикакихъ убытковъ и 
волок нтъ не мгЬлъ и г !  подписки присыла 1Ь 
при рапортахъ о исполнено! на посланные у- 
казы; а ежели которое место по объявлении 
векселей денегъ въ выдачу того жъ дня не 
произведетъ, то объявитель векселя им!стъ 
быть неотмЪнно удовольствованъ въ силу 
Вексельнаго Устава, изъ чего всякое место 
б)детъ подвержено опасное 1ямъ, и отъ обидь 
можетъ воздержаться.

Лмской Канцетярш накрепко подтвердить, 
чгобъ письма казеиныя и партикуллриыя по 
почтамт долго не залеживались, н въ томъ бы, 
такожъ и о дач* к у пцамъ за двойные прогоны 
ямскихъ подводъ безъ всякнхъ прнметокъ у- 
чннено было надлежащее разсмотрЬше, со стро- 
гимъ подтверждешемъ.

Къ сему повоучреждасмому производству 
въ разсмогрЪнш прилагаются при семъ фор- 
М ) л я р ы ,  какнмъ образомъ с одержаны будутъ 
въ вышеписанной сумме , книги и векселя 
давать; а дабы ше новое н весьма нужиое 
дЬш съ лучшимъ усп'Ьхомъ и могущими , 
быть о 1 ъ того пользами въ удовольст1е наро
да и къ сохранений Государственнаго инте
реса происходило, то необходимо потребно 
поручить оное двумъ персонамъ, зиающимъ 
сш порядки, и подробности переводовъ, не 
смотря на то, что они неравныхъ чиновъ бу
дутъ, и о которыхъ я впредь представить 
честь иметь буду, и чтобъ они ревностнее 
тщилися все с1е новое дело установить съ ка
зенною пользою л народнымъ удовольствгемъ, 
то единственно за сей немалый трудъ опре
делить имъ Главному 1.200 рублей, а другому 
800 рубтен, къ получаемому ими по ихъ ран- 
гамъ жаюваиью, по примеру тому, что и въ 
Банковыхъ Коиторахъ Бухгалтеры за ихъ тру
ды нема юс жалованье получаютъ; по тому жъ 
Сонной Конторы Камериру, который при 
пихъ въ томъ же производстве приказнаго по
рядка обращаться имЬетъ, къ получаемому жъ 
имъ 500 р)блямъ жалованью прибавить до 
300 рублей въ годъ, и еще содержать двухъ 
Канцеляристовъ по 200 рублей, четырехъ ко- 
шистовъ по 50 рублей, для разсылки изъ от- 
ставныхъ уитеръ-офицеровъ или Гвардш соз
дать двухъ по 17 рублей на годъ, иа канце
лярской разной расходъ по 100 рублей, въ 
томъ числе и на печаташе векселей, которымъ 
прила!аются при семъ формуляры; а въ горо- 
дахъ состоя1ь будетъ малой расходъ, яко-то: 
па содержите книгъ, бумаги, чериилъ, сургуча и 
на мешки, то оной каждому месту, по раземо- 
треи1ю Монетной Экспедифи, положится по 
препорцш, а деньги содержать падлежигъ въ 
безопасныхъ местахъ съ надлежащимъ карау- 
ломъ и пр1емомъ на счетъ купечества.
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Р  Е Э С Т  Р  Ъ

К о л н к о е Ч И С Л О  И З Ъ  С Д Е Л А Н Н О Й  МИ Д -  

Н О И  М О Н Е Т Ы  К Ъ  Р А З В О З К И  П О  Г О Р О Д А  м ъ  

Н А  Д Л Е Ж И Т Ъ .

А именно въ городовые Магистраты:

поруками, 1 Въ Москву .
а Ковто-1 

ра разсудшпъ, Г 
у  вей же въ пы-| 
дачИ бываешь Н1 
за провоэьсоди.\

Въ Калугу.................  100.000.
— Тулу......................  100 000
— Торжекъ............... 60 000.
»  БИлевъ................ 60 000
— Орелъ.................... 60 000.
— Смоленск ъ..............  50.000.
— К1евъ въ Губсрнсьую
— Канцелярию или въ по

граничную Таможню. 60 000.
— Торопецъ.............. 30.000
— Воронелсъ..............  30 000.
— БНлъ-городъ . . . .  30 000
— Вязьму................. 30 000.
— Серпуховъ...........  20 000.
— Колом н ю ..............  20.000
— Переяславль Резавск. 20.000.
— Юрьевъ-Польской . 20.000.
-— Рос то в .................... 20 000.
— Кашннъ.................  20.000.
— Тверь.................... 20.000.
— Велшае Луки . . . 20.000.
— Брянск ..................  20 000
— Курскъ................. 20 000
— Болховъ.................  20 000
— Ш ацкъ................. 20 000
— Вязпикн..............  10.000
— СИвекъ................. 40 000
— Елсцъ ................. 10.000
— Тамбовъ..............  10 000.
Во Мцспскъ..............  10*000.

Къ городу Архангель
скому ...........
Въ Кострому .

. 100.000.
60 000.

Изь овыгъ въ/ 
Я рославлЬ Су-1

и въ Борисо-1 
пЬОскую 
боду.

Суздаль............ . . 60.000.

Ярославль . . ., * * 100.000.

» Казань............ . . 100.000.
Нижнш............. . . 100.000.

Оренбургъ . . . . . 60.000.

Вятку .............. . . 50.000.
Арзамасъ . . . . . . 30.000.
Муромъ............ . . 20.000.
Болодммиръ . . . . 20.000.
Вологду............ . . 20.000.
Каргополь. . . . . . 20.000.
Галнчь ............
Пензу..............
Симомрскъ . . .

Астрахань* . . • . . 10.000.

В1 Низовую Со-/
1ЯВЛК1 Коигоо-г —  С а р а т о в ъ .  
(■ у всю сумы) ,г

Во Псьовъ.................  60.000.

Въ Ревель въ Таможню. 50.000.

И того . . .  . 2.000.000 рублей
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Ф орм а  1. К нига  С. П е т е р б у р г с к о й  К о н т о р ы  с о д е р ж а ш ю  д е н е ж н о й  к а з н ы  
о тъ  М о н ет но й  Э к с п е д н ц ш  м ъ дн о й  м о н е т ы  по г о р о д а м ъ , для  з а п и с к и , к у д а

НА С К О Л Ь К О  В Е К С Е Л Е Й  Д А Н О  И О Т К У Д А  В Е К С Е Л Я  П О Л У Т Е Н Ь !  б у Д У Т Ъ ,  И П О  И И Х Ъ

пр и ни ма ем ый  д е н ь г и  о т д а в а т ь  въ М о н е т н у ю  Э к с п е д и ц и о , к о и х ъ  въ  п р и е

ма р о с п и с ы в а т ь с я , кому  о т ъ  Мон етн о й  Э ь с п е д и ц ш  п о в е л в н о  6 у д е т ъ .

Сколько откуда 
въ который го- 
родъ мВдныхъде- 
нсгъразвсзть вс- 

лЬио.

Ко.
МВсяцъ

11
Число.

Въ Соляную Контору сколь
ко деыегъ и отъ кого при- Серебряный. МВдныя. М  5

* - * а
3  й в 5Ь а >2 «С
*  5 § не «  &. «О к

дицио отдано и кону отсю
да вскселп даны, пли гд!» на 
город!» выданы и отъ кого 

именно эдВсь получены*
Рубли. Коп. Рубли. Коп.
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Ф орма. 2 . К нига КАлужсклго Магистрата,
СОДЕРЖА НПО МЪДНЫЧЪ ДЕНЕГЪ ВЪ ОНОМЪ МА
ГИСТРАТ*, ДЛЯ ЗАПИСКИ, СКОЛЬКО ОНЫЧЪ И ОТ
КУДА ПОЛУЧЕНО и изъ ничъ сколько КОМУ 
НА ВЕКСЕЛИ ВЫДАНО, ДЛЯ ПЛАТЕЖА ТОЛИКА-
го жъ числа въ С. П етербургскую Соляную 
К онтору и по полученнымъ изъ оной К он

торы векселямъ, кому сколько выдано.

Когда, сколько и откуда мЪдныхъ денегь

175 года Дня, по указу Ея
Императорскаго Величества, дань сен первый 
вексель въ С. Петербург!; отъ Содяной Кон- 
тори въ томъ, что приня
то у него въ казну Ея Императорскаго Ве
личества въ оную Контору наличнычъ де- 
легъ и записано въ
приходную книгу вышеписаннаго числа подъ 
Х̂ о мъ, а толнкое жъ чисдо заплатить,

175 года дня, по указу Ея
Императорскаго Величества, данъ сей вексель 

изъ С. Петербургской Соляной
Конторы
въ томъ, что принято у него въ казну Ея Им
ператорскаго Величества въ оную Контору 
наднчныхъ депегъ н записаны въ
приходную книгу вышеписаннаго числа подъ 
N 0 а то дикое жъ число, ежедн по 
му векседю не запдачено, то посему му
заплатить.

1 0 . 7 7 8 .  — Ноября 14. С е н а т с к т й . —  О  
заведеши въ одном * мтьстть общей К а м ер ы  
и Конт оры  для Аукционистов*.

Правительствующш Сенатъ, по чедобитной 
п)бдпчнычъ аукцюннстовъ Василья Охлина, 
Христдана Милсра и Христдана Стрикера , 
П р и к а з а л и  находящимся зд!;сь въ Санктпе- 
тербургЬ аукцюнистамъ, въ сд-Ьдств'де Имен- 
иаго Его Императорскаго Величества блажен- 
ныя и вечной славы аостойныя памяти, Госу
даря, Императора Петра Ведикаго, 725 года 
Ноября 12 дня указа, имЪть для лучшаго и 
надсжнЪйшаго при аукцдонныхъ продажахъ 
порядка, общую Камеру и Контору въ одномъ 
м-Ьст*, и на то домъ содержать на своемъ 
кошт!;, а окромЪ той общей Камеры продажи 
съ аукцюну пожитковъ партикулярнычъ лю
дей, никому не производить подъ опасешемъ 
неупустительнаго штрафа, дабы подъ обра - 
зомъ аукцюиа у таенные отъ попглпнъ товары 
и вещи незнающими аукцншекой инструкции 
людьми, продаваны быть не могли.

1 0 .7 7 9 .  —  Ноября 14. С е и а т с к д й . — О  
способа.г* для р азм н ож ет л Перчи неких*  
и д ру гих* серебро и золот о содерж ащ ие*  
заводов* и пргиску сер ебр ян ы е* р у д * , о 
изы сьиванш  к* то.му вольных* р у д н ы е*  
промыш ленников*) и о снабж енш  и х*  на 
первой случай из* казны заим ообразно  
деньгам и.— Съ п р и л о ж п м е и ъ  д о н о ш ен д я  
по сем у  п р е д м е т у  г л а в н а г о  С удьи Мо-
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ПЕТНОЙ К А НЦЕЛЯР1И СтАТСКАГО СО ВЕТ
НИКА Ш лА ТТЕРА .

Правительству ющж Сепатъ, по доношешямъ 
Статскаго СовЬтпика и Монетной Канцелярии 
главнаго Судьи Шлаттера и Бергъ-Коллегш, 
коя представляя, требовала, чтобъ при состо- 
ящнхъ близь Екатеринбурга золото и серебро 
содержащихъ рудннкахъ по наук! и достоин
ству быть определенному Бергъ-Коллепею, по 
требовашю учрежденной о Нерчинскихъ и про- 
чихь серебряныхъ заводахъ Экспедицш Ассе- 
сору Бахиреву, а опред!леннаго къ т!мъ ру- 
дникамъ Канцеляр1ею Главнаго заводовъ Пра- 
влешя, безъ докладу Коллегш, Маркшейдера 
Клеопппа отрешить; ибо дс Бергъ-Коллепя, 
чтобъ онъ при техъ рудникачъ главнымъ Смо- 
трителемъ быть могъ, признаваоъ за нсспо- 
собнаго; и для того не соизволить ли Нрави- 
тельствующш Сснатъ повелеть въ )чрежден- 
ную о Нерчинскихъ и прочихъ серебряныхъ 
заводачь Экспедицию подтвердить указомъ, 
чтобъ оная въ принадлсжащ1я до Бергъ-Кол- 
лепи въ распределение Горныхъ офицеровъ и 
въ проч1л дета, такожъ и въ посылки собою 
въ Канцеллр1Ю Главнаго заводовъ Правлешя 
повели 1ельпыхъ указовъ, которое де состоитъ 
по Нмеипымъ указа мъ въ полной дирекцш 
Бергъ-Коллегш, мимо оной Коллегш впредь 
не вступала; а ежели что той Экспедиции бу- 
детъ потребно, о томъ бы сиошеше имела съ 
Бергъ-Коллепею; а по справке въ Сенате, въ 
756 году Генваря 26 дня, по олределешю Пра
вительствующего Сената на доношеше Стат
скаго Советника и Монетной Канцелярш глав
наго Судьи Шлаттера и учиненной имъ, ка- 
вимъ образомъ и наилучшимъ способомъ имею
щееся въ Сибири Нерчинске и прочее серебря
ные заводы, кроме Колывано-Воскресенскихъ, 
въ лучшее состояшс привести, просктъ велено, 
для лользы Высочайшихъ Ея Императорскаго 
Величества интересовъ къ пронзведешю всего 
онаго дела въ настоящее действо быть въ в !-  

Т ом ъ  X IV .

домстве у пего Статскаго Советника Шлатте
ра до будущего указу особою Экспедищею, о 
чемъ въ надлежащая места н указы изъ Сена
та посланы. П р и к а з а л и : п о  вышеписанному 
Статекаго Советника и Монетной Канцелярш 
главнаго Судьи Шлаттера представлешю, что 
принадлежи™ до размножен!я Нерчинскихъ и 
другихъ серебро и золото содержащихъ заво
довъ и пршску серебряныхъ рудъ, и о изы- 
скиванш къ тому вольныхъ рудныхъ промыш- 
лешшковъ, и о снабдешн ихъ на первой слу
чай заимообразно изъ казны ссудою деньгами 
и другимъ, наблюдая при учиненш той суммы 
Высочайшш Ея Императорскаго Величества 
ннтересъ, дабы денежная казна въ расходъ на
прасно употребляема не была, и о прочемъ, до 
того принадлежащемъ, быть во всемъ такъ, 
каьъ въ томъ его представленш написано, и 
ко всему тому, вместо прежде - определенлаго 
Гснерала-Маюра Вульфа, определить главнымъ 
представленнаго отъ него Статскаго Советни
ка Шлаттера, Советника Никифора Клсопнна, 
которому быть только у вышеписаннаго пору- 
чеппаго ему дела, а огъ другихъ делъ, что 
следуетъ кроме надзирашя денежнаго дела и 
зоюгыхъ промысловъ, отрешить, а на место 
его къ присутствдо въ Канцелярию Главнаго 
заводовъ Правления определить по раземотр!- 
Н1Ю Бергъ-Коллегш, и Гсиералъ-Маюру Вуль
фу техъ  делъ уже не ведать, а остаться при 
прсяшей своей должности, и во время отъез
ду его Клеопина на Нерчинсме заводы смот- 
рен!в надъ денежиымъ переделомъ препору
чать обретающемуся при ономъ Подполковни
ку Тихомирову, а золотые около Екатерин
бурга промыслы имеющемуся прионыхъ Марк
шейдеру Клсопину, котораго, по томужъ его 
Статскаго Советника Шлаттера представле
нию, произвести Оберъ-Бергъ-Мейстеромъ, и, о 
томъ объявя ему тамо указъ, привести къ при
сяг!, и отъ ведомства Бергъ-Коллегш, какъ 
его, таиь и озпаченнаго Советника Клеопина 
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уже отрешить, а быть въ единомъ ведомстве 
Нерчинской Экспедиции, и оному Оберъ-Бергъ- 
Мейстеру Кдеопину, будучи надъ золотыми ру
дами команд»ромъ, состоять подъ смотрен1смъ 
и наставленЁемъ отца его, помянутаго Сов-Ьт- 
Пика Клеопииа, и ежели изъ находящихся 
въ Нерчинске Офицеровъ явятся излишше, 
опыкъ, для опред'Ьлешя къ другимъ д-Ьламъ, вы
слать въ Герольдш, таножъ и определенное въ 
Нер'шнскомъ у^эде медиыхъ эаводовъ заведс- 
ше и переделъ выставляемой меди въ копейки 
впредь до указу отложить, а что слЪдуетъ по 
тому и.ъ его Статскаго Совегника Шлаттера 
прсдставлешю до награждсшя помянутаго Со
ветника Клеопииа, на котораго отъ Шнхт- 
мейстера Саинпкова доносъ имеется, и по опре
д елен а Правительствующий) Сената, а по 
доношешю его Санникова взято изъ Бергъ- 
Коллегш ьъ разсмотрешю, якобы неправо ре- 
хиеное о рубке на Сибирскнхъ иазепиыхъ за- 
водахъ для жжешл ) голья, вместо короткнхъ 
долгомкрныхъ дровъ,дело*, токмо оно въ Пра- 
вительствующемъ Сенате еще не разсматри- 
вано; того ради то имеющееся въ Рекетмеп- 
стерсвой Конторе дело предложить къ слу- 
шан1ю Правительствующему Сенату немедлен
но, а до того времени произведен 1емъ его Со
ветника Клеопииа обождать; что же при на д- 
лежитъ до распределена т !х ъ  Офицеровъ и 
другихъ чниовъ, которые при озпаченныхъ 
Нерчинскнхъ и другихъ серебряныхъ заводахъ 
состоять, коимъ действительно по вышспомя- 
нутому Нравнтельствующаго Сената 1756 го
да Генваря 26 дня определешю велено быть 
въ ведомстве у Статскаго Советника Ш латте
ра, онымъ и ныне быть въ его ведомстве при 
техъ серебряныхъ заводахъ; а Бергъ-Коллегш 
уже въ нихъ не вступать; а что следуетъ до 
другихъ, кроме серебряныхъ, точно въ ведом
ство Сгагскаго Советника Шлаттера поручсн- 
ныхъ заводовъ и находящихся при нихъ Гор- 
иыхъ Офицеровъ и протихъ служителе и, то

какъ въ нихъ, яко ведомства той Бергь-Кол- 
ЛС11Н, такожъ и въ друпя касающляся до 
Бергъ-Коллегш дела, Нерчинской Экспеднцш 
не вступать; а ежели что потребуется ведом
ства той Коллегии, о томъ въ силу указовъ 
иадлежащля сношешя иметь съ тою Коллепею, 

Въ П р ави тельству ю щ ей  С е н а тъ  о т В 
С т а т с к а г о  С о ветн и к а  и М онетной К а н - 
целярги Г л ав н аг о  Судьи Ш л а т т е р а , по 
учрежденной Нерчинской Экспсдицш , До- 
п о ш ете . Понеже въ подаиномъ въ Прави* 
тельствующш Сенатъ мною доношеши и при 
гомъ проекте и плане Декабря 5 дня про
шлаго 1755 года, между прочимъ, упоми- 
наслся: ежели въ прюбщенномъ проекте и 
плане некоторый обстоятельства пропущены 
а не точно мною изъяснены въ разеуждешн, 
что я самъ на Нерчинскнхъ и прочихъ сере- 
бряиыхъ заводахъ не бывалъ и следовательно 
о всехъ обстоятедьствахъ точно известиымъ 
быть не могъ, оное бъ мне милостиво отпу
щено было, о ко горыхъ обтоягельствахъ по 
вступленш въ дело отъ меня впредь по полу- 
ченнымъ пзвест1ямъ Правительствующему Се
нату въ дополнеше представлено быть имеетъ; 
а понеже я ныне объ опыхъ заводахъ обсто
ятельно уведомленъ, въ какомъ они состояшц 
находятся и какнчъ образомъ оные Нерчинске 
и проч1е серебряные и золото содержащее заво
ды совершенно и порядочно умножить можно; 
тою  ради Правительствующему Сенату ны
не всенижайше представляю, и покорно про
шу, дабы по сему моему представлешю точ
ное исполнен!е чинить указомъ Ея Импера- 
торскаго Величества определить поведено би
ло, н с‘|е мое нижайшее представление Всеми
лостивейше конфирмовать, по чему не ииако, 
какъ совершенная польза при оныхъ заводахъ 
получена быть можстъ, таьъ , что оии совре- 
меие&гь ни чемъ Колывано-Воскресенскныъ за
вода мъ не уступать, а именно: 1) хотя въ 
учинеиномъ мною проекте и плане о разимо-
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женш Нерчпнскихъ п прочихъ серебро и зо
лото содержащихъ заводовъ въ 5 пункте на
писано. что определенная въ Бергъ-РегламенгЬ 
плата за пршскъ рудъ недовольная, н ч ю  для 
придачи охоты къ пршскашю рудъ, помиЬшю 
моему, награждеше такъ учинить должно, чтобъ 
за повые пршски, смотря по важности оныхъ, 
искателямъ отъ 100 до 500 н больше рублей 
такимъ порядкомъ въ награждеше выдать, 
чтобъ они за каждый фунтъ изъ добываемыхъ 
вновь лршскаиныхъ рудъ съ выплавляемаго 
серебра по 1 рублю такъ долго изъ казны по
лучили бъ, пока назначенная на оный новый 
пржсвъ сумма вся выдетъ: то оиымъ порлд- 
комъ мнопе явятся охотники, которые онымъ 
лромысломъ стараться и кормиться, рудное 
произведете везде безъ ропташя къ народ
ной польза про из водить г я, и МНОГ1Я подземныя 
сокровища открываться будутъ, горное дело 
распространится, доходы Ея Нмлсраторскаго 
Величества умножатся, а подданнымъ сделает
ся новый лромыслъ; но понеже состолше рудъ 
серебряныхъ въ Иерчннскомь уезде такое, что 
оныхъ хотя и довольио имеется, но оное не 
велиьаго постоянства, а по большой части 
гнездовые, однако нс въ маломъ расположен!и 
находятся, на-подоб|е , какъ въ Перми мед- 
ныя руды, и для того казениымъ коштомъ 
пршекнвать и добывать не столь способно, 
какъ партикулярными людьми, которые для 
себя гораздо проворнее и прилежнее посту
пают^ и больше рудъ находятъ в добываютъ; 
ибо за казенными рудоискателями надлежащее 
смотреше иикакъ иметь невозможно , и не
много сыщется такихъ рачитсльныхъ собствен
ною своею совестью, чтобъ безъ крайнлго, 
такъ вернаго, какъ хозлйскаго, за ними наб
людет я, хотели по пустымъ ыестамъ въ го- 
рахъ и въ лесахъ лршскивая рудъ, трудить
ся ; иапрогивъ т о г о , партикулярные рудо- 
промышлеилики, яко хозяева, за такими тайно 
V явно присматрнваютъ, и у жителей объ ипхъ

разведываютъ и въ пршску всякими образы 
лринуждаютъ, да и сами нщутъ жители около 
Перчинсьмхъ заводовъ, чаягелыю, что многие, 
а особливо изъ иноверныхъ ясачные люди се* 
рсбряиыл руды зиаютъ, ио таять по той при
чин Ь, что когда руду имъ объявить и казен
ные горные служите зи къ работе определят
ся, то отъ иихъ, яко отъ служилыхъ людей, 
темъ жителямъ чинятся разными образы при- 
тесисши и обиды, а вольные рудопромышле- 
инкн н объявителей рудъ, кто пожелаетъ, при- 
ипмаютъ къ себе въ комлашн въ товарищи, а 
соседственныхъ жителей около техъ рудпн- 
повъ приласкнвая, паиимаютъ въ горныя рабо
ты добровольно безъ всякой обиды, другихъ 
же кроме ихъ наемныхъ работииковъ отъ о- 
бидъ прилежно удерживаютъ, да и обидеть 
имъ противу ьазенныхъ служителей не удобно 
и нс можно , почему жители темъ вольнымъ 
рудопромышленикамъ охотнее руды обълвля- 
ютъ, нежели въ казну, и тако, хотя по апро- 
бованиому Правительствующимъ Сенатомъ про
екту довольное награждеше за прмскъ сере- 
бряиыхъ рудъ исправнымъ расположешемъ уч
реждено, однако жъ по вышеписаииымъ обсто
ятельства мъ въ самомъ деле не столько дей
ствительно быть можетъ, какъ допущешемъ 
вольныхъ рудопромышлепиьовъ; казенные же 
горные служители, зная, что одииъ окладъ жа
лованья своего получатъ, хотя мало или мно
го руды добудутъ, и тако прилежность ихъ 
завнеитъ отъ вернаго и прилежняго над
зирай! я, когораго везде иметь не можно по 
множеству рудииковъ и по разеелшю оныхъ • 
понеже прииуждепо на мпогихъ руднивахъ 
произведете горныхъ работъ вверить въ глав
ное смотреше Штейгерамъ н Подштейгерамъ, 
которые съ работниками имея равномерный 
обхожденш, послабляютъ; да где и Офице
ры бываютъ определены, и тутъ немного луч- 
шаго примечается , ибо мало рачнтельиыхъ, 
трудолюбивыхъ и прнлежлыхъ есть; следова
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тельн о  казенной п р ш ск ъ  в  добы ча р удъ  съ  

вольными охотн и кам и  ср авн и ть ся  никогда ни 

воимъ образом ъ  не м о ж етъ , ибо о хотн ы е  р у - 

допром ы ш леиики для своей прибыли въ  прии

с к *  и въ добычЬ рудъ прилежнейш ие тр у д ы  у п о- 

тр еб л яю тъ  и всячески въ  том ъ  собою , яко  х о 

зяе в а , с т а р а ю т с я ; всем у оному вы ш епи сан ном у 

п рн м ^р ом ъ  сл у ж и ть  м о ж етъ  П е р м с м е  казен 

ны е м ед н ы е завод ы  п ока при оны хъ ру д оп р о- 

мыш леннковъ учреж дено и приохочено небы 

ло, по т о  врем я М'ЬдныХъ рудъ п ро одппъ ма

лой завод ъ  не довольно было казенными рудо

и скателям и  и горными служ н тельм н , сколько о 

том ъ  ни с та р ал и с ь , н ахо д и ть не могли, да и ж и

тели  около т'Ьхъ П ерм ски хъ  завод овъ  рудн а- 

го  п р о м ы с л  б о я т и с ь , и ненавидели сл ы ш аш я  

о р у д а ч ъ , и см ер тн ая  оп асн ость  то гд а п редле

ж ал а подлымъ лю дямъ го вор и ть  п р о  р у д у , чтобъ 

и х ъ  не уби ли; но к огда п арти кул ярн ой  руд

ной пром ы слъ учреж денъ, н люди к ъ  то м у  при 

охочен ы  и въ  обы чаи оное д-Ьло вош л о , т о  без- 

численное м н ож ество  р у д ъ  м ед н м хъ  найдено, 

и в с е  ж и тели около Т'Ьхъ П ерм скихъ заво д овъ  

съ п е р е х ва т к о ю  другъ  о тъ  д р у га  въ  т о т ъ  р у д 

ной пром ы слъ обрати ли сь , н стол ьк о  н а з а в о 

ды н авож ено рудъ  рудопром ы ш лсни чьпм ъ п ар - 

тикулярпы м ъ к о ш то м ъ , ч то  нын-Ь уж е на п яти  

заво д ах ъ  п съ прибавленны ми на ннхъ плави- 

ленными печами п ер еп л авл ять  не у сп Ь в а ю тъ , 

а  казен н ая  р у д ъ  добы ча о ста вл ен а в о в с е , и 

горны е служ ители нзъ П ерм и переведен ы  и у- 

п отр еблеи ы  къ Сибирскимъ зол оты м ъ про- 

м ы слам ъ; то го  ради з а  главн ой и н аи лучш ш  

способъ  при зн аваю  къ р азм и о ж еш ю  около Н ер- 

чиискихъ завод овъ  сер ебр яи ы хъ  р у д ъ , ввести  

т а к ъ , к ак ъ  и при П ерм ски хъ  М'ЬдныХъ заво д ах ъ  

н прочихъ и н остран и ы хъ  гор н ы хъ  за в о д а х ъ , воль- 

н ы хъ  рудны хъ пром ы ш лениковъ, п о ка за въ  при

м еры  сп ер ва  ч резъ  одну к о м п аш ю , о т ъ  4  до 6 

челов'Ькъ с о с т о я щ е ю , приговори чуда добро

вольно изъ  П ер м ск и х ъ  рудолром ы ш лепиковъ , 

въ к о торой  бы ком п ан ш  была половина изъ Р у с -

с к и х ъ , а  д р у гая  и зъ  Т а т а р ъ ,  и о т п р а в и т ь  и хъ 

съ у довольств1ем ъ  на так о м ъ  о си о ва н ш , ч т о б ъ  

они т у д а  отвезен ы  и т ам ъ  до в сту п л ен 1я въ  

рудной лр ом ы сслъ  со д е р ж ал и  были казсн лы ы ъ 

к о ш то м ъ , к оего  не великое число п он ад оби т

ся , а  п ользъ  много бы ть м о ж етъ , а  въ  прочемъ 

бы они удовольствован ы  бьпи  яко  ссудою  де- 

л егъ  к азеи н ы хъ  заи м оо б р азн о , на первой слу

чай до н'Ьсколька со т ъ  рублей , т ак о ж ъ  п р о д а

ж ею  пмъ изъ казны  надобны хъ  къ  п р о и зв е д е т е )  

горной р аб о ты  п ри п асовъ  и м а те р !я л о в ъ , и да

чею ум’Ьреинаго числа лю дей н а и хъ  с ч етъ , д а 

бы они въ  т а к у ю  отдаленную  стр ан у  е х а т ь  и 

въ т о  полезн ое для Г о с у д а р с т в а  дЬло в с т у 

п и ть  о тваж и л и сь , чрезъ  что  д а с т с я  прим Ьръ 

пли поводъ ко в с т у п а е т  ю там ош н п м ъ п ар о 

да мъ и обы вател ям ъ  въ  оной ж е п р о м ы сел ъ , 

къ чему ихъ скл он ять и п р и л аскн вать  п о тр е б 

но всяким и о бр азы , не ж ал е л  при п ер вы хъ  слу- 

ч ал хъ  казеннаго  к о ш т а , х о тя  бъ до 1 .0 0 0  или 

2 .0 0 0  ру б л ей , и излиш нее уп отр еб л ял ось . 2 ) 

К о т о р ы е  изъ там о ш н и х ъ  иновЬрцовъ ясачны е 

люди руды  собою  н ай д у тъ , о б ъ я вл т ъ  и въ т е  

дЬла в ст у п я т ъ  (и д ей стви тельн о  руд у  д обы вая  

своимъ к о ш то м ъ , на завод ы  для п ереп давки  

при вози ть буд утъ  не подлогом ъ или вндомъ од

ного рудопром ы ш леническаго зв а ш я ) , т'Ьхъ о тъ  

В о ево дсьаго  вЬ дЬ ш л о т р е ш а т ь  и о т ъ  обидъ и 

вслкихъ п р щ Ь сн еш й  ихъ з а щ и щ а т ь , чЬмъ въ 

скоромъ времени наи более мож но п р и д а ть  о х о 

т у ,  и надеж но, ч то  дам ош нш  на род ъ подданны е 

Т у н гу сы  т1>мъ защ и щ ен ю м ъ оч ъ  обидъ и ла- 

сковы м ъ склон еш ем ъ и правдивы м ъ съ ними 

обхож деш ем ъ  за  оный рудной промыселъ о х о т 

но п р и м утся , а когда они въ  т о  дЬло в ст у 

п я т ъ  и въ  обы чай у  ннхъ оное во й д етъ , то гд а  

желаемое о р у д а х ъ  р азм н ож еш с за  совер ш ен 

ное п о ч и тать  н ад л еж и тъ . 5) Б уде нзъ Р у сс к и х ъ  

там о ш н и хъ  о бы вател ей  и изъ прн пи сн ы хъ  къ 

т-Ьмъ заводам ъ  к рестьян ъ  руды  собою  сы ски

в а я , б уд у тъ  о б ъ я вл я т ь , и оиы я д обы вая , на за

воды ж ъ  п р и во зи ть  своимъ к ош том ъ , так о в ы х ъ
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заводскпчъ крестьяиъ для новости того руд- 
иаго промысла отъ располагаемыхъ заводскихъ 
работъ уволять, а брать съ ничъ въ на
туре подушной окладъ и друпя указныя по
дати деньгами. 4) Какъ т'Ьчъ прнпнсныхъ, такъ 
и иеприннснычъ Русскихъ крестьяиъ отъ вся- 
кнхъ обидь и прит+.сненш защищать и вслшя 
выгоды имъ показывать для прючочивашя, по
чему и въ людячъ знал пая прнуспорность во- 
спосл-Ьдуетъ, ибо тогда уже большею частно 
казенпычъ горнычъ служителей употребить на
добно будетъ почти только къ одной плавив се
ребра и заготовлен!ю къ тому надобныхъ при- 
пасовъ н матер!Яловъ. 5) Надъ партикулярною 
рудъ добычею уже немного людей потребно бу
детъ къ наблюдение и указашю въ порядочномъ 
содержат» ими гориыхъ работъ, дабы отъ ие- 
знтмя надлежащнмъ образомъ производить гор
ную работу, рудопромышленики иногда убыт- 
ковъ себЬ и напраснаго затруднетя не наво
дили и т-Ьмъ бы охота отъ нихъ умаляться не 
мо1ла. 6) Въ трудныхъ м'бстахъ, где партику
лярные люди за какими-либо препятств!ями и 
невозможностями, собою добычи производить 
не похотятъ, или не возмогутъ, можно оная до
быча казеннымъ коштомъ произвесть, дабы 
въ такнхъ трудныхъ и глубокихъ мЬстахъ ру
да, а о собливо надежная и богатая, напрасно 
не оставалась. 7) До введет я тогоруднаго про
мысла вольными въ обычаи и къ продолжешю 
она го въ случая чъ недостатка людей, къ ра- 
ботамъ должно употреблять все те  способы, 
кате  въ такихъ случаячъ употребляютъ пар
тикулярные заводчики, о конхъ по милостивей
шей конфирмацш сего представляемаго тамош
нему команду имеющему наставлетя дастся. 8) 
Оиымъ рудопромышленикамъ должно за добы- 
ваше и привозимыя ими своимъ коштомъ на 
заводы серебряный руды плату производить 
за таковыл, который серебра дадутъ отъ 100 
пудъ не меньше 2 фуптовъ, за каждой золот- 
ввкъ по 7 копескъ, съ выплавляемаго се

ребра чистаго до переплавки напередъ дву 
третей, а достальные по переплавке и дей
ствительной очистке серебра на трейбгертахъ, 
а что изъ техъ же рудъ будетъ выходить сви- 
нецъ, за оной, кроме дачи за серебро, платы не 
числить и не чинить; а буде где руды сыска
ны будутъ свинцовьтя, кроме серебра, и для 
нхъ произведутся заводы, такихъ добычу и 
поставку по переплавке вольнымъ поставщи
ка мъ сперва должно платить по 1 |  копей
ки съ ф}нта, а впредь, когда такой промы- 
селъ серебряными и свинцовыми рудами во 
обыковнеше войдутъ, плату по тогдашннмъ 
обстоятельствамъ уравнять потребно. 9) А 
понеже ко исполпенш вышеписаннаго необ
ходимо надобенъ надежной человекъ, искрен
ней рачитель о Государственной пользе, ко
торой бы наблюдалъ правды и порядочной въ 
содержат» команды и въ недопущеши подчи- 
неннычъ до обидъ, также бы трудолюбивой н 
предусмотрительной въ иаблюдешяхъ и во изы- 
скашячъ всей экономш, что до пользы техъ  
заводовъ принадлежи™, которому необходимо 
потребно дать полномочную власть произво
дить все полезное и распределять офицеровъ 
и всехъ тамъ находящихся разнычъ чиновъ 
людей къ должиостлмъ по состоятю  каждаго, 
кто къ чему способенъ и кому что верить мо
жно, по своему разсмотрешю, не описываясь 
изъ такой дальности, власть бы имелъ за при
лежность и верность пристойный и умерен
ный денежный награжденш и прибавку жало
ванья, а за леность и нерадеше, изъ настоя- 
щихъ онладовъ жалованья вычеты н убавки 
чинить, для содержат я команды въ порядке н 
страхе, ибо скорое награждеше добрымъ и ско
рое наказаше продерзливымъ, лучшее действо 
имеетъ, нежели продолжительное; безъ такого 
человека, каковъ выше здесь описаиъ, ничего 
добраго делаться не можетъ; ибо ежели бу
детъ не такой, то склонить къ себе въ любовь н 
ввести въ обычай иноверному народу новое де
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ло не возможетъ, ибо при начале хотя малая 
обида волокитою въ выдача деиегъ или въ иномъ 
чемъ, либо же иное какое - иибудь малейшее 
неудовольств1е , озлоблеше или неправда отъ 
него самаго или отъ подчииеппыхъ на несутся, то 
всЬхъ отгонитъ и приведеть ьо омерз'ЬпЁе. 
10) Потребно же, чтобъ Иркутская Провин- 
ц|яльная и Нерчинская Воеводская Канцеля
рии по требовашямъ определяема го тамъ ко
мандира, все, что въ пользе техъ заводовъ 
потребуется и имъ исполнить за возможное 
признано будетъ, чинили не описываясь немсд- 
ленимя вспоыоженш безъ отрицашл; а безъ 
того и такому рачительному человеку надле
жащего успеха и желаемой пользы получить 
неыожно. 11) К ъ сему размножен!ю техъ Пер- 
чонСвнхъ и прочихъ золото содержащихъ за
водовъ по искуству и нерачнгельству, до- 
стойнымъ и способиымъ прнзнаваю иаходящл- 
гося въ Екатеринбурге Коллежскаго Совет
ника Никифора Клеопипа; ибо онъ не ток
мо на оиыхъ заводахъ самъ иапредъ сего бы- 
валъ, для возобновлешя оныхъ, и бывъ тамъ 
краткое время, все по тогдашнему времени и 
обстоятсльствамъ потребное и возможное безъ 
упущетя исправнлъ и все обстоятельства, по- 
требныя къ оному размножению, подробно ему 
известны; но онъ при горныхъ и заводскихъ 
дЬлахъ больше сорока легъ служить безот
лучно, не бывъ и въ домовыхъ отпускахъ, поче
му ему не только все горныя и заводсыя де
ла, ремесла, работы н принадлежащая ьъ тому 
ЭКОНОМ1Я зиаемы, но и состояшя людей, кто 
при техъ дЬлахъ обретаются, известны, пому 
что верить, и кого къ чему съ пользою упот
ребить можно, по состолшю каждаго; которо
му, по мнешю моему, оное размножеше тЬхъ 
Нерчинскихъ заводовъ, вместо Господина Ге- 
иералъ-Маюра Вульфа, подъ смотрешемъ и по- 
велешемъ учрежденной Правительствующимъ 
Сенатомъ Нерчинском Экспедицш поручить 
у добно; и дабы онъ оное дело рачительнее и

охотнее производилъ, пожаловать его чиномъ 
Статскаго Советника съ Бригадирскимъ пол- 
нымъ жалованьемъ, и отъ прочихъ дЬлъ отъ 
Екатеринбургской команды, кроме надзирашя 
денежиаго дела и золотыхъ промысловъ, отре
шить; а Господину Генералъ-Машру Вульфу 
уже оиыхъ дЬлъ не ведать, а о статься при 
прежней своей должности, понеже оный Гос- 
подииъ Гснералъ-Машръ хотя весьма человекъ 
надежной, совесшой, рачительной и трудолю
бивой , почему онъ главнымъ командиромъ 
надъ оными заводами въ сочинеиномъ проэкте 
мною былъ представлеиъ и Правительствую
щимъ Сенатомъ конфнрмованъ, однако въ гор
ныхъ и заводскихъ делахъ не столь искусенъ, 
и все вышеписанныя обстоятельства таьъ ему 
известны быть не могутъ какъ вышепомя- 
нутому Советнику Клеопину. 12) А понеже 
ему С оветику на Нерчинске заводы самому 
ездить должно, того ради надлсжитъ во время 
его отъезда поручить смотреше надъ денеж- 
нымъ переделомъ обретающемуся ныне при 
оиомъ деле Подполковнику Тихомирову; а зо
лотые около Екатеринбурга промыслы имею
щему при оныхъ промыслахъ Маркшейдеру 
Григорью Клеопину, произведя Оберъ-Бергъ- 
мейстеромъ, котораго тоже отъ Бергъ-Колле- 
Г1И отрешить, чтобъ онъ подъ одпою властью 
былъ Перчииской Экспедицш и Советника Ни
кифора Клеопипа. 15) Когда по милостивей
шей коифирмацш, оное мое представлеше за 
благо принято будетъ, то уже излншнпхъ въ 
Нерчинске ненадобиыхъ Офицсровъ, если кто 
по его )счогренйо цеиадобенъ будетъ, оттуда 
ему СовЬтпику Клеопину, ежели они па Е :а- 
теринбургсьйе и проч1е подъ ведомствомъ Бергъ- 
Коллспи заводы не понадобятся, выслать 
долженъ для отсылки въ Герольдш къ дру- 
гпмъ деламъ. 14) А понеже, по резолюцш Пра
вительствующего Сената, научнненномъ о Нер
чинскихъ заводахъ мною проэкте, велено мед
ные заводы въ Нерчинскомъ уезде построить
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и выплавляющую мЪдь переделывать въ копей
ки, и теми деньгами содержать все тамошше 
расходы, токмо иыие признаваю, что хотя иное 
полезно, токмо не въ скоромь времени въ дей
ство производить надлежитъ для тамошияго 
малолюдства и недостатка въ хлебе, которыл 
обстоятельства при учи нет и мною проэита, 
который Правите !ьсгвующему Сена гу предста- 
вленъ, иеизвестны были, а нужно во-первыхъ 
всевозможное ста ран ёс прилагать къ размиоже- 
нЁю серебрянаго промысла, употребгяя на то 
деньги изъ доходовъ Иркутской Провиицш, 
вместо которыхъ, куда надлежитъ, можно пла
тить съ Монетныхъ дворовъ наделанными 
деньгами изъ Нерчинск а го серебра, отъ чего 
лишинхъ трудностей и путевыхъ расходовъ 
миновать можно будетъ; того ради отъ Пра
вительству ющаго Сената требую, дабы оный 
Правительс гвующш Сенатъ бтаговолилъ заве
дете медиыхъ заводовъ и переделъ выплавля
емой меди въ копейки В1 р -дь до ) казу от
ложить, пока серебряной промысеть доволь
но размноженъ и знатная Гос) дарственная н 
народная польза чрезъ то действительно при
носиться будетъ, и людей и хлеба тамъ при
умножится ; а ежели по нынешнему тамъ 
малолюдству, заводить оные медные заводы и 
денежной переделъ, то почитай всехъ лю
дей должно будетъ къ тому одному медпо- 
му промыслу обратить, къ тому же и монет- 
чиковъ и потребныхъ къ медному переделу слу
жителей ныне въ Нерчинскъ выслать некого и 
невозможно, за темъ, что после учипешя о раз- 
множенш Иерчинскихъ заводовъ проэкта и пла
ца, велено на СестрорЬцкнхъ заводахъ медной 
переделъ производить, которой уже действи
тельно и производится, и за переделомъ меди 
въ техъ местахъ уже служителей и мастсровъ 
никого ие осталось, которыми въ повомъ мест! 
переделъ производить было можно. 15) По у- 
казу Правительствующего Сената, на учинен
ной просить мой и по посланнымъ изъ Нерчии-

ской Экспедицш указомъ же велено около Ека
теринбурга состоящее золото содержащее про
мыслы при Шиловонсецкомъ и Березовскомъ 
рудникахъ размножать и прилежнее произво
дить, и при Шиловоиссцкомъ руднике прежде 
назначенную плотину и промывальню и прочее, 
что къ пользе и къ размножешю принадлежать 
будетъ, не описываясь здешней Канцеллрш 
производить въ действо, и объ оныхъ делахъ 
иметь прилежное стараше Советнику Клеопи- 
ну, дабы золотая добыча умножилась и чтобъ 
золото ценою дешевле, какъ доныне станови
лось; почему оной Советникъ Клеопинъ мне 
партииулярнымъ письмомъ уведомить, что онъ 
на все золото содержание рудники ездилъ и 
все работы осматривалъ, а по тому осмотру 
оказались оные рудники падежными къ размно- 
жешю нхъ, и къ приведешю въ лучшее состоя
ние многое исправить при осмотре разеуждено, 
и при Березовскомъ заводе при готовой пло
тин Ь и вновь другой похверкъ строить наз
начено, и когда съ п о м о щ ё ю  БожЁею при Бере
зовскомъ заводе другая промывальиал, имъ Со- 
вЬтникомъ при осмотре назначенная, а при Ши- 
ловоисецкомъ плотина в промывальная же, так
же и водоливныя и съ тамошнихъ рудниковъ 
машины по указу )ст роятся и прибавкою ре
крут ъ иынешнихъ при техъ промыслахъ людей 
приумножится, тогда и золота получить въ 
годъ по потупуду на промывальне, а на трехъ 
до полутора пуда, или и съ прибавкою, н ценою 
дешевле обнадеживаетъ; а понеже для испра
вления всЬхъ при осмотре иайденныхъ имъ 
Советннкомъ Клеопннымъ поправлешевъ и 
новыхъ строешй и делъ ныне приумножив
шихся и приведен!и всей при т !х ъ  делахъ 
экономш въ доброй порядокъ и къ изысьашю 
вс!хъ  наилучшихъ и полезиЬйшихъ слособовъ 
весьма надежной командиръ, какъ и въ помян}- 
томъ апробованиомъ Правительствующим!. Се- 
натомъ проэкте въ 10 -мъ пункте пазиаченъ, 
лотребеиъ, но и поныне иивто не определеяъ,
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хотя и до сего прежде такого умножения, какъ 
яыы* начинается, къ т*мъ золотымъ промыс- 
ламъ въ командиры Оберъ-Бергмейстеръ или 
Ассесоръ требоваиъ былъ; того ради объ ономъ 
Правительствующего Сената всенижайше про
шу, дабы на оныхъ золотыхъ промыслахъ опре
делить командиромъ въ Екатеринбург* обре
тающегося Маркшейдера Григорья Киеопнна 
Оберъ-Бергмейстеромъ, подъ смотр*нёемъ нна- 
ставленёемъ отца его,Советника Клеопина,ибо 
безъ того ему Советнику надъ т*ми золотыми 
промыслами надлежащего распорядку н при- 
зр*ш я иметь, за отъездомъ его на Нерчннскёй 
заводь, невозможно, и о всемъ вышеписанномъ 
нижайше прошу, меня милостпв*йшимъ р*ше- 
нёемъ наградить, а паче о томъ предаю на вы
сокое разсужденёе Правительствующему .Сена
ту. Сентября 4 дня 1757 года.

1 0 . 7 8 0 . — Ноября 15. С е н а т с к и * !.—  О 
запрещ ены  с т р о и т ь  излишнья церкви , 
сверхъ указн ы хв приходовъ, н а  основании 
у к а з а  1723 года;  о распределение священ
на и церковно - сл у ж и тел ей  и д е т е й  ихъ 
к * церквамъ въ указное число и о п о с т у 
плении съ излишними н а основами преж- 
нихъ указовъ.

Правительствующей Сенатъ, по в*дешю 
Святейшаго Правительствующего Синода, ко- 
имъ на сообщенное изъ Правительствующего 
Сената в*денёе жъ , во исполненёе Именнаго 
Ея Императорскаго Величества Высочайшего 
указа, состоявшагося въ 28 день Августа 756 
года, о разбор* священно и церковно-служите- 
лей и о прочемъ, объявляя учиненное въ Свя- 
тейшемъ Пра вительству ющемъ Синод* опреде
лите, требовалъ, для показуемыхъ во ономъ 
обстоятельствъ, дабы Правительствующей Се- 
иатъ соблаговолилъ опред*ленёе свое въ несо- 
гласующихъ терминахъ отменить; п р и к а з а 
ли: 1) Озапрещенён въ сил* состоявшагося при 
жизни, блаженны я н в*чной славы достойныл 
памяти, Государя Императора Петра Велнкаго

въ 1725 году указа, въ строеши впредь сверхъ 
указныхъ приходовъ излишнихъ церквей, раз
ве кто въ новыхъ местахъ н до н*сколька 
дворовъ поселится, а къ т*мъ местаыъ ближе 
20 верстъ церквей состоять не будетъ , хотя 
Святейшей Правительствующей Синодъ сооб- 
щеннымъ на то в*денёемъ объявлялъ свое раз- 
суждеиёе, что оному церквей строенёю сл*ду- 
етъ быть не по числу, наипаче жъ дальилго 
разстоянёя верстъ, но по обстоящимъ и необ- 
ходимымъ въ томъ законноправильнымъ иуж- 
дамъ, ибо и чрезъ 20 верстъ, яко немалое раз- 
стоянёе, а особливо за разными прспятствёями, 
то есть за непроходимыми местами и за бы- 
ваемымъ разлитёемъ р *къ , по обширности при
хода, да еще въ разныя места вдругъ свящеи- 
инкамъ съ духовными требами, въ случае ие- 
терплщей и)жды, поспешить и исправить ии- 
какъ невозможно, изъ чего въ Хрисгёанскихъ 
требахъ можстъ воспоследовать крайненшее 
упущенёе н лишеиёс ; и для того бы означен
ное вновь церквей евлтыхъ, гд* конечно не
обходимая нужда востребуетъ, строенёе оста
вить на раземотренёе Епархёяльныхъ Прео- 
священныхъ Архёереевъ. Но понеже въ Пра- 
вительствующемъ Сенате опред*ленёе о дозво- 
ленёи въ новопоссляемыхъ местахъ строенёя 
церквей со изъясненёемъ разстоянёя, буде къ 
з*мъ местамъ ближе 20 верстъ церквей со
стоять не будетъ, въ таномъ разеуждеиёи учи
нено, что оное строенёе церквей должно быть 
въ уравнительномъ отъ деревень разстояяёи, 
какъ обыкновенно издревле къ селамъ и дере- 
внямъ состоять погостами, въ каковомъ ура- 
внителыюмъ расположенёи разстоянёе оныхъ 
церквей, уповастъ Правительствующёй Сенатъ, 
отъ жилищъ не дал*е 10 верстъ быть им*етъ; 
ежели жъ бы въ т *х ъ  новыхъ м*стахъ посе- 
ленёе умножилось , тогда и церкви по числу 
дворовъ, какъ прежде положено и въ инструк- 
цёи о ревизён 1743 года утверждено, умножае
мы будутъ; чего ради, по прежнему сообщен
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ному въ Свят'Ьйшж Правнтельствующш Сииодъ 
ведет ю , надлежащее подтвержденле о запре
щении впредь въ строеиш, свсрхъ } казныхъ 
прнходовъ, излишиихъ церквей дабы учпнено 
было па таьомъ основаиш • ежели въ такпхъ 
повыхъ м-Ьстахъ за дольноепю церквей при- 
ходеше люди пожелаю 1ъ строить Святы л цер
кви , и б уду щи хъ при иичъ священно и цер- 
ковнослужигелей обяжутся содержать отъ се
б я , то имъ съ разсмотрЬшя Епархлальныхъ 
Архлереевъ, по необходимости дозволять стро
ить церкви, какъ выше предписано , съ урав- 
вительнымъ разстоятемъ погостами. 2) Сколь
ко всЬхъ священно и цсрковиосл) лип елей въ 
указное число ко вс+.мъ церквачъ разпрсдЬле- 
по н разпределится , то н дЬтей нчъ, въ со
вершенный возрлстъ еще нс прпсп1>вшичъ, о 
оставлен!и при нихъ отцачъ свончъ свобод
ными; а которые нчъ же священно и церков
ное тужительеше дЬтн находятся женатые и 
дЬтей у себя имущле, или холостые да въ воз
раст Ь состоящее, и въ чне1 Ь церковниковъ 
быть должные , т-Ьхъ всехъ годпычъ достой- 
ныхъ и неподозрительнычъ, чтобъ праздны въ 
излишестве оставляемы и полагаемы не бьпи, 
о рлзпредЪлешн къ церквамъ въ указное не
достающее на праздиыя церковннчеемя места 
число, быть, какъ въ определена! Правнтсль- 
ствующаго Сената изображено, а въ излише
ство и праздными онычъ не ославляв, ибо по 
общему Правнтельствующаю Сепата съ Свя- 
т-Ьйшнмъ Нравнтельствующнмъ Сиподомъ оп
ределенно точно положено, всЬчъ, какъ дЬй- 
стви гельпо , такъ и недействительно служа- 
щпчъ священно и церковнослужителей непою- 
жепныхъ въ подушный окладъ , и ичъ дЬтей 
разобрать и разпределить къ церквамъ въ 
указное число сполна; следовательно по оному 
чаше дЬтн, кон сами детей же, а друпе со
вершенный возрастъ и къ службе способность 
уже ымЬютъ, безъ вся к а го разпредЬлсшл при 
отцахъ въ излишестве праздными оставляемы 

Т о м ъ  XIV.

быть не должны, а подлежательны все къ раз- 
прсделен!Ю въ недостающее число на праздиыя 
места, какъ и въ инструкцш о ревнзш, та
ко жъ и въ общемъ определеили въ конце 
изображено, сколько всехъ въ указное число 
къ церквамъ разпределеио будетъ, то и детей 
нхъ при нихъ оставить, и то гласить но раз
боре и разпредЬлсши всечъ оныхъ въ ком
плекту о находящихся при нихъ въ совершен
ный возрастъ не прншедшихъ, и къ службе 
еще непосп1вшпхъ дЬтяхъ, кои при нихъ въ 
надежду священства, купно и съ находящимися 
въ Ссминар1лхъ, где по ревнзш всехъ безъ изъя
л а  оставить велено, п останутся, что и ныне 
Правнтсльс! вующш Сенату въ силе объявлен
ной инсгр)кцш о ревнзш и общаго съ Свя- 
тЬйшнмъ Правптсльствующимъ Сннодомъ оп- 
редЬлсшя, утверждастъ, такъ л;акъ п послед- 
ннмъ Ея Императорскаго Величества Августа 
28 дня 1756 года Нмсннычъ указомъ подтвер
ждено , чтобъ протнвъ сделаннаго для монас
тырей и Архлерейскнчъ домовъ ш тата, излиш
него нс токмо при нихъ, но л церковниковъ и 
др)гнчъ причегннковъ при церквахъ не было, 
а съ излишними поступать по прежнимъ ука- 
замъ. 3) Что же СвятЬйшш Правительствую- 
щлй Сииодъ вышепнеаннымъ вЬдешемъ объя- 
влялъ, о происходимыхъ повсюду свящсиио- 
и цсрковносл)жнтсльскнхъ, ново прссечешемъ 
жизни, ово же лишешемъ по суждеипо чнновъ, 
праздныхъ ваканц1яхъ, и что въ завоеванные 
юрода, въ повокрещсискля жилища, въ ново жъ 
поселяющуюся Ссрбно , ко определешю свя
щенно и церковнослужителями потребны , и 
сверхъ того въ армейсше полки по част у в 
въ морской флотъ повсягодно определяются, 
на ьоторыя нхъ, где они находились, места, 
по необходимости, и въ разеуждеши оказавше
гося въ пяти Епархляхъ, а еще въ другихъ 
по тому чаемаго недостатка, и что вышепомя- 
нутыхъ назиачнваемыхъ малолетныхъ при дей- 
ствитсльнослужащихъ отцахъ, и находящихся 
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въ Семинар1яхъ и школахъ, доп деже возрас
ту ть, и къ пронзвождешю въ совершснныя л'Ь- 
та приспеютъ, ожидать весьма долговременно, 
н за т'Ьмъ, такожъ и за другими случаи надеж
ды иметь на нихъ не можно, то къ напочие- 
шю инаго способа изыскать не можно, какъ 
токмо вышеписанныхъ священно и церковно- 
служительскихъ детей и изъ недЬйс гвите чыю- 
служащихъ неположсииыхъ въ подушный ок
ладъ, достойныхъ и неподозрнтельныхъ въ цер
ковный причетъ, и къ пронзвождешю въ свя- 
щениослужительсшс на праздныя впредь места 
чины, погребное число непременно надлежать 
оставить, отъ опрсдЬлешя въ службу и въ 
друпя места, и отъ положешя въ подушный 
окладъ свободныхъ; а понеже изъ т ! \ ъ  свя
щенно и церковнослужительскнхъ детей, а 
наипаче изъ находящихся въ Семннарляхъ, ьо- 
ихъ по ревизш оставить велено, мнопе воз
растные, и къ иаполнешю праздныхъ и требую
щихся местъ годные быть могутъ, а за чечъ 
и друпе изъ малолетныхъ въ совершенство 
летъ приспевать б)дутъ, и на праздныя въ 
причте церковномъ места определяемы быть 
имеютъ, прочнхъ же въ излишество оставлять 
или и определять, за вышеписанпыми Ея 11м- 
ператорскаго Величества указами, не надле- 
жнтъ; ибо, какъ тоизвЬстио, въ морскш фю тъ 
каждо-летно только посылаются, а по оконча- 
ши компаний паки возвращаются къ свонмъ 
местамъ, а при полкахъ священники жъ нахо
дятся и при ннхъ дЬги; ежели жъ къ онымъ 
полкамъ когда-либо востребуются , то нзъ 
оиыхъ нхъ детей, или нзъ вышепнеаннычъ об
ретающихся въ Семниар1Я\ъ определяемы быть 
должны, и для того Правительствующий Се- 
натъ къ такому опредЬлешю, какъ Святейший 
Правите льствующш Синодъ требовалъ, чтобъ 
излншше оставляемы были, приступить нс мо- 
жетъ. 4) Недействительныхъ цсрьковнос лужн- 
телей детей, такихъ, коихъ отцы за недостоин- 
ствами и другими подозрешлми отъ м±стъ-

своихъ отрешены, и следуютъ сами они ве 
службу и къ положешю въ подушный окладъ, 
хотя Свят1йшш Правительствующий Синодъ 
и требовалъ, дабы т !х ъ  нхъ детей, годныхъ 
къ церквамъ распределить, а малолетныхъ, 
изъ коихъ надежда ьъ церковной пользе быть 
можетъ, въ школы и Семииарш отдать, пред
писывая въ резонъ, что де таковые невинные 
отцовскимъ порокамъ дети, купно съ нхъ по
рочными отцами къ написашю въ службу и въ 
подушный окладъ не подлежать, и за отцовъ 
свонхъ ннкакимъ штрафамъ не подвержены, 
разве кои подозрительны жъ, или буде огцовъ 
нхъ одннхъ безъ детей къ положен!ю въ по
душный окладъ никто не возмстъ, н въ служ
бе и на фабрнкахъ быть не способны, тако
вы хъ одннхъ же должно определять на посе- 
леше по указачъ; но понеже оиыхъ недействи
тельно церковнослужителей безъ детей нхъ 
въ под) шнын окладъ одннхъ полагать пикакъ 
не возможно, ибо какъ и въ ономъ изъ Свя- 
тейшаго Правнгельствующаго Синода ведеши 
предписано, никто ихъ безъ детей одннхъ изъ 
плач ежа под)шнаго оклада не возметъ, паче же 
н къ носслешю одни безъ детей способными 
бы 1 ь не мог) чъ, да и въ штрафъ темъ ихъ 
дечямъ, какъ определешя въ службу, такъ и 
положешя въ подушный окладъ причитать не 
след)етъ, для того, что н отцы нхъ не один 
таше, кон за исдостоннствами и подозрешлми, 
но и проч1е оставнпе въ излишестве должны 
определяемы быть въ службу, и въ подушный 
окладъ по ихъ жслашямъ, въ силе Высочлйша- 
го, блаженныя и вечной славы достойный па- 
мяч н, Государя Императора Петра Великаго 
1725 года указа/н  состоявшейся, за подппса- 
шечъ Ея Импера горскаго Величества собствен- 
ныя руки, 1745 года о рсвизш инструкцш, че
го Правительствующий Сенатъ не токмо отме
нить не можетъ, но и со всемъ такое Святей- 
ш аю  Нравнтельствующаго Синода требоваше, 
ччобъ отъ следующихъ но указамъ въ службу
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и въ подушный окдадъ людей, вс±хъ детей 
купно и съ суще малолечнымн отбирать, за 
Невозможное и суще за противное вышсписап- 
нымъ указамъ признака ечъ, ибо таковые мало- 
четные безъ отцовъ и матерен и воспитаны 
быть не могутъ; наипаче же по вышепомлну- 
тымъ указамъ определенны\ъ къ церквамъ 
священно и церковнослужителей, всЬ дети въ 
надежду священства при нн\ъ н при церквам» 
остаются, такъ равно н очрЬшенные и нзшш- 
ше въ службу н въ подушный окладт» съ дЬть- 
мн жъ определяемы быть догжны. 5) О нспо- 
стрнжспш изъ Велнкоросалнъ, пост)пать по 
Высочайшему Ея Императорекаго Вешчества, 
состоявшем) ся за подпнсашемъ собственныя 
Ея Нмператорскаго Величества руки, .Марча 
22 дня 1749 года указу, въ которочъ гене
ральною речью по прочемъ изъяснено чако 
особливо Великоросс!янъ, ежели кто того до
могаться б) деть, нп подъ канимъ видомъ безъ 
собствснпаго Ея Импсраторскаго Величества 
указа очиюдь не постригать, изъ чего какъ 
священно и церковное чужнтели, такъ и отста
вные восиио-служаице изкчючены быть не мо- 
гутъ. И о вышеписанномъ въ СвлтЬпнпп Пра
вите чьствующш Сннодъ сообщить ведете, съ 
чребовашемь: чтобъ и оть онаго Свлтейшаго 
Правительствующаго Синода, о леполнешн въ 
духовныя команды бчаговолено было подтвер
дить строгими указами, дабы разборъ и рас- 
пределеше тЬхъ церковниковъ окончат»! были 
безъ всякаго медлен1Я, а въ Губерти и Про- 
В1ШЦ1Н нзъ Сената указами жъ о скорЬйшемъ 
по преждепослаииымъ указамъ того разбора 
окончаши ианкрепчанше подтвердить, н велЬть 
Губернаторам^ каждому о своей Г)бернш, со- 
бравъ по разборе о всечъ т е \ъ  церковникахъ 
поведенныя ведомости, безъ замедлешя въ Се- 
иатъ прислать, н что чиниться будетъ, въ Се
нате почасту рапортовать.

1 0 .7 8 1 .  — Декабря 22. С е н а т с к и й  —  О 
предписание при сутствен н ы м ч  мтьстамЪу

ч т о  бы они учителей  Московского Уни
в е р с и т е т а  по дп.лам’6, до ниаъ касаю - 
щ/лнел, треб овали  чреэъ сношешл съ Уни- 
в с р с и т с т о м ’б.

Въ сообщенномъ изъ Правительств) ющаго 
Сената въСенатсь)ю Контору вЬдеиш объяв- 
чено поданнымъ въ Правительств) ющш Се- 
начъ Московской Уннверснтетъ доиошешемъ 
обт.являлъ, что въ апробованномъ отъ Ел Им- 
пераюрскаго Вешчества о учрежденш онаго 
Университета проэкте между прочимъ во 
2 глав!» 3 пунктъ след)ющаго содержашя 
внесснъ чгобъ какъ Профессора и )читсли, 
такъ и проч1е подъ Универснчетсьою протек- 
Ц1сю состояние, безъ ведома и позволсшя Уин- 
верситстскихъ Кураторовъ и Директора не
повинны были пн передъ какимъ нпымъ судомъ 
стать, кроме Уннвсрситстскаго; и представ
ая чъ оный Уннверснтетъ, дабы соблаговолено 
бьпово все судебный места дать значь, какими 
прерогативами означенный Университе1ъ спаб- 
денъ. А понеже въ учииенномъ и апробован
номъ отъ Ея Нмператорскаго Величества оному 
Университету ш тате въ 3 главе въ 1 п)нкте 
написано Директору онаго Университета , по 
предпнсусмой ему ннструкцш, о благосостоя- 
ши Университета иадлежнтъ стараться, и его 
доходами лразнчь съ Профессорами въ Уни
верситете, и учете въ Гичназш )чреждать, 
со всЬмн присутс1 венными местами по деламъ, 
касающимся до Университета Переписку иметь, 
повссмъ вышеписанномъ Кураторамъ предста
в а т ь ,  и ичъ апробацш требовать; и Д1я то
го, по определстю Правите чьствующаго Сена
та велено* всЬмъ прнсутственнымъ мЬстамъ 
впредь онаго Университета учителей, безъ сно- 
шешя съ темъ Университетоыъ отнюдь собою 
по деламъ касающимся до инхъ не брать, подъ 
опасешемъ взыскашл за то по указамъ; и о 
томъ въ обретающгяся въ Москве присутст
венный места изъ Сенатской Конторы опреде
лить указами. Того ради Правительствующаго
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Сената Контора П р и к а з а л и  въ находящаяся 
въ Москве во все прнсутственныя места по
слать указы, велеть темъ м'Ьстамъ, въ силу 
вышеписапнаго Правительствующая Сената 
опредЪлсшя, Московскаго Императорскаго У- 
ниверситета учителей безъ сношешя съ тЬмъ 
Университетомъ отнюдь собою по д-Ьламъ, ка
сающимся до иихъ не брать, подъ опасешемъ 
взыскашя за то по указамъ.

1 0 .7 8 2 .  — Декабря 23. С е н а т с к и *!.— О 
прекр ащ ай  и о б р ащ ай  л въ пародтъ Швед- 
скилъ мтълкилъ денегъ въ мтъстал'ъ , Р оссш  
припадлеж ащ ихъ} Выборгской Г у б ер ш и  и 
Финллпдш.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Монетной Каицелярш, коимъ, на посланный 
изъ Правительствующаго Сената указъ съ при- 
ложешечъ Выборгской Губернской Канцелярш 
ДОНОШСНШ ,  О ИМЕЮЩИХСЯ ВЪ ТОЙ ГуберН1И 
Шведскихъ мелкихъ медныхъ дсньгахъ, по ко- 
торымъ велено, той Монетной Канцеллрш раз- 
смотр я, представить въ Сенатъ съ мн’Ьнёемъ, 
объявляетъ, что та Выборгская Губернская 
Канцелярёя оными доношешями представляла* 
1) Шведскихъ де мелкихъ медныхъ денегъ 
отъ времени до времени такъ умножилось, что 
крестьяне у купечества и отъ прочихъ чиновъ 
люден за товары н работы свои, кроме онычъ, 
особливо Россшскнхъ никакихъ не получаютъ, 
и для потребы принуждены у купцовъ на те 
Шведсшя деньги выманивать, Россшсмя съ 
придачею на рубль по пяти, по шести и бо
лее коп'Ьекъ, въ чсмъ они, также и средняго 
состоял 1 я Бургеры и купцы и друпе претер- 
П-Ьваютъ въ торгахъ и въ прочемъ убытки; а 
те  де Шведсшя деньги протнвъ Россшскнхъ 
новыхъ коп'Ьечниковъ, состоящихъ въ пуде 8 
рублей, гораздо легковесны, коихъ въ пуде 
весомъ 11 рублей 60 копЬекъ имеется, и не 
соизволено ль будетъ хождеше темъ Шведскимъ 
деньгамъ вовсе отрешить, какъ и въ Швецш 
Россшсшя медныя деньги вовсе ие берутся, а

обстоящую въ Рентерее сумму Шведскихъ дс- 
негъ, грошевики и однокопеечники отослать па 
Монетный дворъ для переплавливашя въ медь, 
и употреблешя на Россшсшя деньги, или Фри- 
дрихсгамскими и Выборгскими купцами всю 
ту сумму торгами ихъ въ Шведскую сторону 
перевес гь, а вместо оныхъ, по переводе въ 
казну, те  куицы могутъ Российскими ходячи
ми деньгами, съ упущешемъ некоторыхъ про- 
центовъ, тожъ число, сколько ими принято бу
детъ, заплатить. 2) Что де за воспоследовав- 
шимъ о переделе вновь Россшскнхъ медныхъ 
денегъ, коихъ 16 рублей въ пудЬ, указомъ, въ 
оныхъ Шведскихъ дсньгахъ пред)сматривает- 
ся прибыль, и ие соизволено ль будетъ те 
деньги тамо въ казенный подати принимать, и 
для переплавливашя въ мЬдь и употреблешя на 
Россшсшя деньги на Монетные дворы отсы
лать; ибо де оныя и съ платежемъ за провозъ 
до Санктпстербурга по нечисленно прибыль
нее, а именно, изъ десяти пуде платовъ 85 
рублей 16 коп!скъ, а шлантовъ 43 р)бли 16 
конескъ, отъ чего де можстъ воспоследовать 
интересу приращеше, а крестьяне и проч1в 
темъ къ платежу податей медными деньгами 
весьма облегчены быть имеютъ. И оная Мо- 
нетная Канцеляр1я представляетъ хотя де 
Выборгская Губернская Канцеллр1я вторнч- 
пымъ донешешемъ и представляетъ же, чгобъ 
объявленный Шведсшя медныя деньги, для то
го, чго оныя обстоять въ пудЬ 11 рублей 60 
копескъ, а въ Россшскнхъ 16 рублей, и тако 
де имеютъ быть ныне оныя Шведсшя деньги 
прибыльнее въ казне, въ ВыборгЬ и въ Кекс- 
гольме, противъ того, какъ и въ Вильмонст- 
раиде, въ казениыя подати принимать, и для 
перетап ливашя въ медь и употреблешя на 
Россшсшя деньги на Монетные дворы от
сылать; и хотя жъ по переделе оныхъ Швед
скихъ въ Российскую нынешнюю монету, за 
выключешечъ провоза н зздЬльныхъ отъ пу
да и имеегъ быть прибыли по 5 рубли по 20
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копЬекъ, но въ томъ Монетная Капцелярдл 
с тЬдующую неполезность признаваетъ. 1) Въ 
Швсцш мЬдь цЬною хотя по 6 р)блей поло
жить, но и отъ той цЬиы по псредЬтЬ въ деньги 
подучать они прибьми отъ каждого пуда безъ 
малаго до 6 рубдей, и видя, чго оная монета 
въ Россддо принимается по той цЬддЬ бсзспор- 
но, то стараться будутъ умножать, и въ Рос
сддо выпускать, которой со временсмъ и вели
кая сумма может ъ войтить, отъ чего они тою 
прибылью весьма пользоваться могутъ, нежели 
въ нхъ Государе гвЬ оной обрадцаться. 2) Въ 
Россддд по указамъ повелЬддо, за принимаем) ю 
въ псредЬлъ денегъ съ партии) дярныхъ заво- 
довъ м’Ьдь платить по 6 р\блей за п\дъ, отъ 
которой по персд-Ьду въ деньги, за вычетомъ 
расходовъ, прибыли подучать надежно безъ 
малаго до 9 рдбдей, а озиаченныя Шведскдя 
деньги буддтъ приходить въ казну по 11 ру
блей по СО копЬекъ; и тако вмЬсто того, что 
за внутреннюю м’Ьдь платить по 6 рублей за 
пудъ, запдатптся за инострапн)ю почти вдвое- 
тоже и прибыли въ казну по псредЬдЬ нмЬетъ 
приходить меньше половины, нежели отъ вну
тренней, и къ тому жъ чЬмъ бы передЬланной 
быть въ деньги съ великою прибылью Росин
ской, тЬмъ она за псредЬдомъ иностранной, до
рогою цЬддою вступившей, оставаться будедъ, 
отъ чего интересу Ея Императорскаго Величе
ства ведиьш вредъ причиннться можетъ. А по 
МпЬшю де Монетной Канцеллрди, наддежнтъ 
онымъ мЬдиымъ Шведскимъ деньгамъ хождеддде 
въ Выборгской Губернш н въ Фнндяндди, въ 
Россдйскихъ мЬстахъ, отныиЬ вовсе отрЬ- 
шить, какъ и въ Швецди Россдйскдя деньги 
не берутся, а торги тлмошпичъ обывателямъ 
производить на серебряную Шведскую монету; 
б)де же оной тамо недостаточно, то по такой 
пуждЬ, и тЬ мЬдныя Шведскдя деддьгдд тЬмъ 
Россдйскимъ обывателямъ отъ заграничныхъ 
житсдей дозволять принимать, только счисляя 
по 6 рублей за пудъ, противъ того, какъ в

за Россшскую мЬдь платится, по которой цЬ- 
ддЬ расчддсляя и медкую монету, яко грошеви- 
ыд, которые ободддутся по одддой копЬйкЬ и по 
одной дваддщть девятой долЬ копЬнки, брать, 
а нмъ по той же цЬнЬ отдавать въ казну, и во 
всльдя податдд и сборы, а изъ казенньдхъ мЬстъ 
прнсыдать для передЬла на СестрорЬцкде за- 
воды, за которые въ тЬ казенддыя мЬста пла- 
гежъ производддть по такой цЬддЬ, по чему въ 
казенные сборы вступятъ, и къ тому, что за 
провозъ изъ тЬхъ казеддныхъ мЬстъ употребят
ся, а прнбьдльддыя по передЬлЬ въ Россшскую 
моддсту оставлять въ капддтадЬ Моддетддыхъ дво- 
ровъ, отъ чего казнЬ Ея Императорскаго Ве
личества такая жъ прибыль быть нмЪетъ, какъ 
дд отъ вддутредддден, а вдлшеобъявленддый вредъ 
и ) бытокъ минуется; къ юмужъ и изъ-за гра- 
ннцдл вывозъ имъ, видя, что оддыя деньги выпу
скать нмъ безполездды б)дутъ, прекратиться 
можетъ. А дабы находящееся въ Выборгской 
Губерддш и въ Фнддляндддд Россдйскде поддан- 
ддые обыватеди, у которыхъ таюя Шведскдя 
мЬдныя деддьгдд имЬются, не моглдд претерпЬть 
убытка, и отъ того разорендя, то дозволить 
же ддмъ тЬ деньги отдавать по той же цЬддЬ, 
ьаьъ ими приниманы, въ ьазну и въ подати и 
во всякде сборы Мадя по 1 число будущего 
1758 года, а далЬе не продолжать; а буде 
послЬ того срока у кого останутся, таковымъ, 
б)де одди похотятъ, отдавать въ казну, и зачи
тать за нддхъ, по вышепредпнеанной указддой 
за м’Ьдь цЬддЬ, по 6 рублей за пудъ, или упо
треблять въ партику дярную продажу; всту- 
пившдя жъ огъ тЬхъ обывателей въ казну тЬ 
Шведскдя моддетьд потому жъ для передала от
сылать на СестрорЬцкде заводы, за которьдя 
въ тЬ мЬста платежъ производддть противъ 
того, какъ выше зиачддтъ ; требуетъ о томъ 
указа. А по справкЬ въ СеддагЬ, по опредЬлс- 
ндю Правительствудсщаго Сената сего 1757 
года Седдтября 3 дддя, по доношендю Главной 
Провдаддтской Канцеллрди, коимъ, на послан-
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пый изъ Сената указъ, о выдач*, по проше
нию «1 ридрихсгамскаго Магистрата изъ налн- 
чнаго въ Фрндрихсгамскомъ магазин* провиан
та тамошиимъ обывателямъ, за иенмущест- 
вомъ у нихъ хл*ба, муки до дву тысячь чет
вертей, ИЛИ ВЪ то ЧИСЛО, СК О1ЬК 0 ВЗЯТЬ ПОЖ С-

лаютъ, за настоящую заплату по такой ц *н *, 
во что оный провшнтъ со вс*ми росходы 
обошелся, представляла, что де онымъ обыва
телямъ повел*ннаго числа изъ магазиновъ про- 
В1анта за ШведскЁл деньги отпустить не можно 
ибо де за поставку того провганта подрядчи- 
камъ выдача денегъ была Российскою монетою, 
а Шведсмя де деньги хотя хождеше и нм*- 
ютъ, однако съ урономъ процентовъ, по чему 
можетъ отъ нихъ произойти казенный ущербъ, 
и что о имеющей отъ Шведскичъ денегъ по 
ъ±су интересной прибыли изъ Выборгской Гу- 
берн1И представлено Правительств) ющему Се
нату, п за т*мъ де та Губсршя къ принят!ю 
за хл*бъ Шведскихъ денегъ опред*лешя учи
нить не см*етъ; вел*но за объявленный выдава
емый т*мъ обывателямъ пров1антъ, подтежа- 
щпхъ по упомянутой ц *н * денегъ, ныи* до 
учпияемаго о предпнеанныхъ Шведскичъ день- 
гахъ разсмотр+»Н1Я съ нихъ пс взыскивать, а 
для безопасности взять отъ ннчъ добрычъ и 
надежныхъ порукъ, и о томъ въ Главну ю Иро- 
в1аитскую и Выборгскую Губернскую Канце- 
ллрш указы посланы. П р и к а з а л  и какъ о нс- 
хождепш въ Выборгской Губернш и въ Фин
ляндии въ Россшскичъ м*стачъ объявлениымъ 
Шведскнмъ мелкимъ м*днымъ дспьгамъ отны
не вовсе, такъ и о вссмъ быть по вышеписан- 
ному Монетной Канцелярш представлению и 
мп*шю; а за объявленный выдаваемый вышепи- 
санпымъ обывателямъ пров1аптъ по такой ц*- 
н * , во что оный со вс*ми расходы въ мага
зины обошелся, въ казну заплатою отъ т *х ъ  
обывателей принимать Российскою монетою: 
ибо, какъ и выше сего Главная Пров1антская 
Каяцеляр1яиредсгавляетъ, что за поставку то

го пров1апта подрядчпкамъ выдача денегъ бы
ла Российскою монетою; а буде оной у т *х ъ  
обывателей недостаточно, то и м*дныя Швед
ская деньги, по вышсписанному Монетной Кая- 
целлрш исчнслешю, счисляя по 6 рублей за 
пудъ, противъ того, какъ в за Росайспую м*дь 
платится , по которой ц *н * расчисляя и мел
кую монету, яко грошевики, которые обойдут
ся по одной коп*йкЬ и по одной 29 дот* ко
пейки, брать, и для передала па СестрорЬц- 
к1е заводы отсылать.

1 0 .7 8 3 .  —  Декабря 23. Сеиатск1Й.—  О 
выдачть Е к ат ер и н б у р гск и м ъ  надежнымъ  
заводгикамъ мтъдныагъ денегъ н а  вексели , 
со взыскашемъ съ ттъхъ денегъ по полу- 
п р оц ен ту  въ мтъсяцъ.

Правительствующш Сспатъ, по доношешю 
Монетной Экспсдицш, коимъ объявляетъ, что 
по указу Правительствующаго Сената сего го
да 1ютя о т ъ  30 числа вел'Ьио, изъ вычодящихъ 
изъ передала въ Екатеринбург* м*дны\ъ де- 
исгъ, въ уб*жаше отъ провоза нхъ казенпаго 
убытка, и дабы, въ сил* выданиычъ указовъ, 
Т *  МЬДПЫЛ деньги Ц И ркуЛ Л Ц 1Ю  ИМ Ь1И, и вмЬсто 
онычъ въ казну серебряной монеты умножено 
было , по прошен)ямъ Двора Ея Пмператор- 
скаго Величества Камсръ-Юнксра ( что нын* 
Д*йствителы1ый Камергеръ ) Графа /Ьужип- 
скаго, да Лейбъ-Гвард1И Адыотанта Гурьева н 
Титулярнаго Советника Турчанинова, какъ имъ, 
Графу Ягужннскому, Гурьеву пн и Ту рчанннову, 
такъ п другнмъ надежнымъ заводчпкамъ, скодь- 
ко кому потребно, усматривая каждаго по со
стояние нхъ за в о до въ, выдавать на вексели. съ 
татеж емъ въ СанктпетербургЬ или въ Моск- 
в * , по взятымъ отъ нихъ вексслямъ, серебря
ною монетою, давая срокъ на такое время, въ 
которое оныя м*диыя деньги изъ Екатерин
бурга до Москвы или сюда привезены бъ быть 
могли. Но понеже де по публиковаииымъ ныц* 
изъ Правительствующаго Сената указамъ ве- 
л*цо: таковыхъ м*дныхъ денегъ развесть во
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внутренше Россшскаго Государства города 
2.000.000 рублей, кои по развозк* и отдавать 
на векселя, продолжая срокъ восемь м*слцовъ, 
а  меи*е по желанш, со взятьемъ съ т *хъ  депегъ 
при отдач* по полупроценту въ м*сяцъ съ каж- 
даго рубля; и тако пзъ того одни заниматели 
будутъ проценты платить, а друме пользо
ваться казенными деньгами и интсресъ полу
чать, яко собственными своими, безъ платежа 
процентовъ. Того ради Правительствующему 
Сенату Монетная Экспедифя въ разсужденш 
того , чтобъ вс* заниматели казенныхъ денсгъ 
на веке ели въ платеж* процентовъ равное уча
стие им*ли, и одни бъ предъ другими ннч*мъ 
отм*нпы ис были, представляетъ ми*ше, дабы 
и вь Екатеринбург* тамошнимъ надежиымъ 
заводчнкамъ т *  м*дныя деньги выдавать па 
всксели, со взятьемъ съ т *х ъ  денсгъ противъ 
того жъ, какъ и по вышеписаниому публико
ванному указу въ прочнхъ городахъ роздавать 
повел*но, при отдач* по полупроценту въ м1>- 
сяцъ съ ьаждаго рубля, продолжая срокъ не 
токмо въ восемь м*сяцовъ, но и цЬлый годъ 
(кром* т * \ъ  заводчиковъ, коимъ понын*, въ 
силу вышеписаниаго перваго Правительству ю- 
щаго Сената указа, выдачу учинить уже онре- 
д*лсно и всксели съ иихъ взяты) одпакожъ, еже
ли и они иожслаютъ по сему вновь учрежде
ние ту сумму продолжить въ своихъ рукахъ, 
то въ такомъ случа* и за выданные безъ про- 
цситовъ м*сячные проценты взять же, а впредь 
уже равно съ прочими отдачу чинить; а хотя 
оный представляемый срокъ и дал*е назначепъ 
противъ первого Правительству ющаго Сената 
указа, но отъ того сл*дующая польза быть 
имЬетъ 1) Что заводчики въ такое годовое вре
мя, чрезъ т *  получаемый деньги стараться бу
дутъ заводы свои размиожа гь, и чрезъ то боль- 
т и мт. числомъ для заморскаго отпуска къ пор- 
тамъ жел*зо отпускать, отъ чего при т * \ ъ  
портахъ во взять* пошлинъ им*стъ быть при* 

*) Печатаиъ 8 Ген варя 1758.

ращеше, а во время провоза внутри Государ
ства работиымъ людямъ доходь. 2) Зд*съ въ 
Санктпетербург* казна получить вм*сто м*д- 
иыхъ серебряною монетою, и къ тому съ про
центами, которыхь знатная сумма въ казну 
вступать станетъ, ч*мъ употребляемый на 
развозъ въ города дснегъ расходъ бол*е воз
вращаться будетъ, токмо т*мъ заводчнкамъ 
оныя деньги выдавать съ такимъ обязатель- 
сгвомъ, чтобъ имъ въ Санктпетербург* деньги 
иеотм*ино въ сроки платить; а ежели кто иа 
срокъ не заплатить, у т *х ъ  взяты будутъ за
воды на Ея Императорское Величество; а па
че Моне п а я  Экспедифл предаетъ о томъ въ 
высокое разеуждеше Правительствующему Се
нату и трсбуетъ на то указа. П р и к а з а л и  
чинить о томъ по вышеписанному Монетной 
Экспедицш представлешю и мн*шю.

1 0 .7 8 4 .  — Декабря 23. (*) С е н а т с к г и .—  
О годовой отсрочить для взноса въ Бан н е  
состпоящаго н а заим щ икахъ долга.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. По
неже въ Высочайшсмъ Ея Императорскаго Ве
личества, о учреждешн Государствснныхъ для 
Дворянства Банковъ, состоявшемся, за подпи- 
сашемъ собственныя Ея Императорскаго Вели
чества 1юия 23 дня 1754 года руки, указ*, 
написано, что сверхъ изъясненного въ томъ 
Нмеиномъ Ея Императорскаго Величества ука- 
з * ,  по тсчешю т *х ъ  Банковъ оказываться бу
детъ къ лучшему учреждешю, то въ то жъ 
время съ пользою казенною и Дворянства Се- 
нагъ исполнять долженъ. Того ради Правптель- 
ствующш Сенатъ, воиепошеше оиаго Высочаи- 
шаго Ея Императорскаго Величества ук.тза, по 
предложешю Сенатора Генералъ - Фельдцеих- 
мейстера и кавалера Графа Петра Ивановича 
Шувалова, П р и к а з а л и  даинымъ взанмъ изъ 
учрежденныхъ въ Санктпетербург* и въ Моск- 
в *  Государственныхъ Банковъ Дворянамъ деиь- 
гамъ, (которымъ въ платеж* отсрочекъ бол*е
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трехъ л'Ьтъ продолжать невет1но, авъиеплате- 
ж4 поступать таьимъ образомъ, какъ въ выше- 
писанномъ у казе изображено) термшгь запла гы 
сверхъ трехлетняго продолжить ныне не ме
нее еще годоваго времени, чтобъ изъ того ка
зенная прибыль, а шгЬшс бъ въ фамнл1лчъ со
хранено быть могло; и для того, которое за не- 
платежъ денегъ имЪшс уже вступило ьъ конфис
каций, то и \ъ  отдавать возврапю въ посесс
ию помещнковъ, со взятьемъ обыкновснныхъ 
процентовъ, пока генеральная резолющя по- 
ст'Ьдуетъ. II дабы за нсвЪдешемъ онаго, Дво
рянство въ продаже н въ закладе имЬшй къ 
разорение приходить не могло, публиковать во 
всенародное и зв е т е  печатными указами. О 
чемъ чрезъ С1е и публикуется.

1 0 .7 8 5 .  — Декабря 23. И м е н н ы м .  —  О 
паборть р е к р у т ъ  со с т а  девян оста геты -  
рех% д у т ь  по одному геловгъку.

Объявтяемъ всЪчъ Нашичъ в-Ьрнымъ поддан- 
нымъ. Указали Мы для укомплектовашя Нашей 
армш собрать рекрутъ со всего Государства 
съ положенныхъ по новой ревнзш въ подуш
ный окладъ, (кроме однодворцовъ, и прочихъ 
старыхъ глужебъ стужншхъ люден, съ кото- 
рыхъ особ шво Ландми ш цме полки комплек
туются и содержатся, прнписныхъ къ Адми
ралтейству дтя корабетьной работы, новокрс- 
щеныхъ, Орснбургскнхъ тетерей  н бобьпей, и 
содержащих^ почту Татаръ, и прочнчъ, о ко- 
ихъ особыми указами изъяснено) а именно съ 
купечества, съ Дворцовыхъ, ясачныхъ, черно- 
сочныхъ, Сниодальиычъ, Арч1еренскичъ, >ю- 
настырсьнчъ и съ помЬщнковыхъ крсс I ьлнъ 
и инов-Ьрцовъ, такожъ и съ лмщиковъ, со всЬчъ 
равно съ 194 душъ человека, не выключая 
оныхъ изъ подушнаго оклада, въ томъ члстЬ 
со всЬчъ казениыхъ и партнкулярныхъ заио- 
довън фабрнкъ,прн которыхъ приписныя и ку- 
пленпыя заводчиками и фабриьан 1ами деревни 
имеются, рекрутъ брать же по вышепнеаино
му расположена съ прочими на ряду, съ та-

кимъ определен!емъ, что за тЪхъ мастеровыхъ 
и рабогиычъ людей, которые действительно 
на техъ заводачъ л фабрикахъ въ мастер- 
сгвахъ и работачъ обрЬтаются, ставить имъ 
т !ч ъ  рекрутъ съ прнписныхъ и купленныхъ 
заводчиками и фабрикантами деревень, обще съ 
надлежащими съ тЬхъ нхъ деревень рекрута
ми, а при которыхъ заводачъ и фабрикахъ, 
кроме одничъ имеющихся на оныхъ мастеро- 
вычъ и рабошыхъ люден, никакичъ прнпис- 
иыхъ и к)плеиныхъ фабрикантами деревень 
нЬтъ, съ течъ рекрутъ не брать, а вместо то
го брать деньгами, за каждаю рекрута по 100 
рубтен; а при томъ дать имъ на во но, ежели 
не похотятъ деньгами платить, а им!я изъ 
течъ мастеровыхъ и работныхъ людей по ичъ 
усмо1 ркнпо иеспособнычъ къ заводу и фабри
ке, въ службу годнычъ, или для отдачи въ 
рекруты по;кс1аюгъ ку пя пос га вить, у такпхъ 
и рекрутъ принимав; а съ имЬющнхся въ 
Сибирской Губершн Колывановоскресенскихъ, 
Нсрчннскнчъ и прнписныхъ къ нимъ заводовъ, 
мастеровыхъ и работныхъ людей и крсстьянъ 
вь ныиЬшнш иаборъ, для новаю тЬчъ заводовъ 
распространена, какъ рекрутъ, такъ и денегъ 
не брать, и при томъ наборе и отправлеши 
посыпать по ннжсс 1 Ьду ющему

1. Сбирать оныхъ въ одничъ тотько Губер-
1 П Я \Ъ  II Н р О В И Н ф Я Ч Ъ , (кроме ПриПНСНЫ ХЪ  ГО - 

родовъу Гу берна горамъ и 11ровииц1алы1ымъ Вое

вода мъ съ товарищи, каждому съ своей Г у-  

берши и Провннцш, обще съ пос тайными для 

того набора Нашей Гвардш Офицерами, и съ 

обре ипощимнея у подушнаю сбора Штабъ и 

Оберъ-Офицграмп жъ, начавъ тогъ сборъ съ 

потучешл указовъ не продолжая ни мала го 

времени, крепкичъ и здоровыхъ отъ 20 до 35 

ъЫъ, рос юмъ, ежели кто ботьше не пос1авитъ, 

въ два аршина четыре вершка, а меньше той 

меры пи у кою отнюдь не принимаю, и окон

чи и> оный сборъ конечно отъ получения указа 

въ каждомъ месте въ два мЬсяца; чего ради
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плателыцикамъ оныхъ рекрутъ ставить въ томъ 
срок* безъ всякихъ отговорокъ; а ежели кто 
въ томъ срок* не поставить, съ т *х ъ  со всЬхъ 
рскру-1Ы взяты будутъ вдвое.

2. А понеже когда предъусматриваема была 
надобность укомплектовать армпо, то въ тожъ 
время и разсуждаемо было, что чинлиреся съ 
Государства, для собственной онаго безопасно
сти, и для Нашей службы, рекрутеше поборы, 
сколь необходимы, столько жъ Государству и 
тягостны, не такъ сами собою , какъ паче 
сопряженнымъ съ ними для всего Нашего Го
сударства неспоконствомъ и другими несход- 
ств1ями. Правда, о прилнчиыхъ и достаточныхъ 
къ отвртценпо енхъ несходстви! способахъ , 
было уже и прежде помышляемо, и по пред
ложение Нашего Генералъ - Фельдмаршала к 
Генералъ-Прокурора и Кавалера Князя Тру- 
бецкаго сделано н изрядное тому начало; ибо 
публикованнммъ 1юня 3 дня сего года въ сл!д- 
ств1с того Нашимъ ) казомъ, будучи дозволено 
каждому отдавать въ рекруты по произволе- 
шю во всякое время, генеральные наборы мо- 
гутъ чрезъ то быть не столь затруднительны
ми, но какъ, не смотря па С1е изрядное начало, 
т*мъ не меньше оставались вслшЛл затруднеши. 
То къ совершенному оныхъ отвращешю, Нашъ 
Геиералъ-Фельдценхмейстеръ Сснаторъ и Ка- 
валеръ Графъ Шуваловъ, по своему къ служ
ба усерд!Ю и о Государственной польз* ста- 
рашю, предложилъ т ате  способы, что хотя 
въ нын*шшй иаборъ нельзя пользоваться оны
ми, собирать рекрутъ съ одпой части Госу
дарства, но проч1я изрядныя къ сбереженио 
рекрутъ, къ прес*чешю отягощешй и медли- 
тельствъ, предложенныл средства у потреблены 
быть могутъ. Что все Мы Всемилостнв*йше 
конфирмован!, п повел*ваемъ: при ныи*шнемъ 
рекрутъ набор* и въ отправленш и\ъ къпол- 
камъ, и къ отвращешю всякихъ бываемыхъ 
при паборахъ рекрутскихъ неполезностей, въ 
штрафа хъ и въ иаказашяхъ за вины, кто, какъ 

Том ъ XIV.

въ пр1ем*, такъ и въ отдача неистинною по
ступать будетъ, и о командирован!!! конвоевъ, 
и чего при томъ, какъ къ сбережешю людей, 
такъ къ приведетю оныхъ въ лорядокъ на
блюдать, поступать во всемъ по означенному, 
учиненному вновь отъ Нашего Генералъ-Фельд- 
ценхмейсгера, Сенатора и Кавалера Графа 
Шувалова, и Намъ поднесенному и апробовая- 
ному генеральному учреждению, непременно, 
которое, съ пршбщешемъ къ нему и подан- 
наго отъ него жъ Графа Шувалова о томъ же 
учрежден!и предложете напечатано особливо 
книгою, а что принадлежим при ныи*шнемъ 
сдиновременномъ набор* до складокъ съ малаго 
числа ду шъ, то поступать въ томъ, какъ и въ 
прежнихъ о рекрутскихъ паборахъ Нашихъ 
указахъ напечатано, по сему:

3. За к*мъ имеется полное число душъ, 
т*мъ безъизъят!я самимъ ставить своихъ ре- 
крутъ; а ежели за полнымъ чнеломъ дв* трети 
или больше останется, то еще рекрута взять, 
а къ нему приписать мелкихъ, за к*мъ по ма
лому числу душъ, такихъ, который между те
ми большими вотчинами есть мелюя деревни, 
также у которыхъ по близости отъ болыпихъ 
вогчинъ за полнымъ числомъ остатки малые слу
чатся, то платить съ т *х ъ  припненыхъ день
гами по 31 копейки съ души, изъ которыхъ 
отдатчнкамъ, положенный при отдач* на ре
крута деньги н провхантъ, и платье, и обувь, 
имъ давать, чтобъ каждый рекрутъ со вс*мъ 
т*мъ, свыше 60 рублей 14 коп*екъ ценою не 
превосходилъ, и больше вышеписаннаго числа 
съ души отнюдь ни кому не брать и не тре
бовать; а у кого за поставкою рекрута оста
нется душъ меньше дву третей, такой оста- 
токъ приписывать къ т*мъ, у кого больше 
дву третей, не къ одному, но къ двумъ или 

тремъ, и платить положенныя деньги въ 
то жъ время, какъ рекрутъ взятъ будетъ. А 
ежели самъ прежде т *х ъ  денегъ не отдастъ, 
и роспискп отъ того, къ кому приписанъ, не 
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возметъ; то въ Губернскихъ и Провннфаль- 
ныхъ Канцеляр1яхъ взявъ отдать тому, кто ре
крута поставить съ росппскою. А ежели кто 
дерзпеть ценою договариваться, и больше вы- 
шеписаинаго положенкаго числа возметъ, и въ 
томъ отъ кого обличеиъ будетъ: съ такихъ 
брать ш трафа, за каждаго рекрута, сколько 
поставить, по 100 руб|ен.

4. Которыя села и деревни болышя, за раз
ными помещики душъ по 20, по 30 и больше и 
меньше, техъ , съ посторонними деревнями, съ 
такими жъ, за которыми душъ по малому числу, 
не складывать, а брать рекрута за всехъ того 
села или деревин мелкнхъ пом1ициковъ, съ техъ, 
за которыми изъ нихъ душъ числочъ больше 
половины указнаго числа; а ежели у всякаго 
меньше половины, то метать жеребьи, и кому 
съ жеребья достанется, съ того и рекрута 
взять, а прочимъ положенный деньги платить; 
однакожъ такихъ, у кого меньше или малммъ 
чемъ больше 10 душъ, въ жеребьи не привле
кать, а брать деньгами противъ вышеписанна- 
го жъ. И для того Губериаторамъ и Воеводамъ, 
каждому въ своемъ ведомстве, имея о такихъ, 
за отдачами рскрутъ, по малому числу душъ, ос- 
таткахъ и малыхъ деревняхъ ведомости, кому 
рекрута ставить и въ складку платить надле- 
житъ, буде они между собою добровольно не 
согласятся, росписаши чинить, и прилежно смо
треть, дабы, какъ въ складку съ выше опре
деленного ни кто не б р а т , такъ и рекрутъ 
въ доимке отнюдь бы не осталось, подъ опа- 
сешемъ,за слабое счотреше иупущеше, штра
фа и взыскашя на нихъ Губериаторахъ п 
Воеводахъ.

5 . За которыми помещики въ одной Губер- 
и 1Н или Провинцп! въ разныхъ городахъ есть 
разный малыя деревни, хотя и по малому чи
слу душъ, а со всехъ техъ деревепь по числу 
душъ рекрута взять надлежать: ташя мелшл 
деревни врознь съ другими посторонними въ 
скадву не розбивать, а  брать, сложа все те

его деревин, и давать въ пр1еме отпнен на все 
его деревни той Губерши, съ которой рс
крутъ взятъ будетъ, а техъ уездовъ въ Про- 
ВИ Н фаЛЬН Ы Я II В оС ВО ДС Ш Я  Канцслярш сооб
щать, какъ по генеральному учрежден!ю ве
лено.

6. А кто самъ хотя съ малаго числа душъ 
отдастъ рекрута, а къ себе въ полное число 
приметъ другикъ складчнковъ, въ томъ воли 
не отънмать, токмо за такую складку больше 
положенпаго числа денегъ не давать.

7. Которые помещики, для соблюден!я сво
его крестьянства, а купцы для соблюден 1Я жъ 
своего купечества, похотятъ, купи рекрута 
поставить, въ томъ дается воля по прежнимъ 
указачъ.

8. Которые жъ изъ положенпыхъ по новой 
ревнзш въ подушный окладъ людей, какъ до 
состояшя публикованнаго 1юня 3 дня сего го
да Нашего указа, въ военную службу, сверхъ 
определенныхъ рекрутскихъ наборовъ, отданы, 
или съ кого изипнше перебраны, и другими 
случаи въ военную службу вступили, такъ н 
по силе оиаго публикованнаго 1юня 3 дня 
Нашего указа рекрутъ поставили, техъ всехъ 
въ нынешшй рекрутской наборъ въ рекруты 
зачесть и дать квитанцш.

9. А что принадлежитъ до вышеозначенна- 
го ежегодиаго впредь рекрутскаго набора, то, 
по собран!!! надлежащихъ къ тому обстоя- 
тельствъ, къ совершенному того исполисшю, 
въ Нашемъ Правительствующемъ Сенате всемъ 
Губсршямъ роспнсаше учинено и во всенарод
ное нзвест!е публиковано будетъ впредь осо
бо; а между темъ Губериаторамъ, каждому во 
всей своей Губерши, селамъ и деревиямъ по 
смежности и ближностн, по 100 душъ, роспн- 
санш, на прсдписанномъ въ предложена его 
Нашего Сенатора Генералъ-Фелъдцейхмейстера 
н Кавалера осиовашП учинить, и съ оныхъ 
коти въ Нашъ Правительствующш Сенатъ 
прислать.
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Сей Нашъ указъ в съ приложенными при 
семъ вышепомлнутыми книгами, повелели Мы 
во всемъ Нашемъ Государств* публиковать, 
п во вс*хъ городахъ и у*здахъ, въ церк- 
вахъ, и по торжкамъ и ярмаиьамъ, для всена- 
родиаго изв*сия читать по вся Воскресные и 
праздничные дни до самаго окончашя того ре- 
крутскаго набора, а именно, съ получешя се
го Нашего указа, въ два месяца, дабы въ не- ; 
псполиеиш по сему Нашему указу, нев*деш- 
емъ никто не отговаривался.

1 0 .7 8 6 .— Декабря 23. Г е н е р а л ь н о е  у ч 

р е ж д е н  1Е—о еже год но мъ сбора, рекрутъ.
Каково предложеше, въ учрежденную при 

Двор* Ея Ммиераторсьаго Величества Кон- 
ференцио, отъ Сенатора, Геиералъ-Фсльдценх- 
ме истер а, Ея Императорскаго Величества Ге~ 
псралг-Адъютаита, Д*нствительнаго Камерге
ра, Лейбъ-Компанш Подпоручика, Государ- 
ственнаго Межевщика и Кавалера Графа Петра 
Ивановича Шувалова, о разд*леши Губернш къ 
ежегодному рекрутскому набору на пять частей, 
съ потребными при томъ учреждешями, пода
ло, и отъ Ел Императорскаго Величества Все
милостивейше конфирмовано, по которому и 
при нын*шпемъ единовременномъ набор* посту
пать вел*по (исключа токмо разд*леше на ча
сти о чемъ Правительствующим» Сенатомъ рос- 
пнсаше Губершй, а Губернаторами, каждымъ въ 
своей Губернш частей, къ ежегодному набору 
учлиены н публикованы будутъ) явствуетъ ни
же сего.

Въ у ч р е  ж д е н н у ю  п р и  Д в о е » Е я  И м п е

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  К о н ф е р е н ц г ю . 

О тъ  Г е н е р а л  ъ -  Ф е л ь д ц е й х м е й с т е р а  

П р е д л о ж е н а .

Понеже полевая Арм1я, гарнизоны, Артнл- 
лер!Я, флотъ и Адмиралтейство до сего ком
плектованы были сбираемыми со всего Госу
дарства, съ числа положенпыхъ въ подушный 
окладъ душъ рекрутами, не единовременно ге- 
иеральиымъ положешемъ, но по состолнш не

комплекта, какой въ число штатовъ добавки 
иекомплсктъ требовалъ, чрезъ что, какъ изъ 
мпогихъ опытовъ изв*стно. 1 ) Для приема 
ихъ въ разиыя Губернш и Провмпцш не малыя 
команды отправлялись, и воилскимь чииамъ 
вдругъ великш расходъ происходилъ. 2 ) Ар- 
М1« , прибольшемъ некомплект*, множественное 
вдругъ число рекрутъ, яко не прнвыкшихъ 
еще къ служб* солдатъ, им*ла, которые съ та
кою пользою, какъ старые солдаты, ни коимъ 
образомъ къ служб* употреблены быть не 
могутъ} на противу жъ того 3) И платель
щики, какъ отъ большихъ наборовъ, такъ и 
отъ того, что не знали времени, въ которое имъ 
должно рекрутъ ставить, ие изготовясь къ то
му , по воспосл*довашн о сбор* наряда, чрезъ 
поб*гн и укрывательство, везд *,а особ.шво и*- 
которыхъ за границу, въ службу годныхъ 
крестьянъ и д*теи ихъ, хотя бъ великъ или 
малъ наборъ былъ, въ поставк* рекрутъ тяго
сти несли, и когда къ тому принуждаемы бы
ли, то покупали оиыхъ за немалую сумму. Въ 
отвращеше сего, и дабы каждый в*дая 9 вре
мени, когда ему съ числа душъ рекрута платить 
надлежитъ, всегда изготовиться, и крестьянъ, 
илии людей своихъ, которые къ отдач* назна- 
чатся, толь удобнее отъ укрывательства удер
жать, и въ]томъ и*которую осторожность пред
принять, а чрезъ с1е, понужденш въ скор*йшей 
отдач*, и убытков» и разиыхъ изъ того при- 
ключешй миновать могли, въ пользу ихъ, кото
рая ниже въ пунктах» по обстоятельству сего 
д*ла доказана будетъ. А напротиву жъ, чтобъ 
и лучшш и единственный въ набор* порядокъ 
и всегдашнее уравнение происходило, за вс*мъ 
же т*мъ конвои велнкимъ числомъ умалены 
были, а наипаче Арм1я въ лучшей людьми ис
правности, отъ частаго съ укомплектовашя, н 
изъ старых» солдатъ, разв* сь небольшим» 
только числомъ рекрутъ состоять, и т*мъ въ си- 
лахъ своих» къ пужнымъ предпр1ят1лмъ на- 
дежн*е быть могла; за наиполезн*йшее раз-
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суждается, для укомплектовашя «ной, учре
дить ежегодный рекрутамъ сборъ, но не со все
го Государства, какъ то до ныне чинилось, а 
съ одной только въ каждой годъ части, платя 
ояыхъ по очереди, одна за другою, чрезъ что 
изъ нихъ каждая , ежели Аркйя числомъ со
бранны хъ съ душъ укомплектована быть 
ыожетъ, кроме какихъ либо особливыхъ об- 
стоятельствъ, въ пятой годъ рекрутъ ставить 
должна будетъ. И для того за нужное призна- 
вается учинить следующее положен!е:

1. Десять Губертй, а именно: Московскую, 
Новгородскую, Белогородскую, Казанскую, Си
бирскую, Оренбургскую, Нижегородскую, Во
ронежскую, Архаигелогородскую, Смоленскую 
и одиннадцатую Астраханскую, дабы сборъ 
рекрутамъ ежегодно равный былъ, росписать 
иа равпыя пять частей, причнсля изъ нихъ 
Астраханскую, для одного только рекрутска- 
го набора, по способности, къ Казанской Гу- 
бсрши, которыми и содержать укомплектова- 
шемъ все сухопутное войско, кроме флота, а 
десятою Архангелогородскою, съ прннадлежа- 
1цнми къ ней Вологодскою, Устюжскою, и Га- 
лицкою Провинциями и приписными городами, 
комплектовать, росписавъ иа пять же частей, 
единственно токмо флотъ и Адмиралтейство; и 
по оному роспнсашю одна за другою частямъ, 
какъ для Армш, такъгн для флота ставить по- 
всягодно рекрутъ, каждой своего года въ Ноя
бре и Декабре, а по нужде уже въ Генвар-Ь 
и Феврале мЬсяцахъ, съ положенныхъ въ по
душный окладъ купечества, цеховыхъ, запис- 
ныхъ въ купечество крестьянъ, лсачныхъ, 
черносошныхъ, Государственны хъ крестьянъ, и 
иноверце въ и прочихъ и на заводахъ масте- 
ровыхъ и работныхъ людей и крестьянъ, Двор- 
цовыхъ, Сниодальныхъ, Архлерейскихъ, мона- 
стырскихъ и прочихъ л юдей и крестьянъ, и съ 
ЛМ1ЦНКОВЪ,  11 ПОСЛ1> ОКОНЧЯШЯ реВ1131Н, въ Гу- 
бершяхъ и Провинц1яхъ разнаго звашя въ по
душный окладъ съ причислениыхъ, съ каждыхъ

мужеска пола ста душъ, по одному человеку. 
И того ради, надлежитъ Губсрнаторамъ въ Гу- 
бершяхъ немедленно учинить роспнсан!н, каж
дому всей его Губертй селамъ и деревнлмъ, 
по смежности и близости, по сту душъ, кото
рый въ свою очередь рекрута дать должны, 
нзъяспя при томъ, когда которому селу, дерев
не , причислеинымъ во сто душ ъ, одна за 
другою рекрутъ ставить, и когда складку день
гами давать, чтобъ межъ большими мелшя де
ревни расчисленныя противъ сего , неотменно 
знали определенное время, когда поставить ре
крутъ, и когда жъ платить въ складку деньги, 
чтобъ не всегда оныя депьги платили. II те 
росписаши представить отъ каждой Губернш 
въ Сеиатъ къ раземотрешю немедленно, а Се
нату раземотря, учредить изъ оныхъ частя, ко
торая съ которою Губершею по способности 
должны платить рекрутъ вм есте , назнача 
по частямъ, отъ первой до последней, что бъ 
по тому можно было знать, съ которой части 
прежде начать сборъ чинить. Если жъ у смо
трится, для флота и Адмиралтейства, отделен
ной Архангелогородской Губерши не довольно; 
въ такомъ случае изъ ближнихъ къ оной местъ, 
въ положенное число прибавить, но не более, 
какъ такую пропорций, дабы оная вся Губер- 
шя числомъ душъ изъ одной части, противъ 
определениаго числа для сухопутной Армп! въ 
годовой наборъ состоять могла.

2. Въ разеуждеши, что по вышеписаиному 
расположешю ежегодный наборъ, какъ въ Ар- 
М1ю, такъ и во флотъ состоять нмеетъ изъров- 
наго числа, а приключающаяся чрезъ умершнхъ, 
отставныхъ, беглыхъ, и др)гимн случаями у- 
быль, не всегда бываетъ единственная, но въ 
одномъ году больше, а въ другомъ меньше; то 
ежели въ которомъ году, числомъ положенныхъ 
въ сборъ рекрутъ, АрмЁю и флотъ укомплек
товать будетъ не можно, за нужное видится, 
недостающее число наполнять въ предбуду- 
щемъ году, посостояшю временъ и надобности;
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буде жъ бы на противу того и въ томъ го
ду оказался же къ полному )комплектовашю 
недостатокъ, такъ что, не токмо прошлогодшй 
некомплектъ удовольствовать, но и нас год
ного года неьомплекчъ положенного числа 
рекрутъ превосходить будегъ, а настояло бъ 
время, которое она» о требуетъ, то въ такомъ 
случай уже комплектовать, назнача по очереди 
двумя въ одипъ годъ частьми; если жъ иногда 
отъ годоваго располоахенхя рекруты оставить- 
ся будутъ сверхъ комплекта, оныхъ употреб
лять въ казенны я работы, и плату на содержи
т е  нхъ производить равную съ вольными бур
лаками, дабы чрезъ схе миновать было можно 
прибавки суммы сверхъ штатовъ на содер- 
жанхе излишнихъ людей жалованьемъ н провх- 
антомъ, а какъ скоро где сделается неком
плектъ, тогда ихъ на порозжхя места безъ за- 
медлеихя включать; но схе закомплентиыхъ со- 
держаше въ юмъ только разумеется, если 
оныхъ не знатное, а малое число оставаться бу- 
дстъ. И буде въ Армхи годовой некомплектъ 
состоять инох'да имйетъ не болйе, какъ изъ 
половиннаго числа, чтобы довелося съ одной 
полной части рекрутъ взять, въ такомъ случай, 
дабы закомплектныхъ умножаться не могло, а 
при томъ и плательщики бъ тймъ нисколько 
облегчены были, нарядъ всегда дйлать съ по
ловины части, а съ др)гой половины на дру
гой уже годъ наряжать.

3. Напротив) жъ того буде по случаю воин- 
скихъ дЬйствъ послйдуетъ въ какомъ либо 
К орпусе, или части Армхи знатный неком- 
плектъ, и не токмо годовымъ съ одной части 
числомъ, но ниже изъ двухъ удовольствованъ 
быть мояхетъ; тогда, въ толь нужночъ обстоя
тельстве ( какъ то и схе излишней протнвъ 
нынйшняго тягости сдЬхать пе ыожстъ, ибо 
уже генсрально Армхя Ея Императорскаго Ве
личества въ комплекте своемъ содержаться 
должна изъ ххаборовъ, а наборы бываютъ и ве
лики и малы) по состоднхю некомплекта чи

нить расположенхе, взирая на некомплектъ, съ 
трехъ, четырехъ или н пяти частей; буде жъ бы 
въ какомъ случай и того не достало, то по 
порядку слйдующихъ частей, потребное число 
набирать; что чинить равномерно такимъ же 
образомъ и въ отделенной на флотъ Арханге
логородской Губернхи. Но ежели по великому 
некомплекту во флоте достанется съ отделен
ной для онаго Губерши нарядъ сделать ей 
дву или трехъ либо н болйе частей, а сухо
путная Армхя, по своему некомплекту въ томъ 
году будетъ комплектоваться одною своею ча* 
стхю; то дабы та Архаигелогородская, протнвъ 
отделйпныхъ дхя Армш частей, тягости нести 
не могла, надлежитъ Адмиралтействъ-Коллегхи, 
по общему съ Военною Коллегхю жъ сношенхю, 
учинить токое распоряженхе, чтобъ въ томъ 
конечно уравненхе было, на прнмйръ, если бъ 
во флотъ надобно было рекрутъ 10 .000, а 
часть годовая Адмпралтеискихъ рекрутъ со
стояла бъ изъ 1.000, то недостающее число 
9.000 рекрутъ расположить, какъ на четыре 
части Адмиралтеискаго ведомства Архангело- 
городской Губернхи, такъ н на четыре жъ ча
сти, кои въ томъ году платить не будутъ, ве
домства Военной Кол лепи; и сколько Военной 
Коллегхи съ своихъ частей доведется рекрутъ 
заплатить, то толнкое число, не чипя сбора съ 
тйхъ четырехъ частей, дабы, для малаго числа 
душъ, потребныхъ въ иаборъ, не привести все 
Государство, какъ н до ныне, рекрутъ въ при- 
гоговленхе, платить вновь набранными вътомъ 
году рекрутами, или состоящими отъ прошло- 
годняго набора, сверхъ комплектными, или жъ 
н харнизонными солдатами, какъ способнее 
по раземотрйнхю той Военпой Коллегхи раз- 
суждеио будетъ; а на мйсто оныхъ гарнизон
ный пекомплектъ добавлять въ томъ году чи
нимою отставкою взъ нолевыхъ полковъ, и въ 
предбудущемъ году сборными рекрутами. На- 
протнву жъ того, еслибъ для Армхи съ пяти 
частей въ одномъ году довелось взять рекрутъ»
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а с *  Архаигелогородскои Губерши, зъ^томъ 
году, по некомплекту флота и Адмиралтей
ства, надлежало взять съ одной части; то взять 
уже въ томъ году н съ Архангелогородскои 
Губершн со вс*хъ  пяти частей, и число четы
рехъ частей рекрутъ ассигновать на Армш 
ведомства Военной Коллепи.

4 . Если иногда отъ годоваго набора во 
ф лот* н Адмиралтейств* оставаться будутъ 
рекруты за комплектомъ, а въ сухопутной 
Армш въ томъ же году годовымъ наборомъ 
комплекть иаполненъ небудетъ; въ такомъ слу
чай надлежитъ всегда т *х ъ  сверхъ комплект- 
ныхъ рекрутъ отдавать въ сухопутпую Ар
м ш ; буде жъ бы оиая взятыми съ определен
ной ей части довольна была, и некомплекту 
никакого не им*ла, то уже симъ сверхъ ком- 
ллектнымъ состоять до ваканцж при ф лот*. 
А какъ ныне сухопутная Арм1я, противъ преж- 
ияго ея состояшя, не токмо одними гранодер- 
скими ротамп умножена, но и полки гранодср- 
сые жъ учреждены, которые и впредь состо
ять нмеютъ; следственно по сему, при оной въ 
великорослыхъ людяхъ бол*е надобности есть, 
нежели во ф лот*; я для того за весьма нуж
ное признавается вс*хъ  т *х ъ  рекрутъ, кото
рые по отделенной во флотъ части, при годо- 
выхъ иарядахъ приниманы быть им*ютъ ро- 
стомъ выше дву аршинъ шести вершковъ, от
давать въ сухопутную Армш, а вместо оныхъ, 
платить во флотъ толикое жъ число, также 
нзъ рекрутъ годоваго жъ наряда, которые бу
дутъ токмо въ указную въ два аршина въ че
тыре вершка м*ру, а не свыше. Но чтобъ оные 
въ такихъ лерем±чахъ, дальныхъ переходовъ и 
иапраснаго отъ того труда миновать могли; то 
прииимаемыхъ, по сил* вышепнсаннаго учреж- 
ден1я, отъ флота въ Армш выше указной м*ры 
рекрутъ определять въ полки по способности, 
которые къ т*мъ м*стамъ блнжее состоять 
будутъ, гд * рекрутамъ сборъ происходить 
им *етъ , налротивъ чею исл*дующихъ въ пла-

I тежъ во флотъ отсылать по м*стамъ, также 
по способности, въ чемъ, по особливой должно
сти своей, Военной съ Адмиралтействъ-Кол- 
лепею, куда т *х ъ  рекрутъ отсылать, нм*ть 
между собою сношеши.

5. К ъ сему жъ, что до платежа рекрутъ ка
сается, въ облегчсше ллателыцнковъ, мнится 
быть не безъ пользы и то , когда бъ отдатчи- 
камъ дана была воля, вместо ьр*поствыхъ 
своихъ , ставить рекрутъ нзъ вольпыхъ лю
дей , какъ изъ лоддаш.ыхъ Ея Император- 
скаго Величества, такъ н изъ чужестранныхъ, 
однако по собствениымъ вступающнхъ въ служ
бу желашямъ, а  пе съ лринуждешя, н нзъ 
такихъ, которые ни казеннымъ платежемъ и 
пи пом*щиьамъ ни ч*мъ не обязаны, а им*ютъ 
по законамъ право служить, кому сами поже- 
лаютъ, то есть изъ Малоросыянцевъ, в тому 
подобныхъ, и старыхъ вы*здовъ; сге, кром* 
общественна™ вс*мъ облегчен!я и удовольств!Я, 
бол*е и т*мъ полезно, что уже д*тн  н *- 
которыхъ изъ таковыхъ родивнпеся, въ служ
бе (кои бы въ прочемъ вольными жъ были) 
такъ равномерно, какъ бы л солдатсые, въ 
службу жъ входить могутъ. А чтобъ къ се
му т *  вольные, толь ваибол*е побуждены 
были; того ради надлежшъ имъ, если они 
за ранами ль, или бол*зньмв, либо за старо
ст! ю и другими тяжкими припадками отстав- 
лепы будутъ , и па прежшл своп жилища не 
пожелаютъ, давать селиться, когда начатое то
му, по прежнему моему въ Правительствующш 
Сенатъ предложешю, учреждеше въ совершен
ство приведено будетъ, при полковыхъ сло- 
бодахъ, я отводить земли по равному числу,а 
д*тей пхъ призирать, обучать, я указнымъ 
довольствовать, такъ какъ и о солдатскихъ 
д*тяхъ по штатамъ положепо. Каковымъ же 
образомъ при пр1ем* ихъ поступать, и каио* 
выхъ, и съ какимъ осиовашемь принимать, в 
чего при томъ иаблюдать, оное ниже обстоя
тельно описано.



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛ И С АВ Е ТЫ ПЕ ТР ОВ НЫ.  839
1757

Генеральное учрежденье, состоящее въ трехъ 
частяхъ, сочиненное изъ разныхъ указовъ, съ 
прибавлешемъ къ тому иужнычъ пунктовъ, и 
съ изъяснениями пользы, прилагается. 1. Какпмъ 
образомъ тотъ сборъ чинить. 2. Какъ конвои 
наряжать, и когда опые отправлять, и чего 
къ сохраненью людей наблюдать. 3. О штра
фа хъ и наказаньяхъ, каковыя для удержаиья 
отъ внападеыья въ преступленья отдатчы- 
камъ, паборщикамъ н отводцамъ чпнить над- 
лежитъ. Я за счастье почту, когда высоко- 
учрежденные Члены Конферснцт, сьс мое со- 
чпььеьььс такъ полезнычъ найти изволите, какъ 
я, ям*я попечете о сил* войскъ и Государ
ства н польз* народа, д+лалъ, мн* прьягььо бу- 
детъ вид’Ьть, когда что съ об|цаго разеудка 
прибавить и л и  убавньь, вяьциьуьо пользу на- 
шедъ, изволите, и такъ у твердя, на Всевысо- 
чайшую Ея Импсрагорскаго Величества апро
бацию подиссть благоволите.

А какъ нын* время уже настонтъ рекрутъ 
набирать; то вышеппсаиныл и въ приложеыь- 
яхъ обстоятельства, вс * полезный и способный 
при нын*шиемъ набора д*йствомъ исполнить, 
кром* того, что роспысаьььн учиипть пе возмож
но будетъ за краткостью времени, перваго Се
нату о разделе»!» Государства на пять ча
стей, Лрхангелогородскую Г)берььью для фло
ту на пять же частей, втораго Губернато
рам^ всякому свою Губерььью, по сту душъ; и 
для того не разеужденно ль будетъ, ныьь*шьььй 
наборъ учинить со всего Государства по преж
нему, а не съ частей, ио на предлагаемомъ 
оспованш.

На сю время войпы, крайне иужпо ььын*ш-' 
н*е число войскъ сохранить, и содержать сколь
ко можно во всегдашнсмъ комплект*, такъ на- 
протнву того, принимая во уваженье, сколько 
стоили Государству для сего умноженья учи
ненные знатные поборы, должность требуетъ 
помышлять, дабы въ то время, когда возста- 
новится обьцш миръ, Государство пользуясь

славою, жители онаго пользовались же бы н*- 
которымъ облегченьемъ, и по тому, когда все 
вышеизображеннос достигнется, тогда удобно 
можно будетъ тягостное Государству число 
войскъ н*которымъ образомъ умеишнть, а 
чрезъ т о , число землед*льцевъ и готовыхъ 
пакн къ служб* людей умножить; н еле т*мъ 
наипаче, что

1. Не надобно ин полки кассовать, ниже лю
дей изъ службы роспускать, но только, по ус- 
матрмваемымъ тогда обстоятельствамъ, поло
жить, до какого иа прим*ръ некомплекта Ар- 
мью допускать можно, а симъ полки сохраня
ясь, хотя бы некомплектъ и велмкъ былъ, 
готовые скоро опять наполнены быть мо- 
гутъ.

2 . А когда положится до какого, Армью, п 
по тому п флотъ некомплекту допускать мож
но; то тогда старанье только о томъ прила
гать надобно будетъ, дабы полки между собою 
уравниваемы были, ибо не возможно, чтобъ въ 
одиомъ меньше, а въ другомъ больше убыли 
не было, уравнение для того нужно, дабы въ 
потребномъ случа* не досталось одному со
стоять со вс*мъ изъ рекрутъ, а другому изъ 
сгарычъ солдатъ.

3. Умалчивая, сколько Государство т*мъ 
облегченья получнтъ, довольно прим*тнть, что 
сею экономьею Крнгсъ - Коммнссарьатъ, чрезъ 
н*сколько л *т ъ , такую сумму отъ жалованья 
и аммуььиц'ьы собрать и сохранять можстъ, ко
торая на случай нужды нс меньше полезна бу
детъ.

4. Все с‘ьс, будучи полагаемо на будущее вре
мя, нельзя теперь всему тому предписать точ
ны хъ правы л ъ, но вкратц* оное состоитъ въ 
вышепнеалыомъ, н въ томъ, что когда Армья 
сама собою до того числа убавится, какой нс- 
комплетъ оставить определено будетъ, то ста
ранье приложится весьма пе допускать ее до 
большего некомплекта, но равпымн съ частей 
Государства поборами содержать всегда въ
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таком* чпсл*, какое положено будет*, дабы 
весьма силы свои не ослаблять.
Г е н е р а л ь н о е  у ч р е ж д е н а  о е ж е г о д н о м *  

с б о р *  с ъ  Г о с у д а р с т в а  р е к р у т *,  о к о м а н 

д и р о в а н а  ДЛЯ ПР1ЕМА ОНЫХ.* КОНВОЕВ*,  

И В* О Т В Р А Щ Е Н А  ВСЯКИХ* ПРИ ТОМ* НЕ

ПОЛЕЗНОСТЕЙ, О Ш Т Р А Ф А Х *  И IIА К А 3 А II1- 

ЯХЪ ЗА ВИНЫ, КТО, К А К * В *  ПР1ЕМ*, Т А К *  

И В * ОТДАЧ* НЕИСТИННОЮ ПОСТУП А Т Ь БУ

ДЕТ* .

ЧАСТЬ I. —  К ак и м *  образом % ежегодный 
р е к р у т а  мъ сбор’б чинить.

1. Сбирать оиыхъ в *  оди*хъ только Губер
шяхъ и Провииц1яхъ , кром* приписных* го
родов*, Губернаторам* и Провипцгальиымъ Во
еводам* съ товарищи, каждому в * своей Гу- 
берши и Провинцги, обще съ командированны
ми от* команд* для принятая н прспровождешя 
и х * къ полкам* Штабъ-Офицерами, не выби
рая собою пожнточныхъ крестьян* и их* Д*_ 

тей и братьев*, но кого отдатчики в * отдачу 
объявят* и поставят*, только бъ были годные, 
ростом* н лотами, как* о том* ниже в * 4-мъ 
пупкт* предписано, особливо ж * и сказок* съ 
отдатчиков* о положенных* за ними в * подуш
ный оклад* не требовать, и къ тому их* не 
принуждать, но принимать по одл*мъ только 
их* росписям*, в * которых* бы писаны были 
званЁе деревень, и число въ них* мужеска пола 
душ *, за кои рекрут* ставить им*ютъ, без* 
утайки, для чего и платеж* отмечать по 
т*мъ же росписям*; и оные сборы окончивать 
в *  Генвар* или Феврал* месяцах*, н къ тому 
отдатчиков* понуждать, без* всякаго послаб- 
лешл и понаровки.

2. А которые отдатчики сами пожелают* 
рекрут* ставить въ Москв* н въ Санктпстер- 
бург* за деревни свои, состояния у них* въ 
той Губерти, гд* оных* годовой набор* бу
дет*, оных* пршштать въ Военной Коллегш 
и въ Контор* оной Коллепи, въ особливо на 
то учрежденных* Экспедифяхъ. Но дабы уже

съ т *хъ  плательщиков*, по нев*дешю, вместо, 
поставленных* ими рекрут*, въ т *х ъ  м естах* 
гд* они их* по наряду отдать должны были, 
других* не требовали, н самих* поч*щиковъ, 
или прнкащиковъ, выборных* и старост* их* 
къ тому напрасно не принуждали, н не дер
жали; объ оиыхъ, кто, когда и за кашя имен
но деревни, и за которой год* принять, по
сылать изъ Коллегш и ея Конторы въ горо
да при указах* реэстры на простой бумаг*, 
с * приплел рекрута, того ж * дни неотм*иио.

3. Ежели ж * кто изъ отдатчиков* при пла
теж * рекрут* пожелаетъ оиыхъ ставить не 
изъ т *х ъ  деревень, в * которой Губернш сбор* 
происходить будет*, но изъ других*, состоя
щих* въ иных* Губершяхъ, въ том* дается 
нм* воля; однако пр!емъ оным* чинить не 
инако, как* только въ Военной Коллегш н ея 
К онтор*; н в * т *х ъ  Губершях* и Провин- 
ц1Лхъ, гд* рекрутам* по очереди годовой сбор* 
происходить будет*, также и въ близь лежа
щих* Губершяхъ и Провинциях* (кром* от
даленных*) для чего и въ платеж* их* пи
сать за т *  деревни, который рекрута ставить 
должны были, а не за опыя, из* которых* 
рекрут* отдатчиком* поставлен*. Что ж * изъ 
них* до т *х ъ  касается, которые въ Военной 
Коллепи и ея Контор*, или в * другой Губер
нш и Провинции, а не въ той, гд* набор* чи
нится, приняты будут*; изъ оныхъ, принятых* 
в * Военной Коллепи и ея К онтор*, въ полки 
опрсд*ллть оным* м*стамъ по разсмотр*шю 
своему, а принятых* же въ Губершяхъ и 
Провншряхъ для отдачи присланным* коман
дам* отсылать въ т *  Губернш или Провин- 
ц|и, гд* годовой набор* происходить будет*, 
под* конвоем*, определяя къ тому обр*таю- 
щихсл въ у*здахъ отставных* и находящих
ся у подушнаго сбора, или въ Военную Кол
легию и ел Контору, или къ Командующему 
Генералитету, куда способн*е.

4. Въ рекруты принимать изъ положенных*
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аъ подушный окладъ дворовытъ людей и кре- 
стьянъ и детей ихъ, здоровыхъ, крепкихъ и 
къ воинской службе годныхъ, отъ 20 до 35 
летъ, ростомъ (ежели кто больше не поста
вит!.) въ 2 аршина въ 4 вершка безъ обуви, а 
ниже оной меры н’стар Ье 35, папротивъ же то
го и моложе 20 летъ, отнюдь не принимать.

5 . Ежели отдатчики кого изъ неположенны\ъ 
въ подушный окладъ, а другие купленныхъ 
ими въ рекруты представлять станутъ, и пер
вые сказками обяжутся, что подлинно ихъ 
крепостные, а другие покажутъ, что они ими 
купьены. такимъ, безъ всякихъ о томъ даьь- 
нихъ псреписокъ и справокъ, такъ же, какъ и 
положсннымъ въ подушный окладъ (кои бу
дутъ годны, и въ указныя лета и меру) прь- 
емъ чинить въ самой скорости; однако для 
предбудуццнхъ иногда въ томъ справоьъ при 
случае какихъ либо просьбъ въ спискахъ, при 
которыхъ они командированнымъ для прьема 
отданы будутъ, надъ именами ихъ подписывать; 
и о томъ, не токмо въ полки, но и въ роты, 
въ кои они определены будутъ, давать знать.

6. Б уде кто изъ плателыциковъ уговорить 
кого, вместо своихъ крестьлиъ, въ службу изъ 
вольиыхъ, подданпыхъ Ея Ичпсраторскаю Ве
лич» с гва, то есть изъ Малороссьянцевъ, Лиф- 
ллпдцсвъ, Эстллндцевъ и Фшылндцевъ, или и 
нзъ ч}жестранныхъ, и представить оныхъ въ 
рекруты, о такихъ ( кроме ч) жестранцевъ,) 
сира вливаться съ теми местами, где они ве
домы. 1. какой они подлинно природы? 2. не 
обязаны ль каьимъ ьазеннымъ ллатежемъ или 
какою либо должностью? 3. не помещичьи ль, 
дЬнствытельно кому во владенье прннадлежа- 
ьцёс, и указиыхъ огиускныхъ неимение; о чу- 
жсстранныхъ же, вместо такихъ съ команда
ми справокъ, отбирая, свидетельствовать име
вшееся у ннхъ отъ своего отечества, или где 
прежде служилы, абшиты и пашпорты, смотря 
притомъ, чтобъ и оные абшиты ы пашпорты 
были не фальшивые и въ пмеиахъ нечищенные,

Т ом ъ  X IV .

также и ни въ чемъ несомиптелыьые. И ежели 
по свидЬтельсьву оныхъ, а о принадлежаищхъ 
РоссЁнскому владенью по точной справке ока
жется, что они подлинно вольные, и ни казен- 
нымъ платежемъ, ни пом1>щнкачъ иичемъ не обя
заны, илы и будучи прежде кому обязаны, уво
лены отъ ннхъ вечно съ указными отпускными, 
и безъ велкаго сомненья имеютъ по закопамъ 
право служить, кому сами пожелаютъ,напроти- 
ву жъ и подпискою обяжутся, что въ службу 
идутъ по своей воле, а не првнужденнымъ обра- 
зомъ: въ такомъ случае оныхъ, буде въ службу 
годны н не ниже указной меры и не старее, а 
ыапротиву и не моложе положенныхъ выше въ 
4-мъ пункте летъ, въ рекруты принимать и съ 
отдатчиковъ, сверхъ ихъ, другыхъ не требовать, 
и тотъ платежъ въ окладныхъ кыыгахъ отме
чать противъ вышеписаннаго жъ; токмо при
томъ описывать, какой именно человекъ вме
сто крестьянина въ рекруты принять, и что 
объ ььемъ по справке и по свидетельству ока
залось, и въ какой силе о службе обязатель
ство его было; что и въ спискахъ, при кото
рыхъ они отводцамъ отдаваны будутъ, подъ 
именами ихъ подписывать, дабы по сему о всехъ 
таковыхъ въ случае какихъ либо справокъ, иа 
какомъ они основанЁы въ службу вступили, 
можно было видеть; для чего и обязательствы 
ихъ, а иностранныхъ и абшиты и пашпорты, 
рады лучшаго сохраненья, отсылать изъ техъ 
месть, где они приняты будутъ, при рапор- 
тахъ въ Военную КоллегЁю, я въ отставке уже 
ихъ отъ службы поступать равномерно какъ 
ы о солдате по правамъ положено, безъ всякой 
противъ онаго отмены, разематрывая, дабы 
нм одннъ изъ такихъ ыикакимъ образомъ и ни 
подъ какимъ видомъ прежде настоящаго вре
мени отставки получить не могъ. Но при семь 
ихъ въ службу прьеме спрашивать, желаютъ 
ли они родившихся въ службе мужеска пола 
детей въ службу жъ отдать? и кои оныхъ от
давать пожелаютъ и въ томъ подпишутся, у 
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тЪхъ детей, когда они въ указные 7 летъ прш- 
Дутъ, въ школы, содержа на казенномъ доволь
с т в а  сходно тому, какъ и о солдатскнхъ де- 
тяхъ по штату и по указамъ положено, а по- 
томъ, по пришествш въ совершенныя лета, и 
въ службу определять; кон же детей своихъ, 
впредь родившихся, въ службу отдать не по- 
желаютъ, и съ темъ вступятъ, что они толь
ко одни служить должны, а дети ихъ муже- 
ска пола имеютъ волю всегда быть вольными: 
у техъ оныхъ, хотя бъ после и просить ста
ли (кроме настоящей службы, и то когда въ 
2 0  летъ прЫдутъ, и сами или и отцы ихъ въ 
службу записать похотятъ) въ школы не опре
делять и иичемъ не довольствовать. А которые 
нэъ отдающихся въ рекруты чемъ либо выше- 
писаннымъ обязаны, и совершенной своей воль
ности не докажутъ, а иностранные справед- 
ливыхъ пашпортовъ и абшитовъ иметь не бу- 
дутъ, или къ службе неспособны по осмотру 
явятся, оныхъ отнюдь ни подъ какимъ видомъ 
не принимать.

7. Для наплучшаго порядка, чтобъ между 
Губернаторами и Воеводами, съ прибывшими 
для прйема рекрутъ Штабъ-и Оберъ-Офицера- 
ми какихъ споровъ и чрезъ то отъ одного на 
другаго протестовъ, а такимъ образомъ въ 
желаемомъ успехе помешательства и останов
ки не было, напротиву жъ и следствие умно
жаться не могло , —  необходимо потребно во 
всехъ техъ ГубернЁяхъ и Провинцёяхъ, где 
реврутамъ наборы чиниться будутъ, иметь ме
ры, въ каковую собирающихся для укомплек- 
тованёя Армш рекрутъ принимать, что сверхъ 
сего и отдатчикамъ, ежели бъ оные иногда 
представленныхъ отъ нихъ рекрутъ, которые 
въ положенный ростъ не приходятъ, пришед
шими въ полную меру мнить, и темъ на 
прЁемщиковъ сомнете о притеснешяхъ и воло
ките имЬть стали, можетъ служить во изоб- 
личеше; того ради, какъ Военной, такъ и Ад
мирал тействъ - Коллегхямъ, сделавъ трехъ-ар- ,

шипныя для лучшей прочности меры, и пазна- 
ча на оныхъ по порядку аршины, а на по- 
следиемъ и вершки, и припечатавъ съ обеихъ 
сторонъ печатьмн, разослать каждой ведом
ства своего въ Губернш и Провинцш при ука- 
захъ, съ темъ, дабы оиыя въ техъ ыестахъ 
всегда во всякой целости и бережеши содер- 
жаны были.

8. При отдаче рекрутъ отъ отдатчиковъ, 
платье брать противъ прежняго, каьое у кого 
случится, только бъ было целое и неизодран
ное; а именно: кафтанъ сермяжнаго сукна, шу
ба, шапка, рукавицы, 2 рубахи съ двоими пор
ты, штаны сермяжныя или кожаныя да одну 
обувь, чирики или упокн съ чулками, да при 
каждомъ во всякж наборъ, для содержания ихъ 
по то время, какъ къ полкамъ приведены бу- 
бутъ, на жалованье дснегъ по полтора рубли, 
провёанта. муки по 6 четвериковг, крупъ по 
3 гарнца, соли по 6 фунтовъ въ натуре, или, 
ежели отдатчики сами пожелаютъ деньгами по 
торговымъ ценамъ, а больше того и вместо 
провханта денегъ не требовать и новаго платья 
покупать ни подъ какимъ видомъ не заста
влять.

9. Когда отъ плателыциковъ, какъ въ Воен
ной Коллегж и въ Конторе оной Коллегж, такъ 
и въ Губершяхъ и Провинцёяхъ рекруты въ от
дачу представлены будутъ: онымъ прёемъ чинить 
безъ всякой отдатчиковъ волокиты, конечно на 
тотъ день, въ который отдатчикъ рекрута объя- 
витъ; следовательно и отписи или квитанц и въ 
нихъ и въ лринятомъ на рекрутъ денежномъ и 
хлебномъ жалованье, или за провёантъ в за соль, 
въ деньгахъ давать по тому жъ въ тотъ же день, 
не продолжал отнюдь сего ни д*я чего до дру
гаго дня, чтобъ отдатчики никакимъ образомъ 
темъ за вышеписанный срокъ задержаны не 
были. И дабы сёе установлете везде самымъ 
действомъ безъ всякихъ отговорокъ исполняе
мо было, того ради пр1емщикамъ, какъ въ Кол
легш и Конторе, такъ и въ городахъ опреде.



И 3 1 П Е РА ТР ИЦ Ы Е Л И С А В Е Т Ы  ПЕТРОВНЫ.  843
1737

дяется рекрутъ въ каждый деиь отъ отдат
чиковъ действительно принимать по 130 че
ловеку включая въ а е  время и плателыци- 
ковъ, чтобъ и оные непременно, вакъ о томъ 
и выше предписано, въ тотъ же день совсЬмъ 
отпуску то есть квитанцм, получили. А кои 
иногда въ Военной Коллегии или въ Конторе 
оной Ко 1лепн, либо въ другихъ Губершяхъ и 
ПрОВИ11Ц1Я\Ъ приняты будутъ, о техъ въ го- 
роды, въ которыхъ рекруту отдану быть сле
довало и указы подписаны были, для чего, 
чтобъ въ письме квнтанцш и укаэовъ время 
ие продолжалось, и отдатчики за срокъ удер
живаться или волокиту терпеть, равномерно 
и пр1емщикн иногда при просьбахъ въ томъ 
отъ отдатчиковъ, ежели такого числа квитан- 
Ц1Й н указовъ вдругъ заготовить не въ состо- 
Л1ми будутъ, подъ ответь и штрафъ подпа
дать не могли, по приложеннымъ у сего фор- 
мамъ оныл печатать, и въ каждый годъ по чи
слу набора съ излишесгвомъ, куда сдедуетъ, 
при уьазахъ отсылать заблаговременно, чтобъ 
только въ оныя имена плателыциковы и имена 
рекрутъ, и закамл оныя деревни, и за который 
годъ отданы, вносимы, а не все писаны были.

1 0 . А понеже и окроме генеральныхъ годо- 
выкъ рекрутъ наборовъ , изъ разныхъ местъ 
помещичьи люди и крестьяне, сказывающ1е 
иногда за собою слово и дело Государево ло
жно, н по прочвмъ обстоятельствамъ, по же- 
лашямъ и прошешлмъ ихъ помещиьовъ годные 
въ службу вступать имеютъ: того ради и о 
такнхъ, когда кто прннятъ будетъ, давать 
отдатчнкамъ квитанции, дабы они по симъ ви- 
дамъ вместо ихъ при годовыхъ наборахъ дру
гихъ платить и въ томъ убытка или понужде- 
нш нести не могли.

11. Напротиву жъ того имеютъ пр>емщики, 
при пр!еме отъ отдатчиковъ рекрутъ, и сего 
наблюдать, дабы оные приниманы были, не по 
выбору отъ отдатчиковъ изъ какой либо кому 
поиоровки, но по перхеютву каждаго прибы-

т!я  и первые бъ противу последнихъ отнюдь 
не оставалися. А чтобъ а е  съ такимъ поряд
ному какъ выше предписано, везде происхо
дить могло, следовательно во всехъ техъ ме- 
стахъ , где рекрутамъ пр!емъ чиниться бу
детъ кому изъ отдатчиковъ, въ который деиь 
въ число положенной пропорцм, и съ прежде- 
прибывшнхъ для отдачи рекрутъ представлять, 
о томъ прибивать въ Канцелярйяхъ на дверяхъ 
накануне каждаго дня билеты, чтобъ отдат
чики, которому изъ нихъ следующего утра съ 
рекрутами явиться, знать и къ отдаче оныхъ 
изготовиться могли. И понеже изъ рекрутъ 
между прочими случаются так1е, которые, не 
хотя быть въ службе, разныя на себя болезни 
притворно показываютъ, утверждая себя въ 
томъ по техъ местъ, какъ уже въ притворстве 
ихъ по довольномъ примечаиш точно изобли
чены будутъ, чемъ въ принимали другихъ де- 
лаютъ остановки и затруднешя: того ради, да
бы всеконечно число на каждый день положен- 
ныхъ рекрутъ безъ всякихъ въ томъ препят» 
ств1Й принято быть могло, ежели притомъ 
такхе будутъ, которые болезни на себе пока
зывать станутъ, оныхъ, не осматривая более, 
отдавать подъ караулъ, а вместо того при
нимать необъявллющихъ въ себе болезней; и 
какъ полное число годныхъ въ тотъ день при
нято, а между темъ и квитапцш и прочее заго
товляемо будетъ, то, нимало медля, въ тотъ 
же день пересматривать, лотомъ и вышеписая- 
ныхъ, объявляющихъ ВЪ себе болезни, и кои изъ 
нихъ годными усмотрятся, (ьроме такнхъ, ко
торые иногда совершенно за чемъ либо къ слу
жбе негодны будутъ) по тому жъ принимать: 
для чего иаборщикамъ, исключая одни только 
праздничные и воскресные и торжественные 
дни, быть въ Канцелярш повседневно, какъ до 
обеда, такъ и после обеда, хотя бъ и полное 
число въ который день рекрутъ принято было; 
где уже они должны въ такомъ случае ста
раться о удовольствии всехъ отдатчиковъ кви-
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танцЁямн; а особливо наиприлежнейше наблю
дать, не токмо одним* Губернаторамъ н Вое
вода мъ сь товарищи, но н присланным* для 
прЁема рекрутъ Штабъ- н Оберъ-Офицерамъ 
на поступки служителей, чтобъ оные, по ка
ким* либо вымышленным* о т * них* примет
кам*, съ отдатчиков* взятков* отнюдь ни под* 
каким* видом* брать не дерзали; к* отвраще- 
шю чего, и квитанцш раздавать отдатчикам* 
нс ииаче, как* самим* присутствующим* и ие 
в *  партикулярном* где ме.тЬ, но в *  Канце
ляриях*.

12. Есш  ж * при отдаче плательщиками 
рекрутъ кто из* оных* станет* объявлять у 
себя как1л внутрсншя болкзнц ( которых* 
наборщикам* н Лекарям* или подлекарям* 
узнать будет* нс возможно), а приводцы пока
ж ут*, что они те  болезни притворяют* себе 
ложно, и в * том* себя сказками подтвердят*, 
сверх* того если по у смотрен! ю прЁемщиковъ 
вид* предо гавлениаго в к рекруты не пока
зывает* его скорбным* таких* принимать, не 
смотря на отговорки нхъ; однако съ тЬмъ, бу- 
де съ прЁема до полу года такЁя болезни, какЁл 
они при отдаче объявляли, подлинно на них* 
покажутся, то и х * отдавать плательщикам* 
назад*, а вместо того брать съ них* въ слу
жбу других* годных*, и сверх* того взыски
вать без* изъятёя издержанный на содержа
нте рекрута кош гъ; и для того наборщикам* 
въ списках*, съ которыми оные рекруты к * 
командам* отправятся, дабы отомъ, как* Гене
ралитет*, который их* по полкам* распреде
лять будет*, такъ н полки, когда имъ о т * Ге
нералитета знать дас!ся , известны бьпь, и 
въ случае о перемен! больных* и о взыска
на! употрсблсннаго на н и х *, представления 
без* упущешл чинить могли; показаше и х * о 
болезнях* ц отдатчиковы сказки описывать 
именно. Буде же такЁя болезни покажутся на 
р:крутахъ съ пртема их* поел! полугода, т е х * , 
в *  ралсуждеиш, чю  чрез* такое время мотут*

и доровымъ оныя приключиться, другими уже 
не переменять.

15. У всЬхъ рекрутъ, чтобъ оные по та
ким* приметам* виднее были и такъ къ по
бегу менее случая имели, а къ жительству въ 
б егах* некоторым* образом* и надежды ли
шены были: при прЁем! и х * выбривать лбы, 
что чинить въ командах* и по прЁем!, нс да
вая им* сращивать оныхъ, пока они къ пох- 
камъ приведены будут*.

14. Которые рекруты о т *  отдатчиков* от
даны, и действительно, не токмо присланными 
для отвода ихъ къ полкам* командами, но хо
тя и Губернаторами или Воеводами приняты 
будут*, а после оиаго приема из* команд* 
бегут*: вмЬсго уже оныхъ, других* с *  отдат
чиков* не требовать.

15. Впрочем* наиирепчайше подтверждает
ся всем* сборщикам*, как* в * сборе, такъ 
и въ отнравлеши рекру!* поступать но сему 
со всяким* прилежашемъ и ревнос пю, чтобъ 
конечно во всякёй год* рекруты все без* нзъ- 
лт1Я на положенный термин* собраны, и все
гда армЁл, гарнизоны, аргиллсрЁя, флот* и ад
миралтейство комплектованы были без* поте- 
рлшя иастоящаго времени, под* опасенЁем* за 
исисполнсше тлгчайшаго штрафа. И сколько 
когда рекрутъ и денег* собрано, и куда съ 
кем* отправлено будет*, о том* въ Военн}Ю 
Коллепю всегда помесячно или поисдЬльно 
(как* оная по усмотрешю въ том* надобности 
требовать будет*) рапортовать.

16. Которые ж * съ Казанской н Воронеж
ской Губершй ниовЬрцы взяты будут* в * ре
круты, и кои въ Уфимской Провиицш пойма
ны будут* на воровсгвахъ Башкирцы, и вы
сланные из* Башкирских* жилищ* бЬглыс 
РоССШСКЁС 11 иноверцы. т1»ХЪ  ОПрСДеЛЯ1Ь ВЪ 

Остзейски; гарнизоны; а чьи т!» бЬглыс [кронк 
Башкирцев*} были, помещикам ь зачат «и к и х * 
въ рекруты.

17. Ежели к т о  из* вышеннсанных* иновкр-
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ныхъ, по усердно своему, приметь веру Грече- 
скаго исповЬдашя. опыхъ, буде они пожелаюгъ 
служить въ ноле вы\ъ полкачъ, н въ оные, дабы 
друпе, взирая на го, къ таковому жъ воспр!- 
яйю побуждены быть могш, переводить; од
нако смо1р1»1Ь, чгобъ нс въгаы с полки писа
ны быш, которые иногда къ нчъ жилищамъ 
сгоятъ въ близости.

18. К то  нзъ помещиковъ пожслаетъ дво- 
роваю своего человкка или крестьянина от
дать на нисколько лктъ въ с<ужбу безъ заче
та въ рекруты у таковыхъ онычъ принимать; 
н буде онъ просить будегъ о возврат!; къ не
му по прежнему, оныхъ имъ и возвращать 
однако не прежде, какъ отданный ими дЬисгви- 
телыю три года выслужить; б)деже, напротнву 
того, кто зачочетъ оставить его вовсе въ слу
жб Ь, онычъ уже въ такомъ случае, справясь, 
ежели живы, или о 1ъ какого либо по службЬ 
ириилючешл неувЬчиы будутъ, и зачитать. 
Кто же изъ таковыхъ между трехъ-лЬтнимъ 
времсиемъ умречъ, или нзувЬчнтся, опыхъ от
нюдь въ число рекругъ ни подъ какимъ вндомъ 
не зачигагь; чею особливо наблюдать Военной 
Коллспи и Генералитету. Впрочсмъ таковыхъ, 
кто на время отданъ будегъ, никакими чипа
ми отнюдь ис повышать.

19. Буде отдаииаго ьъ службу пожслаетъ 
братъ его, и л и  с ы н ъ ,  н ш  же племяниикъ, прн- 
шедшш въ возрастъ, переменить: С1С также ис 
запрещается, однако опыхъ желающичъ при
нимать съ воли помещиковъ ихъ; а Дворцо- 
выхъ, Синодальнычъ, Арх1ерсйскихъ и моиа- 
сгырскнхъ волостей, съ воли жъ управителей, 
взятыхъ же изъ купечества съ воли Матисгра- 
говъ, и по аттестатамъ отъ онычъ, не мень
ше и съ воли жъ обретающихся въ службЬ, 
ежели они безпорочно служили, н сами изъ 
службы пожелаю г ъ , и не менее уже осьми 
л!тъ служили; ианрогиву же, буде и всту- 
нающ|й дудеть указной меры и совскмъ въ 
службу годный. И когда таые желающтс въ

службу приняты будутъ, то бывшихъ въ слу
жбЬ отъ оной, хотя бъ и унтеръ-офнце реки чъ 
чиновъ дослужились, увольнять и отиущать съ 
пашпортами на прежнее ичъ жилище въ кре
стьянство къ темъ помЬщикамъ, откуда они 
въ рекругы отданы были, а кроме прежнихъ 
жилищъ, дабы чрезъ то помещики убытка ие 
несли, съ вольными пашпортами нс отпущать, 
и нпгдк уже ичъ безъ отпуска отъ помещи- 
ковъ ичъ ис держать, подъ равиымъ штрафомъ, 
какъ за бЬглыхъ положено. Кто же изъ нихъ 
иметь будегъ дЬтей, ирижитыхъ но отдаче 
ичъ въ стужбу, а нс въ крестьянст в Ь: онычъ 
при огпускЬ отцовъ ихъ изъ службы прцшед- 
шнмъ въ пятнадцать летъ въ стужбу, въ ка
кую но разсмотрЬнпо годны явятся, а деся- 
тилктиихъ определять въ учрежденный для 
обучешл малолЬчныхъ школы, нс огнущая от
нюдь съ ними ни подъ какимъ видомъ и ни по 
какимъ ихъ просьбамъ. Которые жъ изъ нихъ 
будутъ двухъ или трехъ и дсвяш лЬгъ, и 
такъ по малолетству ихъ въ ш кош  опреде
ли 1Ь будстъ безъ присмотра отцовъ и мате
рен ненадежно: такихъ до семи и до четыр
надцати лЬтъ отдавать владЬльцамъ или и 0 1- 
цамъ ичъ. По чгобъ оные по закрыватсль- 
сгсамъ ломЬщиковъ, или же и отцовъ ихъ отъ 
службы вовсе отбыть, а вместо оной празд
но потомъ шагаться, или помещичьими кре
стьянами остаться, либо и въ службу, однако 
въ рекруты съ числа душъ вступать не могли, 
при отпуск! ичь съ отцовъ, а которычъ по
мещики на свою расписку нримутъ, съ са- 
михъ помЬщнковъ брать подписки, чгобъ они 
течь огпущеиныхъ съ отцами малолетиычъ, 
когда они въ семь или и въ четырнадцать летъ 
продуть, для определен!я въ школы и въ слу
жбу, объявляли безъ изъятая въ Губершлхъ и 
Провинц1Лхъ, кому где способиЬе, ие продол
жая за срокъ ни одного месяца, подъ штра
фомъ, какъ за беглыхъ положено. Сверхъ того 
и въ пашпортахъ, съ которыми отцы ихъ изъ
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Службы уволятся, отпущенныхъ съ ними му- 
жеска полу д*тей писать по имлнио, и описы
вать имъ не токмо л *та , но и время, когда 
они ихъ и где представить должны, а особли
во жъ и въ т *  Губерши, куда уволенные от
пущены будутъ, давать знать, и въ Военную 
Коллепю списки именные, съ покаэашемъ, ко
му въ которомъ году въ как1я л*та явиться 
надлежнтъ, присылать, по чему бъ ей можно 
было на Губершяхъ т *х ъ  солдаток ихъ детей 
взыскивать. Которые жъ изъ находящихся въ 
служба 8 л'Ьтъ не выслужатъ, либо въ штра- 
фахъ по продерзостямъ своимъ были, или 
же и сами изъ службы и по прежнему въ кре
стьянство не пожелаютъ: оныхъ безъ ихъ же- 
л атя  не отдавать, и дабы о учрежден!и семъ 
иижше чины всегда известны были, и чрезъ 
то видя, каковое для нихъ облс! че пс учинено 
отъ впадешя въ разные непорядки и побеги 
воздерживаться и того остерегаться могли, а 
вместо онаго со всякимъ порядкомъ и ревно- 
стЁю службу продолжать тщились; того ради 
сей пунктъ, какъ старымъ солдатамъ, такъ 
особливо рекрутамъ, при первомъ ихъ пр1еме 
всегда безъ изъят 1 я въ там л времена читать, 
когда онымъ Военный Артикулъ читанъ будетъ.

20. Если кто изъ Дворцовыхъ, Синодаль- 
выхъ, Арх1ерейскнхъ, монастырскихъ, вотчин- 
инковыхъ и изъ пом'Ьщиковыхъ людей и кре- 
стьянъ, б*жавъ подъ какимъ либо паче чалшл 
видомъ, вместо солдатскаго сына или инако- 
вымъ образомъ вступить подложно и запишет
ся въ воинскую службу , а после помЪщикъ 
или вотчинникъ, за к*мъ они по ревизш поло
жены, о томъ сведаетъ, и станегъ просить о 
зачет* въ рекруты, или и объ отдач* имъ по 
прежнему: о такихъ, справливаясь прежде со 
всякимъ обстоятельствомъ, какимъ образомъ и 
когда они и к*мъ въ службу записаны, и не 
самими ли ими были въ рекрутешй иаборъ 
отданы, по достов*рнымъ о томъ справкамъ, 
ежели справедливое челобитье окажется, отда

вать имъ по прежнему; а желающнмъ зачитать 
въ рекруты въ предбудуице наборы, наблюдая 
притомъ и сего, дабы самими помещиками от
данные или родивнпесл въ солдатств*, а не въ 
крестьянстве подъ какими либо просителей 
вымыслы изъ службы выходить не могли, для 
чего вышеписаниымъ просителямъ удовольствйе 
чинить (кроме лрочихъ командъ) одной только 
Военной Коллегж, и не инако, какъ съ доволь- 
нымъ раземотрешемъ, чтобъ отнюдь въ томъ 
кикакимъ образомъ прихоти исполняться или и 
самые подлоги скрываться не могли; а дабы 
напротнву того никому сихъ неподлежащихъ 
въ службу въ оную определять повода не бы
ло, того ради со вс*хъ т *х ъ , которые чужа- 
го человека или крестьянина, свышеписаинымъ 
образомъ, кроме отданныхъ подложно въ ре
круты) запишутъ въ службу, не справлсь оСъ 
немъ подлинно, и чрезъ то помещиковъ до 
просьбъ доведутъ, взыскивать штрафу за каж- 
даго человека по одной трети на гошпиталь 
вычетомъ изъ жалованья.

21. Папротиву жъ того, кто изъ людей или 
крестьлнъ, б*жавъ отъ помещиковъ своихъ, иа- 
пишутъ себе воровск!Я отпускныя илипашпор- 
ты, и имена себе переменять, и прямыхъ сво
ихъ владельцевъ утаятъ оныхъ, равномерно и 
т *х ъ , которые иногда съ н и м и  в ъ  томъ же со- 
чинеши за деньги или и безъ деяегъ виновны 
явятся, годныхъ въ службу, бивъ нещадно пле
тьми, писать въ солдаты или погоньщики, а 
негодныхъ кнутомъ, и ссылать къ Нерчии- 
скимъ заводамъ; однако с1е какъ въ службу 
опред*леше, такъ и ссылку на заводы чинить 
съ воли помещиковъ ихъ, и для того, которые 
изъ нихъ въ службу определены ичи къ Нер- 
чинскимъ заводамъ посланы будутъ, зачитать 
какъ и прочихъ въ рекруты, дабы помещики 
изъ того себе убытковъ нести не могли; а 
сверхъ того и не было бъ повода имъ для от- 
бывательства крестьянства ояыя про дерзости 
делать. Которыхъ же изъ ввхъ помещики къ
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себ! принять по прежнему пожелаютъ, такихъ 
отдавать имъ съ вышслисаинымъ же наказа- 
шемъ обратно ; и понеже изъ таковыхъ пре- 
ступителен некоторые по прежнему 1754 года 
Ма!я 14 дня указу выбыли въ арьмю безь за
чета: того ради вс !хъ  оныхъ, кои съ состоя- 
1пя того указа, а не дал!е въ службу вошли, 
по точиымъ объ ннхъ справкамъ при первомъ 
набор! зачесть въ рекручы , н въ томъ имъ 
квнтанцш дать.

Ч А С Т Ь  I I .  —  О конвоях* , какге з а  р е 
к р у т а м и  о т п р а в л я т ь , в * которое время  
оное чинить, и чего п р и т о м * ,  какъ кг сбе
режению лю дей , т а к г  и кг приведению 
оныхг вг порядок* , н аблю дать.

1. О сбор! помянутыхъ рекрутъ въ кото- 
ромъ году съ которой Губерши, а къ уком
плектованию флотовъ и адмиралтейства изъ от
доенной Архангелогородской Губерши въ ко- 
трромъ году, съ которой Провницш, и сколько 
чнсломъ по состоян1ю некомплекта рекрутъ со
брать, н въ который м !ста и сколько жъ ку
да отправить надлежитъ, ежегодно диспозицж 
чинить Военной и Адмиралтействъ - Коллепямъ, 
каждой по своему в!домству, и оныя, а  особ
ливо ежели когда нужда востребуегъ, по ве
ликости некомплекта вдругъ съ двухъ или трехъ 
Губершй или Провннцж, нарядить, съ объя- 
влешемъ отъ коликаго числа людей какъ въ ар- 
мж, такъ во ф лот! и Адмиралтейств! неком- 
плектъ состоитъ, каждаго году въ 1юл! м!ся- 
ц !  представлять въ Правительствующж Се* 
иатъ; однако, пока на то отъ Сената апроба- 
цж положено не будетъ, д!иствнтельнаго сбо
ра рекрутъ не начинать.

2. Для лр’шма и отвода собираемыхъ въ 
комплектъ Армш рекрутъ, повсягодно команди
ровать изъ полковъ въ Сентлбр! м !ся ц ! въ 
Губерисше и Провинциальные городы Штабъ- и 
Обсръ-Офицеровъ надежныхъ, исправныхъ и 
попечиIельныхъ людей, которые бы все т о , 
еже въ такомъ случа! до пристойныхъ въ пр» -

ем ! и содержали реьрутъ порядповъ принад- 
лежитъ, наилучшимъ образомъ, какъ того поль
за требуетъ, исправлять могли; что жъ при* 
томъ до конвоя къ содержатю и препрово
жден 1Ю касается, оный наряжать по пропорция 
положеннаго числа въ сборъ рекрутъ, чтобъ 
на каждое рекрутъ капральство по три чело- 
в!ка старь.хъ солдатъ было изъ вадежныхъ 
же и состояшя трезва го и доброго людей, да
бы оные за молодыми людьми въ воздержании 
ихъ отъ всяьихъ непорядковъ особливое смо- 
тр !ш е им!лв.

3. И понеже д!иствительиое командирова
л о  къ прЁему рекрутъ командъ зависитъ отъ 
командующего Генералитета, того ради онымъ, 
при нарлдахъ своихъ, сверхъ вышеписаннаго, 
особливо смотр!ть, чтобъ командированные за 
рекрутами Штабъ- и Оберъ-Офицеры посыла- 
иы были въ так 1л м !ста, гд ! у пихъ деревень 
своихъ н !тъ ; а въ т !  Губерши и Провиицш, 
гд! у нихъ свои или и женины деревни есть, 
отнюдь и ни для какихъ просьбъ не командиро
вать, чтобъ отъ нихъ для желашя ихъ там» 
бытности время напрасно препровождаемо не 
было, а сверхъ того и въ прйем! поноровокъ 
и другихъ противиыхъ усп!ху неполезностей 
происходить не могло.

4. Удостоенныхъ въ рекруты, которые д!й- 
ствительно принят ы будутъ , нимало медля, 
о в!рности службы приводить къ присяг!, в  
расписывать ихъ прежде по артелямъ, смотря, 
чтобъ не меньше 8 челов!къ въ каш ! было, по- 
томъ по капральствамъ и ротами; и дабы они 
толь мен!е, будучи подъ общественнымъ меж
ду собою смотр!шемъ, къ поб!гу случая им!- 
ли, для лучшаго отъ того удержамя перепо- 
ручивать ихъ круговою порукою, и, разставя 
на квартиры, надзирать надъ ними непрестан
но; къ чему въ способъ въ надлежащихъ м !- 
стахъ и пикеты учреждать.

5 . Вс!мъ рекрутамъ, съ самаго приема до 
опред!ленхя ихъ въ полки, денежное н хл!б-
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нос жалованье давать равное, а именно: дсис- 
жнаго по 50 коп*екъ, а хл*бнаго муки по 2 
четверика, крупъ по 1 гарнцу, соли по 2 фун
та на м*сяцъ, и производить оное изъ прння- 
тыхъ отъ отдатчиковъ денегъ и пров1анта; а 
по миноваши трехъ м*слцевъ, изъ казны по 
окладамъ полевыхъ солдатъ, денежное по про- 
шествш кдждаго месяца, а хлебное по насту- 
плеши онаго въ 1-мъ чкел*, не удерживая за 
срокъ ни единаго дня. Что же въ дач* той 
им*стъ быть на ассигноваиныхъ въ гарнизон
ные полки рекрутъ, свсрхъ ихъ окладовъ, излп- 
шняго: то употреблять на счетъ генеральной 
остаточной суммы.

6. Собраиныхъ рекрутъ въ городахъ, когда 
время допустить, обучать военной экзерцнцш 
настолщимъ ружьемъ, а гд* онаго н*тъ, то н 
деревяниымъ, съ добрымъ и порядочнымъ смо- 
тр*шемъ, оказывая нмъ вс* темпы и пр1емы 
ружья правильно; а въ холодное время и въ 
ненастные дни для учет я въ строи не выво
дить, и ни въ к атя  работы не употреблять, и 
другихъ иалоговъ и тягости, которая бы при
нуждала ихъ ьъ поб*гамъ, отнюдь не чинить, 
подъ опассшсмъ жестокого штрафа.

7. По вся иед*ли читать рекрутамъ Вони- 
ска го Артикула т *  пункты, которые особливо 
до солдатъ принадлежать н нужны суть, рас
толковывая о каждомъ впягнымъ образомъ, что 
именно за какое преступаете чинить вслЬно, 
и во вссмъ съ ними такъ поступать, какъ обы
чай учителю съ д'Ьтьми, приводя н\ъ въ поря- 
докъ ласковост1Ю, дабы они, видя себЬ такое 
доброе содержите, къ порядочному жиню и къ 
служба охоту им*ть и ьъ оной привыкать 
могли. А прнеже для рекрутъ въ первомъ слу- 
ча* при новости ихъ нужнее всего изъ Арти
кула знать: 1) о стр ах* Божш, 2 )  о служб* 
Божей, 3 ) о почтеиш и послушанш команды,
4) о караул*, коль важенъ почитается ностъ,
5) о принадлежащей до солдата работ*, б) о 
содержант ружья и мундира въ бережетн, 7)

о маршачъ и походпомъ стро*, 8) о порядоч- 
ном1. на квартирачъ столши, 9) катя  наказа- 
ши положены за поб*ги, 10) о невчииаши 
драьъ и ссоръ между собою и съ посторонни
ми, 11) о смертиочъ убш етв*, какого отмще- 
шл а е  преступлеше достойно, 12) о н.тсилйлхъ 
и блуд*, 13) о кражахъ у посторонннхъ и 
товарищей, 14) о лживой присяг*, если кто 
оную учинить, и фальшиво свид*тельствовать 
будстъ, и 15) о упуск* изъ нодкараула аре- 
стантовъ. Того ради по сей матерш принадле
жащее пункты, а именно* 1, 2 , 3 , 4, 5, 7, 
9 , 12, 13, 18, 20, 21, 22, 24 , 25, 26, 27,
37 , 58, 41, 43, 4 4 , 45, 46, 47, 48, 49, 5 0 ,
5 2 , 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 68, 76, 77,
78, 79, 80 , 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
9 0 ,9 1 , 92, 93, 94, 95, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 113, 114, 115, 116, 133, 135, 136, 
137, 138, 141, 142, 143, 144, 146, 152, 
153, 154 безъ толковашя, 155, 158, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 безъ 
толковашя жъ, 168, 169, 171, 173, 176, 177, 
179, 180, 181 , 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 206, и 
207,выбравъ изъ Воннскаго Артикула особливо 
напечатать, и разослать въ каждый полкъ по 
6 книжскъ.

8. Вс*хъ рекрутъ, которые приняты бу- 
дутъ по списку*, на каждую нсд*лю дважды 
пересматривать, и у кого въ плать* или обу
ви явится чю  попорчено, то вел*ть имъ по- 
чннивать, и накр*пко наблюдать, чтобъ жало- 
ваниыхъ и собствснныхъ своихъ денегъ и про- 
ьынта не проигрывали, и между собою и съ 
посторонними драки ипрочихъ про дерзостей не 
чинили и нс пьянствовали, обывателячъ обидъ 
не чинили жъ, и безденежно ни у кого ничего 
нс брали и не грабили; но довольствовались бы 
единственно опрсд*леянымъ жалованьемъ.

9. Прннлтыхъ отъ отдатчиковъ рскру тъ, ьакъ 
наборщнкамъ, такъ и отводцамъ въ домы ни
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для какихъ ихъ пуждъ, пиже въ разсуждепш 
близости, пи безъ порукъ и ин съ поруками 
(дабы они чрезъ сей случай къ поб*гамъ спо
соба не им*ли) ни подъ какимъ вндомъ не от
пугать.

10. Больпыхъ рекруть довольствовать пи
щею п питгемъ, покупая имъ мясо и рыбу, 
випо л уксусъ, масло и перецъ, что кому, смо
тря по болезни, потребно, на которую покуп
ку употреблять на каждаго человека до 5-хъ 
коп*екъ на день изъ ихъ жалованья, а чего 
не достаиетъ, къ тому въ дабавку употреб
лять изъ подушиаго сбора, и кормить и при
зирать ихъ паборщикамъ и отводцамъ почасту 
со всякнмъ прилежашемъ, определяя къ то
му надежлыхъ л попечительныхъ людей, что
бы отъ неприсмотра больные безвременно не 
помирали; и что когда иа довольство ихъ 
сверхъ жалованья издержано будетъ, запи
сывать въ к н и г и  со всякою в*рност1Ю.

11. И дабы вакъ рекруты, которые ко
мандированными и з ъ  п о л к о в ъ  отводцамн отъ 
Губернаторовъ и Воеводовъ приняты будутъ, 
такъ и старые солдаты и про'пе воинсше чи
пы, отправленные для пр1ема т *х ъ  рекрутъ, 
когда кто изъ нихъ заболитъ, безъ пользовашя 
быть, н чрезъ то въ бол*зняхъ долговремен
но страдать не могли: того ради, при всякомъ 
рекрутъ наряд*, въ Губерпш и Провннцш 
при каждой въ одномъ м *ст* будущей коман
да на 1000 челов*къ рекрутъ, командировать 
отъ полковъ по одному подл*карю и по 5 че
ловека фельдшеровъ, съ потребиымъ чнсломъ 
медикаментовъ изъ полковыхъ аптекъ.

12. Когда рекруты изъ городовъ, гд* на- 
бираны, отправляться будутъ къ полкамъ, то 
па содержите ихъ жаловаиьемъ, и на доволь
ство въ пути забол*вшнхъ пищею, и на иа- 
емъ подводъ отводцамъ, по трсбовашямъ ихъ, 
взъ городовыхъ Капцелярж отпущать надлежа
щую сумму изъ сборныхъ съ отдатчиковъ де- 
негъ; а ежели оныхъ недовольно будетъ, т о ,

Томъ XIV.

въ прибавокъ къ тому и изъ подушиаго сбора, 
разсматривая дальность пути и изчисляя вре
мя, чрезъ какое они до места доведены быть 
могутъ, так имъ образомъ, чтобъ конечно въ 
деньгахъ въ дорог* недостатка не воспосле
довало, и отъ того бъ рекруты за срокомъ 
безъ жалованья не были.

15. Отводцамъ рекрутъ, вакъ выданный въ 
жалованье, такъ и употребленный на пищу 
больнымъ и на наемъ подводъ деньги, держать 
въ расходъ съ надлежащими и верными запи
сками и роспискамп, н для того имъ изъ Губерп- 
скихъ и ПровинцЁальныхъ Канцелярий давать 
книги.

14. Съ отправленными изъ городовъ въ пол
ки рекрутами маршировать прямыми тракта
ми съ добрымъ порядкомъ, не очень скоро, но 
весьма умеренно, а именно на каждой день въ 
хорошую погоду отъ 20 до 50, а въ ненаст
ные дни, и гд * велшйя грязи есть или жес- 
токЁе морозы будутъ, той отъ 10 до 15 верстъ, 
а въ третш  им*ть разстахъ, дабы рекруты 
скорымъ маршемъ отягощены отнюдь не были.

15. Ежели кто изъ рекрутъ, или же и изъ 
старыхъ солдатъ, будучи въ пути или и въ 
томъ м *ст *, гд* рекрутамъ наборъ чиниться 
будетъ, скажутъ за собою слово или д*ло Го
сударево, таковыхъ обретающимся при пр1е- 
м* ихъ Штабъ и Оберъ-Офнцерамъ, кто нзъ 
нихъ главиымъ будетъ, не допрашивая собою, 
отсылать тотчасъ безъ всякаго продолжения 
въ города въ Губернстя, Провннфальныл и Во
еводств Канцеллрш, по способности, кто гд*, 
а особливо въ пути быть случится, гд* при- 
иявъ ихъ Губернаторам^ Вице - Губернато- 
рамъ и Воеводамъ, по сил* Имениаго Ея Им- 
пераюрскаго Величества 1750 года Апр*ля 
10 дня указа, допрашивать; и ежели по до
просу окажется, что оное учинили они въ пьян
ств* , или же отбывая отъ штрафа, а ни 
за к*мъ и ни за собою важности по пер- 
вымъ двумъ пунктамъ не в*даютъ, и въ томъ
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утвердятся, таковыхъ пе державъ отнюдь съ са
мой ихъ присылки бол*е двухъ часовъ, отсы
лать при письменныхъ изв*ст1яхъ, съ объявле- 
темъ ихъ въ ответа\ъ признашя, въ команды 
обратно, при которыхъ за помянутое престу
паете того жъ времени гонять ихъ спицру- 
тспъ чрсзъ 500 челов*къ по два раза. Если жъ 
кто изъ рекрутъ и изъ стары хъ со лдатъ по 
оказавшейся изъ допросовъ ихъ важности под
лежать будутъ къ отсылк* въ Тайную Каице- 
лярш, о таковыхъ, не задерживая за т*мъ при 
т *х ъ  м*стахъ комапдъ и не д*лая нмъ въ 
марш* остановки, въ прЁем'Ь ихъ изъ Губери- 
скнхъ, Провинфальныхъ или Восводсиихъ Кан- 
целярш давать росписки.

16. Отводцамъ въ полки рекрутъ им*ть об
стоятельные журналы, въ которыхъ записы
вать, чрсзъ которыл м*ста маршнровалъ,сколь
ко каждый день всрстъ шелъ, гдЬ ночлеги и 
гд* разе та хн нм*лъ, и для варен! л рекрутамъ 
кашъ гд* жъ останавливался; а свсрхъ того, 
что команды его отъ рекрутъ никому обывате- 
лямъ никакихъ обидъ и прит*спспш не было, 
им*ть отъ т *х ъ  м*стъ, въ которыхъ останав
ливался, за руками своихъ пом*щиковъ, а въ 
небытпость ихъ за руками прикащиковъ или 
старость квитанцш, которыя также и жур- 
палъ маршу, по привод* рекрутъ, представлять 
при рапортахъ своихъ къ команд*; а оная дот- 
жна разематривать, порядочно ль онъ шелъ, т н  
яе бьмо ль чрезъ болыше иногда переходы ре
крутамъ отягощешя, а обывателямъ прит*снс- 
шя и обндъ, и ежеш что несходное съ дод- 
Ж И0СТ1Ю  усмотриТся, за сш приводцовъ штра
фовать по состоят ю вины, сколь оная велика 
будетъ, если жъ важна, таковыхъ и судить во- 
инскнмъ судомъ безъ всякаго упущешя.

17. Будучи въ марш*, пересматривать рек
рутъ па каждой день поутру и ввечеру, и что 
у кою явится неисправное, то во время раз- 
стаховъ вел*ть исправлять, обувь иптагья по- 
чинивать, рубахи и порты перемывать; одна

ко не чаще какъ чрезъ нсд*лю, то есть во вто
рой разстахъ, дабы ежели нарочно за т*мъ 
останавливаться, напрасно въ марш* время 
теряно не было.

18. II дабы въ маршахъ рекрутскихъ за 
пров1апгомъ про дол же шя не было, того ради 
отводцамъ отправлять напередъ въ т *  м *ст а , 
к)да ихъ маршъ лежать будетъ, д\я пр1ема 
нзъ магазнповъ казеннаго пров!анта, а гд* 
магазиновъ н *тъ , то для покупки хл*ба и 
харча иарочиыхъ унтеръ-офнцеровъ и солдатъ, 
чтобъ по прибыгш въ т *  м*ста рекрутъ, за 
нспрнготов1ешемъ пров1анта, напрасно не сто
яли. Сле чинить во всю дорогу, чтобъ отъ го
рода до города хл*ба нмъ всегда доставало, и 
на всякой бы день каша у рекрутъ была, и 
для того надлежать въ каждой артели быть 
по котлу; сстьлн жъ нмъ отъ иссмотр*шя 1ПП 

изъ какой страсти, солдатская порфя дохо
дить не будетъ, въ томъ отводцы по суду 
штрафованы будутъ безъ всякаго изъяпя.

19. Подъ отнравленныхъ въ по ши рекрутъ 
Д 1Я  больныхъ и подъ пров1антъ давать ямешя, 
а гд* ямовъ н*тъ, у*здныя подводы за указ
ные прогоны и поверстныя деньги, а именно: 
на 12 че ш в*къ , считая въ томъ чнел* и кцн- 
войпыхъ, по одной подвод*, а на т *  подводы 
прогонпыя деньги употреблять нзъ генераль
ной остаточной суммы.

20. ВсЬмъ какъ Губернаторам^ такъ и Вос- 
водамъ и прочнмъ городовымъ и Дворцовыхъ 
Сннодальныхъ и Арх1ерсйскнхъ воюет ей уп- 
равнтслямъ и самнмъ пом*щикамъ, во время 
марширования комапдъ съ рекрутами, какъ въ 
дачЬ т*мъ рекрутамъ, по требовашямъ обр*- 
гающихся при нихъ Штлбъ и Оберъ-Офице- 
ровъ, подводъ, такъ въ выдач*, отъ кого слЬ- 
дуетъ, пров1анта, и въ отвод* остановившим
ся дтя печешл хл*бовъ и су шешя сухарей 
и для птоженнаго разпаха ьпартиръ, всякое 
чинить удовольств1с безъ нанмал*йшлго пре- 
няте IВ1Я и отговорокъ, а особливо ест Ы Н  у
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Офнцсровъ, паче чалшл, въ дсньгахъ па выда
чу рскрутамъ жалованья, и ш и на иаемъ под- 
водъ, по какнмъ либо обсгоятсльствамъ недо- 
сгахоьъ иногда сделается, то и оныя, сколько 
потребно будстъ, въ городахъ Г)бсрнаторачъ 
и Восводачъ ош ущ ать нзъ подушнаго оклада 
на счстъ остаточной генеральной суммы съ 
надлежащими роспнсками, давая однако о семь 
знать тотчасъ Комикса р1ату, а напротиву и 
не задерживая и въ чемъ ни малаго времени 
марширующнхъ командъ, чтобъ оныя въ доро- 
г1» ни за ч!мъ продолжаться нс могли.

21. А которые рекруты или и старые сол
даты въ пу 1н такъ жестоко заболягъ, чго нхъ 
дал*с вести будстъ невозможно, такнхъ отда
вать въ городахъ Восводамъ съ роспнсками, 
которычь прпнявъ, призирать и довольство
вать ихъ во всемъ такъ, какъ выше въ 10 
пункт! положено, на счстъ т !х ъ  полковъ, въ 
которые оные рекруты ассигнованы, нзъ поду- 
шиаго сборам а гд ! сколько оныхъ оставлено 
н нзъ т !х ъ  оставлениыкъ выздороп!внпс, ко
гда, съ к!мъ и куда отправлены будутъ, так
же и о т !х ъ , которые иногда нзъ ннхъ ум- 
рутъ, въ Военную Коллспю рапортовать, и 
въ тЬ мЬста, куда они къ отсылк! сл!довалн, 
давать зшыь.

22. Вышеозначснныхъ рскрутъ, также и
стары\ъ солдатъ, которые за бол!зньмн въ го
родахъ оставлены будутъ, пользовать городо- 
вымъ Л!к.|рямъ. Что же до меднкаментовъ 
касается, оные употреблять по способности 
изъ главныхъ казенныхъ и городовыхъ антекъ, 
въ случаЬ жъ нхъ огдалешя покупать нзъ по
душнаго сбора на счетъ т !х ъ  полковъ, въ ко
торые рекруты ассигнованы, употребляя на то 
лристойну ю су мму безъ велкаго из шшества, съ 
над лежащими въ расходъ записками и росии- 
сками, и сколько гдЬ на таклс расходы денсгъ 
издержано будетъ, о томъ какъ въ Военную 
Коллсгио, такъ и въ Коммисар1атъ присылать I 
обстоятельиыя ведомости пом!сячно. 1

23. Естьли кто изъ рекрутъ или и изъ ста
ры хъ солдатъ въ городахъ, или и будучи въ 
пути, у'мретъ, а поел! ихъ, что изъ денегъ или 
же и изъ платья останется, а родственниковъ 
или и свойствешшковъ, которые бы еле полу
чить долженствовали, не будстъ: въ таковомъ 
случа! то оставшсе отдавать по церквамъ на 
помнновеше умершнхъ. По сему равном!рио 
поступать и при полкахъ безъ изъят1я, дабы 
конечно оное въ каме иногда особливые рас
ходы употребляемо, а вящшее въ чьихъ либо 
рукахъ непрнстойнымъ образомъ безъ закон- 
наго насл!дсгва удержнвано не было.

24. Когда рекруты нзъ назначенцы хъ м!стъ 
приведены будутъ, то1да ко.чандующш Гене- 
ралитетъ должепъ распредЬлять оиыхъ по пол- 
камъ по состояшю некомплекта, сколько въ ко
торый потребно, и отдать для отвода въ пол
ки т!м ъ, кто за н и м и  прислапъ будетъ; и да
бы выборомъ либо какимъ лучшнхъ людей пол къ 
предъ полкомъ обндъ не нм!ли, въ такомъ слу
ча! распред!лять оиыхъ сряду по фамильно
му списку, первыхъ въ старшш, а посл!днихъ 
въ посл!диш полкъ.

25. Понеже при артиллерш иадлежитъ быть 
людямъ особливо кр!пкимъ и собою виднымъ, 
хотя и небольшого роста того ради помяну
тый корпу съ по нспрсм!ш1ой въ томъ иадобио- 
сш  всегда комплектовать лучшими рекрутами, 
а по нужд! и солдатами, выбирая оныхъ по 
способности изъ внутрениихъ или и изъ Ост
зейски хъ гариизоновъ, въ случа! жъ самой 
крайней надобности, и изъ полевыхъ полковъ, 
по разсмотр!шю Военной Коллепи.

26. Приведснныхъ рекрутъ пересматривать 
въ полкахъ полковымъ командирамъ, вс ! ль опые 
въ указныя л !та  и м!ру и въ службу годные 
приняты, и и !тъ  ли такихъ, которые по ка
кимъ либо во крестьянств! продерзостямъ ппу- 
томъ наказаны; а прнтоыъ каждаго рекрута 
спрашивать порознь, сполна ль они опред!лен„ 
ное денежное н хл!бное жалованье получали,
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в  не было ль имъ какъ отъ наборщиковъ, такъ 
в  отъ прнводцовъ какихъ обидь и палогъ; и 
ежели по тому свидетельству усмотрены бу- 
дутъ таш е, которые совсемъ увечны, либо 
ве въ указныя лета и меру, или жъ публично 
инутомъ наказанные, за чемъ въ службе быть 
вегодны, объ ономъ, следовательно н по произ- 
шедшиыъ отъ нихъ иногда во удержанш жа
лованья или же и въ прочнхъ неудовольств1ЯХЪ 
в притеснешяхъ просьбамъ, представлять отъ 
полковъ къ комапдамъ*, а онымъ съ приводцамп, 
которые рекрутамъ въ городахъ наборъ чини
ли, поступать по регуламъ безъ всянаго упу- 
щешя.

27. Прнводцовъ по пр!еме у нихъ рекрутъ 
въ денежномъ и въ прочемъ расходе по кни- 
гамъ и по документамъ немедленно считать 
техъ , которые рекрутъ къ Генералитету при- 
ведутъ, чрезъ определенпыхъ нарочно для 
того Штабъ и Оберъ - Офицеровъ , учреж - 
дая на то время Генералитету при себе осо
бый Конмисш, а техъ , кои прямо рекрутъ въ 
полки приведутъ, въ полкахъ, и буде какой 
начетъ или противный дачи найдутся, оные съ 
прнводцовъ взыскивать того жъ самаго време
ни, и по взыскаши книги съ счетами и съ прн- 
вадлежаиршн документами и выписками отсы
лать въ Ревизюнъ-Коллепю или ея Контору, 
куда ближе и способнее будетъ; а остаточныя 
деньги отдавать по способностямъ же для за
писки въ приходъ въ Коммисар1атск1Я Коммн- 
сш съ росписками. Естьли жъ оныя иногда отъ 
полковъ отдалены, въ такомъ случае записы
вать въ приходъ въ полкахъ въ жалованную 
сумму ведомства Коммисар1ата, и о томъ въ 
Коммисар1атъ тогда жъ безъ упущешя време
ни рапортовать.

28 . Когда рекруты по полкамъ распреде
лены будутъ, оныхъ полковые командиры дол
жны тотчасъ росписать по состояшю неком
плекта, по своему разсмотрешю, поротно; а 
ротные командиры, яко с1е собственно до нхъ

должности принадлежить, нмеютъ стараться 
распределить ихъ по артелямъ съ старыми сол
датами, добраго состояшя людьми , по равному 
числу, чтобъ они, будучи въ артеляхъ, въ пи
ще недостатка не имели, а особливо и лучшую 
ко всему, паче жъ къ содержашю въ чистоте 
ружья и къ сохраненш и бережешю мупдира, 
аммуницш и прочаго привычку сделать могли.

29. Особливо жъ ротнымъ командпрамъ при 
пр1еме новопрнверстаииыхъ рекрутъ въ роты 
самимъ непрестанно надзирать, не полагаясь 
въ томъ на унтеръ - офицеровъ, чтобъ старые 
солдаты у рекрутъ ни подъ какимъ видомъ при 
новости ихъ денегъ заимообразно брать, а па
че въ кабаки съ ними ходить, и чрезъ то къ 
какимъ либо ихъ шалостямъ приводить не дер
зали; для чего къ наилучшему въ томъ поряд- 
ку, при полу чеши въ роту рекрутъ, каждый 
командиръ долженъ ихъ, по разделенш въ ар
тели, старшему артельщику (какъ то оные 
обыкновенно изъ лучшихъ состояшя добраго 
и старыхъ солдатъ во всякой артели быва- 
ютъ) поручить н накрепко приказать за ними 
смотреть, чтобъ оные къ шалостямъ, а паче 
всего къ картежнымъ и другимъ играмъ и къ 
худымъ поступкамъ допущаемы не были, дабы 
они, будучи подъ такимъ добрымъ присмотромъ 
некоторое время, и усмотря разделение доб
раго и худаго солдата, къ порядочной жизни 
толь наилучше привести себя могли.

30. Прнверстанныхъ вновь рекрутъ въ пол
кахъ въ первой годъ ихъ службы ни въ кашя 
работы ни подъ какимъ видомъ никому от
нюдь не употреблять, чего за ротными полко- 
вымъ, а за полковыми командирами въ поле- 
выхъ полкахъ Генералитету, а при гарнизо- 
нахъ Геиералъ - Губернаторамъ , Губернато- 
рамъ, Вице-Губернаторамъ, Оберъ-Коммепдан- 
тамъ и Коммендантамъ накрепко наблюдать.

31. А дабы они въ помянутое годовое вре
мя во всехъ воинскнхъ порядкахъ н въ экзер- 
цицш, такъ какъ и старые солдаты совсемъ
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во всякую исправность приведены были, въ 
полкахъ полковымъ, а въ ротахъ ротнымъ ко- 
нандирамъ въ летнее время обучать ихъ воин
ской экзерцицш и пальбою, сперьва ельника
ми, а потомъ и настоящими патронами, и ка
ждому по должности наивозможнЪйше старать
ся въ такое состолше привссть, чтобъ они отъ 
старыхъ солдатъ нс токмо въ одной экзерци
цш, во и во вс'Ьхъ до солдатства принадлежа- 
щихъ поведешяхъ, порядкахь и чистоте ни- 
чЬмъ отменными не были.

32. Ежели изъ принятыхъ рекрутъ ипогда 
инные будутъ иметь прозвищи фамилш дво- 
рянскнхъ или непристойныя, которыми либо 
по народной пословице, илн же и сами себя 
пронмлиуютъ, оныхъ въ полкахъ писать, какъ 
къ жалованью, такъ и во вс4\ъ спискахъ, оте
чествами.
ЧАСТЬ III .— О ш т р а ф а х к и н аказаш лхъ  
къ отвращ енгю  о т д а т ги к о в ъ , наборщ и- 
ковъ и отводцовъ о т ъ  велкихъ п р о ти в - 
пьххъ долж ности и присяга, непорядковъ.

Понеже при набора и пр1ече рекрутъ отъ 
отдатчиковъ и отъ пр1емщиковъ, а особливо 
отъ подъячихъ мнопе до сего непорядки про
исходили, какъ то и во первыхъ отдатчики 
при разныхъ случаяхъ вместо своихъ кресть- 
днъ или дворовыхъ людей чужихъ, а инные вя- 
щшее того, не страшась наказашй, и беглыхъ 
изъ службы драгунъ, солдатъ, матросовъ и ре
крутъ подкупая деньгами, отдавали, друпс же 
оныхъ для такой же отдачи перепродавали 
изъ рукъ въ руки, о чемъ изъ многихъ слЪд- 
ств1Й и судовъ довольно видно есть; напроти- 
ву того и пр1емщикп и ихъ подчиненные, въ 
протнвпость должности своей и присяги, для 
единаго только лакомства отъ отдатчиковъ 
принимали такихъ, которые или за ув-Ьчьемъ, 
или же и за старост]ю, либо для несовершен- 
ныхъ еще л^тъ, или для неуказной м'Ьры и къ 
служба неспособны. Способныхъ же подъ раз
ными виды опорачивая, чрезъ то и чрезъ дру

гая разныя приметки и волокиту въ задержя- 
вашяхъ долговременно квитанфями и прочимъ 
вымогали подарки, отъ чего съ одну сторону 
отдатчики крайнее прит&снеше нести и убыт
ки терпеть принуждены, а съ другую и мно- 
Г1Я чрезъ то помешательства и безпорядки 
чинятся. И хотя сш противные истине в  
вредные пользе Государства поступки и при 
каждомъ рекрутъ наряде особливо запрещаемы 
и къ иаивящшему того пресеченш темъ, ес
ли бы кто при отдаче, наборе и прйеме каков 
подлогъ учинндъ, или же и вымогательства 
делать отважился, и наказашй достойный по 
винамъ ихъ положены; но понеже ныне о сбо
ре рекрутъ и платеже и пр1еме ихъ, о содер
жали и о препровождеши до полковъ гене
ральное учреждеше чинится, при чемъ каж
дому, которые въ сборе и приеме учаейе иметь 
будутъ, какимъ образомъ во всемъ томъ по
ступать, довольное и наставление предписано; 
напротиву чего должпо жъ непременно поста
новить и то, чемъ какая вина при рекрут- 
скнхъ наборахъ за вымыслы, подлоги и вымо
гательства или за нерадеше и наказывана 
быть должна, для чего въ томъ и надлежнтъ 
поступать по нижеследующему:

1. К то продастъ и кто заведомо купя илн 
нанявъ, илн же за собою державъ, положенна- 
го и неположеннаго въ подушной окладъ чу- 
жаго человека, илн крестьянина въ рекруты 
вместо своего отдастъ, за оное воинскихъ а  
статскихъ, пмеющихъ чины писать въ солда
ты вечно, а неимеющнхъ ранговъ, воинскихъ 
гонять спицрутенъ, а статскихъ и иеслужа- 
щнхъ, техъ , которые годны будутъ въ служ
бу, бить плетьми и посылать всехъ въ Орен- 
бургъ въ солдаты жъ, а негодныхъ неслужа- 
щихъ кнутомъ, и ссылать иа житье къ Нер- 
чинскнмъ заводамъ.

2. А кто при продаже или при отдаче въ 
рекруты скажутся людьми или крестьянами, 
техъ продавцовъ илн отдатчиковъ, а что они
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чуяйе, того не объявягъ, оныхъ бигь при пу
блике плетьмп.

3. К то иродастъ и за ведомо купя, или безъ 
покупки заведомо жъ въ рекруты отдастъ 
единожды и не больше одного человека, 6е- 
глаго драгуна, солдата, матроса и рекрута, 
таковыхъ продавцовъ и отдатчиковъ воинскнхъ 
н статскихъ, нмкющнхъ чины лишать оныхъ, 
и какъ ичъ, такъ и исимеющнчъ ранговъ вонн- 
скихъ же н сытскихъ, равномерно жъ н не- 
служащихъ, которые въ еле прсступленле впа- 
д у тъ , годныхъ въ службу, гонять жестоко 
спицрутенъ, и писать песлужащихъ въ Орен
бургской гарннзоиъ, а находящихся въ службЬ 
въ состояние въ Кизляре полка въ солдаты 
вечно; а негодныхъ въ службу, нсслужащихъ 
же, следовательно и( течь бЬглыхъ драгу ллъ, 
солдатъ, матросовъ и рекрутъ, которые въ 
продажу пойдутъ, бнвъ киутомъ, ссылать веч
но въ каторжную рабо!у въ Рогервикъ.

4. Которые продадутъ и кунятъ, или въ 
рекруты отдадутъ беглаго драг)на, солдата, 
матроса н рекрута заведомо беглаго помещи
чья человека или крестьянина, а не ведаючи 
того, по какому либо укрывате льству, что 
онъ былъ въ службе, за а с  продавцовъ, по
купателей и отдатчиковъ наказывал ь нротнвъ 
перваго пункта; беглы \ъ  же, которые себя 
подъ видонъ крестьянъ или помещнчьнхъ лю
дей для отдачи въ рекруты продад)тъ, и про 
то, что они въ сл)жбе были, не объявягъ, 
бить кнутомъ и ссылать въ каторжную рабо
ту въ Рогервикъ вкчно.

5. Будс же кто продастъ и заведомо купя, или 
панявъилн же за собою беглы хъ державъ, чу- 
жнхъ люден н крестьяиъ, драгунъ и солдатъ, ма
тросовъ и рекрутъ засвончъ огдастъ двухъ и л и  

трехъ человекъ или одного дважды и трижды, 
оныхъ продавцовъ н отдатчиковъ, какого бы 
оные звашя ин были, также и техъ бкллыхъ, 
кто дважды и трижды въ продажу и въ отдачу 
пойдетъ, бить кнутомъ нещадно и выркзавъ

ноздри, ссылать вечно въ каторжную работу 
въ Рогервикъ.

С. Кто беглаго драгуна, солдата, матроса 
и рекрута иш  чужаго крестьянина и челове
ка для отдачи въ рекруты купить не заведо
мо, что онъ бЬглой, а при отдаче о томъ уве- 
дастъ, а не объявить, и таковыхъ отдатчи
ковъ, за отдачу беглычъ драгунъ, солдатъ, 
матросовъ и рекрутъ, воине кнхъ и штатскнхъ, 
имеющихъ чины, лишая онычъ, какъ ихъ, такъ 
н ненмкющллхъ ранговъ воннспнхъ же и ш тат
ских ъ, равномерно жъ и неслу;кащнхъ, годныхъ 
въ службу гонять спицрутенъ н писать въ 
солдаты вечно, а негодныхъ бнвъ кнутомъ, 
ссылать вечно въ каторжную работу въ Ро- 
гервнкъ; а за отдачу чужнчъ люден или кре
стьянъ, воинскнхъ и штатскнхъ, имЬющнхъ 
ранги писать въ солдаты вечно, а иенмею- 
щихъ ранговъ, воинскнхъ гонять спнцру- 
тенъ, а штаюкнчъ, |также п неслужащихъ, 
тЬхъ, которые годны, бить плетьми и посы
лать въ О ренб)ргъ, а негодныхъ неслужа- 
щнчъ киутомъ, и ссылать на житье къ Нер
чинск имъ заводамъ.

7. Ежели въ вышепнеаниыхъ продажахъ н 
покупкахъ явятся кто изъ жснскапола, оныхъ, 
а именно 1) за продажу или отдачу чужаго 
креечьяиина или человека, н за продажу жъ 
беглаго драгуна, солдата, матроса или рекру
та, не вкдаючн, что онъ оIданной въ службу, 
а знаючи только то, что онъ чужой крестья- 
НННЪ ИЛИ Ч)Ж ОН  дворовой человекъ, бнть кну
томъ н отдавать въ работу на фабрики па 
10 лЬтъ. 2 ) За продалчу или отдачу двомхъ 
или тронхъ или за отдачу жъ одного дважды и 
трижды, съ вышепнсаинымъ же наказашемъ по
сылать на фабрики вкчно, а которыхъ на ф а
брики не примутъ, техъ въ работу жъ въ от
даленные монастыри. Кон жъ изъ ннхъ могутъ 
отданы быть въ замужство, таковыхъ ссы
лать въ Охотскъ и отдавать тамъ за ссыль- 
иыхъ замужъ.



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИСАВЕТ Ы ПЕТРОВНЫ.  855
1757

8. Буде же какъ въ продаж * п въ покупк*, 
такъ и въ отдач * чужнхъ крестьяиъ, дворо- 
выхъ людей или б*глы хъ драгунъ, солдатъ, 
матросовъ и рскрутъ виноватыми будутъ по- 
м*щичьи прикалцики, старосты ш и  выборные, 
уЧИНЯ С1в ВЪ небыТИОСТЬ ПОМ*1ЦИКОВЪ въ дом *, 
ш и  и безъ в*дома ихъ, такихъ годныхъ иапн- 
савъ въ службу, гонять жестоко спицрутенъ, и 
опред*лягь въ Сибирской гарнизонъ въ солда
ты  в*чно; а негодныхъ бить кнутомъ, и вы- 
р *за въ  ноздри, ссылать на житье въ О хотскъ, 
а пом*гцикамъ ихъ зачитать въ рекруты.

9. В с *\ъ  т*хъ, которые вм*сто свонхъ чу- 
жле бЬглые крестьяне и дворовые люди въ 
рекруты подюжно отданы будутъ, отдавать 
изъ службы тому, кому они по кр*постямъ 
будутъ сл*довать; а вм*сто ихъ съ т*хъ , кто 
ту продажу учинитъ, и кто наиявъ или за со
бою державъ, чужаго отдастъ сверхъ учинен- 
наго по вышепнсаннымъ п)нктамъ, кто како
му достоинъ будетъ наказанию, взыскивать то
го жъ самаго времени, безъ всякаго въ томъ 
лослаблсшя, изъ всдвнжнмаго продавцевъ или 
отдатчнвовъ им*н1Я за каждаго челов*ка по 
выбору лучшаго крестьянина или двороваго 
чслов*ка; а за пожилое, что за б *гш х ъ  по 
правамъ положено ; кому же платить будетъ 
н*чсмъ, т *х ъ  ссылать въ каторжпую работу 
в*чно.

10. Еже ли жъ въ продаж* , въ покупк* и 
въ отдач* въ рекруты чужаго чею в*ка или 
крестьянина, виноватыхъ будетъ двое или трое, 
такичъ образомъ , что она го для той отдачи 
перепродадутъ зав*домо иногда изъ рукъ въ 
руки, съ оныхъ всЬхъ, сколько ихъ по сл*д- 
ствно въ томъ виноватыми найдется , сверхъ 
иаказашя, каково въ вышеписанныхъ пуиктахъ, 
для такихъ преступите 1ей предписано, изъ не- 
движимаго ихъ им*шя брать съ каждаго по 
одному челов*ку, или крестьянину, а за к*мъ 
людей и крестьянъ н *т ъ , деньгами по 100 
рублей, и т *х ъ  людей писать въ службу безъ

всякаго имъ зачета; а если съ кого, за иеим*- 
шемъ педвнжнмаго им*шя, деньги взысканы 
будутъ, оиыя отдавать въ Коммисархатскую 
сумму на госпиталь.

11. Кто у малол*тныхъ, которые въ воз
раст* ниже 20 л*тъ, купить, и въ рекруты 
отдасгъ чужаго челов*ка или крестьянина за- 
в*домо и незав*домо , и за то брать съ того 
купца, годнаго въ службу, изъ его собствен- 
ныхъ людей и крестьянъ, а отданнаго въ ре
круты отдать, кому онъ по кр*постямъ иадле- 
жнтъ, п за пожилое по правамъ; а сверхъ то
го за в*домую чужнхъ покупку чинить, какъ 
выше въ 1-мъ, а если бъ бЬглон изъ службы 
драгунъ, солдатъ, матросъ или рекрутъ куп- 
ленъ былъ, то какъ въ 3-мъ пуиктахъ явст- 
вуетъ. Кто же напротиву того купить собст
венного того малол*тиаго продавца челов*ка 
или крестьянина, и за то взять съ того купца 
вм*сто штрафа въ рекруты изъ собствепиыхъ 
его людей или крестьяиъ одного человЬка безъ 
всякаго зачета; а съ малол*тными поступать 
по сему 1) Кон выше 16 л*тъ, оныхъ за про
дажу собственного своего человЬка нли кресть
янина бить кошками и писать въ матросы, 
к что онъ за проданнаго своего челов*ка взялъ, 
т *  деньги взять съ пего въ казну, а куплен
ному и отданному въ рекруты челов*ку быть 
въ служб*, а имъ не отдавать. К то же изъ та- 
кнхъ дерзнетъ за собственного своего челов*ка 
б*глаго драгуна, солдата, матроса или же 
рекрута продать, оныхъ съ вышеписанпымъ 
же иаказашемъ писать въ матросы в*чио, а 
сверхъ того взыскивать съ пихъ по одному 
крестьянину или дворовому челов*ку. 2 ) Ко
торые же ниже 16 л*тъ , оныхъ за продажу 
собственного своего челов*ка или крестьянина 
нич*мъ не штрафовать, токмо взятыя имъ за 
онаго деньги взыскать въ казну иа содержа
ние въ госпиталяхъ больныхъ, и по тому жъ 
купленному и отдан пом у въ рекруты челов*ку 
быть въ служб*, а имъ ис отдавать. А за про-
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дажужъ, вместо собственна го, своего человека, 
беглаго изъ службы, бить кошками и писать 
въ солдаты безъ выслуги на 5 летъ, н свсрхъ 
того взыскивать съ нихъ по одному крестьянину 
нлп дворовому человеку. 3) А имеющнмъ ниже 
30 летъ, въ разсужденш ихъ сущаго малолет
ства, по симъ винамъ ипкакихъ наказашй не 
чинить, п штрафовъ на нихъ не налагать, а 
вместо того штрафовать надсмотрщиковъ, ко
торые крепость на проданнаго совершать бу- 
дутъ, взыскашемъ за каждаго человека денегъ 
по 100 рублен, и впредь оныхъ после сихъ 
штрафовъ въ надсмотрщики никогда не опре
делять; съ беглыми жъ поступать такъ, какъ 
выше въ 3-мъ пункте предписано.

12. Кто приметъ рекрута, отъ застарелыхъ 
болезней или отъ лишеши чувствъ въ службу 
совсемъ нсгоднаго, оныхъ, которые С1е учи- 
нятъ отъ лакомства, гонять спнцрутенъ и пи
сать въ погоиьщики въ полки вечно; а отъ ко
го оное последуетъ изъ неведешя^ по одному 
только недосмотрешю, а не чрезъ лакомство 
или понаровку, техъ чиновъ лишать на вре
мя, а  съ плательщиковъ вместо иегодныхъ 
брать другпхъ въ службу годныхъ, и сверхъ 
того править весь коштъ сполна, который на 
рекрута съ пр1ема до отставки издержаиъ бу- 
детъ.

13. К то приметъ рекрута пездороваго, со
бою скуднаго или старее, либо моложе поло- 
женныхъ летъ, или же и ниже положенной ме
ры, съ оныхъ какъ съ наборщиковъ, такъ и 
съ пргемщиковъ со всехъ, сколько бы ихъ ни 
было, взыскивать одно 100 рублен за каждаго 
человека, а съ отдатчиковъ вместо иегодныхъ 
брать другихъ къ службе совсемъ годныхъ, 
съ такимъ же за употребленное на него изъ 
казны взыскашемъ|, какъ о томъ въ 12 пунк 
те  изображено.

14. Ежели кто изъ пазначенныхъ въ рекру
ты, не хотя служить, отсечетъ самъ себе у 
руки пальцы, либо какой членъ, или другою

какою рапою себя улзвитъ, такимъ чипить же
стокое наказаше, а именно: которые ружьемъ 
владеть могутъ, техъ  гонять спнцрутенъ сквозь 
500 человекъ три раза, и определять въ сол
даты; а кои ружьемъ владеть не могутъ, съ 
такнмъ же наказашемъ писать въ извощики. 
Ежели жъ за большимъ либо увечьемъ и въ 
извощикахъ быть негодны, техъ бить кну- 
томъ нещадно, и вырезавъ ноздри, ссылать въ 
каторжную работу вечно; а помещикамъ за
читать ихъ въ рекруты.

15. Кто назначеиъ будетъ въ рекруты, я 
при взлтш своемъ убьетъ поимщика до смер
ти, и за то по указу казненъ будетъ смертш, 
И1и до экзекуцш сошлется въ каторжную ра
боту въ Рогервикъ: такихъ убшцъ помещп- 
камъ ихъ по тому жъ зачитать въ рекруты, 
не требуя отъ нихъ на место ихъ другихъ.

16. Ежели кто отдатчиковъ, при пр1еме отъ 
нихъ рекрутъ, въ даче имъ квитанцш более 
одного дня продержнтъ, за оное съ Губернато- 
ровъ и Воеводъ взыскивать штрафа за каждой 
день продержашя за срокъ за каждаго жъ по 
100 рублей на госпиталь; а Секретарей иПо- 
вытчнковъ съ такимъ же денежнымъ взыскаш- 
емъ писать въ солдаты, Секретарей на годъ, 
а подъячихъ до выслуги.

17. Напротиву того, б уде кто рекрутъ въ 
отдачу отъ отдатчиковъ поимянно, или на о- 
ныхъ новой одежды, либо вместо провганта 
деньги, или же вместо денегъ пров1антъ по 
своей воле, а не по воле плательщиковъ тре
бовать будетъ, хотя бъ с1е отъ отдатчиковъ 
по действительному о томъ запрещению и не 
исполнено было, однако виноватыхъ, для при- 
чинениыхъ ими въ томъ отдатчикамъ напрас- 
ныхъ и нсдельныхъ приметокъ, ш трафовать 
попижешемъ чиновъ, отнят1емъ всехъ или од
ного на время, или и вовсе или же и денеж- 
нымъ взыскашемъ, по раземотрешю вины и 
обстоятельству дела.

18. К то отъ плателыциповъ при отдаче имя
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рекр^тъ взятки деньгами или харчевыми запа
сами вымогать станетъ прямымъ или и посто- 
рониимъ лицемъ, и действительно оные полу
чить, за С1е по подлинному изследовашю год- 
иыхъ гонять спицрутенъ и писать вечно въ 
солдаты, а негодныхъ въ службу бить кну- 
томъ и ссылать въ каторжную работу. По 
сему равномерно поступать и съ теми, ко
торые оиымъ пр1емщикамъ служить, и къ тому 
ихъ склонять будутъ.

19 . К то рекрута, двухъ, трехъ или более 
съ порукою или безъ порукъ отпустить въ 
домъ, техъ , естьли С1е учинится не изъ взят- 
ковъ, штрафовать отнят1емъ старшинства или 
и годовымъ изъ жалованья вычетомъ, по раз- 
смотрешю вины. Буде же отпускъ последуетъ 
изъ лакомства, такикъ, лиша всехъ чииовъ, пи
сать въ солдаты на два года безъ выслуги, а 
потомъ уже выслуживаться въ чины (буде кто 
достоннъ будетъ) по порядку. Ежели жъ изъ 
техъ отпущенныхъ кто бежитъ и чрезъ два 
месяца сысканъ не будетъ, вместо оныхъ съ 
виноватыхъ изъ людей или и крестьянъ ихъ 
брать другихъ въ службу годныхъ; а за кемъ 
деревень и людей нетъ, съ оныхъ по 100 руб
лей за человека, и сверхъ того тотъ весь 
копггъ взыскать, который съ принят1я рекрута 
до побегу его употреблепъ; а кому платить 
будетъ не чемъ, тЬмъ быть вечно солдатами.

20. Ежели кто подлежащее рекрутамъ жа
лованье, также и пров^антъ, за срокъ удержи
вать станетъ, за с1е виноватыхъ штрафовать 
попижешемъ чииовъ, или отняттемъ всехъ на 
время, смотря по обстоятельству вины.

П р и м т м ат е . По сему пункту удержание 
жалованья и провганта въ томъ раз) мевается, 
•по естыи комаядиръ, имея у себя на выдачу 
жалованья деньги или пров1антъ, оное за срокъ 
неделю или более безпричинно удержитъ, сш, 
равномерно жъ и те, которые иногда и денегъ 
или пров1анта иметь не будутъ, а надлежащее 
стараше оставятъ, чрезъ которое, по непрп- 

Томъ X IV .

лежному только ихъ попеченш рекруты нуж
ду и неудовольств!е нести принуждены, помя
нутому ш трафу суть достойны; а кои въ 
случае въ вышеписанномъ недостатковъ при
стойная старанш употребляли, и заранее тре- 
боваши и напоминанш чинили, что въ такомъ 
случае по должности ихъ касается, надлежаще
го попечешя не оставили, сш отъ всякаго 
штрафа есть свободны, н виноватыми ни по 
какимъ обстоятельствамъ быть не могутъ, по 
положенный штрафъ понести должны те, кои 
по следствш въ продолженш отпускомъ при
чиною состоять будутъ.

21. Напротиву жъ того, буде кто изъ коман- 
дпровъ за больными, какъ въ пользованш, такъ 
ц въ довольствш ихъ определенною пищею 
смотреше иметь не будетъ, и оную должность 
отъ лености ль или небрежения оставить, за 
с1е виноватыхъ штрафовать денежнымъ штра- 
фомъ, или и лишешемъ чиновъ на время, смо
тря по состоякш последовавшаго изъ того 
вреда.

22. Ежели кто во время препровождешя 
рекрутъ къ полкамъ неумеренными маршами 
ихъ отягощать станетъ, и более верстъ вся
кой день пойдетъ сколько узаконено, а ника
кого отъ командировъ своихъ на то особлива- 
го повелен1я иметь не будетъ, ниже необхо
димость къ тому какая его доведетъ, а такъ соб
ственно собою и безъ нужды с1е учинить та- 
кихъ вычетомъ изъ жалованья, понижетемъ 
чиновъ и лишешемъ оныхъ на время или и вовсе 
штрафовать, смотря по обстоятельству дела и 
прпчнненнаго изъ того вреда и людямъ тягости.

23. Ежели кто рекрутамъ по вся недели 
артикула читать, или же екзерцицш въ при
стойный времена обучать ихъ не будутъ; и 
такъ с1ю должность (чрезъ которую молодые 
люди въ порядокъ и лучшее знаше приходить 
могутъ) оставить безъ исполнешя, оныхъ штра
фовать посылкою не въ очередь на карауль и 
лрисмотромъ работъ, иа некоторое время, или

108
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и вычетомъ изъ жалованья; а буде кто вовсе 
оную должность оставить, такнхъ лишать чи- 
новъ на время, по разсмотр*тю  дела и по
следовавшего нзъ того упущешя.

24. К то  рекр)тъ въ партикулярный услу
ги употреблять будеть, за оп т  впадшихъ въ 
С1Ю вину штрафовать поннжешемъ чиновъ, или 
отш тем ь вс*хъ  на время, или же и вовсе, по 
разсмотр*шю вины и по обстоятельствамъ 
приключениаго изъ того вреда.

П римгьгаш е. По сему пункту употреблсше 
въ партикулярный работы въ томъ зависать; 
ежели Офицеръ, или бъ кто оиый нзъ ко- 
нандировъ ни быль, рекрутовъ въ нелристой- 
ныя услуги, то есть къ чнщешю собствен- 
ныхъ лошадей, къ разиымъ собственнымъ же 
тяжелымъ и легкимъ повозкамъ, къ кошенш 
с*яа и травы и къ прочему сему подобному, 
которое до пользы его принадлежите, употреб
лять станетъ не по произволу нхъ, но самымъ 
нарядомъ и приказашемъ , оные непременно 
вышеписанноыу подвержены. Которые жъ на- 
протнву того рекрутъ при себе держать бу- 
дутъ на вестяхъ, для разиыхъ за ) итеръ-офн- 
церами посылокъ и не безсмелио, но съ пере
меною, а между темъ хотя и ко ) слугамъ сво- 
имъ употребятъ, однако къ такнмъ, чрезъ ко
торый рекрутъ никакой тягости не понесетъ, 
а  сделается с1е не изъ принуждены, но изъ 
произволу ихъ; сверхъ того, буде рекрутъ за 
трудъ свой пристойную плату сполна получнтъ, 
оные отъ всякаго штрафа нмеютъ быть всег
да свободны; а темъ, которые оныхъ на ве
стяхъ только держать будутъ, въ разеужде- 
Н1и, что чрезъ С1е молодые люди лучшую ко 
всемъ порлдкамъ и къ солдатской должности 
привычку сделаютъ, не токмо оное чинить не 
запрещается, но и позволяется. (ле последнее 
действ1е и силу свою содержнтъ въ так1л толь
ко времена, когда рекрутамъ наборъ и препро
вождение въ полкамъ чинится, а въ прочемъ 
по действительиомъ ихъ въ польн распреде

лении во всемъ томъ, что до неупотрсблетя 
солдате въ партикулярный услуги касается, 
поступать по имеющимся на то Воннскимъ Ар- 
тикуламъ и указамъ.

25. Кто у рекрутъ жалованье илн пров!антъ 
дейс твите 1ьно удержитъ, и къ своей польз* 
хищнически употребить, или же въ расходъ 
больше того, что выдано, запишетъ, оныхъ 
с}днть и наказывать воиискихъ по Воинскнмъ 
Аргикуламъ, а граждаискихъ по гражданекммъ 
правамъ, безъ всякаго послаблешя.

26. Естьлн кто рекрутамъ нападки и при- 
т*снешя чинить, и оныхъ безвинно или и по 
вине, однако неумеренно и неприличными по
боями наказывать будетъ, сихъ по раземотр*- 
Н1ю лреступлешя вычетомъ жалованья на 
треть и отшпчемъ старшинства, лишешемъ чи
новъ на время, или и вечно штрафовать. Бу- 
дежъ особливо чрезъ сей непристойный посту- 
покъ рекруты ц поб*1и чинить будутъ, разу
меется не отъ одного только чого, что за вины 
штрафуетъ ихъ командиръ жестоко, но отъ 
нападокъ и безвилныхъ побои, таьихъ по под
линному нзсл*довашю, сверхъ лишешя чиновъ, 
съ наказаншмъ писать въ солдаты вечно, и 
употреблять въ фортификацюииыя работы 
безъ очереди.

Л ри м ты аш е. По сему пункту т * ,  кото
рые иногда рекрутамъ за драки между собою 
и за драки жъ съ посторонними, за пьянство, 
за картежныя игры, илн за проиграше жало
ванья и пров1анта, также за побеги н за про- 
Ч1Я продерзости штрафы чинить будутъ по ви
не, а не безвинно, особливо жъ и съ раземо- 
тр*жемъ важности ихъ продерзостей, а не чрез
вычайно, ие должны не токмо штрафованы, но 
и обвиняемы быть; ибо с1е къ содержанш под
чиненны хъ въ порядке и страх* весьма нужно 
есть, а безъ онаго всяше безпорядки, а пос
ле оныхъ непослушаше и друпя причины ро
диться могутъ, Д1Я чего вс*мъ Офицерамъ, ко
торые при рекрутахъ главными есть, полная
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власть дается , оныхъ за продерзости (кроме 
крнминальпыхъ д+>лъ) съ разсмотрешемъ вииъ 
батоги, а за побеги, естьли ить оныхъ не са
ми явятся, а поичаиы будут ъ, и спицрутенъ 
наказывать, однако не более, какъ за первой по- 
б'Ьгъ чрезъ 500 челов'Ькъ трехъ разъ, а за вто
ричной и 3-й, что чинить, требовать повелетя 
отъ своего Генералитета. Явльшихся же собою 
въ разсужденш, что они къ далышмъ и д-Ьи^тви- 
тельнычъ побегамъ начерешя не имели, смо
тря по времени, сколько они въ точъ продол
жались, батоги или и тростьми наназывать. 
Которые же вопреки сего все с1е и данное 
имъ преимущество пепрнстойнычъ образомъ ве
сти будутъ, то есть рекрутъ безвинно, а ино
гда и по вин*, однако не но состояшю оной, 
ио чрезвычайно штрафовать п наказывать с 1а- 
нутъ, съ сими по точному и\ъ въ точъ дока
зан! ю, поступать по вышепомлнутому пункту 
непременно.

27. Естьлл кто изъ Офнцеровъ, или изъ 
прочихъ чиновъ на тЬхъ подвода хъ, который 
для больныхъ рекрутъ и подъ пров1антъ за 
вазенпые прогоны даваны б) дутъ, свой экппажъ 
повезетъ, или оныя подъ себя употреблять 
будетъ, съ такихъ взыскивать прогонный день
ги противъ на стоя щи\ъ вдвое, а сьсрьхъ того 
чпннть штрафъ употреблешсмъ безъ очереди 
въ карауль, и л и  о т и я т 1с ч ъ  старшинства, или 
же и поннжешемъ на время одного чина, по 
разсмотрешю випьк

28. Естьли у Губсрнаторовъ нлп Воеводъ со 
обретающимися для пр1ема рекрутъ Штабъ 
и Оберъ-Офицерами, въ пр1еме ихъ пропзой- 
детъ споръ въ такихъ обстоятельствахъ, что 
Губернаторы и л и  Воеводы представленныхъ 
отъ огдатчпковъ въ рекруты удостоятъ год
ными, а Штабъ н Оберъ - Офицеры для бо
лезни, или инако,и для того, что въ положенную 
меру не прнходятъ, оныхъ удостоивать и къ 
себе въ команду принимать не будутъ, въ та- 
комъ случае къ разбирательству сего и къ

пресечешю отъ заочньгхъ переписокъ продол
ж ена, ежели где въ близости при команде 
Армейской Генералитетъ или Полковники бу
дутъ, то къ свидетельству техъ неудостою- 
щнхся, определять Военной Коллегш оныхъ съ 
подтверждешями о поступали въ томъ по 
до л ж кости чинимой присяги, безъ всякнхъ на 
одну сторону попаровокъ, а на другую пося- 
жекъ Буде же с1е при так ом ъ случится ме
сте, что какъ Генералитета, такъ и Штабъ- 
Офицсровъ въ близости не будетъ, тогда техъ 
за споромъ непринятыхъ рекрутъ присылать 
па смотръ въ Военную Коллегш, или естьля 
способнее и въ Контору оной Коллепи, где 
освндЬтельствовавъ ихъ, виноватыхъ, ежели 
въ точъ причиною будутъ Губернаторы или 
Воеводы, штрафовать за каждаго человека 
сколько бъ нчъ по свидетельству не удостое
но ни было, денежнымъ взыскашемъ, про
тивъ того, какъ выше въ 13 пункте поло
жено, а съ отдатчиковъ править другихъ год- 
нмхъ безъ всякаго упущения; а съ воинскими, 
когда отъ нихъ приметки проязойдутъ, по
ступать по Восннымъ Артикуламъ и по раз- 
смотрешю командующего Генералитета.

29. Естьли к т о  марширующая мимо городовъ 
рекрутск1я команды, либо за подводами, про- 
вынтомъ, или и за деньгами, въ выдаче оныхъ 
на нужные по требовашямъ главныхъ при 
техт. командахъ Офнцеровъ расходы, продер- 
житъ более трехъ дней, или иапротиву того, 
на тотъ же день, какъ они прибудутъ, для ра
сположена квартиръ не отведетъ, либо отъ 
нихъ больныхъ, старыхъ солдатъ, или и рек
рутъ (которыхъ для тяжкихъ болезнен вести 
будетъ не возможно) въ скорости не приметь, за 
оное, а именно, какъ за неудовольств1е деньгами 
и подводами, такъ и за иелр1емъ больныхъ въ 
тотъ срокъ, который выше предписанъ, съ вн- 
иоватыхъ брать штрафу на госпиталь та
кую сумму, какая чрезъ то время, сколько ре
круты продержаны будутъ, на жалованье имъ



860 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О СУ Д А Р Ы Н И
1757

и на провгантъ, полагая опой по табельной 
цене, выдетъ, а за иеотводъ квартиръ, ежели 
рекруты безъ оныхъ день простоять, пони
жать чинами безъ изъятся; по сему равномер
но поступать и съ темн, которые во время 
пернаго изъ техъ месть, где рекруты набн- 
раны, ихъ къ полкамъ или къ команддмъ от- 
правлешя, продолжительный въ деньгахъ удо- 
вольствш сделаютъ, н чрезъ то за тЬмъ уже, 
когда они къ отправлешю со всемъ изгото
вятся, некоторое время удержать.

50. И понеже сш штрафы и паказанш, ко
торый по вышеписаннымъ пунктамъ положены, 
чинить надлежнтъ съ явными о вннахъ пре- 
ступниковъ доказами. того ради, ежелл на ко
го отъ отдатчиковъ во взяткахъ, и для вымо- 
гапгя оныхъ въ притеснешяхъ и приметкахъ, 
или и отъ рекрутъ на отводцовъ въ разныхъ 
пеудовольств1Яхъ н обидахъ, также и отвод
цовъ на Губериаторовъ и Воеводъ въ задер- 
жашяхъ ихъ съ командами и въ прочемъ, а 
особливо въ такнхъ делахъ, который тяжкому 
наьазанш достойны, жалобы, проШеши и пред- 
ставленш произойдутъ; а протнву того ответ
чики не признаются, то чтобъ оные по точ- 
нымъ ихъ }ликамъ, а не безъ улнкъ осуждае
мы быть могли, немедленно о воппскихъ при 
ьомандахъ и полкахъ, а о штатскихъ въ граж- 
данскихъ судебиыхъ местахъ, не описываясь 
въ Сснатъ, следовать, м по следств1ямъ, ко
гда преступители въ ихъ преступлен!!! доказа
ны будутъ, чинить конфирмацш о воине к ихъ 
чинахъ, слЬдственно и о штатскихъ, которые 
денежному только штрафу по винамъ свонмъ 
подлежать будутъ, Военной Коллегш, ежели 
иногда до оной те  следств!я дойдутъ, не 
представляя въ Сенатъ; а о штатскихъ же и 
Дворянахъ, кои иногда къ лишешю чиновъ, или 
н къ телесному наказан!ю осудятся, не чиня 
того собою, представлять Сенату.

Ф о р м а  к в и т а н ц г я м ъ  о р е к р у т а х ъ .

175 году въ день, по

указу Ея Императорскаго Величества, Госу
дарственной Военной Коллегш отъ рекрутска- 
го пр1ема (или изъ такой-то Провинфальной 
Капцелярш) дана С1Я квнтанфя Морскаго ко-^ 
рабельнаго флота Лейтенанта Алексея Антоно
ва сына Львова, служителю его Гавриле 1ев- 
леву, для того, что сего дня онъ

при доношешп своемъ къ рекрут
скому пр1ему прсдставилъ въ нынешней ново- 
расположенной, что со душъ . 
наборъ въ рекруты Олонецкаго уезда деревнп 
Липдомы крестьянскаго сына 0ому Титова, 

года за пмеюнцяся въ Олонсцкомъ 
уезде Кузараиской волости, въ пижсписаиныхъ 
деревняхъ, а именно: Курчагеловой за 30, Си
доровой за 17, Лисицыной за 31, Линдомы за 6, 
Погонекаго десятка деревни Нармяной за 10, 
Юсовой горы за 6, н того за 100 душъ; ко
торый рекрутъ по осмотру явился въ указныя 
лета и меру, въ службу годной, почему для 
определенЁя и отослаиъ въ команду, и на со- 
держаше его, по силе генеральнаго о томъ 
учреждешя, состоявшагося 1757 года Декабря 
25 дня, что надлежало, деньги и лров)ан1 ъ 
взято.
Ф о р м а  у к а з а м ъ  и л и  п р о м е м о п я ч ъ ,  к а 

к о в ы е  П О С Ы Л А Т Ь  В Ъ  П Г И Я И М  А Е М Ы Х Ъ  Р Е 

К Р У Т А Х Ъ  в ъ  т ъ  П р о в н и ц г и ,  г д ь  б ы  р е к р у 

т у  О Т Д А Н У  В Ы Т Ь  С Л Е Д О В А Л О .

Указъ Ея Императорскаго Величества, Само
держицы Всероссийской, Государственной Воен
ной Коллегш изъ Конторы отъ рекрутскаго пр1е- 
ма во Псковскую Нровиифальпую Канцелярий, 
сего дня, по указу Ея Императорскаго Величе
ства; а по доиошешю Морскаго корабельнаго 
ф ю та Лейтенанта Алексея Антонова сына Льво
ва, служителя его Гаврила 1евлева, II г и к а  з а -  

ли: представленнаго отъ него 1евлсва при до- 
ношенш въ нынешней новорасположсниой, что 
со Душъ 41 наборъ въ рекруты за и м е ю щ а я 

с я  въ Олонецкомъ уезде , помещика его Ку- 
заранской волости въ иижеписанныхъ дерев-
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няхъ, а имеипо Курчагеловой за 50, Сидоро
вой за 17, Лисицыной за 51, Линдомы за 6, По- 
гаскаго десятьа деревни Пармяной за 10, Юсо
вой горы за 6, и того за 100 душъ, того жъ 
Олоиецкэго уезда деревни Линдона, крестьян- 
скаго сына 0ому Титова, который явился въ 
указную меру и лета и въ службу годный, въ 
рекруты принять, и для опредЬлешл отосланъ 
въ команду, и на содержаше его, по силе ге- 
неральнаго о томъ состоявшагося 1757 года 
Декабря 25 дня; учреждешя, что надлежитъ, 
взято, въ чемъ ему 1евюву и квитанфя дана 
Декабря Дня 1757 года

1 0 . 7 8 7 .  —  Декабря 25. С е н а т с к г й . —  
О пропуски» чрезъ ф орп осты  и за с т а в ы  
вытъзмающих* загр ан и ц у  частны хъ людей 
и курьеров* у кромть к у т егес т ва , с *  поло
женнымъ числомъ по Т ам ож ен н ом у Ус
т а в у  червонцовъ, золоты хъ  и серебря
ныхъ вещей.

Правитсльствующш Сенатъ, по доиошенпо 
учрежденной при Сенате о пошлипахъ Ком- 
мисс ш, коимъ объявляетъ: что по определсшю 
Правительствующего Сената 1756 года Октя
бря 21 дня, велено, по доиошетю Тайнаго Со
ветника и Киевской Губернж Вице-Губерна
тора Костюрпна, и по приложенпымъ при немъ 
пунктамъ отъ Коллсжскаго Ассесора н по
граничной Вышковской н Белянской Таможенъ 
Директора Самойлова, о разныхъ делахъ той 
Коммиссш раземотреть и представить Прави
тельствующему Сенату со мнешемъ. А оный 
де Самойловъ теми пунктами представляла 
1) отъ той де Вышковской пограничной Т а
можни состоитъ въ близости перевозъ чрезъ 
реку Ипать Клево-Печерской Лавры, где са
мый неминуемый портовый трактъ всЬмъ еду- 
гцимъ чрезъ Вышковскш форпостъ пзъ Россш за 
грапицу и изъ-за границы въ Р о с с т  , и тотъ 
де перевозъ весьма въ худомъ состоянш, чрезъ 
который купечество въ переправе леудоволь- 
ств!е имеютъ; сверхъ же того, начавъ отъ

онаго перевоза, по тракту къ Стародубу, гдЬ 
большая проезжая купечеству и всякнхъ чиновъ 
людямъ дорога лежитъ, оная заросла лесомъ, 
а на грядахъ, где были мосты, погнили н во мно- 
гихъ мЬстахъ неисправности, а смотрешя ни 
огъ кого не происходить. 2 )  Въ указе де 
Правительствующего Сената, Октября 29 дня 
1719 напечатано: Гетыапскаго Регимента у 
купецкнхъ людей, ьоторые поедутъ для тор
га за рубежъ съ товарами и у техъ червонные 
ефимки н серебро, осматривая по прежпему 
указу, отбирать и выдавать имъ деньги по на
стоящей цене, и изъ того числа имъ па до
рожный случай до учреждеиныхъ месть, и на 
платежъ пошллнъ давать, по состоявшемуся 
въ 1716 году Апреля 29 числа указу, къ пре
жде определеннымъ къ осмидесять двумъ въ 
прибавокъ по осмиадцатп, всего по сту ефим- 
ковъ, на возъ, да па харчъ по 5 рубли чеховъ; 
а которые поедутъ безъ возовъ верхами и 
тЬмъ давать по 10 ефимковъ по прежнему. 
А въ Таможенпомъ де Уставе, состоявшемся 
Декабря 1 дня 1755 года въ 1 главе въ 6-мъ 
пункте напечатало: портовымъ и пограннч- 
нымъ Таможиямъ чрезъ учрежденные форпосты 
и заставы вы+,зжающихъ за границу партику- 
ллрныхъ людей и курьеровъ (кроме купече
ства), кои при себе не более ста червонныхъ н 
золотые и серебряные часы, табакерки, шпята, 
пряшки и тому подобный, для своего един- 
ственнаго употреблетя, а не для продажи, и 
одннакимъ чнеломъ иметь будутъ, пропускать 
безъ задержат я и не требуя съ техъ со всего 
вышеозначеннаго никакихъ пошлинъ; а ежели у 
КОГО ЯВЯТСЯ СВерХЪ ТОГО НЭЛИШШЯ,  оиыя у иихъ 
конфисковать н исполнеше де «ишить въ про
пуске червонныхъ такъ, какъ выше предписа
но. 5) Чрезъ лежащее къ Польской области 
болото мостъ, по апробацш Правительствую
щего Сената, построенъ определенными отъ Ма- 
лороссшскихъ полковъ, для дЬлатя по грани
це дорогъ, засекъ, рогатокъ и гатей казаками,
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котораго въ длину им*етъ быть пе мен*е дву 
верстъ, впредь по такой немалой длин* всякий 
годъ починки конечно требовать будетъ, а еже
ли его без* починки оставить, то портовой 
дорог* и учрежденной Таможи* на ономъ м*- 
с т *  быть не можно; того ради оную починку 
кому и изъ какой с>ммы употреблять, а для 
лучшаго, чтобъ въпро*чд* остановки не было, 
то содержаше и починку моста слЬдуегъ по
ручить на Таможню. 4) Въ селЬ Вышков* на
длежит* быть вседневному рынку для прода
жи съ*стныхъ и харчевыхъ припасовъ, с*на 
и дровъ и прочего, чтобъ живущЁе по служб* 
въ том* сел* Вышков 1>, а наипаче сл*дующ!е, 
какъ изъ Россш за границу, чакъ и изъ-за 
границы въ Россию купечество не могли несть 
неудовольсття, н чтобъ огъ КЁевсиои Губерн
ской Канцелярии публиковать, дабы съ*счиы- 
ми харчевыми припасами, съ с*номъ и дрова
ми и прочимъ, хотя бъ и не К1ево-Печерскои 
лавры, но и лосторотне и ъ разных* мЬсть 
жители могли прИ-зжать и продавать в * том* 
сел* Вышков* пово иною ц*ною. А по мн*шю 
помяиутаго Тайная Сов*тии. а и Виц,-I убер- 
натора написано на I п)нктъ. К 1ево-Печер- 
ской лавры при Вышковсьой пограничной Та- 
можн* перевоз*, для показанных* отъ Дирек
тора Самойлова резонов*, содержать отъ юи 
Таможни и въ в*домс1в * и с .отр*нш и вся
к у ю  починку И въ добром* состоят!. ИМ *ТЬ, 

а л*съ расчистить и мост* вновь построить 
для народной, а паче д м  к) печеской на об* 
стороны въ про*здЬ пользы за благо призна- 
вается, ибо 0 1 *  такого добропорядочная пе
ревоза содержат»! и въ казн* Ея Император
ск ая  Величества отъ того купечества чч*етъ 
быть пополнена. На 2 пункт*: каким* обра
зом* въ пропуск* червонных* пост) пагь, пре
дано въ наивысшее разеуждете и опред*лсше 
Правительствующему Сенату. На о пункт* 
мост*, лежаиуй чрез* болото к* Польском об
ласти, въ в*домств* содержать и всякую по

чинку им*ть отъ пограничной Вышковской Та
можни казенным* коштомъ надлежит*; поне
же того казеннаго кошта им*етъ быть неве
ликая сумма. А по лосл*днему 4-му пункту: о 
всем* вышеписанномъ Юево-Печерской лавры 
къ Архимандиру, чтобъ по необходимости въ 
сел* ВышковЬ съ*стпые и харчевые припасы 
и прочее содержали, отъ него Тайнаго Сов*т- 
ника и Вице-Губернатора писано. II представ
ляет* та Коммисс1я, что въ вышеписанномъ со 
мн*шемъ Тайнаго Сов*тника и Вице-Губерна
тора Костюрипа по 1-му и по 5-му пунктам*; 
о содержан 1Н при Вышковской Таможни перевоза 
а чрез* болото къ Польской области лежаща- 
ю  моста въ в*домств* той Таможни строе- 
шемъ и починкою изъ таможеннаго сбора, 
для представленных* въ т *х ъ  отъ Директора 
Самойлова пунктах* и во мн*шн его Тайна- 
го Сов*тника и Вице-Губернатора Костю- 
рнна резонов*, оная Коммисс1Я согласна , по 
2 - му пункту о пропуск* чрез* учрежден
ные форпосты и заставы* вы*зжающихъ за 
границы партикулярных* людей и курьеров*
( к ром* купечества ) съ положенным* числом* 
по Таможенному Уставу 1 главы по 6 пунк- 
Iу, червонных*, золотых* и серебряных* ве
щей, для единственная употреблешя, должно 
той Вышковской по1раничной Таможи* посту
пать, какъ въ том* пунктЬ напечатано, а не 
по прежним* указам*; а по 4 пунку: въ сел* 
Вышков* продажу какъ съ*стныхъ, харчевыхъ 
и прочих* припасовъ, такъ с*ка и дровъ, ра
ди живущих* въ томъ сел* таможенных* 
служителей и про*зжающихъ купцов* и про
чих* всяких* чинов* людей за границу и изъ- 
за границы, надлежит* содержаль, по сил* то
го Таможеннаго Устава 10 главы 4 пункта, 
оиаго села обывателям* и крестьянству; и хо
тя об* ономъ отъ него Тайнаго Сов*тника и 
Вице-Губернатора Клево-Печерской лавры къ 
Архимандриту уже и писано; однако не соиз- 
волено ль б) дет* и изъ Правительствующая
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Сената о томъ, куда падлежигъ, подтвердить, 
дабы проезжающйе чрезъ ту Таможню съ то
варами купеческ1е и другихъ разнихъ чиновъ 
ЛЮДИ ВЪ покупка СЪ'ЁСГНЫ ХЪ и прочихъ пу- 
тевыхъ припасовъ и лошадипаго корму не мог
ли претерпевать, иногда по недостатку какой 
нужды. П р и к а з а л и , о  пропуске чрезъ форпо
сты и заставы выезжающихъ за границы пар- 
тикулярныхъ людей и курьеровъ, кроме ку
печества, съ положенпымъ числочъ по Тамо
женному Уставу червоипыхъ, золотыхъ и се-

ребрянмхъ вещей и о содержали въ селе 
ВышковЬ продажи, какъ съестныхъ , харче- 
выхъ и прочнхъ припасовъ, такъ сена и дровъ 
тою  села обывателямъ и крестьянству, и о 
прочемъ о всемъ ) чинить по вышеписаииому 
той Коммиссш представлен 1Ю, токмо содер
жаще при Вышковской Таможне перевоза и 
чрезъ болота къ Польской области лежащему 
мосту строешечъ и починкою быть въ ве
домстве К>евской Губеряш, а ие въ Таможен
ном^

К О И Е Ц Ъ  Ч К Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Г О  ТОМА.
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I . — 1 0 .4 6 4 .  а . — Сентября 19. Конввн-
Ц 1 Я ,  З А К Л Ю Ч Е Н Н А Я  В Ъ  С А Н К Т П Е Т В Р Б У Р -

г »  н а 4 го д а  м еж д у  Р оссийскою  И мпе
р а т р и ц е ю  и К о ро л е м ъ  В б л и в о б р и т а н -
С К И М Ъ  Ч Р Е З Ъ  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х Ъ  К Ъ  Т О 

М У  М н Н И С Т Р О В Ъ ,  О В О З О Б Н О В Л Е Н 1 И ОБ О-  

Р О В И Т Е Л Ы 1 А Г О  С О Ю З Н А Г О  Т Р А К Т А Т А ,  З А 

Е Л  Ю Ч Е Н Н А Г О  М Е Ж Д У  Н Х Ъ  Ж Е  В Е Л и ч е с тв А -  
мн 11 Декабря 1742 года, —  касательно со- 
д е р ж а т  л н а  Лифляндскихь къ Литвгь 
гр ан и ц ахг корпуса вспомогательныл ъ 
Россшскихъ воискъ.

Во имя Святыя и неразделимы я Троицы.
Понеже истинная н искренняя дружба, 

соединяющая Ея Императорское Величество 
Всероссийское и Его Британское Величество, и 
принятия ими обязательства по союзному о- 
боропительному трактату 1742 года заставли- 
ваютъ ихъ во всякое время о всеобщей тиши
не н о взаимной нчъ безопасное ги попечете 
прилагать, и что при нынЬпшеыъ состоят и 
делъ, соблюдете генеральнаго мира и оборо
на ихъ областей, нравъ и обоюдныхъ поддан- 
ныхъ казались имъ необходимо требовать, 
чтобъ они противъ нападений, которыми со 
стороны какой либо Державы угрожаемы бьпь 
могли бъ, себя охранили, содержашемъ въ го
товности корпуса воискъ достаточная) къ учи- 
нен)к> енлыюй дивереш въ случае такихъ напа- 
дешн, а въ разеуждент настоящего сосгоятя 
число помощи постановленной въ вышепомяну- 
томъ трактате для всехъ вышеизображенныхъ 
предметовъ не достаточно; того ради Ея Им
ператорское Величество Всероссийская и Его 
Британское Величество засходно разеуднли пред
варительно согласиться о такихъ дальиыхъ 
для предосторожности ыерахъ, каковыхъ ге
неральная тишина, Ихъ интересы, и общая без- 

Т . X IV .

опасность требовать видятся; чего ради Они 
своихъ обоюдныхъ Министровъ уполномочили, 
а именно: Ея Императорское Величество Все
российская своего Канцлера, Действительна го 
Тайнаго Советника, Сенатора и Кавалера 
орденовъ Св. Андрея, Белаго орла н Св. 
Александра Невская» Графа Алексея Бесту
жева-Рюмина, и своего Вице - Канцлера Дей
ствительная) Тайнаго Советника, Лейбъ-ком
пакт Поручика, Действительная» Камергера 
и Кавалера орденовъ Св. Андрея, Белая» ор- 
ла, Чернаго орла, Св. Александра Невская» и 
Св. Анны, Графа Михайла Воронцова; а Его 
Величество Король Великобритански! Господи
на Карла Ганб>ра Вшйамса, Кавалера Почте- 
нейшаго ордена Бада, одного изъ Члеповъ Пар
ламента Великобрнтанш и Его Посла при Им
ператрице Всероссийской , которые сообща 
другъ другу свои полномоч1я, и вместе совето- 
вавъ, договорились о следующихъ аршкулахъ*

А р т . 1 . Высота содоговаривающ1яся сто
роны сею конвенцией» именно возобновляю!ь 
оборонительной союзной трактатъ , заключе
но!*! между ими въ Москве 11 Декабря 1742 
года во всехъ его артикулахъ, и подтвержда
ю т  ностановленныя взаимно подавасмыя по
мощи, такъ каьъ они въ четвертомъ артику
ле помянута! о трактата изображены, который 
помощи съ одной и другой стороиы пода ван и 
будутъ та к имъ же образомъ и на такихъ же 
конднфяхъ, накъ тамо изъяснено.

А р т . 2. Вышепомянутаго союза 17 арти- 
кулъ гласитъ, что ежели постановленный онымъ 
помощи не достаточны были бъ, то содого- 
варнвающ1яся стороны [безъ отлагательства о 
дальнихъ другу подаваемыхъ помощахъ согла
шаться будутъ. И понеже ше предложеимЫхъ 
намерен!!! ожидать не можетъ, чШче <Ме кб2 

1
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гутъ воспоследовать так1е случаи, которые 
имъ къ соглашен!ю о томъ н времени не да
ли бъ, то для избежашя несходствъ, отъ по- 
добиаго ыедльтедьства не минуемо происходя- 
щнхъ, они согласились отныне и для всяка- 
го произшеств1Я способы ихъ обороны по
становить; въ семь виде Ея Императорское 
Величество Всероссийская не токмо повелела 
маршировать къ Лнфллндскимъ къ Литве гра- 
иицамъ, но и обязуется, пока с1я конвенц1я 
продолжается, при сихъ граннцахъ и такъ близ
ко, какъ только квартиры то допустить мо- 
гутъ, содержать корпусъ Ея войскъ, состоящш 
въ 55 .000 человекъ, то есть, 40 .000 человекъ 
пехоты регулярныхъ Ея войскъ, снабденныхъ 
потребною артиллергею, и 15.000 конницы со
ставленной изъ трехъ полковъ нирасыръ, изъ 
20-ти ротъ конныхъ граподеръ, изъ двухъ гу- 
сарскихъ полковъ, а остальное число изъ лег- 
кихъ войскъ, а именно:|изъ кэзаковъ и калмыкъ, 
каждой о двухъ лошадяхъ, только чтобъ ста
ло для наполнешя сихъ 15.000 человекъ кон
ницы, такимъ образомъ, чтобъ вся пехота и 
конница сочиняла корпусъ полной 55 .000  че
ловекъ.

А р т . 3.  Ея Императорское Величество обя
зуется сверхъ того во все вышензображенное 
время срдержать повелеть въ готовности при 
берегахъ помянутой Провинцш отъ 40  до 50 
галеръ съ потребнымъ экипажемъ въ такомъ 
состоянш, чтобъ по первому указу действо
вать.

А р т . 4. Корпусъ войскъ и галеры, въ двухъ 
предъиду1цпхъ артикулахъ изображенный, ие 
имЪютъ въ действо употреблены бьпь, какъ 
въ случае, когда его Британское Величество, 
или кто изъ его союзннковъ аттакованъ быль 
бы, въ которомъ случае им-Ьющш надъ помя- 
иутымъ корпусомъ главную команду Гене- 
ралъ, снабдеиион для того предварительно ука
зами Ея Импэраторскаго Величества Вссрос- 
сшскоц, по, получении требования со стороны

Его Бритаискаго Величества, въ походъ всту- 
пнтъ, и какъ скоро возможно, учннитъ дивер
сию съ корпусомъ 30.000 человекъ пехоты, 
имея прнтомъ потребную артиллерш, и со 
всеми 15.000 -человекъ вышепомянутой конни
цы, да въ то же время и проч1Я 10.000 чело
векъ пехоты на 40 или 50 галеръ посадить 
для учинешя десанта по востребован) ю сдуча- 
евъ и къ пользЬ дружбы.

А р т . 5 . Въ случае, чтобъ области Его Бри- 
танскаго Величества въ Германш по интерес- 
самъ или по ссорамь, до Его Королевствъ ка
сающимся, аттакованы были, Ея Император
ское Величество декларуетъ, что Она такое 
впадеше признавать будетъ, какъ случаи по
мяну таго союза 1742 года, и что реченныя 
области въ оной для того включены будутъ.

А р т . 6. Въ разеужденш толь важной при
бавки помощи, вышепомяиутымъ союзнымъ 
обороннтельнымъ трактатомъ постановленной, 
равно какъ и для всехъ другихъ чрезвычай- 
ныхъ издержекъ, коихъ маршъ н содержаше 
войскъ въ Лифляндш съ артиллер^ею и ея 
прннадлежностьми, такожъ и пр1уготовлеп1е 
галеръ уже стоили, или еще стоить могутъ, 
Его Британское Величество обещаетъ и обя
зуется платить Ея Императорскому Величест
ву Всероссийской сумму 500.000 фунтовъ стер- 
линговъ на годъ, считая съ того дня, какъ 
корпусъ Ея войскъ выступить изъ границъ Ея 
областей въ следств1е требовашя чинимаго 
Его Величествомъ Королемъ Великобританс- 
кимъ. О я  сумма плачена будетъ, въвакомъ бы 
то мЬст-Ь ни потребовалось, чрезъ Великобри- 
1анскаго Резидента Барона Вольфа, считая 
каждой фунтъ стерлннгъ по 10 гульденовъ и 
15-1 и штиверовъ Голландскнхъ, и всегда за че
тыре м-Ьсяца впередъ, а первый платежъ того 
учиниться въ тотъ день, когда сен корпусъ 
выступитъ изъ областей Ея Императорскаго 
Величества.

А р т . 7. Понеже Ея Императорское Вели
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чество Всероссшсная особливо внтересована 
въ сохранепш Северной тишины, и въ тоыъ, 
чтобъ новости въ соседстве Ея областей ие 
произошло, а близость земель, где дивершя, 
о которой говорится, по видимому учинена 
быть нмйетъ, удобно есть войскамъ Ея тот- 
часъ въ непраятельсБихъ земляхъ пропита ш- 
емъ себя содержать; того ради Ея Величество 
на себя одну сиимаетъ во время такой ди
версии содержите и пропнташе помянутыхъ 
войскъ, какъ на море, тавъ и на сухомъ пу
ти, тавожъ содержать и тяжелою артиллер1ею, 
которая имъ потребна быть можетъ со всй- 
ыи къ тому принадлежностьми.

А р т . 8. Ея Императорское Величество обя
зуется продолжать ту доверию , и своихъ 
войскъ ие отзывать, хотя бъ она н сама ка
кою другою державою оттакована была; съ 
другой же стороны Его Британское Величе
ство обйщаетъ, что въ случай, ежели Ея Ве
личество Императрица во время помянутом 
дивереш обезпокоена, или и сама аттакова- 
на была, Его Британское Величество тотчасъ 
Ей подастъ помощь постановленную тракта- 
томъ 1742 года.

А р т . 9. Въ случай, ежели бъ паче всего 
чалшя война запалилась, Его Британское Ве
личество обязуется прислать въ Балтийское мо
ре эскадру своихъ кораблей сходствениой по 
обстоятельствамъ силы, н Адмиралъ сей эс
кадры согласно действовать съ Император
скою Российскою арм!ею, поелику они другъ 
с ъ друга въ свошенш въ близости будутъ.

А р т . 10  Для способности и поспешности 
въ корреспонденцш, Его Британское Величест
во содержать будетъ при помощномъ корпусе, 
(которой въ единственной команде состоять 
будетъ у того Генерала, коего Ея Величество 
Императрица вадъ онымъ главнымъ опреде
лить, отъ котораго также зависеть будетъ, и 
Командпръ надъ галерами) Коммиссара, которой 
равно какъ и Адмиралъ Британской эскадры,

въ оказающпхея случаяхъ всегда приглашены 
и допущены будутъ въ генеральные и военные 
советы, и впрочемъ имъ сообщаемо да будетъ 
о всемъ, что только до общей службы касать
ся можетъ.

А р т . 1 1 .  Всякая Росинскими войсками 

надъ лепрйятелемъ получаемая добыча, какого 

бы существа и имени быть ни могла, оста
нется въ пользу спхъ самихъ войскъ.

А р т . 12. Въ случай, чтобъ сш помощныя 
вонскн принуждены были въ ихъ марше за
хватить земли республики Польской, Его Бри
танское Величество на себя сиимаетъ стара- 
н»е изходатайствовать имъ отъ Его Польскаго 
Величества и Республики Польской свобод
ной проходъ чрезъ помяяутыя земли.

А р т . 13. (ля копвепфл продолжаться бу
детъ чрезъ четыре года, считая со дпя разме
ны ратификаций на оную.

А р т . 14. Ежели миръ воспослйдуетъ, Иди 
же причины къ учииеино дивереш уже на
стоять не будетъ прежде изтечешя вышепо- 
мянутыхъ 4 лйтъ, то означенной помощпой 
корпусъ возвратится и ранее сего времена 
въ области Ея Императорскаго Величества, а 
Его Британское Величество согласуется, чтобъ 
по возвращенш оной пользоваться еще за три 
месяца постановленного вспоможетя. По въ 
случай ежели миръ до сего времени ве сде
лается, тогда содоговаривающ1яся стороны да
лее соглашаться станутъ о продолженш сей 
коявенцш.

А р т . 15 . Сля конвенция ратификована, и ра- 
тификацш размйнены будутъ въ С. Петербур
ге во время 2 мйсяцовъ, или скорее, буде ие 
учиниться можетъ. Во увйреше чего мы ниже- 
подписавпнеся Министры сочинили сей кон- 
вен цш два равнаго содержашя экземпляра, ко
торые мы по силе нашихъ полномочш под
писали и къ онымъ печати вашвхъ гербовъ 
приложили. Учинено въ Санктпетербургй 19 
Септября 1755 года.
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11.— 10 .4 75 . а —  Октября 15 . ( * )  Э к з в р-

ЦНЦ1Я а УЧРЕЖДЕНГЕ ЕТРОЕВЪ И ВСЯБИХЪ 

ЦВРВМОНГАЛОВЪ РвГУЛЯРНОИ К.АВАЛВР1Н.
Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

О  К О Н Н О Й  Э К З В Р Ц И Ц 1 И  и  о  д о л ж н о -  

С Ш Я Х Ъ  П Р И  о н о й .

ГЛ. I. —  О ком плекта, стр оевы хъ  гиновъ 
и лош адей , и въ коликомъ гислть р о т ъ  и 
швадроновъ полки кирас и р ем е  , гренадер -  

см е и драгунсме с о с т о я т ь .
1 . ВъротЬ кирасирской и драгунской чиновъ 

строевыхъ состонтъ, кроме рогъ Щгабскихъ, 

которыхъ оные Ротмистрами счисляются.

О б е р ъ-0 ф и ц е р о в ъ.

1 Ротмастръ пли Капитааъ, 1 Поручнкъ и 1 

Кориетъ или Прапорщикъ; а въ гренадерскнхъ 

ротахъ, вм'Ьсю Прапорщика, 1 Подпоручикъ. 

У н те р ъ -О ф н ц е р о в ъ  и п рочп хъ чиновъ.

1 Вахмистръ, 1 Квартермис гръ, 1 кап тонар

му съ; а въ четырехъ штабскихъ и въ 5 ро11>, 

въкоторыхъ быть штаидартамъ или знамснамъ, 

то и 1 ефрейтъ-капралъ или подпранорщикъ, 

5 капрала, 1 трубачъ, а въ греиадерскихъ, 

и драгунсьпхъ сверхъ того 1 барабашцикъ, 

69 человЁнъ рядовыхъ. Лошадей строевыхъ 

въ кирасирскихъ ротахъ въ т е х ъ , въ кого- 

рыхъ штандарты состоять, 77, а въ коихъ 

оыыхъ не состоигъ, то 76; въ Полковничьей 

же ротЬ сверхъ того 1 литаврщикъ и 1 ло

шадь. Въ драгунскичъ ротахъ строевыхъ ло

шадей в> т!х ъ  , вь которыхъ подпрапорщики 

состоять, 78, а въ кончь оныхъ нетъ, 77 , въ 

Полкоышчьей же ро1 Ь сверхъ того 1 лит4вр- 

щикъ и 1 лошадь. А  во всемъ полку люден 

строевыхъ въ кнрасмрскомъ 796 , въ драгун- 

ркомъ 966, кромЬ У т е р ь -Ш т а б а . Лошадей 

стросщлхъ, кроме Оберъ-Офицерскнхъ, въ ки- 

расирскоцъ 766, въ драгуискомъ 950.

2. Полкъ кирасирской состонтъ въ 10 ро

тахъ, и оиыя сочиняю 1Ъ 5 шквадронопъ; а при

каждоыъ шквадрои'Ь по одному патронному 

ящику на двухъ подъемоыхъ лошадяхъ, и при 

иихъ по одному нестроевому рядовому. Изъ 

Т'Ьхъ швадроновъ четыре командуются во 

время строевъ Штабъ - Офицерами 9 а пятой 

старшимъ Ротмистромъ, которому и пятую ро

ту всегда иметь. А дабы по случаю переме

ны въ старшинстве Ротмистровъ, не было 

принуждено оныхъ старшпхъ переводить въ 

ту пятую роту, но что бы всегда тотъ Рот- 

мистръ нмелъ свою настоящую, то въ такомъ 

случае роты переименовать, и всегда старша- 

го Ротмьстра роту называть пятую, и стано

нов иться оной въ полковой линей въ томъ ме

сте, где по тому назвашю следустъ. Тожъ по

лагается и о Штабъ-Офицерахъ, дабы н они 

по случаю перемены старшинства своего изъ 

роты въ роту переводимы не были, но всег- 

дабъ оставались при прежнихъ и\ъ ротахъ, 

леремЬняя пот ому жъ звашс ротъ.

(ле определеше потому чинится, понеже 

смотреше ротъ весьма строго на Штабъ- 

Офнцерахъ, Ротмистрахъ и Капнтанахъ 

полагается, н тако при перемене чиновъ, 

когда т Ь роты при нихъ останутся, при

чины бы пн къ какимъ огговоркамъ не 

осталося, ежели бъ у когораго Штабъ- 

Офицера, Ротмистра или Капитана рота 

не въ падлежащемъ состояши была.

3. Драгунской полкъ состоитъ въ дву гра- 

надсрскихъ, и въ десяти мушкатерскихъ ро

тахъ, и те сочиняюгъ шесть швадроновъ, о- 

динъ гранадерскои и пять мушкатерскихъ; че

го для и патроииые ящики состоять при му

шкатерскихъ въ каждомъ шквадроне, а при 

грсиадерахъ въ каждой роте по одиому; ибо 

греиадерск1е ящики не токмо для одиихъ па- 

троиовъ, но и для гранить.

4. Гренадерской конной полкъ состоитъ во 

всемъ по рогиымъ комплотамъ въ равиомъ чи.

(*\ Цмевыымъ указомъ Декабря 3 . объявленнымь въ Военной К о н е ги ! Генералъ - Анше«омъ 
Агракоины мь повелЬно было: отшеашс и  полны о копной экзерцицш  напечатать.
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сл-Ь полку драгунскому кроме подрпапорщи- 
ковъ, которыхъ при техъ полкахъ быть не 
вмеетъ, понеже въ оныхъ и зиамеиъ не со- 
состоитъ; только гренадерской полкъ им±етъ 
10 ротъ, и сочнияютъ пять шквадроновъ.

5. Что жъ выше положено о непереводе 
по старшннствамъ изъ роты въ роту Штабъ- 
Офоцеровъ и Ротммстровъ, то оное подле- 
жптъ до всехъ полковъ ; а въ драгунскихь 
полкахъ гренадерской шквадронъ препоручить 
въ команды Капитанамъ не по старшинству, 
но по усмогрЪнпо полковымъ Командиромъ къ 
тому въ ннхъ способности : тожъ полагается 
и о прочихъ гранадерскихъ Офнцерахъ; а 
способноегь разумеется не въ одномъ росте, 
но больше въ подлежащнхъ качсствахъ къ 
гренадерском службе.
ГЛ. II. —  О д олж н остяхъ каж даго с т р о 

евого гипа, при р о тп ы л ъ  с т р о п х ъ .
6. Понеже каждая рота состоитъ въ трехъ 

капральсгвахъ, въ трехъ унтеръ - офнцерахъ, 
кроме ефрейтъ- капраловъ или нодпрапорщи- 
ковъ. то онымъ уитеръ-Офицерамъ сверхъ ка
праловъ капральствы во особливое наблюде- 
1пс раздЬлаюгся, а именно, вахмистру первое, 
Квартерммсгру второе, каптенармусу трст1е, 
одиако жъ вахмистру и надъ всеми оными ка- 
лральствы сверхъ того смотреть и ответство
вал ь надлежигъ.

7. Когда по приьазу въ строй собираться 
повелЬно будетъ всему полку или шквадроиу, 
или одной роте , то должно капраламъ 'еще 
въ коиюшпяхъ накрепко наблюдать, чтобъ ло
шади иадлежащимъ образомъ вычищены, кор- 
млеиы н поены, лотомъ порядочно седланы н 
епанчи ввязаны были. При выводе изъ коню- 
шенъ паки осмотреть 1 ) чистоту и подковку 
лошадей, тако жъ гривы и хвосты надлежа- 
щнмъ ли образомъ содержаны (которые хвос
ты ии ремнями ни-нахвосониками ни когда не 
подвязывать, разве когда грязно, то только 
простымъ узломъ завязывать). 2 )  Мундстуки

и стремена и весь уборъ около седелъ поря
дочно ли вычищены. 3) Ружья, карабины или 
фузеи, такожъ пистолеты н палаши, потомужъ 
мундиръ и вся аммунифя рядовыхъ въ подле
жащей ли же чистоте и исправности, а  люди 
во всемъ ли порядочно убраны , и ие садясь 
на лошадей, приказать карабины ( или фузеи) 
и пистолеты зарядить. Потомъ сесть на ло
шадей, карабины положить въ бушиаты, и па
ки осмотреть: у всехъ ли стремена въ над
лежащей пропорцш, чтобъ не длинно и не 
очень коротко путлища были, и бушматы по
рядочно ли пристегнуты, вакъ во описаши 
подъ фигурою I показано. 1 )  Людямъ, кои 
еще не довольно знающ1е, показывать, какъ 
имъ повода держать, а именно: чтобъ не длин
но въ рукахъ оные вмели, и нисколько обо- 
ротовъ порознъ чинить, какъ осаживать, какъ 
заезжать, и какъ при здваиваиш шереногъ по
ступать съ прикладывашемъ ногъ къ лоша
ди, когда направо левой, а когда налево, то 
правой. Сле все неотмеино унтеръ-офицерамъ 
всякому со особливо поручепиымъ ему капраль- 
ствомъ ч и н и т ь  должно.

Препоручеше капральствъ во особливое ун- 
теръ - офицеровъ сверхъ капраловъ смо- 
треше разделяется паче для того, что 
по необходимой потребности обширяыхъ 
для лучшаго содержа шя лошадей квар- 
тиръ, дабы оные ту неспособность, что 
всегда вахмистръ за обширности не мо- 
жетъ иметь способу роту объезжать, сво- 
имъ иадсмотромъ оное заменить могли.

По вышеписанному же разсуждается, 
сколь нсправиымъ и знающимъ капраламъ 
и унтеръ - офнцерамъ быть надлежитъ, н 
кои въ томъ не довольно искусны, то та- 
кихъ и ие производить, дабы въ недостоин- 
стве звашя унтеръ - офицерскаго и кап- 
ральскаго ие носили, и чрезъ такихъ не- 
годныхъупущение всего капральства прои
зойти не могло; а толь же паче отъ Оберъ-
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Офнцеровъ требовать онаго, когда чрезъ 
т *х ъ  увтеръ-офицеры и капралы къ той 
исправности приведены быть должны.

8. По исполяеши онаго ехать по четыре 
или по два, ежели въ квартнрахъ стоять, $ъ 
Ротмистрской или Капитанской квартире ; и 
по собранш всЬхъ капральствъ вахмистру по 
вышеписаиному жъ осмотръ учинить, и рапор
товать Корнета или Прапорщика.

9. Ежели время допустить, то Прапорщику 
такой же осмотръ учпня, и отдавъ честь По
ручику рапортовать. Буде же за скорымь вы- 
ступлешемъ къ ученш время не допустить, то 
Поручику не дожидался онаго, по предписан
ному осмотреть, въ три шпрннгн порядочно 
поставить , ряды уравнять, потомъ роту на 
два взвода, и по четыре расчесть, унтеръ-офи- 
церовъ и капраловъ по взводамъ, по крыламъ 
и въ замке роты распределить, такожъ какъ 
онымъ во фронте стоять в въ марше ехать. 
А дабы строевыя места каждому чипу весьма 
зыаемы были, о томъ ниже сей экзерцицш по
дробное росписаше подъ фигурою II, а  плааъ 
подъ фигурою III прилагаются.

Понеже за раскомандироваиаемъ твердаго 
и настоящаго коннаго ранжиру утвер
дить не возможно, то въ такомъ случае 
становиться и на лошадяхъ по ранжиру 
пехотному; однакожъ того, сколько воз
можно, наблюдать, чтобъ людямъ, коимъ 
въ первой щереиге въ пешемъ ученш сто
ять должно, самыя большая, въ третьей 
следующая за теми, а  во второй шерен- 
ге менппя лошади даны были.

Пешей же ранжиръ съ весны ежегодно у- 
чиненъ быть долженъ; а какимъ образомъ 
оной чинить, въ примечашяхъ въ конце 
сей экзерцицш подъ фигурою IV показано.

10. По исправлешн онаго рапортовать Р от
мистра, которой выехавъ передъ роту, и по 
отдаши ему чести едетъ по шеренгамъ, и ос
матриваете , все ли порядочно распорлжено

и всякъ лв унтеръ-офицеръ и капралъ въ сво- 
емъ месте. Потомъ маршируете съ ротою , 
ежели полкъ по квартирамъ стоите къ квар
тире шквадроннаго Командира, н рапортуете 
онаго, въ колнкомъ числе людьми н лошадьми; а 
ежели въ лагере, то по лрибытш того шквад
роннаго Командира на паратное место то ис
полнить. А какъ съ ротою маршировать повзвод
но или по четыре по случаю положеная места, 
о томъ значите на плане подъ фигурою III.

Шквадронной Командиръ до прнбытая дру
гой роты все^вышеписанвое въ своей роте по
тому жъ наблюдать долженъ.
ГЛ. I I I . — О д олж н ости  и о ст р о ю  шква~ 

дронопмъ .
Командный слова; исполпеше по онымъ и при- 
мечаше.

11. Шквадронной Командиръ выедете пе
редъ шквадронъ, рота пришедшая, отдавъ ему 
честь, приступаете по повелеваю его къ сое- 
диненаю въ шквадронъ къ старшей роте (млад
шая роты становятся въ первыхъ трехъ шква- 
дроиахъ съ леваго, а  въ прочихъ съ права- 
го крылъ старшпхъ ротъ), и сделаютъ въ пер
выхъ трехъ шквадронахъ праваго крыла млад
шая, а въ прочихъ старшая роты по шерен
гамъ налево коитрамаршъ, дабы большихъ лю
дей иметь въ каждомъ шквадроне по крыламъ. 
Оной же коитрамаршъ чинится следующимъ 
образомъ.

Ротный командиръ командуете*
1. С л у ш а й .

2 . Лалтьво к о и т р а м ар ш ъ .
Л. С т у п а й .

По сей команде все шеренги въ ротахъ, ко- 
торымъ коитрамаршъ делать, оборачиваются 
налево, по чему люди на крылахъ стояние, 
сделавъ налево въ два оборота, едутъ каждая 
шеренга позать своей лиши, и лримыкаютъ къ 
левому флангу стоящей роты, делая съ оною 
равной фронте, а за ними про чае люди сле
дуя, таковымъ же образомъ строятся.
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Сь праваго крыла въ трехъ шквадронахъ 
становятся старпйя роты справа, а въ про- 
чнхъ слеваго врыла стоящихъ тквадроновъ 
старой я роты становятся слева. Роты же со
единяются въ шквадроны: первая съ шестою, 
вторая съ седьмою, третья съ осьмою, четвер
тая съ девятою, пятая съ десятою. Полков
ничья рота, какъ обыкновенно, всегда первая, н 
становится на правомъ крыле съ шестою; Под- 
полковннчья вторая шквадронируетъ съ седь 
мою , и становится на л±вомъ крыле полку ; 
где п Подполковннкъ быть должепъ; Прем1еръ- 
Маюрская трст1Я съ осьмою , возле перваго 
шквадрона; Секуидъ- Майорская четвертая съ 
девятою возле Подполковничьяго шквадрона ; 
а старшаго Ротмистра рота съ десятою въ 
средине. Именоваться жъ шквадропамъ спо
собнее и натуральнее, какъ они стоя ть, счи
тая отъ праваго крыла первой, второй, третш, 
четвертый п пятый* а въ драгунскихъ, въ ко- 
торыхъ гренодерск1Я роты состоять, то сведя 
въ шквадронъ, и именовать гренодерскш пер
вый , а потомъ мушкатерск!Я сряду. Ежели 
роты не въ комплете такъ , что соедини две 
роты въ шквадронъ восми рядовъ въ взводе, 
считая оныхъ въ шквадроне по четыре, не бу- 
д етъ ; въ тэкомъ случае во время оборотовъ 
повзводно оные не взводами делать, но полу- 
шквадронами, и командовать не повзводно, но 
по половине шквадрона: понеже ежели меньше 
людей въ взводе, то оборотъ порядочный учи- 
ненъ быть не можетъ ; въ марше же хотя и 
шесть рядовъ въ взводе, которые учинять въ 
шквадроне 72 человека, то лучше четырмя, а 
не двумя маршировать. Буде же такъ великой 
недостатокъ въ людяхъ, что п по вышеписан- 
ному учреждешя шквадроннаго чинить не мо
жно: то младшш шквадронъ разделить по про- 
чнмъ четырехъ шквадронамъ по одному взво
ду; а когда и по разделеши одного шквадро
на объявлениаго числа людей не будетъ, то и 
лоугой разделить; и тако полкъ имеетъ со

стоять въ трехъ шквадронахъ. А штандарты 
или знамена техъ шквадроновъ, ежели въ сво- 
ихъ границахъ и блиско крепостей, а надежды 
нетъ, чтобъ раскомандированные люди во вре? 
МЯ ТОЙ КОМПаНШ къ полку прибыть, или по 
несостояшю во все комплекта укомплектовать
ся могли* оставить въ крепости подъ ведом- 
ствомъ стоящего полку въ гарнизоне Команди
ра. Буде же въ компати или походе вне гра- 
ницъ, то уже въ марше онымъ быть при первомъ 
и второмъ шквадронахъ, въ действш же про- 
тпвъ иепр1ятеля при оставшихъ въ лагере ка- 
раулахъ; понеже излишнее множество такихъ 
чести знаковъ некоторый разныя затруднев!Я 
въ сражешяхъ лриключаетъ.

12. Шквадроннои Командиръ прикажетъ 
старшему Поручику дополнить ряды и шерен
ги, разсчесть шквадронъ 1 ) на четыре взвода 
2) по четыре, 3) половина шквадрона для 
здвапвашя шереногъ, 4) разделение задней ше
ренги на четыре части для делашя изъ трехъ 
въ две шеренги. А ефрейтъ-капралъ или под- 
прапорщикъ въ то время для принят!я штан
дарта или знамя, ежели полкъ въ квартирахъ 
къ Полковничьей квартире (въ случае же от
даленности оной и ранее сего) посылается, и 
по собран и! оныхъ ефрейтъ-капраловъ или под- 
прапорщиковъ отъ всехъ шквадроновъ, взъ на
ходящегося при той квартире шквадрона, дол
жно одному К орпету и 5 унтеръ-офицерамъ или 
капраламъ сойти съ лошадей, и прннявь отъ 
параульныхъ штандарты или знамена подать 
темь ефрейтъ-капраламъ, а литавры литаврщи
ку, которые не открывши оныхъ штандартосъ 
и лнтавръ маршируютъ передъ темъ первымъ 
шквадрономъ къ парадному месту безъ обна- 
жен1Я палашей и безъ играная на трубахъ и 
барабаннаго бою; почему и всемъ шквадро
намъ во время марша къ парадному месту по
ступать. Буде же полкъ въ лагере стоитъ, то 
те  ефрейтъ капралы или подпрапорщики по
сылаются для принятая штандартовъ или зна-
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ненъ еъ штандартлому караулу въ полковой 
улиц* стоящему, и тогда стоящей иа караул* 
Корнетъ со вс*мъ карауломъ т *  штандарты 
отвозятъ, сл*дуя за фронтомъ на правое кры
ло передъ первой шквадропъ, и привезши оные 
па м *сто, самъ *детъ къ своему шквадрону, 
потомужъ и вся команда распускается.

Потомъ командуетъ шквадронной Командиры
1. О б ерь и унтеръ-оф ицеры  и прог1е 

передь ф р у н т ь .
2 . с т у п а й .
31. Тогда Оберъ-Офнцеры становятся передъ 

срединою шквадрона по старшинству разсто- 
яшемъ въ длину двухъ лошадей отъ первой 
шерепгп*, за ними уитеръ-офицеры и капралы 
по старшинству жъ въ 2 шеренги, а трубачи 
и барабанщики передъ шквэдронпымъ Коман- 
диромъ. Оной разд*ляетъ Оберъ и унтеръ- 
офицеровъ и капраловъ по учиненному о рас- 
счет* и разд*лети  расписашю подъ фигурою 
И и плану подъ фигурою III.

По р азд Ь д еш и  же опыхъ номандуется.
3. Оберъ и унтеръ-оф ицеры  по мп>с- 

т а м ъ .
14. Тогда скоро вс * чины по*дутъ, п ста

новятся по назначениымъ имъ м*стамъ.
Чг. Повзводно н аправо с т у п а й .
15 По учрежден ж вышеписаниаго марширу- 

етъ каждый шквадропъ до полковаго парадна го 
ы*стэ. Притомъ прим*чается, ежели въ марш* 
до онаго м*ста дефиле или ушйя улицы, мос
ты и тому подобные т*сные проходы слу
чатся, что ц*лыми взводами пройти не мож
но, командуется.

5. С л уш ай  по половина взводовь.
Буде же и половинными взводами м*сто не 

дастъ маршировать: то.
6. С п р а ва  п о ге т ы р е , или сп рава  по два.
При вс*хъ  такихъ движетяхъ ни мало не

останавливаться, но такъ сомкпуто марширо
вать, какъ возможно. И какъ скоро шквоадрнъ 
то м*сто пройдетъ, то командуется.

7. С т у п а й  по взводно.
16. Тогда перваго взводу людямъ малымъ 

шагомъ, а заднимъ рысью *х ат ь , и въ*зж ать 
въ свои взводы по прежнему, и каждый взводъ 
возметъ свою надлежащую дистанцш.

По прибытш шквадрона къ парадному м*- 
сту командуется.

8. Взводы затъзж ай .
17. Тогда уитеръ-офицеры, кои взводы замы

кали, должны иа правомъ фланг* шквадрона 
становиться, а Оберъ-Офицеры подаются за 
псрвьшъ взводомъ, и становятся такъ блиско, 
чтобъ головы ихъ лошадей на крестцахъ ло
т а  днныхъ третьей шеренги онаго взвода бы
ли. Потомъ командуется.

9 . С т у п а й .
18. Офицеры нал*во передъ фрунтъ вы*дутъ- 

Комэидиръ шквадронной такъ долго дожидает
ся, пока взводы одинъ къ другому блиско подъ- 
*дутъ ; тогда командуетъ.

10. Весь шквадропъ сто й .
11. Повзвдоно налтьво с т у п а й .
12. С т о й , ровнлйсл.
Шеренга отъ шеренги должна стоять такъ 

далеко, чгобъ два челов*ка на лошадяхъ ря- 
домъ лромежъ шеренгами свободно лро*зжать 
могли.

20. Интервалловъ между шквадроновъ точ

но назначить не возможно, понеже по м*сту, 

гд* экзерцифя производится, назиачивлются 

или поповел*Н1Ю Генерала, который смотритъ. 

однакожь ежели м*сто дастъ и Геиералъ то

чно не прикажстъ, то интервалламъ въ такой 

дистанцш быть, чтобъ при д * 1аиш изъ т*хъ  

въ дв* шеренги оиые нптерваллы наполниться 

могли чо есть четвертая часть той дистаяцш, 

которую шквадропъ во фрунт* стоя, заиимаетъ, 

а отъ другой стороны стоящаго шквадрона 

оставляе1 Ся толпкое жъ число. И тако будетъ 

шквадропъ отъ швкадрона отд*ленъ на полдне- 

танц’ш стоящаго во фронт* шквадрона; ли- 
таврамъ же быть на правомъ крыл* выше
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трубачевъ. Когда же обороты целыми шква- 
дровами чи н и тьс я  будутъ, то онымъ отступать 
на правое крыло столько, чтобъ во время 
поворота помешательства не было.

ГЛ. IV .—  О полковомъ ст р о ю .
21 . По прибытш Полковника къ полку 

шквадроны оному честь отдають, и оной дол- 
женъ проехать лишю всего полка, в смотреть 
роты и шквадроны, а въ небытность его тожъ 
чинить Подполковнику и Маюру.

22. Когда все шквадроны вышеписаннымъ 
образомъ на парадпое место првбудутъ, и въ 
равной лиши построятся, а  штандарты передъ 
первымъ взводомъ перваго шквадрона ста- 
вутъ; комавдуетъ Полковннкъ:

1 . Ш п аги  вон%.
23. Тогда шквадронъ за шквадрономъ сло

во лринвмаючи отъ своихъ шквадровныхъ 
Командировъ тожъ чинятъ, и тотчасъ штан
дарты открываютъ.

2 . Ш т а н д а р т ы  по шквадронно.
24 . Тогда ефрейтъ-капралы съ штандар

тами скоро поедутъ къ шквадронамъ своимъ, 
а  трубачи на месте трубятъ маршъ.

25. Какъ скоро все утишатся, командируетъ 
командующей первымъ шквадрономъ,- а по вемъ 
в прочее все.

3 . Ш п аги  в * ножны .
И  тогда ожндаютъ того, передъ кемъ имъ 

быть на смотре.
26. Каждый Штабъ-Офицеръ не токмо во 

время смотра, но и всегда долженъ при сво- 
емъ месте въ шквадроне быть; когда же безъ 
смотра сами для себя учатся, то Полковому 
Командиру должно во всемъ полку везде разъ
езжать. А прочимъ Ш табъ-Офицерамъ и Ко- 
маидирамъ шквадроннымъ можно по повеле- 
н ш  Полковаго Командира при своихъ шква- 
дронахъ тожъ чинить, дабы все и везде видеть 
могли; тавожъ и Оберъ-Офицеры весьма при
лежное смотре т е  надъ своими взводами иметь 
должны.

Т .  X IV .

27. Карабинамъ кирасирскимъ и фузеямъ 
драгунскимъ быть въ бушматахъ не прикла- 
домъ, какъ доныне; понеже отъ того не токмо 
часто ложи ломаются, но и сомкнуться плот
но рядовымъ не возможно; въ томужъ много 
повреждения отъ замковъ людямъ и ихъ платью 
чинится, но быть дулами внизъ. А ремни бу- 
шматные пристегивать въ такой пропорцш, 
чтобъ прикладъ на епанче въ торовахъ при
вязанной лежалъ.

28 . Все командный слова, кои употребля
ются при отданш чести той персоне, кото
рая полкъ смотритъ, должно самому Полково
му Командиру предъ первымъ шквадрономъ 
стоящему командовать, и подлежащее въ смо
тровому маршу исполнять, а не Маюру; чего 
для Штабъ-Офицерамъ всемъ при шквадронахъ 
стоять, и каждому шквадронному Командиру 
по начатёп онаго команднаго слова отъ лер- 
ваго шквадрона прииимаючи, тожъ командовать 
отрывистымъ голосомъ безъ задержки, а имен
но: по приближенш той персоны, коя полкъ 
смотреть имеетъ , Командиръ при первомъ 
швкадроие сказываетъ: п ал аш и  (или ш паги) 
вонъ, то втораго шквадрона Командиръ тойже 
минуты подхватить долженъ тожъ слово, по 
чему и прочимъ поступать.

29 . Полкъ учить не Маюру, но Полковому 
Командиру самому надлежать, разве та знат
ная персона, которая полкъ смотритъ, по сво. 
ему изволешю прикажетъ оному при себе сто
ять, и Подполковнику командовать: однавожъ 
все командный слова не чрезъ литаврной бой, 
но голосомъ объявлены быть должны. Понеже 
въ экзерцицш все то такъ производить надоб
но, какъ бы въ самомъ действш, и чтобъ въ 
то время оное всянаго чина людямъ въ полку 
обыкновенно было; чего для людей къ тому и 
прёучать надлежать паче, что въ такихъ ока- 
зёяхъ ни Маюръ въ средине полка стоять, ни
же литавры употреблены быть могутъ.

2
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ГЛ . V. — О экзерцицш конной.
50. Понеже пргемовъ въ конной экзерци

цш немногое число, чего для при начала оной 
сряду описываются, а именно:

1. П а л а ш и  вонь.
2 . П а л а ш и  въ ножны.
3. Вы ним ай правый п и с то л етъ .
У. Вы н им ай  лтьвый п и с то л е т ъ .
3 . Взводи курки , прикладывайся , пали.
Къ сЪ дант на кони и иъ схождешю со 

оныхъ.
1. Чрезъ геловтька осади.
2. К араби нъ з а  плего.
3. И зготовься.
У. Съ коней долой.
При отправленш л!шей экзерцицш коман

дировать фронту: направо кругомъ^ с т у ^  
п ай  къ копямъ; почему людямъ пришедъ къ 
лошадямъ, безъ команды размыкать, чрезъ ло
шадь осадить, и карабины въ бушматы поло
жить; а потомъ командуется.

5. Н гзотовъся.
6 . П а  копи.
31. А въ колнкнхъ оные пр1емы темпахъ, о 

томъ значитъ въ подробномъ роспнсанш подъ 
фигурою Л’ . Сжн прЁемы можно чрезъ флигель- 
мановъ отъ перваго и пятаго шквадроновъ, 
коюрымъ до 30 шаговъ отъ фронта внередъ 
выЪжжагь, чинить, въ поспЪшиомъ же сс±да- 
нш фшгельманы не употребляются. II понеже 
весьма полезнее, чтобъ не токмо въ экзерци
цш, по и въ самомъ дЪлЪ съ непр1ятелемъ, 
паче съ регулярнымъ, карабины не на крюкахъ, 
но въ бушматахъ были; того для при скоромъ 
ссЪдапш при осаживанш чрезъ человека, безъ 
слова погонной ремень отстегнуть, карабины 
изъ бушматовъ вынуть, на крюкъ положить 
и за плеча закладывать. Когда же ьарабииы 
въ бушматахъ, то сл-Ьдуюиря командный сло
ва употребляются, которымъ темпы въ томъ 
же росписаши подъ фигурою У назначены.

1. К ар аби н ъ  изъ б у ш м а т а .

2 . К ар аби н ъ  н а колтъно•
3. К ар аби н ъ  н а крюкъ.
4. К ар аби н ъ  по погону.
3 2 . Когда та знатная персона, которая 

полкь смотреть имЪетъ, къ полку прибудетъ» 
то не допуская оной до фрунта, напримЪръ 
саженъ 2 0 ,  Полковый Командиръ стоящш пе- 
редъ первымъ шквадрономъ скажетъ.

1 . П а л а ш и  вонъ.
То прочимъ шквадроннымъ Командирамъ 

одному за другнмъ , какъ выше писано, безъ 
нанмалЪйшаго замедлешя то жъ командовать. 
II получа отъ оной повелЪше объ экзерцицш 
командуется.

2. Заднтл деть шеренги п р и сту п и .
3. С т у пай.
У. Повзводно направо с т у п а й .
3 3 .  Тогда первой взводъ съ п о с п Ь̂ш н о с т а ю  

вы стуиаетъ прямо, проч1е жъ д’Ълаютъ напра
во, н маршируюгъ, какъ въ расчетЬ показано 
подъ фигурою И ; а пришедъ къ тому мЪсгу, 
съ коего первый взводъ выступилъ, сдЪлаютъ 
нагЬво, и сл1>дуютъ за  первыми, по чему и 
весь поткъ посгупаетъ ; а  ш тандартъ тогда 
скоро перейдетъ въ средину тр е !ь аго  взвода. 
Въ взводахъ же шеренги задш я, выступя изъ 
полковой П1Н1Н, не прежде надлежащую дистан
цию между собою берутъ , какъ уже крыло 
сл’Ьдующаго за нимъ взвода миную гъ, потому 
и проч1С взводы поступаю гъ . II дабы испра
вность въ соединенш шквадрона въ маршЪ 
усм отреть можно было, чего дгя какъ скоро 
чезвергыи взводъ смотрлщаго полкъ мннуетъ, 
то командуется.

5'. С т р ойся шквадронъ.
3 4 .  Но чему первому взводу надлежптъ при

нять направо С1упая, чтобъ вторый взводъ 
прямо рысью къ нему примкнуть, а тр етш  н 
четвертый взводы полнымъ галопомъ налево 
также свои м *с та  взять , и въ шквадронъ сое
диниться могли; потому и прочее шквадроныдЪ- 
лаю тъ. И какъ на заднюю лншю коннаго эк-



11И 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 .
1755

зерцичнаго м*ста придутъ, должно 1двумъ зад- 
нимъ шеренгамъ нъ передпей шеренг* присту
пить, дабы оборотъ посл*шеиъ быть могъ.

По выступленш изъ м*ста въ марш* взвода
ми п шквадронами, вогда оборотъ сомкну
тыми шеренгами учииенъ, то безъ слова 
задн1Я шеренги, остановись немного, свою 
настоящую дистанцш одна отъ другой 
берутъ.

6 . В о  ф р о н т * .
3 5 . Тогда во фронтъ за*дутъ, задшя же 

д в* шеренги не осажнваютъ.
При семь марш* отдается честь смотряще

му полкъ отъ Офнцеровъ; а вакимъ обра- 
зомъ оное д *лать, значить въ опнсанш 
подъ фигурою VI. Унтеръ же-офицерамъ 
и капраламъ, сл*дую1цимъ въ марш* и на 
м *с т * , и стол на караулахъ, какъ кон- 
ныыъ, такъ и п*шимъ, шпагами своими ни
чего не д*йствовать, и иич*мъ никакой 
салютацш не чинить, а о салютацш штан
дартами и знамепами показано подъ тою 
же фигурою.

7. П о шквадронно н аправо с т у п а й .
36. При томъ маршированш, дабы исправ. 

ность полка вид*гь можно во отд*ленш на 
марш* изъ шквадроновъ взводовъ, иадлежитъ, 
какъ скоро того смотрящаго полкъ шквадронъ 
минуетъ, командовать.

8 . Ш квадронъ позводно с т у п а й .
Тогда первый взводъ съ м*ста доброю ры

сью вы*зжаетъ , принимаючи иал*во , такъ , 
чтобъ лишю предъ вторымъ взводомъ взять, 
второй взводъ прямо *детъ, третш направо 
д*лаетъ, и *дстъ, пока лшпю прямую за вто
рымъ взводомъ возметъ, и тогда оборотъ на- 
л*во учинитъ, почему и четвертый взводъ по- 
ступаетъ, которому, дабы не огставалъ отъ 
т *х ъ  взводовъ, и следующему за пимъ шква- 
дроиу остановки не учинилъ, въ *з д *  весьма 
скоро поступать иадлежитъ; по вышсписаино
му и прочее шквадроны чипятъ. И прибывъ къ

парадному своему м*сту, становится во фронтъ 
каждый шквадронъ по слову своего шквад- 
роннаго Командира.

При семъ марш* смотрящему полкъ чести 
не отдается.

При вс*хъ маршахъ повзводно должно Офи- 
церамъ, взводы ведущимъ, весьма наблю
дать, чтобъ дистаифю свою держали, ибо 
взводу за взводомъ такъ близко надобно 
*х ат ь , что когда повел*но будетъ во 
фронтъ за*зж ать, чтобъ взводъ къ взво
ду немедленно примкнуть могъ, не подавал
ся ни направо ни нал*во, а когда по че
тыре маршируютъ, то конечно близко от- 
д*лешю за отд*лешемъ быть должно, да
бы по тому жъ безъ перебивки съ м*ста 
на м*сто во фронтъ становились.

9. Во ф р о н тъ .
10. Госп од а Оберъ и унтеръ-оф ицеры  

передъ ф р о н тъ .
11. С т у п а й  поротно.
37. Тогда со всякимъ посп*шешемъ Оберъ 

и унтеръ - офицеры предъ фронтъ стоящей 
въ шквадрон* къ свонмъ ротамъ вы*зжаютъ, 
а т*мъ ротамъ, которыя при сочияенш шьва- 
дроновъ контрамаршъ делали, становиться по 
своимъ м*стамъ, понеже ше къ смотру каж
дой роты особливо быть им*етъ. В с * унтеръ- 
офпцеры и капралы по ихъ старшинству въ 
дв* шеренги становятся, а въ средин* унтеръ- 
Офицеровъ при старшей рот* ефрентъ-кап- 
ралъ или подпрапорщнкъ съ штандартомъ 
или зпамемъ.

38. Каждый ротной Комапдиръ, зачавъ съ 
первой роты командуетъ въ своей рот*.

12. П о геты р е  н аправо с т у п а й .
Оный маршъ сл*дующлмъ образомъ чипнтся’
1. Полковой Квартермистръ и Адъютантъ 

рядомъ, за ними литавры безъ конвоя.
2. Трубачи.
3. Полковникъ.
4. Поручикъ и Корнетъ.
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5. Унтеръ - офицеры и капралы въ двухъ 
шеренгахъ, нм!я въ первой своей шеренг! 
штандартъ или знамя.

6. Барабанщика.
7. Первое отд!леше первой роты, которое 

прямо выступаетъ.
А проч1я отд!леи1я сд!лаютъ направо обо

рота; и какъ скоро иа то м !сто станутъ, гд ! 
первое отд!леше выступило, сд!лаютъ налево 
во фронтъ, и наршируютъ за первымъ отд !- 
лешемъ. Потомужъ и вс ! отд!ленш той роты, 
а  именно: отд!ленш первой шеренги прежде 
выступаютъ, поел! второй шеренги, за ними 
третьей шеренги. При чемъ прам!чается, какъ 
скоро первая шеренга своими отд!лешями изъ 
своей линш выступить, то безъ слова вторая 
шеренга заступаетъ въ ея линш; а третья 
шеренга вступаетъ во вторую; и какъ второй 
линш посл!днее отдЬлеше выступить, то тре- 
Т1Я шеренга безъ слова наступитъ, и такиыь 
же образомъ сл!дуеть. Прочхя же роты в с ! 
сд!лаютъ по четыре направо, и маршируютъ 
рота за ротою порядочно. Офицеры и проч1е 
чаны принвмаютъ иал!во, и !д утъ  въ одной 
линш сь первымъ отд!лешемъ первой шеренги 
своей роты, такимъ образомъ, что въ драгун- 
скихъ полкахъ барабанщики подл! крайняго 
драгуна, а подл! оныхъ капралы и унтеръ-о- 
фицеры. Возл! ихъ въ той же линш Корнетъ, 
Поручикъ и ротный Комалдиръ, а отдалясь въ 
той же линш не много отъ ротнаго Команди
ра, трубачь. И каждая рота такимъ же обра
зомъ въ своихъ отд!лешяхъ, какъ выше упо
мянуто, поступаете Токмо того накр!пко смо- 
т р !т ь ,  чтобъ иа то м!сто не теряя дистанцш 
г д ! первая рота выступила, прибывъ, задшя 
д в ! шеренги безъ слова во фронтъ сд!лали, а 
первая въ своихъ отдЬлешяхъ осталася, и мар
шировала бъ, какъ выше показано. И  пришедъ 
до того м !ста  маршируютъ Оберъ и унтеръ- 
офицеры и прочее чины, какъ выше о первой 
р о т !  показано жъ.

При семъ марш ! Офицеры и штандарты 
честь отдаютъ, !дучи мимо смотрящего полкъ.

И какъ первыя д в ! роты, то есть, первой 
шквадронъ смотрящую персону н!сколько ми
ну ютъ, то командуется:

/ 3 .  Стройся шквадронъ.
39. Въ то время первой роты первой шерен

ги первые четыре челов!ка, принимая нисколько 
направо, маршируютъ тихою ступью, а  прочйе 
той шеренги, посп!шая въ рысь, примыкаютъ 
ко онымъ, и тако учинятъ первую шеренгу; по 
тому жъ д!лаютъ и проч1я шеренги, и учинятъ 
фронтъ одной первой роты. Тогда жъ и марши
рующая за нею вторая рота, принимая н!сколь- 
ко нал!во, тожъ учинить должна. При чемъ 
прим!чать, егда первой роты третей шеренги по- 
сл!дше четыре челов!ка въ свое м!сто станутъ 
вступать, то въ тожъ время второй р о т ! при
ступить къ первой, что учинитъ первый шквад
ронъ. И тогда на поход! штандарты, Оберъ 
и унтеръ-офицеры и прочее чины возмутъ своп 
м !ста по шквадронному расчету; потомужъ 
должны чинить и прочее шквадроны. А пер
вому шпвадрону, докол! прочйе построятся, 
маршировать тихо, которымъ порядкомъ шква- 
дронамъ даже до парадиаго м !ста  !х ат ь . И 
какъ на заднюю линш коннаго экзерцичнаго 
м !ста продуть, то командуется:

/ 4 .  Во ф рон тъ .
40 . Сд!лать во фронтъ, какъ въ команд! 5 

въ 34 пункт! показано. По исполнении онаго, 
роты, который прежде д!лали контрамаршъ 
нал!во, сд!лаютъ направо контрамаршъ:

15. У чете б у д етъ .
Тогда Офицеры и прочее чины становятся 

по учиненному къ атак ! росписашю и черте
жу подъ фигурою II и III.

О б о р о т ы

/ 6 .  П о геты рв въ два оборота направо 
сту п ай .

11. П о четыре въ два оборота налтьво 
с т у п а й .
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41 . Прн оборот* направо съ л*ваго крыла 
Двумъ заезжать, а другимъ двумъ, дабы своей 
настоящей дпстанцш не потеряли, въ такую жъ 
пропорцш осаживать. А при оборот* нал*во, 
т*м ъ, кои осаживали, за*зж ать, а кои заезжа
ли, осаживать, и тако на своихъ настоящихъ 
дистатряхъ по прежнеиу во фронтъ стать 
могутъ.

18. Съ половины, шквадроновъ назадъ на
право шквадроны здвой.

19. С ту п ай .
20. П о прежнему въ свои м п с т а .
21. С ту п а й .
22. Съ половины шквадрона назадъ на- 

лпво шквадроны здвой.
23. С ту п ай .
21г. По прежнему въ свои м п с т а .
25. С т у п а й .
42. Тогда надлежать второй половин* шква- 

дроиа осадить лошадей назадъ вс*ми тре
мя шеренгами, такъ далеко, пока выберется 
изъ лиши стоящая половина шквадрона. Въ то 
же самое время стоящей половины заднимъ 
двумъ шеренгамъ приступить къ своей перед
ней, и какъ осадятъ, въ*зж ать траверсомъ 
или бокомъ за первую половину шквадрона. А 
штандартамъ стоять на своихъ же м*стахъ 
съ прикрьтемъ одного челов*ка. И при ономъ 
здваиванш должно прим*чать, чтобъ весьма 
скоро, а  не медлительно д*лалось, однакожъ 
притомъ и сомкнуто. А когда съ половины 
шквадрона здваивають шквадроны направо, при
кладывая л*вую ногу къ лошади, то рядовымъ 
направо смотр*ть; а  когда нал*во здваивають, 
то пал*во смотр*ть, прикладывая правую но
гу къ лошади, не взглядывая нн впередъ ни 
ваправо. Когда же сказано будетъ по преж
нему въ свои ы*ста, то здваивающая половина 
вы*зжаетъ потомужъ траверсомъ нал*во не 
принимая впередъ. И вы*хавъ изъ аастоящей 
половины вступать в с * разомъ на свои лиши; 
въ тожъ самое время стоящей первой полови

ны задшя д в* шеренги осадятъ въ свои м*ста.
26. Чрезъ взводъ назадъ направо взводы 

здвой.
27. С ту п ай .
28. П о прежнему въ свои м п ста .
29. С ту п ай
30. Чрезъ взводъ назадъ наллво взводы 

здвой.
31. С ту п ай .
32. П о прежнему въ свои м п с т а .
33. С ту пай .
43. Сле чипить противъ вышеписаннаго 

исполнешя 42 пункта.
31. Изъ тр е х ъ  въ двп шеренги ступам .
44. Тогда задняя шеренга разд*лится на 

четыре части, д в* части съ праваго врыла по
ворачиваются направо, а друпя части съ л *- 
ваго крыла поворачиваются нал*во, и за*зжа- 
ютъ въ интерваллы, а именно: отд*леше первое, 
которое на правомъ крыл* стояло, примыкаетъ 
къ первой же шеренг*, а  второе за онымъ 
сл*дующее во второй; отд*лев!е л*ваго крыла 
первое, примыкаетъ къ первой шеренг* на 
л*вомъ врыл*, а второе за ними же ко вто
рой. Стояире жъ Офицеры, трубачи н барабан
щики по флангамъ въ то время отъ своихъ 
м*стъ отступятъ; и егда задняя шеренга по
строится, паки къ онымъ примкнуть.

Ежели оборотовъ свободно д*лать не можно, 
то при помандироваши изъ трехъ въ д в * 
шеренги , третья шеренга осаживаетъ 
столько, чтобъ поворотъ безъ пом*ша- 
тельства д*лать можно; а повороты и за- 
*зжапш въ интерваллы должно во вс*хъ  
шквадронахъ разомъ чинить,и для того на 
движешя стоящихъ въ правой р у к * шква- 
дроновъ прилежно смотр*ть.

35 . Изъ двухъ въ т р и  шеренги с т у 
пай.

45. Съ праваго крыла д*лаютъ направо въ 
два оборота, а съ л*ваго нал*во въ два жъ 
оборота, и маршируютъ къ своей лиши; и
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прибыв» делают» скоро въ свои м ес та , а 
Офицеры и трубачи паки станут» въ преж- 
ннхъ местах».

Во всяких» оборотах» надлежит» смотреть 
на ту правую руку, куда люди лицом» 
по обороту случатся, дабы все заезды и 
выезды одним» разом» деланы были, а 
именно* при вышеписанномъ движенш на
право въ два оборота, когда отд-Ьлеши 
третей шеренги направо и налево въ два 
оборота сделали, в лицемъ стали позади 
полковаго фронта, то должно смотреть 
на левое крыло; и как» скоро выедут» за 
фронт», и пятой шквадрон» тронется к» 
заезжашю, то паки на заезжающую пср- 
ваго шквадрона третью шерепгу смо
тр Ьть.

36. З а д т л  деть шеренги п р и ст у п и .
37 . С т у п а й .
38. Повзводно в<б два о б о р о т а •
39. Н ап раво  с т у п а й .
{Ю. Н аправо с т у п а й .
4 1 . Повзводно въ два о б о р о т а .
42. Палтьво с т у п а й .
43. Палтьво с т у п а й .
44. Пошквадронно въ два о б о р о т а .
25. Н ап раво  с т у п а й .
46. Н ап раво  с т у п а й .
41. Пошквадронно въ два о б о р о т а .
48 . Н ал аво  с т у п а й .
49 . Палтьво с т у п а й .
45. Все обороты повзводно и пошквадронно 

на месте чинятся доброю рысью; а тежъ обо
роты въ марше большим» галопом».

47. При всех» оборотах», как» повзводно 
так» и пошквадронно, или как» бы разделено 
ни было, должно тем» крылэмъ, которыя за
езжают», скоро маршировать; а тем» крыламъ, 
которыя стоят», отнюдь съ места вперед» не 
подаваться; задним» же шеренгам» должно, как» 
близко возможно, примкнутымъ быть. И когда 
направо шквадрон» заезжает», то всему фрон

ту  надлежит» смотреть палево, а смыкаться 
направо по т е х »  мест», пока станут» на ме
сто; и как» скоро на место станут», то въ 
тот» час» паки направо смотреть. Ежели же 
шквадрон» налево заезжает», то всегда на
право всем» смотреть должно; н для того, как» 
скоро Офицер» скажет» с т у п а й , то всем» 
разом» въ ту сторону, куда им» смотреть на
добно, головы повернуть должно, и тако во 
всех» оборотах» на то крыло смотреть на
длежит», которое заезжает»; а Офицерам» 
командующим» взводами, употреблять коман- 
дуюирл слова следуюнря.

С то й .
(ле повелЬвается тому крылу, которое на 

месте стоять имеет».
Затьзж ай.
С1е надлежит» до того крыла, которое за

езжать имеет».
ГД. V I. — О а т а к а х ъ .

1 . А т а к а  б уд етъ .
48. Тогда по два ряда съ каждаго шквадро

на съ леваго крыла от» втораго и третьяго 
взводов» осаживают» назад» фронта, и как» 
наискорее к» литаврам» поскачут», и при них» 
1 унтеръ-офицеръ и 1 капрал»; а по обстоя
тельствам» н 1 надежный Оберъ-Офицеръ (ко
торый еще заранее к» тому командуется). И 
построя оные десять рядов» въ три шеренги, 
берут» литавры между первою и второю ше
ренгою оной команды, и становятся за пер
вым» шквадрономъ в» таком» разстоянш, дабы 
действующим» шквадронамъ всякими движешя- 
ми помешательства учинить не могли. Одна
ко ж», когда полк» выступит» к» атаке, то и 
литаврам» въ назначенной им» дистанцш за 
первым» шквадрономъ маршировать. Буде же 
арм1Я действительно против» непр1ятеля въ 
двухъ лшмяхъ построена, и между оными ре
зервы имеются: то та команда съ литаврами 
уже не едет» за полком», но остается между 
второю лишею и резервным» корпусом». Въ
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случай же, что только одна лпшя имеется, то 
отъ 50 до 60 человек* о тому закрытою лита* 
врамъ быть должно; а когда возмамеренная ба- 
талхя быть нм1етъ, н къ оной не поднявъ ла
герь выступаютъ, то чтобъ шквадропы для ли- 
таврной команды не уменшнть, оставить мо
жно въ лагере.

Во время же экзерцнцш сем комапды не на
добно, а стоять лнтаврамъ на правомъ 
крыле. Трубачамъ же в барабапщикамъ 
быть неотлучно при свонхъ шввадронахъ, 
и должно непрестанно тревогу трубить, и 
въ барабаны бить, пока къ непр1ятелю до 
60 шаговъ не лрнблнжатся, тогда пере
стал ь.

2. Задняя два шеренги п р и ступ и .
49. Тогда ефрейтъ-капралъ ( или подпра- 

порщикъ) съ штандартомъ или знамемъ иэъ 
первом шеренги осажмваетъ во вторую шерен
гу, къ стоящему за ннчъ другому унтеръ-офи- 
церу.

5 . С т у п а й .
4. С т о й  р авн яй ся .
5 . Весь полкъ с т у п а й  впередъ.
50. Тогда весь полкъ большою ступыо 

до 100 шаговъ впередъ Ъдетъ; прнчемъ коман
ду ется.

6. Скорае с т у п а й .
51. Въ то время полкъ малою рысью, по- 

томъ большою, а после добрымъ гаюпомъ, на- 
прим-Ьръ до 100 саженъ, или какъ место дастъ, 
едутъ, и командуется:

7. С т о й , равн яйся.
8 . С т у п а й , с т у п а й .
9 . С то й , р авн яй ся.
52 . ( Сле значить действительное сражеше 

съ непр1ятелемъ). Тогда полкъ во всю кон
скую пору скакавъ атакуетъ, наприм-Ьръ до 
50  саженъ.

И тотчасъ пакн командуется:
10. Съ м а е т а  с т у п а й  с т у п а й .
55. (ля вторнтедьная атака чинится въ слу

чае, когда пепрхятель ло разбитая чрезъ пер
вую атаку разбегпияся кучи людей своихъ со- 
бмраетъ, и фроитъ строить, то не допуская 
онаго до далыгЬйшаго сбора оное чинится. А 
въ учешлхъ некоторую дистанщю отъехавъ, 
командуется:

11. С т о й , р авн яй ся.
Х отя  сажени и назначены, какъ далеко 

ехать, однако жъ то разумеется, где ме
ста довольно, где же онаго мало, то К о
мандиру должно по месту оное испол
нить, дабы те разный выступлепш съ 
атакою учинигь возможно было.

12. Весь шкеадронъ съ м а е т а  с т у п а й  
впередъ.

54. По сей команде весь шквадронъ врознь 
разъедется, и каждой рядовом уже не по ко
манде, но по своему нзволу, какъ ему случай 
подастъ, оба пистолеты выпалятъ; Командиры 
шквадромные съ штандартами или знаменами и 
трубачами остаются па правомъ фланге техъ 
месгъ, откуда шквадронъ врознь лоскакалъ, и 
при штандарте еще унтеръ-офицеръ и четы
ре ряда рядовыхъ. И когда Комамднръ Полко
вой, спустя несколько минутъ, прикажетъ апель 
затрубить, или чрезъ барабанщиковъ сборъ у- 
дарнть, то люди возвращаются къ свонмъ штан- 
дартачъ, м сгроются въ три шеренги съ ле
вой стороны отъ штандарта (или знамя) уже 
не смотря ранжиру и рядовъ, только чтобъ въ 
той шеренге былъ, въ которой столлъ. Ежели 
же Комамднръ усмотритъ по обстоятельствамъ, 
что то место, откуда шквадронъ врознь по- 
скакалъ, переменить надобно, та онымъ людямъ 
по апелю, или сбору туда, где ихъ штандартъ, 
собираться, и такимъ же порядкомъ становить
ся должно.

55. Тогда еще малую атаку дедаютъ, и по- 
томъ командуется.

/ 5 .  Съ м а е т а  с т у п а й , с т у п а й .
111. С то й , равн яй ся , ст р о й ся  по преж 

н ем у.
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56. И тогда уже переезжают* по прежяе 
му, и становятся рядовые такъ, какъ до ата
ки стояли.

57. Ежели Командир* разсудятъ, что всего 
шквадрона распускать ненадобно, то вместо 
команднаго слова весь шквадронъ съ м т ьс та  
с т у п а й  впередъ,  прикажет*:

Съ п раваго  и съ лпваео крыл% с т у п а й  
впередъ.

Тогда о т * каждаго шквадрона по четыре 
или по пяти рядов*, о т *  обоих* флангов* съ 
места выедутъ великимъ галопом*, я врознь 
разъедутся, принимая вперед*, и выстрелят* 
свои пистолеты, а полк* весь малою ступью за 
оными марширует*. Полковой Командяръ по
том* усмотри по месту, остановится полком*, 
п прикажет* затрубить алель или чрез* бара
банщиков* сборъ ударить, то оные люди воз
вращаются къ своим* шквадронамъ, и стано
вятся въ рядах* и шеренгах* так *, какъ пре
жде были. Будсже за благоразсудится, чтоб* 
фланги не открыты были, то из* вс ех * четы
рехъ взводовъ выезжают*, а именно: о т * пер
вы х* трехъ съ левых*, а отъ четвертаго съ 
праваго крылъ по четыре ряда, и по вышепи- 
санному поступаю т*; однако жъ оное высыла
ние рядовъ смотря по числу людей въ шквад- 
дроне чипиться должно.

Распускаше шквадрона целаго или н есколь- 
ко рядовъ, н при оном* стрелянЁе из* 
пистолетов* делается для того. 1) Когда 
непрЁятель разбит* и врознь побежалъ, 
чтоб* больше над* ним* победы чинить.
2) Для обученЁя людей, понеже при дей
ствительных* жестокихъ сражениях* съ 
непрЁятелемъ, когда чрез* первую и вто
рую линЁю проломилися, невозможно чтобъ 
и ф^онт* шквадроповъ не разрушился, и 
для того апель затрубят*, или сборъ уда
рят*, чтобъ те  люди, кои оторвалися или 
вытеснены изъ фронтов* своих*, знали 
скоро к *  штандарту своему прибегать, и

построиться, хотя не въ техъ  рядах*, но 
токмо бы въ т е х *  шеренгах* были, где 
до атаки стояли. Не меньше частое упо- 
треб лете во время атаки командных* 
слов* с т у п а й , с т о й  р авн лй сл% для то
го чинится, дабы люди лошадей своихъ 
въ рукахъ имели, и который шеренги па. 
че чаянш раздадутся, могли паки сом
кнуться; ибо при таком* случае должно 
наблюдать, чтобъ люди въ шквадроне весь
ма сомкнуты были, и отнюдь не разда
в ал с я , чего стоящимъ иа крыл а х *  О- 
беръ и унтеръ-офицерамъ накрепко смо
треть, и до того не допускать; и к * са
мому действЁю поправляться. Употре
бление же повторяющаго слова с т у п а й  
с т у п а й  не токмо въ знак* самаго д*й- 
ств1я атаки, но и для ободренЁя шквад- 
дрона.

58. Ежели во время марша незапно непрЁя- 
тель покажется, что онаго атаковать надобно, 
и в * таком*'случае патроннымъ ящикамъ тот
час* назадъ выехать вместе съ праваго и съ 
леваго крылъ; и отъехав* по положенЁю ме
ста довольную дистанцЁю, стоять. А понеже 
при такихъ сражешяхъ и литавры позади 
фронта находятся, того для команда, которая 
у прикрыт!я оных* , служить можетъ и къ 
прикрытгю патронных* и гранатных* ящиков*.

В т о р а я  а т а к а .
59 . Оная обыкновенная, какъ доныне въ 

кирасирских* и драгупскихъ полках* произ- 
водилася, можетъ употреблена быть по изо- 
брЪтенЁю Полковаго Командира; когда Гене- 
ралитетъ не присутствует* , разве отъ оваго 
особливо повелЪно будет*; однакожъ въ шква- 
дронныхъ ученЁях* оная пользу иметь можетъ, 
дабы лошадей прЁучить, чтобъ пальбы ие боя
лись; и для того, миновав* обстоятельное изъ- 
ясненЁе, следующее предписывается: шквадрои- 
нын Командиръ прикажет*:

1, П ер вая  р о т а  впередъ с т у п а м .
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60. Тогда оная, то есть первой л второй 
взводы, шквадроннымъ Команднромъ или Капп* 
таиомъ и съ Офицерами, къ т*мъ взводамъ опре- 
дЬденпымн, вы*зжаютъ впередъ шаговъ до 20 
или и дал*е, и сд*лаютъ по командному сло
ву, взявъ штандартъ въ средину т *х ъ  двухъ 
взводовъ.

2 . Встъмъ ф р о н то м ъ  палгъво въ два обо
р о т а .

Итако становится рота протиоъ роты.
61. Стоящая на м *сг * рота 'выпалить оба 

пистолета; первая же рота большою рысью 
принимая налево, проЪзжаегъ мимо стоящей 
роты съ праваго крыла, и миновавъ позади 
ея сд*лаетъ обороты направо, и въ*детъ па 
то м*сто, гД-Ь стояла. А потомъ вы*зжастъ 
вторая, то есть младшая рота, въ такую жъ 
дистаицпо впередъ, и вместо команднаго сло
ва налгьао вг два о б о р о т а , командуется н а 
право въ два о б о р о т а .

62. Выпаля по вышеписанному оба пистоле
та, большою рысью принимая направо, миновавъ 
стоящую роту, сд*лаютъ въ два оборота напра
во, и становятся по прежнему въ свои м*ста. 
Такимъ же образомъ и во всемъ полку, ког
да оной въ собранш есть, по слову Полков
ничьему, или кому изъ Штабъ-Офицеровъ въ 
вебытность Генералитета отъ него приказано 
будетъ, С1Я атака чинится. А въ присутствп! 
Генералитета, самому Полковнику командова гь 
до1жно, и дозволяется чрезъ лнтасриой бон, 
или чрезъ трубы оное чинить; однако же не 
вы*зжая передъ средину, но чинить оное на 
правомъ крыл* полка.

Вс*мъ чипамъ строевымъ въ ротахъ, не ис
ключая и Оберъ-Офнцеровъ, внушать на
добно, что такое опред*леп1е не показы
вается ко употреблешю противъ неприя
теля, но токмо для того, чтобъ лошади 
не боялись, когда противъ ихъ стр*ля- 
ютъ; ибо всякое д*йств1е и сила кавале- 
р т ,  которое съ авантажемъ, а съ поб*- 
Т . X IV .

дою иепр!ятельскою чинило бываетъ, сц- 
стоитъ въ храбрости люде*, въ добромъ 
употребленш палашей, въ крЪцдомъ смы- 
кан1и и въ жестокомъ удар* чрезъ силь
ную скачку. А хотя бъ при обстоятель- 
ствахъ самонужн*йшихъ, когда отъ лег- 
каго непр1ятеля окружены, стоя на. м*- 
с т *  принуждено было пальбу употреб
лять, то однако жъ и въ таьомъ случай 
не вс1>ми, но токмо одною первою шерен_ 
гою или чрезъ человека или чрезъ два 
опое чинить; а четыремъ челов*ьамъ въ 
средин* стоящимъ, противъ ьоторыхъ 
команднръ шквадронной находится, и во
все не стрелять.

ГЛ. V II.—О ск ры тн ы х* м а р т а х *  съ р а з 
водомг.

М а р ш ь  въ к о л о н н а  нзъ с р ед и н ы .

63. Ежели корпусъ, деташачентъ или полк* 
фронтомъ ц*лымъ къ переправ* или къ дефи
ле приступить, и оное дефиле такъ широко, 
41-объ два взвода вм *ст* пройтить могли, а 
Шефъ или Команднръ усмотритъ, что за пе
реправою м*сто пространное, гд* можно па
ки всему тому корпусу фронтомъ построить
ся, впереди же по изв*стЦмъ непр1ятель въ 
близости находится, тогда командуетъ коман- 
диръ

1 Б у д е т г  м ар ш г скрытый въ колонна.
И приступа ко оной переправ* такъ, чтобъ 

средина всей лин*и противъ самой переправы 
стала, командуетъ: 1

2. IIзъ  средины полку по два .взвода 
с т у п а й  впередъ.

3. Прогье повзводно налтьво и направо.
2. С т у п а й .
64. По чему двумъ середнимъ взводамъ всей 

той липш прямо черезъ переправу *х ать , про- 
чимъ же взводамъ поворачиваться съ праваго 
крыла нал*во, а съ л*ваго крыла направо, *  
прямо противъ себя *хать  даже 'до перепра
вы; потомъ одному взводу отъ праваго, дру-
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гому отъ леваго врылъ сомкнуться вместе, 
следовать за первыми взводами.

65. Когда весь корпусъ почти оную пере
праву перешелъ, командуетъ Шефъ или Коман- 
диръ того корпуса:

5 . Н аготовься кг р азвод у .
Тогда взводы, такъ близко, какъ возможно, 

задше въ первымъ подъезжаютъ и примы ка- 
ютъ, комавдуетъ Командиры

6 . С т р о й т е  цтълые шквадропы.
66 . По сен команде взводы въезжаютъ въ 

шввадроны.
7. Разводись.
67. То стояпре па правомъ крыле, считая 

отъ средины, направо приаимаютъ, и чтобъ 
каждаго шквадрона четвертой взводъ за шква- 
дрономъ переднимъ марширующнмъ иевнденъ 
быль; а стояшре на л’Ьвоыъ крыл* шквадропы 
пршгамаютъ налево, чтобъ первой каждаго 
шквадрона взводъ накрытъ же былъ. Буде же 
разсудится и больше четвертой части силъ 
утаить, то могутъ шквадроны даже до штан- 
дартовъ, передъ ними марширующнхъ шквад- 
роновъ, крыльями своими приступить, и тако 
почти половина закрыта быть можетъ. II еже
ли больше четвертой части шквадроновъ въ 
закрытш находится, то дабы следу кнц1е шква
дроны отъ закрыла крылы свои безостано
вочно и безъ помешательства вывесть могли, 
должно шквадрону, фронтомъ впереди марши
рующему, впередъ несколько податься, а про- 
чимъ остановиться въ такой дистанцш одно
му отъ другова, чтобъ по комаидночъ слове 
во ф р о н т ъ ,  тотчасъ впередъ выбраться мог
ли. Для'же лучшаго скрыня силъ и некото
рые штандарты опустить внизъ можно, дабы 
те иепр1ятелю не все видны были *, а когда 
корпусъ или полкъ во фронтъ сделаетъ, то 
паки оные поднять. Въ такой диспозицш мар- 
шируетъ корпусъ или полкъ весьма тихо, ло
ва КоМандирь дистанцш усмотритъ, что непр1- 
ятеля атаковать можно; и тогда командуетъ

8. Весь корпусъ (и л и  весь полкъ)  во 
ф р о н тъ .

9. С т у п а й .
6 8 . Тогда шквадропы праваго врыла прини

маю тъ направо, а съ леваго принимаютъ нале
во, пока лишя вся свою надлежащую дистан
цию возмегъ. Средине жъ должно весьма тихо 
итти, дабы заЬзжаюиця крыла не принуждены 
были очень скакать, и до начала атаки лоша
дей изнурить. Какъ скоро лишя построена бу- 
детъ, командуетъ Шефъ:

10. Съ м г ы т а  с т у п а й .
69. Тогда большою рысью съ места тро

нутся, и выЬдутъ впередъ па некоторую ди
станции по положенно места; потомъ коман
ду ется.

11. С т о й , ровнлйсл.
70. Тогда, какъ и прежде всехъ атакъ, дол

жны люди, ежели вытеснилисл, въ ряды и ше
ренги въезжать, и изготовиться.

12. С т у п а й , с т у п а й .
71. Тогда действительная атака чинится; а 

объ опомъ скрытиомъ марше показано въ при- 
ложенномъ чертеже, подъ фигурою "VII.

72. Въ равном Ьрныхъ сл)чаяхъ, какъ вы
ше показано, ежели переправа не такъ широ
ка, 41 объ два взвода вместе пройти могли, 
то пополувзводно такпмъ же порядкомъ нзъ 
средины коюины построй, чрезъ дефиле мар
шировать, н движете чинить, какъ выше се
го целыми взводами показано.

73. Ежели же случится близко одной пере
правы н д р)1 ая, то можно полкъ раздели, о- 
нон маршъ разочъ съ праваго и съ леваго 
крылъ чинить целыми, а по тесноте места ц 
половинными взводами, токмо чтобъ тотчасъ, 
какъ перейдутъ переправу, те половипы со
единились къ своему ьззоду.

Маршъ скрытый съ праваго крыла.
74. Когда приказано будетъ съ праваго 

крыла чрезь дефиле маршировать, вомаиднръ 
командуетъ.

Ц А Р С Т В О В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И  
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1 . Б у д е т ъ  скры той  марцлъ.
2 . Повзводно с т у п а й .
Тогда едутъ чрезъ переправу взводъ за 

взводомъ, и т е  взводы, которые перешли, такъ 
близко какъ возможно, наезжаютъ, то коман- 
дуется:

3 . И зготовься къ разводу .
75. Тогда половинные шквадроны строются, 

или два взвода соединяются, и когда корпусъ 
или полкъ почти уже весь чрезъ оную пере
праву перебрался, те половинные швадроны, 
такъ близко одинъ за другимъ, какъ возмож
но, приступили, комаидуетк

С тр о й  цплые шквадроны.
76. Тогда все задшя половины шквадроповъ 

прпмыкаютъ съ левой стороны къ переднимъ 
половинамъ, и построятъ целые шквадроны.

5. Иалгьво разводись.
77. По чему все шквадроны налево прини

мают ъ такимъ образомъ, чтобъ лишя косая 
сделалася, и четвертая часть отъ праваго до 
лЪваго крыла каждого шквадрона въ эакрытаат 
за шквадрономъ переднпмъ въ правой руке 
едуацимъ была. Ежели же более четвертой ча
сти въ закрытш быть надобио, то правому 
крылу каждаго шквадрона мепьше выступать 
изъ за шквадрона, передъ нимъ марширую
щая). Въ такой диспозиции маршируютъ впе- 
редъ, пока въ непралтелю приблнжатся раз- 
стояшемъ отъ 2 до 500 сажеыъ. Потомъ по
велеваете номандпръ:

6. В о  ф р о н т * .
7. Съ м а е т а  с т у п а й , с т у п а й .
И атакуютъ неприятеля во всю скачь.
Маршъ скрытый съ мьваго крыла.
78. Оной маршъ съ леваго крыла вышепи- 

саниымъ же порядкомъ чинится, въ чемъ толь
ко та разность, что съ леваго крыла маршъ 
черезъ переправу начинается, и шквадроны на
право припимаютъ.

Драгунского полку маршъ скрытой въ колон

на не*  средний.

79. Когда полкъ драгунской въ переправе 
приступить, то должно оному примечать, чтобъ 
самая средина полку, то есть третьяго шква- 
дропа левое, а  четвертаго правое крыло, про- 
тивъ самой переправы стали, и по комавдномъ 
слове изъ средины полку по два взвода. 
с т у п а й  вперед* ,

Т  Ь два взвода, противъ переправы стоящае, 
выступить за ними тавимъ же образомъ, какъ 
въ кпрасирскомъ марше, взводы съ праваго и 
съ леваго крыла соединясь, переходить; по
томъ командуется:

И зготовься къ р азвод у .
80 . Тогда т ’Ь взводы такъ близко, какъ воз

можно, задиае къ переднимъ подъ'Ьзжаютъ. Ко- 
мапдуется:

С тр о й  шквадроны.
81. Тогда взводы задше отъ первыхъ шква- 

дроновъ отделяются; а  именно: отъ третье
го направо, отъ четвертаго налево, и прины- 
каютъ къ свонмъ переднимъ взводамъ; н тако 
передшй шквадрояъ сочиняется изъ половин- 
ныхъ третьяго и четвертаго шквадроновъ, а 
другая половины оныхъ шквадроновъ утаи по 
одному взводу или больше, за передними свои
ми половинами маршируютъ. Прочае же шква- 
дроны поступаютъ, какъ во описали о кнра- 
енрекомъ скрытомъ марш е показано, и въ 
чертеже подъ фигурою V III изображено. Ток
мо притомъ смотреть, чтобъ знамена третья
го и четвертаго шквадроновъ, не лрн перед- 
нихъ лоловинахъ, изъ ноторыхъ перво мар- 
шпрующш целымъ фронтомъ шквадронъ со
чиняется, но при техъ, кои за ними марши
рую тъ, осталися по средине; и понеже для 
лучшаго скрытая силы, несколько знаменъ въ 
ппзъ опустить надлежптъ: того для оныя о . 
пускать отъ третьяго и шестаго шквадроновъ. 
ГД. V III. —  О оборонительномъ маригп  
въ р азн ы хъ  диспозшряхъ по д в и т е т я м ъ  не-

пргятельским ъ производящ емуся.
82. (ле движете только производится на



20 ЦА^ 'СТЙОВА ШЕ Г О С У Д А РЫ НИ
1755

равномъ н пространномъ “м есте , где полкъ 
шкйадронамп в * целом* фронта марш* своп 
продолжать может*. II ежели во время такого 
марша отъ наезжающих* партш, гусаръ и л и  

другой какой легкой конницею, обезпокоивашн, 
нападешя и помешательства въ марше чинят
ся, а  полкъ не останавливаясь, маршъ свой 
продолжать должен*, н за нужду не признается 
против* такого въ разпыхъ п арн ях* разсеян- 
иаго и наезжающаго неприятеля сомкнутой ре
гулярный фроптъ употреблять, но высканива- 
т е  пошсреножно или по рядам* за достаточно 
признавается, когда против* онаго выехав?, 
выстрелят*, и не очень отдаляясь отъ своего 
фронта; врознь раз* Ьхавшагося нещйятеля па
лашами доезжать могутъ, и к * своим* шква- 
дронамъ возвращаться могут* а между тем * 
друпе уже до прибыли их* съ шквадроиу на 
и х * места выезжают*, и таким* порядком* 
действуют*, какъ о том* ниже сего изобра
жается.

83. Различности мест*, где пепрлятель ата
ковать можетъ, и разныя диспозицш требуют
ся, дабы при всяком* случай непрлятелю силь
ной отпор* дать, а притом* бы въ своем* 
маршу не остановиться; н для того о разных* 
переменах* марша и движсшевъ, присемъ чер
теж * прилагается под* фигурою IX .

81. Литера А значит* полкъ шссти-шквадрои- 
ной или деташамснт*, па шесть частей разде
ленной; каждой шквадронъ или часть въ трех* 
шерепгахъ и четырех* взводах*, по чему н 
все движеши полку, состоящего въ шести шква- 
дронахъ, показываются.

85. Ежели полку надлежит* маршировать, 
и оной довольное и равное к * тому место име
ет*, чтоб* фронтом* то т* маршъ продолжать 
можно, въ таком* случае командуется.

1. Б у д ет ъ  оборонительной м ар ш ъ.
2. Первой и ш естой  шквадроны повзвод

но направо.
По сим* командным* словам*, первой и ше

стой шквадроны повзводно ббороты напра
во делают*, и закрывают* флапги обеих* 
линей.

Л. Т р е т ш  и п я т о й  с т у п а й  впередъ, 
вто р о й  и ч ет вер т о й  шквадроны ст о й .

2. Весь полкъ с т у п а й  впередъ.
Трепй и пятой целыми фронтами впередъ 

выезжают* , а второй и четвертой, чтоб* 
столько назад* отъ двухъ впередъ выступив
ших* шквадроновъ остались, дабы ящики па
тронные, заводныя и вьючныя Офицерсшя ло
шади между ими под* прикрытием* быть мог
ли Ыарширующ1е ж * повзводно первой и ше
стой шквадроны въ равной дистапцш едут* 
так *, чтоб* их* первые взводы съ третьего 
шеренгою третьяго и пятаго, а последше съ 
первою шеренгою втораго и четвертаго шква
дроновъ въ равной лиши были, какъ под* лите
рою В показано. И таким* образом* полк* 
марш ь свой продолжает*.

86. Когда пепрлятель малыми разделенны
ми парлями наезды и нападешп чинит*, и не 
смея ворваться во фроптъ, только стреляет*, 
чрез* что вред* оказывается, попеже въ целой 
фроитъ стрЬляючн, редко выстрелы пепрля- 
тельеше минуют*, и л и  место столь тесное, 
что целыми фронтами шквадроновъ марширо
вать невозможно; то командуется

Л. Весь полкъ повзводно впередъ с т у п а й .
Тогда и маршнруюнце третш , пятой, вто

рой и четвертой шквадроны целыми фронта
ми, повзводно выезжаю 1 Ъ , и всЬмъ ПОЛКОМ * 

маршъ свой продолжают*, какъ под* литерою 
С явствует*.

87. Ежели весь полк* по таковой диспозн- 
цIи маршируем», а иепрмтель сильнейшими 
парпямн наезжает* и обезпоконваетъ. то ко
мандует* командир* каждаго шквадрона ш е
рен гам и  (или р я д а м и ) вытъзжай.

То первым* двум* или и бол!е рядам*, или 
первой шерепгЬ о г *  перваго взвода ьаждаго 
шквадрона, выскакав* на 20 или на 30 сажен*
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противъ непргятсля, и выстрел я по ояому, 
тотчасъ положа пистолеты въ ольстры, под
хвати палашъ, и онымъ действуя, паки лоша
дей своихъ разомъ повериувъ, скакать пазадъ 
также скоро, какъ сперва выЬзжали, и при
мыкать позади къ своимъ шквадронамъ. Какъ 
же скоро оиые выстрелили, и лошадей своихъ 
оборачиваютъ, чо командовать шквадронпому 
командиру следующей шеренгЬ иш рядамъ 
по томужъ вытьзтай.

88. По чему и темъ съ такою же свирепостш 
иаскакавъ, стрелять, и равномЬрпымъ образомъ 
действуя палашами, возвращаться, и становить
ся при своихъ шквадронахъ и язводахъ; и та- 
кимъ порядкомъ падлсжитъ на половине доро
ги съ едущими назадъ встречаться, и по вы- 
шеписаниому поступать, и всегда съ с л е д я 
щими переменяться, а между темъ всему пол
ку безъ остановки маршировать. Въ случае жъ 
нападсшя непр1ятсльскаго въ тожъ время и на 
фланги, то одному или л более рядовъ изъ 
едущихъ на ьрылахъ шквадроновъ вышеречен- 
нымъ же порядкомъ выскакивать, и действо
вать.

ВыЬзжашс по рядамъ заспособнее призна- 
вается, нежели пошерепожио; ибо притомъ 
меньше ном Ьшательства быть можетъ; 
причемъ и взводы въ нхъ порядке оста
нутся, не теряя по целой шеренге. Ког
да же то сражеше шерепгамп чиниться 
будетъ, штандартамъ или знамеиамъ не 
выЬзжать но оставаться при той ше
ренге, которая къ сражешю не вые- 
детъ.

89. Какъ же скоро усмотрится, что непр*1- 
ятель собирается въ сильной и порядочной 
атаке, то командовать-

6. Весь полкъ стр о й ся  по-шквадронно.
Тогда всемъ шквадронамъ целыми фронта

ми построиться и маршировать, какъ подъ ли
терою О показано.

90. А когда усмотрится, что непр1ятель къ

точному сражешю строится, и въ такомъ по
рядке атаку предпр1ять волнамершся, тогда 
комаидуется

7. Задн яя ли/ил во ф р он тъ  с т у п а й .
Тогда столице въ задней лиши шквадроны

въ интервалы вступать: л тако полкъ постро
ится въ одну лишю; и какъ полкъ въ одну 
линш построится, то изъ каждаго шквадрона 
по два ряда рядовычъ командировать къ при- 
крытио литавръ при одномъ Офицере, которые 
позадь фронта стоять имеютъ; а въ марше 
онымъ литаврамъ всегда въ средник шквадро
новъ ехать.

91. Ежели бъ атака съ тылу быть имела, ко
гда полкъ еще въ двухъ лншяхъ находится, 
то въ задней линш командовать: по четы ре  
н аправо въ два о б о р о та .

Тогда остановись и сделавъ всею второю 
лшпею фронтъ къ непрштслю, погомужъ по 
рядамъ пзъ оной второй лиши высьамшать 
и действле производить, какъ выше сего по
казано.

92. Когда непрлятель большою и сильною 
партлею вознамерился на правое крыло напа- 
деше учинить, л тотъ флаигъ атаковать, а 
одного шквадрона недостаточно будегъ оному 
довольное солротивлсше учинить, комаидуется:

8. Всть шквадроны направо.
Тогда все шквадроны направо повороты 

делаютъ.
9. П я т о й , ш естой  и ч етвертой  ш ква

дроны с т о й , прочее с т у п а й  впередъ.
Почему первый шквадронъ по обороте на

право, не много впередъ выезжаетъ, третш во 
всю скачь ко оному съ левой стороны, а вто
рой во всю же скачь съ правой заезжаетъ, 
пока съ первымъ шввадрономъ въ одну лишю 
поровняются; и какъ оиыя саженъ съ пятнад
цать впередъ отъ стоящихъ выступятъ, ко- 
маидуется-

10. Весь полкъ с т у п а й .
II тако пятой, шестой и четвертой шква-
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дроны вторую линш построя, какъ подъ ли
терою Е  показано, за тЬми следуютъ: однако 
при семь примечать, чтобъ между шквадрона- 
ии столь великхе интервалы оставлены были, 
сколько въ надобномъ случай задше шпвадро- 
ны, когда онымъ выехать приказано будетъ, 
занять могутъ.

93. Буде же непргятель на одно только ле- 
вое крыло нападетъ, то командуется:

Встъ шквадроны налтьво, т р е т ь и , пер
вой и вто р о й  с т о й , прогЬе с т у п а й  впе
реди.

Весь полкъ с т у п а й .
Тогда тожъ самое движете въ левую сто

рону делается, и уже во второй линш стол
яре шквадроны, яко то: пятой, шестой п чет
вертой первую, а  т р е т ш , первой и второй 
вторую линш строятъ, какъ подъ литерою Р 
явствуетъ.

94 . Когда полкъ съ настоягцаго пути въ 
правую или л’Ьвую сторону противъ пепр1Я- 
тедя за’Ьхалъ, и стоить въ двухъ лпшяхъ; а 
непргятель такъ силенъ, что съ фронта и сза
ди атаковать вознамерится, то командовать:

11 . Весь полкъ с т о й .
12 . З адн лл  л и ш я по ч еты ре н аправо  

въ два о б о р о т а .
И  такимъ образомъ, будучи уже не на сво- 

емъ прямомъ пути прежде чрезъ высылаше 
несколько рядовъ по усмотренш своему, или 
целою лишею отбивать непр1ятеля.

95 . Ежели непргятель свою силу раздела и 
на оба фланги ударить, а  время не допуска- 
етъ варе строить, тогда командуется:

1И. Съ облихъ линтъй ф лан ги  закры вай .
1%. Н ап р аво  и  палтъво затьзж ай.
Тогда шквадроны въ обеихъ лишяхъ по 

крыламъ стоянре по одному взводу отделяютъ; 
и тако съ наждаго крыла по два взвода сое
динясь вместе, къ закрытию фланговъ служатъ, 
Офицеры при техъ  взводахъ командуютъ съ 
праваго крыла: взводъ по ч еты ре въ два о

б о р о т а ; тогда заезжать съ передней лиши 
налево, съ задией линш паправо, и соединять
ся вместе. Съ леваго же крыла командуется 
тожъ: по ч еты ре н ап р аво  въ два о б о р о т а . 
Потомъ съ первой линш паправо, а со вто
рой лиши налево, и тако фланги закрыты, 
какъ подъ литерою Н видно; а у техъ  шква- 
дроповъ, отъ которыхъ для закрытхя флан
говъ по взводу отбудетъ, штаидартамъ перее
хать къ средине техъ фронтовъ, которые дей
ствительно есть; когда же взводы паки во о- 
нымъ примкнули, то п штаидартамъ по преж
нему .къ своему месту переезжать.

9С. По отдаленш же непр1ятеля, ежели въ 
той же диспознцш въ маршъ вступить забла- 
го-усмотрптся, то въ которую сторону мар
шировать надобность востребуетъ, въ той сто
роне прикажетъ полковой командиръ маршъ 
затрубить, по чему въ ту сторону фазамъ и 
обороты свои делать. Офицеры при техъ 
шквадроиахъ, или комаидахъ, лринявъ команд
н ы й  слова отъ Щтабъ-Офицера, фазъ коман
дующего, свонмъ шквадронамъ, или помандамъ 
надлсжапрй обороть чинить громко, дабы все 
слышали, прпказываютъ.

97. Когда же нужда закрытая фланговъ не 
требуетъ, то командуется:

15. Взводы во ф р о н т ъ  по преж н ем у .
И тогда отъ первой линш примываютъ впе- 

редъ въ свонмъ шквадронамъ, а отъ задней ли
ши остановлсь, какъ сравняются съ ними 
шквадроны, тожъ чинятъ.

9 8 . 16 . Весь полкъ во ф р о н тъ .
(ле командуется по окончанш оборонв- 

тельнаго марша, и тогда полкъ по прежнему 
въ одну лпшю вступаетъ; а  команда остается 
при литаврахъ.

При всЬхъ вышепомяпутыхъ движешяхъ 
должно интсрваллы такъ велики остав
лять, чтобъ въ потребномъ случае швва- 
дроны О Т Ъ  второй ЛИШ И во оные вме
ститься, И одну ЛИН1Ю сдёлать могли, и
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м-Ья еще сверхъ того обыкновенные свои 
интервалы.

99. Вышепнсаппыя движешя въ оборони- 
тельномъ марше по предписание и чертежу 
делаются шестью шквадронами, которое чис
ло въ полкахъ драгунскяхъ состоять; въ ки- 
расирскихъ же и гренадерскихъ кониыхъ, кои 
токмо изъ пяти шквадроновъ состоять, неко
торая отмена быть должна. А понеже гене
ральная регула въ службе, чтобъ каждой О- 
фицеръ, какого бы онъ звашя и чопу пн былъ, 
между важнейшими своими иаблюдсшями по
читать должепъ и то , чтобъ знать подчинеп- 
ныхъ своихъ вачествы, кто въ чемъ одинъ пе- 
редъ другимъ особливымъ прсимуществомъ съ 
натуры награжденъ; и потому оныхъ, кто къ 
чему способенъ, паче въ войне употребить 
можетъ; следовательно и въ ротахъ Офицеры 
о качествахъ унтеръ-офицеровъ, капра ювъ и 
рядовыхъ довольное знаше имель могутъ. че
го для въ случающихся пецелымъ фронтомъ, 
но малыми партлямн пронзводимыхъ сражеш- 
яхъ должны въ такомъ оборонительиомъ марше 
самыхъ храбрейшнхъ и отважнейшихъ, къ то
му жъ лошадей крепкихъ п поворотливыхъ имЬ- 
ющихъ людей, выбравъ отъ каждаго шквадро- 
на по 4 ряда, съ равпымъ же имъ унтеръ-офи- 
церомъ и капраломъ отделить, кон вместо ре- 
зервовъ служить, п на все стороны, гд ! иаи- 
жесточайннл нападешя случатся, обороты свои 
чинить, н непр)ятеля отъ фронтовъ маршнру- 
ющихъ шквадроновъ выезжая отбивать мо
гутъ: того для въ кираспрскнхъ н гренадер
скихъ полкахъ при диспознцш оборонительна- 
го марша отъ каждаго шквадрона вышепнеан- 
ное число командировать, определи ко онымъ 
двухъ Оберъ - Офицеровъ, или охочихъ, или 
кавъ комаидиръ полковой заблагоразеудитъ, 
раздела опые резервы на 2 части. А какнмъ 
обраэомъ въ техъ  полкахъ маршъ чинить, и 
въ которыхъ местахъ онымъ резервамъ нахо
диться, въ чертеже подъ фигурою X  показа

но. Кашя же отмены комавдныыъ словамъ в 
прочему, о томъ ниже сего изъяснено. 
Изълснайе командныхъ словв н прогнхъ обра-  

щетсвъ оборонительного марша полкомъ кнра- 
енрекн и ъ или гренадерским» ,  въ которыхь со

стоишь пять шквадроновъ.
100. 1. Б у д е т *  оборонительной м ар ш ъ .
2 . Резервы вытьзжай и по м п с т а м ъ .
5 . Первой и п я то й  шквадроны повзводно 

н ап р аво .
4?. В т о р о й  и ч етвер то й  шквадроны  

с т у п а й  вперед* , т р е т ь и  и резервы с т о й .
5'. Весь полкъ с т у п а й  впередЪ.
По симъ командпымъ словамъ первой и пя

той шквадроны повзводно выезжаютъ. Второй 
н четвертой впередъ целыми фронтами, тре
тьи шквадроны и резервъ по флангамъ у о- 
наго въ равной лиши справа и слева ияаядч 
остаются, а литавры въ средине, и маршпру- 
ютъ, какъ подъ литерою В показано, и выше 
сего обстоятельно описано.

101. 6. Весь полкъ повзводно впередъ 
с т у п а й .

Тогда п второй, четвертой, такожъ в тре- 
тш шквадроны повзводно выезжаютъ, в мар- 
шируютъ, какъ подъ литерою С явствуеть.

102. 7. Весь полкъ стр о й ся  пошквадронно•
Тогда шквадроны построятся, и марпшру-

ютъ, какъ подъ литерою И показываетъ; ре
зервы жъ какъ при первомъ выступленш сле
ду ютъ въ двухъ частях ъ.

103. 8. Всгь шквадроны и резервъ н аправо.
Тогда весь полкъ пошквадронно оборотъ

направо делаетъ.
9. Ч ет вер то й , п я т о й  шквадроны и р е 

зервъ с т о й , прог'ье с т у п а й  впередъ.
По чему второй, первой и третш шквад

роны выехавъ впередъ, первую лянлю постро
ить, и какъ оные 15 сажень впередъ отъ сто- 
ящихъ выедутъ, командовать:

10. Весь полкъ с т у п а й .
Тогда четвертой, пятой шквадроны л по
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средний между онымъ соединясь вм *ст* ре- 
зсрвъ, вторую ЛИ111Ю построя, какъ подъ ли
терою Е показано, за т*ми жъ сл*дуютъ.

101. Встъ швкадроны и резервъ налгьво.
Тогда весь полкъ пошквадронно нал*во обо

рачивается.
Цервой, второй  ш квадрони и резерв г 

ст о й  , про'йе с т у п а й  впе/едъ; весь полкъ 
с т у п а й .

Почему тре-пй, пятой и четвертой шквад
роны первую, первый, второй и между оны
ми резервъ вторую лиши строятъ, какъ подъ 
литерою Г изображено, и сл'Ьдуютъ въ такомъ 
же разстоянш лшня отъ лиши, какъ выше въ 
заезжай и! направо показано

11. Весь полкъ с т о й
12. Задн яя линля по геты р е  направо  

въ два о б о р о та .
О семъ въ 94 п)нктЪ обстоятельно опи

сано.
13. Съ обгьихъ лиши фланги загры вай.

Н ап раво  и нал/ьво затьз/каи.
По сему угловые взводы вм *ст* соединясь, 

ъаьъ въ 95 пункт! показано н подъ литерою 
II изображено

15. Взводы во ф р о н тъ  по прежнему.
Объ ономъ въ 97 пункт! обстоятельно опи

сано
16. Весь полкъ во ф р о н тъ .
О е командуете я по окончанш оборонитель- 

наю марша, тогда полкъ въ одну лншю по
ст роит сп по прежнему.

105. Литавры же въ семъ марш* всегда въ 
срединЬ между шквадроновъ находятся; н е- 
жеш полкъ прнну жденъ будетъ въ одну лишю 
вступи и., тогда резервъ къ закрытие оныхъ
СЛуЖИ1Ъ.

Доданное»ь не токмо Генерала, но и кажда- 
го Офицера есть, чтобъ онъ съ начата 
кампапи! испр^ятельсые поступки и ма
неры его ьоевашя прим*чалъ, и между 
прочими ревностными и рад*тельными

разеуждешлми усматривалъ, кактя онъ 
атаки д*лаетъ, съ устремлешемъ ли или 
съ урыскою, потому, ежели только для 
препятств!я марша малыми парт1ями подъ- 
*зжаючи обсзпокоивастъ. то не токмо 
протнвъ легкаго нспр1ятеля, но и регу
лярная, которой несиленъ, останавливать
ся не надлежитъ, а поступать, какъ во 
оппсаши оборонительная марша пока
зано.

106. Ежели неприятель нерегуляренъ н не- 
устремнтелеиъ, а  съ т*мъ вс*мъ такъ силенъ, 
что весьма мношмъ чнеломъ окружндъ въ та
комъ случа* хотя въ кавалерш каре п не у- 
потребляются, одпако жъ по состоянш сос*дей, 
яко то: Татаръ н прочичъ такичъ народовъ, 
дальннхъ степями переходовъ, гд* кавалерия 
одна маршнруетъ, и каре не безъ пользы въ 
посл*днен минувшей Турецкой войн* употреб- 
ляемъ былъ, а паче при копволхъ и фуражи- 
ровашлхъ.

О согнпенЫ каре.
107. Когда полкъ кавалерш въ марш* на

ходящейся припужденъ каре строить, то Нол* 
ковиикъ командусть.

Б у д е т ъ  каре.
По чему, сжеш въ взводачъ или по четы

ре маршиоуютъ, какъ нанскор*е въ шквадронъ 
заЬтжаютъ, и первой шквадронъ остановится 
на м *с т *, а сл*дую1Ц1е четыре шквадрона въ 
такой дистанцш одинь къ другому подъ*зжа- 
ютъ, сколько одинъ шквадронъ съ его интер
валами мЬста нм*ть долженъ, какъ въ прило- 
женномъ чер1еж * подъ фигурою X I литера А 
значить.

108. А когда полкъ на м *с т * во фронт* 
стоить, то Д1Л сочинешя каре командуется

1. ТГиисквадроппо па-право с т у п а й .
По сей команд* первому шквадрону марши

р о в а в  впередъ, а прочимъ сд*лавъ о б о р о т  
направо, слЬдовачь за онымъ, какъ описано о 
марш* пошквадронно.
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2 . Б у д е т ъ  каре.
Схе комапдированхе падлежитъ производить 

съ теыъ примечанхемъ, что бы все шквадроны 
уже въ действительном?» марше съ прежняго 
места были, и довольное место къ сочиненно 
варе имели; а по оной команде всемъ шквад- 
ронамъ остановиться такъ, какъ шли, шквад- 
ронъ за швадрономъ.

5 . И зъ  т р е х ъ  въ дать шеренги
9. П ереднш  швадронъ с т о й .
110. Во всехъ швадронахъ построиться въ 

две шеренги, какъ предписано въ 44 пункте.
5. В т о р о й  т р е т ш  и х е тв е р т о й  ш вад- 

роны  съ половины н аправо и налтьво.
111. По сей команде изготовиться въ объ- 

явленнычъ шквадронахъ, чтобъ заехать въ бо
ковые фасы, первымъ отъ шквадроновъ поло
ви намъ въ правую, а вторымъ половннамъ въ 
левую стороны.

6 . С т у п а й  въ каре.
112. По вышеписаиному второму, третьему 

и четвертому шквадронамъ разделясь каждому 
на две части заехать въ боковые фасы, в 
сомкнуть каре, какъ подъ литерою В показа
но, и что бы большихъ интервалловъ не бы
ло; чего ради наблюдать, чтобъ при заездахъ 
въ боковые фасы примыкали къ стоящему впе
реди шквадрояу, а заднему шквадрону примы
кать къ боковымъ фасамъ. Офицерамъ техъ 
швадроновъ, которые боковые фасы сочиня- 
ютъ, и кои стояли у опыхъ иа флангахъ, 
при сочиненхп каре старшимъ отъ каждой по
ловины швкадрона становиться по средине сво- 
ихъ половинъ передъ фронтомъ половиною ло
шади, а младшнмъ быть по флапгамъ у шере- 
иогъ. шквадроппымъ командирамъ стоять внутри 
каре по средине каждаго фасу, а полковому 
командиру быть внутри жи каре по средине, и 
наблюдать всего въ немъ подлежащего исправле- 
Н1Я, повелевая въ потребномъслучае высылать иэъ 
фасовъ людей по нескольку рядовъ для ото- 
гнанхя непрхятеля, какъ въ 87 пункте о выез-

Томъ X IV .

де оныхъ изъяснено (когда резервовъ недо
вольно въ оному употребленхю призиаетъ, ко
торые въ средине каре стоять). А резервамъ 
въ такомъ случае разделясь по поламъ выез
жать изъ каре въ углы, одной половине у пе- 
редняго, а другой половине у задияго фасовъ; 
чего ради при смыванш каре въ углахъ оста
влять такхе малые только интерваллы, что бы 
оиыя резервныя части проезжать въ нихъ мог
ли. Когда же изъ фасовъ пошлются люди въ 
прибавокъ къ резервамъ, то опыхъ посылать 
отъ всехъ фасовъ изъ каждаго флалгу по ше- 
.сти человекъ; а оныхъ людей для отогнашл не
прхятеля высылать изъ каре когда, тогда каре 
маршируетъ. Когда же эатрубитсл тревога, то 
онымъ въезжать на прежихя свои места.

113. Въ каре наблюдать то, что когда тревогу 
затрубятъ, то бы все фасы по команде швва- 
дроиныхъ вомандировъ делали фронтъ въ по
ле; а когда въ одной которой стороне будетъ 
трубиться маршъ, то что бы все фасы въ ту 
сторону фронтомъ и оборачивались; къ тако- 
вымъ оборотамъ фасовъ командировать по два 
хеловгька направо въ два о б о р о т а •

Сш обороты можно н по шеренгамъ сделать, 
ежели въ случае незапнаго нападенхя раз- 
счетъ по два изъ каждой шеренги иечи- 
ненъ; однакожъ притомъ наблюдать, чтобъ 
задняго человека лошади голова передъ 
иимъ едущаго у крестца лошадинаго съ 
боку была.

114. Ежели каре имеетъ быть строенъ съ 
интерваллами, то въ такомъ случае после ко
мандовала б уд етъ  каре  не надлежитъ уже 
командовать изъ т р е х ъ  въ деть шеренги , но 
должно командовать после той команды по- 
следующхя выше положенный слова: 2, 3 н 4 
швадроны съ половины направо и налтьво, 
с т у п а й  въ кар е ; и когда при сочияенш каре 
не было командовано изъ т р е х ъ  въ деть ш е
рен ги , то уже сочинять каре, оставляя во всехъ 
четырехъ углахъ обыкновенные интерваллы, и

4
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обороты въ фасахъ производить обыкновен- 
ныиъ разсчетомь по четыре человека.

О развода каре.
1. Р азводи  кар е .
115. По сей команде надлежать три фаса пе- 

реднш и боковые оборотить по команде шквад- 
ронныхъ командировъ фронтомъ въ поле, а 
задней внутрь каре по ч еты р е  или по два 
человпка въ два о б о р о та .

2. С тр о й ся  въ шквадроны. 3. С т у п а й .
116. По сей команде каждому старшему Офи

церу обретающемуся въ боковыхъ ф асахъ при 
отделенной части шквадрона, надлежать ко
мандовать въ правомъ фасе налтьво, а въ ле- 
вомъ фасе направо въ два о б о р о т а  с т у п а й , 
и потомъ когда все шквадронныя части лица
ми одна противъ другой заедутъ, то командо
вать Офицерамъ бывшимь въ правомъ фасе 
частямъ своимъ н аправо , а бывшимь въ ле- 
вомъ фасе налтьво с т у п а й )  и таковымъ об- 
разомъ т е  шквадроны, которые разделялись 
въ боковые фасы, соединить по прежнему, н 
какъ онымъ, такъ и заднему шквадрону по
следовать въ марше за передвимъ шквадрономъ 
въ надлежащей днстанцш.

117. Вышеписаиное все учреждеше полагает
ся о полку, состоящеыъ изъ пяти шквадроновъ, 
а яко драгунсше полки состоять изъ шести, 
то при сочинены изъ оныхъ обълвленнаго ка
ре переднш фась имеетъ сочинять гренадер
ской, то есть первой шквадронъ, а въ боковые 
фасы разделяются второй, третш , четвертой 
и пятой шквадроны, а шестой заднхй фасъ, 
который, такъ какъ и переднш цЬлымъ фрон
томъ маршируетъ; прочее же все командовать 
и производить по вышеписанному же.

118. При всехъ вышеписанныхъи нижсс леду- 
ющихъ выезжаиЁяхъ гренадеры могутъ,по усмот
рен хю командировъ, отскакать подале отъ своего 
фронта съ добрымъ успехомъ и гранаты метать.

ВсЬ же вышеппсанныя движеши чинить съ 
великою поспешпост!ю.

ГД. IX .— О р е т и р а д а х ъ  гили отсту п н ьи гъ  
болхъ.

О ретирада Кирасирского или Гренадерского 
конного полка.

1. Р е т и р а д а  б уд етъ  половина ш квадро- 
н ам и . 2 .С ъ  болыиимъ о т с т у п о м ъ . 3 . П ер 
вый половины шквадроновъ с т у п а й  впередъ.

119. Тогда отъ каждаго шквадрона съ пра- 
ваго крыла ротамь выступить впередъ саженъ 
до десяти, какъ въ приложенномъ подъ фигу
рою X II чертеже литера В показываетъ.

2. Стой.
5. П о  ш еренгамъ зачинай.
120. Офицеръ, или въ недостатке оныхъ ун- 

теръ-офицеръ, определенный къ первой шерен
ге командуетъ. Ш ерен га вынимай п и с т о - 
л е т ъ , взводи кур ки , приклады вайся , п али , 
то потомъ выедутъ впередъ несколько шаговъ 
подхвата палашъ, замахи къ рубленш сдела- 
ютъ, оборотятся безъ команды осад я чрезъ 
человека круто направо кругомъ, и не до- 
ехавъ до стоящихъ своихъ шереногъ сдела- 
ютъ направо и налево, и миновавъ оныхъ, со
единятся, и едутъ назадъ. А комаидиръ той 
половины, по мицованш оной шеренги тотчасъ 
командуетъ. П о  ч еты р е  н ап р аво  въ два обо
р о т а .  И отъехавъ взадъ саженъ до двад
цати, командуетъ: В с я  р о т а  во ф р о н т ъ  по 
п р еж н ем у • И тогда две шеренги, который 
впереди, сдЬлаютъ безъ слова по четыре нале
во въ два оборота, а та, которая назади, оса
ди чрезъ человека сделаетъ налево кругомъ. 
Второй шеренге по вышеписанному посту
пать, а за оными и третьей то жъ чинить. 
Когда же бы случилося, что непрхятель въ то 
время, какъ оне оборотъ сделавъ назадъ мар- 
шнруютъ, набеги свои учинилъ, то и не до
ходя до означенна го места тотчасъ фронтъ 
сделать, и та шеренга, которая стала первою 
уже въ готовности къ отпору. По сему жъ 
поступать и другимъ половннамъ шквадроновъ 
и шеренгамъ въ оныхъ, токмо впередъ всеми
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тремя шеренгами не выступать, но вып а ля на 
месте первымъ токмо шеренгамъ, по вышепи- 
санному жъ несколько шаговъ выступи, пала
шами действовать.

Где гренадеры при такихъ обстоятельствахь 
случатся, то по выстреле пистолетовъ на месте 
выехавъ впередъ отъ своего фронта, сколько 
безъ опасности ихъ отъ неприятеля, и чтобъ 
(поящему за оными фронту вреда не приклю
чить, и гранаты метать могутъ; при метан 1н же 
гранатъ онымъ палаши въ ножны положить.

121. Ежели же командиру разсудится, что 
оную ретираду съ упорчивостхю производить, 
то командуется:

1. Р е т и р а д а  б у д е т *  половинными шпва- 
дрокам и ,

2 . Съ м алы м ъ о т с т у п о м ъ .
Л. Лервыл половины шквадроновъ с т у 

пай, впередъ.
4?. С то й .
5 . П о ш еренгамъ загинай.
По симъ командамъ первый половины шква- 

дроновъ впередъ выступать, и, какъ выше по
казано , пальбу производить, токмо по вы
стреле первой шеренги, задшя две не оборачи
ваются; но какъ скоро оиая выпалила, и вы
ехала впередъ, замахи палашомъ сделаетъ, 
осадя круто направо кругомъ оборотится, раз
делясь направо и налево едетъ малою рысью 
вазадъ шаговъ до десяти, и паки сделаетъ 
осадя чрезъ человека иа лево кругомъ. Между 
темъ вторая, а потомъ и третья шеренги по 
вышеписа иному посту па ютъ; однавожъ, ие от
ступя десяти шаговъ, но близко, какъ обык
новенно становятся, шеренга за шеренгою.

122. Буде же обстоятельства требуютъ, 
что принуждены чрезъ наступающую непр1я- 
тельскую силу, дабы скоряе до такого места, 
где отъ окружения безопасность быть можетъ, 
или до марширующей позади армш или силь
ной команды своего войска дойти, и половин
ными шквадронами вышепнсавнымъ образомъ

поступать медлительно покажется, то и це- 
илым шквадронами ту ретираду производить, 
а именно: Первой, и третш и пятой шквад- 
ронъ показанною шереножною пальбою и от- 
ступлешемъ начинаютъ, потомъ второй и чет
вертой, къ чему командуется:

1. Р е т и р а д а  б уд етъ  цплыми шквадро
нами.

2. Съ болъшимъ о т с т у п о м ъ .
3 . Первойу треп й й  и  п я т о й  шквадро- 

ни с т у п а й  впередъ.
С то й .

5 . П о  шеренгамъ заги н ай .
О ретирада драгунского полка.

123. Когда полкъ въ одной лиши во фрон
те, командуется:

1. Р е т и р а д а  буд етъ .
2. Гренадерской шквадронЪу с т у п а й  въ 

резервъ.
Тогда оный шквадронъ сделаетъ по четыре 

направо въ два оборота, едетъ за фронтомъ, 
и отступя сажень до двадцати, паки фронтъ 
по прежнему сделаетъ, тогда шквадронный 
командиръ разделяетъ оный на пять частей, 
ежели полной комплектъ, то во второй, чет
вертой и шестой шквадропы по 28 человекъ 
определяется, въ третш  н пятой по 2 7 , 
Оберъ и унтеръ-офицеровъ и капраловъ распре- 
деляетъ по онымъ командамъ, которыя резер
вами при оной ретираде быть должны. Рот- 
мистръ старний командуетъ две части съ пра- 
ваго крыла, Ротмистръ младшш две части съ 
леваго крыла, старшш Поручикъ пятую часть, 
стоящую за четвертымъ шквадрономъ. Онымъ 
резервамъ состоять за шквадронами разстоя- 
шемъ въ пяти саженяхъ въ двухъ шерен- 
гахъ. И когда при начинапш ретирады пер
вый половины шквадроновъ впередъ выступа- 
ютъ: то половина каждаго резерва съ права- 
го маршируетъ въ вышеписапиомъ разстоянш 
за оною. Когда первая шеренга той половины 
пистолеты выстрелить, и впередъ подастся
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для рублетя палашами, то тотчасъ оные 14 
человекъ, то есть первой шеренги 7, второй 
то жъ число, скоро разделясь направо и на
лево выедутъ впередъ съ изготовленными безъ 
слова гранатами, вакъ скоро возможно, и до
жидаются передъ фронтомъ, пока своей поло
вины шквадрона шеренга по замахахъ пала
шами возвратится, и потомъ зажигаютъ и бро- 
саютъ оныя. А поел* оборотятся осадя кру
то направо кругомъ, и едутъ за своею поло
виною шквадрона, н пргЬхавши до того ме- 
ста, где она стояла, паки фроитъ сделаютъ, 
выстрелять пистолеты, обороты сделаютъ на- 
задъ, и скоро рысью за звонмъ половинпымъ 
шквадрономъ едутъ, и доехавши до онаго, раз
деляются паправо и налево, ыинуютъ его, и 
попрежнему заехавши назадъ въ показанную 
выше дистанцию, паки фроитъ же сделаютъ. 
Потому и проч1я половины поступаютъ, какъ 
подъ фигурою X III , литера Р  значить. Еже
ли же оный гренадерской шквадронъ не въ 
комплекте, то по равному числу въ каждый 
шквадронъ и къ каждой половине шквадрона 
определяется. При старшемъ Ротмистре ос
тается трубачъ и барабанхцикъ, и, по усмотре- 
шю , унтеръ-офицеръ или капралъ; при млад- 
шемъ Ротмистре трубачъ, при Поручике бара- 
банщикъ, такожъ по одному капралу или ун- 
теръ - офицеру; а прочихъ того шквадрова 
Офицеровъ разделяетъ оный Ротмистръ по 
своему изволешю.

124. Буде же оная ретирада целыми шква- 
дровами произведена быть имеетъ, то те  гре
на дерскЁе резервы по выстреле первой шерен
ги въ болыпихъ отступахъ разделяются всею 
тою комапдою паправо и на лево, выехавъ 
довольное разстояше передъ фронтъ, гранаты 
мечутъ, и впрочемъ во всемъ, вакъ выше по
казано, поступаютъ. Ежели же въ маломъ от
ступе, то дожидшотся повелешя шквадронна- 
го командира.

125. При всехъ ретирадахъ должно иметь

при литаврахъ прикрытие имъ назначенное. 
Во время же ретирады на походе повзводно 
едучи, должно онымъ тотчасъ за полкомъ ехать» 
Штандартамъ же, когда третш  взводъ пер
вою шеренгою начнетъ пальбу производить, по- 
томужъ следовать за первыми двумя взводами; 
а унтеръ - офицеру, на правомъ крыле стоя
щему, безотлучно при ономъ быть должно.

126. Наикрепчайше подтвердить и пргучать 
рядовыхъ, чтобъ, не токмо при рубленш па
лашами, но и стрелял изъ пистолетовъ ставши 
въ стремеиахъ нагнувшися напередъ, и протя- 
нувъ руку глядя по стволу пистолетному изъ 

*оныхъ палили ; понеже, не токмо выстрелъ 
верняе быть можетъ, по и никакого вреда отъ 
той пальбы лошади не будетъ; ибо усмотре
но, что люди по небережносги опаляютъ глаза 
илн уши лошадвныя, отъ чего оныя больше 
пальбы боятся.

127. Когда непр1ятель такъ сильно насту
пить, что принуждено будетъ фронтъ въ одну 
лишю построить для учннешя оному отпору, 
то бить и трубить тревогу, и ежели ретира
да была целыми шквадропами, то темъ швка- 
дронамъ, которые во второй линш позади бу- 
дутъ, приступить съ поспешешемъ во весь 
скокъ впередъ къ первой линш, и построить 
фронтъ. А буде ретирада была полушквадре
нами, то и онымъ по вышеписанному же изъ 
второй лиши скакать, и къ половинамъ своихъ 
шкадроновъ соединиться. И въ драгунскомъ 
полку поступать по вышеписанвому же, толь
ко, какъ въ томъ гренадерской шкадровъ раз
деляется въ резервы, то сколь скоро тревогу 
бить я трубить станутъ, то скакать всемъ ре- 
зервамъ за фроитъ первой линш на правое 
крыло, и соединясь чуть съ поспешешемъ 
ехать въ свое место, какъ на плане подъ фи
гурою X III  литера I показываетъ.

128. Повеже движенш весьма немало, и 
оныя все по необходимости съ жестокою ез
дою производимы быть должны, ибо инако не
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могуть быть действительны, ниже полезны. 
Ежели жъ бы оныя все въ одной экзерцицм 
одно за другимъ произвесть, то лошадямъ и 
людямъ не безъ затруднения быть могло бъ: то
го для, предается на разсмотреше Комапдую- 
ющаго полкомъ или смотрящаго Генерала, ко
торый изъ оныхъ движений произвесть похо- 
четъ.

129. При всякихъ атакахъ въ экзерцифяхъ 
ротпыхъ, шквадронпыхъи полковыхъ, не мень
ше и при выездахъ въ оборопитсльныхъ и от
ступим хъ маршахъ должно рядовымъ выехавъ 
до того м ес та , где оборотъ назадъ делать 
имеютъ, на скоку прежде поднявшись въ стре- 
менахъ стать, и палашомъ разъ и два, нагпув- 
шися чрезъ лошадей корпусомъ, рубить, чрезъ 
что людей въ способность привесть, дабы въ 
самомъ действии въ томъ исправны были, а 
необыкновенными будучи, или товарищевъ сво- 
и ч ъ ,)1лк лошадей собственныхъ поразить, и л и  

же вместо вострея, плашмя въ самомъ сраже- 
пш рубить могутъ.

130. Наивящшая и необходимо нужнейшая 
должность есть, чтобъ унтеръ-офицеры и ря
довые весьма исправны и искусны въ верховой 
езде были. Того для, Оберъ - Офицерамъ изъ 
первыхъ должностей не за последнюю почитать 
падлежитъ, чтобъ 1) люди въ ихъ ротахъ къ 
той езде довольпо обучены были; 2) лошадей 
своихъ въ своей власти имели, повода поря
дочно и ие длинно въ рукахъ держали; 3) 
прямо не нагиувшися впередъ, но более назадъ 
корпусомъ на лошадяхъ сидели, и большую 
крепость въ томъ сиденш прижавъ къ седлу 
коленами своими употребляли, а не оборачи
вая ногъ икрами и каблуками къ лошади; 4) 
чтобъ недлинны стремена были, но такъ, да
бы человекъ подняв шися въ стременахъ стоя 
могъ кулакъ подъ себя свободио положить, 
ибо ежели длинныя стремена, то подняться и 
рубить чрезъ лошадь непргятеля своего не мо- 
жетъ, но больше поразить собственную свою

лошадь; и для того часто уятеръ - офпцеровъ 
и рядовыхъ порознь обучать на скоку, поста
ва или дерево или сделавные изъ бумаги бол
ваны, или тому подобный приметы, рубить; 
5) сомкпувшися голень съ голенью во всехъ 
обращешяхъ ездили.
ГЛ. X . —  О полковом* конном*  ц ер ем о т
альном * м ар ш ть , в * каком% порядить всег
да п олкам *  м а р ш и р о в ат ь  м и м о г а у п т *  
и выш них*  К омандиров* , к в а р т и р *  и 
сквозь зн атн ы е  и ф ор тещ ею  укргьпленпые 

города.
131. Въ приложенныхъ чертежахъ о марше 

шквадронномъ довольно ясно описано; и для 
того здесь полагается только то, кому напе
реди полку маршировать. А именно:

1. Полковой Квартирмистръ, в буде ротные 
Квартирмистры отъ занятая лагеря возвратят
ся, то за нимъ оные съ значками въ двухъ 
шеренгахъ.

2. Адъютантъ, а буде полковый Квартер- 
мистръ съ ротныти Квартермистрами впереди, 
то Адъютантъ едетъ передъ полкомъ самой 
первой. При марше же въ полковомъ учеши 
ротнымъ Квартирмнстрамъ съ значками не быть; 
и въ такомъ случае полковому Квартирмистру 
ехать на правой руке у Адъютанта въ одной 
линее.

3. Литаврщикъ.
4 . Конвой, положенный къ литаврамъ въ 

трехъ шеренгахъ.
5. Трубачи перваго шквадрона рядомъ.
6. Полковникъ.
7. Офнцеръ перваго шквадропа, определен

ной къ первому взводу, а за нимъ взводъ, и 
потомъ прочге следу юнуе взводы съ опреде
ленными къ нимъ чипами.

8 Патронной яхцикъ позадь замыкакмцаго 
шквадроннаго Офицера въ трехъ шагахъ, а за 
онымъ все последуй те шквадроны своими 
взводами темъ порядкомъ, какъ въ чертежахъ 
написано. А каждому шквадроипому Командиру,
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следующему за шквадрономъ передъ нимъ мар- 
ширующимъ брать дистанцш оть патронваго 
ящика 9 шаговъ или 3 сажени.

132. Въ марше драгунскаго полка: напере
ди самаго полку маршировать гренадерскому 
гаквадрону, и вести оный настоящему команди
ру того шквадрона; а за темь все прочЁе по 
вышеписанному, кроме ежели, какъ выше пока
зано, полковой Квартермистръ съ ротными 
при настоящемъ походе оть занятья квартиръ 
полкъ встретить, то оному съ значками сле
довать передъ гренадерскимъ шквадрономъ.

133. Таковымъ порядкомъ всегда коннымъ 
полкамъ въ церемошяхъ маршировать съ игрою 
на трубахъ н барабанпымъ боемъ, наблюдал 
того, чтобы) какъ скоро трубачи маршъ протру
бить, то ничего не мешкавъ, чтобъ барабан
щики въ барабаны бой похода бить начинали; а 
по окопчаши теми всего бою, чтобъ трубачи 
ничего не мешкавъ же опять маршъ нграли, и 
такъ меняясь между собою никогда маршъ не 
перерывался; а понеже въ Кирасирскихъ пол- 
кахъ барабанщиковъ не состоять, то трубачамъ 
въ игре марша переменяться шквадронъ после 
шквадрона. Но какъ въ техъ , такъ и въ дра- 
гунскихъ полкахъ то при томъ еще наблюда- 
ю тъ, чтобы при мннованш шквадрономъ пер
соны командира своего, никогда не идтить безъ 
игры или бою похода; и для того въ то вре
мя уже въ томъ шквадроне маршъ трубить 
или въ барабань походъ бить, не смотря пред
писанной очереди.

134. А ежели же въ проходе случатся тес- 
ныя улицы или друпя кашя неспособности, то 
въ такомъ случае маршировать полувзводами; 
а  хотя бъ дошло по четыре или по два человЬ- 
ка, то и въ такомъ случае штандартамъ и зна- 
менамъ всегда идти въ техъ же местахъ, гдЬ 
повзводно имъ быть положено, а выбравшись 
изъ тесиаго места должно умножить фронтъ, 
сколько место дозволяетъ, а на свободномъ 
тотчасъ взводамъ соединяться.

135. На походе въ полковой линее в въ 
такихъ конныхъ строяхъ, въ которые отъ глав
на го Командира приказано будетъ иметь въ 
строю патронные для свидетельства ящики, то 
онымъ стоять позадь шквадроновъ своихъ по 
средине отъ замыкающихъ чиновъ девять ша
говъ, или три сажени; и когда при такомъ 
случае полкъ не въ походъ, а для смотра мар
шировать имеетъ, то темъ ящикамъ съ преж- 
няго своего места за полкомъ не ходить, а 
дожидаться на прежнихъ местахъ, когда оный 
на свою линЁю построится.

136. Коннымъ полкамъ пение строи безъ 
лошадей единственно для иаучешя только лю
дей и случайныхъ парадовъ определяются, че
го для и патронныхъ ящиковъ въ таковые строи 
не вывозить.

Фигура I. О разныхъ подробностях* ,  касаю
щихся до паблюдешл вь полкахъ кавалерЫ.

ГЛ1ри пешемъ учеши и въ караулахъ сверхъ 
всегдашняго приборства, какъ то служащим-», 
въ войске и надлежитъ, должно особливо смо
треть, чтобъ у всехъ строевыхъ чиновъ во
лосы порядочно убраны н напудрены были. При 
коннойже экзерцицш дозволяется те  безъ пуд
ры и въ одну пуклю подвитые иметь, только 
оные крепче пришпиливать илн пришивать, 
дабы отъ езды развиться не могли.

2. Каждому кирасиру н драгуну надлежитъ, 
какъ возможно, стараться усы отращивать, ко
торые бъ всегда въ строяхъ н караулахъ вверхъ 
подчесаны и подчернены были, а у гренадеръ 
конныхъ можно усы, какъ возможно, длинно 
выростл по щекамъ заворачивать; у кого же 
по молодымъ летамъ натуральныхъ усовъ еще 
иетъ, или по природе пустобородъ, то упо
треблять такимъ образомъ накладные.

3. Мунднръ шить каждому по настоящей 
пропорфи, въ плечахъ в въ рукавахъ кафта
на мъ быть такъ широк имъ, чтобъ сверхъ на
лета надеть, и руками бы ружьемъ безъ по
мешательства действовать можно было; лифъ
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у кафтаповъ делать пе высоко, дабы когда 
портупея сверхъ кафтана подпояшется, то бы 
оиая на саыомъ поясу, а ефесъ съ клинкомъ 
непологъ, по нисколько круто бы ш, чтобъ лю- 
лямъ не нагнувшись правою рукою палаши вы
нимать, и сомкнувшись обороты безъ помеша
тельства и безъ повреждения ноженъ чинить 
можно было.

4 . Ежели некоторый вещи изъ Коммиссар1а- 
та на людей или на лошадей приняты будутъ, 
то раздавать людямъ, смотря, чтобъ каждому 
по пропорцш были; а ежели которая вещь, 
какъ человеку, такъ п лошади не по пропор
цш будетъ, то таковымъ Комаиднрамъ наблю
дать, чтобъ въ ротахъ те  вещи по людямъ и 
по лошадямъ переправлены были.

5. Весь уборъ конской при седлан ш н въ 
взнуздаванш лошадей долженъ быть порядочно 
наложенъ, и чтобъ все ремни отъ узды, мунд
штука и седла каждый въ своемъ месте лежа
ли, такожъ и пряжки въ надлежащей пропор
цш пристегнуты у всехъ были.

6. Всемъ кпрасирамъ и драгунамъ надлежитъ 
знать пуки или подушки седельные, ежели из- 
билися, поправлять, и съизнова набивать. Въ 
противномъ же тому случае Ротмистры и К а 
питаны ответъ дать должны, а  полковымъ 
Комаиднрамъ во всей той исправности неослаб
ное смотреше иметь безъ всякаго упущешя.

7. Ротмвстрамъ или Капитанамъ весьма 
прилежно смотреть, чтобъ лошади порядочно 
кормлены, поены и чищены били; и ежели ро
та въ квартирахъ, въ городахъ или деревияхъ 
поставлена будетъ, то ему определять для 
смотрен 1 я, чтобъ лошади въ добромъ состоя
нии содержаны были, своихъ Субалтернъ-Офи- 
церовъ, препоруча каждому те  капральс гвы, 
которыя по близости къ квартире котораго 
Офицера будутъ*, и за ними чтобъ ие упустн- 
тсльно смотрели, дабы лошади отъ худаго 
присмотра не пришли въ упадокъ и изпуреше. 
Почасту Ротмистру или К апш ату  свидетель-

стововать; а когда же который Офнцеръ не- 
прилеженъ будетъ въ такомъ надзиранш, то 
Ротмистръ можетъ его арестовать, а по важ
ности упущен>я в подъ карауль посадить; ибо 
во время счотровъ вышнею командою, отговор
ка Ротмистра пли Капитана, что подчиненные 
его не смотрели, не можетъ ему служить въ 
оправдаше, хотя и подчиненные при худомъ 
состоянш лошадей ш трафу (нзбежать же не 
могутъ.

8. Хотя въ первой части о конной вкзер- 
цицш и упомянуто, какъ кпрасирамъ, грена- 
дерамъ и драгунамъ на лошадяхъ сидеть, и 
какъ ихъ къ верховой езде обучать надлежитъ; 
однакожъ еще подтвержаетсл, дабы никто изъ 
строевыхъ людей въ полку, какого бы тотъ 
чина и звашя ни быль, въ томъ такъ нужней- 
шемъ въ ка вал ерш деле веисправенъ не быль, 
подъ опасен!емъ Нашего гнева.

9. Проезжать лошадей зимою и летомъ 
ежедневно, разве когда прежестокЁе морозы 
или метелицы случатся, то так1е дни пропу
скать; при всехъ же проезжанзяхъ не токмо 
унтеръ-офицерамъ и напраламъ, но и отъ каж
дый роты по одному Офицеру быть должно.

10. Какъ всю аммуницш н конской уборъ 
содержать и чистить, и какому оному быть, 
то есть на людяхъ налетамъ, шляпамъ, бан- 
тамъ, галетукамъ, сапогамъ, шнорамъ; а на 
лошадяхъ пропорфямъ въ ремняхъ, и всему 
прочему, что каждому навалершскому Офице
ру необходимо ведать должно, дабы ни въ чемъ 
разпицы и отмеанаго ни где не было, то Мы 
повелеваемъ о томъ учинить установление въ 
Воипскомъ ш тате Нашей армш.

Фигура II. О роскнсанЫ строевыхъ мпстъ.
Хотя выше сего н положено, чтобъ при со- 

единенш шквадроновъ разделять всехъ чиновъ 
по местамъ Комадирамъ, но потребио, дабы 
каждый чинъ самъ зпалъ во всякомъ строевомъ 
обращенIII свое место; того ради прилагаются 
С1И рос писан! н строев ымъ местамъ въ конныхъ
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и п!шихъ строяхъ всякому чипу по ихъ клас
сами, и для лучшего каждому изъяснения пр|- 
общаются всякимъ строямъ чертежи подъ фи
гурою III и подъ фигурою X V , на которыхъ 
назначены м !ста Штабъ и Оберъ-Офицерамъ 
номерами, а унтеръ - офицерамъ ; капраламъ, 
трубачами и барабанщиками литерами изъ аз
буки; вышнихъ чиновъ начальными, а сл!- 
дующихъ по классамъ, одинъ за другими по
следующими, таковымъ образомъ: что началь
ные номера значатъ иачальныхъ Офицеровъ, 
а начальныя литеры иачальныхъ унтеръ-офи- 
церовъ, что особливо въ т !х ъ  росписашяхъ 
подъ всякимъ номеромъ и литерою внятно опи
сано; а къ тому въ прибавокъ определяется 
еще следующее положен!е:

1. Когда случится, что не все по комплекту 
чины на лицо состоять, въ такомъ случае ос
тавлять места въ строяхъ безъ наполпешя въ 
Оберъ-Офицерскихъ младшихъ классовъ ; а 
старппя всегда заступать последующими чи
нами одинъ на другаго место до того, пока 
наполнится место того, котораго на лицо не 
случится. По случаю же недостатка на лицо 
унтеръ - офицеровъ в капраловъ заступать 
равными образомъ нижнимъ вышнихъ места, и 
оставлять непаполценными капральсь1я мЬста, 
а ежели капраловъ къ наполненш всехъ ун- 
теръ-офицерскихъ местъ не достаиетъ, то въ 
такомъ случае па унтеръ-офицерск!Я места, 
кроме того, которое определено быть въ 
шквадрои! во второй шеренг! за штандартомъ 
или знамемъ, определять ефрейторе въ изъ луч- 
шихъ рядовыхъ, а на недостаточный капраль
ская места оныхъ не употреблять, но остав
лять ихъ пустыми. И понеже иа капраловъ 
карабнповъ быть не положено, то и т !м ъ  ря
довыми, кои въ случае недостатка на унтеръ- 
офицерскгя места будутъ определятся, тогда 
ружья съ собою въ строяхъ не иметь, но быть 
ими съ аммунищею унтеръ-офицерскою; оное 
же въ шквадроие за штандартомъ место, яко

къ сохранению того важнейшее, пикогда ря
довыми не наполнять, а  наполнять всегда па
дежными капраломъ , или и при недостатке 
т !х ъ , младшими унтеръ-офицеромъ.

Р осп и сам е  Ш т а б ъ  и Оберъ-Офицеровъ 

строевы м ъ м тьстам ъ  по ш квадропу. 

Знаки Штаб» м
Оберь-Офниррам» по -Мпста оным» в» конных» 

класса.*»». строях».

N0 1. швадроп- На м ест! по средине шква- 
ный Командиръ. рона передъ Оберъ-Офице- 

рами.
Въ марш! передъ первыми 

взводомъ позади трубачей. 
Въ атаке передъ шквадро- 
номъ по средин!, сколько мо
жно, ближе къ передней ше- 

N 0 2 . Второй Рот- ренге. 
мистръ или К а- На м ест! передъ третьими 
питанъ. взводомъ по средин! въ ли-

В1и Оберъ-Офицерской.
Въ марш ! передъ штандар

томъ или знамемъ, ведетъ 
третш  взводи.

Въ атак ! позади швадрона 
по средин!.

N0 3. Старипй На м !с т !  передъ четвертыми 
Поручики. взводомъ противъ л!ваго

фланга.
Въ м ар ш ! въ зам к! шва- 

дропа.
Въ атак ! въ передней ше

ренг! у л!ваго фланга.
N 0 4 .  Младшш На м !с т !  передъ вторыми 
Поручики. взводомъ по средин!.

Въ марш ! ведетъ второй 
взводи.

Въ ат ак ! въ первой шерен
ге направомъ фланг!.

N 0 5 . Старойй На м !с т !  передъ четвер- 
Подпоручикъ или тымъ взводомъ противъ пра- 
Корнетъили Пра- ваго фланга, 
порщикъ. Въ марш! ведетъ четвертой

взводи.
Въ атак ! въ третьей шерен

ге у л!ваго фланга.
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N 0 6 . Младшш На м *с т *  передъ первым» 
Подпоручик» вли взводом» по средин*. 
Корнет» ила Пра- В» марш* позади швадрон- 
пор1цикъ. наго командира.

В » атак * в» третьей шеренг* 
у праваго фланга.

Росписанлеунтеръ-офицерскимъ , капраль
ски мъ, труб агевск и м ъ и барабанщихьимъ  

стр оевы м % м тъстам ъ по ш вадрону,
А, Вахмистр» На м *с т *  въ передней ше- 

старшей роты. рент* иа правом» фланг* у
перваго взвода.
Въ марш* на том» же м *ст *. 
В» атак * во второй шереиг* 
на правом» фланг* у перва
го взвода.

а .  Вахмистр» На м *ст * в» передней ше- 
младшей роты, ренг* на л*вомъ фланг* вто- 

раго взвода , а на правой 
рук* штандаргъ или знамя. 
Въ марш* въ передней ше
ренг* на правом» фланг* у 
третьяго взвода.
Въ а т ак * в» передней ше
ренг* по средни* швадро-

Б .  Квартермнстръ На м *ст * въ передней ше- 
старшей роты. реиг* иа правом» фланг* у 

втораго взвода.
Въ марш * и въ ат ак * на 
том» же м *ст *.

б. Квартермистръ На м * с т * , въ марш* и въ 
младшей роты, атак * въ передней шеренг*

* у  четвертаго взвода на пра
вом» фланг*.

2?. Каптенармус» На м *ст *, въ марш* н въ 
старшей роты, атак * позади третьей ше

ренги у перваго взвода, про
тив» праваго фланга.

в. Каптенармус» Иа м *с т *, въ марш * и въ 
младшей роты. атак* позади третьей шерен

ги у четвертаго взвода, про
тив» л*ваго фланга.

Г .  Ефрейт»-ка- На м *ст * въ передней ше- 
прал» с» штан- реиг* у третьяго взвода на 
дартомъ или Под- правом» фланг*, 
прапорщик» с» В» марш* въ передней ше- 
знамемъ.

ренг* в» средин* третьяго 
взвода.
Въ атак * во второй шерен- 
г *  у третьяго взвода на пра
вом» фланг*.

Д . Три капрала На м *с т * , первый во вто-
старшей роты. рой шеренг* позади штан

дарта или знамя; второй по
зади перваго плутонга про
тив» л*ваго фланга; третш  
позади втораго плутонга по 
средин*.
Въ марш *, первый позади 
штандарта или зиамя во вто
рой шеренг*; второй позади 
перваго плутонга против» 
л*ваго фланга; третш поза
ди втораго взвода по сре- 
дин*.
Въ атак *, первый во второй 
шеренг* на правой рук* у 
штандарта или знамя; вто
рой и третш  на прежних» 
же м*стажъ, гд * при фрон- 
т *  на м *ст * стояли.

Э. Три капрала На м *с т *, первой в» перед-
младшей роты, вей шеренг* у четвертаго 

взвода на л*вомъ фланг*, 
второй позади четвертаго 
взвода против» праваго флан
га; третей позади Третьяго 
взвода по средин*.
Въ м ар ш *, первой позади 
третьяго взвода против» л*- 
ваго фланга; второй на пре
жнем» м * с т * ;  а третш иа 
том» же М *ст*, токмо у сво
его взвода против» праваго 
флавга.
Въ атак * первой во второй 
шеренг* у четвертаго взво
да на л*вомъ фланг*; а вто
рой и третш  ва прежнихъ 
м *стахъ.

Е .  Трубачи. На м *с т * въ передней ше
ренг* на правом» фланг*. 
В » марш * передъ швадрон- 
нымъ командиром».

Т . X IV . 5
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Въ атак * позади перваго взво
да по средин*.

Ж . Барабанами- На м *с т *  во второй шерен- 
ки. г *  на правоиъ фланг*.

Въ марш* въ третьемъ взво- 
д * позади знамя между пер* 
вой и второй шеренгами.
Въ атак * позади фронта въ 
унтеръ - офицерской линш 
протнвъ знамя.

Р о с п и с а т е  мтьстъ О бер* и уптеръ-О ф и- 
церских*, к ап р ал ьски х*, тр уб ач ески х*  и 
барабанщ ичьих*  в * р о т н ы х % конных*  и 

птьших*  с т р о я х * .
N 0 1. Ротный ко- На м *ст * передъ ротою, а 
мандиръ. въ марш* передъ первымъ

взводомъ по средин*.
N 0 3 . Поручнкъ. На м *ст * передъ первымъ 

взводомъ.
Въ марш* позади втораго 
взвода по средин*.

N 0 5 . Подпору- На м *с т * и въ марш* пе- 
чикъ, вли Кор- редъ вторымъ взводомъ по 
нетъ, или Пра- средин*, 
порпмикъ.
а .  Вахмистръ. На м *ст * и въ марш * въ пе

редней шеренг* у перваго 
взвода иа правомъ фланг*.

б. К вартер- На м *с т * и въ марш* въ 
мистръ. передней шеренг* у втораго

взвода на правомъ крыл*.
в. Каптенармусъ. На м *с т * и въ марш* поза

ди перваго взвода протнвъ 
праваго фланга.

Э. Три капрала. Первой на м *с т *  въ перед
ней шеренг* у втораго взво
да на л*вомъ фланг*.
Въ марш* позади того жъ 
взвода и протнвъ того же 
фланга.
Второй на м *ст * и въ мар- 
ш *  позади перваго взвода 
протнвъ л*ваго фланга. 
Третш  на м *ст * позади 
втораго взвода по средни*. 
Въ марш* позади того же 
взвода протнвъ праваго флан
га.

е. Трубачъ. На м *ст * въ передней ше
ренг* на правомъ фланг*.
Въ марш* передъ ротнымъ 
командиромъ.

ж . Барабашцикъ. На м *с т * по средин* вто
рой шеренги на правомъ 
фланг*.
Въ марш* между первой и 
второй шереногъ въ первомъ 
взвод* къ правому флангу. 

К а к ъ в* конных% с т р о я х % вспм*  поло
ж енны м * чинам *  с т о я т ь .

Предъ фроитомъ и позади фронта брать 
подъ себя диетанц1ю т*м ъ, которые командиры 
ротъ и швадроновъ, передъ переднею шеренгою 
разстояшемъ отъ Офицеровъ въ одну лошадь, 
а прочимъ Оберъ-Офицерамъ передъ самою о- 
ною шерепгою. А назади стояхцимъ унтеръ- 
офицерамъ и капраламъ отъ третьей шеренги 
разстояшемъ въ длину одной лошади. Тому же 
Офицеру, кой замыкаетъ, брать подъ себя ди- 
станц1ю отъ т *х ъ  на такое разстолше, какъ 
выше о командирахъ швадрона положено. А 
въ атак * швадронному командиру быть ло
шадью своею въ передней шеренг* по ее шею, 
а шея оной чтобъ изъ шеренги впередъ была. 
И для лучшаго усмотр*нхя опред*ленныхъ 
строевыхъ вс*мъ чннамъ м*стъ при семь при
общаются всякимъ строямъ чертежи, съ поло- 
жешемъ на нихъ нумерныхъ и литерныхъ 
вышеизъясненныхъ энаковъ.

Фигура. —  Л ". О ранжировании.
Аккуратное ранжироваше людей всякому 

фронту придаетъ хорошш видъ, и для того 
оное чинить въ ротахъ ннжесл*дующимъ об- 

.разомъ:
1 . Сажень трехъ-аршинную на подоб1е гла

голя сд*лать и внизу въ ровную доску утвердить, 
которая должна быть весьма одинакая во вс*хъ  
ротахъ, и разм*ренная въ вершки, въ чет
верть вершки и въ осмушки. А какъ доску, 
такъ и м *ст о , гд * люди м*ряются, надле- 

I житъ гораздо выровнять, и поперечина, коя
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для означивашя меры вверхъ и внвзъпо той са
жени передвигается, чтобъ такъ плотно сделана 
была, дабы при мерянш людей конецъ ни вверхъ 
подъиматься, пи впизъ опускаться пе могъ.

2. Каждаго человека, босыми ногами по* 
ставя иа ту доску, со всякою верностш осо
бливо мерять.

3. Потомъ взявъ десять или и более чело
век у  которые уже со всякою аккуратностдо 
вымерены, поставя на равное жъ место и по 
глазомеру еще ранжироваше поварить. Ибо 
случается, что человекъ хотя съ другиыъ ро- 
стомъ въ одной мере, а иногда одною четвер
тью дюйма и выше; то одпако потому, что ли
бо ниже плечами, или длинную голову им'Ьетъ, 
подъ шляпою жъ ниже кажется.

4 . Когда вся рота по сему предписашю 
ранжирована, то оную распределить въ три 
шеренги, и стаиовнть болыпихъ въ первую, 
среднихъ въ третью , меиылнхъ во вторую 
шеренгу, дабы каждой человЪкъ могъ знать, 
въ которой шеренге и возле кого ему стано
виться должно, когда рота въ строй собирает
ся. А ежели въ дополиенш рядовъ, и когда 
въ первой шеренге людей не достанетъ, то 
взявъ изъ второй съ праваго крыла, дополни- 
вать первую шеренгу; а изъ третьей взявъ лю
дей съ праваго крыла, дополнивать вторую. 
Ежели жъ случится, что въ первой шереиге 
лишше люди протнвъ прочихъ шереногъ, то 
съ леваго крыла первой шеренги переводить 
на правое крыло второй, а изъ второй съ ле
ваго крыла переводить на правое крыло треть
ей шеренги, дабы рота всегда исправной свой 
ранжвръ имела.

5. Ранжирование въ ротахъ всякую весну 
поверять должно, паче же, когда молодые лю
ди имеются; каблуки же у сапоговъ и баш- 
маковъ должно, какъ возможно, всегда въ од
ну равную меру всемъ иметь.

6. Все роты рапжируются съ праваго на 
левое крыло; а ежели становятся пошвадрои-

но, то стоящая рота на левомъ врыле шва- 
дрона сделаетъ контрамаршъ, дабы меньпне 
всегда въ средние швадрона, а  болыше люди 
на крылахъ стояли.
Ф и г у р а . V .  О п и са те  оьконнок вкаерцнцЫ  встъхь 

пргем овь и к х ь  тем п о в«.
С л у ш ай . С е командуется къ тому, чтобъ 

во всемъ фронте все чины устремились внят
но слушать командирскаго повелешя, и обо
ротили бъ глаза свои смотреть на полковаго 
флигельмана, которому отъ перваго швадро
на отъ перваго ряду изъ второй шеренги вы
скакать передъ фронтъ до пятнадцати шаговъ, 
а во всемъ фронте чтобъ было содержано, по 
командированы сего слова, совершенная ти
хость, и никто бъ ие дерзалъ не только что 
между собою говорить, ниже корпусомъ тро
гаться, кроме настоящнхъ отправленш коман- 
дированныхъ потомъ пр1емовъ.

П а л а ш и  во н ь , въ три темпа.
1. Правою рукою проворно ухватить, не 

взмахивая чрезъ левую (которою держать въ 
своемъ месте повода), за палатной у ефеса 
грифъ всею ладонью крепко, ие нагибая ни 
тела, ии головы; въ чему для способности на
блюдать, чтобы у всехъ чиновъ на портупе- 
лхъ палаши въ такой препорцш были, чтобъ 
какъ при выннманш палашей, такъ и при по
ложены оныхъ въ ножны, людямъ нагибаться 
нужды не было.

2. Выдернуть палашъ изъ иоженъ однимъ 
разомъ, и вынесть передъ себя, державъ про
тянутою рукою крепко, въ такой препорцш, 
чтобъ ефеспая тарелка была противъ рта, и- 
м!я палашной клинокъ къ себе плашмя, а ко
нецъ палаша, чтобъ былъ вверхъ въ совер
шенной прямизне, отнюдь ие шатаясь.

3. Дернуть палашъ одною правою рукою 
на правую ольстру, перевернувъ востреемъ отъ 
себя, такъ сильно, чтобъ отъ того звукъ про- 
изошелъ, в держать оной на ольстре крепко, 
и въ совершенной прямизне коацомъ вверхъ,
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П а л а ш и  « «  ножны, въ три темпа.
1. Вздернуть палашъ съ одьстры вверхъ про- 

тмвь рта на то место н такимъ образомъ, какъ 
опнсанъ второй темпъ при вынимаши палашей.

2. Оборотить палашъ концомъ. въ ножны, н 
всунуть оной проворно въ ножны до ефеса.

3 . Оторвать правую руку на правую одь- 
стру съ звукомъ, не взмахивая.

К ар аб и н »  н а  колпно, въ три темпа.
1. Ухватить правою рукою карабинъ у 

верхняго конца погона четырьмя перстами че- 
резъ стволъ, а большнмъ перстомъ черезъ ло
жу крепко.

2. Подернувъ карабинъ иазадъ, вынесть оной 
стволомъ къ себе протянутою рукою противъ 
праваго глаза, въ такую препорцЁю, чтобъ 
рука противъ рта была, и карабинъ держать 
въ совершенной прямизне дуломъ вверхъ.

3. Сунуть карабинъ прикладомъ на правое 
колено, нагнувъ нисколько дула впередъ, чтобъ 
конецъ приклада могъ держаться на томъ ко
лене.

Взводи курки , въ три темпа.
1. Сунуть правою рукою карабинъ въ ла

донь левой руки, которою держитъ повода, 
не трогая оной съ места, дабы поводовъ вы
пускать принуждено не было, н тою левою 
рукою ухватить карабинъ съ держанными по
водами поперегъ ложи у самой полошяой пру
жины, нагнувъ нисколько дула карабина къ 
левому уху лошади.

2. Правою рукою ухватить большнмъ пер
стомъ черезъ курокъ за щурупъ, коимъ кре
мень привернуть; а указательнымъ у верхня
го конца скобки, которая сдЬзана чрезъ ту 
собачку, коею курокъ спупцаюгъ; прочими же 
перстами подъ нижнш конецъ той же скобки, 
имея локоть той руки отделенный отъ тела.

3. Большнмъ перстомъ сильно рвануть ьу- 
рокъ на первой взводъ, и въ тотъ моментъ 
прижать локоть къ телу; а какъ большнмъ, 
такъ и прочими перстами держать карабинъ

между прикладомъ и замкомъ за ложу, и лю- 
дямъ на томъ темпе обратить свои глаза съ 
флигельмана прямо на стволы своихъ карабн- 
новъ.

П риклады вайся, въ одинъ темпъ.
На самомъ слове приклады вайся, бросить 

карабины на прикладъ такнмъ образомъ, чтобъ 
верхнш конецъ приклада у правой руки про
тивъ мышки былъ; а стволъ карабина чтобы 
въ прямой лиши лежалъ, и держать карабинъ 
на прикладе въ обеихъ рукахъ весьма креп
ко, а прикладомъ твердо къ телу прижать; и 
не нагибая къ оному головы, глазами крепко 
наблюдать, чтобы дуло миновало свою ло
шадь, и было бъ въ такой прямизне, чтобъ 
выстрелъ надежное действЁе надъ непрЁяте- 
лемъ произвесть могъ; къ чему особливо прЁ- 
учать рядовыхъ подтверждается, и для того, 
кроме какъ передними шеренгами пзъ пост- 
роенпаго швадрона и стрелять ие определено.

П ал и . Сильно указательнымъ перстомъ дер
нуть за собачку такъ, чтобъ каждой курокъ 
со всякою упр}гою пружиною конечно спу
стился; а карабинъ въ рукахъ такъ сильно дер
жать, чтобъ отнюдь никуда изъ прямой лиши 
пошатиуться не могъ; а спустя курокъ, тот- 
часъ правою рукою сунувъ карабинъ на иизъ, 
и ухватить оною наотмашъ за карабинъ сверхъ 
левой руки, потомъ кинуть оной по погону на 
правой бокъ за себя дуломъ иазадъ, все безъ 
команды , но съ возможнымъ проворствомъ.

Вы н им ай  правой п и с т о л е т а ,  въ три 
темпа.

1. Ухватить правою рукою па отмашъ оной 
пистолетъ между курка и головки, н припод
нять несколько изъ ольстры, чтобъ курокъ и 
полка изъ оной вверхъ вышли.

2. Выдери у въ пистолетъ, перевернуть провор
но передъ собой дуломъ вверхъ, державъ оной 
противъ праваго глаза прямо надъ ольстрой въ 
такой вышине, чтобы конецъ дула несколько 
повыше головы былъ.
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3 . Дерпуть пистолете нанизь, и поставить 
головку онаго сверхъ кол*на правой ноги надъ 
ольстрою, нагнувъ дуло нисколько впередъ.

Взводи курки, въ три темпа.
1. Поднять пистолетъ вверхъ такнмъ обра- 

зоыъ, какъ держать написано въ вышеобъяв- 
ленио&гь о выинманш пистолета описаши вто- 
раго темпа.

2 . Бросить пистолете въ л*вую руку, и дер
жать такимъ образомъ, какъ описано при взво
да курка о карабин*.

3. Вэнесть курокъ такимъ же образомъ, какъ 
о взвод* карабнновъ написано.

П риклады вайся, въ одинъ темпъ.
На самомъ слов* прикладывайся , кинуть 

пистолетъ правою рукою на прнкладъ протвву 
праваго глаза, и держать въ рук* кр*пко въ 
прямой лиши чрезъ правое ухо лошади своей 
стволомъ вверхъ.

П а л и . Спустить курокъ такъ, какъ о спу
ск * карабнновъ описано, а  спустя, положить 
тотъ пистолетъ въ ольстру со всякою посп*-
Ш И О СТ1Ю .

В ы н им ай  лавой п и с т о л е т *, приклады
вайся, пали .

Все оное чинить т*ыи же пр!емамн и темпа
ми, какъ о правомъ пистолет* описано.

К в  с а д а н ш  н а кокк к къ с х о х д е т ю  съ оныхъ 
к о м ан д у етея .

Чрезъ теловтька осади. К ъ сей команд* дол
жно заблаговременно пазначивать, кому оса- 
жать, и по оной т*мъ людямъ осадить лошадей 
свомхъ прямо назадъ, смотря на правую руку, 
вс*мъ въ одипъ разъ, въ такое разстояше, что
бы на заднюю шеренгу не достулить, а толь
ко чтобъ изъ своихъ шерепогъ выступить къ 
безпом*шательному съ лошадей схождешю, на
блюдая притомъ то, чтобъ люди лошадей сво
ихъ негрубо за повода тянули, и корпусомъ 
назадъ не нагибались*, а осаживали бъ нсподо- 
воль поводами, смотря по нзв*стному лошади 
своей состоян1Ю, кр*пка или слабоузда оная.

К араби нъ з а  плечо, въ четыре темпа.
1. Ухватить карабинъ правою рукою въ 

томъ м *ст *, какъ описано въ первомъ темп* 
команды карабина на кол*яо.

2. Рвану въ тою рукою карабииъ вверхъ, 
вынесть его- лередъ л*вон глазъ въ такую вы
шину, чтобъ курокъ противъ глазъ былъ.

3 . Вернуть дуло карабина къ низу, а при- 
кладъ онаго тогда запустивъ за л*вое плечо, 
карабинъ задержать на ономъ плеч* въ прямой 
линш замкомъ вверхъ.

4. Ссунуть карабинъ за плечо дуломъ вверхъ 
и оторвать правую руку иа свое м*сто.

И зготовься , въ одинъ темпъ.
Л*вою рукою захватить гривы, правою ру

кою взять на отмашъ за правую сторону пе
редней луки, и нисколько приподиятьел изъ 
с*дла, опершись на л*вое стремя.

Съ копей долой, въ два темпа.
1. Правую ногу вытянувъ прямо, перенести 

къ л*вой черезъ крестецъ лошадиной, столь бе
режно, чтобы отнюдь лошади не коснуться, 
и за пахви не зац*пнть*, а корпуса ни въ ко
торую сторону не нагибать, и задержаться, 
стоя прямо на л*вомъ стремяни.

2 . Сойтить об*ими ногами съ лошади, и со- 
шедъ, осаженныхъ лошадей ввесть въ лрежшя 
м*ста и вс*хъ сомкнуть по вышеписанному.

По о т п р а в л е н ы  п аш ен  экэерцпцЫ  полковому 

ф р о н т у  ком ан довать съ дерхан н ы ль рухьем ь па  

пл еча.
Н аправо кругом *, въ два темпа.
Д*лать, какъ описано въ экзерцицш п*хот- 

ныхъ полковъ.
С т у п а й . Идти къ лошадямъ, а пришедъ, безъ 

команды оныхъ разомкнуть, черезъ лошадь оса
дить, карабины въ бушматы положить, и ожи
дать сл*дук>1цаго вомандовашя.

И зготовься, въ три темпа.
1. Л*вою рукою взять повода, и прихва

тить лошадиной гривы.
2. Правою рукою придержавъ л*вое стремя
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за путлище, поставить въ оное левую йогу 
половиною плюсны, и упереть л'Ьвымъ коле- 
номъ въ лошадь.

3. Взять правою рукою крепко за заднюю 
луку седла, стоя корпусомъ прямо.

Н а  кони, въ три темпа.
1. Подняться вверхъ на стремя, чтобъ все 

колено вытянуто было, и корпусъ иметь прямо.
2. Смотря направо всЬмъ, вдругъ правую но

гу перенесть черезъ нрестецъ лошади такимъ 
образомъ, и съ тою бережливостью, накъ вы
ше предписано; потомъ сесть въ седло.

3. Вложить правую ногу въ стремя, и т*мъ 
людямъ, кои осаживали, въехать въ прежшя 
свои места всЬмъ вдругъ, смотря направо.

Когда люди по дозволен!ю выведены въ 
строй съ имеющимися карабинами въ бушма. 
тахъ, а не на погоне, и приказано будетъ нзъ 
карабиновъ пальбу производить, или съ лоша
дей сходить, то въ такомъ случае командовать 
для пальбы.

К ар аби н ъ  изъ б у ш м ат ов ъ .
Чинится безъ темповъ, 1) отстегнуть погон

ной ремень, 2) взять правою рукою черезъ 
стволъ у верхняго конца погойной скобки.

К араби нъ н а крюк г и н а  колпно , въ 
шесть темповъ.

1. Дернуть карабинъ дуломъ вверхъ, и вы- 
несть противъ праваго глаза, оборота замкомъ 
отъ себя, и держать въ такой вышине, что
бы рука противъ глазъ была.

2. Сунуть карабинъ къ левой руке, и хва
тить оною за карабинъ такимъ образомъ, какъ 
о взводе карабипнаго курка описано.

3. Ухватя правою рукою за крюкъ, прпдер- 
нуть оной къ погонному кольцу.

4. Зацепить крюкомъ за погонное кольцо.
5. Ухватить правою рукою за карабинъ въ 

томъ месте, где прежде держалъ.
6. Поставить по предписанному на колено.
А когда карабины вынимать изъ бушматовъ

не для пальбы, а для с хожденья съ лошадей,

то комаядуется после команды, карабинъ  
изъ б у ш м а т а .

К ар аб и н ъ  н а  крюкъ и по погону , въ 
шесть темповъ.

1, 2, 3 , и 4 темпы делать такъ, какъ опи
сано о прьемахъ на крюкъ и на колено, а пя
ты мъ темпомъ ухватить правою рукою на от- 
машъ за карабинъ у верхняго конца погонной 
скобки; 6 . првподнявъ несколько карабинъ 
вверьхъ, кинуть оной на погонъ по локтю 
правой руки назадъ себя, дуломъ вверьхъ.

Фиг. Г I . Описанье о салютацЫ въ кавалерЫ 
прн конпыхъ н тыипхъ строях* штандартами, 

знаменами н офицерскими шпагами.
1. Штандарты и знамена имеютъ вожены 

быть въ конныхъ строяхъ во особливо учре- 
жденныхъ для нихъ у седелъ на правой сто
роне бушматахъ, въ которые поставя ихъ под
токами, держать правою рукою за древка со- 
гнутымъ локтемъ въ прямой отъ локтя лнньи, 
а древка вверьхъ въ совершенной прямизне.

2. Въ конномъ марше штандартами н знаме
нами отдавать подлежащимъ персонамъ честь 
въ три темпа: 1) Опустить всю правую руку 
внизъ по древку. 2) Выдернуть древко нзъ 
бушмата вверхъ совсемъ, и въ тотъ же мо- 
ментъ прихватить левою рукою за древко 
противъ праваго плеча, попуская несколько 
лошадиныхъ поводовъ, только съ тою осторо
жностью, чтобы лошадь волы не взяла. 3 ) У- 
клоиыть штандартъ или знамя къ земли столь
ко , сколько возможно, не нагибая корпуса 
своего.

3. Штапдартъ п знамя со уклоненья поднять, 
и въ бушматъ положить въ три темпа: 1) Под
нять оное въ прямую линью; 2) вложить нон- 
цомъ въ бушматъ; 3) досунуть въ место, и от
нять руки на прежнья места. А оное уплоне- 
ше и поднятие производить все согласными 
темпами, смотря на того Офицера, ьоторый 
ведетъ знамена или штандарты, и салюти- 
руетъ своею шпагою.
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4 . Въ еоввомъ строю в ва м-ЬстЪ уклонеше 
в поднятае зааыенъ и штандартовъ, дЬлать вы- 
шеписанными жъ темпами.

5. Въ конныхъ строяхъ Штабъ и Оберъ- 
Офицераыъ шпаги свои изъ ноженъ вынимать 
и на ольстрахъ держать таковымъ образомъ и 
тЬми жъ темпами, какъ рядовымъ о палашахъ 
выше описано.

6 . Въ т-Ьхъ конныхъ строяхъ озваченвымъ 
чинамъ шпагами салютлровать вакъ на м4стЬ, 
такъ и въ марш!;, въ два темпа. Первой. Дер
нуть шпагу вверхъ, перевернувъ плашмя клин- 
ва къ себ'Ь, а въ такую вышину, чтобы та
релка ефесная противъ шеи была. Второй: 
Бросить конецъ шпага ввизъ на правую сто
рону, для Коронованныхъ персовъ и Высочай- 
швхъ нхъ фамилий, во всю протяпутую руку; 
для Апшефъ командующихъ, по стремя; а для 
прочвхъ вс±хъ подлежащихъ, до половины ик- 
ры своей, ве опуская конца шпаги внизъ. И 
оное салютироваше делать при фронтЪ по- 
швадронно, смотря иа швадронпаго командира, 
которымъ каждому зачинать тогда, когда под
лежащая персона къ швадрону его за четы
ре шага продеть, а поднимать шпаги тогда, 
когда оная которой швадронъ минуетъ.

7. Въ конномъ маршЪ шпагами салютнро- 
вать начинать тогда, когда къ подлежащей 
той чести персон-Ь приблпжатся па шесть ша- 
говъ, и оная ежели случится стоять, какъ 
обыкновенно, съ правой руки, то при уклоне- 
ши шпаги не только лнцемъ на ту персону, 
но и корпусомъ, сколько возможно, оборотить
ся, и миновать ее на шесть же шаговъ, и то
гда шпагу на прежнее мЪсто поднять. Когда 
же оной персон-Ь случится стоять съ л-Ьвой 
стороны, то при салютнрованш равнымъ об
разомъ лицемъ и корпусомъ къ ней оборачи
ваться, токмо шпагу уклонять всегда на пра
вую сторону, отнюдь не на л'Ьвую, черезъ 
гриву своей лошади.

8. При пЪшихъ строяхъ знамена н штан

дарты держать на правомъ плеч*, какъ круче 
возможно, правою рукою у самаго подтока 
обхвата древко всею ладонью, и согнувъ ни
сколько оную въ локтЪ для лучшей силы, а 
вверьху древко знамённое прижать къ головЪ; 
въ п-Ьшихъ же строяхъ какъ штандартами, такъ 
и знаменами на м^стЪ в въ походЬ подлежа- 
щнмъ персонамъ уклонять таковымъ образомъ, 
какъ въ описанш т'Ьхъ пр!емовъ въ п4хотныхъ 
полкахъ быть положено.

9. Въ т-Ьхъ п-Ьшихъ строяхъ Оберъ-Офице- 
рамъ обнаженных свои шпаги держать протя
нутою правою рукою за грифъ, ефесомъ внизъ, 
иа поясу у праваго боку, приложи ефесной 
тарелкой къ т*лу , а  клинкомъ вверхъ в  пла
шмя къ себ-Ь, а л-Ьвою рукою держать за кли- 
нокъ отъ конца шпаги на ладонь, и иагнувъ 
шпажной конецъ къ левому плечу, чтобы кли- 
нокъ поперегъ корпуса накось былъ.

10. Салютацдо п'Ьшимъ Офвцерамъ шпбга- 
ми делать ва ы’ЬсгЪ в въ марш * двумя тем
пами, самими тЪми же темпами, какъ о кон
номъ салютнрованш выше описано, а  съ са
лютами шпаги поднимать двумя жъ темпами, 
первой тотъ же, что въ конной салютацш, а 
вторымъ темпомъ опустить шпагу клиякомъ 
въ лЪвую руку на прежнее м4сто; уклонять 
же шпаги п'Ьшимъ Офицерамъ Короиованнымъ 
персонамъ в Высочайшимъ вхъ фамилЁямъ 
столько, чтобъ шпажной конецъ чуть только 
до земли не досталъ, для Авшефъ командую- 
щихъ, не допуская на четверть отъ земли, а 
для прочихъ персонъ, чтобъ конецъ шпажной 
былъ съ ефесомъ въ прямой лииш.

11. На м-Ьст-Ь стоящвмъ Офицерамъ салю- 
тироваТь шпагами пошвадронно такъ, какъ 
выше о конномъ строю предписано, а въ мар- 
ш'Ь зачинать салютаровать, ие доходя до под
лежащей персоны за шесть шаговъ, следую- 
щимъ образомъ:

Когда та персона случится стоять иа пра
вой рук-Ь, то первой темпъ зачинать дЬлать
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съ правой ноги, а второй съ левой; а когда 
оная персона будстъ стоять съ левой руки, 
то и первой темпъ заминать делать съ левой 
ноги, а второй съ правой, и такъ съ тсмпомъ 
уклонешя шпаги всегда обращаться ьорпусомъ 
къ той персоне, а съ уклоненною шиагою ид
ти, не останавливаючись, шесть шаговъ, и по- 
томъ оную предписанными темпами поднять 
на обыкновенное м 11 сто, наблюдая то, чтобъ 
все темпы младшимъ чинамъ делать равно, 
смотря на старшаго марширующего съ ними.

12. Какъ всЪмъ чинамъ, имея въ р ;кахъ 
обнажеииыя шпаги, шляпы снимать, такъ ун- 
теръ-офицерамъ и капраламъ палашами при 
отданш чести каше либо темпы делать запре
щается.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

О П Ъ Ш Е М Ъ  У Ч Е Н Г  и.
Г Л. I .— О постан овлен ы  полка во ф р о н тъ , 

и о м тьстахъ  вслкаго ги н а .
Когда вся экзерциц!я конницею произведе

на, командуетъ Полковникъ:
Съ коней.

1. Тогда сшедши съ лошадей, выходятъ передъ 
оныхъ, и смыкаютъ (понеже особчивые смыч
ные ремни ие за способные признаются) сл1>- 
дующимъ образомъ: сдЪлавъ всякой въ свопхъ 
поводахъ петлю на четверть аршнна ниже 
уд'Ьлъ, и зац1>пляетъ за повода стоящаго по
дле его; и тако одииъ за другимъ съ порядку 
д1лаютъ. Оное жъ смыкаше чинить съ праваго 
и съ леваго крылъ къ средине. А дчя держа- 
Н1Я т !х ъ  лошадей, по крыламъ и въ средине 
каждой шеренги, ста повить по одному чело
веку нзъ взвощиковъ или другихъ нестрое- 
выхъ людей. Въ случае жъ, за неимешемъ 
оныхъ чпновъ, самнмъ кирасирамъ. илл драгу- 
намъ лошадей держать принуждено; то, дабы 
столько расходу изъ фронта людямъ не было, 
смыкать таквыъ же лорядкомъ, токмо съ пра
ваго къ левому крылу чрезъ весь швадроиъ,

и тако въ средине швадропа трехъ человекъ 
быть шгЬетъ.

По команде съ коней долойу трубачамъ 
играть ражь до техъ поръ, пока полкъ 
совсемъ порядочно во фронтъ постро- 
ясь, на парадное место стаиетъ, потомъ 
перестать.

2. Понеже такое спешиваше кавалерш то
гда чинится, когда самонужнейпил обстоятель
ства во время войны къ тому прявлекаютъ; ибо 
безъ крайней нужды въ действш противъ не- 
прчятеля конница не спешивается, следова
тельно никакой церемошн при томъ требовать 
не возможно, и для того, какъ скоро отъ пол- 
коваго командира командовано будетъ: съ ко
ней долой, тогда каждой швадронный коман- 
днръ то жъ командуетъ; то не дожидался боль
ше команднычъ словъ, осаживая прежде чрезъ 
человека, люди перчатки сиимаютъ, и за пор
тупеи затыкаютъ, а карабины или фузеи, еже
ли оные въ бушматахъ были, то нзъ оныхъ 
выпутъ, и на крюкъ надЬвъ, за плечо закла
дывают^ Ежели же карабины на погонахъ, 
то за плечо заложа, и съ лошадей сошедъ, 
оныхъ по вышеписанному смыкаютъ; а сом- 
кнувъ, делаютъ люди передъ своими лошадьми 
фронтъ, лицемъ оть лошадей, и две задняя 
шеренги выходятъ изъ-за лошадей чрезъ ннтер- 
валлы направо и налево, какъ скоро возмо
жно, а первая впередъ прямо малыми шагами, 
пока две задшя изъ-за лошадей выберутся, и 
въ свопхъ шеренгахъ построятся; третш 
швадроиъ прямо ндетъ, а прочее съ праваго и 
съ леваго крылъ примыкаютъ къ оному треть
ему швадрону, которому должно безостановоч
но, а притомъ и большими шагами, прочимъ 
же, какъ скоро возможно, удваивая шаги ид
ти, л становиться на месте, где пешему пол
ковому фронту быть сомкнутыми рядами и 
шеренгами, токмо такъ , чтобъ подпершись 
правою рукою, локоть до другаго человека до- 
ставалъ, чтобъ люди свободно ружьемъ дей
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ствовать могли. Гренадеры в драгуны должны 
при выступлении изъ-за лошадей идучи штыки 
примыкать, и вс*мъ ружье на плеч* держать. 
Штандарты или знамена остаются при свонхъ 
шквадронахъ въ средин*, и во время пальбы 
стоять во второй ширенг*; а младшая грена
дерская рота, вышедъ отъ лошадей, поспешно 
б*житъ на л*вый флангъ, и тамъ им*етъ прим
кнуть въ полковой лиши, а старшей изъ оаыхъ 
р о т* построиться на правомъ фланг*. А да
бы схоядеше фропта съ лошадей, по случаю 
иногда требования, чтобъ оное безъ посп*ш- 
ности д*лано было, люди совершенно знали, то 
оныхъ обучать подлежащимъ къ тому пр!в- 
мамъ въ ротныхъ строяхъ, а а *  пр1емы съ ихъ 
темпами описаны подробно въ приложенномъ о 
конной экзсрцицш описашя, подъ фигурою V.

3. П*ипе для кавалер1и строи учреодены 
по сл*дующимъ внизу шести чертежамъ, со- 
вс*мъ на основан 1н учиненлаго положешя п*- 
хотнымъ лолпамъ, которымъ для лучшей яс
ности кирасирскому и конному гренадерскому 
полкамъ три плана, съ описашемъ положенныхъ 
на т *х ъ  знаковъ подъ фигурою X V I, а дра
гунскому полку три плана, съ описашемъ же 
положенныхъ на т *х ъ  знаковъ подъ фигурою 
X V II прилагаются; и для того всей иавале- 
рш полкамъ производить л*шее учете пр!ема- 
ми такое, какое опред*лено быть п*хотнымъ 
полкамъ драгунскимъ и гренадерскимъ во всемъ 
точпо, а  вираснрскимъ по опред*лешю въ 
нихъ быть карабииамъ, а не фузеямъ, отм*н- 
наго въ п*шей экзерцицш опред*ллется:

1. 11а плеч* карабннъ держать.
2 . На караулъ ставить.
3. На плечо класть.
4 . О положеши ружья на руку, яко у ки- 

расиръ штыковъ быть не положено, въ экзер
цицш не д*лать.

А сверхъ сихъ четырехъ отм*нъ и въ т *х ъ  
полкахъ темпы п*шей экзерцицш производить 
во всемъ безъ всякой отм*ны опред*лепиые 

Т . X IV .

п*хотнымъ полкамъ, такъ какъ въ глав* ше
стой части первой о п*шей экзерцицш обсто
ятельно описано, по которому во всей кавалерш 
во время п*шихъ строевъ н дистанфю вс*мъ 
чинамъ учреждать, а вышеписанные въ кира- 
сирскихъ полкахъ три отм*нные темпа по сему 
описашю д*лать.

1. На плеч* карабннъ держать такою про- 
порфею, чтобъ онаго щурупъ тотъ, которымъ 
полочная пружина привернута, подъ самою 
мышкрю, и л*вая рука въ локти нисколько со
гнута была, а прикладъ карабина, чтобъ у че- 
лов*ка всякаго роста былъ самымъ концемъ у 
пояса, дабы не могъ карабннъ въ марш* при 
поднят1и л*вой ноги нагибаться назадъ, стволъ 
же онаго чтобъ лежалъ на самой средни* пле
ча въ совершенной прямизн*, и л*вою рукою 
держать подъ прикладъ всею ладонью весьма 
кр*пко, а большнмъ пальцемъ сверхъ прикла
ду, прижавъ онымъ къ т*лу , а кистью руки къ 
боку гораздо сильно, чтобъ карабннъ на пле- 
ч* отнюдь шататься не могъ, н стволъ отъ 
головы былъ бы въ такомъ разстояши, дабы 
при положеши на плечо, за шляпу зад*вать не 
могъ, а шляпы над*вать въ такой пропорцш, 
чтобъ носокъ оной противъ носа былъ.

2. Н а  кар аул ъ  д*лать въ четыре темпа.
1. Правою рукою ухватить, ничего не взма- 

хнваючн снизу между прикладомъ и замкомъ 
за ложу, въ то же время л*вую вытянуть во 
всю руку, и замокъ карабина вывернуть вверхъ, 
а прикладъ прижать къ кирас* только, чтобъ 
стволъ отъ плеча не огд*лился.

2. Л*вою рукою, толкнувъ подъ прикладъ, 
сильно оторвать ее вдоль по т*лу къ л*вому 
боку, на то м*сто, гд* у камзола клапонъ бы- 
ваетъ; а въ тотъ же моментъ правою рукою 
рвануть карабннъ на подвысь, прижавъ локоть 
къ т*лу , и державъ ею, какъ сильно возмож
но, вынесть карабннъ противъ себя въ такую 
пропорцш, чтобъ верхшй ьонецъ погонной 
скобки противу конца бороды былъ, а при

6
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кладь прижать къ кирас*, и стволъ бы вверхъ 
быль въ совершенной прямизн*.

3. Левой руки ладонью не взмахиваючи ни
чего съисподн, ударить сильно по лож* кара- 
бинион протнвъ рта, и схватл карабннъ вс*- 
ми пальцами сверхъ верхняга конца погон
ной скобки, держать въ об*нхъ рукахъ креп
ко и прямо.

4. Дернуть карабннъ обеими руками вянзъ 
къ караулу на л*вую руку, такимъ образомъ: 
чтобъ замокъ вывернуть вверхъ, правую ру
ку вытянуть внизъ, не отделяя отъ т *л а , а 
держа карабннъ въ прежнемъ м *е т * всеми 
пальцами; а л*вую руку опустить напереди 
по средин* т*ла внизъ къ портупе*, разстоя- 
шемъ на одну отъ него ладонь, и держать 
оной руки большимъ перстомъ внизу, а тремя 
другими перстами вверху вдоль по лож*, при- 
жавъ стволъ къ кирас*, и чгобъ карабннъ легъ 
у л*вой руки на самый сгнбъ локтя верхнею 
скобкою, въ которую ремень пристегивается.

5 . Н а  плечо, въ четыре темпа.
1. Правою рукою карабннъ толкнуть силь

но снизу вверхъ, и локоть прилить къ боку; 
а  карабннъ, державъ его въ прежнемъ м *ст *, 
вынесть передъ себя, такъ , чтобы курокъ 
быль протнвъ самой порчупен, въ тотъ же 
моментъ и л*вою рукою толкнуть карабннъ 
вверхъ передъ себя, прнжавъ локоть къ тЬлу, 
и держать оною на прежнемъ м*стЬ, охватя 
карабннъ вс*ми пальцами; им*ть оный такимъ 
образомъ въ об*ихъ рукахъ передъ собой 
весьма крепко и прямо.

2. Обеими руками рвануть карабннъ вверхъ 
на подвысь, и сдЬлагь подвысь, какъ выше 
описано.

3. Правою рукою сунуть карабннъ протнвъ 
л*ваго плеча, и перевернуть курокъ въ поле, 
»м *я локоть свой прижатый у сама го г*ла; а 
отъ локтя руку въ прямой лиши поперегъ 
т *л а , въ тотъ же моментъ л*вою рукою уда
рить по прикладу, отнюдъ не взмахивая въ

1 томъ м *с т * , какъ на плеч* держать описано, 
н обеими руками держать карабннъ протнвъ 
л*ваго плеча крепко н прямо , стволомъ въ 
поле.

4. Правою рукою толкнуть карабннъ силь
но прямо на средину плеча, и оторвать оную, 
гд* камзольный правый клапоиъ лежать им*етъ, 
а л*вою рукою въ тотъ же моментъ дернуть 
прикладъ къ т*лу на т а  м *сто , какъ выше о 
держанш на плеч* описано.

Д 4Я тон способности , чтобы иногда О- 
беръ-Офицеры, по случаю произвождешя 
изъ п*хотныхъ въ кавалерию, а рядовые 
по таковому же определенно изъ одннхъ 
полковъ въ друпе, не могли быть во 
всемъ незнающими кавалершскнхъ обря- 
довъ, симъ и опред*ллечся, въ кавалерш 
вс* п*ипе строи и экзерцицш т *  же им*ть, 
который полевымъ п*хотнымъ полкамъ 
положены, а и кнрасирскимъ полкамъ вы- 
шеписанные три отм*нные праема на та- 
комъ основанш учреждены, что во вс*хъ 
оныхъ прЁемахъ одинъ только темпъ въ 
караул* разнствуетъ съ темпами п*хот- 
ныхъ полковъ, въ томъ единственно, что 
п*хотные нм*ютъ д*лать съ подвыся на 
караулъ, какъ обыкновеиио, а кирасиры 
съ подвыся на руку. Прочае же темпы 
в с *  точно т *  ж е, какъ въ п*хотныхъ 
полкахъ; а опнсаиы они съ н*которою 
отм*ною только для пропорцш корот- 
кнхъ ихъ карабиновъ:почему комплектую
щимся въ кирасирсше полки изъ драгу нъ 
и гариизоновъ людямъ не будетъ друга- 
го труда, какъ переучаться, только во 
всей экзерцицш единый темпъ, а и опре
деляемые нзъ п*хотныхъ полковъ въ ка- 
валерш чины им*ть будутъ научаться 
единечвенно чолько копнымъ д*йств1ямъ, 
ибо п*хотные во вс*хъ корпусахъ оди- 
накае быть определены.

На прюбщеиные у сего о строяхъ навале-
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р т  чертежи определяется, по отменному ея 
лротивъ пехоты состоятю, сверхъ того сле
дующее прибавление:

1. При пешемъ полковомъ фропте стоять 
Штабъ-Офицерамъ посредине своихъ шква- 
дроновъ, напереди въ Штабе кой лиши разсто- 
яшемъ отъ Офицерской въ восьми шагахъ, 
лицемъ въ поле; а Ротмистрамъ какъ тому, 
который обыкновенно третж шквадронъ ко- 
мандуетъ, такъ и темъ, кон по случаю недо
статка Штабъ - Офнцеровъ случатся быть 
шквадронпыми командирами стоять передъ сво
ими, и въ пешихъ маршахъ итти въ назначен- 
ныхъ на чертежахъ местахъ въ Оберъ-Офн- 
церскихъ лишяхъ, кроме того Ротмистра, кото
рому иногда случится по песостояшю на лицо 
обоихъ Маюровъ, командовать за Маюра, то 
ему быть па лошади во всехъ Прем1еръ-Ма1- 
орскихъ местахъ.

2. При полковомъ пешемъ фронте Квар- 
термпстру стоять на лошади на правомъ пол
ку фланга, въ одной лиши съ Офицерами, 
разстояшемъ отъ начала праваго крыла въ 
восьми шагахъ, за нимъ стоять литаврщику; 
и онаго полковаго Квартермистра, когда пол
ковой строй совсемъ учрежденъ будетъ, по
сылать съ изпест1емъ къ той персоне , для 
которой оный учреждался; а онъ имеетъ ее 
къ полку препроводить, я какъ Квартерми- 
стру, такъ и Адъютанту быть при фроптахъ 
съ обнаженною шпагою.

3. Штандартамъ и знаменамъ стоять передъ 
фроптомъ въ назначенныхъ на чертежахъ ме
стахъ въ Офицерской лиши, а за ними тру
бачи, отступя одинъ шагъ; барабанщики же 
имеютъ стоять, какъ значитъ на чертежахъ, 
между первою и второю ширепгамя.

4. Адъютанту при полковомъ пешемъ фрон
те до учешя стоять у последияго шквадро- 
па, на лиши Оберъ - Офицерской, въ такомъ 
разстолши отъ фланга, какъ и полковому 
Квартермистру назначено.

5 . Когда та  персона, для которой строй 
учреждался, къ полку прибудетъ, разумея 
прибыч 1я оной и бытности при маршироваши 
полку всегда съ праваго фланга: то для отда- 
шя ей чести командировать на карауль само
му Полковнику; хотя же бы та персона по 
случаю необходимости прибыла къ строю и 
отъ лева го фланга, но не сходя съ своего 
места, а оборотись только ко фронту лицемъ, 
и потомъ стать по прежнему, и отдавъ оной 
шпагою своею честь, а когда та персона при* 
кажетъ полкъ учить, то на плечо командо
вать, и потомъ самому же сказать: У гете  
б у д етъ !

6. По тому повелент Премгеръ-Маюру по
спешно ехать па средину полка впередъ, и 
командовать, оборотясь лицемъ къ фронту, 
пр1емы, какъ въ пехотной энзерцицш изъяс
нено, по предписанной только въ кирасирскихъ 
полкахъ отмеие, исключая пр*1емъ м у ш к е т ъ  
на, р у к у !  и наблюдая, чтобъ голосъ его во 
всей лиши слышапъ былъ; для чего, по случаю 
бсковаго ветру, не всегда стоять посредине 
полку, но ближе къ тому флангу, откуда бу
детъ ветеръ.

7. Во время пешей экзерцицш стоять 
П о1ковнику на правомъ, Подполковнику на 
левомъ у полку фланговъ, по Штабской впере
ди линш, лицами вдоль по фронту; Секундъ- 
Ма'юру на правомъ у полка фланге на Офи
церской впереди фронта лиши лицемъ въ по
ле, а Адъютанту позади той персоны, кото
рая приемы командуетъ, въ дву ш агахъ, усту
пи несколько въ лево, лицемъ къ фронту.

8. Ежели Полковникъ иногда самъ за благо 
изобрететъ приемы командовать, то ему оное 
дозволяется.

9. При окончаши пргемовъ, на карауль не 
командовать, а безостановочно производить по*» 
лученное отъ главной персоны повелеи1е, ко
торое отъ оной по прибыли къ полку принята 
самому полковому командиру, по сему же н
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при конномъ уф нЁи въ томъ поступать, истре
буй повелите о вс*хъ въ экзерцицш д*йств1- 
яхъ заблаговременно.

10. К ъ пальб* о заряд* ружья, и въ паль
ба начальныя командованш всегда командо
вать самому Полковницу, и для того быть ему 
при командованш заряда передъ фроитомъ, а 
при кома ндс ваш и въ пальб* позади фронта 
посредник , и при иемъ Секундъ - М атру и 
Адъютанту; а  пальбу ц*лыми шквадронами 
по повел*шю полковаго командира командо
вать Ротмнстрамъ, а не Штабъ - Офицерамъ.

11. Во время пальбы стоять Подполковни
ку посредник перваго и втораго, а Пре»перъ- 
Маюру между посл*днихъ шквадроновъ наза
ди въ восьми шагахъ отъ задней ширенги, а 
Квартермистру съ литаврами позади Подпол
ковника въ шести шагахъ лицемъ къ фронту; 
прочимъ же вс*мъ чинамъ, штандартамъ или 
знаменамъ быть въ т *х ъ  м *стахъ , какъ на 
шквадронлыхъ чертежахъ и въ приложенныхъ 
расписашяхъ показано.

12. Изъ кавалершскаго п*шаго фронта паль
бу производитъ таковымъ образомъ, какъ въ 
приложенныхъ у сего чертежахъ подъ фигу
рами X V I и X V II съ яснымъ описашечъ по
ложено, которая впрочемъ во всемъ сходна съ 
пальбою, положенною въ п*хотныхъ полкахъ, 
кром* того, что въ кавалерш и въ п*шемъ 
фронт* дввизюновъ и полудивизшновъ не на
зывать, а называть такъ, какъ и въ конныхъ 
строяхъ вместо дивизиона шквадроиъ, а вме
сто полудивизшна рота. Понеже кавалершскш 
шквадронъ положенъ быть изъ дву ротъ и че
тырехъ взводовъ, а въ п *хо т * въ сходность 
тому дивизюпъ состоитъ изъ четырехъ же взво
довъ. то чтобы для напраснаго персименовашл 
шквадроновъ въ дивизконы миновать въ кава
лерш разнаго фронтамъ называшя.

13. Понеже въ кавалерш конные фронты 
учреждены въ три ширенги, то и слышась о- 
нымъ, всегда быть въ томъ же числ* ширеногъ,

и для того въ пальб* садиться иа кол-Ьни толь
ко одной передней ширенг*; а гд* въ описанш 
пальбы п*хотнымъ полкамъ положено стрелять 
двумя ширенгами, тамъ везд* стрелять въ ка
валерш вс*ми тремя ширенгами; и яко у ки- 
расиръ карабины коротшс и безь штыковъ, то 
имъ, сидя на кол*няхъ, оныхъ вперсдъ не наги
бать, какъ положено въ пахотной экзерцицш, 
а держать по кол*ну л*вой ноги вверхъ пря
мо, а драгунамъ и греиадерамъ въ томъ слу
чай фузеи свои нагибать такъ, какъ въ п *хот- 
ныхъ полкахъ въ экзерцицш описано.

14. Каре и друпя эволюцш или обращен]я 
фронтовъ производить драгунскимъ и грена- 
дерсаимъ полкамъ своими разд*ленными обык
новенно въ шквадропахъ взводами, а кирасир- 
сше полки т *х ъ  вс*хъ эволюцш производитьие 
нм*ютъ, какъ по причин* неспособности нм*ю- 
хцнхся на нихъ тягостпыхъ кирасовъ, такъ осо
бливо и потому, что оные во время настояща- 
го съ иепр1ятелемъ д*йств!Я не им*ютъ дол
жности съ лошадей своихъ сходнаь, какъ раз- 
в * ,  сверхъ всякаго чаяшя, многолюдствомъ то
го будетъ всеконечно подъ ними многое число 
лошадей побито, то для т *хъ  случаевъ въ ки- 
расирскнхъ полкахъ производить только паль
бу изъ п*шихъ фронтовъ на м *ст * наступ- 
нымъ и отступнымъ, а и въ драгуискихъ и гре- 
надерскихъ конныхъ полкахъ сверхъ т *х ъ  изъ 
положенныхъ п*хотнымъ полкамъ эволюцш 
производить только сл*дующее, а именно: ка
ре показанной въ глав* 7 части 3 подъ фи
гурою X V III , и проходъ сквозь самый т*сный 
путь, описанный подъ фигурою X I X , и въ 
полковыхъ смотрахъ, и ежели о п*шей паль- 
б * особливаго повел*шя дано ве будетъ, то 
представлять ее таковымъ лорядкомъ.

Въ к и р ас и р с к и х ъ  п олкахъ-
1) На м *ст * взводами.
2) Наступнымъ ])отами.
3) Посчроя лишю шквадронами.
4) О гсгупной рогами.
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5) На месте взводами.
6) Залпъ.
А въ драгунскихъ после отступиаго, и вы

стрела иа месте взводами, делать каре, и въ 
овомъ стрелять взводами жъ и фасами по 
команде Штабской. По разведении каре въ ли- 
шю, построить фронтъ къ тесной переправе 
на две колонны, и оными произвесть пальбу 
наступную и отступную, а отступя на преж- 
ш я места, сделать фронтъ.

15. Когда же конному полку для обучешя по- 
велено будетъ безъ копей въ строй быть, то то
гда должно пешую экзерцнцпо производить та- 
кдмъ порядкомъ, какъ ниже въ главе 6 показано.

Когда же коииое учеше бываетъ, то ни
когда уже пешей экзерцицш на смо- 
трахъ пе представлять, а спешась зачи
нать стрельбою такъ, какъ то ниже въ 
части третьей въ главе 1 показано.

ГЛ . I I .— О р ан ж и р п  р о т ы .
1. Когда вся рота ранжирована, то оную 

распределить въ три ширенги, и становить, 
какъ подъ фигурою IV показано, болыиихъ 
въ первую, въ третью за ними следукмцихъ, 
а во вторую меиьшихъ, дабы рота всегда свой 
ранжиръ имела.

2. Когда роты по повелешю въ полковой 
пений строи на парадное место прибудутъ, 
то имъ сампмъ въ шквадроны соединяться, и 
становиться шквадроиъ подъ шквадронъ такъ, 
какъ въ конной экзерцицш показано, а грена- 
дерскимъ ротамъ быть по флангамъ*, стано
виться жъ рядовымъ другъ отъ друга ие да
лее одного обыкновеннаго шага.

Какъ скоро ружья взяты будутъ, въ то 
самое время примыкать штыки, и во всей 
пешей экзерцицш и пальбе иметь ружья 

. съ примкнутыми штыками.
ГЛ. I I I . — О взлтги  зн ам ен * и з* квар

т и р ы  Долковнигей или в * лагерть и з* сво
его м т ь с т а , и о н адлеж ащ ем *  и м * оказа- 
ш и п о гт е ш л .

1. Когда все шквадроны въ настоящемъ по
рядке постановлены будутъ, Офицеры и про- 
Ч1е чины по своимъ местамъ, какъ въ черте
же подъ фигурою X V  и въ росписями пока
зано, станутъ: то даетъ о томъ знать Маюръ 
чрезъ Адъютанта Полковнику и Подполковни
ку, и по повелеиш командира за знаменами 
посылать два взвода съ Капитаномъ, съ По
ручик омъ и съ Подпрапорщиками, и отъ каж- 
даго шквадрона по одному трубачу. Оные мар- 
шируютъ безъ игранЁя на трубахъ, такимъ об- 
разомъ: 1. трубачи, 2 . Капитаиъ, 3 . Подпра
порщики въ одну ширенгу, потомъ взводы, 
передъ которыми идетъ по унтеръ - офицеру, 
замываетъ команду Поручнкъ. Когда жъ оный 
Капитанъ изъ квартиры Полковника возметъ 
знамена съ позволешя Полковничья, то хотя 
оные и въ чехлахъ, но какъ передъ команду 
вынесены будутъ чрезъ Подпрапорщиковъ, прн- 
казываетъ команде сделать н а к а р а у л * ,  по
томъ н а плего; почему и поиесутъ ихъ, ие 
развертывая въ чехлахъ же. Капитанъ идетъ 
также впереди за трубачами, за нимь въ одну 
ширенгу Подпрапорщики со знаменами, и по
томъ взводы, замыкае!Ъ команду Поручикъ же. 
И не доходя до полку шаговъ съ 50, команде 
велн-гъ во фронтъ стать, а знамспа передъ о- 
пымъ станутъ, тогда Капитаиъ сказываетъ н а  
к ар ау л *]  и тогда прикажетъ развернуть, прн- 
чемъ трубачи играютъ сигналы; когда жъ оные 
развернутъ, то трубачамъ играть перестать,а 
команде н а плего сделать приказать, взводамъ 
сомкнуться, заходить и маршировать уже съ 
распущенными знаменами, которые тогда над- 
лежитъ нести все въ одну жъ ширенгу поза
ди Капитана передъ первымъ взводомъ, а коман
ду замыкаетъ Поручикъ, и трубачи притомъ 
играютъ маршъ.

А чтобъ излишней перебивки не было во 
фронте, то посылать за знаменами въ ки- 
расирскихъ полкахъ первую, а въ драгун
скихъ гренадерскую роту.
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2 . Когда знамена «тапутъ подходить къ 
фронту, то Мсйоръ комапдуетъ всему полку 
п а  к ар ау л ь  ' почему трубачи играютъ, а 
Маюръ самъ къанаменамъ встречу поскачетъ, 
я какъ опые съ флапгомъ фронта поравня- 
ются, то М<йоръ скажетъ той команд^, кото_ 
рая съ знамспамн была, с т о й ! с т у п а й  вь 
свои м о с т а !  то вс-Ь пойдутъ по мЪстамъ ме
жду ширенговъ, а знамена между Офицерской 
и передней драгунской ширенгою несутся одно 
за другимъ, каждое до своего шквадрона, гд-Ь 
в становятся противъ средины шквадрона, какъ 
въ помяпутыхъ росписан'ш н черте ж ̂  показа
но. Подпрапорщикамъ же, по пришествш пе. 
редъ свой шквадронъ, остановиться каждому бо- 
комъ къ фронту такъ, какъ шелЪ, дожидаясь 
посл'Ьдняго, покуда тотъ на свое м-Ьсто прш- 
детъ; и какъ оный на мЪсто прюдетъ, то всЪмъ, 
смотря на того посл-Ьдпяго, одннмъ разомъ во 
фронтъ сд-Ьлать. Маюръ же, усмотря, что зна
мена на м'Ьста стали, дастъ знакъ поднят1емъ 
своей шпаги, чтобъ трубачи играть, а барабан
щики бить перестали, и комапдуетъ п а плечо'

Сля надлежащая честь знамепамъ должна на
блюдена быть, хотя бъ и Главнокоманду
ющий при полку былъ ; а ежели Пол- 
ковникъ въ строю, то оному самому над- 
лежитъ командовать п а  к а р а у л ь ' тру
бачи становиться по шквадропно позади 
знаменъ передъ первою ширенгою*, Офи- 
церамъ, какъ можно, равно одному отъ 
другаго стоять передъ фронтомъ.

3. Въ лагер'Ь будучи, оныя выносить передъ 
фрЬнтомъ, въ то время, когда полкъ по бара
банному бою по повелЬнно во фронтъ для у- 
ч етя  выходить будетъ, и шквадронъ къ шква- 
дрону примыкаться станутъ то Прапорщику, 
стоящему у знаменъ съ командированными для 
знаменъ Подпрапорщиками, въ то самое время, 
когда роты на полковую лишю выступать стя
нуть, оныя изъ ихъ мЬстъ вынуть, и поста
вить передъ своимъ фронтомъ. И когда сере-

Д1пя полкуг роты смыкаться станутъ, то т-Ь 
знамена передъ оныя роты рядомъ поставить; 
тогда Маюръ командует?, н а к а р а у л ь ' почему 
знамена распущаются, а трубачи играютъ си
гналь, и барабанщики бьютъ дробь , потоыъ 
командуетъ н а плечо' зн ам ен а  по своилгь 
лпъстал 1ь '  почему оныя несутся по шквад- 
ронамъ, и, какъ выше помянуто, паблюдать 
того, чтобъ Подпрапорщикамъ съ знаменами 
всЪмъ вдругъ во фронтъ сделать; а карауль
ный Прапорщикъ команду свою распущаетъ 
по ротно. Все С1С д-Ьлать безъ особлива го по- 
велЪшя; а стоящихъ на часахъ, ежели пе бу
детъ объ нихъ приказу, не сводить; а ежели 
же приказано, то въ тоже время, какъ роты 
выходить станутъ, посылать напраловъ опыхъ 
снять, и, не приводя къ фронту нара)ла, и\ъ 
въ роты т1*>мъ капраламъ отсылать.

Часовые у казны, у церкви и у Полковни
ка никогда на въ какомъ слуга Ь нс съи- 
маются.

Прапорщикъ караульный отходить въ свою 
роту тогда, когда команду распускаетъ.

ГЛ. I V .— О о т д а т и  ч ести  полкомь.
1. По изготовленш такимъ образомъ всего 

полку ожидаетъ Маюръ Подполковника , въ 
прибытш жъ котораго всему полку п а к ар а
у л ь  сказываетъ.

Подполковнику всегда прежде Полковника 
у фронта быть должно, и па карауль о- 
ному самому сказывать, стоя па м'Ьст'Ъ 
Полковника.

2. Потомъ Подполковнику послать поп;оваго 
Квартермнстра къ Полковнику, съ изв-Ьстгсмъ, 
что по !къ готовь, и когда оный къ полку при-* 
ходя, и надлежащую честь получить, то сго- 
ящш на томъ флаигЬ Маюръ, съ котораго 
Полковникъ пришелъ, ’Ьдетъ передъ снымъ до 
ею  М'Ьста. А буде Полковникъ ч[»езъ весь по>1къ 
пойдетъ, то до Преамеръ-Маюра, который та
кимъ же порядкомъ до другаго фланга по^ку 
провожаетъ, и возвращается потомъ на свое
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мЪсто. Когда жъ Полковникъ на свое м4сто 
пондетъ, то Подполковнику итти на свое въ 
томь же разстоянш отъ фронта, кавъ и Пол- 
ковникъ, подавъ рапоргъ о числ-Ь людей въ 
строю, и сказавъ н а плехо! А буде Полков- 
никъ то прежде учинить прикажетъ, также н 
полкъ обучать, стоя самъ съ флангу полку, не 
ходя дал-Ье, то Подполковнику, откомандовавъ 
н а плехо! н сказавъ будешь угенЬе! нттить на 
правый флан1 ъ, н подходя къ Полковнику, по
давать же рапортъ, спрашивая притоыъ, что 
прикажетъ полку производить посл-Ь пргемовъ.

3. Полковнику стоять до учен1я псредъ зна- 
мемъ перваго шквадроиа, Подполковнику на 
лЪвомъ фланга передъ посл-Ьднимъ шквадро- 
яомъ, Прем1еръ-Маюру посреди полку, Секупдъ- 
МаЁору на правомъ фланг-Ь у гренадерской ро
ты въ Штабской линш, то есть, въ 12 шагахъ 
отъ фронта, полковому Квартермнстру на пра
вомъ фланг-Ь въ одной линш съ Офицерами отъ 
праваго крыла въ 8 шагахъ, а Адъютанту до 
учешя стоять на л-Ьвомъ фланг-Ь въ равной же 
съ Офицерами линш отъ лЪваго крыла въ 8 ша
гахъ*, за полковымъ Квартермистромъ литавр
щику съ литаврами противъ первой рядовыхъ 
ширенги въ такомъ же раэстоянш отъ права* 
го фланга.

4 . Когда же главный къ фронту подъ-Ьзжаетъ, 
то надлежитъ оному, не допуская до фронта 
шаговъ съ 30, самому Полковнику сказать н а  
к а р а у л ь !  не сходя съ своего м-Ьста, оборо
тись нисколько къ фронту, и по чину его въ 
барабанъ бить, и въ трубы играть приказать; 
а стоящему на фланг-Ь Машру, какъ лишь ска
зано будетъ н а к а р а у л ь !  въ самой скорости 
къ той особ-Ь скакать, и отдавъ шпагою салю- 
тац1Ю , -Ьхать передъ оиымъ, какъ выше упо
мянуто. И когда тотъ поровняется противъ 
Полковника, то оный ему краткш рапортъ, что 
въ строю людей будетъ, подастъ; а буде та 
персона не по-Ьдетъ, то поступать тавъ, какъ 
выше о Подполковник* показано.

Рядовымъ им-Ьть ружье на плечЬ прямо, и 
чтобъ оно не очень близко къ голов-Ь бы
ло , но на самомъ бы сгиб-Ь плеча прн- 
кладъ недалеко бъ отъ т-Ьла быдъ, но кр1п- 
ко бъ въ поясу прижать; ружье жъ дер
жать подъ прнкладъ всею рукою, а на 
прикладъ прижать кр-Ьпко большой па- 
лецъ; стволъ весьма жъ бы прямо лежалъ, 
и чтобъ ружье не шевелилось, л*вый ло
коть нисколько отъ т-Ьла отд-Ьлить, и въ 
локти бъ натуральный сгнбъ былъ; и для 
того конецъ приклада приткнулся бъ къ 
самому концу портупеи.

Н а  к ар ау л ь  д-Ьлать въ четыре пр1ема.
1. Правою рукою схватить очень скоро подъ 

курокъ, и въ то время л-Ьвою ружье перево
ротить, чтобы курокъ въ т-Ьло уперся, ружье 
же не искривя.

2. Л-Ьвою рукою подтолкнуть ружье, ее опу
стить прямо на клапаиъ камзола, въ то жъ 
время правою выиесть ружье посл*днимъ щуру- 
помъ у курка противъ шеи, а прикладомъ упе- 
р-Ьть къ т-Ьлу, и чтобы было весьма прямо.

5. Правою рукою державъ кр-Ьпко вышепо- 
мявутымъ образомъ, л-Ьвою по ружью ударивъ 
ладонью противъ рта, охватить всею- рукою.

4. Державъ об-Ьими руками, спустить отры- 
вно ружье къ правой сторон* т-Ьла, таиимъ об* 
разомъ, чтобы оно во время опущеша перево
ротилось, и куркомъ къ т-Ьлу, а ложею въ по
ле сделалось н курокъ бы противъ портупеи 
былъ дуломъ нисколько нагнуто впередъ, и 
правою не всею рукою, по уже пальцами од
ними оное держать; въ то же время и правую 
ногу назадъ отставить на пядень^ каблукъ за 
каблукъ. •

Когда же Главный комаиднръ весь фронтъ 
объ-Ьзжаетъ, то держать на карэул-Ь до 
тЬхъ поръ, покуда прикажетъ на плечо 
сд-Ьлатъ; а Маюръ, который провожает^ 
до получения приказа отъ него не отъ-Ьз- 
жаетъ. Приказъ всякой отъ того комав-
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дира, не исполняя сам*, приносить оный 
къ Полковнику.

Всякой разъ, что сказано будетъ на кара
уль, то вс-Ьмъ Офицерам* вдругъ шпага
ми честь отдавать тому, кому полкъ пред
ставляется

Знаменами на карауль д-Ьлать только Ан- 
шефъ командующему; уклонеше же зна
мен* одному Государю принадлежит*, как* 
то въ Военном* У став ! напечатано. А 
каким* образом* знамена уклонять, и опы- 
ми на карауль д!лать, под* фигурою X X , 
такожъ н Офицерам* салютацш чинить, 
выше под* фигурою VI подробно описано. 

Г  Л. V .—  Ч т о  предъ начинамемъ оказы-
в а т я  пргемовъ исполнять должно.

1. Когда командир* прикажет* Маюру обу
чать пр1емами, то оному объявить о Том* Пол
ковнику, и сам* на овое м !сто 1детъ, а Пол
ковник*, сказав* на плечо, командует* бу
д етъ  у ч е т е ! почему Маюръ поскачет* перед* 
ф ронт*, и становится въ таком* разстоянш, 
чтоб* его голос* везд! слышан* был*; один* 
назначенный трубачъ бежит* къ оному, а съ 
флангу Адъютант* прискачет*, и становится 
за ним*. Полковник* же, вымолвив* с1ю коман
ду, идет* на правый фланг*, и становится, прн- 
шедъ туд а, къ фронту боком*, а Подполков
ник* идет* на л!вый фланг*, и становится 
также къ фронту боком*.

Съ к а р а у л а  н а  плечо! д!лать вь четыре 
пр1ема.

1. Выиесть ружье противу себя обеими ру
ками, и въ то время правою ногою, которая 
позади л'Ъвой была, крепко приступить, и по
ставить опять по прежнему, держать ружье 
на ч1хъ же м !стах ъ , и чтобы курок* проти
ву портупеи сделался къ себ! жъ , и прямо 
ружье было, ни наперед* ни назад* дулом* не 
подавалось, локти отъ 1 1 ла не отделяя, во 
им!ть их* прижатые.

2 . Правою рукою выиесть ружье по преж

нему последним* щурупомъ у курка против* 
шеи, прикладом* упер!ть къ т !л у , куркомъ 
въ правую сторону, а л!вую руку въ то вре
мя, как* подъимать, опустить опять на кла
пан* камзола прямо.

3. Правою рукою перевернуть ружье та
ким* образом*,  ̂чтобы курок* въ поле был*, и 
противу л!ваго плеча все ружье сд-Ьлалось 
.весьма прямо, не подъимая его выше, как* 
оно на прежнем* пр1ем! было, и въ то жъ вре
мя л!вою рукою за приклад* схватить креп
ко ладонью, и охватить пальцами вс!ми подъ 
прикладъ, а большим* поверх* спаго.

4. Правою рукою толкнуть ружье, чтобы 
на сгиб* плеча кр-Ьпко легло, и въ то жъ вре
мя отбросить ее на правый камзольный клапан*, 
а л-Ьвою рукою потянуть нисколько вниз*, 
чтобы ружье отъ плеча не отскочило; им!ть 
оное, такъ как* выше показано, на плечо.

2. Маюръ, прИхавъ на свое м !сто, и тру
бачъ, по шпажному отъ пего знаку, трубить 
первый сигнал*, потом* другой, а потом* 
трет1й.

Почему следующее исполнеше чинить, по 
первому сигналу гренадерскому Офицеру впе
ред* нисколько ш агов* выступить; по второ
му, вс-Ьмъ Офицерам*, знаменам*, трубачам* и 
барабанщикам*, смотря на правый фланг* на 
вышедшего Офицера, сд-Ьлать на право кругом*; 
по последнему сигналу маршировать вс-Ьм* 
вышепомянутымъ, и становиться трубачам* в  
барабанщикам*, ие бив* въ барабан*, въ унтеръ- 
офицерской лиши, ю  есть, въ четырехъ ша
гах * отъ фронта, Оберъ-Офицерамъ и зна
менам* въ одной лиши, въ четырехъ ш агах* 
о т * уитеръ-офицеровъ, и вс-Ьмъ им* до сиг
нала стоять лицемъ отъ фронта. А когда че
твертый сигнал* чрез* тр)бу дан* будетъ, то 
сд-Ьлать налево кругом*, Секуидъ-Мадоръ ста
новится на правом* же фланг! у гренадер
ской роты , таким* образом*, чтоб* голова 
его лошади из* фронта не выходила, а К  вар-
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термистръ за Секундъ - Машромъ иа правомъ 
фдангЪ.

Полковому флигельману передъ фронтъ вы
ходить, въ драгуискихъ полкахъ изъ гре- 
вадерской роты, а въ кирасврскихъ изъ 
первой, въ то время, какъ скоро лолкъ 
ва парадное мЪсто ставетъ, и стоять въ 
дистапцш въ тридцати шагахъ.

Маюру смотр-Ьть того, чтобъ не скоро и не 
тихо трубачь чрезъ трубу сигналы да- 
валъ, дабы все порядочно исполняться мо
гло в безъ замедлешя.

Г Л. VI. О обугеш и приемов*.

ПрЁ-Ьхавъ Маюръ на свое м'Ъсто противъ 
фронта, громко комапдуетъ: слуш ай .

По оной команд!» никакого темпа нЪтъ, толь
ко т&мъ подтверждается, чтобы всЬ, какъ Офи
церы, такъ и унтеръ-офицеры и рядовые весь
ма прилежны были во время экзерцицш, и 
отнюдъ бы иикто пе шевелился, и им-Ьт бы 
в с * головы направо.

По овой же команд* зпамена поставляются
КЪ Н О Г * .

А ежели безъ команды, то Маюръ приба
вить слуш ай  буд ет.* у ч е т е  безг ком ан 
ды.. Потомъ скажетъ зачинай, то флц,- 
гельмаиъ всю экзерцицш продолжаетъ, 
наблюдая весьма счетъ между пр1емамп. 

1 К ъ зар я д у , въ два прйема.
1. Правою рукою обхватить подъ курокъ, 

правою жъ ногою вм *ст * съ тою рукою от
ступить не далеко назадъ, чтобъ поел* пово
ротиться направо можно было, и ружье ле
вого рукою оборотить въ то время такимъ 
образомъ, чтобъ курокъ въ т*ло упертъ былъ.

2. Корпусомъ направо поворотиться, и ружье 
вдругъ съ онымъ къ портупе* прижать ство- 
ломъ вверчъ, и чтобы дуло виерхъ не подъ- 
ималось, и внизъ не опускалось*, но лежа
ло бъ прямо, а л * вою въ тожъ время охватить 
ружье подл* первой скобки; правою же рукою

Т . XIV .

согнувъ пальцы, и отдела большей, держать 
надъ огнивомъ.
2. О тк рой  полки, въ одинъ пр1емъ.

Очень крепко правой руки большимъ паль- 
цомъ толкнуть по полк*, чтобы она откры
лась, и до д*лашя сл*дующаго приема руку 
держать, какъ она нашлась по открытш оной, 
а ружье л*вою рукою кр*пко держать, чтобы 
не шевелилось.

3 Вы нимай п а т р о н ъ ,  въ два пр1ема.
1. Правою рукою ударить крепко по сум*, 

въ суму ея опустить, и взять тамо патронъ 
вс*ми пальцами.

2. Вы и ять такимъ образомъ, чтобы рука 
правая, им1>я оной между пальцами копцомъ 
вверхъ, протниъ рта и очень близко отъ она- 
го была, прижавъ къ себ* локоть.

Уг. С скуси, въ два приема.
1. Конецъ патрона между зубовъ положить 

приподпявъ локоть, и кисть руки для лучшего 
исполнения приподнять ж е , чтобъ повыше 
пальцомъ была, и по самой лорохъ скусить такъ, 
чтобы оиаго нисколько въ зубахъ осталось.

2. Вынявъ изъ рта, держать оной ле далеко 
отъ онаго, локоть по прежне51у къ т*лу при
жать, а двумя пальцами, между которыми па
тронъ находится, не много подавить, чтобы 
зубами нисколько поздавивппйся патронъ раз- 
правнть, дабы порохъ скорее на полку насы
пался.

5 . Сыпь порохъ н а  полку, въ одииъ пр^емъ.
Вдругъ на полки посыпать только, чтобы

онаго немного положено было, научить, и на
сыпавши ухватить за полку тремя пальцами, 
а патропъ им*ть скушенымъ концомъ вверхъ; 
и опое сделать такъ, чтобы пальцами за пол
ку схвачено было очень скоро и невиднымъ 
образомъ; и для того, руки правой не разма
хивая, оное исполнять.

6. Закрой полки, въ одинъ пр^емъ.
Вдругъ и крепко тремя вышеречеинымн пра

вой руки пальцами дернуть къ прикладу, что-
7
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бы полка закрылась, и правая рука, имея все
гда скушенымъ концомъ вверхъ, гораздо по
зади курка ближе къ прикладу была, сжавъ те  
три пальца, которыми полку затворилъ, ру
жье жъ левою рукою крепко къ себе прижа
тое держать, чтобы оно не шевелилось.

7. Перенеси р у ж ь е , въ одинъ пр1емъ.
Правою рукою толкнувъ внизъ, и въ то

время не отънмая левою рукою отъ того мй- 
ста, где оное въ прежиемъ пр1еме было, пе
ревернуть ружье такъ, чтобы онаго дуло на 
правую сторону было противу права го плеча 
я вверхъ, а прпкладомъ внизъ; правою же ру
кою въ тожъ время тремя вышеречениыми 
пальцами подхватить за дуло, чтобы отъ ве- 
лнкаго маха дуло виизъ не покачнулось, и тот- 
часъ отнять отъ онаго, и сжать но прежнему, 
ружье бы было въ томъ пр1ечЪ шомполомъ ни
сколько къ себе.

8 . П а т р о н ь  въ дуло, въ два пр1е51а.
1. Патронь въ дуло положить, не отряхая 

много разъ, ибо ежели хорошо скушенъ, то 
весь и безъ трясет я высыплется, а отъ онаго 
большее замедлеше происходить; для способ
ности же патропъ въ дуло власть надлежитъ, 
локоть правой руки не прижимать, но свобо
дно иметь въ ономъ случай.

2. Положа патронъ въ дуло, вдругъ по шом
полу рукою правою ударять такимъ образомъ, 
чтобы больипи палецъ внизъ былъ, а менышй 
вверхъ подле самаго дула; ружье жъ съ преж- 
няго места не трогать.

9 . В ы н и м ай  ш омполъ , въ одинъ пр1емъ.
Правою рукою пальцами взятой шомполъ

выдернуть, не останавшваясь, но вдругъ, какъ 
можно скоро, и выиявъ изъ места тупымъ кон
цомъ, упереть въ портупею, н въ то время ру
кою правою перехватить оный, чтобь правая 
рука была на четверть отъ портупеи, и дер
жать шомполъ противъ ружья съ онымъ парал
лельно вверхъ тонкимъ концомъ.

10 . П рибей нарядъ, въ два пр1сма.

1. Шомполъ наднесть, и поставить въ ду
ло тЪмъ концомъ, который въ портупею упертъ 
былъ.

2. Оною же рукою перехватить, сколько 
возможио, вверхъ за шомполъ, и посылать шом
полъ въ дуло однимъ махомъ, чтобы не толь
ко зарядъ прибилъ, но и оной до половины вы
скочи гь,и на вылете его схватить, и оборотить 
тонкимъ концомъ внизъ, и упереть его въ пор
тупею, и правая рука была бъ противу дула.

11 . Ш омполъ въ л о ж у , въ два приема.
1. Шомпо1ъ вложить въ первую трубку, в 

повесть правой руки большимъ пальцемъ до 
другой трубки, и наднести оную жъ поверхъ 
конца шомпола ладонью, и вдругъ опои въ 
свое место вложить.

2 . Правою рукою подъ курокъ схватить, 
чтобы оный противу пояса былъ, а  левую 
руку огъ прежняго места не отнимать.

12. Н а  плего , въ два пр1ема.
1. Во фронгъ оборотиться ногою, въ то 

время крепко по земле ударить, а ружье пра
вою рукою вынесть, и чтобы ружье противу 
плеча было, а левою въ тожъ время схватить 
подъ прнкладъ пальцами, а большимъ пальцомъ 
надъ онымъ стволомъ, въ поле, и отъ плеча 
было бъ не далеко въ такой мЪрЪ, чгобъ 
очень мало отъ тйла отделилось, а курокъ 
бы былъ противъ сгиба локтя левой же руки.

2 . Толкнуть правою рукою, чтобы оно пря
мо на левое плечо легло такъ, какъ выше о- 
ный пр^емъ описанъ.

13. Взводи курки , въ два пр>ема .
1. ЛЬвою рукою оборотить ружье такъ, 

чтобы курокъ къ телу былъ, и въ тожъ вре
мя тошнуть оную подъ прикладъ, а правою 
схватить, и обеими держать куркомъ противъ 
рта, левою подъ первую скобку, а правою 
пальцами за курокъ, а другими пальцами къ ло
же противу онаго.

2. Правою рукою большимъ пальцомъ ку
рокъ взвесть крЬпко, и тотчасъ оною рукою
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схватить ниже скобки, а палецъ указательной, 
чтобы быль сверхъ скобки, что надъ спускомъ.

/2 .  П риклады вайся , въ одипъ лр1емъ.
Правою ногою нисколько назадъ отступить 

и вч *с т * съ оною на прнкладъ ружье бросить 
то есть, чтобы оно прикладомъ уперто сд*- 
лалось къ сгибу праваго плеча, дуло не под
нято вверхъ, но ц'Ьлнлобъ въ полчелов*ка, п а 
зами смотр'Ьть по стволу, л*в</ю рукою дер
жать подл* скобки первой отъ курка вс*ыи 
пальцами, болыпимъ же по лож *, а указатель
ны мъ за язычекъ.

15. П а л и , въ одипъ пр<емъ.
Съ словомъ вдругъ выпаливъ, ьъ заряду опу

стить, и корпусомъ направо сделать, и дер
жать ружье противу портупеи.

16. Курокъ н а первой вэводг, въ 1 прйемъ.
Им*я въ прежпемъ пр1ем* пальцы подл*

курка, обхваченные за то м*сто, оными внизъ, 
а указательной въ скобк*, большимъ пальцомъ 
курокъ на первой взводъ сделать, то есть о- 
днамъ большимъ пальцомъ натянуть, отнесши 
ружье отъ приклада къ поясу.

/7 . Закрой полки , въ одипъ пр1емъ.
Съ прежняго пр1ема вдругъ руку отхватить 

н пальцами вь тоже время за полку схватить, 
и крепко оную къ прикладу дернуть, чтобъоная 
закрылась, а лЬвою рукою сдЬлать оное, схва
тить ружье всею горечью ниже курка за ружье.

18 Н а  плего, въ два пр1ема.
1. Правую ногу крЬпко на свое м*сто по

ставить, и въ тожъ время корпусомъ вофронтъ 
сделать, правою рукою противу плеча, а ле
вого схвачить подъ прнкладъ вс*ыи пальцами 
а большимъ на прнкладъ.

2 . Толкнуть правою рукою, чтобы ружье 
па сгиб* Л*ваго плеча прямо было.

19. Н а  р у к у , въ два приема.
1. Сделать, клади на мушкетъ руку, какъ 

выше показано.
2. Правую ногу назадъ отставить, и вм*- 

с т *  съ опою корпусомъ направо сделать н

ружье на л!вую руку положить штыкомъ въ 
по^е, и п-Ьсколько внизъ къ себ* прижатое, 
н лежало бъ нал*вой рук* на двухъ первых* 
пальцахъ, а правою всею горстью ниже курка 
къ прикладу охвачено бъ пальцами вс*ми было.

20. Н а  плегоу въ два пр1ема.
1. Правою рукою вынесчи противу л*ваго 

плеча, п л*вою рукою схватить подъ пря- 
кладъ, какъ выше показано.

2. Правою рукою толкнуть, чтобъ ружье 
на сгиб* л*ваго плеча прямо легло, также, 
какъ выше значить.

2 1 . К ъ поеть, въ четыре приема.
1. Клади на мушкетъ руку.
2. Вынесть ружье об*ими руками протнвъ 

себя такимъ'образомъ, чтобы курокъ на л*- 
вую сторону былъ, правою рукою держать 
подъ курокъ, и чтобъ оная была противу пор
тупеи, а л*вая протнвъ шеи, не отд*ляя ни
чего ружья отъ корпуса, и локти об*и*ъ 
рукъ им*ть къ себ* прижатые.

3. Опустить ружье внизъ, и въ то время 
правою рукою перехватить подъ дуло, а л*- 
вая рука чтобъ уже была лротивъ портупеи.

4. Поставить ружье къ правой сторон* кор
пуса противу правой ноги носка, и кр*пко 
онымъ въ землю ударить, а л*вую руку въ 
тожъ время оч бросить отъ ружья на клапонъ 
л*вой стороны камзола.

22. П олож и , въ четыре пр)ема.
1 Поворотясь пакр*пьо на обоихъ каблу- 

кахъ, и въ тожъ время опускать правую руку 
по р)жью до первой скобки, и повернуть 
ружье бокомъ, и перенесть оное н*сколько на
задъ, чтобъ было прижато лриьладомъ къ но
ску правой ноги, и им*ть ружье прижатое 
кр*пко ьъ корпусу.

2 . Вы ст)ш пь л*вою ногою впередъ, и по
ложить р)жье кр*пно такимъ образомъ, чтобъ 
каблукъ былъ у первой отъ ьурка скобки, 
л*вую руку им*ть киетыо и ладонью на ьо- 
л *п * л*вой же ноги, а правая рука чтобъ
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тогда была равно съ носкомъ л-Ьвой ноги, пра
вую же ногу въ то время вытянуть, только 
сь м'Ёста не трогать, и оную не приподимать, 
но стоять ею крепко на одномъ мЬстЬ.

5, Встать опять по прежнему лицемъ вправо.
4. Поворотиться во фронтъ на обоихъ ка- 

блукахъ, и правою ногою кр-Ьпко приступить.
23. П однимай с т а в ь , къ ноеть, въ четыре 

пр!ема.
1. Поворотиться на каблукахъ паправо.
2. Выступить л'Ьвою ногою такъ, ьакъ выше 

показано, и правою рукою схватить за ру- 
жьежъ подъ первую скобку, а лЬвой кисть и 
ладонь ям-Ьть на волЪн'Ь, вакъ выше показано.

3. Встать, держать руку на прежнеыъ тем- 
п4, и корпусомъ на правую сторопу, ружье 
куркомъ къ себ'Ь, прижатое къ корпусу.

4 . На обоихъ каблукахъ оборотиться во 
фронтъ, и въ то время перехватить рукою 
правою за дуло, и ружье повернуть по пре
жнему куркомъ назадъ, и поставить протнвъ 
права го поска прикладомъ.

2%. Н а  плего, въ четыре прйема.
1. Правою рукою леренесть ружье протнву 

себя, и въ тожъ время л'Ьвою рукою ухватить 
пальцами подъ первую скобку, и чтобы она 
была противу портупеи.

2. Правою рукою подхватить подъ курокъ, 
и чтобы она сделалась противу портупеи, въ 
тоже время ружье вверхъ приподпять.

3. Правою рукою выпесть ружье противу 
лЪваго плеча, а л'Ьвою схватить пальцами 
подъ лрикладъ, какъ выше показало.

4. Правою рукою толкнуть ружье, чтобъ 
оное на плечо легло также, какъ выше показано.

23 . О т ъ  дождя, въ три пр1ема.
1. Повернуть л'Ьвою рукою такъ, какъ въ 

клади н а м у ш к е т ъ  дЪлаетъ, и въ тожъ время 
правою рукою ударить по ружью противу 
л-Ьваго плеча, и схватить пальцами ружье.

2. Отд-Ьлитъ ружье отъ себя такимъ обра- 
зомъ, чтобъ Л'Ьвою рукою схватить пальцами

подъ курокъ, имЬвъ болышй перстъ прижа
той подлЬ самой скобки, указательной по при- 
клаДУ> а прочее назади, а правою рукою про
тиву плеча жъ, только отъ она го недалеко и 
крЬнко схвачено, н чтобъ ружье въ то время, 
какъ съ плеча берется, повернуть дуломъ къ 
себЬ.

3. Бросить ружье на плечо такимъ обра- 
зоыъ, чтобъ л'Ьвая рука осталась въ прежнемъ 
темп-Ь, и прижата бы сд-Ьлалась къ портупеи; 
а правою въ то время, какъ ружье толкнулъ, 
опустить ее прямо на правой клапанъ камзола, 
и чтобъ ружье было дуломъ на нлечЬ, и весь
ма бъ прямо лежало.

26 . Н а  плего, въ три приема.
1. Правою рукою ударить по ружью по- 

длЬ замка, и охватить пальцами.
2. Повернуть ружье такимъ образомъ, чтобъ 

л'Ьвая рука подъ прикладомъ сд-Ьлалась, а пра
вою держать охватя ружье противъ лЬваго 
плеча, и чтобъ ружье ложью было къ себ'Ь.

3. Вынссть ружье противъ л-Ьваго плеча 
об-Ьими руками, державъ оное л-Ьвою подъ 
лрикладъ, а правою противъ л-Ьваго плеча, 
обхватя ружье по стволу подъ первую отъ 
ьурка скобку, и толкнуть оное па плечо.

27. П а  м о л и т в у , въ четыра пр1ема.
1. Клади на мушкетъ руку, какъ то уже 

показаио.
2. Подвысь ружье также, какъ выше пока

зано.
3. Правою рукою леревернувъ замкомъ къ 

себ'Ь и вынесть противъ л'Ьваго плеча , и въ 
тожъ время л-Ьвою рукою по ружью ударить 
подлЬ первой скобки отъ курка, а скобка бъ 
была протнвъ плеча.

4. Л-Ьвою рукою большимъ пальцомъ дер- 
путь ружье внизъ, чтобы оное подъ правую 
мышку сделалось, ложею внизъ, стволомъ 
вверхъ, а прикладъ ружья прижатъ былъ 
подъ мышку дуломъ къ низу, и л-Ьвую руку 
отбросить на свое мЬсто.
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28 . Д а  плечо, въ четыре пр1ена.
1. Левою рукою ударить по ружью, л въ 

тожъ время схватить за ружье всею ладонью 
подъ низъ, а большимъ пальцомъ на стволъ.

2. Правою рукою и способомъ левой выне
сти ружье противъ себя обеими руками, кур
комъ въ правую сторону, п держать ружье 
левою рукою подле первой скобки, а правою 
подъ курокъ къ себе прижатое, и чтобы лЪ- 
вая рука противъ шеи была.

3. Правою рукою противъ леваго плеча 
вынести такъ, какъ выше показано.

4 . Толкнуть правою рукою, чтобы крепко 
на плечо легло также, какъ выше показано.

29 . Д а  п огр ебете , ъъ четыре пр1ема.
1. Клади на мушпетъ руку.
2 . Подвысь.
3. Взять левою рукою на отмашъ противъ 

глазъ*, и въ то время ружье поверпуть, чтобъ 
оно было дуломъ къ себе, а правою рукою 
держать, охватя всеми пальцами ружье подъ 
куркомъ.

4 . Повернуть дуломъ отъ себя подъ левою 
рукою такиыъ образомъ, чтобъ оно делалось 
дуломъ впизъ, а курокъ вверхъ держать, ружье 
подъ левую руку подле левой стороны, а пра
вою рукою подъ куркомъ пальцами вннзъ, при- 
кладомъ вверхъ, сколько правой руки сгибъ 
дозволить, имея прижатой правой локоть къ 
телу; а левой локоть также не далеко бъ 
былъ отъ тела, ружье жъ бы было стволоыъ 
вверхъ.

3 0 . Д а  плечо, въ три лр1ема.
1. Вынести ружье опять протнву себя, н въ 

то время его перевернуть, и чтобъ оно сде
лалось куркомъ въ правую сторопу, н иметь 
на томъ темпе, какъ подвысь делается, толь
ко чтобъ левою рукою держать его подъ пер
вую скобку.

2. Правою рукою вынесть противъ леваго 
плеча, а левою держать подъ прикладъ, какъ 
выше показано.

3. Положить на плечо также, какъ выше 
показало.

О ПОВОРОТДХЪ.

31 . Д аправо , въ два пр1ема.
1. Державъ корпусъ прямо* имевъ ружье 

на плече, на обоихъ каблукахъ повернуться 
очень скоро направо.

2. Повернись правою ногою опять на свое 
место, крепко приступить.

32. В о  ф р о н тъ , въ два пр!ема.
1. На обоихъ каблукахъ поворотнться, опять 

по прежнему лицемъ стать.
2 . Правою ногою приступить крепко въ 

постапо влеши ея на свое место.
33 . Далтьво, въ два пргема»
1. На обоихъ каблукахъ всемъ корпусомъ 

поворотиться налево.
2. Крепко правою ногою приступить въ 

постановлен!и ея на свое место.
31г. В о  фронпгч, въ два приема.
1. По прежнему поворотясь на обоихъ ка

блукахъ, стать лицемъ.
2. Правую ногу отнеся на свое место, креп

ко приступить.
35. Д аправо  кругом * ,  въ три приема.
1. Правою йогою на четверть отступать 

назадъ, чтобъ каблукъ противъ каблука прн- 
гаелъ.

2. Всемъ корпусомъ направо кругомъ на 
каблукахъ поворотиться.

3. Правою йогою крепко приступить въ 
постановлена ея на свое место.

36. Далпво во ф р о н т .%, въ три пргема.
1. Правую ногу впередъ передъ носокъ ле

вой ноги поставить.
2. На обоихъ каблукахъ всемъ корпусомъ 

повернуться по прежнему, какъ стоялъ.
3. Правую логу от несть на свое место, и 

крепко приступить*
О ВЗДВДИВАН1Л рядовъ.

37. П о р я д ам ъ  направо ряды  здвой.
Съ цоследнвмъ словомъ здвоить вдругъ не



54 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1755

дблая съ темпами направо, но поворотясь ско
ро, и просто вб*житъ на правую сторону въ 
рядъ за другаго, лнцемь къ его затылку.

3 8 . К о то р ы е  ходили, въ свои м тьста .
Съ словомъ с т у п а й  броситься опять въ

свои м *ста , наблюдая прямизну шеренги.
39 . П о  р я д ам ъ  налпво ряды  здвой.
Тавпмъ же образомъ, какъи выше, очень ско

ро на л*вую сторону сдЬлать.
00. К о то р ы е ходили, въ свои м п с т а  

с т у п а й .
То жъ исполнять, что выше сказано, ид- 

тить поспешно въ свои прежшя м *ста.
Ежели взводу, полудивизшну или дивизюну 

приказано будетъ здвоить ряды, то оное сл*- 
дующимъ образомъ д*лать:

Чрезъ взвод* направо ряды  здвой.
То первыхъ взводовъ передшя шеренги сто- 

ятъ, а проч1Я д в* тотчасъ примыкаютъ*, а у 
вторых ъ задшя стоять, а передшя дв* осажи- 
ваютъ; и какъ задшя къ передней шеренг* 
приступягь, а передняя къ задней осадить, то 
командовать:

22. С т у п а й .
То вторые взводы заходятъ за первые.
ИЗ. Которые ходили, въ свои м п с т а .
То, которые ходили, выходлтъ прямо нале

во, и пришедъ противу своего м*ста остано
вятся*, а когда командовано будетъ:

00. С т у п а й .
По опой команд*, которые ходили, вступа- 

ютъ въ свои прежшя м *ста, а прочге осажи- 
ваютъ на т *  жъ м *ста, гд * стояли.

Таквмъ же образомъ д-Ьлать черезъ взводъ 
направо и налево ротами и шквадронами.

Г Л. V II.—  О к о н т р а м а р ш п .
1. Чтобъ фронтъ весь оборотить назадъ, а 

шеренги и фланги также бы, какъ прежде были.
05. Переднгя двп шеренги н аправо, з а 

дняя налпео, с т у п а й  к о н т р а м а р ш ъ  по 
ш еренгамъ.

Шеренги сдЬлавъ д в* направо, а задняя па

лево, и по знаку или по флигельману начнутъ 
маршировать такнмъ образомъ* передняя идетъ 
въ заднюю шеренгу, и по ней до другаго флан
га маршируетъ; вторая же идетъ позади се
бя. При оной наблюдать того, чтобы, хотя 
посп!шно шли, однако жъ безъ б*га, и одипъ 
за другимъ шелъ, и заходили бы каждой на 
томъ м *ст *, на которомъ предъидущш злхо- 
дилъ, и поворачивался.

Чтобы фронтъ оборотить назадъ, и правой 
бы флапгъ л*вымъ сделался, а л*вой правымъ.

06. П ередняя ш еренга н аправо  кругомъ, 
проггя с т у п а й  к о н т р а м а р ш ъ  по р я д а м ъ *

Передняя шеренга сд*лавъ направо кругомъ 
идетъ назадъ между рядами, а проч1Я не от
ставая каждая заступаетъ того м*сто, кто съ 
онаго пошелъ, и одна шеренга за другой прямо 
въ рядъ становится, и фронтъ перем*няютъ.

Но чтобы фронтъ не переменяя, сделать 
правой флангъ л*вымъ, а л*вой правымъ.

01. Н ап раво  с т у п а й  по шеренгамъ  
н о н т р а м а р ш  ъ.

Сд*лавъ вс*мъ вдругъ направо, каждая ше
ренга позади себя зачавъ съ фланга марширо
вать, тоже, что и выше сказано, чтобы одипъ 
за другимъ шелъ, и не отставалъ бы пово
рачивался на томъ м *с т * , на которомъ предъ- 
ндущш поворотился, и какъ правой флангъ 
п4л*во дошелъ, и л*вой на правой, то комаи- 
дуется.

0 8 .В о  ф р о н т ъ .
По чему вс* во фронтъ станутъ по преж

нему, кром* того, что фланги перем*нились.
Онымъ контрамаршамъ и вышеписаниымъ 

вздвапвая1лмъ рлдовъ и взводовъ обучать 
только на смотрахъ. безъ особливаго по
в е л с я  не производи! ь, и о д*ланш онаго 
не докладывать, но разв* самъ Командпръ 
то дЬлатьприкажетъ, также и изъ пр1емовъ 
отъ дождя, на молитву и на погребеше въ 
полковомъ строю не д*лать, а обучать въ 
ротахъ.
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ГД. VIII. —  О исполнении по оконханш  
приемов*.

1. Когда вышепоказанное обучеше приема
ми окончалось, то Полковиикъ я Подполков- 
нпкъ на свои шеста идутъ, а Матръ сгояще- 
му подле его трубачу по знаку своей шпаги 
повелеваетъ трубить первый сигналь, потомъ 
другой, а потомъ трегж. По онымъ исполне- 
вЁе следующее, по первому сигналу знамена 
делаютъ на плечо; по в горому спгналу оныя, 
такожъ и Офицеры пойдутъ съ места , н 
идутъ предъ фронтъ на свои линш, унгеръ- 
офицсры и трубачи и барабанщики на свои 
места; по третьему сигналу Офицеры д-Ьла- 
ютъ смотря на гренадерсиаго, который ни
сколько впередъ вышелъ.

Трубачь же, стоящи! подле М атра, какъ 
последнш сигналь протрубилъ, бежит ъ ско
ро въ свое место.

При маршироваи1и впередъ, унтеръ-офпце- 
рамъ вступать въ свои места, следуя за 
Офицерами.
2. Матръ по испошенш опаго подъезжаетъ 

въ Полковнику, который Носылаетъ его къ 
той особк, которая полкъ смотритъ, за пове- 
лЬшемъ, буде прежде оная не дала знать, что 
производить, о 1 ъ которой получа приказъ, па
ки къ Полковнику подъезжать; почему Пол
ковник^ ему повелеваетъ, чтобъ заряжал ь 
ружье приказа 1ъ-

А ежели Командмръ после прЁемовъ стрЬль- 
бы и ш маршировашл не прнкажетъ, и 
самъ отъезжас гъ прочь, то Полковнику ко
мандовать н а к ар ау л ь , и притомъ тоже 
исполнять, что въ прибыли опаго было.

А буде стрельба производиться ичЪетъ, 
то, не посылая ДЫора, зачинать; п Ко
мандиру, который полкъ смогрить, дол
жно въ то время, какъ рапортъ отъ Пол
ковника принимаетъ, оному сказать, что 
иачеренъ онъ смотреть , дабы напрасно 
излишней переЪздки ие происходило.

ГД. IX .— О н уж н ом * примтъганш во вре
м я  обугегая кирасир* или драгун*  прие

м ам и .
Не только пристойность требуетъ, чтобы 

всякой рядовой съ хорошею и надлежащею 
осанкою быль, н опое ему подаетъ против у 
неприятеля отважный, почтенный и смелый 
видь, который никогда къ отягощение, ио на 
сопротивиость въ большей польза служить 
можегъ, а какъ сверхъ того и самая падоб- 
пость требуетъ, чтобы онъ того имЪлъ для 
всЪхъ трсбуемыхъ действгевъ и обращешевъ 
фронтовъ, которые т-Ьмъ гораздо способнее 
сделаны быть могутъ; и для того вадлежитъ 
огъ рлдоваго взыскивать следующего:

1. При всякихъ случаяхъ, а особливо подъ 
ружьемъ, научать, чтобы рядовой себе бодрой 
и хорошш видъ умЬлъ дать, то есть ьорпу- 
сомъ, и ногами бъ прямо безприиуждеино 
былъ, а брюха ие выпячивать.

2. Чтобъ темпы равно и хорошо сделаны 
были, должпо рядовымъ въ рядахъ и въ ше
ренга чъ прямо стоять; чего ради, какъ скоро 
рядовой ружье въ руки возметъ, надлежитъ 
ему смотреть на правую сторону и на стоя
щего противъ его, и но тому савюму рав
няться, однакожъ унтеръ-офицерамъ накреп
ко тогоже надъ ними наблюдать, и раскалы
вать, чтобъ рядовой то учинить умелъ самъ. 
какъ скоро оный въ шеренгу станетъ, то до
смотре иъ бы на того, который подле его на 
правой стороне стоить, и какъ далеко оиый 
0 1ъ другого стоить, такъ и ему отъ стояще
го подле его стать, а чтобъ въ рядахъ прямо 
былъ, то чтобы противу спины стоящаго 
стоялъ, и мимо бы его прямо видеть нс 
могъ.

3. Когда лип1И протянуты, то чтобы къ 
оной поски у ногъ приткнулись; а ежели безъ 
линш, то , чтобы онъ пятаго человека не ви
да лъ, а четвертаго бы видеть могъ не накло
няясь; ибо ежели пятаго увидигъ, а четверта-
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го не увидит», то  не прямо въ ш еренг* сто
и ть , и значить, что подался впереДъ, или от

ступил» назадъ.
4 . А чтобы и въ шеренгах» стоя ружье 

бы на плеч* весьма ж » прямо лежало, обучать 
рядовых», чтобы ровно во фронт* стояли, 
то есть, чтобы один» пред» другим» плечом» 
вперед» не выдавались.

5. Между вс * ми шеренгами разстояше бы
ло равное, также и между рядами; и для того 
шеренга от» шеренги не дал*е бъ трехъ обы
кновенных» шагов» одна от» другой, а въ ря
дах» не больше бъ одного шага друг» от» 
дружки было, то есть, чтоб» каждый челов*к» 
им*лъ два фута для себя.

6. К »  тому приводить рядоваго, чтобы 
он» вид» прямой солдатской им*лъ, а не кре
стьянской, а особливо под» ружьем»; и для 
того научать его, чтобы голову деря^лъ пря
мо , глазами бъ вниз» не гляд*лъ; но когда 
под» ружьем», то чтобы оными гляд*л» на
право, им*я голову на т)ж ъ сторону.

7. Приемы один» пред» другим» не продол
жительно бъ дЪлали, считать пять раз» между 
ямн.

8. Пр1емы дЬлать вс * с» отрывкою и весь
ма коротко; и для того, как» скоро флигель
ман» тронется, то чтобы рядовые то и сд*- 
лали тот» темп», что сказывается, а фли- 
гельмапу весьма счет» наблюдать.

9. К ак» скоро рядовой въ ружье станет», 
весьма строго смотрЬть, чтобы оной нс шеве
лился, не говорил», и на правую бъ сторону 
смотр*лъ, докудова от» ружья отпущен» пе 
будет».

10. Вс* приемы должны очень бодро сд*ла- 
ны быть, и для того по ружью вр*пко бить.

11. Обороты д*лать весьма скоро; и для то
го йогою вперед» или назад» отступать неда
леко, и каблук» за каблук» ставить; ружьежъ 
на плеч* или перед» себя держать к р *п -  
ко, что бы не шевелилось, н что бы оное

всегда не дал*е было от» т*ла, как» протя- 
нуть руки можно, им*я локти прижатые, а 
оные бы никогда от» т*ла ие выдавались.

12. А чтобы рядовой во время экзерцв- 
Ц1н всегда бъ равно въ рядах» и въ шеренг* 
был», л*вую ногу никогда съ м *ста не тро
гать ни въ каком» темп*, также и когда ему 
за фронт» скажется, то д*лать всегда папра- 
во кругом», а во фронт», то д*лать налево 
кругом».

13. При вс*хъ  темпах» научить рядоваго, 
чтобы ружье свое всегда бъ ум*лъ равнять 
с» другими, то есть: дуло его ружья пе свы
ше бы было других», и чтобы оно ни напэ- 
ред» и ни назадъ от» других» не подавалось, 
и кр*пко бъ его въ руках» держал», а особли
во, когда подвысь д*лаетъ.

14. Отнюдь бы, будучи въ ружь*, головы 
не шевелил», а пуще всего не поворачивался, 
и не заглядывал» бы наперед» или назад», но 
всегда бъ голову на правую сторону пм*лъ, и 
пе говорил» бы ничего.

15 . Во время ж» энзерцицш нс дрожал» бы, 
не шевелился, кол*ннбы нс сгибал», ногами бъ 
не переступал».

16. Когда ж» ружье на плеч*, то чтобы 
правая рука прямо вис*ла на клапон* камзо
ла, и пальцами отнюдь не шевелить.

17. Каблук» от» каблука во вс*хъ  темпах» 
дал*е бы пядени не был».

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т 1 Я .
О Р А З Н Ы Х »  Л А Л Ь Б А Х Ъ  И Д Р У Г П Х Ъ

С Т Р О Е В Ы Х »  П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С ТЯХ !». 

ГЛ. I . — О угреж дем и полку длл стртьль- 
бы по окопганш  конной вкзерцицш.

Поел* команды съ коней долой, смывать ло
шадей, и выходить изъ-за оных» людям» так», 
как» части второй въ глав* первой обстоятель
но изъяснено 1. Ш таб» н Оберъ-Офицерамъ 
быть въ своих» м*стахъ, также и знаменам»; 
расчету лае для стр*льбы никакого не им*ть,
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но пальбу производить по тому разсчету, какъ 
въ коппой екзерцицш показано.

И какъ все вышеписаииое исполнено будетъ, 
то Маюръ или самъ Полковникъ вомандуеть:

С л уш ай , за р я ж а й  р у ж ье .
По ссй команд* ружье заряжать порохомъ, 

смотря на флнгемаита, которому хотя вс * 
темпы д*лать ясно: однакожъ гораздо скорее, 
нежели во обучеши лрйемамн, и зарядя по 
оному, здклать иа плечо.

Во время того, какъ Полковникъ лрпказалъ 
М аюру, чтобъ велклъ заряжать ружье, 
или самъ то сказалъ, идетъ между рядовъ 
за фронтъ, н садится па лошать, также 
и Подполковныкъ, которой становится 
позади перваго шквадропа па правомъ 
фланг*; ПремЁеръ-Маюръ позади посл*д- 
няго па лквомъ фланг*; а Полковникъ 
позади полку въ средин*; Секуядъ же 
АЫоръ у Полковника, Офицеры, какъ 
скажется за р я ж а й  р уж ье , оборачивают
ся налево кругомъ къ фронту лицемъ, и 
какъ рядовые во фронтъ сд*лаютъ, то и 
имъ въ тоже время вс*мъ вдругъ по преж
нему стать, зд*лавъ ваправо кругомъ.

Когда ружья зарядили, и рядовые стали во 
фронтъ, то Полковннкъ будучи позади полку 
номапдуетъ:

Задгил дал шеренги п р и сту п и .
Съ словомъ п р и ст у п и  заднЁя д в* шеренги 

большими шагами лриступаютъ очепь блиско 
одна къ другой, однакожъ, чтобъ свободпо бы
ло взводить курки. Съ тЬмъ же словомъ Офи
церы век къ взводамъ своимъ, при ноторыхъ 
имъ быть назначено, поспешно становятся, 
каждой къ правому флангу взвода между ря
дами въ передней шеренг!» кром* посл*дняго 
шквадрона и гренадерской роты на л*вомъ 
флангк стоя1цихъ Командировъ, которые ста
новятся у своего взвода съ л*вой стороны; 
унгеръ же офицеры и проч1е чипы становят
ся такъ, какъ въ приложенномъ росписапш 

Т . X IV .

подъ фигурою X IV  и чертежу подъ фигурою 
X V  показано) штандарты же или зпамеиа во 
второй шеренг!» по средин* своихъ шквадро- 
новъ.

Каптепармусамъ и капраламъ стоящими за 
фронтомъ быть въ дву шагахъ отъ задней 
шеренги; флигельыанъ поел* опой коман
ды становитъ ружье къ ног*, и уже всю 
стркльбу производить безъ флигельмана. 

Г  Л ' II. —  О произведены стртьльбы н а  
с м о т р а  по порядку.

Фронтъ устроивши къ стркльб*, и Штабъ- 
Офицеры по своимъ мкстамъ ставутъ, какъ 
выше показано.

Век Штабъ - Офицеры стоять въ 12-ти 
шагахъ за фровтомъ, а П о л к о в н и к ъ  д л я  

установлена порядку вездк Ездить можетъ, 
при П о л к о в н и к ! :  Ссвундъ-Маюръ и Квар- 
термистръ полковой, при Подполковник* 
Адъютаитъ.

Потомъ Полковникъ командуетъ:
Слушайу взводами зачинай.
То Командиры взводовъ в с * съ словомъ з а - 

чинай выскочатъ вдругъ на два шага отъ 
фронта лицемъ по взводу бокомъ въ поле, и 
комавдуютъ, за первымъ третш , за вторыми 
четвертой.

А команда и исполнеше по овой стрельб* 
ннжепоказанная.

Взводг.
То оной весьма прилежно слушаетъ, им*я 

весь взводъ головы направо.
Взводи курки.
Курки взводятъ съ командирскими словомъ 

вдругъ, и взводя, глядятъ прямо по ружью, а 
передпяя шеренга въ тожъ время садится на 
колкий, и для того, что бы оная равно бро
салась, Командиры взводовъ даютъ знакъ, мах
нуть своею шпагою внизъ.

П рикладывайся.
По сей команд* весьма вдругъ, какъ лишь 

команда вымолвлена, прикладываются.
8
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П а л и
Б ы страя равно ружье къзаряду бросятъ, не 

с 5101 ря др>гъ на дру1а, также и передняя не 
вставая все заряжаютъ, и какъ скоро зарядили, 
то делать ружье лротпвъ себя стоя бокомъ, 
держа ружье правою рукою подъ к)рокъ про- 
тиву пояса, а лЬвою прогиво рта, асидянре 
упертое ирикладомъ къ земге. А какъ будугъ 
готовы во фроигъ стать, что усмотри Офи” 
церъ, зпакъ дасте ноднят1емъ своей шпаги 
вверчъ, то все во фронгъ дЪлаютъ въ два 
темпа, въ первой лротиву плеча вынесутъ 
ружье, а въ др>гой на т е ч о  поюжатъ, и Д1я 
того Командиръ взводной знаки даетъ, перво 
съ шпагою руку подъимае1ъ вверхъ, а въ 
другой ею вннзъ махнете, и какъ взводъ 
на плечо делаете, то онъ становится опять 
въ свое место, то есть, въ переднюю шеренгу, 
того смотреть оному, когда его взводъ заря- 
жаетъ, то несколько против у она го становить
ся, а когда командуете, то направо подаваться, 
чтобъ въ безопасности былъ отъ выстрелу. 
II такъ далее одинъ взводъ за другимъ коман- 
дуютъ, не смотря шквадроньс одинъ на друго- 
ва, но въ каждомъ шквадроне взводные Коман
диры одинъ за другимъ командуютъ, покуда 
знакъ по тр)б'Ь или по барабану дастся, или 
же словомъ перестать приказано будете.

При оной стрельбе напглавнЬнше приме
чать надлежать, чтобъ рядовые заряжали весь
ма поспешно, дабы пальба непрерывная бьпь 
могла; Командиру взвода нримЬчате того, за 
кемъ командовать.

ГД. III. — О нас т у п  ной пальба.
Насгупная стрельба сл Ьд) ющимъ порядком 

производится Когда весь фронте идете не
сколько впередъ, а Командиръ закричите взво
дами заги пай , то весь фронте останавливает
ся , а Командиры первыхъ взводовъ въ каж- 
домъ шквадроне выскоча впередъ на два шага 
вдоль взвода лнцемъ, а бокомъ въ поле коман- 
дуютъ.

Взводъ взводи курки .
То все три шеренги взводятъ курки, и пе

редняя шеренга садился въ тожъ время на 
колени.

При сей команде надтежитъ Командиру, 
когда ее вымолвить, то шпагою виизъ 
махнуть въ знакъ , что бы передняя ше
ренга па колени бросилась; и всегда, ко
гда передней шеренге на колени сесть на
добно, Командиру взвода делать сей знакъ.

П риклады вайся , п ал и .
Выпаливъ передняя шеренга не вставая и 

съ пею зад1мя д в е , дела ютъ къ заряду, и 
ружье заряжаютъ, и стоять въ готовности; 
а Командиръ взвода становится паки въ шереи- 

ГУ-
Какъ скоро первой взводъ въ шквадроне вы- 

стрелилъ, то командуете третьяго взвода Ко- 
маидиръ.

Взводъ взводи к у р к и , приклады вайся , 
пали .

По онымъ ьомандамъ исполпеше тоже са
мое, какъ выше показано о первомъ взводе.

После оиаго тоже исполняете второй, а по- 
томъ четвер гой, потомъ опять первой зачинаете, 
и продолжается оная стрельба, покуда сигналь 
дастся, и ли перестать приказано б)детъ; а 
буде Командиръ вознамерится дале итти, то 
оную пальбу производить противъ вышеписан- 
паго, то есть итти всемъ фронтомъ впередъ.

Главное при оной стрельбе примечаше въ 
томъ состоите, чтобъ рядовые не расстра
ивались, и не тесно бы между собою 
стояли въ рядахъ, но всегда во обыкно
венную дис1анцио , какъ о томъ части 
первой въ главе первой во 2 пункте по
казано, дабы помешательства всему фрон
ту не зделали, и всегда бъ оной прямъ 
былъ; команднроваше жъ взводъ за взво- 
домъ также следуете какъ и на мЬсте. 

ГД. IV .— О поступ ной  пальба встьмъ фрон
т о м ъ .
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Отступным?» фронтомъ произведете взвод
ной стрельбы во всемъ сходно съ наступнымъ 
фронтомъ, а производится оное такимъ обра
зом ъ

Когда фронтъ отступаетъ пазадъ, и пол
ковой Команднръ команд)етъ зач и н ай , то 
фронтъ весь остановится, а первыхъ взводовъ 
въ шквадронахъ Командиры коыандуютъ.

Взводг.
То взводъ остановись, )нтеръ-офицеръ или 

капралъ, коюрой позади фронта во взвод* въ 
задней шеренг* стоить, выб*житъ па два ша
га внередъ, рукою махпетъ, то всЬ шеренги 
оборачиваются, д*лая налево кругомъ: только 
С1е все должно такъ скоро сделать, какъ лишь 
только команда вымолвлена, унтеръ же офи
церъ по сд*лаши знака паки въ заднюю ше
ренгу въ свое м*сто становится.

Взводи курии.
Взводя 1ъ вс* курки, и передняя шеренга, 

садится па кол*ни по обыкновенному къ тому 
знаку Офицс[ скому.

Л  рык юдывайсл, пали .
Оное исполняя передняя шеренга, не вста

вая заряжаетъ съ прочими ружье, и задняя д*- 
лаютъ на плечо, а передняя держитъ передъ 
собою, поставя прнкладомъ на землю, онымъ 
же образомъ и прочее взводы, какъ выше пока
зано, одинъ за другимъ чинятъ.

(ля пальба продолжается такимъ образомъ, 
покуда сигналь дастся, или перестать прика- 
жутъ, то не только всЬмъ сгр*льбу кончить, 
но и вс*мъ опять по прежнему фронтъ сд*- 
лать и отступать ; а ежели Команднръ еще 
прикажетъ палить, то оную производи!ь ви- 
шепвсапиымъ же порлдкомъ.

Тоже самое, что до фронту касается, дабы 
оной всегда равеиъ бытъ, и рядовые бъ 
въ рядахъ не ст'Ьснены, прнм*члть над- 
лежитъ, какъ и выше о настулиомъ фрон- 
т *  сказано.

Г Л. V. —  О р о тн о й  палъбп.
К огда командировано б у д етъ , р о т а м и  

зачинай.
То каждой роты Команднръ выскочить впе- 

редь, ьаьъ выше о взводной пальб* показано, 
на два шага лнцемъ по фронту, а бокомъ въ 
поле, кром* одного стоящаго па л*вомъ флаи- 
г *  при послЬднсй р о т*, которой съ той сто
роны своей роты становится, а лроч)е Офи
церы находяццесл при взводахъ отступаютъ 
назодъ протииъ с б о и ч ъ  взводовъ за фронтъ, и 
понуждаюгъ рядовыхъ скоро заряжать; рот- 
пымъ же Комаиднрамъ командовать сл*дую- 
щимъ образомъ.

Р о т а  взводи м рки .
То тотчас?» въ той р о т* вс * три шеренги 

взводятъ курки, и передняя шеренга по знаку 
командирской шпаги садится иа иол*нн.

Прикладывайся.
Но сей команд* вс* три шереиги вдругъ при

кладываются, а въ сл*дующей за оною рот* по 
командирскому той роты слову взводятъ курки.

П ал и .
Съ сюьомъ вс* вдругъ выпаля, заряжаютъ 

свои р)жья 1акъ, какъ ьъ г 1ав * второй о взвод
ной пагьбЬ показано, а сл*Д)ющая за оною 
рота прикладывается, и лотомъ также налить; 
почему и всЬ роты одна за другой поступа
ю т .  А ьакичъ образомъ оную пальбу произ
водить, о томъ ьъ прнложенпыхъ планахъ о 
кнрлсирскомъ и грснадерскомъ полкахъ подъ 
фиброю  X V I, а о драгунскомъ подъ фигу
рою ХЛ II довольно изъяснено.

Г Л. VI. — О шкиадронной пальбть.
Когда сказано будетъ, ш квадронами з а 

чинай.
То каждаго шьвадрона Команднръ выскочить 

впередъ на два шага лнцемъ по фронту, а бо
комъ въ поле, кром* одного стоящего въ край- 
немъ шквадрон* съ л*ьаго фланга, которой съ 
той стороны своею шквадроиа становится; 
а столице у взводовъ Офицеры отходятъ на-
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задь противу своихъ взводовъ за фронтъ, н 
стоя побуждаютъ къ скорому заряженш, и чтобъ 
рядовые заряды всеконечно шомполами ярнби- 
вади.

А производится оная пальба такимъ обра- 
зомъ, кань вь приложенномъ ниже чертеже 
изображено, за первымъ пятой, за пятымъ вто
рой, за вторымъ четвертой, потомъ третей. 
Гренадирсяйя же роты стоя по флаигамъ стр-Ь- 
ляютъ, пе имея съ шквадронами счету, но са
ми между собою. И когда Команднръ перваго 
шквадрона командуетъ:

Ш квадронь взводи курки .
То тотчасъ онаго шквадрона все три ше

ренги взводятъ курки, и Команднръ шквадрона 
дастъ знакъ шпагою, махнетъ оною внизъ, то 
передней шеренгЬ сесть на колени.

П р и клад ы вай ся . То все три шеренги 
вдругъ прикладываются, а въ пятомъ шквад- 
роне въ то время по команде шквадроннаго 
Командира взводятъ курки, и передняя шерен
га по знаку жъ командирскому садится на ко
лени.

П а л и .
Съ словомъ вдругъ все выстрел я , и первая 

шеренга не вставая съ прочими, дЁлаеть къ 
заряду, и со всякимъ проворствомъ заряжаютъ, 
и выносятъ лротивъ себя, чтобъ къ прикладу 
быть въ готовности; а  въ пятомъ шквадрона 
въ оное время по намандЬ шквадроннаго Коман
дира в с ё  три шеренги прикладываются, и по
томъ пятаго шквадрона Команднръ коман
дуетъ:

П а л и .
То всё  съ словомъ вдругъ вы палятъ, и пе

редняя шеренга съ прочими дЪлаетъ все, какъ 
вы ш е показано.

Такимъ же порядкомъ и въ прочихъ шква- 
дронахъ оную пальбу производить.
ГЛ. 7.— О согин ети  и р азво д а  п/ыиаго каре

Понеже кавалермсвЁе полки состоятъ изъ 
пяти шквадроновъ , а  хотя при драгунскнхъ

и со стоить шестой гренадерской шквадронъ, 
только опои при сочинеши каре долженъ быть 
раздЁленъ для подкрепления угловъ во оныя, 
и для того кавалер 1Йск1е каре имёютъ сочиня
емы быть продолговатые; а оные сводить слё- 
дуютцимъ образомъ.

О согнненЫ каре.
Б уд еш ь кар е .
1. По сей команде Комаидирамъ обЁнхъ гре

на дерскихъ ротъ сказать своимъ ротамъ на
право кругомъ, и выведши ихъ за заднюю ше
ренгу командировать первой нзъ нихъ ротЁ на
право, а второй налево, и потомъ следовать 
съ п о с п ё ш н о с т ш  по рядамъ на показанное въ 
плане место.

Я, 6 и 8 р о т ы  н аправо кругом * ,  а  ф л ан 
говые шквадроны заходи .

2 . По сей команде означеннымъ ротамъ обо
ротиться, а и во фланговыхъ шквадровахъ по 
команде шквадронныхъ Командировъ въ пер- 
вомъ первой роте, а въ послЁднемъ десятой 
роте сделать оборотъ же иапрово кругомъ.

С т у п а й .
3. В с ё м ъ  трубачамъ заиграть, а барабан- 

щикамъ бить тревогу, и каждому Командиру 
съ ротою своею следовать поспешно и со вся
кимъ порядкомъ къ сочинешю варе, какъ на 
плане показано; а притомъ наблюдать флап- 
говымъ шквадроннымъ Комаидирамъ того, что 
когда только шквадроны нхъ на своемъ преж- 
немъ месте въ прямую лишю зам дуть, то т е  
свои роты , который тогда иметь будутъ 
фронтъ въ поле, оборотить направо кругомъ, 
и ничего не мешкавши маршировать съ свои
ми шквадронами къ сомкнутою каре; а т ё м ъ  

ротнымъ Комаидирамъ, которые н м ё ю т ъ  сое
диниться въ передней и задней фасъ, того 
крайне наблюдать, чтобы по команде ш таб- 
ской с т у п а й  у итти обенмъ т ё м ъ  стЁиамъ 
впередъ и назадъ со своего прежияго места 
по четыре шага, на которой дистанцш в с ё м ъ  

ротамъ въ обеихъ фасахъ сомкнуться въ ст*е
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вы съ пос1гЬшяост1Ю бокомъ, а не оборочива- 
ясь по рядамъ: а какъ только сомкиутся, то 
маршировать порядочно къ сомкнутш каре, 
наблюдая прилежно того, чтобы изъ фланговъ 
боковыхъ фасовъ, которые въ сомкнупю ка
ре следуютъ, ни мало не выступить, и для 
того, хотя бы те  боковые фасы еще и не прим
кнули, а въ заднемъ и въ передиемъ фасахъ 
возмутъ съ примЪчашя угловъ оныхъ настоя
щую дисталфю, то т-кмъ остановиться, дабы 
варе отнюдь разворванъ не могъ быть.

4. Гренадерскиыъ ротнымъ Командирамъ, 
когда только придутъ позади боковыхъ фа
совъ на показавшая въ плане места, то оста- 
новясь разделиться каждой роте по поламъ, и 
всякой половине вступить въ кар е, кой часъ 
оной только примыкать начнетъ, а именно: отъ 
первой изъ нихъ роты, первой половине въ 
уголъ у боковаго праваго фаса, а второй по
ловине у передняго фаса на правые фланги, 
а изъ второй гренадерской роты первой полови
не къ левому боковому фасу, а второй полови
не къ заднему фасу на правые же фланги.

5. Въ углахъ гренадеръ строить тановымъ 
образомъ, чтобы во всякомъ угле половина 
оныхъ стояла лнцемъ съ одною стеною, а дру
гая половина за другою стеною; въ средине 
же самаго угла, чтобъ стояли три илн два 
ряда лицемъ прямо йзъ углу.

6. Полковому Командиру при сочиненш ка
ре того наблюдать, что какъ скоро каре сом
кнется, то тотъ моментъ велеть трубамъ играть, 
а въ барабанъ бить тревогу перес гать, почему 
все стены шквадроннымъ Командирамъ оборо
тить фронтомъ въ поле, и опымъ всегда того 
наблюдать, когда каре викуды съ места не 
маршируетъ, то чтобъ стены свои всегда дер
жать фронтомъ въ поле; когда же въ кото
рую сторону будетъ потребно маршировать, то 
въ той стене приказать полковому Командиру 
трубить и бить походъ, по которому коман- 
дирамъ въ фасахъ поворачивать оныя лнцемъ,

где будетъ производиться походъ. И вой часъ 
потребно будетъ варе остановить, то полковому 
Командиру приказывать походы бить перестать 
и дать въ трубы сигяалъ, а по оному тот*- 
часъ все фасы оборачивать фронтомъ въ по
ле, н для того командирамъ фасовъ, когда 
пальбы не производится, стоять внутри варе, 
а для пальбы приступить къ своитъ взводамъ.

7 Когда варе стоитъ на одномъ месте, то 
въ то время штандарты и знамена иметь вну
три варе уклоненных, чтобы чрезъ степы нхъ 
видЬть было пе можно, а въ которую стену 
будетъ маршировапо, въ той стене только 
оныя на то время и подъимать на плечо; че
го ради какъ штапдартамъ, такъ и знаме- 
намъ разделяться по стенамъ за первый фасъ 
двумъ , а за прочйе по одному , равнымъ 
образомъ трубачамъ и берабанщикамъ опредЬ- 
леннымъ къ нимъ стоять за оными, а для си- 
гналовъ иметь полковому Командиру невото- 
рыхъ при себе, па которыхъ знамеинымъ весь
ма устремительное наблюдете иметь, п по 
ннхъ все бои безъ замедлен!я производить.

8. Пальбу изъ каре производить по усмо
трели) полковаго Командира, или по получен
ному отъ Главнаго Командира повелешю ф а
сами н залпомъ по команде Штабсвой, а вво
дами по команде Офицерской, чего ради обы
кновенно полковому Командиру надлежнтъ на- 
значивать наличнымъ Штабъ-Офицерамъ, ко
му которыми стенами командовать, и въ пикъ 
наблюден!!! иметь, а самому ему содержать 
иадсмотръ яадъ всемъ и командовать, какую 
когда пальбу производить.

О развода каре.

Разводи каре ,
По сей команде передняго и задняго фа

совъ гренадерской первой роты, первой поло
вины, а второй роты, второй половииы Коман
дирамъ командовать людямъ своимъ н аправо  
кругом * ;  и какъ то учпнится, то полковому 
Командиру велеть во всехъ стенахъ зачать и
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бить походъ, по которому всЬмъ вдругь 
маршировать къ постановлен)ю полка въ ли- 
нёю слЪдующнмъ норадкомъ.

1. Гренадерамъ изъ т !х ъ  угловъ, которые 
по вышеписаиному направо кругомъ обороче
ны, итти съ посп'Ьшнос'мю позади своичъ бо- 
ковыхъ фасовъ, н строиться къ ротамъ сво- 
имъ въ прежшя мЪста.

2. Боковымъ фасамъ отшедши съ того м1- 
ста прямо на такое разсгояше, сколько оные 
шли къ сочннышо каре, н остановись шквад- 
роннымъ въ нн\ъ Командирамъ командовать 
въ первомъ второй ротЬ, а во вюромъ девя
той направо кругомъ залоди, и оборот 
свои шквадроны на прямую линпо полку, ко
мандовать т!м ъ же ротамъ фрон/пъ.

5. Передняго и задняго фасовъ командирамъ 
маршировав съ оЬпами своими друтъ про- 
тивъ друга, на столько разстояшемъ, сколько 
оные расхода инь къ сочиненно каре, однако 
же въ передпсмъ фасЬ того наблюдать, чтобъ 
не перейтпть настоящей полковой лиши. I] 
маршируя ко оной размыкап.ся рог1> отъ ро
ты, давая мЬсто ко впущ еим » 1 Ьмъ ротамъ 
на прежшя мЬста, коюрыя въ заднюю сгЬну 
изъ шквадроновъ выходили, н онымъ на т 1» в о  у 
пать, пакъ скоро къ нимъ приприд) 1 ъ,не смо
тря одна рота на др)гую. А къ коюрому 
шквадрону изъзадилю с!»аса другая р о т  вс гу- 
питъ; то въ оио.мъ ротному Командир) др) гой 
ротЪ немедленно сказавъ во фрош пъу и ыко- 
вымъ порядьомъ всю полковую ЛИН1Ю по пре
жнему построить, наблюдая крепко того, чю- 
бы оная нскрпвлепа я ни гд-Ь разорвана не бы
ла, но все бы стояла на прежней днстапцш, 
чего ради для предостерешшя того вдоль 
фронта напереди и назади употреблять себя 
кром'Ь полковаго Командира прочимъ Шгабъ- 
Офицерамъ. Полковому же Командиру того 
наблюдать, чтобъ какъ скоро лишя въ свой 
порядокъ придетъ, то велЪть перестать по
ходъ бить п играть, но чему н должно всЪмъ

чииамъ на свонхъ цалебныхъ мЪстахъ со вся
кою ТИХОСТ1Ю остаться.

ГЛ. М П  —  О залить.
Залпъ есть то, что одинъ Комаидиръ вс-Ьми 

вдругъ командуетъ. Команды жъ во ономъ сл-Ь- 
дующЁя

З ал п ъ  будетъ .
То вс1>мъ взводиымъ Офпцсрамъ отступать 

за фронт ъ.
Взводи курки.
ВсЬ вдругъ взводятъ курки, а передняя ше

ренга бросается на ко^ни.
П риклады вайся.
ВсЬ три шеренги, какъ команда вымолвле

на, прикладывакнся.
П а л и .
Выпаля всЬ вдругъ, передняя шеренга вста* 

егъ очень скоро, и всЬ шеренги по выстр'ЬлЬ 
дер.ка1Ъ прошиъ себя ружье, какъ на взиодЬ 
курков?, были.

НослЬ онаго, ожети сгрЪлбы не будетъ, то 
комаидуе1СЯ кь заряду , курки на нерпой 
гиводъ, закрой полки , па плечо. А буде по 
выС1рЪл1> зар яж ат , то командовать зар я ж ай  
руж ье , почему заряда, и зд1иавъ ружье про
шву себя сы я направо съ повелЬшл на пле
чо класш, оборачиваясь пал Ьво во фронтъ. 

НакрЬпко рядовымъ подшерждать подъ 
жесюкимъ накл-'ашемъ , чюбъ прежде 
команды п а л и у иныобъ не высгрЬшлъ. 
Въ драгуискнхъ полкахъ во всЬхъ от- 
оуниыхъ пальбахъ гренадерамъ бросать 
шлаги такъ, какъ и въ пЬхогныхъ пол
кахъ, но во всей кошшцЬ пальбу пере
менять по трубамъ, на которыхъ играть 
къ наоупу маршЪу къ отпуску т р о т , 
ко удержании огня сигналъ ,для выравни
вания фронта р а ж ъ \  чего ради камаиую- 
щему пальбою имЪть безотлучно при се- 
бЬ трубача, и оному приказывать озна
ченный перемЬны производить по своему 
повелЪнЁю.

и
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Пальба же по рядачъ въ пахотной экзср- 
цнц1и обстоягельио описана, и для того еже 
ли оная въ драгунскихъ полкахъ потребна 
быть мм есть, то взять изъ той пахотной эк-
ЗСрЦИЦШ

1 'лавн ы я примтъгашя при стртьльбгь.
Понеже все обучение рядоваго въ влду и 

м*етъ заряжать и сгреллчь, и притомъ какъ 
въ которой па *ьбе оную употреблять съ у- 
спЪхомъ; и для того со всякою прилежно- 
стпо должно оное показывай, и всЬмъ произ
водим ымъ пальбамъ рядоваго научать надче- 
житъ, чтобы всемирно по повелешю началь
ника оную въ дейс гв1Н исполнять ум-Ьлъ, по
чему здесь употребляемые образы представ
ляются съ описашемъ всего того, что къ то
му падлежитъ, для произведешя и нужнаго 
притомъ примечашя.

1. Главное и самопужиое и рачительное 
смотреше и со всякою сгрогостш  и съ нака
зан чемъ за неисполнение следующее: въ заря-1  
ж а т  и ружья взыскивать надъ рядовыми над- 
лежитъ, чтобъ патроны весьма скоро вынима
ли, не перебираш бы въ сум* оные, но кате  
ухватятся, отшодъ бы и\ъ завязаниыхъ въ 
сум* не имели, скусавали бъ патроны ближе 
пъ пороху, что бы нисколько того между гу
бами осталось, сыпать на полку въ одинъ 
разъ, а не трести два или три раза, закрывъ 
скоро полку переносить ружье, сыпать пат- 
ропъ въ дуло, тряхнувъ одинъ разъ посылать 
въ дуло, а отнюдь не два раза или больше, 
вынявъ шомполъ прибивать однимъ махомъ 
такъ , какъ тому въ экзерцнцш обучали, идля 
лучшей способности во вс*хъ  пальбахъ пере
неся ружье къ заряду, ставить прикладомъ въ 
землю, чтобъ скоряе ружье зарядить можно 
было. И понеже сж пр1емы те , на которыхъ 
все основаше стрЪлбы полагается, того ради 
паучатъ рядовыхъ по вышеизъясненному въ 
начал Ь сего пункта образу, и ежели рядовые 
въ чемъ ни будь изъ оиаго усмотрятся въ не

исправности, то за каждое прегргЬшоше им*- 
етъ нисколько ударовъ палкою получить; а 4 
ежели усмотри гея, что онъ худо паученъ, то 
и съ ротиымъ Командиромъ весьма строга по- 
ступлено будетъ.

А ежели рядовой паче чалшя во время 
стрельбы бросить патронъ на землю, то 
с1>чь онаго предъ полкомъ батогами.
О приведсыш въ совершенное исполпеше 
оиаго и полковой Командиръ стараться 
долженъ; ибо всякой находящшся въ пол
ку по зиашго своему во всемъ паученъ дол- 
женъ быть, и за неисправность и за иеис- 
полнеше каждаго ответствовать нм-Ьетъ.

2. Прикладываться во всякихъ случаяхъ въ 
одинъ темпъ и весьма поспешно, такнмъ обра- 
зомъ- ружье впередъ не много отброся, дер- 
жавъ левою рукою за первую скобку, упереть 
прийладъ въ правое плечо, головы не наклоняя, 
а чтобы дуло целило въ полчеловека, накреп
ко того надъ рядовыми смотреть, что бы туда, 
куда стреляютъ, по ствочу бы глядели, п це
лили, и отнюдь бы глазами па того, кто ко- 
мандуетъ, съ того времени, какъ взводятъ кур
ки и покуда выстрелять, не глядели бы.

3. Палить тому числу людей, какая стрель
ба производится, вдругъ, спускъ натягивая къ 
себе однимъ первымъ пальцомъ правой руки 
весьма крепко, что бы пружина курокъ спг- 
с гила.

4. Научать рядовыхъ, что ежели ие отъ то
го, что ружье неисправно; (ибо онаго смотреть, 
и ответствовать ннеетъ не только ротной Ко
мандиръ и протч1е Офицеры, но и самъ Пол- 
ковннкъ] но отъ прпключешя какого съ полки 
сорветъ, а ружье не выстрелить, то чтобы 
солдатъ сд*лалъ ружье къ заряду, патронъ вы- 
1гувъ и насыпя на полку затравку очень скоро 
прочистилъ; а понеже въ дуле патронъ еще 
есть, во оное другаго заряду не класть, а пе
реноси гь на другую сторону для уравнешя съ 
прочими,, только шомпола не вынимать; буде



64 Ц А Р С ТВ 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы НИ
1755

же кремень огня не дастъ, которой во вся- 
комъ учеши пальбою безь отрицания должеяъ 
влернутъ быть новой и доброй, то сделавъ по
ел Ъ жъ выстрелу къ заряду, буде лорохъ страс- 
ся съ полки, на оную насыпать, н закрывъ 
вытереть кремень очень поспешно, и впрочемъ 
приы1>ромъ дЬлать. Но понеже оныя приклю- 
чешл, ежелн ружье исправное, н осмотрено 
ротоымъ Комаиднромъ было, случится въ строю 
съ однимъ человЬкомъ, и можетъ быть одиого, 
того для ежели чаще то послЪдуетъ, то тако
му жъ, какъ н въ первомъ пункте, ш трафу ря
довой подверженъ, а ротной Команднръ взы
скан! ю

5 . Для всякой стрельбы должно фроитъ из
готовить въ три шеренги, заднимъ двумъ къ 
передней приступить, имея въ гренадерскихъ 
и драгу иск нхъ польахъ лримкнутые у всЬхъ 
штыки, въ рядахъ и шеренгахъ не очень стЬ- 
сиены, дабы каждой для заряжашя ружья про
странно стоялъ, и безъ помешательства оное 
весьма бъ скоро чинить могъ, и для того, чтобъ 
локти свободно въ рядахъ поворачивать мож- 
Н9 было.

6. Во велкихъ лальбахъ поел! выстрелу 
ружье къ заряду сделать кроме залпа, после 
котораго держать ружье передъ собою, и ожи
дать повелЪшя, что исполнять велено будетъ. 
Во время жъ стрельбы на месте, какъ ротами, 
такъ и взводами и другой разной пальбы, ка
кую производить велено будетъ, передней ше
ренге всегда сидеть на коленяхъ, и сидя за
ряжать, и палить не вставал никогда. Въ заря
де жъ ружья оной шеренге поступать таьимъ 
образомъ: выстреливши, къ заряду очень ско
ро и тотчасъ ружье опустить на л!вое ко
лено дуломъ въ поле, а лрикладомъ къ пра
вой стороне тела, н держа въ оное левою ру
кою упертое къ чашке того колена вынимать 
патроиъ, скусить, сыпать порохъ на полку, 
закрыть полку, в потомъ переносить такимъ 
образомъ, чтобы левая рука по левую сто

рону колена была, а прнкладъ подъ левою но
гою у седящаго подле его на левой стороне, 
дуло не много впередъ, класть патроиъ въ ду
ло, вынимать шомполъ, прибивать зарядъ, какъ 
можно все скоро, не смотря другъ на друга, 
но какъ ружье со всемъ заряжено, взять пра
вою рукою подъ дуло, и глядеть на команду- 
юхцаго взводомъ.

7. Задшя две шеренги во всякой стрельбе 
не отступая назадъ заряжаютъ, и какъ можно 
ближе приступать къ передней шеренге и не
сколько вкось, чтобъ лице стоящего въ задней 
шеренге было бы всегда лротнву леваго пле
ча стоящаго противу себя, ногами шире ста
новиться , чтобъ передняя шеренга свободно 
могла свои правый ноги назадъ протянуть. А 
передней шеренге садясь на колени, всегда 
ладлежитъ того примечать, чтобы корпусомъ 
прямо были, и для того левую ногу весьма 
прямо иметь, а правое колено назадъ подать.

8. Стоя взводятъ всегда курки следующимъ 
образомъ въ два темпа: первой клади на муш
ке тъ руку, и выносить ружье куркомъ про- 
тивъ рта, левою рукою перехватить въ то жъ 
время выше курка, и держать ружье крепко, 
а правою рукою держать за курокъ, и локоть 
у оной очень мало поднять, при второмъ ку
рокъ взводить на последней взводъ, н локоть 
вместе со онымъ опустить.

9. Передней шеренге, когда оная на коле- 
нлчъ, то иметь ружье прижатое къ левой но
ге, державъ левою рукою подле замка при
кладъ упертой къ чашке колена правой ноги, 
и взводить курки, когда уже на коленяхъ, въ 
одняъ темпъ, потянувъ курокъ крепко взнизъ 
двумя пальцами, а дуло бы у ружья сколько 
можно нагнулось, дабы заднимъ шеренгамъ 
безпомЬшательно стрелять можно было, и взве
дя держать пальцами подъ нижнюю скобку. 
Разнствуетъ передняя шеренга отъ прочихъ въ 
томъ, что оная при первомъ темпе зделавъ 
тоже, что стояпре, выиеся ружье противу се-
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бя курка не взводит*, а при втором* са
дится на колени, и курок* уже т у т * взво
дит*.

10. Научать рядоваго должно, чтобы как* 
можно скоро заряжал*, н для того по выстре
ле тотчас* к *  заряду бросить, и при броса- 
ши курок* на первой взвод* поставить, пат
рон* вынуть, скусить, въ дуло положить, обо
ротить ружье, прибить заряд*, шомпол* по
ложить, и под* курок* правою рукою схва
тить дулом* вверх*; все ше делать не смотря 
друг* на друга, но кто скорее управиться мо
ж е т *, и потом* становиться во фронт* по 
знаку Офицерскому, также и тому, что еже
ли наступною стрельбою производится, то по 
выстрЪгЬ оборотясь налево заряжать ружье, 
а въ отступном* и на месте т а к * , как* въ 
экзерцицш показано.

11. Главпое Офицерское прнм'Ьчате во вся
кой стрельб* надлежит* быть въ том*, чтобы 
рядовые скоро заряжали, и не только бъ не го
ворили, но и никакого шуму не делали, весь
ма бъ проворно заряжали, патрон* бы крепко 
прибивали, и дулом* не вверх* прикладывались, 
и палили, также на колени бы садились, и вста
вали вдруг*; фронт* бы всегда прям* л ни
где ие разорван* был*, въ рядах* не стесне
ны, и шеренги бы были прямы, а ряды бы не
сколько изношены, непрестанно бы готовы к* 
слушашю и исполнение команды были; не мень
ш е же то , чтобы сами командиры громко и съ 
отрывною командовали, выговаривая слова ясно, 
и чтоб ы оных* слова не прежде были сказаны, 
как* рядовые управиться могут*, а особливо 
выговаривать команду взводи курки , дать время 
исправиться, потом* уже говорить: приклады
вайся , опять несколько время дать, чтобы ря
довые приложась целить, куда стреляют*, мо
гли, и очень громко: п али . Позитурою же сво
ею гордою ободрять подчиненных*, и делать 
их* смелыми, неторопливыми и на себя на
дежными.

Т о м *  X IV .

Г Л. IX . —  О м арш йроваш и полку по
взводно.

Маюръ, получа приказ* о т * команду1 ющаго 
о маршнрованш полком*, объявляет* Полков
нику, и оной повелевает* ему то исполнить; 
тогда Майор* поскачет* на средину Полку, и 
прйехавъ, командует*:

З а д т я  деть шеренги пр и ступ и .
То оныя шеренги съ последним* словом* 

приступают*.
Первой взвод* с т о й , прогге направо. То 

первой взвод* смыкается тотчас* по Коман
де того взвода комапднра; а весь полк* де
лает* направо, и приходя каждой взвод* на 
то место, сь котораго первой взвод* пошел*, 
делают* во фронт*, смыкаются, и въ надле
жащей дистанцш маршируют*.

Въ то время, как* полк* весь сделает* на
право, и марширует* по рядам*, унтеръ- 
офицерамъ и капралам* стоя въ шерен
гах *, сколько время допустит*, поправ
лять поспешно, ежели у рядоваго во вре
мя экзерцицш и стрельбы около головы 
поразбнлось, и л и  шляпа покривилась. Во 
время ж * смыкашя перваго взвода в *  ки
расирских* полках* полковой Квартер- 
ыистръ и Адъютаптъ, такожъ и литавры, 
а въ драгунских* полках*, понеже во 
оиыхъ первой полку взвод* имеет* быть 
о т * грепадерской роты, только полковой 
Квартермистръ въ надлежащую дистан
ц ш  перед* оной выезжают*.

С т у п а й .
То предъявленные чины, а за ними первой 

взвод* съ места тронется, а'потом* и прочйе 
взводы всякой въ надлежащую дистанцш мар
шируют*.

Маршнроваше же всем* полком* должно 
устроено быть следующим* порядком*:

В е р  х а м и :
1. Полковой Квартермистръ и Адъютант*.
2 . Литаврщик*.

9
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П е ш к о м ъ :  [
5. Трубачи перваго шквадрона. I
4. Полковиикъ.

' 5 . Офпцеръ назначенной въ первомь шва* 
дроие передъ первой взводъ.

6. Первой взводъ.
И потоиъ все последующхе взводы, какъ въ 

чертеже о маршированш швадроновъ пока
зано.

Въ драгунскнхъ же полкахъ одна та разни
ца, что позадь Квартермистра ндетъ гренадер
ская рота повзводно, а за нею Адъютантъ, 
за темъ дптаврщикъ и прочхе по вышеписаи- 
ному порядку.

ГЛ. X . —  97по при м ар ш и рован ш  взво
д ам и  и другими образы  п р и ж и г а ть  над

л е ж и т * .
Для воЬ&ъ обращенхевъ фронтовъ иарширо- 

ванхе и захожденхе за главнейшее почитается, 
п для того въ разныхъ случаяхъ, какъ марши
ровать, и что при тешь наблюдать, надлежитъ 
обучать порядочно, и потому следующаго взы
скивать:

1. Офицерамъ веду щ и мъ взводы быть въ 
маршированш въ четырехъ шагахъ отъ взвода, 
н когда елучнтся на тотъ взводъ, которой ве- 
детъ, взглянуть, то оборачиваться всегда на 
правую сторону.

2. Рядовымъ надлежитъ быть въ шеренгахъ 
и въ рядахъ во время маршировала равно, н 
для того всегда примыкать къ правой стороне.

3. Шерепга отъ шеренги всегда въ равпой 
дистанцш, какъ съ места пошли, должна быть.

4 . К то взводъ ведетъ, весьма наблюдать и- 
меетъ, чтобъ взводъ отъ взвода не далее ось- 
ми шаговъ былъ, разве во взводе больше ось- 
ми рядовъ, то въ такомъ случае на всякхе два 
ряда прнбавливать по одному шагу дистанцш.

5. При маршированш за главное почитает
ся, чтобъ рядовые шли прямо, глядя на пра
вую сторону, плеча бы одно предъ другимъ 
не выдавалось, но всегда бы были равно, н

примкнуто съ другимъ сонкнутымъ подле его, 
ногами всемъ равпо ступать,* и для того иосва 
не высоко подымать, и чтобъ ворпусъ съ но
гою вместе подавался; не скрадывая шага 
ступать на землю, и оное все делать непри
нужденно, но такъ, какъ обыкновенно ходить 
надлежать, осанисто, бодро, смело н нату
рально; и ежели тихо маршировать, то делать 
шаги пеболыше; а буде скорее, то шире сту
пать; никогда жъ ногъ не выдерживать, а пуще 
всего не отряхать ногу, когда оная поднята.

6. Тотъ, кто ведетъ, имеетъ всегда быть 
посреди взвода впереди не близко и не далеко, 
но въ надлежащую дистатрю  въ четырехъ 
шагахъ.

7. Ежели взводъ за взводомъ маршируетъ, 
то смотреть, чтобы на томъ же месте, на ко
то ромъ предъидущш поворотился, и оному 
поворотиться жъ.

8. При поворачиванш взвода велеть задяимъ 
тремъ шереыгамъ приступить ие скоро по ко- 
нсцъ шпагъ, и всемъ взводомъ вдругъ оборо
титься, и безъ потерянхя времени и въ дистан
цш опять маршировать.

9. Ежели чрезъ тесной проходъ случится 
маршировать, а  особливо въ узкихъ воротахъ 
или мостахъ, или улнцахъ, то командовать: 
взводъ п о п о л ам * , по которой команде пра
вой половине не останавливался, маршировать, 
а левой остановиться, передъ которою иду
щих на фланге взводу уятеръ - офицеръ, или 
въ недостатке онаго, капралъ или ефрей- 
торъ выбежитъ, а  поведетъ оную въ надле
жащей дистанцш такъ, какъ взводъ отъ взво
да имеетъ быть; когда жъ оной тесный про
ходъ мннуетъ, то командиръ взвода команду- 
етъ: с т о й , по которой команде *ха половина, 
которую охгь ведетъ, останавливается, а дру
гая опять ко оной смыкается, н сочиняетъ 
какъ и прежде одинъ взводъ; уптеръ -же-офи- 
церъ или капралъ становится на прежнее свое 
место.
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10. Капраламъ разводить па часы весьма 
скоро надлежитъ, наблюдая однакожъ прнтомъ, 
чтобы въ шеремгахъ равно шли, хотя и ско
ро.

11. К ъ зор* в къ лрочимъ битьямъ къ ба
рабанному фронту ходить очень же скоро, 
только бъ всегда рядовые были бъ съ осанкою, 
н правою рукою при маршированш не бол
тали, сами же бъ не сгибались, и голову иа- 
передъ не гпули, но им*ли бъ ее прямо, и гля
дели бъ на правую сторону.

12. Новоприверстаннаго обучать прежде од
ного и безъ ружья маршировать, расказывая 
в лоправлнвая его во всемъ порядочно и съ 
толкомъ, что при маршированш примечать 
надлежитъ.

13. Когда взводу вли больше направо обо
рачиваться надлежитъ, то держать голову на
право, и глазамъ туда жъ глядеть, а примыкать 
налево; а когда на лево, то головы вс*мъ вдругъ 
иа л*вую сторону оборачивать в глазами туда 
уже глядеть, а примыкать направо, в которые 
заходятъ, т *  шаги д*лаютъ больше; одпимъ 
словомъ, смотреть всему взводу на ту сторону, 
которая заходить; и для того оному, которой 
ведетъ взводъ, знакъ дать, когда головы обо
ротить, напрнмеръ: Оберъ и унтеръ-офицеръ 
или капралъ, когда ведетъ взводъ, то прншедъ 
на то м*сто, гдЬ заходить надлежитъ, оборо
тится направо, и махнетъ передней шеренг*, 
почему оная остановится, и махнувъ, тотчасъ 
громко скажетъ: задш е п р и с т у п и ; и когда 
приступить, то командуетъ: права, заходи  
или лтьва заходи, и йогу л*вую подымать, 
по которому последнему слову, и ежели право 
заходи, то направо голову им*ть; а ежели ле
ва заходи, то на левую сторону вдругъ голо
вы и глаза оборотить и заходить; какъ же зай- 
дутъ на то место, где надлежитъ, и коман- 
диръ взвода скажетъ с т о й , то съ словомъ 
вдругъ опять головы н глаза на правую сто- 
роиу бросать.

14. Когда въ маршированш какой темпъ 
понадобится сказать, то какъ сказано будетъ 
с л у ш а й , то вс*мъ остановиться и въ малую 
дистанц1ю челов*къ отъ человека раздаться, 
а флигельману у передпяго взвода иа правую 
сторону выбежать, и по учинеиш того темпа, 
что сказанъ будетъ, сказано будетъ н а плечо, 
то вс*мъ вдругъ опять по прежнему сомкнуть
ся, глядя на флигельмана , которой для онаго 
знакъ сд*лаетъ поднимашемъ правой р)кн 
вверхъ.

15. При марширова»йн и захождеши шва- 
дронами тоже примечать надлежитъ, что н 
прн одиомъ взвод*, кроме того , что Офицеры 
во взвода хъ вс* передъ передпен шеренгой 
вдутъ въ четырехъ шагахъ, а командиръ шва- 
дрониой въ восьми.Слс мпршнроваше разумеет
ся употреблять тогда, когда по рядамъ пове
дено будетъ маршировать. А когда оной маршъ 
швадрониой потребуется для какой переме
ны фронта въ строю сделаться: то Офицеры 
вс* въ передпей шеренг* между рядовыми, и 
у своихъ взводовъ стоять, кром* швадропна- 
го командира, которой въ шести шагахъ отъ 
онаго стоить; разсзолше же между швадро- 
нами въ маршированш должно быть шаговъ 
отъ 30 и до 40, глядя по числу люден во 
ономъ, ибо длстаифя между ими должна быть 
такая, чтобы для захождешя онаго довольное 
место было.

А чтобъ излучины никогда не было, 
всемерно стараться должно, приво
дить къ тому, когда швадропами за
ходить.

16. А чтобы рядовые ум*лп поспешно во 
фронтъ построиться, надлежитъ всякой годъ 
несколько разъ следующее д*лать: оказать 
полку: н а право кругомъ поротн о , с т у п а й  
домой, и потомъ, какъ несколько отондутъ, 
вдругъ знамена перенесть на другое м*сто, л 
ударить сборъ, ч о чтобы весьма скоро вс * бы 
сделали фронтъ туда, куда знамена стоять, и
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въ рядахъ и шерепгахъ порядочно бъ н безъ 
помешательства стали.

17. Понеже во многихъ случаяхъ необходимо 
нужно взводами, и большимъ того числомъ 
идучи впередъ, или будучи на м ест* направо 
или налево принимать, то не оборачивая кор
пуса, принимать по комалде налтъво прини
м а й , въ лево нтти такимъ образомъ, под
вигаясь впередъ большими шагами: правую но
гу ставить противу левой ноги впередъ, и го
ловы и глаза туда иметь; а  буде направо, то 
левую ногу впередъ противу правой иметь 
головы и глаза на правую сторону, что не 
только прежде малыми взводами рядовыхъ обу
чать, чтобъ направо и налево принимать уме
ли, но и по-одиначке.

ГЛ. X I. —  О п остан ов  л е т и  полка н а  
прежнее м а е  т о ,  и г т о  п р и т о м *  испол
н я т ь  должно.

Какъ полкъ маршируете, и зачинаетъ опять 
взводами заходить на то место, где учеше 
было, то итти первому взводу до того места, 
где прежде стоялъ.

Смотреть того, чтобы всеконечно взво
ды въ надлежащей дистанцш между со
бою были, и Офицерамъ во ономъ слу
чае гораздо ко взводамъ находить, дабы 
для захождешя взводовъ и установлена 
фронта лишней дистанцш не было.

И какъ оное все исполнено, и взводы до 
своихъ местъ дошли, то Маюръ поскакавъ къ 
Полковнику, которой ему прикажстъ полкъ во 
фронтъ поставить, почему оной вмехавъ по
середь полку, командуете*

ст о й , зад и 1л два шеренги п р и с т у п и ;
То во всехъ взводахъ задшя две шеренги 

приступа ютъ.
Повзводно л а в а  с т о й , п р а в а  заход и ,
Оные все взводы вдругъ исполняя, не спеш

но заходятъ.
С л у ш ай .
То задвимъ шеренгамъ въ дистанцш отбе

жать, Офицерамъ и зяаменамъ передъ фронтъ 
выдти, флигельману впередъ выбежать, все 
схе учинить скоро и въ одно время, и такъ 
совсемъ фронтъ по прежнему, какъ въ эк- 
зерцнцш былъ, сделается.

ГЛ. Х П .— О о т д а н ш  ч ести  начальнику , 
о свер ты ван ш  знамен%, объ о т п у с к а  
оныхъ и о р о сп у с к а  р о т ь .

Полкъ будучи поставленъ опять, какъ во 
время экзерцицш былъ, Полковнвкъ поман- 
дуетъ:

Н а  к а р а у л я ;
То фронтъ оное исполняетъ, также и Офи

церы тоже исполняютъ, что и въ прибытие 
онаго начальника делали.

И посылаетъ М атра къ главному команди
ру, которой прикажетъ полкъ распустить, то 
Маюръ объявить оное Полковпику, которой 
скажетъ: н а  плечо. Когда жъ при отъезде 
противъ котораго Офицера поравняется, то 
отдавать шпагами оному честь, а какъ весь 
полкъ лроедетъ, Полковвикъ Маюру прикажетъ 
знамена свертывать, которой пославъ того 
объявить чрезъ Адъютанта Прапорщикамъ, и 
самъ Полковнвкъ командуетъ: н а  к а р а у л ь , я 
махнетъ шпагою.

То зпамеиа зачнутъ свертывать, и стоять 
каждыя на техъ местахъ, где были, то есть 
противу своихъ швадроновъ, трубачи игра- 
ютъ сигналь; и когда знамена свернуть, то 
глядеть на Полковника, которой поднят1емъ 
своей шпаги вверхъ дастъ знать ихъ поднять: 
то вдругъ учинивъ и въ трубы играть пере
стать.

Полковппкъ командуетъ: н а плечо, и Маю
ру лриказываетъ отпустить знамена и распу
стить роты, и самъ отдаетъ свое ружье, идетъ 
прочь, и то Подполковнпкъ отдаетъ честь 
полкомъ Полковнику, н потомъ приказавъ сде
лать н а  плечо, Маюръ командуетъ:

Знаменц, н а  правой ф л ан гь ;
То знамена все несутся на правой флангъ,
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в становятся протнву той роты, которая для 
вхъ провожашя наряжена.

Н аряж енны е подъ зн ам ен а  выходи.
То вся прежняя рота, что за знаменами хо

дила, несколько впередъ выступить, и Капи- 
тань, вышсдъ передъ оную, сдЬлаетъ Махору 
на карауль и потомъ на плечо, и получа при- 
казъ нести оныя, командуетъ: по взводно сом 
кнись, заход и , с т у п а й .

И несетъ знамена таквмъ же порядкомъ, 
какъ оныя несены были съ квартиры Полко
вничьей.

По принесенш знаменъ на место, съ до
кладу Полковничья оныя тамо оставляетъ, 
а буде въ лагере, то особливо наряжен
ной роты для провожашя не бываетъ; а 
провожать ихъ знаменному караулу и Ма- 
хору, и для того при команда говорить. 
караульны е выходи, и по принесенш на 
место ставить; а съ докладомъ не посы
лать.

П о р о тн о  сомкнись, с т у п а й  домой.
Ротные командиры сказавъ своимъ ротамъ* 

сомкнись, вдуть въ квартиры просто; однако 
жь въ барабань будутъ бить в въ трубы иг
рать, ежели надобно, то чтобъ скоро и въ пу
ти построясь могли итти порядочно.

И симъ весь полковой строй кончится. Во 
время жъ онаго надлежитъ Маюру весьма ра
сторопному и примечательному бы ть, такъ, 
что когда слово какое скажетъ, исправно ль 
исполнеше потому сделалось, также итоговъ 
экзерцицш примечать, что которой темпъ тру- 
денъ или тяжелъ, скорее другаго сказывать; а 
ежелн которой легокъ,какъ къ ноге, ставь пе
редъ себя, то давать несколько больше време
ни, чтобы темь рядовые отдохнуть могли; 
искусство его одиимъ словомъ въ экзерцицш 
такъ далеко бъ было, чтобы случаемыя погре
шности поправлять неввдимымъ образомъ у- 
мелъ, также и въ командировали испускать 
свои слова скоро и л и  пе такъ скоро, какъ то

го тотъ темпъ, что сказываетъ, требуетъ. 
Гренадеры никакого отменнаго темпу въ 
экзерцицш не имеютъ, н онымъ держать 
на плече ружье также, какъ и рядовые, 
а не на руке.

фнг. X V I. Роспнсанье Ш табъ  н Оберъ-офицсровъ 

стр о ев и м ь  м п ст ам ъ  по ш вад рон у .
Зпакп Штабъ п
Оберъ -  Омщерамъ Места ихъ въ пешихъ строяхъ. 
по классамъ.
N 0 1. Швадрон- На месте по средине шва- 
ной комаидиръ. дрона передъ Оберъ-Офнце- 

рами.
Въ пальбе позади швадрона 
по средине.
Въ марше передъ первымъ 
взводомъ за трубачами.

N 0 2 . Второй На месте передъ первымъ 
Ротмистръ или взводомъ по средине въ ли- 
Капитане. ши Оберъ-Офицерской.

Въ пальбе въ передней ше
ренге у перваго взвода на 
правомъ фланге.
Въ марше передъ штавдар- 
томъ и л и  знаменемъ, ведетъ 
третш  взводъ.

N 0 3 . Старипй На месте передъ четвертымъ 
Поручвнъ. взводомъ по средине.

Въ пальбе въ передней ш е
ренге па левомъ фланге, у 
четвертаго взводу.
Въ марше въ замке шва
дрона.

N 0 4 .  Младшш На месте передъ вторымъ 
Поручнкъ. взводомъ по средине.

Въ пальбе въ передней ше
ренге, у праваго фланга вто- 
раго взвода.
Въ марше ведетъ 2-й взводъ, 

N0 5 . Старипй На месте передъ третьимъ 
Подпоручвкъили взводомъ по средине. 
Корпеть или Пра- Въ пальбе въ передней ше- 
порхцикъ. ренге у праваго фланга тре-

тьяго взвода.
Въ марше ведетъ четвертой 
взводъ.

N 0 6. Младшш На месте позади швадрон- 
11одпоручикъ,или наго командира, въ лиши
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Корнетъ, или Оберъ-Офицерской, а подл*
Прапорцикъ. его ефрейтъ - капралъ съ

ш тандартомь, или подпра- 
порщикъ съ знаменемъ.
Въ пальба въ третьей ше
ренг* позади знамя пли штан
дарта, а  оное передъ пимъ во 
второй шеренг*.
Въ марш* позади швадрон- 
наго Командира.

Р о с п н с а н с е  у н т е р ы о /р п ц е р с к п м ъ ,  к а п р а л ь с к и м 8 , 

т р у б а г е в с к н м ъ  и  б а р а б а н щ н гь н м ь  с т р о с т м ь  

мгьстамь  по ш в а д р о н у .

A. Вахмистръ На м *с т * въ передней ше- 
старшей роты, ренг* , на правомъ фланг*

перваго взвода.
Въ пальб* во второй шерен- 
г *  иа правомъ фланг* то
гожъ взвода.
Въ марш* въ передней ше
ренг* па правомъ фланг* у 
тогожъ взвода.

а  В ахм и стръ Иа м *с т *  въ передней ше- 
младшей роты , рен г* по средин* швадрона.

Въ пальб* во второй шерен- 
г *  по средни* швадрона, а 
на правой рук* у штандар
та или зпамя.
Въмарш * при третьем!» взво- 
д * въ передней шеренг* на 
правомъ флапг*.

Б .  Квартер- На м *ст * въ передней ше- 
мистръ старшей рент* на правомъ фланг* 
роты. втора го взвода.

Въ пальб* во второй шерсн- 
г *  на правомъ фланг* у вю - 
раго взвода.
Въ марш* въ передней ше
ренг* у тогожъ взвода и на 
томъ же флан1 * .

С. Квартермпстръ Иа м *с г * , въ пальб* и въ 
младшей роты. марш* въ передней шерен- 

г *  у четвертаго взвода иа 
правомъ фланг*

B .  Капгеиармусъ На м *с т * и въ пальб* поза- 
сгаршей роты, ди третьей шеренги, между

перваго и втораго взводовъ. 
Въ марш* позади втораго

взвода противъ праваго флан
га.

в. Каптеяармусъ На м *ст * и въ пальб* по- 
младшей роты, зади третьей шеренги, меж

ду третьимъ и четвертымъ 
взводами.
Въ марш* позади четверта
го взвода, противъ л*ваго 
фланга.

Г .  Ефрейтъ-ка- На м *с т * по средин* шва- 
пралъ съ штан- дрона въ Офицерской лиши, 
дартомъили под- Въ пальб* во второй шереи- 
прапорщикъ съ г *  у третьяго взвода на пра- 
знамеиемъ. вомъ фланг*.

Въ марш* передъ третьимъ 
взводомъ за Офицеромъ.

Д .  Три капрала На м * с т * , первой капралъ 
старшей роты, въ третьей шеренг* прогивъ 

штандарта или знамя; вто
рой въ задней шеренг*, на 
правомъ фланг* у перваго 
взвода; третш  позади пер
ваго взвода по средин*.
Въ пальб*, первой въ задней 
шеренг* у перваго взвода 
на л*вомъ фланг*, а второй 
и третш  на прежнихъ м*- 
стахъ.
Въ марш *, первой въ пере
дней шеренг* у перваго взво
да на л*вомъ фланг*, второй 
въ замк* втораго взвода про- 
тнвъ л*ваго флангу; третш  
въ передней шеренг* у вто
раго взвода на л*вомъ флан- 
г * .

Э. Три капрала На м *с т * , первой въ пере- 
молодшей роты, дней шеренг* у четвертаго 

взвода на л*вомъ фланг*; 
второй у третьей шеренги 
въ четвертомъ взвод* иа л*- 
вомъ фланг*; третш позади 
четвер гаго взвода по средин*. 
Въ пальб*, первой въ треть
ей шеренг* четвертаго взво
да на л*вомъ фланг*, вто
рой позади четвертаго взво
да по средин*, третш въ
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третьей шеренг* у третья-
го взвода на право мъ фланг*. 
Въ марш*, первой въ пере
дней шеренг* у четвертаго 
взвода яа л*вомъ ф ланга, 
второй позади четвертаго 
взвода противъ праваго флан
га, трегш въ передней ше
ренг* у третьяго взвода на 
л*вомъ фланга.

Е .  Трубачи. На м *с т * безъ пальбы пе- 
редъ переднею шеренгою за 
штандартомъ или зиаменеыъ. 
Въ пальб* позади перваго 
взвода по средин*.
Въ марш* передъ швадрои- 
нымъ командиром*.

Ж . Барабанщика. На м *с т * безъ пальбы меж
ду первою п второю шерен
гами, позади штандарта или 
знамя.
Въ пальб* позади третьяго 
взвода праваго фланга.
Въ марш * въ третьемъ взво- 
д *  къ правому флангу между 
первою и второю шеренга
ми.

Р осписаш е мтъстъ Оберъ и унтеръ-оф и- 
церскихъ, ксьпральскихъ, т р у б агеаск и х ъ и  
барабан щ и гьи хъ;  въ р о т н ы х ъ  птыиихъ 

с т р о л х ъ .
N0 1. Ротной ко- На м *с т * передъ ротою, а 
мапдиръ. въ марш* передъ первммъ

взводомъ по средин*.
N 0 5 . Поручикъ. На м *с т * передъ первымъ 

взводомъ.
Въ м арш *, позади втораго 
взвода по средин*.

N0 5. Подпору- На м *с т * и въ марш* пе- 
чикъ или Корнетъ редъ вторымъ взводомъ по 
или Прапорщик*. средин*.
а .  Вахмнстръ. На ы *ст * и въ марш* въ

передней шеренг* у перваго 
взвода на правомъ фланг*.

б. Квартермистръ. На м *ст * и въ марш* въ
передней шеренг* у втораго 
взвода на правомъ фланг*.

в. Каптенармус*. На м *ст * позади роты по 
средин*.
Въ марш* позади посл*дпя- 
го взвода, противъ праваго 
фланга.

д. Три надрала. Первой на м *ст * и въ мар-
ш * въ передней шеренг* у 
перваго взвода, на л1>вомъ 
фганг*.
Второй, на м *с т * въ задней 
шеренг* у перваго взвода, 
на правомъ фланг*.
Въ марш* въ передней ше
ренг* у втораго взвода, на 
л*вомъ фланг*.
Трет1и, на м *ст * въ за диен 
шеренг*, у втораго довода 
па л*вомъ фланг*.
Въ марш* позади того же 
взвода и противъ того же 
фланга.

е. Трубачъ. На м *с т *  въ передней ше
ренг* на правомъ фланг*. 
Въ марш* передъ ротнымъ 
командиром*.

ж . Барабанщик*. На м *с т *  по средин* роты
между первой и второй ше- 
реногъ.
Въ марш* въ первом* взво- 
д *  между т *х ъ  же шереногъ 
къ правому флангу.

Фигура XVI. Опнсаше положенныхъ на планах« 
знакооъ кнраснрскаго н грсиадерскаго конка го 

полковъ пода фигурою XVI.
Лиши значат* шеренги.
Пункты поперегъ шереногъ, значат* разд*- 

леше взводов*, ротъ и швадроновъ.
Ннжше пункты значат* соединение огней, 

которым* между собою пальбу производить.
Цифры между шереногъ показывают* число 

взводов* и р о т * .
Литеры значат* швадроны, как* сл*дуетъ:
3 . Первой швадрон*.
И. Второй швадрон*.
I. Третш  швадрон*.
К . Четвертой швадрон*.



72 Ц А Р С Т В О В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1765

Л. Пятой швадронъ.
Числа Римская, зиачатъ огни, которому по

сле котораго въ пальба следовать, а  именно'
I. Огонь первой.
II . Огонь второй.
III. Огонь третш .
IV . Огонь четвертой.
V . Огонь пятой.

Фигура Х У I I .  Опнсате полояенныхь знаковь па 
планахв драгунского полку съ двумя гренадер

скими р ота  ни подь фигурою Х У И .
Линш зиачатъ шеренги.
Пункты поперегъ шереногъ, значатъ разде

ление взводовъ, ротъ, швадроновъ.
Ннжше пункты значатъ соединение огней, 

которымъ между собою производить пальбу.
Цифры между шереногъ показываютъ чи

сло взводовъ и ротъ.
Литеры значатъ грена дерсмя роты и

швадроны, кавъ сл-Ьдуетъ:
8. Гренадерская роты.
3 . Первой швадронъ.
И . Второй швадронъ.
I. Третш  швадронъ.
К . Четвертой швадронъ.
Л. Пятой швадронъ.
Числа Римская показываютъ огни, которой 

после котораго въ выстрелахъ сл-Ьдуетъ, а 
именно:

I. Огонь первой.
I I . Огонь второй.
III. Огонь третш.
IV . Огонь четвертой.
V . Огонь пятой.
VI. Огонь шестой.
V II. Огонь седьмой.

Фигура XVIII. Описание о переправь.
С тр о й ся  к'6 п ереправь.
По сей команд^ всЬхъ взводовъ команды- 

рамъ осмотреться, какимъ образомъ иыъ по 
нижеписанному описанш порядочно въ надле- 
жаиря места со взводами своими вступить, а

для комавдироватя оныхъ выступить имъ изъ 
передней шеренги такъ, какъ о команде паль
бы предписано.

С т у п а й .
Велеть трубачамъ играть и барабашцикамъ 

бить ражъ, почему въ гренадерскихъ ротахъ 
первыхъ взводовъ комаидирамъ маршировать 
тихо съ своими взводами прямо впередъ. А 
прочнхъ взводовъ командирамъ, какъ гренадер
ской первой роты, такъ во второмъ и въ треть- 
емъ швадронахъ всемъ, а въ четвертомъ пер
вому и второму взводамъ командовать н а .  
право с т у п а й .  Во второй же гренадерской 
р оте , и какъ въ шестомъ, такъ въ пятомъ 
швадронахъ всемъ, а въ четвертомъ третье
му н четвертому взводамъ, командовать, н а
лево с т у п а й .  И вторымъ гренадерскимъ взво
дамъ заступя место, выступивши впередъ пер
выхъ свонхъ взводовъ, командовать ф р о н тъ  
с т у п а й , и следовать за оными, разстолшемъ 
отъ задней шеренги въ четырехъ шагахъ. А 
таковымъ образомъ и со всеми прочими взво
дами последовать одному за другимъ, сочиия 
изъ полковой линш две колонги, къ которымъ 
для надсматриван1я, чтобъ все порядочно про
исходило, и какъ наступали, отступали, фронтъ 
изъ оныхъ по повелешю полковаго командира 
строили, такъ и всякую пальбу порядочно про
изводили, определять къ нимъ полковому ко
мандиру наличныхъ Штабъ-Офицеровъ. Само
му же ему везде разъезжая, давать повеленш 
чрезъ положенные трубные и барабанные, о 
пальбе и о перемене фронта, сигналы, хотя 
выше и предписано, чтобъ късочиненш для пе
реправы колоигъ, когда командовано будетъ 
с т у п а й , дабы шли впередъ прямо первые 
греяадерсюе взводы; и оное положеше разу
меется единственно для учебныхъ строевъ: а 
въ настоящемъ деле иадлежитъ т е  колонги 
строить по состоянию случившегося положе- 
шя места, которыхъ розницу всехъ и описать 
невозмояшо. А оное завысить отъ искуснаго и
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расторопнаго разсмотрешл полковаго Коман
дира, которому въ иаставлете следуетъ толь
ко то, чтобы въ случившуюся переправу ко
лоннами войтить ближайшими дорогами, и что
бы гренадерские первые взводы всегда были 
впереди, а прочае за ними безъ помешательства 
въ ихъ последоваши. И когда случай востре- 
буетъ, чтобъ колоннамъ отъ прежпяго своего 
места строиться влево или право, то въ та- 
комъ случае того наблюдать, когда оныя со
чинять случится подъ выстреломъ непраятель- 
скимъ, чтобы первымъ взводамъ идти къ пере
праве ие по рядамъ, и не оборачивая къ яе- 
праятелю своихъ фланговъ, но следуя прямо 
лицомъ къ оному принимать вправо или влево, 
а прочимъ взводамъ, яко они уже теми будутъ 
прикрыты, заходить за ивхъ, какъ способнее 
случится.

Какъ штандартамъ и знамевамъ, такъ тру- 
бачамъ и барабанщиканъ быть у техъ  же взво- 
довъ, при которыхъ они прежде определены, 
назади.

Когда полковой Командиръ усмотритъ, что 
въ обеихъ колоинахъ задше взводы съ места 
полковой лин1н уже сступили, то тогда дастъ 
знакъ, чтобы рашъ играть и бить перестали, 
а велеть вместо онаго производить походъ. 

Когда жъ ему придетъ время проходить 
переправу съ наступною пальбою, то у- 
державъ бить и играть походъ, коман- 
дуетъ:

Л а с т у п н у ю  пальбу н агинай.
По сему первыхъ взводовъ Комавдирамъ ко

мандовать:
Взводъ взводи курки, с т у п а й , прикла

дывайся, п ал и , н аправо и налгьво с т у 
пай.

По симъ кохандамъ надлежитъ взводному 
Командиру, для взведешя курковъ, для сажа- 
Л1Я на колени, давать обыкновенные шпагами 
знаки; а выступать взводамъ по взводе курка 
два шага, а на третьемъ садятся на колени, 

Т . X IV .

н по комавде п али  передней шеренге вста
вать самой безъ слова, и держать ружье предъ 
собою, а по команде направо и налгьво, вы
стрелившему взводу разойтиться на обе сто
роны столько, чтобъ позадь следующей за 
собою взводъ миновать: а разошедшись въ 
правой половине Офицеру, а въ левой унтеръ- 
офицеру или капралу, командовать людямъ 
свонмъ другой об оротъ  н азад *, и ндтнть 
назадъ всей колонне, а пришедъ за послед- 
нимъ взводомъ по прежнему сомкнуться; и по 
командЬ своего взводяаго Командира зарядить 
ружье съ поспешностш, и для такого взво
довъ по выстреле разделения надлежитъ ун- 
теръ - офицерамъ или напраламъ, которые за 
взводными Командирами, или въ замке взво
довъ ВЪ  ПОЛКОВОЙ ЛИ1НП стояли, при сочиненш 
снхъ колоннъ становиться на левомъ фланге 
своихъ взводовъ. Ежели место переправы толь 
узкое случится, что разделяющимся на две 
части взводамъ ие возможно будетъ свонмъ 
прямымъ фронтомъ проитить, то можно имъ 
велеть въ такомъ случае проходить по рядамъ.

Знаменамъ и штандартамъ следуя всегда за 
свонмъ взводомъ, когда оный выстрелить, и 
разделится направо и налево, то имъ идтнтъ 
въ правую сторону позади отделенной части, 
а по сомкнутш того взвода стать по прежнему 
въ свое за нимъ место.

При пропзведеши сей наступной пальбы 
взводнымъ Командирамъ наблюдать того, когда 
передней взводъ выступаетъ, то за нимъ по
следующему нимало отъ него не отставать.

Когда передней сядетъ на колени, то за 
нимъ будущему примкнуть къ самой задней 
шеренге онаго, и какъ въ переднемъ будетъ 
номандоваио направо и налево, и сколь скоро 
оный разделится, то въ последугощемъ коман
довать с т у п а й , и следовать сквозь тотъ 
проворными и большими шагами, примечая то
го, чтобъ передняя его шеренга несколько ми
новала заднюю шеренгу выстрелившаго передъ 

10
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нимъ взвода> а  потомъ командовать взводъ, ко
торому тотчасъ остановиться: взводи курки , 
с т у п а й , идтить два большихъ шага, а на 
третьемъ сесть на колени, прикладывайся , 
пали . Такоаымъ же образомъ и всЪмъ лро- 
чимъ взводамъ последовать одному после дру- 
гова, и крепко того наблюдая, чтобъ задшшъ 
нимало не отрываться отъ передеихъ насту- 
пающихъ.

Трубачамъ н барабан щикамь играть походъ 
и бон производить въ заднцхъ только взво- 
дахъ, а въ техъ , въ конхъ командовать на
чнется, онымъ всегда молчать.

Полковому Командиру того наблюдать, что
бы после сей пальбы полкъ въ линш не пре
жде строить начинать, какъ когда въ обеихъ 
колоннахъ первые гренадерсые взводы будутъ 
впереди, а  при строении линш, поступать 
таковымъ образомъ:

Дать снгналъ, чтобъ палить) на трубахъ 
играть и въ барабань бить перестать, а потомъ 
командовать.

С т р о й  ф р о н т * .
По сей команде первымъ обоимъ гренадер- 

слимъ взводамъ выступить изъ переправы впе
реди столько, чтобъ позадь оныхъ могли сле
дующее взводы по рядамъ позадь ихъ прохо
дить, и остановись на месте палить взводомъ 
столь поспешно, какъ люди заряжать могутъ; 
за ними же следующимъ взводамъ, когда при
ступать къ задней шеренге стоящего передъ 
ними, то всякому Командиру командовать сво
ему взводу въ первой колонне налгьво, а вто
рой н аправо ; и таковымъ образомъ строятъ 
полковую лииио, примыкая взводами одинъ къ 
другому въ первой колонне къ левой, а въ вто
рой къ правой руке стоящихъ- А коль скоро 
который взводъ на место свое въ лиши ста- 
нетъ, то, ничего не мешкавъ, онымъ стрелять 
примечая то1 о , чтобы при построена: всей 
полковой лищи взводною пальбою не переры
вая огпя соединиться въ тотъ порядокъ, какъ

и въ взводной въ шсвадронахъ на месте паль
бе предписано.

Какъ полковая лнн:я таковымъ образомъ 
построится, то полковому Командиру дать 
сигналъ о удержанш пальбы, и командовать:

О т с т у п а й .
По сей команде велеть на трубахъ играть 

тропъ, и въ барабань бить отступной походъ; 
а въ третьемъ мушкатерскомъ шквадроне Ко
мандира мъ втораго и третьяго взводовъ вы- 
стреливъ нзъ оныхъ, сказать н аправо к р у  
гом г , и отошедъ за заднюю шеренгу стоя
щими во второмъ взводе командовать: н алл- 
в о , а въ третьемъ н ап р аво , и идтить по 
рядамъ позадь фронта до прежнихъ своихъ 
переправь, а пришедъ передъ оныя о ста
новись, сделать другой оборотъ, и вступить въ 
переправы на столько разстояшемъ, чтобъ въ 
оиыхъ передъ темн взводами еще по одному 
взводу вместиться могли, и остановясь сде
лать фронтъ впередъ, и велеть поспешно 
ружье заряжать, а прочимъ взводамъ, остав
шимся въ линее, всякому, котораго только 
взводъ его колонны, подле котораго онъ стоялъ, 
и позадь фронта миновать станетъ, то выстре- 
ливъ изъ своего взвода последовать1 за нимъ 
въ переправу, такъ какъ о реченныхъ двухъ 
взводахъ предписано) и когда который взводъ 
придетъ съ первовступившимъ въ нолопиу 
взводомъ, то сделать своему взводу направо 
и налево, и разделясь следовать назадъ въ свое 
надлежащее въ переправе место; а дошедъ до 
оиаго сомкнуться и заряжать.

Когда же таковымъ образомъ прндетъ оче
редь гренадерскимъ первымъ взводамъ въ пе
реправу идтить, то онымъ вместо того, чтобъ 
изъ ружья выстрелить, кинуть шлагъ, и ид
тить сделавъ иаправо кругомъ въ колонну,и 
въ оной разделясь, по вышепнсанному идтить 
пазадъ всемъ взводомъ, и тамъ построиться.

А когда таковымъ образомъ последи:е гре- 
надерск:е взводы мвновавъ, откроютъ путь
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перво вступившимъ в *  переправу муйьнатер- 
скимъ взводам*, то оным* командовать: взвод* 
взводи курки, прикладывайся, п ал и , н ап р а
во и налтьво, и разделясь зайтить за первые 
гренадерсме взводы, а там* построясь заря
жать. Таковымъ же образомъ всем* мушкатер- 
скнмъ взводамъ съ пальбою последовать, а ко
гда последше пзъ оных* выстрелять, п откро
ю т* путь гревадерамъ, то онымъ вместо вы
стрела бросить шлагъ, и лотом* тем * грена
дерским* взводам* разделясь идти, и строить
ся не позади уже всей колопны, но только по
задь первых* своих* гренадерских* взводов*: 
чего ради тем * первым* взводамъ дать онымъ 
позадь себя место, приступа несколько впе
ред* , дабы таковымъ образомъ обе колон
ны пришли взводами один* за другим* въ тотъ 
порядок*, каким* оне въ переправу из* пер
вой полковой лин1и вступали.

Когда полковой Командир* усмотрит*, что 
обе колонны въ прежшй свой порядок* под
строились, то дать ему сигнал* о удержания 
огня и командовать:

С т р о й  ф р о н т 1».
По сей команде всем* взводным* Команди

рам* командовать взводамъ своим* направо кру
гом*, и маршировать колоннами без* пальбы, 
бив* играя рашъ, и яко гренадерсме первые 
взводы тогда уже будут*, как* выше значить* 
передними к * неприятелю, то въ них* только 
отступая бросать пошереножно шлаги, и следо- 
вать въ колоннах* на т е х *  же своих* местах*.

Третьяго же шквадрона второй и третш 
взводы, должны быть по сему въ колоннах* 
уже передними к * полковой прежней лиши, то 
когда они на оную вступят*, командовать их* 
Командирам* второму н аправо , а третьему 
налтьво; а сошедшись на средине полковой 
лиши сделать фронт*. Равным* же образом* 
н всем* прочим* взводамъ за оиыми последо
вать; а как* первые гренадерсме взводы на 
свои места вступ ят*, то играть н бить в *

барабаны перестать, & полковой у Командиру 
велеть нз* построеннаго уже фронта пальбу 
производить такую, какую оне забЛагд изо
бретет*.

При пронэвожденьи сего особливо наблюдать, 
чтобы в *  наступе ходить с *  возможною про
ворностью, только без* конфузгш, а насупро
тив* того въ отступе, как* возможна тихо К 
терпеливо.
Фигура XX- О знаменных* пргемахъ.

I. К ак* внамена у ноги держать.
Имея оное въ такой мере, чтоб* подток* 

был* правой ноги у носка, а правою рукою » 
держать за древко против* лраваго плеча, а 
левою рукою против* портупеи, а древко 
иметь очень прямо, не наклоняясь никуда.

II. К ак * делать от * ноги иа плечо.
1) Правую руку опустить вниз*, а взять 

знамя за древко противу подсумка, а  левою 
рукою против* праваго плеча.

2) Поднять обеими руками вверх*, а вы. 
носить оное против* праваго плеча.

3) Левою рукою перехватить, приподняв* 
знамя вверх*, и взять за древко против* под
сумка, а правою тогда ж * веять под* подток*.

4) Положить на плечо, и держать обеими 
рукамп.

III. К ак * оное на плеч* держать.
Правою руною под* подток* на правом*

плеч*, а левою против* плеча, прпжав* пра
вою рукою древко к *  правой ноге, а чтоб* 
было знамя на плече прямо.

IV . К ак * знаменами иа караул* делать.
1) Выпесть обеими руками перед* себя.
2) Правою рукою перехватить о т *  подто

ка, и взять за древко нротив* подсумка.
3) Отступить правою ногою назад*.
4) Поставить знамя на караул*, чтоб* верх* 

опаго наклонен* был*, а подток* уперся въ 
правую ногу у самаго камзола.

V . К ак * делать съ караула на плечо.
1) Выиесть обеими руками перед* себя.

*
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2) Правою ногою приступить на тожЪ м*- 
сто, какъ стоялъ.

3) Правою рукою подъ подтокъ.
4) Класть на плечо.
VI. Какъ уклонять знамя.
Державъ оное, какъ выше описано, иа плеч*.
1) Вынесть обеими руками, какъ держалъ, 

яередъ себя.
2) Правою рукою перехватить, и взять за 

древко противъ подсумка.
3) Повернуться направо.
4) Уклонить, чтобъ знамя легло л*вой руки 

на локоть.
V II. Какимъ образомъ сделать отъ укло- 

вешя на м *ст * на караулъ.
1) Поднять знамя, и вынесть противъ себя 

чтобъ левая рука была противъ глазъ, а пра
вая противъ пояса.

2) Повернуться корпусомъ налево, чтобъ 
стать во фронтъ.

3) Приступить правою ногою на то м'Ьсто, 
какъ стоялъ.

4.) Сделать на караулъ.
V III. Какъ уклонять знаменами на поход*.
Держать знамя на плеч*, какъ выше по

казано, въ особливомъ пункт*.
Исполнять следующее?

1) Ступя два ш ага, съ правою ногою под
нять съ плеча, и вынесть передъ себя.

2) Ступя два ш ага, въ третьемъ оборотясь 
направо, съ правою жъ ногою уклонить знамя, 
чтобъ оное легло л*вой руки на локоть.

3) Отшедъ съ уклонешемъ четыре шага, 
въ пятомъ съ правою жъ ногою класть на 
плечо.

I I I . —  10.494. а. —  О п и с а н и е  п ъ х о т -
Н А Г О  П О Л К О В А Г О  С Т Р О Я .

О П О Л К О В О М Ъ  С Ш Р О Ю  Ч А С Ш Ь  П ЕР

В А Я .

Г Л. I. — О постан овлен ы  р о т ы  въ полкъ
и о р ан ж и р о ван ш  оной и всего полка.
1. Когда роты по повел*нш въ полковой

строй прибудутъ, то имъ самимъ рота подъ 
роту становиться, зачавъ съ первой, окончавъ 
второю на десять; а гренадерскимъ первой у 
перваго батальона на лравомъ фланг*, второй 
у третьяго баталюна на лЪвомъ фланг*.

2 . Ранжировать каждую роту до приведе
ния на м*сто полковаго учетя съ праваго 
фланга; и ставить рослыхъ людей въ перед
нюю шеренгу, а потомъ въ четвертую, а та- 
мо во вторую, а меншихъ самыхъ въ третью.

3. Когда же рота примкнется къ другой 
р от*, то 9, 10, 11 и 12 сд*лать каждой 
своею ротою контрамаршъ по шеренгамъ, да
бы съ л*ваго фланга большее люди стали.

4. А чтобы совокуплешемъ ротъ полковой 
ранжиръ былъ исправенъ, такихъ людей, ко
торые большаго передъ другими роста, въ пол
ку писать въ т *  роты, въ которыхъ они все
гда и быть могутъ; сл*довательио самыхъ 
болынихъ въ 1 и въ 12 роты, и такъ дал*е 
съ праваго и л*ваго фланга, прибирая пол
ковой ранжиръ.

5 . Понеже по расчету могутъ изъ роты 
въ роту солдаты перейтить, и такъ въ вэво- 
дахъ ранжиръ пом*шается. то для того, ко
гда поел* назначивашя Офицерамъ м*стъ къ 
своимъ взводамъ прнбудутъ, каждому оиаго 
Командиру сказать: сомкнись, заднее п ри 
с т у п и ;  и ранжировать свои взводъ, почему 
въ маршированш его взводъ уже совершенно 
ранжнрованъ найдется.

6. Ш еренг* отъ шеренги стоять въ трехъ 
шагахъ одной отъ другой, а въ рядахъ та- 
кимъ образомъ, чтобъ только локтями безпо- 
м*шательно действовать ружьемъ можно бы
ло , дабы и въ стр*льб* никакого другаго 
движения не д*лать, и въ томъ же раэстоянш 
челов*къ отъ челов*ка былъ.

7. Ряды и шеренги наполнять, какъ скоро 
рота къ р от* примкнется, безъ особливаго на 
то повел*н1Я, съ праваго и л*ваго фланга ба- 
тал1она въ средину.
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8. Когда роты на парадное м'Ьсто прихо
дить, то оставлять между каждымъ баталю- 
номъ и гренадерскими ротами по 8 шаговъ 
промежутки для пушекъ.

Примтъганье. А хотя бы и пушекъ не бы
ло, то оставлять оные промежутки; а буде о- 
ныя есть, то имъ стоять посреди промежу
т о к  колесами на передней солдатской ли- 
нЬикЬ.

К акъ скоро солдаты ружья изъ-подъ пира- 
мидъ возмутъ, то примыкать штыки, и какъ 
въ экэерцицш, такъ и въ пальба и во вся- 
комъ случай имЬть ружьи съ прнмкнутыми 
штыками, наблюдая того, чтобы оные съ ружья 
не сваливались.
ГЛ. И. —  О р асгетть  и постап овленш  
есгъхъ чиновъ по м гъ стам ъ у и о о т д ав ан ш  

ч ести  М а  'ю ру р о т а м и .
1. По учиненш всего вышеписаннаго, то 

есть: приведя роты на м'Ьсто, наполни ряды и 
ранжвровавъ, ежели Маюръ еще ко фронту 
за ч'Ьмъ-либо не прибыль, а Адъютантъ для 
расчета полку присланъ, то ротнымъ Коман- 
дирамъ и прочимъ Офицерамъ положа свое ру
жье, дать волю по повел'Ьнш командирскому 
Адъютанту расчетъ дЬлать. Когда же Маюръ 
станетъ къ ротамъ подъЪзжать, то Офицерамъ 
взявъ свое ружье, стать всЬмъ передъ свои м и  

ротами: Капитану въ 8 шагахъ отъ фронта; 
а прочимъ Офицерамъ въ 4 , такнмъ образомъ: 
Поручику на правомъ, Подпоручику старше
му на л'Ьвомъ, младшему Подпоручику и Пра
порщику иа той же лин'ЬйьЬ въ днстанцш ра
вной между собою, и сказавъ Капитанъ на ка
рауль, снимаютъ всЬ вдругъ Офицеры шляпы; 
и когда оной про'Ьдетъ, то сдЬлавъ на плечо, 
отъ своего мЬста безъ повелЬшя никому не 
отходить, и ружья изъ рукъ не выпускать: 
барабапщикамъ же стоять между первой и вто
рой шеренги посереди своей рогы. А унтеръ- 
офицеровъ ставить по взводамъ въ передней 
шереигЬ у каждаго на правомъ флангЬ, кото-

рыхъ въ недостатка всегда наряжать въ ро- 
тахъ на ихъ мЬста изъ другихъ нижннхъ чи- 
новь. А капраламъ быть въ рлутонгахъ поза
ди унтеръ-офицеровъ въ четвертой шереигЬ; 
а буде овыхъ больше числомъ, нежели въ ро- 
тЬ взводовъ, то стоять позади роты въ од
ной шеренгЪ съ каптенармусами; въ недостат
ка жъ капраловъ мЬстъ ихъ заступать не 
приказывать.

П рилиы аш е, Маюру одна ко жъ пристой
нее, и должио съ ротами вмЬстЬ на полковое 
м'Ьсто выезжать.

2. Маюръ прЁ'Ьхавъ и осмотр Ьвъ все роты, 
и ежели кто не въ надлежащей исправности 
усмотрЬнъ имъ будетъ, приказываетъ скоро 
исправить, а самъ выЬзжаетъ посреди полка, 
сказываетъ для облегчешя солдатамъ къ пое>ь, 
а Офицерамъ громко жъ кочандуетъ, посреди 
бата .й он овъ :  то оные, взявъ свое ружье въ 
правую руку идутъ большими шагами, одиа- 
кожъ весьма осанисто, въ средину каждаго ба- 
талюна, то есть отъ 1, 2 , 3 и 4 между 2 и 
3 роты? отъ 5 , 6, 7 и 8 роты, между в и 7 
роты; отъ 9, 10, 11 и 12 между 10 и 11 роты; 
и становятся между собою рота подъ роту на 
Офицерской линЬйк'Ь одинъ подле другаго въ 
одну шеренгу; и прншедъ крайпш изъ оныхъ (то 
есть во всякомъ баталюн'Ь) выходить нисколь
ко впередъ отъ фронта; и по немъ вдругъ сд'Ь- 
лаютъ фронтъ, каждые въ своихъ баталюнахъ, 
и ружье къ ногЬ лоставятъ. А барабанщики изъ 
своихъ ротъ идутъ позади задпей шеренги, и 
идутъ въ средину жъ каждаго батальона, и ста
новятся по ранжиру; гд'Ь полковой барабан- 
щикъ имъ, гдЬ кому стоять во время строю, 
сказываетъ такнмъ образомъ: четыремъ въ пер- 
вомъ взводе, тремъ позади знаменъ, тремъ по
зади посл'Ьдняго взвода, каждаго баталюна меж
ду 1 и 2 шеренги, кроме тЬхъ, которые въпо- 
сл'Ьднемъ взвод'Ь полку стоять, ибо имъ быть 
между четвертой и третьей шеренги.

П рим пчаш е. Изъ числа барабанщиковъ
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быть въ первомъ взвод* каждаго баталюна по 
два флейщика, и такъ въ ономъ взвод* быть 
двумъ барабанщикамъ и двуыъ флешцикамъ.

3. Маюръ т*мъ времеиемъ, какъ Офицеры 
идутъ въ средину баталюновъ, приказываетъ 
Адъютанту полкъ разсчитать, ежели до него 
не разочтенъ. Оному расчету сл*дук>1цимъ 
образомъ всегда надлежать быть: побаталюн- 
но, отъ 128 до 240 челов*къ на четыре плу
тонга, отъ 240  до 384 на два дивнзюна, а 
дивизюнъ на четыре плутонга; отъ 384 до 
480 на три дивнзюна, а дивизюнъ на четыре 
плутонга; отъ 480 и больше на четыре диви- 
зюна, а дивизюнъ на четыре плутонга. А для 
д*ланЁя баталюна-каре весь полкъ иадлежитъ 
разсчесть на равное число плутонговъ на че- 
тыре части: ибо хотя въ одномъ передъ дру- 
гимъ баталюномъ въ каждоыъ плутонг* по 
одному ряду больше или меньше случится, 
то оное никакой разности въ ст*нахъ батал1- 
она каре не сд*лаетъ, потому, что у всей ст *-  
ны шесть или четыре ряда больше или мень
ше ея ни въ длину прибавкою отм*нить, нн 
убавкою умепшить не могутъ. Для резерва жъ, 
хотя оному выходить приказано будетъ или 
н*тъ, всегда т*мъ рядамъ, которые на то упо
требляются, сказывать такимъ образомъ: отъ 
каждаго полудивизюва по одному ряду съ л*- 
вон стороны въ первомъ и второмъ баталюн*, 
а съ правой стороны третьяго баталюна, по
тому, что оный баталюнъ ранжируется въ ро- 
тахъ съ л*ваго фланга.

Л р и м л га м е . Весьма должно въ полку на
блюдать того, чтобъ всегда равное число за 
раскомандировашемъ или за требовашеыъ въ 
комллектъ людей оставалось.

4. Когда Маюръ усмотр*въ, что вс * Офи
церы передъбаталюны пришли, ив*дая, сколь
ко въ баталюнлхъ въ строю, подъ*зжаетъ къ 
каждому фронту Офицерскому, и объявляетъ, 
что баталюны разочтены на два дивнзюна, 
или на сколько разочтены будутъ.

П р и м п л аш е . Когда Маюръ Офяцерамъ 
приказъ отдаетъ, снимать шляпы и слушать 
съ надлежащимъ почтен 1емъ и со внимашемъ.

Весьма потребно, чтобы стариле Капита
ны Командиры первымъ ротамъ того баталюна 
были, то есть въ первомъ баталюн* 1, во 2 
баталюн* 5 , а въ 3-мъ баталюн* 12 роты.

Капитану старшему въ баталюн* стоять 
у перваго взвода, а прочнмъ быть не по стар
шинству, но всякому у своей роты; чего Маю- 
ру наблюдать, когда имъ м*ста сказывать 
будетъ, и кром* недостатка Офицеровъ от
нюдь изъ другой роты не опред*лять.

ЕжелН за расчетомъ найдется, что въ ба- 
тал юна хъ Офицеровъ больше, нежели плутон
говъ, то онымъ быть во время стр*льбы поза
ди т *х ъ , съ которыми маршировать въ взво
да хъ въ задней солдатской шеренги, а во вре
мя учешя въ одной шеренг* съ прочими Офи
церами; а въ недостатк* Офицеровъ стано- 
вить на ихъ м*ста унтеръ-офицеровъ т *х ъ  же 
ротъ, какъ выше сказано.

5. Для маршировашя расчету не быть, но 
идтить уже каждому предъ т*мъ плутонгомъ, 
которымъ кто командовалъ; а ежели Офице
ровъ иедостатокъ, то нзъ втораго плутонга въ 
маршированш съ Командиромъ перваго рядомъ 
становиться; передъ знаменами и предъ баталг- 
онами изъ сл*дук>1цаго по немъ плутонга, так
же и замыкать баталюнъ изъ предъидущаго 
плутонга, а м*ста ихъ заступать унтеръ-офи- 
церамъ.

6. Когда Офицерамъ Маюръ въбаталюнахъ 
м *ста сказалъ, то потомъ громко ксмандуетъ: 
Госп ода Офицеры по своимъ м гъ стам ъ , 
то уже имъ въ назначенный м *ста, то есть каж
дому къ своему плутонгу и идтить. А т*мъ 
временемъ, какъ они маршпруютъ, Маюръ ко- 
мандуетъ еще громко: у н т е р ъ  - офицеры у  
влводовъ подвысь,• в свид*тельству етъ подъ- 
*зж ая ко фропту солдатскому расчетъ, учинен
ный Адъютантомъ, которому не только ра
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счет* исправной сделать, но и унтеръ-офице- 
ровъ ставить у плутоаговъ, которымъ до зачина- 
ш я эвзерцицш быть въ передней ш еренг*, а  во 
время стрельбы быть въ задней шеренг*, какъ 
то ниже сего еще объявлено будетъ, наблюдая 
то, чтобы оные у своихъ ротъ были, н раз- 
в *  за недостаткоыъ въ плутонгъ другой роты 
определять. Барабанщики жъ по расчету и* 
дутъ, и становятся въ назначенных* м*стахъ 
по три вм *ст * между 1 и 2 шеренги. Остав- 
шимъ за распредЬлешемъ въ плутонги сер- 
жантамъ, и лрочимъ унтеръ - офицерам* сто
ять въ четырехъ шагахъ отъ фронта позади 
своихъ ротъ въ одной лиши. Фурьеры же, 
когда Маюръ скажетъ Офицерамъ посередъ 
полка, идутъ вс * къ Квартермистру на правый 
флангъ, в становятся съ солдатами въ одпой 
шеренг*, между собою въ д в* шеренги, и при- 
шедъ сдЬлаютъ къ пог*, ежели солдаты у но
ги ружье им*ють, а ежели на плеч* ружье, 
то н они [свои значки на плеч* им *ю тъ, а 
становятся между собою по ранжиру, кром* 
гренадерскпхъ, которые у нихъ на правомъ 
фланг*.

Примтыанье. Къ мушкетерскому резерву 
надлежит* МаЁору всегда одного Оберь-Офи- 
цера и одного унтеръ-офицера наряжать, бу- 
де оный резервъ выдетъ.

Въ недостатк* Офицеровъ быть унтеръ- 
офицерамъ, только онымъ передъ фронтомъ не 
стоять, а быть въ своихъ м*стахъ, то есть 
въ передней солдатской шеренг*; а въ мар- 
шированш идтить имъ предъ взводомъ. На 
унтеръ же - офнцерсшя м*ста опредЬлять въ 
недостатк* хотя изъ капраловъ или ефрейто- 
ровъ, только чтобъ неотм*нно были въ задней 
шерепг* во время стр*льбы противу Офи
цера. Каптенармусовъ никогда ни на чье м*- 
сто не опредЬлять, но быть имъ всегда поза
ди фронта*, а въ недостатк* оныхъ на м*сто 
пхъ изъ капраловъ нли ефрейторовъ опре
дЬлять.

ДЬлать значками на карауль, на плечо, къ 
н ог*, на плечо, такнмъ же образомъ, какъ ун- 
теръ-офицеры съ примкнутыми штыками д*> 
лаютъ ружьемъ.
Г Л. III. —  О в з л т ш  знаменъ изъ квар
т и р ы  Полковнигей или въ лагери  изъ сво
его м п с т а , и о надлеж ащ емъ имъ оказа- 

нш  погтенгл.
1. Когда оное все исполнено, полвъ разоч- 

тенъ, и Офицеры и прочЁе чины по свонмъ 
мЬстамъ стали, то даетъ о томъ знать Маюръ 
чрезъ Адъютанта Г . Полковнику и Подполков
нику, и по повелЬшю Командира за знаменами 
посылаетъ четыре взвода съ Капитаномъ, съ 
Поручнкомъ, съ шестью Прапорщиками и съ 
подпрапорщиками, и съ дв*надцатыо бара
банщиками. Оные маршируютъ безъ барабан- 
наго боя, такимъ образомъ: Капитапъ, за нпмъ 
Прапорщики въ одну шеренгу, за Прапорщи
ками подпрапорщики въ одну жъ шеренгу, за 
оными барабанщики въ д в* шеренги, потом* 
взводы, передъ которыми идутъ по унтеръ- 
офицеру, замыкает* команду Поручик*. Ког
да жъ оной Капитаиъ изъ квартиры Полков
ника возметъ съ позволешя Полковничья, то 
хотя оныя въ чехлахъ, но какъ передъ коман
ду вынесены будут* чрезъ подпрапорщиков*, 
приказывает* команд* сдЬлать н а  к а р а у л ъ , 
потом* н а  плеъо, почему и понесут* ихъ, не 
развертывая, въ чехлахъ же, и сам* идет* так
же впереди, за пимъ въ одну шеренгу Прапор
щики, а за оными знамена несут* подпрапор
щики, а за знаменами барабанщики въ д в* ше
ренги, потом* взводы,* замыкает* команду По
ручик* же. И не доходя до фронта шагов* 
съ 50, команд* вел*ть фронтъ сдЬлать, ихъ 
передъ оную вынесть, и сказывает* н а  кареи- 
улъ\ то Прапорщики знамена возмутъ, и К а
питапъ прикажет* развернуть, при чем* бара
банщики бьютъ дробь; когда жъ оныя развер
нуть, то барабанщикам* перестать, а команд* 
н а  плего сдЬлать приказать, взводам* сом
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кнутся, заходить, и маршируют* уже съ ра
спущенными знаменами, которыя тогда уже на
длежит* нести вс * в *  одну шеренгу позади 
Капитана перед* первым* взводом* Прапор
щикам*, а за ними подпрапорщики и барабан
щики, которые бью т* поход*, а команду за
мывает* Поручик*.

П римтъгаш е. А чтоб* излишней перебивки 
не было во фронт*, то посылать за знамена
ми из* гренадерской роты, понеже оныя ра
счету съ прочими ротами ыевм*ютъ, а расчи- 
тать каждую всегда по числу людей, то есть, 
буде в * р о т* гренадер* не больше 160, тона 
четыре взвода, а буде 168 и больше, то на 
шесть взводов*. Офицерам* и унтер* - офице
рам* в *  оных* становиться таким* же поряд
ком*, как* и в *  прочих* мушкатерскихъ ро
т ах * . Буде ж * резервам* выходить повел*но 
будет* , то из* каждой гренадерской роты, 
ежели на четыре взвода оная разочтена, по 
одному взводу, а буде на шесть, то по два 
взвода.

2. Когда знамена станут* подходить к *  
фронту, то Маюръ командует* на караул* все
му полку, почему барабанщики оставите при 
полку бью т* поход*, музыка играет*, а Маюръ 
сам* к * знаменам* в * встрЬчу посьачетъ, и 
как* оныя съ флангом* ф рош а поравняются, 
то Маюръ скажет* той команд*, которая съ 
знаменами была, с т о й , с т у п а й  въ свои мтъ- 
с т а ,  то вс * пойдут* по м*стамъ между ше- 
реногъ, а знамена между Офицерской и сол
датской передней шеренгой лишею несутся, 
одно за другим* до своих* м*стъ, то есть до 
средины каждаго баталюна, в *  которых* по два 
в м *ст * им* между собою один* о т * друга го 
въ четырехъ ш агах* стать въ Офицерской 
лин*ик*, а подпрапорщикам* за оными; и не- 
сучи и х*, когда подл* котораго Офицера по
равняются, то оному снять шляпу. Маюръ же 
усмотри, что они на м*сто пришли, дав* знак* 
поднятием* своей шпаги, чтобы барабанщики

бить, а музыканты играть перестали, коман
дует* н а  плего.

Примтъгаш е. (ля надлежащая честь знаме
нам* должна наблюдена быть, хотя бьт и Гла- 
ной Командующей при полку был*; а ежели 
Полковник* въ строю, то оному самому на
длежит* командовать на караул*.

Музыка становится позади знамен* лерваго 
баталюна перед* первою шеренгою.

Офицерам*, какъ можно, равпо один* от* 
другаго стоять перед* фронтом*, и одному 
быть между знаменами.

3. Въ лагер* будучи оныя выносить перед* 
фронт* въ то время, когда поить по барабан
ному бою или по повел*нёю во фронт* для 
ученёя выходить будет*, и рота к * р о т* при- 
мыкаться станут*; то Прапорщику, стоящему 
у знамен*, и командированным* для знамен* 
шести Прапорщикам* въ то самое время, ко
гда роты на полковую лш: • йку выступать 
станут*, оиыя из* их* м*стъ вынуть, и по
ставить перед* своим* фронтом*. А когда 6 
в 7 роты станут* между собою смыкаться, 
то он* оныя перед* т *  роты рядом* поста
ви т*, тогда Маюръ командует* н а к ар ау л ъ , 
и приказывает* знамена развернуть, почему въ 
барабаны бьют* дробь. А какъ развернуть, то 
командует* н а плего , зн ам ен а по своим *  
м тъ стам ъ , то оныя несутся побаталюнно, а 
караульной Прапорщик* команду свою разпу- 
щаетъ поротно. Все с)е д*лать без* особлива- 
го повел*шя, а стоящих* на часах*, буде не 
будет* об* них* приказа, не сводить; а еже
ли приказано, то въ тоже время, как* роты 
выходить станут*, посылать капралов* оных* 
снять, и не приводя к * нему, и х * въ роты 
т*мъ капралам* отсылать.

П римтъгаш е. Часовые никогда ип въ ка
ком* случай не снимаются у казны, церкви и 
Полковника.

Прапорщик* караульной отходит* въ свою 
роту тогда, когда команду расп)скаетъ.
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ГЛ. IV . —  О о т д а н ш  х е ст и  полкомь.
1. По иэготовленш такимъ образомъ всего 

полка, ожидаетъ Маюръ Подполковника; въ 
прибытш жъ котораго вс*мъ полкамъ н а ка- 
у л ь  сказываетъ.

Примтььанге. Подполковнику всегда преж
де Полковника у фронта быть должно, и н а  
к ар ау л ь  оному самому сказывать, стоя на мЪ- 
с т *  Полковника.

2. Потомъ Подполковнику послать старшаго 
Секу ндъ-Ма юра къ Господину Полковнику съ 
изв*стхемъ, что полкъ готовь; и тогда оный 
къ полку приходя и надлежащую честь полу
чить, то состоящей на томъ фланг* Махоръ, съ 
котораго Полковиикъ пришелъ, *детъ передъ 
овымъ до его м'Ьста; а буде Полковиикъ 
чрезъ весь полкъ пойдетъ, то до ПремЁеръ- 
Маюра, который такимъ же порядкомъ до дру- 
гаго фланга полку провождаетъ, и возвращает
ся потомъ на свое м*сто. Когда жъ Полков- 
пикъ на свое м*сто пойдетъ, то Подполковни
ку пдтн на свое передъ знаменами третьяго 
баталюна, въ томъ же разстоянш отъ фрон
та, какъ и Полковиикъ, подавъ ралорть о чи- 
сл * людей въ строю н сказавъ н а  плего. А 
буде Полковиикъ то прежде учинить прика- 
жетъ, также н полкъ обучать, стоя самъ съ 
флангу полку не ходя дал*е, то Подполков
нику откомандовавъ н а  плего, и сказавъ, бу
дешь ухеш е , идти на правой флангъ, и под
ходя къ Полковнику подавать же рапортъ; 
спрашивая лрптомъ, что приважетъ полку 
производить поел* прюмовъ.

3. Г. Полковнику стоять передъ первыми 
знаменами, Подполковнику передъ третьими, и 
об'Ьиыъ быть съ ружьями п*шнмъ; а Преы1еръ- 
Махору передъ средними; а прочимъ же Маю- 
рамъ старшему на правомъ фланг*, младше
му на л*вомъ фланг*, въ штабской лии*йк*, 
то есть въ 12 шагахъ отъ фронта; а Адъ- 
ютантамъ до ученхя стоять, одному на пра
вомъ, другому на л*вомъ фланг*, противу сол-

Т . X IV .

I датскихъ лин*екъ; а Квартермистръ передъ 
своими фурьерами на правомъ фланг* на 
Офицерской лив*йк*.

4 . Когда же командиръ къ фронту подъ*з- 
жаетъ, то надлежитъ оному не допуская до 
фронта шаговъ съ 30, самому Полковнику ска
зать н а  к а р а у л ь  у не сходя съ своего м'Ьста, 
оборотись нисколько къ фронту, и по чипу 
его въ барабань ударить приказать; а стояще
му ва фланг* Маюру, какъ лишь сказано бу
дете на карауль, въ самой скорости къ той 
особых скакать, в отдавъ шпагою -салютацхю, 
*х ат ь  передъ онымъ, какъ выше упомянуто. 
И когда оный поровняется противъ Полков
ника, то оный ему краткой рапортъ, что въ 
строю людей будете, подаете; а буде Командиръ 
по полку не ло*детъ, то поступать такъ, какъ 
выше о Подполковник* сказано.

П р и м п г а т е .  Солдату имЬть ружье на плеч*, 
прямо, и чтобъ опо не очень близко къ голов* 
было, по на самомъ бы сгиб* плеча прнкладъ 
не далеко отъ т *ла  былъ, но кр*пко бъ къ по
ясу прижатъ, ружьежъ держать подъ прикладъ 
всею рукою, а  на прикладъ прижать кр*п- 
ко большой палецъ. Стволъ весьма жъ бы пря
мо лежалъ, и что бы ружье не шевелилось; л *-  
вои локоть я*скольво отъ т*ла отдблнть, и 
въ локти бъ натуральной сгибъ былъ, и для то
го копецъ приклада приткнулся бъ въ самому 
концу портупеи.

11а к ар ау л ь  д*лать въ 4 пр1ема.
1. Правою рукою схватить очень скоро 

подъ курокъ, л въ то время л*вою ружье пе
реворотить, что бы курокъ въ т*ло  уперся, 
ружье же не пскривя.

2 . Л*вою рукою подтодкнувъ ружье, ел от
пустить прямо иа клапонъ камзола, въ ггожъ 
время правою выпесть ружье посл*днимъ щу
ру помъ у курва противъ шеи; а прикладомъ 
упереть въ т*лу , и что бы было весьма пря
мо.

3 . Правою рукою державъ жр*пно вьшхепо-
11
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мянутымъ образомъ, л*вою по ружью ударивъ 
ладонью противъ р та охватить всею рукою.

4. Державъ обеими руками, спустить от* 
рывио ружье въ правой сторон* т *л а , такимъ 
образомъ, что бы оно во время опущен)я пере
воротилось, и куркомъ къ т*лу , а ложею въ поле 
сделалось, и курокъ бы противъ портупеи былъ, 
дуломъ нисколько нагнуто впередъ, и правою 
не всею рукою, но уже пальцами одними оное 
держать; въ тоже время и правую ногу иазадъ 
отставить на пядень каблукъ за каблукъ.

Когда же главный Командиръ весь фроитъ 
объ*зжаетъ, то держать н а караулть  д от*хъ  
поръ, покуда прикажетъ на плечо сделать; а 
Маюръ, который провожаетъ, до получешя 
приказа отъ него не отъ*зжаетъ. Приказъ 
всякой отъ Командира, не исполняя самъ, 
приноситъ оный къ Полковнику.

Всякой разъ, что сказано будетъ н а  к а р а 
улъ , то Офицерамъ вс*мъ вдругъ шляпы 
снимать, сдЬлавъ салютацио, буде оная тому, 
кому полкъ представляется, принадлежать, и 
шляпы опять над*вать, когда н а плего сказа
но будетъ, а Штабъ-Офицерамъ шпагою вся
кому Командиру салютацш делать, также и 
Офицерамъ шляпы снимать.

5 . Ежели по чину командира надлежитъ Офи
церамъ салютащю д*лать, то д*латьоную вся
кому Офицеру, кром* вышепомянутаго случая, 
когда накараулъ сказано будетъ еще, <Гкакъ Ко
мандиръ къ нему подходить будетъ, весьма бо
дро, а оная д*лается такпмъ образомъ державъ 
во всю руку свое ружье у ноги за дуло, у- 
клонить противъ себя во всю жъ руку, остав
ляя прикладъ на прежнемъ м *ст*, и державъ 
оное столько, чтобъ пять счесть могъ, подъ- 
имаетъ опять по прежнему весьма отрывно, 
л*вою рукою снимать шляпу, и держать оную 
во всю руку, покуда гораздо тотъ Командиръ 
пройдетъ. А ежели Командиръ такого чина,

что ему салютагря не принадлежить, то ружь- 
емъ не д*лать, но снимать только шляпу.

П рим ты аш е. Всякому Командиру, которо
му положено Офицерамъ салютацш д*лать 
ружьемъ, то и знаменами оному на караулъ 
Д'Ьлать.

Уклонеше же знаменъ одному Государю при- 
надлежитъ, какъ то въ Воениомъ У став* на
печатано.

Какимъ образомъ знаменами на караулъ Д'Ь
лать, и оными уклонять, о томъ въ другой 
глав* описано; только а е  подтверждается, 
что бы Прапорщики оныя на плеч* весьма 
круто держали.(*)
ГД . V . — Ч т о  пред* нагинаш емъ оказывав 

нгл приемов* исполнять должно.
1. Когда Командиръ прикажетъ Маюру обу

чать пр)емами, то оному объявить о томъ 
Полковиику, и самъ на свое м*сто *детъ; а 
Полковникъ сказавъ н а плего, командуетъ бу
д етъ  угеш е;  по чему Маюръ поскачетъ пе- 
редъ фронтъ, и становится въ такомъ раз- 
СТОЯН1И, чтобъ его голосъ везд* слышанъ былъ. 
Два назначенные барабанщика къ нему б*гутъ , 
а съ флапговъ Адъютанты прискачутъ, и ста
новятся за нимъ. Полковникъ же вымолвивъ с1ю 
команду идетъ на правой флангъ, и становит
ся прншедъ туда къ фронту бокомъ; тоже самое 
глядя на него и Подполковникъ исполняетъ.

Примтьгаше. Съ караула на плечо дЬлать 
въ четыре приема.

1. Вынесть ружье протпву себя об*ими ру
ками, и въ то жъ время правою ногою, кото
рая позади л*вои была, кр*пко приступить, 
и поставить опять по прежнему , держать 
ружье на т *х ъ  же м*стахъ, и что бы курокъ 
протнву портупеи сдЬлался къ себ* жъ, и пря
мо бъ ружье было, ни на передъ, ни назадъ 
дуломъ не подавалось, локти отъ т*ла не от- 
д*ляя, но нм*ть ихъ прижатые.

(*) Планъ построения всего полка на м*стЬ, изображенъ подъ N0 1.
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%. Правою рукою вынесть ружье по преж
нему, послЬдннмъ щурупомъ у в^рка противъ 
шеи, прикладомъ упереть къ тЬлу, куркомъ 
въ правую сторону, а лЬвую руку въ то вре
мя, какъ подъимать, опустить опять на кла- 
понъ камзола прямо.

3. Правою рукою перевернуть ружье такимъ 
образомь, что бы курокъ въ поле былъ, п про- 
твву лЬваго плеча все ружье сдЬлалось весьма 
прямо, не подънмая его выше, какъ оно на 
прежнемъ пр>емЬ было, и въ то жъ время ле
вого рукою за прикладъ схватить крепко ла
донью, и охватить пальцами всЬми подъ при
кладъ, а большимъ поверхъ онаго.

4. Правою рукою толкнуть ружье, что бы 
на сгибъ плеча крепко легло, и въ то жъ время 
отбросить ее на правой камзольной клапонъ, 
а лЬвою рукою потянуть нисколько вяизъ, что 
бы ружье отъ плеча не отскочило, и имЬть 
опое такъ, какъ выше показано, на плечо.

2. Маюръ пр|Ьхавъ на свое мЬсто, барабан
щики по знаку Машрской шпаги ударятъ: 1) 
долгую дробь, 2) палки, 3) еще палки, 4) 
дробь съ палками.

По сему следующее исполнете чинить: по 
первой дроби гренадерскому Офицеру впередъ 
нисколько шаговъ выдти, и по первымъ пал- 
камъ , глядя на крайняго вышедшаго для 
онаго, Офицерамъ въ правую руку ружье 
взять, по вторымъ поворотиться вдругъ всЬмъ 
Офицерамъ, знамепамъ, музыкантамъ и бара- 
банщикамъ направо кругомъ, по послЬдней 
дроби маршировать всЬмъ вышепомянутымъ и 
пушкамъ, и становиться барабанщикамъ въ 
унтеръ - офицерской линЬйкЬ, то есть въ 4 
шагахъ отъ фронта, а знаменамъ и Оберъ- 
Офицерамъ въ одной лиши въ 4 шагахъ отъ 
унтеръ-офкцерской линЬики, пушкамъ же въ 
4 шагахъ отъ Офицеровъ, и всЬмъ до окон- 
чашя дроби стоять лицемъ отъ фронта, а съ 
окопчашя дроби, то есть съ палками, что по-

( * )  Устроеше Фронта для экзерцицш показано иа планЬ подъ N0 г.

слЬ дроби бываютъ, на лЬво кругомъ едЬлать. 
То же самое дЬлаютъ и фур]еры, которые 
вмЬстЬ идутъ за фронтъ, и становятся по ли- 
нЬикЬ унтеръ - офицерской. Секундъ - Маюры 
становятся по флаигамъ создать такимъ об- 
разомъ, чгобъ головы нхъ лошадей изъ фрон
та не выходили, а Квартермвстръ за Секундъ- 
Маюромъ на правомъ флангЬ.

Примтыате. Полковому флигельману пе- 
редъ фронтъ выходить изъ гренадерской роты 
въ то время, какъ скоро полкъ на парадное 
м'Ьсто станетъ, и стоять въ дисташри въ 30 
шагахъ.

Маюру смотрЬтъ, чтобы не скоро для битья 
дроби приказывать, и немедленно, дабы все 
порядочно исполняться могло в безъ мЬшка-
П1Я.

Офицерамъ дЬлать въ правую руку въ три 
пр!ема.

1. Правою рукою державъ ружье подъ ду
ло вынесть противу себя такимъ образомъ, 
чтобы опая рука противу рта сдЬлалась кур
комъ къ себЬ, и въ тожъ время лЬвою рукою 
схватить за оное противу пояса.

2 . ЛЬвою рукою вынести ружье выше, что 
бы уже оная рука сдЬлалась противу рта, а 
правою въ то время опустя схватить подъ ку
рокъ.

3. Правою рукою положить на плечо ство- 
ломъ, и держать ружье во всю руку, а лЬ- 
вую руку отбросить въ то время на свою сто- 
рону. (*)

ГЛ. VI. —  О обухенш  прьемами.
ПрЁЬхавъ Маюръ на свое мЬсто противу 

фршпа, громко команду етъ: слуш ай .
По оной командЬ никакого темпу нЬтъ, толь

ко тЬмъ подтверждается, чтобы всЬ какъ 
Офицеры, такъ и унтеръ-офицеры и солдаты 
весьма прилежны были во время экзсрцвцш, 
и отнюдь бы никто не шевелился , и имЬлибъ 
всЬ гологы направо. Г1о оной же командЬ, Офи
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церы будучи позади фронта, ружье къ ио1"Ь 
ставить, глядя на праваго, также и знамена.

Л р и м ты аш е. А ежели безъ команды , то 
Маюръ прибавить с л у ш ай , будешь угеш е  
безъ команды , потомъ скажетъ загинай, то 
флигельмаиъ уже всю экзерцицио продолжаетъ, 
наблюдая весьма счетъ между пр1емами.

Барабанщики никогда барабановъ съ крюку 
во все то время , что солдаты въ ученш, не 
снимаютъ, в им'Ьть пхъ всегда натянутые.

1 . К ь  зар я д у  , въ два приема.
1. Правою рукою обхватит^ подъ курокъ, 

правою жъ ногою вм-ЬстЪ съ тою рукою , от
ступить иедалеко иазадъ, чтобъ послЪ пово
ротиться направо можно было, и ружье л'Ьвою 
рукою оборотить въ то время такнмъ образомъ, 
чтобъ курокъ въ тЬло упертъ былъ.

2. Корпусомъ на право поворотиться, и ру
жье вдругъ съ онымъ къ портупсЬ прижать? 
стволомъ вверхъ, и чтобъ дуло вверхъ не по
дымалось, и въ низъ не опускалось , но лежа- 
лобъ прямо, а лЪвою въ то жъ время охва
тить ружье подлЪ первой скобки , правою жъ 
рукою, согнувъ пальцы, и отдЪля большей, дер
жать надъ огнивомъ.

2. О тк рой  полки , въ одннъ прйемъ.
1. Очень крепко правой руки большимъ 

пальцомъ толкнуть по полк! , чтобы она от
крылась; н до д^лашя слЪдующаго прЁема ру
ку держ ать, иакъ она нашлась по открытш 
оной, а ружье л^вою рукою крепко держать, 
чтобы не шевелилось.

3. Вы нимай п а т р о н ь , въ два пр1ема.
1. Правою рукою ударить крепко по сумЪ, 

въ суму ея опустить, и взять тамо пааронъ 
всЪми пальцами.

2 . Выпять такнмъ образомъ, чтобы рука 
правая имЪя оной между пальцами концомъ 
вверхъ противъ рта и очень близко отъ она- 
го была, прижавъ къ себЪ локоть.

С куси , въ два праема.
1. Конецъ патрона между зубовъ положить

приподпявъ локоть, и кисть руки для лучшаго 
исполнешя приподнять же, чтобъ повыше паль- 
цовъ была, и по самой порохъ скусить, такъ, 
чтобы онаго нисколько въ зубахъ осталось.

2. Вывявъ пзъ рта держать опый не далеко 
отъ онаго, локоть по прежнему къ т*Ьлу при
жать, а двумя пальцами, между которыми па
тронь находится, не много подавить, чтобы 
зубами нисколько поздавивши патрооъ распра
вить, дабы порохъ скорее на полку насыпался.

5. Сыпь порохъ н а  полку , въ одинъ пргемъ.
Вдругъ на полки посыпать , только чтобы

онаго немного положено было, научать, и на
сыпавши ухватить за полку тремя пальцами, 
а патронъ им'Ьть скушеноымъ концомъ вверхъ, 
и оное сделать такъ, чтобы пальцами за полку 
схвачено было очень скоро и иевиднымъ об
разомъ, и для того руки правой не размахи
вая, оное исполнять.

6. Закрой  полки , въ одинъ пр1емъ.
Вдругъ и крепко тремя вышеречеяными

правой руки пальцами дернуть къ прикладу, 
чтобы полка закрылась, и правая рука, им'Ья 
всегда скушенвымъ концомъ вверхъ , гораздо 
позади курка ближе къ прикладу была, зжавъ 
т4> три пальца , которыми полку затворнлъ ; 
ружье жъ л-Ьвою рукою крепко къ себ* при
жатое держать, чтобы оно не шевелилось.

7. Перенеси р у ж ье , въ одинъ лр1емъ.
Правою рукою тошнувъ внпзъ, и въ то

время нс отънмая лЪвою рукою отъ того мЪ- 
ста, гд1> оно въ прежнемъ пр̂ ем-Ь было, пере
вернуть ружье такъ, чтобы онаго дуло на 
правую сторону было противу праваго плеча 
ц вверхъ , а прпкладомъ внизъ ; правою же 
рукою въ тожъ время тремя вышеречеяными 
пальцами подхватить за дуло, чтобы отъ ве- 
лнкаго маху дуло випзъ не покачнулось, и тот- 
часъ отпять отъ онаго, и сжать по прежнему; 
ружье жъ бы было въ томъ прЁем'Ь шомноюмъ 
нЬсколько къ себ'Ь.

8 . П а т р о н ь  вь дуло, въ одннъ пр1емъ«
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1. Патроаъ въ дуло положить не отряхая 
много разъ , ибо ежели хорошо скушенъ, то 
весь и безъ трясеиья высыплется, а отъ она- 
го больше замедлеше происходить ; для спо
собности же патроиъ въ дуло класть надле
ж ать, локоть правой руки не прижимать, но 
свободно иметь въ ономъ случай.

2. Положа патроиъ въ дуло, вдругъ по шом
полу рукою правою ударить, такимъ образомъ, 
чтобы большей палецъ внизъ былъ , а мепь- 
шей вверхъ подле сама го дула, ружье жъ съ 
прежняго места ие трогать.

9. В ы н и м ай  шомполъ, въ одинъ пр1емъ.
Правою рукою пальцами взятой шомполъ

выдернуть ие останавливаясь, но вдругъ какъ 
можно скоро, и вынявь изъ места тупымъ кон- 
цомъ упереть въ портупею, и въ то время 
рукою правою перехватить оный, чтобъ пра
вая рука была па четверть отъ портупеи, и 
держать шомполъ противъ ружья съ оиымъ па
раллельно вверхъ тонкимъ ьовцомъ.

10. П рибей зарядъ, въ два приема.
1. Шомполъ надвесть, и поставить въ дуло 

тЬмъ копцомъ, который въ портупею упертъ 
былъ.

2. Оною же рукою перехватить, сколько 
возможно, вверхъ за шомполъ, и послать шом
полъ въ дуло однимъ махомъ, чтобы не только 
зарядъ прибилъ, но и оный до половины выско
чили, и на вылете его схватить, и оборотить 
тонкимъ концемъ въ ипзъ, и упереть его въ 
портупею , а правая рука была бъ протнву 
Дула.

11. Ш омполъ въ л о ж у , въ два прЁема.
1. Шомполъ вложить въ первую трубку, и 

повесть правой руки большими пальцомъ до 
другой трубки, и наднести оною жъ поверхъ 
конца шомпола ладонью, и вдругъ оиый въ свое 
место вложить»

2. Правою рукою подъ курокъ схватить, 
чтобы оный противу пояса бьпъ, а левую ру
ку отъ прежняго места ие отнимать.

12. Н а  плего, въ два пр1ема.
1. Во фронтъ оборотиться ногою, въ то вре

мя крепко по земле ударить, а ружье правою 
рукою выпесть, и чтобы ружье противу пле
ча было, а левою въ то жъ время схватить 
подъ лрикладъ пальцами, а большими пальцомъ 
па опомъ, стволомъ въ поле и отъ плеча бы- 
лобъ недалеко въ такой мере, чтобъ очень ма
ло отъ т ’Ьла отделилось, а курокъ бы были 
противъ сгиба локтя левой же руки.

2. Толкнуть правою рукою, чтобы оно пря
мо на левое плечо легло, таки , какъ выше 
оный пр1емъ описапъ.

13. Взводи куркиу въ два прхема.
1. Левою рукою оборотить ружье таки, 

чтобы курокъ къ телу былъ, и въ то жъ вре
мя толкнуть опою подъ прикладъ, а правою 
схватить, и обеими держать нуркомъ противъ 
рта , левою подъ первую скобку, а правою 
пальцами за вурокъ, а другими пальцами въ 
ложе противу оиаго.

2. И правою рукою большими пальцомъ ку
рокъ взвесть крепко, в  тотчасъ оною рукою 
схватить ниже скобки, а палецъ уьазательный 
чтобы былъ сверхъ скобки, что надъ спускомъ.

11. П рикладывайся у въ одинъ пр1емъ.
Правою ногою несколько вазадъ отступить, 

и вместе съ оною па прикладъ ружье бросить, 
то есть, чтобы оно прикладомъ уперто сдела
лось къ сгибу праваго плеча, дуло не подня
то вверхъ, но целилобъ въ полчеловека, гла
зами смотреть по стволу, левою рукою дер
жать подле скобки первой отъ курка всеми 
пальцами, большими же по ложе, а указатель
ными за язычекъ.

13. П а л и , въ одипъ пр1емъ.
Съ словомъ вдругъ выпаливъ къ заряду опу

стить, и корпусомъ направо сделать, п дер
жать ружье противу портупеи.

16. Курокъ н а первой взводъ, въ одинъ 
пр1емъ.

Имея въ прежними пр1еме пальцы подле
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курка, охваченные за то м^сто, опыын въ нвзъ, 
а указательной въ скобка, большимъ пальцомъ 
вуровъ на первой взводъ сделать, то есть од- 
ничъ большимъ пальцомъ натянуть, отнесши 
ружье отъ приклада къ поясу.

П . Закрой  полкиу въ одинъ пр1емъ.
Съ прежняго пргему вдругъ руку отхватить, 

и пальцами въ тоже время за полку схватить, 
и крепко оную къ прикладу дернуть, чтобъ 
оная закрылась, а л'Ьвою рукою держать креп
ко, чтобы не шевелилось, и правою рукою 
сдклавъ оное, схватить ружье всею горстью 
ниже курка за ружье.

18. Л а  плего, въ два пр1ема.
1. Правую ногу крепко на свое м1;сто по

ставить, и въ тожъ время корпусомъ во фронтъ 
сделать, правою рукою противу плеча, а л1>- 
вою схватить подъ прикладъ вс1>ми пальцами, 
Я большимъ на прикладъ.

2. Толкнуть правою рукою, чтобы ружье 
па сгиб1» л-Ьваго плеча прямо было.

19. Н а  р у к у ,  въ два пр)ема.
1. Сделать, кла?и  н а мушкетпь р у к у , 

какъ выше показано.
2 . Правою ногу назадъ отставить, и вм1>- 

стЪ съ оною корпусомъ направо сдЬлать, и ру
жье на л-Ьвую руку положить штыкомъ въ по
ле, и и-Ьсколько внизъ къ себ1» прижатое; и 
лежало бъ на л*вой рук* на двухъ перьвыхъ 
пальцахъ, а правою всею горстью ниже курка 
къ прикладу охвачено бъ пальцами вс'Ъми было.

20. Н а  плего, въ два пр1ема.
1. Правою рукою вынесть противу л-Ьваго 

плеча, н л*вою рукою схватить подъ при
кладъ, какъ выше показано.

2 . Правою р>кою толкнуть, чтобы ружье 
на сгиб-Ь л1;ваго плеча прямо легло такж е, 
какъ выше значить.

21 К * погтьу въ четыре пр1ема.
1. Класть на мушкетъ руку.
2 . Вынесть ружье обеими руками противъ 

себя такнмъ образомъ, чтобы курокъ на пра

вую сторону былъ; правою рукою держать 
подъ вурокъ, и чтобъ оная была противу пор
тупеи, а лЪвая противъ шеи, не отделяя ниче
го ружья отъ корпуса, и локти обЪихъ рукъ 
им±ть къ себ* прижатые.

5 . Опустить ружье внизъ, и въ то время 
правою рукою перехватить подъ дуло, а л-Ьвая 
рука чтобъ уже была противъ портупеи.

4 . Поставить ружье къ правой стороиЪ кор
пуса противу правой ноги носка, и крепко 
онымъ въ землю ударить, а л1>вую руку въ 
тожъ время отбросить отъ ружья на клапояъ 
лЪвой стороны камзола.

22 . П олом и , въ четыре прЁема.
1. Поворотясь направо на обЪихъ ваблу- 

кахъ, и въ тожъ время опускать правую ру
ку по ружью до перьвой скобки, и повернуть 
ружье бокомъ, и перенесть оное нисколько на
задъ, чтобъ было прижато прикладомъ къ иос- 
ку правой ногн, и имЪть ружье прижатое 
крепко въ корпусу.

2 Выступить лЪвою ногою впередъ, в по
ложить ружье крепко такнмъ образомъ, чтобъ 
каблукъ былъ у перьвой отъ курка скобки, 
лЪвую руку им1>ть кистью и ладонь на кол'Ьн'Ь 
лЪвон же ноги, а правая рука, чтобъ тогда 
была равно съ носкомъ лЪвои ноги, правую же 
ногу въ то время вытянуть, только съ м1>ста 
не трогать, и оную не приподнимать, но сто
ять ею кр-Ьпко иа одномъ м-ЬстЪ.

3. Встать опять по прежнему лицемъ вправо.
4 . Поворотиться во фронтъ на обоихъ ка- 

блукахъ, и правою ногою крепко приступить.
23. П оды май с т а в ь  к * нога, въ четыре 

пр1ема.
1. Поворотиться на каблукахъ на право.
2 . Выступить л'Ьвою ногою такъ, какъ вы

ше показано, и правою рукою схватить за 
ружье подъ перьвую скобку, а лЪвую кисть 
и ладонь им 1>1Ь на кол'ЬнЪ, какъ выше сказа- 
ножъ.

3. Встать, державъ руку ла прежиемъ тем-
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1гЬ, и корпусомъ на правую сторону, ружье 
куркомъ къ себЪ и прижатое къ корпусу.

4. На обонхъ каблукахъ оборотиться во 
фронтъ, и въ то время перехватить рукою 
правою за дуло, и ружье повернуть по прежне
му куркомъ пазадъ, и поставить противъ пра
ва го носка прикладомъ.

2Цг. Н а  плего.
1. Правою рукою перенесть ружье противу 

себя, и въ тожъ время Л'Ьвою рукою ухватить 
пальцами подъ перьвую скобку, и чтобы она 
была противу портупеи.

2. Правою рукою подхватить подъ курокъ 
и чтобы она сделалась противу портупеи. Въ 
тоже время ружье вверьхъ приподнять.

3 . Правою рукою вы несть ружье противу 
л'Ьваго плеча, а лЬвою схватить пальцами подъ 
прикладъ, какъ выше показано.

4. Правою рукою толкнуть ружье,чтобъ оное 
на плечо легло также, какъ выше помянуто.

25. О т ъ  дождя, въ три прЁема.
1. Повернуть лЬвою рукою т ак ъ , какъ 

въ клади п а  м у ш к е т ъ  д'Ьлаетъ, и въ тожъ 
время правою рукою ударить по ружью 
противу лЬваго плеча, и схватить пальцами 
ружье.

2. Отд-Ьлить ружье отъ себя такимъ обра- 
зомъ, чтобъ Л'Ьвою рукою схватить пальцами 
подъ курокъ, нмЪвъ большей персть прижатой 
подл-Ь самой скобки, указательной по прикладу, 
а проч!я назади, а правою рукою противу 
плечажъ, только отъ она го недалеко п крепко 
схвачено, и чтобъ ружье въ то время, какъ 
съ плеча берется, повернуть дуломъ къ себ1».

3. Бросить ружье на плечо такимъ обра- 
зомъ, чтобъ лЬвая рука осталась въ прежнемъ 
темггЬ, и прижата бы сделалась къ портупеЬ, 
а правую въ то время, какъ ружье толкнулъ, 
опустить на правой клапаиъ камзола, и чтобъ 
ружье было дуломъ па плечЪ, и весьмабъ пря
мо лежало.

26. Н а  плегоу въ три приема.

1. Правою рукою ударить по ружью под- 
»Ь замка, и охватить пальцами.

2. Повернуть ружье такимъ образомъ, чтобъ 
лЬвая рука подъ прикладомъ сдЪлалась, а пра
вою держать охватя ружье противъ л'Ьваго 
плеча, и чтобъ ружье ложью было въ себ^.

3. Вынесть ружье противъ лЪваго печа обе

ими руками; державъ оное Л'Ьвою подъ при

кладъ, а правою противъ л'Ьваго плеча, обхва- 

тя ружье по стволу подъ первую отъ курка 

скобку, и толкнуть оное на плечо.

27. Н а  м о л и т в у , въ четыре приема.
1. Клади на мушкетъ руку, какъ то уже 

поьазано.
2. Подвысь ружье также, какъ выше показано.
3. Правою рукою перевериувъ замкомъ къ 

себ1», и вынесть противъ праваго плеча, и въ 

тожъ время Л'Ьвою рукою по ружью ударить 

подл1> перьвой скобки отъ курва, а скобка бъ 

была противъ плеча.
4. Л'Ьвою рукою большимъ пальцомъ дер

нуть ружье въ низъ, чтобы оное подъ правую 
мышку сделалось ложею въ пизъ, стволомъ 
вверьхъ, а прикладъ ружья пряжатъ былъ подъ 
мышку дуломъ къ низу, и л'Ьвую руку отбро
сить на свое мЬсто.

28. Н а  плегоу въ четыре прхема.

1. ЛЬвою рукою ударить по ружью, и въ 
тожъ время схватить за ружье всею ладонью 
подъ низъ, а большимъ пальцомъ на стволъ.

2. Правою рукою и способомъ лЪвой вы
нести ружье противъ себя обеими руками 
куркомъ въ правую сторону , и держать 
ружье лЬвою рукою подл-Ь первой скобки, 
а правою подъ курокъ къ себ'Ь прижатое, и 
чтобы лЬвая рука противу шен была.

3. Правою рукою противъ л'Ьваго плеча вы- 
нестн такъ, какъ выше показано.

4. Толкнуть правою рукою, чтобы крепко 

на плечо легло, также, такъ выше показано.
29 . Н а  погребенье, въ три приема.
1. Клади на мушкетъ руку.
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2 Подвысь.
3. Взять л*вою рукою па отмашъ противъ 

глазъ, и вь то время ружье повернуть, чтобъ 
оно было дуломъ пъ себ*, а правою рукою 
держать, охватя вс*мн пальцами ружье подъ 
куркомъ.

4. Повернуть дуломъ отъ себя подъ л*вую 
руку такимъ образомъ, чтобъ оно сделалось 
дуломъ въ ннзъ, а курокъ вверхъ; держать 
ружье подъ л*вую руку подл* л*вои сторо
ны, а правою рукою подъ куркомъ пальцами 
впнзъ прикладомъ вверхъ, сколько правой руки 
сгибъ дозволить, пм*я прижатой правой ло
коть къ т *л у , а л * в он локоть, также не дале- 
кобъ былъ отъ т *л а , ружье жъ бы было ство- 
ломъ вверхъ.

30. Н а  плегоу въ три прхема.
1. Вынести ружье опять протпву себя, и 

въ то время его перевернуть, чтобъ оно сде
лалось куркомъ въ правую сторону, и нч*ть 
на томъ темн*, какъ подвысь делается, толь
ко чтобъ л*вою рукою держать его подъ пер
вую скобку.

2. Правою рукою выпесть противъ л*ваго 
плеча, а л*вою держать подъ прикладъ, какъ 
выше показано.

3. Положить па плечо также, какъ выше 
показано.

О  П О В О Р О Т А Х Ъ .

3 1 . Н а  п р аво , въ два приема.
1. Державъ курокъ прямо, им*въ ружье на 

плеч*, на обонхъ иаблукахъ повернуться очень 
скоро на право.

2. Поверняоь правою ногою опять 11а свое 
м*сто, крепко приступить.

32 . Но фронтЪу въ два пр1ема.
1. Па обонхъ же каблукахъ поворотиться, 

и опять по прежнему лнцемъ стать.
2 . Правою ногою приступить крепко, въ по

становлены ея на свое место.
33 . Н а  лтьвОу въ два приема.

1. На обовхъ каблукахъ вс*мъ корпусом!, 
поворотиться на л*во.

2. Крепко правою ногою приступить, въ 
постановлены ея на свое место.

32 . В о  фронтпЪу въ два прхема.
1. По прежнему поворотясь на обоихъ ка

блукахъ стать лпцемъ.
2. Правую ногу отнеся на свое м*сто креп

ко приступить.
5 5 . Н а  право кругом *, въ три пр1ема.
1. Правою ногою на четверть отступать на- 

задъ, чтобъ кабтукъ противъ каблука при- 
шелъ.

2. Всемъ корпусомъ направо кругомъ на 
каблукахъ поворотиться.

3 . Правою ногою кр*пьо приступить, въ 
постановлен^ ея на свое место.

36. Н а  лтьао во ф р о н тъ ,  въ три пр1ема.
1. Правую ногу впередъ передъ носокъ ле

вой ноги поставить.
2. На обоихъ каблукахъ всемъ корпусомъ 

повернуться по прежнему, какъ стоялъ.
3. Правую отнести на свое м *сто , и креп

ко приступить.

О С Д В А П В А . Н 1 И  Р Я Д О В Ъ .

3 7 . По р л д ам ъ  н а п р а в О у  ряды, здвой.
Съ посл*дпнмъ словомъ здвоить, вдругъ, не

д*лая съ темпами на право, но поворотясь 
скоро, и просто вбежать на правую сторо
ну врядъ за другаго лнцемъ къ его затылку.

58. К о то р ы е  ходили, въ свои м тъста  
с т у п а й .

Съ словомъ ступай, броситься опять въ свои 
м*ста, наблюдая прлмнзпу шеренги.

39 . П о  р л д ам ъ  н а  лгъво, ряды  здвой.
Такимъ же образомъ, какъ и выше, очень 

скоро на л*вую сторону сделать.
20 . К о то р ы е  аодили , въ свои м п с т а  

с т у п а й .
Тоже исполнять, что выше сказапо, и ид

ти поспешно въ свои прежшя м *ста.
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Ежели плутонгу, полудивиз'юпу или дивнзё- 
ону приказано будет* здвоить ряды, то оное 
следующим* образом* д!лать.

У 1. Черезъ п л утон гъ  на право ряды  
здвой.

То первых* плутонгов* передшя шеренги 
стоять, а про'йя три тотчас* примыкают*, 
а у вторых* задшя стоят*, а псредшя три 
осаживают*; и как* задшя к* персдпей ше
ренг! приступят*, а передшя к* задней оса
д ят*, то командовать.

У2. С т у п а й .
То вторые плутонги заходят* за первые.
УЗ. К о то р ы е  ходили въ свои м тьста .
То которые ходили, выходят* прямо нале

во, и пришедъ, противу своего м !ста остано
вятся; а когда командровапо будет*

УУ. С т у п а й
По оной команд!, которые ходили, вступа

ю т* в * свои преяппя ч !ста , а прочЁе осажива
ю т* на т !ж ъ  м !ст а , гд ! стояли.

П римтьчаш е. Таким* же образом* д!лать 
через* плутонгъ направо и налево полуднви 
зюнамн и дивнзюнамн.

ГД. VII. —  К аким ъ образом  ъ ф р он тъ  изъ 
четы рехъ въ т р и  шеренги дгьлать.

Для употреб»ен»я трехъ шереножной паль
бы падлежать будет* фронт* учредить въ 3 
шеренги, то необходимо должно командиру 
соизволеше свое на то перед* строем* объя
вить, дабы фронт* к * тому изготовлен* был*, 
которой хотя въ оном* случа! ни особливаго 
расчета, ни постановлешя плутоножныхъ и 
прочих* командиров* не требует*. Ибо как* 
употреблеше трехъ шереножнаго огня только 
за приключающуюся въ случа! потребность 
признавается, то потому о т * установленыаго 
осиовашя отходить никогда не должно; одна- 
кож* каким* образом* изъ четырехъ въ три 
шеренги, и изъ трехъ въ четыре исполнять, 
при сем* показывается*

Т . X IV .

Когда повелЬнЁе последует*, чтоб* фронт* 
для стрельбы был* сочинен* въ три шеренги, 
то надлежит* въ рядах* солдат* поставить 
между собою шире установленнаго, то есть 
таким* образом*, чтобы солдат*, протянув* 
правую руку, толькобъ пальцами до стоящего 
подл! ею  к * ш е! уткнуть мог*, дабы, когда 
четвертая шеренга въ ряды входить будет*, 
довольно для того м!ста им!ла, а оную рас- 
читать сл1дующимъ порядком*: в *  каждом* 
баталЁон! задней шеренги первому рядовому 
назначнвать, что ему вступать въ переднюю, 
а подлЬ его стоящему во вторую, подл! же 
онаго стоящему въ третью шеренгу один* за 
другого, и так * всей той шеренги людей рас- 
читать, обходя только т !  ряды, кои назначе
ны 6}дут* вступать въ резервы; ибо оные при 
первой команд!, когда сказано будет*: зар я 
ж ай р уж ье , выходить Им!ютъ, как* о том* в *  
глав! 1, части второй ниже упомянуто, и та
ким* порядком* команд! о сочинен»и из* че
тырехъ въ три шеренги оная четвертая ше
ренга въ предстоящ»я три полными рядами 
вступала, съ т!мъ только наблюдением*, что
бы въ гранодерскихъ ротах* мушкатерамн, а 
въ мушкатерскихъ гракодерами: по случаю не- 
равпаго числа людей во фронт!, рядов* нс до
полнять, по дополняли бы гранодеры между 
собою, а мушкатеры въ каждом* баталюн! 
между собою ж *.

Изъ четырехъ въ три шеренги д!лать сл!ду- 
ющнмъ образом*: изъ четы рехъ въ т р и  ше
ренги, с т у п а й .

То четвертой шеренги солдатам* очень ско
ро вышепоказаннымъ образом* въ прочЁя три 
входить.
Изъ трех * же въ четыре шеренги д!лается 

сл!дующ1»мъ образом*:
Когда поел! стр!льбы сказано будет*: 

Задняя шеренги направо кругомъ, стф п ай .
То вшедшая четвертая шеренга, вторая и 

третЁя шеренги, оборотясь по команд!, вхо- 
12
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дят* на свои линейки; а четвертая же таким* 
образом* опое чинить, идя скорее прочих* 
между второй и третей, и съ темн обеими 
вдруг* на своей прежней линейке становится. 
А по команд^ во ф р о н т * , все оныя три ш е
ренги налево кругом* во фронт* делаю т*; а 
передняя шеренга тихо и без* многаго шеве
лен! я раздается, и заступает* места, на кото
ры х* стояла четвертая шеренга; а оное въ са
мое то время исполняться должно, как* зад- 
нЁя шеренги оборотясь, ногою топнуть. (*)

ГД. VIII. —  О к о н т р а  м ар ш ала»
1. Чтобъ фронгъ весь оборотить назад*, а 

шеренги п фланги также бы, как* прежде 
были.

и з. П е р е д т я  деть шеренги направо , зад- 
ш а  деть налтьво, с т у п а й  к о п т р а м а р ш ъ  по 
ш ерен гам *.

Шеренги сдЬлавъ две направо, а другая на
лево, порядочно и по знаку или по флигель
ману начнут* маршировать таким* образом* 
передняя идет* вь заднюю шеренгу, и по 
ней до другаго флангу марширует*; а задняя 
идет* на те , где передняя была, п по оной 
марширует*. Вторая же на третью идет*, и 
по ней марширует*; а третья на вторую, и 
по ней марширует*. При оном* наблюдать
Т О Г О , чтобы Х О Т Я  ПОСПЕШ НО Ш I I I ,  ОДНЛКОЖЪ

без* б-Ьгу, и один* бы за другим* шелъ; и за
ходили бы каждой на том* месте, на кото
ром* предъидущш заходил*, и поворачивался.

П р и м тм аш л . На флангах* стоять у ка
ждой шеренги фурьерам* съ значками, чтобы 
солдаты до оных* д о х о д и л и .

2. Чтобы фронт* оборотить назад*, а пра
вый бы фланг* лЬвымъ сдЪлакл, а левый пра
вым*.

ио. ПереднлА ш еренга н аправо кругом*^ 
прогтл с т у п а й  к о н т р а м а р ш * по р я д а м * .

Передняя шеренга, сделав* направо кругом*, 
идет* назад* между рядами, а проч1я не от

ставая, каждая заступает* того место, кто с *  
онаго пошел*; и одна шеренга за другой пря
мо въ рядах* становится, и фронт* переме
няют*.

3 . Чтобы фронт* не переменяя, но сде
лать правой фланг* левым*, а левой правым*.

и ! . Н ап раво  с т у п а й  по ш еренгам * кон- 
т р а м а р ш * .

Сделав* всем* вдруг* направо, каждой ше
ренга позади себя зачав* съ флангу марши
ровать, наблюдая тоже, что и выше сказано, 
чтобъ один* за другим* шелъ, и не отставал* 
бы, поворачивался на том* м ест!, на кото
ром* предъидущш поворотился; и как* пра
вой фланг* на левой дошел*, и левой на пра
вой, то комапдуется:

ив. Во ф р о н т * .
Почему вс ! во фронт* по прежнему ста

нут*, кроме того, что фланги переменились.
П р и м гы а т л  Также, как* п выше сказа- 

1Ю, фур1ерамъ по флангам* съ значками сто
ять.

Оным* контрамаршамъ и вышепнсаиному 
здваиванио рядов* и взводов* обучать только 
на смотрах*, без* особлнваго повоеш я не 
производить, и о дел а ши онаго не доклады
вать , но разве сам* командир* то делать 
прикажет*. Также и из* пр1емовъ о т *  дож- 
ж а , н а  м о л и т в у  и н а  п о гр еб ете , въ пол
ковом* строю онаго ие делать, а обучать въ 
ротах*.

ГЛ. IX . —  О исполнеши по ок он гати  
приемов*.

Когда вышепоказаипое обучеше прхемамп 
окончилось, то господин* Полковник* и Под
полковник* на свои места идут*, а Маюр* 
стоящим* подле его барабанщикам* прива
ли т* бить: 1. долгую дробь, 2. палки, 3. еще 
палии.

По оным* исполнеше следующее:
По долгой дроби Офицеры делают* ружье

П План*, каким* образом* «роит* из* четрыехъ вь три шеренги дЬлать, под* N0 3.
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въ правую руку зпамена н а  плечо. По 2-м*ь 
палкамъ оные в с * пойдутъ съ м’Ъста, и пдутъ 
иа свою лннЬйку, которая передъ фронтомъ. 
Барабапщпкп на свои м*ста между первой и 
второй шеренги, а пушки становятся опять 
между баталшнами колесами на передней сол
датской лин'Ьйк*. По 3-мъ палкамъ Офице
ры д'Ьлаютъ, смотря на граиодерскаго, кото
рой нисколько в передъ вышелъ, ружье свое 
къног*. Унтеръ-Офнцеры, назначенные по плу- 
топгамъ, становятся опять по прежнему.

Примтьсашл. Ружье Офицерамъ съ руки къ 
погЪ ставить въ 3 пр!ема:

1. Правою рукою выпссть протпвъ себя 
протнвъ пояса куркомъ, И ЛЕВОГО ВЪ ТОЖЪ 

время схватить противъ первой трубки отъ 
прикладу.

2 . Опустить ружье виизъ такъ, чтобы л*- 
вая рука противъ портупеи сделалась, а пра
вою схватить подъ дуло.

3. Ружье во всю руку поставить прямо на 
правую сторону куркомъ къ фронту, а лЪ- 
вую отбросить на свое м*сто.

Барабанщики жъ, стояние подл* Маюра , 
какъ посл'ЬднЁя палки ударили, б*гутъ скоро 
въ свое м*сто.

При маршнроваши впередъ уитеръ - офице
рамъ вступать въ свои м *ста, следуя за Офи
церами.

Маюръ по исполненш онаго подъ*зжаетъ къ 
Полковинку, который посылаетъ его пъ той 
особь, которая полкъ смотритъ, за повелЬш- 
емъ, буде прежде оная не дата, что произво
дить, огъ которой получа лриказъ, опять къ 
Полковнику подъ'Ьзжаетъ, который оному по- 
вел'Ьваетъ, чтобъ заряжать ружье прпьазалъ.

Примтьхаше. А ежели командиръ поел* пр1- 
емовъ, стрЬльбы или маршировашя не прика- 
жетъ и самъ отьЬзжаетъ прочь, то Полковни
ку командовать иа караулъ, и притомъ тоже 
исполнять, что въ прибытш онаго было. Л бу
де стрЬльба производиться вмЬетъ, то, не по

сылая Маюра, зачинать; я командиру, который 
полкъ смотритъ, должно въ то время, какъ 
рапортъ отъ Полковника прнпимаетъ, оному 
сказать, что нам*ренъ онъ смотреть, дабы на
прасной и липшей переЬздки не происходило.

Г Л. X . — О н уж н ом * примтьчанш во вре
м я  обучемя с о л д а т *  пргемами.

Не только пристойность требуетъ, чтобы 
солдатъ съ хорошею и надлежащею осанкою 
былъ, но и оное ему подаетъ противу непри
ятеля отважной, почтенной и смЬлой видъ, ко
торый никогда къ отягощение, но насупротивъ 
къ большей польза служить можетъ; а какъ 
свсрхъ того и самая надобность требуетъ, 
чтобы оиъ то им* 1ъ для всЬхъ требуемыхъ 
Д'ЬйствЁевъ и обращешевъ фронтовъ, который 
т'Ьмъ гораздо способнее сдЬланы быть могутъ, 
и для того надлежнтъ отъ солдатъ взыскивать 
сл*дующаго:

1. При всякихъ случаяхъ, а особливо подъ 
ружьемъ научать, чтобы солдатъ себ* бод
рой и хорошей видъ ум*лъ дать, то есть кор- 
пусомъ и ногамибъ прямо и безпринуждеыно 
былъ, а брюха не выпячивалъ.

2. Чтобы темпы равно и хорошо сдЬланы 
были, должно солдатамъ въ рядахъ и въ ше
ренгах ъ прямо стоять. Чего ради, какъ скоро 
солдатъ ружье въ руки возметъ, падлежитъ 
ему смотрЬть на правую сторону, и на стоя
щего противъ его, и потому самому равнять
ся, одиакожъ унтеръ-офнцерамъ накр*пко то- 
гоже надъ ними наблюдать и разсказывать, что
бы солдатъ то учинить умЬлъ самъ. Какъ 
скоро оный въ шеренгу станетъ, то посмотр*лъ 
бы на того, который подл* его на правой сто- 
ронЬ стоить, и какъ далеко оной отъ другаго 
стоитъ, чакъ и ему отъ стоящего подл* его 
стать; а чтобы въ рядахъ прямо былъ, то что
бы противу спины стоящаго стоялъ, и мимо 
бы его прямо внд*ть ые могъ.

3. Когда лин*йки протянуты, то чтобы
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къ оной носив у ногъ примкнулпсь, а ежели 
безъ линейки, то чтобы онъ пятаго человека 
ие видалъ, а четвертаго бы видеть могъ, не на
клоняясь: ибо ежелн пятаго увидитъ, а четвер
таго не увидитъ, то не прямо въ шеренг* сто
ить, и значить, что подался впередъ, или от
ступать назадъ.

4. А чтобы и въ шеренгахъ стоя, ружье бы 
на плеч* весьма жъ прямо лежало, обучать сол- 
датъ, чтобы равно во фронт* стояли, то 
есть, чтобы одинъ передъ другнмъ плечомъ 
впередъ не выдавались.

5. Между бъ вс*мн шеренгами разстояше бы
ло равное, также н между рядами, и д ля то
го шеренга отъ шеренги не дал*е бъ трехъ 
обыкновенныхъ шаговъ одна отъ другой, а въ 
рядахъ не больше бъ одного шага другъ отъ 
дружки было, то есть каждой челов*къ им*лъ 
два фута для себя.

6. Къ тому приводить солдата, чтобъ онъ 
ввдъ прямой опаго им*лъ, а не крестьянской, 
а особливо подъ ружьемъ; и для того научать 
его, чтобы голову держалъ прямо, глазамибъ 
внизъ не гляд*лъ, но когда подъ ружьемъ, 
то что бы оными гляд*лъ направо, пм*я голо
ву на тужъ сторону.

7. Пр1емы одинъ предъ другнмъ пепродо!- 
жнтельио бъ д*лалн, считать пять разъ между 
ими.

8. Пр1емы д*лать вс* съ отрывкою, и весь
ма коротко, и для того, какъ скоро фгигель- 
манъ тронется, то чтобы солдаты тотчасъ 
н сд*лали тотъ темпъ, что сказывается, а фли
гельману весьма счетъ наблюдать.

9. Какъ скоро солдатъ въ ружье станетъ, 
весьма строго смотр*ть, чтобы оный не ше
велился, не говорилъ, и на правую бъ сторону 
смотр*дъ, докудова отъ ружья отпущенъ не 
будетъ.

10. В с* прхемы должно очень бодро сд*ла- 
ны быть, и для того по ружью кр*пко бить.

11. Обороты д*лать весьма скоро, п для то

го ногою впередъ илп назадъ отступать не да
леко, нкаблукъза каблукъ ставить, ружье жъ на 
плеч* пли передъ себя держать кр*пко, чтобы 
не шевелнюсь, и чтобы оно всегда не дал*е 
было отъ т*ла, какъ протянуть руки можно, 
им*я локти прижатые, а оныя бы никогда отъ 
т *ла  не выдавалось.

12. А чтобы солдатъ во время экзерцицш 
всегда равно въ рядахъ и въ шеренг* былъ, 
л*вую ногу никогда съ м*ста не трогать нп 
въ ьакомъ темп*; также и когда ему за фронтъ 
скажется, то д*лать всегда направо нругомъ, 
а во фронтъ, то д*лать нал*во кругомъ.

13. При вс*хъ темпахъ научать солдата, 
чтобы ружье свое всегда ум*лъ ровнять съ 
другими, то есть дуло его ружья не выше бы 
было другнхъ, и чтобы оно ни папередъ, ни 
назадъ отъ другихъ не подавалось, и кр*пкобъ 
его въ рукахъ держалъ, а особливо, когда под
высь д*ластъ.

14. Отнюдь бы солдатъ, будучи въ ружь*, 
головы не шевелилъ, а пущебъ всего не пово
рачивался, и ие заглядывалъ бы иапередъ или 
назадъ, но всегдабъ голову на правую сторо
ну им*лъ, в не говорилъ бы пичего.

15. Во времяжъ экзерцицш не дрожалъ бы, не 
шевелился, кол*неи бы не сгпбалъ, ногамнбъ 
не переступалъ.

16. Когда жъ ружье на плеч*, то чтобы 
правая рука прямо вис*ла на клапои* камзо
ла, и пальцами отнюдь ие шевелить.

17. Каблукъ отъ каблука, во вс *\ъ  темпахъ 
далЬе бы пядени нс былъ.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

ГЛ. I .— О учрсж деш и полка для стртъль- 
би , и показание О фицерам * ,  гдть кому с т о 

я т ь .
Маюръ, подуча прнказъ о заряженш ружья, 

прнскакавъ на свое м*сто, посреди полку по- 
маидуетъ, или полковой комаиднръ гамъ комап- 
дуетъ-
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З а р я ж а й  руж ье.
По сей команде ружье заряжать порохомъ, 

смотря на флигельмана, которому хотя вей 
темпы делать ясно, одпакожъ гораздо скорее, 
нежели въ обученш прЁемамн и заряда по оно- 
му, сделать на плечо.

Примтьганье. Во время того, какъ Полков- 
нииъ приказалъ Мэюру, чтобъ велелъ заряжать 
ружье, или самъ то сказалъ, идетъ между ря- 
довъ за фроптъ, и садится на лошадь; также 
и Подполковнпкъ, который становится позади 
перваго баталюна; ПремЁеръ-Маюръ позади 
третьяго, старшш Секуидъ-Маюръ позади вто- 
раго, а Полновнпкъ позади полка въ средин^, 
младшш же Маюръ у Полковника.

Офицеры же, какъ скажется, за р я ж а й  р у -  
жьеу оборачиваются налево кругомъ къ фрои- 
ту лвцемъ, такпмъ образомъ. 1. съ первымъ 
темпомъ солдатскимъ выиесть ружье противу 
себя, и выступить правою ногою впередъ; 2. 
оборотиться налево кругомъ; 3. поставить ру
жье противъ правой ноги, держа во всю руку; а 
какъ солдаты во фроптъ сд-Ьлаютъ, то п имъ 
въ тоже время всЪмъ вдругъ по прежнему стать, 
сделавъ направо кругомъ, и поставить свое 
ружье по прежнему, отдЬля отъ себя и прикла- 
доыъ на землю, съ оказашемъ такнхъ же тем- 
повъ, какъ выше показано.

Резервы, то есть назначенные къ тому въ 
каждомъ полудпвизюн'Ь по одному ряду, въ то 
время, какъ къ заряду бросятъ ружье, то д1>- 
лаютъ направо кругомъ, и пдутъ весьма по
спешно за фроптъ унтеръ-офицерской, и къ 
средние полку, то есть за знамепа втораго ба
талюна, становятся между собою безъ ранжи
ру въ 4 шеренги. А назпачепиый къ тому Офи- 
церъ, выбежавъ къ внмъ, командуетъ, зар я ж ай , 
почему зарядя по знаку его, ружья на плечо 
кладутъ, а унтеръ-офицеръ становится позади 
резерва.

ГранодерскЁе резервы въ тоже время пдутъ 
отъ первой гранодерской роты позади перваго

баталюна зпамепъ, а отъ второй гранодерской 
роты позади третьяго баталюна знаменъ, ис
полнять то же самое, что выше о мушкатер- 
скомъ резерве сказано.

Резервы все оть унтеръ-офицерскаго фрон
ту становятся въ 8 шагахъ.

П р и м тм аш е. Всегда, когда полкъ стрель
бою обучать, резервамъ быть, и по вышепц- 
санному поступать.

Сквозь которые же плутолги онымъ въ ата
ке проходить, сказывать какъ темъ, которые 
резервами комапдуютъ, такъ и тому плуто- 
ножному командиру, которому пропускъ онымъ 
чинить.

Гранодерскнхъ ротъ командиры, когда после 
заряду все во фроптъ сделаютъ, командуютъ 
своими ротами, первой гранодерской принимать 
палево, а второй направо, дабы заступать техъ 
места, которые въ резервъ пошли.

Когда ружья зарядили и стали солдаты во 
фронтъ: то Полковпиаъ, будучи позади полка, 
командуетъ'

З а Ъ т я  т р и  шеренги п р и ступ и .
Съ словомъ п р и ст у п и  у задшя три шеренги 

большими шагами приступаютъ очень близко 
одна къ другой, однакожъ чтобъ свободно бы
ло взводить курки.

Съ словомъ Офицеры все въ плутонгамъ сво- 
имъ, при которыхъ имъ быть назначено, по
спешно становятся, каждой къ правому флан
гу плутонга между солдатами въ передней ше
ренге, кроме третьяго баталюна, въ которомъ 
12 роты Капитанъ становится у своего плу
тонга съ левой сторопы. Унтеръ же офицеры, 
столице въ плутонгахъ, становятся въ тожъ 
время между солдатами въ задпей шеренге про
тивъ командировъ плутопговъ. А барабан цикл 
и музыканты за фронтъ идутъ, н становятся 
съ прочими уптеръ-офнцерамн, то есть* капте
нармусами, фурьерами и капралами. И въ то 
время, какъ солдаты къ стрельбе сделали къ 
заряду, то и фурьеры, сделавъ порядочно на
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право кругомъ, позади фропта б’Ьгутъ къ сво- 
имъ ротамъ, и становятся за онымн позади 
своихъ ротъ съ каптенармусами. А знамена 
въ т±хъ же местахъ, где были, то есть меж
ду баталюновъ, отступаютъ также назадъ, и 
становятся между второй н третей солдатской 
шеренги, и держать въ оное время уже под- 
прапорщикамъ оба рядомъ; а Прапорщикамъ 
передъ оными, одному между первой и второй 
солдатской шеренги, а др)гому между треть
ей н четвертой шеренги.

П римтъхаш е. Каптепармусамъ и остав- 
шнмъ за вмещешемъ въ плутонги унтеръ-офи- 
церамъ, буде оные случатся, стоять во время 
стрельбы на два шага отъ солдатской после
дней шеренги, каптенармусу противъ середипы 
перваго плутонга своей роты, а фурьеру про- 
тпвъ посл4дняго плутонга.

Квартермистру во время всей стр-Ьчьбы 
быть за Полковиикомъ.

Флигельманъ поел* оной команды становитъ 
ружье къ ноге, п уже всю стрельбу произво
дить безъ флигельмана (*).
ГЛ. II.— О произведекш  стртълъбы п а  см о

т р а  тьо порядку.
Фронтъ устроивши къ стрельбе, и Штабъ- 

Офицеры по своимъ местамъ стали, какъ вы
ше показано.

Примтъгап'ге. Все Штабъ - Офицеры сто
ять отъ своихъ батапоновъ въ 12 шагакъ, а 
Полковннкъ для установлешя порядка везде 
ездить можетъ, и посылать обоихъ Секундъ- 
Маюровъ и Квартермнсгра, куда забшгораз- 
суднтъ. Адъютанты одинъ при Подполковнике, 
а другой при Пре>перт.-Ма1оре быть должны.

Нотомъ П олковннкъ команд) етъ.
С л у ш ай , по.I) дивиз'юпы сп р ав а  и с л а 

ва  захинай.
То Подполковннкъ п Премкръ - Махоръ 

повторяютъ оныя слова весьма громко. А ко

мандиры плутонговъ все съ словомъ: захи н ай г 
выскочатъ вдругъ на два малые шага оть 
фронту, лицемъ къ плутонгу, бокомъ въ поле, 
и держа въ ружье свое противу себя, команду- 
ютъ, у всякаго дивизюна правая половина, а 
потомъ левая, одинъ за другимъ, не смотря о- 
динъ днвнзшнъ на другой, докудова барабан
ившей знакъ дадутъ перестать, то тогда всемъ 
перестать должно; н хотя бы на прикладе ко
торой плутонгъ былъ, оставить; а б)де кото
рой въ заряде, то зарядя, сделать на плечо. 
Буде полудивизшпная стрельба, то плутонож- 
нымъ командпрамъ вдругъ съ командою захи 
н ай , за фронтъ становиться противу своихъ 
плутонговъ на 4 ш ага; а какъ скоро отобьютъ, 
то пмъ тотчасъ въ свои места стать.

Примтъхаше. Выходить изъ фронту на два 
шага для командировашя такнмъ образомъ, 
левою йогою ступить небольшой шагъ, п въ 
тожъ время руку по ружью опустить, потомъ 
на каблуке оной ноги повернуться налево, 
ружье противъ себя крепко поставить, и дер
жать подъ дуло обеими руками.

Гранодеры стреляютъ по порядку между 
собою, не имея счету съ мушкатерами.

Полковннкъ по выстреле на месте несколь
ко патроновъ, или сколько отъ командира о- 
ныхъ выстрЬлить на месте назначено, прнка- 
зываетъ барабанщику , который съ одиимъ 
фюйщикомъ при немъ, отбить, то стояние 
проч1е барабанщики за знаменами вдругъ ото
бьютъ же; а проч1е барабанщики никогда не 
повторяютъ никакого бою, кроме тревоги, то 
всемъ бить.

Но оному отбою во всякомъ случае стре
лять перестать, ибо оный барабанный бон то
же значить, что и слово слуш ай . Офицеры 
вдругъ въ свои места стапутъ по прежнему 
въ переднюю солдатскую шеренгу, также и 
пл)тоножные командиры, которые въ полу-

(^Планъ о )чреждсши полку для стрельбы подъ N0 4.
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днвиэюнной стр*льб* пазадъ выходятъ, всту- 
паютъ по прежнему въ свои м*ста къ плу- 
тон! амъ.

Примтъгаш е . В с * поведан 1 и въ стр*льб* 
должны производимы быть барабаномъ, и для 
того главные бои въ строю необходимо каж
дому должно знать.

Погомъ Полковникъ прикажеть еще отбить 
дХя того, чтобы вс * къ исполнешю поведаю я 
слЬдующаго еще побуждены къ прилежности 
того была, почему и передъ всяьнмъ боемъ 
быть дшжно; и поел* приказываетъ ударить 
походъ.

П рим тьчтйе. Съ отбоемъ всегда нзъ сере- 
ди каждаго баталюна должно па 4 шага вы
скочить фурьеру сь значкомъ передъ самими 
знаменами, и для того именно Адъютаиту пе
редъ строемъ сказывать, которому выходить; 
а для чего оные выходятъ, тому причина ни
же усмотрнтся.

То какъ ударятъ походъ, весь фронтъ смо
тря каждаго баталюна въ средину на идущихъ 
передъ оными фурьеровъ, которымъ наблю
дать, чтобы между собою въ равной лиши ид
ти , н смотреть па середияго, по которому 
другимъ и ровпяться.

Лримтъгаш я. Весьма вс*мъ Офицерамъ на
блюдать , чтобы фронтъ равно и неразрывно 
шелъ, и лучше всегда, чтобы середина впередъ 
выдавалась, нежели фгангн; а что притомъ еще 
примечать нужно до равенства фронта, ниже 
усмотрите я.

Во время жъ маршировашя въ барабаны не 
бить, а для знаку оиаго ударивъ только одно 
ьол*но, перестать; то самое и во вс*хъ слу
чая хь д-Ьлать; музык* жъ какъ въ ваступпомъ, 
такъ и отступиомъ нграть.

А какъ Полковникъ, разеудя за благо, что 
фронтъ довольпо нескорымъ маршемъ шелъ, 
командуетъ.

С т у п а й } с т у п а й •
Почему баталюнные командиры, повтор я

оную команду, весь фронтъ во весь шагъ ид
ти долженъ, не бЬжавъ, однакожъ скоро по
даваться впередъ.

Потомъ приказать отбить.
Почему фронтъ останавливается.
II ежели отъ маршу очень фронтъ нера- 

венъ сталъ, то приказываетъ стоящему подл* 
себя барабанщику бить дробь.

По оному знаку барабанному солдаты сами 
и помощш Офицерскою, которые однако жъ 
нзъ шеренги для онаго не должны выходить, 
равняются, и какъ скоро дробь перестаиутъ 
бить, то уже вс1>мъ неподвижиымъ стоять.

П р и м агаш я . Стараться весьма должно, 
чтобъ и безъ дроби вс* бы между собою ров* 
пяться умЬли, какъ скоро остановятся.

Поел* уровнешя фронта и л и  кривизна въ 
ономъ неважная сделается, то и не равняя о- 
нои, Полковникъ командуетъ:

Залп ъ  б у д етъ .
Почему баталюнные командиры оное повто

ра, вс* Офицеры очень поспешно за фронтъ 
вдутъ, а резервы становятся каждой въ ко- 
лонгу, и приходятъ къ тому плутонгу, сквозь 
которой проходить.

Выводи курки.
Вс* взводятъ курки, а передшя дв* шерен

ги садятся на кол*нп, кром* назначенныхъ 
плутонговъ, для пропуску резервовъ, онымъ 
держать на плеч*.

П риклады вайся , п али .
Оное все исполни, то есть выстр*ливъ, дер

жать ружье протнвъ себя на томъ темп*, что 
взводятъ курьи, а назначенные для пропуску 
резервовъ плутонги д*лаютъ направо кру- 
гомъ, пдутъ пазадъ, разд*лясь каждой плу- 
тонгъ по поламъ, и резервы сквозь оные ско
ро очень проходятъ, однакожъ не б*жавъ, на
блюдая свою фигуру, и идутъ до т*хъ поръ 
впередъ, пока всему фронту отобьютъ , то 
въ то время остановясь, стр*ляютъ каждой 
по одному патрону. Какже скоро овые изъ
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фронту выб-Ьгутъ, то плутонги, которые нхъ 
пропустили, немедленно опять во фронтъ ста
новятся, державъ также ружье протнвъ себя; 
а Офицеры вдругъ по выстреле залпу, очень 
скоро къ своимъ плутопгамъ въ переднюю 
шеренгу вступаютъ.

П римтьхаш е. А попеже, за велпкостш пол
ка, командою одного все выстрелить не мо- 
гутъ, то командовать залпъ побаталюнпо, и 
стрелять второму, потомъ первому и после 
третьему, и по выстреле каждаго резервамъ 
выходить, и идти уже всему фронту потомъ 
вдругъ.

Полковннкъ, усмотрЬвъ, что резервы вышли, 
тотчасъ командуетъ:

С т у п а й , с т у п а й .
Почему баталюнные командиры опое по

втори, фронтъ опять большими шагами впе- 
редъ идетъ, покудова въ баранъ отобьютъ.

Когда же фронтъ довольно маршнровалъ, и 
Полковннкъ въ барабанъ отбить приказалъ, и 
потомъ для уравнешя фронту дробь бить.

То всемъ ровняться, и какъ скоро можно 
притомъ и заряжать ружье, и сделать па  
плего.

П римтьхаше. Ежели место допустить, то 
всегда тихимъ маршемъ всемъ фронтомъ, и 
идти шаговъ 20, потомъ во всю ногу шаговъ 
30, а по выстреле залпу, еще шаговъ 30.

После наступашя фронту Полковннкъ наме
рится отступать всемъ полкомъ, то приказы
вать отбить, и своему барабанщику ударить 
абмаршъ.

То по оному и въ баталюнахъ у зиаменъ 
барабанщики ударивъ однова абмаршъ, переста. 
ютъ. Фурьеры по отбою выбежавъ впередъ, но 
какъ услышать, что абмаршъ ударили, мах- 
нувъ значкомъ, съ которымъ знакомь фронтъ 
делаетъ н аправо кругомх>\ а сами бегутъ на- 
задъ за фронтъ, и становятся отъ фронту на
зади отъ унтеръ-офпцерской линейки въ 4 ша- 
гахъ, и идутъ, наблюдая то же, что выше ска

зано, между собою при настуианш фронта. 
Резервы же, выстрели, встаютъ, и сделаютъ н а  
плехо;  и въ то время, какъ абмаршъ ударять, 
очень поспъшпо идутъ, и проходятъ опять на- 
задъ сквозь те  же плутонги, сквозь которые 
впередъ шли: и для того онымъ плутонгамъ 
то же еде чать, что и при пропуске оныхъ 
исполняли; фронтъ весь отступая, резервыжъ 
становятся, и идутъ отъ фронта при отсту- 
паши шагахъ въ 15 , дабы въ равней 1 и поме- 
шашя сделать не могли. ,Гренадерамъ же пер
вой половине въ каждой роте сказать полови
не роты: с т о й , сл у ш ай , то онымъ сьоро впе
редъ несколько вышедъ, между собою раздать
ся, чтобъодинъ другаго рукою достать не могъ, 
а шерспгамъ шага на 2 одной отъ другой от
ступить. Потомъ м у ш к е т ъ  на плехо, то о- 
иымъ сделать: 1. к чади на мушкетъ руку; 2. 
подвысь; 3. левою рукою у д ар ть  по ружью, 
такъ какъ па карауль дЬлается, и схватя за 
ремень, отдЬлить отъ ружья; 4 . за лЬвое пле
чо ружье закинуть. 1. Правою рукою ударить 
по суме, а левою схватить и вымять фитиль, 
и въ тожъ время правою р)кою вынуть гра- 
натъ и скусить; 2. оборотиться направо, и 
стать ио1 ами шире, и державъ граиатъ во всю 
руку отъ себя; 3. по командЬ зажечь и бро
сить.

Когда же первая половина роты шлаги свои 
бросили, то тотчасъ командиру оной сказать* 
н аправо ьругомъ и с т у п а й , то идти весь
ма скоро н безъ темповъ класть фитили въ 
трубки, м)шкстъ иа плечо и смыкаться, и до- 
шедъ къ фронту, тоже самое все делать и вто
рой лоювнне роты.

Когда же Полковннкъ потомъ, какъ грена
деры шлаги бросили, стрелять занужно по- 
чтетъ, или еще нЬсколько отступать, н потомъ 
стрельбу производить, то приказываетъ отбить.

Потомъ остановятся делать фронтъ.
П л у т о н га м и  загин ай .

Баталюнные командиры оное повтори, плу



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 .  97
1755

тоножные командиры плутонгами, командиру 
ютъ, не смотря дивизюнъ одинъ па другой, но 
между собою счетъ наблюдаютъ такимъ обра- 
эомъ: 1 , 3 , 2 , 4 плутонгъ стр'Ъляетъ одинъ за 
другимъ.

Ежели командиръ перестать черезъ отбой 
прикажетъ, и еще отступать, то тоже, что вы
ше сказано, наблюдать должно.

П р и м тьч ате . При всякомъ случай, когда 
фронтъ остановится, н оть маршу неравенъ 
сделается, ровняться должно, и для того бить 
дробь, также не дошедъ до места, и остано
виться для стрельбы надлежать будетъ, при 
отступномъ: то всегда плутонгами стрелять, 
когда же опять на место полкъ придетъ, то 
стрелять по нискольку патроновъ еще полуди- 
визюнами.

При наступиомъ и па м ест* никогда шлагъ 
не бросать, а изъ лушекъ стрелять на ме
с т * , когда фронтъ остановится, в  при от
ступномъ.

(ле всегда какъ на м *с т *, такъ наступнынъ 
и отступнымъ на смотрахъ производить, а по
ел* онаго что приказано будетъ, и для того 
разныя полкомъ движешя действш и способъ 
въ оныхъ обращенш подробное опнсаше, что 
при каждой стрельб* примечать, и какъ во 
всякихъ случаяхъ солдату ружье заряжать, в  
прочая къ тому надлежащая прим*чашя, въ 
конц* сей второй части прилагается. (*)
ГЛ . II I .— О п о стан о вл ен ы  полку о п я т ь  
по п р еж н ем у , какъ былъ въ обученш прие

м ам и , и  о вы стр п л п  за л п а ,
Полкъ, отстр*лявъ все то, что повел*но, и 

нм*я прнказъ Полковой Командиръ, или чрезъ 
Маюра, или чрезъ присланнаго, или напередъ 
при отдан ш рапорта самъ обо всемъ повел*- 
ше полумиль, то пришедъ на то м*сто, съ ко- 
тораго стрельбу производить зачалъ, н потому, 
что еще солдаты съ заряжепнымъ ружьемъ, ко- 
маядуетъ:____________________________________

С л у ш а й ! залп ъ б у д етъ !
Баталюнные Командиры ловторяютъ оную 

команду, а Офицеры вс * скоро за фронтъ от
ходить, и производится оный залпъ за выше* 
показаннымъ резономъ побаталюнно. Каждый 
баталюняый Командиръ командуетъ следую
щее:

Взводи кур ки !
В с* взводятъ курки, а передшя дв* на ко

лени садятся.
П риклады вайся! п ал и !
Выстр*ливъ, держать ружье, какъ выше по

ел* залпу сказано; а Офицеры, какъ скоро вы
стрелять, входятъ въ свои м*ста очень поспе
шно.

К ъ за р я д у !
Брося къ заряду по флигельману, который 

поел* посл*дняго залпу ружье на плечо бе
рета.

Курокъ н а  первый взводъ! закрой полки!
Все оное по флигельману исполняютъ.
Н а  плечо! заднел т р и  ш иренги , осади!
Съ оною командою тремъ ширенгамъ свое 

разстояше взять; Офицеры, знамена и музыка 
идутъ на свою линейку; Штабъ-Офицеры и 
Адъютанты на свои м *ста; квартермистръ съ 
фурьерами на правый флангъ; унтеръ-офице- 
ры въ переднюю ширенгу, а прочее на свои жъ 
м*ста.

П р и м гьч ате , Всегда съ заряженнымъ ружь
емъ на прежнее место, съ котораго стрелять 
Зачали, приходить должно.

По исполнепш онаго, ежели маршировать, 
то полкъ къ тому изготовить, а чести не от
давать; а ежели маршировашя не будетъ, и 
командиръ отъ*зжаетъ, то сделать надлежа
щую честь.

ГЛ. IV . —  Подробное описанье р азн ы м ъ  
полку д виж етлм ъ и д ай ствглм ъ , и спо
собъ въ оны-хъ обращенья , т а к ж е  ч т о  при  
каждой стрплъбьъ примтъчатъ , и какъ во

(*) Ш анъ, какъ по выстр*л* залпа колонги выходдтъ, изображенъ подъ N0 5.
Т .  X IV . 13
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всяких* сл у ч аях *  с о л д а т у  руж ье з а р я 
ж а т ь ,  и прочая кг т о м у  надлежащ ая при - 

мгы агйя .
Понеже все обучеше солдата въ виду име- 

етъ заряжать и стрелять, в прнтомъ какъ въ 
воторой пальба оную употреблять съ усп4- 
хомъ: н для того со всякою прилежное™ ю 
должно оное показывать, и всеми производи
мыми пальбами солдата научать яадлежитъ, 
чтобы всемирно по повелешю начальника о- 
ную въ действш исполнять умелъ , почему 
здесь употребляемые образы представляются 
сь огшеашемъ всего того, что къ тому падте- 
житъ для произведешя, и пужнаго прнтомъ 
примечашя.

1. Главное и самонужное и рачительное смо- 
трЪте и со всякою строгостш , и съ наказа- 
шемъ за неисполвеше следующее: въ заряжа- 
иш ружья взыскивать надъ солдатами иадлс- 
жптъ, чтобъ патронъ весьма скоро выиимагъ, 
не перебиралъ бы въ суме оные, но какой у- 
хватится; отнюдь бы ихъ завязанныхъ въ су
ме не им’Ьлъ', скусадн бъ патронъ ближе пъ 
пороху, чтобы нисколько того между губами 
осталось; сыпать на полку въ одинъ разъ, а 
не трясти два или три раза; закрывъ скоро 
полку, переносить ружье; сыпать патронъ въ 
дуло; тряхнувъ одинъ разъ, посылать въ дуло, 
а отиюдъ не два раза или больше; вынлвъ шом- 
полъ, прибивать зарядъ однимъ махомъ такъ, 
какъ тому въ экзерцицш обучали; и для луч
шей способности во вс-Ьхъ пальбахъ перенеся 
ружье къ заряду, ставить прикладомъ въ зем
лю , чтобъ скорее ружье зарядить можно 
было. И понеже сш пр1емы т е , на поторыхъ 
все основав1е стрельбы полагается, того ради 
научать солдатъ по вышепзъяснениому въ на
чал^ сего пункта образу. И ежели солдаты въ 
чемъ ннбудь изъ онаго усмотрятся въ неиспра
вности, то за каждое погрВшеше нмЪетъ ни
сколько ударовъ палкою получить; а  ежели у- 
смотрится, что онъ худо иаучеиъ, то н съ рот-

пымъ комапдиромъ весьма строго поступлепо 
будетъ.

П рим тьчате. А ежели солдать, паче чая
ния, во время стрельбы броситъ патронъ на 
землю, то сЬчь онаго передъ полкомъ батога
ми

О при ведет п въ совершенное исполнение 
опаго и полковой Командиръ стараться дол- 
женъ , ибо всякш находящиеся въ полку по 
знанно своему во всемъ иаучеиъ должеиъ быть, 
и за неисправность и за пезнаше каждаго от
ветствовать нмеетъ.

2. Прикладываться во всякихъ случаяхъ въ 
одинъ темпъ и весьма поспешно, такимъ обра- 
зомъ. ружье впередъ немного отброся, дер- 
жавъ левою рукою за первую скобку, упереть 
прикладъ въ правое плечо, голову не накло* 
няя , и чтобы дуло целило въ полчеловека. 
Накрепко того падъ солдатами смотреть, что
бы туда, куда стреляютъ, по стволу бы гля
дели и целили, н отнюдь бы глазами на того, 
кто комаидуетъ, съ того времени, какъ взво- 
дятъ курки, и покуда выстрелятъ, не гляде
ли бы.

3. Палить тому числу людей, какая стрель
ба производится, вдругъ, спускъ натягивая къ 
себе однимъ первымъ пальцемъ правой р у к и  

весьма крепко, чтобы пружина курокъ спу
стила.

4. Научать солдатъ, что ежелл не отъ то
го, что ружье пенсправно, ибо онаго смот
реть и ответствовать имеетъ не только рот
ный командиръ н проч1е Офицеры, но и самъ 
Полковникъ; по отъ приключешя какого съ 
полки сорветъ , а ружье не выстрелить, то 
чтобы солдатъ сде.галъ ружье къ заряду, па
тронь вынувъ н пасыпя на полку, затравку 
очень скоро прочистилъ; а понеже въ дуле па
тронъ еще есть, въ оное другаго заряду пе 
класть, а переносить на другую сторону для 
уравпешя съ прочими, только шомпола не вы
нимать; буде же кремень огпя не дастъ, кото-
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рый во всякомъ учетп пальбою безъ отрица
ния долженъ ввернуть быть новый н добрый, 
то сделавъ после жъ выстрелу къ заряду, бу- 
де порохъ стрясся съ полей, на оную насы
пать, и закрывъ вытереть кремень очень по
спешно, и впрочемъ примЪроыъ делать; но по
неже оныя приключен!я> ежели ружье исправ- 
пое и осмотрено ротнымъ команднромъ было, 
случится въ строю съ одпимъ человепомъ, и 
ыожетъ быть одного, того для, ежелп чаще то 
послЪдуетъ, то такому жъ, какъ и въ 1 пунк
т е , штрафу солдатъ подверженъ, а ротный 
вомапдиръ взысканию.

6. Для всякой стрельбы должно фронтъ из
готовить въ четыре ширенги, заднпмъ двумъ 
къ переданмъ приступить, пмЬя примкнутые 
Нее штыки, въ рядахъ и ширеигахъ не очень 
стеснены, дабы каждый для заряжашя ружья 
пространно стоялъ, к безъ помешательства о- 
ное весьма бъ скоро чинить могъ; и для того 
локти бы свободно въ рядахъ поворачивать 
ыогъ.

П р и м ты аш е. Однако жъ въ нужныхъ слу
чаях ъ и въ три ширенги пальбу производить 
можно, и въ такомъ случае одна передняя 
ширенга на колени садится, и для того надле- 
житъ солдатамъ показывать, какъ изъ четы
рехъ въ три ширенги становиться.

6. Во всякихъ пальбахъ после выстрелу 
ружье къ заряду сделать, кроме залпа, после 
котораго держать ружье передъ собою, и ожи
дать повелешя, что исполнять велено будетъ. 
Во время жъ стрельбы на месте, какъ полу- 
дивизюпами, такъ и плутопгами, и другой раз
ной пальбы, какую производить велено бу
детъ, переднимъ двумъ ширенгамъ всегда си
деть иа коленяхъ, и сидя заряжать, и палить, 
не вставая никогда. Въ заряде жъ ружья о- 
нымъ двумъ ширенгамъ поступать такнмъ об- 
разомъ: выстреливши къ заряду очень скоро, 
и тотчасъ ружье опустить на левое колено 
дуломъ въ поле, а прикладомъ къ правой сто

роне тела, и державъ оное левою рукою упер
тое къ чашке того колена, вынимать патронъ, 
скусить, сыпать порохъ на полку, закрыть 
полку, и потомъ переносятъ такимъ образомъ, 
чтобы левая рука по левую сторону колена 
была, а прпкладъ подъ левою ногою у евдя- 
щаго подле его па левой стороне, дуло не
много впередъ; класть патронъ въ дуло, выни
мать шомполъ, прибивать зарядъ, какъ можно 
все скоро, не смотря другъ на друга, ио какъ 
ружье совсемъ заряжено, взять правою ру
кою подъ дуло, и глядеть на командующего 
плутонгомъ, который усмотри, ЧТО все гото
вы, даетъ знакъ подиятхемъ правой руки вверхъ, 
и потому оныя ширенги вставь, тотчасъ иа 
плечо делаютъ.

7. Задшя две ширенги во всякой стрельбе, 
не отступая назадъ, заряжаютъ, и какъ можно 
ближе приступать къ передпимъ ширенгамъ и 
несколько вкось, чтобъ лице стояща го въ зад
ней ширенге было бы всегда противу леваго 
плеча, стоящаго противу себя ; ногами шире 
становиться, чтобъ передняя ширенга свобод
но могла свои правыя ноги назадъ протянуть, 
а передпимъ ширенгамъ, садясь на колени, все
гда иадлежитъ то примечать, чтобы корпу- 
сомъ прямо были, и для того левую ногу 
весьма прямо иметь, а правое колено назадъ 
подать.

8. Стоя взводятъ всегда курки следующимъ 
образомъ, въ два темпа: первый класть на му
хи кетъ руку, и выносить ружье куркомъ про- 
тивъ рта, левою рукою перехватить въ то жъ 
время выше курка, и держать ружье крепко, 
а правою рукою державъ за курокъ, и локоть 
у оной очень мало поднять. При второмъ ку
рокъ взводить на последит взводъ, и локоть 
вместе съ онымъ опустить.

9. Передшя ширенги когда на коленяхъ, то 
держать ружье, прижатое къ левой ноге, дер
жавъ левою рукою подле замка, прикладъ у- 
пертый къ чашке колена правой ноги, и взво
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дить курки, когда уже иа колкняхъ, въ одпнъ 
темпъ, потянувъ курокъ крепко внизъ двумя 
пальцами, а дуломъ у ружья, сколько можно, 
нагнулось, дабы заднимъ ширеигамъ безпомк- 
шательно стрелять можно было, л взведя дер
жать пальцами подъ нижнюю скобку. Разнству- 
ютъ передН1 я шеренги отъ прочихъ въ томъ, 
что оныя при первомъ темп к сдклавъ тоже, 
что стояние вынесли ружье противу себя, 
курка не взводятъ, а при второмъ садятся на 
колкни, и курокъ уже тутъ взводятъ.

10. Научать солдата должно, чтобы какъ 
можно скоро заряжалъ, и для того по вы- 
стрклк тотчасъ къ заряду бросить, и при бро- 
саши курокъ на первый взводъ поставить, па- 
тронъ вынуть, скусить, въ дуло положить, о- 
боротнть ружье, прибить зарядъ, шомполъ по
ложить, и подъ курокъ правою руною схва- 
тить дуломъ вверхъ; все С1е дклать, нс смотря 
другъ на друга, но кто скорее управиться мо- 
жетъ, и потомъ становиться во фронтъ по 
знаку Офицерскому; также и тому, что еже
ли наступною стрельбою производится, то по 
выстрклк, оборотясь на лкво, заряжать ружье, 
а въ отступномъ и на мкстк такъ, какъ въ 
экзерцицш показано.

11. Главное Офицерское прпмкчаше во вся
кой стркльбк надлежать быть въ томъ, чтобы 
солдаты скоро заряжали, и не только бъ не 
говорили, но и никакого шуму не дклалн; весь
ма бъ проворно заряжали, пагронъ бы крепко 
прибивали, равно и дуломъ не вверхъ прикла
дывались, и палили; также па колкни бы са
дились, и вставали вдругъ, фронтъ бы всегда 
прлмъ и нигдк не разорванъ былъ, въ рлдахъ 
не сткснеиы были, л ширенги бы были прямы, 
а ряды бы нисколько ыскошепы., непрестанно 
бы готовы къ слушашю и исполнен)ю коман
ды были. Не меньше же н то, чтобы сами 
командиры громко и съ отрывною командова
ли, выговаривая слова ясно, и чтобы оныхъ 
слова не прежде были сказаны, какъ солдаты

управиться могутъ, а особливо выговаривать
команду: взводи курки! дать время исправить
ся, потомъ уже говорить: прикладывайся! о- 
пять нисколько времени дать, чтобы солдаты 
приложась цклить, куда стркляютъ, могли, и 
очень громко п ал и ! Позитурою же своею гор
дою ободрять подчиненныхъ, и дклать ихъ 
смелыми , неторопливыми и на себя падеж
ными.
ГЛ. У. —  К а к и м *  образом * производить 
полудивизюнную стр п л ьб у  косым* огнем*.

Полкъ разочтенъ будучи на баталшны, а 
баталюны на дивизюны, а дивизюнъ на два 
полудивизюна, а полудивизюнъ на два плутон
га. И когда сказано будетъ:

Полудивизюна ми зачинам!
То всегда стрелять огнемъ, и съ оною 

командою полуднвизюниые командиры, то есть 
стояхцш у перваго плутонга дивизюна, и 
третьяго плутонга выскочатъ напередъ па два 
шага лицемъ къ фронту , а правымъ бокомъ 
въ поле, кромк одного, который въ крайнемъ 
полудивизюнк съ лкваго фланга, который съ 
оной стороны своего полудивизюна становит
ся; а стояние Офицеры у плутонговъ отхо
дить назадъ противу своихъ плутонговъ за 
фронтъ, и стоя побуждать къ скорому заря
жаю ю, и чтобъ солдаты всекопечно шомпа- 
ломъ заряды прибивали, такъ какъ и тк ун- 
теръ-офицерьт, которые за фронтомъ.

А производится оная стркльба таквмъ об
разомъ. съ командою зач и н ай ! въ каждомъ 
днвнзюнк зачинаютъ командовать, не смотря 
дивизюнъ на дивизюнъ, первой половины пра
вой стороны командиръ скажетъ* 

Полудивизгон* ,  взводи курки '
Тотчасъ того полудивизюна век четыре 

ширенги взводятъ курки и съ знакомь ударен- 
иымъ командира прикладомъ по землк, перед- 
нимъ двумъ ширеигамъ сксть па колкни. 

Задняя, прикладывайся'
То задшя двк ширенги прикладываются.
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П а л и !
Выстрела, задняя две ширенги дкяають къ 

заряду, и со всякимъ проворствомъ заряжа- 
ютъ и выносятъ противъ себя, чтобъ къ при
кладу были въ готовности, а  передняя две си- 
дятъ, и держатъ ружье противъ себя тоже 
въ готовности къ прикладу.

Потомъ у втораго полудивизюна команду
ющий смотритъ, какъ скоро перваго полудиви
зюна задними выстрелено, комаядуетъ своимъ:

Полудивизюнъ, взводи курки!
То весь полудивизюнъ курки взводить.
П ер едш я, прикладывайся!
Со всякою скоростью передшя две ширен

ги прикладываются, а  задшя не трогаются.
П а л и !
По выстреле, оныя ширенги тотчасъ дела- 

ютъ ружье къ заряду, и поспешно заряжа- 
ютъ, и держатъ на левой стороне правою ру
кою за дуло, а левою у нижней скобки къ 
замку.

По ономъ выстреле, стоящш у перваго по- 
лудивизюна Командиръ командуетъ:

Передняя, прикладывайся!
Вдругь обеимъ переднимъ ширенгамъ при

кладываться.
П а л и !
По выстреле, тотчасъ не вставая, делаютъ 

ружье къ заряду, к зарядя примечать, когда 
втВраго полудивизюна передшя ширенги по 
выстреле ружье зарядятъ, то командовать 
следующее:

З а д ш я у приклады вайся!
Тотчасъ обеимъ ширенгамъ вдругь прикла

дываться.
П а л и !
Тотчасъ выстреливъ къ заряду, а перед

нимъ ширенгамъ, сидя на коленлхъ, держать 
ружье противъ себя и быть къ прикладу въ 
готовности*, и тако во всемъ фронте между 
собою два полудивизюна до отбоя пальбу про
изводить.

Л р и м п гаш е. Съ начала команды въ стрель
бе командовать: полудивизюнъ, взводи кур
ки! то всему полуднвизюну взводить курки, и 
садиться переднимъ на колени, и во все вре
мя стрельбы, не вставая съ коленей, произво
дить оную, и заряжать ружье такимъ поряд- 
комъ, какъ выше сказано; а заднимъ быть все
гда въ готовности къ прикладу, то есть съ 
взведенными курками, и только командовать: 
зад ш я  или передшя, прикладывайся! пали ! 
и тако одному за другимъ командовать до от
бою, или когда скажуть полно! то по оиому 
полудивизюпнымъ Командирамъ стать въ ши- 
ренгЬ, и плутоножнымъ Командирамъ въ свои 
места; и ежели которые были и въ прикла
де, то сказать н а  плего! А ежели передшя 
ширенги сидя и еще не зарядили, то встать 
и стоя заряж ать, а не сидя, и на плечо 
класть, в Командирамъ плутоножнымъ и по- 
лудивизюннымъ вступить въ переднюю ши- 
репгу.

Того смотреть, когда отъ заряду на левую 
сторону передшя ширенги ружье не перене- 
сутъ, то задними ширенгами никогда не ко
мандовать, дабы въ прикладе отъ штыковъ по
мешательства не было, а  передними тотчасъ 
стрелять, когда задшя шомполъ въ ложу власть 
станутъ. Командирамъ полудивизюннымъ ко
мандовать одинъ за другимъ безперерывно, 
смотря однако ж ъ , чтобъ то было съ по- 
рядкомъ исполнено и знаки ружьемъ делать, 
когда какой надобно будетъ, такимъ обра- 
зомъ, какъ о томъ выше обстоятельно изъяс
нено.

Потому, что С1Я пальба безперерывная, и 
очень скоро производиться можетъ, и съ са- 
мымъ малымъ примечашемъ Командировъ по- 
лудивизюнныхъ; и всегда весь фронтъ полови
ну заряженныхъ ружей имеетъ: то не только 
во всявомъ случае отлоръ оною стрельбою 
важный учинить можно, но и къ себе не допу
стить, н для того весьма заполезно признает-
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ся оную употреблять на месте и при атта- 
к* (*)•
ГЛ. VI. —  О плутон ож н ой  стртълъбтъ н а  

мтьстть.
Плутоножная на месте производится сл’Ь- 

дуницимъ образомъ: изъ фронта Коыандиръ 
командуетъ: п л у т о н гам и  зачинай! то у ка- 
ждаго плутонга съ права го фланга стояние 
Офицеры, а въ недостатка оныхъ унтеръ- 
офицеры, выскочивъ на два шага впередъ, и ко- 
мандуютъ, за первымъ третш , за вторымъ че
твертый, а команда и исполнеше при оной 
стрельб*, вакъ ниже показано.

П л у т о н гъ !
То оный весьма прилежно слушаетъ, имея 

весь плутонгъ головы направо.
Взводи курки!
Солдаты курки взводятъ съ командирсвимъ 

словомъ вдругъ, в взведя глядятъ прямо по 
ружью, а  передняя швренги въ то жъ время 
садятся яа колени; и для того, чтобы оныд 
на колени равно бросились, командиры плу
тонга ружьемъ по земле ударятъ, съ которымъ 
знакомь они то исполняютъ.

П ри клады вай ся'
По сей комаиде весьма вдругъ, какъ лишь 

команда вымолвлена, прикладываются.
П а л и !
Выстрел я равно, ружье къ заряду брослтъ, 

не смотря другъ на друга, также и передшя 
сидятъ на кол'Ьнячъ, и все заряжаютъ. И какъ 
скоро зарядили, то делать ружье лротивъ се
бя, стоя бокомъ, держа ружье правою рукою 
подъ курокъ лротнву пояса, а левою протнвъ 
рта; а какъ готовы во фроптъ стать, что у- 
сйотря Офицеръ, энапъ рукою поднятЁемъ ея 
дастъ, то задшя во фронтъ д-Ьлаютъ въ дВа 
темпа, въ первый протнву Плеча вынесутъ ру
жья, а въ другой на плечо положатъ, а пере- 
дшя вынесутъ ружье передъ себя, и Для то- 

• го ОфИцеръ плутоножной знаки даетъ, перво

руку, правую протянетъ направо, а въ другой 
ею къ себе махнетъ, и схватить за дуло сво
его ружья. И какъ задшя швренги на плечо 
сд'Ьлаютъ, то оиъ становится опять въ свое 
место, то есть въ переднюю ширенгу. Того 
смотрЬть оному, когда его плутонгъ заряжа- 
етъ, то нисколько противу оиаго становиться, 
а когда командуетъ, то направо подаваться, 
чтобъ въ безопасности быль отъ выстрела. 
И такъ далее одннъ плутонгъ за другимъ ко
мандуетъ, не смотря дивнзюнъ одпнъ па дру
гой, но въ каждомъ дивизюне плутоножные 
Командиры одннъ за другимъ комапдуютъ, по
кудова отобьютъ въ барабань, или перестать 
словомъ приказано будетъ.

Примтьчаше. Въ оной плутоножнон паль
ба, когда оная на мЬсте производится, перед- 
пнмъ ширенгамъ съ коленей не вставать, а за
ряжать ружье, и пальбу производить, сидя на 
кодЬняхъ,

При оной стрельбе нанглавнВйше приме
чать надлежать, чтобы заряжали солдаты весь
ма поспЬшно, дабы пальба неперерывная мо
гла быть; а командиру плутонга примечать то
го, за кемъ командовать, то есть , после пер- 
ваго третьему, после третьяго второму, а по
сле втораго четвертому, и стрелять свонмъ 
йлутонгомъ, когда тотъ выстрелить, после 
котораго ему командовать надлежать будетъ.

П р и м т а ш е . А буде нужда требовать будетъ 
стрельбу производить шестиплутоножную, то 
командовать за первымъ плутонгомъ 4 , за чет- 
вертымъ 2, за вторымъ 5, за пятымъ третьему, 
а потомъ шестому; а исполнеше и наблюде
т е  все тоже въ ономъ быть должно, какъ 
и въ четырехъ плутоножной стрельбе.

Оная стрельба съ пользою употреблена быть 
можетъ тогда, когда отступать всеыъ фрон- 
томъ должно будетъ, н отступая остановится 
для недопущешя приближаться неприятельско
му фронту, а самому выстрела несколько па-

(*) Изображение оной дорЬльбы Сделано на плаиЬ подъ N0 6.
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тронов*, опять отступать, то оным* огнем*; 
хотя не таяъ упорным*, какъ Ъосым*, но гу
стотою своею вредъ иесомннтедыю причи
нить, а притом* о т * того ж * самаго, что огонь 
пе так * частъ, больше в * расторопности мы
слей находится, в  тЬмъ к * порядочной рети
раде, которая всегда быть необходима, спо
собствует* (*).
ГА. VII. —  О н асту п н о м г сг вы ступны - 

м и  п л у то н гам и .
Выступными плутопгами стрельба следую

щим* порядном* производится: когда весь 
фронт* вперед* идет*, а  командир* закричит*: 
загинай! то командиры первых* плутонгов* 
в *  каждом* дивизюне, выскоча вперед* на два 
шага к * плутонгу лнцемъ, боком* в *  поле, ко
мандуют*:

П л у т о н  гг/
То оной останавливается, а фронт* все та

ки идет* впередъ.
Взводи курки '

То все четыре ширепги стоя взводят* курки.
С т у п а й !
То передшя ширенгп вместе с *  словом* за

чинают* итти, и болыше три шага сделав* 
впередъ, садятся на колени, а задшя две не 
отставая о т * них* следуют*, взведя курки и 
неся ружье перед* собой.

П римтьгам е . При сей команде надлежит* 
Командиру, когда ее вымолвит*, правую йогу 
п о д н я т ь ,  и тем * знак* дать, чтобы пошли, и как* 
сделают* 3 шага, то оному ж * ружьем* в * зем
лю ударить в * знак*, чтобы передшя ширен
гп па колени бросились; н всегда, когда пе
редним* шнренгамъ на полепи сесть, то Ко~ 
маидиру плутонга делать сен знак*:

П риклады вайся! пали !
Выпалив*, передшя ширенги тотчасъ вста

ю т*, и все четыре ширенги делают* к * заря
ду на левую сторону, и вынув* патрон* и 
насыпав* на полку н перенеся ружье, опять

подвигаются впередъ, заряжаючн ружье, нкакъ 
Совсем* исправятся, н Офицеры поднят1емъ 
правой руки знак* сделают*, то все фронт* 
сделавши, примыкают* опять к * тому плутон
гу, подле котораго стоял*. И потому, что на- 
ступнымъ на левую сторону заряжают*, то 
командиру на левом* фланге своего плутонга 
крайнему приказывать, сделав* после заряду 
ружье, противу себя глядеть на него, дабы по 
знаку его прочге во фронт* стали. Команди
ру же плутонга расторопному быть надле
жит* , главную лншю фронта всегда наблю
дать, и стать опять подле своего плутонга в *  
Шпренге.

Какъ окоро первый плутонг* в *  дивизюне 
выстрелил*, то командует* третьяго плутон
га Командир*:

П л у т о н гъ , взводи курки! с т у п а й ! при
кладывайся! п ал и !

По оным* командам* нсполнеше тоже самое, 
какъ выше показано о первом* плутоиге.

После онаго тоже исполняет* второй, а по
том* четвертый, потом* опять первый зачи
нает*; н продолжается оная стрельба, поку
дова отобьют*, или перестать приказано бу
дет*.

П р и м п г а т е . Главное при оной стрельбе 
примечаше в *  том* состоять должно, чтобы 
солдаты не разстраивались, н не тесно бъ меж
ду собою стояли в * рядах*, но всегда в *  обы
кновенную дистанцию, какъ о том* главы I 
в * 6 пункте именно показано, дабы помеша
тельства всему фронту не сделали, в всегда б * 
оный прям* был*. Комапднроваше же плу
тонгъ за плутонгом* также следует*, какъ в 
на месте ; а притом* особливое наблюдение 
быть должно, чтоб* выступать съ плутонгрмъ 
таким* образом*, чтоб* выступающего плу
тонга задняя ширенга равна была с *  фронтом*.

Ни при которой стрельбе столько расто
ропности н пррмечашя Офицерскаго не тре

(*) Изображепке оной стрельбы на план* под* N0 7.
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буется , как® при оной и нижеследующей 
стрельбе; ибо не только наблюдать того дол
жно, чтоб* плутонгом® своим® въ надлежа
щее время стрелять, но при наступаши или 
отступати фронта прямизну онаго наблюдать, 
и накрепко смотреть, чтоб® нигде прор*хъ 
во ф ронт* ие было.

В® нижеследующих® случаях® образ® онаго 
стр*ляшя производиться может®: 1) когда не- 
прхятельскш фронт® назад® ради каких® ни- 
будь причин® отступать будет®, то не наме
рялся за ним® въ погоню иттить, и уверен® 
будучи, что он® назад® не поворотится, сколь
ко можно и докудова под® выстрелом® нахо
дятся, оным® образом® стрельбы вред® при
чинить стараться. 2) Когда между нашим» и 
непргятельскимъ фронтом® верное препятств1е 
есть, один® к® другому прштить, а надлежать 
будет® отбит® от® краю того места, где он® 
стоить, то наступая, оную стрельбу произво
дить нужно; а в® прочих® случаях® за вели
ким® трудом® фронт® въ порядке содержать, 
употребление онаго огня не так® способным® 
быть признавается. (*)
ГЛ. V III. —  П р и  о т с т у п н о м % фронттъ  

о о т с т у п н ы х ъ  п л у т о п г а х ъ .
Отступными плутонгами произведете въ 

стрельбе во всем® сходное съ наступивши 
плутонгами, а производится оное таким® об
разом®:

Когда фронт® отступает® назад®, и полко- 
вый командир®, не сделав® всему полку во 
фронт», по командует®: залип ай ! то первых® 
плутонгов® в® дивизхонахъ командиры оста
навливаются, и командуют®:

П л у т о н гъ !
То плутонгь остановясь, а унтеръ-офицеръ, 

который позади фронта въ плутонге в» зад
ней ширенге стоит®, выбежав® на два шага 
вперед®, рукою махнет®, то вс * ширенги обо
рачиваются, делая на лево кругом® , только

с1е все должно так® скоро сделать, как® лишь 
только команда вымолвлена; унтер® же офи
цер®, сделав® знак®, опять в» заднюю ширен- 
гу въ свое место становится.

Взводи курки!
Взводят® все курки, и передшя ширенги 

садятся на колени по обыкновенному въ тому 
знаку Офицерскому.

П риклады вайся! п ал и !
Оное неполна, передняя ширенга встав® за

ряжает» с» прочими ружье, и делает® муш
кет® на плечо не во фронт®, но туда, куда 
марширует® фронт»; а для делашя онаго все
го Офицер® обыкновенный знак® рукою де
лает®. Сделав® же фронт® назад®, плутонг® 
весьма скоро опять к® фронту становится, 
как® прежде был®. Оным® же образом® и про- 
Ч1е плутонги один® за другим» следуя, чинят®, 
то есть, за первым® третш, за третьим® вто
рой, за вторым® четвертый, а потом® опять 
первый. Сля пальба продолжается таким® об
разом® , покудова отобьют®, или перестать 
прикажут®, то не только всем® стрельбу кон
чить, но и всем® опять по прежнему фронт® 
сделать.

П рим гьгате. Тоже самое, что до фронту, 
дабы оный всегда равен® был®, и солдаты бы 
въ рядах® не стеснены, примечать надлежит®, 
как® и выше въ наступныхъ плутонгах® ска
зано; а притом® то примечать, чтоб® тогда 
палить, как® передняя ширенга фронта съ за
днею поровияется, дабы никогда фронт® не 
размыкался.

Оное употреблеше стрельбы на оборот® в» 
таких® же случаях®, как® и паступнымъ съ 
выступивши плутонгами служит®, а  именно: 
1) когда въ виду непр1ятель такой, от® ко- 
тораго отважна го нападешя быть нечаятельно, 
отступать причины требовать будут® , то 
чтоб® без® вреда оному, и сколько выстрел® 
брать будет® , не отходить, сколько можно

(*) Оной сгрЬ1ьоы изаэражате на планЬ под® N 8.
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такимъ образомъ стрелять. 2. Когда между 
непрхятельскимъ и нашнмъ фронтомъ верное 
препятствхе есть, и н'Ькоторыхъ причине же 
ради случится, далее следовать должно будетъ, 
то, сколько выстреле достанетъ, отходя ста- 
раться непрхятелю вредъ способомъ онаго жъ 
огня делать, а въ прочихъ случаяхъ то же оа* 
мое, что выше сказано о наступныхъ плутон- 
гахъ, подтверждается. (*)

ГЛ. I X . — О шереногной стргьльбп.
Шереночная стрельба производится такимъ 

образомъ полковый Командиръ ко манду етъ:
П альба, буд етъ  по шереногно.
То все плутоножные Офицеры вдуть ско

ро за фроптъ, и становятся позади овоихъ 
плутоиговъ въ 4 шагахъ.

Передняя ш еренга н а колтьни.
То оные вдругъ садятся въ два темпа. 1. 

Ружье сд'Ьлаютъ, какъ взводи курки, а при 
второмъ броситься на колени и нагнуть штыкъ, 
сколько можно, чтобъ заднимъ шеренгамъ без- 
помешательно прикладываться было можно. 
З ад н я я  ш еренга взводи курки , приклады
вай ся , пали.

Что учиня ружье къ заряду делаютъ, и за- 
рядя каждой ружье держитъ протнвъ себя, и 
смотреть на стоящего на правомъ фланге 0 “ 
фицера, которому всегда быть протпвъ треть
ей в четвертой шеренги, и сделать знакъ под- 
няпемъ руки, почему оная шеренга делаете 
во фронтъ и на плечо; такимъ же образомъ 
третьей, и сЬдящимъ шеренгамъ когда кото
рая съ зарядомъ управится; а передшя по о- 
ному знаку опять ружье дуломъ въ пол* сде- 
лаютъ.

Т р е т ь я  ш еренга взводи курки, прикла
дывайся, пали.

У чиня т о ж ъ  и с п о л н я е т ъ , ч т о  за дн яя ш е р ен 

г а ,  к а к ъ  вы ш е с е г о  и з о б р а ж е н о .

В т о р а я  ш еренга взводи курки , прикла
дывайся, п али .

Оная исправя ружье опять протнвъ себя 
держптъ дуломъ, нагнутое впередъ.

Передняя ш еренга взводи курки, прикла- 
вайсл, п ал и

Оная такъ, какъ и вторая шеренга испол
няетъ.

А потомъ опять съ задней шеренги зачн- 
пать, и продолжать помянутымъ порядкомъ, 
док у до ва заблагоразсудптся.

П римтьгаш е. Офнцерамъ стоя за фрои- 
томъ побуждать къ скорому заряду, а коман
дирское прнм'Ьчанхе въ томъ быть должно, 
чтобъ шеренга за шеренгою палили, им!я рав
ное между собою время, и командовать не ско
ро, но съ расторопностхю,

Наибольшая польза оной стрельбы быть мо- 
жетъ, когда окружешямъ легкимъ н неваж- 
нымъ непрхятелямъ случится быть, и щадя по- 
рохъ, онымъ же къ себе не подпускать, а при- 
томъ, сколько можно, и вредъ имъ делать, то 
потому, что шеренга за шеренгою стреляя и 
огонь везде имея, хотя не густой, по для тако
го непрхятеля довольной, то можно, будучи н 
на прикладе, стрельбою обождать, буде оной 
остановился, атаковать или отступать стаяетъ, 
а когда жъ опять наступать вознамерится, то 
выстрелить способно; н такъ напрасно выстре- 
ловъ не употребляя въ надлежащее, усмотри къ 
тому время, вредъ оному причинить, а при- 
томъ ежели еще отважится приближаться после 
перваго выстрелу, то другою шеренгою выст
релить можно жъ будетъ, и такъ далее про
должительно оговь производить, когда надобность 
требовать будетъ, въ состоянхи найдется.(**л 
ГЛ. X . —  К акъ грезъ ттьсной проходъ съ 
произведеньемъ огня проходить илиназадъ  

• о т с т у п а т ь

(*)
Г )

Т . X IV .

Изображеше опой стрельбы на плане подъ N 0 9.
Оный стрельбы изображен!е на плане подъ N0 10.
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1. К акь герегь  оной пр оход и ть.
Въ начал* должно изготовить фронтъ к* 

переправ* таким* образомъ: Командиръ при- 
кажетъ ударить перебои, или командует*:

Ф р о н тъ  изготовься къ переправть.
То по оной команд* или барабанному бою 

гренадерамъ перваго баталхона первому полу- 
дивизхоиу итти впередъ, и подаваться вл*во 
противу переправы; и когда протнву оной бу
дет*, то итти прямо. Второму гренадерско
му полудивизхону за нимъ сл*дуя, тоже чинить, 
а мушкатерскнмъ иервому плутонгу съ права- 
го фланга перваго баталшна итти впередъ, 
подаваться нал*во, а посл*днему плутонгу то
го жъ баталшна итти впередъ, и подаваться 
направо ; н идучи обоимъ онымъ въ поход* 
смыкаться боьомъ, и доходить до гренадерска- 
го посл*дняго полудивизхона. То же самое д*- 
лать прочими плутонгами, смыкаяся одному съ 
другимъ таким* же порядком*, как* и выше 
сказано о мушкатерскихъ плутонгах* о пер
вом* и посл*дуюхцихъ. И сл*довать одному 
полудивизхону за другимъ, и которой стар *е 
въ оном* полу дивиз хон* командиръ случится, 
т о т* ндетъ перед* полудивизюиомъ, наблюдая 
того, чтоб* между оными не больше 4 шагов* 
было; уптеръ-офицеры ]и прочхе идут* так*, 
как* въ плутонгах* были; барабанщики за по- 
лудивизшнами, также и знамена позади посл*д- 
няго полудивизшна. Ко второму же баталшну 
в *  тоже время гренадеры стоящхе въ резерв* 
позади первых* знаменъ д*хаютъ первой по
лудивизхонъ, и идут* также к * переправ*, как* 
и первой баталшнъ, а второй гренадерской 
резерв*, которой позади третьих* знамен*, д *- 
лаетъ второй полудивизхонъ, а прочхе мушка- 
терскхе плутонги то же самое д*лаютъ, что и 
въ первом* баталхон*, и во вс*мъ также по
ступают*. Равном*рнымъ же образомъ и тре
тей баталюнъ, къ которому гренадеры прихо
дят* съ л*ваго флангу, н д*лаютъ переднхе 
два полудиврзхона.

Когда же въ такую м*ру пришли, что стр*- 
лять зачать должно будет*, то командир* на* 
мандуетъ ваги ной , или переправу бить при
кажет*, то первых* полуд ивизхоаов* команди
ры став* направо, со стороны своих* полуди- 
визшновъ комавдуютъ:

Полудивиэюнъ,  взводи курки .
По чему весь полудивизхонъ взводить курки 

и переднхя дв* шеренги по знаку Офицерско
му садятся на кол*нн.

Задш я прикидывайся,
То оное исполняют*.
П а л и .
То задихя выстр*ля, а переднхя тотчас* вста

ют*, и держат* вс* ружье против* себя, чтоб* 
л*вая рука была от* замка на первой скобк* 
и против* глаз*, а правая под* самым* курком*.

Как* же скоро заднхя выстр*лили и перед
нхя встали, командует*:

Н ап раво  и налтьво.
По чему тот* полудивизхонъ, которой вы- 

стр*лилъ, разделясь по полам*, принимает* о- 
дин* плутонг* направо впередъ, и сам* коман
диръ у онаго, а другой нал*во с* команди
ром* плутонга, и мивовав* колонгу позади иду
щей за ним* полудивизхонъ командует*. Один* 
и другой плутоножной командиръ разум*ется, 
первой, которой на правой сторон*, а потом* 
которой на л*вой.

П риклады вайся.
Тотчас* передним* шеренгам* приложиться.
П ал и .
По выстръл* вс*мъ четырем* шеренгам* о- 

борачиваться нал*во, и ружье на оную сторо
ну переносить, и заряжать, как* скоро можно, 
и выкосить направо во фронтъ , приступая 
правою ногою, а л*вую съ м*ста не трогать, 
и класть на плечо, и чтоб* въ шеренгах* и 
рядах* быть всегда равно, каждому смотр*ть 
на правую руку, чего съ прил*жиостхю плу
тоножным* командирам* наблюдать.

По пемъ идущему полудивизхону в* то время,
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какъ предъидущей . остановится > для стрель
бы доходить, сколько можно, до она го, и Въ 
то время, какъ тотъ стреляете, взводить кур
ки. А какъ скоро предъидущей разделится на 
плутонги направо и налево, то ему Доходить 
до того места, чтобъ онъ наровеиь былъ съ 
темь плутонгомъ, которой впередъ больше по
дался, и когда т е  оба плутонга своими Перед
ними шеренгами выстрелятъ, то и ему стре
лять и делать после то же самое, что передъ- 
идущей полудивизюнъ дел ал ъ. Тоже самое и 
последующьс'шолуднвизюны исполняютъ. А ко
гда въ то место, противъ котораго плутонги 
съ заряженными ружьями после выстрелу стоя 
усмотрятъ свободное место, опять между со
бою въ полудивизюяы сомкнутся, то команди
ры оныхъ плутонговъ одннъ комаидуетъ ыалЬ- 
во, а другой направо, и смыкаются позади 
того полудивизюна, за воторымъ оные и прежде 
были, бокомъ, и сомкнувшсь командиръ то
го полудивнзьона доходить, и ядетъ въ пред
писанную дистанцью, а потомъ въ очередь свою 
опять стрЪляетъ; и такъ далее оная продол
жается, покудова командиръ или словомъ, или 
барабаниымъ б'оемь, въ которомъ случае оное 
чрезъ перебой дается знать, или словомъ ф р о н тъ  
с т р о й ,  то въ такомъ случае тотъ полудиви- 
зюнъ, которой командутъ, выстрелить, расхо
дится направо и налево столько, чтобъ между 
ими следующей полудивизюнъ вместиться могъ, 
и не принимая впередъ ничего, но наблюдая, 
чтобъ равно съ темъ, которой разделится, и 
такимъ образомъ одннъ полудивизюнъ за дру- 
гимъ делаетъ.

П р и м тъ гате . Въ ономъ случае когда по
сле переправы фронтъ строиться пмеетъ: то 
полудивизюнной командиръ, выстрела задними 
шеренгами расходясь съ плутонгами, плуто
ножные командиры имеютъ также выстрелить 
передними своими шеренгами; и тотъ плутонгъ, 
которой направо птти имеетъ заряжаетъ ру
жья свои перенеся направо, а другой налево,

ДЯбы солдаты лицемъ быаЬ туда, куда идутъ. 
При строении же фронта *ьерезъ плутонгъ, за- 
чавъ съ праваго фланга всегда стрельбу пе
редними шеренгами производить, имея счетъ 
между двумя плутонгами; однакожъ прятомъ 
то ваблюдать должно, чтобы направо и на
лево ндущье плутонги по выстреле подавались, 
дабы фронтъ въ построеши помешательства не 
имелъ. Какъ же скоро фронтъ совсемъ по
строился, то есть, какъ середней полудиввзь- 
онъ вошелъ во фронтъ, то тотчасъ зачипать 
полудывызюниую стрельбу.

Знамена всегда пдутъ позади техъ плутон
говъ, за которыми они были, когда фронтъ 
построенъ къ переправе былъ, когда же фронтъ 
опять построится, то имъ всегда въ свои ме
ста вступать. Офпцерамъ же, которые перехо
дили изъ плутонга въ плутонгъ, для команде- 
ваши полудивизюнами въ переправе, въ то са
мое время, когда при строе ши фронта отко- 
мандуютъ дивиэ'юнъ взводи курки , задняя 
прикладывайся , п ал и  направо и налпво , 
и си словомъ н аправо и налпво  вдеть къ 
тому плутонгу, у котораго онъ прежде былъ.

То самое, что первой баталюнъ делаетъ по- 
строенье после переправы фронта, наблюдаютъ 
и исполняютъ прочье два баталюна; грепадеры 
же у втораго баталюна становятся также на 
правой и на левой фланги баталюна, а не въро- 
зервахъ, большее же наблюдете нужное и не
обходимое с о с т о я т ь  въ томъ, чтобы прошедъ 
переправу фронтъ такъ, какъ на месте ему 
быть должно, и чтобы между батальонами над- 
лежащье промежутки были, и для того накре
пко баталюннымъ командирамъ перваго и тре- 
тьяго смотреть того, чтобы фланги ихъ одно
го правой, а другаго левой въ надлежащую ди- 
стаицш подавались, и лучше несколько про- 
межуткамъ у батальоновъ быть шире, нежели 
чтобъ середней баталюнъ стесненъ былъ; ибо 
въ такомъ случае расторопностью поправлено 
быть можетъ, когда только сказано будетъ
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чтобы въ рядахъ не много, ш ире рталн, то 
фроытъ черезъ то наполниться можетъ.

Когда все опое исполнено, л командиръ стре
лять перестать заблагоразсудитъ, то повел-Ь- 
ваетъ отбить въ барабаны, и л и  с л о в о м ъ  пе
р е с т а т ь ,  которое баталюнные командиры по
вторять, фронтъ сгрЬлять перестаетъ, а по
сле онаго производиться можетъ такая стрель
ба, какая приказана будетъ.

П рим гъгам е. Расторопность, проворство 
и прилежность Офицерская нигде такъ оказать
ся не можетъ, какъ въ произведет!! оной 
стрельбы; и для того накрепко подтвериздает
ся стараться въ ономъ случае, такимъ образомъ, 
какимъ надлежать ему быть, оказывагься'1Г)
2. Какъ грезь тгьсноп пролодъ назадь отступать.

Когда фронту надобно будетъ отс!упагь 
черезъ переправу , то Командиръ прикажетъ 
ударить въ барабаны переправу, почему слЬ- 
дующимъ порядкомъ пос ту иать; командующе
му жъ баталюномъ сказат ь должно заги н ай , 
то стоящему противу переправы полудивизш- 
ну, то есть посереди багалюновъ командовав.

Дивиз'юпъ взводи курки.
По чему тотъ средиш полудпвизюнъ весь и 

взводить к)рки, и передшя две садятся на 
колени.

П рикла дива йся.
Всему полуднвизюну прикладываться.
Д ал и .
11о выстреле тотчасъ переднимъ вставать, 

и всемъ имевъ ружье нрошвъ себя и правую 
ногу назади, чтобъ свободно быю направо кру- 
гомъ оборотиться, и, ьакъ можно, скоро ко
мандовать:

Н аправо кругом%.
Направо кругомъ всему полуднвизюну обо

рачиваться, имея ружье прямо передъ собой.
С т у п а й .
Принимать направо или налЬво, какъ место 

дастъ, чтобъ прямо притти протнвъ пере-

нравы, в  отступя назадъ отъ фронта шаговъ 
шесть остановиться, и сказать налево; и какъ 
сделаютъ налево, то тотчасъ ружье на оную жъ 
сторону делать къ заряду, и зарядивъ налево 
во фронтъ становиться, и класть наплечо.

Когда жъ только средней полудпвизюнъ вы
стрелить, то чрезъ плутонгъ справа и слева 
стрелять передними шеренгами.

А какъ скоро средней полудивизюяъ по вы
стрел е назадъ изъ ф ронта вы детъ , то то т
часъ стоящимъ подле его плутонгамъ на его 
место СХОДИТЬСЯ, И сомкнувшись ПОЛуДИВИ31— 
ономъ всеми четырьмя шеренгами вы стрелить, 
и отступать назадъ, принимая направо и на
лево каждой плутонгъ столько, чтобъ мило
вать могли вышедшей нзъ средины полудиви- 
31онъ, и за  оной заходить, и становиться, смы
каясь съ полудивизюномъ, въ такой же дистан- 
ц|и 4 ш агахъ ; и тако одному после другаго 
оное производить, отъ средняго считая до по
сл ед н я я , черезъ плутоигъ передними шерен
гами съ обеихъ сторопъ стрелять до послед
н я я ,  то  есть, до гренадерскихъ, изъ которыхъ 
когда первый гренадерской полудивнзюнъ са
дится для стрелян 1Я на колени, то  последяЁе 
грена д ер ете  же плутонги ружье сделаю гъ за 
плечо; и какъ сидящей вы стрели ть, то  оные 
плутонги бросаю тъ шлаги, и отступаю тъ на
задъ, какъ и м у ш к атер сте полудивизюны.

Какъ же последнее тутонги на средине въ 
полдивизюпъ сомкнутся, то командовать сле
ду ющимъ. Когда передъ сомкнутыми в отсту
пившими полудивнзюнамп фронта пе будетъ, 
то первой стоящей къ переправе командуетъ-

Полудивиз'юнъ.
Почему всему полуднвизюну иметь ружье 

курки на взводе, и переднимъ двумъ шерен- 
гамъ садиться на колени.

Задняя прикладывайся
Заднимъ двумъ шеренгамъ прикладываться.
П а л и .

(•^Оной стрельбы порядокъ изображен ь на плане подъ Ло 11.
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По выстреле переднпмъ вставать, в  всемъ 
ружье иметь протпвъ себя, в вакъ скоро мо
жно, комапдовать.

Н ап раво  и малтьво.
шиновавъ колонгу каждый плутонгъ, разде

лясь направо и налево, остановиться, не при
нимая впередъ.

П ер едм я прикладывайся.
Передиимъ двумъ шереигамъ въ каждомъ 

плутонге прикладываться стоя.
П ал и .
По выстреле тотчасъ командовать.
Н ап р аво  кругом*.
Направо пругомъ оборачиваться, имевъ ружье 

протнвъ себя.
С т у п а й .
Разомъ всемъ н самыми большими шагами 

итти за всю колонгу, а командирамъ пду- 
тоножнымъ смотреть, чтобъ шеренги и ряды 
всегда были равны, и солдаты пе только бъ 
не говорили, но никакого бъ шуму не было, 
и каждый человекъ смотрелъ бы всегда въ 
своей шеренге направо.

И какъ вметре 1ИВ1ше плутонги, все полу- 
дивнзюны ыннуютъ назадъ, то командуюнре 
оными осгаповятъ, в старшей командуетъ.

Н аправо  и налтьво смыкайся.
То оба плутонги тотчасъ смыкаются бо- 

комъ, позади колонги въ четырехъ шагахъ отъ 
последняго полудивнзшна, тогда комаидиръ 
скажетъ.

Налтьво.
Оба плутонги, или уже изъ оныхъ сделан

ной полудивизшиъ разомъ оборачиваются иа- 
лево.

И тотчасъ делаютъ къ заряду, и зарядя 
выносятъ ружье и становятся налево вофронтъ, 
и на плечо кладутъ по знаку Офицерскому.

Когда же онымъ лолуднвпзшиамъ командо- 
вано будетъ, прикладывайся у то стоящему 
за нимъ полудивиз’юну командовать, взводи 
курки , а когда оиой передней по чуднвизшнъ

выстрелить задними шеренгами, н передшя 
вставъ, весь полудивизюнъ разделится направо 
и налево, то въ заднемъ полудивизюне всегда 
двумъ переднпмъ шеренгамъ садиться на колени.

А по выстреле только, что плутонги у пе- 
редняго полудивнзшна направо н налево ра
зойдутся, то стрелять задними шеренгами, а 
потомъ разделясь направо н налЬво, счрЬля- 
ютъ передними.

По чему назадъ черезъ переправу и прохо
дить всемъ плутонгамъ по предписанному, п 
назади колонги всегда смыьаться.

Примтъхапье. Офицерское во всемъ тоже 
примечаше требуется, какъ н въ вышепока- 
занномъ образе черезъ переправу проходить, 
а когда два плутонга вместе соединятся, то 
старшимъ командовать.

Какъ кома иду шири усмотритъ, что чрезъ 
переправу прошли, н уже мЬсча довольно 
фронтъ построить, то прикажетъ ударить пе
ребой, или словомъ скажетъ стр о й  ф р о н т * .

Примтьханте. Для лучшаго порядку начать 
фронтъ строить самымъ среднимъ пол уди ви- 
зшномъ.

То средней полудивизшнъ выстреля выше- 
писанлымъ порядкомъ назадъ за колонгу отхо
дить, а прочее уже плутонги вдучи, не за не
го становиться должны, но по иемъ все на
задъ отступая, расходясь направо и налево, 
и къ нему съ обеихъ сторонъ примыкать, и 
делать фронтъ.

Примтыатир. Того крепко среднему диви- 
зюну смотреть, чтобъ оиъ былъ на той ли- 
Н1И, вакъ н у прочнхъ баталшновъ те же ло- 
ЛудИВНЗШ НЫ  и для того равняться онымъ по 
среднему баталшиу, а командукмцимъ баталш- 
намн смотреть, чтобъ фронтъ совершенно по- 
строенъ былъ, и какъ построится, то ожи
дать повелешя, что фронтомъ производить 
приказано будетъ.

П р и м тьгате . Буде случится нужда съ ог- 
иемъ черезъ переправу, или тесной проходъ,
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въ виду непр!ятеля проходить, или отступать, 
то не только съ великою пользою, во и почти 
не возможно сильнейшаго и безопаснейшаго 
отпору и вреда оному причинить, какъ симъ 
образомъ произведен!я стрельбы, ибо какъ съ 
большпмъ проворствомъ действовать, такъ и 
безперерывной огонь быть можетъ, а прнтомъ 
и вся та ущелина, чрезъ которую проходить 
и л и  отступать, огнемъ наполнена сделается; 
и  такъ не только вредъ непрЁятелю, но въ 
наступномъ отважнымъ образомъ на него на
ступать, а въ отступномъ съ совершеннымъ по- 
рядкомъ отстреливаться можно, что въ воен- 
номъ искустве за наиглавнейшее почитается, 
чтобъ непр1ятеля отважно атаковать, а поря
дочно отъ него отступать (*).
ГД. X I .—Д ругой образъ проходить и о т 
с т у п а т ь  грезь самой м алой  тгъсной про- 

ходь.
Ежели тесной проходъ такъ малъ, что не 

больше 10 или 12 шаговъ, въ такомъ случае 
фронтъ сл1дующичъ образомъ къ переправе 
строится когда поселено будетъ плутонгами 
строиться къ переправе, то первые плутонги 
идутъ у каждаго баталюна впередъ весьма ти
хо, а прочЁе сдЬлавъ направо по рлдамъ, и 
вторые заходятъ за первые, третьи за вторые, 
и такъ далее плутонгъ за плутонгочъ разстоя- 
шемъ одпнъ между другимъ въ 4 шагахъ, гре- 
надерсше плутопгп впереди побаталшнно, а 
гренадеры резервные отъ перваго и третьяго 
баталюновъ у средней колонгн во второмъ ба- 
талюпе; резервъ же мушкатерской стоитъ по
зади одаль второй колонги, и черезъ перепра
ву не переходить, но слЬдуетъ за оною издали.

И какъ оныя колонги построятся, и стоя
ния у первыхъ взводовъ зачинать стрельбу 
повелеше получать, то у каждой колонги за- 
чинаютъ командовать следующимъ порядпомъ.

П л у то н гъ  взводи кур ки , с т у п а й , при
кладывайся, п ал и , направо и налгъво.

По симъ вомандамъ плутонгъ такъ чинить, 
какъ въ наступномъ съ выступивши плутонга
ми кроме того, что выстрелять, в  передшя ше
ренги вставь держа ружье прямо противъеебя, 
очень скоро, пополамъ расходятся рядами, и сде- 
лавънаправо кругомъ, идутъ назадъ, и становят
ся сомкнувшись Опять вместе за последней той 
колонги плутонгъ. Командиръ же втораго плу
тонга сделавъ знакъ итти три шага впередъ, 
командуетъ сесть на колени и встать, сказавъ 
н аправо  и налтьво, самъ идетъ съ одной по
ловиной, а унтеръ-офицеръ, которой за нимъ въ 
пальбе стоялъ въ сочнненш колонгъ становит
ся по левую сторону въ передней шеренге 
того жъ плутонга, и по выстреле идетъ съ 
другою половиною назадъ. И когда плутонгъ 
лришедъ, къ своему месту станетъ, то есть, 
опять за другимъ плутонгомъ, то командиръ 
плутонга приказываетъ заряжать, что весьма 
поспешно чинить должно.

Какъ же скоро первой плутонгъ выстре- 
лилъ, то следующей за нимъ на то место, где 
тотъ выстрелилъ, поспешно входить, и чинить 
также, какъ и первой, то есть, взводи курки , 
с т у п а й , приклады вайся , пали , и потомъ 
также на обе стороны расходятся, и позади по- 
следияго становятся, и прочге плутонги то же 
чинятъ одинъ за другимъ, покуда барабанъ ото. 
бьетъ, то по оному вдругъ стрелять перестать.

Отступной въ колонгахъ разнствуетъ темъ, 
что при команде с т у п а й  не говорится, ибо 
темъ самымъ, что передняя шеренга впередъ 
лишнихъ трехъ шаговъ не делаетъ, и садится 
на колени въ то время, какъ скажуть взводи 
курки , такъ и темъ что когда лередъидушей 
плутонгъ выстрелить и расходится, за нимъ 
следующей на его место не приступаетъ, но 
какъ стоялъ, такъ и взводить курки, колонга 
назадъ отступаетъ; впрочемъ же солдаты все 
такъ, какъ и наступивши плутонгами делаютъ 
то есть, после выстрела шутоиговъ пополам*

(*) Оной стрельбы порядокъ изображенъ на плане подъ Ло 12.
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расходится, и позади въ колонгу становится.
Барабан1цивя въ техъ  же ллутонгахъ сто

ять, какъ и въ маршированш полку, а бьютъ 
только те, которые въ заднихъ у колонги плу- 
товгахъ случатся непрестанно отступной; ког
да жъ тотъ плутонгъ прнступаетъ, въ которомъ 
они, то имъ въ правую сторону отойтить изъ 
плутонга.

Знамена становятся посреди въ колонгЬ; и 
для того Прапорецнкамъ, которымъ быть пе- 
редъ оными, а  подпрапорщнкамъ нхъ держать, 
наблюдать того, что когда плутонгъ выстре
лить, въ которомъ они позади стоять, то нмъ 
всегда разделяться направо и налево, и итти 
съ темь плутонгомъ, за которымъ они нахо
дились, назадъ за колонгу.

Примтъганге Главное Офицерское приме- 
чаше въ оной стрельбе надлежитъ быть въ томъ, 
чтобы солдаты скоро заряжали, и нетолько бъ 
не говорили, но и никакого бъ шуму не дела
ла, самимъ же знаки ружьемъ, какъ на ко
лени садиться, вставать и впередъ подаваться, 
весьма порядочно делать, и командою не спе
шить, и ровняться всегда по первой колоиге, 
наблюдать того, чтобы того жъ счету плутонгъ, 
какъ въ одной, такъ и въ другой колонге стре- 
лялъ, и на той же лиши былъ, въ марширова
нш колонги плутонгъ за плутонгомъ всегда въ 
надлежащей дистанцш былъ, то есть въ четы
рехъ шагахъ, и не коса бы колонга была.

Ежели колонги какъ въ наступномъ и въ 
отступномъ надлежать будетъ разводить, то 
по команде с т р о й  ф р о н т ъ ,  первымъ плутон- 
гамъ у колонгъ остановиться, а прочнмъ къ ле
вому флангу оныхъ примыкать, и прншедъ 
всякой плутонгъ, на место выпалить плутонгомъ 
и по выстреле передняя шеренга вставь, все 
заряжаютъ и делаютъ на плечо, и оная стрель
ба плутонгами на месте производится, доку- 
дова будетъ въ барабанъ отбито.

Примпланъе. Сей образъ черезъ тесной 
проходъ проходить нлн отступать, хотя не 
такъ полезенъ, какъ полудивизюнной, ибо ме
ста меньше заяимаетъ, и огонь не съ такою 
упорностш производиться можетъ, но потому 
что оной произвесться можетъ только тогда, 
когда тесной проходъ такъ узокъ, что неболь
ше 10 или 12 рядовъ вместиться можетъ, то 
въ такой необходимости употребляться можетъ 
и съ порядочнымъ произведешемъ пользу полу
чить не сумннтельяо, а особливо протнву не- 
важнаго непрёятеля (*) .
ГЛ. X I I . О произведении стрплъбы  р я д а м и  

Пальба рядами чинится такимъ образомъ: въ 
каждомъ плутонге стреляютъ два ряда, н въ 
то время, когда командиръ скажетъ первымъ 
взводи курки прикладывайся, то въ то время, 
какъ первыя прикладываются, друпе взводятъ 
курки, п али , то первые два выстрела заря
жаютъ, а  друпе два въ то самое время съ 
взведенными курками готовыми къ команде сто
ять, и переднее два ряда на коленяхъ; и такъ 
далее одинъ командиръ переходя съ праваго 
фланга до последняго ряду командуетъ. При 
семь примечается то, что ежели лишней рядъ 
въ плутонге случится, то присовокупляется 
оной къ последнимъ двумъ рядамъ; и какъ въ 
барабаны бить перестанутъ, то хотя и въ при
кладе которой рядъ, однако жъ не стреляютъ, 
и поспешно на плечо сделаютъ, а те , кото
рые выстрелили, заряжаютъ, и делаютъ на 
плечо жъ.

Оной стрельбы команда бываетъ въ строю та- 
кимъ образомъ. въ барабаны ударять тревогу, то 
командующее плутонгами выбегаютъ нзъ фрон
та два шага впередъ, становятся у первыхъ дву 
рядовъ на левую сторону, и командуютъ по
рядочно первыми рядами, взводи курки , при
кладывайся, п ал и , и отступая назадъ неспе
шно командуютъ уже прикладывайся , п ал щ

(*) О ной стрельбы изображен 1е въ наступномъ на плане подъ ДОо 3 . А въ отступномъ подъ 
ДОо 14.
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в такъ далее до посдЪдннхъ двухъ рядовъ сво
его плутонга, не дохода которыхъ оный обер
нется и говорить прикладывайся, п ал и , да
бы иногда отъ т'Ьхъ рядовъ, которые не его 
плутонга, ушибенъ быть ружьемъ не могъ, а 
потомъ приходить опять къ первымъ рядамъ, 
коюрые опять изготовясь, и въ то время, какъ 
оной команднровалъ последними рядами, взвели 
курки, то оной командуетъ прикладывайся 
п ал и ; и продолжаетъ ше до того, какъ выше 
сказано, барабань бить тревогу перестанетъ, 
и отбой ударится.

Л р и м гы ам е . При оной стрельбе того на
крепко наблюдать, чтобъ не скоро командо
вать, дабы огонь не перерывался, также н 
не медлительно, чтобъ съ заряженнымъ ружь
емъ напрасно не выжидали стрелять.

Произведете оной стредбы весьма съ боль
шею пользою быть можетъ, когда случится 
быть позади какого приьрьтя или и въ поле 
противу нерегулярнаго войска, или иневажнаго 
непр1ятеля-, ибо огонь не только частой произ
водиться можетъ, но и съ большею густотою, 
а приюмъ весь фронтъ огнемъ прикрыть на
ходится. (*)

Г Д . X III . — О согинен'ш гу с т о й  к о л о т и , 
и о произведены въ оной огня,

Густая колонга сочиняется пзь одного Сата- 
л’юна, а никогда больше; а ежели оной еще 
густее быть должно по обстоятельствам^ то 
другая колонга также изъ одного баталюна 
становится за первою въ 12 шагахъ.

Баталюнпая колонга делается такимъ обра- 
зомъ.

Командиръ командуетъ
Делай колонгу, или прикажетъ въ барабаны 

ударить рашъ.
То первому полуднвизшну впередъ не боль

шими шагами нтти, второму, третьему и чет
вертому вправо принимать, и становиться од- •

(•) И зображ еш е оваго въ плане подъ N 0 15.

ному полудивпзюну за другимъ, а прочимъ 
полудивизшнамъ сделать направо, н по рядамъ 
итти большими шагами, и становиться также, 
какъ и вышепомянутымъ, въ колонгу.

ИаиглавнеГшпя наблюдешя въ сочииенш оиой 
состоять въ томъ, чтобы солдаты въ рядахъ 
и въ шереигахъ равно стояли, и не стеснены.

Офицерамъ всемъ быть при своихъ плутон- 
гахъ , знаменамъ посреди колонги, барабанщн- 
камъ позади колонги въ 4 шагахъ, а баталшн- 
ному командиру позади колонги.

Когда же оная сочилится, то приказать от
бить, по чему оная имеетъ остановиться, буде 
же надлежать будетъ маршировать, то какъ 
скоро походъ ударять; то стоящему Офице
ру въ переднемъ полудпвизшнЬ всередн выхо
дить два шага впередъ, и потому всемъ мар
шировать.

Ежели сказано будетъ с т у п а й , с т у п а й ,  
то итти всемъ большими шагами, наблюдая 
накрепко, чтобъ все шеренги вдругъ пошли, 
и чтобъ шеренга отъ шеренги нимало не оч- 
ставала; въ отступномъ же, когда абмаршъ у- 
даренъ будетъ, то сделать всемъ ва право кру- 
гомъ, п отступать, докудова отбить въ бара
баны прикажется, или сказано будетъ бата- 
люниымъ командиромъ во ф р о н т ъ , то по оно
му опять фронтъ туда сделать, отпудова от- 
ступаютъ; а примечать тоже, что и въ насту- 
пномъ должно, то есть, чтобъ въ рядахъ и ше- 
ренгахъ равно были.

Гренадеры надлежащге къ тому баталюну, 
то есть, къ первому, первая гренадерская ро* 
та, ко второму резервы гренадерсше, къ треть
ему вторая гренадерская рота, становятся плу- 
тоигъ за плутонгъ по обеимъ сторонамъ боль* 
шихъ полонгъ въ 16 шагахъ отъ оной, и чтобъ 
передняя гранадерская шеренга была противу 
задней мушкатерской.

Когда же изъ колонги должно будетъ сде- 
* лать фронтъ на все стороны, то командуется:
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задн яя половина колонны н аправо кру
го м * с т у п а й .

То съ средины колонны назадъ делать на* 
право кругомъ, и иттить назадъ; агренадерамъ 
въ 4 шеренги становиться между обеими въ 
средины лицемъ въ поле, и* чтобъ задняя гре- 
вадерская шеренга была примкнута къ перед- 
внмъ боковымъ мушкетерскнмъ шсренгамъ. 
Знамепа, барабанщики, музыканты и баталюн- 
ной командиръ и Адъютаптъ среди становят
ся. Буде же пушки случатся, то становить
ся онымъ въ семъ случай подл* фланговъ гре
на деръ, а въ большой колонн* быть имъ въ 
той же ш еренг*, какъ гренадеры стоятъ, въ 
4 шагахъ отъ колонны по обоимъ флангамъ.

Стрельба въ колоннахъ производится. Та- 
кимъ образомъ командовать.

Ч ет ы р е  шеренги кругом *  н а  колтьни.
То оныя во вс*хъ трехъ ст*нахъ, кром* 

заду, садятся па кол*ни.
С тоящ ая двгь [ т о  ес ть  которы я деть пер•  

выя къ садящ им %) взводи курки.
То оныя взводятъ.
П риклады вайся , п али .
Какъ скоро выпалили, заряжаютъ ружье, а 

въ то время сидящ1я вторыя шеренги, то есть 
3-я и 4-я, встаютъ со взведенными курками.

В т о р ы я  шеренги прикладывайся, пали .
Потомужъ, т * ,  которыя стоятъ, иы*ютъ 

курки взведенные, палятъ; а какъ скоро выпа
лили, бросаются на кол*нн, и заряжаютъ си
дя жъ на кол*няхъ ружья, а передняя ше
ренги взводятъ курки.

Псредн 'ьл шеренги прикладывайся , пали .
Передшя дв* выстр*лывъ на кол*няхъ, о- 

пять заряжаютъ.
И такъ онаЯ команда продолжается, сколь

ко требоваться будетъ, а  когда отобьють въ 
барабань, то передннмъ шеренгамъ вставать, 
и д*лать ва плечо.

Гренадерск1я жъ колонны садятся въ тожъ 
время, какъ и въ большой колоний, только 2 

Т .  X IV .

шеренги ва кол*ни, и стр*ляютъ по слову 
своего командира, одна колонна поел* другой, 
вс*ми вдругъ.

Примтьг. Научать солдатъ должно, чтобъ 
прикладывались всегда боковыя ст*ны вкось, 
то есть въ поле, и для того показывать, ка- 
кимъ образомъ вправо и л*во стрелять, кото
рое делается такимъ образомъ. буде вправо, 
то оборотить корпусъ свой туда, садясь на 
кол*пн, чтобъ колено было на земли, позади 
каблука л*вой воги, и ц*лить, не захватывая 
сидящаго подл* себя, сколько можно, напра
в о ; а т *м ъ , которыыъ стрелять вл*во , то 
примечать того, чтобъ корпусомъ туда нис
колько оборотясь, сколько можно вл*во целить.

Офицеры и унтеръ - офицеры, буде въ той 
шеренг* стоятъ, въ которой ва колйни са
дятся, то и имъ садиться между 1 и 2 ше
ренгой.

А потому что оными колоннами можно по 
соизволенш весьма способно оборачиваться, 
то ежели направо фроптъ колонны оборотить 
надлежнтъ, то надлежитъ командиру оной ска
зать всей колонн*, направо.

То вс*мъ сделать направо.
П р а в а  с т о й , лгьва заходи , с т у п а й .

То заходить такъ, какъ однвмъ взводомъ за- 
ходятъ, наблюдая притомъ накрепко, чтобы 
солдаты въ шеренгахъ и рядахъ равно были.

Когда же сколько потребно зашли, то ко
мандовать. с т о й , налтьво во ф р о н т у  и про
изводить можно будетъ въ ту сторону огонь; 
а гренадеры не отставая отъ свопхъ флан
говъ также опять становятся лицемъ туда, 
куда колонна большая стоить; такимъ же по- 
рядкомъ можно и на-л*во сделать, переменяя 
слова команды, вместо на-право, сказать на-л*- 
во, и такъ дал*е.

Примтьг. Оныя колонны могутъ взъ мень- 
шаго числа, нежели изъ баталюна, построены 
и употреблены быть; однако жъ правильное 
оной построение въ томъ состоять, чтобы и- 

15
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мйло густоты протяву фронта, какъ одннъ 
противу одного съ половиною или нисколько 
больше, а по крайней мйрй какъ одннъ противу 
одного съ четвертью.

Изъ колоннъ фронтъ строится таквмъ же 
порядкомъ, какъ изъ фронта колонны строены; 
онымъ примйчаше, что передпи1 полудивиз1- 
онъ стоить, а  проч1е выходятъ на лйво, при- 
иимаютъ впередъ, и дЪлаютъ фронтъ.

П римгы . Потому что никакое постро- 
еше фронта столько си ш  л крепости въ 
себй не имйетъ, какъ оныя колонны ради сво
ей густоты, споеобнаго движен1я, к р кика го 
ударен 1Я и скораго и упорпаго маршу, то о- 
пыякакъ въпроломлеяш непргятельскаго фрон
та употреблены быть могутъ, такъ н въ слу
чай атаки отъ кавалерй:; а пе имйя другаго 
способа къ защипает*), то сдклавъ такую ко
лонну, не только оную къ себй не подпус
тить, произведя въ оной съ распорядкомъ ог
ня, но и противу ея сильной атаки безопас- 
яымъ быть, ие меньше же и въ такомъ слу
чай, когда случится быть отвсюду атакова- 
иу, а надлежать будетъ насквозь храбрыми об- 
раэомъ проходить. (+)
ГЛ. X IV . —  К ак и м *  об разом % согинлть  

р о т н а я  колонны.
Когда знакъ дань будетъ чрезъ три отбоя въ 

барабань, и потомъ бить могутъ ражъ, или сло- 
вомъ сказано будетъ с т р о й  р о т н а я  колонна:

То 1, 3 , 5 , 7, 9 , 11 ротамъ на своемъ мй- 
сгЬ стоя, сказать: сп рава и слова з а - 
ходи\ по которой командй весьма скоро съ 
половины роты справа и слйва сходятся та- 
кимъ порядкомъ, что обйихъ половпнъ люди 
сойдутся лицами вмйетй, и какъ скоро сой
дутся, тогда командовать: во ф р о н т * , и какъ 
С1е учинится, то век 6 колоннъ сочинятся 
фронтомъ въ ту сторону, куда весь полкъ быль.

Друпя жъ 6 колоннъ въ то жъ время 
какъ чрезъ барабань комапда послйдуетъ, то

каждой ротной командяръ своей ротй ска- 
жетъ: на-право к р у го м * , и потомъ сп рава  
и  елгьва сходись, которыя сходятся также, 
какъ выше сказано о первыхъ колоннахъ; н 
какъ скоро зайдутъ, сказать ротнымъ коман- 
дирамъ: во ф р о н т * ;  почему вей сдйлаютъ 
фронтъ въ одну сторону; и такъ по 6 ко* 
лоннъ въ обй стороны фронтомъ учинятся; 
и онымъ 6-ти колоннамъ сказать, какъ ско
ро фронтъ сдйлаютъ, с т у п а й , и отходить 
столько, чтобъ гренадеры, которые позади ка
ждой колонны будутъ стоять, между собою въ 
одной лннйи быть могли.

Произведете огня въ оныхъ колоннахъ слй- 
дующее с о с т о я т ь : всякая колонна въ 8  ше- 
репгахъ по 4 на обй стороны, и вътйхъ перед
няя по 2 на сторонй ендятъ на колйняхъ, в  
2 задняя стоять, л каждая изъ оныхъ ко
лоннъ дйлаетъ 4 огня, не имйя счету съ дру
гими, но сама собою оной производить; та- 
ьимъ порядкомъ раздйляется вся колонна по- 
перегъ на-двое, въ каждой половиый стоять 
по 4 плутонга,а всякой плутонгъ дйлаетъ 2 
шеренги, и стрйльба оныхъ плутонговъ про
исходить косая, то  есть съ угла на уголъ. Въ 
обйнхъ половина хъ по 2  плутонга^ вдругъ 
такимъ образомъ начинать командовать:

Первые столи ц е п лутон ги  взводи курки.
По сей командй въ передней половннй ко

лонны съ праваго фланга, куда колонна фронтъ 
имйетъ, стояяцяй плутонгъ , то есть 2  зад
няя шеренги, взводятъ курки; въ те жъ вре
мя и другой задней половины колонны лйваго 
фланга накось, противу того перваго плутон
га стояний плутонгъ 2-жъ шеренги взводятъ 
же курки.

П риклады вайся , пали .
По оной* командй 2 плутопга въ обйихъ 

половннахъ колонны вдругъ выпалятъ, а какъ 
лишь показанные плутонги приложатся, тогда 
въ передней половннй колоны съ лйваго флан-

(#) Изображеняе онымъ колоннамъ на план* подъ N 0 16.
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га, а въ задней съ права го по одному жъ плу
тонгу взводятъ курки безъ команды, а потомъ 
н оными ротной командиръ командуетъ:

В т о р ы е  сто л и ц е  п лутон ги  приклады
вай ся , п ал и .

По сей команда такъ же, какъ и о первыхъ 
сказано, два плутонга вдругъ палятъ.

А потомъ командуетъ:
Первые сидящее плутон ги  прикладывай

с я , п али .
По сей команд* такимъ же образомъ оное 

исполняютъ, какъ выше показано, то есть па
лятъ 2 плутонга вдругъ накось въ об*ихъ 
половинахъ колонны съ угла на уголъ, и такъ 
всегда 4 огня въ каждой колонн* быть им*етъ«

В т о р ы е  сидящее п л у тон ги  приклады- 
вайс-Яу пали.

Оные тоже самое исполняютъ, какъ выше 
сказано.

И такъ во вс1>хъ колоннахъ одинакимъ по- 
рядкомъ производится плутоножная пальба, въ 
каждой колоний 4 огня.

А гренадерсюя роты, который за выступив
шими въ резервъ, по 2 плутонга, им*ютъ на 
флангахъ каждая 4 плутонга; и какъ скоро 
ражъ бить стапутъ, то первые у об*нхъ ротъ 
съ фланговъ плутонги остаются на м *с т * , и 
д*лаютъ фронтъ въ поле, прикрывая пушку въ 
такой дистанцш, чтобъ правой флангъ ровенъ 
былъ заднею шеренгою мушкетерской колонны, 
подл* которой стоить, а прочее три плутон
га сдЬлаютъ на-право кругомъ, н делятся на 
б*гу на 4 части ,|и становятся у каждой колон
ны въ 3 шеренги; отъ первой гренадерской 
къ 1, 2 , 3  и 4 р о т*, а  резервъ той же роты 
становится у 5 и 6; а отъ 2-й гренадер
ской, разделяясь такимъ же образомъ, стано
вятся къ 12, 11 , 10 и 9 р о т*; а резервъ той 
роты становится къ 7 и 8 р от*; резервные жъ 
мушкетеры въ тожъ время становятся у 2-й и 
3-й пушки, съ каждой стороны по 2 плутонга 
въ 4 шеренги; н производятъ пальбу в с * по

казанные гренадерские плутонги, стояние за 
колоннами, им*л такое прнм*чаше, чтобъ то
гда палнть, какъ четвертой огонь та колонна 
сд*лаетъ, за которую оной ллутонгъ; мушке- 
тереме же резервы у пушекъ никогда не стр*- 
ллютъ*

Примтьх. Вс*мъ Офицерами стоять по 
углаыъ своей колонны, а  командиру колон
ны позади между колонною и гренадерсклмъ 
пдутонгомъ, которому быть въ 4 шагахъ отъ 
колонны. Барабанщиками подл* его съ л*ваго 
флангу въ одну шеренгу, также и музыкан
тами, знаменами позади колонны, Штабъ-Офи- 
церамъ подл* пушекъ. Главное прим*чаше въ 
томъ быть должно, чтобъ т *  колонны, которыя 
иазадъ фронтъ д*лаютъ, отступали бы столь
ко назади, чтобъ вс * грепадерск1е плутонги 
въ одну шеренгу между собою были, дабы ка
ждой колонн* стрелять свободно было.

Стр*лять въ онычъ колоннахъ до т *х ъ  поръ 
покуда отбито будетъ; когда же поел* онаго^ 
отбою ударенъ будетъ ражъ, то разводить та
кимъ же образомъ, какъ строились въ колонии, 
то есть гренадеры вс * б*гутъ на т *  жъ м*- 
ста, гд* во фронт* стояли, а роты, которыя 
назади фронтъ д*лали, д*даютъ по команд* 
ротнаго командира съ половипы направо и на- 
л*во, и потомъ вдутъ впередъ, в становятся 
въ свои м *ста; а т *  колонны, которыя впередъ 
фронтъ им*ли, д*лаютъ съ половины направо 
и нал*во, и пришедъ на свое м*сто, д*лаютъ 
во фронтъ, а прочая в с * становятся такъ, 
какъ во фронт* стояли*

П р и м ах . Когда незапнымъ образомъ ата- 
ковану быть случится со вс*хъ сторонъ, 
и въ такомъ случа* ко оборон* себя спосо- 
бовъ другихъ не найдется, какъ самое скорое 
поставовлен1е себя въ оборону, то лолезн*й- 
шаго къ тому образа быть не можетъ, какъ 
построить фронтъ свой въ малыл колонны, 
ибо сильными произведен 1емъ въ ономъ огня и 
защищеши т*мъ, одной другую колонну, весь
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фронтъ въ такомъ безопасномъ в  отпорномъ 
состоя нш найдется, что никакъ къ себе не 
пргятеля не подпустить, а притомъ толстота 
каждой колонны, и въ случай разорвашя одной 
сама собою храбрымъ образомъ борониться мо- 
жетъ.

Логики во время оной стрельбы им'Ьютъ 
стоять на той же лшгЬи, что и пушки между 
колоннами, и смотреть того, чтобъ при сочи- 
иенш оныхъ помешательства не делали, весь
ма проворно при самомъ деланш назадъ за 
фронтъ отвозить за те  ротьт, которыя на ме
сте въ колонну заходятъ, и стоять за фрон- 
томъ во всякихъ случаяхъ въ 12 шагахъ. (*) 

Г Л ^ Х У .— К аки м ъ образомъ дгьлать ба-  
тал ю н ъ -к ар е  съ произведеньем% огня. 
Полковой командиръ скажетъ: б у д етъ  ба- 

т ал ю н ъ -к ар е , то полкъ весь, будучи разоч- 
тенъ на 4 части, и называются оные полко
вые дивиз10ны, 2-й и 5-й днвиз10нъ чрезъ плу- 
тон гъ делаютъ направо кругомъ.

А во фланговыхъ дивнзюнахъ въ 1 п 4, 
первыя половины у 1-го дивизиона направо 
кругомъ, а у 4-го на-лево кругомъ сделаютъ.

Какъ оное сделано, и гренадеры между бо- 
ковыхъ д и в н з ё о н о в ъ  доходить стали, коман
дуете я:

С т у п а й .
Почему темъ плутонгамъ, которые поворо

тились направо кругомъ, и т т и т ь  въ заднш 
фазъ; идучи справа и слева въ средину смы
каться, чтобъ въ 6-ти шагахъ весь фронтъ 
сомкнуть былъ.

Въ то жъ время и переднш фазъ идетъ 
впередъ, и потому жъ въ 6-ти шагахъ смы
каются такимъ же порядкомъ, какъ выше ска
зано; и'какъ скоро сомкнется фронтъ, то обо- 
вмъ фазамъ иттить впередъ всякому въ свою 
сторону такъ далеко, какую дистанфю берутъ 
боковые дивизшньт, чтобъ съ флангами оныхъ

равно придтить съ пропзвождетемъ огня вы- 
ступными плутонгами.

Помянутымъ же фланговымъ дивизюнамъ, съ 
словомъ с т у п а й ,

нервом у дивизЁону сказать: права, с т о й , 
л ова заходи.

А какъ зайдутъ, и сделаютъ прямую лпнею 
и фронтъ въ поле, тогда производить пальбу 
отступными плутонгами, и съ произведешемъ 
огня примыкать къ показаннымъ середнимъ 
двумъ фазамъ.

ГренадерскЁя жъ роты, какъ командуется: 
б уд етъ  б атал ю н ъ ~ к ар е } то съ темъ сло
вомъ первая гренадерская рота делаетъ на
право кругомъ, и потомъ по рядамъ направо, 
а вторая налево кругомъ, и после по рядамъ 
налево, и бегутъ къ флангамъ того фаза, ко
торой идетъ впередъ, и первая гренадерская 
становится между 3 и 4 рогы, а вторая меж
ду 9 и 10 позади, и разделясь каждая рота 
пополамъ, фронтъ сделаютъ въ обе стороны 
по 2 плутонга въ каждую, и съ словомъ 
с т у п а й , отъ каждой роты по 2 плутонга 
идутъ въ заднюю стену, а оставите 4 плу
тонга первой гренадерской роты 2 плутон
га принимаютъ направо, а второй налево, и 
закризаютъ интервалы, которые до приходу 
фланговыхъ дивизюновъ всегда бываютъ, и въ 
то время производятъ пальбу плутонгами; то 
же и др’упе 4 плутонга въ заднемъ фазе ис
полни ютъ.

Производить оную пальбу до того времени, 
какъ фланговые дивизюны примкнуть; а какъ 
сомкнутся, или дивиз1оиъ на свое место сталь, 
то производить полудивизюнную стрЬльбу до 
отбою.

Когда жъ фланговые дивизюпы въ свои ме
ста придутъ, тогда гренадерамъ быть въ са- 
мыхъ флангахъ по плутонгу па стороне у ка- 
ждаго фаза по обе стороны каждой пушки.

(*) Изо бра же т е  онаго на планЬ подъ N0 17.
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Резервные жъ гренадеры во вс'Ьхъ углахъ 
каре за пушками стоять, а пушки становятся, 
вторая и третья въ переднемъ фазЬ, а первая 
в четвертая въ заднемъ, а мушкетерской ре- 
зервъ, какъ построится баталюнъ - каре, сто* 
втъ на средний онаго.

П р и м ах . Зпаменамъ же въ показанпоыъ ка
ре быть во фланговыхъ дивизЁонахъ, которые 
заходятъ по два, а въ первомъ и въ заднемъ 
дивизший по одному.

Весьма смотр'Ьть командирамъ гренадерскихъ 

плутонговъ, чтобъ стрйляючи сколько можно 

часто, всегда посреди пустаго М'Ьста быть, 

стояние же резервные плутонги за пушками 

бросаютъ, выбегая впередъ, шлаги.

Разводить же показанной каре по сему: ко

гда будутъ бить во вей стйиы походъ, то 

фланговымъ дивизюнамъ иттить прямо впе

редъ до того мйста, гдЬ заходили, и остано- 

вясь права го фланга дивизшну второй поло

вин  ̂ сказать, направо к р у гом *, и потомъ о- 

бйимъ половннамъ: лтьва с т о й , п р ав а  за х о 
ди) а какъ зайдутъ, ьомандовать: во ф р о н т * .  
"  Айваго фланга днвизюну, дошедъ до того 

мйста, гдй заходнлъ, сказать второй половиий 

палтьво кругом * ,  и обйимъ половннамъ: лгьва 
с т о й , п р а в а  заходи) а какъ зайдутъ, коман

довать: во ф р о н т * .
Задиш же и передшй фасъ сдйлавъ напра

во кругомъ, и одинъ противу другаго идутъ 
прямо, и переднш фасъ доходить до своего 
мйста, съ котораго шелъ, впередъ, и пришедъ 
на то мйсто, дйлаетъ съ половины направо н 
налево по рядамъ для вмйщешя выступившихъ 
въ задний фасъ плутонговъ; а задшй фасъ 
пе доходя С шаговъ размыкается, принимая 
ваправо и налево, чтобъ въ тй мйста всймъ 
плутонгамъ войтить, изъ которыхъ они высту
пили и вступя сдйлаютъ во фронтъ. Грена
деры же въ то время изъ перваго фаса 4 
плутонга сомкнувшись идутъ въ задний фасъ 
кь стоящимъ тамъ своимъ плутопгамъ, и лри-

шедъ первая гренадерская сказываетъ: по р я 
д а м *  налтьво, а вторая: по р я д а м *  н ап р а
во, и бйгутъ на фланги на свои М'Ьста.

Резервные жъ грепадеры идутъ къ задне- 

мужъ ф асу, и какъ фланговые дивизёоны пой

ду т ъ  на свои м-Ьста, то и они идутъ за нимъ, 
и становятся на свои М'Ьста противу знаменъ. 

А мушкетерской резервъ, прошедъ между плу

тонговъ задняго фаса, идетъ ко второму ба- 

талюну, и становится на свое мйсто противу 

знаменъ.

Въ баталюнъ-каре можно производить стрйль- 
бу всякую , и для того стрйльбы иногда 
и полковыми дивпзюнамн въ каждой стйнй 
шеренгами и залпъ; дивнзюнная жъ пальба про
изводится по комаидй Штабской такимъ по- 
рядкомъ: Первой дивпзюнъ, то есть тотъ, ко
торой впередъ шелъ, потомъ третш , которой 
насупротивъ, а потомъ второй у  перваго 
стоящий д и в и з ё о п ъ  на лйвую сторону, и пос- 
л*Ь четвертой противу втораго.

Примтьг. 1 . Въ построении сего батадю- 
на - каре наблюдать должно, чтобъ равно вы
ходили плутонги въ заднш фасъ, и Офпце- 
рамъ того жъ часа, которымъ съ оными ит
тить, становиться въ задней шеренгй больше 
всего порядочно и скоро смыкаться, чтобъ не- 
премЬнно въ 6 шагахъ фронтъ сомкнуть былъ;
2. какъ скоро фронтъ сомкнется, въ то самое 
время производить пальбу наступными плу
тонгами, въ которой всЬмъ Офицерамъ весь
ма осмотрительнымъ быть и расторопиымъ, 
чтобъ порядочно производить огонь, а прп- 
томъ и не разорвать фронтъ: и для того вы
ступая по 3 шага съ плутонгами, паблюдать 
того, чтобъ въ такую м-Ьру выступать 3 ша
га, дабы задняя шеренга выступающего плу
тонга равна была съ переднею шеренгою фроп- 
т а ; также и того накрЬпко смотр'Ьть, чтобъ 
какъ фланговые, такъ передшй и за д н е й  фасы 
флангами, одипъ за другимъ всегда равны были;
3 . флаиговымъ же дивизюнамъ, производя пальбу
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отступными плутонгами, примечать также по
рядочное произведение огия, а особливо, чтобъ 
не размыкался фронтъ; а притомъ смотреть, 
дабы ве отделялись одияъ отъ другаго плу
тонга, и для того стараться, чтобъ пальба та- 
кимъ образомъ была, когда ллутоножнои ко- 
МанДИръ остановить для пальбы свои плутппгт., 

то смотреть того, чтобъ онымъ палить, какъ 
отступающего фронта задняя шеренга равна 
будетъ остановившегося для пальбы плутонга 
заднею жъ шеренгою; и такъ чрезъ сей спо- 
собъ никогда фронтъ разорвать не можетъ, 
что все непосредственно отъ расторопной 
команды исправныхъ офицеровъ завнснтъ; а 
сверхъ показанной пальбы, когда въ баталюпъ- 
каре будутъ бить тревогу, по оной быва- 
етъ пальба рядами, также и друпе разные ог- 
пи въ ономъ производить по поведен 1Ю коман
дующего словомъ, или чрезъ барабань. 4 . Во 
время же делатя баталюяа-каре, и какъ оной 
разводить, дабы всякой дивизюнъ на свое ме
сто въ свое время, и въ надлежащей дистан
ции былъ. то все особливому лримечанш бата- 
люнныхъ командировъ подлежитъ, чего всегда 
прилежно наблюдать должны. 5 . Ежели безъ 
стрельбы каре делатВ приказано будетъ, та- 
кимъ же образомъ оной делать безъ произве
д е т е  стрельбы. 6. А буде въ которую сторо
ну маршировать, то въ той стене отбить, и 
походъ ударить, почему прочимъ тремъ сте- 
намъ туда фронтъ сделать ; а когда ото- 
бьютъ, то опять всякой стене фронтъ въ 
свою сторопу сделать; бить же барабанъ въ 
марше только той стены барабанщикамъ, ко
торые маршируютъ, и во время маршу задней 
противу марширующей стены гренадерамъ вы
бегая, бросать шлаги.

Понеже въ случае нечаяннаго пападешя на
длежать будетъ привести себя въ оборону, и 
въ то жъ время себя оборонять, то оной образъ 
иарея весьма способенъ, ибо скорость его де- 

(*) Плавъ оваго каре подъ Л 18.

лашя, в  жестокимъ произведен 1емъ притомъ 
огня въ безопасность себя привесть и сильную 
оборону учинить можно; и хотя при такомъ 
случае обозовъ нмеющихъ при себе прикрыть 
будетъ не можно, кроме лщиковъ патронныхъ, 
которые при делашн съ угловъ очень скоро 
войтить могутъ, то однакожъ, какъ сохрале- 
ше людей за первое почитается, то въ жерт
ву все другое отдать не жалко, когда только 
то людей спасти можетъ. (*)

ГЛ. X V I. —  О согинекш  полковаго каре 
н а  похода,

Полкъ весь будучи въ марше и разделен- 
нымъ находится на 4 полковые дивнзюна 
или части, а надлежать будетъ сделать каре 
на походе:

То полковой команднръ, вьппедъ изъ своего 
места въ бокъ, прнкажетъ въ барабаны бить 
походъ перестать, в  командуетъ:

Б уд еш ь полковой к ар е7 с т у п а й .
Почему весьма поспешно задннмъ шерен- 

гамъ приступить, а первой гренадерской роте 
всей сделать фронтъ туда, куда маршировали, 
и стрелять полудивнзюнами, второй и третьей 
роте примыкать къ первой р о те , и делать 
первую стену; и какъ скоро оная сделана бу
детъ, то первой гренадерской роте стрелять 
перестать, и бежать поспешно во фдамги о- 
ной стены, одной половине на-право, а дру
гой на-лево* каждой половине разделясь по- 
поламъ делать углы; а пушки между ими, ко- 
торымъ при сочпненш первой стены отъ муш- 
кетеръ не отходить; а какъ скоро грепадеры 
вь свои места вбежали, то пзъ нихъ стре
лять, также и оною стеною полудивпзшнами 
до отбою. Четвертая ж ъ , шестая в осьмая 
рота делаютъ правую стену; пятая, седьмая и 
девятая левую стену; десятая, первая-надесять 
и вторая-надесять задпюю, а вторая гренадер
ская рота весьма поспешно, не гтреляючи, де- 
лаетъ углы у задияго фасу такимъ же обра-
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зомъ, пакъ первая гренадерская рота у  перед

ней стЬны, пушкн задшя становятся въ уг

ла хъ.
Пальба въ ономъ производится такая, ка

кая повелЬиа будетъ.
П р и м ах .  При сочнненш она го наблюдать 

должно того, чтобы сочиняли оной каре весьма 

порядочно и принимали бъ вправо н влЬво, и 

заходили бъ весьма поспешно н неразрывно. 

Офицеры и уптеръ-офицеры вс*] при свонхъ 

взводахъ остаются, зыамеиа, барабанщики и 

музыканты въ каре позади шереногъ стоять; 

знамена позади передней и задней стЬны по два, 

а позади другихъ двухъ по одному.

Когда же надлея;ать будетъ оной разводить 

и опять маршировать, то первая гренадерская 

рота выбЬжавъ противу первой мушкетерской 

роты, маршъ зачинаетъ такимъ же порядкомъ, 

какъ прежде шли, и за ней слЬдуютъ проч1я 

роты одна за другой по порядку.
Ежели будучи въ поход* приближающш-; 

ся неприятель усмотрится, и поставить себя 

протпву онаго въ оборону надлежать будетъ* 

то сдЬлавъ съ крайнею поспЬшпостпо выше- 

изображеииымъ образомъ каре, довольное со- 

проти влете оному сделано быть можетъ. (*) 

ГД. XVII. —  О н азы ваем ом ь огибномь 
каре.

Комапдуется: будешь огибной каре.
То первую стЬиу, которая стоить на мЬс- 

тЬ, а ежели мЬста позади фронта будетъ не 

довольно, въ такомъ случаЬ отходить впередъ, 

дЬлаютъ 6-я, 7-я, половина 5 и половина 8 роты. 

Вторую стЬну дЬлаютъ половина 5, 4, 3 и 

половина 2-й роты. Третью стЬну половина 8, 

9, 10 и половина 1 1  роты. Четвертую стЬну 

дЬлаютъ половина 2-й, 1 ,  12  а^половина 1 1  

роты.
Первая стЬна, то есть показанные три ро

ты, ежели мЬста довольно, стоять на мЬстЬ. 

Второй стЬны 3 роты перваго фланга, а

(*) Планъ оваго каре подъ N 19.

половина четвертой стЬны дЬлаютъ направо  
кругом *, и потомъ. п р ава ст о й , лтъва зах о 
ди. Третьей стЬиы 3 роты съ лЬваго флан

га, и половина четвертой стЬны н аправо л ь  
круга м ь , н потомъ: лтъва с т о й , п р ава  з а 
ходи.

И какъ скоро зайдутъ, и сдЬлаютъ прямыя 

боковыя лиши, въ то самое время задней стЬ- 

ны половины справа и слЬва смыкаются, и 

дЬлаютъ заднюю стЬну.

Гренадеры же въ то время, какъ лишь толь

ко боковыя с т ё н ы  сдЬлаюгъ направо вругомъ, 

сдЬлавши направо кругомъ, бЬгутъ въ средину 

каре; а какъ боковыя ст'Ьны въ свои мЬста 

прндутъ, то онымъ раздЬлиться во вс* углы, 

и резервные гренадеры, вшедши же въ каре, 

становятся за пушками во всЬхъ четырехъ мЬ

ста хъ.

Примтъг. При дЬланш онаго каре наблюдать 

того, чтобъ боковыя стЬны заходили порядоч

но, и не бЬжали бъ, однакожъ, весьма поспЬш- 

но, прммЬчая прямизну фронта, и зашедпш 

въ прямую лин1ю, оставлять на флангахъ мЬ

ста для гренадеръ; а зиаменамъ быть въ пер- 

вомъ дивизюнЬ, которой стоить, на мЬстЬ 

двумъ, и въ заднемъ дивизюнЬ двумъ же, къ 

которому приходятъ ОТЪ боковыхъ ДИВИ310- 

новъ по одному въ то время , какъ сочвннт- 

ся каре, а въ боковыхъ быть по одному 

знамю.

Разводить же варе такимъ образомъ, какъ 

и строиться, то есть, боковымъ стЬиамъ пра- 

ваго фланга сказать: лтъва с т о й , п р ава  за-  
ходи, а лЪваго фланга: п р ава  с т о й , лтъва 
заходи , иттить на свое мЪсто, откуда захо

дили.

П р и м тьг. Опой каре имЬетъ сочинить всю 

т у  жъ оборону , какъ и другая, но упо

требляться можетъ только тогда, когда вели

кой зкмпажъ при себЬ имЬетъ, и неприятель 

не въ такой близости, чтобъ прежде сочине-
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Я1Я онаго напасть могъ, и въ тавомъ случай 
весьма способнымъ быть ыожетъ (*).

ГЛ. X V III . —  О долгом г каре.
Изъ всего фронта сделать чрезъ плутонгъ 

направо кругомъ, п по команде- с т у п а й , сде
лавши направо кругомъ, идутъ назадъ, и на 
походе смыкаются бокомъ въ средину справа 
и слева большими шагами; то жъ самое де- 
лаютъ и те  плутонги, которые на месте ос
тались.

Какъ же скоро тотъ фасъ, которой идетъ 
въ заднюю стену, сомкнется, то надлежнтъ 
оному иттпть впередъ такъ далеко, сколько 
рядовъ въ гренадерскихъ ротахъ будетъ, и ка
кую оне своимъ фронтомъ дистаиц1Ю взять 
ыогутъ, чтобъ равно стать съ флангами оныхъ 
ротъ, который въ то самое время, какъ чрезъ 
плутонгъ оборотятся, сказываютъ направо  
кругом * ;  и первой гренадерской роте сказать 
п р ава  с т о й , лгьва заходи , а второй грена
дерской роте сделать налгъво кругомъ и по- 
томъ: лгьва с т о й , п р ава  заход и ; и зашедъ, и- 
дутъ всемъ фронтомъ, и прнмыкаютъ къ обо- 
имъ мушкетерскимъ фасамъ.

Резервные жъ гренадеры въ то время, какъ 
обе стены смыкаются, съ свонхъ местъ и- 
дутъ къ флангамъ во все 4 места, и ста
новятся позади пушекъ, а мушкетерской рс- 
зервъ стоить въ средине; а пушки разделяют
ся такимъ образомъ. первая и четвертая ста
новятся на флангахъ задняго фаса, а вторая 
и третья у перваго фаса.

П р и м ах . Какъ скоро поворотятся чрезъ 
плутонгъ направо кругомъ, въ то самое вре
мя и Офицерамъ и унтеръ-офнцерамъ, кото
рые плутонгами темн командовали, иттить 
въ заднюю шеренгу; а когда сказано будетъ 
с т у п а й , то иттить изъ фронта , н смыкаться 
справа и слева большими шагами въ средипу, 
чтобъ вышедъ изъ фронта въ 6 - ти шагахъ 
весь фронтъ сомкнуть былъ, и какъ сомкнет

(*} Планъ онаго каре подъ N 20.

ся, то иттить еще впередъ такъ далеко, чтобъ 
равно стать съ гренадерскими флангами; а 
переднему фасу, какъ только сомкнется, про
изводить пальбу колудивизюнами; то же ис- 
полпяетъ и задшй фасъ, когда на место при- 
детъ, и гренадеры производятъ пальбу полу- 
дивизюнами все до отбою.

Во время маршировашя всемъ Офицерамъ 
иметь крепкое наблюдете, чтобъ фронтъ рав
но маршировалъ, и для того фланговымъ смо
треть на средину, а среднее на идущаго пе- 
редъ оною фурьера; притомъ же того особ
ливо смотреть, чтобъ фронтъ ни куда ни на
право ни на-лево не подавался, во шелъ бы 
прямо и равно.

Разводить же показанной каре по сему: ко
гда будутъ бить во все стены походъ, тогда 
задней стене сделать направо кругомъ, а пе
редней съ половины по рядамъ направо и на
лево, н иттить тихо, оставляя вышедшимъ 
плутонгамъ места, н когда задняя стена лрп- 
детъ, то плутонгамъ входить въ свои места, и 
вышедъ, делэютъ по рядамъ направо и налево, 
и идутъ до своей дистанцш; а прншедъ на 
оную, остановятся, и ожидаютъ команды во 
фронтъ, которая или по барабанному отбою 
или словомъ сказана будетъ.

Гренадерск1Я жъ роты при разводе каре 
идутъ прямо къ своимъ местамъ, и пришедъ 
первая рота, сказываетъ: лгьва с т о й , п рава  
заходи , а вторая п р ав а  с т о й у л ава  заходи ;  
и зашедъ, делаютъ первая рота по рядамъ на
право, а вторая налево, и стоя, ожидаютъ ко
манды, чтобъ весь полкъ вдругъ во фронтъ 
поворотился.

Резервные жъ гренадеры идутъ къ зпаме- 
намъ, и становятся протпву оныхъ за фрон
томъ прежней дпстанцш, какъ до дЬлашя ба- 
талЁона-каре были; въ тожъ время и мушке
терской резервъ идетъ на свое место, а пуш
ки становятся побаталюнно по прежнему.
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П рилпьхаш я. 1. Когда плутонги поворотят
ся чрезъ илутонгъ направо вругомъ, и вышедъ 
изъ фронта сомкнутся, и пойдутъ для д*лашя 
задней стеньг, го чтобъ фронтъ ровно шелъ и 
флангами стоящи* на м *с т *  передней ст*ны ; 
въ такомъ случай Прапорщику, который бу- 
детъ на средний фронта съ знаменъ смотр Ьть 
на то зиамя, которое посреди жъ фронта сто
ять въ передней сг&нй, чтобъ онъ былъ пря
мо протнвъ онаго, а фронту держать прямую 
лишю, п быть гораздо сомкиутымъ, и такнмъ 
способомъ никуда здаваться фронтъ не будетъ, 
и въ свою дпетанцш на м*сто исправно прид- 
тять можетъ.

2. Во всЬхъ сихъ случаяхъ, то есть, какъ пря 
дйлаяш, такъ и при развод* баталюна каре веймъ 
Офнцерамъ провориымъ, осмотритйльнымъ и 
весьма примйчательныыъ быть, чтобъ каждый 
дистанц!Ю свою наблюдалъ, и помешательства 
во фронт* не сдЬлалъ, а знаменамъ въ ономъ 
каре быть по три у каждой ст*ны, то есть, у 
передней и у задней.

3. Главною же диспозиц1ею цйлыхъ дивизю- 
новъ, чтобъ каждый въ свое мЬсто, какъ въ де
лали* баталюна каре, такъ и въ лостроенш изъ 
онаго фронта приходилъ, и днстанц1я бы ни
где потеряна не была, того нэкр*пко наблюдать 
самимъ баталюннымъ Командирамъ; ибо то 
до собственной оныхъ должности непременно 
яадлежитъ.

4. Разнаго виду баталюнъ каре каквмъ обра- 
зомъ построить, для того знать нужно, чтобъ 
въ случай недовольнаго м*ста на четвероуголъ- 
вой каре, для такого жъ сопротнвлешя и обо
роны сделать долгов, а какъ всякой каре по 
случаю и ы*сту быть можетъ, то однакожъ 
все въ такомъ виду делается, чтобъ въ д*й- 
ствш протнву иепр*ятеля, когда никакого при
крыт! я не случится, и сильная атака учинится;

а притомъ на такомъ м *с т * ровиомъ, которое 
ннчемъ ни откуда не закрыто, то дабы непр1- 
ягель, а особливо Кавалер1я, а паче нерегуляр
ное войско, отъ которыхъ великая опасность 
есть, чтобъ не ворвались во фланги, или по
зади фронта, и т*мъ бы не привели людей въ 
замените я непорлдокъ; то для сильнаго от
пора и большей обороны строится каре, в чрезъ 
го непр1ятелю во вс * четыре стороны фронтъ 
сделать, и т*мъ, не толььо до победы его не 
допустить, но и совершенною безопасностш 
место одержать, и непр1ятеля съ пользою отъ 
себя отбить; а при томъ, какъ патронные ящи
ки, такъ и друпя тягости, который быть слу
чатся, удобно закрыть и въ безопасности оные 
иметь можно будетъ. При томъ же и та поль
за въ каре находится, что когда непр1ятель 
такъ усилится, что и м*ста удержать ве воз
можно будетъ, тогда въ оиомъ съ крепкою 
обороною и ретираду иы*ть можно т*мъ, а 
особливо что гренадеры, которые въ четыре 
места во флангахъ обыкновенно подл* пушекъ 
становятся, для недолущешя во фронту не- 
прЁятеля въ ту сторону, отъ которой отсту- 
паютъ, и гранаты бросать могутъ; и такъ въ 
разеужденш вс*хъ  такихъ укреплений каре, 
въ такомъ случае за редутъ, изъ людей сделан
ный, почитаться можетъ.

5. Ежели случится въ каре одиой ст *н * про
ломленной или смятенной быть, то въ такомъ 
случай можио сделать изъ прочихъ трехъ стенъ 
изъ каждой колонны, который делаются та- 
кимъ же образомъ, какъ и густыя, заходятъ 
одинъ полуди визюнъ за другой, и гренадеры 
надлежащ1е въ темъ стйнамъ дйлаютъ так
же маленшя колонны, и оными колоннами важ. 
дою особливо действовать можно будетъ и 
спасете свое получить (*).
ГЛ. X IX . —  О  залпть.

(*)Планъ долгаго каре подъ N0 81. А показанное сочинен 16 трехъ колоннъ изъ трехъ ст*нъ 
яа плаяЬ подъ N0 22,

Т . X IV . 16
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Залпъ есть то, что одииъ Командиръ всеми 
вдругъ командуетъ; команды жъ въ ономъ сле- 
ДУЮ1Ц1Я:

З ал п ъ  б у д е т ъ .
То вс*мъ плутоножнымъ Офицерамъ отсту

пать назадъ.
Взводи курки.
То все вдругъ взводятъ курки, а передшя 

дв4 шеренги бросаются на колени.
Прикладывайся.
Все четыре шеренги, какъ скоро команда 

вымолвлена, прикладываются.
П а л и .
Выстр'Ьливъ всЬ вдругъ передшя шеренги 

встаютъ очень скоро, и все шеренги по вы
стреле держать противу себя ружья, какъ на 
взводе курковъ были.

После онаго, буде бьтваетъ команда къ за
ряду, курки на первой взводъ, закрои полки, 
буде стрельбы не будетъ; а буде по выстрЬ- 
лЪ заряжать, то командуется къ заряду; з а 
р я ж а й  р у ж ье . По чему зарядя и сдЬлавъ ру
жье противу себя стоя направо съ п о в е р т я  на 
плечо класть, оборачиваясь на лЬво во фронтъ, а 
буде по выстреле скажутъ, с т у п а й , с т у п а й ,  
то маршировать большими шагами впередъ.

Л римгъгаш я. 1. Накрепко солдатамъ запре
тить подъ жестокимъ наказашеыъ, чтобъ пре
жде комапдьг п ал и , никтобъ не выстрелить.

2. За велыкосттю полка, и ежели полковаго 
Командира голосъ не такъ великъ, чтобъ везде 
для команднровашя залпъ слышанъ, то коман
довать по батайонно, полковым Командиръ се- 
реднимъ, Подполковникъ первымъ, старшш 
Маюръ третьимъ, одинъ за другимъ очень ско
ро, и по выстрете всемъ делать то, что вы
ше после залпа исполнять сказано.

3. Когда прогиву непр1ятеля залпъ дань бу
детъ, и потомъ ступайу с т у п а й  скажутъ, 
чтобъ его атаковать, то быть крепко увере-

ну, что никакой непртятель противу онаго дей- 
ствтя устоять не въ состояиш будетъ (*).

Главное примечайте о всякнхъ обратцешяхъ 
и действтяхъ фронта.

Хотя разные образы стрельбы, обращешевъ 
фронговъ и случай ихъ употреблешя показа
ны; но какъ каждаго команд)кнцаго знаше въ 
томъ состоять, чтобъ движете по состояшю 
непртятеля, времени и мЬста положеше упо- 
треблялъ, и храбростпо и нскуствомъ разные 
способы находить непр1ятеля победить, то , 
особливо въ томъ как)ю стрельбу, и какимъ 
образомъ фронтъ устроить въ случаЬ за наипо- 
лезпейше изобретем», нс тотько не возбраняет
ся, но иасопротнвъ всякой готъ способъ, ко- 
торымъ непр1ятетя побЬднть можетъ, за наи
лучшей почтется; а при томъ имея командо
вать такими храбрыми н отважными солдата
ми, какъ Наши, то съ добрымъ приводствомъ 
оныхъ, не только иесомнптельно надъ иепрт- 
ятелемъ полезные поиски делать, но темъ и 
помоирю Божтею онаго победить; о чемъ не 
только всякому Офицеру уверену быть, но п 
непрестанно солдатамъ вкоренять дотжно так
же то, что протнзъ ихъ никто стоять не въ
СОСТОЯН1И.

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т 1 Я .
ГЛ. I . — К акъ всему полку съ м а е т а  по

взводно м ар ш и р о в ат ь .
Маюръ, по туча приказъ отъ начальника о 

маршированш лолкомъ, объявтяетъ Полковни
ку, и оный повелеваетъ ему исполнять, тогда 
Маюръ поскакавъ посереди полка, и пр1ехавъ 
комаидуетъ

ЗадпЬя т р и  шеренги п р и ст у п и .
То оныя три шеренги съ последиимъ ело- 

вомъ приступаютъ.
П ервой взводъ с т о й , прохье н аправо.
Первой смыкается тотчась, то есть грена

дерской по команде той роты Капитана; а

(*) Планъ онаго подъ N 0 23.
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весь полвъ дЬлаютъ направо, я приходя каж
дой взводъ на то м*сто, съ нотораго первой 
взводъ пошелъ, Д’Ьлаютъ во фронтъ, смыкают
ся, м въ надлежащую дистанцию маршируютъ.

При.чтьхаше. Въ ю ж ъ время, какъ лолкъ 
весь сд'Ьлаетъ направо, и маршируютъ по ря- 
дамъ, унтеръ-офицерамъ, стоя въ шеренгахъ, 
сколько время допустить, поправлять посп*- 
шио, ежели у солдата во время эьзерцпцш н 
стрЬльбы около головы поразилось, или шляпа 
покривилась.

С т у п а й .
То первый взводъ съ мЬста н тронется, а 

за иимъ и про«пе всякой въ дистанцно.
Н р и м ах аш е . Во время жъ смыкашя пер- 

ваго взвода 1\вар| ирмейстеръ съ ф>рьерами 
псредъ опой въ надлел;ащу ю дистанцт вы*з- 
жаетъ, н съ командою с т у п а й  и ему марши
ровать.

Маршироваше вс*мъ полкомъ должно уст
роено быть слЬдующимъ порядкомъ:

Кваргирмейстеръ, за иимъ въ 4 шагахъ въ 
д в* шеренги фурьеры, а за оными въ 4 ш а
гахъ пу шк п.

Потомъ Иртйеръ-Маюръ отъ пушекъ въ 8 
шагахъ, отъ него въ С шагахъ гренадерской 
Капитаиъ передъ своею ротою.

Погомъ отъ оной въ 12 шагахъ музыка, 
за оною въ 12 шагахъ Господииъ Полковинкъ, 
за иимъ два Офицера въ 6 шагахъ, а за Офи
церами въ 4 шагахъ первой взводъ мушкатер- 
ской, поел* слЬдуютъ проч!е взводы, перед! 
каждымъ взводомъ Офицеры , въ 4 шагах! 
отъ оплго; а унтеръ-офицеры на правой сто
рон* свонхъ взводовъ въ передней шеренг! 
прнмкиуты къ солдатамъ.

Бата л юны первой н второй замыкаютъ два 
Офицера, а въ недостать* одинъ въ четырех! 
шагахъ отъ послЬдняго взвода ндучи между 
собою въ одну шеренгу.

Передъ вторымъ и третьимъ баталюномъ 
*дутъ Маюры отъ замыкающихъ баталюны

Офпцеровъ въ 8 шагахъ, а за оными передъ 
взводами по два Офицера, а въ недостатка 
по одному въ шести шагахъ.

Передъ каждыми знаменами, который нести 
посереди бата йоновъ по два Офицера въ рядъ, 
отъ передъидущаго взвода въ шести шагахъ, 
и отъ знаменъ также, а въ недостать* по од
ному.

Знамепамъ отъ взводовъ быть въ четырехъ 
шагахъ.

Полкъ замыкаетъ Подполковнику и передъ 
онымъ идутъ два Офицера, которымъ быть 
отъ взводовъ въ 4 ш агахъ, а отъ оныхъ 
Подпокювнпку въ 6 шагахъ, а за иимъ въ 
8 шагахъ гренадерской второй роты Капи
тан у  за нимъ рота гренадерская.

П римгьхаш я. 1. Ежеш пушки случатся, 
то вести по дв* въ рядъ позади Квартирми
стра и фурьеровъ въ 4 ш агахъ, а При- 
мёеръ - Маюру уже быть за ними въ той же 
дистанцш.

2. А ежели оный церемошальной маршъ съ 
пушками и патронными ящиками нм*етъ быть 
черезъ городъ или какое м *сто , то половину 
пушекъ и лщиковъ вести по два въ рядъ, а  
передъ оными быть авангарден, состоящей изъ 
одного сержанта, и за нимъ въ дв* шеренги 
12 человЬкъ, а за т*ми и Квартермнстру съ 
фурьерами, а другой половины позади замы
кающего Офицера второй гренадерской ро- 
гы въ 6 шагахъ, и за нимъ арйергардъ, со
стоящий изъ сержанта и изъ 12 грепадеръ 
равном*рно же н въ походЬ поступать; а бу- 
де въ поход* во время войны, то ящики вез
ти позади каждой роты, а пушки, гд* пове
яно будетъ„
ГЛ. II. — О с а л ю т а ц ш  р у ж ь е м * Офице

р а м г  н а похода.
Когда Командиру, который полкъ смотритъ, 

салютащю д*лать нэдлежптъ, то оную сл*дую- 
-щимъ образомъ исполнять:

Какъ взводъ ведетъ, и не доходя до онаго
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20 шаговъ, зачипаетъ делать такимъ образомъ:
1 ) Съ выступлешемъ лйвой ноги, ружье 

отъ себя отдйлить гораздо, и что бы оно бы
ло прямо, и при второмъ шагй оное также 
держать.

2) Потомъ съ лйвою ногою его во всю 
руку влередъ уклонить, штыкомъ внизъ и кур- 
комъ вверхъ, и съ правою ногою также дер
жать.

Зу Поел! съ лйвою ногою его поднявъ, и 
имйвъ его отъ тйла отдаленно, и прямо съ 
правою ногою по прежнему къ себй прижать, 
в првкладъ въ низъ, а штыкомъ нисколько 
вверхъ сдйлать.

4 ) Съ лйвою ногою шляпу снять, и опус
тить оную во всю руку, и маршировать съ 
открытою головою, покуда гораздо Командира 
минуетъ.

П римгъхаш я. 1. А ежели Командиру салюта
ми не принадлежать, то однакожъ всегда шля
пу снимать предъ началкникомъ.

2. Всегда бодро, осанисто и хорошо делать 
должно Офицеру салюгац1ю ,и, дйлаючи оную, 
глядеть въ глаза тому, кому оная отдается.

3. Знаменами исполнена чинить такнмъ обра
зомъ, какъ въ особливой главй о зиамеиныхъ 
прйемахъ ниже изображено.
ГД. III. —  О поспхановлен'ш полка н а пре
жнее мгьето, и г т о  при т о м ь  исполнять  

должно.
Какъ полкъ маршируетъ, и зачннаетъ опять 

взводами заходить на то мйсто, гдЬ учеше 
было, то идти первому взводу до того мЬста, 
гдй прежде стоялъ.

Примтьханхс. Смотрйть того, что бы взво
ды всеконечно въ надлежащей дистапщи меж
ду собою были, и Офнцерамъ въ ономъ слу
чай гораздо къ взводамъ находить; дабы, для 
захождешя взводовъ и установлена фронта 
лишней дистанцж не было.

И какъ оное все исполнено, и взводы до
шли, то Маюръ поскакавъ къ Полковнику, ко

торый ему прикажетъ полкъ во фронтъ поста
вить, то оный выйхавъ посередь полка коман
ду етъ; с т о й .

З а д н ’т  т р и  шеренги п р и с т у п и .
То во вейхъ взводахъ задшя три шеренги 

приступают ъ.
Л  овзводно, лпва ст о й , п р ава  аааоди.
Оные вей взводы вдругъ исполняя, не спй- 

шно заходятъ.
С луш ай .
То задннмъ шерепгамъ въ дистанфю отбй- 

жать, Офнцерамъ и знаменамъ передъ фронтъ 
выдти, флигельману впередъ выбйжать, все 
С1е учинить скоро, и въ одно время, н тикъ 
совсймъ фронтъ но прежнему, какъ въ эьзер- 
ЦИЦ1И былъ, сдйластся.
ГЛ. IV . —  О о т д а н ш  ге с т и  пагальнику, о 
сверты ван ш  зн ам ен г, объ отпускгь оныаг 

и о роспуска, р о т ъ .
Полвъ будучи поставленъ опять, какъ во 

время эизерцицш былъ, Нолковникъ коман
ду етъ.

Н а  к ар ау л ь .
То фронтъ оное исполняетъ, также и Офи

церы то же исполняютъ, что и въ прибьти 
онаго начальника дйлали.

II посьпаегъ Маюра къ начальнику, кото
рый прикажетъ полкъ распустить; то АЫоръ 
объявить оное Полковнику, который скажетъ. 
на плехо. Когда жъ при отъйздй прогнву 
котораго Офицера поровияетсл, то снимать 
шляпы; когда же оный пройдетъ, Нолковникъ 
Маюру прикажетъ знамена свертывать, кото
рый пославъ то объявить чрезъ Адъютанта 
Прапорщикамъ, и самъ Нолковникъ коман- 
д)етъ н а к ар ау л ь ,  и махнетъ ружьемъ.

То знамена зачнут ъ свертывать, и стоять 
каждыя на тйхъ мйстахъ, гдй были, то есть 
противъ своичъ баталюновъ, барабанщики 
бьютъ дробь. И когда знамена свернуть, то 
глядйть на Полковника, который, поднятйемъ 
своего ружья вверхъ, дастъ знать ихъ поднять,
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то вдругъ учннивъ в  въ барабаны бить пере
стать.

Полковннкъ командуетъ па плечо, л Маюру 
приказываете отпустить знамены, и распустить 
роты, и саль отдаете свое ружье, идетъ прочь.

То Подполковникъ отдастъ честь полкомъ 
Полковнику, и потомъ, приказавъ сделать иа 
плечо, Маьоръ командуеьъ.

З н а м ен а  н а  правой ф лан гг.
То знамена все иесутъ на правой флаигъ, 

и становятся противу тол команды, которая 
для ихъ провожанья ыаряжапа.

Н аряж енны е подг зн ам ен а , выходи.
То вся прежняя команда, что за знаменами хо

дила, выбегаете очень скоро, и становятся во 
фровтъ въ 4 шеренги на правомъ флаигЬ оте 
гренадерской роты и фурьеровъ шагахъ въ 
шести; и Капыганъ вышедъ лередъ оиую сдЬ- 
лаетъ Мл юру на нараулъ, в потомъ на плечо, 
и получа приказъ нести оныя, командуетъ по- 
взводно сомкнись, заходи , с т у п а й .

И несетъ знамени такимъ же порядкомъ, 
какъ оныя несены были съ квартиры Полков- 
ничей.

П римтьхаш е . По прнпесеши зяаменъ иа 
место, съ доклада Полковника оныя тамо ос
тавляете  и когда ихъ на свое место понесутъ, 
то Капнтанъ сказавъ иа караулъ, ихъ отпу- 
скаетъ, и покудова оныя въ виду, держать на 
карауле, и после команде сделать на плечо 
приказать, и Капнтанъ, доюжась объ отпуске 
команды, оную поведетъ, куда надлежать бу
дете; а буде въ лагере, то особливо наряжен
ной команды не бываетъ для провожанья зна- 
менъ, а  провожать ихъ знаменному караулу и 
самому Маюру; и для того лрн команда н а 
ряж енны е кг .ш ам ен ам г выходи, говорнтъ 
караульные выходи', и по принесет и на м'Ь- 
сто съ докладомъ не посылать.

П о р о т н о  сомкнись, с т у п а й  домой.
Ротные командиры сказавъ посье того сво- 

имъ ротамъ, повзводно сомкнись, пдутъ въ

квартиры просто; однакожъ въ барабаяъбьютъ, 
ежели надобно то, чтобъ скоро и въ пути по* 
строясь могли идти порядочно.

И симъ весь полковой строй кончится. Во 
время жъ о на го надлежнтъ Маюру весьма ра
сторопному и прииЪча гсльну быть, такъ что 
когда слово какое сказано, исправное ль ис
полнение по тому сделалось; также и того въ 
экзерцицш примечать, что который темпъ тру- 
денъ или тяжелъ, скорее другаго сказывагь; а 
ежели которой легокъ, какъ къ ноге, ставь 
передъ себя, то давать нисколько больше вре
мени, чтобы т ”Ьмъ солдаты отдохнуть могли. 
Искуство его, однимъ словомъ, въ экзорциро- 
ва1пи такъ далеко бъ было, чтобъ случаемый 
погрешности поправлять невидимымъ образомъ 
уме\ъ, также и въ командовать! испускать 
свои слова скоро, или не такъ скоро, какъ то
го тотъ темпъ, что сказываетъ, требуетъ.

Примтьхаше. Гренадеры никакого отмЪн- 
иаго темпу въ эвзерьрырн не имкютъ, и онымъ 
держать на плеч* ружье также, какъ и муш- 
катсрамъ, а не на руке; а какъ оиымъ ружье 
за плечо делать, н гранаты бросать, о гоаъ 
выше упомянуто.
ГЛ. У — Ч т о  при м а р ш и р о в а т и  взводами 
и другими образы  пр и м тьхатъ н ад леж и тг.

Для всехъ обращеьйевъ фронтовъ марши- 
рованье и захожденье за главнейшее почитает
ся , и для того въ разныхъ случаяхъ какъ 
маршировать, и что при томъ наблюдать ыадле- 
жнтъ, обучать порядочно, и по тому следу ю- 
щаго взыскивать:

1. Передъ вэводомъ въ маршировати быть 
въ четырехъ шагахъ, и когда случится на тотъ 
взводъ, что ведетъ, взгляиугь, то оборачивать
ся всегда на правую сторону.

2. Солдатамъ надлежитъ быть въ шеренгахъ 
и въ рядяхъ во время маршнрованья ровно, и 
для того всегда примыкать къ правой стороне.

3. Шереига отъ шеренги всегда въ равной 
дисганцш, какъ съ места пошли, должна быть.
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4. К то взводъ ведетъ, весьма наблюдать 
им'Ъетъ, чтобъ взводъ отъ взвода не далЪе ось- 
ми шаговъ былъ, развЪ въ взвода больше ось- 
ми рядовъ, то въ такомъ случай па всяюе два 
ряда прибавливать по одному шагу дпстапцм.

5. При маршировании за главное почитается, 
чтобы солдаты шли прямо, глядя на правую 
сторону, плеча бы одно псредъ другнмъ не 
выдавалось, но всегда бы было ровно я прим
кну то съ другнмъ сомкнутыыъ подл* его, но
гами всЪмъ ровно ст)пать; и для того носки 
не высоко поднимать, и чтобы корпусъ съ но
гою вч'Ьст'Ъ подавался, не скрадывая шаги 
ступать на землю, и оное все д'Ьлать не при
нужденно, но такъ какъ обыкновенно ходить 
надлежитъ, осанисто, бодро, см'Ьло, и натураль
но- и ежели тихо маршировать, то дЬлать ша
ги неболыше, а буде свор-Ье, то шир-Ь ст) пать 
никогда жъ иогъ пе выдерживать, а пуще все
го пе отряхать ногу, когда оная поднята.

6. Тотъ, кто ведетъ, им'Ъетъ всегда быть 
посреди взвода впереди не близко и недалеко, 
но въ надлежащую дистанцио въ четырехъ 
гаагахъ.

7. Ежели взводъ за взводомъ маршнруетъ, 
то смотр'Ьть, чтобы на томъ же м-ЬстЪ, на ко- 
торомъ предъидущен поворотился, н оному по
воротиться жъ.

8. При поворачивай!и взвода велЪть заднимъ 
тремъ шеренгамъ приступить не скоро, по 
коиецъ шпагъ, и вс-Ьмъ взводамъ вдругъ обо
ротится и безъ потеряшя времени, и въ ди
станции опять маршировать.

9. Ежелн чрезъ гЬсный проходъ случится 
маршировать, а особливо въ узкихъ воротахъ 
или мостахъ или улнцахъ, то командовать 
взводы пополамъ, по которой команд^ правой 
половинЪ пе останавливаясь марширова гь, а 
лЪвой остановится, передъ которою идущш на 
флангЬ взводу унтеръ-офицеръ, или въ недо
статка онаго капралъ или ефрейторъ выбЪ. 
житъ, и поведетъ оиую въ надлежащей ди-

станцш такъ, какъ взводъ отъ взвода им'Ъетъ 
быть; когдажъ оный тесной проходъ мннуетъ, 
то команднръ взвода коыапдуетъ, ст о й , по ко
торой командЪ та половина, которую онъ ве
детъ, останавливается, а другая опять къ оной 
смыкается, и сочинлетъ, какъ и прежде, одииъ 
взводъ; уитеръ же офицеръ или капралъ ста
новится на прежнее свое мЪсто.

10. Капраламъ разводить на часы весьма ско
ро надлежитъ, наблюдая одиакожъ при томъ, 
чтобы въ шеренгахъ ровно шли, хотя и скоро.

11. Къ зарЪ и къ прочимъ битьлмъ къ ба
рабанному фронту ходить очень же скоро, 
только бъ всегда солдаты были бъ съ осанкою, 
и правою рукою при машироваши не болтали, 
сами же бъ не згибались, и голову напередъ 
не гнули; по нчЪли бъ ее прямо, и глядЪли бы 
направую сторону.

12. Новоприверстанпаго обучать прежде од
ного, и безъ ружья маршировать, разсказывая 
и поправляя его во всемъ порядочно и съ тол- 
комъ, что при маршированш примЪчать над
лежитъ.

13. Когда взводу или больше паправо обо
рачиваться надлежитъ, то держать голову на
право, и глазами туда жъ глядЪть, а примы
кать налЪво; а когда нагЪво, то головы всЪмъ 
вдругъ на лЪвую сторону оборачивать и гла
зами туда уже гляд-Ьть, а примыкать напра
во; и которые заходятъ, тЪ шаги дЪлаютъ 
больше* Одничъ словомъ, смотр'Ьть всему взво
ду на ту сюрону, которая заходить; и для 
того оному, который ведетъ взводъ, знакъ дать, 
когда головы оборотить; на прпмЪръ. Оберъ, 
и унтеръ-офицеръ или капралъ, когда ведетъ 
взводъ, то лришедъ на то м-Ьсто, гдЪ заходить 
надлежитъ, оборотяся на право и махнетъ пе
редней шерснгЬ, то остановится, и махнувъ, 
чогчасъ громко скажетъ, задпгл п р и с т у п и , 
я когда приступить, то командуетъ, п р ава  
заходи  или лтьва заходи , и ногу л'Ъвую подни- 
метъ, по которому послЪднему слову, и еже
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ли права заходи, то направо голову иметь, а 
ежели лева заходи, то налевую сторону вдругъ 
головы и глаза оборотить и заходить; какъ же 
зайдутъ на то место, где надлежитъ, п коман- 
диръ взвода скажетъ с т о й , то съ словомъ 
вдругъ опять головы и глаза на правую сторо- 
рону бросить.

14. Когда въ маршировал 1и какой темпъ по
надобится, сказать то, какъ сказано будетъ 
сл у ш ай , то всЪмъ остановиться н въ магую 
Двстаифю челов'Ькъ отъ человека раздаться, а 
флигельману у передняго взвода на правую 
сторону выбежать, а по учиненш того темпа, 
что сказанъ будетъ, сказано будетъ па плего, 
то всЪмъ вдругъ опять по прежнему сомкнуться, 
глядя на флигельмана, который для онаго зкакъ 
сд-Ьлаетъ подниманЁемъ правой руки вверхъ.

15. При маршировали и захожденш днвн- 
зюнами тоже примечать надлежитъ, что и при 
одноыъ взводе, кроме того, что Офицеры въ 
взводахъ все передъ передней шеренгой ндутъ 
въ четырехъ шагахъ, а Команднръ дивизюиныи 
въ осьми. (ле маршироваше разумеется упо
треблять тогда, когда парадомъ повелело будетъ 
маршировать; а когда оный маршъ дивизюиныи 
потребуется для какой перемЬны фронта въ 
строю, сделаться, то Офицеры все въ перед
ней шеренге между солдатами и у свонхъ вз- 
водовъ стоятъ, кроме днвнзюннаго Командира, 
который въ шести шагахъ отъ онаго стоить; 
растояше же между дивизионами въ марширо
вали должно быть шаговъ отъ 30 и до 40, 
глядя по числу людей въ опомъ, ибо дпстанцЁя 
между ими должна быть такая, чтобы для за- 
хож детя онаго довольное месю  было.

Примгьханье. А чтобъ излучины никогда не 
было, всемерно стараться должно приводить 
к» тому, когда дивизюны заходятъ.

16. А чтобы солдаты умели поспешно во 
фровтъ построиться, надлежитъ всякой годъ 
несколько разъ следующее де ють; сказать пол

ку направо кругом * ,  поротн о  с т у п а й  до
мой, и потомъ, какъ оные несколько отой- 
дутъ, вдругъ знамена перенесть на другое ме
сто, и ударить сборъ; то чтобы весьма скоро 
все бы сделали фронтъ туда, куда знамена 
стоять, и въ рядахъ и днеренгахъ порядоч
но бъ и безъ помешательства стан ь

17. Понеже во многихъ случляхъ необхо
димо нужно плутонгами и болыиимъ того чис- 
ломъ, идучн впередъ, или будучи на месте, на
право или налево принимать, то не оборачи
вая корпуса принимать по команде налгъво 
при н и м ай , въ лево идти такимъ образоыъ: 
Подвигаясь впередъ большими шагами, правую 
ногу ставить противу левой ноги впередъ, и 
готовы и глаза туда иметь; а буде направо, 
то левую ногу впередъ, противу правой иметь, 
головы и глаза на правую сторону; что не 
только прежде малыми плутонгами солдатъ 
обучать, чтобъ на право и на лево принимать 
умели, пои по одиначкЬ. (*)

ГЛ. VI. —  О знаменпы^съ у н теръ -оф и -  
церскихъ и барабан ны хъ пр1емах%.

О З Н А М Е Н Н Ы Х Ъ  П р ’х Е М А Х Ъ .

1. Какъ значена у  ноги держать.
Имея опое въ такой мере, чтобъ подтокъ 

быль правой ноги у носка, а правою рукою 
держать за древко противъ праваго плеча, а 
левою рукою противъ подсумка, и древки 
имЬть очень прямо, нс наклоняя никуда, 

г. Какъ д/ьлать отъ ногн на плего.
1. Правую руку опустить винзъ, а взять 

знамя за древко противу подсумка, а левою 
рукою противъ праваго плеча.

2. Поднять обеими руками вверьхъ, и вы
носить опое противъ праваго плеча.

3. Левою рукою перехвати •'Ь приподиявъ 
знамя вверьхъ, и взять за древко противъ под
сумка, а правою тогдажъ взять подъ подтокъ.

4 . Положить на плечо, и держать обеими 
руками.

Г/ Марширующш Фровтъ взводами, изображевъ на плав!» подъ >1 24.
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3. Какь оное на плегп держать.
Правою рукою подъ подтокъ на правомъ 

плеч-Ь, а л-Ьвою противъ тогожъ плеча при- 
жавъ правою рукою древко къ правой ногЬ, 
чтобъ было знамя на плечЬ прямо.

4 . Какь знамена на карауль дплать.
1. Вынесть обЬими руками передъ себя.
2 . Правою рукою перехватить отъ подто

ка, и взять за древко противу подсумка.
3. Отступать правою ногою назадъ.

4 . Поставить знамя на карауль, чтобъ верьчъ 
онаго наклоненъ быль, а подтокъ уперся въ 
правую ногу у самаго камзола.

5. Какь дплать сь караула на плего.
1 . Вынесть об-Ьими руками передъ себя.
2 . Правою ногою приступить на тожъ мЬ- 

сто, какъ стоялъ.
3. Правою рукою подъ подтокъ.
4. Класть на плечо.

6 . Какь уклонять знамя.
Державъ оное, какъ выше описано на плечЬ.
1. Вынесть об-Ьими руками, какъ держалъ, 

передъ себя.
2 . Правою рукою перехватить, и взять за 

древко противъ подсумка.
3. Повернуться направо.
4. Уклонить, чтобъ знамя легло л&вой руки 

на локоть-
7 . Какнмь обраэомъ едплать отъ уклонемл на 

мпстп на карауль.
1 . -Поднять знамя и вынесть противъ себя, 

чтобъ лЬвая рука была противъ глазъ, а пра
вая противъ пояса.

2. Повернуться корпусомъ налЬво, чтобъ 
стать во фронтъ.

3. Приступать правою ногою на то м-Ьсто, 
какъ стоялъ.

4. СдЬлать на караулъ.
8. Какь уклонять знаменами на похода.

Державъ знамя на плеч'Ъ, какъ выше пока
зано въ особливомъ пункт*.

Исполнять следующее.

1. Ступя два шага, въ третьемъ съ правою 
ногою поднять съ плеча, и вынесть передъ 
себя.

2. Ступя два шага, въ третьемъ оборотясь 
направо съ правою жъ ногою уклонить знамя, 
чтобъ оное легко л-Ьвой руки па локоть.

5. Отшедъ съ уклоненьемъ четыре шага, въ • 
пятомъ съ правоюжъ ногою класть па плечо.

О УНТВРЪ-ОФИЦЕРСКИХЪ ПР1ЕМ Л.XЪ.
1. Какь держать ружье*на рука.

Опое имЬть на лЪвои рув Ь, державъ лЪвою 
рукою за скобку, которая надъ спускомъ; ру
ка жъ оная нЪсколько бъ была въ локт-Ь со
гнута куркомъ къ тЪлу, чтобъ оный у самаго 
камзольнаго клапона былъ, н ружье бы лежало 
на рук-Ь прямо.

г . Какь сьплега дплать ка карауль.
1. Ударить правою рукою по ружью про

тиву л-Ьваго плеча.
2. Вынесть противъ себя, и правою рукою 

взять подъ дуло, а лЬвою за середнюю скоб
ку, н чтобъ дуло ружья въ то время было 
противу рта.

5. Поставить къ носку правой ноги.
4. СдЬлагь па караулъ оттолкнувъ правою 

рукою отъ себя, и вытянувъ всю руку, дер
жать у ноги, чтобъ штыьъ былъ противъ пра- 
ваго плеча.

4. Какь съ караула на плего дплать.
1. Правою рукою ружье прижать къ себ&.
2. Опустить правую рукуГ противъ пор

тупеи.
3. Взброзить ружье вверьхъ, и схватить л-Ь- 

вою рукою за курокъ, а правою рукою за пер
вую отъ курка скобку, и держать ружье про
тивъ лЬваго плеча, отд-Ьля отъ онаго впередъ, 
и чтобъ локоть правой руки къ корпусу при
жать былъ.

4 . Вдругъ об-Ьими руками бросить на плечо, 
и въ тожъ время правую руку откинуть на 
правой камзольной клапоиъ.

4. К акь сь п л е га  кь н о т  д п л а ть .



П О Г Р Ъ  ш н о с т и .

Папегатано.
III страниц!». 7, во 2 сголбцЪ строка 10: 
Ген варя 31 (Февраля 5)

На стран. СО, во 2 столб. строка 1: потре- 
бллемыхъ

Иа стран. 65, во 2 столб, строка 23: бракъ
На стран. 85, въ 1 столб, строка 36: пере- 

веришвать
На стран. 111, во 2  столб, строка 28: исъ
На стран. 153, во 2  столб, стр. 37: прежшл
На стран. 162, въ 1 столб, строки 13 — 

18: О прпзпавапш закладного и ^ Ь т я  при- 
надлежащнмъ закладчику, хотя бы и срокъ 
платежа денегъ прошелъ, и буде тотъ у кое
го заложено им1»шс нс предълвнлъ закладной 
въ надлежащемъ мЬстГ.

На страп. 163, во 2 столб, строка 27: а 
объявя,

На стран. 164, .во 2  столб, строка 17* тпу- 
скаемыхъ

На стран. 170, во 2 столб, строки 5 -и 6: 
объ отпускЬ ихъ товаровъ за море отъ Риж- 
скаго порта.

На стран. 171, во 2  столб, строка 15: ста- 
новнть

На стран. 180, во 2  столб, строка 33. пред
писать

На стран. 188, въ 1 столбцЬ строки 34 — 
37 О выдач!» изъ Засмиаго Банка денегъ на 
деревни подъ ручные заклады, равном Ьрпо и 
подъ залогъ домовъ, на сроки объявляемые 
просителями, но пе болЪе года.

На стран . 2 0 1 , въ  1 столб, строки 2 6 —32: 
О  запираш и дверей въ  судебный м1»ста и 
о х раней их ключей у  караульныхъ уитеръ-  
ОФИцеровъ за печатьмн и объ отп иран ш  ком- 
н ать  П р и с у т с т в 1я для топлсш л печей подъ 
присм отром ъ озпачепныхъ уитеръ-ОФпцеровъ.

На стран. 227, въ 1 столб, строка 5. Сен
тября 2.

На стран. 240, въ 1 столб, строка 10: 
быть оной

На страп. 256, въ 1 столб, строка 8: Княза
На стран. 2 6 9 , во 2  столб, с грока 28: песка
На стран. 379, во 2 столб, строка 30: вы

воз Ь
Т о м ь  XIV.

Читан.

Генваря 31 и Февраля 5.

у потребл яемыхъ 
брать

пе перевершивать 
изъ
прежними

О немедленпомъ предъявлен ш  закладныхъ 
по просрочка ихъ; въ противномъ случай 
считать годичный срокъ на право выкупа 
йросрочеппаго пмЪшя пе съ напиелпнаго въ 
закллдиой числа, по со дпя предъявлен!я опой.

а не объявя,

о т п у с к а е м ы х ъ
въ томъ, что означенные товары въ Рижской 
портъ привезены и въ тамошней ТаможнЬ 
явлены.

остановить

приписать
О дозволсши производить изъ Баиковыхъ 
Конторъ ссуды подъ залогъ недвижимыхъ 
им1»шй па полгода, а подъ разпые залоги и 
каменнные домы съ поруками и на менышс, 
по жслапио просителен, сроки.

О  х р а н е п ш  к л ю ч ей  о т ъ  ч ер д ак овъ  П р и су т -  
с т в с н н ы х ъ  м Ь с т ъ  у  к а р а у л ь н ы х ъ  О ф и ц сровъ  
за  п еч ат  ьм н  и  о бъ  о т п и р а ш и  с и х ъ  черд аковъ  
для то п л е ш я  печ ей , п о д ъ  п р и с м о т р о м ъ  озн а- 
ч е н н ы хъ  з ’нтеръ-О Ф И цсровъ

Сентября 23.

быть одной 
Князя' 
и песка

вызова



Папегатано.

На стран. 406, во 2  столб, строка 1: въ 
Тобольской Гу б ерш и

На стран. 425, во 2  столб, строка 3: на 
11 лЬтъ

На стран. 427, въ 1 столб, строка 25: объ 
отдатЬ

На стран. 620, въ 1 столб, строка 5: такъ 
въ тЬхъ

На стран. 637, во 2  столб, строка 3: по* 
редЬляемыхъ

На стран. 638, въ 1 столб, строка 35: съ  
ихъ Сиподомъ

На стран. 639, во 2  столб, строки 35 и 
36; Сентября 3) Октября

На стран. 655, въ 1 столб, строка 3 :1 ,639.
На стран. 683, во 2  столб, строка 12: Ноя

бря 18.
На стран. 715, въ 1 столб, строка 21: на- 

роднопосланнымъ.
На стран. 795, въ 1 столб, строка 38: Ро- 

гервик’Ь

Читан-

Сибирском Губернш

па 10 лЬтъ

1. Объ отдач-Ь

такъ и въ тЬхъ

опредЬляемыхъ

Сиподомъ съ  ихъ

Сентября (3 Октября) 
10.639.

Ноября 28.

нарочнопосланнымъ,

Рогервикъ
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