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1 0 . 7 8 8 . — Генваря 9. — Вы с оч а йш е  ут
в е р ж д е н н ы й  для П р о в 1 а н т с к а г о  П ра-
ВЛЕВХЯ РЕГУЛ Ы.

ГЛАВА I . — О д о л ж н о с т и  Г е н е ра л а -П ро- 
в Г А Н т м Е Й с  т е р а - Л е й т е  н а н т  а .

/ .  К ак!л у  Гекерала-Пров!антмеисте- 
ра-Л ейт енант а дтьла быть должны... — 
Правлеже д*лъ состоять им*етъ: 1. Доволь
стве всего ворпуса провхантомъ н фуражемъ; 
2 . Комплектоваже полковъ лошадьми и от- 
пускомъ на подковку оныхъ денегъ; 3. Доволй- 
ствге Генералитета, Штабь и Оберъ-Офице- 
ровъ и прочихъ за рацюны деньгами, а во вре
мя нужды въ натур*, за заплату отъ нихъ 
фуражемъ; 4.-Содержание, гд* нужда н надоб
ность востребуетъ провгантскихъ и фураж- 
ныхъ магазииовъ и наполнение оныхъ провлан- 
томъ н фуражемъ; 5. Требовате н прхемъ 
нзъ надлежащихъ м*стъ, и отправлеже, куда 
Потребно, на все вышеписанное, въ натур* н 
чрезъ ассигнацш денежной казны; н для того 
принадлежащая на оное довольств1е денежная 
казна должна состоять въ в*домств* его.

2. О принлт ш  денежной казны и  о р а з -  

дллет и в% надлежащЫ м ает а • — Для 
Томь Х \ .

довольств1я корпуса пров1антомъ и фура
жемъ, а Генералитета, Штабъ и Оберъ-Офн- 
церовъ н прочихъ районами, такожъ н на 
покупку лошадей надлежащую сумму денеж
ной казны получаетъ онъ ежегодно, или сколь
ко когда ассигновано будетъ, нзъ опред*лен- 
ныхъ впредь м*стъ; и разд*ляетъ оную въ 
полки и друпл м*ста, сколько куда, смотря 
по состоянию времени и обстоятельствъ, над
лежать будетъ, наблюдая при томъ, чтобъ въ 
т*хъ м*стахъ, гд* нужда есть, недостатка, а 
въ другихъ, гд* оные не такъ нужны, напра
сно въ излишеств* удержаны не были, что на 
собственномъ его попечешн н отв*т* зави- 
ситъ: чего ради отпускаемый въ полки деньги, 
а именно: на пров1антъ н фуражъ, на райо
ны, на покупку н подковку лошадей, должны 
содержать полковые Квартирмейстеры.

Л. О бытш Генералу  - ПроеЬантмей- 
стеру - Лейтенанту вь команда Г лаз-
нокомандующаео корпусомв Генерала ._
Генералъ - Лров1антменстеръ -  Лейтенаптъ со 
вс*мъ свонмъ правлешемъ, какъ въ мирнее, 
такъ въ военное время, нм*етъ состоять въ 
точной команд* главнаго надъ т*мь корпус 
сомъ Генерала, н для того онъ по его орде 
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рам» должен» исполнете чинить: чего ради, о 
чемъ иадлежнть, представлять н резолюцш 
требовать; и какъ поведенные по симъ регу
лам», такъ л каме сверхъ того востребуеть 
рапорты въ назначенный времена подавать.

4. О имтыии всегда, въ готовности о нЪ,- 
лигномъ и  требующемся въ добавку про- 
вЬаптп, генеральной ведомости,— Ему все
гда иметь надлежит» обстоятельную в’Ьдо - 
мость, сколько во всЬх.ъ магазинах», буду
щих» но случаю в» собственном» его ведом
стве, состоит» на лицо пров1анта и фура
жа, и на коликое время онаго на состояние 
там» полки стать может», и к» тому ожидает
ся въ поставку и требуется в» добавку; да
бы, когда надобно будет», мог» бы он», без» 
дальных» по Канцеллрш справок», без» упу- 
щешя малейшаго времени, ответь дать.

5. Гдп, Г е н е р а л у  - П ровиантмейстеру- 
Л ейт ен ант у пребывате имтьть надле- 
житъ, — Он» свое пребываше во время мира 
имеет» в» том» месте, где по состояшЮ об
стоятельств» внутри Россш присутствие его 
нужнее есть, что зависит» от» разсмотревдя 
и даннаго впредь ему ордера Главнокомандую
щего Генерала. И  будучи въ таком» отлученш 
во всех» пр1уготовлен!ЛХ», долженъ посту
пать на таком» основами, как» в» сих» ре
гулах» пространно изображено; н рапортует» 
от» себя въ нему, или куда впреДь определе
но будет».

6. ' К акимъ обравомъ Г енералъ  - П ро- 
вгантмейстеръ - Л ейт енант ъ и  съ ко
торыми мгьстами корреспонденщю вести 
долженъ,—Он» корреспонденцию свою имеет»:
1. Съ Главнокомандующим» Генералом», также, 
когда будучи во отсутствии от» Главнокоман
дующего случится, съ Коллепями и Канцеля- 
шями доношешлми; 2. Съ подчиненным» Ге- 
рералитетомъ, с» Губершями н съ гарнизоп- 
вымн Канцеляриями, с» полками, также н с» 
состоящими при Армш Генералъ-Провгантмей-

стерами-Лейтенантами и между собою проме- 
мор1Ями; 3. Въ Провинциальный и Воеводская 
Канцелярии и к» Магазин» - Офицерам» из» 
Коммиссш своей посылает» указы; когда же 
в» тех» Канцеляриях» по требовашямъ их» 
исполнешя чинить не будут», о том» пред
ставлять Г лавнокомандующему.

7. КакЬя Гепералъ-П ров'ш нтмейст еръ- 
Л ейт енант ъ впдомости и  рапорт ы  по
л у  гать и  по онымъ къ главной команд?ь 
рапорт оват ь долженъ, —  Он» получает»
0 состоянш пров1анта и фуража помесяч
но от» полков» ведомости, а от» магази
нов», состоящих» в» ведомстве его, рапор
ты, съ показашем», сколько въ прежнем» 
месяце в» остатке, росписав» по годам», в» 
которые оному пр1емъ чинен» был», н к» 
тому въ том» месяце въ приходе было покуп
кою, по какой именно цене, или от» кого 
именно подрядчиков» и под» чьим» подрядом», 
и что на тех» подрядчиках» въ недоставке 

дочитается, и того наличнаго на состоящее в» 
тех» местах» полки, на коликое время стать 
может»? Также и о денежной казне, показы
вая остаток» от» прежних», и приход» в» 
настоящих» месяцах»; и что въ расходе, как» 
на покупку провганта и на заплату подрядчи
кам», так» на покупку ж» лошадей и им» 
фуража и иа подковы и дачу раЦонов», и за 
темъ в» остатке н сверхъ того по ассигнац
ии» откуда в» недосылке; а из» тех» оста
точных» кому сколько и за что именно за
платить, или, что приготовить надлежит», и 
достаточно ль оиыхъ на ту заплату в приго- 
товлеше иметься будет», пли чего недоста
нет», съ прибавлешем» при том», не после
дует» ли иа ком» какаго начета? и оный взы
скан» ли, или нет» н за чем»? Которыя раз- 
сматрнвая во взысками тех» начетов» и въ 
дополиеиш последуемых» иногда в» деньгах» 
недостатков» крайнее стараше прилагать дол-

1 женъ. А из» тех» рапортов» в ведомостей.



6И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИ САВЕ ТЫ ПЕТРОВНЫ.
1758

сочиняя кратк1я генеральное прнсовокупя къ 
тому и бываемые у него Генералъ -Пров1ант- 
мейстера-Лейтенанта приходы н расходы, по
давать по третямъ года къ главной команде. 
А между т*мъ крайне стараться подрядчиковъ 
неослабно понуждать, чтобъ по подрядамъ нхъ 
неотменно поставлено, а деньги по ассигнацЁ- 
ямъ присланы, и, съ кого надлежнтъ, начеты 
взысканы были немедленно. А что касается 
до ц’Ьнъ продажному лров1анту и фуражу, о 
томъ онъ надлежанря ведомости получаетъ 
нзъ т*хъ месть, откуда ему когда потребно 
будетъ.

8 . О имтьти ст аранья , чтобъ течете 
дтьлъ безъ остановки происходило. —  По 
прнсылаемымъ изъ разныхъ месть, а паче отъ 
Генералитета, нзъ полковъ н подчиненныхъ 
ему о касающихся до его должности дЬлахъ 
н недостаткахъ требовашямъ, резолюцию чи
нить безъ малейшаго замедлешя; дабы за т'Ьмъ 
въ самонужн'Ьйшихъ при т!>хъ местахъ ис- 
правлешяхъ ни малейшей остановки последо
вать пе могло, что единственно на его попе- 
ченш и ответе зависитъ. Ежели же случат
ся представлети, по которымъ чего собою 
учинить не можетъ, а представлено, куда над- 
лежитъ; или оныя до его должности не сле- 
дуютъ, или же те  требоваши излишшл, кото- 
рыхъ но СОСТОЯИ1Ю времени исполнить не над- 
лежитъ, то немедленно въ те места, съ пока- 
зашемь потребныхъ резоновъ, ответствовать, 
дабы съ одну сторону въ нсудовольствш ско
рою резолюцаею нарекашя не было, а съ дру
гую излишнихъ перепнсокъ миновать было мо
жно. Ежели же о которыхъ дЬлахъ, куда над
лежнтъ, представлено будетъ, о таковыхъ, а 
паче , кои времени терпеть не могутъ, ста
ра т е  иметь , чтобъ непродолжительная ре
золюция чинена была. При юмъ попечете 
иметь должеиъ, чтобъ все подробности забла
говременно имъ разсматриваны, и не ожидая 
требоваши о недостаткахъ расположений ; а 

Т о м ъ  XV.

чего собою учинить не можетъ, Главнокоман
дующему представленш чинены были, чтобъ 
по всемъ требовашямъ и представлеицямъ на
длежащее исполнеше неотменно въ три дни 
происходило. И о томъ, можетъ ли что онъ 
собою сделать, или представлено отъ него ку
да надлежичъ, въ те  места давать знать, да
бы на него въ неудовольствш жалобъ не про
исходило; и въ те  места, откуда о томъ тре- 
бованш произойдутъ, будучи объ ономъ безъ- 
известны, напрасно представлять м темъ пе
реписки умножать причины не имели.

9. И зъ  какой сум м ы  отправляю щ имся 
изъ К оммиссш  его Г енералъ-И ровган т - 
м ейст ера-Л ейт енант а курьерамъ дачу  
на прогоны производить.—Что жъ касается 
до такихъ обстоятельству по которымъ ему 
Геиералъ - Пров'гантмейстеру - Лейтенанту на
длежать будетъ изъ Коммиссш ведешя своего 
отправлять нарочныхъ курьеровъ: то на оное 
деньги употреблять изъ собираемыхъ по под
рядамъ пров1анта и фуража и съ контрак- 
товъ, такожъ отъ дешеваго заготовлешя про
вианта и отъ остающейся отъ неполнаго въ 
полкахъ людей комплекта суммы.

10. О дачп Г енералъ  - Провиантмей
ст еру - Л ейт ен ант у въ зкстро - случаю- 
щ ихся командированаллъ подводъ. — Ког
да по востребованш надобности, оный Гене
ралъ - Провцантмейстеръ - Лейтенанть экст
ре куда отъ Главнокомандующего корпусомъ 
Генерала командированъ будетъ, а то место 
состоять имеетъ не въ близости полковъ и на
ходящихся въ ведомсте его магазнновъ: въ 
такомъ случае получать ему съ ордера помя- 
нутаго Главнокомандующего Генерала на про
гоны противъ положенныхъ рацюновъ третью 
часть изъ вышепнсанной же суммы.

11. О числгь канцелмрскихъ служ ителей  
и о содержант жалованьемъ и на  расхо 
ды.—Колиному жъ числу въ Коммиссш онаго 
Генералъ-Провцантмейстера-Л ейтенанта канце- 
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лярскимъ слуяштелямъ в прочпмъ чинамъ, и 
на Еакомъ жалованье быть, н сколько на кан- 
целяраие расходы получать погодно надле- 
житъ, о томь явствуеть въ особливо - учинен- 
вомъ о формированш запаснаго войскъ корпу
са штат*, по которому назначенное для до- 
вольствёя жалованьемъ, такожъ на канцеляр- 
сые и другге расходы число употреблять изъ 
принимаемой на то оть Оберъ-Штеръ-Кригсъ- 
Коммисара суммы.

12. О имгънш п р и  К ом м иссш  Г енералъ-  
ПровЬантмейстера- Лейт енант а карау
л а .—Ведомства его, какъ при Коммиссш, таь'ъ 
в при денежной казн* надлежащей карауль, 
а  будучи вь поход* в  конвой опред*ляемь 
быть должеиъ посм*пно, сколько когда по раз- 
смотр*шк/Главиодомалдующаго корпусомъ Ге
нерала опред*леио будетъ.
ГЛАВА II. —  О ч и с л ь  Г е н е р а л и т е т а , в х ъ  

Ш т а б а  и  п о л к о в ь  в н о в ь  у ч р е ж д а ю щ а 

я с я  КО Р П У СА , КО ТО РЫЕ  ПОДЪ ДОВО ЛЬСТВ1-  

ЕМЪ ОСОБЛИВО ПРИ ОНОМЬ О П Р ЕД ЕЛ ЕН НА ГО

Г е н е р а л е  -  П р о в 1 А и т м е й с т е р а  -  Л е й т е 

н а н т а  С О С Т О Я Т Ь  ИМ А ЮТ Ъ, И СКОЛЬКО НА 

ЧТО СУММЫ Б Ы Т Ь  Н А Д Л Е Ж И Т Ъ  И ОТК УДА 

ОНУЮ П О Л У Ч А Т Ь , И КАКЪ И ВЪ СОД Е РЖА Н1 И 

ОПОЙ, Т А К Ж Е  ПР ИХ ОД ОВЪ И Р А СХО ДО ВЪ ПО

С Т У П А Т Ь  д о л ж н о .

1. О гислть Г ен ер а л и т ет а  и  полков*, 
и  Ь положенной на  содержание оныхъ 
сум м а .—Коликое число Генералитета н при 
яихъ Штаба, также и о полкахъ, и сколько 
для довольств1я оныхъ провёантомъ н фура- 
жемъ и рацюнами, также па покупку и под
ковку лошадей денежной казны надлежитъ, о 
томь прилагается при семь ведомость; кото
рая сумма определяется въ в*домство того 
ново-учреждающагося корпуса Гелералъ-Про- 
веантмейстера-Лейтенаита. —  Оная в*домость 
не прилагается зд*сь для того, что о всей той 
сумм* явствуеть во' особливо сочинепномъ о 
корпус* штат*.

2 . О т реб’ованш изъ надлеж ащ ихг 
маст ъ денежной казны.— Помянутую сум
му денегъ Генерал ъ - Провиантмейстеру - Лей
тенанту принимать отъ Оберъ-Штеръ-Кригсъ- 
Коммисара, или откуда определено будетъ; 
токмо не всю сполна натурою, но смотря 
по состоянию обстоятельств!,, сколько куда 
надобно будетъ, чрезъ ассигпацш, чтобъ во 
отправлешяхъ въ отдаленных м*ста плате- 
жемъ за подводы прогоновъ излишняго убыт
ка, а командировашемь вь конвой изъ пол- 
ковъ людямъ напраснаго расхода не было; а 
при томъ наблюдать, чтобъ то асснгноваше 
чинено было изъ блпжнихъ, а не изъ отда- 
ленпыхъ м*стъ, и тамъ, гд* действительно 
готовых деньги имеются. А что касается до 
отдаленныхъ, то хотя бъ и въ готовности 
были, по оныхъ въ скорости получить невоз
можно: для того при наступлепш каждаго го
да должеиъ Генералъ-Провлантмейстеръ-Лей- 
тенантъ порядочных роспиоаши чинить, сколь
ко ему, гдЬ, смотря по времени и обстоятель
ству изъ т*хъ денегъ и на что именно въ на
тур* получить надлежитъ, и сверхъ того въ 
другихъ м*стахъ въ полки ассигновать долж
но; и оньтя росписашн подавать Главнокоман
дующему корпусомъ, отъ котораго о томъ и 
надлежащее опред*леше учинено быть им*- 
етъу и всегда въ т*хъ деньгахъ сь Оберъ- 
Штеръ - Кригсъ- Коммнсаромъ или и съ дру
гими местами, откуда тотъ отпускъ чииенъ 
будетъ, им*ть обстоятельный счетъ, и ста
раться , чтобъ въ надлежащёя времена вс* 
сполна отпускаемы были; буде же за ч*мъ мед
лить станутъ, о томъ представлять Главно
командующему корпусомъ.

3. О посылка въ надлежащгл м ост а  ■ 
указов% и  проме морги, о принят ии по 
ассигнацьямъ денежной казны. — Когда по 
т*мъ требовашямъ, гд* деньги въ отпускъ 
ассигнованы будутъ, въ такомъ случа* полу- 
ча о томъ изъ т*хъ м*сть письменный из-
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в1>с т 1Я о пр^ем* оныхъ, къ кому надлежать не
медленно послать промеморш, а надлежащи 
въ Коммисаю Г енералъ-Пров!антмейстера-Леи- 
тенанта велеть принимать определенному при 
оной за Цалмейстера Офицеру, и о томъ ему 
дать указь.

4?. Объ отправленш , куда потредно, де
нежной разны. —  Изъ оныхъ принятыхъ въ 
натур* денегъ долженъ Генералъ-Пров1антмеи- 
стеръ-Лейтенантъ довольствовать близь состо
ящей Генералитетъ и полки вс*мъ т*мъ, что 
по вышеписанной ведомости определено; а 
сверхъ того употреблять, когда нужда ипадоб- 
ность востребуетъ и отъ командующая) Гене
ралитета определено будетъ для иаполнешя ма- 
газиновъ и отправлять туда, где въ ономъ ну
жда будетъ, а паче стараться, чтобъ т* места 
всегда готовыя деньга имели, где магазины 
покупкою наполняться будутъ; и то отправле- 
ше чинить, куда можно чрезъ переводъ, им*л 
сношеше съ прочими Коллепями н Канцелярия
ми, где отъ котораго места готовыя деньги 
имеются, платя за оныя въ т*хъ местахъ, где 
т е  Коллегш и Канцелярия находиться будутъ, 
также и чрезъ купцовъ; исполняя во всемъ томъ 
по сил* Вецсельнаго Устава. Ежели жъ тако- 
выхъ способовъ не сыщется, въ такомъ слу
чае отправлять хотя и въ натуре, токмо се
ребряною, а не медною монетою, употребляя 
КЪ ТОМу ЯМСК1Я пбдводы, а где ямовъ н*тъ, 
то и обывательская за указную плату, чиня 
оную изъ т*хъ же отправленныхъ денегъ на 
счетъ остаточной отъ несостояшя полиаго 
комплекта суммы; а конвою, также, если 
надобно будетъ лр1емщиковъ, смотря по со- 
стояшго суммы, изъ Оберъ или изъ унтеръ- 
офицеровъ, требовать отв Главнокомандующа- 
го корпусомъ Генерала. А когда въ полки 
требование чинены, и для того нарочные Офи
церы съ командами присланы будутъ, то оныя 
отправлять на подъемныхъ лошадяхъ съ теми 
нарочно присланными для того Офицерами и

конвоемъ; и при томъ отпуске сверхъ отда
чи, кому надлежитъ, па счетъ оныя деньги и 
весить, и во всемъ томъ поступать по Регу- 
ламъ Коммисарёатскимъ.

5". О понуж денш ттьхъ мтьстъ, откуда  
деньги ассигнованы , въ скортьйшей оныхъ 
присылкть. —  Чтобъ по т*мъ переводамъ и 
ассигнацёямъ деньги сполна въ надлежащее 
время лрисыланы были, въ томъ т*хъ, кто по 
ассигнацёямъ исполнить долженъ, какъ Гене- 
ралъ-Провёантмеистеру-Лейтенанту, такъ и 
т*мъ местами, къ кому оныя деньги ассигно
ваны будутъ, неослабно понуждать. Ежели 
же и по т*мъ понуждешямъ денегъ сполна въ 
присылке не будетъ, или въ скорости полу
чить надежды не состоитъ: въ такомъ случае 
отъ т*хъ месть, кому оныя деньги ассигноваг 
ны, къ Генералъ- Провёантмейстеру-Л ейтанан- 
ту писать; а ему о томъ сношеше пм*ть съ 
теми местами, откуда къ нему ассигнация 
учинена, а иногда представлять Главнокоман
дующему корпусомъ Генералу; при чемъ я 
вместо т*хъ, на кои къ получетю надежды 
не состоитъ,  требовать, дабы изъ способныхъ 
м*стъ отпущено было; и того накрепко смо
треть, чтобъ деньги въ однихъ напрасно не 
лежали, а въ другихъ местахъ, где нужда 
есть, недостатку не было, и за т*мъ въ по- 
требныхъ исправленёяхъ ни малейшей оста
новки последовать не могло.

6. О взлтътьу во время нужды и  недо
ст ат ка въ деньгахъу отъ Оберъ - Ш теръ- 
Кригсъ-Коммисаровъ заимообразно .

Буде же въ которыхъ местахъ по Провиант
скому Правленёю, для какихъ иногда самонуж- 
нейшихъ удовольствий, который времени тер
петь не могутъ, за таковыми по ассигнацёямъ 
не присылками, на короткое время въ деньгах» 
случится нужда: въ такомъ случае, по сил* 
Коммисарёатскихъ Регуловъ , заимообразно 
получать отъ Оберъ-Ш теръ-Кригсъ-Комми- 
сара , которому по привоз* въ Провёант-
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свое Правлеше возвращать бсзъ малейшаго 
задержат я.

7. О неупот ребленш  пи  на  какье р а с 
ходы изъ провиантской сум м ы  и  о неот- 
пускть никуда заимообразно, кромть К ом - 
мисарЬатскаго ведомства. — Положенную 
на то Провчантскому Правленш по вышепи- 
санной ведомости денежную казну на друпе 
посторонне расходы отнюдь никуда не упо
треблять, и заимообразно въ друпя места не 
отдавать; дабы за таковыми употреблениями 
при томъ Правленш и въ прочихъ местахъ 
недостатка последовать не могло. А когда отъ 
Главнокомандующего корпусомъ въ силе ка
кой нужды определено будетъ заимообразно 
отпуотить въ Коммисар1атское Пра влете ; 
то хотя онымъ отпускъ и чинить, однако жъ 
въ такгд времена и въ техъ местахъ, где 
оныя за самонужнейшими приготовлешями въ 
излишестве будутъ, а потомъ, чтобъ оныя 
въ надлежащая времена безъ замедлешя воз
вращены были, крайнее стараше иметь.

8. О перевода вна границъ, когда надо
бность востребуете, денегъ. — Ежели для 
довольствёя корпуса вне границъ вознадобиг- 
ся иностранная монета, въ таьомъ случае пре
жде выступлешл полковъ изъ грапицъ, о полу- 
челш оной, сколько для прохода надлежитъ и 
о переводе довольной суммы въ те места, где 
въ томъ надобность будетъ, Генералъ-ПровЁ- 
антмейстеру - Лейтенанту крайнее стараше 
иметь, и во всемъ томъ поступать ояъ дол- 
жеяъ по ордерамъ командующаго корпусомъ 
Генерала. А ежели откуда ефимки и иностран
ные червояиые приниманы будутъ, то полно
весные считать внутри Россш, ценою по то
гда будущему курсу, а вне границъ по дан
ному ему впредь наставлению.

9. О гиненш  представления въ с л у га а  
недостатка денегъ. —  Когда въ ПровЁаит- 
скомъ Правленш по какимъ иногда чрезвычай- 
иымъ прЁуготовлешямъ по состояние надобно

сти паличныхъ денегъ недостаточно усмотре
но будетъ, въ такомъ случае заблаговремен
но со обстоятельствоыъ представлять Главно
командующему корпусомъ Генералу, отъ ко- 
тораго, смотря по надобности, и надлежащее 
разсмотреше учинено быть имеетъ.

10. О бытш у  прихода и  расхода  де
нежной казны Оберъ-Офицерамъ Оза над
леж ащ ими выборами. —  У прихода и рас
хода техъ денегъ быть въ должности Цал- 
мейстера изъ полковъ новоучреждающагося 
корпуса въ Коммиссш Генералъ - Пров1ант- 
мейстера - Лейтенанта изъ Подпоручиковъ или 
Прапорщиковъ, а въ полкахъ полковымъ Квар- 
тирмейстерамъ за выборомъ, кроме Квартир- 
мсйстеровъ, Штабъ и Оберъ-Офицеровъ.
11. О сгет гикахъ и  съ каким и выборами, 

какъ , оны мъ, такъ и  Офицерамъ быть 
надлеж итъ.—Счетчиковъ, сколько куда пот
ребно будетъ, определять также безъ излише
ства изъ унтеръ-офицеровъ и капраловъ, а по 
нужде, где не великая сумма быть можетъ, и 
изъ рядовыхъ за обыкновенными выборами, ток
мо, чтобъ они люди были грамотные, писать у- 
м1к>Щ1е; ивъ техъ аттестатахъ, какъ объОфи- 
церахъ, такъ и о счетчикахъ описывать имен
но, что они состоян1Я добраго, а при томъ Офи
церы и ложиточные, и въ штрафахъ иикакихъ 
не были, и въ томъ по усмотрешю выборщи- 
ковъ поверить нмъ можно и быть съ переме
ною погодно.

12. О дага приходныхъ и  расходныхъ  
книге. — Па лрмходъ и расходъ книги давать 
до наступлешя года заблаговременно находя
щимся при Геиералъ-Пров1антмейстере-Лейте- 
нанче изъ Канцелярш Главнокомандующего 
корпусомъ Генерала, за его печатью, а полко- 
вымъ Квартирмейстерамъ отъ Генералъ-Провь 
антмейстсра-Лейтенанта, за печатью Коммиссш 
его; и скреплять те книги по листамъ въ 
Провиантскую Коммиссш Главнокомандующе
го Секретарю, или кто его Канцелярией пра



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИ С АВ Е ТЫ  ПЕТРОВНЫ.
1758

вить будетъ, а отправляемые въ полки само
му Генералъ-Провхантмейстеру-Лейтенанту; и 
перемета листы въ томъ месте, где печать 
приложена, сколько въ которой книге листовъ, 
написать именно, и подъ т*мъ подписать; и 
делать оныя съ примеру прошлыхъ лЪтъ, да
бы недостатка не было и излишней бумаги 
не оставалось: для чего тэковыя книги заго
товляя при полкахъ, ради запечатывашя, от
сылать къ нему Генералъ - Пров1антмейстеру- 
Лейтенанту.

13. К аким ъ образомъ и  по какимъ у к а - 
зам ъ и л и  ордерамъ деньгамъ приходъ и 
расходъ чинишь надлеж итъ. —  Находя- 
1Ц1Йся при Генералъ - Провхантмейстере-Лей- 
тенант* Казначей и полковые Квартирмей
стеры, должны денежную казну принимать и 
въ расходъ держать по присылавмымъ изъ 
Коммиссш ПровЁантскаго Правления указамъ, 
а въ полкахъ по ордерамъ, за руками Штабъ- 
Офнцеровъ; въ случае же ихъ неполнаго чи
сла при полкахъ на-лицо присовокуплять къ 
тому старшихъ Капитановъ, чтобъ всегда 
семь человЪкъ было; и въ те  книги записы
вать, показывая, по какимъ то указамъ или 
ордерамъ, и описывать, какихъ именно суммъ 
отъ кого принято и въ расходъ кому и за 
что выдано, и въ техъ расходахъ т'Ьмъ прг- 
емхцикамъ росписываться. А при томъ накреп
ко наблюдать, чтобъ въ лосылаемыхъ къ иимъ 
указахъ и ордерахъ, что кому въ дач* быть 
надлежало, л за что вычесть и за т'Ьмъ вы
дать должно, описывано было именно, дабы за 
расчетами у Казначейства и полковыхъ Квар- 
тирмейстеровъ въ скорой выдаче остановки и 
передачи последовать не могло; а къ тому, 
чтобъ Казначей поверя присланные къ нимъ 
расчеты, выдачу чинили, ихъ не обязывать. 
Буде же въ когорыхъ местахъ, по лености 
присутствуюхцихъ, таковые расчеты положены 
будутъ на расходчиковъ, и чрезъ то после- 
дуетъ передача, оную взыскивать на техъ при- I

сутствующихъ; а когда таковые расчеты отъ 
лрисутствениыхъ местъ написаны будутъ не 
верно, то происшедшую отъ того передачу 
взыскивать на техъ, кто теми делами править. 
А на нсправлеше письменныхъ дЬлъ, Казна- 
чеямъ и полковымъ Квартирмейстерамъ, так
же свечи давать отъ техъ лрисутствениыхъ 
местъ изъ заготовляемыхъ на канцелярскую 
сумму.

1И. О содержант въ береженш денеж
ной казны .— Ту денежную казну содержать 
въ Коммиссш Генералъ - Провгантмейстера- 
Лейтенанта , по состоянию надобности отъ 
всякнхъ случаевъ, въ способномъ и безопа- 
сномъ месте; а при полкахъ въ фурманахъ 
подъ обыкновениымъ карауломъ въ сунду- 
кахъ или бочкахъ, и иметь на мешкахъ ерлы- 
ки съ надписью, сколько въ которомъ и ка
кой монеты, и чьего счетчиковъ пр1ему„ и для 
того темъ счетчикамъ при оныхъ мешкахъ 
иметь печати; и сверхъ того те сундуки и 
бочки, въ которыхъ деньги содержаться бу
дутъ, печатать Казначею, обертывая бочки 
рогожами, и увязывая веревками, и иметь на- 
нихъ по тому жъ ерлыки съ вышепнсаннымъ 
надписан’хемъ, и ставить оныя каждаго прЁем- 
хцика порознь.

15. О имтьши за Казначеями кргьпкаго 
смотртьнгл. —  Что же касается сверхъ того 
до сбережешя денежной казны, то во всехъ ме
стахъ следующимъ образомъ поступать:

1) Главнымъ Командирамъ за своими замка
ми и печатьми оную иметь, и ни кого безъ се
бя, и капъ счетчиковъ безъ Казначея, такъ и 
Казначея безъ счетчиковъ, до кого изъ оныхъ 
при томъ когда надобность црследуетъ и ка
саться будетъ, до денегъ не допускать; ибо въ 
пренебрежены того всякой недочетъ и убы- 
токъ взысканъ будетъ на техъ Командирахъ.

2) Для лучшаго о приходе и расходе де
негъ уведомлетя, главиымъ Командирамъ по
вседневно иметь извЬстхе, сколько въ кото
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роль числ* прибудете и въ расходъ употре
бится. А чтобъ мелочный расходъ не остано
вился, то расходчику 100 или 200 рублей осо
бливо выдавать, и о расход* оныхъ особыя жъ 
ведомости отъ расходу брать; а большой сум- 
м* быть за печатью Главнаго, и безъ него 
самаго въ ту сумму ни кому не ходить, но 
долженъ онъ при себ* для расходу распеча
тывать и паки запечатывать, чему и счетъ 
особой держать.

3) Приходамъ н расходамъ им*ть пастоль- 
ныя тетради главиымъ Командирамъ за своими 
печатьми; и когда о приход* деиегъ полученъ 
будетъ указъ, или доношеше, то напередъ 
внесть въ томъ настольный реэстръ, а потомъ 
отдать для записывания въ приходъ; такимъ 
же образомъ указы о расход* напередъ въ т* 
настольные реэстры вносить, и по онымъ съ 
приходными и расходными книгами свидетель
ствовать при выход* изъ Канцелярш чрезъ 
три дни: вс* ль деньги въ приходъ записаны, 
и сходно ль съ настольнымъ реэстромъ, и еже
ли явится несходственно, тотчасъ им*ть справ
ку, для чего то несходство явилось. А кто 
чрезъ три дни свидетельствовать не будетъ, а 
при счет* явятся начеты, оные править на 
присутствующихъ и Секретаряхъ, не прини
май никакнхъ отговорокъ.

4) Для лучшаго ув*ретя, наличную денеж
ную казну, также прнходпыя и расходный 
книги съ настольными тетрадьми и съ подава
емыми рапортами самимъ прнсутствующимъ 
свидетельствовать, какъ по третямъ, такъ и 
при окончаяш года, дни за три или за четыре.

16. К аким ъ образомъ во время пожа
р у  п ри  денежной казнть осторожность 
имтьтъ. — Ежели Казначей усмотритъ, что 
опое м*сто, гд* деньги содержатся, какой 
опасности подвержено, въ такомъ случа* дол
женъ о томъ немедленно прнсутствующимъ 
представлять, а особливо, чего Воже сохрани, 
во время пожара, самъ со вс*ми счетчиками

при томъ быть. А ежели оный въ близости 
посл*дуетъ, то крайне стараться сохранять, н 
буде нужда востребуетъ, изъ того покоя н 
вонъ вынесть въ безопасное м*сто, и быть при 
ней съ часовыми и съ т*ми счетчиками: и для 
того приходный и расходный книги и доку
менты при себ* им*ть, покуда опасность ми
нуется, или какъ отъ присутствующихъ опре
делено будетъ.

17. Чтобъ никт о казенными деньгами  
интересоваться не дерзалъ. —  Присут- 
ствугощге и Казначеи ни кто не долженъ до 
казеиныхъ денегъ» для своего интереса ни въ 
чемъ касаться, пли на свои собственные 
расходы держать, или кому заимообразно да
вать. Ежели же кто въ томъ сысканъ и изо- 
бличенъ будетъ, что онъ въ казеиныхъ до- 
ходахъ не такъ исправно поступалъ, какъ 
онъ принялъ, или принятый деньги вс*, или 
часть оныхъ па свои или прочихъ людей 
собственный потребы, на купечество, или на 
что иное употребилъ, что чинено бываетъ съ 
умыслу и противу вс*хъ узаконешй: то над- 
лежитъ ему издержанныя, вдвое возвратить, 
и сверхъ того за преступлеше Регуловъ, су
дить и чинить съ ними, чему будутъ, по Воеп- 
иымъ Артикуламъ, а прочее по Государствен- 
нымъ Правамъ достойпы; и для того присут
ств у й т е , никто кром* Казначея, а Казна
чей безъ указу, собою деиегъ принимать и 
оныя не записавъ въ книгу, въ расходъ дер
жать отнюдь да не дерзаютъ. Не меньше жъ 
того и Казначей и полковые Квартирмейсте
ры принятый деньги въ квартирахъ своихъ или 
въ другомъ м*ст*, ьром* опред*леннаго пм*ть 
и нзъ нихъ расходу чинить не должны: по со
держать и въ расходъ употреблять, какъ вы- 
р|е показано, въ т*хъ м*стахъ, гд* отъ Ко
мандира приказано будетъ. Ежели жъ кто про- 
тивъ сего преступитъ, то, хотя бъ и казен- 
наго ущерба не посл*довало, т*хъ, за пре

небреж ете Регуловъ, за каждую проступку
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штрафовать вычетомъ по месяцу жалованья.
18. О содержант приходны х* и  р а с 

ходных* книгъ в* береженш. —  Приходный 
и расходный книги вести надлежащимъ обра- 
зомъ, и содержать во всякомъ береженш, чи
стоте и исправности въ присутственныхъ ме
стах ъ, какъ по учиненнымъ формамъ въ 1736- 
году отъ Правительствующая Сената опреде
лено и впредь определится. Ежели же кто не- 
бережешеыъ и безъ умыслу данную ему книгу 
испортить, или мышами повреждена будетъ, а 
казеннаго ущербу не последуетъ: за то взыски
вая съ нихъ штрафа на госпиталь, за каждую 
по 5 рублей, а обретающихся при нихъ писарей 
и каицелярскихъ служителей штрафуя на теле, 
давать имъ друпя. Ежели же то учинено съ 
умыслу, въ томъ, а паче когда чрезъ допущешя 
цниги отъ мышей повреждены, или въ кварти- 
рахъ сожжены будутъ такъ, что по оиымъ сче
ту производить, и сколько въ приходе и расхо
де деиегъ имелось и въ остатке быть надле
жать, познать будетъ невозможно, техъ су
дить военньшъ судомъ, и последуемый казен
ный убытокъ взыскивать, и сверхъ того чинить 
съ ними, чему будутъ достойны. Кто же буду
чи въ такихъ местахъ, где по вышеписапному 
часто за ними свидетельствовать будетъ не
кому, вписывая1емъ въ кнцги въ приходъ и въ 
расходъ леностш своею упустить, и опыя 
все или несколько при окоичанш года белЬш 

' найдены будутъ : техъ , у кого въ черныхъ 
ввигахъ правильный росписки отъ прёемщи- 
крвъ имеются и безъ сомнЬшя счетъ учинить 
возможно, изследовавъ, штрафовать вычстомъ 
жаловалья за полгода. Когда же оное съ умы
слу учпнепо будетъ, и сверхъ того въ черныхъ 
внигахъ некоторые расходы безъ росппсокъ 
найдутся, или хотя и росписки будутъ, да сом
нительны: оныхъ судить военнымъ судомъ, и 
поступать съ ними по Военнымъ Артикулами

19. О ш т раф оваш и за  выртьзывате из* 
книг* лист ов«, за неуказные расходы и  за

фалыиивыя росписки• — Ни кто да не дер* 
заетъ изъ данныхъ имъ приходныхъ и расход- 
яыхъ книгъ собою листовъ переменять или 
вырезывать; ежели жъ кто оное учинить от
важится, техъ и ихъ сообщняковъ штрафо
вать по Военному Артикулу. А когда у кого 
въ книгахъ усмотрены будутъ неуказные рас
ходы и фальшивый росписки: съ таковьгхъ 
употребленныя деньги взыскивать вдвое, а за 
фалыпивыя росписки поступать съ ними по 
Военному жъ Артикулу.

20. О неот лугенш  никуда Казнагеев* 
и  сгетгиков%. — Будущее у прихода и рас
хода въ Коммиссш Генералъ-Провёантмейсте- 
ра-Лейтенанта Офицеры и прочёе, 'кто бъ они 
ни были, никуда и ни для чего прежде окон- 
чатя счетовъ отлучены быть не должны, а 
особливо въ то время, какъ пр1емъ или раздача 
чиниться будетъ, ни на короткое время не от
лучаться. Что же касается до получетя кому 
надлежитъ жаловалья и счетчикамъ мундира и 
обуви, оное, а особливо въ то время, когда въ 
отдаленш находиться будутъ, присылать къ 
нимъ отъ'полковъ съ нарочными или при слу
чившихся окказёяхъ. Буде же, за карими ипог- 
да препятствиями, жалованье въ надлежащее 
время прислано не будетъ: въ такомъ случай, 
дабы въ томъ нужды не претерпевали, оное 
производить имъ на счетъ ихъ полковъ въ 
техъ местахъ, при которыхъ они находиться 
будутъ, а по присылке возвращать въ ту жъ 
сумму по прежнему.

21. К аким % образом«, во время болгьзни 
Казнагеев* и  сгетгиков*, с* деньгами по
ст упат ь йадлежитъ.— Когда Офицеръ за
неможете, и за темъ ему самому въ каэенпую 
идти нельзя, то, покуда выздоровеете, долженъ 
онъ посылать съ счетчиками, кому въ томъ 
верите. Ежели же такого не будетъ, то при
сутствующее кого нибудь къ смотрешю за счет
чиками надежна го определять; а когда и у 
оныхъ такого не случится, то за ними сами
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смотрите им*ть должны. Ежели же кто лзъ 
счетчиковъ случится быть боленъ, а ихъ въ 
команд* у Казначея два или три находиться 
будетъ: въ такомъ случа* изъ прлему его, по
куда выздоров*еть, деньгамъ расходу отнюдь 
ие чинить, дабы опоровъ впредь ве было. Бу- 
де же таковой забол*впйй счетчнкъ случится 
быть въ команд* того Офицера одннъ: то да
бы въ самонужн*йшихъ заплатахъ и прлемахъ 
остановки не было, покуда выздоров*еа,ъ, дол- 
женъ Офицеръ съ докладу присутствующихъ 
одну или н*сколы<о бочек* при самихъ нхъ 
освид*тельствовать, какъ у оныхъ, такъ и у 
м*шковъ печати; н буде явятся ни ч*ыъ не 
повреждены, распечатавъ, деньги счесть, сход
ны ль оныя по ерлыкамъ: и буде сходны, или 
чего ие явится, о томъ учинить обстоятельную 
записку, подъ которою, какъ т* присутству
ющее, таьъ и Казначеи для в*рности подпи
саться должны; н таковыя записки им*ть въ 
присутствешшхъ м*стахъ, а изъ помянутыхъ 
денегъ расходъ чинить, а вновь вступающля 
въ приходъ принимать надлежятъ тому Казна
чею самому; а когда больной счетчнкъ выздо- 
ров*етъ, то въ употребленныхъ въ расходъ 
учинить съ нимъ счетъ, а достальныя за т*мъ, 
также и вновь принятия отдать ему. А что 
касается до поврежденля печатей, то, ежели 
какой ущербъ пронзойдетъ, о томъ сл*довать 
и съ вшшымъ поступать по Воеипымъ Артн- 
к)ламъ; а когда деньги вс* въ ц*лости н опое 
учинено какимъ нибудь нсбрежешемъ: то вин- 
лыхъ штрафовать по разсмотр*нт команду- 
ющихъ.

22. Каким.* образом* с* деньгами пос
т упат ь надлежит*, когда счетчик* опа
сно занеможет*, скоропостижно ум рет *, 
или  по важному дтьлу взят* будет*. —

Ежели кто изъ счетчиковъ такъ опасно забо- 
литъ, что къ выздоровленёю его надежды со
стоять не будетъ, или оной скоропостижно ум- 
ретъ, или жъ по важному д*лу куда возмется:

то должеиъ Казначей тотъ же часъ лрпсут- 
ствующимъ представить: почему надлежитъ не
медленно при СВОеМЪ ПрИСуТСТВШ ПМ*ЮЩ1ЯСЯ 
на рукахъ у  того счетчика деньги, освид*тель- 
ствовавъ на вышелисанномъ основаши на боч- 
кахъ и м*ш кахъ печати, и вел*ть на счетъ 
принять другимъ; а ежели другихъ не будетъ, 
то самому Казначею, и сходны ль, или чего 
не явится, учинить на вышелисанномъ основа
м и  записку, а потомъ Генерал ъ-Провёантмей- 
стеру-Лейтенанту при себ*, а въ полкахъ при 
особливыхъ Офнцерахъ, по имеющимся у т*хъ 
счетчиковъ билетамъ, (кои отъ Казначеевъ на 
всякой приходъ н расходъ давапы имъ быть 
должны) освид*тельствовать; п буде чего ие 
явится, поступать по ннжеписанпому, а на его 
м*сто въ счетчики опредЬлить другаго.

23. К а к и м * образом* с* деньгами по
ст упат ь , когда Казначей куда взят* б у 
дет*, и л и  оный отчаянно занеможет* и  
скоропостижно ум р ет * .— Когда изъ нахо
дящихся у прихода и расхода Офицсровъ по 
какимъ иногда важнымъ обстоятельствамъ и 
особливо присланнымъ указомъ отъ того д*ла 
отлучить надлежать будеть: въ такомъ слу- 
ча* прежде отлучешя онаго присутствующимъ 
надлежащую предосторожность взять, и на см*- 
ну къ нему другаго определить, а по см*н* 
въ повел*ниое м*сто отправить. Буде же та
кое обстоятельство случится, по которому вре
мя на ту см*ну употребить не можно, но тот- 
часъ должно его будетъ отправить, или оной 
отчаянно заиеможетъ и скоропостижно умретъ, 
или нечаянно по секретному д*лу мимо коман
ды взлтъ будетъ: въ такомъ случа* присут- 
ствующимъ немедленно вс* письменный его д*- 
ла запечатать, и им*гощёяся у него деньги 
вновь определенному вел*ть по^ъ ихъ присут
ствующихъ смотр Ьнёсмъ принять, а между 
т*мъ по прнходнымъ и расходнымъ книгамъ и 
прочимъ обстоял ельствамъ свид*ч ельство учи
нить.
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22г. О чиненш  выдачи денегъ безъ м а л е й - 
ш аго задержания.— При томъ должеиъ Каз
начеи по подучаемымъ указамъ, какъ вступа
вшая деньги припимать, такъ и раздачу чи
нить, ие задерживая никого ни малаго време
ни, но какъ скоро о томъ указъ полученъ бу- 
детъ, въ оное и вступать; особливо жъ Казна- 
чеямъ того остерегаться, чтобъ по прихотямъ 
одному все мЬдной, а другимъ серебряной мо
неты выдачи чинено не было, и темъ одинъ 
предъ другимъ въ обпдЬ не оставался, чего за 
ними накрепко смотреть присутствующим^ 
и для того, чтобъ всЪмъ выдача равна проис
ходила, надлежитъ такое опредЬлеше чинить 
и ему повеленш давать, дабы ие все, но по 
пропорц1и серебряной съ м'Ьдною (ежели оныхъ 
много случится) отпускъ чиненъ былъ; буде 
же кто противъ сего преступить, т'Ьхъ за пре
небрежете Регуловъ штрафовать, за каждую 
выдачу иа госпиталь на месяцъ, которому и 
присутствующее подвержены быть должны, 
ежели по собственнымъ ихъ прихотямъ такой 
безпорядовъ учииенъ будетъ.

25. О заплат я, за подрядчиковъ казен- 
ныхъ долговъ.— Ежели отъ которой Коллегш 
и Канцелярш требовапо будетъ, чтобъ под- 
рядчикамъ за поставленный ими пров1антъ въ 
разсужденш имЬющагося на нихъ казениаго 
долга деньги удержаны и въ тЬ мЬста ото
сланы были: то Генералу - Пров1антмейстеру 
Лейтенанту въ томъ съ осмотрЪшемъ посту
пать, и те деньги въ такомъ случай у подряд- 
чиковъ удерживать, когда они обязавшуюся 
поставку действительно окончатъ, а до то
го т'Ьхъ денегъ у нихъ не удерживать, дабы 
чрезъ то вспомоществуя другимъ ыЬстамъ, са
мому, въ случае иеисправлешя тЬхъ подряд- 
чиковъ, ие принуждено бъ было напрасно из- 
лишннхъ переписокъ чинить и убытка нести.

26. К акъ въ такомъ случая, пост упат ь , 
еЖели н а  комъ по векселямъ п а р т и ку
лярны е долги объявлены б у д у т ъ .— Когда 

Т о м ъ  XV.

кто изъ подрядчиковъ партикулярные на себя 
долги иметь будетъ, а те заимодавцы подан
ными въ Пров1антскому Правлешю прошени
ями, или по присылаемымъ изъ другихъ месть 
сообщешямъ, требовать будутъ о удержа - 
ши тЬхъ денегъ и о выдаче просителями въ 
такомъ случае, по темъ партИкулярнымъ про- 
шетямъ, удержаше настоящей подрядчикамъ 
заплаты и выдачи просителямъ ие чинить, 
разве самъ тотъ подрядчикъ о такой выдаче 
письменно просить будетъ; а должны те за
имодавцы ведаться съ ними судомъ, дабы под
рядчикамъ чрезъ вымышлеипыя прошенш и 
по какнмъ иногда прихотямъ напраснаго за» 
держан 1я и волокиты не было.

27. Еж ели подрядчикъ у м р ет ъ , какъ 
въ заплат я, наследникамъ денегъ посту
пать.—Когда кто изъ подрядчиковъ по окон
чании поставки, не получа изъ казны достал ь- 
ныхъ денегъ, умретъ, а после его о выдаче 
оныхъ наследники протеши производить бу
дутъ: то оныя выдавать детямъ, братьямъ и 
племянникамъ роднымъ и двоюроднымъ, токмо 
съ настоящимъ по узаконешямъ письченнымъ 
свпдЬтельствомъ, а безъ таковыхъ свидЬтельствъ 
и далее вышеписаинаго родства отнюдь не чи- 
пить; а ежели у кого наследниковъ не будетъ, 
то оныя деньги отсылать къ Оберъ - Штеръ- 
Кригсъ -Коммисару для употреблешя на гос
питаль; буде же явятся просители въ имею
щихся иа нихъ долгахъ, то оиые по вексе- 
ллмъ в прочимъ письменпымъ отъ крЬпост- 
ныхъ делъ доказательствамъ вмъ выдавать.

28. О быпйи Казначею въ определен- 
ные часы при своемъ м ест е . — Не мень
ше жъ в того наблюдать, дабы за разпсчаты- 
вашемъ казенной, въ нескоромъ получеши пе
чатен те Казначеи, въ дачахъ остановки или 

подъ темъ претекстомъ и отъ себя задержа- 
шя и волокиты чинить допущены не были: и 
для того быть ему при своемъ деле, зачиная 
по полуночи съ 6 часа, во то время, какъ

3
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присутствие разъедется, хотя бъ прЁема н ра
схода не было; когда жъ прЁемъ и расходъ чи
ниться будетъ, то и поел* обЬда продолжать, 
какъ отъ присутствующего определено бу
детъ; а чтобъ о приходе и о расходе и объ 
остатке денегь всегда было известно, о томъ 
подавать ему, когда ирнходъ и расходъ чи- 
иенъ будетъ, ежедневпые, и поюмъ еженедель
ные кратше, а по окончании месяца обстоя, 
тельиые рапорты, каше определятся, подъ 
штрафомъ, за каждый день, который въ томъ 
пропущенъ будетъ, по рублю; ежели же Каз
начеи заблаговременно своихъ счетовъ вести 
не станетъ, и при окоичаши года въ опреде
ленное время не представить, за то взыски
вать съ него за каждый деиь, который въ томъ 
упущенъ будетъ, по два рубли; а чтобъ те 
Казначеи и сменою ни малЬншаго времени не 
медлили, въ томъ ихъ неослабно понуждать.

29. О смтшть по окопганш года К а зн а 
чеев* другими. — Когда годъ въ окончаше 
приходить станетъ, то иадлежитъ на место 
олыхъ къ приходу и расходу провиантской сум
мы требовать другихъ во всемъ на вышепысан- 
номъ осиоваши, когорымъ при паступлсши но
ва го года отъ техъ прежде бывшихъ денежную 
казну, что въ остатке быть потребно, при
нять; въ чемъ имъ давать, кому иадлежитъ, у- 
казы, а прочимъ ордера за руками присут
ствующих», а полковымъ Квартнрменслерамъ 
отъ Штабъ - Офицеровъ, и сНабдесать ихъ 
приходными и расходными книгами.

«30. О счета по окопчаши года К азн а 
чеев* и полковых* Квартирмейстеров* и 
об* отправленш счетов* в* Ревиз'юн*- 
Коллегию. — Техъ Казначеевъ, полповыхъ 
Квартирмейстеров» и прочихъ поприходнымъ 
н расходнымъ книгачъ, по окончапш года, въ 
техъ местахъ, где они находиться будутъ, а 
именно: обрктающихся въ ПровЁаитскои Ком- 
мисш самому Генералу - ПровЁантмейстеру 
Лейтенанту, а въ прочихъ местахъ, тем» Ко-

✓
мандирамъ, подъ чьею командою опн нахо- 
Днться будутъ, а въ полкахъ Штабъ и Оберъ- 
Офицерамъ въ приходе и расходе денежной 
казны, надлежащим» образомъ по формамъ н 
по пристойиымъ къ тому документамъ счи
тать, и тЬ счеты, съ засвидетельствовашемъ, 
отъ кого иадлежитъ, самихъ присутствукмцихъ 
и вышеписа^иыхъ комаидировъ, съ документа
ми отсылать прямо въ Ревизюнъ - Коллегш, 
съ окоичашя года, а именно: отъ Генералъ- 
ПровЁантмеистера - Лейтепанта, ежели оиъ въ 
Санктпстербурге или въ Москве находиться 
будетъ, въ полгода, а изъ полковъ, которые 
будутъ въ Московской Губерши, темъ въ три 
месяца, а кои въ другихъ Губершяхъ, темъ 
въ полгода, или  какъ о томъ впредь опреде
лено будетъ; а оныхъ Казначеевъ въ техъ 
местахъ, где они считаны будутъ, по смене 
другими, ежели на комъ начета ле будетъ и 
подозркшя не явится, давъ квнтанцш, отпу
скать къ ихъ командамъ и съ имеющимися 
при нихъ счетчиками, безъ малейшаго задержа- 
шя; н ьакъ ае счеты откуда отправлены бу
дутъ, о томъ Главнокомандующему корпусомъ 
Генералу рапорювать, и для того въ отправ- 
ленш техъ счетовъ полкамъ. ему Гепералу- 
ПровЁантмейстеру-Лейтенанту чинить неослаб
ный понуждениц буде же где отправлешемъ 
техъ счетовъ будетъ умедлено, то во взыска- 
ши за оное поступать по Регламенту Реви- 
зЁонъ-Коллегш.

31. О взысками начетов*. — Что же ка
сается до иачетовъ, то, ежели отъ присутству- 
ющихъ по вышеписанному надлежащимъ обра
зомъ наблюдаемо будетъ, онаго быть не мо- 
жетъ; а когда отъ какой иногда оплошности 
и последовалъ бы, и то весьма не въ великой 
сумме, которой они и заплатить должны; ко
гда же на комъ послЬдуетъ такой иачетъ въ 
немалой сумме, котораго они заплатить бу
дутъ не въ состояиш, въ такомъ случае все 
то взыскивать на присутствующих» и про-
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чихъ, у кого те Казначеи въ' командЬ нахо
диться будутъ, не прЁечля отъ нихъ ника- 
кихъ отговорокъ, а выборщиковъ отъ того чи
нить свободны хъ: понеже таковый велик ш на- 
четъ последовалъ чрезъ иесмотреше, слабость 
и допущеше техъ командировъ; а подпнсавипе- 
ся подъ выборами, для того техъ убытковъ 
пссти должны нс будутъ, что они нхъ въ сво- 
нхъ выборахъ аттестуютъ токмо въ томъ, яко 
они СОСЮЯН1Я добраго, въ фсргерахъ и крнгс- 
рехтахъ н штрафахъ не бывали, и верить въ 
томъ можно, въ такомъ разсуждсши, что они 
положенный на иихъ дела въ полкахъ, где воин
ская дисциплина надлежащимъ образомъ безъ 
послаблешя употребляется, порядочно исправ
ляли; а когда они отлучатся, и чрезъ послаб- 
леше команды до того доведены будутъ, что 
они въ великЁе начеты впадутъ, въ томъ уже 
тк виною состоять, кто ихъ чрезъ свою сла
бость до того допустить; однако жъ сверхъ 
вышеппсаннаго взыскашя поступать съ ними, 
смотря по важности, какъ съ похитителями 
интереса надлежать, безъ всякаго улущешя, 
дабы на то смотря, другимъ такъ чинить бы
ло неповадно, въ таковыхъ же взыскашяхъ 
поступать и въ полкахъ по вышеппсанному. 
Как1Я жъ ведомости и рапорты отъ полковъ 
и изъ црочихъ местъ ПровЁантскаго ведомства 
о приходе и расходе и остатка денежной ка
зны къ Генералъ-ПровЁантменстеру-Лейтенан- 
ту и въ какЁе сроки присылать, объ оиомъ по
ступать 1 главы по 7 пункту; ежели же кто 
отправлешемъ въ повелЪпное время техъ ра- 
портовъ и ведомостей умедлить, съ техъ взы
скивать на госпиталь изъ жалованья на мЪсяцъ. 
ГЛАВА I I I .— О п о д р я д а х ъ  и о в щ е с т в е н -
и ы х ъ  ПОСТАВК АХЪ ПГОВ1А11ТА И ФУРАЖА, 
И КОГО КЪ ТОМУ И СЪ КАКНМЪ ОСМОТР&Н1- 
ЕМЪ ДОПУСКАТЬ, и ЧВГО ПРИ ТОМЪ ОСТЕ

РЕГАТЬСЯ НАДЛЕЖИТЪ.
1. О хипенш  публикаций . —  Когда по

требно будегь въ которые магазины какой

подрядъ учинить, тогда должно заранее, какъ 
въ Санктпетербурге, такъ и въ Москве, въ 
Губсршяхъ, Провинфяхъ и городахъ публико
вать всякихъ чиновъ людямъ чрезъ посланпые 
указы, о чемъ н въ обыкновенныхъ Р)гсскнхъ 
газетахъ припечатывать, дабы о томъ Шляхет
ство и прочЁс владельцы н купечество были 
известны, не упуская удобнаго времени, чтобъ 
прежде той поставки публикации время было 
въ обыкновенныхъ магазинахъ наполнешя не 
меньше, какъ за полгода- н для того оныя пу- 
бликацш чини гь въ городахъ съ барабаниымъ 
босмъ и выставливать билеты; а чтобъ поме
щики и прочЁе уездные люди о томъ ведали, 
и во всехъ места хъ въ церквахъ чрезъ Свя- 
щеШшковъ по окончанш Боли ей слуя;бы да
вать знать; буде же вновь какЁя приготовле- 
нЁи учинить поведено будетъ, въ такомъ слу
чае те  п)бликацш производить, какъ скоро 
о томъ указъ получится, не упуская ни мала- 
го времени; н что куда и колнкое число сче- 
томъ и весомъ поставить надлежитъ, и куда 
для того подряда прЁезжать, и въ которое 
время жъ, то описывать именно, и дабы те, 
кто пожелаютъ, явились немедленно сами и 
чрезъ повереиныхъ своихъ объявили, и какъ 
те публикацш, последуя одна после другой, 
по три раза чинить, такъ и торги записывать 
и въ техъ подрядахъ контракты заключать, и 
во всемъ такимъ образомъ и съ такою предо
сторожности поступать, какъ въ нижеписан- 
ныхъ пуиктахъ изображено; но те дальшя пу
бликацш о такнхъ подрядахъ или казепной 
продаже чинить, ежели какой подрядъ или про
дажа въ пемалой сумме состоять; такожъ, 
чтобъ публикацш такой не было въ техъ ме- 
стахъ, где не надлежитъ, а именно: въ Лнф- 
ляндш и Эстляндш, въ Сибири, Астрахани и 
прочихъ местахъ (кроме того, что касается до 
тамошней поставки и сплавки провхапта) от
куда въ те места, что на подрядъ требуется, 
охотниковъ не сыщется, но только ляшнш
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трудъ и продолжеше времени произойдетт..
2. Какъ съ лвиш м ися подрядгиками, 

когда явят ся , при первомъ слугать пост у
пать. — Когда по темъ публикацгямъ охот
ники явятся, т4хъ допускать одного по дру
гом* порознь, а не всЬхъ вместе , и во пер- 
выхъ ему объявить то, для чего онъ допущенъ, 
и чтобъ въ томъ поступалъ безъ всякаго под
лога, правдою, ие сообщаясь съ другими ; и 
когда изъ нихъ первый, сколько за что тре- 
буетъ, объявить, тогда еще спрашивать о по
следней цене, какову взять можетъ; когда жъ 
онъ и то объявить, тогда его спрашивать: 
кто по темъ будутъ поруки, и чтобъ онъ 
по другой публикацш паки въ торгу явил
ся* и для того все то обстоятельно записать, 
н къ той записи* велеть ему руку прило
жить ; потоыъ призывать другихъ, сколько 
ни будетъ, одного жъ по другомъ порозпь, 
и съ каждымъ поступать и записывать рав
но , как* и съ первымъ ; отъ первой же пу- 
бликсцш, спустя два месяца, публиковать въ 
другой р азъ , и что по первой публикацш 
уже охотники явились, и какую ц*ну про- 
сятъ, о томъ нменпо изъяснить (только име
ни того’, н кто что нросилъ, не объявлять); и 
какъ по другой публикацш явится, то и съ 
т*ми во йсемъ поступать равно, какъ н съ пер
выми; а по прошествш другихъ дву мЪсяцовъ 
публиковать еще въ третш, съ такимъ же объ- 
явлешемъ меньшей ц*ны, которая давана; и 
чтобъ по той последней публикацш конечно 
явились на показанный последнш срокъ, очемъ 
и въ газетахъ печатать; и какъ явятся, съ 
■Ими такожъ во всемъ поступать в торг* за
писывать такимъ же порядкомъ, какъ съ пер
выми и другими поступать повел*ио; и когда 
по всЪмъ треыъ публикациям* последняя ниж
няя ц*на состоится, о той, собравъ вс*хъ под- 
рядчнкоэъ, объявить, и дать последнш общ)й 
торгъ; и сколько по последнему торгу самой 
большей уступки будетъ, за т*мъ и торгъ по

становить, съ добрыми поруками; такимъ же 
образомъ въ лров1антскихъ и прочихъ до она- 
го касающихся ирнготовлешяхъ поступать им*- 
ютъ и полки и друпя места , кому что при
готовить поручено будетъ.

Л. О у ги н ен ш  подрядгикамъ т рехъ  
торговг и  о даиъ Ш ляхет ст ву и  пос е л я 
на мъ предъ к у п ц а м и  преим ущ ест ва. —  
Смотреть того, ежели где какая отдача на 
подрядъ случится, то давать три торга, какъ 
того города купецкимъ, где опое чиниться бу
дете, такъ Шляхетству и поселянамъ и дру- 
гикъ городовъ охочимъ людлмъ; и буде за ка- 
К1е подряды меньше того, что тутошняго го
рода купецше люди посторонне не возмутъ: 
то Шляхетству в прочимъ уезднымъ предъ 
купецкими людьми того города, а темъ купец
кимъ людямъ предъ посторонними давать пре
имущество, и отдавать ту поставку Шляхет
ству, уезднымъ людямъ и купцамъ техъ грро- 
довъ; а ежели посторонне предъ купцами, 
Шллхетствомъ и уездными просить стаиутъ 
меньше, то отдавать тем ъ, за кемъ нижняя 
цена постаповптся, усматривая въ томъ казен
ной пользы; уездпые же разумеются те, ког
да Дворцовые, ыонастырсПе, однодворцы и 
черносошные и помещиковы крестьяне поже- 
лаютъ обществомъ, целыми волостями, селами 
и деревнями провиант* и фуражъ ставить въ 
близь лежаице отъ нихъ магазины, и учинять 
общ!е м1рсте приговоры, токмо, чтобъ оные за
свидетельствованы и подписаны были, что въ 
той поставке верить можно, Дворцовые отъ 
ихъ управителей, моиастырсше отъ ихъ вла
стей и управителей же, одиодворчесше и чер- 
посошныхъ крестьянъ съ засвидетельствомъ 
Свящешшновъ и впредь определенныхъ упра
вителей, а за помещиковыхъ отъ ихъ помЪщи- 
ковъ; однако жъ въ число командпровъ сотсНе, 
старосты и десятсПе почитаться ие могутъ : 
понеже на ихъ засвидетельствованы для того 
обнадежиться невозможно , яко же и они изъ
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самихъ же ихъ погодно выбираемы бываютъ 
таше, которые бъ токмо между ими въ сборахъ 
и нарядахъ одн* расположения чинили, следо
вательно таковые смотрители оныхъ въ по
ставке на указный срокъ понуждать и въ томъ 
стараше иметь не могутъ; а кто подрядится 
ить поселяиъ не общее твомъ, но одинъ, съ техъ 
брать добрыя поруки ; елнко же касается до 
таковыхъ подрядовъ, которые отъ МалороссI- 
янъ, живущихъ въ Слободскнхъ полкахъ и въ 
Малой Россьи, чиниться могутъ: то къ допуще- 
нью къ таковымъ подрядамъ чинить о Старши
не и казакахъ въ состоящей сумме, не свыше 
пяти сотъ рублей, отъ Сотниковъ, а свыше оиа- 
го, отъ Полковииковъ, или жъ одного или двухъ 
полковой Старшины, о живущихъ же въ под
данстве, отъ самихъ и прочихъ владельцовъ; 
буде же самихъ владельцовъ не случится, или 
онымъ въ требующей на подрядъ сумме пове
рить невозможно: въ такомъ случае брать съ 
нихъ добрыя поруки, точью более таковымъ, за 
владельцами живущнмъ , суммы, какъ на 300 
руб., не вверять*, ежели же по состоянью техъ 
поселенш и более поверить будетъ возможно, 
то оное чинить дозволяется, однако жъ съ до
вольною осторожностью и добрыми поруками.

О имтьнш ст араш я , гтоб'ъ сколько 
возможно подрядовъ миновать, а  пользо
ваться поставкою отъ Ш ляхет ст ва и  
поселянъ. — Все, до кого т е  касается, съ 
крайнею осторожностью и осмотрешемъ по 
присяжной должности поступать и старанье 
иметь должны, чтобъ въ наполиеши магази- 
новъ, сколько и где возможно, подрядовъ, чрезъ 
которые весьма отъ купцовъ цены возвышаемы 
бываютъ , и по большой части доныне тако- 
выя наполпеньы отъ ыихъ зависели, миновать, 
а пользоваться поставкою отъ Шляхетства и 
поселяиъ, дабы подданные, которые о распро
странена земледелья сами трудятся, и съ ко- 
ихъ на таковыя приготовлении и въ прочемъ 
на содержанье армьи подушный окладъ сбирает

ся, теми жъ деньгами интересоваться могли; 
подряды же, разве въ такья места, и въ такомъ 
случае чинить, когда где отъ Шляхетства и 
поселяиъ съ вольной на торгахъ продажи и 
общественною покупкою надлежащаго числа 
получить будетъ невозможно, или где оной 
весьма высокою ценою продается, и вдругъ 
нечаянно неурожай последуетъ, а изъ другихъ 
местъ подрядомъ, смотря по положенью местъ, 
скорее и дешевлее получить возможно будетъ; 
не меньше жъ того и то въ осмотренш иметь, 
чтобъ таковыя заготовленьи не во все магази
ны въ томъ месте, где то Провьантское Пра- 
влете свое пребывате иметь будетъ, но и въ 
прочихъ местахъ, где по состоянью нужды 
надобность востребуетъ н способно, а казне 
полезнее будетъ, производились, чтобъ Шля
хетство и купцы не всегда'принуждены были 
для таковыхъ договоровъ въ отдаленных ме
ста ездить, и чрезъ то излщнше убытки нести, 
разве когда таковые охотники въ тЬмъ Про- 
вьантскомъ Правленш сами по случаямъ явят
ся, и просить станутъ ту жъ цену или ниже, за 
какую въ техъ местахъ, где наполненье мага- 
зиновъ производиться имеетъ, явяся, договоры 
свои окончатъ. Буде же кто, имея случай и 
способъ для наполнешя поручениыхъ имъ въ 
ведомство магазшювъ провьаитъ и фуражъ по 
сходственной, въ разсужденьн урожая ы состо
янья наполнен 1я магазшювъ, цене наполнить 
покупкою, а приготовлеше оному чинить от
важится подрядомъ, и чрезъ то последуетъ 
казенная передача, иш же Шляхетству и по
селяла мъ псредъ купцами преимуществй дано, 
и чрезъ то и другье тому подобные вымыслы: 
оные къ поставке допущепы не будутъ, съ 
теми поступать, смотря по состояшю важно
сти, какъ съ похитителями казны надлежнтъ.

5. О назнагиванш , для лугш аго поддан- 
нихъ къ поставка прш хогивам я цгьнъ. — 
Ежели жъ въ таковыхъ поставкахъ чрезъ чи
нимые всегда договоры въ Провьантскомъ Пра-

«ГТОРИЧЕСИМ
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влети усмотрятся отъ подчиненных* и дру
гих* ы-Ьст* некоторый несправедливости, и 
по положетю мест* и разных* обстоятельств* 
и по разности ж* по местам* у поселян* обы
кновенна препятстваи, а желающим*, за произ- 
ходимыми от* того задержаниями, отнимется 
охота; а по собственному того Правленая раз- 
смотр'Ьтю заиаиспособн'Ье найдется для луч" 
шаго прЁохочиватя опыхъ, смотря по урожаю, 
то заготовлен Ёе чинить: в* гаком* случай дол
жно, сравнивая состоящая цены в* тЬхъ ме
стах*, где магазины находятся, съ другими 
близь лежащими, откуда оному привоз* бы
вает*, пазначивать цену, съ таким* при том* 
смотр-Ьтем* и осторожностью, чтоб* провЁ- 
ант* и фураж* за дешевую цену получать воз
можно было; я для^того, прежде постановленЁя 
таковых* ц*нъ, представлять на разсмотренЁе 
главной команд*, а собою онаго не чинить, да
бы по прихотям* напрасно излишней из* каз
ны передачи не происходило.

6. О преем гъ отъ Ш ляхет ст ва , ежели 
пожелаютъ ставить въ магазины за за 
п л а т у  по настоящей цтъмъ. — Ежели же 
при которых* местах* довольно будет* Шля
хетства, а они пожелаютъ ставить, не допу
ская купцов*, съ деревень своих* сами, и бу
дут* назначивать поставленную от* себя цЬ- 
ну: въ таком* случае т*мъ, до кого сЁе касает
ся , справливаясь с* тамошними торговыми 
ценами, и сравнивая оныя съ просимыми отъ 
купцов*, н ежели то с* казенною пользою, въ 
том* их* Шляхетство допускать и въ постав
ку отдавать, сколько кто взять пожелает*, и 
в* какой сумм* кому по состояшю его пов*- 
рить будет* можно; буде же такое обстоя
тельство случится, что Шляхетство ту же ц*- 
Ну требовать станет*, что и подрядчики, то 
стараться оных* склонять к* уступи*; когда 
же по усильному старанЁю к* тому не скло
нятся, а в* д*йствительиой на положенные 
сроки поставк* основательная надежда есть:

то въ допущенЁи оных* п въ отр*шспш под
рядчиков* поступать по вышепнеанному.

7. О допущеши въ пост авку таковыхъ 
селъ и  деревень, которыя, не взявъ напс - 
редъ депегъ у ставить желаютъ.— Ежели же 
таковыя села н деревни, не требуя наперед* 
денег*, обязываться станут* провЁантъ и фу
раж* въ магазины ставить, сколько когда ис
правятся, и всю поставку окончить въ назна
ченный термин*, и будут* требовачь, чтоб* 
им* заплата чинена была, сколько когда они 
поставят*; а наполнснЁе магазинов* такого 
состояния случится, что исподоводь наполнять
ся будут* должны, а они прочив* подрядчи
ков* п прочих* общественною поставкою про
давцов* знатную или пЬкоторую в* ц*н* ус
тупку учинят*: въ таком* случа* и оных* 
допускать; но сЁе, также и общественная по
ставка, которая без* взятья наперед* денег* 
чиниться будет*, в* число подрядов* включе
на быть не может*, а почитается за покупку; 
и для того вс*мъ, на кого таковыя заготов- 
лснЁи положены будут*, наблюдать, чтоб* о- 
нымъ поставку чинить желающим*, ни мал*й- 
шаго озлобленЁя не было.

8. О даггь купцальъ , желающимъ в« 
подряды вст упат ь , отъ М агист ратовъ  
и  Р а т уш ъ  свидетельствъ. —  Ежели кто 
из* купцов* пожелает* для каких* подря
дов* ’Ьхагь въ Москву или въ Санктпетср- 
бургь, или въ другЁя куда места: то им* 
прежде объявлять о том* своих* городов* въ 
Магистратах* и Ратушах*, куда и для чего 
они едут* , и просить отъ оных* свидетель
ства о своем* состоянёи въ торгах* и пожит
ках*, и какЁя [от* них* достоверный поруки 
будут*; и по тем* их* прошенЁлмъ из* Маги
стратов* и из* Ратушъ освидетельствовать, 
подлиппо ли они пожитки, торги и промыслы, 
или другЁе какЁе заводы имеют*, и можно ль 
им* въ том* верить: такЁя свидетельства, за 
подписанием* Бургомистров* и Ратманов* и
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несколько знатныхъ купецкихх людей имъ да
вать, объявляя о томъ, не имеютъ ли оин на 
себе ыногнхъ казенныхъ и партикулярныхъ 
людей долговъ, самую правду, безъ вслкаго 
пристрастия; а буде который подрядчикъ, хо
тя о порукахъ свидетельства съ собою н не 
прпвезетъ, а вь томъ месте, где подряжался, 
достоверныхъ порукъ поставить можетъ, то и 
таковыхъ къ торгу и въ подрядъ допускать; 
буде же откуда такое свидетельство дано бу- 
детъ неправое, н папишутъ, что онъ пмеетъ 
торги, промыслы и пожитки, а того у нихъ 
въ то время не было: то на техъ, кто подъ 
опымн свидетельствами подписались, и кто 
техъ подписавшихся выбирали, неисправлеше 
оныхъ подрядчиковъ взыскивать.

9. О имгънш о подрядчиках* справок*, 
нтьт* л и  к а к и х*  казенной доимки и  о про- 
гем * .—  Пров1антскому Правлешю и прочимъ 
местамъ, где которому присутств1ю способно 
будетъ, надлежитъ справливаться съ други
ми Коллспями и Канцеляриями, не были ль 
они прежде того въ подряда хъ и откупахъ, и 
буде были, то во всемъ ли исправны, и иетъ 
ли на нихъ какой казенной доимки, или кто 
изъ нихъ сами по другихъ какихъ подрядчи- 
кахъ и откушцикахъ не ручались ли, которые 
въ томъ неисправны явились, и на нихъ взы
скать надлежитъ; а что до Дворцовыхъ и про- 
чихъ волостей н деревень касается, то по чи
слу положенныхъ въ подушный окладъ по все
гдашнему въ техъ местахъ и тогда будущему 
урожаю въ поставке требуемаго отъ нихъ чи
сла состоите ли надежда? И ежели ташя на 
купцахъ прежняя иеисправы и казепиыя доим- 
ьи на самихъ на нихъ, или за кого по по
ру камъ явятся, а волости, села и деревни она- 
го поставить, смотря по состояшю времени и 
обстоятельства, не могутъ, такихъ подрядовъ 
ие отдавать; а понеже таковыя свидетельства 
и справки о купцахъ въ Москве и въ Сапкт- 
петербургЬ въ присутствш вс4хъ Коллегш и

Канцелярш и Конторъ можно вскоре полу
чить, а изъ Губершй и Провинцш чиниться 
будетъ въ томъ не малое продолжеше, чего 
ожидать и время не доп)ститъ: того ради о 
купцахъ справливаться съ Камеръ-Коллепею, 
понеже она о томъ ежегодное извест1е пмеетъ, 
а по Шляхетстве и поселянахъ брать поруки.

10. КакЬя кондицш длл обязательства 
подрядчиков* и  продавцов* вносить над
лежит*.—Въ сочинеииыхъ договорахъ и кон- 
трактахъ для обязательства подрядчиковъ и 
явльшихся ради общественной поставки про- 
давцовъ, нижеследующая кондицш вносить над- 
лежптъ, чтобъ пров1антъ и фуражъ ставленъ 
былъ, а именно* 1) Рожь сухая, не сыромо
лотная, не лежалая, ие затхлая и ие подмоклая, 
и ин съ ч1>мъ не смешенная, безъ куля въ де
вять пудъ; мука молотая изъ сухой ржи, не 
гнилая, ие затхлая, не лежалая, не комковая, 
съ пескомъ и известью и ни съ чемъ прочимъ не 
мешанная, въ обыкновенный в4съ въ Санктпе- 
тербурге по введенному доныне обычаю въ 
девять, а въ прочихъ въ полъ осьма пуда съ 
однимъ и въ твердыхъ рогожеиныхъ куляхъ. 
2) Крупы по сортамъ описывать именно, въ 
которомъ числе почитаются къ лежанцо за са
молучшая полбеипыя, а потомъ овсяныя, греч- 
иевыя, а последшя ячиыя, по нужде укь про- 
сяныя, кои, хотя въ пищу также годны, какъ 
и друпя, но по долговременному лежатю не 
прочны, весом ъ въ двойныхъ рогожныхъ ку
ляхъ, въ восемь пудъ въ десять фунтовъ. 3) 
Чтобъ овесъ овииын и не сыромолотный былъ 
чистый безъ мякины, съ полиымъ зерномъ, так
же въ твердыхъ куляхъ въ уназлую осьмнче- 
твериковую меру, весомъ въ пять пудъ въ 
двадцать пять фунтовъ; и тотъ весъ полагать 
всему я съ кулями, считая, чтобъ кули были 
не более, какъ съ мукою въ десять, а съ кру
пою, понеже должны быть мучныхъ топ4е, два, 
въ десять я«е, съ овсомъ тонкой же въ пять 
фунтовъ; а что до сена касается, то описи-
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вать, чтобъ было доброе, сухое, пеосоковатое 
и не быльеватое, не гнилое и въ дачу годное.
4) Ежелн подрядчики требовать будутъ, чтобъ 
кули съ заплатами принимать: то разсматри- 
вать, какого есть состояшя оному заготовлеше, 
для запасу ль, который долговременно лежать 
долженъ, или токмо на полковыя дачи и на 
известное число марширующихъ полковъ, ко
торой скоро въ расходъ употребляться, или жъ 
изъ онаго водою и сухимъ путемъ въ другIя 
м4ста отпускъ чиненъ 'будетъ, потому новые 
и съ починкою кули полагать надлежитъ, да
бы отъ неразсмотр-Ьтя не принуждено бы
ло впредь, за негодностш т*хъ кулей, для пе- 
ресыпки онаго другнхъ изъ казны покупать.
5) Что же касается до разныхъ иногда 
сверхъ муки и крупъ, овса и с*на по случа- 
ямъ потребныхъ для пропитатя войскъ при- 
пасовъ: то оныхъ качество описывать по при
меру другихъ, а особливо Адмиралтейской 
Коллегш, гд* таковымъ припасамъ всегдашнее 
заготовление чинится. 6) Чтобъ все оное на 
указный срокъ собственнымъ ихъ страхомъ, 
судами, подводами и работными людьми по
ставлено и въ магазины отдано было. 7) Еже
ли же на определенный срокъ не поставятъ, а 
законпыхъ причинъ, которыя ихъ оправдать 
могутъ, не покажутъ, то ихъ штрафовать; а 
чтобъ поставка и въ магазины отдача ржи и 
овса въ вышеписаиный весь чинена была, о 
томъ съ изъяснешемъ, какая изъ онаго поселя- 
намъ польза быть можетъ, отъ Правительству- 
юцаго Сената въ народъ публиковано.

11, К ат я кондицш отъ подряд гиковъ и  
продавцовъ примяты быть могут ъ. — На- 
противъ того представленный отъ подрядчи- 
ковъ и продавцовъ кондицш, для собственной 
ихъ пользы, приняты и действительно въ кон
тракты включены быть могутъ: 1) Чтобъ про- 
В1аятъ и фуражъ по поставке въ надлежац1е 
сроки и прежде оиыхъ, хотя и съ малымъ по* 
ходомъ, въ магазины принимать безъ мал*й-

шаго задержатя и по очереди, также н кви- 
таицш безволокитно даваны бъ были, какъ 
ниже сего въ разныхъ пуиктахъ изображено.
2 )  Чтобъ проба, в*съ и мера надлежащимъ 
образомъ и безъ малейшихъ приметокъ чинена 
была, и посл*дуемыя иногда отъ Офицеровъ 
и магазинъ - вахтеровъ медлительства и имъ 
обиды и происходимые споры по словеснымъ 
ихъ прошешямъ въ т*хъ м*стахъ, где лргемъ 
чиненъ будетъ, немедленно разбираны, и за 
учиненное отъ Офицеровъ задержаше и не
очередное принят1е, ч*мъ надлежитъ, по симъ 
Регуламъ съ вшшыхъ удовольствованы были.
3) Чтобъ въ Остзейскихъ и прочихъ м*стахъ, 
когда на наемныхъ судахъ перевозка казенно
му провганту производиться имеетъ, пр1емъ въ 
магазины казенными людьми чиненъ былъ; ток
мо при томъ наблюдать, дабы объ ономъ при
нято было при поставкахъ въ таше магази
ны, где гарнизоны есть, и полевые полки сто
ять; ежелн жъ въ которыхъ мЪстахъ оныхъ 
не имеется, въ такомъ случае, также и съ те
ми подрядчиками и продавцами всегда догово
ры чинить съ отдачею и поклажею въ магази
ны собственными ихъ людьми. 4) Когда же съ 
судовыми промышлеиикамн договоренось бу
детъ пргемъ чинить казенными людьми, а ме
жду т*мъ такое обстоятельство последуетъ, 
что, за неимешемъ оныхъ, принуждено будетъ 
подрядчикамъ выгрузку съ судовъ чинить соб
ственными работниками: въ такомъ случае ыо- 
гутъ они требовать о включенш въ контрак
ты, чтобъ за то некоторая имъ заплата, по 
чему договорятся, чинена была. 6 )  Чтобъ 
имъ на поставку того провианта, а судовымъ 
промышленикамъ на исправление судовъ и на- 
емъ работниковъ некоторая сумма напередъ 
денегъ выдана, а по поставке въ томъ мест* 
или въ близости отъ онаго, достальныя деньги, 
по обълвлетю квитанцш, немедленно заплаче
ны были; однако жъ Пров'шнтское Правлеше 
стараться должио договоры чинить, чтобъ
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они па поставку пров1аята я фуража яапередъ 
денегъ яе требовали; а ежели безъ того ког
да обойтиться будетъ невозможно, то собою 
бол*е деиегъ къ выдач* яапередъ въ контрак
ты, договоры включать не можетъ, какъ Ток
ио смотря по времени и обстоятельствамъ, 
изъ договорной ц*ны пятую, третью и по край
ней нужд* и половинную часть, и то съ вы- 
четомъ на каждый м*сяцъ по деньг* съ руб
ля, почитая отъ заключешя контракта до сро
ка посл*дней поставки, договариваясь везд* 
на Россшскую, а не на иностранную моне
ту. 6) Чтобъ ихъ въ непоставк* на срокъ, 
когда они законный причины д*йствительно 
покажутъ, не штрафовать, и вычету за про
срочку не чинить. 7) Чтобъ, смотря^по со- 
стоян1Ю обстоягельствъ и водяныхъ комму
никаций, когда нужда и надобность требовать 
будетъ, па суда ихъ п*которые военные слу
жители я конвои даны, и въ прочемъ иногда 
отъ командъ вспомоществованы были; одна
ко схе не во всегдашнихъ подрядахъ, но въ 
нужныхъ случаяхъ и смотря по опасности во
дяныхъ коммуникации въ которыхъ безъ то
го обонтиться будетъ невозможно, чинить иа- 
длежитъ; дабы по прихотлмъ подрядчиковъ, 
напраснаго военнымъ служителямъ расхода и 
утруждеюя не было. 8) Чтобъ во время сл*- 
довашя ихъ отъ казснныхъ судовъ, идущихъ 
съ жел*зомъ, л*сомъ и прочими припасами не 
останавливаны, по пропускаемы, и т* казен
ный суда нмъ обходить позволено было. 9) 
При томъ же оные могутъ требовать и дей
ствительно получать открытые указы, съ про- 
писашемъ во ономъ, чтобъ въ покупк* хл*- 
ба ни отъ кого прит*снешя и пом*шательствъ 
въ найм* работныхъ людей и подводъ и мель- 
ницъ въ строенш, покупк* и въ найм* жъ 
судовъ позволеннымъ по правамъ образомъ, 
также въ сл*дованш оныхъ и въ привоз* су- 
химъ путемъ въ городахъ и въ пронихъ посе- 
лоихяхъ, а паче на мостахъ и перевозахъ пре- 
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пятствш, задержатя и приметокъ чинено не 
было, и чтобъ т* суда, подводы и мельницы, 
работники и припасы ни для иакихъ казен- 
иыхъ и другнхъ употреблен]и отбираны ие~ 
были жъ; однако жъ въ торгахъ другимъ, кто 
пожелаютъ покупать, не запрещать. 10) Чтобъ 
въ Боровицкихъ и другнхъ порогахъ лоцма- 
пы давапы были, которыхъ они потребуютъ. 
11) Дабы въ городахъ, и на заставахъ, и ни- 
гд* пошлинъ и никакихъ поборовъ не брать; ’ 
и для того, ежели кому въ чемъ изъ вышепи- 
саннаго какое препятств!е посл*дуетъ, можетъ 
подрядчнкъ писать, и въ томъ вспоможешя 
требовать, ежели въ близости находиться бу
детъ , отъ Пров1антскаго Правлешя и отъ 
командукицаго Генералитета.

12. Какгл законны л  причины, подрядчи
ков* и  продавцов* от* положенных* за  
просрочки вычетощ* свободными учинит ь  
могут *. —  Хотя вышеписанныя представля
емый отъ нихъ кондицш въ случа* непостав
ки иа указный срокъ извинить и отъ положен- 
ныхъ вычетовъ свободными ихъ учинить и не 
могутъ; но напротивъ того, ежели изъ нихъ отъ 
кого письменно доказано будетъ: 1) что онъ изъ 
надлежаща™ м*ста на судахъ такъ рано вы- 
ступилъ, какъ того обстоятельство требовало, 
а въ другихъ, за нечаянно посл*дуемою мелко- 
стчхр ВОДЫ прибыть умедлилъ. 2) Ежели гд* въ 
шлюзахъ и на порогахъ, тамошними опред*лен- 
ными командирами, для всправлешя оныхъ, или 
по другимъ обстоятельствамъ удержанъ бу
детъ; однако жъ выключая изъ того, ежели па 
судахъ и подводахъ каше запов*дные товары 
провозить отважится, и за т*мъ провгантъ 
удержанъ будетъ. 3) Ежели онъ на мор* или 
въ шхерахъ, им*я отъ непр1ятеля опасность, 
въ ожидаши конвоя, препятств!Я и остановку 
им*лъ. 4) Когда онъ за какими казенными су
дами, который для чего-нибудь остановились, 
командирами пропущенъ не будетъ, или н*ко- 
торыд потонувш1я суда проходъ такъ зай- 
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муть, что оиыя мямо ихъ пройтить не мо- 
гутъ. 5) Ежели въ томъ месте, где онъ заго
товление чнннлъ, н чрезъ который места про
возить должеиъ будетъ, чего Боже сохрани! 
последуетъ сомнительство къ опасной болез
ни, и за т'Ьмъ нисколько удержанъ будетъ. 6) 
Когда следуя подводы, принуждены будутъ 
далече объезжать зараженный места опасною 
болезшю. 7) Ежели между теми подводами, на 
н-Ькоторыхъ провгантъ везенъ, или въ техъ 
мйстахъ, чрезъ которыя следовать будутъ, 
вдругъ нечаянно случится заразительная бо
лезнь, за чемъ обозы ихъ остановлены будутъ. 
8) Ежели суда, имея отъ непрнятеля опасность 
покуда оная минуетъ, кемъ остановлены бу
дутъ, что все отвратить педрядчикъ, собою не 
въ силахъ находится; и кто по таковымъ слу- 
чаямъ въ означенный срокъ нс поставить, опое 
къ собственной его оплошности и нерад-Ъшю 
причтено быть не можетъ; следовательно за 
таковую просрочку изъ договорной цены и 
вычета нести они не повинны. Но ежели изъ 
оныхъ последуемыя задержанш въ шлюзахъ 
и порогахъ, также и чрезъ остановивппяся ка
зенный суда задержаше иметь будутъ по при- 
хотямъ тамошнрхъ командировъ; въ такомъ 
случае последуемый казенный и ихъ отъ про- 
держашя излишняго времени и работниковъ 
убытокъ, должеиъ взысканъ быть на тЬхъ, отъ 
кого оное последуетъ.

23. Р азны я причины^ которыя въ пре
досторожность казенного ущ ерба  и  въ за - 
щищенге подрядчиковъ служ ить м огут ъ .— 
Буде же съ которыми подрядчиками после
дуетъ таковое негцаст1е, 1) что суда ихъ на 
порогахъ или въ другихъ местахъ разбиты 
будутъ. 2) Ежели отъ грома зажжены, или 
провгантъ другимъ какимъ образомъ сгоритъ. 
3) Буде аезуЦшся пров1антъ и фуражъ раз
бойниками разбить будетъ: въ такомъ случае 
провмнтская сумма въ томъ убытка нести, и 
имъ на поставку, вместо прежде выданной, |

вновь дачи чинить не должна, а повинпы они 
отъ себя заготовя поставить; однако жъ за то, 
что оный въ надлежахцш срокъ не поставленъ, 
вычета у нихъ не чинить. 4) Буде же въ со- 
седствениыхъ границахъ задержаше судамъ 
последуетъ за долги Россшскихъ поДданиыхъ, 
кроме техъ подрядчиковъ: то происшедипй ка
зенный убытокъ должны заплатить те, за ко
го оиыя суда удержаны были. 5) Ежели жъ 
то задержаше последуетъ за собственные дол
ги техъ подрядчиковъ, или жъ за то, что они 
отважатся каше партикулярные товары, а па
че заповедные, съ темъ пров1аптомъ отпра
вить. то они не токмо вычетъ нести, и буде 
чрезъ то какой казенный ущербъ последуетъ, 
заплатить должпы, но и сверхъ того, ихъ 
штрафовать надлежитъ на теле за то, что 
имея въ соседствеиныхъ земляхъ па себе дол
ги, въ толь нужное казенное лрнготовлеше 
вступить и таше товары провозить отважи
лись, которые казенному пров1анту задержаше 
учинить могли. 6) Ежели пров1антъ сквозь со- 
седствениыя земли отправленъ и по тамошней 
водяной коммуникацш следовать будетъ, а меж
ду тЬмъ вдругъ последуютъ военный обстоя
тельства, по которымъ те суда непр1ятелемъ, 
или какими воровскими тамошними парт1ями 
задержаны и разграблены будутъ: въ такомъ 
случае подрлдчньи не точ1ю отъ вычета сво
бодны, но и сверхъ того имъ, дабы вовсе не 
разорились, изъ казны удовольств1е чинить 
тою суммою, во что оный провгантъ и суда 
имъ коштовать будутъ..

/4 .  Д а  какой бумаги, конт ракт ы и  
договоры писать и  дтьла производить и  
какЬя пош лины брать. — Сверхъ того кон
тракты заключать на гербовой бумаге, и съ 
оныхъ брать въ казну со всей договоренной 
суммы на житочное строеше по деньге (крепост- 
ныхъ по три деньги, да съ оныхъ крепостныхъ 
накладньтхъ по деньге), и того по две копей
ки съ рубля; съ выданныхъ напередъ денегъ
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процентовъ по деньге съ рубля, а къ тому 
и яечатныя пошлины, сколько по указамъ над
лежит ъ, брать же въ т'Ьхъ местахъ, где под
ряды чинены будутъ, дабы имъ подрядчи- 
камъ въ платеже т4хъ печатныхъ пошлинъ въ 
яадлежащихъ местахъ ннмалейшаго продол- 
жешя не иметь; а при томъ таковые подря
ды чинятся и въ такихъ м'Ьстахъ, что тЬхъ 
печатныхъ депегъ подрядчикамъ платить, кроме 
Пров1антскихъ командъ , некуда. Больше жъ 
никакихъ мелочныхъ пошли нъ вычету не чинить, 
и показанных печатный пошлины отсылать, ку
да по указамъ определено будетъ; а безъ тако- 
выхъ вычетовъ и да простой бумаге отнюдь 
нигде коитрактовъ не заключать. А дела 
производить, также и съ продавцами догово
ры писать на простой бумаге; понеже оные 
не партикулярные, но казенные. Вуде же ког
да подрядъ случится важнаго и весьма нуж- 
наго состоят я, а подрядчики, какъ то въ не- 
которыхъ случаяхъ предъ симъ происходило, 
съ таковыми вычетами излишней цепы запра
шивать ста путь, съ представлешемъ при томъ, 
что оныя, ежели безъ вычетовъ, кроме что съ 
выданныхъ напередъ денегъ и за лросрочку} 
они допущены будутъ, то учинятъ знатную 
уступку : въ такомъ случае разсмотря оную, 
контракты съ ними заключать на простой бу
маг е и безъ оныхъ вычетовъ, и все те уступ* 
ленныя деньги причислять въ вышеписаниую жъ 
сумму; однако жъ оное чинить съ довольнымъ 
осмотрЪшемъ , предупреждая въ томъ после- 
дуемые иногда отъ подрядчиковъ вымыслы; да
бы, подъ претекстомъ уступки, напрасно казея- 
наго ущерба не было, что все действо про
изводить съ представления и резолюцш глав
ной команды; а при томъ со всехъ откупщи- 
ковъ, шляхетства и поселяиъ покупокъ, ко
торые напередъ будутъ получать деньги, брать 
съ числа оныхъ по полупроцепту на м'есяцъ.

15. К аким * образом* в* таком* случать 
пост упат ь , когда подрядчики вышеписан-

к ых* кондицш принимат ь не ст анут *, 
а в* свою пользу представлять будут * 
друггл.— Вуде же подрядкики некоторыхъ изъ 
показанныхъ выше сего къ ихъ обязательству 
конднцш принимать не станутъ, а въ свою 
пользу представлять будутъ д р у п я : онаго у 
нихъ не принимать, дабы какихъ закрытыхъ 
обстоятельствъ, который впредь Государствеи- 
нымъ узаконешямъ ко избытш общенарод- 
ныхъ податей, или въ прочемъ казне ущерба 
последовать не могло. А ежели то Провиант
ское Правлете, по довольномъ оныхъ представ- 
ллемыхъ отъ нихъ кондицш разсмотрешю, най- 
детъ приращеше чрезъ знатную уступку каз
ны, а противностей узаконешямъ никакихъ не 
последуетъ: въ такомъ случае, смотря по со
стоят ю времени и обстоятельствъ, представ
лять главной команде, и по полученш отъ 
оной резолюцш, нсполнете чинить. Одпако жъ 
С1е производить не инако, какъ въ нужных* 
обстоятельствахъ, безъ чего крайне обойтиться 
будетъ невозможно; дабы, по прихотямъ под
рядчиковъ, выше сего поставленных конднцш, 
вовсе премеиены не были, ибо таковыя переме
ны токмо для необходимыхъ нуждъ и казенной 
пользы чинить надлежитъ.

16. Что в* т аком* случать чинить, ког
да подрядчики сверх* определенной сум 
мы денег* требовать ст анут *. — Вуде 
же подрядчики станутъ напередъ требоватьи 
свыше определенной суммы денегъ, въ томъ 
по тому жъ имъ отказывать; а когда по об
стоятельству нужныхъ заготовлен 1Й, другихъ 
подрядчиковъ не сыщется, пли хотя и будутъ, 
по те требователи за то учинятъ въ казну ус
тупку вместо того, что они излишшя сверхъ 
выше сего показалнаго определешя получать: 
то оную прибавку чинить, смотря по состоянш 
обстоятельствъ, съ представленхя и резолюцЁ 
главной команды.

17. О уговариванш  подрядчиков* сверх*
оконченных* торгов* к* сбавке цены. __
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Провкнтское Правлеше, и все гЬ, до коихъ 
С16 касаться будетъ, не токмо сами крайне 
остерегаться, но н за подчиненными своими 
накрепко смотреть должны, чтобъ покупка н 
подряды чинены были во всемъ по учреждет- 
ямъ сихъ ПровЁантскихъ Регуловъ, ища казен
ной прибыли, безъ малейшей передачи; и ког
да съ кЪмъ таковые торги окончаны будутъ, 
то еще о сбавке цены всеми силами склонять, 
и сверхъ того, ежели выше десяти тысячь 
подрядъ случится, объ ономъ представлять 
главной команде.

18. О подтвержден^ поручит елям *} 
гтобч они за ттьми, по комъ поручат ся, 
смотртьме имтъли. — Что же касается до 
поручителей по подрядчикахъ, то оиымъ под
тверждать, чтобъ они ручались, зная техъ 
подрядчиковъ состоите; ибо по обязательству 
ихъ, въ неисправленш взыскано будетъ на нихъ 
безъ всякаго послабления; и чтобъ они на со
стоите т4хъ людей, по комъ поруками бу-- 
дутъ, смотрели и понуждали, дабы по кон- 
трактамъ на указные сроки исправлялись. Ву
де же усмотрятъ за ними какую шатость и 
неисправлеше, и надежды въ нихъ къ тому 
иметь не будутъ: то имъ объ ономъ объявлять 
въ Пров1антскомъ Правлении, или кому то за
готовление поручено будетъ, дабы они, преж
де взыскатя на нихъ по срокамъ, промысловъ 
не утратили и не промотали, и темъ казен- 
ныхъ убытковъ не чинили. Но такое поручи
телей смотрЪше и объявлеше, хотя имъ са- 
мимъ къ облегчешю, чтобъ они въ неисправахъ 
о взыскаши были свободны, н не служить; од
нако жъ польза имъ въ томъ быть можетъ, 
что не вся сумма иа однихъ на нихъ поручи- 
теляхъ взыскана' будетъ, разве чего въ плате
жа той казенной доимки у техъ подрядчиковъ 
не достанетъ.

19. К акую  поругит ели предосторож
ность имгьть должны,, ежели кто изч то
варищей ихъ ум рет ч. —  Также поручите-

лямъ между собою смотреть того, ежели изъ 
нихъ кто умретъ, а они по порукамъ своимъ 
еще неисправны: то имъ объ ономъ донооить 
въ техъ м4стахъ, откуда подрядъ учиненъ 
будетъ, именно, по комъ они и въ какой сумме 
поручны, и въ томъ еще неисправны, и тре
бовать (чтобъ тЪхъ умершихъ поручителей по
житки, товаръ и прочее иждивение не раста
щили) охранешя; и по такимъ ихъ объявлеш- 
ямъ те  ихъ пожитки описать и отдать съ ра
списками темъ, кто къ оному наследники, съ 
такимъ обязательствомъ и добрыми поруками, 
ежели что по его поруке по развытку въ каз
ну надлежать взять, то имъ исправно запла
тить; а буде такихъ надежныхъ наследниковъ 
и поручителей по нихъ, чтобъ они то запла
тить исправно могли, не будетъ: тогда те  ихъ 
пожитки взять подъ казенное хранеше, и за- 
печатавъ по описи, приставить карауль, и со
держать до техъ поръ, пока тотъ подряд- 
чикъ совсемъ исправится, а по исправлепш 
того, немедленно отдать темъ, кому по на
следству падлежнтъ, и порукъ ихъ отъ того 
свободить. Буде же такой подрядчикъ неис- 
правенъ явится и платить въ несостояяш; то 
сколько на томъ умершемъ поручителе по ра
звытку въ казну взять надлежало, на толикое 
число продать и деньги взять въ казну, а за 
темъ, что останется, отдать того умершаго 
наследникамъ; токмо такую опись и продажу 
чинить купецкимъ пожпткамъ чрезъ Магистра
ты и Ратуши, а прочимъ чрезъ Канцеляр1ю 
Конфискации.

20. О взысками сперва па  подрядчикахъ , 
а  чего сч нихч  взыскать будетъ певоз- 
можпо, то па  поручит е л  лхч , за неисправ
ность вч подрядахч. — О поручителяхъ та
кая предосторожность учинена для неисправ- 
ныхъ подрядчиковъ; по чтобъ имъ въ техъ по- 
рукахъ напрасно разорен!я не было, то взы
скивать, на комъ что надлежитъ, на самихъ 
подрядчикахъ и прочихъ казешшхъ должни-
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кахъ, ежели они въ лицахъ, безъ всякаго про
должение разве кого самихъ подрядчиковъ на
лицо не будетъ, или и будетъ, а заплатить не 
въ состоянш и никакого имущества не имЪ- 
ютъ, то опое взыскивать тогда и на поручи
телях^ а по комъ поручителей не будетъ, 
за техъ, какъ выше показано, взысканхе чи
нить съ подписавшихся подъ данными ихъ сви
детельствами, и кто техъ подписавшихся вы- 
биралъ, безъ всякаго послаблетя.

21. О даче исправным* подрядчикам*, 
по окончаши поставки , свидетельств*. — 
А которые подрядчики и ихъ поручители по- 
хотятъ себя неподозрительными отъ прежнихъ 
своихъ подрядовъ вести: такимъ, ежели они 
по заключеннымъ своимъ контрактамъ исправ
ны, давать, по требованш ихъ, хотя всЬмъ 
или каждому, особую отпись или аттестатъ, 
что они по учиненному договору исправны яви
лись; и оные во время вступлешя въ опой до- 
говоръ, къ своему свидетельству, ежели бъ кто 
сталъ его прежними подрядами порицать, объ
явить, и темъ себя оправдать 'могутъ; а дан- 
пьгхъ отъ Магистратовъ свидетельствъ, по ко- 
торымъ они къ подряду допущены, имъ не

* возвращать, но оставлять при техъ дЬлахъ, 
которых о допущенш ихъ въ подрядъ про
изводили.

22. О и м е н ш  ст аранья , чтоб* взыска- 
нье чинено было в* надлеж ащ е сроки. — 
При томъ же накрепко подтверждается, ежели 
которые подрядчики и общественною постав
кою обязавшиеся продавцы на положенные по 
койтрактамъ сроки не исправятся: то оному 
Пров1аптскому Правлен 1ю самому , и всемъ 
темъ, до кого ое касаться будетъ, какъ ско
ро срокъ въ томъ придетъ, то прежде взы
скивать поставки того провганта и фуража 
на самихъ подрядчик ахъ и продавцахъ, пе у- 
пуская ни малаго времени, не слагая па дру- 
гихъ; а ежели для таковыхъ понужденш на
добны будутъ какм команды, оиыхъ требо

вать отъ Генералитета. А буде те  подрядчи
ки и продавцы между темъ въ случае какого 
незапнаго несчаспя впадутъ, и за темъ той 
поставки окончить не въ состоянш: то уже 
на поручителяхъ ихъ, дабы казеиныхъ убыт- 
ковъ не происходило. А ежели по прошествш 
техъ сроковъ, такого скораго въ определенное 
время взыскашя чинить не станутъ, а между 
темъ должники и поручители ихъ исполнить 
того будутъ не въ состоянш: то весь учи- 
нившшся казепный убытокъ взыскивать на 
техъ, которые противно сему поступать, безъ 
всякаго послаблетя.

23. Об* отсрочке подрядчикам*, еже- 
л и  они покаж ут* законны л  причины. — 
А буде тате  подрядчики на те сроки постав
кою не исправятся, а для оправдашя своего 
въ те  сроки сами или ихъ поручители явятся, 
и показывать будутъ истинных и законных 
причины, для чего имъ на тотъ срокъ испра
виться было невозможно, и о томъ письмен
но съ яснымъ свидетельствомъ дакажутъ: тог
да продолжить имъ срокъ по разсмотрешю, на 
одинъ, и на два месяца, и за то вычитать у 
нихъ нзъ договорной цены на каждый месяце 
по полупроценту.

22. Законный причины, которая под
рядчикам * и  прочим* к* учиненью отсроч
ки вспомоществовать могут*. —Причины, 
который въ такомъ случае къ продолжешю 
сроковъ п къ отлят1ю сомнетя, въ действи
тельной впредь поставке почитаются: 1) еже
ли въ томъ последуемая знмняго пути распу
тица воспрепятствовала. 2) Когда кому до 
того неизвестный судовый ходъ какое задер
жите учинить. 3) Буде онъ по какому-пибудь 
делу въ какомъ иногда Присутствш быдъ за- 
держанъ. 4) Ежели отъ безпорядковъ отправ- 
ленныхъ отъ него прикащиковъ, въ пути пре- 
пятствхе последовало. 5) Буде отправленный 
суда по какимъ иногда до нихъ касающимся 
претенз^дмъ внутри Росши задержаны будутъ.
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25. О призыва, при  ухи н ем и  отпсрогки 
порухит елей и  о ухи н ем и  имъ § новь писъ- 
менпаго обязательства. — Сверхъ того къ 
тому призывать поручителей ихъ и письмен
но обязывать, что пмъ въ тй послйдиге сроки 
въ томъ исправиться, дабы они не имйли въ 
томъ причины оправдала приносить, для чего 
по прошествш перваго срока на тЬчъ сампхъ 
подрядчикахъ, пока они были въ состолнш 
взыскав 1Я не учинено. А когда которой под- 
рядчикъ станетъ просить, что имЬетъ онъ у 
котораго-либо пор га илп гдй въ городахъ въ 
иепродажй как1е товары, или на комъ пись
менные долги, и въ томъ стапетъ требовать 
срока: тогда, прнзвавъ поручителей его, спра
шивать объ оныхъ товарахъ, въ тйхъ мйстахъ, 
гд* они объявляютъ, или которые на комъ 
показываютъ долги, о^и вйдаютъ ли? И б)де 
подлинно явятся, такнмъ давать на исправле
ние срока не болйе дву мйсяцовъ, за подпис
кою и обязательствомъ тйхъ же ихъ поручи
телей -у а буде они не въ состояши, то взявъ 
вновь другихъ, кому бъ было можно верить; 
и за тй месяцы, которые имъ на исправлеше 
даны будутъ, брать съ иихъ въ казну по по- 
ловинй процента па м'Ьсяцъ.

26. Въ какихъ слуха ла ъ сверхъ дву мп- 
слцовъ хинитъ отсрохку. — Ежели кто 
требовать будутъ отсрочки сверхъ дву мй- 
сяцовъ, а подрлдъ такого случится состоян1я, 
что оный нисколько времени терпйть мо- 
жетъ. о такихъ представлять главной комапдй, 
я  требовать немедленно резолюцш; и когда 
отсрочено будетъ, то брать съ нихъ за то 
время, сверхъ выше положеинаго, еще по по
лу проценту на м’Ьсяцъ.

27. Въ какихъ слухаяхъ никакой от- 
срохки хинитъ не надлежать. — Когда 
подряды будутъ такого состояшя, что по 
строгости обстоятельствъ и по наличному въ 
тйхъ магазинахъ, въ которые поставка чи
ниться будетъ пров!анта и фуража, въ слу

чай непсправленьа подрядчиковъ и продавцовъ 
требуемыхъ ими выше сего назначениыхъ сро- 
ковъ продолжить невозможно, и поставка нн- 
малйншаго времени терпйть не можетъ: въ 
такомъ случай той отсрочки не чинить, ц 
дййствительной поставки взыскивать неос
лабно.

28. Е ж ели въ тол1Ъ мтъсттъ, гдть подряд
чикам и загот овлеме гинено будетъ, хего 
Боше сохрани! появится опасная болтьзкъ, 
хто въ такомъ слухагъ хинитъ. —  Когда, 
чего Боже сохрани! въ томъ мйстй, гдй под
рядчиками пров1антъ заготовленъ будетъ , по
явится опасная болйзнь, и оное заперто бу
детъ такъ, что на ту поставку надежды по
ложить невозможно: въ такомъ случай оно
му заготовление въ тй магазины чинить изъ 
другихъ мйстъ, и подрядчикамъ въ просроч
ку не ставить; а взятыхъ напередъ денегъ, 
ежели у того подрядчика подлинно пров1- 
анта на то число, сколько ему изъ казны 
денегъ выдано, въ томъ мйстй заготовлено 
было, и по подлинному свидйтельству явит
ся , не взыскивать. Когда же та болйзнь 
минуется, въ то время объ опомъ провхан- 
тй Генералъ - Пров1антмейстеру - Лейтенанту, 
куда бъ его въ магазины или въ полки от
править, или жъ въ томъ мйстй употребить 
пристойное разсмотрйше учинить, и о томъ 
къ Главнокомандующему представить.

29. О подряда, вмтъсто неисправныхъ  
подрядчиковъ вновь и  о взысками передан- 
ныхъ денегъ и  процентовъ. —  Буде же кто 
изъ подрядчиковъ общественною поставкою 
продавцовъ по чинимымт отсрочкамъ, или же 
тй, кто отсрочки требовать будетъ, а оной имъ 
учинить невозможно, ко исполиенхю по коп- 
трактамъ и договорамъ явятся пеисправны и 
сполна поставить не могутъ: то смотря по со- 
стояшю нужды и надобности, ежели безъ того 
обойтиться буретъ невозможно, купить или под. 
рядить вновь ; а съ нихъ и ихъ поручителей,
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за Дворцовыя и прочая волости, съ однодвор- 
цевъ, и другихъ, кто въ томъ неисправны явят
ся, со вс-Ьхъ тЬхъ деревень, которыя постав
кою и поруками обязались, взыскивать со 
взятыхъ напередъ денегъ по десяти ггроцен- 
товъ на годъ, и сверхъ того, ежели случатся 
и передаточныя депьги. А понеже въ тако- 
выхъ случаяхъ могутъ те  за поселянъ обяза- 
тели подвержены быть леыалому отягощешю: 
того ради помещикамъ и находящимся при 
иихъ командирамъ, отъ кого те  засвидетель
ствован! и даны будутъ, при даче имъ свиде- 
тельствъ весьма осторожно поступать, и то
го накрепко смотреть, чтобъ въ оныхъ не бо
лее того числа написано было, сколько они 
на положенные сроки, не надеясь на вышепи- 
саиную позволенную отсрочку, смотря по слу
чаю времени и обстоятельству, действительно 
поставить могутъ; и для того сберегая ихъ 
отъ последуемыхъ чрезъ оплошности веллкихъ 
взысканш, темъ помещикамъ, командирамъ и 
прочимъ надлежнтъ въ неотменной па долго
временные сроки поставке понуждать, и въ 
томъ поступать безъ всякаго послаблешя. Ко. 
торые же, не взявъ напередъ денегъ, ставить бу
дутъ, съ техъ за непоставку до полу года про- 
центовъ не взыскивать, а по окончанш полу- 
года со всей подрядной суммы на первые два 
месяца по полупроценту на месяцъ, а за темъ 
на достальное просрочное время по десяти про- 
цептовъ въ годъ; и когда за непоставкою ихъ 
подряжено, или куплено будетъ съ передачею, 
то и передаточныя деньги взыскать на нихъ.

30. К аким ъ образом* пост упат ь, ког
да неисправные подрлдхики объявлять 
ст анутЪ въ платежъ казенные и  парт и
кулярны е долги. —  Ежели же при томъ кто 
изъ неисправныхъ подрядчиковъ и ихъ пору
чителей казениаго долга, по чннимымъ взыска- 
Н1ямъ и вероятнымъ свидетельствам^ запла
тить будутъ крайне не въ состоянии, а объяв
лять станутъ, что имъ надлежитъ взять изъ

казны въ техъ же или другихъ Коллеияхъ, 
или Канцеляр1яхъ: и по темъ ихъ обълвлеш- 
ямъ справливаться съ темн местами, где имъ 
изъ казны надлежитъ выдать, и по справке 
такгя деньги для зачета въ ту доимку требо
вать въ присылку. Тако жъ кому такой казеи- 
иой доимки за крайиимъ неимуществомъ за
платить будетъ нечемъ, а станутъ объявлять 
свои долги на партикулярныхъ людяхъ: и въ 
ту доимку, по письменному свидетельству и 
другвмъ вероятнымъ обстоятельствам^ яко то, 
по векселямъ и заемнымъ записямъ, съ техъ 
ихъ должниковъ, на комъ взять будетъ можно, 
взыскивать неослабно; однакожъ накрепко то
го смотреть, дабы отбывая платежа доимокъ, 
подъ видоыъ зачетовъ и въ затеваиш на дру
гихъ о долгахъ своихъ, время не продолжали. 
И ежели таковые явятся, что они показывали 
въ другихъ комапдахъ въ казне надлежащая 
имъ деньги, или на пара икулярныхъ людяхъ 
долги, а по снравкамъ и по подлинному сви
детельству не явится съ такими должниками 
во взыскаши той доимки поступать по выше- 
писаиному; а буде оной доимки конечно взы
скивать будетъ невозможно, то съ таковыми 
поступать по узаконен1ямъ прочихъ Коллегш 
и Канцелярии

31. О немедленной за пост авку прови
ант а и  ф ураж а заплатть денегъ.— На- 
противъ того, учиненные контракты и догово
ры крепко и ненарушимо содержать; и еже
ли которые по подрядамъ и договорамъ сво- 
имъ на сроки исправно поставили: тогда имъ 
деньги, что надлежитъ, безъ всякой волокиты 
выдавать, и больше дву недЬль отнюдь пе 
медлить и не волочить. Буде же учинятъ, Хо
тя подъ какпмъ-нибудь предлогомъ, волокиту, 
и больше того времени удержать: за то взыс
кивать за каждый месяцъ съ рубля по четы
ре процента и отдавать темъ обиженнымъ; въ 
чемъ подрядчики и продавцы имеютъ безъ вся
каго опасешя просить въ главной команде, дабы
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чрезъ то и подрядчикамъ, которые исправны 
явятся, отъ неплатежа денегъ напрасиыхъ 
убытковъ не было, яко же отъ таковыхъ за
держании и волокить, сверхъ онаго ничто иное, 
какъ только напрасный казенный убытокъ сл-Ь- 
дуетъ; понеже те подрядчики претерпя задер
жание и волокиты, имея при тоыъ убытки, 
оные въ предбудущее подряды возвышенёемъ 
ц*нъ возвращать принуждены находятся, а  къ 
тому и кредитъ уменьшенъ быть можетъ.

32, О имтьнш старанья, чтобь в* ттъхь 
мтъстахь, гдть подрлдчикамь и  продавцамь 
за п ла т у  чинить надлежать, готовил день
ги имтълисъ.— Понеже часто случается, что 
деньги ассигнуются такпмъ подрядчикамъ и 
продавцамъ отдавать въ городахъ или въ т4хъ 
местахъ, где они въ поставку провёанта и 
фуража обяжутся; того ради накрепко смо
треть, чтобъ помянутая ассигнацш темъ под
рядчикамъ и продавцамъ, ежели случится, да- 
ваны были въ так1Я места, где провёантской 
суммы наличных деньги действительно имеют
ся, а где оиыхъ нетъ, то стараться, чтобъ 
прежде иазначенныхъ въ коитрактахъ къ по- 
ставкамъ ихъ сроковъ туда отправлены были, 
дабы чрезъ то, съ одну сторону за несодержа- 
н1е контрактовъ народнаго кредита не умень
шить, а съ другую, и те  подрядчики за неско
рою имъ денегъ заплатою, отъ убытковъ со
хранены были.

33, О ненаруш имомь содержаши. кон- 
трактовь и договоровь.— Въ прочемъ Про- 
в1аитское Правлеше, и все т е , до кого с1е ка
саться будетъ, по должности своей, въ по
ставке пров1анта и фуража и прочаго, каше 
съ темъ контракты учииятъ какого ниесть зва- 
нёя: то имеютъ наипаче при такичъ делахъ 
высокш Ея Императорскаго Величества ип- 
тересъ иадлежащимъ образомъ накрепко въ 
осмотреши иметь, и въ томъ исправно и осто
рожно, не пренебрегая ничего, поступать, и 
все такте учиненные и заключенные отъ оныхъ

контракты и договоры, какой оные пи суть 
натуры, никакимъ образомъ нарушены не бу- 
дутъ; но иметь имъ при всехъ временахъ та
кую жъ силу и твердость, какъ бы оные отъ 
Ея Императорскаго Величества Всемилостивей
ше подписаны были. А ежели кто какой кои- 
трактъ заключить въ противность сихъ Ре- 
гуловъ и съ ущербомъ казеннымъ; то, хотя 
оный для народпаго кредита и содержанъ быть 
имеетъ, но что учинено въ противность, оное 
и учинившейся казенный убытокъ взыскивать 
на техъ, кто оные сочинялъ.

32. О имтыии старанья, чтобь положен
ной вь т абели  цгьни по слож ности не пре
восходило. —  Сверхъ того крайне стараться, 
чтобъ по подрядамъ и локупкамъ по сложно
сти ценъ определенной въ штате цены пе пре
восходило , по довольный остатокъ имелся. 
Ежели же, паче чаяшя, въ которомъ году при 
подрядахъ и покупкахъ за дороговизнами яв
ляться будетъ какое излишество, оное заме
нять изъ остающихся отъ друтихъ годовъ; а 
во что въ каждомъ году, въ которыхъ имен
но местачъ поставка тому пров1анту покуп
кою и подрядомъ и по чему сложною ценою 
обойдется: о томъ, по окончаши каждаго го
да, для усмотрешя подавать главной команде 
ведомости.

35. Оневст упаньи вь подряди и о взят- 
кахь .—Въ прочемъ чрезъ С1е накрепко запре
щается, чтобъ все, до кого С1С касается, въпро- 
вёантскёе и фуражные подряды отнюдь не всту
пались , посуловъ казснныхъ и съ народа сбира- 
емыхъ и ннкакихъ, какого бъ оные звашя ни 
были, брать торгомъ и прочими вымыслами, ни 
своимъ, ни постороннимъ лицемъ, кроме жало
ванья, интересоваться отнюдь пе дерзали; а 
при томъ подрядчики и продавцы, которые об
щественною покупкою ставить будутъ, остере
гаться доляшы, и изъ оиыхъ ни кого къ себе 
въ товарищи не принимать. Ежели же кто оное 
учииить отважится, за то, со всеми оными по
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ступать по законам* безъ всякаго упущенёя; 
а за взятки штрафовать, как* по указам* 
надлежит*. А дабы подрядчики и кои обще
ственную поставку чинить будут*, о всех* вы- 
шепрописанныхъ обстоятельствах* были из
вестны, и впредь яко бы неведенёемъ отго
ворок* приносить не могли, для того при за
ключены контрактов* сёю главу нм* читать, 
и в* слышанёи оной брать подписки.

36, О и м п н ш  записок* торговым* цгь- 
н а м * вч т п хч  м о ст а х * , где М агис
тратов* и  Р а т у ш % не имтьетсл и  о 
рапортование о томч, куда  надлежитч. 
—  Хотя по особливо учиненному от* Пра
вительствующего Сената определепёю н ве
лено Губернским*, Провинцёальнымъ и Горо
довым* 31агистратамъ и Ратушам* во все те 
дни, в* которые где торги бывают*, осве
домляться обстоятельно, по чему в* те  чис
ла всякой хлеб*, то есть: рожъ, мука, крупа, 
овесъ, ячмень и сено, такоясъ хмель и мед* 
ценами в* продаже бывает* и записывать у 
себя во особливо учинеяныя на то ьниги, по 
самой сущей справедливости, и ни для чего 
цены не убавливать, и не прибавливать, кото
рый в* книгах* записки подписывать Маги
стратским* и Ратужскимъ Членам*; а потом* 
съ тех* записок* еженедельно подавать в* Гу
бернски, Провинцёальныя и Воеводскёя Кан- 
целярёи обстоятельный ведомости, из* кото
рых* сочиняя порядочныя и исправныя ежеме
сячных ж* ведомости, отсылать по прежнему 
в* те  Судебных места, в* которых до того 
посылованы были. А понеже полки и команды 
по случаям* бывают* и впредь быть могут* 
в* таких* местах*, где Магистратов* и Ра
туш* не находится, а токмо Правленёя раз
ных* командиров*; и когда требование быва
ет* о цЬнах*, то иногда могут* отговаривать
ся, что они записки не имеют*, а в* других* 
местах* учрежденных* торгов* не бывает*, и 
хотя на продажу и привозят*, однако лочв- 

Т ом * XV.

тают* то за ненастояпре торги; п по тому, 
хотя б* где и дешево получить можно, но, за 
иеименёемъ о ценах* в* таких* местах* из
вестен, Штаб* и Оберъ-Офицеры за рацёопы 
и прочёе чины за провёантъ съ немалою пере
дачею по штатной цене получали, от* чего 
чинится напрасный казне убыток*: того ради 
во всех* местах*, что до провеанта, муки; 
ржи и круп*, овса и сена, также и ячмепя ка
сается, чинить на основание вышеписаннаго 
верныя записки, и кому надлежать будет* за 
провёантъ дачу производить па основашя тех* 
записок*, и как* о том* ниже сего простран
но изображено, и о том* к* главной команде, 
и к* кому надлежит*, и к* Провёаиским* 
Управителям* месячных ведомости присылать 
неотменно. Буде ж* кто таковых* записок* 
чшгать и в* надлежащёя места лрнсылат* не 
станет*, или и те  записки несправедливых чи
нить будет*, и чрез* то какая из* казны по
следует* передача, с* таковых* оную взыски
вать вдвое, и причислять к* провёантской 
сумме; а когда то от* кого учинено будет* 
с* умысла, с* теми поступать, как* по ука
зам* надлежит*. Е.акёя ж* ведомости и ра
порты от* полков* и из* прочих* мест* Про- 
вёантскаго ведомства о приходе, о расходе и 
остатке провёанта и фуража к* Генералъ-Про- 
вёантмейстеру-Лейтенанту и в* какёе сроки 
присылать, об* оном* поступать 1 -й  главы 
по 7-му пункту. Ежели ж* кто отправлешем* 
в* поведенное время тех* рапортов* н ведо
мостей умедлит*, съ тех* взыскивать иа го
спиталь из* жалованья за месяц*.
ГЛАВА IV. —  О НАПОЛНБН1И м а г а з и н о в *  

п р о в г а н т о м ъ .
Наполнение м агазиновч , смот ря по со
стоянию времени , м а ет у  и  обстоятель
ст ву , разны м и  способами чинится, и  р а з 
деляет ся на  два части, яко то: на обык

новенное и  чрезвычайное, изч коихв.
1. Обыкновенное, чреа* которое казна от* 

б
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излишпяго расхода н передать сберегаема быть 
можетъ; и т ! , которые о распространена зе- 
млед,Ьл1Я стараше им'Ьютъ, въ награждение сво- 
ихъ трудовъ настоящую прибыль получаютъ.

1) Покупка съ вольнаго на торги привоза.
2) Общественная отъ Шляхетства поставка.
3) ПрЁемъ изъ Дворцовыхъ, Коиюшенныхъ, 

Арххерейскихъ и монастырскихъ вотчинь за 
настоящую заплату.

2. Чрезвычайное, отъ котораго излишше 
казн! расходы, а отъ н!которыхъ н поддаи- 
нымъ немалыя отягощенш бываютъ:

1) Подрядъ, производимый чрезъ купцовъ.
2) Перевозка изъ одного въ другой мага- 

зинъ на наемныхъ и обывательскихъ подво- 
дахъ и судахъ.

3) Сборъ съ подданныхъ натурою.
А при томъ наполнепш наблюдать:
1. О приготовлении 'онаго покупкою . — 

Оные магазины провйаитомъ наполнять за
благовременно покупкою изъ привознаго на 
вольпую продажу по настоящимъ торговымъ 
ценамъ, справливаясь съ Губернскими н Вое
водскими Канцелярий записками, а где оныхъ 
н!тъ, тамъ вновь учредить. Ежели же где про- 
вЁанта покупкою съ вольной продажи полу
чить будетъ не возможно: въ такомъ случае 
покупать отъ тамошияго Шляхетства и про- 
чихъ, которые свой хлебъ им'Ьютъ и о рас- 
простраиенш землед!л1я свои труды употре- 
бляютъ съ поставкою, токмо при томъ на
крепко смотреть, чтобъ оная поставка не свы
ше тамо продажныхъ ц!нъ, а по крайней мере 
съ некоторою малою за провозъ и на кули 
прибавкою чинена была, дабы гораздо ниже 
подрядо въ въ магазины вступать могло, и во 
всемъ томъ поступать по самой сущей спра
ведливости, по присяжной должности , ища 
казенной прибыли*, о чемъ крайнее стараше и 
попечете, и надъ теми, кто покупку чипить 
будетъ, недремапнымъ окомъ наблюдете и- 
м!ть. А чтобъ темъ, кои для продажи хлебъ

привозить пожелаютъ, въ пути, а паче на мо- 
стахъ и перевозахъ никакнхъ обидь н при
теснений чинено ие было, и на рынкахъ отъ 
перекупщиковъ препятств1я не происходило, о 
томъ, по сил! публикованныхъ указов ъ, смо- 
т р ете  иметь должны Губернаторы и Воеводы, 
отъ которыхъ въ томъ и вспоможешл требо
вать надлежитъ.

2. О недопущети купцов* , м им о Ш ля 
хет ст ва и  поселян*, к* общественной по
ст авки. —  При таковыхъ общественныхъ по- 
ставкахъ обыкновенно являются купцы, пред
ставляя покупной ими дешевою ценою хлебъ 
въ продажу, токмо съ т!мъ, дабы имъ, подъ 
видомъ собственнаго и минуя надлежащихъ съ 
подрядовъ и контрактовъ пошлинъ, какъ по
мещики и поселяне, въ продажу употреблять: 
того ради накрепко смотреть, чтобъ въ та
ковыхъ наполнсшяхъ купцы для общественной 
поставки, кроме Шляхетства н прочлхъ, допу
скаемы не были, разве оныхъ къ тому недо
вольно явится, или те купцы учинятъ противъ 
требовательной отъ нихъ цены знатную ус
тупку, для чего Шляхетству накрепко за
прещается купцовъ къ таковымъ поставкамъ 
въ товарищи принимать.

3. О вызови Ш ляхет ст ва и  прочих*  
для договора к* поставки провгапт а .— 
Понеже съ первыхъ публикаций Шляхетство 
и прочге уведомлены будутъ всегда о знат- 
номъ въ магазины требующемся числе провиан
та, а между т!мъ явлышесл нзъ близь жи- 
вущихъ охотники, заключа свои договоры, на 
некоторую сумму уменьшать: того ради въ 
такомъ случае, дабы излишнлго привоза не 
было, весьма нужно есть, чтобъ по первымъ 
публикац1ямъ Шляхетство п проч1е къ обще
ственному договору, кто пожелаетъ, вызваны 
и съ ними настоящей договоръ .чиненъ быль, 
не отрешая въ такомъ случае и купцовъ, да
бы они, видя въ томъ нужду, напрасно ц!нъ 
не возвышали.
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О чиненш  публикаций^ когда м ага -  
айны вь наполнеш е приходит ь с т а н у т ь , 
и  о чиненш  развтьдыванш, не происходить 
л и  вь п у т и  подданнымь обидь? —  Когда 
те магазины въ наполнение приходить им4- 
ютъ, в более провханта уже надобно не бу- 
деть, то немедленно въ те жъ места, отку
да привозъ оному быль, публиковать, дабы о- 
быватели, ведая то, более не привозили. Вуде 
же между публипацЁями о ненадобности въ ма
газины провианта кто цривезетъ, то когда 
оиому цена низкая, въ магазины, которые въ 
запасъ и на полковыя дачи учреждены, прини
мать, и за то деньги платить; а буде цена 
высокая или весьма много въ привозе будетъ 
опымъ въ томъ отказывать. При томъ же 
стараться отъ нихъ разведывать, не бываетъ 
ли имъ въ пути отъ кого какихъ обидъ, на 
мостахъ и въ прочемъ удержании; и ежели изъ 
таковаго что явится, то стараться о отвра- 
щенхи онаго, и дабы впредь того чинено не 
было, куда надлежитъ, писать.

5 . О имгъши Г убернат орам ь и  Воево- 
дамь ст арш ая , чтобы пуб ликацш  во вспхь  
мгьстахь чинены были. —  Губернаторамь, 
Вице-Губернаторамъ, Провинцхалыхымъ в Го- 
родовымъ Воеводамъ в прочимъ тому подоб- 
нымъ Праввтелямъ, какого бъ оные званхя ни 
были, не выключая Малороссхйскихъ и Сло- 
бодскихъ полковъ и прочихъ нерегулярныхъ 
командъ Старшинъ, кому о поставке въ ко
торые либо магазины и полки провханта и 
фуража, о вызове Шляхетства и прочихъ на
пое дедокъ надлежащ!я публикации произвести 
определено, и отъ полковыхъ командировъ 
требовано будетъ; то оныя ие токмо въ од- 
пихъ техъ городахъ и местахъ, но посылая 
чрезъ нарочныхъ, въ уездахъ, въ селахъ и дерев
ня хъ, на торжкахъ в въ другимъ пристойныхъ 
местахъ публиковать; и что'все оное безъ ма- 
лейшаго задержанхя в приметокъ принимало; 
въ то жъ самое время деньги плачены и въ

прочемъ съ ними со всякою благосклонностью 
поступало будетъ, наисильнейшимъ образомъ 
обнадеживать; а сверхъ того въ церквахъ, по 
окончанш службы Божьей, въ праздничные и 
воскресные дни читать неотложно объявлеыхе, 
чтобъ обывателямъ о надобности провханта и 
фуража довольно внушено в они известны бы
ли, чего ему Генералъ-Провхантмейстеру-Лей- 
теиаяту наиприлежнейше наблюдать; и еже
ли где въ томъ не по надлежащему поступле- 
но будетъ, о таковыхъ представлять къ коман
дующему корпусомъ Генералу.

6 . О пргемгь изь Дворцовыхь, Конюшен-  
н ы х ь , монастырскихь и  Архьерейскихь 
волостей хлтьба. — Ежели изъ Дворцовыхъ, 
Кошошенныхъ волостей, отъ Арххереххскихъ и 
монастырскихь вотчинъ и опиской откуда объ- 
явленъ будетъ готовый хлебъ, и пожелаютъ въ 
некоторые полки в магазины на своихъ су- 
дахъ и подводахъ ставить, или же на месте 
продать, а цена какъ за оный, такъ в за на- 
емъ подводъ выше другихъ общественныхъ 
поставокъ превосходить не будетъ, а другихъ 
дешевле покупкою такъ знатнаго числа до
стать не возможно, оный принимать за такую це
ну, по чему договоръ учииенъ будетъ, платя 
за то деньги безъ малейшаго задержашя, и для 
того въ таковыхъ случаяхъ въ близь лежащхя 
вышеписаннаго звашя волости давать знать.

7. Обь от пуска кулей , ежели обязавшъе- 
ся продавцы требовать будутпь за за п ла — 
т у .—Буде же у кого таковыхъ продавцовъ 
на насыпку того провханта надлежащего числа 
готовыхъ кулей не будетъ, а станутъ требо
вать казенныхъ, оные отпускать изъ остаточ- 
ныхъ за раздачею полковымъ служителямъ отъ 
прежкяго прхуготовленхя; а ежели таковыхъ 
не случится, то въ магазинахъ для того иметь 
готовые, и за то вычитать у нихъ изъ дого
ворной цены, за старые по две копейки за 
куль, а за новые, во что въ магазины покуп
кою обойдутся, и сверхъ того брать по одной
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коп*йк* за куль; и вс* т* получаемый за су
ли деньги причислять къ провиантской сумм*.

в .  К а ки м * образом* в* Москва заго
товлять. — На стояние въ Москв* полня 
пров1антъ и фуражъ приготовлять, покупая 
ва тамо им*ющихся торговыхъ площадяхъ, 
гд* тому привозъ бываетъ. И сверхъ того, 
когда т*мъ исправиться будеть ненадежно , 
то чрезъ Полицш давать знать въ нм*ющ1еся 
въ Москв* шляхетсме домы, съ такимъ объ- 
явлешемъ: буде кто изъ провознаго изъ ихъ 
деревень муки, крупъ, овесъ, иногда же по 
случаю и с*но, во излишеств* за домашнпми 
ихъ расходы им*ютъ и въ полки продавать 
пожелаютъ: то бъ оные, кто лохочетъ, сами 
явились, или жъ съ письменнымъ объявлетемъ 
своихъ поверенныхъ присылали, съ которыми, 
какъ скоро кто явится, того жъ дня, безъ вся- 
кихъ письменныхъ произвождешй, чинить дого
воры. И буде что не воспрепятствуете, то 
опые и окончивать, и учиня токмо записку, 
отъ кого сколько куплено, ему Генералъ-Прб- 
В1аитмейстеру-Лейтенаиту, ежели оиъ въ Моск- 
в* случится, обще съ Штабъ-Офицерами, а въ 
небытность его въ Москв*, токмо однимъШтабъ 
Офоцерамъ подписать, и по тогда будущимъ 
иастоящимъ торговымъ ц*намъ; а когда край
няя и необходимая нужда востребуете, то и 
съ некоторою прибавкою или и по подряднымъ 
Ц*намъ вел*ть принимать безъ мал*йшаго за- , 
держашя и волокиты, дабы присланный съ 
т*мъ пров1аитомъ и фуражемъ подводы задер- 
живаиы ие были; однако жъ при томе иакр*п- 
ко смотр*ть и остерегаться, чтобъ оиая покуп
ка съ прибавкою противъ настоящей, а особ
ливо по подрядной ц*в* въ так!Я времена чи
нена была, въ который дешевле инымъ обра- 
зомъ получить будете ие возможно, и съ пред
ставления и по резолюцш Главнокомандующа- 
го корпусомъ Генерала, дабы чрезъ то напра
сной передачи и казн* излишняго ущерба сл*- 
довать не могло. Буде же въ противность то

му и мимо т*хъ способов*, чрезъ которые де
шевле можно достать все то, или что изъ она- 
го, у кого приииманъ будете дорогою ц*иою, 
то передаточный деньги взысканы будутъ на 
иемъ Генералъ-Пров1антмейстер* - Лейтенант* 
и на Штабъ-Офицерахъ. А чтобъ между т*мъ 
по прихотямъ одному отказано, а у другаго 
дороже пров1антъ Припять ие былъ, то о т*хъ, 
кому отказано будете, записывать съ показа- 
шемъ, какую кто посл*днюю ц*ну просить, и 
за ч*мъ отказано? И таковыя записки давать 
имъ, дабы отъ того впредь, съ одну сторону 
напрасной жалобы и нарекания ие было, а съ 
другую, какъ выше показано, прихотей ие про
исходило. И когда кто изъ т*хъ желающихъ 
въ поставку учиненный, отказе усмотрите въ 
чемъ неправильно оные могутъ писать прямо 
къ командующему корпусомъ Генералу.

9. К а к и м * образом* с* Ш ляхет ст вом * 
и  прочим и, пр и  объявлемш их*  в* прода
жу хлтьба, пост упат ь надлеж ит*. —  При 
семь случа* иаиглавн*йшая нужда въ томъ со
стоите, чтобъ получеше провханта и фуража 
покупкою въ обычай введено было, и все то 
за денежную ц*ну получаемо быть могло: того 
ради крайне стараться, дабы съ т*мъ Шля- 
хетствомъ н другими, кто въ продаж* провх- 
аигь и фуражъ, а особливо въ Москв* объя
влять станутъ благосклонно, безъ всякой су
ровости, обиды, задержашя и волокиты по
ступаю было. Когда же на кого изъ подчинен- 
ныхъ его Геяералъ-Пров1аитмейстера-Лейте- 
нанта отъ т*хъ продавцовъ въ обндахъ и суро- 
выхъ съ ними поступкахъ жалобы къ нему про
изойдут^ оныхъ во удовольствйе обнжимыхъ 
и для прекращешя, дабы впредь, смотря на 
то, другпмъ такъ чинить было неповадно, 
штрафовать по своему разсмотр*шю безъ вся- 
каго упущенЁя, чтобъ чрезъ то у охотни- 
ковъ къ поставк* въ магазины охота не ток
мо отнята не была, но и сверхъ того они къ 
тому поощрены быть могли. Буде же кто и
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имеющагося въ Москве Шляхетства и кроме 
чинимыхъ чрезъ Полицёю объявлеиЁй, въ какое 
бы время то ни было, ложелаетъ изъ привоз- 
наго въ домы нхъ въ излишестве остающаго- 
ся въ магазины отдать: оный у нихъ, ежели 
надобенъ будетъ, и цена дешевая, а впредь 
за таковую жъ нлн дешевле получить будетъ 
ненадежно, что въ дополнку надлежитъ, ве
леть принимать.

10. Е ж ели Ш ляхет ст во для отдачи 
вч м агазины  являт ься не будет * , что 
еч такомч случая» чинить? — Когда усмо
трено будетъ, что Шляхетство для объявле- 
нёя имеющегося въ поставку въ Москве сами 
являться и присылать не будутъ, въ такомъ 
случае должно техъ, кто въ покупке опреде
лены будутъ, посылать въ такЁе домы, где они 
то получить могутъ, и по пршске договари
ваясь въ цене, принимать и деньги платить 
во все на вышеписаниоыъ основами.

11. Объ опредгьлети кч таковымч покуп- 
камч совтъстныхч людей. — Понеже доста
точное въ нужное время въ Москве и въ дру- 
гихъ местахъ получение провианта н фуража 
за дешевую цену, отъ старатя командировъ, 
а паче отъ честныхъ, совестиыхъ н трудолю- 
бивыхъ поступковъ особливо къ тому опреде- 
ленвыхъ зависитъ: того ради крайне старать
ся, чтобъ къ оному такЁе люди определяемы 
были, на которыхъ въ томъ положиться мож
но; а сверхъ того, дабы нелеиостно поступали 
я  никакнхъ приметокъ н озлобленЁй чинить 
допущепы не были, въ томъ за ними командн- 
рамъ смотреиЁе иметь.

12. Н аблю дать врем я , случай, мтьсто, 
персону , обстоятельства и  обыкновенны 
по мтъстамч ж ителей. — Какимъ образомъ 
въ тавовыхъ покупкахъ поступать надлежитъ, 
хотя выше сего и предписано, однако, чтобъ 
то съ лучшею казенною н народною пользою все
гда продолжалось, для того иаиприлежнейше 
наблюдать: 1 ) Время, которое къ таковымъ.

поставкамъ подданнымъ способно, а казне по
лезно быть можетъ. 2) Случай, чрезъ который 
иногда имеющЁе въ деньгахъ нужду, зная, что 
готовыя деньгн есть, и во всемъ съ добрымъ 
порядкомъ и безъ задержашя поступано бы
ваете, съ довольною дешевостЁю въ магазины 
отдать принуждены бываюте, и прочЁя тому 
подобный для казны пользы приносить, и бу- 
дужцЁй иногда вредъ и убытокъ отвращать мо
гутъ. 3 ) Места, изъ которыхъ одно съ дру- 
гимъ въ разсужденЁн кругомъ лежащихъ посе- 
леиЁй, климата и другихъ окресностей срав
нено, следовательно и одно время всемъ онымъ 
полезно быть ие можетъ. 4) Персона: сЁе ка
сается до определенныхъ надъ покупкою Смот
рителей и къ покупке онаго, изъ которыхъ поря
дочно и совестно поступающЁе могутъ не токмо 
казенную прибыль наблюдать, но н народную 
пользу умножить. Въ противномъ же случае 
сЁе обстоятельство такъ важно есть, что чрезъ 
оное все вышеписанныя пользы, который наро
ду н казне весьма нужны суть, не токмо уни
чтожены будутъ, но и всегдашнЁй вредъ и убы
токъ следовать можетъ: ибо, ежели когда, а 
особливо при первомъ пыне введенЁн того въ 
обычай, хотя одному продавцу какое-либо 
неудовольство протнвъ надлежащего показано 
будетъ, то. и другЁе къ тому охоты не возъ- 
имеютъ. 5) Обстоятельства, которыя въ про- 
нзведенЁн самымъ действомъ всегда или вре
менно препятствЁе чинить могутъ. 6) Разные 
по местамъ жителей обыкновении, съ которы
ми, ежели въ удовольствЁе ихъ сходственно 
поступано и они более прнласкаемы будутъ: 
то те  ихъ обыкиовенЁи, на вон доныне не вез
де взираемо было, чрезъ что иногда къ напол- 
ненЁю магазиновъ препятственны являются, 
въ лучшую пользу обращены, и друга къ то* 
му по тамошнимъ обстоятельствамъ пристой
ные способы сысканы быть могутъ.

/3 .  О приготовлении провианта и  фу* 
раж а подрлдомч , ежели гдгь когда покуп-
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кою дост авь невозможно. — По вышеписан- 
нымъ узаконенхямъ во вскхъ мкстахъ, гдк бъ 
полки ни случились, пров1аитъ и фуражъ всег
да покупкою получаемъ, слкдовательио и под
ряды въ ткхъ мкстахъ уничтожены, и за чрез
вычайное обстоятельство почитаемы быть долж
ны; однако, когда за иеурожаемъ гдк хлкба, 
нлн по другимъ какимъ непреодолимыми пре- 
пятствхямъ, въ нккоторыхъ мкстахъ съ воль
ной продаяш и добровольною отъ Шляхетства 
я земледклъцевъ по договору поставкою , и 
вакъ выше показано, изъ Дворцовыхъ, Коню- 
шеиныхъ, монастыре кихъ и прочпхъ вотчииъ 
получить будетъ невозможно, а востребуетъ 
необходимая нужда: то оное учинить тог
да, хотя и подрядомъ, производя договоры, 
во всеми на выше сего прописанномъ основа- 
ши. Однако жи того накрепко наблюдать, да
бы чрезъ последуем у ю единожды къ иаполне- 
н ш , кромк подрядовъ, невозможность, онаго 
во всегдашнее употребление введено не было, 
«Гтобъ таковою поставкою лоселенхе наилуч- 
шимъ образомъ пользоваться, и ту прибыль 
сами помещики и ихъ крестьяне въ награжде- 
нхе за употребленные въ земледкльству труды, 
а не втуне купцы получать могли, и то под
рядомъ лрхуготовленхе не инако чинить, каьъ 
съ представленхя и полученной отъ командую- 
1цаго корпусомъ Генерала резолюции.

1У-, О пегиненш препятпетвьл и  вымы
слов* у и  о недопущеши кг покупки, в* за- 
прещенные гасы п е р ек у п щ и к о в * .Никто да 
не дерзаетъ везущими для продажи провханта 
н фуража въ пути, на мостахъ р перевозахъ 
остановки, обидъ, взятковъ н пикакнхъ лримк- 
токъ, а по прибытхи въ настоящхя мкста къ 
продажк какхя-либо помкшательста, вымы
слы и разглашении къ повышению цкнъ чинить, 
в въ прочемъ, какими бы то образомъ ни бы
ло, отъ чего казак ухцербъ, а въ наполненхи 
магазиновъ препятствхе я остановка и под
данными обида следовать иожетъ, а притоми

и п е р е к у п щ и к а м и  в с я к а г о  зван хя  (схе р а зу м  1 е т -  

с я  о т а к и х ъ ,  к о т о р ы е  и зъ  б а р ы ш а  п е р е к у п к у  

ч и н я тъ ) п р о в х а н т а  и  ф у р а ж а ,  к о т о р о е  о б ы к 

н о в ен н о  п р н в о з я т ъ  ИЗЪ б л и ж н н х ъ  укЗДОВЪ, и 

п р о д а е т с я  н а  р ы н к а х ъ  п о в ся д н ев н о , или  н а  т о р -  

г а х ъ  и н а  д о р о г а х ъ , кр о м Ь  у к а зн ы х ъ  м к с т ъ , у  с а -  

м и х ъ  п р о д а в ц о в ъ  о т н ю д ь  не п е р е к у п а т ь  и  в я -  

зо к ъ , с о б р а в с я  с ъ  ком папхям н, не ч и н и т ь , и с о г л а -  

схя, к а к ъ  п е р е к у п щ и к а м и  с ъ  п р о д а в ц а м и , т а к ъ  и 

п р о д а в ц ам и  с ъ  п е р е к у п щ и к а м и  з а р а н е е  к ъ  п о 

вы ш енхю  ц к н ъ  н е  и м к т ь ;  а т к м ъ  п р о д а в ц а м и  

и  п р о м ы ш л ен н и ка м и  сам и м и  п р и в о з и т ь  н а  р ы н 

к и  и в ъ  д р у гх я  у к а з н ы я  м к с т а ,  г д к  е с т ь  и 
в п р е д ь  п о к а з а ш >1 б у д у т ъ , а о к н о  н а  с к и н у ю  

п л о щ а д ь . А в ъ  т к х ъ  у к а зн ы х ъ  м к с т а х ъ  с т а 

н о в и т ь с я  н м ъ  п р о д а в ц а м и  п о р я д о ч н о  л и н х ям и , 

и зъ  к о т о р ы х ъ ,  к а к ъ  въ  п о л к и , т а к ъ  и о б ы ва

т е л и  и  п р о ч !е  н а  св о е  п р о п и т а ш е  п о к у п а т ь  

д о л ж н ы ; а  в ъ  л а в к и  п  п е р е к у п щ и к а м и  до п о 

л уд ни  о т н ю д ь  н е  п о к у п а т ь , а  п о е л к  п о л у д н и  

въ  п о к у п к к  в ы ш е п и с а н н а г о  н а  р ы н к а х ъ  д а в а т ь  

волю  в е к м ъ  б е зв о зб р а н н о . А б у д е  т к  п е р е к у п 

щ и к и  и  п р о м ы ш л е н н и к и  в ъ  в ы ш е о зн а ч е н н ы е  

н еп о зво л еи н ы е ч а с ы  п о к у п а т ь  и ,  в ы к з ж а я ,  н а  

д о р о г а х ъ  з а к у п а т ь  и  с ъ  п р о д а в ц а м и  согласхе 

и в я зк и  н м к т ь  б у д у т ъ , и у т а к и х ъ ,  п о  п о и  м к к  

и х ъ , в з я т ь  в с е  т о ,  ч т о  к у п и л и ,  въ  м а га зи н ы .

15. О заеотовленш в* натургь соли. — 
Ежели для иаполнешя, какъ неподвижныхъ, 
такъ и походнаго магазиновъ, повелкно бу
детъ заготовлять- надлежащее число для раз
дачи на полки въ натурк соль: то прнготов- 
леше чинить, откуда способно будетъ, по на
стоящей х^кик; а за все то деньги платхггь и 
для того привоза подводы нанимать на счетъ 
Коммисар1атскаго Пррвлешя. А что касается 
до отправлен!я той соли въ разныя мкста, въ 
томи исполненхе чинить по данными тогда осо
бливыми ордерами; и во всемъ томи надлежа
щ а  счетъ имкть съ Коммисархатскимъ Прав- 
ленхемъ. Ежели жъ у Генералъ-Провиантмей
стера - Лейтенанта тогда денегъ не случится,
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иди и будутъ, но на тогдашнее время нужно 
надобны для другихъ, по должности его, само- 
нужн*пшихъ прнготовленш, въ такомъ слу
чай на то' денегъ требовать отъ Коммисар1ат- 
скаго Правлешя.

ГЛАВА У. — К а к и м ъ  о в р а з о м ъ  п р о в х -
АНТЪ ВЪ МАГАЗИНЫ ПрИНИМАТЬ, КАКЪ ВЪ 
П Л а Т Е Ж *  ЗА ПОК7ПНЫЙ СЪ ВОЛЬНОЙ ПРО- 
ДАЖИИПО ПОДРЯДУ, ТАКЖЕ И ПО ОБЩЕСТВУ 
ОТЪ ОБЫВАТЕЛЕЙ ПОСТАВЛЕННЫЙ ВЪ МА
ГАЗИНЫ, ВЪЗАПЛАТЪ ДЕНЕГЪ ПОСТуПАТЬ, И 

НЗЪ ННХЪ П Р О В1 А НТЪ ВЪ ПРИХОДЪ, А ДЕНЬ
ГИ ВЪ РОСХОДЪ ЗАПИСЫВАТЬ.

1. К акч привозимый н а  вольную продаж у 
в* м агазины  хлтъбъ приним ат ь и  за оный 
деньги п лат ит ь . —  Ежели по случаямъ въ 
нарочно учрежденные для вновь формирующе
гося корпуса магазины н въ полки провЁаитъ 
н фуражъ покупкою получаемъ будетъ, то въ 
оные пров1антъ отъ обывателей принимать 
добровольно въ указный в*съ и м*ру, чтобъ 
не мен*е было, какъ мука, по введенному до
шли* обычаю, и съ кулемъ въ 9 и въ пол- 
осьма пуда съ однимъ рогожнымъ кулемъ, крупа 
въ 8 пудъ въ 10 фунтовъ съ двумя кулями, 
овесъ овинной, не сыромолотной, чистой, безъ 
мякины, съ полнымъ зериомъ, также въ твер- 
дыхъ куляхъ въ осьми-четвериковую м*ру, в*- 
сомъ въ 5 пудъ въ 25 фунтовъ и съ кулемъ; 
чтобъ кули были не тяжелее, какъ съ мукою 
въ 10, съ крупою два въ 10, а съ овсомъ 
одипъ въ 5 фунтовъ; а гд* сыромолотной о- 
весъ случится, тамъ пргемъ оному чинить, при
бавляя въ кул* противъ сухаго, по 12 фун
товъ. И  за то по настоящей торговой ц*н* 
въ то жъ самое время, не задерживая продав- 
цовъ не единаго часа, деньги платить; а чтобъ 
за записками и росписками въ книгахъ ни ма- 
л*йшаго подданнымъ задержания не было, въ 
такомъ случай при мелочныхъ покупкахъ вы
даваемый деньги записывать посуточно, сколь
ко котораго числа четвертей и в*су куплено

будетъ, не требуя отъ продавцовъ росписокъ, 
но расходъ деньгамъ счислять по числу чет
вертей куплениаго хл*ба. По употребления же 
денегъ, въ доказательство служить могутъ спра
вочный въ т*хъ м*стахъ тогдашшя торговый 
ц*ны: и для того въ томъ, что подлинно та
кая ц*на тогда въ ономъ м*ст* состояла, по 
которой куплено, им*ть отъ тамошпихъ ко- 
мандировъ письмеиныя засвид*тельствованш. 
А ежели у одного отъ 10 до 15 четвертей и 
бол*е куплено будетъ, то въ принятш т*хъ 
денегъ продавцамъ росписываться; а въ ско- 
р*йшемъ пргем* могутъ помогать магазинъ- 
вахтеры, а въ складываши съ возовъ и въ на- 
сыйаши въ кули и сами т* продавцы. А еже
ли гд* иногда по многому привозу въ скоромь 
прЁем* и въ насып к* въ кули того покупнаго 
провяанта находящимися при Офицерахъ ма- 
газинъ-вахтерами исправиться будетъ невоз
можно: въ такомъ случа* на оное время при
бавку людей чинить, гд* случатся, изъ содер
жащихся колодниковъ; гд* жъ оныхъ н*тъ, 
то по необходимой нужд* отъ полковъ; а по 
минованш таковыхъ пряемовъ, отпускать къ 
комапдамъ безъ мал*йшаго задержашя; чего 
ради во время таковыхъ и подобныхъ тому 
прЁемовъ на полки раздачъ и отпусковъ въ 
друпя м*ста Офицерамъ п магазпнъ - вахте- 
рамъ быть въ магазииахъ отъ утренней и до 
вечерней зари.

2 . О прЬемтъ привозимаго на  продажу 
провгапта по очереди и  о шрафованги 
Офицеров% за удержате. —  При томъ ма- 
газииъ-Офнцерамъ накрепко наблюдать, чтобъ 
пряемъ покупному провЁаиту и заплата за оный 
депегъ чинеиъ былъ по очереди, и прежде 
т*мъ, у которыхъ напередъ сторговано и къ 
магазину привезено будетъ, дабы чрезъ то од
ному передъ другимъ иапраснаго задержашя 
и обиды ие было. Буде жъ кто изъ т*хъ 
Офицеровъ для какихъ иногда прихотей не 
по очереди принимать и въ заплат* денегъ за
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держание чинить будет»: в» такой» случай 
могут» тй обиженные словесно просить, еже
ли в» том» мйстй случится Генерал» -Про- 
в1антмейстер»-Лейтеиант», а когда оиаго там» 
не будет», то тйм», кому оные магазин»-Офи- 
церы в» смотрйше препоручены будут», а на 
полковых» Квартирмейстеров» о том» жало
бу приносить полковым» командирам»; по че
му вей вышепнеанные командиры имйют» тот
час», не выпуская того Офицера из» магази
на, чрез» нарочнаго приказать немедленно 
пров1ант» принять и деньги при том» нароч
но посланному заплатить; а сверх» того, да
бы впредь тому Офицеру так» чинить было 
неповадно, в» то ж» самое время взыскав» на 
нем», сколько излишне продержаны будут», за 
каждый день по 50 копйекъ за подводу, и от
давать тймъ обывателям».

3. Что наблюдать пр и  прьемтъ подрлд- 
наго и  из« магазинов* привезеннаео про- 
вганта. — Буде же подрядный или общест
венно купленный, также и по перевозкй во
дою и сухим» путем» пров1ант» привезен» 
будет», то оный пробовать нарочно для то
го сдйланными железными совками, опуская 
их» внутрь кулей, токмо безь повреждения 
оных», и вытаскивая, смотрйть, во всем» ли 
то, как» выше показано и в» договорах» съ 
подрядчиками и продавцами предписано бу
дет», вь дачу годны; а притом» мука ржаная 
ие мйшана ль с» какою другою, яко то: съ 
овсяпою и ячною, крупа овсяная съ ячною и 
гречневою, и нйт» ли тут» других» каких» 
примйсовъ; а сверх» того в» ячменпой крупй 
наблюдать, не смйшено ль в» оную рженыхъ 
круп». А понеже того нн чрез» какую пробу 
узнать, ниже в» скорости усмотрйть будет» 
невозможно, как» чрез» варен)е каши: того 
ради, для надежнййшей пробы, варить кашу, 
и оную употребляя, чрез» вкус» разбирать и 
по пробй, принимать в» указный вйсъ, как» 
выше показано. Буде же в» пробй муки явится

у пр1емщиков» с» отдатчиками спор», оный 
разбирать находящимся по мйстамъ команди
рам», печешем» хлйбов», и ежели по тому 
явится в» пищу годное, оное велйть прини
мать без» всяких» отговорок». А притом» смо
трйть, чтоб» хули добротою против» догово
ров» и контрактов» были сходные, и вмйсто 
твердых», не съ заплатами, дабы впредь по ху- 
добй кулей не принуждено было на то покуп
ные из» казны употреблять. Буде же у под
рядчиков» явятся кули не против» контрактов», 
худые и съ заплатами и неполновйсные: в» та
ком» случай за худые кули, в» разеуждеши, 
что они надлежащаго времени выслужить и к» 
разным» перевозкам» водою и сухим» путем» 
способны быть не могут», взыскивать съ под
рядчиков» при том» же пр!емй за каждый куль 
по 3 копййкй, и записывать в» приход»; а что 
до неполнаго вйса касается, то оные велйть 
им» дополнять. Ежели ж» кто нзъ Офицеров» 
отважится тому пров!апту прхемъ чинить, ие 
разематривая против» контрактов» доброты 
кулей, а впредь оные в» негодности усмотрй- 
ны будут»: в» таком» случай за каждый куль 
то число, что было с» подрядчиков» и продав, 
цовъ надлежало, также н послйдуемый казен
ный убыток» взыскивать на самих» тйхъ Офи
церах».

2 . К акую  осторожность имтыпь с* сы- 
ромолот ны мъ хлтьбомъ. —- В» нйкоторыхъ 
Великороссшскнхъ мйстахъ, особливо в» Ма- 
лороссш и в» Слободских» полках» обыкнове- 
ше есть, что обыватели разный хлйб» на тор
ги привозят» и в» продажу употребляют» мйш- 
ками, и муку мйлютъ нз» сыромолотной ржи, 
а крупы по большой части дйлают» из» проса; 
напротив» же того в» магазины пр1емъ чи
нить надлежит» в» указный вйсъ и ыйру и 
муку молотую нз» сухой ржи; ежели же оно
му покупку чинить, договариваясь мйшками, а 
прЁемъ в» магазины не разематривая, сыромо
лотная ль, или из» сухой ржи, чрез» оное мо-
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жетъ последовать. 1) Въ каждый день одному 
хлебу, смотря по великости мешковъ, разная 
цена. 2) Справедливо ль та покупка происхо
дила, и не было ль какой по прихотямъ пе
редачи, познать будетъ не возможно. 3) Еже
ли еде молотой муки изъ сырой ржн многое 
число въ продаже случится, а наполнеше ма- 
газиновъ чинено будетъ въ запасъ, то оная къ 
долговременному лежандо прочна быть не мо- 
жетъ, чрезъ что со временемъ и казенный у- 
н^ербъ произойдете того ради накрепко того 
наблюдать, чтобъ въ техъ местахъ пров1аитъ 
покупаиъ былъ въ указный весъ и меру, платя 
за четверть по настоящей торговой цене; и при 
насыпанш въ кули приводить оное въ указный 
же весъ, токмо того остерегаться, чтобъ ника- 
кихъ въ томъ прим^токъ, а въ мере и въ ве
су несправедливостей чинено не было. А что 
касается до сыромолотной муки и просяныхъ 
крупъ, то покупать въ такомъ случае тогда 
сушеной, а крупъ другихъ сортовъ не доволь
но въ поставке случится и того необходимая 
нужда требовать будетъ, съ такимъ раземотре- 
Шемъ, дабы оная въ годъ на состояние тамо 
полки въ расходъ употреблена быть могла и 
безъ употреблешя бъ въ дачу долговременно не 
осталась. А чтобъ въ техъ местахъ продажа 
въ магазины въ указный весъ и меру чинена 
была, и какая изъ того обывателямъ польза 
произойдетъ, о томъ отъ Правительствующаго 
Сената публиковано. Кто же изъ прЁемгциковъ 
пр1емъ провЁанта на несправедливые весы и 
меру и въ прочемъ таме обманы чинить от
важится: техъ штрафовать, какъ о таковыхъ 
по Военнымъ Регуламъ определено.

5 , О поептъшной выгрузить с* судовъ и  
п ринят ш  съ подвод* пров I акт а ■) и о ш т р а - 
ф ованш  Офицеровъ за  у д е р х к у .—Накреп
ко смотреть, чтобъ лриходянря съ пров1ан- 
томъ суда, когда они действительно къ вы
грузке пристанутъ, иималейшаго времени за- 
держиваны не были: но, выгружал съ поспеше- 
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шемъ, сколько число работниковъ и способность 
выгрузки допустить, отпускать, и ту выгрузку 
чинить по очереди изъ одного судна задругимъ, 
какъ.они придутъ, и стараться, сколько место 
допустить, с}довъ поставить, выгружать вдругъ, 
подъ штрафомъ, ежели задержаны будутъ, по 
5 рублей на день за каждое судно; и сверхъ 
того, ежели судамъ и провЁанту отъ штурмовъ 
повреждение учинится, то взыскивать и по- 
следуемый убытокъ, разве невозможность бу
детъ такал, что людей въ то время не случит
ся, ИЛИ ВЗЯТЫ будутъ КЪ другимъ самонужней- 
111 имъ работанъ. Чего для, по лрибытш техъ 
судовъ, должны подрядчики или продавцы не
медленно явиться къ нему Генералъ-Провйант- 
мейстеру-Лейтенаиту, или кому те магазины 
въ смотреше поручены будутъ: почему о ско
рой выгрузке и приеме строго подтверждеше 
учинить должно; а зимою съ санями .столько на
пускать противъ анбаровъ, сколько место до
пустить. И который станутъ на своемъ месте, 
то складывать съ саней немедлеяло; а какъ 
скоро сложено будетъ, то подводчиковъ и съ 
лошадьми отпускать безъ малейшаго задержа- 
шя: однако жъ имъ, ежели случится въ кре- 
постяхъ, или у техъ месть, где складываютъ, 
не ночевать, но на постоялыхъ дворахъ. А 
ежели кто сверхъ определеннаго времени, какъ 
выше писано, удерямтъ, то за нескорый прхемъ 
и удержание платить имъ по 15 копеекъ за 
подводу на сутки; и все то взыскивать съ 
техъ, отъ кого оному задержание учинено бу
детъ, не пр1емля никакихъ отговорокъ. Еже
ли же кто изъ подрядчиковъ, или изъ техъ 
купцовъ, у кого съ идущихъ судовъ пров!антъ 
для казеннаго употреблешя сниманъ быть име- 
етъ, долженъ будетъ, какъ для выгрузки изъ 
судовъ, такъ и ради перевозки въ магазины 
провганта въ техъ местахъ, где отдача чинит
ся, нанимать рабртннковъ, подводы, также и 
суда: въ такомъ случае, какъ тамошнимъ по 
местамъ Командирамъ, такъ и магазинъ-Офи- 
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церамъ- я прочим», в» употреблении къ тому 
собственных» своихъ людей, лошадей и судов», 
тйхъ подрядчиков» и купцов» отнюдь не при
нуждать и въ найме других» поволыюга ц'Ь- 
яою эапрещетя и препятств!Я, под» каким» 
бы то видом» ни было, отнюдь не чинить. Еже
ли же кто противно сему поступит», тЬх» за 
пренебрежете Регуловъ штрафовать отнимем» 
чина, в» чем» те обиженные должны просить 
его Генерал» - Провиантмейстера - Лейтенанта, 
когда он» въ том» месте или въ самой близости 
находиться будет». Вуде же онаго въ близости 
быть не случится, то на оных» подрядчикам» 
представлять находящемуся по способности 
Генералитету, которым» во удовольствии оби- 
жепиыхъ и въ прекращена! безпорядковъ край
нее стараше прилагать; а чтоб» те  не изб'Ьг- 
нули сих» Регуловъ презрители падлежащаго 
штрафа , о том» Генералитету и Генералъ- 
Пров‘|антмейстеру-Лейтенанту представить къ 
Главнокомандующему корпусом» Генералу, по
чему с» оными и поступлеио будет» без» упу
щения. Когда же по просьбам» подрядчиков» 
от» Генералитета и от» Геиералъ - Пров1ант- 
мейстера - Лейтепанта они надлежащим» обра
зом» удовольствованы не будут»: въ таком» 
случай оным» подрядчикам» дозволяется про
сить у онаго ж» Главнокомандующего корпу
сом» Генерала.

6 . 0 заплатить за п ринят ии  от* подряд- 
хиковъ и общественною поставкою продав- 
цев* провгант* денег*. — По пр1ем* того 
пров1анта, тЪмъ подрядчикам» и общественным» 
продавцам» деньги платить по окончашн приема 
въ первый, а по крайней мере уже въ дру- 
го день. Ежели же за т1>мъ определенным» 
сроком» въ заплате денег» задержание чинить 
станут»: въ таком» случае за то съ них» взы
скивать, за суда и за подврды, сколько у них» 
для того удержано будет», «на каждыя сутки 
подрядчикам» и продавцам» по 15 копеек». 
Ежели ж» подводы отпущены будут», а оста

нутся въ исходатаиствованш за теми деньгами 
те, до кого оное принадлежит», то на кажда» 
го человека по 3 рубли.

7. К аким * образом* магазин* - Офице
ров* штрафовать за  то, когда они к* над
леж ащим* прист аням * прежде прибив
ш и х * судов* пристать не допуст ят *. — 
Ежели при котором» водяном» ходе находить
ся будут» въ разных» местах» мнопе пров1- 
актсте аибары, а магазин» - Офицеров» отва
жится преждеприбывнйя суда для своихъ при
хотей отправить къ таким» пристаням», где 
магазины наполнены п пр1ема въ оные быть не 
надлежит», съ обнадеживашемъ, что при них» 
сперва прЁем» начат» п окончен» быть может», 
а вместо того допустит» къ тем» пристаням», 
где настоящему пр1ему быть надлежит», дру- 
п я  суда, кои после прибудут», н станет» при
нимать прежде: то съ оных» в» таком» случае 
за то умышленное удержаше взыскивать и от
давать для удовольствия обиженных» против» 
вышеписаннаго положешя вдвое, а иыепно: 
по 10 рублей за каждое судно на сутки; и 
сверх» того, ежели отъ штурмов» учинится 
судам» и пров!анта трата, оное взыскивать 
на тех» же Офицерах», дабы другим» так» 
впредь чинит» было неповадно.

8. О хиненгираземотртьнш по ж алобамъ 
отдатхиков* и  оразбираш и происшедших*  
между оными и  прЬемщиками споров*. —  
Ежели отъ Офицеров» и магазин» - вахтеров» 
происходить будут», как» въ пробах», так» 
въ весу и мерах» и в» прочем», иакге безпо- 
рлдки, а подрядчикам» и другим» притеснения 
и обиды, или между Офицерами, магаэинъ- 
вачтерами съ одной, а с»  отдатчиками съ Дру
гой стороны, въ числе и доброте пров1аита 
произойдут» как1с споры: в» таком» случае опые 
обиженные, не медля нималаго времени, должны 
о том» представлять ему Геиералъ-Пров1аптмеи- 
стеру- Лейтенанту, когда он» въ том» месте 
находиться будет»; а въ случае его небытно
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сти, кому смотр'Ъше иадъ теми магазинами 
.поручится. По которымъ жалобамъ тотъ же 
часъ словесно разбирать, и, прекращая те непо
рядки, обидимымъ надлежащее удовольствге чи
нить, и винныхъ во всемъ на вьтшепнсанномъ 
оспованш безъ упущешя штрафовать, дабы на 
то смотря, впредь имъ такъ чинить было не
повадно: чего ради таковымъ просителямъ доз
волять свободный къ себе приходъ. Ежели же 
на подчиненныхъ жалобы происходить будутъ, 
но они безъ надлежащего изледовашя и удо- 
вольствёя останутся, или въ томъ медлительно 
и слабо поступать будутъ, а произойдутъ жа
лобы : за то те , отъ кого оное посл&дуетъ, 
безъ упущешя штрафованы будутъ.

9. О имгыйи п р и  м ага зи н а х* приби- 
тыхъ на сттьнл билетовъ. — Чтобъ о всемъ 
томъ, какпмъ образомъ и какому именно про- 
вшнту пробы чинить, въ какой весь и меру 
принимать, и какъ судамъ къ пристанямъ при
ставать, также и на подводахъ къ магазп- 
намъ привозить, и въ такомъ случай въ пргем’Ь 
очереди наблюдать, и кому надлежитъ запла
ту чинить, и о прочемъ, все, до кого оное ка
сается , известны были: иметь при каждомъ 
магазине прибитые на стене билеты, въ кото- 
рыхъ все оное изъяснять: по чему, ежели въ 
чемъ кому обида посл-кдуетъ, всякъ, будучи 
извФстеиъ, могъ бы безъ опасности свою жало
бу производить. А сверхъ того, когда тако
вые пр1емы бываютъ, такъ ли во всемъ томъ, 
какъ въ сихъ Регулахъ изъяснено, исполняет
ся: ему Генералъ-Провгантмейстеру-Лсйтенан- 
ту, когда онъ въ томъ месте находиться бу- 
детъ, а въ небытность его, кому за темъ смо
трение поручится, оные магазины почасту по
сещать, по крайней мере не реже, какъ въ 
неделю по два раза , а буде возможно, то и 
чаще.

10 . О дань магазинъ-вахт ерамъ биле- 
товъ.—О пр1еме провганта и прочаго давать 
магазанъ-вахтерамъ Офицеру за своею рукою

билеты, прописывая въ оныхъ, чего они при 
томъ приеме наблюдать и остерегаться долж
ны ; а ему по прииятш на томъ билете  ̂ что 
все по оному сходственно принято, подписать 
и тотъ билетъ Офицеру подать, дабы съ од
ною стороною впредь споровъ не происходи
ло, а и съ другою могъ бы тотъ Офнцеръ по 
тому въ имеющуюся у  него книгу въ приходъ 
записать, и тому, отъ кого принято будетъ въ 
определенное время, ежели кому следуетъ и 
повелено будетъ, заплату учинить, а прочимъ 
квитанцш дать: однако жъ магазинъ-Офицеръ, 
не полагаясь на магазинъ-вахтера, свсрхъ то
го самъ долженъ смотреть, дабы какой въ томъ 
неисправности последовать не могло.

11, О взысканш на ттьхъ Офицерахъ ка
зенного убы т ка , которые въ данныхъ би
лет а х% надлежащей впредь осторожности 
не изъяснять. — Ежели кто изъ магазинъ- 
Офицеровъ въ дапномъ своему магазинъ - вах
теру билете, всего, что при прЁеме приме
чать надлежитъ, не нзъяснитъ , или вместо 
онаго друпе къ полегчетю подрядчиковъ н 
лродавцевъ термины включить, а после тотъ 
провхантъ не въ надлежащей доброте явится: 
то последуемый изъ того казенный ущербъ 
взыскивать на нихъ вдвое. Буде же что съ 
умысла или изъ взятковъ и по стачке съ под
рядчиками учинено будетъ, то сверхъ онаго 
судить воеииымъ судомъ, и чинить съ инмъ, 
чему будетъ достоинъ, а подрядчиковъ бить 
кпутомъ.

12. О ш т рафовати тгьхь Офицеровъ' , 
которые въ данныхь билет ахъ излиш нее 
напиш ут ъ, и  ттьмъ ош дат гику волокиту  
уъинлт ъ. — Кто изъ магазинъ - Офицеровъ 
отважится въ данномъ магазинъ - вахтеру би
лете въ бракованш провганта таше термины 
приписать, которые въ учиненныхъ договорахъ 
не упоминаются, а с»е онъ учипптъ токмо съ 
темъ однимъ, чтобъ лодрядчикамъ и продав- 
цамъ учинить волокиту и задержаше: въ томъ
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должны на нихъ просить его Генералъ * Про- 
вхаятмейстера-Л ейтенаита, или кому по близо
сти поручено будетъ: почему въ понужденга 
къ прхему т*хъ Офицеровъ и въ удовольство- 
яяи111 за учиненное задержанхе поступать по 
вышеписанному. Ежели же задержанхе и по- 
сл*дуемый подрядчикамъ убытокъ толь великъ 
случится, что они выше сего учиненною за
платою удовольствованы быть не могутъ: въ 
такомъ случай по подлинному изсл*дованхто въ 
томъ удовольствхе учинить, взыскивая съ нихъ 
посл'Ьдуемые убытки вдвое.

13. О штрафоеами Офицеровъ и  м а 
газин* - вахтеровъ, также и  подрядги- 
ковъ за ра зн ы е  при пргемть фальшивые по
ст уп ки .— Вуде кто изъ магазинъ-Офицеровъ 
своего магазинывахтера принуждать станетъ, 
не принявъ сполна провханта и овса, на дан- 
номъ билет* надписать, будто оный сполна 
принять, или принимать прикажетъ провхантъ 
и овесъ ненадлежащей доброты: въ томъ она- 
го магазинъ - вахтеръ слушать не долженъ, а 
представлять тотчасъ находящимся по м*- 
стамъ Камандирамъ, которымъ въ томъ, ежели 
доказано будетъ, поступать съ ними по Воен- 
нымъ Регуламъ. Буде же кто о семь умол- 
читъ и чинимое отъ Офицера принужденхе ис- 
полиитъ, или жъ и безъ принуждетя, согласясь 
съ Офицеромъ то учинить: за то, какъ съ Офи- 
церомъ, такъ и съ магазинъ-вахтеромъ посту
пать, какъ съ похитителями казны яадлежитъ. 
А буде въ томъ и подрядчики приличны явят
ся, за то съ оныхъ взыскивать казенный убы
токъ вдвое; а за то, ежели что Офицерамъ и 
магазипъ - вахтерамъ дано было, за каждый 
рубль по десяти рублей, и причислять къ про- 
вхантской сумм*, и сверхъ того подрядчиковъ 
бить плетьми.

1 4 . О штрафованш Офицеров*, кто, не 
принявъ провганта,въ приходъ запиш етъ. 
— Ежели кто, не принявъ въ магазииъ, запи- 
шетъ въ прнходъ сполна, а поел* въ томъ ие-

достатокъ сыщется: оныхъ съ т*хъ Офицеровъ 
взыскивать безъ всякаго послаблешя вдвое, и 
сверхъ того, за умышленный поступокъ и про
тивность Регуловъ, штрафовать по Военяымъ 
Артикуламъ, безъ всякаго упущенхя.

15. О непринят Ы  въ провгантскЬе м а 
газины, и  о недержании въ оныхъ нигего, 
кромть надлежаща го провЫ нта. —  Никто 
не долженъ отъ подрядчиковъ и другихъ, кто бъ 
какого состояпхя ни былъ, ничего въ казен
ные магазины безъ письменнаго позволения 
принимая класть, и того еще паче отъ подряд
чиковъ и продавцевъ для в*рности, вместо не- 
довезеннаго, что принимать, ниже собственна- 
го своего въ ономъ содержать; въ противномъ 
же случа* оные должны быть штрафованы, 
смотря по состоянхю важности преступленхя.

16. О имтьти за Офицерами смотртьмя, 
гтобъ они вмтъсто провианта деньгами не 
п р и н и м а л и , и о ш т раф ованы  за то какъ 
и хъ , такъ и  подрядгиковъ.—Понеже по про- 
исшедшимъ ДОНЫН* СЛ*ДСТВ1ЯМЪ явилось, что 
многхе Офицеры, за неим*шемъ за ними кр*п- 
каго смотр*нхя, отваживались, не принявъ на
турою, брать съ подрядчиковъ деньгами, а 
квитанцш имъ даваны были, яко бы весь отъ 
нихъ въ натур* принять, отъ чего великхе 
начеты происходили: того ради ему Генералъ- 
Пров1аитмейстеру-Лейтенанту накр*пко надъ 
ними наблюдать, чтобъ тотъ провхантъ, сверхъ 
указной доброты, в*су и м*ры, приниманъ 
быль натурою, а не деньгами. А съ т*хъ 
Офицеровъ, кто вм*сто натуральнаго прхема 
деньгами взять отважится и обличехгь будетъ: 
не выключая никого, кто бъ къ содержанхю 
магазииовъ ни опред*ленъ былъ, оный про
вхантъ взыскивать безъ послабления вдвое. А 
чтобъ и подрядчики такъ поступать не от
важивались , за то съ нихъ взыскивать въ 
штрафъ противъ данныхъ Офицерамъ деиегъ 
въ-пятеро, и сверхъ того нещадно с*чь плеть
ми, и о таковомъ плутовств* для пубдикова-
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шя прочишь сообщать въ Главный Магистрата; 
а о написанш ихъ въ солдаты, профосы или 
погонщики, куда годны явятся, представлять 
командующему корпусомъ Генералу. Ежели жъ 
чрезъ то другой какой казенный убытокъ по- 
слйдуетъ, то какъ бы онъ великъ или малъ ни 
былъ, оный по тому жъ взыскивать на нихъ 
подрядчикахъ и Офицерахъ. А чтобъ таковые 
подрядчики и общественные продавцы о семъ 
известны были, то по окончанш договоровъ, 
сей и прочге до нихъ касающихся пункты имъ 
съ довольяымъ истолковашемъ читать.

И . О ш т раф ованш  м агазин* - вахт е- 
ровь, ежели кт о , ведал о взлтыь вмгьсто 
провЬанта деньгами, не донесет*. — Еже
ли въ таковыхъ вместо провёанта деньгами 
прёемахъ магазинъ - вахтеры, будучи о томъ 
известны, на данныхъ билетахъ подпишутъ, 
а тамошнимъ Командирамъ не представятъ, и 
сами къ тому сообщники и интересованы явят
ся, или въ томъ какимъ образомъ вспомоще
ствовать будутъ: тйхъ штрафовать батожьемъ, 
и сверхъ того служащихъ въ полкахъ, ежели 
кто изъ капраловъ и унгеръ-офицеровъ, тЪхъ 
писать въ рядовые до выслуги. А чтобъ тЪ 
магазинъ-вахтеры въ томъ и въ прочемъ, что 
до содержанхя магазиновъ и въ нихъ про
вианта и фуража, до приема и раздачи онаго 
касается, невйденхемъ не отговаривались, и 
подъ видомъ незнанёя къ таковымъ и подоб- 
нымъ тому шалостямъ допущены не были, для 
того изъ сихъ Регуловъ, что до нихъ принад- 
лежитъ, всегда имъ читать и довольно тол
ковать такимь образомъ, какъ и Военные Ар
тикулы читаны бываютъ; и для того изъ сей 
инструкцш вей касающееся до пров1антскаго 
правленёя пункты выписавъ въ полки, а чрезъ 
полковыхъ Командировъ къ полковымъ Квар- 
тирмейстерамъ и прочимъ, до кого схе касать* 
ся будетъ, при ордерахъ сообщить.

18. О дейст вит ельном* по конт рак
т ам * и  договорам* будущ им * м агазин*-

Офицерам% исполнении.—Никто изъ подчи- 
ненлыхъ ему Генералъ-Провхантмейстеру-Лен- 
тенанту Командировъ, коимъ по контрактамъ 
исполнять надлежитъ, также полковые Квар
тирмейстеры и магазинъ-Офицеры не должны о 
учиненныхъ отъ Командировъ ихъ съ подряд
чиками и продавцами контрактахъ и догово- 
рахъ инако разсуждать, или же, въ случай 
послйдуемаго по онымъ прёема, что отменить, 
прибавить, или убавить; но во всемъ томъ ис- 
полненхе чинить, какъ въ оныхъ предписано 
будетъ, яко же то не до ихъ должности, ио 
до главнаго, по силй ввйренности командующе
му Шефу отъ Ея Императорскаго Величества 
во всемъ, что до укомплектования и содержа- 
нёя того корпуса въ своей дирекцш смотрйхпя 
принадлежитъ, и для того никакхе подряды 
безъ дозволен! я и точнаго на то ордера, а 
контракты и договоры въ поставка провёанта 
и фуража, коихъ въ полкахъ выше пяти, а у 
Генералъ-Провхантмейстера-Лейтенанта выше 
десяти тысячъ случатся, также и съ отменою 
выше сего постановленныхъ конДицш, кромй 
покупки на рынкахъ, безъ апробацш онаго 
Главнокомандующаго въ дййство производимы 
быть не должны; однако жъ изъ сего исклю
чаются тй Шляхетство и прочее, кои на со
стояние въ чьихъ Жилищахъ и окрестности 
оныхъ полки или роты провёантъ и фуражъ 
ставить будутъ.

19. О принлт ли привезенного провЬанта 
прежде назнагенных* в* конт ракт ах* и  
договорах* сроков*.*—Никто не долженъ отъ 
принят1я лривезеннаго отъ подрядчяковъ И 
продавцевъ прежде назначенныхъ въ догово- 
рахъ съ ними сроковъ провханта отговаривать
ся, и подъ тймъ или другими видами, будто 
бы чрезъ то контракты и договоры нарушены 
будутъ, а въ присланиыхъ къ нимъ о томъ 
указахъ не изъяснено, медлить: но какъ скоро 
оный отъ кого лривезенъ будетъ, то прини
мать и квитанцш давать, и кому надлежитъ,
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деньги платить, и куда потреби^ къ команд* 
рапортовать, сколько бъ онаго ии поставлено 
было, безъ всякаго задержашя, разв*, смотря 
по состояв 1Ю таковыхъ наполнена, для ка- 
кихъ иногда важныхъ резоновъ того учинить 
отъ команды повел*но не будетъ, а особливо 
въ усышк* и уте як* подверженных1̂  однако жъ 
занят1е магазиповъ , и что оиаго складывать 
будетъ не куда, въ число вышеписаниыхъ пре- 
пятств1Й не включать: ибо и за т*мъ подряд
чики и общественною поставкою продавцы въ 
пр1ем* привезеннаго у иихъ пров!анта задер- 
ж ате  нести неповинны. Чего ради въ тако
выхъ случаяхъ, ежели о поставк* въ которое 
м*сто договоръ учлненъ будетъ и тамоште 
магазины наличнымъ проваантомъ такъ напол
нены случатся, что вновь привозимаго класть 
будетъ не куда: въ такомъ случа* должно за
благовременно попечете им*ть и потребны я 
м*ста къ такому приготовить. Въ противномъ 
же случа* Командиры, до кого то касаться 
будетъ, и магазипъ-Офицеры, въ чемъ кто ви
ною состоять будетъ, должны штрафованы, 
а подрядчики и продавцы за послЪдуемое удер- 
жаше удовольствованы быть, какъ выше въ 
5-мъ пункт* изображено: и для того, какъ ско
ро съ к*мъ договоръ или контрактъ заклю- 
^енъ будетъ, о томъ немедленно, къ кому над- 
лежитъ, и сверхъ того иногда и прямо къ ма- 
газияъ-Офицерамъ, давать знать. Когда же отъ 
кого о таковыхъ заключенныхъ договорахъ и 
и контрактахъ знать дано не будетъ, а отдат
чики за т*мъ претерпятъ остановку: за то въ 
удовольствие вышеписаниое взыскаше чинить съ 
т*хъ, отъ кого къ магазинъ-Офицерамъ знать 
ие дано.

20. О недержании провианта вч м агази
н а х % безч записки вч приходч. — Ни
кто изъ магазшгь-Офицеровъ не долженъ про- 
В1аита, безъ записки въ приходъ и не давъ 
квитаицш, въ магазинахъ держать; ежели же 
кто оное учинить отважится, таковыхъ штра

фовать вычетомъ на гошпвталь пзъ жалованья 
на м*сяцъ. А буде по тому при дач* гене
ральной квитанцш въ числ* пров1анта про- 
изойдетъ споръ и подрядчики просить будутъ, 
что отъ пихъ прежде пров1анта поставлено 
было бол*е, нежели Офицеры объявляютъ: оный 
по изсл*дованш за пренебрежете Регуловъ 
править на т*хъ Офицерахъ, а за умышлен
ную въ томъ утайку поступать, Какъ Воен
ные Регулы повел*ваютъ.

21. О прьемть провианта, вч случать н у 
жды, не противч кантрактовч и  доеоворовч. 
—Ежели магазинъ - Офицеру Командиръ при
казывать будетъ, не принявъ провианта, кви
танцш дать, или пр1емъ оному чинить въ про
тивность Регуловъ и договоровъ: въ такомъ 
случа* магазинъ-Офпцеры исполнете чинить 
не должны. Буде же наполнеше магазиповъ 
такого случится состояшя, что нужда вос- 
требуетъ, дабы оные немедленно наполнены 
были, а отъ Командира посланъ будетъ пись
менный ордеръ, въ ьоторомъ состоите нужды 
обстоятельно изъяснятся, и тотъ пров1антъ въ 
дачу будетъ годный: въ такомъ случа*, хотя 
пргемъ оному и учинить, однако жъ о томъ ра
портовать къ Генералъ-Пров1антмейстеру-Лей- 
тенанту, и съ того ордера сообщить копш, съ 
показашемъ, какую онъ потому находить от- 
м*иу Регуловъ и учиненныхъ съ подрядчиками 
договоровъ, и какого онъ изъ того казенпаго 
ущерба быть уповаетъ. И для того въ кви- 
танц1яхь о томъ именно писать: въ чемъ доб
ротою, м*рою н в*сомъ и въ прочемъ противъ 
Регуловъ и договоровъ оный несходственъ явил
ся; для чего ему Геиералъ-Провгатнмейстеру- 
Лейтенанту должно о томъ разсмотр*ть и у 
подрядчиковъ въ заплат* деиегъ учинить вы- 
четъ, смотря по состояшю казеннаго ущерба; 
однако жъ оное чинить съ представлены и по 
резолюцш командующаго корп)Сомъ Генерала. 
А ежели Офицеръ о томъ рапортовать упу- 

| стнть, или н въ квитапцш повел*пнаго не изъ-
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свить, и за т4мъ подрядчику даньги сполна 
выданы будуть, то оиыя взыскивать на нихъ, 
кто о томъ рапортовать упустилъ.

22. П ригины , которыя принудит ь мо
гут * от* подрлдгиков* принят ь провгант* 
не против* контрактов* и  договоров*. — 
Хотя вышеписаниымъ узаконетемъ, въ какой 
добротЪ провёаитъ принимать именно, и изъя
снено; но понеже разныя обстоятельства, по 
которымъ какъ подрядчики въ неисправности 
бываютъ, такъ и состоянёе въ провёант'Ь нуж
ды толь важны случаются, что наполнеше 
оныхъ времени терп-Ьть не можетъ: 1) буде во
дяным ходъ, на который въ наполнены тЪхъ 
магазиновъ большая надежда состоитъ, какое 
иногда препятств1е возъим'Ьетъ, такъ, что въ 
скорости чрезъ оный получить не возможно. 
2) Когда оное м’Ьсто, чего Боже сохрани, опа
сною бол’Ьзнш заражена будетъ. 3) Хотя опое 
отъ болезни и благополучно, но по заражешю 
опаснбю бол’Ьзнш кругомъ лежащихъ м’Ьстъ, 
н^къ въ людяхъ, такъ и въ скот'Ь и лошадяхъ 
коммуникацёя пресечена будетъ, а изъ дру- 
гихъ м’Ьстъ для довольств1Я людей на таковой 
нужный случай получить будетъ не когда. 4) А 
хотя бъ вышеписанныхъ препятствий и не бы
ло, но ежели случится, что въ тамошнихъ ма- 
газннахъ провгаиту на лицо ничего не бу
детъ, а войскъ отлучить не возможно; или же 
хотя оное учинить и можно будетъ, но съ ка- 
зеннымъ убыткомъ и излишнимъ людямъ и ло- 
шадямъ и подданнымъ отягощетемъ оное посл'Ь- 
дуетъ: въ таковыхъ случаяхъ за недостат- 
комъ праемъ учинить на мЪсяцъ или на два; 
а между тймъ чрезъ нарочнаго рапорто
вать и требовать, чтобъ то мЪсто изъ дру- 
гихъ магазиновъ наполнено было. Буде же 
за прес-Ьчешемъ каммунпкацш онаго учинить 
не возможно, и состояние нужды времени тер-. 
П'Ьть не можетъ, и въ разсуждеши около лежа
щихъ магазиновъ изъ другихъ мЬстъ въ ско
рости, какъ выше показано, получить будетъ

не надежно/ то прхемъ оному чинить, сколько 
привезено будетъ, однако жъ съ крайннмъ и 
такимъ разсмотр'Ьтемъ, дабы напрасно и по 
прихотямъ лодрядчиковъ онаго чинено не бы
ло; и тотъ прёемъ учинить токмо что надле- 
житъ на полковыя дачи, а не для долговремен- 
наго въ запась содержания.

23. О штрафованш Командиров* , кто 
в* посланном* ордергь в* наполнены  м а 
газинов* болтье нуж ду напиш ет*, нежели 
в* самом* дтьлть есть. — Ежели кто изъ Ко- 
мапдировъ для своихъ прихотей въ посланномъ 
къ магазинъ - Офицеру ордер'Ь состоите и въ 
скоромъ наполнены магазиновъ нужды болЪе, 
нежели въ самой вещи есть, токмо съ тЬмъ 
преумножить, дабы подъ видомъ оный не про- 
тнвъ Регуловъ идоговоровъ провгаитъ принять 
быль: въ такомъ случай посл’Ьдуемый казенный 
убыгокъ взыскивать безъ упущения вдвое на 
тЬхъ Командирахъ; ежели же то учинено бу
детъ съ умысла и изъ взятковъ, съ т'Ьми посту
пать, какъ съ похитителями казны надлежитъ»

2%. О ш т раф ованы  Офицеров* за при
нятый не против* контрактов* прови
ант *. — Буде; магазинъ - Офицеръ отважит
ся, по повелЪнш своего Командира, въ ма
газины проводить принять, безъ нзъясиенЫ 
въ ордер* состояния въ наполнены магази- 
новъ нужды, хотя и годный, но не противъ 
контрактовъ, или жъ и въ дачу пегодный и 
къ желанш непрочный, то происшедшей отъ 
того казенный убытокъ взыскивать на ннхъ 
обще.

25. О ш т раф ованы  подрядгиков*, Офице
ров* и м агазин* вахтеров* за учиненный в* 
провшнтгь примтьс*. — Буде кто изъ подряд- 
чиковъ н продавцевъ, кром’Ь шляхетства, отва
жится поставить въ магазин̂  провёанть съ ка- 
кимъ ни будь, яко-то: съ известью, съ пескомъ, 
дресвою, камеиьемъ, разбитыми кирпичами и 
прочимъ тому подобнымъ примусомъ; изъ оныхъ 
смешенное съ известью и друтимъ, отъ чего
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людямъ вредъ пряключепъ быть можетъ, не 
отдавая имъ, обратно жечь, или бросать въ во
ду; а самихъ ихъ, ежели то отъ иихъ учинено, 
кои въ службу годны, писать безъ штрафа 
въ солдаты, въ погонщики или профосы, кто 
куда способенъ явится, вечно, а кои въ службу 
негодны, тЪхъ бить кнутомъ. Буде же прим’Ьсъ 
изъ вышеяисаннаго такой явится, который 
вреда людямъ учинить ие можетъ, а токмо в-Ьсъ 
или ы’Ьру умножаетъ, что разумеется смешен
ная ржаная мука съ овсяною или ячною, и 
ячная крупа съ оржаною и прочею тому подоб
ною: за оное годныхъ противъ вышеписаннаго 
писать безъ наказашя въ службу на 4 года, а 
негодныхъ наказывать плетьми и поставленное 
конфисковать, и перебивъ кули н разобравъ, 
что годнаго явится, записать въ приходъ, и 
употреблять обще съ прочею въ полковыя да
чи; а что солдатству въ пищу негоднаго, оное 
продавать, а вместо того по договорамъ и 
контрактамъ другаго, какъ съ нихъ, такъ и съ 
поручителей взыскивать вновь и съ последу- 
емымъ отъ того казеннымъ убыткомъ. А кто изъ 
Офицеровъ и ыагазинъ- вахтеровъ при пргеме 
или после пр1еыа сами то учинить отважут- 
ся, или заведомо отъ подрядчиковъ примутъ. 
съ теми поступать по Военнымъ Регуламъ, 
какъ о ворахъ положено, безъ всякаго упу- 
щешя, дабы на то смотря, другимъ такъ чи
нить было неповадно. А что касается до шля
хетства, то отъ которыхъ таковой же при- 
ыесъ учиненъ будетъ, съ оными во всемъ, кро
ме наказашя, поступать по вышеписанному; а 
для учинешя имъ штрафа, ежели отъ самихъ 
то последуетъ, чему по гражданскимъ правамъ 
подлежать будутъ, кого куда надлежитъ, от
сылать.

26. Еж ели подрядчики дока,жуть, хто 
прим ись не им и учинень, т ооны м ь за  то, 
кромть казеннаго взыскатл, штрафовь не 
чинить.—Ежели те подрядчики въ свое оправ- 
даше отговорки представлять будутъ, что то

учинено не ими, но теми, кто у нихъ оное по
ставить подрядился, или же ихъ работниками 
онаго при чинимомъ въ казну взыскаши къ 
ихъ оправдашю не принимать: понеже, когда 
свято и ненарушимо заключенные контракты и 
договоры въ пользу техъ подрядчиковъ, хо
тя бъ оное въ противность сихъ узаконений 
сочинены были, содержать, и последуеыый 
убытокъ платить и штрафъ нести должны те, 
кто контракты заключать и по онымъ не 
исполнять; то следовательно и подрядчики, 
по тому жъ содержа, и изъясненныя въ техъ 
контрактахъ и договорахъ обязательства, не- 
отменно исполнить должны, какъ и они отъ 
другой стороны нсполиешя требовать пра
во свое, имеютъ ; однако за то самимъ имъ, 
ежели подлинно докажутъ, наказашя не чи
нить, но то понести должны те, кеыъ оное 
учинено.

27. О п ринят ш  м агазинь-вахт ерам ь  
провЬанта оть ттъхь, на  кого билет ь  
дань будеть. — Магазинъ - вахтеры долж
ны неотменио отъ техъ подрядчиковъ прг- 
емъ чинить, отъ которыхъ въ данныхъ отъ 
Офицеровъ билетахъ показано будетъ; а ме
жду собою техъ отдатчнковъ по прихотлмъ, 
какъ оныхъ, такъ и по собственнымъ своимъ, 
отнюдь не переменять, разве на то отъ Офи
цера позволение дано и прежшн билетъ пе- 
реписанъ будетъ. Напротивъ чего и Офи- 
церамъ крайне остерегаться, чтобъ таковыхъ 
переменъ безъ ваяшыхъ резоновъ, а паче по 
собственнымъ ихъ и подрядчичьимъ прихо- 
тямъ чинено не было, дабы чрезъ то одному 
предъ другимъ обиды и въ скоромъ прЁеме 
задержан 1 я не происходило; въ противномъ 
же случае за последуемое чрезъ то удержа- 
ш е, взыскивать на нихъ во всемъ по выше
писанному.

28. О нечинеш и зам едленш  вь дачгь би
ле товь, и  о престьченги всякихь вылшсловь. 
— Сверхъ того крайне остерегаться, чтобъ
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въ дачй о принятии магазипъ-вахтерамъ би- 
летовъ нималейшаго медлительства и останов- 
хи чинено не было. Ежели же кто и въ томъ 
хамя медлительства и въ другомъ чемъ вымы
слы чинить отважится: во взыскаши съ тако
вы хъ и въ прочемъ въ штрафованш оныхъ 
поступать по вышеписанному жъ, сысканные жъ 
изъ того вымыслы немедленно прекращать и 
и все къ тому способы, какого бъ оные состоя
ния ннбыли, отнять, дабы чрезъ то подрядчи
ки и продавцы ни чемъ обижены не были. Ка
ше жъ где вымыслы сысканы и пресечены бу- 
дутъ, о томъ къ Генералъ-Пров^антменстеру- 
Лейтенанту рапортовать} а ему, разсматривая 
оные, для пресечет* таковыхъ же, ежели бъ 
въ другихъ местахъ случились, куда надле- 
житъ, заблаговременно писать.

29. Съ какимъ смотрпш емъ прЬемъ ги- 
нитъ привозному' изъ другихъ магази- 
нозъ провгант у . —  Ежели изъ прочихъ ка- 
зенныхъ магазиновъ привезенъ будетъ лров1- 
аптъ, оному пробу и пр1емъ въ указный весь 
и меру чинить во всемъ на такомъ основании, 
какъ выше сего изъяснево, нанмомъ изъ про
виантской суммы, а где оныхъ получить бу
детъ не возможно, и казенными работными 
людьми и лошадьми, а за то полковымъ слу- 
жителямъ заработныхъ денегъ не платить, по
неже опое для собствениаго ихъ пропиташя 
н по необходимой нужде чинится будетъ*, 
а при томъ накрепко смотреть, чтобъ для 
таковой выгрузки полковые служители въ 
воду отнюдь употребляемы не были. Буде же 
кули неполновесны явятся, оные приводить 
въ полный весъ; а когда негодный явится, то 
съ доклада н подлиннаго свидетельства, бу- 
дущаго въ томъ месте, где магазинъ состо- 
итъ, Командира, дабы назадъ не везти, и какъ 
судовъ, такъ в подводъ за темъ не удержи
вать, потому жъ принимать и поврежденный 
перебивать и изъ вихъ годный особливо отде
лять; а въ то место, откуда оный отправлень 

Том ъ X V .

будетъ, съ показатемъ, сколько годнаго и за 
чемъ негоднаго, или жъ чемъ поврежденнаго, 
и по чьему свидетельству та негодность яви
лась, и сколько изъ поврежденнаго по пере
сыпке въ кули годнаго сыщется, давать знать. 
По чему въ техъ местахъ, ежели годный от- 
правленъ, а та негодность оному въ пути отъ 
чьего несмотрен1я последовала, или кемъ пе- 
ремененъ; немедленно изеледовать, и произ- 
шедшш изъ того казенный убытокъ взыскивать 
на томъ, кто въ ономъ виною явится,

30, Съ кощораго время подрлдчикамъ 
пост авку почит ат ь , и о штрафованш  
оныхъ и  Офицеровъ за поелгьдуемыя при  
томъ фальшивости , — Всемъ подрядчикаыъ 
и обязавшимся продавцамъ поставку пров!анта 
почитать должно съ того времени, какъ оный 
въ те места, где отдачу чинить надлежитъ, 
привезенъ, и о томъ тамошнимъ Командирамъ 
объявлено будетъ. Когда же за другими по 
особливымъ указа мъ пргемами и отдачамъ въ 
скорости принятъ не будетъ, онаго имъ въ про
срочку не ставить, и для того въ данныхъ имъ 
квнтанцхяхъ описывать именно, котораго чис
ла тотъ пров1антъ поставленъ, а по томъ оТъ 
нихъ принятъ будетъ. Ежели же кто изъ Ма- 
газинъ-Офицеровъ и другихъ, до кого а е  ка
сается, въ данной квитанщи или въ лослан- 
номъ рапорте о томъ времени, какъ оный про- 
вЁантъ привезенъ будетъ, умолчитъ, а токмо 
то напишетъ, когда оный принятъ, и за то, (по
неже тотъ пр1емъ последуетъ после назначен- 
наго срока) у подрядчика учиаенъ будетъ вы- 
четъ, оное взыскивать съ техъ Офицеровъ, 
и въ удовольств1е техъ подрядчик овъ отдавать 
вдвое. Буде же кто изъ техъ Офицеровъ, со
гласись съ подрядчикомъ, о поставленномъ по
сле срока провЁанте напишетъ, что оный при
везенъ и потомъ принятъ сполна въ указный 
срокъ, а того въ самомъ действе не явится, и 
за то темъ подрядчикамъ сполна безъ выче
та деньги выданы будутъ: то переданных день* 

7
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ги взыскивать съ техъ подрядчиковъ вдвое, а 
самихъ ихъ за умыселъ бить плетьми и писать 
въ солдаты или погошцнки, куда годны явят
ся; а съ Офицеровъ, за неправильное пока- 
зате , въ страхъ другимъ, передапныя деньги 
взыскивать по тому жъ вдвое, и причислять къ 
провганской сумм*.

3 / .  О удовольствии магазинов* справед
ливыми влсам и и  м и р а м и . —  Хотя при 
магазинахъ весы и меры и находятся, но изъ* 
оныхъ въ некоторыхъ местахъ несправедливы, 
и за непмЪшемъ гирь, принуждены бываютъ 
употреблять вывешенные каменья, зашивая 
оные по нескольку въ рогожи, изъ которыхъ 
мнопе талпе есть, кои крошатся, и между темъ 
весу убываетъ, къ тому жъ п те  рогожи по 
нескольку весу въ себе имеютъ, и хотя оныя 
и вывешиваются, но когда рогожи иамокпутъ 
и замерзнуть, то въ ннхъ весу прибываете; 
а меры употребляются по большей части де* 
ревянныя, изъ коихъ некоторый ссыхаются и 
также справедливы быть не могутъ, къ то
му жъ опе скоро портятся: того ради крайне 
стараться, чтобъ все магазины, где они въ уч- 
реждеши быть случатся, также и въ полкахъ, 
а паче те, въ которыхъ великую сумму про- 
вгапта содержать положено, надлежащпмъ чис- 
ломъ весовъ и меръ, яко то: въ четверть, въ 
осьмину, въ четверикъ и гарнецъ немедленно 
были удовольствованы; и быть темъ мерамъ, 
для лучшей верности и твердости, железпымъ, 
полагая на нихъ клейма N. К ; а что касает
ся до весовъ, то оныя также клеймить, и 
иметь, ежели где многое число анбаровъ и въ 
раэныхъ местахъ построены, при каждомъ; бу- 
де же по пескольку изъ нихъ вместе стоять, 
то по числу оныхъ стоящихъ, по разсмотреигю, 
и при нихъ гири иметь чугунныя, и сверх?» 
того по однимъ весамъ, не употребляя никуда, 
токмо для поверки другихъ содержать; чего 
ради оныя сделавъ,па Тульскихън другихъ по- 
добиыхъ тому заводахъ, изъ провиантской, оста

ющейся отъ неполнаго комплекта и отъ деше- 
ваго заготовлешя, суммы, отправить ко всемъ 
магазинамъ немедленно. Свидетельство же и по
верку оныхъ весовъ и меръ чинить Команди- 
рамъ; а покуда теми весами удовольствованы 
будутъ, то въ техъ местахъ, где настоя- 
щихъ гирь не имеется, употреблять пушеч- 
ныя ядра, которыхъ въ крепостяхъ довольно 
есть.

32. О за п ла т и  за подрядный пров'шнт*, 
который не в* т и  магазины п р и н я т « б у 
дет*, куда оный подряжен«. —  Ежели во 
время пужды изъ подряженнаго провЁанта во 
внизъ лежанье по водяпымъ ходамъ магазины 
необходимо надлежать будетъ, остановя, вы
грузить весь иди несколько въ некоторые въ 
верхъ по темъ ходамъ магазины, или отдать 
на полки и команды: вь такомъ случае у оныхъ 
подрядчиковъ за те  суда, которых со всемъ 
опорожнены будутъ, изъ договоренной суммы 
удерживать, а за проч1я, на которыхъ несколь
ко пров1анта останется н до назначенныхъ въ 
договорахъ ихъ магазиновъ следовать будутъ, 
за оныя платить съ полиаго груза безъ выче
та; ибо подрядчики для* сплавки техъ судо&ь 
работниковъ и прочее то жъ число содержать, 
и на то убытокъ нести должны, какъ бы те 
суда и съ полиымъ грузомъ до настоящих?, 
месте дойти имели. А когда необходимая нуж
да востребуете, подряженной въ верхше ма
газины провлантъ съ теми же подрядчиками 
и на техъ же судахъ отправлять по темъ во- 
дяиымъ ходамъ внизъ лежанье магазины: въ 
такомъ случае опымъ, противъ договоренной - 
цены въ заплате денегъ чинить прибивку. А 
понеже въ таковыхъ нужныхъ случаяхъ неча
янно иногда чинимыя противъ коитрактовъ от
мены подрядчнкамъ тягостны л разорительны 
быть могутъ, а къ тому сперва отъ ч и п и м ы х ъ  

вычетовъ и въ цене прибавокъ впредь въ ука- 
конеше введено быть должно: того ради ста
раться, чтобъ въ таковыхъ случаяхъ подряд-
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токи съ одну сторону немедленно и безобидно 
удовольствованы, а съ другую больше над- 
лежащаго выдачи чинено не было , и о всемъ 
тоыъ еъ командующему Корпусоыъ Генералу 
рапортовать.

33. К акъ  еъ пргемть провианта еъ ттьхъ 
мтьстахъ пост упат ь , гдгь опасная болтьзпъ 
появит ся. —  Ежели, чего Боже сохрани, то 
место, въ которое провгантъ подряженъ бу
дете, опасною болезнью заражено быть слу
чится : въ такнхъ обстоятельствахъ привезен
ный пров1антъ, не впуская въ те  места, скла
дывать близь оныхъ, где способно будетъ, хо
тя вне поселешя или и въ другихъ м4стахъ, 
куда повелЪно будетъ; а что касается до за
платы за то денегъ, въ томъ, смотря по от
даленности и по понесешю отъ подрядчиковъ 
излишнихъ убытковъ, поступать во всемъ на 
такомъ основанш, какъ выше сего изображено.

3%. Въ чемъ должность состоитъ въ 
см от рам и надъ м агазинам и находящ их
ся по мтьстамъ Командировъ.— Хотя вы
ше сего въ разныхъ пунктахъ въ чемъ по жа- 
лобамъ разбирать и предписано*, но понеже 
сверхъ того разныя обстоятельства бываютъ, 
что отъ Магазинъ-Офицеровъ и отъ прочихъ, 
часто, а особливо при наполнеши магазиновъ 
непорядки случаться могутъ, которые должно, 
и не ожидая просьбы, тотчасъ пресекать и 
исправить такъ скоро, какъ токмо что усмо
трено будете : того ради, обретающиеся по 
местамъ Командиры , кому те магазины въ 
ведомство и смотреше поручены будутъ, въ 
число которыхъ включаются и Командующее 
полками, должны наблюдать: 1 ) чтобъ приво
зимый провёантъ и фуражъ приннманъ въ да
чу годный и во всемъ такого качества, какъ 
по симъ Провёантскимъ Регуламъ надлежать, 1
и въ заключенныхъ съ подрядчиками контрак- : 
тахъ предписано будетъ, и, кому надлежитъ, 
деньги плачены были безъ задержашя; 2 )  да
бы принятое оному по пробе въ указный весь I

> и меру чинено было; 3) обыватели въ свобод- 
■ ноыъ кь магазинамъ привозе препятствея не 
' им1ш1> и отъ обидъ и приметокъ на мостахъ 

и перевозахъ,' где возможно защищены бъ бы
ли и нималейшаго задержашя не вмели; о чемъ 
въ случае усмотреиныхъ непорядковъ, для лре- 
сеченея оныхъ, должны, куда надлежитъ, отъ 
себя писать, а смотря по состояшю важпости 
къ Генералъ-Провёантмейстеру-Лейтенанту, а 
въ иужномъ случае в самому Главнокомандую
щему Генералу представлять; сверхъ же того 
смотреть, чтобъ караульные, стоя въ крепо- 
стяхъ у воротъ и въ форштатахъ, у шлаг- 
баумовъ и прочш, кто бъ какого зватя  ни 
были, ничего съ нихъ не брали; 4) чтобъ они 
отъ обидъ пр1емщиковъ защищены были; 5 ) 
произшеднйе между прхемщиками и отдатчи
ками споры немедленно и на словахъ, какъ 
выше показано, разбираны, и буде просители 
подлинно обижены явятся, немедленно удоволь- 
стованы были; 6 ) чтобъ, по положенш въ 
Регулахъ, Офицеры считаны, и те  счеты въ 
надлежащгя места отправлены бъ были; 7 ) 
дабы смена по Регуламъ, выше и ниже сего 
изъяснеинымъ, чинена бъ была, и начеты безъ 
взыскания не оставались; 8 ) чтобъ въ полки 
провханту и фуражу сперва прежнихъ прхе- 
мовъ въ^дачу годному въ указный весъ и ме
ру отпускъ чиненъ былъ; 9 ) дабы пров!антъ 
и фуражъ въ магазинахъ порядочно содер- 
жанъ, и перевалка, а къ лежанш непрочному 
и поврежденному перебивка и пересушка въ 
надлежаща времена чинена, и денежная казна 
въ прпстойныхъ местахъ за печатьми содер
ж а в  была; 10) чтобъ оные Офицеры въ про- 
чемъ пе до какихъ непорядковъ и противнос
ти Регуловъ допущены не были; 11) дабы т* 
Офицеры, по требование, чемъ надлежитъ вспо
моществовали, и въ прочемь, что сихъ Регу
ловъ въ разныхъ главахъ касающагося до нихъ 
предписано, во всемъ порядочно поступало 
было; 12) при томъ же накрепко запрещается
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и самимъ тЬмъ Комаядирамъ и нхъ подчинен- 
нымъ, дабы прЁйзжающнмъ съ хлйбомъ н фу- 
ражемъ обиды оть нихъ чинено и взятковъ 
брано не было, но въ потребномъ случай по
казывать имъ всякую благосклонность; 13 ) 
чтобъ перекупщики, до пробытЁя по полуночи 
до 12 часа, къ перекупке привознаго провЁан- 
та и фуража и къ возвышенЁю цйнъ отнюдь 
допускаемы не были; 14 ) что же касаеса до 
Старшины МалороссЁйскихъ, Слободе кихъ и 
прочихъ мйстечекъ, где таковые магазины на
ходиться, будутъ , то онымъ въ смотрйнЁе 
надъ теми Офицерами не вступаться, разве 
при таковыхъ магазинахъ ихъ Старшины у- 
потреблены и оные магазины въ ведомство 
ихъ поручены будутъ, въ такомъ случай надъ 
своими Старшинами имйютъ они смотреть 
по вышеписанному; однако жъ нзъ онаго по 
3-му, 12-му и 13-му пунктамъ, что до соб- 
ственнаго той Старшины смотръгпя принад- 
лежнтъ, чинить всегда надлежащее исполненЁе, 
а Офицерамъ, по требованЁю ихъ, вспоможе- 
нЁе, ие представляя никакпхъ отговорокъ и 
невозможностей. Буде же кто нзъ тйхъ по 
мйстамъ Командировъ противно сему посту
пить , а особливо что касается до пренебре- 
женЁя 12 пункта, оныхъ штрафовать, смотря 
по важности преступленЁя, какъ за разореиЁе 
подданныхъ надлежитъ , дабы , смотря на т о , 
другимъ такъ чинить было неповадно.

33. О взлтомъ отъ неприятеля провЬ- 
антть. —Когда отъ непрЁятеля крепости, ла
гери и прочЁя места взяты будутъ, а въ оныхъ, 
также и въ магазипахъ , на дворахъ и мель- 
нецахъ и въ ямахъ найдется провЁаптъ и про- 
чЁе съестные припасы, какого бъ оные званЁя 
ни были , что въ человеческому пропитанЁю 
служить можетъ: въ таковомъ случай, съ по- 
велйиЁя Комапдующаго Корпусомъ Генерала , 
къ оному немедленно приставить надежный 
карауль. И тотъ провЁантъ пристойнымъ об- 
разомъ алробовать, нйтъ ли въ немъ умы-

шлепнаго поврежденЁя, дабы, отъ раздачи она
го на АрмЁю, какого вреда не последовало, что 
чинить и съ найденяымъ иногда фуражемъ; ибо 
въ таковыхъ обстоятельствахъ то отъ злаго 
непрЁятеля легко учиниться можетъ. И  ежели 
по пробе явится годенъ, то въ ведомство Про- 
вЁантское принять, и сколько его есть, при на
рочно опредйлевныхъ отъ Генералъ-ПровЁант- 
мейстера-Леитенанта , а ежели его при кор
пусе не случится, то отъ Командующего Ге
нерала смотрителяхъ, перемерять, и буДе онъ 
разбросанъ, то въ одно пристойное мйсто свез
ти и записать въ приходъ. Когда же чймъ 
поврежденъ, въ такомъ случай, не употребляя 
его въ расходъ, содержать подъ крйпкимъ смо- 
трйшемъ , и дабы люди себе не брали , не- 
дреманнымъ окомъ наблюдать, и что съ пнмъ 
учинить повелйио будетъ, немедленно Главно
командующему Генералу , съ показанЁемъ его 
поврежденЁя и негодности, представить, и ка
кая отъ него на то резолюцЁя послйдуетъ, по 
оному н нсполиеиЁе учинить.

36. О проба» взята го отъ неприятеля 
провианта. —  Когда оному проба чинена 
будетъ, то крайне стараться въ томъ осторо
жно поступать, и къ лучшему увйренЁю н без
опасности вей удобовозможные способы сы
скивая, въ дйиство употреблять, дабы чрезъ 
скорое въ пробе увйренЁе, ошибки не учинить; 
и для того опое чинено быть должно чрезъ 
употребленЁе скоту н прочими примеры; къ 
чему ПровЁантскЁе чины , ие полагаясь соб
ственно на себя, должны присовокуплять знаю- 
щихъ людей; въ чемъ ГлавнокомандующЁй Ге- 
нералъ съ своей стороны стараше и имъ вспо- 
моженЁе учинить нмйетъ.

37. К аким ъ образомъ въ прЬемп, взят а - 
го отъ непрглт ели пров’т п т а  поступать. 
—Порядокъ въ прЁемй онаго провЁанта чн- 
неиъ быть долженъ, смотря по состоянёю об- 
стоятельствъ и по силе сочинснныхъ о сдачй 
крепостей ьапитуляцЁй, какъ оное въ тако-



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.  49
1758

выхъ случаяхъ обыкновенно бываетъ; въ семь 
надлежаиря распоряженЁя завнсятъ отъ Глав- 
покомандующаго Генерала, отъ котораго Про- 
в1антск1е чины потребныыъ наставлешемъ снаб- 
д'Ьны быть н они по тому исполнеше чинить 
должны. Ежели же кто при пргеме онаго не
справедливо поступать будетъ, или что нзъ 
того утаитъ, съ таковыми поступать, какъ съ 
похитителями Ея Императорскаго Величества 
казны надлежитъ.

38. О даггь М агазипч-Офицерамч, пол
ковымч К варт ирм ейст ерам ч и  прочимч 
н а  канцелярскЬе расходы  депегч.— Будущихъ 
при магазинахъ Офицеровъ на покупку бума
ги, сургуча, чернилъ и свЪчъ, смотря по чи
слу состоящаго у нихъ на рукахъ пров1анта 
и повелЪннаго впредь заготовлен!я, деньгами 
безъ излишества, и на записку оныхъ приход
ными и расходными книгами снабдевать Гене- 
ралъ-Пров1антмейстеру-Лейтенапту изъ встав
шей у него отъ неполнаго комплекта и деше- 
ваго заготовлен!я суммы; полковые же Квар
тирмейстеры и отъ полковъ определяемые къ 
таковымъ пров1антскимъ и фуражнымъ на пол
ки ихъ заготовлешямъ Офицеры, какъ, будучи 
при полкахъ, такъ и по откомандировали отъ 
оныхъ, во всемъ томъ имЪютъ свое удоволь- 
ст1е получать отъ полковъ, изъ положенной 
на полковыя дела суммы.
ГЛАВА VI. — К а к ъ  въ м а г а зи н ы  п ро -
В1 А НТЪ СКЛАДЫВАТЬ, ВЪ КАКОМЪ СМОТРЪ- 

НIИ СОДЕРЖАТЬ И ХРАНИТЬ.
1. К аким ч образомч вч магазины про- 

вЬантч и овесч складывать.— Принимаемое 
въ магазины муку, крупу и овесъ складывать 
въ стопы такимъ образомъ, чтобъ въ ширину 
не более двухъ кулей было, а въ длину ивъ  вы
шину сколько возможно, имея между стопами 
пространиаго места, дабы человеку пройти и 
куль пронести безъ утеснен1Я можно было; и 
для того въ тех ъ  магазинпыхъ анбарахъ ста
вить лишями столбы, между которыми утвер

ждать ТОЛСТЫЯ ДОСКИ въ несколько ярусовъ до 
самаго верху, на которыхъ кули съ проваан- 
томъ класть надлежитъ, дабы при смене все
гда пробовать, и годность пров1анта,не разби
вая оныхъ стопъ, видеть можно было. Ежели 
же для поклажи провианта анбары отведены 
будутъ не такого пространства, где бъ выше- 
писаннымъ порядкомъ пров1антъ складывать 
и содержать можно было, то класть оный въ 
стопы; токмо того смотреть, чтобъ между сто
пами ходить было можно, а покупаемый въ 
полкахъ на месячный дачи, складывать, какъ, 
смотря по состояшю отведеняыхъ месть, спо
собно будетъ.

2. Чего при  поклажгь провЬанта на
блюдать у когда вч одномч анбаргь р а з  
ныхч магазинч-вахтеровч пргемч будетч. 
— Разныхъ магазинъ - вахтеровъ въ одпомъ 
анбаре провЁанта, дабы конфузш не было, 
отнюдь не класть; а ежели впредь по какой 
иногда необходимой нужды то случится, оный 
хотя и таковымъ же образомъ складывать, 
какъ выше упомянуто, но каждаго пргема по
рознь, дабы меаду ними как ихъ споровъ и по- 
мешателства не было; а которые способные 
въ сырости содержать, а именно, ежели слу
чится пиво, уксусъ, соленое мясо, масло, ви
но и сбитень, то ставить въ погреба въ боч- 
кахъ, и закупоривать крепко; и те бочки, въ 
которыхъ мясо и масло содержано будетъ , 
надовя дно щурупомъ и провертя оное, ста
вить трубку, и наливъ воды, дуть, и где по
кажутся пузыри, тутъ конопатить, и такъ со 
всякою бочкою переворачивая чинить; соль 
также въ бочкахъ иметь въ суши, и подле- 
жаиря къ утечке содержать въ великомъ бе- 
реженш, и непрестанно смотреть, дабы не 
было имъ траты, а особливо подъ оными иад- 
лежитъ ставить деревянную посуду , дабы 
что незапно иотечетъ, не пропало и въ оныхъ 
судахъ осталось.

3 . О чиненш провгант у перевалки и
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перебивки .—Ежелп случится такой, который 
слежится, отсыр'Ъетъ, или по какимъ обстоя- 
тельствамъ сырой принять будетъ, или же отъ 
воды и прочаго повреждетя претерпитъ, то, 
для уб*жатя казеннаго убытка, слежавшееся 
и подмоклые кули перебивать, когда того на
добность требовать будетъ, и годный отъ не- 
годнаго отделять, кь чему т*хъ Офицеровъ 
неослабно понуждать, и къ тому употреблять, 
гд* есть, содержащихся колодпиковъ, а гд* 
оныхъ н*тъ или недостаточно, то изъ гарни- 
зонныхъ, а въ случа* пеим*шя или недостат
ка и отъ полевыхъ лолковъ и нерегулярныхъ 
командъ, какёя бъ опыя ни случились, отъ че
го никто отговариваться не должеиъ, а особ- 
диво полковые Командиры и Старшина; ибо 
С1е до собственнаго военныхъ служителей про- 
питанЁя касается. Буде же гд* какъ колодни- 
ковъ, такъ и воеиНыхъ командъ не случится, 
то къ оному работниковъ употреблять най- 
момъ изъ остаточной отъ неполнаго комплек
та провЁантской суммы; а негодный провёантъ, 
сколько съ подлиннаго свид*тельства и апро- 
бацш его Генералъ - Провёантмейстера-Лейте- 
нанта или кому то поручено будетъ, на что 
купцы сыщутся, съ публичнаго торгу прода
вать, а  со вс*мъ уже къ употреблен! ю и ско
ту негодпый изъ прихода выключать, токмо 
въ томъ выключенш пе весьма сп*шить, и 
оное не прежде чинить, покуда явнымъ свн- 
д*тельствомъ доказано будетъ, что тотъ про- 
вЁантъ въ негодность пришелъ подлинно отъ 
пепреодолимыхъ прнключенш, а не отъ оплош
ности н несмотр*н1я Магазинъ - Офицеровъ л 
тамошнихъ Командировъ.

9. О складывании провЬанта въ стопы, 
погодно.— Магазинъ - Оберъ-Офицеры и вах
теры наипаче должны того смотр*ть, чтобъ 
провЁантъ складываиъ былъ погонно по сор- 
тамъ, дабы изъ того, который давно принять, 
а прочш, хотя и вновь принятаго, но къ дол
говременному лежашю непрочный, прежде дру-

Таго въ расходъ употреблять безъ поы*ша- 
тельства и препятствЁя возможно было; чего 
и при перевалкахъ накр*пко смотреть, дабы 
прежнихъ прхемовь и къ лежашю непрочной 
ближе кладенъ былъ. А чтобъ Генералъ-Про- 
вЁантмейстеру - Лейтенанту, или кто для сви- 
д*тельства, какъ скоро въ анбары вступятъ, 
видно было, сколькихъ [годовъ и которыхъ 
именно въ оныхъ пргемъ состоитъ, и въ ко- 
емъ м*ст* оный положенъ, им*ть на ст*нахъ, 
или гд* пристойно , на [бумажкахъ надписи, 
дабы по тому могли оному тотчасъ, ежели 
надобно будетъ, годенъ ли оный въ дачу и отъ 
чего иногда поврежденъ, немедленно свид*тель- 
ство учинить.

5. О хастомъ въ м агазинах* провиан
т а  осмотра и  о неот лугенш  Офице
ровъ и  магазинъ  - вахтеров«. —- Сверхъ 
того Офицеры и магазинъ -вахтеры, хотя бъ 
пргема и раздачи не было, должны, им*ющш- 
ся въ магазинахъ провгантъ чрезъ каждую не- 
д*лю по дважды осматривать, чтобъ дождь 
и сн*гъ не вредилъ, и стараше им*ть, дабы 
оный во всемъ отъ повреждешя сохраненъ 
былъ, и тотъ осмотръ не мимоходомъ, но всег
да съ крайнпмъ прилежашемъ и наблюдешемъ 
чинить; къ чему, также къ прЁему и раздач* 
время опред*ляется между утренней и вечер
ней зари, а ночью, безъ крайней нужды и доз- 
волешя Командира, съ огиемъ отнюдь не хо
дить; и для того Магазинъ - Офицеровъ и 
вахтеровъ никогда, а особливо въ то время, 
какъ прЁемъ и раздача чиниться будетъ, отъ 
своихъ магазпновъ пе на короткое время ни
куда не отлучать, и самнмъ имъ въ дальшя 
м*ста, не бол*е, какъ на два дни, и то въ сво
бодное время, съ в*дома и дозволешя Коман
дировъ, отъ*зжать запретить. Что же касает
ся до получешя жалованья, и сверхъ того ма- 
газипъ - вахтерамъ мундира, оные присылать 
отъ полковъ съ нарочными, или при случив
шихся оказЁяхъ, апровЁаитомъ довольствовать
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ся должны, получая надлежащимъ порядкомъ 
помесячно нзъ техъ магазнновъ.

6. О заготовленш суха р ей .— Ежелн по
ведано будетъ нзъ имеющейся въ магазинахъ 
муки заготовить сухари, то оное заговле - 
т е  чинить стоящими въ техъ местахъ поле
выми и гарнизонными полками и нерегулярны
ми командами; а буде оными толикаго числа 
въ скорости заготовить не возможно, или въ 
техъ местахъ полковъ не случится, въ такомъ 
случай оную муку раздавать и сухари приго
товлять обывателямъ по ассигнацяямъ, где есть, 
Поднцейскихъ комаидъ, где же оныхъ н'Ьтъ, 
то тамошнихъ Командировъ; ибо отъ сего са- 
монужн-Ьйшаго приготовлешя Всероссшскхе 
подданные, какого бъ оные состояния ни бы
ли, себя выключать, ниже за употребленный 
на то трудъ и дрова заплаты требовать не 
могутъ. И  по заготовленш принимать изъ од
ной четвери муки сухарей по двенадцати чет- 
вериковъ, въ нихъ во всЬхъ весу по 5 пудъ 
по 10 фунтовъ; токмо при томъ накрепко 
смотреть, чтобъ были не горелые, ие гнилые, 
съ ячною и овсяною мукою и другимъ хлебомъ 
немешанные, квашенные добрымъ квасомъ, а 
иедосушенныхъ и сырыхъ, также и мякин- 
ныхъ и изъ отрубей деланныхъ отнюдь ие 
прилипать,_и те сухари, высыпая изъ кулей, 
осматривать, чтобъ въ иихъ отъ печей, сухой 
комьями глины и кирпнчныхъ обломковъ и пес
ку не было.

7. О неот лугенш  собою Офицерамъ и  о 
невст упанш  въ прогемъ , кромгъ ихъ долж
ност ей , н и въ  кат л  дгъла, и  о штрафовании 
за  о т л у гк у .—Ежели же Офицеръ самъ куда 
вдаль ослучится, или магазинъ-вахтера по его 
просьбе, или жъ по свонмъ прихотлыъ, подъ 
видомъ какихъ делъ куда послать и отпу
стить отважится, таковыхъ штрафовать безъ 
всякаго упугцешя.; а сверхъ того всемъ онымъ, 
кроме прописанныхъ въ сихъ Регулахъ долж
ностей, ни въ катя посторонняя дела отнюдь

не вступаться. Ежели же кто отважится и въ 
противность сего въ посторонняя дела всту
паться станетъ, таковыхъ, смотря по состоя- 
шю преступлешя, неослабно штрафовать.

8. Чего надъ м а газин ам и , сверхъ смо- 
тртыил по мтьстамъ Командировъ, наблю*. 
дать долженъ Г енералъ  - ЛровЬантмей- 
стеръ-Лейтенаптъ . —  Сверхъ вышеппсан- 
наго, находящихся по местамъ Командировъ, 
смотрешя, Генералъ-Провяантмейстеръ-Лейте- 
иантъ, между прочимъ надъ магазинами, еже
ли оные въ его ведомстве быть случатся, на
блюдать долженъ: 1) въ исправномъ ли оные со
стояли находятся, и не требуютъ ли какой 
починки? 2) не въ опасности ль отъ воды и 
огня? 3) не построеяо ль въ близости оныхъ 
вновь обывательскихъ дворовъ и другаго стро- 
еняя, отъ чего, въ разсужденш пожара, те ма- 
мазнны опасности подтверждены быть могутъ? 
4) въ оныхъ провяалтъ и фуражъ въ надле- 
жащемъ ли порядке содержатся? 5) нетъ ли 
повреждеииаго и пришедшаго въ негодность, 
и отъ чего то последовало? 6) не употре
бляется ль въ расходъ вновь принятой, мимо 
прежнихъ пряемовъ? 7) кули, въ которыхъ 
оный провяаитъ всыпанъ, къ лежашю проч
ны ль, и иетъ ли въ томъ по обстоятельству 
опыхъ магазнновъ наполвешя какихъ недо- 
статповъ, и имеются ль исправныя весы и 
меры, который всегда свидетельствовать и 
свЪривать; 8) денежная казна, чему быть иад- 
лежитъ, вся ль на лицо? 9) чтобъ приход
ный и расходный книги ведены и содержаны 
были надлежащнмъ порядкомъ; 10} во всемъ 
ли те Магазииъ-Офицеры по требовашю отъ 
комаидъ удовольствованы? 11) ежели изъ од
ного ведомства его въ другой магазинъ про- 
вяантъ перевесть определено будетъ водою или 
сухимъ путемъ, чтобъ оное чипено было, не 
упуская водянаго хода, а для сухопутной пе
ревозки способнаго пути.

9. О погинкть поврежденныхъ мае аз и-
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нов* .—Когда въ которыхъ анбарахъ отъ дож
дей течь иди какое другое повреждеше явится, 
или же некоторое изъ нихъ отъ погоды раз
ломано и раскрыто будетъ, о почннкй оиьтхъ 
немедленно представлять Командирамъ; а вь 
случай большаго иногда раскрьтя магази- 
новъ, покуда починка будетъ, пров1антъ, со
храняя отъ дождей, съ тйхъ мйстъ, гдй рас
крыто, переносить въ оныхъ же анбарахъ на 
друг1я мйста, ллн покрывать сверху рогожа
ми. Буде же отъ случившихся велнкихъ пр- 
годъ у анбара совсймъ кровля сорвана будетъ, 
въ такомъ случай, покуда прокроетсд, провЬ- 
антъ переносить въ друпе анбары, или ежели 
безъ повреждения возможно будртъ, то содер
жать въ тйхъ же анбарахъ, прикрывъ доволь-, 
но рогожами; къ чему людей употреблять 
взъ содержащихся подъ карауломъ колодни- 
ковъ, а гд"Ь оныхъ нйтъ, изъ гарннзоииыхъ, 
а по случаямъ изъ полевыхъ полковъ и изъ 
стоящихъ въ тйхъ мйстахъ нерегулярныхъ 
командъ; а гдй порозжихъ пров1антскихъ ма
газинов не случится, въ такомъ случай полу
чать на время, покуда тй поврежденные мага
зины построены будутъ, отъ другихъ командъ, 
а когда и сей способъ гдй д-Ьйствнтеленъ 
быть не можетъ, то по крайней необходимости 
складывать онын подъ сараи. И для того Гу
бернаторам^ Оберъ-Коммендантамъ и Крммеи- 
дантамъ н прочиыъ Командирамъ, гдй таковые 
магазины быть случатся, крайне стараться, 
чтобъ въ таковомъ случай по трсбоваяш чине
но было вспоможеше, дабы видимый отъ того 
казенный убытокъ, сколько возможно, пред- 
упрежденъ быть могъ; для чего въ случай на
добности, по требованию магазинныхъ Коман- 
дировъ, на поклажу провианта давать имйющ1е- 
ся въ вйдомствй тамо состоящнхъ командъ 
порозжЁе казенные анбары, а ежелн гдй казен
ны хъ нс случится, тамъ брать и обывательеше 
за заплату.

10. О ком андировали к* перебивктъ, пе

ревалка  и  пересужктъ провианта людей из* 
колодников*. — Понеже для перевалки и пе
ребивки повреждеяиаго и пересушки иногда от- 
сырйлаго, по требовашю Офицеровъ, за вели
кими раскомандировашями военныхь людей, со 
упущешемъ времени недостаточно командиро
ваны бываютъ, къ тому жъ то по слабости 
нйкоторыхъ магазинъ и команднрованныхъ съ 
командами Офицеровъ иногда медленно проис
ходило; а сверхъ того Магазинъ-Офицеры по 
приведенш провианта, а въ нйкоторыхъ мй- 
стахъ и овса, въ негодность, свои отговорки 
представллютъ, слагая на Командировъ; чрезъ 
что за несыскашемъ впновныхъ и казенный у- 
щербъ иногда бываетъ: того ради, для переей- 
чещл оиаго, впредь чинить слйдующее: 1) Еже
ли отъ Магазинъ - Офицера о командировании 
къ тому люден требование учинено будетъ, 
оиое раземотря, заблаговременно удовольствие 
учинить, и о томъ, кого надлежитъ, ордеровать 
и ему дать знать, дабы по тому отъ оныхъ 
требовать могъ; почему, какъ вейхъ колодни- 
ковъ, кои не по важнымъ дйламъ содержатся, 
такъ въ большой пуждй и надобности, ежелн 
оныхъ недостаточно будетъ, то отъ гарпизон- 
ныхъ командъ комаидироваше и отправление 
немедленно учинить надлежитъ. Буде же то- 
ликаго числа, гдв колодииковъ и гарнизрнныхъ 
командъ не случится, то объ оиомъ и Мага
зинъ - Офицерамъ сообщать, дабы по тому о 
другихъ полезнййшихъ способахъ стараться, 
и къ близь стоящему Генералитету н лолкамъ 
писать могли, которымъ людьми чинить край
нее вспоможеше, не описываясь къ высшимь 
свонмъ командамъ. 2) Ежели кто, нмйя въ ко
мандой людей, а паче колодииковъ, по требо- 
вашр Магазинъ-Офнцера въ надлежащее вре
мя не удовольствуй чрезъ свое упрямство, подъ 
такою отговоркою, будто оные употреблены 
къ другимъ работамъ, но тй работы такого 
состояшя случатся, что въ другое время не
правлены быть могутъ, или на учиненное отъ
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него требование долговременно ответствовать 
не будета; ялн же обнадежа удовольстемъ 
людей, напоследокъ подъ какимь иногда ви- 
домъ отрекутся, и темъ къ заблаговременному 
требовашю изъ прочихъ места и къ сыскашю 
другнхъ полезнейшихъ чрезъ наемъ способовъ 
подадутъ причину время упустить: то после- 
дуемый казенный убытокъ взыскивать на техъ, 
ота кого оное произошло. 3) Однако жъ темъ 
офицерамъ, какъ велика въ томъ нужда со
стоять, въ посылаемыхъ ота себя требоваш- 
яхъ именно изъяснять, дабы н темъ, до кого 
аде касается, ннкакихъ къ лредставлешю от- 
говорокъ, будто за необстоятельнымъ въ тре- 
бованш изъясненгемъ уповаше ихъ въ томъ со
стояло, что то время терпеть можетъ, в оное 
исподоволь исправлено будета, причины пода
но не было. 4) Буде же офицеры своими тре- 
бовашями время упустятъ, и чрезъ то казен
ной убытокъ последуетъ, оной взыскивать на 
нвхъ, не пр1емля ннкакихъ отговорокъ. 5) А 
чтобъ, какъ магазинъ, такъ н командирован
ные для того нарочно съ командами офицеры, 
а за колодниками смотрители съ посп4шен1-' 
емъ оную пересушку и перевалку чинили, и спо- 
собныхъ къ тому дней напрасно не упускали, въ 
томъ командирамъ накрепко смотр4ше иметь и 
ихъ кътому неослабно понуждать; а дабы опре
деленные въ тому люди къ партикулярнымъ ра- 
ботамъ употребляемы не были, во ономъ съ 
прилежашемъ наблюдать, н когда усмотрено 
будета, то виноватыхъ тому неослабно штра
фовать: за военныхъ служителей по Военнымъ 
Артикуламъ , а за колодниковъ взыскивая на 
каждый день но 30 коп4екъ, отдавать имъ. 6) 
Ежели же где ота прибылой воды опасность 
последуетъ: то во ономъ, сохраняя казенный 
убытокъ, тамошнимъ командирамъ крайне ста
раться и всеми силами, сколько въ чемъг воз
можно, вспоможсше чинить, и все те  способы 
въ действо употреблять, которые къ тому въ 
помощь служить могуть.

Т о м ъ  Х У .

11, О им пнт  предосторожности от* 
огня, —  Казенные магазины и во оныхъ про- 
вгантъ содержать отъ огня въ кравнемъ бере- 
женш, в во время по'следуемаго, ота чего Боже 
сохрани! пожару, магазинъ-офицерамъ и вахте- 
рамъ съ начала до окончашя онаго быть при 
техъ магазейнахъ безотлучно, и иметь всегда 
заблаговременно заготовленный лестницы, и въ 
бочвахъ нли кадкахъ воду; и ежели оные при 
случае пожару во опасности состоять, то та
мошнимъ командирамъ, во отвращеши того и 
въ сохранена техъ магазейновъ и въ нихъ прр- 
вЁанта, крайнее и такое стараше иметь, какъ 
того ннтересъ требуетъ, подъ взыскашемъ все
го онаго на нихъ, сколько отъ ихъ небрежешя 
и нестаратя убытку последуетъ, и во всемъ 
томъ исполнев1е чинить по Полицейскому Ре
гламенту; а при построенныхъ вне крепостей 
анбарахъ, кордегардш или караульныхъ, сколь
ко возможно не въ близости иметь, дабы н отъ 
оныхъ какого несчастья не последовало; н т е  
пожарные инструменты приготовлять изъ вс
тавшей отъ неполнаго комплекта и отъ де- 
шеваго подряду суммы.

12, О недопущенли маеазейн*  -  вахте- 
ров* одних* еч анбары , и  о нехожденли 
офицерам* без* маеазейн* - вахтеров*, — 
При томъ накрепко наблюдать, чтобъ мага- 
зейнъ-вахтеры въ анбары одни допускаемы не 
были, и сами офицеры безъ магазейнъ - вахте- 
ровъ пр1ему и раздачи провнанта не чинили; а 
ежели по какимъ иногда необходимымъ обстоя- 
тельствамъ пров1антъ въ одномъ анбаре двухъ 
или трехъ пр1емовъ случится, то ходить при 
офнцерахъ всемъ т4мъ магазейнъ - вахтерамъ, 
у которыхъ на рукахъ оный состоять будета; 
и какъ офицеры за всеми ими, такъ и имъ 
каждому между собою смотреть, чтобъ ни
кто нзъ пр1емовъ другихъ пров1анту раздачи 
не чинили, и въ свой лр1емъ ни подъ какимъ 
вымысломъ собственная пр1ему въ пр1емъ же 
другихъ не клали, дабы чрезъ то излишнихъ

8
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иачетовъ н между собою споровъ н сумни- 
тельствъ не происходило. А когда сами офи
церы безъ них» принимать и раздавать бу
дут», то дабы въ случай последоватя наче
ту магазейнъ - вахтеры пе имели причины въ 
томъ на офицеров» слагать, и чрезъ то во 
взыскашяхъ отговорки представлять. А кто 
изъ магазейнъ - вахтеров» изъ пр1ему другаго 
отважится въ свой прхемь переложить, или 
нзъ оваго выдачу подъ видом» своего пр1ему 
учинитъ: за то съ таковыми поступать, какъ 
съ похитителями казны надлежит». Кто же 
подъ каким» иногда вымыслом» отважится изъ 
своего приему въ пр1емъ же другаго перело
жить , тех», смотря по состоятю вымысла, 
штрафовать.

75. О имтьнш м агазейн ихг  анбароеъ за  
зам кам и и  пегат лм и. — Магазейпые анба- 
ры иметь за замками и печатьми магазейнъ- 
вахтеровъ, от» которых» ключи держать им» 
при себе, и сверх» того офицерам» печатать 
своими печатьми; и для того при всех» анба- 
рахъ иметь нутряные или большее висяч1е зам
ки, и при всякой смене им±ю!цихся при ма- 
газейнахъ караулов», как» бы оныя часто или 
редко чинены ни были, для осмотрешя зам
ков» и печатей быть самим» офицерам» и 
магазейнъ-вах терам».

1(1. О невш ш м анш  изъ кулей  излиш ил- 
го втьсу.—Никто из» офицеров» и вгагазейлъ- 
вахтеровъ да не дерзает» кули, кроме выше- 
писанныхъ нужных» и необходимых» обстоя
тельств», перебивать, и из» оных», ежели из
лишнее число весу явится, отбирая, въ друпе 
ссыпать, разве на то от» командира для ка
ких» важных» резонов» и казенной прибыли 
письменной ордер» дай» будет»; в» против
ном» же случай, хота бъ оные въ указный в’Ьсъ 
или и ниже оиаго явилося, тЬхъ штрафовать, 
смотря по состолтю вины.

15. О сбиранш разсыпавш ейсл м уки  и  о 
немпш аш и негодной с* годною. — При пере

валках» крайне того смотреть, чтоб» съ ку
лями, а особливо съ теми, которые ветхи пли 
мышами проедены, со осторожности посту
пало и бережно переносимы были, паче же изъ 
стоп» оные бросать отнюдь не допускать, да
бы кули не разбивались и чрез» То напрасна- 
го казеипаго убытка происходить не могло. 
А ежели ипогда по худобе кулей случится въ 
анбарахъ провианту разсыпаиу быть, или оно
му от» перевалки вытруска последует»: въ 
таком» случай все то собирать хотя и надле
жит», но, разбирая, годной ссыпать особливо, 
а с» землею и с» пылью, также и съ прочимъ 
смешавшийся отнюдь не смешивать, но съ 
достоверная свидетельства нарочно к» тому 
определенных» продавать. Буде же кто из» 
оиаго друпе кули дополнять отважится, тех», 
смотря по важности преступлетя, без» упу- 
щешя штрафовать, а испорченный отъ того 
пров1антъ взыскивать на них» вдвое.

16. Какъ оф ицеру пост упат ь во времл  
болтьзни магазейнъ-вахпгера. —  Ежели слу
чится, что магазейнъ-вахтер» занеможет», въ 
такомъ случае, для миновашя впредь сумни- 
тельствъ, изъ анбаров» чех» заболевших» ыа- 
газейнъ-вахтеровъ раздачи и приему не чинить, 
а может» то употребляемо быть отъ других» 
магазейнъ - вахтеров». Буде же у кого изъ 
офицеров» токмо один» магазннъ-вахтеръ слу
чится, въ такомъ случае должен» он» разда
чу пров!анта и пр1емъ вновь съ дозволешя 
командира чинить сам», и на то для верности 
иметь особливую записку; а принимаемый 
вновь складывать особливо, не мешая съ преж
ним», дабы иастояирй магазейнъ-вахтер» мог» 
по выадоровлеши своем» кули перечесть и 
принятому пров1аяту пробы учинить и пере
весить; однако ж» все то чинить в» присут
ствии офицера, и дабы тому выздоровевшему 
магазейнъ-вахтеру в» прочем» сумнешя не 
было, должен» магазейнъ-офицер» дать ему 
на письме, сколько во время его болезни им»
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въ расходъ употреблено, или вновь принято 
будетъ.

П .  Чего в* то время наблюдать, когда 
магазейн*-вахт ер* ум рет *, и  по важ ному 
дтьлу взят* будет*. —  К то изъ ыагазейнъ- 
вахтеровъ такъ опасно занеможетъ, что ьъ вы- 
здоровленш его надежды состоять не будетъ, 
или скоропостижно умретъ, и по важному дй- 
лу куда взять будетъ, или жъ сбйжитъ: въ 
такомъ случай долженъ магазейнъ-офицеръ, не 
ходя самъ и не допуская ни кого въ тй ан- 
бары, где пр1ему ихъ провЁантъ сложенъ, вей 
имйюпряся у него записки и ключи немед
ленно забрать, и тотчасъ о семь случай коман
диру рапортовать; отъ котораго, ежели то 
при гарнизоне случится и при немъ фискаль, 
или въ правленш той должности кто другой 
находиться будетъ: то со опымъ, а ежели фи
скала не случится, то съ Плацъ - Машромъ 
или другнмъ нарочно опредйленнымъ; а при 
такихъ магазейиахъ, где Россшскихъ команди- 
ровъ не будетъ, то тамошнимъ командирамъ, 
какого бъ оные звашя ни были, не выключая 
Малороссшскихъ, Слободскихъ и прочихъ Стар- 
шинъ, самимъ обще съ тймъ офицеромъ печа
ти освидетельствовать; и ежели явятся сход
ны и ничймъ не повреждены, въ такомъ слу
чай оныя спявъ и анбары отомкнувъ, имйю- 
щшся въ ннхъ пров1аптъ вновь опредйлен- 
нымъ или другнмъ оставшимъ по немъ изъ со- 
столщихъ у того офицера въ команде мага- 
зейнъ-вахтерамъ счетомъ и вйсомъ отдать, и 
сходно ль то явится/ или какое въ вйсу и 
счетй несходство окажется, о томъ за общи
ми руками подать тамошнимъ командирамъ ра- 
портъ, а гдй Россию к ихъ командировъ нйтъ, 
то Старшине таковъ же обще съ офицеромъ 
рапортъ отправить къ Генералу-Пров1антмей- 
стеру-Лейтенаиту, или кто изъ комаидующихъ 
иадъ нимъ по близости находиться будетъ. 
Ежели же о<|ицеръ самъ собою, не представ
ляя никуда и не истребовавъ по вышеиисан-

ному магазейнъ распечатать и отомкпувъ хо
дить, или отдачу другнмъ магазсйнъ-вахтерамъ 
чинить отважится, а между тймъ послйдуетъ 
начетъ, оный взыскивать на томъ офицере; 
буде же при осмотре печати попорчены явят
ся, то поступать, какъ выше сего о денежной 
казне предписано.

18. К а к * в* т аком * случать посту* 
пат ь , когда магазсйн* - офицер* занемо
жет* и л и  ум рет *, и  по важ ному дтьлу 
взят * будет *. —  Когда офицеръ занемо
жетъ, и за тймъ ему савгому въ магазейнъ ит- 
ти нельзя будетъ, а одному магазейнъ - вах
теру не поверить, въ такомъ случай можетъ 
онъ къ тому употребить, кому въ томъ верить; 
буде же оный такъ опасно занеможетъ, что 
къ выздоровлешю его никакой надежды со
стоять не будетъ, или оный скоропостижно 
умретъ, и по важному дйлу куда взять будетъ: 
въ такомъ случай тамошнему командиру не
медленно вей письменныя его дйла запечатать 
и потомъ взявъ его печать, которою тй ма- 
газейны запечатаны, самому на вышеписая- 
номъ основанш освидетельствовав^ на место 
его определить къ пр!ему и раздаче того про- 
В1анта, за надлежащимъ выборомъ, другаго офи
цера, и велеть тотъ пров1антъ, при свиде
тельстве гарнизонныхъ фискаловъ, или дру- 
гнхъ нарочно къ тому олредйленныхъ и при 
магазейпъ - вахтерахъ принять на счетъ и 
указный весь; а по тймъ его письмепнымъ дй- 
ламъ учинить чрезъ нарочно къ тому опредй- 
ленныхъ Штабъ и Оберъ - офицеровъ свиде
тельство, и счетъ, и чему у кого именно ма
газейнъ - вахтеровъ въ остатке быть падое- 
житъ, дать тому вновь определенному офи
церу указъ или ордеръ; сколько же вмъ чего 
принято будетъ, все ль въ указлый вйсъ, год
ное или несколько негоднаго, и въ чемъ та не
годность состоитъ, и чего пе явится, и у кого 
именно магазейиъ-вахтеровъ: о томъ за общими 
руками подать обстоятельный рапортъ, по ко
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торому тамошиш комаидиръ долженъ о неявль- 
шемся или изъ онаго не такой доброты и не въ 
указный весь, отъ чего то последовало, мага- 
зинъ-вахтерами немедленно наследовать и съ 
винныхъ неявлышйся и вместо негоднаго взы
скивать; ежели жь магазинъ - вахтеры въ томъ 
приличны явятся, а взыскивать съ ннхъ можно, 
то на ннхъ, и сверхъ того поступать съ ними 
по Военнымъ Регуламъ; буде же съ ннхъ взы
скивать невозможно, то оное взыскате чинить 
на техъ офнцерахъ: понеже то не инако по
следовать можетъ, какъ чрезъ несмотреше ихъ.

19. О свидгътелъствтъ послть у м ер ш и х* 
и  по важ ному дтьлу взятых* офицеров* 
дал* и  провианта, подписавшимся под* 
выборами . — Понеже таковые къ магазинамъ 
офицеры употребляются съ выборами Штабъ- 
н Оберъ - офицеровъ: того ради въ таковыхъ 
незапно последуемыхъ случаяхъ, для лучшаго 
уверешя, какъ при свидетельстве письмен- 
ныхъ делъ, такъ и при пр1еме вновь опреде- 
леннымъ офицерамъ провианта, ежели въ близо
сти случится, командировать нзъ техъ Штабъ- 
и Оберъ-офицеровъ, кои подъ выборами под
писались, или изъ ихъ свойствеиниковъ и род- 
ственниковъ, дабы впредь, ежели большой на
чета на хомъ последуетъ и на наследникахъ 
взыскать надлежать будета, въ томъ они, яко 
бы въ каковой иногда происшедшей несправед
ливости сумиеваться и жалобы производить 
причины не имели; и для того должны онй 
касавшаяся по тому свидетельства и рапорты 
подписывать обще съ прочими къ тому опре
деленными офицерами и фискалами, или кто 
изъ другихъ чвновъ ту должность править бу- 
детъ.

20. О невст упанш  в* выбор* к* м ала - 
винам* офицеров*. —• Никто не должны къ 
магазинамъ офицеровъ и магазинъ - вахтеровъ 
собою определять, или оныхъ сверхъ назяачен- 
наго термина вновь въ Юму употреблять, а 
того еще меньше о подписант на нихъ выбо-

ровъ Штабъ и Оберъ - офицерамъ предложе
ны давать; но оное остается въ собственномъ 
ихъ разсмотренш, кого они изъ способныхъ къ 
тому выберутъ, и на кого въ томъ положить
ся могутъ ; въ лротнвномъ же случае дол
жны те, кто къ выбору принудить, или бо
лее надлежащаго времени безъ смены держать 
будета, последуемый на иихъ начета запла
тить.

21. О выбора офицеров* и  магазин*-вах- 
теров* ком у надлеж ит*. — Офицерамъ и 
магазинъ - вахтерамъ быть не более, какъ по 
два года; а когда бытш ихъ последит годъ 
во окончите приходить будетъ, то надлежита 
на место ихъ выбирать и на нихъ выборы чи
нить за руками отъ полковъ ихъ Штабъ - и 
Оберъ-офицеровъ, смотря при томъ, чтобъ 
определяемы были люди достойные, и сколько 
можно пожиточные, грамоте и писать умею- 
Щ 1е, а паче тате, воторымъ бы поверить и 
въ томъ на нихъ положиться возможно было.

22. О см ана  офицеров* от* м агази 
нов*. — Какъ же скоро те офицеры выбраны 
будут ъ, то велеть имъ, не дожидая окончанш 
года, за месяцъ, или какъ по обстоятельству 
прежде или после онаго термина возможно 
будетъ, вступить въ смену, и оную продол
жать съ крайнимъ прилежашемъ, и снабдить 
ихъ указами, показавъ въ нихъ, сколько чего, 
въ какову пробу, весь и м!ру принять надле- 
житъ, и которыхъ годовъ пр1ему, коливо изъ 
онаго на рукахъ у кого изъ магазине -вахТе- 
ровъ и ради перевалки кулей. Ежели въ чемъ 
какое сумнительство окажется, давать надле
жащее число людей, где есть, изъ колодниковъ, 
а въ случае неимешя оныхъ, изъ гарнизон- 
ныхъ, а по необходимости изъ полевыхъ пол
ковъ, и где случится, и нерегулярны хъ командъ, 
и снабдить за шнуромъ и печатьми приходны
ми и расходными книгами отъ техъ места, у 
кого те магазины въ ведомстве состоять бу- 
дуть; а по окончанш приему должны те офц-
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церы, какъ прежней , такъ и вновь опредйлен- 
ный за общими руками къ ихъ командиру по
дать обстоятельный рапортъ, съ показашемъ во 
ономъ, сколько которыхъ годовъ прхемовъ год- 
наго и къ лежашю прочнаго провйанта и дру- 
гнхъ при томъ припасовъ принято будетъ, и 
колико сверхъ онаго поврежденнаго и къ ле
жанью непрочнаго, также н совсЬмъ негодяа- 
го явится, по которымъ тЬмъ командирамъ не
медленно разсмотрйть, и изъ онаго, ежели что 
въ негодность приведено отъ несмотрйшя, то 
взыскивать съ виновныхъ. Что же къ долго
временному впредь лежашю непрочно и къ 
повреждешю склонно, а оному пр1емъ учиненъ 
не чреэъ несмотрйше и прихоти офицера, или 
тамошняго командира, но по какой иногда не
обходимой нуждй, то употреблять въ первыя 
дачи. А буде изъ которыхъ магазиновъ въ то 
время на полки и команды расходовъ не слу
чится, то съ свидетельства нарочно опреде
ленны хъ и по резолюцш отъ командующего 
хорпусом'ъ Генерала съ публичнаго торгу по 
настоящей цене продать, дабы отъ долговре- 
меняаго лежашя оной совсемъ въ негодность 
приведенъ не былъ, и отъ того более казенна- 
го убытка не воспоследовало, а приведенное 
въ негодность отъ несмотрйшя, отдавать тймъ, 
съ кого взыскаше учинено будетъ *, и для то
го въ смене оныхъ офицеровъ, дабы напра
сно время не продолжали, неослабно понуж
дать, а въ случае иестарашя, н безъ выпуску 
оныхъ при магаэинахъ держать.

23. О сгетть офицеровъ въ прихода и въ 
расхода пров'ганта и  прогаео.— Техъ офи
церовъ въ прйемй и раздаче провванта денегъ н 
прочаго считать по местамъ для облегчешя по 
третямъ года, въ техъ местахъ, где оные ма
газины находиться будутъ при полкахъ, а во от- 
далеши оныхъ въ Губернскихъ, и гарнизонныхъ, 
и Воеводскихъ Канцеляр>яхъ; а по окончаши 
года, оные заключать чрезъ нарочно опредйлен- 
ныхъ къ тому, и отправлять къ Ревизюнъ-Кол-

л е г т  въ определенных времена, обще съ прочи
ми счетами, а къ Генералу-Пров1аятмейстеру- 
Лейтенанту для ведома сообщить, съ показаю- 
емъ, когда оные счеты отправлены будутъ, н 
съ приложешемъ при томъ краткнхъ ведомо
стей, изъясняя во оныхъ: 1) сколько у Кого ко
торыхъ годовъ прЁемовъ чего въ приходе име
лось, и къ тому въ настоящемъ году въ прЁе- 
ме было; 2) что Изъ онаго въ расходъ упот
реблено;. 3) сколько за темъ какяхъ же го
довъ прйемовъ въ остатке быть надлежало;
4) то ль число при смене другимъ принято; 
все ль годное и къ лежашю прочное, или изъ 
онаго нечто въ негодность приведено и къ ле
жашю непрочно , а къ, повреждению склонно, 
кемъ оное принято, и отъ чего то последова
ло; 5} за негодной взыскаше чинится ль, илн 
нетъ, и зачемъ; 6) сколько на мышеядь зачте
но ; 7) къ лежашю непрочной во сколько вре
мени на состояние тамо гарнизоны или полевые 
полки въ расходъ употребленъ быть можетъ.

22. О имтьнш старанья о непрогномъ къ 
лежанью и  поврежденномъ провьанта. — 
Неусыпное попечеше иметь, дабы къ лежашю 
непрочное и къ повреждешю склонное, не до
жидаясь до приведешя въ негодность, сколь
ко къ тому возможность допуститъ, въ пер
выя дачи употребляемо было. Ежели же где 
въ скорости въ расходъ употребить невозмо
жно будетъ, то оному чинить продажу на вы» 
шепясанномъ основаши; то же чинить съ ов- 
сомъ и сеномъ.

25. 06% от пуска по счета офицеровК, 
и какъ во взысканш начетовъ посту* 
патъ. — По окончании счетовъ магааинъ-офи- 
церовъ и вахтеровъ, ежели на комъ начету 
и подозрйшя не явится, давъ квитанции, от
пускать кого куда надлежать , безъ малйй- 
шаго задержаны и волокиты. Ежели же на 
нихъ последуетъ начетъ таковой пропорцш, 
что оной немедленно заплатить могутъ: въ та- 
комъ случай взыскивать съ нихъ прежде от
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пуску къ командамъ натурою; а буде кто по
желаете, в ц*на въ томъ м*ст* пе свыше под- 
ряднаго, то подрядной; а буде нвже оной, то 
по продажной того времени ц*н* принимать 
и деньгами, и записывать въ лриходь; токмо 
при томъ накрепко смотреть, дабы пр1емъ 
деньгами за толикое число чииенъ былъ, что 
въ тамошнихъ м*стахъ въ скорости и за ту 
ц*ну, а не свыше, достать возможно будетъ.

26. О д а т  сроковъ въ поставить наге- 
товъ и  о вигетть, у  кого надлеж ит«, изъ 
жалованья. — Буде же кто къ поставка то
го иачетнаго представитъ надежнаго подряд
чика, которой въ полгода тотъ провианте по
ставить, или самъ тотъ, въ начет* состояний, 
натурою заплатить обяжется, и представить 
падежныхъ порукъ: оныхъ принимать и взы- 
скаше чинить на поставленной срокъ. А когда 
тотъ начетъ бывппй у приходу и расходу и- 
нако заплатить не можете, какъ токмо выче- 
томъ изъ жалованья, и оное не дал*е какъ 
чрезъ годъ вычтено быть можетъ: въ такомъ 
случа* при отпуск* офицеровъ въ полки къ 
командамъ писать, чтобъ оныя вычитаемы бы
ли по той ц*н*, во что провгантъ въ магазен- 
ны коштовать будете по половин* изъ жалова
нья; и сколько когда вычтется, оныя отсылать 
при письмепиыхъ изв*ст1яхъ къ Генералу-Про- 
вЁантмейстеру-Лейтенанту, которому по при
няты записывать въ приходъ.

27. О взысканш изъ движимого и  не
движимого импнгя нагетовъ.— Ежели кто 
изъ нихъ прежде или поел* окончашя счетовъ 
и взыска шя положеяныхъ начетовъ умрете, 
или посл*дуемый начетъ въ такой сумм* со
стоять будетъ, что въ разеужденш жалованья 
въ годъ вычесть невозможно, или жъ отстав
ные и проч1е у пров1антскихъ магазейновъ 
бывнле, на данной имъ срокъ не заплатить: 
оное взыскивать изъ ихъ движвмаго и недви- 
жимаго нм*шя , а по комъ поруки будутъ, 
то и съ порукъ. А ежели оныхъ им*шй на

толикую сумму ие достанете, нли н ничего 
не будетъ, и поруки найдутся къ заплат* т*хъ 
начетовъ не въ состолши, и им*шя ихъ толи- 
каго числа не достанете то оныхъ судить 
военнымъ судомъ и поступать съ ними, чему 
будутъ достойны, безъ всякаго упугцетя, да
бы на то смотря, другимъ такъ чинить было 
не повадно; ибо таковые велише начеты не 
чрезъ что иное, какъ токмо чрезъ похшцеше 
изъ магазейновъ провианта, иля, вм*сто нату- 
ральнаго пр1ему, чрезъ взятье денете проис
ходить. Буде же т* офицеры въ свое оправ- 
даше представлять станутъ, будто оный на
четъ посл*довалъ чрезъ какую иногда оплош
ность и несмотр*ше магазейнъ -  вахтеровъ: 
онаго отъ нихъ не принимать, разв* они въ 
похпгцеши обличены будутъ.

28. О ш траф ованш  офицеровъ, ежели 
провгантъ явит ся къ лежангю непрохпый, 
—Когда вповь опред*лепный офицеръ остав- 
шшея отъ прошлаго году провЁантъ приметь 
годный и къ лежашю прочный, а хотя при 
томъ н*что поврежденнаго и къ лежашю не- 
прочнаго и сьпцется, но сколько онаго, о томъ 
въ поданномъ отъ иего рапорт* описано бу
детъ именно, а онъ непрочнаго въ первый да
чи не употреблялъ, или сверхъ того явится та
ковой же къ лежашю непрочной и поврежден
ный; напротивъ же того, чрезъ продолжакмцЫ- 
ся бытности его при магазейи* время покуп
ки и пр1ему подрядному, къ лежашю непроч
ному не происходило, да и быть тому, по со- 
стояшю наполнен 1я магазейна, невозможно: въ 
такомъ случа*, не смотря ни на каыя ихъ от
говорки, судить военнымъ судомъ; и хотя бъ 
они въ томъ свои оправданш и приносили , 
что вновь - явлыпееся повреждеше отъ худой 
кровли магазейновъ, или п*которому пргемъ 
по ордеру, а иногда по словесному приказу 
тамошняго командира учинепъ, а отъ него о 
худоб* т*хъ магазиновъ, также и о прочемъ 
ппсьменныхъ представлен!й чинено не было, и
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для того, какъ взысканЁе чинить, такъ и ихъ 
штрафовать, чему будутъ достойны.

29. Что можешь офицера, оправдать, 
ежели у  него провьанть кь лежанью не- 
прогний явит ся. —  Буде же напротивъ того 
оные въ свое оправданЁе докажутъ, что все 
то уже по Регуламъ во оноыъ случай оть 
вихъ требуется, исполнено, и куда надлежитъ 
представлеюи чинены были, но они въ почин
ке магазнновъ иадлежащаго вспоможешя не 
имели , а  о негодно - принятомъ провЁанте и 
что онъ былъ къ лежанЁю непрочный, ному 
падлежало, чрезъ его представлеюи известно- 
въ такомъ случае оный отъ штрафа и взы- 
спавЁя можетъ быть свободеиъ, а все то по
вести имЪетъ, отъ кого онъ не вспомощест- 
вованъ, и кто его негодное и не протввъ 
пробъ принимать, не смотря на чннимыя отъ 
него представлении, принудилъ; и для того те  
офицеры, дабы отъ неосторожности своей въ 
таповыя взысками в штрафы впадать не мо
гли, должны при см'Ьнахъ, прЁемъ провЁавту 
со осторожностЁю и надлежащею пробою чи
нить. Въ слЪдствЁе чего, ежели отъ нихъ опра- 
вдаше приносимо будетъ, что они таковой 
поврежденной и къ лежанЁю пепрочной провЁ- 
антъ приняли при смене отъ прежннхъ офи- 
церовъ, а въ рапортахъ оное годвымъ напи
сали не усмотря, или ошибкою: онаго къ ихъ 
оправданЁю не принимать, ибо чрезъ таковыя 
оплошности пе что иное, какъ токмо казенный 
ущербъ происходить.

30 . О пепроизвожденш слтьдствгяу еже
л и  у  магазеинь -офицеров* явят ся к у л и  
сь излиш пим ь в/ъсамь.— Ежели у магаэейнъ- 
офицеровъ явятся кули съ излишнимъ в-Ьсомъ 
отъ 3 до 6 фуптовъ: во опомъ на нихъ взы
скания не чинигь и следствий не производить, 
ибо подрядчики обыкновенно свои кули для 
утруски въ пути съ излишнимъ в’Ьсомъ напол- 
няютъ и въ магазины беспорно и пе почитая 
себе за обиду н убытокъ отдаютъ, какъ то

некоторые съ такимъ договоромъ, чтобъ сь 
походомъ въ весу принимать въ Главной Про- 
вЁантской КанцелярЁн по собственному своему 
желаю ю и въ контрактахъ изъясняли. А еже
ли офицеры то чинить будутъ съ прнпужде- 
н ёя ,  въ томъ нм'Ьютъ т'Ь подрядчики на нихъ 
жалобу производить; во ономъ съ ними посту
пать и обидимымъ удовольствЁе чинить, какъ 
о томъ выше изображено; когда же съ тако- 
вымъ излишнимъ весомъ и мерою принимаемо 
будетъ на фальшивой весь, въ томъ съ офи
церами поступать по Военяымъ Артикуламъ.

3 / .  Какъ вь т аком ь слугать пост упат ь , 
когда излиш ш е к у л и  явят ся . — Буде у 
кого явится въ излишестве целыми кулями: 
сЁе почитается за такое обстоятельство, что 
магаэинъ - офицеръ какимъ ниесть образомъ, 
излишше противъ иадлежащаго съ прияужде- 
вёя принялъ, или же изъ прочихъ убавливая, 
оные наполнялъ, съ нам’ЬренЁемъ, т'Ьмъ инте
ресоваться; и для того оные кули у вихъ от
бирать и записывать въ приходъ, ибо чрезъ 
сЁе подрядчики и продавцы претерпЪваютъ о- 
биду, и напрасно казенный убытокъ происхо
дить; понеже оные, видя таковыя въ прЁемахъ 
излишества, при торгахъ запрашиваютъ, а при 
подрядахъ действительно получаютъ напрасно 
излишнёя деньги.

32. О неинтересовати м агазинь-оф и-  
ф ерам ь и  вахт ерам ь изъ имтъющагося 
вь ихъ влдомствть провьантомь. —  Никто 
изъ офицеровъ и магазлнъ - вахтеровъ не дол- 
женъ собою изъ иыЪкмцагося въ ихъ ведом
стве провЁанта в фуража кому давать, илв 
опымъ самъ интересоваться, или же какимъ 
образомъ перемЬнять, и когда дорогь, для сво
его интересу тайнымъ образомъ продажу чи
нить; ежели же кто въ'томъ явится и обли- 
чепъ будетъ, съ таковыми и вхъ сообщника
ми поступать, какъ съ похитителями иверен- 
наго имъ надлежитъ.

33. О загеттъ н а  мшиеддъ и  на  у т р у 
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ску при перевалкахV. —  Магазин» - офице
рам» и вахтерам», которые у приему и разда
чи провганта и овса находиться будуть по 
1 и по 2 года порядочно, и надъ имеющимся 
в» в'Ъденш их» пров1антомъ и овсом» смот
р еть  и хранить оной станут», такъ, вакъ вы
ше сего узаконено, без» всякаго упущенЫ; а 
по счетам» у них» против» приходу являться 
будут» недостатки не 01^  ихъ какой оплош
ности, или несмотр'Ьнхя и кражи, но токмо 
от» долговременнаго въ магазинах» без» рас
ходу лежащя: то, когда где оный пров1анть 
в овес» долговременно без» расходу залежит
ся, н как» уже нзъ онаго случится въ рас
ход» производить, а пруемщики будут» брако
вать, и без» переделки принимать не будут»: 
въ таком» случай отпуск» чинить из» годна- 
го безъ переделки; а кои при т»хъ раздачах» 
за ч’Ьмъ забракуют», оные откладывать особ
ливо, и сколько когда такого забракованнаго 
явится, об» оном» выше-объявленном» мага
зин»-офицерам» въ Губернсмя и гарнизон
ные Канцелярии, или у кого они въ команде 
состоят», подавать рапорты ; а оным» тот» 
забракованный провгантъ и овес» осмотри са
мим», или чрез» нарочно определенных» Штаб», 
а по крайней мере Обер» - офицеров» надеж
ных», при самих» тех» людях» немедленно 
переделать, н тот» переделанный пров1ант» и 
овес» употреблять въ первыя упазныя дачи. 
А когда при той переделке и перевалке съ ме
ста на место без» утраты сохранить будет» 
невозможно, и о том» о всем» чрез» нахо
дящихся по местам» командиров» достовер
но и въ надлежащее время засвидетельствова
но будет»: и по таким» засвидетельствовашям» 
на число оных» бывших» въ переделке муки 
кулей, а круп» и овса четвертей, а не на всю 
имеющуюся в» руках» ихъ сумму зачитать 
им» против» прежде - положеннаго зачету, а 
именно: муки на куль, а круп» на четверть по 
одному, овса на четверть же по полтора гарн

ца, также когда в» заготовленш быть имеет» 
рожь и ячмень, и на оное по тому ж» зачи
тать: ржи по одному, а ячменя по полтора 
гарнца на четверть, что и въ расход» въ то ж» 
самое время, как» переделка окончится, запи
сывать. А ежели при той переделке забрако
ванных» кулей^ явится въ утрате больше по- 
казаннаго полагаемаго зачету, оной, также у 
кого что въ утрате окажется, от» оплошно
сти н нераденгя или кражи, хотя бы и мень
ше следовавшаго числа к» зачету: то все на 
них» магазейнъ - офицерах» и вахтерах» взы
скивать, и сверх» того с» винными поступать 
по воинским» Регулам» и указам», дабы они 
на болыше зачеты не надеялись, и опасаясь 
такого на них» взысканы, надъ имеющимся въ 
веденш ихъ пров1антомъ, овсомъ и ячменем» 
лучшее смотреше имели; ибо много и такъ слу
чается, коль скоро что въ приход» вступит», 
так» и въ расход» немедленно без» всякой тра
ты употребится; а въ полках» будущих» на 
так1я утраты пров1анта и прочаго никакого за
чету не чинить, для того, что оной по приеме в» 
тех» полках» долговременно лежать ие будет», 
но вскоре употребляться имеет» въ расход».

ГЛАВА V II .—  О д о в о л ь с т в а  полков»
НРОВ1АИТОМ» ИЗ» МАГАЗЕИИОВ».

Оное довольств1е чинено бывает», смотря по 
времени и обстоятельству, натурою из» мага- 
зейнов», покупкою от» полков», и стоя на 
квартирах» и в» вомламентахъ от» обывате
лей за настоящую, заплату, или деньгами по 
положенному штату, или иногда против» она
го съ прибавкою.

1. Об* отпускть из* магазейнов* прови
анта, по требовательным* ведомостям*. 
— Для довольствуя оных» из» магазейновъ о- 
быкновенно пров1аятъ , муку и крупу, а по 
случаям» и сухари отпускать по требователь
ным» ведомостям», за руками обретающихся 
при полках» Штаб», а от» командированных» 
команд» Штаб» же и Оберъ-офицеровъ на на-
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дичнвхъ, кром* вдаль отлучныхъ, а именно: 
унтеръ-офицерамъ, напраламъ, рядовымъ н не- 
строевымъ и прочимъ чинамъ пом*сячно, а на 
марширующих*, сколько на проходъ отъ одно
го до друтаго магазина требовать будутъ, 
считая на м*сяцъ муки, гд* оной в*сомъ безъ 
куля состоитъ въ 7 пудъ въ 10 фунтовъ, на 
четыре человека по одному кулю; а гд* въ 8 
пудъ въ 30 фунтовъ, тамъ противъ того по 
пропорцги, такъ, что бъ на каждаго человека 
досталось по 72* фунта, а сухарей по 52* 
фунта, крупъ по 1 гарнцу, въ которомъ дол
жно быть в*сомъ по 5 фунтовъ.

2. О чинеши требованья и  от пуска  
провьаита прежде наст уплет я новаго 
м п сяц а .—Требоваюе, отпускъ и пргемъ чи
нить опому всегда заблаговременно, такъ, да
бы не токмо прежде наступления новаго ме
сяца принять, и въ роты неотм*нно къ пер
вому числу уже розданъ былъ; и тотъ провг- 
антъ принимать въ полки полковымъ Квартир- 
кейстерамъ, а въ отлучеши вхъ, также и въ 
воманднровапныя команды нарочно првсланнымъ 
Офлцерамъ, записывая отдатчикамъ въ расходъ 
со росписками, а пргемщнкамъ въ прлходъ; и 
для того требовательныя объ отпуск* онаго 
провганта ведомости отсылать заблаговременно, 
показывая въ нихъ, сколько въ полку или коман
да по списку состоитъ, и изъ того въ даль- 
ныхъ отлучкахъ, которые въ скорости возвра
титься не могутъ, н за т*мъ коликому числу на 
наступающш м*сяцъ въ выдач* провганта быть 
иадлежитъ, въ то число оставшаго отъ изходя- 
щаго м*сяца поел* б*глыхъ, умершихъ и дру
гими случаями убылыхъ состоитъ, дабы по 
тому Магазинъ - Офицеръ могъ отпускъ учи
нить, причитая къ остаточному; отлучныхъ же 
въ требовательныхъ в*домостяхъ такихъ почи
тать, которые въ томъ м*сяц* къ полкамъ воз
вратиться не могутъ.

5. Об* от пуска из* магазинов* про-- 
вьанта преждедавняго пргема.—Тотъ про- 

Т ом ъ ХУ.

вгантъ изъ магазиновъ отпускать всегда преж- 
дедавнихъ пргемовъ, или хотя гд* случится ж 
вновь принятый, но въ лежанш непрочный, 
дабы оному отъ долговременнаго лежашя тра
ты не было; токмо при томъ накр*пко смо
треть, чтобъ въ пргем* и раздач* былъ доб
рый и въ челов*ческую пивцу годный, а гни- 
лаго, затхлаго, съ черьвями и молью и про- 
чимъ тому подобпымъ, за ч*мъ оный въ пнщу 
негоденъ, отнюдь не принимать, и въ дачу не 
производить, по требовать на м*сто того го- 
дпаго, и пргемъ оному чинить иа в*съ, а не 
на м*ру, записывая въ расходъ съ росписка
ми, а пе записавъ въ расходъ и безъ роспн- 
сокъ, провгапта изъ магазиновъ никому ие 
отпускать, и въ томъ по отпуск* онаго отъ 
магазиновъ ни единаго часа не отсрочивать; 
а при томъ того смотр*ть, что бъ солдатство 
стопъ, въ которыхъ провгантъ сложенъ, нап
расно не разбивали и кулей не разбросывали, 
дабы чрезъ то провианту пзляшпей траты не 
произходило, но смотря по доброт* кулей, 
бережно снимать.

2. О представленги пробы , куда надле
жит* , если негодный провьант* от пу
щен* будет*. —  Ежели вм*сто иегоднаго въ 
дачу другаго отпущено ие будетъ, то оные 
полковые Квартирмейстеры и Офицеры им*- 
ютъ о томъ представлять тамошннмъ по м*- 
стамъ Командирамъ; буде же въ томъ отъ т*хъ 
Командировъ споръ произойдетъ, въ такомъ 
случа*, взявъ отъ того негоднаго провганта 
пробу, представить полковому Командиру, ко
торому обще съ наличными Штабъ и Оберъ- 
Офнцерами освнд*тел!ствовать: ежели годепъ 
явится, вел*ть немедленно въ пргемъ всту
пить; буде же и по нхъ свнд*тельству явится 
пегоденъ, то засвид*льствовавъ ту негодность, 
н оную пробу запечатавъ, ие вступая въ прг- 
емъ, отправить къ Командующему Генерали
тету, который долженъ, раземотря, куда над- 
лежитъ, о томъ писать, что бъ тотъ негодный 

9
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пров1аптъ въ дану на полки и команды бол*е 
употребдяемъ не быль, и иадъ виппыми изсл*- 
довано и учинено было по Регуламъ; а дабы 
вместо того въ дачу годный пров1антъ немед
ленно отпущенъ былъ, о томъ они тотчасъ 
требовать должны.

5. Еж ели между годным* нисколько  при
нято будешь негодного, вмпсто она го о 
взысками на прьемщикахь годного. —  Еже
ли жъ несмотр*н1емъ польоваго Квартирмей
стера, или вместо его другаго Офицера меж
ду годпымъ нисколько припято будетъ негод
ного провианта, оный, пе роздавая полковымъ 
служителямъ, вместо того взыскивать па т*хъ 
пртемщикамъ, а негодиые отдавать имъ; буде 
же въ томъ магазин1!» весь негодный пров1антъ 
явится, а другаго лучшего не будетъ, то полко- 
вьтмъ Командирамъ па имЪюиряся при полкахъ 
готовый деньги покупать, ни И деньгами розда- 
вать; а когда покупкою въ томъ м*ст* дос
тать пе возможно, а полковые служители день
гами взять пе пожелаютъ, или по раземотр*- 
Н1Ю пол ковы хъ Командировъ онымъ той дачи 
за ч*мъ иногда учинить будетъ не возможно, въ 
такомъ случа*, хотя и не сОвеЪмъ годный, а 
въ дачу по нужд* безъ вреда людямъ употре- 
бленъ быть можетъ, принимая роздавать; од
нако жъ не бол*е, какъ по полумЬсяцу, а на 
другую полм’ЬсяЦа могутъ они употребить ос- 
тавшшея въ артеляхъ, и прикупая отъ себя, 
за что имъ платить деньги по тамошиимъ; а 
ежели въ магазпнахъ крупъ пе случится, то 

.за ошдя выдавать но настоягцихъ въ т*хъ м*с-
тахъ цЬнамъ деньгами; однакожъ, по какнмъ 
то иеобходимымъ нуждамъ таковый не со 
всЬмъ годный пров!антъ приниманъ, и людямъ 
въ пищу у потреб ленъ будетъ, о томъ къ команд* 
рапортовать, дабы то безъ взыскал 1 я па випо- 
вныхъ не осталось.

6. ОимпнЬя старанья вь покупки и  под
ряд и  вмпсто' негодного провганта. —  По- 
пеже въ таковыхъ случаяхъ, смотря по м*-

стамъ пе безъ дороговизны и казенной переда
чи быть можетъ, а иногда въ покупку и до
стать будетъ пельзя* того ради крайне ста
раться надлежитъ, дабы въ такомъ нужпомъ 
случа* вм*сто негоднаго, покуда о пастояьцемъ 
наполненш опред*лено будетъ, въ т*хъ м*- 
стахъ, гд* полки покупкою всегда получать, 
и чрезъ раздачу денегъ полковыхъ служителей 
удовольствовать не могутъ, хотя на первый 
•случай, сколько возможно, куплено или подря- 
домъ заготовлено, гд* жъ есть, заимообразно 
и отъ другихъ командъ взято было} а между 
т*мъ и о настояхцемъ наполненш, гд* того 
нужда и надобность требовать будетъ, по учи- 
неппымъ выше сего узаконешлмъ Геиералъ- 
Пров1антмейстеру-Лейтенанту крайнее стара
ние прилагать.

7. О рапорт ованш  письменно полково
го К ом андира о годности принят ого изь 
магазиновь провианта. —  Когда провтантъ 
изъ магазиновъ принять и къ полкавп» и коман
да мъ прнвезепъ будетъ, то должно о годно
сти онаго, и что въ полный в*съ принято, къ 
полковому Командиру пнсьменпый рапортъ по
дать; по чему тотчасъ по учиненной рапор- 
тицш ( которую заблаговременно въ готовно
сти им*ть надлежитъ) причитая къ оставшему 
по ротно, и сколько въ которую по числу па- 
личныхъ людей надлежитъ въ присутствш рот- 
ныхъ Командировъ; ротнымъ же Квартимейсте- 
рамъ и фурьерамъ, а въ не бытность ихъ, кто 
отъ роты и команды опред*лепъ будетъ, а 
на унтеръ-Штабъ полковому Адъютанту, на 
Штабъ и Оберъ-Офицерскихъ деиыцнковът*мъ, 
кто отъ иихъ прнсланъ будетъ, отпускать, и 
въ пргем* того провианта въ расходной книг* 
рвсписываться ротнымъ Командирамъ, за ун
теръ-Ш табъ н Штабъ-Офнцерскихъ деньщн- 
ковъ полковому Адъютанту.

8. О ра зда гн  привезенного вь рот ы  про
вианта вь арт ели  к у л я м и . Капь ско
ро въ роты провЕаптъ прнвезенъ будетъ, то
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должны фурьеры, по сочиненной для того осо
бливой ротной рапортицш, въ присутствш 
Офицера по числу наличныхъ людей на кап
ральства раздЁля, людей отпускать, изъ ко- 
тораго капраламъ или ефрейторамъ надлежитъ 
роздавать въ артели, сколько иа которую над
лежитъ, кулями, а не мЁрою, на каждаго чело- 
вЁка порознь, и не смотря иа то, что въ ку- 
ляхъ вЁса больше надлел&ащаго быть случит
ся: ибо въ нЁкоторыхъ ыЁстахъ обыкновенно 
бываетъ, что отсырЬлый провЁантъ больше вё-  
су, а сухш болЁе мЁры имёть  можетъ; а что 
принадлежитъ до отлучныхъ, ^оторые между 
требовашемъ и пр1емомъ въ дальныя,,н про- 
должительныя команды командированы будутъ, 
также на бЁглыхъ и уыершихъ отнюдь въ ка
пральства не отпускать, но содержать при 
ротЁ.

9. О требовании провианта н а  прибыв
ш их* посла приема. — Ежели послё мё- 
сячнаго пргема случатся въ роты каше при- 
бывппе изъ отлучекъ и вновь опредЁлеиные, 
на которыхъ въ пр1емЁ провианта не было, то 
объ отпускЁ на оиыхъ иа ластояире мёсяцы 
требовательныя вёдомостп отъ ротъ подавать, 
при чемъ и имЁющ1еся у нихъ аттестаты со
общать къ полковымъ дЁламъ; которые раз- 
сматривая, ежели надлежать будетъ, и оста- 
точнаго въ полку достанетъ, то оную выдачу 
имъ чинить изъ того оставшаго; буде же она-' 
го недостаточно, или и ничего не случится, то 
требовать изъ магазиновъ, показывая въ пода
ваемы хъ Магазинъ - Офицерамъ вЁдомостяхъ, 
па сколько именно человЁкъ, и на которые мё
сяцы оиаго въ отпускъ надлежало, въ то чи
сло оставшаго послё отлучныхъ и убылыхъ 
роздано н къ тому въ добавку потребно, а за 
прошедппя времена платить въ полкахъ день
гами, по справочнымъ въ т ёхъ  мЁстахъ цЁнамъ, 
для чего въ данныхъ изъ т ёхъ  мёстъ, откуда 
они возвратятся, аттестатахъ объ оныхъ ц ё - 

нахъ описывать именно*

10. О имтыии смотртъшл, чтоб» раз*  
дача провианту с* надлежащим* поряд
ком* происходила. — Чтобъ раздача оному 
пров1анту съ надлежащимъ порлдкомъ всегда 
происходила, а тёмъ никто интересоваться 
случая не имёлъ, то должны ротные Коман
диры за тёмн , кто пр1емъ и раздачу чинить 
будетъ, наиприлежнЁйше наблюдать, не пола
гаясь въ томъ ни на кого; въ противпомъ же 
случав оные отвётъ дать, посгЬдуемын казен
ный убытокъ заплатить, и сверхъ того по 
Воешшмъ Артиьуламъ штрафованы быть дол
жны; а чтобъ и ротные Командиры въ томъ 
порядочно поступали, то смбтрЁше имёть  по 
повелЁшю Полковника Штабъ-Офицерамъ; яко 
же порядочное полковъ содержаше, а паче, 
что до пропиташя касается, единственно па 
собственное нхъ попечете положено, и па ихъ 
отвётё  аавнситъ, для чего въ ротахъ имёть 
помёсячло списки, съ ноказашемъ въ оныхъ: 
1) Сколько отъ прежняго мЁсяца и отъ кого 
именно провЁанта въ остаткЁ, и что вновь 
принято будетъ. 2) Изъ того остаточнаго н 
при томъ кому именно полнаго, или за вакимъ 
вычетомъ роздано. 3) Что за тёмъ надлежало 
быть, и отъ кого именно, и за чёмъ въ остат
кЁ, и сколько на бывшихъ вновь по ордерамъ 
отъ полковъ и на которые мёсяцы отданы, и 
за тёмъ  что уже дЁиствителыю останется. 4) 
А потов!Ъ въ прочихъ мЁсяцахъ остатокъ отъ 
кого именно, и за какими резоны оный послё-  
дуетЁ, подписывать при окончании каждаго мЁ
сяца; а въ новые списки вносить токмо того 
оставшаго одну сумму, и для вЁрности оные 
подписывать командующему ротою Офицеру; 
не меньше жъ того наблюдать, когда изъ 
остаточиыхъ кулей на разныя части раздЁ- 
лять случится, то что бъ оный, хотя на мЁру 
въ четверики и гарнцы раздЁляемъ былъ, но что 
за тёмъ излишилго останется въ мЁрЁ, оное по 
тому жъ на равный части раздЁлять, и кому 
что надлежитъ, добавлять, дабы у ротиыхъ
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Квартирмейстеров* и прочих* то излишество 
ие оставалось*, буде же по раздач* в* артели 
провханта кто умрет* или сб*житъ, то остав
или от* них* провхант* в* пользу ихъ ар
тельщиков* оставлять; а когда кто сб*житъ 
или умрет* прежде раздачи провханта, въ ар- 
тел* оной считать оставшммъ, и требовате на 
будущее месяцы чинить, причитая къ тому»

/ / .  О неубавленш  провианта изъ п р и - 
нимаемыхъ кулей , хот я бъ они бы ли и  
с% излишнею мпрою  и  втьсомь. —  Никто 
из* Командиров*, какаго бъ оные чина ни бы
ли, а особливо т*, у которых* на руках* 
провхантъ будет*, да ие дерзает* из* при
нимаемых* кулей, хотя б* опи с* излишнею 
м*рою н в'Ьсомъ нзъ магазинов* приняты, 
убавлять, или раздачу на м*ру, хотя б* оная 
н правильно была, а того виде вящше на 
фальшивую полковым* служителям* отдавать, 
п остатки за т*м* удерживать, и из* роздан- 
наго в* артели поел* б*глых* и умерших* 
отбирать и им* интересоваться, под* каким* 
бы то видом* ни было, ниже оные остатки про
давая иа какхя казенныя или их* солдатсмя 
исправленхи употреблять; а ежели кто то учи
нить, или въ принятый прохп ант* что м*шать 
отважится, с* таковыми поступать, как* с* 
похитителями казны надлежит*.

12. О гинеш и от пуску пров’ш н т а  Г е 
нералит ет у съ и х * Ш табомъ на  деныци- 
ковъ по требованьям*, за  р у к а м и  Г  енералъ 
и  Флигель - Адъютантов* и  прогихъ , кто 
у  кого въ команда состоять имтъетъ. — 
Генералитету с* их* Штабом*, на деныци- 
ков* и случающихся при ихъ Каицелярхяхъ 
извощиковъ, также на ординарцы и для пись
ма уитеръ-офнцеровъ и прочих* чинов* про- 
вхапту из* магазинов* отпуск* чинить по тре- 
бовашямъ, за руками их* Генерал* н Флигель- 
Адъютантов*, а иногда и т*хъ, кто их* По
ходными Канцелярхями и дежурством* пра
вить будет*; ежели же кто къ Коммнсархат-

скнмъ и Провхантсвим* Коммиссхям* комаи. 
дировапы, то о выдач* на овых* и на денъ- 
хциковъ т*х* Коммисархатскихъ и Провхат- 
скихъ чинов*, также н для довольствхя на
ходящихся въ Кригсрехтахъ под* арестом* 
н не при своих* полках* требованхи посы
лать за руками т*хъ, у кого они въ коман- 
д* состоять нм*ютъ, а в* принятш провхап- 
та роспнсываться т*мъ, кому въ оных* тре- 
бованхяхъ написано будет*.

13. О непроизвожденш изъ магазиновъ  
провианта сверхъ комплектнымъ, и  т а 
ким *, па которых* сум м ы  не положено.— 
Дача провханта по требовательным* от* пол
ков* н других* команд* в*домостямъ, должна 
из* магазинов* производима быть только од
ним* состоящим* действительно въ военной 
служб* в* числ* комплекта, а таким*, на ко
торых* суммы не положено, дачи не^лроизво- 
дить, разв* на То особливый указ* прислан* 
будет*; что же касается до случающихся въ 
полках* сверх* комплекта, а по Коммиса- 
рхатскимъ Регулам* оным* дача денежнаго жа
лованья производится, т*мъ я  провханту вы
дачу чинить без* задержанх я; буде же кто въ 
противность сему выдачу учинить отважится, 
съ т*хъ посл*дуемый казенный убыток* взы
скивать вдвое; когда же пойманы будут* и 
сами явятся б*глые полковые служители, и со
держаться им*ют* при командах* под* карау
лом*, то, покуда они въ полкн причислены 
будут*, дабы нужды не претерп*вали, провх
антъ из* магазинов* производить на счет* ос
тающейся от* неполпаго комплекта суммы.

14. О непроизвожденш безъ ат т ест а- 
товъ провьанта и  о взыскание н а  ттьхъ, 
кто кого куда  командирует *, пе дав* 
ат т ест ат а , противъ ш т ат наго поло
жении вдвое. — Вс* командированные от* 
полков* должны получать от* полковых* 
и прочих* Командиров* надлежащхе атте
статы, съ показанхем* въ оиыхъ, что опи
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точно вь комплекте состоять, и по которое 
число дача пров1анту овончалась, и по онымъ 
нзъ магазиновъ, принявъ те аттестаты, и вы
дачу на настоящее время чинить; а чтобъ и 
въ другпхъ местахъ такимъ же образомъ дача 
производима была безъ задержашя, для того 
давать имъ оть т ’Ъхъ магазиновъ аттестаты, 
а безъ аттестатовъ за прошедшее время вы
дачи ле чинить; ежели жъ кому аттестата да
но не будетъ, или онаго и получить ему не 
откуда, то, дабы отъ того въ пропитании пу- 
жды не имели, на иастоящ1е месяцы дачу 
производить, а между темь съ оными местами 
чинить справки, по которое время лмъ дача 
окончалась; н ежели кто иа одно время вдвое 
получить, съ техъ вычитая, безъ всякаго упу- 
щешя штрафовать, чему будутъ по Военнымъ 
Регуламъ достойны,- буде же кто не давъ ат
тестатовъ, кого куда командируете, а оный въ 
пропитанш за невыдачею изъ магазиновъ тер- 
питъ нужду, то за прошедшее время взыски
вать на техъ, кто аттестаты дать быль дол- 
женъ, противъ положенной въ штате цены 
вдвое, и отдавать т'Ъмъ, кто въ томъ нужду 
нести прпнужденъ быль.

15. О неудерж иванш у  прибывшихъ изъ 
командированы за, прошедшее время про- 
вш ит а. — Никто да не дерзаетъ у прибыв- 
шихъ изъ командированныхъ за прошедшее 
время иадлежащш имъ въ дачу пров1антъ въ 
натура и за оный деньгами удерживать, или 
отъ выдачи, подъ какимъ бы то видомъ ни бы
ло, отговариваться, ниже объ ономъ въ про
тивность сихъ узаконешй определении чинить, 
и Магазинъ - Офицерамъ предлагать, разве на 
то особливый указъ дань будетъ; ежели же 
кто то учинить отважится, съ техъ допра- 
вить вдвое, и отдавать, у кого удержано бу
детъ.

16. К акъ пост упат ь въ даггь ат т е
статовъ. —  Въ даче аттестатовъ всемъ, до 
кого оное принадлежите, съ яадлежащимъ

осмотрешемъ поступать должно, дабы чрезъ 
оплошность нзлишнихъ выдачь и казне напрас
но убытка пе происходило; буде же кто не
правильно аттестатъ дастъ, съ техъ передачу 
взыскивать вдвое; а кто съ умысла фальши
во сочинить, съ темь поступать по Военнымъ 
Артикуламъ, какъ съ сочинителями фальши- 
выхъ писемъ надлежать.

П .  К о м у  отпускнымъ въ доми провиан
т а  давать не надлежитъ, —■ Ежели кто 
изъ Генералитета, Штабъ'и Оберъ-Офицеровъ 
отпущены будутъ въ домы на годъ или более у 
то на деиьщиковъ ихъ, ежели они изъ рекрутъ 
находиться будутъ, также и будущего при Ге
нералитете Штаба, хотя бъ оные изъ рекрутъ 
или изъ собственныхъ служителей имелись, то 
на оныхъ, по возвращенш къ командамъ, про
вианте производить; когда же уятеръ - офице
ры, рядовые и прочге нижше чины отпущены 
будутъ въ домы более дву месяцовъ, онымъ 
провланта за все то время не давать; а еже
ли тотъ отпускъ кому учиненъ будетъ не да
лее дву меслцовъ, на то время пров1анту вы
дачу чинить безъ задержаны; что же касает
ся до выдачи пров1анта будущнхъ отъ командъ 
въ Резиденцш, где Ея Императорскаго Вели
чества присутств1е быть имеетъ, въ отпуску 
на два месяца Генералитета, Штабъ и Оберъ- 
Офицеровъ деиьщикамъ въ томъ поступать 
Коммисаргатскихъ Регуловъ 3 главы по 3-му 
пункту.

18. О приготовлети за  пеимт йемъ го- 
товыхъ суха р ей  для похода полковыми 
служ ит елям и . —  Ежели полкамъ или коман
дамъ повелено будетъ къ походу въ готовнос
ти быть, и должно заготовить для того, сверхъ 
месячной дачи, на несколько времени суха
рей , оные, ежели случатся готовые, отпус
кать изъ магазиновъ въ указный весь, а ко
гда готовыхъ не будетъ, то на пргугото- 
влеше ихъ выдавать немедленно мукою, н 
приготовлять полковыми служителями на то-
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лпкое время, сколько поведано будетъ, и те- 
ми дровами, которыми они на квартирахъ и 
въ кампаментахъ довольствуются; а въ пуж- 
номъ случае стоя въ кампаментахъ то заго- 
товлеше полковыми жъ служительми п въ обы
вательски хъ домахъ чинить, по при томъ на
крепко смотреть, чтобъ приготовлеше опыхъ 
во всемъ на такомъ основашн чинено было, 
какъ выше сего изображено; когда же о ско- 
ромъ выступлеши полкъ особливаго ордера 
шгбть не будетъ, а те  заготовленные сухари 
долговременно безъ употреблешя останутся, 
въ такомъ случае употреблять въ меслчныя 
дачи, а вместо того вповь заготовлять изъ 
той муки, которая приниматься будетъ, дабы 
чрезъ то оные сухари всегда свежге были, 
для чего опыхъ далее месяца отнюдь не дер
жать.

19. 06% от пуск ть с% командированными  
отп% полков% на  покупку  провганта де
нег*. —  Буде отъ полковъ командированы быть 
случатся въ отдалепныя и так1л места, въ 
поторыхъ нпогда не везде магазины будутъ, 
въ такомъ случае, дабы полковые служители 
въ пропитании нужды ле имели, отпускать ко- 
мапдпровапиымъ при нмхъ Офицерамъ отъ 
полковъ надлежащее число деиегъ, и давать 
приходпыя п расходпыя, за шнуромъ и за пол- 
ковымп печатьми, тетради и инструкции, съ 
изълснешемъ: какимъ образомъ и въ какомъ 
случае тому провианту покупку и раздачу чи
тать, и где о ценахъ справливаться, или за 
оный деньгами дачу производить; а при томъ 
ианкрепчайше подтверждается, чтобъ въ техъ 
местахъ, где магазины есть, покупки н раз
дачи деньгами отнюдь чипено н деньги напра
сно въ расходъ употребляемы не былп, а по 
возвращенш техъ Офицеровъ считать при 
полкахъ, н остаточпыя деньги пришшать въ 
пров!аитскую ершу.

20. О нсотпускть в% полки находящ им -  
с л  в% генеральном* госпитали, полко

вым* служ ит елям % провгант а. —  На техъ 
унтеръ - офицеровъ н прочих^ тажиихъ чи- 
новъ, кои въ генеральномъ госпитале для 
пользовашя болезней находиться будутъ, въ 
полки провианта требовашя и отпуска изъ ма- 
газиповъ отнюдь не чинить, а должны оные 
довольствоваться въ техъ госпиталях^ ; и для 
того, ежели кто между требовашя н приема 
въ полкъ п роты лровханта въ генеральный 
госпиталь отправленъ будетъ, то принятый 
на нихъ пр<шаитъ счислять оставшимъ; а ко
гда кто по пр1еме и раздаче пров1анта забо- 
лптъ, и для пользовашя отосланъ будетъ, то 
н оный пров1антъ съ ними же въ госпиталь 
отправлять, для чего и въ послапныхъ объ 
нихъ нзвеспяхъ, по которое время дача окон- 
чалась, описывать именно; ежели въ генераль
ные госпитали за издержанный па больныхъ 
пров1антъ, заплаты требовать будутъ, то 
деньгамъ по настоящей цене, почему въ те  
госпитали заготовляемый пров1антъ обошелся, 
изъ пров1антской суммы или и въ натуре 
пров1антомъ отъ полковъ отпускъ чинить безъ 
задержания.

21. 11а ка к и х% подводах% из* магазин  
нов* в* полки провгант* возить. —  При
нимаемый изъ магазиновъ провйаптъ въ полкн 
перевозить полковымъ служителямъ отъ себя, 
разстояшемъ до пяти верстъ, а ежели далее 
случится, то къ перевозке оиаго употреблять 
подъемныхъ лошадей; а понеже по разиымъ 
обстоятельствам^ а паче въ такнхъ местахъ, 
где фуража недостаточно бываетъ, и въ слу
чае умножешя въ одной стороне вопскъ, подъ
емный лошадп для лучшаго довольствЁя от
правляемы бываютъ въ отдадениыя места, для 
того расположенныхъ не при самыхъ магазп- 
нахъ полковъ полковые служители припужде- 
иы находиться принимаемый провЁантъ изъ сво
его жалованья паймомъ перевозить, или съ ие- 
малымъ убыткомъ безъ крайней нужды н ар- 
тельныхъ лошадей содержать: того ради при
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сочиненш генеральной рапортицш, им*етъ на
блюдаемо быть, дабы въ т* полки, которые 
не при самыхъ магазинахъ расположены, а въ 
разсужденш изъяснениыхъ ниже сего обстоя- 
тельствъ довольствовать назначены будутъ изъ 
оныхъ, а подъемный лошади отправятся въ 
другая м*ста для ыиновангя полковымъ служи- 
телямъ излишняго труда и убытка заблаговре
менно, и прежде отправленгя т*хъ лошадей 
пзъ магазиновъ провгантъ перевезенъ быль въ 
т* м*ста, гд* полки расположены, ежели то 
по близости возможно, а когда, за далыюстш 
и за худобою лошадей, того учинить нельзя 
будетъ, то перевозить наймомъ.

22. О довольствш изъ магазиновъ ттъхъ 
р о т ъ , коимъ получат ь способно, а прогихъ  
покупкою . — Многимъ полкамъ назначивано 
бываетъ изъ вшгазиновъ довольствоваться, но 
изъ оныхъ некоторые, смотря по состояние 
тамошнихъ м*стъ, таьъ обширно и порознь 
ротами расположены бываютъ, что изъ назпа- 
ченныхъ магазиновъ вс* т* роты удовольство
ваться и перевозкою на подъемны хъ лошадяхъ 
исправиться не могутъ, а хотя бъ и исправи
лись, но ПО С0С10ЯН1Ю отдалсшя т*хъ квар- 
тиръ отъ магазиновъ и по худоб* лошадей, 
паче же въ разсужденш ожидаемыхъ иногда 
самонужн*йшихъ движенш, та перевозка чрезъ 
упадокъ и приведетя в^ негодность лошадей, 
полагая къ тому, во что тотъ провгантъ въ ма- 
газипахъ обошелся, не дешевле обойтнться мо- 
жетъ*, и ежели гд* въ тогдашнгя времена въ 
продаж* будетъ: того ради, въ такомъ слу- 
ча* токмо т* роты изъ магазиновъ провгантомъ 
довольствовать, которымъ опый провгантъ на 
подъемныхъ* лошадяхъ, безъ дальняго нхъ изну- 
ренвя, отъ магазиновъ перевезть возможно бу
детъ*, прочге же для мииовашя труда и убыт
ка довольствовать покупкою отъ полка, что 
единственно полагается на разсмотр*ше коман- 
дуюгцаго полками Генералитета, яко же имъ 
состоите онаго, и въ какой обширности пол

ки расположены будутъ, бол*е изв*стно, раз- 
в* иногда такой случай посл*дуетъ, что по
купкою достать будетъ не возможно.

25. О содержание въ добромъ береженш 
въ полкахъ отъ пот оплеш я водою провиан
т а и сухарей. — Принимаемый въ полки 
провгантъ, а паче запаспые сухари, какъ въ 
квартирахъ, такъ и въ камгтаментахъ , пол
ковымъ и ротнымъ Командирамъ содержать а въ 
добромъ береженш, и стараться отъ огпя и 
потоплешя водою сохранять: и для того, еже
ли полкъ или команда на низкомъ м*ст*, ко
торая иногда отъ потоплешя прибылой воды 
опасности подвержена бываетъ, въ кампемеп- 
тахъ стоять будетъ, то ни*югц*1Йся въ запас* 
сверхъ раздачи на людей провгантъ, а особ
ливо сухари, содержать въ фурманахъ, а что 
въ оные вм*ститься не можетъ, въ такомъ 
случа* складывать въ безопасныхъ м*стахъ 
на подобге пирамидъ, какъ о томъ въ глав* о 
походномъ магазин* предписано.

2Чг. О выдагтъ вмтьсто того провЬанта> 
который во время войны сожженъ, р а з -  
бросанъ и иногда отъ непргятеля отбитъ 
будетъ. — Ежели такгя обстоятельства по- 
сл*дуютъ, что въ н*которыкъ случаяхъ," про- 
изшедшихъ опасностей преодол*ть и того про- 
вганта сохранить будетъ не возможно, къ то
му жъ во время войны по случаямъ при ар- 
ргергард* и чрезъ особливое повел*ше Ан- 
шефъ-Командуюгцаго Генерала сожженъ, раз- 
бросанъ, а иногда отъ непргятеля отбитъ бу
детъ: въ такомъ случа*, хотя сгп расходы, въ 
разсужденш чинимаго въ полки отпуска и за 
чрезвычайные ггапротивъ того при армги по 
состояние ея обрагценш за обыкновенные поч
тены быть должны, для того надлежитъ все 
то записывать въ расходъ, и принимать на 
счетъ, а вм*сто онаго изъ магазиновъ чинить 
выдачу вновь*, а дабы Магазинъ - Офицеру въ 
двойпон выдач* сомгг*нгя не было, и чтобъ 
онъ не прииуждеиъ быль съ требовангемъ ре-
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золюхря к* своей отдаленной команд* пред* 
ставлять, и въ томъ время упускать, то дол
жно полковому Командиру, ежели требование 
такаго будетъ состоянгя, что оное нисколько 
времени терпеть можетъ, чрезъ Генералитета 
или т*хъ Командировъ, которымъ магазины 
поручены, а въ нужномъ случай прямо къ Ма- 
газияъ -Офицерамъ писать} однако жъ, чрезъ 
кого бъ то не происходило, то надлежитъ о 
приключившемся обстоятельно изъяснить, По
чему и выдачу, а особливо въ мирное время 
съ разсмотр*шемъ чинить, а вместо того ут- 
рачсилаго и въ негодность лриведеннаго, отъ 
чьего либо песмотр*шя и оплошности, взы
скивать на Т'Ьхъ, которые въ томъ виною со
стоять.

25, О д а т  отставнымъ провианта на  
мпслцъ и  о поверстномъ ср о ка . —  Вс* 
полковые служители надлежащи имъ пров!- 
аптъ получать должны по день смерти или 
выключки въ друпя команды, а отставные по 
день отставки; и сверхъ того давать на про- 
ходъ до домовъ ихъ на м*сяцъ, кром* т*хъ, 
которые по какимъ иногда певоздержностямъ 
негодными себя къ служб* учияятъ; ежели 
же кто въ гарнизоны отставлены будутъ, т*мъ 
на проходъ давать, смотря по дальности раз- 
СТОЯН1Я по тому жъ на м*сяцъ или на сколь
ко надлежать будетъ, и отправлять съ аттес- 
тамк, съ показашемъ въ оныхъ, которыхъ 
чиселъ отъ полковъ отправлены, и на сколь
ко времени пров1анта выдано будетъ; по чему, 
ежелн они съ оныхъ до яадлежащихъ м*стъ 
дойти ие могутъ, то разсматривая разстояше, 
давать нмъ изъ будущихъ на трактахъ мага- 
аиповъ; а поверстный срокъ счислять послан- 
нымъ въ отставь* Штабъ и Оберъ - Офице
рамъ по 25, а унтеръ-офицерамъ и рядовымъ, 
онред*леннымъ въ гарнизоны по 20 яерстъ 
на день, и сверхъ того имъ унтеръ-офицерамъ 
н рядовымъ полагать на 100 верстъ по 2 дни 
на роздыхъ: ибо мнопе изъ нихъ такЁе быва-

ють, кои за старостьми, дряхлостьмя я бо
лезнями въ пути поспешить не могутъ.

26, О возвращенги въ м агазины  к улей , 
Хотя заготовление во вс* магазины провхан- 
ту подрядомъ чинится, полагая оному ц*пу 
съ кулемъ; но понеже во многнхъ м*стахъ 
заготовлеше бываетъ сверхъ определенной це
ны, къ тому жъ продавцы и подрядчики во 
многнхъ случаяхъ при договорахъ лредста- 
вляютъ, что они т* кули покупать лрипуж- 
дены дорогою ц*ною, а въ другнхъ м*стахъ 
и достать не могутъ: того ради, для мино- 
вашя излишняго казн* чрезъ приготовление 
кулей расхода, крайне стараться, чтобъ оные 
кули изъ полковъ, кром* т*хъ, которымъ на 
довольствие въ марш* пров1антъ отпухцеиъ бу
детъ, по опорожненш, въ магазины по преж
нему возвращепы были; п для того въ пол- 
кахъ и ротахъ накрепко наблюдать, чтобъ 
полковые служители оныхъ ни куда, а паче 
для покрывашя лошадей отнюдь не употребля
ли, и годныхъ пегодпымъ не переменяло, кото
рые и въ магазинахъ содержать для самому» 
жи*йшнхъ употреблешй въ бережеиш, что чи
нить и въ полкахъ, оные не взъ магазиновъ, 
но покупкою довольствоваться им*ютъ.

27, О требовании отъ другихъ командъ 
за  за п ла т у  провгант а,—Ежели некоторые 
полки и команды находиться будутъ въ та- 
кихъ м*стахъ, гд* учрежденвыхъ отъ Корпу
са магазиновъ не случится, а покупкою до
стать не возможно, а въ т*хъ м*стахъ состо
ять заготовленные магазины ведомства Ад
миралтейской Коллепи, Главной Пров1аптской 
Канцелярш и другнхъ командъ, какаго бъ 
оныя состояшя ни были, не выключая Дворцо- 
выхъ и монастырекнхъ, также Снподальныхъ 
и Арх1ерейскнхъ, въ такомъ случае, дабы въ 
пропнташи нужды не нм*ли, требовать отъ 
тамошнихъ Командировъ, и платить за то день
ги по настоящей въ то время предажнон це
не; а что до казеиныхъ магазиновъ касается,
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то во ч-до оный пров1антъ покупкою обошел
ся. А ежели при нолкахъ депегь не случится, 
то въ пр1ем* онаго провыита давать кви - 
танцш , и сверхъ того къ Главной команд* 
рапортовать, показывая, по какимъ крайнимъ 
и необходимымъ нуждам* то учинено, и по ка
кой ц*н* за взятое заплату учинить надле- 
житъ, дабы по получети вышепнсаннаго ра
порта, не ожидая отъ т*хъ командъ представ
лена, и о выдач* денегъ требований и при
сылки нарочных*, разсмотр*те учинить воз
можно было.

28. О доволъствш полков% и команд*, со
держ ащихся въ зараженныхъ мгьстахъ.— 
Ежели полки и команды, отъ чего Боже со
храни! въ разсуждеши опасной бол*зни въ ка
рантин* содержаны будутъ; то не токмо нро- 
В1антомъ, но и сверхъ того потребного къ то
му провиз1ею, какъ нижпихъ полковыхъ слу
жителей, на счет* впредь опред*ленной для то
го суммы, такъ Штабъ и О беръ • Офицеров* 
на счет* ихъ жалованья удовольствовать, при
готовляя все то, что тогдашшя обстоятель
ства требовать будутъ, безъ недостаточно, да
бы они въ пропиташи дальней нужды понести 
не могли.

29. Объ от пуска Ш т абк и  Оберъ Офи
церамъ за  за п ла т у  провианта.— Ежели, въ 
случа* какого иногда неурожаю и по другим* 
самонужн*йшимъ обстоятельствам*, Штабъ й 
Оберъ-Офицеры въ пропиташи им*ть будутъ 
нужду, и требовать станут* за готовыя деньги 
или на счет* жалованья изъ магазинов* про- 
вганта: онаго, безъ предложешя Геиералъ-Про- 
В1антмейстера-Лейтенанта не выдавать, а дол
жно представлять къ нему; по чему разсмот- 
ря, ежели подлинно, по состоянш тогдашня- 
го недостатка и нужды, себя продовольство
вать и покупкою достать не могут*, въ та
ком* случа* объ отпуск* того провганта пи
сать* ему, къ кому надлежит*, которым* по 
тому и исполнять должно; токмо того смо-

Т о м ъ  XV.

тр*ть, чтоб* за оный пров1антъ деньги взыс
каны по той ц*н*, по чему въ магазины обо
шелся, и отпускъ чиненъ былъ безъ излише
ства и не по прихотям*.

30. Какимъ образомъ полки довольство- 
ватьу когда магазины сгорятъ. —  Ежели 
которым* полкам* опред*лено будетъ прови
антом* довольствоваться изъ магазиновъ, а 
въ тамошнихъ м*стахъ, отъ чего Боже со
храни! магазины съ им*ю1цимся провгантомъ 
сгорятъ: то въ т*хъ м*стахъ полки и коман
ды довольствовать покупкою, или чрезъ роз- 
дачу денегъ; буде же т*мъ исправиться не 
возможно, то оные немедленно изъ т*хъ м*стъ 
вывесть и расположить въ способных* м*с- 
тахъ. А когда и того за какими иногда нуж
ными обстоятельствы учинить будетъ нельзя, 
то оные на первой случай довольствовать 
сколько можно отъ тамошнихъ обывателей, гд* 
они на квартирах* расположены, получая ток
мо одннъ провханть, кром* харча, ежели то 
безъ крайняго обывателям* отлгощешя учинить 
возможно будетъ. А когда квартиры будутъ 
такого состояшя, въ которыхъ того учинить, 
и до получения о томъ резолюции вс*хъ пол
ков* продовольствовать будетъ нельзя: то изь 
оныхъ н*сколько въ друпя м*ста вывесть, и 
т*мъ сколько возможно квартиры распростра
нить; н для того въ такомъ пезапно нужном* 
случа*, должно о томъ, по сношешю съ тамош
ними командирами, немедленно основательную 
ДИСПОЗИЦ1Ю учинить, дабы съ одну сторону 
полковые служители въ пропитанш большой 
нужды, а съ другую обыватели отлгощенгя не 
претерп*ли, и впрочем* никаких* непорядковъ 
не происходило; а между т*мъ къ командую
щему Корпусом* Генералу представить, и что 
впредь учинить повел*но будетъ, требовать 
резолюц1и.

3 1 .0  произвождепш солдат ами во вре
м я  войны крупъ по два гарнца. — Понеже 
по продолжающимся ,доныи* въ разных* слу- 

10
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чадхъ военным* обстоятельствамъ и по быт
ности вне границъ и въ иепрёятельскихъ зем- 
ляхъ, немалым* доказательством* есть, что въ 
некоторых* случаяхъ полковые служители ор- 
динарнымъ провёантомъ продовольствовать се
бя не могутъ, какъ тому неоднократиыя засви
детельствовании отъ командующаго Генерали
тета учинены, что определенной порцён крупъ 
не доставало, для чего и прибавка онымъ по 
случаямъ чинена была: того ради впредь во 
время войны, какъ въ иепрёятельскихъ и дру- 
жескихъ земляхъ, такъ всегда и при Россёй- 
скихъ грацицахъ, когда нужда и надобность 
требовать будетъ, производить крупъ по два 
гарнца, где надлежитъ натурою, а въ другихъ 
местахъ и деньгами; н той прибавочной кру
пе въ натуре лриготовленёя и деньгами дачу 
производить нзъ остаточной отъ пеполпаго 
комплекта и дешеваго заготовлеиёя, а въ слу
чае недостатка, нзъ особливо впредь на то 
определенной чрезвычайной суммы.

32. О выдагтъ бывшими въ полопу за  
претерптьнное время провганпга. — Кто нзъ 
Штабъ и Оберъ - Офицеровъ, нзъ состояниихъ 
въ унтеръ-офицерскихъ рангахъ, такожъ ка
пралы, рядовые и прочёе чины, которые казен
ный провёантъ получаютъ, находясь въ служ
бе, взяты будутъ въ полонъ, а по томъ отъ 
непрёятеля на пароль отпущены нлн на раз- 
менъ взяты и другими случаи возвращены бу
дутъ въ Россёю, н о той его въ полону быт
ности пристойнымъ образомъ о себе уверить; 
нзъ коихъ, хотя некоторые въ службу годные 
и определяются, но другёе таковые выходятъ, 
что за старостёю и за увечьемъ отъ полонна- 
го терпенёя ни въ какую уже службу негод
ными находятся, и нижные чины, за нсимешемъ 
у себя пропитанёя, принуждены бываютъ кор
миться мёрскимъ подаяшемъ: онымъ, въ разсу- 
жденён нхъ полонпаго претерпенёя, и что нзъ 
нихъ многёе, содержась долговременно, нестер- 
пеливыя мученш н заключенёи имели, Штабъ и

Оберъ - Офицерамъ на деныцикп»»} а прочимъ 
подлежащей имъ проври гъ, когда они возвра
тятся и про сить  станутъ, за все то время, 
сколько они въ полону пробудутъ , подлежащей 
имъ провёантъ въ патуре лли за оный деньга
ми, смотря по обстоятельствамъ и состоянёю 
времени, выдавать съ резолюцеи Главнокоман- 
дующаго Корпусомъ Генерала, изъ остающей
ся отъ неполнаго людей комплекта и отъ де
шеваго въ магазины провёанта заготовлеиёя 
суммы, безъ всякаго задержашя.

ГЛАВА VIII. —  О д о в о л ь с т в а  пол-
КОВЪ И КОМА Н ДЪ СТОЯ НА В ИНТЕ РЪ - КВ А Р- 
ТН РАХ Ъ,  ВЪ КАМПА МЕНТА ХЪ И ВЪ МАР- 
ШАХЪ, ГД* ВЪ БЛИЗОСТИ МАГАЗИНОВЪ НЕ 
СЛУЧИТСЯ, ПОКУПКОЮ ИЛИ РОЗДАЧЕЮ ДЕНЬ- 

ГАМИ.
1 . О чиненш  н а  полки покупки про - 

в'ш пту изъ привозного па  вольную про
даж у. —  Покупку на полки провеанта чи
нить, какъ будучи на местахъ, такъ и въ 
маршахъ , изъ прнвознаго на вольную прода
жу по настоящнмъ торговымъ ц+.намъ, спра- 
вливаясь 'съ записками, получаемыми въ Гу- 
бернскёя, Воеводскёя и прочёл Канцелярёи, не 
упуская къ тому способнаго времени, чрезъ 
полковыхъ Квартирмсйстеровъ, или кому въ 
томъ отъ полку поверено будетъ. А ежели 
покупкою съ вольной продажи получать бу- 
дстъ не возможно, то и обществомъ отъ тамо- 
шняго Шляхетства, во всемъ на вышеписан- 
номъ основанёи, съ приговора всехъ при пол
ку Штабъ-Офицеровъ, а въ небытность оныхъ 
полна го числа, присовокупляя къ тому стар- 
шихъ Капитанов*, и за то деньги платить, в 
въ магазины складывать , и въ роты розда- 
чу чинить полковымъ Квартирмейстерам*, какъ 
выше показано, смотря при томъ, что бъ на 
винтеръ-квартирахъ онаго всегда не меньше 
имелось, какъ въ запасе па месяцъ, и склады
вать, истребовав*, где есть казенные, а где 
оныхъ нетъ, то и обывательсьёе анбары, ко
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торые по требовашямъ отъ полковъ тамопшимъ 
Еомандамъ отводить безъ замедлешя.

2 . О импнги мтьрч и  втьсовч для пргема 
покупнаго провганта. — Для прЁема покуп- 
иаго пров1анта имйть справедливые контари въ 
каждомъ баталюн'Ь по однимъ, на которыхъ бы 
по 10 пудъ вйсить можно было; токмо того 
накрепко смотреть, что бъ оные справсдли- 
вымъ образомъ употребляемы были, подъ та- 
кимъ штрафомъ, какъ о томъ выше о фалыпи- 
выхъ В'Ьсахъ пространно изображено; и тй 
Еонтари сдйлавъ, гдй надлежать, по числу ба- 
талюновъ, изъ остаточныхъ отъ иеполнаго ком
плекта пров1антской суммы, имйть въ тйхъ 
полкахъ, и быть онымъ безсрочяымъ, и повре
жденные починивать отъ полковъ.

3. О ааготовленги провгант а , гдть всег
да вч по лку  достать не возможно. —Еже
ли по состояыю тамошнихъ мйстъ продажа 
пров1анту чинится въ одно время такъ, что 
буде оаыя упустить, то въ покупку достать не 
возможно,' или хотя и полученъ быть можетъ, 
но съ излишнею казенною передачею, а состои
т е  обстоятельствъ случится быть таковое, 
что полкъ до будущаго кампамента или вин
теры-квартиры продолжится можетъ и ни ку
да походу за благовременно сказано не будетъ: 
въ такомъ случай Полковые Командиры должны, 
сберегая казенный иитересъ, заготовлете чи
нить съ достаткомъ; однако жъ въ томъ по
ступать съ доклада и по получеинымъ резолю- 
цёямъ отъ командую щаго Генералитета.

9. О заготовленги провганта вч полко
вой м агазинч и  по уютно. — Которые пол
ки и команды расположены будутъ въ одномъ 
мйстй или въ самой близости полковаго шта
ба такъ, что заготовленный пров1антъ изъ пол
коваго магазина въ роты безъ дальнлго тру
да подъемными лошадьми перевозить, а въ 
общественный полковый магазинъ довольно про- 
в1анта за дешевую цйиу получить возможно 
будетъ: въ такомъ случай долженъ Полковый

Командиръ, съ приговора иаличныхъ Штабъ- 
Офицеровъ и ротныхъ Командировъ заготов
лете оному чинить въ томъ мйстй, гдй штаб
ная квартира находится, или смотря по рас
положен^ ротъ, въ средний, дабы оный во 
вей мйста безъ труда получать возможно бы
ло. Буде же та штабная квартира такого со- 
стояшя быть случится, что въ томъ мйстй 
торговъ имйться не будетъ, или прнвозъ къ 
оному и получеше въ роты, въ разеужделл 
положешя мйста, по которому находятся ху- 
дыя дороги, болота, рйки и проч1Я тому по
добных препятствующ1я обстоятельствы, не 
способенъ будетъ; а къ тому нйкоторыя ро
ты отъ штабныхъ квартнръ въ отдаленш слу
чатся, или хотя и въ близости, но по состоя
нию въ тамошнихъ мйстахъ хлйбород1я, и вве- 
деннаго между обывательми обыкновения, по 
ротно получать дешевлй: то оному заготовле
т е  чинить въ тйхъ мйстахъ, гдй роты нахо
дятся, равномйрно, какъ и выше показано, по
купкою, для чего и деньгамъ въ роты отпускъ 
чинить, и приходных и расходыя книги давать 
отъ полковъ; но при томъ накрйпко наблю
дать, чтобъ въ ротахъ за тотъ покупной про- 
вгантъ напрасно деньгамъ передачи ие было; 
и для того по какой цйпй въ который мйсяцъ, 
росписывая по торгамъ, провианту  ̂покупка чи
нена будетъ: о томъ къ упоминаемому Гене- 
ралъ-Провйантмейстеру - Л ейтеналту помйсяч- 
яо сообщать.

5. О доволъствЫ рот ч Ш ляхет ст ву  
и  прохимч за  настоящ ую  з а п л а т у , кто 
пожелаетч. —  Ежели которому полку въ 
такихъ мйстахъ по ротно расположенну быть 
случится, что тамошнее Шляхетство л раз
ные командиры, кромй подрядчнковъ и барыш- 
никовъ, пожелаютъ тй роты, кон въ ихъ де- 
ревняхъ состоять, провйантомъ собственнымъ 
довольствовать: въ тапомъ случай, ежели по
ставленная отъ нихъ цйна, не свыше продаж
ной въ тйхъ мйстахъ, объявлена будетъ, оный
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помесячно не токмо принимать, но и край
не старатся изъ тЬхъ же ротъ тотъ же часъ, 
какъ принято будетъ, деньги платить, не за
держивая, какъ прхемомъ, такъ и заплатою ни 
малййшаго времени, но и сверхъ того во всемъ 
томъ пристойную благосклонность оказывать, 
дабы съ одну сторону на довольств1е полко- 
выхъ служителей, безъ дальняго труда и пе
редачи, провхантъ получать возможно было, а 
съ другую Шляхетству и прочимъ лучшая 
охота придана была. И для того въ такомъ 
случай при вступленш каждаго полка, ежели 
оный порознь, а не въ одиомъ м4ст4 располо- 
женъ будетъ, долженъ Полковой Командиръ не
медленно во всемъ у'Ъзд'Ъ, где его полкъ ра- 
сположенъ, публиковать и требовать, кто ро
ты его полку на месте пров1антомъ доволь
ствовать пожелаетъ, чтобъ къ нему явились, 
съ которыми онъ, обще съ наличными Штабъ- 
Офицерамн договоръ учинить и съ нихъ обя
зательство взять долженъ; однако жъ не ина- 
ко, какъ цену позволяется давать не свыше 
продажной въ тйхъ м'Ьстахъ, или въ близь 
лежащихъ городахъ цены. Ежели же явятся 
въ довольствгю тйхъ ротъ въ чьихъ деревняхъ 
полковые служители на квартиры не располо
жены: то онымъ, мимо т4хъ, у кого роты сто
ять, поставки провганта не отдавать; но за 
понесенное въ ввартирахъ ут’Ёснете давать въ 
томъ преимущество т4мъ, у кого т4 роты сто
ять, разве они того сами принять не пожела- 
ютъ, или т4 постороюае ниже ихъ цену про
сить станутъ. А чтобъ въ томъ, съ одну сторону 
отъ Полковыхъ Командировъ какихъ неспра
ведливостей, а съ другую и на нихъ напрасныхъ 
иарекаиш не происходило; и въ такомъ слу
чай Полковымъ Командирамъ, кому изъ тйхъ, 
где роты квартирами стоять, въ поставив 
провганта за чймъ отказано будетъ, давать за 
своими руками записки.

<?. О имтънш смотртътл, чтобъ загото
вление провианта , смот ря по состоянию

м пст а и  времени чинено было .—Хотя во 
всемъ томъ смотрйше и наблюдете отъ Глав
ной команды зависитъ; но понеже порядочное 
полковъ и въ нихъ людей и лошадей содержа- 
жаше, по Воинскому Уставу, единственно поло
жено на попечете командующаго ими Генера
литета, следовательно, въ которыхъ именно 
м'Ьстахъ полки и роты въ какомъ одна отъ 
другой разстояши расположены будутъ, по 
пребыванш ихъ при своихъ Корпусахъ, имъ 
более известно: того ради накрепко смотреть, 
чтобъ заготовлеше провханта въ одийхъ ме- 
стахъ на целые полки или по ротно чинено бы
ло не по прихотлмъ Полковыхъ Командировъ, 
но смотря по состояшю месть, времени и рас- 
положешя тйхъ полковъ и ротъ, общественною 
поставкою отъ Шляхетства и поселянъ, или съ 
вольной продажи на торгахъ, какъ где по до
вольному тамошнихъ месть знанию способнее 
будетъ, дабы людямъ и лошадямъ напраснаго 
утруждетя не было, а казне излишняго рас
хода не происходило. А что касается до та- 
кихъ ротъ, которыя при самыхъ магазинахъ 
или въ близости отъ оныхъ расположены бу
дутъ; то въ довольствш ихъ поступать, какъ 
выше сего изображено. Ежели жъ кто имея 
лучшую способность заготовлять пров1аитъ 
по ротно, а учредить полковой магазинъ для 
какихъ иногда своихъ прихотей, и чрезъ то 
учинится передача, а людямъ и лошадямъ 
трудъ: то темь, кто подъ приговоромъ подпи
сался, служить безъ жалованья, а именно, 
Полковнику, или въ иебытность его кто пол- 
комъ командуетъ, годъ, а прочимъ по полуго- 
ду; а те  деньги, что было имъ въ дачу надле
жало, причислять въ провгантскую сумму.

7. Обч отдача оставшаго за  выст упле- 
нгемч полка изч кварт ирч провианта вч вть- 
домство т ам ош нихч командировч.—  Еже
ли которому полку изъ квартиръ или камла- 
меитовъ повелено будетъ выступить въ отда
ленный места, а въ ономъ останется несколь
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ко заготовленнаго провганта, котораго съ со
бою забрать будетъ не возможно : въ такомъ 
случае должно отдать вь ведомство тамош
ни мъ командировь съ роспискою, и свезти изъ 
ротъ въ одно место, и о томъ дать знать опре
деленному при Корпусе Генералъ - Провгант- 
мейстеру-Лейтенанту, съ показашемъ, сколько 
того провганта, и какого именно кому въ смо- 
трЪте отдано, и по чему онъ покупкою обо
шелся; а ему, получа такое известге, немедлен
но разсмотря, основательное определенге учи
нить, тамъ ли оному для будущихъ употреб
лений впредь , ежели надобность будетъ , ос
таться , или когда, не токмо безъ убытка, но 
и съ казенною прибылью возможно будетъ 
продать. Когда же къ покупке охотниковъ не 
случится, или и цена дешевая, а тамошнее 
Шляхетство и прочге пожелаютъ оной по себе 
разобрать, и съ такимъ при томъ обязатель- 
ствомъ, ежели, впредь востребуется, то бъ оный 
въ то жъ место поставленъ былъ, и по тому о 
действитедьномъ исполненш куда надлежитъ пи
сать, дабы, за неучннешемъ такого определешя, 
оный провгантъ въ забытш не оставался, и отъ 
долговременнаго лежашя въ негодность придти 
и отъ того казеннаго убытка следовать не мог
ло, что единственно зависитъ на его ответе, 
следовательно и произшедшш отъ несмотрешя 
казенный убытокъ на немъ взысканъ быть 
долженъ. И  для того ему Генералъ-Провгант- 
меистеру-Лейтенанту получа отъ полка изве
стге, прежде немедленное сношеше учинить съ 
Главною Провгантскою Канцеляргею, а по от
даленности оной, съ Провгантскими ведомства 
той Канцелярш Чинами, и требовать, чтобъ 
оный принять въ ведомство ихъ, и деньги за
плачены были по той цене, по чему сь по
ставкою обошелся. Ежели жъ тотъ провгантъ 
имъ не надобенъ будетъ, то уже о продаже 
или о роздаче обывателямъ на вышеписанномъ 
основанш определенге учинить.

8 . Обь оставленаг при  провгантгь м ага

зина - вахтеровь п р и  вы ст упленш  полка  
на короткое время,—~Ежели который полкъ 
по какимъ иногда обстоятельствамъ долженъ 
будетъ выступать на короткое время, а при 
томъ выступавши останется несколько прови
анта, то при ономъ оставлять токмо мага- 
зинъ-вахтеровъ, однако жъ подъ смотрешемъ 
остающегося при полковыхъ тягостяхъ Оберъ 
или унтеръ-Офицера. Вуде же полкъ высту* 
питъ хотя и не въ ближшя места, а остав- 
шш провгантъ отданъ будетъ тамошнимъ ко- 
мандирамъ, а между темъ случай подастъ въ 
скорости, и прежде употреблешя въ-расходъ 
того провганта, въ то же место по прежнему 
возвратится, въ такомъ случае тотъ провгантъ 
принять съ надлежагцимъ порядкомъ по преж
нему въ полковое ведомство.

9. О кеперемтъть полкам ь м арш ей  
безь позволенгл Командующаго Г е н е р а л а . 
—  Ежели по рапортицш полка назначенъ 
будетъ чрезъ магазины не весьма прямымъ 
трактомъ маршъ, а по знаемости тамошнихъ 
месть и чрезъ разведывангя отъ обывателей, 
на те  места, где оные магазины имеются, 
токмо для одного провгаита маршировать не 
способно, и людямъ и лошадямъ тягостно, а при 
томъ еще къ получеяш фуража не безъ труд
ности и дороговизна произойдетъ, и за наи- 
способное усмотрится, оный трактъ переме
нить и следовать прямейшимъ, и для людей и 
лошадей способнымъ трактомъ, где провгантъ 
и фуражъ за дешевую цену получить возмож
но будетъ: въ такомъ случае полки собою 
техъ назначенвыхъ маршей переменять не дол
жны, но разве съ представлешя и апробацш 
командующаго Генерала. Ежели же кто оную 
отмену въ марше для какихъ иногда собствен- 
ныхъ прихотеи полковой Командиръ учинить 
отважится, за то оныхъ шрафовать по Воен
ному Артикулу.

/О . Обь от правлепш  напереЪь сь день
гам и  для заготовления провгант а . — Еже-
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ли полку случится маршировать такимъ трак
том^ по которому заготовленнаго въ мазннахъ 
провгата пе будетъ, и въ скорости безъ боль
шой остановки провианта покупкою получить 
будетъ не возможно: то предъ выступлешемъ 
надлежнтъ отправить напередъ съ деньгами пол- 
коваго квартирмейстера, или кому Г. Пол- 
ковнпкъ въ томъ пов*ритъ, въ такое м'Ьсто, 
гд* тому пров1анту заготовлеше учинить надле- 
яштъ, назначивая оныя, чтобъ не дал*е едно 
отъ другаго, какъ по 250 верстъ обстояли, 
дабы въ дв* недЬли полку дойти возможно было. 
Буде же оное посл*дуетъ въ распутицу, или 
гд* худыя дороги случатся, то ташя м*ста 
назначивать и ближе того разстояшя съ пове- 
л*шемъ, въ той покупк* во всемъ поступать, 
накъ о томъ выше изображено. Ежели же безъ 
отправления напередъ обойтиться будетъ не 
возможно, въ такомъ случа* полковому квар
тирмейстеру покупку чинить подъ смотр*ш- 
емъ Полковаго Командира.

11. О заготовлепги н а  тракттъ с ух а 
р е й .  — Буде которому полку, смотря по об- 
стоятельствамъ, посп*шительный маршъ куда 
въ отдаленное м*сто предпринять повел*но, 
такъ, что оный въ переди заготовленные суха
ри им*ть долженъ будетъ, но для заготовле- 
нгя оныхъ останавливаться время не дозво
лить: въ такомъ случа* Полковым Командиръ 
долженъ отправленному напередъ для приго- 
товлешя провианта повел*ше дать, что бъ из- 
купя тотъ пров1антъ, прежде п рибьтя  въ на
значенное м*сто полка, сколько потребно су
харей заготовилъ; чего ради то заготовлеше 
чинить тамошними обывателями, во всемъ на 
такомъ основаши, какъ о томъ выше сего изо
бражено, вь чемъ надлежащее вспоможете и 
распорядокъ учниить должны тамошше Ко
мандиры, подъ штрафомъ, ежели они въ томъ 
отговорки представлять и чрезъ то полку въ 
скоромъ марш* медленность чинить отважат
ся. А когда полкъ обыкновенный маршъ съ

роздыхами им*ть будетъ, въ такомъ случа* 
заготовлеше сухарей, когда надобность вос- 
требуетъ, чинить полковыми служителями.

12. О гипенш  отправленнымч наперед* 
Офицерамч вспоможения.—Когда которому 
полку или команд* въ такихъ м*стахъ рас- 
положеннымъ быть, иля сквозь оныя марши
ровать случится, гд* въ продаж* хл*ба не 
бываетъ, и по тамошнимъ обыкновешямъ Пол- 
ковый Командиръ и командированный отъ полка 
впередъ Офицеръ, по незнашю обыкновенш, безъ 
помощи покупку достать не можетъ: въ такомъ 
случа* должны вспомоществовать Губернато
ры и Воеводы, а при томъ и иарочло опреде
ленные для препровождешя полковъ и командъ 
Коммисары, не представляя пикакихъ отгово- 
ропъ; а при томъ наблюдать: 1) Что бъ полки 
въ таковыхъ случаяхъ въ деньгахъ недостатка 
не им*ли, дабы чрезъ скорый и справедливый 
прхемъ и безъ замедлнтельпую заплату, въ томъ 
подданные свою пользу чувствовать и потреб
ный на пропиташе полковъ и командъ провхантъ 
и фуражъ безъ опасешя привозить могли. 2) А 
за вс*мъ т*мъ смотр*ше и наблюдение им*ть 
командующему Генералитету, что бъ въ тако
выхъ случаяхъ, не токмо никакихъ безпоряд- 
ковъ не происходило, ноисверхъ того привозъ 
къ полкамъ ни отъ кого воспрепятствованъ и 
тягостнымъ учяненъ не былъ. И  для того, еже
ли что противное отъ Полковыхъ Команди- 
гихъ и другихъ учинено будетъ, оныхъ по 
Регуламъ безъ упущешя штрафовать; а  что 
касается до т*хъ, кои не въ команд* того 
Генералитета состоять, о томъ, дабы безъ 
штрафа упущена не было, писать куда над* 
лежнтъ.

13. О произвожденш полковымк служ и
т елям * за  провЬапт* деньгами. —  Еже
ли Полковый Комапдиръ усмотритъ, что пол
ковые служители на квартирахъ, въ кампа- 
ментахъ и въ маршахъ, при свонхъ арте- 
ляхъ им*ть будутъ остаточный отъ м*сячной
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дачи пров^антъ, и пожелаютъ оный заменить 
въ предбудущую дачу, а вместо того удо
вольствоваться деньгами и получить по та
мошней продажной цене, и разсуднтся, что 
чрезъ то нижвписанная польза пронзойдетъ: 1) 
Казенной, противъ заготовлешя въ магазины, 
передачи не последуете, а полковые служители 
лучшую пользу получить могутъ; и будучи въ 
кампамеитахъ и па квартирахъ, а особливо 
предъ выступлетемъ въ маршъ, остающшся у 
нихъ пров1антъ за безц’Ьнокъ отдавать прину
ждены не будутъ. 2) Т е места, где полки 
стоять, и чрезъ которыя маршировать будутъ, 
такого случатся состояшя, что оин, чего изъ 
оставшаго въ артеляхъ доставать не будутъ, 
безъ нужды покупкою получать могутъ. 5) Во 
время маршевъ подъемный лошади отъ возки 
провианта облегчены будутъ: въ такомъ случай, 
съ общаго согласЁя и приговора всЬхъ Штабъ- 
Офицеровъ, а когда оныхъ полнаго комплекта 
не будетъ, то присовокупляя вместо нхъ изъ 
старшихъ Капитановъ,. чтобъ всбхъ было седмь 
персонъ, дачу производить деньгами. Но при 
томъ накрепко смотреть, чтобъ те деньги на 
наличное число людей отпускаемы были въ ро
ты, и оттуда въ капральства и въ артели} да
бы съ одну сторону оными никто, кроме тЬхъ, 
кому они надлежать, интересоваться отнюдь 
допущенъ не быль, а съ другую, поел* б-Ьг- 
лыхъ, умершихъ н другими случаи убылыхъ, 
хакъ выше сего о пров1ант$ пространно изо
бражено, оныя, также, какъ и въ натуре про- 
в1антъ, для зачета въ дачи наступающихъ м’Ь- 
сяцовъ оставаться могли. Ежели жъ отъ ме- 
сячнаго довольствгя, какъ и натурою прини
маемый пров1антъ у наличныхъ оставаться бу
детъ, онаго отнюдь у нихъ, подъ тяжкимъ Во- 
еннымъ Артикуломъ штрафомъ, не удерживать, 
въ чемъ иметь смотрите ротнымъ, а за ними 
и Прлковымъ Команднрамъ. Не меньше же то
го недреманнымъ окомъ оиымъ наблюдать, чтоб* 
въ такомъ случае полковые служители, для

получешя себе лропиташя, никакихъ обидъ и 
озлоблений никому, паче же въ разеуждеши са
ми хъ ихъ непристойностей, чрезъ что можетъ 
въ обидахъ произойти жалоба, а въ непрнс*ой- 
ностяхъ на полкъ нарекаше, чинить отнюдь 
допущены не были, что все единственно на 
попечеши и ответе завиентъ полковыхъ и рот- 
ныхъ Командировъ.

/4?. К аким ъ образомъ съ денежною каз
ною пост упат ь въ скомандированныхъ 
отъ разны хъ полковъ командахъ.— Когда 
съ разныхъ полковъ комапды скомандированы 
будутъ въ одно место и поручатся въ команду 
Полковника или другихъ Штабъ - Офицеровы 
то отпущенный отъ полковъ деньги имеете 
оиъ изъ разныхъ рукъ собрать въ одно ме- 
сто, и изъ оныхъ покупку и роздачу полко- 
вымъ служнтелямъ за провЁантъ по м'Ьсячно 
и отпускъ въ командированный отъ оной ма
лых команды чинить долженъ во всемъ на вы- 
шеписанномъ основанш. И для того, сколько 
отъ котораго полка и съ к*мъ именно па ка- 
К1Я прЁуготовлешя денегъ отпущено будетъ, 
къ тому Штабъ-Офицеру сообщить, и те день
ги отдавать, кому отъ него изъ Офицеровъ 
определено будетъ; когда же команда распу
стится къ полкамъ, то и остаточныя деньги 
съ теми' же командами отпускать , ечнеля, 
сколько отъ котораго полка въ присылке бы
ло, изъ того въ расходе и за темъ въ остат* 
ке случится. Ежели жъ отъ полковъ денегъ 
не по равному числу отпущено будетъ, и по 
СОСТОЯН1Ю расхода, отъ одпой команды въ ос
татке, а отъ другихъ все въ расходе, или пе 
довольно въ остатке быть случится: въ такомъ 
случае, смотря по состояшю отдалетя пол
ковъ, положешя места н обстоятельства, от
пускать хотя н другихъ полковъ въ те коман
ды, которыя въ томъ нужду иметь будутъ; 
для чего книги онымъ Штабъ - Офицерамъ да
вать отъ техъ комапднровъ, отъ кого они ко
мандированы будутъ, по которымъ, о приходе
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я расход! т!хъ депегь, опредЬленныхъ Офи
церов ъ считать тЬмъ Штабъ - Офицерамъ, и 
учиненные счеты отсылать къ Провиантскому 
Правлению.

15, Каким* образом* пост упат ь в* дть- 
лах* , до Провгантскаго П равлет я касаю
щ ихся, в* скомандированных* командах*, 
—- Свомаиднрованныя оть разныхъ полковъ въ 
одно м!сто роты и прочил команды, вь разсу- 
жденш провиантскихъ отчетовъ, должны во 
всемъ на такомъ ослованш поступать, какъ 
выше о полкахъ изображено, и о приходахъ 
я  расходахъ книги им!ть и счеты вести во 
всемъ по узаконешямъ. И для того, когда та- 
ковыя скомандированиыя команды въ свои на
стояние полки распустить повел!но будетъ, 
то Полковый Командиръ вс!хъ т!хъ , кои у 
приходовъ и расходовъ были, прежде отпус
тить не долженъ, покуда они во всемъ сочте
ны не будутъ; ежели жъ что у нихъ въ остат
ка случится, оное вел!ть отдавать, и приход
ный и расходный книги и счеты съ докумен
тами отправлять, куда повел!но будетъ,

16, Е ж ели полк* по хьей просьба из* 
одного в* другое мгьсто переведен* будет*, 
кто с* заготовленным* провгантом* хи- 
нить. —  Буде которому полку по рапортицш 
назначена будетъ квартира, при которой за 
благовременно чрезъ нарочно посланныхъ, или 
и по вступлеши въ тамошнйя м!ста, полку за- 
готовленъ будетъ пров1аитъ, а между т!мъ та
мошние обыватели им!ть будутъ справедливый 
резонъ просить о вывод! онаго въ другое м!- 
сто: то прежде не переводить, покуда тамош
ние обыватели обяжутся заготовленный провй- 
антъ, чего полкъ съ собою забрать не можетъ, 
принять на себя; а въ тотъ полкъ вм!сто 
онаго заплатить по настоящей ц !л ! 'деньгами, 
дабы чрезъ то напрасно казениаго убытка 
посл!довать не могло.

17, К ак* в* таком* слухагь пост упат ь, 
когда полки на  кварт ирах* в* покупку

провганта достать не м огут *, —  Ежели 
которому полку определено будетъ пров^ан- 
томъ довольствоваться покупкою; а между 
т!мъ такое обстоятельство посл!дуетъ, что 
онаго, какъ съ вольной продажи и обществен* 
ною поставкою получить будетъ не возможно, 
такъ Шляхетство, н лрочхе, на показанномъ вы
ше сего основании довольствовать не пожела- 
ютъ: въ такомъ случа! могутъ Полковые Ко
мандиры, по необходимой нужд!, тому провйан- 
ту заготовлеше чинить хотя и подрлдомъ, од
нако жъ не инако, какъ съ разсмотр!нхя и ре
золюции Главнокомандующаго Генерала, дабы 
чрезъ то по прихотлмъ напрасно взлишняго 
казеннаго расхода не было. Ежели же и чрезъ 
сей способъ удовольствия получать будетъ не 
возможно, въ такомъ случа! долженъ коман
дующий Генералитетъ, снесшись съ тамошни
ми Губернскими и Воеводскими Канцеляриями, 
такое основательное учреждение и опредЬле- 
1пе учинить, чтобъ полковые служители про- 
в!аптомъ довольствованы были, стоя на квар- 
тирахъ, отъ обывателей, платя за то деньги 
по настоящей нып! при прием! провианта по 
м!сячпо. А при томъ Генералитету навпри- 
лежн!йше наблюдать, а полковымъ и ротнымъ 
Командирамъ остерегаться надлежитъ, чтобъ 
въ сборъ того провианта отнюдь никто собою 
вступать не дерзалъ, но во всемъ томъ Гу
бернаторы и Воеводы, яко до нхъ настоящей 
должности прииадлежащемъ д!л!, попечение 
им!ть и съ тамошнимъ Шляхетствомъ и съ 
прочими расположение учшшть должны.
ГЛАВА I X .— О довольствии  вновь сови-
РАЕМЫХЪ РВКРУТЪ СЪ НАЧАЛА ПРИНЯТ1Я 
НА МЯСТАХЪ И ВЪ МАРШФ ДО ПОЛКОВЪ, П 
КАКИМЪ ОБ РАЗОМЪ СЪ ПРИНИМАЕМЫМЪ НА 
НИХЪ ИНОГДА о т ъ  о т д а т ч и к о в ъ  п р о в и л н -  

т о м ъ  п о с т у п а т ь  н а д л е ж и т ъ .
1. Об* упот реблеш и на  рекру т* сперва  

провганта и  соли того, который от* от- 
датхиков* п р и н я т * бу дет*. —  Доводь-
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ств1е собираемыхъ для комплекта полковъ ре* 
крутъ провЁаптомъ состоять токмо въ обык
новенной даче муки и крупы, которой давать 
съ того числа, какъ оные отъ Губернаторовъ 
п Воеводъ въ военный или для того особливыл 
команды приняты будутъ такнмъ же поряд- 
комъ, какъ выше сего въ разныхъ пунктахъ 
пространно изображено: и для того на оную 
дачу употреблять сперва тотъ проводить и 
соль, который иногда на нихъ отдатчиковъ со
брать поведано будетъ, и принимать т'Ьмъ пр1- 
емщикамъ обще съ рекрутами; а по издержа
ны онаго на довольствге нхъ пров1антъ поме
сячно, по требовальнымъ отъ Офпцеровъ в4- 
домостямъ, отпускать изъ магазиновъ, а где 
оныхъ не случатся, то покупать въ тамош- 
яихъ местахъ изъ привознаго на вольную про- 
даясу по справочнымъ цеиамъ во всемъ на та- 
комъ основаны, какъ о полкахъ и командахъ 
выше сего изображено. И для того съ коман
дированными ради приема и привода Офице
рами, смотря по числу техъ рекрутъ разсто- 
яшя въ пути, и ьакъ когда указами определе
но будетъ, отпускать изъ полковъ надлежа
щее число денегъ, а на записку, какъ опьгхъ, 
такъ и пров1анта, приходный и расходный книги 
давать отъ техъ полковъ за шнуромъ и за 
полковыми педатьми. Когда же въ которомъ 
полку наличныхъ денегъ недостаточно будетъ: 
въ тэкомъ случае должно техъ Офицеровъ день
гами удовольствовать на счетъ пров1антской 
изъ имеющихся у полковыхъ Коммисаровъ жа
лованной суммы; а когда въ полки пров1ант- 
ская сумма въ привозе будетъ, въ такомъ 
случае те  употребленный заимообразно возвра
щать въ коммисар1атскую сумму по прежнему.

2 . О доволъствш въ п ут и  рекрут ъ изъ 
магазиновъ и  покупкою . — Когда помяну
тые Офицеры съ собранными рекрутами къ 
полкамъ своимъ, или куда повелено будетъ, въ 
походъ выступить: то въ довольствш оныхъ 
до надлежащихъ месть, будучи въ пути посту- 
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пать, получая изъ лежащихъ по трактамъ ма
газиновъ и покупкою, во всемъ на вышепи- 
санномъ основан!и, и какъ въ особливо сочи- 
няемыхъ о сборе рекрутъ ииструкфяхъ пред
писано будетъ.

3. Объ отдахть излиш клго провш нт а .— 
Ежели при выступлеши въ походъ изъ принятаго 
на нихъ отъ приводцевъ пров!анта будетъ не
сколько въ остатке, котораго съ собою забрать 
будетъ не возможно: въ такомъ случае оный 
отдавать въ техъ' местахъ, где случатся, въ 
магазины. Когда же оныхъ въ которыхъ 
местахъ не будетъ, то по необходимой вЪ 
томъ нужде, обще съ Воеводами по тогда на- 
стоящимъ цеиамъ продавать, и взятыя за то 
деньги причислять къ имеющейся у нихъ де
нежной на довольств1е въ пути сумме, и, за
писывая въ приходъ, употреблять обще съ 
прочими на покупку муки и крупъ. Когда же 
нечаянно скорое и такое выступление техъ 
рекрутъ последуетъ, что онаго излишняго лро- 
вЁанта продавать времени не будетъ: въ та
комъ случае оныя отдавать съ расписками въ 
ведомство тамошнихъ Воеводъ, и о томъ къ 
команде рапортовать; по которымь о прода
же онаго, или о содержант впредь, ежели ко
гда какая надобность востребуетъ, въ те  ме
ста немедленно писать, дабы оной за яеучине- 
шемъ определены напрасно не утратился, л 
взятыя за проданный пров!антъ деньги изъ 
техъ месть немедленно ртправлять къ находя
щимся въ близости отъ новоучреждающагося 
хорпуса провгантскимъ командамъ; а ежели 
оныхъ не случится, то въ блнзъ состояние пол
ки или въ Коммиссш Генералх - Провиантмей
стера - Лейтенанта. Вуде же на местахъ въ 
пути случатся беглые и умериие, отъ оныхъ 
провЁантъ оставшимъ не счислять, а имеетъ 
оставаться во удовольств!е техъ артелей, въ 
которыхъ. оные беглые и умериие находи
лись, какъ о томъ выше сего пространно изо
бражено: и для того техъ Офицеровъ въ при- 
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ход* и въ расход*, какъ денегъ, такъ и про- 
В1анта, считать при полкахъ, и въ отправлеши 
т*хъ счетовъ въ определенный м*ста и о взы
скали начетовъ и въ пр1ем* остаточныхъ де
негъ, поступать, какъ о томъ выше изображено.

О удоволъствги Офицеровъ деньгами 
въ тгьхъ мтъстахъ, гдгъ рекрут ъ прини
мать будутъ. — Ежели во время отдалешя 
корпуса, смотря по обстоятельствам^ поведа
но будетъ для укомплектовашя оиаго отъ Гу- 
бернаторовъ и Воеводъ собираемыхъ рекрутъ 
принимать и къ полкамъ отводить изъ гарни- 
зоновъ и отставныхъ, или отъ другнхъ по- 
левыхъ помапдъ комаидированныхъ Штабъ- и 
Оберъ-Офицеровъ: въ такомъ случа* должепъ 
Геяералъ - Пров1аитмейстеръ - Лейтенантъ, по 
полу чеши о томъ указа, съ Главнымъ Комми- 
сарйатомъ сношеше возъим*ть и истребовать, 
чтобъ оные Офицеры деньгами заблаговремен
но въ т*хъ места хъ, гд* рекрутамъ пр1емь 
чиненъ -будетъ, какъ для пропиташя ихъ по 
м*стамъ, такъ и въ пути, безъ недостатка удо
вольствованы были; а сколько имъ отъ Глав- 
наго КоммисарЁата денегъ отпущено будетъ, 
оныя долженъ Генералъ - Пров1антмейстеръ- 
Лейтенантъ въ Коммисар1атъ изъ своей сум
мы немедленно возвратить. А оныхъ отводчи- 
ковъ считать и остаточныя деньги принимать, 
кои отправлены будутъ прямо къ полкамъ, 
то въ полкахъ, буде же оиыя не прямо въ 
полки, то къ командамъ отправлены будутъ, 
то при находящемся отъ того корпуса Про- 
вгантскомъ Правлеши.

5. О счета отводгиковъ, которые от
правлены будутъ съ р е к р ут а м и  къ К ор- 
п у с у  вить граиицъ. —  Ежели собранные ре
круты отправлёны будутъ въ комплектъ кор
пуса вн* границъ, то въ пр]ем* оныхъ въ по- 
граничныхъ м*стахъ и объ отправлен!и, куда 
кому повел*но будетъ, должно поступать по 
учиненному впредь о томъ определен! ю и по 
данному настав лендо, и т*хъ отводчиковъ счи- I

тать и остаточныя отъ пров!анта депьгн при
нимать въ т*хъ пограничныхъ м*стахъ, кому 
определено будетъ. А что касается до доволь- 
СТВ1Я оныхъ, будучи въ пути вн* границъ, то 
исполнеше чинить, какъ о томъ въ VII Гл. въ 31 
пунк. пространно изображено, или какъ о томъ 
впредь особливый указъ данъ будетъ, считая 
все, что до ординарнаго положешя касается, 
на счетъ Пров1антсьш, а ежели сверхъ того 
что давать повел*но будетъ, то на счетъ же 
чрезвычайной суммы.
ГЛАВА X . — О п о х о д н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ ,
ВЕЗУЩИХСЯ ПРИ КОРПУСЕ НА ПОДВОДАХЪ 

СУХИМЪ п у ТЕМ ъ.
1. К аш  л  приеотовлеш'л гинит ь къ учре

жденью походных* м агазинов* . — Поне
же при н*которыхъ Россшской Имперш гра- 
ницахъ так^я положешл м*стъ простираются, 
которыхъ по состоят* ю во время войны, вой- 
ски принуждены иметь къ пропитандо своему, 
сверхъ того, что при полкахъ обыкновенно 
бываетъ, въ немаломъ числ* провйанта состо
яние магазины, безъ чего въ таковыхъ случа- 
яхъ, по Высочайшему Ея Императорскаго Ве
личества повел*шю, предпр1ЯТ1Я надлежащимъ 
образомъ исполнены быть не могутъ; того ра
ди, ежели вновь учреждающемуся корпусу въ 
таковыхъ м*стахъ действовать случится, то 
по данному отъ Ея Императорскаго Величе
ства Главнокомандующему Генералу генераль
ному плану заблаговременно таковый поход
ный магазинъ назначенъ, и къ тому вс* при
надлежности для везешя онаго въ толикомъ 
числ* лров!анта, сколько гд* того нужда тре
бовать будетъ, и положенный м*ста дозволять, 
заготовлены быть должпы; и къ возк* онаго 
пров1анта, ежели онъ сухимь путемъ везеиъ 
будетъ, заготовлеше не въ иномъ чемъ состо- 
итъ, какъ только въ потребномъ случа* без- 
недостаточно лошадей или воловъ , какъ гд* 
по способности надлежать будетъ, также фуре 
и тел*гъ съ потребною упряжкою, съ запас
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ными осьми и колесами, яа что тогда пристой
ная сумма денежной казны определена будетъ; 
а притомъ заготовлять надлежать для мази 
колесъ довольное число смолы, чтобъ во время 
походу въ томъ иималейшаго недостатка ве 
было, и накрепко смотреть, дабы помянутая 
упряжка была прочна и къ таковымъ повоз- 
камъ надежна.

2. О угин епш  расписания , сколько ло
шадей и л и  воловъ приготовить надле
житъ.—При тавомъ случае отъ Главнокоман- 
дующаго Генерала, на сколько времени при 
корпусе въ походномъ магазине провьанта 
иметь надлежитъ, Генералъ-Провхантмейстеру- 
Дейтенанту заблаговременно знать дано быть 
имеетъ: почему онъ долженъ немедленно рас- 
писанхе учинить, сколько въ каждомъ люлку на 
то именно провианта быть, изъ которыхъ и- 
менно магазиновъ, что по способности полу
чить надлежитъ; и для возки того походнаго 
магазина на каждый полкъ кавалерш и ин
фантерии и друпя иногда случающьяся при 
томъ команды по числу провганта лошадей 
или воловъ и упряжку приготовлять должно, 
и что напримеръ для того денежной казны 
потребно, которое для разсмотрешя и апро- 
бацш подать Главнокомандующему Генералу, 
отъ коего какимъ наиспособнейшимъ образомъ 
скорее и безъ излишяяго казне расхода полу
чить возможно будетъ покупкою или подрядомъ 
надлежащее наставленье дано, и смотря по об
стоятельству и времени, онъ ли Генералъ- 
Провьантмейстеръ-Лейтенавтъ или другой кто, 
для того заготовленья въ те  способныя места 
отправленъ быть имеетъ, и ежели занаиспо- 
собнее найдется, оное учинить чрезъ подряд- 
чиковъ: въ такомъ случае, получа на то ор- 
деръ, въ таыошнихъ местахъ, где то приго
товленье чинено будетъ, немедленно публико
вать : не пожелаетъ ли кто по некоторому чи
слу изъ назначенной суммы подрядомъ поста
вить, чтобъ охотники явились? съ которыми

надлежаща торгъ производить на основами 
сихъ регуловъ; а притомъ, что до доброты и 
прочности лошадей и воловъ касается и впро- 
чемъ какья окрестности въ осторожность при
нять надобны будутъ, поступать по тогда бу- 
дущнмъ обстоятельствамъ; и когда торги о- 
кончатся, то, еще не заключая контрактовъ, 
представлять о томъ Главнокомандующему Ге
нералу, отъ котораго, какъ положенная цена, 
такъ прописанная доброта лошадямъ и воламъ, 
а притомъ н поставленные договоры должны 
быть разсмотрепы. И буде за сходственное 
казне усмотрится, то на оное отъ него апро- 
бацш, и кому изъ техъ подрядчиковъ въ ко
торые полки по способности сколько отдать, 
и какое при прьеме смотрен ье и осторожность 
употреблять должно, надлежащее разсмотренье 
учинено и въ полки отъ него ордеры посланы 
быть имеютъ. Въ даче же папередъ темъ под- 
рядчикамъ и въ заплате достальныхъ за по
ставленный и действительно принятый лошади 
и волы, денегъ поступать, какъ въ контрак- 
тахъ съ ними заключено будетъ.

5 . О пунктть лошадей и  воловъ.—Ежели 
подрядчиковъ не сыщется или и сыщутся, но 
не на всю сумму и весьма высокья цены про
сить и несходственныя съ тогдашнимъ вре
мени состояньемъ кондицш представлять, и 
такъ дальше сроки назначивать станутъ, по 
которымъ корпусъ въ скоромъ въ маршъ вы
ступавши остановку иметь долженъ будетъ: въ 
такомъ случае, не медля нималаго времени, 
надлежитъ Генералъ-Провьантмейстеру-Лейте- 
нанту, учиня расположение, въ которыхъ ме
стахъ коему полку онымъ лошадямъ и воламъ, 
и съ какимъ смотретемъ и осторожностью по
купку чинить надлежитъ, и сколько въ кото
рый полкъ на то денегъ отпустить, или для 
того нарочныхъ въ способныя места команди
ровать, для разсмотрЪшя н апробацьи пред
ставить Главнокомандующему Генералу. Неже
ли все то отъ него апробовано, или что въ
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отмену учинено будетъ, о томъ чрезъ Геие- 
ралнтетъ во все те полки и команды немед- 
менно ордеры отправлены в ему Генералъ-Про- 
в1антмейстеру -  Лейтенанту знать дано, и во 
всехъ тамошнихъ местахъ публиковано быть 
им-Ьетъ , почему онъ должеиъ, какъ крайне 
скоро возможно, потребныя къ тому деньги въ 
те  полки или къ нарочно комаидированиымъ 
отправить.

4. О имтыии старанья , чтобъ еодиыл 
лош ади и  волы безъ передаги покупаны  
были. —  Полковые Командиры, или нарочно 
для того отправленные, получа отъ Главно
командующего ордеры и учиненное о томъ рас- 
поряжеше отъ Геиералъ - Пров1антмейстера- 
Лейтенанта, денежную казну должны для по
купки Т'ёхъ лошадей и воловъ, выбравъ изъ на- 
лпчныхъ при полкахъ добрыхъ и надежныхъ 
Офицеровъ, на которыхъ бы въ томъ поло
житься было возможно, въ назначенный места 
съ командами немедленно отправить, и съ край- 
ннмъ прилежал)емъ стараться, чтобъ опреде
ленное число лошадей и воловъ, какъ возмож
но искуплено было; и для того оное произво
дить, не токмо на бываемыхъ въ тамошнихъ 
местахъ торгахъ и ярманкахъ, но и сверхъ 
того у тамошнихъ помещиковъ и прочихъ у 
кого конские и скотсте заводы имеются, 
разведывая закупать; токмо того смотреть, 
чтобъ оное чинено было изъ первыхъ рукъ 
отъ самихъ хозяевъ , а не у перекупщи- 
ковъ : почему те хозяева, ежели кто добро
вольно продать пожелаетъ, могутъ къ темъ 
определеннымъ давать знать, а чтобъ та по
купка съ наилучшнмъ успехомъ происходи
ла , то должны определенные наипаче того 
наблюдать: 1) о всехъ местахъ и времени, где 
онымъ продажа бываетъ , заблаговременно 
знать; 2 ) все бываемые въ техъ местахъ тор
ги и ярманкн въ пользу употреблять и ли еди- 
наго въ томъ способа не упускать; 3 ) съ про
давцами, такъ ласково поступать и нималей-

шихъ нмъ обидъ и озлобленш отнюдь не чи
нить; и какъ скоро у'кого куплено будетъ, 
тотчасъ деньги платить, дабы чрезъ то, смо
тря на нихъ , и друпе къ таковой продаже 
охоту имели; 4) чтобъ волы покупаны были не 
престарелые и не весьма молодые, здоровые и 
не весьма жъ малорослые и т ате , которые бъ къ 
дальннмъ иовозкамъ прочны быть могли; а ло- 
шадямъ доброту назначивать противъ положе- 
Н1Я въ штате о подъемпыхъ лошадяхъ, а при 
томъ излишней въ цене передачи не было. 
Буде жъ кто изъ нихъ противъ вышеписаннаго 
преступить, темъ продавцамъ катя  обиды и 
притеснеше, а иногда и взятки брать отва
жится и въ томъ жалобы призойдутъ; за то 
взыскивая съ нихъ вдвое, отдавать въ удо- 
вольствхе обиженнымъ, и сверхъ того лишать 
чиновъ, вместо же покупныхъ, иегодныхъ къ 
повозкамъ лошадей и воловъ, другихъ годныхъ, 
также и переданный деньги взыскивать вдвое; 
и техъ воловъ раздавать въ пшцу больнымъ 
воениымъ слуяштеллмъ, а лошадей употреб
лять къ разнымъ казеннымъ повозкамъ. А буде 
оные ни къ какимъ употреблен 1ямъ негодны 
явятся или не надобны будутъ, то продавая, 
деньги употреблять иа довольств1е больныхъ.

5 . О негинеш и обидъ ттъжъ, кто лош а
дей и  волы продавать будет ъ , и о вспожо- 
х е ш и  опредпленныхъ къ покупка оныхъ. 
— Всемъ военнымъ и прочимъ, кто бъ какого 
звашл ни былъ, а особливо Малороссшскнхъ 
и Слободскихъ полковъ Старшине накрепко 
запрещается, темъ подданнымъ, которые на 
торги и ярманки для продажи въ такомъ слу
чае лошадей и волы гнать будутъ, въ пути 
обидъ и задержатя отнюдь не чинить, а осо
бливо въ техъ местахъ, куда пригонятся, ка
т я  взятки и приметки чинить, а паче подъ 
какимъ бы то видомъ ни было, что съ нпхъ 
брать. Ежели же кто что изъ онаго учинить 
отважится , съ техъ въ удовольств1е обижен- 
иыхъ взыскивать вдвое, и сверхъ того штра
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фовать, смотря по преступленш. И когда те 
командированные для покупки въ чемъ вспомо- 
жешя требовать будутъ, оное чинить имъ по 
тогда воспосд&довавшимъ опредЬлешямъ, безъ 
всякнхъ отговорокъ.

6. О довольствш вч полкахъ и  вч п ут и  
лошадей и  воловч ф ураж емч .—Понеже та
ковые покупные лошади и волы прежде на- 
полнешя походнаго магазина до надлежащий» 
времени, хотя бъ оныя и въ ведомство полковъ 
вступили, должны быть фуражемъ довольство
ваны; а притомъ, когда къ магазипамъ и вы
ступить , также и по приеме провганта на 
определенную рандеву сдЬдуютъ иногда прежде 
того времени, когда въ поляхъ кормъ бываетъ. 
Того ради Генералу - Провгантмейстеру-Лей- 
тенанту должно крайнее стараше иметь, чтобъ 
те  лошади и волы, какъ будучи на местахъ, 
такъ и въ пути надлежащимъ образомъ сеномъ 
довольствованы и прежде походу и трудныхъ 
обстоятельствъ отъ безкормицы негодными къ 
повозкамъ учинены не были, но чрезъ доброе 
содержите толь дальше походы сносить въ 
лучшемъ состоянш были. Въ дачу жъ имъ по
читается по прежнимъ примерамъ въ сутки 
сена каждой паре воловъ противъ одной ло
шади, а иногда по состояшю нужды и надоб
ности оному по некоторой части и прибавка 
чинится, что производить сЪ представления и 
резолюцш Аншефъ - Комаидующаго Генерала, 
дабы въ яужиомъ случае въ томъ они недостат
ка не имели, напротивъ же того и безъ нуж
ды излишняго употреблеигя не происходило.

7. О сборть кч возить сч М алороссш - 
скихч полковъ изч подданныхч на  каж
дую  п а р у  воловч по одному гелотьвку по- 
гонщиковч, — Что же касается до погонщи- 
ковъ, то понеже по весьма великому числу 
возовъ поЛковыхъ служителей отъ полковъ къ 
тому определять и отъ должностей ихъ отлу
чать не возможно; а къ тому Велнко-россш- 
см е, какъ въ бывшую Турецкую войну усмо

трено, ихъ надлежащимъ образомъ употреблять 
не могутъ: того ради оные къ возке того по- 
ходиаго магазина определяются сборомъ съ 
Малороссш изъ подданныхъ, на каждый возъ 
по одному человеку, которые должны быть 
жалованьемъ и провхантомъ довольствованы 
изъ казны противъ имеющихся въ полкахъ 
погонщиковъ.

8. О потребныхч для возки магазина  
ф урахч и  телтьгахч.— Для возки походнаго 
магазина въ техъ местахъ , где волы упо
требляемы будутъ, иметь иадлежитъ, а особли
во сделанный по Малороссийскому обыкнове
нию такЫ фуры, которыя бъ не меньше какъ 
четырмя, а иногда смотря по состояшю вре
мени и места, и двумя волами вожены были, 
а ради возки лошадьми телеги , а где возить 
возможно будетъ , впрягая по 4 лошади , въ 
техъ местахъ надлежащей пропорцш фуры, 
которыя по данному повелешю Главнокоманду- 
ющаго заблаговременно, где над *е жить, при
готовлены быть должны, дабы въ надобномъ 
случае въ томъ нужды и недостатка последо
вать не могло; а какими людьми оныя фуры, 
когда надобность востребуетъ, делать, о томъ 
отъ Главнойомандующаго тогда повелеше дано» 
будетъ. Во время же войны вместо негодныхъ 
или въ походахъ сожженныхъ и брошеныхъ, 
при полкахъ ли вновь делать, или чрезъ дру
гой способъ, и откуда лесъ получать, оное 
завпситъ отъ разсмотрешя и диспозиции его 
жъ Главнокомандующий) Генерала.

9 О и м аш и провианта вч двойныхч 
к уля хч  и л и  мтьшкахч, и  о покрышка она- 
го рогожами, — Оный походный наполнять 
изъ ближнихъ къ определенному рандеву непо- 
движиыхъ магазииовъ мукою, сухарями, со
лью, а ипогда и некоторою частью провизш, 
вт̂  числе которой особливо сушеное мясо за- 
наиспособнейшее къ возке и къ долговре
менному содержанш почитается, а по случа- 
ямъ и о всемъ, сколько отъ Главнокомаидую-
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щаго Генерала поведано будетъ $ н для того 
заблаговременно въ т4хъ мЬстахъ сухарей съ 
довольствомъ въ готовности имЬ-гь, и понеже 
въ таковыхъ случаяхъ во время походовъ про- 
вганту великая утрата происходить,а къ то
му и кули, будучи на тед*гахъ, скоро про
тираются и отъ дождей помочены бываютъ, 
отъ чего казенный ущербъ, а военнымъ служи- 
телямъ ипогда не весьма годный провгантъ и 
не всегда месячная полная дача происходить, 
чрезъ что они въ пропиташи своемъ не безъ 
нужды претерп'Ьваютъ; того ради для отвра- 
щевдя онаго, при наполненш такихъ магазиновъ 
недремаинымъ окомъ наблюдать, чтобъ тотъ 
провгаитъ, который на возы кладепъ будетъ, 
не токмо въ твердыхъ и безъ заплатъ, но въ 
двойныхъ куляхъ или м’Ьшкахъ находился, и 
сверхъ того на тел'Ьгахъ также изъ рогожъ 
постилка имелась, а для сбережения отъ мо
кроты и сверху оные рогожами покрывать, къ 
чему и иотребныя веревки имЬть надлежитъ; а 
соль содержать въ бочкахъ, и также отъ мо
кроты, какъ и пров!антъ, покрывать. Что же 
касается до прочей провизш, то оную содер
жать въ такомъ береженш, какъ смотря по 
состоян1Ю ея нужда и надобность требовать 
будетъ, дабы прежде времени въ негодпость 
приведена не была*, а на оную для наполнен!я 
походнаго магазина провизш, и сколько для того 
сушенаго мяса иметь, и по чему изъ онаго въ пи
щу производить, о томъ отъ Главнокоманду- 
ющаго Генерала тогда дало будетъ повелите.

10, О распредтълети поаоднаго м агази
на, къ полкамъ, — Оный походный магазинъ, 
чтобъ въ возке содержа вместе излишня го за- 
труднешя и безпорядковъ не происходило, и 
корпусъ въ движетяхъ своихъ за т'Ьмъ иима- 
лЪйшей остановки иметь не могъ, долженъ 
раздЬлеиъ быть по равной части въ полки, че
го ради надлежить тотъ пров!антъ изъ мага- 
эиновъ принимать нарочно опредЪленяымъ отъ 
каждаго полка Ауднторамъ, за которыми въ

таковыхъ походахъ по должностямъ ихъ дела 
весьма мало бываетъ, и бить при нихъ отъ 
тЬхъ же полковъ магазинъ - вахтерамъ. Буде 
же онымъ как1я иногда другая самонужнейшая 
исправлешя поручены будутъ, то къ т’Ьмъ за- 
паснымъ магазинамъ употребить другихъ О- 
фицеровъ по разсмотрЬнш Командующаго Ге- 
нералитета, а за всЬмъ тЬмъ долженъ смотрЬ- 
т е  имЬть Генералъ-ПровЁантмейстеръ -Лейте- 
нантъ; для чего тЬхъ опредЬленныхъ Офице- 
ровъ и Аудиторовъ приходными и расходными 
книгами снабдить ему Генералъ - Провгантмей- 
стеру- Лейтенанту; полковые же Квартирмей
стеры отъ содержашя такого по полкамъ по
ходнаго магазина для того увольняются, что 
имъ за исправлетемъ ихъ должности, и что 
опи всегда для заимки лагерей съ Геиералъ- 
Квартирмейстеромъ - Лейтенантомъ въ отлуче- 
Н1И отъ полковъ при авангарде находятся, за- 
чЬмъ и походный магазинъ можетъ безъ над
лежаща™ прнзрешя оставаться.

11, К аким ъ образомъ изъ походнаго 
м агазин а  ра зд а гу  гинитъ провЬанта, — 
По издержанш въ полкахъ имЬющагося пров1- 
апта изъ онаго походпаго магазина помесяч
но, или на сколько времени повелено будетъ, 
дачу производить по требовательнымъ ведомо- 
стямъ такимъ же образомъ, какъ и о непо- 
движныхъ магазинахъ выше сего пространно 
изображено*, токмо того смотреть, чтобъ не 
всегда однимъ хлебомъ, мукою или сухарями, 
но иногда сколько изъ онаго чего повелено 
будетъ, по лропорцш дача чинена была, дабы 
вдругъ у потреби сухари, впредь въ опомъ ну- 
жномъ случае недостатка не было, и те тре
бовательный ведомости подавать къ Генералъ- 
Пров1антмейстеру - Леитенапту , отъ котораго 
къ темъ Офицерамъ о выдаче посылать ассиг
нации, и сколько когда выдано будетъ, и за 
темъ останется, о томъ подавать рапорты 
Главнокомандующему Генералу, дабы онъ все
гда о томъ известенъ былъ; а притомъ когда
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поведано будетъ, то стараться, чтобъ для пе
чени хлеба въ подкахъ имелись печи съ до- 
вольствомъ, для ч^го въ таковыхъ нужныхъ 
походахъ артельныя квашни безъ излишества 
позволить возить на полковыхъ подъемныхъ 
лошадяхъ.

12. О содержаши въ полкахъ провиан
т а  , лош адей , воловъ и  погонщиков* в* 
добром% призрение. — Полковымъ комаиди- 
рамъ о содержании, какъ провианта въ добромъ 
бережет и, такъ погонщиковъ, лошадей и во* 
ловъ и упряжки въ призр'Ьпш, иметь крайнее 
попечение, не меньше, какъ они за полковыми 
служительми и лошадьми смотреть должны: и 
для того т'Ьхъ лошадей и воловъ пасти обще 
съ полковыми лошадьми на добрыхъ кормахъ, 
а больныхъ погонщиковъ, дабы безъ призрешя 
не умирали, велеть медикаментами пользовать 
съ прилежатемъ полковымъ Л'Ькарямъ; а за 
вс^мъ т'Ьмъ долженъ надзирать по случаямъ и 
самъ Генералъ- Пров1антмейстеръ-Лейтенантъ, 
и те  Офицеры, которые находиться будутъ 
при полковыхъ магазииахъ, для чего въ тако
выхъ случаяхъ я медикаменты въ полки про- 
тивъ настоящего положешя съ прибавкою от
пускаемы быть должны изъ особливо опреде
ленной на то впредь суммы; поврежденный же 
лодъ пров^антомъ фуры и телеги починивать 
полковыми плотниками.

13, О быт ш  определеннымъ п р и  пол
кахъ надъ м агазинам и командирамъ съ 
подводами при арьергарде.—Понеже за у- 
сталью лошадей и воловъ и за повреждешемъ 
упряжки учреждаемый ар1ергардъ большею ча- 
ст1ю чрезъ остающееся отъ пров1аитскаго ма
газина возы почти ежедневно великую оста
новку иметь принужденъ бывастъ, такъ, что и 
въ назначенный лагерь весьма поздно прихо
дить; отъ чего людямъ напрасно излишнее за- 
труднеше бываетъ, а иногда яаходящшея въ 
арЁергарде Генералитетъ остающейся провёантъ 
жечь, и дабы непр1ятелю вь руки не достался,

разсыпать принуждены находились, того ради 
для предупреждена онаго изъ будущихъ при 
полковыхъ походныхъ магазинахъ комапдировъ 
съ довольиымъ числомъ годныхъ лошадей или во
ловъ и прочной упряжи, которыя остаются отъ 
раздачи въ полки провианта во время похода 
армёц съ переменою по одному, или сколько 
надобность востребуетъ, всегда, а Гепералъ- 
Провёаптмейстеру-Лейтенанту, когда время до
пустить; а въ нужномъ случае и при всякомъ 
марше корпуса быть при ар1ергарде, и ста
раться, ежели таковыя усталыя лошади или 
волы и поврежденные возы арёергардомъ най
дены будутъ, провёаитъ съ худыхъ на проч
ный телеги перекладывать и усталыхъ лоша
дей или воловъ переменять; въ чемъ имъ людь
ми, ежели надобно будетъ, вспоможете чине
но быть имеетъ отъ находящагося при ар!ер- 
гарде Генералитета: и для того, сколько отъ 
котораго полку возовъ съ лошадьми или вола
ми ради онаго каждый день при ар1ергарде 
быть надзежитъ, о томъ ему Геиералъ-Пров1- 
антмейстеру - Лейтенанту передъ походомъ съ 
вечера назначить, кому именно при томъ быть 
и отъ которыхъ полковъ по скольку подводъ 
иметь надлежитъ, и о томъ къ дежурству со
общить, отъ котораго о командированш оныхъ 
въ приказе отдано будетъ.

11. Объ отправлении поднятого п р и  
арьергарде провьанта въ т е  жъ по лки ,  
въ которыхъ йной счисляется, и  о выключ
к е  ум ер ш и хъ  и брошенныхъ лошадей и л и  
воловъ, также и  упряж и.— Ежели съ упа- 
лыхъ и усталыхъ лошадей и воловъ и повре- 
жденныхъ возовъ котораго полку провгантъ 
сложенъ будетъ: въ такомъ случае при всту- 
пленш въ лагерь отправлять въ те  жъ полки, 
въ которыхъ оный пров1антъ состоялъ, и съ 
теми лошадьми и волами, на кои положенъ , 
также и съ усталыми, ежели ихъ догнать бу
детъ можно; а на другой день давать пись
менные приказы, чтобъ оные лошади и волы
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съ упряжкою, па которые провйанте перело- 
женъ будете, изъ т'Ьхъ полковъ, въ коихъ они 
прежде счислялись, также и умернпе и за у- 
сталью брошенные, выключены, а друпе куда 
съ провгантомъ отосланы, причислены были.

1 5 . Как* пост упат ь с* излиш ним и  
прот ив* провЬанта лош адьм и , волам и  
и  телгьгами. —  Когда на полковыя дачи 
расходъ пров1анта чиниться будетъ, въ такомъ 
случай накрепко того смотреть, чтобъ опорож- 
неше магазиновъ чинено было съ такихъ во- 
зовъ, которые къ продолжению дальняго похо
да за худобою и усталью лошадей и воловъ 
неспособны: и для того остающихся въ из
лишестве простыхъ велеть въ походъ гнать 
особливо, и всегда пасти сколько возможно на 
лучшихъ кормахъ, дабы поправиться и къ 
дальн'Ьйшнмъ повозкамъ прочны быть могли. 
И ежели изъ оставшихъ подъ провЁантомъ те
леги найдутся худыя, оныя переменяя опо
рожненным^ раздавать въ полки на вареше 
кашъ и печенге хлеба; остающимися жъ куля
ми покрывать оставшш пров1антъ. Ежели же 
Генералъ-Пров^ат мейстеръ - Лейтенанте усмо
трите , что содержите въ полкахъ тЪмъ ло- 
шадямъ и воламъ, кои сверхъ лровьанта оста
нутся , чтобъ они въ скорости поправиться 
могли, не надежно: въ такомъ случай долженъ 
Главнокомандующему Генералу, немедленно 
представлять, и требовать, чтобъ изъ оныхъ, 
кои похуже отъ полковъ въ одно место со
браны и чрезъ особливую къ тому нерегуляр
ную команду гнаны и кормлены 'были, почему 
отъ него и определение учинено быть имеете.

16. О упот реблет и излиш них*  лош а
дей и  волов* под* больных* , и сверх* 
того волов* на  удовольствге гош пит алей. 
— Изъ оныхъ оставшихъ за раздачею въ 
полки провианта лошадей и воловъ и упряжку, 
кои получше, употреблять при полкахъ для 
возки пров1анта и больныхъ пол ковы хъ слу
жителей и погонщиковъ вместо негодныхъ. А

ежели техъ оставшихъ такъ умножится, что 
изъ оныхъ за темъ при полкахъ и въ арьер
гарде за употреблешемъ нзлишше останутся: 
въ такомъ случае изъ нихъ волы по ордерамъ 
Главнокомандующаго Генерала иногда употреб
лять въ пищу больнымъ, иногда ж е , какъ те  
волы , такъ и лошади употребляемы быть мо- 
гутъ и для возки полковыхъ тягостей вместо 
присталыхъ и умершихъ подъемныхъ лошадей, 
что единственно зависите отъ разсмотрешя 
Главнокомандующаго Генерала.

/7 .  О ост авлены  из* походнаго м ага 
зина  при  кргьпостлх* и  полевых* ук р п п -  
л ет я х * прювгапта. — Когда по ордерамъ 
Главнокомандующаго Генерала изъ походныхъ 
магазиновъ, сверхъ ординарныхъ полковыхъ 
дачъ, поведено будетъ въ какихъ иногда кре- 
постяхъ или въ полевыхъ укреплешяхъ сло
жить некоторое число провьанта: въ такомъ 
случае въ крепостяхъ отдавать въ магазины, 
а въ полевыхъ укреплешяхъ нарочно опреде- 
леннымъ Офицерамъ, которымъ, какъ въ прье- 
ме , такъ и въ содержании провьанта посту
пать по учинеинымъ въ сихъ Регулахъ выше 
сего учрежден! ямъ; но притомъ сверхъ того 
въ полевыхъ укреплешяхъ, где построенныхъ 
магазиновъ не случится, наиприлежнейше на
блюдать, чтобъ оный пров1антъ на земле кла- 
денъ не былъ, и чрезъ то отъ сырости и мо
кроты снизу лежащге кули повреждешя не 
имели и провьангу траты не было, но ста
раться на подкладинахъ досками или бревна
ми намостить. Ежели же досокъ и бревенъ яе 
случится и въ близости достать будетъ* не воз
можно : то по необходимой нужде те места 
возвышать хотя уже и дерномъ, и настилать 
камышемъ и хворостомъ, а сверхъ сколько 
возможно накрывать рогожами отъ опорожнен- 
ныхъ кулей остающимися, а чтобъ вода наи
лучше стекать могла, то складывать оный на- 
подобье пирамидъ.

18. О выклюгенЫ брошеннаго, сожжен-
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наго и  розданнаго провганта. — Когда въ 
нужных* обстоятельствах* провиант* разбро
сан*, сожжен* или иногда чтоб* напрасно не 
пропал*, Штаб*, Оберъ-Офицерамъ и прочим* 
кто взять пожелает*, по разсмотр'Ъшю Глав
нокомандующего Генерала роздан* будет*, 
оный съ надлежащими обстоятельствами из* 
прихода выключать.

19. Обч от правленш  на  встргьчу кч ар - 
мЫу когда нуж да требовать будетч , про- 
вганта и прочаго. —  Ежели при выступле- 
ши въ поход* корпуса, или будучи въ походе, 
от* Главнокомандухицаго Генерала поведано 
будет* Генералъ- Провиантмейстеру- Лейтенан
ту, или кто нарочно для того определен* быть 
им’Ьетъ, какое для отправлешя на встречу при 
обратном* марше водою или сухим* путем* при- 
готовлеше учинить, о том* должно ему край
нее старанге прилагать, дабы въ том* к* пог
ребному случаю никакой остановки быть не мо
гло и корпус* въ довольствш нужды не терпел*.

20. О содержанш лош адей и воловч на  
винт ерч-кварт ирахч .—Когда корпус* и съ 
оным* отправленнаго магазина лошади и волы 
въ границы возвращаться будут*, то опыхъ, 
также и погоньщнковъ на винтер* - кварти
ры располагать при т±хъ же полках*, при 
которых* оные находиться имеют*, распред’Ь- 
ля въ каждый полк* по равпому числу, или 
то ж* от* Главнокомандующий) Генерала за 
наиспособн-Ье признано будет*; а иногда оные, 
смотря по нужде въ фураже, и от* всех* пол
ков* въ одно место собраны, куда для лучша- 
го довольствгя способно покажется, при осо
бливых* командах* отогнаны быть могут*, 
где будучи, как* погонь щиковъ провЁантомъ, 
так* лошадей и волов* фуражемъ довольство* 
вать, и в* наблюдении содержать полковым* 
командирам*, или особливо определенным* смо
трителям*, во всем* на таком* основами, 
как* тогда от* Главнокомандующаго Гене
рала определено будет*. А о состоянии оных*

Т о м *  X V .

и о убылыхъ ежемесячно, как* к* Генера
литету рапортовать, так* и к* Пров1ант- 
ской команде давать знать; а съ упалыхъ, бу
дучи в* границах*, снятыя кожи велеть, про
давая, деньги причислять в* полках* к* про- 
в1антской сумме; а вместо убылыхъ лошадей 
и волов*, также н употребленных* из* оных* 
волов*, для довольств1я больных* к* наступаю
щим* компашлмъ и погоньщнковъ приготовлять 
заблаговременно на вышепис.' ином* основании.

2 1 . Что чинить сч вст авш ими по окоп- 
чаш и войны лошадьми и  волам и и  у п р я 
жью. — Ежели по окончанш войны лошади и 
волы и упряжь останется, то из* оных* ло
шадей, годных* въ подъемный, причислять въ 
полки, сколько в* комплект* и негодным* на 
перемену потребно будет*; а за тем* излиш
них* продавать и деньги причислять к* про- 
вгантской сумме. А что касается до волов*, 
то оные за понесенные труды, по разсмотре- 
шю Главнокомандующаго Генерала, роздать на 
пропиташе въ полки; а что с* оставшею 
упряжкою учинить, о том* тогда надлежащее 
определение учинено будет*.

22. О выдача Г ен ер а ли т ет у , Ш табч 
и  Оберч-Офицерамч и  прохимч чинамч на  
депыциковч провганта, а  впредь на  всю 
компат ю.— Пред* сим* в* бы виня военныя 
времена довольно доказано, что на Генерали- 
тетскнхъ, Штаб* и Оберъ-Офицерскихъ и 
прочих* чинов* деньщиковъ к* возке пров1ан- 
та при походном* магазине излишше обозы и 
к* ним* погоньщнковъ иметь принуждено бы
ло, и чрез* то въ пайме подвод* казне напрас* 
ный расход* происходил*: того ради Гене-' 
ралъ-Пров1антмейстеръ-Лейтенантъ пред* вы
ступлением* корпуса в* поход* имеет* раз- 
смотреть, на вышеписанныхъ депыциков* под- 
лежащш им* въ дачу пров1ант* вперед* на 
всю тогда будущую компатю въ натуре ль, 
или за оной, смотря по обстоятельствам* в 
состоян1ю времени, деньгами оным* Генерали-

12
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тету, Штабъ и Оберъ-Офицерам* и прочимъ 
чинамь выдать, или ж* некоторым*, кто по- 
желаетъ, по возвращенш изъ компанш полу
чить: то имъ въ то время изъ способныхъ ма- 
газиновъ выдачу учинить; а Генералитетъ и 
Офицеры должны своихъ депыциковъ во всю 
ту компанш пищею довольствовать обще съ 
прочими своими людьми безнедостаточно, чрезъ 
чтобъ, какъ иаемъ подводъ и опредЪлете къ 
нимъ погоныциковъ, умаленъ быть могъ, такь 
и те  деныцикп въ пропитанш своемъ лучшей 
достатокъ имели: чего ради объ ономъ ему Ге- 
нерал*-Пров1антмейстеру-Лейтенанту предста
вить къ Главнокомандующему корпусомъ Ге
нералу, отъ котораго что въ резолюцш полу- 
чнтъ, по тому и исполнеше чинить имеет*, 
яко же состоите будущихъ тогда обстоя- 
тельствъ оному командующему Генералу до
вольнее известно быть ыожетъ.
ГЛАВА X I.— О НАПОЛНЕН1И во  в р е м я  вой

ны ПРИ ПРОХОД* ВОЙСКЪ ЧРЕЗЪ ДРУЖЕ
С К И  И НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ТАКЖЕ И ВЪ НЕПР1-  
ЯТЕЛЬСКИХЪ ЗЕМЛЯ X Ъ , МАГАЗИНОВЪ, КА
КИМ* ОБ РА ЗОМ Ъ И ПО ЧЬИМЪ ДИСПОЗИЦ1- 
ЯМЪ ПОСТУПАТЬ, И ЧТО ПРИ ТОМЪ ПРИЫЪ- 

ЧАТЬ НАДЛЕЖИТ*.
1. О наполнении магазиновъ въ друже

скихъ и  нейтральныхъ з ем л я х ъ .—  Когда 
корпус* сквозь дружесмя и нейтральный зем
ли маршъ свой иметь, или иногда на кварти
ры расположен* будет*: въ таком* случае, 
ежели изъ Россшскихъ городов* отправлять 
будетъ невозможно, магазины наполнять над
лежит* покупкою или подрядом*, въ таких* 
местах* и въ толикомъ числе пров!ан га, сколь
ко, смотря по состоятю обстоятельств*, над
лежать будет*-, и все то производить по дис- 
позицхямъ Главнокомандующего Генерала, яко 
же оное единственно на собственном* его по- 
печенш зависит*.

2. Объ от правлет и изъ Россшскихъ  
магазиновъ провианта. — Въ бытность въ

дружеских* и нейтральных*, также и непрхя- 
тельскихъ землях*, покуда корпус* на соб
ственном* пропитанш находиться будет*, еже
ли ситуация допустит*, оные магазины напол
нять изъ близь лежащих* при границах* Рос
сшскихъ магазиновъ водою, на какихъ судах* 
определено будетъ, а по сгружен 1и судов* до 
магазиновъ перевозить на подводах*, где над- 
лежнтъ на наемных*, а въ неприятельских* 
землях* отъ тамошних* обывателей; въ нуж
ном* же случае и на полковых* подъемныхъ 
лошадях*, полагая на подъемныхъ по одному, 
а по крайней мере по два куля; и то отпра- 
влеше изъ границ* чинить -въ двойных* ку
лях*, дабы въ средине имеюнцеся могли упо
треблены быть на насыпку другаго тамо прх- 
уготовденнаго пров1анта.

3. О наполнены  въ непргятельскихъ зе
м л я х  ъ магазиновъ покупкою и подрядомъ. 
— Ежели же по отдаленности въ неприятель
ских* землях*, оныхъ изъ Россшскихъ магази
новъ наполнять будетъ невозможно: въ такомъ 
случае провгаитъ получать покупною или по
дрядомъ изъ соседственныхъ къ тем* землям* 
мест*, где оный достать возможно будетъ, что 
более зависит* отъ диспознцш и попечет я 
Главнокомаидующаго Генерала, въ каковых* 
обстоятельствах* пользоваться, где случится, 
тамошними водяными коммуникациями и взяты
ми иногда у непр1ятеля и собранными от* та
мошних* обывателей; а когда таковых* не 
случится, то покупными и нанятыми судами.

О сборть въ непргятелъскихъ зем ляхъ  
съ т ам ош нихъ подданныхъ провгаит а. — 
Когда же вонски въ таковых* местах* нахо
диться будут*, где оне, по распространенш 
своихъ завоеванш, могут* помянутые магазины 
съ непр1ятельскихъ подданныхъ наполнять: то, 
когда отъ Главнокомаидующаго Генерала по- 
велеио, и места назначены будут*, где мага
зины иметь, и колнкимъ числом* пров1анта 
наполнить надлежит* , Генералу - Пров1ант-
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мейстеру - Лейтенанту, обще съ Генераломъ- 
Квартирмейстеромъ и съ тамошними коман
дирами , должно о томъ немедленно роспи- 
саше учинить, съ которыхъ именно М'Ьстъ 
сколько того пров1анта, и какимъ именно хле- 
бомъ собрать, и въ который места, и какъ 
скоро поставить наддежитъ, и кому высылку 
опаго изъ тамошнихъ комалдировъ или чрезъ 
нарочно посланныя команды чинить должно, 
не медля ни малаго времени, для разсмотр’Ьшя 
и апробацш подать ему Главнокомандующему 
Генералу, отъ котораго ежели апробоваио бу- 
детъ, или какая отмена посл'Ьдуетъ, то по 
оному я поступать должно, и съ того роспн- 
сашя т’Ьмъ командпрамъ, которые при томъ 
находиться будутъ, немедленно сообщить, а въ 
проч1я м'Ьста разослать, съ повелЬтемъ, чтобъ 
тбтъ сборъ н привозъ къ магазинамъ начатъ 
и въ самой крайней скорости окончанъ былъ.

5. О опредгьлеши для понуждешя въ вьг- 
сылктъ особливых« команд*.—Ежели для вы
сылки и понуждения надобны будутъ особливыя 
команды, оныя, по представлешю Генерала-Про- 
вгантмейстера - Лейтенанта, отъ Главнокомап- 
дующаго Генерала определены быть нмеютъ, 
которыхъ тому употреблять. И хотя, капимъ о- 
бразомъ съ тамошними поддан1шми поступать 
надлежитъ, единственно завнситъ отъ разсмо- 
трен1Я командующего; однако при таковыхъ 
командировашяхъ должно Генералъ-Пров1ант- 
мейстеру-Лейтенанту будущимъ при томъ ко- 
мандирамъ наистрожайшимъ образомъ подтвер
ждать, и произведете непорядковъ, а особливо 
въ такомъ случае подданнымъ обидъ, накреп
ко запрещать, дабы въ скоромъ наполнеши 
техъ магазиновъ ни малейшаго препятств1я по
следовать не могло. Ежели же изъ оныхъ на 
кого въ томъ жалобы произойдутъ: въ такомъ 
случае отъ того понуждешя и высылки, сме
няя другими, о непорядкахъ ихъ представлять, 
съ которыми поступлено будетъ по Военнымъ. 
Артикуламъ, безъ всякаго упущешя.

€. О чиненш заблаговременных% пред- 
ст авленш  Главноком андую щ ем у Г ене - 
р а л у ,  л— Надлежитъ попечете иметь, чтобъ 
подданные въ привозе онаго провйаита отъ 
военныхъ служителей нигде задержаны и ни- 
какихъ имъ обидъ чинено не было, о чемъ за
благовременно представлятъ Главнокомандую
щем^ Генералу. И понеже оный въ таковыхъ 
случаяхъ такъ утружденъ бываетъ, что ему 
при важныхъ обстоятельствахъ о малыхъ окре
стностях ъ разсуждать, во все подробности 
вводить и для предупреждетя послъдуемыхъ 
отъ того лрепятствш собою осторожности 
брать время не остается: того ради Генералу 
Пров1антмейстеру-Лейтенаиту надлежитъ обо 
всехъ таковыхъ подробностяхъ, что до его 
должности касается, заблаговременно разсма- 
тривая, представлении чинить, дабы не принуж
дено было того отвращать, что уже препят
ствующего последовало.

7. О опредтьленш за подводами смот
рит елей  и  при  м агазинах* иностран- 
ныхч писарей. — Въ таковыхъ случаяхъ къ 
препровождешямъ, какъ сборнаго съ тамошнихъ 
подданныхъ, такъ иногда и привезеннаго изъ 
Россшскихъ граничь по выгрузке изъ судовъ, 
или къ перевозке изъ одного въ другой мага- 
зинъ, сверхъ чинимаго о сборе понуждешя, 
определяемы бываютъ съ командами Офицеры, 
которые должны въ пути за пров!антомъ и 
подводами смотрение иметь; а лапротивъ того 
отъ незнатя тамошними подданными Россш- 
скаго, а определенными командами тамошняго 
языка, легко произойти могутъ разные непо
рядки, отъ чего мнопе изъ техъ подданныхъ, 
оставя возы, съ подводами уходятъ, по како- 
вымъ произхождешямъ въ скорой привозке то
го провианта немалый остановки бываютъ: то
го ради, для предупреждения онаго, наддежитъ 
попечете иметь и стараться заблаговременно: 
1) Съ тамошними командирами такую диспозн- 
Ц1Ю учинить, чтобъ при высылке подводъ за
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оныня командирами, разделяя по десяткамъ, 
или какъ гд* случится, употребляемы были 
особливые изь тамошнихъ смотрителей. 2) А 
чтобы отъ незнания съ одной стороны Россшска- 
го, а съ другой тамошняго языковъ, никакнхъ 
конфузш не происходило, къ тому такихъ Офи- 
церовъ употреблять, которые бы на тамош- 
немъ язык* говорить могли. 3) При такихъ 
магазинахъ, ежели гд* прЁемщиковъ, знающихъ 
тамошиш языкъ, не случится, для лучшаго ра
спорядка въ пр5ем* привозимаго отъ поддан- 
яыхъ провханта им*ть тамошней нацш по 
одному писарю, которымъ и жалованье давать 
изъ контрибуцшниой суммы, по чему съ к*мъ 
договоръ учиненъ будетъ, безъ излишества и для 
того как1я распоряжешя въ таиовыхъ слу- 
чаяхъ чинены бываютъ, вел*ть Пров1антскимъ 
чинамъ вести съ принадлежащими примечания
ми журналы, съ которыхъ, по окончанш ком- 
пашй, или какъ впредь определено будетъ, 
подавать Главнокомандующему Генералу, отъ 
котораго для ведома и употреблешя впредь 
въ таковыхъ же случаяхъ действа полезнаго 
н ради осторожности, отъ того вредитедьнаго 
что произошло, въ Государственную Военную 
Коллегш в Главную Провшнтскую Канцеля- 
лярш сообщаемо быть нм*етъ.

8 . О содержант въ безопасности ма~ 
газиновъ.—Что же касается до безопасности 
таковыхъ магазнновъ, дабы оные чрезъ неча
янное нападение иепрхятелемъ взяты или сож
жены не были: въ такомъ случае, смотря по 
положенш места и опасности отъ непр1ятеля, 
надлежащее прикрьгпе определяется отъ Глав
нокомандующего Генерала, которому о томъ 
Генералъ-Пров1антмейстеръ-Лейтенантъ и пред
ставлять долженъ.

9 . Объ от правлет и въ ат аковании я  
кртьпости провгапта. —  Что же касается 
до отправленш, по востребующимся обсто- 
ятельствамъ иногда въ блокад* и действитель
но въ атак* состояния крепости, пров!аята,

оное зависитъ отъ собственная разсмотр*в1я 
л диспозицш Главнокомандующего Генерала, 
который нм*етъ по Воинскому Уставу недре- 
маянымъ окомъ наблюдать, чтобъ везд* и все, 
еже отъ него зависитъ, по довольному знанш 
обстоятельствъ, дорогъ, р*къ, дифилей и про- 
чихъ окрестностей исправлено было: для чего 
Г енералъ - Г1ров1антмейстеръ - Лейтенантъ въ 
томъ, по повел*шю его* непременное исполне- 
ше чинить долженъ.

10. О приготовленш  въ опасности со- 
стоящая кртьпости сверъхъ ординарнаго  
провианта провизги.— Въ кр*постяхъ, им*- 
ющихъ иногда опасность отъ непргятельской 
блокады и напосл*докъ формальной атаки, 
также, отъ чего Боже сохрани, и въ опасной 
бол*зни, иаходящ!еся магазины заблаговремен
но наполняемы быть должны довольнымъ чи- 
сломъ провизш и скота, изъ котораго самойу- 
жное есть солдатское пропиташе мука, кру
па и соль, а къ тому въ прибавку разная про- 
визЁя, которая употребляется въ пищу, а 
именно: св*жее, соленое и сушеное мясо, со
стоящее въ говядин*, баранин* и въ ветчин*, 
лукъ, чесиокъ, хренъ, масло коровье и сало, 
рыба, бобъ и горохъ, гд* что изъ онаго по
лучить будетъ можно, изъ которыхъ посл*дшя 
дв* вещи можно долговременно, когда он* въ 
бочкахъ набиты, въ целости и безъ вреда со
держать, и сверхъ того перецъ, вино, уксусъ, 
и сбитень, ради довольств1я лошадей и скота 
овесъ, с*по и солома, а для наилучшаго сбере
жения къ прочности и къ долговременному ле
ж а л а  провЁантъ пересушивается въ сухари, 
н содержится въ закромахъ, въ куляхъ и въ 
бочкахъ, яко же с1е не скоро, какъ печеной 
хл*бъ пл*сн*етъ в гшетъ, и можетъ себя дол
гое время содержать.

11. О заблаговременномъ приготовленш  
въ тть кртьпостиу которыл иногда опасно- 
ст и подвержены бываютъ, д ля  Офице- 
ровъ провизги. —  По вс*мъ учннеинымъ о
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еодержанш корпуса, как* въ военное, так* и 
въ мирное время узаконешлмъ, Штабъ и 
Оберъ-Офицеры содержатся на определенном* 
им* денежном* жалованье, съ прибавкою при 
том* на покупку для собственных* их* ло
шадей фуража положенной суммы; а напро
тив* того, когда оным* въ атакованных* кре
постях* быть случится,, то хотя они сполна 
свое жалованье и за рацюны деньгами и по
лучают*, но, за неимением* где купить, въ со
держали себя могут* нести крайнюю нужду: 
того ради, ежели впредь которым* полкам* и 
командам* въ атакованных* крепостях* быть 
случится: въ таковом* случае для Штабъ и 
Оберъ - Офицеров* и прочих* провизш на 
счет* их* жалованья приготовлять натурою, 
сколько чего, по разсмотрешю Главнокоман
дующего Генерала, а иногда и командующа- 
го тою крепостью и гарнизоном*, надлежит*, 
дабы за тем* Штабъ и Оберъ - Офицеры и 
проч1е, кому провианта не определено, въ про
питая! и своем* ни малейшей нужды и недо
статка понести не могли. Что чинить и во 
взятых* иногда вновь от* непргятеля таких* 
крепостях*, где при первом* случае въ ско
рости покупкою получать пе могут*; также 
что до пропитания касается, и въ тех* ме
стах*, кои, чего Боже сохрани.1 опасною бо- 
лезшю заражены будут*.

12. К о м у  опую  провизЬю заготовлять 
надлеж ит*. —  Всей оной провизш заготов- 
леше чинится или чрез* Генерал* - Провиант
мейстера - Лейтенанта, или чрез* тамошняго 
Комменданта, какой случаи допустит*, еже 
чинится, смотря по числу гарнизона, состоя- 
шю места, времени и обстоятельству, по бла- 
гоизобрететю Главнокомандукицаго Генера
ла: и для того находящгеся в* тамошних* 
крепостях* Пров1антск1е чины и магазинъ- 
Офицеры должны без* всяваго изъятая состо
ять в* ведомстве Главнокомандующего кре- 
пост1Ю, гарнизоном*, и о всем* исполнете чи

нить по его предложен! ямъ; я яа приготовле- 
ше таковой провизш ради гарнизона деньги 
употреблять на счет* чрезвычайной суммы. И 
для того, ежели въ таковом* случае те Про
виантские чины и магазинъ-вахтеры, что въ 
отмену сих* Пров1антскихъ Регулов* по ор
дерам* командую щаго крепостш учинять, въ 
том* они ответу дать, следовательно ни въ 
чем* противиться и отговорки представлять, 
ниже на Провиантская Регулы ссылаться не 
должны, яко же на ташя нужныя обстоятель
ства заблаговременных* узаконенш учинить 
невозможно, а поступано быть должно, какъ 
того обстоятельства требовать будут*; а еже
ли от* командующая) каше иногда безпоряд- 
ки и прихоти въ том* происходить будут*, 
въ оном* сам* опъ ответствовать должен*. 
Когда же кто из* Провиантских* чинов*, бу
дучи в* таких* нужных* случаях*, проти
виться станет*, съ теми поступать по Воен
ным* Артикулам* без* всякаго упущения.

13. О магазинах* п р и  оборонительных* 
и ат акую щ их* корпусах*. — При атаках* 
крепостей по большой части употребляемы 
бывают* два, один* атакую щи!, а другой обо
ронительной корпусы, которым* для доволь
ствуя магазины должны иметь, одни при ата
ке крепости, а друНе в* таких* местах*, из* 
которых* бы, как* оборонительные всегда, 
так* и атакующш, въ случае издержашя за- 
готовлениаго провханта, довольствие свое без* 
недостатка получать могли: и для того Гепе- 
ралъ - Пров1антмейстеръ • Лейтенант* должен* 
въ наполнепш таковых* магазинов* и въ со
держант въ оныхъ, а паче при атаке прови
анта, во всемъ по диспозиц1ямъ Главнокоман- 
дующаго Генерала поступать.

1%. О деньгах*, сбираемых* за  рационы 
и порцгоны. —  Все деньги, который въ непр1- 
ятельской земле при случае расположешя пор- 
цгоновъ и рацюновъ, остающаяся от* непол- 
наго комплекта и от* командированных* иног
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да въ.так'уя места, где они особливо получать 
будуть, также иногда полки и разныя коман
ды съ винтеръ-квартиръ прежде иадлежащаго 
времени выступить и за оставнпе месяцы со
брать поведено будетъ деньгами, или где по 
расположена полки стоять не будуть, также 
взятой пров1антъ въ кр-Ьпостяхъ и въ лаге- 
ряхъ надлежить въ сумму Геиералъ - Прову- 
аитмейстера-Лейтенанта. Сборъ же за порцг- 
оны и рацуоны полагается ценою, смотря по 
состояную места и времени, и какъ отъ Глав- 
нокомандующаго Г енерала определено, или съ 
тамошними командирами договорь учинеиъ бу
детъ: и для того вс* полки въ получении нату
рою или деньгами за порцюны и рацуоны дол
жны отчетъ дать, и ежели остаточныя деньги 
будуть, не удерживая при полкахъ, отправлять 
къ нему Генералъ-Провуантмейстеру-Лейтенауу- 
т у , который имеетъ во всемъ томъ съ тамош
ними Коммиссарами надлежащей счетъ вести 
и чего на полки и Генералитетомъ не добрано, 
онаго взыскивать, для чего надлежить ему въ 
таковыхъ случаяхъ иметь знающаго та&ош- 
Н1в обряды Переводчика, производя ему жало
ванье изъ контрибуцюнной суммы, какъ о томъ 
въ Провёантскихъ Регулахъ пространно изобра
жено, которому быть при немъ до того време
ни, какъ въ томъ надобность будетъ.
ГЛАВА X II.— О довольствги  полковъ во
ВРЕМЯ ПРОХОДА ЧРЕЗЪ ДРУЖЕСК1Я И НЕЙ- 
ТРАЛЬНЫЯ, ТАКЖЕ И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ПРИ 
ГРАНИЦАХЪ И ВЪ НЕПРГЯТЕЛЬСКИХЪ ЗЕМ-‘ 
ЛЯХЪ, А ПАЧЕ БУДУЧИ ВЪ АПРОШАХЪ, ПРИ 
АТАКАХЪ КРЕПОСТЕЙ, КАКЪ ВОЕНИЫХЪ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ, Т А К Ъ И СОБРАННЫХЪ ИНОГДА 
ДЛЯ ДЪЛАНУЯ ЦИРК УМ ВАЛЛАЦЮННЫХЪ ЛИ- 
Н1И И ПРОЧИХЪ РАБОТЪ РАБОТНИКОВЪ, 
ОСОБЛИВО ЖЕ БУДУЩИХЪ ВОИСКЪ ВЪ ГАР- 
ВИЗОНАХЪ ПРИ СОДЕРЖАНУИ ВНОВЬ ВЗЯ- 
ТЫХЪ И АТА КОВАННЫ ХЪ ОТЪ НЕ П РIЯТЕЛЯ 
КРЕПОСТЕЙ.

/ .  К аким * образом* пост упат ь во

время м а р ш а  сквозь дружескгя и  ней- 
т ральны я зем ли. — Когда корпусъ по об- 
стоятельствамъ случая иметь будетъ маршъ 
сквозь дружескуя и нейтральный земли, то 
предъ выступлешемъ еще изъ границъ, по во- 
еннымъ резонамъ заблаговременно, смотря по 
обращешямъ, съ теми местами договоры и 
какъ о приходе, такъ и о довольствуй онаго 
учрежденш учинены и Генералъ-Провуантмеуу- 
стеру-Лейтенанту какимъ образомъ въ доволь
ствш оныхъ поступать, съ обстоятельствомъ 
знать дано быть имеетъ. А понеже въ тако
выхъ случаяхъ оное довольствуе изъ нарочно 
для того заготовленныхъ магазиновъ или отъ 
тамошнихъ поддаиныхъ, какъ провуантомъ, такъ 
иногда и подводами за настоящую заплату чи
нено быть имеетъ, яко же маршъ не всегда целы
ми корпусомъ, бригадами или полками, но иног
да порознь и ротами производимъ бываетъ: сле
довательно все сЁе зависать отъ учиненпаго за
благовременно съ тамошними потентатами со
гласуя и договора. При чемъ, ради препрово- 
жденуя и довольствуя оныхъ, определяются осо
бливые Коммиссары, которымъ иногда даны бы- 
ваютъ о числе въ корпусе, полку или роте, 
особливо о унтеръ-офнцерахъ, рядовыхъ и про- 
чихъ, коихъ довольствовать надлежить, обсто- 
ятельпыя известуя,'по которымь те  Коммиссары 
для того довольствуя иадлежащуя роспвсанш, 
и за оное, что действительно получено будетъ, 
о заплате свои требоваити чинятъ: въ чемъ ему 
Генералъ-Пров1антмейстеру-Лейтенанту надле- 
жащуе счеты вести и заплату производить над- 
лежитъ. Что же касается до неболыпихъ 
командъ, который для разныхъ исправлен!й вне 
границъ командированы будуть, то на доволь
ствуе оныхъ отпускать деньги, сколько когда 
по особливому указу определено будетъ.

2 . О довольствш от правленны х* в* по
мощь Российских* войск*. — Ежели в ъ  д р у -  

ж е с к и х ъ  з е м л я х ъ  н а х о д и т ь с я  б у д у т ь  п о м о щ - 

н ы я  о т ъ  к о р п у с а  Р оссуйскуя в о й с к а , к о т о р ы я
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должны пров1антомъ довольствоваться по учи- 
нениымъ договорамъ отъ тамошнихъ потента- 
товъ: въ такомъ случай наиприлежнейшее на
блюдете и попечете по Воеяяымъ регуламъ 
полагается и единственно зависитъ отъ Шефъ- 
командующаго Генерала. какъ о томъ въ Воен- 
номъ УставЬ пространно изображено} однако жъ 
во всемъ томъ надлежащих съ тамошними Ком- 
миссарами счеуъ долженъ иметь, и где случит
ся, на довольств1е определенный деньги при
нимать, Генералъ - Провгантмейстеръ - Лейте
нанта, а въ небытность его, кто д .я того на
рочно опредЬленъ будетъ.

Л. О довольствш въ нертятельскихъ зем- 
л я хъ  порщ ями и  р а ц гям и .—Въ бытность въ 
непргятельскихъ земляхъ, когда арм1я своими 
завоеваниями такъ распространится, что она я 
въ состояв 1И будетъ получать положенный по 
Воинскому Уставу порцш и рацш: въ такомъ 
случае довольствовать по оному или съ неко
торою убавкою, смотря по состоятю времени, 
случаю, месту и обстоятельству, что един
ственно зависитъ отъ разсмотретя Главно- 
номандующаго Г енерала; а когда при томъ сбо
ре иметься будутъ сверхъ положеппаго по.вы- 
шеписанному росписатю каше съестные при
пасы, оные въ дачу пропорцюнировать, смотря 
при томъ, дабы съ одну сторону пзлишияго въ 
дачу употреблетя, а съ другую въ пропита- 
тн  людямъ недостатка не было, и техъ пор
цш и рацш въ ординарно по стату положен
ное жалованье не зачитать: ибо оная дача не 
нзъ казны, но съ непрлятельскихъ подданныхъ 
получаема быть имеетъ.

4?. О довольствш будущ ихъ н а  морть.— 
Ежели изъ учреждающегося корпуса случится 
быть на море, то оные, смотря по вояжамъ 
пропитанхе свое получаютъ, иногда обыкновен
но сухопутное, съ вышеписаниою крупъ при
бавкою ; а где безъ того обойтитъся невоз
можно, тамъ, смотря по обстоятельствамъ, до- 
вольств1е свое во всемъ получать должны про-

тивъ морскихъ служителей, или съ некоторою 
убавкою, что единственно зависитъ отъ Все- 
милостивейшей Ея Императорскаго Величества 
на чинимыя впредь о томъ отъ Главнокоман
дующего Генерала представленш апробацш. 
А за все то деньги платить отъ Пров1ант- 
ской Канцелярш изъ чрезвычайной суммы, ко
торая въ то время определена будетъ; Штабъ 
же и Оберъ-Офицеры надлежащую себе провн- 
31Ю заготовлять нмеютъ отъ себя; а когда нуж
да и надобность востребуетъ, то заготовлена 
быть можетъ изъ казны, на счетъ ихъ жало
ванья.

5. О приготовлении винау когда неприя
тельскую кргъпостъ въ блокада содержать 
и л и  формально атаковать слугит ся . — 
Когда армш какую непргятельскую крепость 
въ блокаде содержать, или формально атако
вать случится, а оная тогда на собствен- 
номъ своемъ или хотя и на пропита шн та
мошней земли находится, а магазины не ина- 
ко наполнены будутъ, какъ токмо мукою, су
харями и крупою; а по раземотрешю комаи- 
дующаго Генералитета необходимо потребно 
будетъ для ободрешя армш, а паче въ зим
нее н въ глубокоосепнее время, будущнхъ въ 
апрошачъ и при делаши оиыхъ учинить не
которую чрезъ дачу вина и прочаго прибавку, 
безъ которой крайне обойтнться будетъ невоз
можно, людямъ ободрен 1е: въ такомъ случае 
оное оставляется на собственное его раземо- 
тренхе, однако не инако, какъ съ общаго раз- 
о уж д ет  я всего начодящагося при таковыхъ 
блокадачъ и атакахъ Генералитета. Но чему 
и будущее тогда Провхантское Правлеше и 
исполнять должно, приготовляя все то, чего 
необходимая нужда требовать будетъ, на со
бираемый отъ неполнаго комплекта съ тамож
ни хъ подданныхъ за порцюны и рацшны день
ги, а ежели оныхъ не случится, то и тогда 
изъ особливо для того определенной чрезвы
чайной суммы, будущей въ ведомстве Коммис-
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сар^атскаго и Пров1антскаго Правлеиш; одна
ко, прежде употреблетя изъ казны таковыхъ 
денегъ, заблаговременно должно крайне ста
раться, что возможно въ магазины сборомъ съ 
тамошпихъ подданныхъ заготовить, дабы на 
таковую прибавку изъ казны деньги безъ край
ней нужды употребляемы не были.

<?. О доволъствги будущ их* п р и  дгьлаши 
циркумваллацю нны х* липгй работ ников*, 
__По военнымъ резонамъ при атакахъ крепо
стей, для дЬлатя циркумвалдацюнныхъ линш 
и прочихъ самонужнейшихъ работъ, дабы ар- 
М1Я, сколько возможно, отъ излишней тягости 
сохранена была, употребляемы бываютъ со
бранные съ земли работники; и хотя доволь- 
ствге ихъ зависптъ отъ т*хъ деревень, съ ко- 
ихъ они высланы будутъ; однако же въ слу
чае недостатка, долженъ Генералъ- Провгант- 
мейстеръ-Лентенантъ, или кто въ небытность 
его при томъ изъ Пров1 аптек ихъ чиновъ на
ходиться будетъ, на довольствие оныхъ по 
ордерамъ Главнокомандующаго Геперала про
в ы т ь  противъ солдатскихъ дачь производить 
изъ магазиновъ по требовательнымъ ведомо- 
стямъ опредъленныхъ при нпХъ смотрителей, 
дабы, за неимешемъ пропиташя, въ работахъ 
остановки не было.

7. О раздача в* полки полученнаго от* 
непрьлтеля в* добычу скота, —  Ежели ко
гда отъ непр1ятеля въ добычу скотъ полученъ 
будетъ, оный должно отдавать въ ведомство 
Геиералъ-Провгаитмейстера - Лейтенанта, или 
кто въ небытность его для того определепъ 
будетъ, которому по ордеру командующего Ге- 
пералитета въ полки, а паче на больныхъ раз
давать, сколько когда определено будетъ; а 
достальные, ежели за тою раздачею останут
ся, иметь для таковой же раздачи въ ведом
стве своемъ; которыхъ къ содержанию на 
пастьбе употреблять казаковъ, или оные для 
такого жъ содержат я должны розданы быть 
въ полки и друг1я команды, какъ о томъ отъ

Главнаго Генералитета определено будетъ. 
Что жъ касается до снятыхъ съ онаго скота 
кожъ, то полковые командиры могутъ оныя, 
где случай допуститъ, продавать и взятыя за 
то деньги употреблять въ госпиталь.

8, О доволъствш будущ их* во ат ако
ванных* кргьпостлх*, — Находя 1феся при 
обороне въ атакованныхъ крепостяхъ въ гар- 
низонахъ полковые служители и Офицеры до- 
вольствхе свое получать должны, какъ изъ 
определеннаго пров1анта, такъ и изъ загото
вленной провизш, по учиненному впредь о томъ 
росписашю, что въ ономъ показано будетъ, 
безъ малейшей удержки. Когда же, смотря по 
состояшю времени, случая и обстоятельства, 
Коммендантъ съ убавкою производить назна
чить, или иекоторымъ изъ нихъ прибавку учи
нить: оное зависитъ отъ собственного его раз- 
смотрешя, яко же с о держа т е  гарнизона и обо
рона крепости единственно на его попеченш 
и ответе зависать; по чему онъ разематривая, 
на все то свои диспознцш полагать долженъ. 
Ежели жъ для довольствЁя Штабъ и Оберъ- 
Офицеровъ провиз!я заготовлена будетъ съ 
достаткомъ, а ему по состояшю нужды раз- 
судится, то имъ оставя, что на ихъ пропита- 
ше необходимо надлежитъ, излишнее отобрать 
и на довольствге гарнизона употребить, оное 
состоитъ въего раземотрети, однако жъ сколь
ко изъ Офицерской провизш для употребле- 
Н1я на гарнизонъ взято будетъ, за то у Офи- 
церовъ изъ жалованья не вычитать; въ кото
рое число включаются, что до отобран 1Я про- 
В1анта, а иногда и провизш касается, все го- 
родеше жители, монастыри и духовные, како
го бъ они чина и состояшя ни были; и для 
того никто да не дерзаетъ въ томъ спорить 
или оному противиться подъ смертною казшю; 
однако жъ обывателямъ, ежели въ деньгахъ не
достатка на содержите гарнизона не после- 
дуетъ, за то чинить надлежащую заплату въ 
то жъ время, или какъ заблагоразеуждено бу-
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детъ. Что же касается до взятыхъ вновь отъ 
непргятеля крепостей, то и въ оныхъ въ до- 
вольствш Офицеровъ и прочихъ, где того не
обходимая нужда требовать будетъ, поступать 
по вышеписанному жъ.

9. О доволъствш взятых* от* непрг- 
т еля  плпнны х*. —  Когда при армш взятые 
отъ непр1ятеля пленные находиться будутъ: 
оныхъ пров1антомъ довольствовать при армш, 
по разсмотр'Ьшю Главнокомандующаго Гене
рала, нзъ вставшей отъ порций и рацш соби- 
раемыхъ на армно, или изъ тогда определен
ной чрезвычайной суммы, а внутри Россш по 
особливо данному впредь указу; и ту дачу 
производить противъ Россшскихъ солдатъ, 
или какъ, смотря по обстоятельству, опреде
лено будетъ.

10. О снабдпнш  по капит уляциям*  
непргятелъских* гарнизонов*. — Ежели ко
гда непр1ятельск1я крепости взяты, а съ гар- 
низономъ капитулировало будетъ, чтобъ оной, 
давъ на проходъ провианта, отпустить въ его 
отечество: въ такомъ случае темъ ихъ удо
вольствовать изъ взятаго въ оныхъ крепостяхъ, 
буде же такого не случится, то изъ загото
вленная въ магазинахъ. И когда тотъ про- 
В1антъ заготовлеиъ будетъ изъ положенной на 
Провгантское Правление, то оную дачу почи
тать на счетъ чрезвычайной суммы.

11. О полухепги порцш и  р а ц ш  в* дру
жеских* и  непргятельских* зем лях* Стар
ш им*  , тгьм* , кои им* Г е н е р а л и т е т а , 
Ш т аб* и  Обер*-Офицеров*у по выш ним* 
их*  ра н га м * . — Всемъ нерегулярнымъ вой- 
скамъ въ бытность въ дружескихъ и нейтраль- 
ныхъ, также и непр1ятельскихъ земляхъ пор
цш и рацш Старшине, темъ, кои изъ Гене
ралитета, Штабъ и Оберъ - Офицеровъ ны
не действительно определены, нли оные ран
ги будучи Старшиною имъ даны н впредь та
ковые быть случатся, получать по выдшимъ 
ихъ рангахъ; а прочимъ, кои регулярныхъ 

Т о м ъ  ХУ.

ранговъ не имеютъ, темъ, какъ впредь, 
смотря по состояшю времени и обстоятель- 
ствамъ , особливымъ указомъ, или по разсмо- 
трЬшю Главнокомандующего Генерала опреде
лено будетъ, применяясь къ регулярнымъ; од
нако жъ те чннимыя впредь положенш нере- 
гулярныя Старшина, для почиташя себя въ 
оныхъ рангахъ, подъ штрафомъ по Военному 
Артикулу отнюдь вменять не должны; рядо
вые же казаки порцш и рацш имеютъ полу
чать противъ регулярныхъ.

12. О доволъствш нерегулярны х* войск* 
в* апрош ах* при  а т аках* и  во взятых* 
от* непрьятеля крепост ях*. —  Ежели 
нерегулярнымъ войскамъ случится быть въ 
апрошахъ , при атакахъ, или и въ атакован- 
ныхъ, также и въ таквхъ крепостяхъ, которыя 
иногда отъ неприятеля взяты, но поновости 
регулярный войски довольствованы будутъ съ 
прибавкою, или иные случатся на море: въ та
комъ случае пропитание свое получать долж
ны противъ регулярныхъ. Что же касается 
до сочинешя ведомости въ военное время, 
во что каждая комлашя излишняго противъ 
штата и на экстраординарные расходы кош- 
товать будетъ, и о подаче той ведомости по 
окончанш компашн къ Главнокомандующему 
корпусомъ Генералу, объ ономъ имеетъ онъ 
Генералъ-Провхантмейстеръ - Лейтенантъ пос
тупать Коммисар1атскихъ Регуловъ осьмой 
главы по осьмому пункту.
ГЛАВА X III.— О з а г о т о в л е и г и  въ  м а г а 

з и н ы  САНА И ОВСА ПОКУПКОЮ.
! •  О заготовленш фураж а. — Хотя въ 

магазинахъ содержаше готоваго фуража так
же нужно есть, какъ и провгантъ, но понеже 
изъ оныхъ сено долговременно лежать не мо- 
жетъ, а что касается до овса, то въ некото- 
рыхъ местахъ продажа оному бываетъ сыро
молотному, отъ чего оиый къ долговременному 
лежанш не лроченъ, къ тому жъ тотъ фуражъ 
не всегда и не везде надобенъ бываетъ: и для 

13
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того имеет* тому заготовлеше чшгево быть, 
смотря по случаю, времени и обстоятельству, 
сколько где когда нужда требовать будетъ.

2 . О заблаговременном* заготовленш  
во время надобности овса. —  Овесъ за
готовлять вь те  магазины, сколько когда на
добность требовать будетъ, заблаговременно 
покупкою изъ привознаго на вольную продажу 
по настоящим* торговымъ ценам*, справлива- 
ясь со обыкновенными записками, не упуская 
к* тому способнаго времени. Когда же по 
множественному прнуготовлетю въ оныхъ, а 
въ других* местах* за невеликим* урожаем*, 
съ вольной продажи въ скорости наполнить 
будетъ ие возможно: въ таком* случав поку
пать отъ тамоотняго Шляхетства и прочих*, 
или и подряжать, какъ того надобность и 
нужда требовать будетъ, и во всем* томъ по
ступать на таком* основанш, какъ выше о 
провгантВ изображено.

3 . Д о  чем у втьсомъ въ култъ овса быть 
надлеж итъ. — Доныне большею частью по
купка и подряды въ магазины овса произво
дились на меру; а нанротивъ того овесъ не 
всегда и не везде одинаков* урожаи имВетъ, и 
по тому иногда отъ поврежденья морозов* и 
прочаго не еъ полным* зерном* и въ пищу не 
веоьма способен* бывает*, и не везде лошади 
равное довольствие имеют*, а цена за опый 
платится равномерно, какъ и за хороипй: то
го ради впредь приготовление оному чинить 
на вВсъ, полагая въ каждом* кулВ по полше
ста пуда, дабы чрез* то, ежели где овесъ не 
с* полным* зерном* и легок* весом* случит
ся, тот* недостаток* чрез* указный весь на
полняем* и съ лучшим* сравнен* быть мог*. А 
чтоб* овсу чрез* вВсъ продажа чинена была, 
о томъ, так* и какая же изъ того обывате
лям* польза проие ходить может*, отъ Прави
тельству ющаго Сената публиковано.

& Каким* образомъ съ сыромолот
нымъ овсомъ пост упат ь надлежитъ. -—

Что же касается до сыромолотнаго, который 
какъ к* лежанью не прочен*, так* и больше 
он* овиннаго весу въ себе имеет*, то ояаго 
въ такье магазины, въ кои въ запас* заготов
ляется, не принимать. А ежели где без* него 
обойтиться будетъ не возможно, то загото
влять не въ запас*, но токмо на полковыя тог
да будущья дачи, и для того въ оном* пола
гается весом* въ куле по 5 пуд* 37 фун- 
товъ; а чтоб* то везде въ обычай введено бы
ло, о томъ изъ Правительствующего Сената 
публиковано.

К акъ пост упат ь съ т акимъ овсомъ, 
въ которомъ разное зелье им пет сл. — 
При покупке и прьеме отъ подрядчиков* и 
продавцов* въ магазины овса того накрепко 
смотреть, чтоб* оный был* чистый и без* 
всякаго зелья. Ежели же съ разным* зель
ем* овесъ на торгах* въ привозе будет*, 
то оный при прьеме для пробы высевать, 
и сколько того зелья изъ четверти выдетъ, то 
должны вместо того продавцы дополнять 
овсомъ. А. понеже во многих* местах* меж
ду овсомъ родится козелец* и прочее зелье, 
которых* высеять будетъ не возможно, а на
против* того лошади такого овса за горько
стью въ пищу употреблять не могут*: того 
ради, ежели у кого продавцов* изъ овса все
го зелья высеять будетъ не возможно, въ та
ком* случае оный продавать, употребляя въ 
дачу лошадям*; и ежели годен* явится, то и 
принимать без* всякаго задержанья, и въ томъ 
прьеме поступать, какъ о провьанте простран
но изображено.

0. О пересушиванШу ежели едть с л у 
чите л , оставшаго за  расходомъ сыромо
лотного овса. —» Таковый овесъ большею 
частью заготовляем* бывает* въ осеннее и 
зимнее время, из* которых* сыромолотный, 
какъ скоро весна наступает*, отъ сырости 
скорее прочаго въ повреждение, а за тем* н 
въ негодность приходит*, чреэъ что следует*
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казенный убытокъ, а магазинъ-Офнцеры отъ 
того несутъ почти неповинное, взыскаше: то
го ради впредь, гд! таковый сыромолотный 
овесъ въ заготовлевш быть по необходимой 
нужд! случится, и изъ оиаго за употреблеш- 
емъ въ расходъ къ веси* останется, не упу
ская ни малаго времени, пересушивать, кото
рой Пересу шк!, по требованш магазинъ-Офи- 
церовъ, должны тамошше командиры людей 
давать, сколько надобно будетъ, безъ мал!йша- 
го недостатка, не представляя никакихъ от- 
говорокъ и невозможностей; а гд! безъ того 
обойтиться будетъ не льзя, то и нанимать, и 
во всемъ томъ на такомъ основании поступать, 
какъ о провЁантй пространно изображено. Од- 
накожъ о Командированш т!хъ  людей мага- 
зинъ-Офицеры требовате чинить должны не 
позже, какъ въ начала Марта м!сяца, подъ 
такимъ же за упущете взыскашемъ, какъ о 
провиант! предписано.

7. О загеттъ магазинъ-Офицерам* сверх* 
полож ены на  мышеядь, на сыромолотный 
овес*.—И хотя выше сего о зачет! на мыше- 
ядь и прочую при перевали! утрату, сколько 
зачету овсу чинить, именно изображено ; од
нако налротивъ того при пересушк! такого 
сыромолотнаго овса не безъ уменшешя бываетъ 
что взыскивается на магазинъ-Офицерахъ* то
го ради впредь, сверхъ цоложешя на мышеядь 
зачитать на сыромолотной овесъ на каждой 
куль то число в!сомъ, сколько по пргем! въ 
магазины въ излишеств! противъ сухаго по
читать опред!лено, дабы чрезъ то напрасно съ 
магазинъ-Офицеровъ вычету не происходило, 
и оный зачетъ на то число точш  овса, сколь
ко онаго въ пересушк! будетъ, полагать над- 
лежитъ.

8 . О покупки» въ случать нужды, вмтьсто 
овса, ячм еня.— Ежели въ которыхъ ы!стахъ 
довольное число овса за недостаткомъ полупить 
будетъ не возможно, а вм!сто того въ ту жъ 
ц!ну, или хотя съ н!которою прибавкою до

стать можно ячмень, оный по тому жъ поку
пать в!сомъ по шести съ половиною пудъ въ 
четверти и въ дачу счислять противъ четвер
ти овса по шести четвериковъ.

9 . О заготовлети полковым* Команди
р а м *  овса на расположенные по кварти
р а м *  полки . — Когда который полкъ рас- 
положенъ будетъ на винтеръ - квартиры, то 
полковый Командиръ, въ получеиш изъ магази- 
новъ и въ заготовлети покупкою или подря- 
домъ овса, долженъ поступать во всемъ на 
такомъ основаши, какъ и о пров1ант! выше 
сего предписано, и того смотр!ть, чтобъ стоя 
на м!стахъ такъ оному приготовление чинено 
было, дабы всегда впредь на м!сяцъ въ готов
ности находилось. А когда полкъ им!ть будетъ 
повел!ше, чтобъ быть къ походу въ готовно
сти, то заготовление чинить ва лолм!сяца; 
когда же въ такомъ м !ст! полкъ случится, 
гд! всегда и .пом!сячно заготовлять не воз
можно: въ такомъ случа! поступать, какъ вы
ше о провгант! изображено.

10. О заготовлети в* марши, овса, гдп» 
магазинов* не будет*. — Когда полки въ 
марш! находиться будутъ, то приготовление 
оному, гд! магазиновъ не случится, чинить пол- 
ковымъ Квартирмеистерамъ, или кто отъ пол
ку опред!ленъ будетъ, подъ смотр!шемъ пол- 
ковыхъ Командвровъ: и для того оныхъ посы
лать напередъ по назначенному тракту, давъ 
ему, сочиня, обстоятельную диспознцш, на 
сколько времени, въ которомъ м !ст! оному 
овсу заготовлете учинить надлежнтъ, который 
съ посп!шешемъ сл!довать, и то заготовлете 
по иастоявцимъ ц!намъ чинить долженъ, оста
вляя въ каждомъ м !ет! для раздачи на полкъ, 
кого падлежитъ, и для того въ таковыхъ слу- 
чаяхъ удовольствовать ихъ потребными коман
дами; токмо того смотр!ть, чтобъ заготовле- 
ме оному овсу чинено было недал!е отъ од
ного до другаго м!ста разстояшемъ, какъ отъ 
20 до 25 верстъ, какъ о томъ ниже сего въ
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шестойиадесять глав* явствуете. А ежели 
где такъ близкихъ селенш ве случится, или 
въ толикомъ разстоянш довольнаго числа, какъ 
сена, такъ паче овса получить будете не воз
можно, въ такомъ случай по необходимой нуж
де заготовлять сено хотя отъ 40 до 50 , а 
овесъ отъ 50 до 60 верстъ въ двухсуточных 
дачи, дабы оный на подъемны хъ лошадяхъ до 
другаго магазина возить могли ; а где роз- 
дыхъ, также пргемъ пров1анта н печете хлЬ- 
бовъ случится, въ т'Ьхъ мЬстахъ фуражъ за
готовлять, на сколько сутокъ надлежать бу- 
детъ, безъ излишества и недостатка, а днев
ной маршъ иолкамъ почитать, смотря по состо- 
янно тракта, отъ 20 и до 25 и до 30 верстъ, 
имея роздыхи чрезъ два въ третш день.

11. О заготовленш по т р а кт у  овса 
подъ смотргыиемъ Ш табъ-Офицеръ, ког
да надобность п о т р еб ует е—  Ежели такой 
маршъ случится, что по разсмотрЬшю полно
вато Командира, по состояшю тракта и дру- 
гихъ обстоятельствъ, оное заготовлеше по трак
ту , или и въ назначенномъ къ расположе
н а  полка месте къ прибытш туда заблаго
временно полковому Квартирмейстеру, или осо
бливо для того определенному Офицеру над
лежать будетъ чинить подъ особлнвымъ смот- 
рЪшемъ, въ такомъ случае должно напередъ 
отправить одного изъ Штабъ-Офицеровъ, или 
надежнаго изъ Капитановъ съ повелешемъ, не 
токмо по тракту, сколько где надлежите, но 
и въ настоящемъ месте на месяцъ заготовить, 
для чего снабдить ихъ потребнымъ числомъ 
денегъ.

12. О заготовленш овса на  м а р ш и р у 
ющее р а зн и м и  т ракт ам и  батальоны, и 
роты. — Ежели полкъ маршировать будете 
разными трактами для способнейшаго получе
на я фуража по баталюнно, эксадронами и по- 
ротио, то заготовлеше чинить командуюацимъ, 
смотря по расположена марша, чего ради и

'надлежащую сумму денегъ въ оные отпускать.

А при томъ Господамъ Полковникамъ и про- 
чимъ Штабъ-Офицерамъ наиприлежнейше на
блюдать, дабы оный покупанъ былъ безъ ма
лейшей передачи, что единственно на ихъ по- 
печеши и ответе зависитъ: чего ради для луч- 
шаго въ томъ смотрЬшя должны все Штабъ- 
Офицеры, по общему ихъ разсуждешю, разде
лены быть; н для того, ежели кто изъ техъ 
Командировъ и прочихъ, будучи при такомъ 
заготовленш, отважится какой безпорядокъ, 
или для своихъ прихотей передачу учинить, съ 
таковыхъ произшедшш отъ того казенный у- 
бытокъ взыскивать вчетверо, и сверхъ того 
поступать съ ними, какъ съ похитителями каз
ны надлежитъ , безъ малейшаго упущения, 
дабы впредь на то, смотря другимъ, такъ чи
нить было неповадно.

15. О заготовленш въ магазины въ полки , 
батальоны и  рот ы  спна  съ вольной про- 
Важи.— Что же касается до заготовлетя какъ 
въ полкахъ и баталюнахъ, а смотря по состо- 
янпо марша и расположешя на квартирахъ и въ 
ротахъ сена, то оное покупать также съ воль
ной продажи по настоящей цене, смотря по 
состояшю нужды и надобности; но при томъ 
смотреть, чтобъ было негнилое н немокрое, 
не осоковатое и не быльеватое и въ дачу ло- 
шадямъ годное, наблюдая того въ полкахъ, 
дабы онаго, будучи въ марше, токмо то число 
заготовлено было, безъ чего крайне обойтиться 
будетъ не возможно, чтобъ напрасно не оста
лось, и чрезъ то казеннаго ущерба не было; а 
будучи и на местахъ, заготовленш того сена 
чинить, какъ выше и объ овсе предписано.

/4 .  О довольствш лош адей фураж емъ 
Ш ляхет ст ву и  прохимъ кто пож елает е— 
Ежели изъ тамошняго Шляхетства и прочихъ, 
также и земледельцы пожелаютъ подъемныхъ 
лошадей, стоящихъ въ ихъ деревняхъ, или въ 
близости отъ оныхъ ротъ, сеномъ и овсомъ 
довольствовать изъ собственнаго, не свыше 
продажной въ тамошнихъ местахъ цены, въ
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томъ поступать, какъ выше о провианте пред
писано.

15 . О заготовленш спна подрядомъ. — 
Когда где покупкою сйна получить будетъ не 
возможно, а Шляхетство и проч1е онымъ отъ 
себя лошадей довольствовать не пожелаютъ: 
въ такомъ случай заготовлешя въ полки и ро
ты чинить по необходимой нужде хотя и под- 
рядомъ, во всемъ на такомъ основанш, какъ 
выше сего о провиант* изображено.

16, О пр и ня т ш  постпавленнаго отъ про- 
давцевъ и  подрядчиковъ фураж а, — Какъ 
покупное, такъ отъ подрядчиковъ и Шляхет
ства поставленное сйно и овесъ въ полки и 
роты принимать въ указный вЬсъ по очереди, 
платя за то деньги и не задерживая подводы 
ни малаго времени; ежели жъ кто въ пргемй 
онаго сйна, также и овса, и въ заплате денегъ 
каше непорядки и обывателямъ притеснении и 
обиды и въ прочемъ каше вымыслы чинить 
отважится, за то оныхъ неослабно штрафо
вать, и обижеинымъ удовольствге чинить, какъ 
выше о провгантй пространно изображено: 
и для того въ тйхъ мйстахъ, где много при
возу сйна случится, на таковое время весовъ 
приумножить. А чтобъ обывателямъ на прода
жу привозить способнее и въ весе обману не 
происходило, для того изъ Правительствую
щего Сената указами публиковано, дабы обы
ватели оное свивая въ кипы, каждую вйсомъ 
до 20 фунтовъ, или какъ способнее, имели, 
о чемъ владельцы для своей пользы стараше 
иметь должны.

П .  О складыванш овса и  стьна въ безо- 
пасныхъ мтьстахъ. — Заготовляемый овесъ, 
принимая въ магазины, складывать и во всемъ 
содержать на такомъ основанш, какъ выше 
сего о пров1анте пространно изображено. А 
что принадлежитъ до сйна, то оное, ежели 
где при магазинахъ свободныхъ аибаровъ не 
случится, или ихъ не довольно будетъ, скла
дывать въ скирды, токмо на такихъ отъ жилья

неближнихъ и высокихъ мйстахъ, дабы то се
но отъ огня и воды опасности подвержено не 
было; а въ полкахъ содержать, где пристойно, 
дабы въ перевозкахъ напрасно излишняго за- 
труднешя н траты не происходило. Буде* же 
полки на винтеръ-квартирахъ вместе стоять 
имйютъ, а по великому числу заготовленнаго 
овса вознадобятся анбары, или за неимешемъ 
ихъ хотя и сараи, оныхъ требовать отъ та- 
мошнихъ Командировъ, или, где необходимо 
надлежать будетъ, таковые сараи и вновь пол
ковыми служительми построить, а сйио скла
дывать близъ конюшенъ, и при томъ смо
треть , чтобъ оное отъ скота потравлено и 
разбито не было, чего ради оное и огораживать 
жердьми.

18. О загетгь магазинъ-Офицерамъ сть
на  ттъмъ, кои принимат ь и  раздачу  чи
нить будут ъ. — Понеже въ сене, а особ
ливо въ мелкомъ, когда оное содержано бу
детъ въ скирдахъ и ометахъ, отъ мокроты не 
безъ убыли, яко же остожье и овершье въ да
чу лошадямъ негодное бываетъ, которое взы
скивается на магазинъ - Офицерахъ, въ чемъ 
они излишнш убытокъ претерпеваютъ: того 
ради впредь тймъ , кои въ магазины прини
мать и въ полки и команды раздачу чинить 
будутъ , кроме полковъ и ротъ, зачитать 
чрезъ всю винтеръ - квартиру на каждую 
1000 по 50 пудъ, какъ то и предъ симъ по 
определен! ю Главной Провгангской Канцеля
рии чинено было; а въ полкахъ и ротахъ оно
му зачету не чинить: понеже тамъ заготовлен
ное сйно въ скорости въ расходъ употребляет
ся и таковой убыли, какъ въ магазинахъ, 
быть не можетъ.

19. Объ отправлении напередъ нарог- 
ныхъ для заготовлешя ф ураж а , едть т руд
ны я  на  ргъкахъ переправы, случаю т ся. — 
Ежели нолкъ или знатная отъ оиаго команда 
маршировать будетъ однимъ или разными трак
тами , а  впереди случаются трудныя на ре-
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кахъ переправы, то падлежитъ напередъ въ 
т* м'Ъста отправлять для заготовленЁя фура
жа нарочныхъ, которымъ велеть то загото- 
вленЁе чинить въ т*хъ м*стахъ, гд* перепра
вляться иадлежитъ, на столько времени, во 
сколько переправиться могутъ,идля того когда 
переправа толь трудна случится, и въ одномъ 
М’бстЬ такъ, что переправляться принуждено 
будетъ *поротно, одна за другою нисколько 
дней: въ такомъ случай смотр*ть, чтобъ не 
вс* роты къ переправамъ вдругъ приступая, 
очереди своей ожидали, на сколько возможно 
располагать людей н лошадей подъ кровлю 
въ близъ лежащнхъ поселеяЁяхъ, дабы большей 
трудности и дороговизны въ заготовдеши и не
достатка въ фураж* миновать было можно; и 
быть т*мъ ротамъ такъ расположеннымъ, по
куда каждой очередь переправляться дойдетъ. 
А чтобъ $ъ скорой переправ* остановки не 
было, то тамотше Командиры въ прЁуыноженЁн 
поромовъ и плотовъ полкамъ и командамъ вспо
могать должны.

20. Объ отдагтъ оставшаго за  выступ 
плет ем % полков* ф ураж а и о других* р а з - 
ных* обстоятельствах*. — Впрочемъ, что 
касается 1) объ отдач* оставшаго за высту- 
пленЁемъ полковъ въ излишеств*, чего собою 
забрать не могутъ, фуража въ ведомство та- 
мошиихъ Командировъ, или Главной ПровЁант- 
ской КанцелярЁи; 2) объ оставленЁи при фу
раж* магазинъ-вахтеровъ, ежели полкъ на н*- 
которое время куда выступить; 3) о чинеши 
отправленнымъ отъ полковъ напередъ для прЁу- 
готовленЁя фуража Офицерамъ вспоможешя; 4) 
объ отпуск* въ командированный команды на 
заготовление фуража денегъ; 5) объ отпуск* изъ 
командире ванныхъ главныхъ командъ въ малыя 
партии денегъ; 6) о вспомоществовали фура- 
жемъ и деньгами командированнымъ въ такЁя 
м'Ъста, гд* въ покупку достать не возможно; 
7) ежели полкъ или команда по чьей просьб* 
изъ одного въ другое м*сто переведены бу-

дутъ, въ такомъ случа* что съ заготовлен- 
нымъ фуражемъ чинить, въ томъ поступать во 
всемъ на такомъ основанЁн, какъ выше о лро- 
вЁант* предписано; токмо, когда фуражъ въ 
разныхъ м*стахъ заготовленъ будетъ для она- 
го минованЁя въ перевози* тягостей въ одно 
м*сто, какъ о провЁант* показано, кром* ов
са не свозить; а чтобъ отъ долговременнаго 
лежашя оставили отъ выступившихъ вдаль 
полковъ н комаидъ фуражъ въ негодность 
приведенъ не былъ, для того т* Командиры, 
до кого сЁе . касается, не упуская ни малаго 
времени, на основания вышелисаннаго о про
виант* предписания, сходственное съ казен
ною прибылью опред*ленЁе учинить должны. 
Ежели жъ к*мъ въ то время упущено будетъ, 
и чрезъ то посл*дуетъ казенный убытокъ, оный 
взыскивать на т*хъ, отъ кого то упущено, 
безъ всякаго послаблен ёя«

21. О м агазин ах* и коню ш нях* , кото- 
р ы л  полкам и построены б уд ут *.— Стоя- 
щЁе на виптеръ-квартирахъ и въ кампаментахъ 
полки, да не дерзаютъ въ т*хъ м*стахъ собою 
магазиновъ и кошошенъ строить, н па то обы- 
вательскихъ л*совъ пустошить, а довольство
ваться отведенными на квартирахъ. А ежели 
гд* по разсмотр*н1ю командующего Генерали
тета для поклажи провЁанта и фуража построе
ны будутъ полковыми служительми изъ обы- 
вательскихъ л*совъ магазины н конюшни, оныя 
починкою содержать отъ т*хъ полковъ; и на 
то л*съ получать, требуя отъ Губерискихъ и 
Воеводскнхъ КанцелярЁи съ отвода Вальдмей- 
стеровъ; а когда т* полки выступятъ, то от
давать вступившимъ на ихъ м*ста другимъ 
полкамъ. Буде же за иеим*шемъ другимъ, 
оныя праздны останутся, то, .дабы отъ небре- 
жснёя сожжены не были, отдавать подъ охра
нен Ёе им* ющёяся въ городахъ тамошнимъ Вое- 
водамъ, а въ селахъ и въ деревняхъ пом*щи- 
камъ, прнкащикамъ или старостамъ, токмо ло
мать и продавать нхъ не вел*ть, дабы оныя
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впредь прибывающимъ полкамъ въ пользу слу
жить могли.
ГЛА ВА  X IV . — О п окуп ка  и о доволь

с т в а  П О Д Ъ Е М И Ы Х Ъ  Л О Ш А Д Е Й .

1 . Объ от пуска на  покупку  подъемныхъ 
лош адей , какъ нынтъ на  первое укомплек
тование , такъ и  впредь въ обыкновенное вре
м я  погодно денежной казны, — Положен
ное въ полкахъ по штату число подъемныхъ 
лошадей всегда иметь въ полномъ комплект Ь: 
чего ради для покупки оныхъ, какъ ныне на 
первый случай, ежели отъ полковъ покупку 
производить определено будетъ, такъ и впредь 
положенную годовую сумму отпускать изъ 
провгантской суммы ведомства Генералъ-Про- 
В1антмейстера-Лейтенанта, изъ Коммиссш его, 
или откуда способнее будетъ, дабы ради тре
бования и привоза оныхъ Офицерамъ и коман- 
дамъ вдаль напрасной отлучки, а въ покуп
ке лошадей потерями времени не быЛо.

2 . Объ от пуска на  фураж ъ , также и  
н а  подковку подъемныхъ лош адей , денееъ. 
—  Для заготовлетя фуража къ довольствпо 
подъемныхъ лошадей и на подковку оныхъ по
ложенный по штату деньги отпускать въ пол
ки по требовательнымъ ведомостям^ всегда на 
полный комплектъ лошадей, причитая по остав- 
шимъ отъ прошедшей винтеръ-квартиры, и 
тотъ отпускъ чинить заблаговременно, яко то 
въ Сентябре месяце.

Д. Объ от пуска денееъ на п о куп ку  ло
ш адей во время войны и  другихъ нужныхъ 
приклю генш , —  Вышеписанное положение на 
покупку лошадей учинено безъ всякихъ слу
чающихся особливо неизвестныхъ впередъ при
ключений*, но понеже новый корпусъ учреж
дается для весьма нужныхъ случаевъ: чего ра
ди и подъемныхъ лошадей должно всегда въ 
нолномъ комплекте содержать; но когда слу
чится война, где лошадямъ больше упадку 
бываетъ, нежели въ обыкновенное время, так
же и приключенш падежа* ха положенною го

довою суммою никакъ покупкою лошадей въ 
полный комплектъ исправиться будетъ не воз
можно, и для того иногда востребуетъ нужда 
отпускъ деньгамъ съ прибавкою учинить: чего 
ради Генералъ-Провгаитмейстеръ - Лейтеиантъ 
долженъ ежегодно вести особливый счетъ, 
сколько въ которомъ году отъ покупки лоша
дей, также отъ довольствхя и подковки оныхъ 
имеетъ быть въ остатке, или излишнлго денегъ 
въ расходе, дабы по тому разсмотря о употреб- 
ленш въ нужномъ случае оныхъ оставшихъ, а 
по недостатку ихъ и о прибавке изъ другихъ 
суммъ, определение учинить возможно было.

4. О дата въ полки приходныхъ и  рас-  
ходныхъ книгъ, —  На записку въ приходъ 
н въ расходъ денегъ прошнуренныя книги: 1) 
на покупку подъемныхъ лошадей, 2) на заго
товление фуража и на подковку оныхъ ежегод
но отправлять въ полки отъ Геиералъ - Про- 
В1антмейстера-Лейтенанта, за его по листамъ 
скрепою и за печатью Коммиссш: чего ради 
заготовляя оиыя при полкахъ предъ наступле- 
мемъ года, для подписаюя и запечаташя при
сылать въ ту Коммиссш заблаговременно.

5, К аким ъ образомъ въ сгетахъ и  день- 
гахъ пост упат ь и  объ оныхъ къ Г ен е -  
ралъ  - Провиантмейстеру -  Л ейт енант у  
рапорт ы  присылать. — Въ произвожденш 
счетовъ, какъ лошадиной, такъ фуражной и 
подковной суммъ, въ полкахъ поступать по 
учиненпымъ доныне узаконешямъ; а къ Гёне- 
ралъ-Пров1аптмейстеру-Лейтенанту ныне при 
первомъ случае, и покуда полки по новому 
положенно лошадьми укомплектуются, как1Я 
ему потребны будутъ, токмо не отягощая 
полки излишними н ненужными требовамями, 
впредь же присылать къ нему обыкновенный 
по третямъ года ведомости, съ показашемъ 
въ оныхъ, сколько какъ лошадиной, такъ фу
ражной и подковной суммъ деиекъ отъ каждой 
трети въ остатке въ полкахъ и у командн- 
рованныхъ Офицеровъ имелось, и изъ оныхъ ко-
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дикое число въ расходъ употреблено и лоша
дей куплено, и за гЬмъ въ остатке состоять; 
а на какомъ основами оныя присылать, о томъ 
учиня ему Генералъ-ПроВ1антмейстеру-Лейте
нанту, разослать въ полки надлежащая формы.

<?. О неупотреблении ни  на, кат е р а 
сходы лош адиных* , фураж ных* и  под
водных* денег*,— Изъ лошадиной, фуражной 
подковной суммъ ни на каме друпе расходы, 
кроме принадлежащихъ до иихъ, ни подъ ка- 
кнмъ видомъ, хотя бъ то и заимообразно бы
ло, отнюдь не употреблять; а чтобъ тЬ Офи
церы, у кого лошадиныя, фуражныя и подко
вных суммы ВЪ В'ЁДОМСТВ’Ь состоять будутъ, въ 
томъ осторожнее поступали и не на принад
лежащее изъ нихъ расходы употреблять не 
дерзали, то ежели бъ непристойный расходъ 
по какимъ опред*лен1Ямъ, или по чьимъ ни- 
будь приказамъ и ордерамъ явился, и отъ ко
го изъ техъ Офицеровъ, яко бы въ свое оправ
дание представленъ былъ , во взысками по
ступать равномерно, какъ и съ теми, отъ ко
го о томъ повелеше дано будетъ. Въ сл*д- 
ствге чего, какъ оныхъ Офицеровъ, такъ и 
техъ, кто имъ о неуказныхъ расходахъ пове- 
лен1И давалъ, сверхъ того и штрафовать за 
неисполнение дайныхъ имъ повелений по Воен- 
иымъ Регуламъ; ибо въ таковыхъ продерзо- 
стяхъ никто себя, какъ отъ взысками, такъ 
и штрафа выключить не можетъ; ежели же съ 
кого ко взысками) въ расходъ употребленныхъ 
денегъ доставать чего не будетъ, и онъ того 
заплатить во время жизни своей найдется не 
въ сострянш, такого по суду штрафовать, 
яко похитителя казны ; а чтобъ виною въ 
томъ состояние, избегая взысками чрезъ кон
фисковало деревень, оныхъ на имена другихъ 
умышленно укреплять допущены не были, при 
вступлении каждаго въ подозреме казенному 
взысканш, по силе дпробованиаго Государ
ственною Военною Коллепею обще съ собран- 
иымъ Генердлшетомъ учиненнаго въ Воин

ской КоммиссЫ разсуждемя, при самомъ на
чинами о томъ слЪдствЫ, какъ о запрещены 
па таковыя именЫ въ сочиненЫ крепостей и 
закладныхъ должно заблаговременно въ Юс- 
тицъ-Коллегш, ея и Банковыя Конторы, так
же и къ другимъ Гражданскимъ Правитель- 
ствамъ, въ коихъ уездахъ те деревни состо
ять, писать отъ Аншефъ-Командующаго Ге
нерала, не выключая и техъ, кои за собою 
особливыхъ деревень не имеютъ, а состоять 
оиыя во владеми за нхъ отцами и матерьми, 
также и не въ разделе съ братьями и .прочи
ми родственниками , изъ которыхъ по наслед
ству некоторая часть имъ принадлежитъ, при- 
упоминая при томъ, чтобъ оное запрещеше у- 
чинено было токмо на принадлежащую имъ 
часть, а не на все те деревни, кои другимъ 
следуютъ, дабы они чрезъ то обижены не были. 
Равномерно же, когда по следствию кто въ 
томъ оправдится или взыскаме заплатить, то 
таковымъ же образомъ оному Генералитету 
безъ всякаго прошен! я самимъ о разрешены 
того писать.

7. О командированы  для покупки ло
шадей Офицеров*, —  Лошадлмъ покупку чи
нить полковымъ Командирамъ при полкахъ, и 
командируя для того за надлежащими выбора
ми въ пристойныя места съ представления и 
резолюцш командующаго Генералитета, съ 
командами и деньгами Офицеровъ. А ежели для 
нынешняго вновь укомплектованы по велико
му числу требующихся въ добавку лошадей, 
по разсмотренш Главнокомандующего Гене
рала надлежать будетъ, то могутъ командиро
ваны быть, куда способно, нарочные, кото- 
рымъ при отправлены накрепко въ инструк- 
ц!яхъ предписывать, чтобъ они ту подъемнымъ 
лошадямъ покупку чинили съ крайнимъ и все- 
возможнымъ старашемъ и попечешемъ, не у- 
пуская къ тому нигде ни самомалейшаго вре
мени, подъ неупустительнымъ за некоторое въ 
повеленяомъ деле исполнеше на нихъ взыска-
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темь: чего ради какимъ образомь имъ при по
купка т-Ьхъ подъемныхъ лошадей, такожъ въ 
довольствш оныхъ фуражемъ поступать над
лежать, о томъ Главнокомандующш или Бри
гадной Генералитетъ им^етъ дать въ полки 
наставленш, включа при тоиъ, чтобъ оныя 
подъемный лошади покупаны были ростомъ 
ие менее 1 аршина 12 вершковъ, меряя подъ 
глаголь безъ иодковъ, на ровиомъ месте по 
передней ноге на холку, кр±пк1Я, шнрокЁя и 
хъ возке выезженыя, а лотами ие моложе 
шести и ие старее осьми. Когда же тако
вой меры способныхъ въ повозкамъ не сы
щется, а найдутся хотя и ниже той меры, ио 
шнроюя, крепюя и къ повозкамъ более на
дежны, нежели бы он* выше ростомъ, но не 
такъ крепки в  широки были,* а сколько ими 
гд* по какой цене и въ какую меру , 
шерсть, леты и приматы куплено будетъ, о 
томъ, какъ къ Бригадному Генералитету, такъ 
въ настоящее полки и къ Генералъ-Пров1ант- 
мейстеру-Л ейтенанту, а имъ къ Главнокоман
дующему корпусомъ Генералу рапортовать.

в . К аким ъ образомь привозных* лот а - 
дей осмат риват ь и  годныхъ приним ат ь  
и  что съ негодными чинить. —  Когда въ 
полкъ покупныя лошади приведены будутъ, то 
должны все Штабъ - офицеры, а въ случай 
иЪкоторыхъ отлучки и иесостояшя въ ЕОМ- 

плекгЬ, присовокупляя въ полное число, чтобъ 
было 7 челов-Ькъ изъ старшихъ Капитановъ, 
т-Ьхъ лошадей по списку пересмотреть и по
казанный по оному лета и приметы, и все лЬ 
оне состоять здоровыя и къ подъемной служ
бе прочныя, освидетельствовать, и изъ иихъ 
годныхъ причислять въ комплектъ полку, а 
негодныхъ и къ повозкамъ ненадежныхъ от
давать темъ Офицерамъ, кто ихъ покупалъ. 
И какъ за техъ негодныхъ лошадей данныя 
продавцамъ деньги, такъ и за употребленный 
иногда иа иихъ фуражъ взыскивать со оныхъ 
Офицеровъ безъ всяваго послаблешя; и сколь- 

Томъ XV.

ко чего пр!ему годныхъ въ полкъ причислено, 
а негодныхъ кому именно покупщикамъ отда
но, и какое съ кого н за что взыскаше поло
жено будетъ, о томъ по учиненш всемъ Штабъ- 
офицерамъ, а когда оныхъ полнаго числа не 
будетъ, то въ число семи персонъ старшими 
Капитанами приговора, къ Бригадному Генера
литету рапортовать и къ Генералъ-Пров1ант- 
мейстеру-Лейтенанту давать знать. Ежели же 
кто изъ Офицеровъ, вместо негодныхъ, пред
ставить годныхъ лошадей, оныхъ въ то жъ 
самое время съ приговору вышегшсанныхъ 
Ш табъ- Офицеровъ принимая, причислять въ 
комплектъ полку, и для того за употреблен
ной на негодныхъ лошадей фуражъ, съ иихъ 
взысками не чинить.

9 . К акую  обыкновенную дачу лош а
дям* ф ураж а производить, и  какг пост у
пат ь въ таком* случать, гдть фураж ъ до
роже положенной цтьны въ продажа бу
детъ. —  Въ бытность полковъ на винтеръ- 
квартирахъ, лошадямъ дачу фуража произво
дить: каждой на месяцъ овса одну четверть, 
сена 15 пудъ, соломы на сечку и подъ ло
шадей на подстилку 5 пудъ (съ 1; а изъ того 
въ суточную дачу овса, (въ которомъ почитать 
надлежнтъ по 7 фунтовъ съ и сечки по 
2 гарица, сена по полу пуду; где же слу
чатся весьма осоковатыя и быльеватыя сеиа, 
тамъ производить по 25 пудъ въ месяцъ, счи
тая оныя настоящаго сена за 15 пудъ, а въ 
сутки дачу чинить противъ того по пропор
ции; и для того онымъ подъемнымъ лошадямъ 
дачу фуража производить въ Остзее, въ Ново- 
городскомъ уезде, въ Псковской и Великолуц- 
кой Провиифяхъ па 7, а въ Москве и въ про- 
чихъ виутреннихъ Губершяхъ на 6 ме$яцовъ.
10. К акую  дачу производить прибывшимъ 

изъ походу изнуреннымъ лош адямъ .—Ког
да полкъ или команда, маршируя долговремен
но изъ отдаленныхъ месть, въ разсужденш поэ- 
днаго годоваго времени, по неспокойству погодъ 
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в  по худым* дорогам*, а иногда и при недо
статка фуража, подъемных* лошадей приве
дут* во изнуреше и худобу, такъ, что по всту- 
пленш в* квартиры, оных* дачею сь прибав
кою фуража поправить надлежать будет*: в* 
таковгь случай полковой командир* обще съ 
прочивш Штаб* - офицеры, а по неполному 
оных* комплектному числу со старшими Ка- 
пнтаяами, должен* разсмотря такое порядоч
ное распределите учинить, и оным* лошадям*, 
смотря по великости их* изнурешя, дачу фу
ража против* настоящего съ прибавкою иа 
столько времени производить, чтоб* он* ско
рее поправиться могли и от* упадку сохра
нены были. А по приведеиш их* въ лучшее 
состоите, чрез* умеренную впредь из* поло
женной дачи удержку, т о т *  излишне употреб
ленной фураж* стараться возвратить; ио при 
том* накрепко того наблюдать, чтоб* те  при
веденный въ худобу лошади, от* неумеренной 
с* прибавкою дачи фуража ие окоростовЪли 
н вместо ожидаемой от* того пользы, казенна- 
го убытку ие последовало, под* ответом* и 
взыскашемъ от* тех*, чьим* несмотрешемъ 
оиое учинено будет*; а въ прочем* поступать 
по учиненному Воинской Коммиссж и Военною 
Коллепею обще съ собранным* Генералитетом* 
апробованному разсуждешю, съ котораго при 
сев!* точная ко тя  прилагается.—Оное разсуж- 
дете списывается; когда спишется, то котя 
сообщена будет* исмедлеино.

11. Какъ въ довольствуй лошадей пост у
пать въ ттьхъ мтьстахъу гдгь ф ураж а б у - 
детъ недостатогно.—Ежели полку случит
ся быть въ таких* местахъ, где сена недоста
точно и въ вольную продажу получать крайне 
будет* невозможно: въ таком* случае, дабы ло
шадей въ последнее не привести изнуреше, 
производить им* хотя и половинную дачу, а 
вместо того сечки и овса давать вдвое. Когда ж* 
сена ничего не случится, то употребляя овес* 
вдвое, производить сечки въ дачу сколько над

лежит* с* довольством*, пересыпая оиую му
кою; и все то приготовлять из* положенной иа 
фураж* суммы, а муку иногда на счет* тон же 
суммы по случаю брать из* магазинов*. При 
чем* полковым* и ротным* командирам* та
кое крайне попечительное стараше прилагать, 
дабы при таковом* иастоящаго фуража не
достатке, оныя лошади к* службе негодны
ми учинены или упадку подвержены не бы
ли, употребляя въ пищу онымъ, что может* 
им* без* вреда полезно быть, требуяво всем* 
том* заблаговременнаго вспоможешя, как* от* 
бригаднаго Генералитета, такъ и от* граж
данских* правителей; из* которых* Генерали
тет*, для сбережешя лошадей, по сношешю съ 
гражданскими правительми, должен* по бла- 
гоизобретешю своему наиполезиейипя меры 
взять, и о том* полку ордер* дать; а при 
случае недостатку овса, употреблять лоша
дям* въ дачу и ячмень, которой весьма поле
знее производить передранной въ жерновах*, 
что съ ним* при способных* местах* делать 
ие оставлять, съ заплатою за то денег* из* 
остатку того, что ячменя протнву овса въ 
довольств1е лошади меньше потребно; когда 
ж* его передрать случаи не допустит*, то 
тогда давать его лошадям*, держав* 12 ча
сов* в* воде.

12. Съ которых* мтъслцовъ и  кисель для  
пастьбы лошадей въ луга хъ  запрещенное 
время почитать.— Понеже в* польахъ подъ
емный лошади въ летнее время, по Высочай
шей Ея Императорскаго Величества конфир- 
мац!и, должны довольствоваться до зимних* 
месяцев* въ полях*, въ чем* оие по чинимо
му чрез* прихоти владельцев* пускать въ лу
га залрещешю и за неимешемъ где въ дру
гих* местахъ пасти, претерпевают* иногда 
въ пропиташи немалой недостаток*: того ра
ди, для предупреждешя онаго, и дабы въ том* 
от* владельцев* съ полками споров* не про
исходило, на основашн Государственнаго Пра
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ва, во всЬхъ Губермяхъ Россшскаго владе- 
Я1Я запрещения прежде не почитать, кань МаЁя 
отъ 20, Сентября по 1 число, и для того подъ- 
емныхъ н Штабъ и Оберъ - офицерскихъ ло
шадей пасти вакъ на тЬхъ лугахъ, такъ и 
вь прочихъ пастьбищахъ, обще со обыватель- 
скнмъ скотомъ, какъ то и ДОНЫН'Ь чинилось, 
безъ найму.

/Л . О н а й м и  для кошенгя травы., л у 
говь, и  почему за пот раву оныагь, еди 
принуж дено будешь косить, за п л а т у  чи
нить,. —  Ежели для довольствёя въ летнее 
время подъсмныхъ лошадей, по мцноваши до- 
зволеннаго МаЁя отъ 20, Сентября по 1 число 
къ пастьбе лошадей, въ чьихъ бы дачахъ ян 
было, времени, поведено будетъ заготовлять 
сено, къ чему и потребные луга нанять над- 
лежнтъ: въ такомъ случай нанимать повольною 
цеиою въ блнзъ - лечсащихъ отъ лагеря или 
квартиръ местахъ луга, въ т-Ьхъ местахъ, где 
безъ передачи сверхъ покупаемой сену, а по 
крайней мере и не выходя изъ положенной по 
нынешнему новому учреждент оному цены 
получать будетъ можно; а въ такихъ местахъ, 
где за положенную цену луговъ, такъ и сЬ- 
яа достать невозможно и принуждено будетъ 
траву косить безъ договору: то за десятину, 
состоящую въ длину 80, въ ширину 30 са- 
жепъ, полагая въ каждой десятине по 10 ко- 
пепъ, а  въ копп'Ь по 3 , и того 30 пудъ. 
За оное платятъ въ ЛифляндЁи, и Эстляндш, 
и Финляндии, также Новогородской, Москов
ской ГубсрнЁяхъ, Псковской, Великолуцкой и 
Белозерской ПровинцЁяхъ, за каждой пудъ по 
5 копеекъ; и потому имеетъ быть за целую 
десятину рубль 50 копеекъ, за половину де
сятины 75 копеекъ, за четверть десятины 37 
копеекъ съ *, въ прочихъ Губертяхъ по 3 ко
пейки за пудъ, а потому за целую десятину 
90 копеекъ, за половину десятины 45 копе
екъ, за четверть десятины 22* копейки, а з а  
степныя травы, которыми сами обыватели не

пользуются, а состоять оныя въ чьихъ да
чахъ, платить противъ вышеписаннаго на вну- 
треннЁя Губернш положешя вполы; таковую жъ 
заплату чинить и въ случае незапной луговъ 
потравы, наблюдая токмо того, чтобъ оное не
умышленно было учинено. А буде кто умыш
ленно учинить, те  должны платить по той це
не, почему хозяева требовать будутъ. А ког
да где такъ высокая цена состоять имеетъ, 
что выше 5 копеекъ за пудъ, въ техъ местахъ 
платить по вышеписанНому жъ, а въ томъ, че
го доставать не будетъ, давать квитанцш. Од
нако жъ въ таковыхъ нужяыхъ случаяхъ пре
жде косить на казенныхъ лугахъ и пожняхъ, а 
потомъ, въ случае где неимешя оныхъ, или 
по скошеши па нихъ травъ, въ косьбе обыва- 
тельскихъ луговъ поступать по вышелисан- 
ному, съ такимъ при томъ разсмотретемъ, 
чтобъ у каждаго владельца не более какъ по 
самой крайней необходимости разве половина 
луговъ скошена, а другая для собственнаго у- 
довольствёя  имъ оставлена была; и сверхъ то
го при случае наряду съ числа душъ фуража 
владельцовъ, у которыхъ уже половина ско
шена будетъ, во взятье сена обходить. Ког
да жъ случится бдеть фуражированЁю, то при 
ояомъ наблюдать, чтобъ трава еще до осу- 
шешя росы скошена была, которая въ пищу 
лошадямъ можетъ быть гораздо прочнее, неже
ли та, которая по опаденш росы скошена бы- 
ваетъ; осведомляясь при томъ, где вредныя 
росы имеются; въ которыхъ вредныхъ мес
тахъ того фуражирования и чинить ие велеть.

/4?. О заготовлети фураж а вь т акихь  
мтьстахь, еди онаео достать будеть не
возможно, и  о заплат и за  то денегь. __
Ежели полку такими местами маршировать 
случится, въ которыхъ ии готоваго въ магази- 
ны фуража не будетъ, ниже онаго покупкою 
достать возможно: въ такомъ случае поразсуж- 
денш Воинской Коммиссш и учиненной на то 
Государственною Военною Коллепею обще съ



104 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1758

собранны мъ Генералитетомъ апробац'ш, дабы 
полки нужды не претерпели и въ сборе съ 
подданиыхъ никакихъ непорядковъ ие проис
ходило, по тракту въ надлежа1цемъ разстояши 
фуражъ заготовлять нарочно определеннымъ 
отъ городовъ Коммисарамъ, платя за то день
ги въ Московской, Санктпетербургской, Лнф- 
ляндской, Эстляндской и Выборгской Губерт- 
яхъ, также въ Новогородскомъ уезде, съ при
писными къ Новугороду уездами и во Псков
ской, Велнколуцкой, Тверской и Белозерской 
Провинцгяхъ по положенной за рацюны цене, 
яко то, по рублю по 50 копеекъ, а въ про- 
чнхъ внутреинихъ по рублю, а въ случае и- 
иогда недороду по рублю по 20 копеекъ, такъ, 
чтобъ покупка оному чинена была, овса чет
верть отъ 50 до 55 копеекъ, сена отъ 45 до 
60 копеекъ, соломы въ месячную дачу отъ 4 
до 5 копеекъ. А ежели где противъ той це
ны одинъ припасъ дороже, а  другой дешевле, 
въ т4хъ местахъ остатками дополнять недо
статки, токмо чтобъ более вышеписднной це
ны не превосходило; а чего той заплаты, по 
дороговизне тамошней продажной цены, дос- 
давать ие будетъ, въ томъ давать квитанцж, 
по которымъ зачитать въ подушной окладъ, а 
Генералу-Провгантмейстеру -  Лейтенанту, по
лучая отъ полковъ, сколько кому недоданиаго 
за взятой фуражъ доплатить надлежитъ, ве
домости, (который съ надлежа1цимъ обстоятель- 
ствомъ немедленно къ нему присылать должно) 
съ показашемъ, есть ли въ остатке отъ деше- 
ваго заготовлешя фуражныя деньги, рапорто
вать Главнокомандующаго корпусомъ Генера
ла, отъ котораго о заплате въ Коммисар'штъ 
вместо того, что зачтено въ подушной окладъ, 
надлежащее разсмотретс учинено будетъ.

15. К а ки м % образомъ въ т акомъ сла 
гать съ заготовленнымъ впереди п о л ку  на  
трактть фураж емъ пост упат ь , когда по
лутень будетъ ордер% п олку  остановить
ся^ въ сторону и л и  назадъ маршировать.

— Когда полкъ, маршируя по назначенному 
ему тракту и имея впереди чрезъ нарочно от- 
правленныхъ въ надлежащихъ местахъ заго
товленной фуражъ, вдругъ получитъ ордеръ 
остановиться нли въ сторону или и назадъ мар
шировать: тогда исполнять по нижеследую
щему: 1. Въ случае остановлешя полку, ежели 
фуражъ въ дальности отъ того места заго- 
товленъ, а за ту жъ цену, за которую куп- 
ленъ, продать будетъ можно, то оной продать; 
когда жъ купцовъ не сыщется, и то место не 
въ великой дальности быть можетъ, отпра
вить туда въ толикомъ числе лошадей, сколь
ко для употреблешя того фуража потребно, 
команду. 2. Когда жъ сего учинить будетъ не
способно, или и тотъ фуражъ отъ онаго ме
ста, где полкъ остановится, случится ие въ 
близости, также и въ случае повелешя марши
ровать въ сторону или пазадъ, то оной фу
ражъ продать сколько возможно безъ болыиаго 
казеннаго убытка; а какой язъ того ущербъ 
последуетъ, сообщить къ Геиералъ - Пров1- 
антмейстеру-Лейтенанту; изъ котораго дол
жно положить одну половину на отпускае
мую ежегодно въ полки, а другую нмеетъ 
онъ Генералъ - Пров1антмейстеръ - Лейтеиантъ 
положить на ту фуражную сумму, которая у 
него остается; что чинить и съ заготовленнымъ 
провгантомъ.

16. Какъ лошадей довольствовать м а р 
ш и р уя  ст епными м п ст а м и .— Ежели пол
ку случится маршировать такими степными 
местами, по которымъ на трактъ жилища не 
будетъ, то должно учинить: 1. Прежде всту
пления въ таковыя степныя места, осведомить
ся, во сколько дней ту степь перейти возмож
но; и по тому смотря, ежели недальнее раз- 
стояше, то въ последненъ жилище столько 
фуража заготовлять, съ которымъ бы, взявъ 
съ собою, то степное место перейти было 
можно. 2. Когда же оное разстояше такъ ве
лико, что несколько дней маршировать над
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лежать будетъ, а по тракту въ степи загото- 
влешшя обывательсыя сена есть, то брать съ 
собою, сколько возможно, токмо о дынь овесъ, а 
с'Ьно покупать настоящею ценою ; а где хо- 
зяевъ не случится, или оные и продавать нс 
похотятъ, вь т'Ьхъ местахъ по ассигнации 
Коммисаровъ, съ добрымъ порядкомъ и не 
причиняя обывателямъ одному передъ другимъ 
отягощешя, брать изъ заготовленныхъ въ сте
пи скирдовъ, платя за то, где цена ниже по
ложения, по настояхцей, а где оная выше, тамъ 
по положенной цеие, чтобъ въ числе весу ни- 
капихъ споровъ не происходило и хозяевамъ 
обиды не было, то оные скирды обмеривать 
какъ длину, ширину, такъ и вышину трехъ- 
аршинною саженью, и въ каждой кубической 
сажени, которая въ себе содержать въ длину, 
въ ширину и въ вышину по одной сажени, 
счислять сена по 20 пудъ. Когда же въ техъ 
местахъ самихъ хозяевъ не случится, въ та- 
комъ случае подлежащее за взятое сено число 
денегъ, для вручешя оиыхъ хозяевамъ, отда
вать Коммисарамъ съ росписками; а  дабы о- 
ныя теми Коммисарами удержаны не были, 
для того ко объявлешю о томъ хозяевамъ, да
вать знать въ те места, где они жительство 
имеють.

17. К а кую  осторожность илыыпъ отъ 
случаю щ агося падежа на т ракт ах*  обы
ват ельских* лош адей и  скота. —  Ежели 
во время марша полковъ на тракте случится 
въ поселенЁяхъ конской и скотской падежъ, 
таковыя места съ потребною по узакоиешямъ 
осторожностш обходить; равномерно отъ та
кого жъ падежа осторожность иметь и стоя 
на квартирахъ и въ компаментахъ; а притомъ 
наблюдать, ежели где таюя травы случатся, 
кои лошадямъ вредны, оныхъ отнюдь въ до- 
вольствЁе лошадямъ не употреблять.

18. О продажа с* у  палы х* лош адей  
кож*. — Ежели стоя на квартирахъ или въ 
компаментахъ, кроме зараженныхъ болезней,

упалыя лошади случатся, съ оныхъ кожи сни
мая, на торгахъ съ публикацгею охочымъ лю- 
дямъ, ища казенной прибыли, продавать, и взя- 
тыя за нихъ деньги причислять въ полкахъ къ 
лошадиной сумме.

19. О продажа негодных* подъемных* 
лошадей , а  сапоеат ых*у ежели н и  кто 
не купит *, о прист раливанш . —  Когда 
въ полкахъ Бригаднымъ Генералитетомъ или 
полковыми командирами усмотрены будутъ 
изъ подъемныхъ лошадей за старостьми и бо- 
лезньми къ труднымъ и дальнимъ повозкамъ 
ненадежный: оныхъ, также ежели изъ салова- 
тыхъ при полкахъ излечить будетъ невозмо- 
жно, съ приговору Штабъ - офнцеровъ, а ког
да оиыхъ полнаго комплекта не будетъ, то 
присовокупи къ тому въ число семи персопъ 
старшнхъ Капнтановъ, съ публичныхъ трехъ 
торговъ, ища казенному интересу приращеше, 
продавать, и взятыя за ннхъ деньги причи
слять къ лошадиной сумме. Буде же изъ сапо- 
ватыхъ лошадей никто купить не пожелаютъ 
и ко излеченЁю оныхъ никакой надежды со
стоять не будетъ: въ такомъ случае съ тако- 
ваго жъ приговору пристреливать, а кожи, съ 
нихъ снимая, продавать по вышеписанному, н 
взятыя деньги записывать въ приходъ къ по
мянутой же лошадиной сумме; одиакожъ все 
то чинить съ дозволешя н резолюцш Бригад- 
наго Генералитета.
ГЛАВА Х У .—О ПРОИЗВЕДЕН1И Г е н е р а л и 
т е т у , Щ Т А в ъ  и О б е р ъ - О Ф И Ц Б Р А М Ъ  и 
П Р О Ч И М Ъ  Ч И Н А М Ъ  Н А  С О В С Т В Е И К Ы Х Ъ  И Х Ъ  

Л О Ш А Д Е Й  З А  РА  Ц Ю Н Ы  Д Е Н Ь Г А М И ,  А ВЪ НУ-

Ж И О М Ъ  С Л У Ч А Е  И ВЪ Н А Т У Р Е  Ф У Р А Ж А .

1. В* которых* м а ст а х* на  сколько 
мтьслцовъ за  рацим ы  деньгами выдачу чи
нить. —  Состоящимъ при ныне учреждаю
щемся задасномЪ корпусе Генералитету, Штабъ 
и Оберъ - офицерамъ и прочимь чинамъ , на
сколько кому по штату собственныхъ нхъ 
лошадей положено рацюнныя деньги, Генера
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лу-Провхантмейстеру - Лейтенанту изъ ведом
ства своего, также н оть полковъ на все зим
нее время производить, а имепно: будущимъ 
при Остзее, такожъ въ Новогородскомъ и въ 
пристойныхъ ко онымъ уЪздахъ, во Псков
ской, Великолуцкой н Белозерской Провпнць 
яхъ яа 7, а кои въ Московской и въ прочихъ 
внутреннихъ Российскихъ ГубернЫхъ находить
ся будутъ, темъ на 6 месяцовъ, яко то: въ 
Остзее н въ принадлежащихъ ко оной мес- 
тахъ Октября съ 1, МаЫ по 1, а во внутрен
нихъ ГубернЫхъ Октября съ 16, Апреля по 
16 число.

2. П й  какой цтькть гдть въ дачу за  р а 
йо н ы  производить надлеж итъ.— Хотя по 
штату за рацюнъ цена и полагается на ме- 
сяцъ, а именно: овса за одну четверть по 45 
копеекъ, сена за пудъ по 3 копейки, а за 15 
пудъ по 45 копеекъ, н того по 90 копеекъ; 
а въ годъ имеетъ быть при Остзее по 6 руб
лей по 30 копеекъ, а во внутреннихъ Губср- 
шяхъ по 5 рублей по 40 копеекъ; но поне
же сумма полагается токмо на 6 месяцовъ, и 
такъ иа седьмой въ даче при Остзее не до- 
станетъ, а лапротивъ того, во внутреннихъ 
Росс1Йскихъ местахъ сено и овесъ дешевле 
выше сего назначенной цены въ покупку до
стать возможно: того ради дачу за те  рацю- 
яы производить въ техъ местахъ, где цена 
оному дороже, тамъ по штатному положенш, 
а где ниже штатной, въ техъ местахъ по на- 
стоящимъ торговымъ ценамъ, справливаясь съ 
производимыми, по силе указу Правительст
вующего Сената, въ Губернскихъ, Гарнизон- 
ныхъ н Воеводскихъ КанцелярЫхъ о торго- 
выхъ ценахъ съ записками; и те выдачи чи
нить по силе штата 731 года по будущимъ 
въ Октябре месяце торговымъ цейамъ, дабы 
въ расчетахъ напрасно излишняго затруднены 
происходить ие могло. Что же при таковыхъ 
дешевыхъ местахъ изъ положенной по штату 
суммы оставаться будетъ, то онымъ остаткомъ

заменять тотъ недостатокъ, которой на седь* 
мой меслцъ при Остзее происходить имеетъ; 
а въ случае н оныхъ недостатка, къ тому до
полнить изъ остающихся отъ неполнаго ком
плекта, также- и изъ вычетныхъ за отпуски въ 
домы н за содержат е подъ арестомъ. Когда 
же полки при Остзее быть случатся, и какъ 
въ полномъ комплекте находиться будутъ, такъ 
вычетныхъ изъ рацюнныхъ денегъ не случит
ся, и за темъ положенной суммы въ полную 
дачу доставать не будетъ: тогда о прибавке, 
откуда надлеяштъ, на то суммы разсмотрЪше 
и определеше учинено быть имеетъ; и для то
го Генералу-ПровЫнтмейстеру-Лейтенанту изъ 
техъ местъ, где полки находиться будутъ, о 
фуражныхъ ценахъ получать ведомости, по 
которымъ накрепко смотреть, чтобъ въ про- 
изьожденЫ Генералитету, Штабъ и Оберъ- 
офицерамъ за рацюны денегъ напрасной пере
дачи не происходило. Ежели жъ кто въ томъ 
противъ сего преиебрежетъ, и за рацюны 
сверхъ настоящего излишнее выдастъ, съ техъ 
переданный деньги взыскивать, и сверхъ того 
штрафовать вычетомъ за два месяца жало
ванья.

3. Въ кат я времена и  по чъимь т ре- 
боватямъ за  рацю ны  деньгамъ от пуски  
чинить надлеж итъ.— На удовольств1е Гене
ралитета съ ихъ Штабомъ отъ Генерала-Про- 
в^антмейстера-Лейтенанта, или откуда изъ его 
ведомства определено будетъ, такожъ въ пол
ки Штабъ и Оберъ-офицеровъ и прочихъ чи- 
новъ, кому рацюны положены деньгами, от- 
пускъ, а въ полкахъ выдачу чинить, а имепно: 
иа первую половину съ Генваря по Май, въ 
Ма^е, а на вторую съ Октября по Генварь, въ 
Генваре месяцахъ, по требовательнымъ ведо- 
мостямъ за руками самихъ Генералитета, а отъ 
полковъ Штабъ-офицеровъ, подъ росписки въ 
расходной книге нарочно присланныхъ отъ 
полковъ, а Генералитету н ихъ Штабу налпч- 
нымъ, каждому подъ собственный ихъ росли-
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ски, а яа Канцелярии, также и находящимся 
въ отлученш отъ того места, где Коммнсая 
Генерала-ПровЁантмейстера - Лейтенанта нахо
диться будетъ, подъ росписки жъ техъ, кому 
вь требовашяхъ написало будетъ, безъ малей- 
шаго задержашя, дабы за нескорымъ отпра- 
вленЁемъ те, кому оныя въ дачу надлежатъ, 
нужды претерпевать причины не имели.

У  кого изъ рационных* денегъ виге- 
т ы гинитъ надлеж ит*. — Что касается 
до невычету у Генералитета, Штабъ и Оберъ- 
офицеровъ, кои съ дозволешя Главнокоман- 
дующаго корпусомъ Генерала уволены будутъ 
съ данными пашпортами въ резиденцию, где 
Ея Императорскаго Величества Высочайшее 
присутствие находиться вмеетъ, на два, а въ 
домы и другая места, или кому изъ команди- 
рованныхъ дозволено будетъ заехать, на одинъ 
месяцъ; а налротивъ того, ежели кто отпу
щены будутъ въ домы более месяца, а изъ 
отпущеиныхъ въ резиденцдо пробудутъ по при- 
хотямъ своимъ въ другихъ мъстахъ, такожъ 
дозволеипые изъ командированныхъ къ пробы- 
т ш  въ домахъ, проживутъ во оныхъ более 
месяца: о вычете у таковыхъ рацюнныхъ де- 
негъ поступать Коммиссар^атскихъ Регуловъ 
3-ей главы по 2, 3 и 6-му пунктамъ; но при 
томъ смотреть, чтобъ онымъ отпущеннымъ въ 
резиденцЁю дача рацюнамъ производима была 
на столько времени, сколько бы кто по не- 
бытности въ отпуску, при настоящей своей 
команде состоя, получать могъ, не чиня при
бавки стоящимъ внутри Россш по Остзейско
му положетю.

5 . Чего наблю дат ь п р и  видагть за  р а -  
щоны т ам *, которымъ въ одну винтеръ- 
кварт иру  с л у  гит е я  бить п р и  Остзеп и 
вн ут ри  Р оссш . — Понеже Генералитетъ и 
полки не всегда съ начала до окончания внн- 
теръ-квартиръ въ одиихъ местахъ пребывай 1е 
свое имеютъ, но, смотря по состоятю време
ни и обстоя гельствамъ, оные переменяемы бы-

ваютъ: того ради, дабы съ одну сторону те , 
кому рацюны надлежать, во обиде не остава
лись, а съ другую казне Ея Императорскаго 
Величества напрасно из лиш няго  расходу сле
довать не могло: въ дачу за рацюны съ та- 
кимъ раземотретемъ производить, а именно: 
кто съ начала винтеръ-квартиры будетъ на
ходиться при Остзее, а потомъ прежде оконча- 
Н1Я оной отлучится внутрь Россш, темь на 
первые месяцы давать по Остзейскому, а на 
последше месяцы по положетю во внутрен- 
иихъ Губершяхъ; и равнымъ же образомъ по
ступать и съ теми, которые съ начала вин
теръ-квартиры случатся внутрь Россш, а по
томъ при Остзее.-

6. К аким ъ образомъ въ произвожденлщ 
находящ имся подъ судам и и  слтьдстлЬямщ 
тако жъ арестованнымъ и  въ заклюгенги  
содержащимся, ращоновъ пост упат ь . — 
Когда изъ воинскихъ служителей, какого бъ 
кто чину ни быль, состоять будутъ подъ суда
ми и следств1ями, а не арестованы, и отъ командъ 
не отлучены, и должности свои правятъ, так
же и съ теми, кои будутъ арестованы и отъ 
командъ отлучены не более недели, онымъ за 
рацюны дачу производить сполна; а состоящНмъ 
безъ команды более того времени, хотя б'ъ и 
арестованы не были, давать точгю половинные. 
Когда же вышеписаннымъ отъ командъ отре- 
шевнымъ, также арестованнымъ, изъ Высочай
шей Ея Императорскаго Величества милости, 
вины ихъ отпущены будутъ, онымъ удержан- 
ныхъ рацюновъ ничего не выдавать. Ежели 
же безкомандные, также арестованные по кон- 
фирмафямъ, невинными явятся, и безъ штрафа 
отъ того дела свободны будутъ, онымъ удер
жанные рацюны выдавать безъ задержатя.

7. О разны х*  по обстоятельствамъ 
выдохах* рационных* денегъ.— Что же ка
сается до произвожденЕЯ Генералитету, Штабъ, 
Оберъ-офицерамъ и прочимъ чииамъ рацюн- 
ныхъ денегъ: 1) неполученныхъ — бытноетш
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въ команднроватяхъ, также и о дач* аттеста- 
товъ. 2) О выдач* ласл*дникамъ поел* умер
ших*. 3) Отставнымъ отъ службы по день ихъ 
выключки, также и по вышеписаинымъ въ дру
гие полки и команды. 4) Взятымъ въ полоиъ 
Генералитету и Офицерам*. 5) Гепералитет- 
екпмъ Адъютантам*, которые состояли при от
пущенных* въ домы Генералитет*. 6) Т*мъ, 
кои изъ отпуска прежде срока явятся, или у- 
казаыц возвращены и опред*леиы будутъ къ 
ихъ должностямъ. 7) О недач* сверхъ ком
плекта состоящим* и въ хакокъ случа* онымъ 
дачу чинить. 8) О неудеряшваши рацюновъ у 
комаядированиыхъ и употреблениыхъ вн* при- 
яаддежащ1я до службы д*ла, и о взысканш 
оиыхъ съ т*хъ, кто имъ то командироваше чи- 
иилъ; въ томъ во всеыъ Генералъ- Пров1ант- 
мейстеръ-Лейтенантъ вм*етъ поступать Ком- 
мисар1атскихъ Регуловъ 2-й главы, по 2-му, 
3-му, 5-му, 7-му, 8-ыу, 10-му, 15-му и 16-му 
пуиктамъ.

8 . О произвождеши при  границахъ Г е 
нералит ет у > Ш таб* и  Оберъ-офицерамъ 
за  несыскашемъ въ покупку  ф ураж а изъ 
магазиновъ , за  за п л а т у  и л и  на счетъ 
ж алованья,— Генералитетъ, Штабъ и Оберъ- 
офицеры и проч1е , кому рацюны опред*лены, 
должны лошадей своихъ фуражемъ довольство
вать покупкою. А ежели во время приумноже
ния при которой границ* войскъ, такъ вели
кая нужда случится, что оные фуража покуп
кою достать и своихъ лошадей продовольство
вать не могутъ: въ такомъ случа* надлежитъ 
объ пихъ также попечеше им*ть, какъ то и 
о казенныхъ предписало, дабы он* чрезъ то въ 
состоят и были надлежащим* образомъ служ
бу исправлять, в какъ движеши съ полками, 
такъ и командироваши отъ оныхъ нести: и для 
того въ такой нужд* производить на т*хъ ло
шадей фуражъ изъ магазиновъ натурою, ток
мо не свыше, какъ на положенное число по 
штату лошадей, а иногда и съ убавкою, полу

чая въ то жъ самое время заплату по той ц*- 
в*, почему въ магазины съ поставкою обо
шелся. Ежели же кто изъ нихъ готовыхъ де- 
негъ ям*ть не будутъ, то и на счетъ ихъ жа
лованья, изъ котораго при первой дач* и вы- 
четъ чинить, и для того при таковыхъ обстоя- 
тельствахъ онаго фуража въ магазины при
готовлять съ прибавкою. Когда же полка до
вольствоваться будутъ отъ обывателей, а Ге
нералитета и проч1е въ покупку достать не 
могутъ; то въ такомъ случа* и онымъ надле- 
л;ащш фуражъ получать обще съ полками, 
платя за то обывателямъ по настоящей ц*н*; 
токмо все то не самиыъ собою Генералитету, 
Штабъ и Оберъ-офицерамъ и Провйантскимъ 
чинамъ чинить, но съ представлешя и резолю- 
Ц1и Правительствующего Сената, чрезъ граж- 
данскихъ Управителей; а сколько кому имен
но Генералитету, Штабъ и Оберъ-офицерамъ, 
на сколько ц*ною, изъ котораго магазина на 
счетъ жалованья отпущено будета, то Генера- 
лу-Пров1антмейстеру-Лейтенанту о Генерали
тет* и ихъ штат* къ Оберъ-Штеръ-Кригсъ- 
Коммисару, а о Штабъ и Оберъ - офицерахъ 
въ т* полки, въ которыхъ они состоять, не
медленно сообщать, гд* по вычет* при пер
вой дач* изъ ихъ жалованья отсылать въ 
Провиантское правление безъ всякаго задер- 
жашя.

9. О чинети дачи ф ураж а нат урою  по 
диспозищямъ Главнокомандую щ аго кор- 
пусомъ Г е н е р а л а , какъ нуж да и  надоб
ность требовать будетъ, —  Понеже та
ковые на довольств1е собственныхъ лошадей 
въ фураж* недостатки по большой части въ 
такихъ м*стахъ бываюта, въ которыхъ казен
ные магазины безъ излишества, но еще и съ 
недостаткомъ готоваго фуража им*юта; и по 
тому, ежели всегда на полное число собствен
ныхъ натурою производить, то и въ доволь
ства  казенныхъ лошадей можетъ посл*довать 
великой недостатокъ, такъ, что онаго напол
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нить будетъ не откуда: чего ради вь такомъ 
случай нм*ютъ отъ Главнокомандующаго кор- 
пусомъ Генерала т а тя  заблаговременный дис- 
позицш полагаемы быть, чтобъ дача натурою 
фуража изъ магазнновъ происходила иа толи- 
кое число лошадей, какъ тогда нужда и недо- 
статокъ требовать будетъ, и для тоговсЬхъ ли 
по штату положениыхъ лошадей т*мъ Штабъ 
и Оберъ - Офицерамъ и прочимъ содержать, 
или для великаго въ фураж* недостатка по 
некоторому числу убавить, оное зависитъ отъ 
тогда учиненныхъ определении

10. О произвождети за ращ оны  коман
дированным* вна Россш ских* границ*.— 
Генералитету, Штабъ и Оберъ-Офицерамъ и 
прочимъ, будучи въ нейтральныхъ и друже- 
скнхъ, также и непрЁятельскихъ земляхъ на 
казенномъ содержат и, а особливо, когда ко
мандированы будутъ куда въ помощь, рацюны 
получить по особливымъ на тогдаштя времена 
учиненнымъ учреждешямъ, который только на 
одно то время и действо свое иметь могутъ; 
однако, дабы н Генералъ - ПровЁантмейстеръ- 
Лейтенантъ о томъ былъ нзвестенъ, и сход
ственно тому поступить могъ, о томъ ему отъ 
Главнокомандующаго корпусомъ Генерала знать 
дано быть им*етъ. Буде же куда вне границъ 
какЁя малыя команды или одни Генералитетъ 
и Офицеры командированы будутъ, то дача имъ 
за рацюны определена бываетъ, смотря по со- 
стоян1Ю т*хъ командирован!#, на что и особ
ливое разсмотр*нЁе учинится: н все то произ
водить изъ чрезвычайной суммы, которая впредь 
на то определена будетъ.

11. О сбора отп* непргятелъских* под
данных* порцей и  р ацей . — Когда же кор- 
пусъ своими завоевашями распространится и 
уже въ такомъ состоянш находиться будетъ, 
что довольствие отъ тамошнихъ подданныхъ 
получать можетъ, въ такомъ случае не ток
мо рацюны, но и порцюны Генералитетъ и 
Офицеры получить ям*ютъ по Воинскому

Т ом ъ  XV.

Уставу, не зачитал порцюновъ въ жалованье.
12. О угин енш  росписат я о сбора р а -  

цьонов* н а  полной комплект*.— Роспнсаше 
т*хъ рацюновъ и порцюновъ, ежели простран
ство и имущество земли допустить, чинить 
надлежитъ на полный комплектъ Генералите
та и прочихъ, изъ которыхъ наличные должны 
получать натурою, или буде согласятся, кто 
пожелаетъ на некоторое число и деньгами, а 
на несостоящихъ вь комплект*, также и на 
т*хъ, кон въ Р оссёи останутся, сбиратъ на
турою или деньгами , и причислять къ имею
щейся у Генералъ - ПровЁантмейстера - Лейте
нанта сумм*.

13. О произвождети будущ им * в* а т а 
кованных* крапост ях* Г ен ер а л и т ет у , 
Ш т аб* и  Обер* - Офицерам* нат урою  
ф ураж а на  сгет* их*  жалованья.— Еже
ли въ атакованныхъ кр*постяхъ гарнизонъ со
держать случится, то будущимъ при ономъ 
Генералитету, Штабъ и Оберъ-Офицерамъ на 
то число лошадей, сколько кому по состоянш 
необходимой надобности иметь позволено бу
детъ, а паче кавалершскимъ, фуражъ произ
водить натурою на счетъ ихъ жалованья и ра
цюновъ, или какъ тогда отъ Главнокомандую
щаго корпусомъ Генерала определено будетъ.

1 0 .7 8 9 .  — Генваря 9. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы е  ДЛЯ Коммис АР 1А ТС К А ГО  П РА -  

в л е н 1я  Р е г у л ы .

Въ Г о с у д а р с т в е н н у ю  В о е н н у ю  К о л л е п ю . 
Отъ Генералъ-Фельдцейхмейстра, Сенатора, 
Ея Императорскаго Величества Генералъ- 
Адъютанта, Действительнаго Камергера, 
Лейбъ - Компанш Подпоручика, Государ. 
ственнаго Межевщика, Обсервацюннаго кор^ 
пуса Ше*а, и орденовъ: Апостола Андрея, 
БЬлаго Орла, Св. Александра Невскаго и 
Святыя Анны кавалера Графа Шувалова.

Р  а  п о  р  т  ъ .

Каковы о состоянш въ полкахъ обсервацюн
наго корпуса положениыхъ чиновъ жаловань- 
емъ, провЁантомъ, ружьемъ, мундиромъ, аммуни.

15
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цЁею и прочими вещами представленные мною 
на Всевысочайшую Ея Императорскаго Величе
ства апробацдо Генералитетской, и ополкахъ 
Гренадерскомъ и каждомъ Мушкатерскомъ , 
штаты КоммисарЁатсме и Пров1антск1е Регу
лы минувшаго Генваря 9 дня Всевысочайше 
апробованы, изъ учрежденной при Дворе Ея 
Императорскаго Величества Конференцш ко 
мне присланы, оные, также и выписанный о 
конфирмованш снхъ штатовъ н Регуловъ изъ 
Рескрипта экстрактъ при семь Государствен
ной Военной Коллегш, для известЁл и случаю- 
щагося иногда нсполнешя, прилагается.

Э к с т ра кт ъ  изъ  Рескрипта отъ 9 числа ми
нувшаго Генваря сего 1768 года, при слан на
го къ Его СЁятельству Генералу - Фельдцейх- 
мейстеру и разныхъ орденовъ кавалеру Гра
фу Петру Ивановичу Шувалову, въ которомъ 
въ следующих» пунктахъ написано:

Въ 13 п у н к т » .  Подпесенный подъ некото
рым» временем» отъ вас» штат» обсервацЁон- 
яаго корпуса, впредь до разсмотрЪшя, должен
ствует» иметь полную свою силу и действо 
чего ради потребные 23 экземпляра съ онаго 
повелели мы, как» нансКорее, представлен
ным» отъ вас» образцом» списать, и къ вам» 
для разсылки прислать.

А представление отъ его Слятельства было 
въ следующей силе:

Чтоб» сочиненный о обсервацЁоиномъ кор
пусе штат», по конфирмованш, определено 
было въ здесь находящихся Коллегиях» и Кан- 
целярЁяхъ 23 экземпляра списать, и тамош
ним» Секретарям» самим» прочесть и скре
пить, и потом» въ КанцеллрЁю обсервацюн- 
наго корпуса, для разсылки въ надлежащЁя ме
ста, немедленно сообщить, подтверди им» при
том», ежели изъ оных» некоторые неверно 
списаны, и случающЁяся притом» описки при 
прочтенЁи просмотрены будут», и от» того 
впредь последует» конфузЁя или еще излишняя 
передача, то оное взыщется на них».

В» 14. п у н к т » .  Также пред» с и м »  пред
ставленные от» вас» для КоммисарЁатскаго и 
ПровЁаитскаго Правления Регулы, равномерно 
до разсмотрешя впредь долженствуют» иметь 
полную их» силу и действо.
ГЛАВА I.  О К ом м иса п а т с к о м ъ  П р а 

в л е н и е .
1. О Оберъ-ДГтеръ-Кригсъ - Коммисартъ. 

Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммнсаръ при новоу- 
чреждающемся корпусе, имеет» под» своим» 
смотрешемъ денежную казну, как» на заплату 
вышним» и нижним» служителям» жалованья, 
так» и на прЁуготовлеше всяких», к» тому 
корпусу принадлежащих» мундирных» и амму- 
ничныхъ вещей, и состоять должеиъ въ точ
ной команде главнаго над» тем» корпусом» Ге
нерала; и для того оную денежную казну при
нимает» онъ из» надлежащих» мест» по асси- 
глацЁямъ, и отпуск» нзъ тех» денег» въ полки 
и въ прочЁя места чинит», как» о том» ниже 
показано; чего ради и определенный изъ пол
ков» за Цалмейстера Офицер» состоит» в» 
точной его команде, въ чемъ, как» надъ ним», 
такъ и надъ полковыми Казначеями и Комми- 
сарами и надъ делами йхъ крепкое надзирайЁе 
иметь должеиъ, дабы какого ущерба не проис
ходило,- и для того въ приходе и расходе вести 
верные счеты, и повсягодно обстоятельные ра
порты и ведомости подавать, как» рному Гла
внокомандующему, такъ и куда впредь пове
дено будет»; и для того сколько при том» кор
пусе Генералитета, их» штата и полков», и 
въ них» каких» именно чинов» и разныхъ ве
щей содержать, и кому какое жалованье, а ве
щам» сроки и цена положена, при семъ штат» 
сообщается.

2 . О имтъши о Г  енералитеттъ и  пол* 
кал* гдгьрасположены будут * на винт ер*- 
квартиры и  кампамент ы  и звлекал„ Поне
же Оберъ-Щтеръ-Кригсъ-Коммисару потребно 
иметь обстоятельное известЁе, которые пазки 
и Генералитет» у кого въ команде состоять,
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и въ которыхъ м-Ьстахъ влнтеръ-квартпры или 
въ кампаменты расположены, дабы онъ о по- 
требномъ, какъ съ Генералитетоыъ надлежащее 
сношеше имъть, такъ и для удовольствйя пол- 
ковъ денежною казною, мундирными и амму- 
ничными вещьми по способности къ т-Ьмъ м-Ь- 
стамъ могъ чинить отправлен 1я; того ради со- 
чиняемымъ о томъ рапортнцш коти къ нему 
присылаемы, такожъ, ежели когда особливо нЪ- 
сколькимъ полкамъ поведено будетъ куда мар
шировать или квартиру переменить, о томъ 
отъ Главнокомандующим) Генерала знать даг 
вано быть имеетъ.

Л. Обь ассигнованы  денежной сум м ы  по 
способности. — Во избежаше въ перевозке, 
изъ отдаленныхъ местъ излишнихъ расходовъ 
какъ деньгамъ и командамъ, и опасности ино
гда въпути, Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисару 
стараться къ отвозу въ полки и въ друпя места 
денежную казну по третямъ года заблаговре
менно ассигновать откуда по близости способно 
будетъ, или переводить, по силе Вексельнаго 
Устава чрезъ векселя; ежели же такаго спо
соба къ переводу не сыщется, то хотя изъ 
Коммиссш въ натуре отпускать, токмо того 
накрепко смотреть, чтобъ оиыя деньги въ на
туре отправляемы были серебряною, а не мед
ною монетою, употребляя къ тому подводы и 
конвои, какъ въ Регулахъ о Пров1аитскомъ 
Правлеши предписано.

О перевода по т ребоват лмь равного  
чина людей гдть есть Коммиссаргатской  
сум м ы  денегь.—Кто изъ Шляхетства или изъ 
купечества, и изъ другихъ разнаго звашя людей 
пожелаетъ переводить въ друпя места деньги, 
онымъ надлежитъ являться Оберъ - Штеръ- 
Кригсъ-Коммнсару; который долженъ немед
ленно справиться, есть ли въ техъ местахъ, 
куда просители переводятъ, ассигнованная на 
корпусъ денежная казна Коммиссар^атскаго 
ведомства, неподлежащая тамъ къ расходу, и 
ежели по справке явится, то оиыя представ-

ленпыя отъ нпХъ деньги немедленно принявъ и 
отославъ при указе къ приходу, изъясняя имен
но: где вместо оной выдавать велено, а въ те 
места писать, что толнкое число денежной 
казны и такою жъ монетою, а по неимешю 
медными, по получен 1 и о томъ сношешя, не 
чиня выпнсокъ и приговоровъ, но по темъ точ- 
нымъ указамъ выдано было неотменно; а еже
ли более продержать отдачею, то долженъ то
му переводителю, кемъ та отдача удержана 
будетъ, на каждые сутки по одному проценту 
заплатить; притомъ и того Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ-Коммисару наблюдать, что ежели въ 
томъ месте, куда переводитель проситъ, на- 
личныхъ денегъ не случится, а будутъ по бли
зости въ другомъ месте, то объявлять: пере
водитель не пожелаетъ лц принять въ томъ 
месте, и ежели пожелаетъ, то принимая день
ги противъ вышеписаннаго, давать куда надле
житъ, сообщения, а дубликаты и триплнкаты 
посылать чрезъ почты. А ежели кто изъ при- 
надлежащихъ до Коммнсарйата или канцеляр- 
скнхъ служителей отъ тога переводителя тре
бовать будетъ или принять дерзнетъ, подъ ви- 
домъ презента и за труды деньгами, или въ 
чсмъ бы то не состояло, и о томъ Главно
командующему Генералу жалобы произведены, 
и они обличены будутъ, съ техъ, которые въ 
рангахъ, брать на госпиталь штрафа по 100 
рублей, съ каждой персоны^ а приказныхъ слу
жителей бить батоги, и писать въ солдаты, или 
въ какой нижнш чинъ годенъ будетъ. А. под
лежащая о переводе доношенш, указы, и куда 
надлежитъ, сообщешя, писать на простой бу
маге, и не принявъ денегъ, и не записавъ въ 
приходъ сообщении не давать; такожъ притомъ 
Оберъ- Щтеръ - Кригсъ-Коммисару смотреть, 
когда потребно будетъ нзъ Москвы въ Санкт- 
петербургъ или изъ Санктпетербурга въ Мос
кву отправить денежную казну, то предъ от- 
правлешемъ иметь сношешя съ Коллегиями и 
Канцеляриями, не имеютъ ли денегъ, которыя бъ
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следовали нь перевозк-Ь въ тЪ м4ста, и гд1» 
такая суммы явятся, то чинить переводы; толь
ко притомъ и того смотреть, чтобъ т* пе
реводы чинены были на наличныя деньги; и 
сверхъ того, когда востребуетъ надобность 
куда отправить денежную казну, то предъ 
т4мъ исправлешемъ за мЪсяцъ и болЪе сооб
щать о напечатаны въ газет*, чтобъ желаю- 
Щ1е переводить въ т* м-Ьста на наличныя 
деньги, къ нему Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Комми- 
сару явились, и когда явятся, и какую сумму 
къ переводу обълвлтъ, взять отъ нихъ ассиг
нацию, о томъ писать немедленно въ т* м-Ь
ста, и велЪть по тЬмъ ассигнацЁямъ принять 
и записать въ приходъ; однакожъ все оное чи
нить съ разсмотрйшя Главиокомандующаго 
корпусомъ Генералу.

5. О упот реблеш и денежной сум м ы , о- 
стпавшей отъ неполнаго въ корпуса ком
плект а. отъ передержки сроковъ а м м у-  
нигныхъ вещей, и взятой за  проданныл 
негодны л  ам м унигны л и  прохгл вещи. — 
Понеже Генералитетъ и полки всегда по по- 
ложеннымъ табелямъ въ комплект* быть не 
могутъ, и отъ того надлежащая на жалованье 
сумма остается, притомъ же по осмотрамъ 
полковъ многимъ аммуничнымъ вещамъ, кото- 
рымъ хотя сроки мииуютъ, а впредь нисколь
ко времени служить могутъ, а инымъ для еднн- 
ственнаго уравнены прибавляются впередъ сро
ки, на м*сто которыхъ уже изъ казны вновь 
т* вещи не подряжаются, отъ чего ибкоторо» 
му остатку денежной казны быть должно; та
ко жъ Негодный аммуничныя и друпя вещи 
продаются, и за то взятыя депьги въ Комми- 
сар1атскую сумму вступаютъ: того ради Оберъ- 
Штеръ-Крнгсъ-Коммисару надлежитъ о тако- 
выхъ суммахъ нм*ть ежегодно исправныя ве
домости, и вести счеты, различая каждаго зва- 
шя порознь, сколько отъ таковаго неполнаго 
комплекта людей и отъ передержки сроковъ 
аммуничныхъ вещей, и за проданный негодный

изъ года въ годъ оставаться будетъ, и ту сум
му употреблять на т* жъ расходы, отъ кото
рыхъ оная въ остатке будетъ. Однако жъ о 
томъ Главнокомандующему Генералу, или ку
да впредь повелено будетъ, рапортовать.

6. О удоволъствш жалованье мъ въ слуг  а п  
недостатка денежной казны. — Ежели на 
довольствге Генералитета, Штабъ, Оберъ и ун
тер ъ - офицеровъ, рядовыхъ и прочихъ ннж- 
нихъ чиновъ жалованьемъ денежной казны на 
полную дачу недостаточнаго случится, а въ 
скорости изъ подлежащихъ местъ ассигнован
ной получить будетъ не надежно, то, дабы 
корпусъ за неполучешемъ жалованья нужды 
не претерпелъ, заблаговременно требовать чрезъ 
представлешя Главнокомандующему Генералу, 
чтобъ подъ образомъ займа, откуда пред
усмотрено будетъ, потребное число денежной 
казны отпущено было, а между темъ имеющу
юся въ наличестве денежную казну разделить 
въ полки по равной части, по скольку достать
ся можетъ; только притомъ более всего смо
треть, чтобъ унтеръ - офицерамъ, рядовымъ и 
прочнмъ нижннмъ чниамъ напередъ дача была 
произведена, а потомъ Оберъ и Штабъ-Офице- 
рамъ и Генералатету производить ; а какъ 
скоро денежная казна привезена будетъ, то 
удержанное немедленно производить, не требуя 
на то указа.

7. Объ отдгьленш денежной сум м ы  на  
содержанье госпиталей и  медикаментовъ, 
противъ положеннаго по ш т а т у съ Г е 
нералит ет а и  другилъ гиновъ. — По
ложенную на медикаменты н на содержите 
госпиталей сумму съ Генералитета, Штабъ, 
Оберъ-Офицеровъ и другихъ чиновъ, съ кого 
что по штату вычитать положено, по числу 
полнаго комплекта всего корпуса, хотя бъ н*- 
которыхъ чиновъ и въ комплект* не состояло, 
и счислять и содержать особо каждую сумму, 
я ко окладную на т* м*ста въКоммиссш Оберъ- 
Штеръ-Крпгвъ-Коммисара, и изъ оной употреб
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лять госпитальную на содержите полковыхъ 
лазаретовъ, а изъ ыедикаментной, имея сноше- 
ше съ Медицинскою Канцеляргею, на коликую 
сумму изъ оной медикаментовъ къ полевой в 
полковымъ аптекамъ употреблено будетъ, то- 
ликое число и отпускать по требовашямъ о- 
ной Канцелярш, а за тЪмъ вычетомъ дачу про
изводить, что по окладнымъ табелямъ положе
но, не именуя при той выдаче, что произведе
но за вычетомъ, дабы письма и излишняго тру
да въ сочинен!и ведомостей быть не могло, и 
всегда Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисару ведать 
было можно, что той суммы за расходомъ со
стоять на лицо, и когда о томъ куда требо- 
вано будетъ ведомостей, безъ дальнихъ вы- 
правокъ показать будетъ можно.

8. О непродолжительной даче, ежели 
о чемъ требована будетъ резолюция.— По
неже снабдете того корпуса всемъ потреб- 
нымъ, кроме, что на ПровЁантское ПравленЁе 
положено, зависитъ отъ Обсръ-Штеръ-Криг-съ- 
Коммисара: того ради, ежели отъ командую
щего полками Генералитета, и отъ полковъ, 
такожъ по прошешямъ Щтабъ и Оберъ-Офи- 
церовъ и другихъ чиновъ на что требована 
будетъ резолкнря, то о даче оной, а когда за 
чемъ дать будетъ не возможно, о немедленномъ 
уведомленш, имеетъ поступать, какъ о томъ 
въ сочиненныхъ Регулахъ для Пров1антскаго 
Правлешя предписано. Равнымъ же образомъ, 
когда и отъ другихъ Коммпссаргатскихъ чи
новъ к атя  сообщешя последуютъ, по онымъ 
имеетъ немедленное разсмотренге и непродол
жительное на то уведомгепЁе чинить.

9. О присы лке о денежной казне и о 
прочих* от* полков% ведомостей. — Отъ 
полковъ, состоягцихъ подъ довольствЁемъ Оберъ- 
Штеръ - Кригсъ - Коммисара надлежитъ иметь 
ведомости, а именно, по третямъ года: 1) Отъ 
полковыхъ Коммисаровъ о приходе и расходе 
денежной казны по звашямъ суммъ; 2) Отъ 
полковыхъ Казначеевъ о муидирныхъ и амму-

ничныхъ вещахъ, и церковныхъ и прочихъ 
разнаго зватя деньгахъ} 3) Отъ обретающа- 
гося у полковаго лазарета Офицера, о прихо
де и о расходе съестныхъ и питейныхъ для 
довольств1Я больныхъ припасовъ, за рукамн 
ихъ, а отъ полковъ за руками полковыхъ 
Команд про въ} 4) Отъ полковъ, все ль оные чи
ны по приходнымъ и расхеднымъ ихъ книгамъ, 
также въ наличестве вещи и деньги свиде- 
тельствованы, и по свидетельству нетъ ли ка
кой утраты- 5) По окончании года, на выше- 
писанномъ же основанш годовые, съ описаш- 
емъ надлежаще счеты учинены ль, и въ указ
ные сроки, куда надлежитъ, отправлены ль, и 
неть ли на комъ какихъ начетовъ. А ежели 
явятся, то взыскапы ль и выбранными впредь 
на ихъ местахъ Казначеями и Коммисарами и 
отъ лазарета Офицерами приняты ль, и въ 
приходахъ записаны ль, дабы чрезъ то изве
стно было, нетъ ли въ полкахъ въ чемъ како
го упущешя. Когда жъ въ томъ усмотрится, 
что неисправно, или упущеннаго, онаго, на комъ 
надлежитъ, взыскивать, а въ случае неиспол- 
нешя и Главнокомандующему Генералу пред
ставлять.

10. О имтьш’и Казначеевъ у  приходовъ и  
расходовъ денежной казны изъ Офицеровъ 
погодно. — Для прихода и расхода денежной 
казны Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисару иметь 
Казначея, требуя отъ полковъ, которые подъ 
его довольствгсмъ состоять, изъ Поручиковъ, 
а въ счетчики изъ унтеръ-офицеровъ, по четы
ре человека, за выборами отъ полка, и быть 
онымъ посменно не более года. А па какомъ 
основанш те выборы сочиняемы быть должны, 
въ томъ, также и что до счетовъ и содержашя 
въ сохраненш денежной казны касается, по
ступать на такомъ основанш, какъ въ Про- 
в1антскихъ Регулахъ предписано.

11. О п р и зр ем и  генеральныхъ госпита
лей. — Когда Оберъ - Ш теръ- Кригсъ-Ком- 
мисаръ обретаться будетъ въ техъ местахъ,
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ГдЬ от* того корпуса, при котором* онъ со
стоит*, генеральный полевым госпиталь нахо
дится, то оный иметь ему во всем* веденш, 
и непременно в* каждую неделю осматривать, 
чтоб* оные содержаны были в* добром* по
рядке и в* указном* довольствш больных* 
пищею и питЁемъ, по учиненному особливо о 
содержали генеральных* госпиталей Регла
менту.

12. К а ки м % образом* письменное сно
шенье вести должно.— Письменное сноше- 
ше иметь во первых*, съ Главнокомандую
щим* и Генералитетом* и съ Главным* Ком- 
мисар^атомъ , также съ Коллегиями и Каице- 
лярЁями, кои под* Правительствующим* Сена
том* состоят*, и съКоммисфю Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ-Коммисара доношетями, с* подкоман- 
дующимъ Генералитетом* съ Губертями и 
Гарнизонными Канцеляргями, и между ж* со
бою промеморЁямщ а в* полки, также в* Про- 
винц1алы1ыя и Воеводстя Канцелярш и в* со
стояния под* их* ведешемъ команды из* сво
их* Коммиссш посылать указы.

13. О гислтъ К анцелярскихъ  служ ите- 
лейу и о содержант жалованьемк и на  
расходы.—Колиному ж* числу быть в* оном* 
К оымнссаргате Канцелярским* служителям* и 
прочим* чинам* и на каком* жалованье, та- 
кожъ Канцелярсте расходы, о том* явству
ет* в* приложенном* сочиненном* особливом* 
штате, по которому назначенную сумму для 
довольств1Я жалованьем* Канцелярсте и дру- 
пе расходы употреблять из* принимаемой на 
то суммы, и то жалованье, усматривая тру
дов*, а паче особливо искуства, некоторым* 
съ прибавкою, а другим* съ убавкою произво
дить •, только того накрепко смотреть, чтоб* 
положенный на содержите той Коммиссш го
довой сумме не превосходило.

11г. О имгьнш при Коммиссш  Оберъ- 
Ш теръ-Кригсъ - К ом м исара  ка р а у ла . — 
Как* при Коммиссш, так* и при денежной

казне падлежащш караул*, а будучи в* по
ходе и конвой определяем* быть должен* по
сменно, сколько куда по разсмотрешю Глав
нокомандующего Генерала определено будет*. 
ГЛАВА II. О р а з н ы х *  д е н е ж н ы х *  п р и х о 

д а х *  и р а с х о д а х * .

1. О произвождеши Г е н е р а л и т ет у  и  
полкам « жалованья. — Понеже большая на
добность в* том* состоит*, чтобъ служанке 
в* новоучреждающемся корпусе денежным* жа
лованьем* в* определенное время всегда удо
вольствованы были: того ради Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ - Коммисару должно старатся, что б* 
на Генералитет* и их* Штаб*, а в* полках* 
Щтабъ, Оберъ, унтеръ-Офицерамъ и прочим*, 
по учиненному о том* корпусе штату чипам* 
денежная казна на дачу жалованья из* под
лежащих* мест* получаема быть могла, и при 
наступленш термина на треть, а ежели до
вольная сумма будет*, то и на две трети еди
новременно в* полки по числу полнаго ком
плекта, причисляя оставшую отъ прошедшей 
трети сумму отпускаема была, и по проше- 
ствЁи каждой трети чрез* полковых* Коммиса- 
ровъ, кому следует*, выдавать персонально} а 
въ нужных* местах*, когда полки иметь бу
дут ъ движете, а паче вне границ*, то по у- 
смотрешю Главнокомандующего Генерала те  
дачи производишь по два месяца и помесячно, 
смотря необходимой надобности, как* оным* 
Командующим* за благоразеуждено; и о том* 
письменным* указом* или ордером* походному 
Коммнссаргату предложено будет*.

2. О произведены Г ен ер а ли т ет у , Офи
церам* и  прогим * гинам ъ жалованья, ко
торые за  бытностью в* командировань- 
я х г  онаго не п о л у га л и . — Когда Генерали
тет* отъ своих* команд*, Штабъ и Оберъ - 
Офицеры и друпе чины отъ полков* куда ко
мандированы будут* по указам* и другим* 
порученным* делам*, оным* надлежит* иметь 
въ окончанш дачь денежнаго жалованья атте-



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИСАВЕ ТЫ ПЕТРОВНЫ.
1758

115

стать, Генералитету отъ Коммиссар1атскаго 
ведомства, а полковымъ служителямъ отъ пол- 
ковъ, съ подписанЁемъ рукъ Командующаго 
полкомъ, и полковаго Комыисара. А ежели они 
обретаться будуть у дЬлъ, которыя имъ по
ручены въ т*хъ местахъ-пли въ близости, где 
находиться будетъ К оммиссёя Оберъ-Щтеръ- 
Кригсъ-Коммисара, то принявъ отъ нихъ те ат
тестаты при письменномъ сообщеиш (по заслу- 
женш трети года) жалованье производить) и 
въ окончанщ дачи, давать отъ себя аттеста
ты жъ, и въ те  полки объ оныхъ выдачахъ со
общать; а онымъ по прибыли къ командамъ и 
полкамъ те  аттестаты объявлять, по кото- 
рымъ заслуженное жалованье, по тому жъ, что 
ими заслужено будетъ, производить отъ полко- 
выхъ Коммисаровъ. Когда же по прежде дан- 
нымъ аттестатамъ будучи въ командировали 
денежнаго жалованья, за неимешемъ въ близо
сти КоммиссарЁатскаго ведомства Коммиссш, 
не получали, таковымъ жалованье производить 
по прежде даинымъ аттестатамъ. А которые 
изъ Генералитета и ихъ штата экстро куда 
командированы, или по другнмъ обстоятель- 
ствамъ аттестатовъ иметь не будутъ, въ та- 
комъ случае на прошедшее время жалованья 
производить и безъ аттестатовъ; токмо по 
выдаче справливаться съ теми местами, отку
да последшя дачи имъ последовали; кто же 
изъ полковыхъ служителей аттестатовъ на 
прошедшее время иметь не будетъ, тако
вымъ требуемыхъ ими дачь не производить, по 
то время, пока съ теми местами, откуда 
имъ последшя дачи окончались, справки учине
ны будутъ. И для того въ полкахъ полковымъ 
Коммисарамъ, по прошествии года, когда дру
гими сменены будутъ, при той смене вновь 
определенному Коммисару давать ведомости, 
кому что полковымъ служителямъ жалованья 
въ даче не было, и для чего, и нетъ лн на 
течь чинахъ, кому то жалованье следуетъ 
произвесть, какихъ ко взысканию вычетовъ или

по крпгсрехтамъ и по ордерамъ Главнокоман
дующего Генералитета какихъ положенныхъ 
штрафовъ ; почему те  вновь определенные 
Коммисары и поступать должны, какъ о томъ 
въ ихъ должности пространнее предписапно.

3. О дагть жалованья наследникам* по
сла  ум ерш их*  женамк и д ет я м * .— По
сле умершихъ Генералитета, Штабъ, Оберъ и 
унтеръ-офицеровъ, рядовыхъ и прочихъ ниж- 
нихъ чиыовъ женамъ, я детямъ и другимъ за- 
коннымъ наследиикамъ, заслуженное ихъ жа
лованье давать, что они заслужили по день 
смерти сполна. Только ту дачу производить 
съ такимъ разсмотрешемъ: 1) Кто просить бу
детъ о выдаче того умершаго жалованья, те 
имели бъ аттестатъ, а ежели въ полку изве
стно, за рукою полковаго Командира; 2) Ко
гда жъ на ту персону въ полку, что она под
линно умсршаго жена, дети и законные на
следники, знающихъ не будетъ, то изъ того 
правительства, где жительство имеетъ за сви- 
детельствомъ присутственнаго места; 5) И 
чтобъ въ техъ аттестатахъ, ежели оные да
ны будутъ наследиикамъ, описываемо было, 
что кроме ихъ другихъ равныхъ наследниковъ 
нетъ; 4) Буде же останется мачнха съ пасын
ками и падчерицами, въ такомъ случае жене въ 
даче производить изъ жалованья умершаго че
твертую, а три части детямъ умершаго; про
чихъ же, кои изь разночинцовъ, женамъ, де
тямъ и родпымъ только брать по день смерти 
сполна выдачу чинить; а безъ таковыхъ атте
статовъ дачь не производить, подъ штрафомъ 
возвращения ; а если произведено будетъ въ 
казну вдвое, чтобъ подставою изъ казны въ 
одну сторону братья, а съ другую законные 
наследники темъ лишиться не могли.

О д а ге  иностранныхъ Офицеров* 
убит ы х* и  ум ерш их*  женам* и  дтьтям* 
жалованья. — Когда состолире при корпусе 
Генералитеты, Штабъ и Оберъ-Офицеры, какъ 
природные Россшсше , такъ и чужестранные
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а унтеръ-офицеры и рядовые, кои изъ Дво
рян», въ сраженш и тому подобныхъ случаях» 
убиты будут», или будучи въ служб* умрут», 
а поел* их» оставипя жены и д*ти им*ть бу
дут» аттестат», Гепералитетсюя и Штабъ- 
Офицерскхя от» Главнокомандующаго Гене
ралитета, а Оберъ-ОфицерскЁя от» т*х» пол
ков», гд* мужья их» или сиротсте отцы слу
жили, в» том», что вдов» мужья, а сиротсые 
отцы никакаго недвижимаго им*шя и других» 
доходов», кром* жалованья, не им*ли, а хо
тя и им*ли, только ГенералитетскЁя до 100 , 
Штабъ-Офицерсюя до 50, Офицерсмя до 25 
душ», таковым» давать из» остающейся от» 
иеполнаго комплекта въ корпус* сумм» сл*ду- 
ющимъ образом»: 1) Женам» по смерти мужей 
их» иа пропитате против» оклада умершаго 
жен* осьмую долю от» 40 л*тъ и выше по 
смерть ея, или по замужество; а которым» 
от» роду меньше 40 л*тъ, таковым» едино
временно полное годовое, по окладу мужа ея, 
жалованье, разв* будет» ув*чна и к» замуже
ству неспособна, таковым», хотя и моложе 40 
л*тъ, по подлинному свид*тельству давать 
против» вышеписапнаго пенено до ея смер
ти. 2) Д*тям» же токмо одним» Россшскимъ 
производить мужескому до 12-ти, женскому 
до 15-ти л*тъ, каждой персон* 12-тую долю 
против» окладов» отцов» их», с» таким» обя
зательством», чтоб» изъ них» мужеска пола 
в» показанный л*та обучены были читать, чи
сто писать и Арпеметик*; а по прошествш 
т*хъ л*т» должны объявлять их», куда над
лежит», к» опред*лен1ю въ службу, 3) А ко
торые чужестранные Офицеры по бытности 
их» въ Российской служб* мен*е 5-ти л*тъ 
померли, поел* таковых», женам» их», как» 
вдовья жалованья, так» и пенеш не произво
дить. 4) Унтеръ-офицерскимъ и всякаго зва- 
И1Я нижних» чинов» умерших», д*тямъ муже
ска пола, которые въ сущем» младенчеств* 
осирот*ютъ и останутся без» всякаго пропи-

ташя, т*мъ, ежели им*ть будут» матерей, то 
их» матерям» или свойственникам» давать до 
7-ми л*тъ возраста их» против» школьников» 
гарнизонных» школ» нижняго оклада, а по 
прошествии 7-ми л*тъ опред*лять въ гарни- 
зонныя школы; а которые сироты останутся 
без» матерей и свойственников», таковых» от
давать для воспитания, как» мужеска, так» и 
женска пола обще съ незаконнорожденными.
5) Оставшимся же по смерти унтеръ-офице- 
ровъ и других» нижних» чипов» женам», ка
ковых» бы л*т» они ни были, выдавать еди
новременно годовое окладное денежное жало
ванье по окладам» мужей их». Сверх» того, 
ежели в» вышеобъявленпыхъ сражешяхъ н 
тому подобных» случаях» изъ Генералитета, 
Штаб» и Оберъ-Офицеровъ кто убиты будут», 
таковым» па погребете давать на два м*сяца по 
окладам» их» не въ зачеть жалованья на счет» 
от» несостояшя полнаго комплекта суммы.

5. О произвожЪеши жалованья отстав- 
ны мг от% служ бы по день выключки 
— Генералитету, Штаб» и Оберъ-Офицерамъ, 
которые за старостьми и за неизц*льными бо- 
л*знями, от» полевой и гарнизонной службы 
отставлены будут», таковым» жалованья про
изводить по день отставки их» от» Оберъ- 
Штеръ-Кригсъ-Коммисара; и для того от» пол
ков» въ окончанш дачи, давать аттестат», за 
подписашемъ полковаго Командира и Комми- 
сара, а въ данных» для про*зда паспортах», 
по исчисленш верст» иа про*здъ, давать сро
ка по 25 верст» иа день без» роздыхов», и 
котораго числа явится к» Командующему Ге
нералу или въ Военную Коллепю, назначнвать 
время, и как» просить будут» о дач* жалованья, 
то с» Военною Коллепею и Главнокоман
дующим» Генералитетом» им*ть справки: на 
положенный ли срок» оные явились, н ежели 
на срок», таковым» въ дачу, что сл*дуетъ, про
изводить сполна, а ежелн просрочит» бол*е 
пед*ли, у таковых» чинить вычеты по Боев-
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пому артикулу и прюбщать въ сумму, поло
женную на содержаше госпиталей ; унтеръ 
же офицерам», капраламъ, рядовым» и дру
гим» нижнимъ чинам» по свидетельству Гене
ралитета, вовсе на свое пропнташе от» поле
вой и гарнизонной службы за неизц'Ьльными 
болЪзньми отставленным», тем», по день дачи 
паспортов» и по выключеше из» полка, ког
да им» паспорты въ полк» пришлются, то 
выдавать заслуженное из» полноваго Комми- 
сарства. А когда для пол у чет я паспортов» 
велено будет» отправить их» к» командующе
му Генералу, то изчнсля разстояше верст», 
как» выше объявлено, во сколько времени до 
иадлежащаго места дойтнть должен», на то все 
время выдачу учинить из» полка ж»; а которые 
по осмотрам», съ апробацш ж» Военной Кол
лепи, изъ них» назначены будут» въ гарнизон
ные полки, таковым» изъ полков», въ которых» 
служили, по то время, как» до гЬхъ гарнизо
нов» по изчисленпо времени дойтнть должно, 
производить жалованье по прежним» их» окла
дам», какЁе въ тЬхъ полках» получали, и въ 
том» давать им» аттестаты. И для того до тЬхъ 
пор», как» и съ проходом» заслуженное жало
ванье выдается, оных» изъ полков» не выклю
чать и других» на их» места унтеръ-офицеровъ 
я капралов» вновь не производить, а причис
лять с» того числа, по которое тем» отправлен
ным» жалованье выдано будет»; а кои останут
ся за опредЬлешемъ на порожшя места въ гар
низоны, или команду ющш Генералитет» гар
низонов» , в» в-Ьдешяхъ своих» не имеет», о 
таковых», назначенных» от» полевых» полков» 
в» гарнизоны, Главнокомандующему Генералу 
представлять въ Военную Коллегию, от» кото
рой по справка, сколько въ какой гарнизон» 
надлежит», к» командующему Генералитету 
япать дано, и оных» толикое число въ те гар
низоны отправлено быть имеет». О назначен
ных» к» отправлен! ю к» делам» и к» подуш
ному сбору для распределения отправлять от» 

Том » XV.

полков» до Военной Коллепи, н жалованье да
вать по прежним» их» окладам» из» тех» пол
ков», въ которых» служили, по исчислендо на 
столько же времени, во сколько до Коллепи 
дойтнть должны, а въ Военной Коллепи учине
но быть им'Ьет» распредЬлеше, и которые к» 
подушпому сбору определены будут», по тем» 
о к ладам»,‘каковы по особливому штату учинены, 
дачу пронзвесть изъ Главпаго Коммисар1ата.

6. О неудерж апш будущ имъ подь су - 
долг», а  отъ команд* л е  отлугеннымъ, жа
лованья и  о д а т  состоящим* под% судом« 
и отртыиенныхъ отъ командъ половинного. 
— Когда изъ воинских» служителей, какого б» 
кто чина ни был», кто под» следств1ями состо
ять будут», а не арестованы и отъ команд» не 
отлучены и должности свои правят», тем» за
служенное жалованье по окладам» их» про
изводит» сполна; такожъ хотя и арестованы 
и отъ команд» отлучены; но неболее недели, у 
тех» жалованья не удерживать; а которые 
арестованы будут» иди хотя  и не арестованы, 
а отъ команд» отлучены более недели, тем» 
давать жалованье половинное, а деньщикамъ 
их» полное, хотя бъ тем» виновным» и вины 
их» отпущены, однако но н таковым» на то 
время, сколько они под» арестом» и без» комадъ 
были, жалованье давать половинное. Когда ж» 
по конфирмацЁямъ невинными явятся и без» 
штрафа отъ того дела свободны будут», та
ковым» и другую удержанную изъ их» жало
ванья половину выдавать.

7. О дагть взятым% в» п о ло т  Офице
р а м % и прогимъ гинам ъ , и  ежели можно 
объ от правленш  в» тть мтъста, гдть нахо
диться б удут ъ , жалованья.—Кто изъ Ге
нералитета, Штаб» и Оберъ-Офицеровъ и дру 
гихъ чинов», находясь въ службе взяты бу
дутъ въ полон» изъ природных» Российских» 
подданных», или чужестранных» нацш, тако
вым» жалованья по их» окладам» полное и с» 
деныциками, въ те места, где оные находить 
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ся будут», пересылать, пли переводить чрезъ 
вексели, или по ихъ поверенным» письмам» 
производить, кому они въ том» поверютъ, 
чтоб» они верности своей, отъ иенмешя своего 
пропиташя, нарушить не могли; а когда они отъ 
непрЁятеля на пароль отпущены, или на раз
мен» взяты и другими случаи возвращены бу
дут», таковых» персонально жалованьем», что 
им» следует», немедленно удовольствовать. А 
после умерших» таковое жалованье произво
дить женам» их», детям» и прочим» наслед
никам» по вышеписанному; и все те выдачи 
ролагать, ежели иа ихъ места никого про
изведено и причислено не будет», то следую- 
Щ1я им», а ежели ихъ ваканцш заняты, въ та
ком» случае на счет» отъ иесостояшя полна- 
го комплекта.

8. О даггь когда Генералит ет .ъ будетъ 
въ отпускахъ. въ домы болтъе м есяца  ихъ  
Генеральсъ-Ф лигель-Адьютаптъ и дсньщи- 
кам г жалованья. — Понеже из» Генералите
та по прошешямъ для исправлешя нужд» от
пущены бывают» въ ихъ домы более месяца, 
которые для зпатпости ихъ чина должны 
иметь при себе Геиеральсъ и Флигель-Адъю
тантов», и положенных» по рангам» их» кан
целярских» служителей и дсньщиковъ; ибо они 
и по бытности своей въ доме, по чину своему 
съ некоторыми местами корреспондовать име
ют» , а иногда оным» и коммнссш вверяются, 
без» которых» чипов» обойтнться им» не воз
можно. Того ради тем» их» Геиеральсъ и Фли
гель - Адъютантам», канцелярским» чипам» , 
деньщикамъ, такожъ будущих» въ отпусках» 
Штаб» н Оберъ-Офицерскнм» деньщикамъ же, 
и вместо деиьщиковъ служителям», жалованье 
производить полное.

9. О дачтъ слесарлмъ , кузнецамъ , капель- 
м ейст ерамъ , коновала мъ изъ Росш скихъ  
противъ Немецкого окла д у .— Ежели ко
торые слесари, кузнецы , капельмейстеры, и

коновалы,.  н прочЁе мастеровые изъ Рос

сийских», въ том», по должной своей ревпо- 
сти искусными себя окажут», и отъ полку 
на Немецше оклады удостоены и причисле
ны будут» ; о том» для ведома к» коман
дующему Генералитету рапорчовать, почему 
таковым» жалованье производить, по окла
дам» Немецким», на чьи места оные присла
ны б )’Д)ТЪ.

10. О произвожденш жалованья ттъмъ ко
торые изъ от пуску преж нему сроку явят 
ся и л и  ука за м и  возвращены и  определены  
будут ъ къ ихъ должностямъ.— Ежели кто 
изъ Генералитета, Штабъ, Обер» и унтеръ-Офи- 
церовъ и других» чинов» для исправлешя нужд» 
отпущены будутъ въ домы ихъ, а между т±мъ 
указами или по ордерам» Главнокомандующа- 
го къ полкам» отозваны, или къ каким» делам» 
вътехъ местах» определены будутъ, или оные 
по нслравлеши своих» нужд» сами къ коман
дам» прежде ихъ терминов» явятся, и въ дол
жность свою вступятъ, таковым» жалованье 
производить съ того числа, как» они въ дол
жности вступили.

11. О д а т  посылаемыхъ въ ссылку всл- 
каго звам я военныхъ хинамъ кормовыхъ 
и  прогонныхъ денегъ. —  Когда кто изъ нахо
дящихся въ Арм1и, за ихъ продерзости и пе- 
порядочные поступки, по произведенным» и кон
фирмованным» фергерамъ и кригсрехтамъ, под
лежать будет» вечной илн временной ссылке, 
таковым», по исчислешю верст», куда посы
лаются, давать кормовыя деньги по две копей
ки надень человеку; да для больных», по числу 
отправляемых» лрогоплыхъ денегъ на 12 че
ловек» по подводе, на счет» удержаннаго их» 
половиннаго жалованья; когда ж» онаго будет» 
недостаточно, то из» таковой же удержанной 
у других» чинов», под» судом» состоящих», 
суммы, ежелпжъ и того будет» недовольно, то 
отъ иесостояшя полна го комплекта. А кото
рые посылаться будутъ въ работы къ каким» 
либо заводам», тем» кормовыя и прогонный
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деньги производить лзъ т*хъ м*стъ, въ чье 
ведомство къ отсылка назначены будутъ.

12, О дагть при отстаешь за  м упдир-  
ны л вещи которых* они не заслуж или, гто 
надлеж ит* деньгами. —  Которые урядники 
в рядовые въ полкахъ служатъ долговременно 
и за неспособности отставлены будутъ прежде 
мундирныхъ сроковъ до году н менъше, и та- 
кимъ отставнымъ, за ихъ долговременных служ
бы, оной мундгръотдавать; а которыеотставле- 
пы будутъ по раздач* имъ мундира, прежде 
онаго времени, и у такихъ всрхшй мундиръ 
при отпускахъ ихъ отбирать въ полкахъ на 
иовоприверстанныхъ рекрутъ; а вместо того 
въ награждение, чтобъ безъ одежды не были, 
давать при полку отъ полковаго казначея на 
счетъ мундирной суммы по рублю человеку. И 
что таковыхъ и кому именно произведено бу- 
детъ, при требовании аммуничныхъ денегъ, отъ 
т'Ьхъ полковъ къ Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Комми- 
сару подавать ведомости, по которымъ то чи
сло пзъ жалованной суммы въ полки возвра
щать; ибо вместо ихъ въ комплектъ другхе не 
вскоре определяются, а жалованье ихъ остает
ся въ казн*.

1 3 . О неупотреблении из* окладной  
сум м ы  на  другге расходы  и  из* не оклад
ной в* жалованье и  в* каком* сулагть то 
гинитъ. — Окладную сумму денежной каз
ны, какъ на жалованье, такъ и на мундиръ 
и аммуницгю, ни на какхе другхе расходы 
употреблять не надлежитъ, кром* настоя
щ а я , на что оная быть определена. Когда жъ 
случится такая нужда, что безъ употреблен!я 
изъ другихъ суммъ на что потребно обойтить- 
ся будетъ не возможно, тогда изъ жалованной 
употреблять въ мундирную, напосл*докъ и изъ 
мундирной въ жалованье, также и изъ другихъ 
веокладныхъ суммъ на всякхя нужно требую- 
щхяся исправленхя, съ возвращешемъ въ т* 
суммы, изъ которыхъ употребятся по преж- 
нему; чему вести порядочную записку, дабы

при востребованш о вс*хъ суммахъ порознь 
ведомости, можно бы безъ иродолженхя вре
мя ни подавать.

19г. Об* от пуска денежной сум м ы  по 
требованьям* командующ ему корпусом* 
Г е н е р а л у , на  грезвыгайные и  на  канце- 
лярскЬе расходы . — Понеже при томъ Кор
пус* , когда случится на границахъ и вн* 
границъ, у Г л а вно командующего Генералитета, 
по поверенному ихъ чину, не р*дко быва- 
ютъ чрезвычайные расходы денежной казны, 
и для того должны оные на то им*ть всегда 
при себ* готовую сумму: того ради (ежели 
особливой суммы назначено и повел*шя дано 
не будетъ) по требовашямъ Командующего Кор- 
пусомъ (кром* т*хъ, которые состоять подъ 
ордеромъ другаго главная Генералитета и въ 
одномъ м*ст*) отпускъ чинить въ годы Гене- 
ралъ-Аншсфу до 5, Генералъ-Лейтенанту до 
3, Генералъ - Махору до 1500 рублей, еже
ли изъ нихъ кто особливыя команды им*ть бу
дутъ, и чтобъ т* требованхя были за руками 
того Генералитета. А при томъ того наблю
дать, чтобъ состояниимъ въ одной части вой
ска двумъ командующему Генералитету, та- 
кожъ и въ одинъ годъ двойной дачи не учинить 
ежели отпущено командующему Генералъ-Ан- 
шефу и прочему Генералитету, а потомъ та 
персона отлучится, и ему изъ той суммы 
оставшую за расходомъ отдавать той персон*, 
которая на место его въ команду вступить 
им*етъ; и для того тому вновь вступившему 
втораго произвожденхя не чинить, понеже оная 
сумма определяется къ наблюдетю Ея Импе- 
раторскаго Величества интереса, на военные 
чрезвычайные и необходимые расходы, а не 
на персону Генералитета; и сколько и кому 
по требованхямъ Генералитетскимъ вьтдапо бу
детъ, о томъ Оберъ-Штеръ-Крнгсъ-Коммисару 
немедленно рапортовать. А по прохпествхн ка
ж дая  года Генералитету о той чрезвычайной 
сумм* обстоятельные счеты съ своимъ засви-
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д-Ьтельствомь подавать Главному Командиру; 
н ежели въ поступающий годъ Генералитету 
та чрезвычайная сумма потребна будетъ, то 
определенное отъ походпаго КомчисарЁата от
пускать, причисляя къ остаточиымъ отъ про- 
шедшаго года. А сверхъ того что надлежитъ 
положенную по воинскому штату на канцеляр
ские расходы, яко, на бумагу, чернила сур- 
гучъ, дрова и прочее денежную по чииамъ ихъ, 
окладную ежегодно сумму, где бъ ни случилось, 
какъ въ военное, такъ и въ мирное время упо
треблять по ихъ разсмотрепио, и больше той 
суммы выдачи не чинить, хотя бъ чего оной по 
какимъ экстрактамъ и не доставало; и за темъ 
ежели отъ году что въ остатке будетъ, онаго 
числа въ предбудущш годъ не зачитать, и въ 
техъ деньгахъ инкакихъ счетовъ и отчетовъ 
не давать, но довольствоваться ежегодно тою 
положенною окладною суммою.

1 5 . О недачп, сверхъ комплект а состоя- 
щимъ и  отлученнымъ Г е н е р а л и т е т у , 
Офицерамъ и  другимъ чинамъ жалованья, 
и  въ какомъ случал  дачу чинить. — Сверхъ 
комплекта состоящимъ Генералитету, въ пол- 
кахъ Штабъ н Оберъ - Офицерамъ и другимъ 
чииамъ, хотя они действительно службу по 
чину своему продолжаютъ, или где въ отлу
чен ш при какпхъ поручешшхъ особливыхъ де- 
лахъ находиться будутъ, жалованья не произво
дить, разве о комъ особливо Именный Ея Им
ператорская) Величества указъ присланъ бу
детъ, а въ то время по чину его ваканцш не 
случится, таковымъ по настоящимъ ихъ окла- 
дамъ и на деныциковъ жалованье давать на 
счетъ суммы, остающейся отъ неполная) со
стояв I я въ комплекте людей. Когда жъ слу
чится во время военныхъ действъ предъ не- 
прйятелемъ, а Главнокомандующимъ при оной 
Геиералитетомъ, по усмотрен! ю оказаиныхъ 
чрезвычайныхъ заслугъ, кто для поощренЁл къ 
наивящшей ревности службы награжденъ будетъ 
переменою ранга, хотя и сверхъ ваканцш, н

о томъ съ опнсашемъ техъ оказанпыхъ заслугъ 
повелешс о даче жалованья последуетъ: въ 
такомъ случае онымъ жалованье производить 
изъ наличной суммы, на счетъ неполнаго жъ 
комплекта людей, токмо чтобъ оные совершен
но на перво- случнвнпяся ваканцш въ ком
плекта вмещены были. Чего Оберъ-Штеръ- 
Крнгсъ-Коммисару накрепко смотреть и пред- 
достерегать, чтобъ отъ излишннхъ расходовъ 
деньги весьма соблюдены были, н сколько въ 
которую треть таковыхъ дачъ какимъ чииамъ 
и по какимъ указамъ и ордерамъ употреблено 
будетъ, о томъ по третямъ года Главнокоман
дующему Генералу подавать ведомости. Кото
рые же произведены будутъ чинами, а они въ 
техъ полкахъ, где того чипа ваканцш состоптъ, 
быть не пожелаютъ, а^пожелаюта въ те  полки, 
где ваканцш не будетъ, темъ быть безъ жа
лованья до воспоследующей ваканцш.

16. О неудерж иванш жалованье у  ко
м а ндированныхЪу а  у  потребленныхъ въ не- 
принадлежащая до служ бы дала. —Ежели 
при смотре полковъ и при раздаче жалованья 
усмотрено будетъ, что Ш табъ, Оберъ и ун- 
теръ-Офицеры командированы безъ повелЬшя 
командующаго Генералъ-Аншефа въ непринад- 
лежащЁя до службы места, или отлучены для 
партикулярныхъ комаидирскихъ пли собствеи- 
ныхъ нуждъ: у таковыхъ командироваиныхъ 
и употребляемыхъ Офнцеровъ и другнхъ чи- 
новъ въ иеприиадлежащЁя до службы дела, по 
возвращсши ихъ къ командамъ денежное жа
лованье не удерживать, а выдавать имъ заслу
женное сполна; и те выданный вычитать и въ 
казну возвращать у техъ, кемъ оные коман
дированы будутъ. И сверхъ того для отвраще- 
шя, чтобъ воешюслужащ1е въ партикулярный 
услуги ни кемъ употребляемы и командирова
ны не были, за всякаго человека взыскивать 
штрафы, по чину употребленная) за треть 
года, и отсылать для причислешя въ госпи
тальную сумму.
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17. О произвождети р екр ут а м *  жало
ванья до прихисленья кг полкам г. —  Ког
да повелЪно будетъ собрать рекрутъ, и при 
техъ наборахъ по разсмотрЬнт некоторая 
сумма назначивается отъ отдатчиковъ, одна- 
еожъ той суммы должно быть не более, какъ на 
то время, пока они при техъ местахъ пробу- 
дутъ, где те наборы чинятся: того ради темъ 
рекрутачъ, какъ взятая отъ отдатчиковъ сум
ка употребится, производить противъ армей- 
скихъ солдатъ за обыкновенными вычеты мясныя 
и за соль, на счетъ армейской суммы, полное, 
и выдавать иапередъ каждаго месяца, чтобъ 
опи въ томъ нужды нести.не могли. А когда 
пзъ техъ месть въ полки отправлены будутъ, 
то для довольствёя вхъ жалованьемъ и запла
ты прогонныхъ на ямскея и у-Ьздныя подводы 
считая на 12 человЪкъ по подводе, такожъ и 
для случающихся больныхъ отпускать некото
рую сумму, и техъ больныхъ довольствовать 
противъ положешя о госпиталяхъ, и изъ ихъ 
жалованья, съ прибавлешемъ на каждаго чело
века не более, какъ по 3 копейки на день. И 
для того Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисару ста
раться, чтобъ командированные Офицеры день
гами удовольствованы были; ежели же по ка- 
химъ обстоятельствамъ изъ ведомства его всехъ 
техъ Офицеровъ деньгами удовольствовать бу
детъ не возможно, въ такомъ случае снесшись 
съ Главнымъ Коммисар^атомъ, требовать, чтобъ 
немедленно даны были объ отпуске для доволь- 
ств!Я техъ рекрутъ денежной суммы въ спо
собный места ассигнацш, в потомъ иметь меж
ду собою счетъ, и что изъ ведомства Главнаго 
Коммисар^ата взято будетъ, оное возвратить 
безъ удержашя. А приходных и расходный 
книги давать отводчикамъ темъ, кои деньгами 
удовольствуются отъ Главнаго Коммисар^ата 
н изъ Губернскихъ и Воеводскихъ Канцелярш; 
а котор ымъ выданы будутъ изъ ведомства отъ 
Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисара, онымъ изъ 
полковъ или изъ коммиссш его, и въ те  книги

приходъ и расходъ вносить по КоммисарЁат- 
скимъ Регуламъ; и по прибытш къ полкамъ, 
те  книги для счета и оставила деньги прв 
ралортахъ объявлять въ те  жъ полки, а въ 
полкахъ по темъ ниигамъ счесть, и оставшую 
за расходомъ сумму отсылать къ полковымъ 
Коммисарамъ, а книги съ счетами отправлять 
въ Ревизюнъ-Коллепю. Что же явутся въ рас
ходе на дачу темъ рекрутамъ жалованья, на 
заплату прогоновъ и довольство больныхъ, ро- 
списавъ порознь, кратшя ведомости отсылать 
къ учрежденному при Корпусе Коммисаргат- 
скому и Пров1аитскому Правление, которымъ 
собравъ, генералыю сочинить изъ техъ ведо
мостей счетъ, и по тому что на оныхъ издер
жано и за темъ оставшнхъ отдано будетъ, 
между собою возвращать; а сколько на про
гоны и на удовольстве я больныхъ сверхъ ар
мейской суммы издержано будетъ, зачитать въ 
сумму отъ несостояшя въ Корпусе полнаго 
комплекта; а что касается до отправлепгя ре
крутъ вне границъ, объ ономъ поступать Про- 
вЁантскихъ Регуловъ 9-й главы по 5-му пункту.

18. Объ от правленш  вг полки за  м у н 
диры и я  и  прохья вещи, за которыл тре
бовать б удут г деньгами по ш т ат ной  
цтьшъ. — За некоторый вещи для обмуидиро- 
вашя Корпуса определено отпускать въ полкк 
деньгами, а прочЁя определенному при Корпу
се Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисару подъ смо- 
трешемъ Главнокомандующего Генерала, еже
ли то въ Россшскихъ границахъ быть случит
ся, приготовлять покупкою и подрядомъ и въ 
полки отпускать натурою; однакожъ, ежели 
полковые командиры за те  вещи, которых по
велело отпускать натурою, требовать будутъ, 
чтобъ отпущено было деньгами, въ такомъ слу
чае противъ ихъ требовашя отпускать день
гами, по положеннымъ въ штате, а не по под- 
ряднымъ цеиамъ. И когда на те  отпущеиныя 
деньги отъ полковъ чрезъ посланныхъ Офице
ровъ приготовлеиы будутъ вещи въ натуре,
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таковыхъ па провозъ депегъ особливо не да
вать, только о техъ следующих* къ отпуску 
натурою вещах?., отъ полковъ прежде къ Глав
нокомандующему Генералу представлять не 
позже, какъ въ Ма!е месяце, чтобъ Комми- 
саргатское Правлеше за благовременно выдать 
могло, какЁя къ наступающему году вещи на
турою и сколько числомъ приготовлять. Ког
да же Корпусъ отъ границъ отдалится, и какъ 
учрежденному при ономъ Коммисар1атскому 
Правлешю, такъ и полкамъ собою вещи заго
товлять будетъ не можно, въ такомъ случай 
оному заготовлеше и въ полки отпускъ чи
нить отъ Главпаго Коммисар1ата.

19 . О дахгь командирующ имся акстра- 
прогопныхъ депегъ.— Кто изъ Генералитета, 
Штабъ и Оберъ-Офицеровъ по востребовандо 
надобности куда экстра командированъ будетъ, 
или Оберъ-Штеръ-К ригсъ-Коммисаръ для смо
тра стоящихъ не въ близости полковъ отпра
вится особливо, на проездъ до т'Ьхъ мЬстъ и 
кому сл'Ьдуетъ съ возвратомъ, давать прогон
ный деньги изъ опредЬленной на тотъ Корпусъ 
суммы, на счетъ остающейся отъ неполнаго 
комплекта людей, противъ положенныхъ рацю- 
новъ, третью часть.

20. О недахп соли въ натурть, а  объ 
от пуска оной за  налигны я деньги.—Поне
же по положенш въ штатЬ, кому сл'Ьдуетъ за 
соль, обще съ жалованьемъ дача деньгами про
изводится: того ради, которые полки или коман
ды случатся въ т'Ьхъ местахъ, где соль на
турою берутъ или варятъ, онымъ соли нату
рою не давать, а отпускать за наличныя день
ги, по чему въ которомъ мЬстЬ продаваться 
будетъ, чтобъ въ томъ никакихъ счетовъ у 
одного съ другимъ мЬстомъ не было. Когда же 
повелЬно будетъ соль, какъ въ недвижимые, 
такъ и въ походные магазины заготовить въ 
натуре; въ такомъ случае на оное заготовлс- 
ше деньги отпускать къ Генералъ-Провгант- 
менстеру-Леитенанту, а въ полки на то время,

сколько опи тою заготовленною солью доволь
ствоваться будутъ, деньгами отпуска не чи
нить.
ГЛАВА II I .—О р а з н ы х ъ  в ы ч в т а х ъ , к о т о 
р ы е  и м ъ ю т ъ  б ы т ь  ч и н е н ы  о тъ  К ом м и сл- 
Р I А ТС К А го П р а в л е щ я  и полковыхъ Ком-
М И С А РОВ Ъ, И КАКИМЪ ВЫЧЕТАМЪ НЕ БЫТЬ*

1 . О выхетахЪу положенныхъ п р и  криго- 
рехт а хъ  штрафовъ и  прохаго.— По содер- 
жаниымъ и конфирмованнымъ фергерамъ и 
вригсрехтамъ и другимъ дЬламъ, съ воеинослу- 
жащихъ, что на комъ взыскать, и изъ ихъ жало
ванья, определено, и о томъ взыскании изъ Во
енной Коллегш указомъ предложено, а отъ 
командующаго и прочаго Генералитета и пол
ковъ Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисару сообще
но будетъ, то по тЬмъ сообщешямъ, при пер- 
выхъ дачахъ вычитая, записывать къ тЬмъ 
суммамъ, на что по сентенфямъ положено, и 
что где таковыхъ вычетовъ быть имеетъ, отъ 
полковъ къ Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисару 
присылать краткЁя ведомости, въ которыхъ 
показывать, что вычесть надлежало, и въ то 
число что вычтено, и сколько еще вычесть пад- 
лежитъ, и по окончанш техъ вычетовъ, въ те 
места, по чьнмъ предложещямъ те  вычеты чи
нены, о исполнен!и немедленно уведомлять. Ву
де же изъ техъ вычетовъ, сколько подлежать 
будетъ къ возвращенш въ полки, или кому 
обидимое къ отдаче, въ томъ Оберъ-Ш теръ- 
Кригсъ-Коммисару чинить исполнеше, какъ въ 
техъ предложешяхъ и сообщешяхъ предписа
но будетъ.

2 . Оневыхетть ж алованья у  Г ен ер а ли т вт 
т а у Ш табъ и  Оберъ-Офицеровъ у которые 
отпущены будут ъ въ домы не болтье мться- 
ц а } а  у  унтеръ-офицеровъ и  прохихъ гиновъ 
не болтье двухъ мтьслцовъ. —  Когда после- 
дуютъ Генералитету, Штабъ, Оберъ и унтеръ- 
Офицерамъ и прочимъ чинамъ, кои изъ Дворяпъ, 
отпуски для исправлешя нуждъ въдомы свои ге- 

I неральио на годъ или менее, по Гевералитетъ в
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Офицеры бол*е одпого, а уитеръ-офицеры и 
другие нижше чипы бол*е двухъ м*сяцовъ, у 
таковыхъ отпущенныхъ на то время жало
ванья удерживать въ казн*; и для того о т*хъ 
отпущенныхъ, командующему и прочему Гене
ралитету бъ КоммисарЁатское Правдеше при
сылать именные, съ показатель, кто па сколь
ко времени отпущены будутъ, списки. К т о  же 
взъ Генералитета, Штабъ и Оберъ-Офицеровъ 
отпустятся не бол*е одного, а изь унтеръ-офи- 
церовъ и прочихъ нижнихъ чнновъ не бол*е 
двухъ м*сяцовъ, у т*хъ жалованья, а у кого 
сл*дуетъ верхняго н ннжняго мундира, на 
сколько бъ кто отпущенъ не былъ, не вычи
тать; когда жъ оиымъ отсрочено будетъ сверхъ 
прежде даиныхъ нмъ терминовъ, объ оныхъ въ 
КоммисарЁатское Правлете немедленно сооб
щать, у которыхъ только на тотъ прибавоч
ный термннъ удерживать протнвъ вышеписан- 
наго.

3. О выгетахъ за  повышение чиновъ.— 
Кто нзъ Генералитета, Штабъ н Оберъ-Офи
церовъ, служащихъ въ Корпус*, пли нзъ дру- 
гихъ полковъ повышены будутъ чипами: у та
ковыхъ вычитать, хотя бъ кто и чрезъ чинъ 
повышепъ былъ, по нхъ иастоящимъ вновь 
произведеннымъ раигамъ, при первой дач* жа
лованья, по одному м*слцу по нхъ окладамъ, 
такожъ за гербовую бумагу и печатныя пош
лины, что иадлежнтъ.

О вычета у  Докторовъ, Штабъ-Лть- 
карей, Лтъкарей и  Аптекарей за  повыше
ние чипа п а  маслцъ жалованья. —  Когда 
вышеписанные чины вновь приняты и при прЁ- 
ем* награждены Офицерскими чинами, такожъ 
которые въ служб* обр*тавшЁеся изъ ниж- 
пихъ чиновъ повышены будутъ, наприм*ръ, 
изъ подл*карей въ Л*кари и дал*е: у таковыхъ, 
за повышение ихъ чинами, на содержаше гос
питаля при первой дач* вычитать за м*сяцъ 
асаловапья. Которые же выписаны или по 
желашлмъ въ службу примутся и при прЁем*

ихъ чинами пе награждены, у таковыхъ жало* 
вапья не вычитать.

5 . О невычитапш жалованья у  комам» 
дированныхъ, коимъ дозволено будет% отъ 
команды заахат ь въ домъ и  прожить не 
болтье мтьсяца, — Которые Штабъ п Оберъ- 
Офицеры, поордерамъ комаидующаго Генера
литета, командированы будутъ въ Москву или 
въ Санктпетербургъ н въ другЁя м*ста, или же 
отправятся къ лолкамъ: таковымъ на про*здъ 
давать сроку по 25 верстъ на день въ одинъ 
путь; и при томъ ежели по прошешямъ оныхъ 
отъ Генералитета дозволено будетъ для исправ- 
лешя нуждъ за*хать въ домы ихъ и прожить 
не бол*е м Ьслца, и въ паспортахъ ихъ то доз- 
волеше пропишется, у таковыхъ жалованье за 
то время, сколько въ про*зд* быть надлежитъ 
и за бытность м*слц* въ дом*, не вычитать; а 
ежели просрочатъ, у таковыхъ, нетокмо за 
просрочку, но и за все то время, сколько въ 
про*зд* и въ дом* своемъ были (сверхъ того, 
чго по Военнымъ Артикуламъ учинеио будетъ), 
жалованье удержать по сил* Восннаго Арти
кула.

6. О невычитапш у  унтеръ-офицеровъ и 
рлдовыхъ за просрочку жалованья, а  вмть- 
сто того о штрафование. — Которые изъ 
полковъ уитеръ-офицеры и рядовые изъ Шля
хетства, или не нзъ Шляхетства отпущены 
будутъ въ домы свои для исправлешя нуждъ, 
на дозволенные сроки, а къ полкамъ свонмъ 
или къ командамъ на т* сроки не возвратятся: 
у таковыхъ вычета не чинить, а за ту про. 
срочку нм*ютъ быть штрафованы при коман- 
дахъ по Воепиымъ Артикуламъ.

7. О неимтыаи никакихг вычетовъ съ 
подчиненнйхъ за неуказныя вещи сверхъ 
положенья. — Понеже полки, по учиненному 
штату, муиднромъ, аммуницЁею и другими при
надлежащими вещами удовольствованы, л для 
того полковые н ротные командиры ни на ка- 
кёя вещи, кром* того, что по штату отъ Ком-
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нисаргата натурою и въ полкахъ на отпущен- 
ныя деньги строить определено, отъ подчинен- 
ныхъ никакихъ вычетовъ чинить, н что либо 
вновь мундирныхъ вещей строить, да не дерза- 
ютъ, подъ штрафомъ, по Воинскому Артикулу 
взысканхя. Разве когда нерадетельные н не
опрятные унтеръ-офицеры и солдаты, отъ сво- 
ихъ полковыхъ и ротныхъ командировъ усмот
рены будутъ, или у оныхъ что либо изъ ружья, 
аммуницш и мундира потеряно или повреждено 
(которое, сверхъ учиненнаго нмъ штрафа, сле- 
дуетъ построить и починить изъ ихъ жалованья) 
у таковыхъ, чрезъ приказъ полковыхъ и рот
ныхъ командировъ, въ которыхъ именно объ
являть, за катя вещи у кого удержаше учи
нить, и потомъ что следуетъ, применялся по- 
ложеннымъ по штату вещамъ цены, безъ из
лишества, при выдаче жалованья вычитать, и 
на тЬ вычеты исправлять.

8. О вььхиташи у  Оберъ и  унт еръ- 
Офицеравъ и  другихъ гиновъ по прошенью 
заимодавцевъ. — У Штабъ, Оберъ и унтеръ- 
Офицеровъ и другихъ чиновъ, по прошсшямъ 
заимодавцевъ вычеты чинить такимъ образомъ: 
прежде взять отъ того, на кого претендовано 
будетъ, письменное взвест1е, подлинно ль онъ 
тою суммою тому заимодавцу долженъ, и еже
ли покажетъ, что долженъ, то вычитать тому 
заимодавцу изъ ихъ жалованья половину или 
треть, усматривая состоите той персоны, отъ 
которой тотъ вы четь следовать будетъ, чтрбъ 
ему ле было недостатка во исправленш по 
его чину въ службе. А ежели на кого въ та- 
кихъ долгахъ будутъ прошены, а на нихъ 
случатся казенные долги, то взыскивать преж
де казенное, а потомъ удовольствовать заимо
давцевъ. Такожъ и того при томъ наблюдать, 
ежели должники темъ претепдующимъ должпы 
будутъ за забранные какими напитками, или 
чрезъ игру въ карты и прочее, въ те долги 
впадутъ, таковымъ въ томъ отказывать и вы
четовъ не чинить.

ГЛАВА IV. —  О д олж н ости  К а з н а ч в в в ъ  

п р и  О б е р ъ  - Ш т е р ъ - К р и г с ъ - К о м м и с а р ъ ,

1. О прьемть приходныхъ и  расходны хъ  
книеъу и  за  чьею печатью онымъ быть дол
жно. —  Во лервыхъ иадлежитъ иметь книги, 
въ который вписываны быть имеютъ приходы 
и расходы денежной казны, переплетенный бе
лый и прошить шнуромъ и запечатать Ком- 
мисар1атскою печатью, переметя по листамъ 
нумерами, и что въ ней листовъ, внизу, близь 
печати и Оберъ - Штеръ - Кригсъ - Коммисару 
подписать, который выбранному въ Казначей
скую должность Офицеру отослать при ука
зе, а оному принявъ, содержать въ добромъ 
порядке, чистоте и береженш.

2 . 0  вст уплет и К азначеям  ъ въ свою дол
жность, и  изъ какихъ чиновъ онымъ быть 
и за  каким и выборы.—Для прихода и рас
хода денежной казны, иадлежитъ быть при 
Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммнсаре, какъ выше 
показано, изъ Поручиковъ новоучреждающа- 
гося Корпуса полковъ, за выборомь въ техъ 
полкахъ и за подписашемъ всехъ Штабъ-Офи- 
церовъ; а ежели оныхъ полнаго числа при пол
ку быть не случится, то присовокупляя къ то
му старшихъ Капитановъ, чтобъ всехъ 7 пер- 
сонъ было, съ такимъ изъяснешемъ: что они 
люди добраго состояшя, пожиточные, и ни въ 
какихъ лорокахъ не были, и имъ ту долж
ность поверить можно. Что же касается до 
счетчиковъ, то оныхъ быть по 4 человека изъ 
унтеръ-офицеровъ и капраловь изъ Дворянства; 
а какимъ на нихъ и на Казначеевъ выборамъ 
быть, въ томъ поступать, какъ о томъ въ 
Регулахъ о Провхантскомъ Правленш пред
писано.

3. О прьемтъ денежной казны по указам ъ  
от куда слпдует ъ у и  о запискть въ при- 
ходъ. — Отъ прежде бывшаго Казначея, кото
рый определенное время бытности своей при 
оной должности приходъ и расходъ чинилъ, над» 
лежитъ остаточную денежную казну ло указу
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изъ Коммиссш Оберъ - Штеръ-Кригсъ-Комми- 
сара, принявъ, записать въ приходъ, не разли
чая, каждую сумму по звашямъ, но токмо ге- 
нерально; такожъ и присылаемую изъ надле- 
жащихъ м'Ьстъ въ приходъ записывать того жъ 
дня, и о прЁеме въ то место, откуда указъ данъ 
будетъ, письменно рапортовать, и накрепко 
смотреть, чтобъ фальшивой и неходячей моне
ты не было, а притомъ золотую, серебряную 
и медную монеты одну съ другою не мешать. 
А какъ оныя счетчиками считаны, въ мешки и 
бочки кладены будутъ, Казначею быть при
томъ безотлучно, и по поклаже въ бочку и по 
закупореванш оную,свЬсить, и положа ерлыкъ, 
съ прописанЁемъ, что въ ней счетомъ денегъ и 
вЪсомъ съ бочкою, запечатать Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ - Коммисарскою и его вазначеевою и 
счетчиковою печатьми, и иаложа нумеръ, внесть 
въ реэстръ въ особливую на то скрепленную 
тетрадь; а когда которая бочка въ расходъ 
употреблена будетъ, то въ томъ реэстре ея 
нумеръ отмечать самому Казначею, что оная 
въ расходе.

9. О прЬемгь денег* за  продапныл м ун -  
дирныл и  а м м у н и т ы л  вещи, и  о прогемъ. 
— Когда Казначею велено будетъ прини
мать деньги за проданныя негодный мунднр- 
ныя и аммуничпыя вещи, или за отданныя въ 
другЁя команды, тогда онъ долженъ объявлен
ное въ данномъ ему указе число денегъ ходя
чею монетою немедленно принимать и запи
сывать въ приходъ того жъ дня въ особливую 
книгу, не мешая съ окладною генеральною 
суммою, и о прЁсме въ то место, откуда указъ 
данъ будетъ, письменно рапортовать.

5. О раздагтъ денежной казны, и  о запи 
ска в* расход* по ук а за м % с* ра сп и ска 
м и . — По даняымъ отъ Оберъ-Штеръ-Кригсъ- 
Коммисара указамъ, иадлежитъ Генералитету 
съ ихъ штабомъ иа жалованье денежную ка
зну отпускать, записавъ въ расходную книгу 
съ расписками наличиымъ самимъ, а въ отсут- 

Т ом ъ XV.

ств1е приеланнымъ отъ Генералитета, кому въ 
томъ пргеме отъ нихъ поверено будетъ, а въ 
полки подъ расписку полковыхъ командировъ; 
прочее же Штабъ- и Оберъ-Офицеры, кто въ 
отлученЁи будутъ отъ полковъ своихъ, въ пр1- 
еме своего жалованья должны расписываться 
сами; а нижнимъ чинамъ въ таковой же отлу
чке будущимъ, за свидетельствомъ ихъ коман
дировъ или того жъ полка Офыцеровъ, а по 
небытиости оныхъ, кому отъ нихъ поверено 
будетъ; а фабрикантамъ и подрядчикамъ за по
ставленный по подпискамъ и контра птамъ ам- 
муничныя, мундирныя И ПрОЧ1Л къ корпусу 
принадлежащ1я вещи, или у кого что таковыхъ 
вещей куплено будетъ, то отдавать персональ
но по получении указа того ячъ дня, а по са
мой необходимости, когда отдачею исправить
ся будетъ не можно, па другой или третш 
день, и въ шнуровой книге въ то жъ самое вре
мя прЁемщикамъ расписываться, а когда пи
сать не умеютъ, то кому они въ тотъ пове
рять, кроме Коммисар1атскихъ служителей и 
полковыхъ чиновъ, которые къ тому допускае
мы быть пе могутъ, чтобъ въ томъ споровъ сле
довать не могло, и по исполнеши по каждому 
указу о выдаче денегъ того жъ дня, а по не
обходимости на другой день письменно рапор
товать. А когда Казначей по присланному у- 
казу безъ законной причины более трехъ дпей 
продолжать будетъ, у таковыхъ, не прЁемля 
оправданЕя, вычитать изъ жалованья по рангу 
его за месяцъ на гошпнталь. А что касается 
до содержашя сбережении денежной казны, 
приходныхъ и расходныхъ книгъ, и по употре- 
блеши изъ оной въ расходы и во взысканш 
начетовъ, въ томъ и въ прочемъ, что до того 
касается, поступать по учиненному предпи- 
санш въ Провдантскихъ Регулахъ.

6. К а ки м % образом* приходный и  р а с 
ходный книги имтъютъ быть ведены. __
Въ данныя за шнуромъ и печатью книги дол
жно записывать въ приходъ генерального сум- 

17
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ною, не различая одну съ другою, а въ расходъ 
всякую сумму записывать порознь, одну съ 
другою не смешивая, число денегъ или какихъ 
вещей прописывать екладомъ, а въ лин*яхъ 
такое же число вести цыфрамн, чтобъ служи
ло вместо вым*тки и счетиаго списка, И въ 
т*хъ книгахъ для скораго исчислешя сум
мы подъ каждою страницею^ писать депьгамъ 
н другимъ вещамъ перечни, который перено
сить на другую страницу и подъ т*ми пере
носными перечнями на всей той страниц* пи
сать прочш прнходъ или расходъ, и какъ сёя 
страница написана будетъ, то оный перенос
ный перечень сложить съ прочими подъ нимъ 
написанными перечнями н написать тотъ сло
жный перечень внизу страницы, а потомъ 
тотъ перечепь перенести и написать вверху 
на другой страниц*, и такимъ образомъ на 
вс*хъ страницахъ переносить помесячно и 
подъ каждымъ м*сяцсмъ подписывать перечни, 
какъ въ прнходныхъ, такъ в расходныхъ кни- 
гахъ, и гд* сл*дуетъ быть написанной р*чи 
принято или выдано, оставлять порожнее м*- 
сто, и ту р*чь прописывать Казначею своею 
рукою, а по окончаши года сочинять экстрак
ты по суммамъ, сколько въ которомъ м*сяц* 
н потомъ во всемъ году въ приход* и въ рас
ход* было, н по т*мъ прнходнымъ н расход- 
ныыъ книгамъ счеты сочинять; а объ отправле
н а  счетовъ въ указное м*сто, и о перем*н* 
Казкачеевъ и счетчиковъ во взыскаши наче- 
товъ, н въ прочемъ, что до того касается, въ 
томъ поступать по учиненному предписанию 
въ Проюантскихъ Регулахъ; а бумагою, св*ч- 
ми и чернилами помянутый Казначей долженъ 
довольс гвованъ быть изъ положенной на Ком- 
мисс*! ю Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисара сум
мы. Какге же рапорты онъ долженъ подавать 
н до коликаго числа денегъ на мелочные рас
ходы им*гь, въ томъ поступать, какъ изобра
жено Провхантскихъ Регуловъ во 2 глав*.

7. О бы т ш  п ри  досмотри и  ра скуп о •

р иваш и  бочекъ привозной денежной казны , 
сверхъ опреднленнаго К азн ачея , Оберъ- 
Ш т ерь-К ригсь-К ом м исару. —  Когда от
куда денежная казна привезена будетъ или 
куда оную отправить опред*лнтся, то какъ 
при снят1и съ возовъ привозной, такъ и отпу
скаемой при закупориванш и печатями и при 
раскупориванш бочекъ, сверхъ опред*лепнаго 
Казначея, быть самому Оберъ-Штеръ-Кригсъ- 
Коммисару, дабы въ томъ какихъ ущербовъ н 
отъ того въ пронзшедшихъ непорядкахъ сл*д- 
ств1Й быть не могло. При томъ и того наблю
дать, какъ скоро денежная казна привезена 
будетъ, чтобъ прибывипя съ нею подводы от
пущены были того жъ дня, а прибывшнхъ въ 
конвое, какъ скоро та денежная казна на счетъ 
принята будетъ, того жъ, а по крайней м*р* 
на другой день, подъ штрафомъ взысканЁя съ 
того, к*мъ удержаны будутъ, тому конвою и 
подводамъ каждому челов*ку по 10 коп*екъ 
на день.

8. О продажи оставшихъ бочекъ и  ее- 
ресокъ, и  о записки денегъ въ приходъ . —  
Который бочки и на нихъ цыновки, рогожи и 
веревки вступаютъ съ денежною казною, онымъ 
им*ть тетради съ прошивпымъ шнуромъ за 
печатью, и когда изъ нихъ деньги въ расходъ 
употреблены, то записывать въ ту тетрадь. 
Когда же т* бочки, рогожи и веревки какъ 
для денежной казны, такъ и для другнхъ ка- 
зенныхъ надобностей, за излишествомъ или за 
ветхостш въ употреблеше будутъ не надобны, 
то чтобъ оныя напрасно не пропадали въ Ком- 
миссш, съ дозволешя Оберъ-Ш теръ-Кригсъ- 
Коммисара публиковавъ, а ежели малое число 
случится, то и безъ публиковангя продавать, 
ища казенной прибыли, за какую ц*ну можпо 
будетъ, и взятыя деньги записывать въ при
ходъ къ неокладной сумм*. Когда же случит
ся въ оное КоммисарЕатское Правление дене
жную казну откуда принимать безъ бочекъ, 
рогожъ и веревокъ; то какъ для содержашя
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при казначействе, такъ и ради отпуспу въ пол
ки, и въ друпя места изъ вышеписанныхъ 
самыя лучхшя, не продавая, иметь въ бережеши 
и ежели ихъ на таковыя увязки будетъ недо
статочно, въ такомъ случае изъ помянутой 
за продапныя бочки и веревки суммы, а когда 
оная вся употребится, то отъ несостояшя пол- 
наго людей комплекта покупать, записывая 
деньги въ расходъ съ продавцевымн распис
ками.

9, О продажа деревень и  пожитковъ, 
ежели за  у т р а т у  казенных% денегг у  
военнослуж ащихъ по суд у  отписаны б у 
д ут *. — Ежели по кояфирмованнымъ ферге- 
рамъ и кригсрехтамъ, за утрату денегъ казен- 
ныхъ немалой суммы положено будетъ взыска- 
н1б, то взявъ у того виновнаго сказку, съ креп
ки мъ подтверждешемъ, есть ли ему ч1>мъ ту 
сумму заплатить и не можетъ ли въ томъ дать 
надежные поруки; и ежели покажетъ, что кро
ме его имешя платить не ч4мъ и порукъ въ 
томъ платеж^ не представить, а покажутъ за 
собою недвижимыя имешя; тогда, нстребовавъ 
отъ командующего Генерала къ тому способна- 
го, а ежели более тысячи рублей, то и Штабъ- 
Офицера , котораго, снабдя инструкщею, по- 
славъ въ тотъ уЬздъ, где того виновнаго не
движимыя ИМ'ЁШЯ состоять, и прибывъ туда, 
обще того города съ Воеьодою и обретающи
мися у подушнаго сбора Офицерами то имеше 
описавъ, оценить, и по оценке то имеше для 
продажи отослать въ Канцелярию Конфиска- 
цш; и изъ взятыхъ за то имеше денегъ, что 
следовало ко взыскашю, возвратить въ ведом
ство Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисара; а за 
темъ, что будетъ въ остатке, отдать въ то ме
сто, куда по сентенцш положено будетъ.

10 . О приданы х% жениныхг пожит- 
кахъ , ежели меж ду м уж ним и от пиш ут 
ся , съ оными какъ пост упат ь . —  У кото- 
рыхъ Ш табъ-и Оберъ-Офицеровъ и другихъ 
чииовъ следовать будетъ за утрату и похище-

ше денежной казны и прочнхъ вещей отпи
сать движимое и недвижимое имея1е, а они 
показывать будутъ, что за ними собственнаго 
имешя не состоитъ, а есть имеше за отцами 
ихъ, материи и женами, а въ которыхъ уез- 
дахъ именно покажутъ, и по темъ ихъ пока- 
зашямъ о недвижимомъ именш справлвваться 
съ Вотчинною Коллепею, подлинно ль по да- 
чамъ за ними состоитъ; а въ недвижимомъ 
жениномъ приданомъ требовать отъ родствен- 
ииковъ жены его рядной росписи, и ежели 
противъ его по к азан 1 я окажется справедливо, 
то изъ имешя отца его одного недвижимаго 
взявъ, что на его часть надлежало, учинить сей 
главы противъ 9 пункта,' а изъ имешя матер
ия и женина ничего не брать.

ГЛАВА У .— О с м о т р а  лолковъ*
1. О смот ра въ полку  или  р о т а  мунди

р у  и  ам м уницш , и  что при томъ прим а- 
гать надлеж итъ.—Хотя новоучреждающш- 
ся корпусъ сыотрешемъ въ содержаши ружья, 
лошадей, мундира и аммуницш и прочаго, 
что по военнымъ штатамъ определено, един
ственно полагается на попечеше Командующе
го Генералитета; но понеже довольствЁе онаго 
верхнимъ и нижннмъ мундиромъ аммуницЁею, 
денежною казною, на дачи Штабъ, Оберъ- и ун- 
теръ-Офицеровъ и прочихъ чиновъ жалованья, 
дакъ выше показано, зависитъ отъ Оберъ- 
Штеръ-Кригсъ-Коммисара; того ради во вре
мя кампамен1га, когда корпусъ въ границахъ 
Августа отъ перваго, а когда вне границъ, то 
по возвращеши изъ кампанш Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ-Коммисару самому, а ежели оному за 
какими препятств1ями время не допуститъ, то 
чрезъ командированныхъ Штабъ - Офицеровъ, 
кто къ оному отъ Главнокомандующаго Гене
рала определены будутъ, по поданиымъ отъ 
полковъ именнымъ спискамъ съ подробными 
отлучками: кто куда и по какимъ указамъ или 
ордерамъ командированы или выбыли, пере
кликать и учинить осмотръ такимъ образомъ
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1) ыуядоръ в аммупнц1я в прочее, что отпу
скается иэъ Конмисар1ата и при полкахъ 
строится на отпущенный изъ онаго деньги, въ 
добромъ ли призренш содержатся, и все ль 
вещи построены такъ, какъ по воиискимъ шта- 
тамъ определено; 2) и ежели при смотре 
окажутся как1Я мундирныя и аммуипчиыя ве
щи построены не противъ определенныхъ по 
штату пробъ и образцевъ; 3) или полкъ про
тивъ полку, и въ роте противъ другой роты 
некоторый вещи найдутся хуже, а получили 
те вещи въ единственные сроки и службу от
правляли равную, но нерадешемъ и оплошно- 
о  1Ю Полковника или кто полкомъ командо
вать будетъ, то упущено: у таковыхъ брать 
у коыандующихъ полкомъ изъяснеме, а у 
Оберъ-Офицеровъ письменные ответы, чего ра
ди те  вещи не противъ штата построены, или 
какЁя вещи въ небреженш и упущенш содер- 
жутся или что утрачено; и взявъ те изъясне- 
шя и ответы, представлять Главнокомандую
щему корпусомъ Генералу. И ежели изъ того 
усмотрится казенная утрата, пока Командую- 
щимъ Генераломъ разсмотрено и по его по- 
веленЁю исправлено, и съ теми, которые тому 
явятся виновны, по военнымъ артикуламъ учи
нено будетъ, по то время у виновныхъ жало
ванья удержать; когда же казенной утраты не 
явится, то жалованья не удерживать, а толь
ко о исправлены Командующему Генералу 
представлять.

2. О даче отч полковг ттъмч прибыв
ш ими длл смотровч именпыхч списковч 
и т абелей . — Когда къ которому полку О- 
беръ-Штеръ - Кригсъ - Коммисаръ (или вместо 
онаго кто изъ Штабъ-Офицеровъ командирует
ся) для смотра въ полку мундира и аммуни- 
цш прибудетъ, тогда полковый Командиръ 
додженъ подать: 1) именные формулярные 
списки о Штабъ, Оберъ-и унтеръ-Офицерахъ, 
каппалахъ, рлдовыхъ, нестроевыхъ и прочихъ 
чниахъ, всехъ въ полку служащихъ; 2) табели

о состоянии въ полку мундврныхъ п аммунич- 
ныхъ и другихъ отъ Коммисар1ата отпускаю
щихся и на отпускаемый деньги строющихся 
вещахъ, съ сроками, когда приняты и какъ да
леко сроки нмъ будутъ или прошли, и что 
требуется въ добавку или въ полный ком- 
плектъ; 3) о наличной денежной казне, съ по
казатель каждаго звашя суммъ порознь, ка
т я  бъ оныя ни были, въ томъ числе и Про- 
вгаитскаго ведомства, какъ ниже въ 4 пун
кте упомянуто, не мешая одну съ другою ве
домости. А чтобъ оныя въ надлежащему вре
мени приготовлены были, о томъ отъ ко- 
мандующаго Генералитета предлагаемо быть 
имеетъ.

3. О спраш иват и унт ерч  - офицеровч, 
рлдовыхъ и прогихЧу чиновч все лъони полу'- 
гают ч , что определено.—У унтеръ-офнце- 
ровъ, капраловъ, рядовыхъ н прочихъ чнновъ 
по-ротно, отлуча Офицеровъ, спрашивать: жа
лованье, верхшй и нижн1Й мундиръ и аммунн- 
Ц1Ю н прочее определенное все ль они сполна 
получаютъ, и нетъ ли какихъ отъ полковыхъ 
и ротныхъ команднровъ изъ настоящаго ихъ 
жалованья вычетовъ на строеше неположен
ны хъ по штату вещей; съ так нмъ лритомъ 
объявлен! емъ, чтобъ показывали самую истину 
и ни на кого въ томъ напрасно жалобы не 
чинили, (кроме того, что обыкновенно у яера- 
детельиыхъ уитеръ-офицеровъ, солдатъ и дру
гихъ чиновъ удерживается для поправлешя не- 
брежешемъ ихъ новрежденнаго и утраченнаго 
ружья, мундира и аммуницЫ), однако и о томъ, 
что имъ на те удержанный деньги исправлено, 
есть ли при ротахъ журнальный записки, и еже
ли окажется кому что не додано, или каше не 
противъ положеннаго штата чинены вычеты, 
о томъ взявъ написать, кемъ то учинено имен
но и въ которыхъ годахъ и при прежнихъ Ге- 
нералитетскихъ и Коммисарйатскихъ смот
ра хъ, ежели былъ на лицо, о томъ объявлялъ 
ли, и ежели не объявлялъ, у таковыхъ про-
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шедппя не принимать, а принимать только то, 
что после последняго смотра учинено; и про- 
тивъ техъ показаний , взявъ по 1 - му сей 
главы пункту, отъ кого надлежитъ изъясне- 
нЁе и ответы, для надлежащая» нзсл'Ъдовашя 
и удовольствЁя обидимыхъ сообщить къ т±мъ, 
кто оными полками командуетъ, а къ главно
му надъ корпусомъ Командиру для ведома 
рапортовать.

О см от ра полковой денежной казны, 
встьхъ сум м ъ. — Имеющуюся въ полкахъ де
нежную казну, казначейскую на мундирпыя и 
аммуничныя вещи, коммисарскую на жалова
нье, лазаретную на содержаше больныхъ, за
пасную , которая определяется въ случае не- 
имущихъ достатка къ исправленЁю и обмунди- 
рованЁю Офицеровъ на счетъ ихъ жалованья и 
прочая, въ томъ числе и ведомства провЁант- 
скаго, яко-то: на приготовленЁе провЁанта и 
фуража, на покупку и подковку лошадей и 
на рацЁоны суммы, противъ поданныхъ отъ 
техъ полковъ за руками командующихъ пол- 
комъ ведомостей, по приходнымъ и расход- 
нымъ книгамъ освидетельствовать, все ли по- 
рядочнымъ образомъ по даннымъ отъ полку 
ордерамъ въ приходъ и въ расходъ вношены, 
и что действительно по книгамъ и ведомо- 
стямъ въ остатке быть надлежитъ, все ли на 
лице состоитъ; и те приходный и расходный 
книги по формамъ ли содержатся, такожъ въ 
ротахъ о раздаче мундирныхъ и аммуничныхъ 
вещей натурою и деньгами раздаточныя жур
нальных записки порядочно ль ведены? Въ про- 
тивномъ же случае, ежели какая неисправность 
окажется и денежной казны противъ прихо- 
довъ на лицо не явится, то во взысканЁи отве
та и о представленЁи имеють поступать сей 
главы противъ 1-го пункта.

5". О м ундирны хъ и  ам м унигны хъ  ее- 
щ ахъ , который болтье къ упот реблем ю  
неспособны .— Оберъ-Штеръ-Кригсъ-К оммиса- 
ру по подапнымъ отъ полковъ табелямъ, ам

муничныя вещи каждую порознь осматривать, 
и которых положенные по штату сроки вы
служили н более къ употреблетю явятся не
годны, о таковыхъ представлять Главнокоман
дующему корпусомъ Генералу, отъ котораго о 
перемене техъ вещей въ натуре или по жела- 
нёямъ отъ полковъ по штатскимъ ценамъ день
гами, разсмотренЁе, и къ нему Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ - Коммисару предложете учинено бу- 
детъ, а безъ таковыхъ смотровъ, (выключая 
чрезвычайные случаи по засвпдетельствованЁю 
брига дна го Генералитета ) никакимъ вещамъ 
отпуска не чинить, чтобъ казне отъ того из- 
лншняго расхода быть не могло. А ежели у- 
смотрено будетъ, что некоторых аммуничныя 
вещи, хотя положенные сроки и выслужили, но 
по ихъ прочности и доброте, а паче по при
лежному въ содержанЁи полковаго и ротныхъ 
Командпровъ смотренЁю, еще несколько време
ни окажутся въ употребленЁе быть годными, 
(ибо всемъ аммуничнымъ вещамъ сроки хотя и 
положены, но то только для одного исчисле- 
нЁя денежной суммы); въ такомъ случае той 
персоне, которая полкъ смотреть будетъ, об
ще съ полковыми Командирами, по доброте 
техъ вещей разсматривать, сколько та вещь 
впредь въ употребленЁи годного быть чожетъ> 
и ежели потребно будетъ чго на починку де
нежной суммы, оную назначивать; только при- 
томъ того накрепко смотреть, чтобъ та на по
чинку назначенная сумма не превосходила бо
лее изъ положенной на те  вещи въ ш тате 
годовой суммы четвертой, а по необходимо-* 
сти половинной части; а и те  на починку по 
леженныя деньги отпущать по числу техъ ве
щей, которых починять надлежитъ, а не по 
полному комплекту. И по тому обще разсмот- 
ренЁю о прибавленЁи темь вещамъ сроковъ, и 
надлежащей для починки денежной суммы под
писывать общими руками, и къ Главнокоман
дующему Генералу представлять и въ отпу- 

I ске на ту починку по его предложешямъ
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поступать. И для того при смотр* полка, 
аммуничиыя вещи , которым* сроки минули, 
осматривая, разбирать на три сорта: 1) год
ный, 2) кои съ починкою годными быть мо- 
гутъ , 3) вовсе негодиые, а нрнбавлеше сро
ку оставляется на разсуждеше смотрящей пер
соны и командугощаго полкомъ; буде же явят
ся иегоднаго н въ починку годнаго бол*е по
ловины, въ такомъ случа* всего того сорту 
вещи переменить новыми, а т*  все вещи про
давать по настоящей цен*, и взятыя деньги 
причислять ему Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Комми- 
сару къ Коммисар1атской сумм*.

е . О взысками, когда п р и  см от рах* 
что явит ся поврежденного и  ут раченна- 
го, и  об* отпускть вмасто ут раченны х* 
годовых* вещей. — Когда при смотрахъ что 
явится повреждениям» и утраченнаго мундира 
и аммуничныхъ вещей, то Оберъ - Штеръ- 
Кригсъ - Коммисару, взявъ ответы, к*мъ т* 
вещи повреждены н утрачены, н ежели явит
ся что повреждепо н утрачено на быбшихъ съ 
непр1ятедсмъ сражениях* и чрезвычайныхъ слу- 
чаяхъ въ служб* Ея Императоре каго Величе
ства, то на починку повреждеинаго по усмот
рели» подлежащую сумму, а вместо утрачен
наго требуемое число вещей отпускать немед
ленно-, а ежели что повреждено и утрачено 
несмотр*шемъ полковых* и ротныхъ Команди
ров* и небрежешемъ т*хъ, у кого оныя име
ются; то повреждеппаго о исправлении и о 
вычет* изъ ихъ жалованья сообщать къ ко
мандующему Генералитету, а пока то утра
ченное и поврежденное исправлено будет*, у 
«гЬхъ, к*мъ то повреждено, жалованья удер
жать сей главы по 1-му пункту. А что ка
ких* утрачено вещей, вместо оных* немед
ленно вновь заготовя, въ натур* или деньгами 
отпустить, и во что та вещь становится, изъ 
жалованья т*хъ, к*мъ то утрачено, при пер
вой дач* вычитать то число, сколько т* ве
щи до указнаго время не дослужили; а чего въ

тотъ вычетъ изъ жалованья не достанет*, то 
изъ ихъ им*н!Я. А когда т* чины, к*мъ то 
повреждено и утрачено, померли или куда вы
были, то за слабое смотр*ше взыскать съ т*хъ, 
кто въ то время полком* и ротами командо
вали, дабы въ томъ по ихъ должности при
лежное им*ли смотр*ше; однако жъ все оное 
чппнть съ представлешя и резолюции Главно
командующего корпусом* Генерала.

7. О происш едш их* несогласьях* п ри  
см от рах* между Обер* - Ш тер* - К ригс*- 
К ом м исаром *, и л и  кто вмтъето его команд 
дировап* будет*, и  полковыми Команды- 
р а м и , в* прибавка аммуничны м* вещам* 
сроков*.— Когда усмотрится, что некоторый 
аммуничиыя вещи, хотя положенные сроки и 
выслужили, но по доброт* ихъ и прочности 
несколько времени служить могут* и надле
жать будет* т*мъ вещамъ сроки прЁумножить, 
въ томъ поступать по оиред*лен1ю Оберъ- 
Штеръ - Крягсъ-Коммисара; когда же оным* 
вещамъ назлачатся сроки, а полковые Коман
диры въ томъ будут* несогласны, и станут* т* 
вещи почитать за негодный и въ прибавке 
т*хъ сроков* не согласятся: въ такомъ слу
чае, отобрав* т*хъ сортов* по три вещи: 1) 
лучшую, 2) среднюю, 3) самую нижнюю, съ 
прописашемъ, сколько въ томъ полку состоит* 
лучшихъ, средних* и нижней доброты, и сколь
ко впредь полагать будет* къ употреблешю 
сроку, и приложа ерлыки, припечатав* общи
ми печатьми, представлять на разсмотр*ше 
Генералъ-Поручнку. А когда и съ оными со
глашено» быть не можетъ, то Главнокоман
дующему корпусом* Генералу, и ежели по 
усмотрешю оных* т* вещи явятся къ упо
треблешю быть годными, то им*ютъ чинить по 
опред*лешю оныхъ; что же издержано будет* 
для пересылки прогонных* денег*, оныя взы
скать съ т*хъ полковых* Командиров*, кото
рые въ томъ были несогласны при первой 
дач* жалованья; а ежели въ томъ т*хъ пол-
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ковыхъ Командировъ оказаться могутъ прихо
ти и къ сбережетю казны нерад*те, за то 
по обстоятельству отъ Главнокомандующаго 
Генерала, сверхъ прогоновъ, штрафованы бу- 
дутъ по его усмотр*тю вычетомъ жалованья 
въ гошпиталь.

8. О смотрть больныхъ въ лазарет ахъ . 
— Состоящихъ больныхъ въ полковыхъ лазаре- 
тахъ, по поданнымъ спнскамъ осматривать, въ 
надлежащемъ ли оные поряди* и прязр*нш 
и такъ ли, какъ содержать определено, нахо
дятся? и притомъ оныхъ спрашивать: поря
дочно ль они по л*карсвимъ усмотр*шямъ отъ 
опред-Ьленнаго къ ихъ содержант Офицера 
пищу получаютъ, отъ Лекаря и Подлекарей 
какъ часто для пользованья посещаемы быва- 
ютъ; и ежели на кого въ томъ какая жалоба 
представлена будетъ, записать, и то объявле
ние подписать Командующему полкомъ, и для 
надлежащаго изсл*дован!Я и учинешя по Во- 
еннымъ Артикуламъ представлять къ Главно
командующему Генералу.

9. О смотртъ пр и  лазареталсъ пищ и и  
п и п и л .—Оберъ - Штеръ - Кригсъ-Коммнсару 
при смотр* полковъ и того безь надлежаща
го осмотра оставить не должно, при полко
выхъ лазаретахъ, ежели случится для доволь- 
ствЁя больныхъ въ приготовленш какая про- 
визЁя, и по обстоятельству времени пе можно ль 
оную им*ть лучше, и что притомъ непорядо
чного предусмотрено будетъ, то во взысканы 
ответа и куда надлежать въ представлеши 
иметь, поступать, какъ о томъ въ предписан- 
ныхъ пунктахъ довольно изъяснено.
ГЛАВА V I .— О л о д р я д а х ъ  и п о к у п к а х ъ

МУ НД ИР НЫ Х Ъ И А М М УНИ ЧН Ы ХЪ  В Е Щ Е Й  и 

ПР ОЧА ГО.

/ .  О публикацьлхъ , какимъ образомъ 
опил  гипитъу въ какое время и  гдгь.— 
Когда потребно будетъ къ снабдешю корпуса 
принадлежащимъ вещамъ какой подрядъ учи
нить: тогда въ учинеши публикаций въ свиде

тельств* явлыпихся подрядчиковъ и въ до- 
пущенш ихъ къ торгу и въ прочемъ, что до 
того касается, во всемъ поступать, какъ о 
томъ предписано ПровЁантскихъ Регуловъ въ 
III глав*.

2. О гиненш  подрлдовъ и  покупокъ про- 
тивъ пробъ и образцевъ.— Когда заготовле- 
ше потребныхъ на удовольствЁе корпуса вещей 
отъ Оберъ - Штеръ-Кригсъ-Коммисара надле
жать будетъ, то онъ долженъ заблаговременно, 
учння образцы и освид*тельствовавъ съ име
ющимися въ Главпомъ КоммисарЁат*, предста
вить для апробацш Главнокомандующему Ге
нералу, отъ котора го ежели оныя апробованы 
или какая въ лучшей доброт* отмена учинена 
будетъ, то за печатью его оные къ Оберъ- 
Штеръ-Кригсъ-Коммисару при ордер* присла
ны быть должны, по которымъ и заготовлеше 
вещей чинить надлежать.

Л. О покупать м ундирпихъ  и  а м м у н и - 
гныхъ вещей, на  гто подрядгиковъ не бу
детъ , или  гто грезъ покупку дешевле по- 
лугит ь возможно.—Ежели к а т я  мундирныя 
иаммуничныя вещи надлежать будетъ подрядить, 
а на т* вещи подрядчиковъ по публикацЁямъ 
не явится, или по усмотр*шю можно будетъ т* 
вещи покупкою достать дешевле и по обстоя- 
тельствамъ нужды скорее: въ такомъ случае 
ту покупку поручить подъ смотр*нЁемъ Оберъ- 
Штеръ-Кригсъ-Коммисара нарочно определен
ному пзъ Штабъ или Оберъ - Офицеровъ, по 
разсмотрЬшю Главнокомандующаго корпусомъ 
Генерала, и к а т я  вещи покупать сл*дуетъ, 
дать тому определенному образцы, и по по
купке т* вещи противъ образцевъ р*ченному 
Оберъ-Штеръ- Кригсъ-Коммисару освидетель
ствовать, и то свидетельство подписать своею 
рукою; и притомъ того накрепко смотреть и 
наблюдать, чтобъ т*  покупныя вещи положен- 
ньтхъ въ штат* ц*нъ не превосходили; но вс* 
способы употреблять въ пользу прибыли и 
сбережетю казны, сколько возможно дешевле.
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И  для того надлежитъ еще н сей способъ упо- 
потребить, чтобъ и протнвъ настоящихъ ц*нъ 
передачи учинено быть не могло; чего ради, 
когда надобность востребуетъ подряду и по
купка быть какихъ именно вещей, то справ- 
ливаться съ Губернскими и Провинц1яльными 
Канцеляр1ями съ Магистратами, крон* отда- 
ленныхъ м’ЪС'ГЬ, т* вещи какою Ц*ною обсто
ять въ продажахъ довольными ц*нами.

д.. О см от рам и при  заключенш контр- 
актов*, чтоб* не было передачи против* 
ш т ат ских* цан*. — Когда какой подрядъ 
въ договорахъ приходить будетъ къ окончанш, 
то притомъ наипаче им*ть стараше къ со
блюдет*© казны, дабы противъ положенныхъ 
штатскихъ ц-Ьнъ передачи не учинить, но вся
чески старание прилагать, чтобъ ниже тЬхъ 
ц-Ьиъ, какъ возможно, договоры окончены бы
ли; когда же ниже брать не будутъ, то и по 
положенной въ штат* ц*н*.

5". О подряда ттъхъ вещей, за которыя 
подрядчики будут г просить выше ш т ат 
ских* цан*. — Когда за вдмя вещи подряд
чики просить будутъ выше положенныхъ въ 
штат* ц*иъ, а за другую вещь т* жъ подряд
чики требовать будутъ ниже штатской ц*иы, 
а по сложности об*ихъ т*хъ вещей штатской 
ц*ны превосходить не будетъ: по у всего того, 
считая нодряжающЁя суммы передачи не свы
ше, какъ по одной коп*йк* на рубль превзой- 
детъ, а необходимость того требовать будетъ, 
въ такомъ случа* въ подрядахъ договоры окан
чивать безъ доклада Главнокомаидующаго Гене
рала; когда же и по сложности штатиыя ц*ны 
превосходить будутъ свыше предписанной сум
мы, то не окончавъ торгу, т*хъ подрядчиковъ, 
представлять Главнокомандующему Генералу, 
и какъ апробовано и по окончанш торгу у- 
каэъ даиъ будетъ, по тому и исполнять.

6. О договора с* подрядчиками, чтоб* 
ст авили , не т ребуя наперед* денег*.— При 
подрядахъ съ подрядчиками надлежитъ чииить

договоры, чтобъ они на поставку суконъ н про- 
чихъ вещей напередъ денегъ не требовали, а 
ставили бъ изъ собственнаго своего капитала; а 
ежели кто хотя и кредита им*етъ и по сви- 
дЬтельствамъ въ поставк* какъ имъ, такъ и 
поручителямъ ихъ пов*рить будетъ можно, а 
на поставку напередъ требовать будутъ де- 
негъ, и такимъ давать противъ всей подрядной 
суммы небол*е пятой, а въ необходимости тре
тей доли; но чтобъ оные подрядчики предъ 
другими, которые обяжутся ставить, не бравъ 
напередъ денегъ, чинили уступку у каждаго 
рубля отъ заключсшя контракта до сроку не 
мен*е какъ по деньг* на м*сяцъ.

7. О заключен!и контрактов* и  до ко
ликой сум м ы , и о твердом* оных* содер
ж ант. — Что же касается до заключешя 
контрактовъ и как)я кондицш вносить надле- 
житъ, также и о твердомъ содержант т*хъ 
контрактовъ: въ томъ поступать, какъ о томъ 
въ Пров1антскихъ Регулахъ предписано, и 
притомъ, когда им*ютъ быть въ поставк* и въ 
подряд* мунднрныхъ и аммуничиыхъ вещей 
договоры, то по генеральной ц*и*, па сколько 
того подряду имЬета быть суммою, им*ть счи- 
слеше; изъ которыхъ Оберъ - Штеръ - Кригсъ- 
Коммисару договоры оканчивать и контракты 
заключать подъ смотр*шемъ Главнокомаидую
щаго Генерала, до 15,000, а въ полкахъ па то. 
ликую сумму, на сколько деньгами когда отпу
щено будетъ, однако пе свыше 5.000 рублей; 
когда же у Оберъ-Щтеръ-Кригсъ-Коммисара 
превосходить будутъ свыше 15.000, то съ 
апробации Правительствующаго Сената, а въ 
полкахъ выше 5.000 рублей съ раэсмотр*Н1Л 
и апробацш Главнокомаидующаго Генерала.

8. О брака  мундирны х* и ам м уничпы х*  
вещей, и  о прмема у  подрядчиков*. — Ко
гда подрядчики по заключеннымъ коптрастамъ, 
а суконные содержатели и фабриканты по под- 
пнскамъ, мундирныя сукна и караэею ставить 
будутъ, оныя при пр*ем* противъ пробъ в
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образцов* браковать, чтоб* добротою, цветами 
я въ мастерства и во всемъ были сходныя, в 
учрежденные от* цеха Эльтерманами (или стар* 
шинами того жъ художества) заклейменыя, а 
несходных* не принимать; а которых против* 
проб* и образцов* явятся хуже, а въ т±хъ 
вещах* необходимая надобность будет* н без* 
того обойтиться не возможпо, то хотя оныя 
вещи малым* чем* и плоше образцов*, но по 
нужд* употреблять будет* можно: то оныя 
принимать и деньги за них* платить, почитая 
т*мъ подрядчикам* за штраф* против* дого
ворной въ контрактах* цены вполы, чтоб* 
они въ том* впредь осмотрительнее поступали 
и казн* ущерба, а въ укомплектовали полков* 
недостатка чинить не дерзали; и т* не про
тив* образцов* принятых вещи въ полки отпу
скать на половинные сроки, и о тех* сроках* 
в* полки сообщать. Однако жъ т*хъ несход
ных* съ образцами вещей без* крайней нужды 
н без* резолюцш Главнокомандующего Генера
ла отъ него не принимать; абуде сукна и ка- 
разея явятся уже указной широты, а добро
тою против* образцов* сходны, оныя прини
мать, исчисляя квадратными или дробными вер
шками; а которых явятся шире ук.азной ме
ры и против* образцов* добротою и цветами 
сходны, принимать же, только за т* излншше 
въ широт* вершки денег* не платить. Еже
ли жъ при т*хъ приемах* отъ подрядчиков* 
явится несколько образцовых* лучше, а прочге 
хуже, и подрядчики просить будут*, чтоб* то 
худое наверстать лучшим*, оиаго отнюдь не 
принимать и въ оправдание не ставить: ибо 
они должпы исполнять по своим* договорам* 
и контрактам* необходимо; а что принадле
жит* до заплаты за поставленное денег*, въ 
том* поступать, как* выше предписано.

9 . О пргемть от* подрядчиков* коме- 
ныгсъ вещей. <— Из* коженыхъ вещей: создат
еле сапоги, лядунки, сумы, каптенармускЁе 
ранцы, солдатсме полунагалищи, фузейныя и 

Т о м *  ХУ.

друия по штату положенных вещи Оберъ- 
Штеръ-Кригсъ-Коммнсару, а что способно бу
дет ъ и въ полках* по опробованным* образ
цам* в* настоящая времена подряжать надле
жит*. А при браке и приеме тех* вещей при
мечать: 1) чтоб* против* образцов* добро
тою въ товаре и въ мастерстве были сходныя;
2) чтоб* те  вещи содержали фабриканты и 
подрядчики до отпуска въ полки под* своим* 
смотретемъ и хранешемъ; 3) в* полки прини
мать у них* вышепоыянутыя вещи въ таые сро
ки, как* въ контрактах* и договорах* съ ними 
заключено будет*; 4) сапоги, чтоб* были трехъ 
рукъ: большее, средше и меныше; подошвы 
хотя въ цвете разны, только добротою были 
против* образцов*, и чтоб* между подошвою и 
стелькою лоскутья лубков* и бересты не бы
ло, а были бъ цельных из* новаго товара про
кладки, и для того у двухсот* пар*, одну по
дошву при тех*, кто на тот* брак* принимать 
будет*, подпарывать, да и каблукам* быть не 
из* мелкаго фскутья и издирковъ, но из* хо
рошей кожи, и чтоб* в* каждом* ряду не бо
лее, как* из* двухъ лоскутов* и то чрез* два 
ряда были бъ цельяыя, и подшивка была твер
дая, не реже, как* орженаго зерна и хорош о 
насмоленою вервш. А егда тех* вещей под
рядчики для своих* прихотей въ договорах* 
требовать будут* каких* вольностей, в* том* 
им* отказывать.

10. О произведети счетов% сч подрядчи
кам и  и  каким* образом* оный вести н а 
длежит*. —  Когда суконных* фабрик* со
держатели подписками й подрядчики по заклю - 
ченнымъ контрактам* обяжутся, какхя мундир- 
ныя и аммуничныя вещи ставить, съ оных* 
для счета каждому сорту иметь книгу, въ ко-* 
торую вносить, кто сколько каких* вещей обя - 
зался доставить, и на как1е сроки и котораго 
числа въ ту суш у  что поставил*, и на кото
рый полк* отдачею ассигновало и котораго ж* 
числа, за сколько тех* вещей денежной суммы 

18
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заплата произведена, отмечать, чтобъ всегда 
можно было видеть, что кому какнхъ вещей 
по обязательствамъ поставить, и за что сколь
ко денегъ выдать падлежитъ.

11, О шитътъ м ундира, ежели требован* 
будет* к* корпусу и  о заплаттъ за  оный 
заработных* денег*,—Понеже д"блате мун
дира въ полкахъ происходить полковыми слу
жителями, но во время военныхъ обращешевъ 
такого строешя на полки положить всегда не
возможно, за темъ, что въ тогдашнее время 
въ людяхъ для другихъ потребностей немалая 
и необходимая надобность бываетъ; того ради 
въ военное время, когда въ корпусе срокъ къ 
получению новаго мундира наступать и отъ 
Главнокомандующаго Генерала требовано бу- 
детъ, чтобъ присланъ былъ шитой мундиръ, о 
чемъ долженъ Главному Коммисар1ату заблаго
временно сообщить; по чему когда определе
но будетъ въ Коммисаргатб или Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ-Коммисару строить мундиръ, употре
би къ тому портныхъ изъ гаршвбнныхъ пол- 
ковъ изъ солдатъ, а когда солдатами вскоре 
исправиться будетъ невозможно, то къ тому 
строешю закройщиковъ и портныхъ, сколько 
будетъ потребно, истребовать изъ техъ местъ, 
где оные ведомы, и определи къ тому надеж - 
ныхъ изъ гарннзоновъ Штабъ и Оберъ-Офи- 
церовъ, тотъ мундиръ делать со всякимъ по- 
спешенЁемъ трехъ пропорций: большой, сред
ней и меньшей съ лучшимъ мастерствомъ и 
покроейъ, противъ того, какъ въ воинскомъ 
штате обстоятельно изъяснено. А за шитье 
того мундира, какъ полковымъ служителямъ, 
такъ и вольнымъ портнымъ платить за работу, 
на воскъ, мель и на нитки, закройщикамъ на 
ножницы, по Положеннымъ въ штате ценамъ 
изъ мундирской суммы, и отпускать техъ 
вольиыхъ портныхъ по окончанш безъ про- 
должетя времени.

12, Как* пост упат ь с* Офицерами , 
которые подрлдгикам* при  пргемп, ст а

н у т * чинить кат я прим ет ки, —  Когда 
Офицеры, присылаемые отъ полковъ, при пр1- 
емахъ отъ содержателей суконныхъ фабрикъ и 
отъ подрядчиковъ мундирныхъ и аммуничныхъ 
вещей, изъ какого либо лакомства чинить бу- 
дутъ приметки, подъ образомъ негодности при- 
нимаемыхъ вещей, и чрезъ то произойдете въ 
пр1еме продолжеше, или вымогать станутъ, 
чтобъ чемъ отъ техъ подрядчиковъ интере- 
сованы были, и то за ними у смотрится, или 
просьба отъ техъ отдатчиковъ последуете: въ 
такомъ случае принявъ ту жалобу и немед
ленно те къ пр1ему подлежащ1я вещи осви
детельствовать, ежели въ томъ месте случит
ся командующему темъ полкомъ Генералу, а 
когда при томъ полковой командиръ быть при
лунится, то и его призывать; и буде по сви
детельству явятся противъ образцовъ сходны, 
чрезъ что явно оказаться могутъ того Офи
цера непорядки; почему отреша его отъ того 
прйема, судить по Военнымъ Артикуламъ, а 
те вещи определить принять другаго полку 
Офицеру. Буде же по темъ прошешямъ сле
дующая къ отдаче вещи явятся хуже образ
цовъ, то вместо оныхъ взыскивать во всемъ 
сходныя еъ образцами; когда же те подрядчи
ки того исполнить будутъ не въ состолнш, а 
необходимая нужда востребуетъ, въ такомъ 
случае оныя вещи принять за половинную 
противъ договора цену, и сверхъ того за по- 
ношеше Офицерской чести, ежели тотъ про
ситель въ ранге, взыскать тому Офицеру про
тивъ его окладнаго годоваго жалованья безъ 
суда вдвое и отдать тому Офицеру; буде же 
не въ ранге, то при прочихъ подрядчикахъ 
сечь батоги, чтобъ впредь такъ ледельно жа
лобы приносить не дерзали.

13, Сколько времени в* каждой день при  
прьемть вещей Офицеру быть надлежит*, 
—  Когда отъ полковъ присланы будутъ Офи
церы для требовашя мундирныхъ и аммунич* 
ныхъ вещей, тогда должны они явиться Оберъ-
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Штеръ-Крпгсъ-Комыисару, или въ иебытность 
его кто къ оному определеиъ будетъ, и по
дать отъ полка ведомость, сколько какихъ ве
прей для отвоза въ полкъ принять надлежитъ, 
и по темъ ведомостямъ вс ё хъ  такихъ вещей, 
взявъ изъ магазиновъ или отъ содержателей 
фабрикъ и отъ подрядчиковъ по нискольку 
штукъ, освидетельствовать съ образцами, и 
который по свидетельству явятся сходны, те  
запечатавъ КоммисарЁатскою и определеннаго 
отъ корпуса къ темъ пр1емамъ Ш табъ-Офи
цера печатьми, отдать темъ Офицерамъ, про- 
тивъ которыхъ должны они принимать все те 
вещи во всемъ сходныя, считая и те  данные 
имъ запечатанные образцы въ подлежащее ихъ 
пргему число. И для того пр1ема мундирныхъ 
и аммуничныхъ вещей, должны они пр1езжать 
въ назначенныя места и начинать пргемъ по 
пробит1и утренней зори, и продолжать оной 
до вечерней, въ чемъ ихъ имеютъ понуждать, 
ежели въ томъ месте случится Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ - Коммисаръ , а въ иебытность его 
командированный отъ корпуса Штабъ-Офицеръ, 
дабы те  пр1емы чинены были съ крайнимъ пос- 
пешетемъ, чтобъ за продолжешемъ техъ прЁе- 
иовъ при полкахъ какой остановки и недостат
ка следовать не могло; и какъ скоро все вещи 
оными приняты будутъ, не продолжая ни од
ного дня праздно, отправлять къ полкамъ. И 
для того, какъ скоро те отъ полковъ Офице
ры явятся и ведомости къ требовашю пода- 
дутъ: то тому, кому оиое поручено будетъ, 
сочинешемъ къ отпуску ассигнацш не продол
жать, чтобъ те  Офицеры между темъ време- 
немъ куда для своихъ нуждъ не отлучались. 
А е. ;ели въ противность тому учинятъ, за то 
чинить за, неисполнеше по узаконешямъ, а 
техъ Офицеровъ, ежели отлучатся, судить при 
командахъ по Военнымъ Артикуламъ и штра
фовать такъ, какъ за самовольное отлучеше 
отъ команды повелено.

Я .  О д а т  длл  отвоза въ полки  м у н 

дирных* и  аммуничныхъ вещей и  денеж
ной казны, когда подрядчиковъ не будетъ, 
ямскихъ и  утъздныл* подводъ за указные 
прогоны, — Муядирныя и аммуничиыя вещи 
и денежную казну, отправлять въ полкамъ 
изъ положенной на то суммы иа наемныхъ 
подводахъ; а когда во время отправлешя, под
рядчиковъ къ найму подъ отвозъ не будетъ, 
или и будутъ, да усмотри самонужнейшее и 
строгое отправлеше или худыя погоды, а па
че во время распутицы, съ немалою прибавкою 
цены просить будутъ, и отъ того казне не 
токмо что невозвратимый убытовъ причиняться, 
но и въ полкахъ въ несксромъ привозе нуж
да последовать можетъ; того для въ таковыхъ 
нужно потребныхъ и времени не терпящихъ 
случаяхъ, Лмской Канцелярии и Камеръ-Кол- 
лепи, по требоваюю подъ отвозъ мундирныхъ 
и аммуничныхъ вещей и денежной казны, до 
полковъ давать ямсхйя и уездвыя подводы за 
указныя прогонный деньги, почему оныхъ пла
тить повелено будетъ. А ежели командирован
ные отъ полковъ Офицеры, на отпущенный 
деньги строя вещи, отъ прихотей своихъ про
должатся и чрезъ то ' знмшй путь упустятъ: 
въ такомъ случае давать до полка надлежаиря 
подводы за двойные прогоны на счетъ полка 
до техъ местъ, где полкъ квартиру имелъ; 
когда жъ они отъ полковъ своихъ, за высту- 
плешемъ въ походъ, на техъ местахъ, где 
квартиру имели, не застанутъ, тогда отъ техъ 
местъ до полковъ, куда выступили, давать за 
одинаше прогоны, а въ полку переданный 
день, и взыскивать на техъ, отъ кого то про- 
медлеше учипенб.
ГЛАВА VII. — К а к х е  с ч е т ы  п р о и з в о д и т ь

ДОЛЖНО ВЪ К О М М И С С 1 И  О б е р ъ  -  Ш т е р ъ -  

К р И Г С Ъ - К о М М И С А Р А ,  И КАК1В О Т С Ы Л А Т Ь

п р я м о  в ъ  Р е в и з ю н ъ - К о л л е п ю .

1. О произвождеши въ К оммисаргат - 
ской Ком м исст  счетовъ, и  въ какге сроки 
по сочиненш въ Ревизгонъ - Коллегию от-•



136 ЦАРСТВ0ВАН1Е Г ОС УД А РЫ НИ
1758

правлят ь. — При окончания года при Ком* 
миссён Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисара и 
Казначея, и при мундирныхъ и аммуничныхъ 
вещахъ будухцимъ иногда при магазииахъ у 
прЁемовъ и отпусковъ на полки Штабъ и Оберъ- 
Офицерамъ, и обретающимся при полевомъ 
и походномъ госпиталяхъ Коммисарамъ, над* 
лежитъ сочинить счетныя выписки изъ при- 
ходныхъ и расходныхъ книгъ по формамъ , и 
какь оныя выписки, такъ книги и документы 
для счета и свидетельства прихода и расхода, 
подавать Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисару по 
окончанш года въ два месяца, и те счеты 
свидетельствовать съ приходными и расходны
ми книгами, все ль по даннымъ указамъ и ас- 
сигнацхямъ и по формамъ чинено, и нетъ ли 
противныхъ КоммисарЁатскимъ Регуламъ дачъ; 
и ежели яачетовъ не будетъ , не медля более 
недели, давать квитанцЁи; а когда начетъ бу
детъ, то по взыскаши онаго, квитанцш давать 
въ такой же терыинъ, и по свидетельстве те 
книги и счетныя выписки за подписашемъ его 
Оберъ-Штеръ-Кригсъ - Коммисара отсылать 
въ РевизЁояъ-КоллегЁю , не продолжая и сви- 
детельствомъ более десяти месяцовъ.

2. О согипенш при  полках* полковых% 
егетов*. —При полкахъ будухцихъ полковыхъ 
Казначеевъ , Коммисаровъ н при лазаретахъ 
Офицеровъ, надлежитъ по приходяыыъ и ра- 
сходнымъ ихъ книгаыъ и по принадлежахцнмъ 
къ тому документамъ считать и свидетель
ствовать въ полкахъ по третямъ года всемъ 
Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, съ подписашемъ 
рукъ свонхъ, а по прошествш года генераль
ной счетъ учинить; и ежели по свидетельству 
явится, что приходъ и расходъ записанъ ис
правно, давать темъ Офицерамъ квитанцЁи то
гда жъ, и те книги съ документами и съ счет
ными выписками за руками Штабъ и Оберъ- 
Офицеровъ, при учиненныхъ отъ полковъ 
описяхъ, отсылать въ Ревизюнъ-Колдегш, на 
такхе сроки, какъ о томъ въ ПровЁантскихъ

Регулахъ предписано. И какъ за теми, такъ 
н за прочими при полкахъ счетами смотренЁе 
й крайнее старанхе иметь, чтобъ не продолжи
лось, младшему Подполковнику ; а когда его 
при полку не случится, или онъ самъ полкомъ 
будетъ командовать, то одному изъ Маюровъ.

3. О невзыскиванш на гет у , ежели явит .- 
сл у  десяти тыс яг* не болтъе р у б л я . —  
Которые будутъ у приходовъ и расходовъ де
нежной казны, яко то: Казначеи, Коммисары 
и ихъ счетчики, и на рукахъ ихъ будетъ де
нежная немалая сумма отъ 10.000 и более, 
а при свидетельстве ихъ счетовъ окажется, 
несмотрешемъ оныхъ или другими какими не
умышленными случаями, у такой немалой сум
мы въ прочете или по разнымъ дачамъ въ пе- 
редачахъ всего не более рубля, онаго съ нихъ 
не взыскивать, и класть имъ на счетъ и запи
сывать въ расходъ; понеже чрезъ такЁя малыя 
взысканЁя более последуетъ въ переписг«хъ 
затрудненЁе, нежели казне наблюдете. А чтобъ 
изъ всехъ местъ счеты отправлены были , въ 
томъ понужденЁн и съ кого надлежитъ взыска- 
нёи чинить Оберъ-Щтеръ-Кригсъ-Коммисару. 
ГЛАВА VIII.— К а к и м ъ о б р а з о м ъ  в о  о т л у -

ЧЕН1И ОТЪ ГРА НИЦ Ъ К О Р П У С А ,  ВЪ ДОВ ОЛЬ-

с т в ё и  о н а г о  О б е р ъ - Щ т е р ъ - К р и г с ъ - К о м -

МИСАРУ П О С Т У П А Т Ь  Н А Д Л Е Ж И Т Ъ .

1. О произвожденш жалованья по по• 
лож ечному ш т а т у  и л и  а  некоторою  
прибавкою.—Генералитету и полкамъ денеж
ное жалованье за нижнёй  мундиръ и обувь, 
должно производить по положенному штату, 
или съ некоторою прибавкою, какъ на то о- 
собливо указомъ повелело будетъ ; а въ нуж- 
ныхъ случаяхъ, когда по усмотрешю Главно- 
командуюхцаго ту прибавку учинить повелело 
будетъ, оное Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисаръ 
долженъ, не описывался, исполнять, а те дачи 
производить по третямъ года или помесячно, 
о томъ оставляется на разомотренЁе Главио- 
командуюхцаго.
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2 , О переводя, денег* будучи в* чуж их% 
краяхV, и  с% чьего то чинить позволенья. 
— Понеже случиться можетъ,что новоучрежда- 
ющшся корпусъ въ чужихъ краяхъ нисколько 
сверхъ чаемаго иногда времени продолжиться 
принужденъ будетъ, и за т*мъ на предбуду
щая времена къ довольствгю онаго денежною 
казною единовременно никакъ снабд'Ьнъ быть 
не можетъ; того ради Оберъ-Штеръ-Кригсъ- 
Коммисару надлежить стараться и Главно
командующему Генералу представлять , чтобъ 
заблаговременно и не доводя до недостатка, 
куда надлежать въ натур* или чрсзъ переводъ 
векселями, безъ продолжешя мал*йшая вре
мени , снабд*ше учинено было, дабы корпусъ 
ни малаго въ томъ недостатка нести прииуж- 
денъ не былъ. А какимъ образомъ по бытно
сти корпуса вн* границъ, и кому спабд*ше мун
дирными и аммуничнымн вещьми чинить, о 
томъ впредь указомъ даннымъ быть им*етъ.

3. О недачгь заслуж ены х% два срока 
м ундирны х* вещей обоих* нат урою , а  о 
произвожденш за  другЬл вещи деньгами. 
— Понеже иногда случиться можетъ по какой 
либо невозможности, за отдалешемъ н*кото- 
рыхъ полковъ или всего корпуса вн* граннцъ, 
на поставленные сроки и дал*е, опред*лен- 
ныхъ вещей получить не могутъ, а въ т*хъ 
м*стахъ приготовить н удовольствовать бу
дет ъ невозможно, и принуждены будутъ пол
ковые служители мундирныя вещи бол*е над
лежащ ая срока употреблять, таковыхъ на 
то время, сколько передержанъ будетъ, въ на
тур* не отпускать; того ради, что оные по- 
луча единовременно вдвое, безъ пользы изли
шнее за безц*нокъ продать и отъ того убы- 
токъ несть принуждены будутъ; но вм*сто 
онаго на то время, сколько передержаны быть 
случатся мундирныя вещи и обувь, уитеръ- 
офицерамъ, солдатамъ и другнмъ чинамъ иа 
наличное число Производить, по положеннымъ 
въ штат* ц*иамь деньгами; только того на-

кр*пко смотр*ть, чтобъ на т*хъ, которые уже 
померли, другими случаями выбыли, требовано 
и въ полки отпускаемо не было.

О негодных*, по перемгьнгь ам м унич- 
ных*, вещах* внть границ*.— По бытности 
корпуса вн* границъ, нзъ находящихся амму- 
ничныхъ вещей, по прошествш положепныхь 
сроковъ, по осмотрамъ Оберъ-Штеръ-Кригсъ- 
Коммисара, ежели оныя уже и съ починкою 
во употребленш явятся быть неспособны и 
перем*нены будутъ годными: въ такомъ слу- 
ча* ветх1я вещи употреблять, на что при пол- 
кахъ годными, по усмотр*шю Главаокоманду- 
ющаго Генерала, быть могутъ, а ненадобный 
продать или зжечь, какъ на то отъ него жъ 
Главно командующая повел*ио будетъ.

5. О подводах* и путевых* припасах#, 
подлежащих* походному Ком м исарьат у• 
— Для возки состоящихъ при походномъ Ком- 
мнсарсат* денежной казны, надлежащее число 
лошадей съ путевыми припасами и извощикамя, 
им*ть отъ полковъ по равному числу; какъ же 
скоро денежная казна въ расходъ употребле
на будетъ, то праздныя подводы при письмен- 
номъ сообщеши немедленно отпускать кът*мъ 
полкамъ; ежели жъ при полкахъ лошадей бу
детъ недостаточно, то для того походному 
Коммисархату лошадей и пристойное число 
путевыхъ припасовъ купить н т*хъ лошадей 
фуражемъ довольствовать, на счетъ остающей
ся отъ неполная комплекта суммы, или усмо
три обстоятельство, сколько будетъ потребно, 
подводы нанимать, и все то чинить съ наставле- 
Н1Я Главнокомандующаго корпусомъ Генерала.

6 . О имтьши Переводчика, который бы 
тамош нш  язык* знать мог*) и  о содер
жании его. — Когда повел*но будетъ корпу
су сл*довать для военныхъ предпрЁятш вн* 
границъ Российской Имперш, при которомъ и 
походной Коммасар1атъ, и при оныхъ необходи
мо Лереводчикъ быть долженъ, который бы та
мошнш дзыкъ и денежные курсы основатель*
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но зналъ: того ради Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Ком- 
мисару немедленно при томъ отправлешн, еже
ли можно будетъ изъ Россшскихъ природ- 
ныхъ или чужестранныхъ, къ тому способнаго 
изъ Офицеровъ изыскавъ, истребовать, или изъ 
вольныхъ чужестранныхъ, который бы о се
бе честньшъ засвидетельствовашемъ доказать 
можетъ, со апробацш Главнокомандующего Ге
нерала по договору принять, и на то время, 
ежели онъ офицерскаго чина не им'Ьлъ, быть 
ему въ ранг* Прапорщика, и учиня въ вер
ности службы присягу, жалованья производить 
въ годъ по 1ЗД) рублей; а ежели изъ чужест- 
раяныхъ принять будетъ, то ища казне поль
зы, на какой окладъ договорится, только бъ не 
свыше 240 рублей , на счетъ отъ несостоятя 
въ корпусе полнаго комплекта.

7. О доволъствш нерегулярны хъ войскъ 
денежными жалованьемъ. —  Егда при кор
пусе находиться будутъ нерегулярный войски, 
оныхъ жалованьемъ довольствовать по такимъ 
окладамъ, какъ объ нихъ впредь определяемо 
будетъ, безъ малейшаго недостатка.

в . О сочиненш счетовъ въ военное вре
м я  , во что каждая ком паш я излиш няго  
противъ ш т ат а и  на  экстраординарные 
расходы, коштовать будетъ. —Бытностш 
въ военное время корпуса где въ компании, 
надлежитъ походному Коммисар1ату вести ис- 
правно счетъ о приходахъ и расходахъ дене- 
яшой казны, изъ котораго по прошествЫ каж
дой компанш, а потомъ по окончанш войны, съ 
повазашемъ на кашя именно въ штате непо
ложенный приготовлении, такожъ и экстраор
динарные расходы во употреблеши денежной 
казны, и коликое число Оберъ-Штеръ-Кригсъ- 
Коммисаромъ, случаи ежели допустить, контри- 
буцюнной суммы получено, и изъ нихъ въ рас- 
ходъ употреблено будетъ, и за тЪмъ останется, 
сочиняя обстоятельныя ведомости, для отправ
ления куда надлежитъ, подавать Главнокоман
дующему корпусомъ Генералу.

ГЛАВА IX . — О р а з и ы х ъ  К о м н и с л п а т -
С К И Х Ъ  Д О Л Ж Я О С Т Я Х Ъ , П Р  И Н А Д Л В Ж А Щ И Х Ъ  

до п о лк о въ .
1. О присылкть ведомостей къ требованью  

м унд и р а  и  а м м у н и ц ш . —  Прежде наступ- 
ленгя сроковъ верхнему, нияшему мундиру и 
обуви за полгода, а аммуничнымъ вещамъ по 
осмотрамъ Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисара въ 
Сентябре месяце каждаго года, присылать къ 
нему обстоятельныя требовательныя ведомости 
прямо отъ полковъ, съ повазашемъ, хав1Я въ 
натуре за прошествхемъ сроковъ, или по осмо
трамъ за иегодностш потребны и за кашя жъ 
вещи деньгами, которыя при полвахъ постро
ить будетъ возможно, объявляя при томъ отъ 
несостояшя въ комплекте людей и отпущен- 
ныхъ въ годовые отпуски въ домы (кроме техъ, 
кои не больше двухъ меслцовъ отпущены бу
дутъ) , оставили вещи въ натуре или на что 
деньгами въ прЁеме будетъ къ зачету, и посы
лать те  ведомости прежде отправлены къ 
пр1ему ихъ командъ, чтобъ заблаговременно и 
до прибьтя техъ пр1еыщиковъ возможно бы
ло съ прежними отпусками выправиться, и над
лежащ! я, что есть готоваго, объ отпуске асси- 
гнацш; а чего петъ, то вновь приготовить; а по 
отправлешн ведомостей и по вступлеши въ вин- 
теръ-квартиры, по сношендо съ нимъ Оберъ- 
Штеръ - Кригсъ-Коммисаромъ командированы 
учинить для приема одного Офицера, а смотря 
по большему числу того приема двухъ, а бо
лее двухъ никогда не командировать, съ при
стойными командами, не более какъ при каж- 
домъ Оберъ-Офицере по два человека унтеръ- 
офицеровъ, по одному капралу и по 12 чело- 
векъ рядовыхъ, давъ и имъ таковыя же ведомо
сти за руками командующаго полкомъ сънаддежа- 
щимъ наставлешемъ; которымъ по прибытш не
медленно явиться у него Оберъ-Штеръ-Кригсъ- 
Коммисара пли у кого определено будетъ.

2. О имтънш смотртънгя, чтобъ м ундире  
и  а м м ун и щ я  получая исправно, раздавало
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было . —  Когда при наступленш сроковъ по 
требовашяыъ отъ полковъ для д*лан1я мунди
ра сукна съ приклады н друпя вещи въ нату
ра , такожъ и аммуничяыя вещи отъ Оберъ- 
Штеръ-Крнгсъ-Коммисара отпущены и къ пол
ку привезены, и по привоз* наличными Штабъ- 
Офицерами и ротными командирами противъ 
образцовъ освидетельствованы и къ полковому 
Казначею отданы будутъ: тогда надлежитъ 
полковымъ командирамъ прилежно смотреть, 
чтобъ по росписашю въ роты, кому что по 
воинскому штату надлежитъ, по рукамъ поря
дочно было роздано; а строения мундира, пол
ковые командиры им*ютъ чинить по отправ- 
леннымъ отъ Главнокомандующаго корпусомъ 
образцамъ, каждому порознь ту, не почитая 
того, что отъ одного къ другому переходить 
будетъ; понеже по штату положена равная 
пропорция для одного только изчислешя, а на 
отлучныхъ , коихъ въ тогдашнее время при 
полку на лицо не будетъ и не на состоящихъ 
въ полковомъ комплект* людей, вс* т* вещи 
содержать при полковомъ Казначейств*; когда 
же къ ротамъ нзъ отлучекъ возвратятся и отъ 
ротъ по поданнымъ в*домостямъ требовано бу
детъ, то кому что сл*дуетъ, немедленно отпу
скать и въ ротахъ порядочнымъ образомъ съ за
пискою роздавать; для чего полковые Коммиса- 
ры по регуламъ своимъ при раздач* жалованья 
всего того накр*пко смотр*ть им*ютъ.

5 . О имтънш в* полках*  находящ ей
ся денежной казны, и  других* вещей, под* 
см от рпш ем * и  упот ребленгем*  въ р а с 
ход* у  полковых* Казначеев* и  К ом м и- 
с аров* и  за чьими печатьми. — Находя
щуюся въ полкахъ денежную казну назначен
ной суммы на муидирныя и аммуничныя вещи 
я  на содержание полковаго лазарета и про
чую, какая бъ ни случалась, а Коммисарской 
сл*дующей иа дачу Штабъ, Оберъ -  Офице- 
рамъ н прочимъ чинамъ жалованья, такожъ и 
запасную, которая при каждомъ полку состо

ять им*етъ въ тысячи рубляхъ, им*ть въ фур
ман* за печатьми собственною Полковника или 
кто полкомъ командовать будетъ, и сверхъ то
го Казначейскую и Коммисарскую содержать; 
Казначейскую отъ Коммисарской въ особли- 
выхъ бочкахъ, на которыхъ им*ть печати, ка
ждому свою собственную и счетчикову, а на 
м*шкахъ съ припечаташемъ ерлыковъ опре- 
д*ленныхъ къ нимъ счетчиковъ; и когда по 
посланнымъ отъ полку ордерамъ надлежитъ 
быть какой выдач*, тогда полковой коман- 
диръ долженъ съ фурмана свою печать снять, 
и вел*ть тому, отъ кого выдача быть надле
жать, свою [бочку роскупоря и надлежащее 
число по ордеру денегъ вынявъ, по преж
нему положа въ фурманъ , запечатать. А 
сверхъ того какъ во время маршевъ, такъ 
въ компамент* и на винтеръ - квартирахъ 
необходимо надлежитъ быть денежному рас
ходу , и для того Казначею , а ежели на
добность будетъ, то и Коммисару, по раз- 
смотр*н1ю полковаго командира, им*ть прн 
себ* денежную сумму, только бъ не свыше 50 
рублей, и какъ оныя скоро въ расходъ упо
треблены будутъ, то им*ютъ полковые коман
диры, на что оныя въ расходъ употреблены, по 
поданной подробному расходу в*домости, тотъ 
расходъ освидетельствовать, и паки, ежели на
добность требовать будетъ, пристойное число 
денежной суммы выдать, н такимъ образомъ 
чрезъ весь годъ поступать; чрезъ что, за непо
рядочное денежной казны содержите полко
вые командиры о т в * то въ ,  а Казначей и Ком- 
мисары начетовъ изб*жать могутъ.

9. О опредплети н а  мтъсто ум ер ш и х* 
полковых* Казначеев*} Коммисаров* и  про
чих* чиновк, у  которых* будет* в*- вть- 
дети денежная с ум м а  и л и  друзья казен
ный вещи. —  Во вс*хъ полкахъ для прихода 
и расхода денежной казны на всякЫ полковыя 
надобности, такожъ мундирныхъ и аммунич- 
яыхъ вещей, быть Казначеянъ нзъ Калита-
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Яовъ я  Поручиковъ, а по нужде нзъ Под- 
поручиковъ; а для довольствхя жалованьем» 
въ Коммнсары и лазаретом» же для доволь- 
ствгя больныхъ пищею и питгемъ и надзира- 
шю ихъ, изъ Подпоручнковъ и Прапорщиков»; 
того ради оныхъ погодио за настоящими отъ 
полковъ выборами къ тому и определять. А 
впрочем», что принадлежит» до предосторо
жности во время болезней оныхъ, или кто изъ 
пихъ умретъ и куда взятъ будет», въ томъ 
поступать, какъ Провиантских» Регуловъ во 2 
главе предписано.

5 . О илпънги п ри  каждомъ п олку  дене
жной сум м ы  по 1000 р у б л е й  сверхъ по
ложенного гисла  для всякой' въ полку  ис
правност и . -— Понеже въ полкахъ иногда 
вновь производимый изъ уятеръ въ Оберъ- 
Офицеры случиться могутъ неимущге люди, 
кои по новому своему чину, за нескорым» жало
ванья получетемъ, а во исправленш мундира 
я  экипажа и въ содержант' себя пропитае1- 
емъ недостаточны являются, также и друпя 
ко исправлению въ полку необходимый надоб
ности бывают»: того ради Оберъ - Штеръ - 
Крлгоъ - Коммисару въ каждой полкъ, сверхъ 
положенная числа денежной казиы, изъ со
стоящей на лицо остающейся отъ иеполиаго 
комплекта, отпустить по 1000 рублен, и со
держать ихъ всегда непременно, изъ кото
рых» Коммисару въ тех» полкахъ употреб
лять, по разсмотренш полковых» командиров», 
яа самонужнейппя, выше сего изображенный, 
надобности и исправности служащим» въ пол
ку Штаб» и Оберъ-Офицерамъ, по приговору 
командующая полком» съ Штаб»•■Офицера
ми и старшими Капитанами, какъ выше по
казано, по требовашямъ техъ недостаточных» 
людей, или по усмотрешю въ томъ надобло- 
сти полновато командира, и употреблять та
кую сумму, которая бъ по заслуженш двухъ, 
а не более трехъ третей, смотря при томъ 
по состояшю чина, ежели можжр и въ одну

треть могла вся возвращена быть по прежне
му. И для того полковой командир» наблю
дать должен», чтобъ въ посылаемых» отъ пол
ка къ Коммиссару ордерах» о тех» вычетах», 
дабы опыя неотменно въ показанные сроки, 
не пр1емля никаких» отговорок», возвращены 
были, предписывалось. Ежели жъ кто изъ техъ 
Офицеров», на которых» изъ оныхъ денег» 
что употребится, переменены будут» чинами 
И  переведены въ друпе полки, съ таковыхъ, 
не отпуская ихъ изъ полковъ, взыскивать по 
прежнему., въ ту сумму, дабы въ оной между 
полками никаких» счетов» происходить не мо
гло. Кто же прежде окончашя вычета ум
ретъ, то техъ депегъ взыскивать изъ ихъ ос- 
тавшаго экипажа и имешя.

6 . О посылка отъ полка  за  р у к а м и  
Ш табъ-Офицеровъ ордеровъ о прихода и  
расхода  денежной казны и  прогаео.—Пол
ковым», Казначею о приходе и расходе де
нежной казны, мундирных» и аммуничныхъ ве
щей, Коммисару о денежной казне жалован
ной суммы, а отъ лазарета Офицеру о при
ходе жъ и расходе съестных» и питейных» 
припасов», надлежит» посылать отъ полку 
ордеры, которые должны, исполняя по онымъ, 
вносить въ данныя нмъ за шнуром» и печать* 
ми книги и содержать ихъ во всяком» береже
ной до оЯончанЁя года; а по смене оные, куп
но при книгах», яко принадлежащш документ», 
со учиненными описьми въ счету сообщать; 
но притом» те  ордеры чтобъ были посыланы 
съ довольным» изъяснешемъ регуловъ.

7. К о м у  выборы подписывать, привоз
ную  денежную ка зн у , также м ундирны я  
и ам м унигны я вещи свидательствовать. 
— Въ полкахъ надлежит» чинить выборы въ 
Казначеи, въ Коммисары, къ лазаретам» и 
къ другим» делам», такожъ привозимую въ 
полкъ денежную казну, мундирныя и аммунич- 
ныя вещи свидетельствовать, и всяыя отъ 
полка о приходе и расходе ордеры подписы-
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ваты Полковнику, Подполковникам*, Приьперъ 
я Секундъ - Маюрамъ; когда же из* т*хъ 
Штабъ -  Офицеров* кого въ наличности при 
полку состоять не будить, то изъ старшихъ 
Капитановъ толикому числу, сколько Штабъ- 
Офицеровъ въ полку быть положено, дабы все
гда при подписанш такихъ выборовъ, свид*- 
тельствъ и ордеровъ немен*е было 7 персонъ.

8 . О счета из* посланны х* и  когда к* 
от ст авка Офицеров* т п х ч , .кои прихо
дам и  и  р а сходам и  бы ли обязаны и  про- 
чих*, и  о д а т  и м * и  командированным* 
и  от правленны м * к* ком андам * н а  про- 
азд* сроков* .— Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, 
которые при командахъ за старостами и за 
неисц*леннымн бол*зньми въ служб* явятся 
быть неспособны, оныхъ, ежели ч*мъ обязаны 
будутъ казенными приходами и расходами, не
медленно см*ня счесть, и что следовать бу
дет* казеннаго ко взыскашю, онаго по воз
вращен» и давъ ему квитаицгю, немедлен
но отправлять Главнокомандующему Генералу 
или куда повел*но будетъ; такожъ и кто куда 
будутъ командированы без* команды или от
правлены къ командам*, оным* на*здъ давать 
сроку по 25 верстъ иа день, и въ томъ обя
зывать ихъ крепкими реверсы съ подтвержде- 
шемъ; а ежели кто за срок* промедлит* бо- 
л*е 7 дней, а законных* причин* не докажет*, 
тогда у него надлежит*, за просрочку жало
ванья вычесть по сил* Воениаго Артикула. 
Кто же съ командою куда командированы бу
дут ъ, оиымъ срока не полагается, но зави
сит* то отъ Главнокомандующего Генерала, 
которые им*ютъ въ даваемых* отъ себя ин- 
струкц!ях* и ордерах* накр*пко подтверж
дать, чтоб* иигд* праздно время ие продол
жали; а по возвращении къ полкам* иакр*п- 
ко того разсматривать, вс* ли они при пору
ченных* им* командахъ находились, и не бы
ли ль куда въ непозволенныхъ м*стахъ въ от
лучках*, чтоб* на т* времена излвшияго жа- 
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лованья получать пе могли, и изъ казны напра- 
снаго расходу на то не было.

9, О недат  жалованья т ам * , кото
ры е причислены будут * в* комплект* 
н а  -масто от правленных* к* отставка 
прежде, нёжели о выключка оных* указы  
и л и  ордеры присланы  б у д у т * .— Кто изъ 
Штабъ, .Оберъ и унтеръ-Офицеровъ причисле
ны будутъ въ полкахъ въ комплект* на м*- 
сто отправленных* къ отставк*, до получе- 
Н1Я о выключи* ихъ указов* или ордеров*, 
таковым* причисляемым* жалованья въ дачу 
не производить, для того, что оная сумма им*- 
етъ быть уже сверх* окладнаго положения и 
т* инвалиды должны получать заслуженное 
по день отставки, а котораго числа Д*йстви- 
тельно отставятся и о выключи* оныхъ ука
зы или ордеры въ полкахъ получены будутъ, 
тогда и вышеписанныхъ опред*ляемыхъ въ 
полкахъ Штабъ, Оберъ и унтер* - Офицеровъ 
причислять въ комплект*, и жалованье давать 
съ того числа, какъ тот*, на чье м*сто про
изведен*, отставлен* будет*. Равным* же об
разом* кто и вновь на состоящую д*йстви- 
тельно порожнюю ваканщю опред*ленъ будет*, 
и т*мъ жалованье давать съ того числа, какъ 
на ту ваканцгю произведутся, а нес* того вре
мени, какъ изъ одного полку въ другой прибу
дет* и въ правление должности своей вступит*. 
Понеже и то бывает*, что из* одного въ другой 
полкъ произведенные въ прежпемъ полку обяза
ны такими д*лами, что оныхъ см*нить и счесть 
надлежит*, и потом* къ другому полку отпра
вить, и кто изъ нихъ обязанъ будет* д*лами 
и состоять подъ счетом*, таковым* жалованье 
производить при т*хъ же полкахъ, при кото
рых* они находятся, но токмо дал*е одной 
трети года для т*хъ счетов* никто бъ продер
жаны не были, но по счет* отправлять въ над- 
лежащ1Я м*ста. Притом* же и то нер*дко 
случается, что тотъ полкъ, въ который на по
рожнюю ваканцш произведен*, въ отдален» 
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состоять; и ежели съ прибытия къ тому пол
ку н вступлешя въ правлеше его должности 
жалованье давать, то онымъ изъ того обида 
следовать можетъ.

10. О дагть командированным % въ ко
манды впредь милованья. — Когда отъ пол
ку комаядгрованы будутъ Ш табъ, О беръ, 
или унтеръ-Офицеры съ командами въ даль
н я  посылки, тогда по общему въ полку 
опредЬлетю давать т4мъ Командирамъ для 
проезда жалованья па такое время, сколь
ко въ той посылка продолжиться могутъ, 
н для записки шнуровыя тетради; а ежели 
въ такое место командированы будутъ, где 
Коммисаргатское ведомство состоитъ, и мо
гутъ жалованье получать, то давать только 
заслуженное и въ окончанш дачи аттестаты; 
а тЬмъ командированнымъ то жалованье по 
прошеств1и каждой трети года въ дачу про
изводить; а когда оные изъ командировашя 
возвратятся прежде того времени, на сколько 
жалованья дано было, тогда оныя остаточныя 
деньги объявлять въ полку и отдавать въ пол
ковую Коммнсар1атскую сумму, по прежнему. 
Что же касается до командированиыхъ отъ 
разныхъ полковъ въ одно место командъ , 
онымъ въ приходахъ и расходахъ отпущенной 
съ Офицерами денежной казны и въ прочемъ 
поступать Коммисар1атскнхъ Регуловъ 8-й 
главы по 15 пункту.

11. О свидетельствгь въ полкахъ казна
чейских^ коммисарскихъ и  лазарет ны хъ  
книгъ. —  Состоящимъ при полку Штабъ-Офи- 
церамъ, старшими, когда ихъ полнаго ком
плекта на лицо не будетъ, Капитанами при
ходный в расходный книги: 1) Казначея, 2) 
Коммнсара, 3) лазаретнаго Офицера, по про- 
шествш каждой трети года, свидетельство
вать, все ли порядочно ведены; и те  свиде
тельства закреплять своими руками, какъ о 
томъ обстоятельно предписано въ Регулахъ 
Ревизюнъ-Коллегш.

12. О взыскаши , съ кого надлеж итъ, на- 
гетовъ. — Что же касается до иачетовъ, то 
ежели отъ господъ Полковниковъ и прочпхъ 
Штабъ-Офицеровъ, которые полками командо
вать будутъ, надлежащимъ образомъ наблюдае
мо будетъ, то онаго быть не можетъ; когда жъ 
отъ какой, иногда оплошности хотя бъ и по
ел Ьдовать могъ , и то весьма нс великой сум
мы, которой те, кто прочтетъ, и заплатить 
въ состоянш; ежели же на комъ последуетъ 
такой начетъ въ немалой сумме, котораго изъ 
нмен1Я ихъ взыскать не можно, въ такомъ 
случае все то взыскивать съ техъ Штабъ- 
Офицеровъ, которые командовали полками, и 
чьимъ послаблешемъ къ тому, какъ Казначей, 
такъ Коммисаръ и прочЁе допущены будутъ, 
пе пргемля отъ вихъ никакихъ отговорокъ, а 
выборщик овъ отъ того чинить свободныхъ; ибо 
ихъ въ своихъ выборахъ аттестуютъ, токмо 
въ томъ, яко они состоян1Я добраго, въ фер- 
герахъ, кригерехтахъ и въ штрафахъ не бы
вали, и верить имъ въ томъ можно: но они къ 
тому допущены послаблешемъ командующихъ 
полками; ежели же последств1я окажется, что 
те выбранные худаго состоянЁя иапредь того 
были, то те  начеты взыскивать и съ техъ, 
которые те выборы подписали.

13. О едтьланш единственныхъ аршгь- 
новЪу и  за к ле й м я , о разсылкть по полкамъ. 
— Надлежитъ сделать аршины железные вер
ные, и съ обенхъ копцовъ заклейменые такъ, 
чтобъ ни урезать, пи улнловать не возможно, и 
по всему въ длину вделана была изъ зеленой 
меди проволока, и разослать во все полки, 
дабы въ оныхъ единственные находились, н 
при нр1ема\ъ на меру прннятыхъ подрядныхъ 
и отъ полковъ покупныхъ вещей спору и дру- 
гихъ затруднений происходить не могло. 
ГЛАВА X .—О долж ности  п о л н о в а т о  К аз

н а ч е я .

1. О прЬеме приходныхъ и  расходны хъ  
книгЪу и  о содержании по ф орм е. — Вы-
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бралпому къ наступающему году въ полковые 
Казначеи Офицеру, во-первыхъ принять ла 
записку въ прнходъ л расходъ денежной пол
ковой казначейской суммы, мундириыхъ и ам- 
мунлчныхъ вещей за печатью и лодписашемъ 
Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисара книги, кото
рый долженъ содержать во всякой чистота и 
бережеши, и, по присылаемымъ отъ полку ор- 
дерамъ приходъ и расходъ вносить по учинен- 
вымъ доныне формаыъ , безъ всякаго уп)ще- 
шя. И  для того потребное число внигъ, изго- 
товя при полпу, по примеру прежде-бывшнхъ, 
для запечатываю я и подписал 1Я заблаговремен
но отсылать въ Коммисию Коммисар^атскаго 
ведомства.

2. О прЬемтъ у  прежплго К азначея  
остаточной денежной ка зни , м ундирны х*  
и  ам м упичпы хъ вещей, и  о запискть в* 
приходъ . —  Преждебывнпй Казначеи дол
женъ объ остаточной денежной казне по зва- 
нёямъ ,  различа каждаго зватя  суммы особли
во, то жъ о мундириыхъ и аммуничныхъ ве
ща хъ, за расходомъ прн Казначействе состоя- 
щихъ, обстоятельную ведомость и подать къ 
полковымъ Д'Ьламъ за своею рукою; по кото
рой въ полку все тб деньги и вещи свиде
тельствовать, и на той ведомости подписать 
полковому Командиру о пр!еме вновь выбран
ному Казначеемъ Оберъ - Офицеру, который, 
получа ту ведомость, имеетъ по оной денеж
ную казну и проч1Я вещи пересмотра при
нять , и въ данныя на то за шнуромъ и за 
печатью книги такпмъ же образомъ записать 
въ приходъ, различая денежную казну каж
даго зван 1 я особливо, а прочая вещи кажда
го сорту порознь же. Буде же чего противъ 
той ведомости не явится или изъ принад- 
лежащихъ въ оныхъ вещей къ отдаче что 
усмотрено будетъ ветхое, и за другими об- 
стоятельствы къ лринятдо негодно, о томъ съ 
обстоятельнымъ описаюемъ рапортовать пол
ковому Командиру, который долженъ немед- I

лснпо наследовать, н что чишггь, дать на- 
ставлеше.

3. О прьемтъ принят ы хъ подрядныхъ и  
покупныхъ м ундирны хъ и  аммуничныхъ  
вещей, и отпущ енныхъ за  оныя денегъ.— 
Когда командированъ отъ полку для лр1емовъ 
мундириыхъ и аммуничныхъ вещей, н изъ 
оиыхъ за некоторый вещи деньгами, какъ отъ 
полку повелено будетъ, Офицеръ въ полкъ 
возвратится и по должности своей къ полко
вымъ деламъ о при пяты хъ имъ денежной каз
не п другихъ вещахъ ведомостью объявить, 
по которой въ полку, какъ деньги, такъ и 
лривозныя мундирныя и аммуничныя вещи про
тивъ лробъ и образцевъ освидетельствовать, 
все ли противъ оиыхъ, какъ въ доброте, такъ 
и въ цветахъ, и денежная казна противъ от
пуску привезена, и такою ль монетою, какою 
отпущены, и по свидетельстве должно полко
вому Казначею дать отъ полку ордеръ, и по 
тому отъ онаго Офицера принять деньги на 
счетъ, а друпя вещи иа меру, съ осмотреш- 
емъ же, нетъ ли какнхъ вещей несходныхъ 
образцамъ и негодныхъ; и ежели противъ дан- 
наго ордера сходственны будутъ, то принять 
и въ дайной книге по форме записать въ при
ходъ. Когда же какая неисправность явит
ся, о томъ съ обстоятельнымъ описая1емъ къ 
полку рапортовать, а  неГодиыхъ вещей от
нюдь не принимать, подъ взыскашемъ за каж
дую вещь по положепнымъ въ штате ценамъ 
вдвое, а не залисавъ въ приходъ, какъ денегъ, 
такъ Н другихъ вещей по лр1еме у себя бо
лее одного дня отнюдь ие держать, подъ 
штрафомъ вычета за месяцъ на госпиталь по 
окладу его жалованья. А о неиыенш какъ де- 
негъ, такъ и вещей въ квартирахъ, и за то о 
штрафованы и въ прочемъ, поступать Про- 
в1антскихъ Регуловъ по предписашю во 2-й 
главе.

2. О раздачгь въ рот ы  мундириыхъ и  
ам м уничны хъ вещей денегъ, и  о покупка
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в* Полковую  К анцеляргю  и  в* лазарет *  
разны х* припасов*.— По присылаемымъ отъ 
полку ордерамъ и прюбщаемымъ при нихъ ве
домостям^ сколько въ которую роту принад
лежать будетъ къ отпуску за нижнш мундиръ 
в за н*которыя вещи денежной казны, и въ 
натур* мундирныхъ и аимуничныхъ и другихъ 
вещей, раздачу чинить исправно; такожъ, ког
да что повел*но будетъ купить для полковой 
Канцелярии бумаги, черннлъ и сургуча, или для 
удовольствия больныхъ принадлежащихъ къ лаза- 
ретамъ, положенныхъ по Регламенту съ*стныхъ 
и питейныхъ и другихъ припасовъ, оное, ие 
упуская времени, немедленно исполнять, запи
сывая въ расходныя книги съ росписками, что 
отпущено будетъ въ роты ротныхъ Команди- 
ровъ; а въ покупныхъ вещахъ т*хъ купцовъ, 
или кому они вместо себя в*рятъ, кром* пол- 
ховыхъ служителей; а когда т* купцы грамо
та  не ум*ютъ и для росписки вместо себя 
ум*ющихъ сыскать не могутъ, да и въ покуп
ка . отъ нихъ будетъ ие бол*е, какъ на 5 руб
лей; въ такомъ случа* вместо росписки засви
детельствовать выдачу самому, кому то пору
чено. И для того отпускаемымъ деньгамъ на 
каицелярсме расходы и па содержание полно- 
выхъ лазаретовъ им*ть счетъ въ полкахъ по 
третямъ и по прошествш года; и т* счеты 
подписывать, какъ и прочге и содержать въ 
полкахъ, а въ Ревизшнъ - Коллегш не отсы
лать, оставила жъ деньги записывать въ при- 
ходъ, и сколько для в*дома по окончании го
да въ Коммисаю прислать кратмя ведомости 
что въ расход* и за т*мъ въ остатке, а въ 
нас тупа ющ1Й годъ, остатку не зачитал, отпу- 
щать сполна. Что же касается до дачи Каз
начею, Коммисару и лазаретному Офицеру на 
исправлеше порученныхъ имъ д*лъ: бумаги, 
чернилъ, св*чъ и прочаго, онымъ довольство
вать ихъ изъ отпускаемыхъ въ полки на кан- 
целярсюе расходы денегъ.

5; О р а п о р т о ва л и  по оконганш каж

дой т рет и , куда  надлеж ит*. —  Какъ ско
ро треть года минетъ и при полкахъ по при- 
ходнымъ и расходнымъ книгамъ освидетель
ствуется, тогда полковой Казначей долженъ по 
прошествш каждой трети, не продолжая бол*е 
недели, сочиня рапортъ кратко, съ показаш- 
емъ въ ономъ, колякое число имелось въ при
ход* денежной казны, мундирныхъ и аммунич- 
ныхъ вещей, и съ остаточнымъ отъ прежней 
трети и изъ того въ расход* употреблено; за 
т*мъ къ будущей трети , сколько чего въ 
остатке, долженъ оиый отправить къ Оберъ- 
Штеръ-Кригсъ-Коммисару, а именно: въ Мах* в 
въ Сентябре, а въ Генвар*, по смен*, годовую.

6. О свидетельства книг* у  лазарет - 
наго Офицера. —  Понеже ва довольствие 
больныхъ въ полковыхъ лазаретахъ, съ*стные 
и питейные припасы по ордерамъ отъ полку 
покупаются по в*домостямъ опред*ленныхъ 
къ т*мъ лазаретамъ Офицеровъ чполковымъ 
Казначеемъ, и къ употреблешю въ расходъ по 
назначенш лекарскому, кому что по бол*э- 
нямъ прилично, отпускается подъ росггаску 
въ шнуровой книг* того лазаретнаго Офице
ра; того ради оный лазаретный Офицеръ дол
женъ т* покупные и отъ Казначея принятые 
припасы, во-первыхъ записать въ приходъ, а 
потомъ ежедневно употребляя, записывать въ 
расходную книгу, которыя Казначей долженъ 
приходный, слича съ своимъ отпускомъ, свиде
тельствовать помесячно, а расходъ поденно; 
засвид*тельствоваше жъ им*еть подписывать 
дежурный Лекарь.

7. О взятье во время н у  жди в* денеж
ной казне в* Казначейство из* К ом м и- 
саргатской сум м ы . —  Когда случится при 
Казначейств* недостатокъ въ денежной казн* 
на раздачу полковымъ служителямъ за мун- 
дирныя и аммуничныя вещи, или на канцеляр- 
скЁе въ полку расходы, такожъ для доволь- 
ств1я состоящихъ въ лазаретахъ больныхъ на 
покупку съ*стныхъ и питейныхъ припасовъ,
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а определенная на то сумма изъ надлежащих* 
мест* еще привезена не будет*, а необходи
мая нужда требует*, чтоб* полковой Казна
чей был* удовольствован*; в* таком* случае 
должен* Оберъ - Штеръ-Кригсъ-Коммнсар* о 
выдаче Казначею толикато числа денег*, сколь
ко, подобно изъ Коммисар1атской суммы, дать 
ассигнацш, по которой в* случае нужды по 
ордерам* от* полку изъ Коммисар1атской въ 
казначейскую сумму потребное число, запи
сав* въ росходъ, съ роспискою отпустить, а 
Казначею те  деньги записав* въ приход*, а 
когда денежная казна на те  расходы въ полкъ 
привезена будетъ, тогда означенную взятую 
сумму по ордере отъ полку въ Коммисар- 
ство возвращать по прежнему, записывая въ 
одном* месте въ расход*, а въ другом* въ 
приход*.

в . О продажа цыновокъ, веревокъ и  лубья, 
•сто от пускает ся для обвязки мундирны хъ  
и ам м уничны хъ вещей, и  о записка денееъ 
въ приходъ.— Отпускаемый съ денежною каз
ною съ мундирными и аммуничными вещьми 
на обвязку рогожи, цыновочныя и простыл, та- 
кожъ веревки лычныя и пеньковыя и на коро- 
бы лубья по привозе къ полкам* и по разда
че мундира продавать настоящими цепами, за 
как1е возможно, ища казенной прибыли, дабы 
оныя пропадать не могли; и взятыя за нихъ 
деньги иметь въ казначейской сумме, записывая 
въ приходную книгу, а втуне отнюдь не оста
влять. А ежели небрежением* полковых* коман
диров* учинится утрата, то за оные взыски
вать съ техъ Командиров*, кто полком* коман
довать будетъ, деньги по покупным* ценамъ, 
ибо то единственно полагается на ответе пол- 
коваго Командира, и сколько где оныхъ ро
гож* и веревок* и коробов*, и за какую цену 
кому продано будетъ, о томъ къ Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ-Коммисару рапортовать, и без* указу 
изъ Коммиссш его тех* денег* въ расход* пе 
употреблять. •

9 . О и м а н т  для прЬема вещей и  счета 
денежной казны, за  выборомъ отъ полку, 
по одному счетчику.—Для пр1ема и разда
чи мундирных* и аммуничныхъ вещей и дене
жной казны, иметь полковому Казначею за 
выборомъ тех* ротъ, отъ которых* команди
рованы будут*, Офицеровъ, въ счетчиках* 
изъ унтеръ-офнцеровъ, капралов* и из* рядо
вых* по одному человеку, которых* выбирать 
грамотных*, трезвых* и состоят я добраго 
людей, а неподозрительныхъ, чтоб* положен
ное на нихъ дело исправить могли добропоря
дочно; но притом* полковой Казначей должен* 
за ними крепкое смотреше иметь, и без* се
бя до денежной казны и до других* вещей не 
допускать; въ противном* же случае буде 
чрезъ неприлежное смотреше Казначея какой 
ущерб* приключится, въ томъ ответ* дать 
и утраченное заплатить должен* оный Каз
начей .

10ш О пост упка , ежели чего въ сей ела- 
ва не изображено по Коммисаргатскимъ  
Р егу ла м ъ . — Впрочем* полковой Казначей 
имеет* поступать, чего въ сей главе не изобра
жено, по снмъ Коммнсар1атскимъ Регуламъ, 
что до его правления принадлежит*, который 
въ каждый полкъ для надлежащаго исполнены 
сообщить, дабы неведешемъ никто отговари
ваться не могъ.

ГЛАВА XI. —  О п олк овы х*  Коммпсх- 
р а х ъ  и о их* д олж н ости .

1. О прЬема отъ прежняго К ом м исара  
наличной денежной казны регуловъ , далъ 
и книеъ.—При наступленш новаго года, пре- 
ждебывшему въ коммисарской должности Офи
церу сочинить: 1) ведомость объ остаточной 
денежной казне, катя именно суммы, различая 
подлежащую вычетную по вригсрехтамъ и 
проч1Я, катя случиться могутъ, каждую особо, 
по которой ведомости можно бъ ту встав
шую казйу вновь выбранному принять; 2) всему
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П О Д Е  у пленный списокъ точно съ того, кото
рый отъ полку данъ будетъ къ выдач! жало
ванья за Майскую треть (ибо тотъ подлин
ный прп кннгахъ въ документа къ счету и сви
детельству сообщенъ быть принадлежите); но 
понеже въ тоыъ списке обыкновенно отмеча
ется, кто где въ отлучке и съ котораго вре
мени и по какиыъ уиазаыъ обретаются: и того 
для надобно назначнвать, чрезъ всю ль Сентябр- 
скую треть они въ т!хъ отлучкахъ состояли; 
буде же поел! того даннаго отъ полку списка 
пзъ показанныхъ въ отлучкахъ, кто къ полку 
возвратились, и по требовашлмъ денежное жа
лованье получили: то тою выдачу отмечать же, 
дабы возможно было вновь определенному Ком- 
мисару при подач! къ выдач! Сентябрской тре
ти жалованья съ полковымъ спискомъ сличить, 
какъ пиже въ 3-мъ пункт! упомянуто; 3) до
платную именную ведомость, коликое число ка- 
кимъ чинамъ на прошлой годъ, различая по 
третямъ, выдать сл!дуетъ, т!мъ, кои въ пол
ку хотя и счислялись но находились чрезъ 
весь годъ въ отлучкахъ, или кто котораго 
числа померли, бежали и другими случаи вы
были; для того, ежели кто, будучи въ отлуче- 
нш, заслуженная своего денежная жалованья 
за весь годъ, или за которую треть года не по
лучали, а прибывъ къ полку, о выдач! просить 
будутъ, возможно бъ было съ тою доплатною 
ведомостью справяся, буде аттестатъ дапъ, то 
отобравъ, учинить выдачу; а ежели гд! въ 
другомъ м !ст! изъ Коммисар*атскаго ведом
ства получилъ не все, что надлежало, то им!я 
о томъ изъ того м !ста , отколь выдача произ
ведена, должекъ подать аттестатъ, по чему, 
такожъ что надлежитъ доплатить будетъ воз
можно, а поел! умершихъ насл!дникамъ, ежели 
кто явится и просить будетъ, по чему изъ той 
доплатной ведомости можно будетъ видеть, и 
въ силу Коммисар1атскихъ Регуловъ, надле
жащее удовольствЁе просителямъ учинить; 4) 
особливо перечневую ведомость, сколько чрезъ

весь годъ, или съ которыхъ чиселъ состояло 
въ полку какихъ именно порежнихъ вакавцш, 
и сколько на т !хъ  иесостолвшихъ въ комплек
те надлежитъ быть въ остатке денежной каз
ны; 5) изъ пблученныхъ изъ Коммиши Оберъ- 
Штеръ-Кригсъ-Коммисара указовъ и отъ пол
ку ордеровъ, ежели съ кого Штабъ и Оберъ- 
Офнцеровъ каше вычеты надлежали по кригс- 
рехтамъ или штрафамъ, и друг1я тому по
добный, а бытностью своею въ Коммисарской 
должности за ч!мъ либо всего, или некоторой 
части не вычтено, о таковыхъ вычетахъ об
стоятельную ведомость; 6) как)я КоммисарЬ- 
атеше Регулы даны, и сверхъ того ко испол
нение насланные указы и друпл д!ла съ над
лежащею описью изятовить, и сделать изъ 
всего того росписной списокъ втрое, изъ ко
торыхъ одинъ, подпнеавъ, отдать все вновь 
выбранному Коммисару, который, освидетель
ствуй все я принявъ наличную денежную каз- 
пу, а друпе два равные списка, какъ прежде- 
бывшему, такъ и вновь вступающему подпи
сать общими руками, и изъ нихъ одинъ при 
обстоятельныхъ рапортахъ подать къ полко
вымъ д!ламъ, а другой въ Коммиссш Комми- 
сарЁатскаго ведомства; 7) и по см!н! преж- 
дебывшихъ вновь выбранному на записку въ 
приходъ и расходъ денежной казны отъ пол
ку, принять подлежащая за шнуромъ и печа
тью присланный отъ Коммиссш Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ-Коммисара книги, и о записи! въ при
ходъ оста вшей отъ прошлая года денежной 
казны, по данному отъ полку ордеру, и въ т !  
книги приходъ и расходъ записывать по фор
ме, и содержать ихъ во всякомъ бережеиш, 
какъ о томъ въ Пров1антсквхъ Регулахъ про
странно изображено. И для того надлежащее 
число приходныхъ и расходиыхъ книгъ, прп 
наступлепш года изготовя б!лыя прошивъ шну
ромъ, для запечатажя представлять отъ кажда- 
го полку въ Коммиссш Оберъ-Штеръ-Кригсъ- 
Коммисара.
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2. О пргемть на  р а зд а гу  жалованья денеж
ной казны изъ К ом м иссш  Оберъ-Шпгеръ- 
К ригсъ-К ом м исара , и  о запискть въ п р и - 
ход*. —  По прошествш каждой трети года 
въ последних* месяцах*, то есть: па Сен- 
тябрскую въ Декабре, на Геиварскую въ Апре
ле, и л и ,  избегая распутицы, по зимнему пути 
въ Март!;, а на Майскую въ Август* къ пол- 
ковымъ д*ламъ отъ полковаго Коммисарства 
о наличной оставшей денежной казн* надле- 
жнтъ взять ведомость, н сочиня полковую съ 
окладами по полному комплекту положенныхъ 
по Ш тату вс*хъ чиновъ людей, объявя, сколь
ко на полную дачу денежной казны на полкъ 
потребно, и въ то число колик о состоять по 
звашямъ какой суммы на лицо, и въ требован- 
ное число къ зачету сл*дуетъ, и за т*мъ что 
принять надлежитъ, посылать таковыя ведо
мости въ Коммиссйо Оберъ - Штеръ - Кригсъ- 
Коммисара, и требовать, чтобъ та сумма асси
гнована, или нзъ наличныхъ денегъ отпущена 
была, (только состоящую въ каждомъ полку, 
въ числ* тысячи рублей, запасную сумму къ 
зачету къ прочимъ суммамъ не мешать; нбо 
оная ни на каше невозвратные расходы упо
треблена быть не должна, но въ положенное 
время всегда въ полномъ числе состоять им*- 
етъ.) Когда чрезъ ассигнацш или въ натур* 
подлежащая сумма отпущепа будетъ, тогда 
полковой Коммпсаръ долженъ, принявъ, при- 
несть къ полку и рапортовать къ полковымъ 
д*ламъ и какою монетою; по чему въ полку 
ту принятую денежную казну освидетельство
вать на счетъ и по свид*те гьств* дать полко
вому Коммисару о записк* въ приходъ ор
дер*, по которому оный им*етъ то число де
нежной казны записать въ приходъ въ данную 
ему шнуровую книгу. Буде же при свидетель
ств* толикаго числа противъ ассигнации и от
пуск* въ натур* не явится, а употреблены въ 
его пользу, или что противъ отпуску нс та
кою монетою, и золотая и серебряная монета

обм*нена на м*дную, а паче по случаям* на 
неходячую, такова го Коммисара немедленно 
переменить другим*, а съ нимъ поступить по 
сил* Военнаго Процесса и Артикулов*.

Л. О имтьши въ п олку  списковъ имен- 
ньигъ и  выдаггъ денежнаео ж алованья, 
и о свидтътпсльствть съ преж ними таковы
м и  жъ списками и о смотртъ, — Къ раздач* 
депежнаго жалованья отъ полку полковому 
Коммисару при ордер* дать имелный список*, 
во-первыхъ, показать состоящих* въ точно
сти Штабъ, Оберъ и унтеръ - Офицеров*, ка
пралов* , рядовых* и прочих* иижниХъ чи
новъ, которым* полное въ дач* быть следу
ет*; а съ кого что надлежитъ вычесть, то 
описывать противъ именъ нхъ обстоятельно, 
а потом* объ отлученных*, кто именно гд* 
съ котораго времени и по каким* указам* или 
ордерам* обретаются, и кто котораго числа* 
умре, или б*жалъ и другими случаями выбыл*; 
буде же вновь определенные въ полкъ* чи!гы 
причислены, т*мъ по расчету, отм*тя месяц* 
и число определения и надлежащей дачи, и по 
тому списку наличныхъ полковому Коммисар/ 
перекликать поротно, причем* быть одному изъ 
Штабъ-Офицеровъ. Ежели отъ полковаго Ко-- 
мандира исправность въ мундир* и аммуницш 
засвидетельствована будетъ, то и выдачу чи
нить, какъ ниже сего въ 4-мъ пункт* изъясне
но, не пересматривая, разе* о вычет* у неис
правных* показано будетъ по ведомостям*, то 
только одних* т*хъ неисправных* пересмо
треть , и тот* список* съ преяшнмъ тако
вым* же поданным* къ выдач* жалованья спи
ском* освидетельствовать; и буде противъ того 
явится сходен*, и убылые и вновь причисленные 
показаны, порядочно тогда къ раздач* жалованья 
надлежащим* порядком*, какъ ниже явству
ет*, по должности своей вступить им*етъ; бу
де же по т*мъ спискам* кашя либо покажутся 
сомннтальста, то не вступая въ раздачу, съ пол
ком* им*ть сношеше и неисправное исправить.
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2 . 0  раздача  жалованья по т рет ям* го- 
да , л в* нуж ном* случать помтьсячно по 
ордерам* Главнокомандую щ аго Г е н е р а 
л а .  —  По перекличка роты и по свидетель
стве даннаго отъ полковыхъ Д'Ьлъ вменнаго 
списка, съ прежнимъ таковьгаъ же спвскомъ, 
чинить раздачу денежнаго жалованья по тре- 
тямъ года, начиная прежде съ нижнихъ чи- 
новъ каждому персонально: унтеръ-офицерамъ, 
рядовымъ и нестроевымъ при ротныхъ Коман- 
дирахъ, которые должны въ исправномъ ими 
полученш того жалованья засвидетельствовать 
въ расходныхъ шнуровыхъ книгахъ; а потомъ 
выдачу чинить Оберъ-и Штабъ-Офицерамъ, за
писывая въ расходъ по форме съ росписками. 
Когда же по случаю времени отъ Главноко
мандующего Генерала въ полкъ ордеромъ пре
дложено будете, ту дачу жалованья произво
дить по-месячно или по два, то чинить ис- 
полнеше. А при техъ раздачахъ крайне на
блюдать, чтобъ никто чужаго жалованья, а 
паче подставою брать не могли, особливо же 
вместо командированныхъ въ дальшя отлучки, 
воторымъ обыкновенно предъ командироваш- 
емъ или жалованье произведено, или въ окон- 
чанш онаго аттестаты даны бываютъ. А о со- 
стоящихъ сверхъ комплекта и комапдирован- 
ныхъ безъ ордера Генералитета, канъ о томъ 
въ сихъ Регулахъ выше сего предписано, пол- 
ковый Коммисаръ имеетъ поступать при раз
даче жалованья и при другихъ расходахъ, ко
гда случится денежная казна медной монеты, 
оную въ расходъ прежде употреблять, смотря, 
чтобъ всегда оставшая сумма имела быть се
ребряной монеты, дабы во время маршевъ въ 
возке излишней тягости не было.

5. О содержанш наличной денежной каз
н и  по опредтълешю командующаго полком*. 
— Наличная денежная казна коммисарской 
суммы имеетъ быть содержана обще съ каз
начейскою въ одномъ фурмане, за печатьми 
собственною полновато Командира ■ сверхъ '

того казначейскою и коммпсарскою, токмо 
коммисарская денежная казна отъ Казначей
ской въ особливыхъ бочкахъ быть должна, на 
которыхъ иметь печати каждому Офицеру 
свою собственную и счетчикову; а на меш- 
кахъ съ припечаташемъ ерлыковъ определея- 
ныхъ къ нимъ счетчиковъ, токмо полковому 
Коммисару, ежели надобность требовать бу
дете, для случающихся во время маршевъ рас- 
ходовъ денежной казны, иметь при себе по 
разсмотретю полковаго Командира, но не бо
лее ста рублей, но и т е ,  какъ скоро въ рас
ходъ употреблены будутъ, долженъ, подроб
ную краткую ведомость учиня, подать полко
вому Командиру , который, освидетельствуй 
тотъ расходъ съ отпусками посланныхъ орде- 
ровъ, и по свидетельстве, буде надобность во
стребуете, паки надлежащее число денежной 
суммы вынять.

6. О чиненш вычетов* к* К ом м исар- 
ским* Р егула м * . — Каше вычеты подле
жите съ Штафъ и Оберъ-Офицеровъ и про
чите полковыхъ нижнихъ чнновъ, за отпуски 
въ домьт, за просрочки и за повышеше чииовъ 
по прошен 1Ю заимодавцевъ и по кригсрехтамъ 
штрафовъ и тому лодобныхъ. въ томъ полко- 
вый Коммисаръ имеете поступать, какъ выше 
сего въ сихъ Регулахъ пространно изображе
но; для того въ посылаемыхъ отъ полку о вы
даче жалованья ордерахъ или именныхъ спи- 
скахъ, съ кого каше надлежитъ вычеты, опи
сывать обстоятельно.

7. О вычета у  ттьх*у которые будут *  
в* генеральных* госпит алях* пользова
ны , половиннаго жалованья. —  Которые 
унтсръ-офицеры и прочее нижше чины по 
приключившимся болезиямъ пользованы будутъ 
въ геперальныхъ полевыхъ и пехотныхъ гоС- 
питаляхъ: у таковыхъ за то время, сколько 
въ оныхъ пробудутъ, изъ ихъ жалованья по
ловину оставлять въ казне и записывать въ 
особливую книгу, и по прошествии каждой
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трети, сколько техъ вычтенныхъ денегъ быть 
имеетъ , сочиняя краткгя ведомости, посы
лать въ Коммиссш Оберъ - Штеръ - Кригсъ- 
Коммисара.

8 . О р а схо д а  запасной сум м ы .—Опре
деленных въ каждой полкъ по симъ Коммиса- 
р1атскимъ Регуламъ по.1000 рублей для об- 
мундировашя недостаточныхъ Офицеровъ, пол
ковой Коммисаръ въ надлежащемъ хранеши, 
хакъ о томъ выше предписано, содержать дол- 
женъ, не употребляя на друпе расходы, но 
по требовашю вновь произведенныхъ въ Щтабъ 
в Оберъ - Офицеры недостаточныхъ, или по 
усмотрению въ томъ надобности, кому сколько 
на исправлеше выдать определено будетъ; то
гда къ полковому Коммисару ордеръ за ру
ками общими о выдаче данъ быть имеетъ, по 
которымъ и выдачу онымъ чинить во всемъ на 
такомъ основании, какъ о томъ выше пред
писано.

3. О р а п о р т о ва л и  по прошестпвш ка
ждой т рет и въ КоммиссЬо Оберъ-Штерь- 
К ригсь-К ом м исара  о прихода, расхода  
и  объ ост ат ка денежной казны.— О при
ходе, и расходе и объ остаточной денежной 
казне рапортовать ему къ Оберъ - Штеръ- 
Кригсъ-Коммисару по третямъ года, а тако- 
выжъ подавать къ полковымъ деламъ, по ко
торымъ должно отъ полку учинить свидетель
ство, и буде сходны явятся, закрепить свои
ми руками и отправлять по прошествш каж
дой трети въ педелю къ командующему Ге
нералитету; а при техъ рапорта^ъ совокуп
лять табели, что какимъ чинамъ по докла- 
дамъ въ даче быть надлежало, и какихъ вы- 
четовъ порознь удержано за отпуски въ домы 
съ Штабъ, и Оберъ-Офицеровъ и прочихъ чи- 
новъ, и за потерянных мундирных и аммунич- 
ныя вещи штрафныхъ по Кригсрехтамъ и за 
перемену чиновъ, умершихъ, беглыхъ и про
чихъ, и за темъ въ дачу произведено; а от- 
дучнымъ по чинамъ за какими вычеты порознь 

Т о м ъ  X V .

дать надлежать, и отъ неполнаго комплекту, 
на сколько какихъ чиновъ изъ окладной суммы 
въ остатке быть имеетъ.

10. О исполнем и по данным% указам *  
и ордерам% того, что до его должности 
принадлеж ать.—О посылке отъ полку ор
дере въ полковымъ: Казначею, Коммисару, и 
отъ лазарета Офицеру въ сихъ Коммнссар1- 
атскихъ Регулахъ хотя выше сего и предпи
сано, но понеже большая надобность въ томъ 
состоять, чтобъ те  посылаемые ордеры о при- 
ходахъ и расходахъ при полкахъ были сочи
няемы на основании сихъ Коммисар1атскихъ 
Регуловъ, и для того каковыя выдачи кому 
быть надлежать, то въ техъ ордерахъ про
писывать, ссылаясь именно на главу и пунктъ, 
чтобъ те, кому расходъ чинить ввере^ъ, во ис- 
полненш не имели дальняго сомнещя, и для 
того сходственно ли на оное ссылка учинена, 
долженъ освидетельствовать и потомъ въ дей
ство производить, разве какое дело будетъ 
касаться вновь по обстоятельствамъ, то о та- 
кихъ делахъ, не исполняя, доносить въ Ком- 
миссию Оберъ-Штеръ -Кригсъ - Коммисара, и 
требовать указа, а ему приложа свое мнете, 
представлять главнокомандующему Генералу, 
и какая на то резолюция последуетъ, по то
му и исполнеше чинить. Когда же такое дело 
случится, что времени терпеть не можетъ, 
то въ томъ поступать, -какъ о томъ выше 
предписано; равнымъ же образомъ, когда и 
изъ Коммисш Оберъ-Штеръ-Кригсъ - Комми
сара что указомъ исполнить повелено будетъ 
въ силе Коммисаргатскихъ Регуловъ, въ томъ 
исполнять безъ всякаго продолжения времени; 
въ противномъ же случае, какъ выше упомя
нуто о полковыхъ ордерахъ, ежели будутъ те  
указы въ противность Коммисар1атскихъ Ре
гуловъ, а времени терпеть ко исполнен!ю не 
можетъ, то по ислолнеши по вышеписанному жъ 
рапортовать. Когда же случится во время 
бытности при атаке крепостей или въ осаде, 

20



150 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУД АРЫНИ
1758

въ такое время въ расход* денежной казны 
исполнять по даннымъ отъ главнокомандую
щего Генералитета, а иногда и отъ командую- 
щаго гарнизономъ и крепостью ордерамъ, не 
смотря па Коммисарёатсше Регулы, безъ вся- 
каго замедление ибо чрезъ такёе случаи, ежелн 
въ чемъ промедлено будетъ, могутъ многёе Ея 
Императорскаго Величества интересы упуще
ны быть; и для того въ таковыхъ чрезвы- 
чайныхъ расходахь полковой Крммисаръ къ 
отв-Ьту пе подверженъ, но должны о томъ от
ветствовать те персоны, кто къ нимъ пред
ложена чинилъ. Чего ради не токмо расходъ, 
но чтобъ и вс* находящаяся при полкахъ 
деньги, по бытности подъ непр1ятелемъ и по 
обстоятельствамъ обращешя, сохранены были 
въ безопасности, оное полагается на попечеше 
Главпокомандующаго Генерала.

11, О удерж ам и у  Ш т абк и  Оберч- 
ОфицеровЧу о которых ч сообщено будетъ у 
на  исправление ихч м ундира  изч ж ало
ванья.—Когда при выдаче полковымъ служп- 
телямъ денежнаго жалованья, отъ полку сооб
щено будетъ, чтобъ па исправлеше мундира и 
прочего, по штату положепнаго ( а не по соб- 
ственнымъ вымысламъ полковыхъ командировъ ) 
удержать у Штабъ и Оберъ - Офицеровъ изъ 
жалованья, то въ такомъ вычет*- поступать 
такимъ образомъ: иапередъ справяся, на та- 
К1Я ли вещи, какъ по штату определено, вы- 
четъ отъ полку лазначенъ, и ежели явится не 
сверхъ того положешя, то пе бол*е половины 
удерживать, (за исключешемъ, ежели съ кого 
каше казенные вычеты подлежать будутъ, да
бы на пропиташе и другёя необходимый на
добности за вычетомъ половина жъ осталась) и 
кому повел*но будетъ, на то исправлеше 
оныя удержанныя деньги отдавать.

12, О негиненш взлтковч при  выдача 
жалованья, —  При выдач* денежнаго жало
ванья, полковымъ и ротнымъ служптелямъ в 
другимъ иижпимъ чинамъ, должны быть ихъ

командиры, какъ выше сей главы въ 4 пунк
те изъяснено, и то ихъ подчиненныхъ исправ
ное получение денежнаго жалованья засвиде
тельствовать въ шнуровой Коммисарской ра
сходной книг*; но при томъ весьма доляшы т* 
командиры наблюдать, дабы какъ полковымъ 
Коммисаромъ и его Коммисарскими писаря
ми и счетчикомъ отнюдь иикапихъ взятковъ 
ни своимъ, ни постороинимъ лицемъ чинено не 
было; кто же въ противность чинить отважит
ся и въ томъ усмотрены и изобличены будутъ, 
съ таковыми поступать по Воеинымъ Арти
кулами

13, О и м п т и  для письма К ом м идар - 
скаго писарЯу и  кч денежной казна за  вы~ 
боромч отч по лку  съетгиковч, —  Для ис
правлена при полковомъ Коммисар* письмен- 
ныхъ д*лъ положепнаго по штату писаря, а 
для счету при преем* и раздач* денежной ка
зны, за выборомъ т*хъ ротъ Офицеровъ, отъ 
которыхъ командированы будутъ въ счетчи- 
кахъ нзъ унтеръ-офицеровъ, капраловъ и ря- 
довыхъ, им*ть по два человека такого состоя- 
Н1Я и съ такими выборами, какъ о томъ въ 
Пров1антскнхъ Регулахъ предписано, и для 
того и въ смотр*нш за ними поступать по 
т*мъ же Регуламъ; въ противномъ же слу
чае, буде чрезъ неприлежное смотр*ше Ком- 
мисара, непорядокъ, или въ денежной казн* 
ущербъ приключится: въ томъ отв*тъ дать и 
утраченное заплатить долженъ оной Комми- 
саръ, и хотя онъ, пока при должности своей 
находиться будетъ, съ подчиненными ему пи- 
саремъ и счетчикомъ, состоятъ единственно 
подъ указами Оберъ-Штеръ- Крнгсъ-Коммиса- 
ра,однакожъ, когда полковыя экзерцицш быва- 
ють, тогда какъ онъ,такъКазначей, лазаретной 
Офпцеръ и находящееся при нихъ счетчики 
им*ютъ быть при своихъ ротахъ и въ томъ 
полковому командиру противиться да не дер- 
заютъ. А въ случае нужды , когда Коммиса- 
ры никакимъ по должности своей д*ломъ оба-
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заны не будут», тогда опые могут» употреб
лены быть в» караулы во время компамен- 
товъ, ибо под» ведетем» онаго караула и 
денежная казна состоит»; а окроме того Ком- 
мисаръ, также и лазаретной Офицер» ни въ 
каше от» полку караулы и работы употреб
ляемы быть не должны.

19. Впрочемъ что до должности К ом- 
м исара  принадлеж итъ о поступить по 
К ом м исаргат ским ъ Р егула м ъ . — Что же 
касается сверх» сего учреждетя должности 
полковых» Коммисаровъ, оные имеют» посту
пать по_сил» сих» Коммисар1атских», а чего 
во оных» нет», то и по ПровЁантскимъ Ре
гулам», во всем» непременно.

- ГЛАВА X II. О им»н 1и п р и  п о л к а х » л а 
з а р е т о в »,  и ч т о  п р и т о м » о п р е д е л е н н о 

м у  О ф и ц е р у  с м о т р е т ь  н а д л е ж и т ».
1. О содержант въ полковомъ лазаретть 

болъныхъ и  о довольствш ихъ пищею . — 
Полковые лазареты учреждены быть имеют» 
при всяком» полку, при котором» обыкновен
но для пользовашя больных» полковые Лека
ри, Подлекари и половинное число цырюльни- 
ковъ, или, по разсмотрешю полковаго коман
дира, сколько по числу больных» определено 
будет». Для же довольствгя лшцею и прочим» 
содержащем», один» Офицер» из» Поручиков», 
или Прапорщиков», и при нем» для письма 
один» из» унтер» - офицеров», капралов», или 
рядовых», по разсмотрешю полковаго коман
дира определяется; и тех» больных» въ лет
нее время, когда полк» въ компаменте въ сол
датских» палатках», а когда обстоятельства 
дозволят», в» прилунившихся близ» селешев», 
ели нарочно на то въ сделанных» сараях», а 
в» зимнее на винтер» - квартирах» по близос
ти Полковничьей квартиры въ особливом» доме 
ели деревне, где тому способ» допустить мо
жет»; н для падзиратя тех» больных» упо
треблять нз» престарелых», которые, за сла
бым» своим» состоящем», от» караулов» в ра

бот» могут» быть уволены, смотря по состо- 
яшю числа больных» и их» болезней: к» са
мым» трудным» трем», а которые легче, к» 
тем» к» десяти по одному, которые бъ ничем» 
иным» обязаны не были, кроме того, чтоб» за 
теми больными, к» коим» они определены, не
престанное лризреше имели. А определенно
му притом» Офицеру должно ие токмо, за те
ми надзирателями наблюдать, чтоб» они усерд
нее в» порученном» им» деле за больными' 
надзирали, но и самому тех» больных» каж- 
даго дня по два раза посещать, и при себе 
каждому пищу и питче, по назначешю полко
ваго Лекаря, кому по болезням» что пристой
но будет», раздавать, дабы каждому надлежа
щее пропитагае по ихъ болезням» доходило 
исправно.

2. О имтьнги въ полковомъ лазаретть при- 
стойнаго числа постель.— Для случающих
ся при полках» больных», при полковом» ла
зарете иметь набитых» соломою из» хрящу 
постели въ каждой роте по две из» церков
ной суммы; а более в» том», что до содержа- 
Н1Я больных» в» добром» порядке и прнзре- 
ши надлежит», полагается на собственное по
печете господ» полковых» командиров», а  
над» ними въ наблюдете и командующаго Ге
нералитета; о чем» во особливо сочиненных» 
им» инструкц1ях» довольно рекомендовано.

3 . О запискть въ данныл изъ К оммиса- 
ргатпской К ом м иссш  книги въ приходъ и  
р а с хо д у  для довольствгя болъныхъ, съгъст- 
ныхъ и  питейныхъ припасовъ.— Понеже 
для довольствгя больных» принадлежал^ съе
стные и питейные припасы, по поданным» о- 
иределеннаго к» полковому лазарету Офице
ра ведомостям» к» полковым» Казначеям», по 
данному ему от» полка ордеру, к» употребле- 
нЁю в» расход» по означивашю Лекарскому, 
кому что по болезням» пристойно, отпускать 
определено: то находящемуся при надзирати 
над» лазаретом» Офицеру, таковые припасы
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отъ полновато Казначея, въ сил* полковаго ор
дера, освидетельствуй, что годное къ пищ* и 
къ прочему явится, принимая, записывать въ 
приходь, а негоднаго не принимать; но со изъ- 
ясиешемъ негоднаго къ полковымъ д*ламъ ра
портовать, и на место онаго негоднаго въ пол
ное число каждой вещи требовать объ отпу
ск*, цо каковому требованию, отъ полковаго 
командира и удовольствованъ быть долженъ; и 
по истребованш подлежащаго, годное принявъ, 
записывать въ приходь, и изъ онаго употреб
ляя, ежедневно въ расходную книгу писать, и 
т* записки въ приходной книг* полковой Каз
начей, то слича съ своимъ отпускомъ, по чис
лу годно вступившаго у того лазаретнаго Офи
цера въ пр1емъ долженъ свидетельствовать 
подъ каждою статьею, съ таковымъ объявле- 
темъ, что у означеннаго лазаретнаго Офице
ра отпущенныхъ вещей въ приходъ записано 
толикое число, сколько отъ Казначейства от
пущено, а въ расходной книг* каждаго дня 
въ произведенш пищи подъ каждою ежеднев
ною статьею, въ засвид*тельствованш подпи
сывать Л*карю, а по иебытности его, и Под- 
л*карю. Когда жъ по изтребоващямъ полко- 
выхъ Л*карей, на припарки вина или на варе- 
н!е декокта, какихъ припасовъ куплено бу- 
детъ: оное отдавать Л*карю подъ его въ ра
сходной книг* росписку, токмо притомъ опре
деленному Нъ лазарету Офицеру накрепко на
блюдать, чтобъ Лекари и Подл*кари изъ тото 
въ свою пользу употреблять не могли: и для 
того т* припасы обще съ полковою аптекою 
содержать по близости лазарета, подъ прис- 
мотромъ одного караула, а въ точную власть 
полковыхъ Л*карей не отдавать, дабы чрезъ 
то какихъ иепорядковъ и напраснаго нар*ка- 
Н1Я на полковыхъ Л*карей и Подл*карей сле
довать не могло.

Я-. О посылкть по тпретпямь года вч Ком-  
мисаргатскую Коммиссио о приходе и  о 
расходть счестныхч и  питейныхч припа-

совч, ведомостей. —  По прошествш каждой 
трети года, когда полковыми Щ табъ- Офице
рами по приходиымъ и расходнымъ книгамъ 
освидетельствуется, тогда отъ лазарета Офи- 
церъ долженъ по прошествш каждой трети, не 
продолжая бол*е нед*ли, сочиня рапортъ крат
кой, коликое число имелось въ приход* съ*- 
стныхъ и питейпыхъ припасовъ и съ остаточ
ными отъ прежней трети, и изъ того въ рас- 
ходъ употреблено, за т*мъ къ будущей трети 
въ остатке, отправить въ Коммиссио Оберъ- 
Штеръ-Кригсъ-Коммисара, а именно: въ Маа* 
и Сентябре, а въ Генвар* годовую. И для то
го, положенный на полковые лазареты деньги 
въ расходъ употреблять по ордерамъ отъ пол
ка, н им*ть счеты.

5. О пользование вч нуж номч с луч а е  соб
ственныхч Генералитет скихЧ у Ш табч  
и  Оберч -  Офицерскихч служ ит елей . —г 
Когда корпусъ случится быть во время труд- 
ныхъ маршевъ, а паче подъ непр1ятелемъ, въ 
который времена обыкновенно въ болезни бо
лее впадаютъ, нежели въ друпя, и пользовать 
т*хъ Штабъ и Оберъ-Офицерскихъ служите
лей тогда, кром* полковыхъ Лекарей, некому, 
въ каковыхъ случаяхъ Щтабъ и Оберъ-Офн- 
церы, а особливо т*, кои изъ рекрутъ деныци- 
ковъ не им*ютъ въ людяхъ для собственныхъ 
ихъ услугъ, чтобы надлежало чинить деныци- 
камъ, несутъ крайнюю нужду; того ради, еже
ли Генералитетсше, Штабъ- и Оберъ - Офи- 
церскге служители въ такомъ нужномъ случа* 
заболятъ, оныхъ въ полевыхъ походныхъ и пол
ковыхъ лазаретахъ пользовать равно съ пол
ковыми служителями и деныци нами, а пропи- 
таше имъ давать господамъ ихъ; только за 
издержанные для пользования ихъ медикаменты 
подлежащаго числа денегъ по Л*карскимъ ка- 
талогамъ требовать отъ господъ ихъ, кои н 
записывать въ Казначейскую сумму. Кото
рые же деньщнковъ при себе изъ рекрутъ не 
цм*ютъ, а содержать вместо ихъ собственныхъ
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служителей: таковыхъ пользовать медикамента
ми и довольствовать пищею безъ платы, вы
читая токмо половинное изъ определенна™ на 
еныхъ жалованья, а провгантъ весь. Когда же 
при корпусе находиться будутъ для возки за- 
паснаго магазейна и прочихъ тягостей сверхъ 
положеннаго по полковымъ и артиллершскому 
пггатамъ погонщики, то изъ оныхъ случающих
ся больныхъ въ довольствш пищею и медикамен
тами въ полевыхъ походныхъ и полковыхъ го- 
спиталяхъ, поступать во всемъ на такомъ ос
новами, какъ, смотря пр времени и обстоятель
ству, отъ Главнокомандующаго Генералитета 
предписано будетъ, для чего въ таковомъ слу
чай и особливая сумма определена быть должна.

6. О довольствуй больныхъ во время м а р - 
шевъ пищею , см от ря по случаю  иногда 
съ прибавкою . —  Ежели во время маршевъ, 
по усмотрйшю Главнокомандующаго корпу- 
сомъ Генерала, поведено будетъ отъ всйхъ 
полковъ больныхъ собрать въ одно место, и 
сочинить походной лазаретъ, то по одной при
стойное число лошадей съ надлежащими путе
выми припасами и постелями имйетъ быть да- 
ао отъ полковъ, и для присмотру и доволь- 
ств1Я онаго надежной Штабъ шли Оберъ-Офи- 
церъ съ потребнымъ числомъ унтеръ - офице- 
ровъ 'И солдатъ, которой долженъ состоять 
подъ вйдешемъ походнаго Коммисаргата, и пи
щею довольствовать по учиненному о гошпи- 
таляхъ Регламенту, нли и съ прибавкою, какъ 
о томъ отъ Главнокомандующаго корпусомъ 
Генерала поведено будетъ, смотря по болйз- 
яямъ и по предписашямъ состоящаго притомъ 
Доктора, или Штабъ-Лйкаря, исключая те ве
щи, которыхъ по обстеятельствамъ времени 
покупкою достать будетъ не можно.

7. О приготовленш  во время маршевъ 
для довольствЬя больныхъ подлежащихъ 
припасовъ .—Когда корпусъ имйетъ следовать 
въ так1я места, где подлежащихъ для доволь- 
ств1Я больныхъ припасовъ достать будетъ не

возможно, въ такомъ случай доносить Главно* 
командующему Генералу, и съ его повелешя, 
а по сношенш съ Докторомъ или Штабъ-Ле- 
каремъ, каше будутъ пристойны припасы, яко 
то: вино, уксусъ, масло и тому подобные, 
безъ чего при походномъ лазарете обойтиться 
будетъ невозможно, чрезъ покупку заготовить, 
и везти при походномъ Коммнсар1ате на по- 
купныхъ или наемныхъ подводахъ, какъ о 
томъ отъ Главнокомандующаго Генерала по
ведено будетъ. А для присмотру и препро- 
воодешя тйхъ провизш пристойное число слу
жителей имеютъ быть командированы отъ пол* 
ковъ; но при томъ смотреть, когда та про- 
виз1я въ расходъ употреблена будетъ, чтобъ 
люди немедленно къ полкамъ^ отпущены были.

8. О приготовленш припасовъ, когда по- 
ходкой лазарет ъ имтьетъ быть везенъ н а  
судахъ водою. —  Когда состоящихъ при 
корпусе больныхъ, а паче раненыхъ, по ор
деру Главнокомандующаго Генерала поведено 
будетъ перевезть для ихъ спокойстя въ ка
кой городъ или место по случившейся водяной 
коммуникацш, то подъ оные, ежели суда Ад- 
миралтейскаго ведомства случатся, пристой
ное число истребовать, а по неимешю оныхъ, 
нанять, и кашя принадлежать и достать бу
детъ можно, искупя пристойное число, смотря 
по больнымъ припасовъ, столько, чтобъ до на- 
значепнаго места безъ недостатку пробавить- 
ся могли, и что надлежитъ для довольств1я въ 
томъ месте определеннаго къ тому лазарету 
Штабъ и Оберъ-Офицера снабдить надлежа- 
щимъ числомъ денежной суммы, и какъ оному 
притомъ поступать, дать пристойное наставде- 
ше; и все то чинить со апробацш и повелешя 
Главнокомандующаго Генерала, и въ чемъ на
длежитъ, отъ него требовать наставлешя. Для 
же раненыхъ пищу, ежели случай допустить 
можетъ, употреблять не такую, какъ въ гош- 
питальномъ Регламенте предписано, но такую 
какъ отъ состоящаго при томъ Доктора пред-
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писаяо будетъ, на счетъ чрезвычайной суммы, 
дабы чрезъ то полковые служители за ихъ 
храбро оказуемые поступки съ наилучшимъ удо- 
вольстемь въ состоите приведены быть могли.

9. О пост упаньи во время маршев% в% 
доволъствьи и  содержании болъных% по Во- 
енном у Уст аву . —* Во время маршевъ по
ходному Коммисаргату больныхъ, а паче ране- 
ныхъ, пищею довольствовать н прйзирать, 
какъ о томь выше въ 8 пункте и въ Военномъ 
Уставе довольно предписано, безъ всякой от
мены и упущетя, подъ взыскатемъ за слабое 
см отрите и неудовольстте, неупустительна- 
го за то по Артикуламъ штрафа.

1 0 .7 9 0 . — Геяваря 10. Имвнный, о б ъ 
я в л е н н ы й  С е н а т у  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 и — 06% 
угрежденьи инвалиднаго дома в% К азани, 
для помпщенья отставллемых% от% во
енной службы Штаб% и  Обер%-Офицеров% 
и  о содержант их% в% сем% заведеньи вмтъ- 
сто отсылки для пропит анья в% монас
т ы ри .

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила, сего 6-го Генваря, отстав- 
ныхъ, кои посылаются какъ Штабъ, такъ я 
Оберъ и уптеръ-офицеры и солдаты для про
питан! я и довольствуя къ монастырямъ, то для 
лучшаго ихъ. за службы и раны содержашя, 
сыскать въ Казани и близъ онаго, какое зда- 
И1е каменное наитися можетъ; а какъ не безъ- 
извЪстно Ея Императорскому Величеству, что 
имеется въ Казани старой каменной дворецъ, 
ежели и кроме какое старое найдется, то попра
вить*, буде же не сыщется, то и вновь постро
ить каменной домъ, и содержать ихъ на та- 
комъ порядке, какъ въ Европейскихъ Госу- 
дарствахъ состоять, а наипаче применяясь, 
какъ въ Париже таковые содержатся; а сколь
ко при которомъ монастыре положено было 
на ихъ содержите какъ денежнаго, такъ и 
клебнаго жалованья, ту сумму, сколько при-

детъ, собирая, отсылать къ онымъ инвалядамъ; 
а какъ учредится, то уже къ монастырямъ не 
определять отставныхъ.

10 .791 . — Генваря 13. С е н а т с к х й .  —  
О наказаш и р а згласит елей  молвы о п о  
слтьдовавшем% якобы дозволеньи крестьян 
нам% оставивг помпщиковъ переходить 
в% Царицын% и  в% К ам ы ш енку для посе
ленья на  шелковых% заводах%.

Прошлаго 1757 года Ноября 13 дня, Пра
вительствующему Сенату, по ведешю Сенат
ской Конторы, а во оную по принесеннымъ 
отъ разныхъ помещиковъ жалобамъ донесено: 
что изъ Тамбовскаго и Козловскаго уездовъ 
разныхъ помещиковъ крестьяне, забирая свои 
пожитки и лошадей, бегутъ, а  друпе чинить 
разглашение, якобы оные беглые, собравшись 
въ Царицыне и переправясь чрезъ Волгу, по- 
рывъ землянки, живутъ, и принимать буду»  
впредь всякихъ прихожихъ людей, а некото
рые крестьяне и явнымъ образомъ бегутъ же, 
объявляя при ТОМЪ побеге, что они идутъ для 
поселешя въ Царицынъ и въ Камышенку къ 
шелковому казенному заводу, где для приня- 
т1я де ихъ якобы определенъ Маюръ Пару- 
бучъ; но понеже таковое разглашеше ложное, 
и помянутые крестьяне побеги и поселенш со
бою чинятъ въ противность указовъ, а паче 
помянутые лжи разгласители, лаская вольно
стью простой народъ, не нно что, какъ сами, 
такъ и ихъ подъ неизбежное наказаше вле- 
кутъ; того ради Правительствующж Сенатъ, 
въ пресечете отъ крестьянства побеговъ, а 
паче воискоренеше лже-разгласителей, П рика
зали: публиковать печатными указами, съ та- 
ковымъ повелетемъ, чтобъ никто выше изъ- 
ясненнымъ ложнымъ разгласителямъ отнюдь 
не верили, и побеговъ отъ помещиковъ и отъ 
жилищъ своихъ не чинили; и кто о таковыхъ 
лже-разгласителлхъ и о беглецахъ сколь ско
ро уведаютъ, оныхъ тотчасъ поимавъ, при
водить въ имеющаяся по -  близости присут-
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ствеяныя места, съ которыми поступать по 
указамъ безъ упущешя, дабы друпе, видя та- 
кимъ учипенное по винамъ ихъ наказание, чи
нить то воздерживались; о чемъ спмъ указомъ, 
дабы о томъ всякъ быль известенъ, и непре
менно исполнялъ и впредь бы неведемемъ ие 
отговаривался, и публикуется.

10.792. —Генваря 14. (*) Имвнный.— О 
дтъланш мтъдныхъ пятикоптъегниковъ по 
16  р у б л е й  изъ п у д а .

Объяв хается во всенародное известие. Все
милостивейше указали Мы, для скораго пере
дела меди въ деньги, делать отныне мед
ные пятикопеечники, расчисленхемъ въ весу 
такъ, какъ и проч1я медныя монеты делаются, 
а имепно: по 16 рублей изъ пуда, которымъ 
и повелеваемъ во всемъ Нашемъ Государстве 
въ народе ходить, и во всякая казенный пода
ти и платежи принимать; съ какимъ же оныя 
монеты изображешемъ, какъ на одной, такъ и 
на другой сторонахъ делаться имеготь, о томъ 
для известгя припечатаны при семь знаки. 
(С м о т р и  К н и гу  гертежей и  рисунковъ .^

10.793. —  Генваря 15. С е н а т с к х й .  —  О 
пргемгь въ р ек р ут ы  людей , у  которыхъ 
не окажется двухъ и л и  т рехъ зубовъ, и  
о н а к а за м и  выдергивающихъ у  себя зубы  
в'б отбывательство отъ служ бы .

Правительствующих Сенатъ, по доношенш 
Военной Коллепи, П р и к а з а л и : приводимыхъ 
къ отдаче въ рекруты такихъ, у коихъ зу
бовъ коренныхъ по два и по три не явится, а 
они въ указныя лета и меру кр ети е  и здоро
вые, оныхъ, по вышеписанному Военной Колле
гии представлению, принимать; а что принадле
ж ать, до техъ, у коихъ не явится зуба четыре 
иди пять, и отъ отдатчиковъ объ нихъ объяв
лено будетъ, что они то учипили себе сами, не 
хотя быть въ службе, или при самой отдаче кто 
себе такое повреждеше учинитъ: съ такими по
ступать по генеральному учреждеихю, публико-

( * )  П е ч а т а н ъ  ф е в р а л я  5«

ванному при лынешнемъ о наборе реврутъ у- 
казе, какъ въ ономъ въ 5-й части въ 14 пунк
те  такимъ, кои не хотя быть въ службе за по
вреждеше членовъ, точно чинить положено.

1 0 .794 .— Генваря 18. Свнатск1Й.— О 
взы скам и доимогныхъ р ек р ут ъ .

Объявляется во всенародное извест1е. Вы- 
сочайшимъ Ея Императорскаго Величества отъ 
6 числа 1юня 1757 года, публикованнымъ во 
всемъ Государстве указомъ, о выборе допмоч- 
ныхъ ото всехъ после новой ревиэш бывшихъ 
наборовъ оставшихъ рекрутъ какъ паискорее, 
подтверждено съ темъ, ежели С1Я недоимка 
рекруть происходить где отъ того, что склад
ки полнаго числа набрать, или иногда малое 
число душъ и приложить нельзя; то Ея Импе
раторское Величество Всемилостивейше сонз- 
воляетъ, чтобъ въ воле каждаго состояло, сш  
недоимку натурою ли, то есть поставкою ре
крутъ, или же деньгами по указной цене спол
на очистить; а ежели, не смотря на с1е облег- 
чеше, кто недоимочнаго рекрута не поставить, 
иди не заплатить вместо того деньгами до 1 чи
сла Генваря сего 1758 года, съ таковыхъ поведе
но долравить непременно въ должной штрафъ, 
сверхъ положенныхъ на рекрута н за провгантъ 
денегъ, еще въ прибавку на пол года. Да во ис- 
полнеше жъ онаго Высочайшаго Ея Император* 
скаго Величества указа, изъ Правительствую- 
щаго Сената Ноября отъ 6 числа того же 1757 
года, во все Губернш и въ Провишри послан
ными указами велено: где между мелкопомест- 
ныхъ та доимка продолжается за темъ, что 
складки полнаго числа пабрать , или малое 
число душъ и приложить нельзя, у таковыхъ 
о пр1еме по указиой цене денегъ, поступать 
по силе означеипаго 1юня 6 дня указа, а за 
которыми помещиками по ревиэш мужеска по
ла состо ите  больше дву доль, какъ въ указе  
о наборе рекрутъ 1756 года явствуетъ, а они 
попыпе рекрутъ не ставили, съ таковыхъ взы-
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свивать рекрутъ натурою неотм*нно; токмо 
и за т*мъ, какъ Военная К оллепя Правитель
ствующему Сенату нын* представляетъ, нема
лое число оныхъ въ доимк* остается, и непла
тельщики упрЯМСТВОМЪ СВОИМЪ ПОНЫН* рекрутъ 
не ставятъ, за что хотя въ городахъ въ Кан- 
целяр1яхъ н подъ карауломъ содержатся, но 
никакого въ сбор* чрезъ то успеха не проис- 
ходитъ. Того ради Правительствующш Сенатъ 
П р и к а з а л и : доимочныхъ прошлыхъ наборовъ 

' рекрутъ, по сил* прежнихъ неоднократно под- 
твердительныхъ указовъ, выбрать безъ упуще- 
Н1Я вс*хъ въ положенный въ нын*шнемъ о на
бор* вновь рекрутъ указ* срокъ, въ два м*ся- 
ц а  неотм*нпо, такимъ образомъ, какъ по вы- 
.шеписанному публикованному 1юня 6 и под
твердительному изъ Правнтельствующаго Се
ната Ноября отъ 6-жъ чиселъ 1757 года ука- 
замъ положено; ежели жъ кто въ тотъ срокъ 
оной доимки не заплатить, то  т*хъ  воЪчинъ 
сыскавъ прикащика или старосту, самихъ, еже- 
ди они въ службу годны, а буде негодны, то 
выбравъ въ т*хъ  вотчинахъ изъ лучшнхъ кре- 
стьянъ годнаго, брать въ рекруты; только при 
всемъ томъ Губернскимъ и Воеводскимъ Кан- 
целяргямъ поступать, не чиня отнюдь напрас- 
ныхъ приметокъ и излишняго крестьянамъ при- 
т*снеш я; а ежели кто изъ пом*щиковъ похо- 
четъ означенныхъ взятыхъ за неплатежъ дои- 
ыочныхъ рекрутъ, прикащиковъ и старостъ, и 
взятыхъ въ службу лучшнхъ крестьянъ, пере- 
м*иить другими изъ людей и крестьянъ своихъ 
годными въ службу, таковыхъ, ежели они не 
больше двухъ нед*ль какъ въ рекруты взяты, 
переменять, и т*хъ прикащиковъ, и старостъ 
и лучшихъ крестьянъ въ т*  дв* нед*ли изъ 
рекрутъ, по пр1ем* вм*сто ихъ другихъ, пом*- 
щнкамъ отдавать; а дал*е двухъ нед*ль, въ 
прес*чеше медлительствъ въ платеж* доимо
чныхъ рекрутъ и ослушанш, не перем*нять до 
8 л*тъ, какъ по генеральному учреждешю, пу
бликованному принын*шнемъ о набор* рекрутъ

указ* положено. И дабы о томъ вс*мъ было 
лзв*стно, и видя бъ всякой такое опред*леше, 
скор*е старались всю ту доимку очистить, а 
нев*дешемъ бы отговариваться не могли, то
го ради во всемъ Государств* публиковать 
печатными указами, о чемъ симъ и публи
куется.

1 0 .7 9 5 .  — Февраля 5. С е н а т с ^ г й . — О 
пользованш приним аем ы хь вновь рекрут ъ , 
которые в п ад у т ь  въ болезн и , городов ымь 
лтькарямъ собственными медикам ент алш  
н а  сгеть Г лавн ого  К ом м исаргат а,

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегш, П ри к а з а л и : по  представлешю 
оной Коллегш, принимаемыхъ вновь рекрутъ, 
которые впадутъ въ бол*зни, пользовать горо- 
довымъ л*карямъ равно, какъ иполковыхъ слу
жителей городовымъ л*карямъ пользовать оп- 
ред*лено, собственными своими медикаментами 
на счетъ отъ несостояшя полнаго комплекта 
воинской суммы; и для того сколько денегъ на 
пользован 1е ихъ ими л*карями употреблено бу- 
детъ, оныя Главному Коммисаргату изъ оста
точной отъ несостояшя полнаго комплекта сум
мы, имъ л*карямъ платить по надлежащему 
безъ удержашя.

1 0 .7 9 6 . —  Февраля 6. С е н а т с к г й . — О 
непременной продаж е недвижимыхь и м е -  
нш  вь полугодовый срокъ со стороны  
т ехь  ли ц ъ , которымъ владет ь оными по  
закону запрещ ено , под* опасеш ем ь, за  не~ 
исполнение сего у к а за , отобранъл всего 
имущ ест ва вь ка зн у .

Объявляется во всенародное изв*спе. По со
стоявшейся въ 1754 году Ма1я 13, за подписа- 
шемъ собственный Ея Императорскаго Величе
ства руки, о генеральномъ меже ваши земель Ин
струкции 30-й главы, нижеписанными пунктами 
повел*но: 2-мъ. Который недвижимый явятся 
поел* умершихъ вотчинниковъ, а т* вотчинни
ки не изъ шляхетства, и были въ военной или 
въ штатской службахъ, и дослужились Оберъ-
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Офицерских* рангов* и выше, и будучи в* 
служб* недвижимый себе получили по куп
чим* и по закладным*, или по другим* каким* 
дачам* и по крепостям*, и за т*мъ померли, 
а по смерти их* остались наследники дети 
их*, рожденные в* бытность их* в* служб* 
в* Оберъ -  Офицерских* рангах*, и для того 
т* их* д*ти в* подушный оклад* ие положе
ны, и такая недвижимыя отмежевать т*хъ слу
жащих* отцов* за д*тьми рожденными в* 
Оберь-Офицерств*. 3) Ежели поел* таких* у- 
мерших* не из* Шляхетства служащих* вот
чинников* остались дети, рожденные когда 
еще они в* служб* ие находились, и для то
го т*  д*ти их* в* подушный оклад* положе
ны, или будучи в* служб*, да еще не нм*я 
Обер*-Офицерскихъ рангов*, также и поел* 
бездетных* оставшае их* наследники поло
жены ж* в* подушный оклад*, и хотя в* во
енной или статской служб* находятся, да 
Оберъ-Офицерскихъ рангов* ие им*ютъ, и те
ми недвижимыми не продав* по смерти их* 
в* полгода, кому по указам* надлежит*, вла
деют* сами, т*мъ вс*мъ съ публикования нн- 
струкцш продать в* полгода, кому по указам* 
надлежит*; а ежели не продадут*, и по наез
ду межевщиков* явятся в* их* же влад*нш, 
такая, отмежевав*, отписывать на Ея Импера
торское Величество; да и впредь таким* же 
наследникам* вставшими недвижимыми им*наи 
не владеть, а по смерти вотчинников* про
давать в* полгода, кому по указам* над
лежит*. 4) А поел* которых* же вотчинни
ков* из* Шляхетства или не из* Шляхет
ства , остались наследницы женска пола, и 
вышли за мужей за положенных* в* подуш
ный оклад*, или и за служащих* в* воен
ной или статской службах*, токмо не из* 
Шляхетстважъ, и Оберъ-Офицерскихъ рангов* 
т* их* мужья не пм*ютъ, а оставшимъ поел* 
т*хъ вотчиниковъ недвижимым* им*наемъ оныя 
их* наследницы по смерти их* не продав*, ко- 

Т ом *  X V .

му по указам* надлежит* в* полгода, владе
ют* сами, таких* недвижимых* за теми на
следницами, кои в* замужестве за служащими 
не из* Шляхетства неимеющими Оберъ-Офи- 
церских* рангов* не межевать, а отмежевать 
особливо, а им* те  недвижимыя, кому по указам* 
надлежит*, с* публикрванод инструкцоя продать 
в* полгода жъ; а который наследницы в* за
мужестве не за служащими и положенными в* 
подушный оклад*, а тех* недвижимых* по 
смерти вотчинников* и* полгода ни кому не 
продали, и владеют* сами, у таких* отмеже
вав* отписывать все, а впредь таким* же на
следницам*, не получа на ©ставшая недвижи
мыя для продажи дачи, во владенаи не всту
пать. 6) Написанием по писцовым* н по 
переписным* 7154 и 7186 годов* книгам*, 
разных* Приказов* и за городскими подьячи
ми недвижимыя, также которым* подьячим* 
учинены и верстаны пометными оклады, и в* 
те  их* оклады даваны им* порозждя из* ди
ких* поль земли, и к* тем* же верстанным* 
окладам* пришли от* помещиков* поместныл 
дачи по менам* и по поступкам* и по при- 
данствам*, и другими разными виды, и кото
рым* же по прежним* указам*, и по писцо
вому 7192 года наказу, давано из* диких* же 
поль и из* порозжихъ земель в* указное чи
сло, а некоторым* из* тех* их* поместдй за 
службы их* и отцов* их* давано ж* им* в* 
вотчины, и запнсываны за ними по купчим* и 
по закладным*, а после тех* подьячих* остав
шае их* наследники ныне находятся в* воен
ной, а другае и в* статской службах* при
казными служителями, съ приписыо подьячими, 
канцеляристами, подканцеляристами и копа- 
пстами, и хотя они Оберъ-Офицерскихъ ран
гов* не имеют*, у таких* недвижимых* не от
писывать, а быть за ними тем* данным* не
движимым* предкам* их*, и пришедшим* 
вновь к* ним* самим* по тем* прежним* да
чам* и правильным* крепостям*, и отмежевать 
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за ихъ наследниками. 7) А за которыми при
казными служительмя, кои Оберъ - Офицер- 
скихъ ранговъ не им'Ьютъ, то есть съ приписью 
подьячими, канцеляристами, подканцеляриста
ми* и копшстамн, явятоя во владенш недвижи- 
мыя купленный и закладныя, или по придан- 
ствамъ за женами  ̂ а они не изъ Шляхетства, 
и за дедами и отцами ихъ по писцовымъ и 
по переписнымъ ннигамъ дачь не было, и по
местными оклады иеверстаны, и по писцовому 
наказу земель въ указное число имъ не давано, 
а  нЪкоторыхъ отцы священно и церковные 
служители иди люди боярсте, и другихъ чи- 
яовъ, положешые въ подушный окладъ: тако- 
вымъ вс-Ъмъ недвижимый именш, какъ соб
ственный овои, такъ и придапыя, за которыми 
жены хотя бъ имелись и шляхетсюя дочери, 
отъ публикованы инструкции въ полгода про
дать, кому по указамъ надлежитъ, а ежели въ 
тоть орокъ не продадутъ, и по наезду межев- 
]циковъ явятоя за ними жъ во владенш, те 
недвижимыя етмежевавъ, отписывать на Ея 
Императорокое Величество. 8) Ежели жъ явят
ся во владенш недвижимыя за находящимися 
въ военной и другихъ сдужбахъ, кои въ с чуж- 
бу вступили не изъ Шляхетства жъ, но изъ 
положенныхъ въ подушный окладъ и другихъ 
званш, а Оберъ-Офицерскихъ ранговъ не име- 
ютъ, и таковымъ, какъ свои собственный, такъ 
и придания недвижимыя по вышеписанному жъ 
отъ публиковашя инструкции въ полгода про
дать, кому по указамъ надлежитъ; а ежели въ 
тотъ орокъ не продадутъ, а по наезду межев- 
щиковъ объявятся за ними жъ во владенш, 
такш недвижимыя отписать же на Ея Импе* 
раторокое Величество. 9) А которые въ воен
ной н у делъ въ действительной службе, и от
ставные, хотя не изъ Шляхетства, а шгЬютъ 
Оберъ-Офицерсте ранги, таковыхъ къ продаже 
недвижимыхъ ихъ именш не принуждать, н у 
ннхъ техъ ихъ недвижимыхъ не отписывать, а 
межевать по произшедшимъ къ нимъ правильнымъ

крепостямъ и дачамъ за ними жъ. А въ та
бели о рангахъ 1722 года, между прочимъ въ 
нижеследующихъ пунктахъ напечатано. Въ 
11-мъ: все служители Россшсые или чужестран
ные, которые осьми перьвыхъ ранговъ нахо
дятся, или действительно были, имеютъ оныхъ 
законный дети и потомки, въ вечныя вре
мена лучшему старшему Дворянству во вся- 
кихъ достоииствахъ и авантажахъ равно по
чтены быть, хотя бъ они и низкой породы, 
и прежде отъ Коронованныхъ главъ никогда 
въ Дворянское достоинство произведены, или 
гербомъ снабдепы не были. Въ 15-мъ: воин- 
скимъ чинамъ, которые дослужатся до Оберъ- 
Офицерства пе изъ Дворянъ, то когда кто по
лучить вышепнсанньш чинъ, оный суть Дво- 
рянинъ , и его дети , которые родятся въ 
Оберъ-Офицерстве, а ежели не будетъ въ то 
время детей, а есть прежде, и отецъ будетъ 
бить челомъ, тогда Дворянство давать и темъ, 
только одному сыну, о которомъ отецъ будетъ 
просить, прочЁе же чины, какъ гражданств, 
такъ и Придворные, которые въ рангахъ не 
изъ Дворянъ, оныхъ дети не суть Дворяне, изъ 
которыхъ особливымъ 1724 года Генваря 51 
дпя указомъ поведено: пронэведенньшъ въ Се
кретари давать Шляхетство, какъ и въ воин
ской службе, кто въ Прапорщики пожалованъ; 
и тако, кроме Секретарей, оные граждапеше 
и Придворные въ Оберъ-Офицерскихъ рангахъ 
не пзъ Дворянъ состояние чины, по вышеобъя- 
вленному объ ннхъ въ табели о рангахъ точ- 
пому изображению, что дети ихъ не суть Дво
ряне, деревень равно съ Дворяиы покупать в 
за ообою иметь не должны. И  хотя по выше- 
объявлеиной конфирмованной, подписашемъсоб- 
ствеиныя Ея Императорскаго Величества ру
ки, о межеваньЬ земель инструкцш 9-мъ пунк- 
томъ поведено, за таковыми межевать по про
изшедшимъ къ нимъ правильнымъ дачамъ, по 
с^е гласить о техъ, кои по состойте той ин- 
етрукцш находились. А после состояшя той
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ннструкцш мнопе изъ приказныхъ чиновъ, кои 
яе изъ Дворянъ, какъ по аттестатамъ изъ Кол- 
легш и Канцелярш и Конторъ, Губернш, 
Провинцш и городовъ, Правительствующимъ 
Сенатомъ, такъ и самими Коллегиями и Кан- 
целярЁями, по сил* данной имъ Генерадьнаго 
Регламента 11-й главы, о произведен!и власти 
въ ранги Оберъ-ОфицерскЁе, яко то* въ Про
токолисты, Регистраторы, Бухгалтеры, Ак- 
туар1усы, и тому подобные чины произведены, 
я нын* какъ во вс* судебный места къ д*- 
ламъ производятся, такъ и при отставке т*- 
ми чипами награждаются, у каковыхъ, по
СИЛ* ВЫШеПОМЯНуТОЙ ИНСТруКЦШ, ИМ*Ю1Ц1ЯСЯ

за пими деревни въ отписка быть яадлежали, 
но они о аттестатахъ къ Д'Ьламъ же и въ от
ставку къ полученш т*хъ чиновъ, домогают
ся токмо для удержашя за собою деревень 
л впредь для покупки оныхъ. Того ради Пра
вительствующей Сенатъ П ри к а з а л и : вс*мъ по
ел* состояшя оной инструкцш, то есть Маёя 
13 дня 1754 года, въ помяпутые Оберъ-Офи- 
церскце ранги, какъ въ Протоколисты, Реги
страторы, такъ и прочёе чины, о коихъ въ та
бели точно изображено, что д*тн ихъ не суть 
Дворяне, произведеннымъ и впредь производи- 
мымъ по однимъ т*мъ ихъ чинамъ деревень не по
купать, и за собою не им*ть, такъ какъ и д<Лтро- 
изведешя ихъ въ т* чины помянутою инструкцЁ- 
ею точно определено, изключая токмо т*хъ, 
коихъ за д*дами и отцами по писцовымъ и по 
переписнымъ книгамъ дата были и поместными 
оклады верстаны, и по писцовому наказу зем
ли въ указное число имъ даны, какъ въ той же 
инструкцш точно изображено, и для того им*- 
Ю1Ц1яся за ними деревни впредь отъ публико- 
вашя сего указа въ пол года продать, такихъ 
чиновъ дюдямъ, кому по указамъ недвияшмымъ 
вм*шемъ пользоваться надлежитъ; а буде кто 
въ тотъ определенный срокъ онаго им*н1я не 
продастъ, у такихъ по протествш сроковъ 
отписать на Ея Императорское Величество; а

дабы т* ям*нш конечно более полугодичяаго 
времени ни за к*мъ во влад*нш уже не со
стояли, и впредь не покупали и ими не поль
зовались, того всего накрепко смотреть Вот
чинной иЮстицъ-КоллегЁямъ, Канцелярш Кон
фискацш и ихъ Конторамъ, такожъ Губерн- 
скимъ, Провиюральнымъ и Воеводскимъ Кан- 
целярлямъ, въ которыхъ м*стахъ т* недвижи- 
мыя им*нш обстоять; чего ради нын* напредь 
Канцелярш Конфискацш изъ вс*хъ Губернш 
съ подчиненными ихъ местами, где кто изъ 
оныхъ Протоколистовъ и Регистраторовъ и 
тому подобныхъ чиновъ и какими званЁями, за 
собою недвижимых им*ютъ, забрать в*рныя 
ведомости, и по онымъ разематривать, и когда 
по разсмотр*нш явится, что кто либо изъ 
оныхъ людей бол*е назначеннаго къ продаж* 
полугодняго времени т* нм*нш во влад*- 
Н1И своемъ иметь будутъ, у такихъ оныя 
вел*ть конфисковать, и отписать на Ея Им-' 
ператорское Величество, и взять въ ведом
ство Канцелярш Конфискацш и въ сбор* до- 
ходовъ и въ прочемъ поступать по инструк
ции оной Канцелярш данной, неотм*нно; а 
сколько у кого недвижимаго им*шя, и въ 
которыхъ м*стахъ конфисковано будетъ, о 
томъ въ Сенатъ Канцелярш Конфискацш 
рапортовать; и о вышеписанномъ во всемъ 
Государств* для всенародиаго язв*ст1я публи
ковать печатными указами. О чемъ симъ и 
публикуется.

1 0 .7 9 7 . — Февраля 10. С е н а т с к г й . __
О немедленном* собрата, доимогных* по 
последнем у н а р я д у  р е к р ут *, и  об* от- 
правлет и оных* по росписангю Военной 
К оллегш  к* командам* под* опасением* 
ш т раф а; о доставлети от* той К о лле - 
3121 в* Сенат* еженедельных* рапорт ов* 
о ги сл е  собранных* и  отправленных* пол
кам* р е к р ут *.

Изъ ведомости и экстракта, поданныхъ изъ 
Воеипой Коллегш усмотрено, что въ сбор* по
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нынешнему наряду рекруть малое число, а въ 
техъ рекрутах* состойтъ недостатокъ, а Фев
раль уже наступилъ, и дабы за т'Ьмъ въ не- 
укомплектованЫ полковъ не последовало край
ней нужды, того ради, по указу Ея Импера- 
торскаго Величества, Правительствуюхцгй Се- 
натъ П р и к а з а л и : въ Губернш и Провинцш, 
и къ отправленнымъ для набора рекрутъ Лейбъ- 
Гвардш Офицерамъ подтвердить изъ Сената 
наикрепчайшими указами, чтобъ те  рекруты, 
какъ доимочные, такъ и по последнему наря
ду сполна собраны были безъ всякаго продол
жения, не упуская отнюдь времени, и стараться, 
чтобъ оные въ положенный въ публикованномъ 
указе срокъ не токмо все собраны, но и къ 
командамъ по росписанш Военной Коллегш 
отправлены были неотменпо, и безъ всякаго 
отлагательства, подъ опасешемъ, ежели въ томъ 
какое продолжеше отъ кого последуетъ, за то 
неотменно тяжчайшаго штрафа. Военной же 
Коллепи въ скорейшемъ отправлен!и и доста
влении техъ сборныхъ рекрутъ къ полкамъ все- 
крайнейшее старате прилагать, и въ Сенате 
чрезъ каждую неделю, сколько собрано и от
правлено будетъ, рапортовать.

1 0 .7 9 8 .  — Февраля 18. С е н а т с к 1Й. — О 
построить мостов* , въ С. П ет ербурга съ 
Васильевыаго острова на  Санктпетер- 
бургскт и отъ онаго на  Выборгскую сто
р о н у  и  о поругенш  оныхъ въ смотртыйе 
и  ведомство Конторы парт икулярной  
верфи.

Правительствующей Сената, по экстракту, 
учинепному о строенш въ Санктпетербурге съ 
Васильевскаго острова на С. Петербургской, 
а съ С. Петербургскаго на Выборгскую сто
рону чрезъ реки мостовъ, П риказали: 1) Для 
происходимыхъ отсюда въ Выборгъ и въ дру- 
г1я тамошшя крепости, по пограничности о- 
ныхъ часто бываемыхъ отправлены, какъ воин- 
скихъ служителей, такъ Артиллерш и дру- 
гяхъ принадлежащих* къ полкамъ и къ крепо-

стямъ многихъ тягостей, конхъ въ препровож- 
денш здесь чрезъ реки на Выборгскую сторо
ну происходить не безъ трудности, чтобы оныя 
съ наилучшнмъ успехомъ безъ всякихъ оста
нове къ отправляемы были, такожъ и для все
народной пользы, въ убежате происходимыхъ 
на перевозахъ въ мелкихъ судахъ въ болышя 
погоды и отъ сильныхъ штурмовъ опасностей, 
построить чрезъ реки вновь мосты, а именно: 
первый съ Васильевскаго острова на С. Пе
тербургской, на обысканномъ отъ Адмиралтей
ской и Коммерцъ - Коллегш обще съ Главною 
Полицеймейстерскою Канцеляр1ею месте, по 
способности ниже пенечпыхъ апбаровъ, отъ 
первой лиши Васильевскаго острова чрезъ ма
лую Неву реку выше аммуничныхъ магази- 
новъ 10 сажень; вторый съ С. Петербургскаго 
острова на Выборгскую сторону отъ бывшаго 
двора Стольника'Степана Петрова сына Неле- 
динскаго прямо чрезъ реку на Самсошевскую 
противъ церкви приотаиь. И те мосты постро
ить отъ Адмиралтейской Коллегш, которые 
поставить не на плашкоутахъ, но на твердыхъ 
баркахъ, на которыхъ сюда въ привозе быва
ете Сибирское железо, ибо оныя хотя не съ 
такою прочноетш какъ плашкоуты, однако не
малое время въ употребленш, какъ Адмирал
тейская Коллепя представляете, съ надлежа- 
1цимъ укреплешемъ до трехъ лета быть мо- 
гутъ; и чтобы опыя къ будущему лету съ по
требными къ постановлешю техъ мостовъ при
пасами и матер1алами приготовлены, также къ 
содержанш оныхъ мостовъ въ показанныхъ 
местахъ у береговъ надлежащая пристани, къ 
которымъ оныя барки будутъ становиться, сде
ланы бы были на сваяхъ заблаговременно, и 
на все то приготовлен! е депьги держать изъ 
суммы Адмиралтейской. А сколько издержано 
будетъ, о томъ по постановлены техъ мостовъ, 
для возврата оныхъ денегъ въ Адмиралтейскую 
сумму, подать въ Правительству ющш Сената 
ведомость. 2) При техъ обоихъ мостахъ для
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смотрЪшя и содержатя, при каждомъ быть изъ I 
Морскихъ по одному Оберъ, да по два унтеръ- 
офицеровъ, которыхъ определить Адмиралтей
ской Коллегш изъ подлежащихъ къ отставке, 
а работныхъ людей, для выливашя изъ барокъ 
воды и прочихъ исправленш, содержать воль- 
ныхъ съ паспортами наймомъ, полагая на каж
дый две барки по три человека, и какъ къ 
постановлешю техъ мостовъ все будетъ при
готовлено, то оныхъ работныхъ людей нанять, 
и те мосты поставить отъ Адмиралтейской же 
Коллегш. 3) Поставя оные мосты, въ смотре
т ь  и содержаше поручить въ ведомство Кон
торе партикулярной верфи, на такомъ основа- 
ши, какъ и на большей Неве реке мостъ со
держится. А сколько въ оныхъ местахъ , где 
имеготъ быть вновь те  мосты поставлены, въ 
сборе было съ перевозовъ денежной казны, о 
томъ Адмиралтейской Коллегш, взявъ отъ той 
Конторы партикулярной верфи ведомость, та- 
кожъ учиня смету, коликое число на содержа
ние оныхъ мостовъ ежегодно денежной казны по
требно, подать въ Правительствующш Сенатъ.

1 0 .7 9 9 . —  Февраля 18. С вн лтскхй . — 
Обь отдагтъ вь города, Ростовгь кабацкихъ  
и  конскихь сборовъ на, от купъ  купцам ь  
М у р зи н у  и  Д рунину.

Въ Собранш Правительствующей Сепатъ, 
по доношешю Камеръ- Коллегш, коимъ объя
вляет^ что въ городе Ростове кабацше сборы 
съ 1750 по 1754 годъ были на откупу изъ 
платежа по 9.272 рубли по 50 копеекъ, а съ 
1754 поныне собираются верными , токмо 
противъ того оклада съ немалымъ недоборомъ, 
а консше съ того жъ года по 1759 годъ со
стоять на откупу изъ платежа по 673 рубли 
по 61 \  копейке, а по публнкамъ явился Санкт- 
петербургскихъ купцовъ Ивана Мурзина и 
Ивана Щукина поверенный Сапктпетербург- 
скш же купецъ Константинъ Ивановъ, и тре- 
буютъ оныхъ сборовъ на откупъ, кабацкихъ 
съ нынешняго 1 7 5 8 , конскнхъ съ 1759 го-

довъ изъ платежа по вышеписаннымъ окладамъ, 
и сверхъ того наддали по 60 рублей, и того 
будетъ въ годъ 10.006 рублей 11 | копеекъ, 
и при томъ оный поверенный объявнлъ, что 
они за те сборы откупную еумму платить бу- 
дутъ по третямъ года напередъ, такожъ и 
вместо порукъ на треть года, и печатный пош
лины на все годы заплатятъ напередъ же, да 
и за поставочное на Ростовской кружечной 
дворъ вино деньги платить будутъ они соб
ственный, и о томъ, такожъ и о содержаши 
оныхъ сборовь контрактъ заключить противъ 
того, какъ и прочими откупщиками заключают
ся, и о бытхи у кабацкихъ сборовъ, для смотре- 
Н1Я надъ верными сборщиками, объявленному 
отъ него Иванова поверенному въ Ростовскую 
Воеводскую Канцелярию указъ послапъ. И по 
мнешю де Камеръ-Коллегш означенные сборы 
предписаннымъ купцамъ Мурзину и Щукину, 
кабацше съ нынешняго 1758, а консме сбо
ры съ 1759 по 1762 годъ на откупъ за оную 
сумму за 10.006 рублей за 1 1 | копеекъ, еже
ли они более того и въ Правительствую- 
щемъ Сенате не дадутъ, и сверхъ того съ пла- 
тежемъ поведерныхъ и грнвенныхъ, на горячее 
вино и на строение кабаковъ и повоположен- 
ныхъ и подлежащнхъ съ того откупа пош- 
линъ, отдать надлежать. И повыслушаши того 
доношешя , впущены были предъ Собрате 
Правительствующаго Сената означенные купцы 
Мурзинъ и Щукинъ, и увещеваны, чюбъ они 
на те  сборы учинили наддачу , на что они 
объявили: ежели* о содержаши имъ техъ сбо- 
бовъ контрактъ повелепо будетъ заключить на 
основапш заключеннаго съ Санктпетербург- 
скимъ купцомъ Саввою Лковлевымъ, о содержа
н т  ему Лрославскихъ кабацкихъ и прочихъ 
сборовъ, конкракта въ Камеръ-Конторе и въ 
оной ко внесенш поданные притомъ отъ нихъ 
пункты будутъ приняты, то они, сверхъ вы- 
шеписаиной суммы, учинять довольную надда
чу; а въ техъ лунктахъ показано: 1) За при-
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нвмаемое отъ подрядчиковъ вино, деньги пла
тить изъ казны, и содержать на казепномъ 
страх*, а имъ отпускать за готовый деньги, 
когда сколько потребуютъ, какъ и въ Москв* 
и въ Санктпетербург*, такожъ и въ Ярослав
ле обстоитъ. 2) Откупиыя деньги съ кре
постными и печатными пошлинами платить по 
третямъ года напередъ, и въ томъ дадутъ по 
себ* надежныхь порукъ, и для того въ закладъ 
никакой суммы съ пихъ не требовать. 3) Со- 
браппыя по 1758 годъ верными сборниками 
при продаж* вина на строение кабаковъ гри- 
вениыя деньги отдать имъ Мурзину и Щукину, 
который употребить имъ на постройку, по 
учиненной Ростовскою Воеводскою Канцеля- 
рхею, о постройке вновь место нын* ветхаго 
кабацкаго строен! я, о коемъ уже см*та тою 
Канцеляргею учинена, и Камеръ - Коллегш 
представлена, такожъ что и впредь со вступле- 
н1я въ сборы ими Мурзинымъ и Щукииымъ въ 
Ростов* и въ у*зде будетъ собрано т*хъ гри- 
венныхъ при продаж* вина деиегъ, оныя упо
треблять на такое жъ строете кабаковъ, по 
смет* Ростовской Воеводской Канцелярш, и 
въ томъ отъ нихъ Мурзина и Щукина счета 
не требовать*, а что сверхъ той собранной ими, 
на строете кабаковъ и ледниковъ, суммы упо- 
треблепо будетъ собствениыхъ свонхъ денегъ, 
въ томъ учинить зачетъ , и выдачу имъ изъ 
казпы, какъ о строенш кабаковъ и ледннковъ 
въ Ярославскихъ коядиьряхъ заключено. 4) 
Ежели сверхъ ныне состоянртхъ кабаковъ, по 
усмотр*тю ихъ, надлеяштъ сколько прибавить 
вновь, въ томъ ихъ строешя до пяти кабаковъ 
запреицешя не чинить, ибо когда кабаковъ при- 
будетъ, то и расходъ вину пр1умножится, отъ 
чего въ новоположенныхъ, по Именнымъ Ея 
Импсраторскаго Величества Высочайшимъ на 
вино деиьгахъ указамъ, последу етъ пополне- 
пете, и т* прибавочные кабаки строить на 
вышеозначенный жъ сборпыя гривепныя день
ги. 5 ) Во время урочныхъ деть продавать пн-

во одною ценою по 20 коп*екъ, а медъ по 
40 коп*екь ведро безъ перекладки, такъ какъ 
въ Москве въ Лрославл* продажа производит
ся. 6) Пона контрактъ о содержаши вышепи- 
саипыхъ сборовъ заключенъ будетъ, то о до- 
пущеши ныне действительно ихъ Мурзина и 
Щукина въ те  сборы изъ Правительствуннца- 
го Сената Ростовскую Воеводскую Канцеля- 
рда, а о заключен!н контракта Камеръ-Кон
тору определить указомъ, дабы по краткости 
времени набивкою въ погреба льда и пригото
влен 1емъ къ пивному и медовому варешю при- 
пасовъ исправиться было возможно заблаго
временно , какъ п компаиеЙ1цикъ Савва Лков- 
левъ въ Ярославле къ содержанш питейныхъ 
и прочихъ сборовъ до заключешя контракта 
допущенъ былъ действительно. И отъ Собрап1Я 
Правительствукмцаго Сената спи, Мурзинъ в 
Щукинъ спрашиваны: ежели те  пункты ко 
внесению въ контрактъ будутъ приняты, то 
какую они на т* сборы учинятъ паддачу, на 
что объявили, сверхъ вышсписанной суммы, пад- 
дадутъ они въ годъ по 100  рублей. А потомъ 
по миогомъ отъ Собран 1Я Правительствукмца- 
го Сената ув*1цаяш съ обнадеживашемъ та- 
ковымъ, что оные пункты будутъ въ контрактъ 
включены , кроме того , что въ 3-мъ пункт* 
написано, дабы отъ нихъ въ нздсржанныхъ па 
строен 1е кабаковъ казенныхъ деиегъ счета не 
требовать, чего приилть нс можно, такожъ и 
кабаки, гд* необходимо, по усмотр*шю ихъ 
надобно будетъ и прибавить, только въ самомъ 
город* или въ близости онаго, а не въ уезд*, 
дабы чрезъ то въ состолщихъ другихъ у*з- 
довъ кабакахъ въ продаж* питей умаления л 
въ сбор* недобора не было, учинили они всей 
наддачи 493 рубли 88 |  коп*скъ, и будетъ го
довая сумма 10.500 рублей, а больше надда
чи не учинили, съ ч*мъ изъ предъ Собрашя 
Правительствукнцаго Сената и выступили. 
П р и к а з а л и : вышепнсанные въ город* Ро
стов* кабацте н коискге сборы, по представ-
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лешю и мн*шю Камеръ - Коллегш, отдать на 
откупъ означеннымъ Санктпетербургскимъ куп- 
цамъ Ивану Мурзину и Ивану Щукину, ка- 
бацкге съ ныи*шняго 1758 , а консвде сборы 
съ 1759 по 1762 годъ изъ платежа вышепи- 
санной , съ учиненною въ Сенат* наддачею 
суммы по 10.500 рублей въ годъ, и сверхъ 
того съ пдатежемъ поведерпыхъ в гривенныхъ 
на горячее вино и на строеше кабаковъ я 
новоположенныхъ денегъ, и подлежащихъ съ 
того откупа пошлинъ, и по требовашю оныхъ 
Мурзина и Щукина, о содержанш имъ т*хъ 
сборовъ, контрактъ заключить въ Камеръ - 
Контор* , на основанш, каковъ, по послан
ным ъ нзъ Правительствующаго Сепата въ 
1756 и въ 1757 годахъ указамъ; о содер
ж ант жъ Санктпетербургскому купцу Савв* 
Яковлеву Лрославскихъ питейныхъ и прочихъ 
сборовъ, заключить вел*но, и въ оный внесть. 
1 ) За принимаемое отъ подрядчиковъ вино 
деньги платить изъ казны, и содержать на ка- 
зенномъ страх*, а имъ отпускать за готовыя 
деньги, когда сколько потребуютъ. 2) За т* 
сборы откупную сумму и съ оной печатный 
кр*постныя и проч1я надлежанря пошлины 
платить имъ по третдмъ года напередъ, и въ 
томъ взять по нихъ надежныхъ порукъ, и для 
того въ закладъ никакой суммы съ нихъ не 
требовать. 3) Состоящее тамъ кабацкое стро
еше, которое, по усмотр*шю ихъ и Ростов
ской Канцеллрш, необходимо за ветхостпо 
вновь построить, или старое починить надле- 
житъ, опое нынЬ, такожъ я  впредь во время 
того откупа строить и почвнивать имъ Мур
зину и Щукину и пов*реннымъ ихъ на собран
ный тамъ по пын*шнш 1758 в*риымн сбор
щиками, в который впредь во время того ихъ 
откупа съ одной кружечной и чарочной про
дажи ими собраны будутъ грывенньм деньги, 
по сил* К а м е ръ-К о л л е гн1 Регламента и Пра
вительству ющаго Сепата 1742 года опредЬле- 
Н1Я и посланныхъ указовъ^ по учниеппымъ Ро

тов скою Воеводскою Канцелярию см*тамъ съ 
апробацш Камеръ-Коллегш, а по прошествш 
откупу срочнаго времени о т*хъ# депьгахъ 
учинить расчетъ, н ежели что т*хъ денегъ 
окажется въ остатн*, то оныя взять въ казну, 
а что сверхъ той собранной 'Ими на строеше 
кабаковъ и ледниковъ суммы употреблено бу- 
детъ собствениыхъ ихъ денегъ, и оныя имъ, по 
подлинному разсмотр*шю и освндЪтельство- 
ванш, возвратить изъ казны. 4) Ежели сверхъ 
нын* состоящихъ тамъ кабаковъ, по усмотр*- 
шю ихъ Мурзина и Щукина, необходимо по
требно будетъ н*сколысо прибавить вновь, оные 
имъ, по представлешямъ и смЬтамъ Ростовской 
Канцелярии, а съ апробацш Камеръ-Коллегш, 
изъ вышеппсапныхъ же собираемыхъ па то 
строеше денегъ строить дозволить, токмо въ 
самомъ город* Ростов* или въ близости опа- 
го дать не бол*е пяти кабаковъ; при чемъ той 
Канцелярш наблюдать, чтобъ тому строешю 
см*ты чинены были справедливый, съ крайшгмъ 
казн* бережешемъ безъ излишества; а въ у*з- 
ды вновь кабаковъ въ таквхъ м*етахъ, гд* 
оныхъ прежде не было, не строить, дабы чрезъ 
то въ состоящихъ другихъ у*здовъ кабакахъ 
въ продаж* питей умалешя и въ сбор*, недо
бора не было. 5) Во время того ихъ откупа 
пиво и медъ продавать имъ одною ц*ною, пи
во по 20, медъ по 40 коп*екъ ведро безъ пе
рекладки. 6) До содержашя т*хъ сборовъ Ро
стовской Канцелярии ихъ Мурзина и Щукина 
и пов*ренныхъ отъ нихъ пып* действительно 
прежде заключешя контракта немедленна до
пустить, дабы, какъ они обълвляютъ, по крат
кости времеии набивкою въ погреба льда и 
приготовлешемъ пивъ и медовъ исправиться 
могли, в  собранныя сего вода Генваря съ 1 

числа по встуллеиью- ихъ т*хъ сборовъ день
га включить въ платежъ вышеписавшш от
купной суммы иа С1ю Генварьскую треть. А 
къ тому числу достальпыя, сколько ва ту Ген
варьскую треть п а  расчету надоежитъ, въ каз.
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ну заплатить имъ Мурзину и Щукину, и о со
держали т*хъ сборовъ Камеръ-Контор* съ 
ними, Мурзииымъ и Щукинымъ вышеписанный 
контрактъ заключить непродолжительно.

1 0 .8 0 0 . — Февраля 1 8 .  С в н а т с к г й . —  
Объ отдагтъ въ городахъ Сыэранть, Самартъ 
Серггевскть, Алекстьевскть, и  на  Бат рацкой  
ярманкгь сбора съ соляной рыбы и  ел при- 
пасовъ в* содержанье Д и ц ко м у  войску.

Въ Собранш Правительствующей Сенатъ, по 
доношетю, экстракту и мн*шю Камеръ-Кол- 
легш обще съ Главною Соляною Конторою* 
П р и к а з а л и : им*ющ1яся въ городахъ Сызра- 
н*, Самар*, Серпевск*, Алекс*евск* и на Ба- 
трацвой ярманк'Ь вместо соли съ соляной ры
бы и ея прнпасовъ сборъ, который по буду
щей 1 7 5 9  годъ состоитъ на откупу, отдать по 
представлению и мн*тю оныхъ Камеръ-Колле- 
Г1Й и Главной Соляной Конторы, а по требо- 
вашю Яицкаго войска, съ того 1 7 5 9  года въ 
содержание тому Яицкому войску изъ платежа 
за оный по откупному окладу по 4 . 5 8 8  руб
лей по 17*, да сколько въ Оренбургскихъ кр*- 
постяхъ въ 1 7 5 8  году съ той соляной рыбы 
в ея прнпасовъ будетъ въ сбор*, оное прило
жить къ тому откупному окладу, и ту отдачу 
учинить на такомъ основаши, какъ по сил* 
прежняго Правительствующего Сената опре
делена и посланнаго изъ Правительствующе
го Сената въ 1 7 5 2  году въ ту Коллепю ука
зу тому жъ Яицкому войску Гурьевсте учу
ги въ содержите отданы, не производя пуб- 
дикъ и торговъ, и равномерно жъ, какъ и на 
Магистраты и Ратуши сборы полагаются, безъ 
взятья пошлинъ; а чтобъ то войско при томъ 
сбор* поступало добропорядочно, и платежи 
Производили бездоимочно, въ томъ отъ того 
войска, на основании указовъ, взять обязатель
ство, и о томъ въ Камеръ-Коллепю и въ Глав
ную Соляную Контору послать указъ.

10.801. — Февраля 19 . С е н а т с к 1 Й . —  
О размножении въ Нергинсктъ казенной де

сят инной п а ш н и ; о расбортъ и  объ уп о -  
т реб лет и  н а  оную  находящ ихся т амъ  

разны хъ крестьянъ и  людей) о бытги то
м у  размнож еш ю  паш енъ въ впдомствп  
Сибирскаго Г уб ер н а т о р а  и  о донесети въ 
Сенатъ о урожагь хлтьба ежегодно.

Правительствующей * Сенатъ, по доношенш 
Тайнаго Советника и Сибирскаго Губернато
ра Соймонова, коимъ объявляетъ, что въ умно- 
женш въ Нерчинскомъ у*зд* хлебопашества 
какъ для довольствуя находящихся тамо воин- 
скнхъ командъ, такъ и для поставки впредь въ 
Северо-Восточныя м*ста лров1анта для вся- 
кихъ нечаянныхъ случаевъ надобность состо
итъ, котораго пров1анта, безъ всякаго тамош- 
шнимъ жителямъ отягощешя, а казн* убыт
ка, въ непродолжительномъ времени довольно 
им*ть можно; въ Нерчинскомъ же у*зд* по 
росписашю 1 7 2 8  года положено казенной де* 
сятиннои пашни во вс*хъ слободахъ и остро- 
гахъ 5 9 5  десятинъ, пашенныхъ крестьянъ, ко
торые оную содержатъ, состоитъ действитель
но работннковъ 5 1 0  челов*къ, съ той пашня 
урожая, такожъ сверхъ того съ разпыхъ чиновъ, 
которые изъ оброка земли им*ютъ, въ сбор* 
оброчнаго хлеба им*стъ быть въ годъ 1 5 . 5 4 4  
пуда 1 фунтъ, котораго на тамошше расходы 
безъ покупки крайне недостаточно, а въ по
купку за малымъ тамо с*вомъ сыскать неупо- 
вательно; чего ради къ непродолжительному и 
безубыточному пр1уготовлешю довольнаго чи
сла въ Нерчинскомъ у*зд* хлеба наиполезн*й- 
ше разсуждаетъ: 1 . Пашенныхъ крестьянъ на 
десятинную пашню поверстать. 2 . Оброчныхъ 
крестьянъ, которые вместо десятинной пашни 
платятъ съ 15 десятинъ по 4 5  пудъ оброчпа- 
го хлеба, потому жъ определить на десятин
ную пашню, а оброчный пров1антъ съ нихъ 
снять. 5. Къ т*йъ въ добавокъ изъ имеющих
ся въ Нерчинскомъ у*зд* разночиицовъ, напи- 
санныхъ по прошедшей ревнзм изъ крестьянъ 
и прочихъ чиновъ въ подушный семи и четы.
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регривеяный окладъ, разобравъ, и годныхъ къ 
хлебопашеству, определитьиа десятинную жъ 
пашню, а изъ оброчнаго провианта и пятии- 
наго хлеба выключить. 4. Съ числяющихся въ 
Нерчиискомъ посаде,-нришедшихъ изъ Русскихъ 
городовъ действительныхъ врестьянъ и бобы
лей, которые ныне никакихъ торговъ не име- 
ютъ, а живутъ по деревняыъ, хлебъ сеють, 
платя по указу за земли, некоторые, оброчный, 
противъ крестьянъ пров1антъ, а проч1е пятин- 
ной хлебъ, потому жъ разобравъ, и кои дей
ствительно посадскими найдутся и указный ка
питаль объявятъ, техъ оставить въ посаде, а 
прочнхъ всехъ определить на казенную деся
тинную пашню. 5. Монастырскихъ вкладчи- 
ковъ, которые не токмо изъ <пришлыхъ изъ 
Россшскихъ городовъ Государственныхъ кре
стьянъ, но изъ тамошнихъ казаковъ и кресть
янъ и счисляющихся въ посаде и изъ новокре- 
щеныхъ Тунгусовъ, своевольствомъ оставя по- 
ложенныя на ннхъ службу и тягла, записыва
лись, и кроме того что въ монастыре вкладчи
ками написаны ни почему оному, накрепко ра
зобравъ же, и годныхъ изъ нихъ определить на 
десятиниую пашню, а прочнхъ ко исправле- 
шю другихъ казенныхъ службъ; и изъ всехъ 
оныхъ чиновъ, сколько годныхъ къ хлебопаше
ству выбраться можетъ, определить каждому 
пахать казенной пашни по одной десятине въ 
поле, прибавляя по нискольку во всякой годъ 
къ старымъ распашнымъ землямъ новой. И еже
ли изъ оныхъ способлыхъ въ хлебопашеству 
определено будетъ въ добавокъ къ пашенпымъ 
и оброчньшъ крестьянамъ действительныхъ ра- 
ботииковъ до 500 человекъ; то оные вспахать 
могутъ всякой годъ по тысяче десятииъ, на 
которыхъ посеяно быть должно ржи и яри
цы 8000 лудовъ, а въ урожае по меньшей вгЬ* 
ре надлежитъ быть 906 пудъ, и останется 
за изключетемъ посеву по тамошней цене, 
считая по 10  копеекъ за пудъ, въ прибыли на 
8.800  рублей; и всехъ оныхъ, которые на тое 

Т ом ъ  Х У .

десятинпую пашню определены будутъ, по си
ле указа 1726 года, положить въ платежъ 
подушнаго оклада по 70 копеекъ съ души, 
а четырегривенныя деньги, положенный вме
сто помещичья дохода за пахоту десятин
ной пашни, съ нихъ не брать, а платить за 
нихъ те деньги изъ сборовъ Нерчинской Вое
водской Канцелярш, по чему и за темъ въ 
прибыли останется немалая сумма; и чтобы 
оное десятинныхъ пашень размножеше поруче
но было въ диспозицш ему Тайному Советни
ку и Губернатору Соймонову. И  ежели все 
он^е Правительствующцмъ Сенатомъ апробует- 
ся, въ такомъ случае ие повелело ли будетъ, 
для разбора вышеозначенныхъ чиновъ и опре- 
делешя на пашни, послать изъ Тобольска на- 
рочнаго изъ Штабъ или Оберъ Офицеровъ, къ 
тому способяаго, который бы, не упустя удоб- 
наго будущимъ летомъ къ поднятш новыхъ 
земель времени, заблаговременно изъ всехъ вы
шеозначенныхъ чиновъ, следующихъ въ Госу
дарственные крестьяне и годныхъ къ хлебо
пашеству выбрать и на десятинную пашню 
определить могъ; и о томъ требуетъ указа, и 
съ оныыъ представлешемъ посланъ отъ него 
нарочный Артиллерш штыкъ-юнкеръ Михайло 
Соймоновъ. П р и к а з а л и : о размножев1 и въ Нер
чинске и въ уезде казенной десятинной паш
ни и о разборе и объ определении на оную изъ 
вышеозначенныхъ крестьянъ и прочнхъ чиновъ, 
и о посылке туда для того учреждешя и ус- 
тановлешя нарочнаго, учинить во всемъ по то
му его Тайнаго Советника и Сибирскаго Гу
бернатора представленш, и все то производить 
ему, усматривая въ лучшей казенной пользе, по 
своему раземотрешю, и быть тому размноже- 
шю пашень въ диспозицш его Тайнаго Совет
ника и Губернатора Соймонова. А по скольку 
чрезъ оное распоряжеше того хлеба порознь 
какого въ урожае и въ приходе будетъ: о 
томъ повсягодно въ Правительствующш Се- 
натъ рапортовать, съ повазашемъ о числе она- 
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го хлеба по зватямъ порознь четвертьми, а не 
пудами, и о томъ къ нему послать указъ, съ 
которымъ отправить обратно въ Тобольскъ 
присланнаго отъ него нарочнаго.

1 0 .8 0 2 .—Февраля 27. 31а н и ф б с т ъ . —О 
лиш ет и Канцлера, Бестуж ева встьхъ ги- 
новъ и  достоинствъ за  оскорбление В ели
чества,

Объявляемъ во всенародное изв,Ьст1е. Сверхъ 
общаго всЬмъ Государямъ права, не должен
ствовать отчетомъ, кроме Бога, никому, въ 
Свонхъ предпрят1яхъ и р-Ьшешяхъ, известная 
Наша всему свету и въ самомъ должномъ пра- 
восудш умеренность и человеколюбие, одпе 
достаточны будутъ уверить каждаго, что по
неже Мы ныне повелели бывшаго Канцлера 
Бестужева арестовать, лвша всехъ чиновъ и 
Достоинствъ; то конечно надобно, чтобъ пре
ступлены его велики и того достойны были.

И подлинно, сколь основательный причины 
Мы ни имели уже съ давняго времени ему не 
доверять, паче же поведешемъ его крайне раз
драженными быть всегда; одиакожъ великоду- 
ийе Наше и терпеже преодолевала Наше пра
восудие, и чемъ больше показанный ему отъ 
Насъ, не по заслугамъ, а по щедроте Нашей 
милости, обвиняли его неблагодарность, забве- 
т е  должности и присяги, темъ паче ожидали 
Мм, что на конецъ раскаяше место возъимеетъ, 
и онъ чрезъ то, буде не. загладить прошедшаго, 
то по меньшей мере, поправляя свое поведе
те , не принудить Насъ къ такой строгости, 
отъ которой Мы природно толь великое нме- 
емъ отвращеже.

Но тщетно было Наше ожидаше, терпеже 
Наше и великодунйе не послужили, какъ под
креплять его въ его безбожныхъ и безчелове- 
чныхъ поступкахъ и ухищрешяхъ, н на ко
нецъ преступление въ оскорблены Величества 
до того дошло, что безъ совершенпаго прене
брежения къ правосуддо и всего того, что Мы 
себе и достоинству Нашему должеиствуемъ, II

далее попускаемо и сносимо быть не могло.
Такимъ образомъ, хотя съ крайнимъ наси- 

Л1емъ Нашей натуральной въ милосердш и ве
ликодушию склонности, принуждены Мы на
шлись повелеть помянутаго бывшаго Канцле
ра Бестужева-Рюмина, лиша всехъ чиновъ и 
достоинствъ, арестовать, и поведете его насле
довать чрезъ нарочно учрежденную при Дво
ре Нашемъ Коммиссдо.

1 0 .8 0 3 .—Марта 3. С е и а т с к 1й .—О п р и 
воза встьхъ Европейскихъ шелковыхг то- 
варовъ и  галант ерейныхъ вещей, кромгъ 
Риж скаго и  Ревелъскаго, токмо къ одно
м у  Санктпетербугскому П о р т у  и о клей
мении оныхъ ст ем пеллм и и  пегатъми  
отъ ком панш , содержащей н а  от купа  
всп таможенные сборы,

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
учрежденной при Сенате о пошлинахъ Ком- 
мисс1и, коимъ, въ силу определены Правитель- 
ствующаго Сената, 1754 1юля 2 1  и 1757 го- 
довъ Ноября 14 числъ, учиненнаго по предло- 
жешю Генералъ-Фельдмаршала, Дейсгвитель- 
наго Тайнаго Советника, Генералъ-Прокурора, 
Лейбъ-Гвардш Маюра и Кавалера Князя Ни
киты Юрьевича Трубецкаго, о имеши разсу- 
ждежя, не удобнее ль будетъ для совершен- 
наго пресечешя тайнаго иностранныхъ това- 
ровъ въ Россгю ввоза и утайки отъ пошлинъ, 
всякаго зважя шелковые и галантерейные то
вары и парчи, кроме валовыхъ, въ коихъ, та
кому тайному провозу и утайке пошлинъ быть 
нс упователыю, не возя къ другимъ Пор
та мъ и пограничнымъ Таможнямъ, вывозить 
только къ одному Санктпетербургскому Пор
ту, и не будетъ ли въ томъ какого въ ком- 
мерцж помешательства, представляетъ, что по 
разсужденш той Коммиссш, по пропнсаннымъ 
въ томъ доношенш обстоятельствамъ, все Ев- 
ропейсже шелковые во всякихъ матер!яхъ и 
галантерейные во всякнхъ же вещахъ товары, 
для совершеннаго пресечены тайно техъ това-
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ровъ въ Россию ввоза и соблюдет* Ея Импе
раторская) Величества интереса) а въ пошли- 
нахъ для приращешя въ казну большей при
были! къ ОД «ом у С. Петербургскому) яко глав
ному въ Росс1и Порту) возитЬ) а иъ прочимъ 
ко всемъ Портамъ и пограничным^ въ томъ 
числЬ и къ новоучреждеинымъ въ Малороссии 
по Польской границе Таможпямъ (выключая 
Рижской и Ревельской Порты, которые состо
ять на особливыхъ привиллепяхъ, и окромЬ 
следующихъ чрезъ Астрахань, Сибирь, Орен- 
бургъ иТемерникъ, Персидскихъ, Китайскихъ, 
Турецкихъ и другихъ Аз)ятскихъ такихъ то- 
варовъ, а не Европеискихъ) возить запретить, 
мнится иадлежитъ. И какъ въ коммерцш въ 
томъ помешательства, такъ и народу Велико- 
росссшскому и Малороссией ому отягощешя 
ие прпзнавается для следующихъ резоповъ: 1 . 
Когда въ одно место, яко то въ С. Петер
бургу те товары возить, а къ прочимъ Пор
тамъ и пограничнымъ Таможнлмъ запретить 
повелено будетъ, то Коммисыя такихъ това- 
ровъ, тайны хъ лровозовъ быть уже не упо- 
ваетъ, по тому что при С. Петербургскомъ 
одномъ Порте въ томъ смотреше иметь весь
ма лучше можпо, нежели въ разныхъ и отда- 
ленныхъ, а особливо пограничныхъ Тамож- 
няхъ, где, а паче къ Польской Области по Го
сударственной границе, хотя заставь и доволь
но учреждено, и какъ разъезды, такъ и смо
треше накрепко иметь, и кто поедетъ мимо 
учрежденныхъ Таможень не указными дорога
ми, такихъ ловить, и неявленные товары кон
фисковать велено; но по великости оной грани
цы, чтобъ совершенно все то усмотреть и пре
сечь едва ль возможно, и наипаче шелковыхъ и 
галаптерейныхъ товаровъ, которые состоять въ 
мелочахъ, а пошлина положена на оные не ма
лая, и къ такому тайному провозу более способ
ны есть, нежели другие валовые товары, на ко
торые и пошлина положена умеренная; со всемъ 
же и на определенпыхъ, какъ на заставахъ,

такъ и для разъездовъ между оныхъ заставь 
служителей, всякъ ли тамъ должность свою 
исправляетъ какъ иадлежитъ, заочно положить
ся не можно. 2 . Оные шелковые во всякихъ 
парчахъ и матер!яхъ, также и галантерейные 
товары состоять въ дорогихъ и деликатныхъ 
вещахъ, а въ Саиктпетербурге состоитъ, какъ 
выше упомянуто, главный Порть и Резидеифя, 
Высочайше присутствуютъ Дворъ Ея Импера- 
торскаго Величества, и все зиатныя особы и 
иностранные Министры пребываютъ, и для 
всего того знатпаго общества, къ лучшему ихъ 
употребление больше те товары потребны 
здесь, нежели въ другихъ городахъ, а въ дру
гие находяиреся внутри Россш города купе
чество, или кому что потребно, изъ техъ 
шелковыхъ и галантереиныхъ товаровъ могуть, 
покупая, отвозить отъ С. Петербургскаго Пор
та, равно какъ и ныне отъ другихъ Портовъ 
и пограничныхъ Таможень привозятъ въ Моск
ве и къ другпмъ, состоящимъ около Москвы 
городамъ; ибо, какъ Архангелогородской, такъ 
Рижской и друпе Порты и пограничныя Тамо
жни почти въ равномъ разстоянш находятся, 
какъ и отъ С. Петербурга, а иные гораздо еще 
и далее С. Петербургскаго Порта, и иа тотъ 
отвозъ оныхъ шелковыхъ и галантереиныхъ то
варовъ почти никакого излишняго расхода быть 
не можетъ, не только до Великороссшскнхъ, 
но и до Малороссшскихъ, отдаленныхъ отъ С, 
Петербурга месть, къ которымъ прежде при
возили, и ныне привозятъ те шелковые и га
лантерейные товары, по большей части изъ 
Польши къ самимъ темъ места мъ, чрезъ учре
жденный по Государственной границе Тамож
ни, и отъ техъ месть развозятъ къ ближай- 
шимъ городамъ. А впредь, когда тотъ вывозъ 
туда запрещенъ будетъ, то уже въ оныя мес
та помянутые товары должпы получать отъ С. 
Петербургскаго Порта; ибо те  товары, какъ 
и выше писанно, состоять въ мелочахъ и въ 
дорогихъ вещахъ, и кроме одного малаго про-



168 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1758

воза, ннкакпхъ других* въ пути росходовъ 
пе требуют*, на привоз* же оныхъ отъ С. 
Петербурга, хотя бъ до Шевэ, за одинь возъ, 
(на которомъ т'Ьхъ товаровъ можно свезть, 
по меньшей мере тысяч* на десять) положить 
хотя 40 рублей, то не придет* ни по одной 
деньге на рубль. И по тому тамошше отдален
ных* отъ С. Петербурга Малороссхйскихъ го
родов* обывателя доставать те товары отсю
да и там* покупать будут* почти за ту жъ 
ц$ну, равно без* отягощешя, как* н здесь въ 
С. Петербург* и Великороссшскихъ городах* 
въ продажу употребляются, а пошлина, коя с* 
т*хъ товаровъ бралась въ оныхъ разных* по
граничных* Таможнях*, доходить будет* здесь 
уже въ одном* месте. 3. Въ Малороссш, на 
тамошнее обывателям* употребление, шелко
вых* и галантерейных* товаровъ не весьма 
много расходится, но по большей части при
возимые туда чрез* пограничныя Таможни та- 
ме товары отвозятся для продажи въ Мбск- 
ву и в* друпе Великороссшскхе города; при 
том* паче всего и не безсомнительства есть 
въ том*, что и продают*, как* Коммиссш ни
сколько известно,чпротивъ привозимых* к* С. 
Петербургскому Порту, въ ц*н* с* великою 
убавкою, а отъ чего, за подлинно признать не 
можно; но признавается, либо отъ оплошно
сти и неверности таможенных* служителей, 
или рмъ совершено, как* и выше предписано, 
по великой обширности границы усмотреть 
всего не можно. Когда жъ чрез* т* погранич
ных Таможни оныхъ шелковых* и галантерей
ных* товаровъ въ Малороссию, а оттуда въ 
Велпкороссшсше города возить не велено бу
дет*, а за т*мъ кто паче чаяшя тайно про
везет* въ Малороссш и Велибороссшскхе го
рода , и там* усмотрен* к*мъ будет* без* 
печатей, то оный товар* имеет* быть конфи
скован*. 4. Шелковые жъ товары изъ-за’гра- 
ницы возят* по большей части Россшсые 
купцы/ для покупки которых* ездят* они въ

Лейпциг* и Данциг*, и на покупку тех* това
ровъ возят* вексели, отдавая деньги в* Санкт- 
петербурге л  въ Москве, а между тем* не 
возят* ли по нескольку за границу и в* на
туре иностранной монеты, которой хотя ука
зами вывоз* и запрещен*, но токмо такую ме
лочь, как* червонные, как* бы ни стеречь, у- 
смотреть трудно, да и вексельнаго курса въ 
Малороссш, чтоб* тамо деньги отдавать и век
сели въ иностранных места брать, до ныне 
еще не бывало. А когда повелепо будет* те  
шелковые и галантерейные товары привозить 
к* одному С. Петербургскому П орту, то 
те жъ Россшсше купцы, которые ныне в* Ма
лороссию, а оттуда в* Москву и в* прочхе 
города привозили, станут* оные товары въ С. 
Петербург* привозить; ибо к* тому способно
стей довольно есть, кто что въ Лейпциге или 
на ярманке и другом* месте купит*, может* 
то летним* времепемъ свободно и отъ Любе
ка въ С. Петербург* перевесть, съ платежей* 
самаго малаго .числа за провоз*; а из* С. Пе
тербурга, что потребно въ Великороссшсые 
города и въ Малороссш отвезть, равномерпо 
как* и друпе иностранные, яко то краску 
брусковую, перец*, сахар* и прочхе мнопе 
товары, которые по]дешевизне, и более не въ 
пример* шелковых* и галантерейных* за про
воз* росходовъ несут*, отъ С. Петербургска- 
го Порта въ Малороссш ловсягодно возят*, 
и на против* того здесь много Россшскихъ 
товаровъ покупают* и отпущаютъ за море, въ 
чем* состоит* не малая польза, а при здеш
нем* Порте въ коммсрцш может* быть раз- 
множеше; да и не токмо, чтоб* до Малороссш 
отъ С. Петербурга проезды за дальность по
ложить, но и далее того всякхе Европейсме 
товары возят*, а именно, въ Сибирь, Астра
хань и Оренбург*. А чрез* иовоучрежденныя 
к* той Польской Области пограничпыя Тамо
жни, как* справкою из* Коммерцъ - КЪллепи 
показало, въ 755 и въ 756 годах*, всех*
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ииострапныхъ товаровъ по сложности въ 
каждомъ году въ привоз^ било почти до
400,000 ; на протнвъ же того Великорос- 
шискихъ и Малороссшскихъ фабрикъ и про* 
дукта въ отпуску только до 120.000  руб
лей. И тако того, что изъ Малороссш Рос- 
сшскйе купцы для покупки товаровъ за грани
цу ■Ьздятъ, отвозя только векселя, а не това
ры, а товаровъ хотя нисколько и отвозятъ, 
и то не въ НЪмецкхя земли, но въ Польскую 
Область, ни мало не въ пропорцш протнвъ то
го вывоза, за пользу почитать не можно. Но 
за способное и за полезное дЬло признавается, 
для вышепасанныхъ обстоятельствъ и бывае- 
мыхъ иногда сомнительствъ, вс* такхе въ ве- 
ликомъ числ* легк1е товары и мелочи приво
зить наилучше къ одному здЪшнему Порту, безъ 
всякаго, какъ выше писано, купечеству и на
роду отягощешя; а въ Малороссию Товаровъ 
всякихъ привозить и за т*мъ еще остается 
ие малое число, которыми купцы торги свои 
могутъ производить свободно. 5 . Въ Ригу и 
Ревель водою и сухимъ путемъ оныхъ шелко- 
выхъ и галаитерейныхъ товаровъ слЪдуетъ 
дозволить привозить столько, какъ состояв
шимся въ 720 году указомъ позволено было, 
сколько на продажу въ т*хъ городахъ и у*з- 
дахъ тамошннмъ жнтелямъ разойтиться мо- 
жетъ, а не для отпуска въ Россшшае города 
и уЬзды, а внутрь Росши отпускать надле- 
житъ отъ одного Санктпетербургскаго Порта; 
когда же кто къ тЬмъ Рижскому и Ревельско- 
му Портамъ, какъ моремъ, такъ и сухимъ пу- 
темъ оныхъ товаровъ привезетъ не для упо- 
треблешя на тамошшй расходъ, но для от
пуска внутрь Россш; то съ оныхъ тамъ ника- 
кихъ пошлинъ не брать. И  какъ оные, такъ 
ежели и изъ прнвозимыхъ въ оные Рижской и 
Ревельской Порты такихъ шелковыхъ и галан- 
терейныхъ товаровъ, за тамошнимъ расходомъ 
что им*етъ быть въ остаткахъ, а пожелаетъ 
кто оттуда везть .внутрь же Россщ, оные от-

I пускать прямо къ Санктпетербурскому Порту} 
съ надлежащими, на основанш состоявша. 
гося въ 734 году указа, аттестатами, въ ко- 
торыхъ именно писать, съ коихъ товаровъ н 
сколько по тамошнимъ Тарифамъ пошлинъ 
взято и съ которыхъ не взято, и по т*мъ 
аттестатамъ, что съ котораго товара протнвъ 
сд-Ьшняго Тарифа, ко взятой тамъ пошли
на донять причтется, донимать, а съ коихъ 
ни чего тамъ не взято, то полную пош
лину брать сполна зд*сь 'въ Санитпетербур- 
г* въ Портовой Таможн’Ь , и запечатавъ 
зд'Ёшпею портовою печатью, отпускать внутрь 
Россшск1е города и въ Малороссш, кто куда 
везть пожелаетъ, дабы везд'Ъ так1е товары были 
за одною Санктпетерургской Портовой Тамо
жни печатью, а по томъ давать въ Ригу и въ 
Ревель оборотные "аттестаты, *что т* товары 
въ Санктпетербургъ привезены по отпускнымъ 
аттестатамъ сходственно и пошлина вся взята, 
(безъ аттестатовъ же оныхъ товаровъ въ Санкт- 
петербургъ, а внутрь Россш мимо Санктпе-Ч 
тербурга, т*хъ товаровъ изъ Риги, изъ Ревеля 
отнюдь не отпущать). А дабы внутрь Росши, 
какъ чрезъ Ригу и Ревель, такъ и чрезъ погра
ничный Таможни въ Малороссш, подъ видомъ 
прежнихъ вывозовъ, впредь мимо Санктпетер- 
бурга такимъ шелковымъ товарамъ и галан- 
терейнымъ вещамъ привоза бол*е не было; то, 
ежели Правительствующш Сенатъ мн’Ьще Ком- 
миссхи 'соизволить апробовать, надлежитъ изъ 
т*хъ Портовыхъ и пограничныхъ Таможеяь, 
нм*ющ1яся нын* клейма, коими шелковые и 
галантерейные товары клеймены были, Ком- 
мерцъ-Коллегш отобрать, а вместо оныхъ для 
клеймешя прочихъ товаровъ сделать и разослать 
друпя печати съ отменою оныхъ; да и при 
Саяктпетербургскомъ Порт* г для печататя 
оныхъ шелковыхъ и галаитерейныхъ товаровъ 
сделать отменную жъ печать, поразсуждетю 
Коммерцъ-Коллепи. 6 . Чтобъ о вышеписанномъ, 
какъ Россшсме подданные, такъ и иностранные
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купцы и прочих* чинов* люди заблаговре
менно могли выдать и выписывали бъ вс* шел
ковые во всяких* матерйяхь и галантерейные 
товары впредь из* Европы к* Санктпетербург- 
скому Порту, о том* публиковать Ея Импера
торе каго Величества указом*, и чтоб* к* дру- 
гить Портам* (выключая Ригу и Ревель) и къ 
пограничным* Таможням* больше бъ т*хъ то
варов* не возили, в* том* указ* назначить 
срок*; каше ж* именно товары шелковые и га
лантерейные чрез* друпе Порты и погранич
ный Таможни не возить, при опомъ публичном* 
указ* сообщить реэстръ. При том* же в* оном* 
указ* напечатать и то, что ежели кто не явлен
ные товары пошли* у себя без* печати им*етъ, 
оные бъ без* всякой боязни явили въ опомъ, 
назнача, гд* явить, м*ста, и от* публиковашя 
срок*, съ которых* товаров*, вм*сто порто
вых* и внутренних* пошлин*, взять по десяти 
коп*екъ съ рубля, и отдавать хозяевам*. А еже
ли кто и за т*мъ, для такого малаго платежа 
пошлин*, т*хъ неявленных* товаров* не объ
явит*, а поел* у кого таше необъявленные то
вары сыщутся; то не только т* товары кон
фисковать, но и сверх* того брать штрафу, 
сколько съ т*хъ товаров* портовых* и вну
тренних* пошлин* взять надлежало, вдвое. 7. 
Во все портовыя и пограинчныя Таможни под
твердить строгими Ея Императорскаго Вели
чества указами, чтоб* чрез* т* м*ста, с* по
лучено! указов*, чрез* два м*слца, больше т*хъ 
товаров* изъ-за границ* купцы не привозили, 
п не пропускали, а у кого по прошествш трехъ 
м*сяцовъ при досмотрах*, привозимых* къ т*мъ 
портам* и пограничным* Таможням* иностран
ных* других* товаров*, как* у купцов*, так* 
и у разных* чинов* людей, таше шелковые и 
галантерейные товары по осмотру явятся, или 
кто тайно провезет*, и съ т*мъ пойман* бу
дет ъ, оные вел*ть конфисковать, п поступать 
съ т*мъ конфискованным*, как* по Таможен
ному Уставу вел*но; а 'кто будут* отпускать

чрез* т* Порты и пограничныя Таможпп за 
море и за границы Росайскихъ фабрик* и ино
странные шелковые и галантерейные товары, 
съ т*хъ, о взять* портовых* и внутренних* 
пошлниъ и об* отпуск*, поступать т*мъ пор- 
товЫмъ и пограничным* Таможням* по состо
явшемуся Тарифу и по Регламенту, безпрепят- 
ственно; а паче все то Коммисшя предает* въ 
ианвышнее разсмотр*ше и разеуждеше Прави
тельствующему Сенату. П р и к а з а л и : по тому 
учрежденной при Сенат* о пошлинах* Ком- 
мисш лредставлетю и мн*шю,о привоз* вс*хъ 
Европейских* шелковых* во всяких* матер1- 
яхъ и галантерейных* во всяких* же вещах* то
варов*, для совершенпаго прес*чешя тайиаго 
т*хъ товаров* въ Россш ввоза и соблюдешя 
Высочайшего Ея Императорскаго Величества 
интереса, а въ пошлинах* для приращен]я 
въ казну большей прибыли, къ одному Санкт- 
петербургскому, яко главному въ Россш и пер
вому Порту, а къ прочим* ко вс*мъ Портам* 
и пограничным*, въ том* чнел* и к* новоуч- 
реждеинымъ въ Малороссди по Польской гра
ниц* Таможням* (выключая Рижской и Ревель- 
ской Порты, которые состоят* на особливых* 
прнвиллепяхъ, и о крои* сл*д) ющнхъ чрез* Аст
рахань, Сибирь, Оренбург* и Темерниьъ, Пер
сидских*, Китайских*, Турецких* и других* 
Аз1ятскихъ таких* товаров*, а не Европей
ских*) о учинеши запрещения, а въ Ригу и Ре
вель водою и сухим* путем*, о привоз* т*хъ 
шелковых* и галантерейных* товаров*, по ука
зу 720 года; а что за тамошним* расходом* 
останется и внутрь Россш повезутся, съ т*хъ, 
о взять* по Тарифу пошлин*, как* и донын* 
происходит*, во всем* быть по прописанным* 
въ том* учрежденной при Сенат* о пошли
нах* Коммпсш доношен)и обтоятсльствамъ и 
резонам*, которые Правительствующш Сенат* 
за основательные и къ сохранению Высочайших* 
Ея Императорскаго Величества интересов* за 
полезные признаваетъ. * А понеже нын* пор-
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товыя и пограничпыя Таможни отдаются на от* 
купъ Оберъ-Инспектору Шемякину съ товари
щи, и въкондищяхъ его въ 30 пункт* написано, 
чтобъ для печатаная товаровъ яри Таможияхъ, 
компанш стемпели я печати д* л а ть вновь погод- 
но съ апробацш Коммерцъ-Коллегш, такгя, ка- 
К1Я компашя за благоразсудитъ, съ изображен! • 
емъ герба и Таможни; и для того, дабы внутрь 
Россш, какъ чрезъ Ригу, Ревель, такъ и чрезъ 
по грани чныя Таможни, въ Малороссш, подъви- 
домъ прежнихъ вывозовъ, впредь мимо Санкт- 
петербурга такимъ шелковымъ товарамъ и га- 
лантерейнымъ вещамъ привоза бол*е не было, 
впредь помянутые товары клеймить означен
ными вновь делающимися стемпелями и печать- 
ми. И  чтобъ о вышеписанномъ, какъ Россш- 
сме подданные, такъ и иностранные купцы и 
прочихъ чиновъ люди заблаговременно могли 
выдать, и выписывали бъ вс* шелковые во вся- 
кихъ ыатер1яхъ и галантерейные товары впредь 
изъ Европы къ Сайктиетербургскому Порту, о 
томъ публиковать печатными указами; чего ра
ди той КоммисЫ, сшедшись съ Коммерцъ-Кол- 
лепею въ общемъ присутствш, сочиня публич
ному указу формуляръ, и съ показаннымъ о 
т*хъ товарахъ реэстромъ, включа жъ и срокъ 
по разсужденгю своему, и постанови на м*р*, 
взпесть въ Правительствующих Сенатъ къ ап-: 
робацш немедленно. А представляемой въ оз- 
иаченномъ Коммискомъ доношенш о объявленш 
въ срокъ пеявленныхъ товаровъ, и о взять* 
съ нихъ по объявлеиш ихъ въ срокъ, вм*сто 
портовыхъ и вяутреннихъ пошлииъ, но 10  ко- 
л*екъ съ рубля, а кто въ тотъ срокъ не объ
явить, а поел* у кого сыщутся, съ т*хъ о 
взять* пошлинъ вдвое, публикации нын* не 
чинить, для того, о переклеймен!н въ Малорос
сш и въ Слободскихъ полкахъ таковыхъ безъ 
Таможенныхъ клеемъ и печатей товаровъ, безъ 
пошлинъ, и о учиненш о томъ публикацш, 
особое опредЬлеме учинено. А въ Великорос
сы так!е утаенные товары, у кого оные най

дутся, оставить подъ конфискацию и штра
фами, положенными въ Таможенномь Устав*, 
для того, дабы т*, съ кого представляемая тою 
Коммисшею съ такнхъ утаенныхъ товаровъ ма
лая пошлина взята была, не могли бъ въ тор- 
гахъ подрыву чинить т*мъ, которые настоя
щую по Тарифу пошлину платили: и о томъ 
въ ту К.олмиссию и въ Коммерцъ-Коллегш по
слать указы, а Оберъ-Инспектору Шемякину 

' съ товарищи объявить, чтобъ они поступали 
неотм*нно, ибо оное учинено для соблюдешя 
Высочайшего Ея Императорскаго Величества 
въ пошлинномъ сбор* интереса, дабы, не ток
мо въ ихъ содержаиш, но и по прошествии 
откулныхъ л*тъ, въ казенномъ в*домств* т* 
сборы не токмо безъ упадка, но и съ наилуч- 
шимъ приращешемъ въ казну Ея Император
скаго Величества доходить, наипаче же о ута- 
енныхъ товарахъ, мнопя въ сл*дств!яхъ за- 
труднешя прес*чены быть могли.

10 .804 . — Марта 5 .  С е п а т с к ш . —  
О удовлет ворены требовании Г е н е р а л а  
Ф ельдм арш ала Б у т у р л и н а  и  Г енерал*- 
Аншефа Ш увалова , по дгъламъ, до уком 
плект ованы  пгъкоторыхъ полков* отно
сящ емся.

Изъ учрежденной при Двор* Ея Император
скаго Величества Конфереицш, при экстрак
та изъ протокола отъ 20 мннувшаго Февра
ля въ Правнтельствующш Сенатъ сообщены 
коши, съ данныхъ Ея Императорскаго Вели, 
чества Сенатору, Гепералъ - Фельдмаршалу и 
Кавалеру Александру Борисовичу Бутурлину 
и Генералъ-Аншефу и Кавалеру Графу Алек
сандру Ивановичу Шувалову Высочайшнхъ ре- 
скриптовъ, въ которыхъ объявлено: в*дая, что 
не смотря на весьма мнопя ихъ упражпенш, 
усердге ихъ къ служб*, однако жъ ие утомлен
но Всевысочайше Ея Императорское Величе
ство восхот*ли, ко вс*мъ ихъ трудамъ, приба
вить еще новые, а именно, поручено особливо 
имъ важное, нужное ^многотрудное д*ло, уком-
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плектоваше н*которыхъ баталюновъ п эскад- 
роновъ, да находящихся въ Ревел* н въ Фин. 
ЛЯНД1И полковъ. Ея жъ Императорскаго Вели
чества Всевысочайшее соизволеше есть наи- 
тэчн*йшее, дабы все то какъ нанскор'Ье и паи- 
лучше исправлено было; по какъ оное, одна
ко жъ со вс*мъ усердЁемъ и труда»га исполнено 
быть не можетъ, ежели надлежаиря и потреб- 
ныя къ тому вспоможеши чинены не будутъ: то 
Правительствующему Сенату, не токмо чинить 
имъ вс*, т* вспоможенш, кои имъ нужны, и ко- 
ихъ они отъ Правительствующаго Сената тре
бовать будутъ, ио и во вс* м*ста указами под
твердить, дабы по ихь требовашямъ нанехо
рош ее и точнейшее исполпеше чинено было. 
Во исполпеше оиаго, Правительствующие Се- 
иатъ П ри к а за л и : вс*  т *  вспоможеши, кои имъ 
Господамъ Генералъ - Фельдмаршалу и Гене- 
ралъ-Аншефу нужны, и коихъ они требовать 
будутъ, въ томъ, по требовашямъ пхъ, во вс*хъ 
м*стахъ ваискор*йшее и точное исполпеше чи
нить безъ напмал*ншаго времени упущешя; и 
о томъ, какъ въ Военную, такъ и въ прочей 
Коддегш, Капцеллрш и Конторы и Прика
зы, въ Губерт и и Провтщш, въ который 
яадлежитъ, подтвердить изъ Правительствую
щаго Сената наикр*пчайишми указами.

1 0 .8 0 5 .— Марта 5. С|енатск1Й.— О за- 
прещенш впредь На рве ко м у  купегест ву и  
пильныхъ мельпицъ содержателямъ поку
пать въ Новогородской Г  у  верш и и  Эст - 
ляндш  лтьсъ для от пуска за  границу , 
подъ опасешемъ за  неисполненге конфис
кации л а са  въ казну .

Объявляется во всенародное изв*ст1е. По
неже по опред*лешяыъ Правительствующаго 
Сената, и публикованными Ея Императорскаго 
Величества указами,' вел*но* по 1-му, Маёя 27 
дня 1755 года, отъ Нарвскаго Порта отпускъ 
за море всякихъ л*совъ, какъ бревеннаго, бру- 
сковаго, такъ и пильнаго и шсстовъ и дровъ? 
для сохранешя Высочайшего Ея Император

скаго Величества интереса, еъ 1755 года за
претить, кром* пропуску одного въ преджепо- 
зволеиную по тотъ 1755 годъ сумму остат
ка котораго было у купечества 113.462, 
на пильныя мельницы 38.041, и подтвержде
но, что бол*е того числа отпускать не долж
ны. По 2-му: Марта 7 дня 1756 года, для 
оказавшагося у того Нарвскаго купечества 
и у мельничпыхъ содержателей излишества, 
сверхъ вышеобъявлеинаго остатка, якобы ос- 
таточиыхъ же отъ прошлыхъ л*тъ, при Нарв- 
скомъ порт* л*совъ не малой суммы, бол*е 
отъ того порта, какъ купечеству, такъ н пиль- 
ныхъ мелышцъ содержателямъ, съ 1756 года 
въ отпускъ за море никакихъ л*совъ и дровъ 
ни кому не отпускать; сколько _же т*хъ л*- 
совъ по описи явится, изъ оныхъ, оставя для 
продажи на виутренше расходы, и для постав
ки къ казеннымь строешямъ, въ которымъ 
кто поставкою уже обязались и обязаться по- 
желаютъ, достальной весь, сколько для замор- 
скаго отпуска излишества приготовлено, опре- 
д*лено взят* въ казну Ея Императорскаго Ве
личества за заплату, для отправлен!я въ Ро- 
гервикъ къ казеинымъ строешямъ. А по опи
си чрезъ посыланныхъ нарочно Офицеровъ, 
явилось т*хъ въ эаморскш отпускъ заготов- 
ленныхъ л*совъ, какъ у купечества, такъ и у 
мельничпыхъ содержателей многая сумма, а ' 
имеют: у купечества, брусоваго 175.139, да 
негодныхъ гнилыхъ 8 стопъ и кучъ; пильныхъ 
мельницъ у содержателей досокъ 592.652, въ 
томъ чнел* негодныхъ 61 .741, да въ раз
ный м*ста въ отпуску 184.582, и за выклю- 
чешемъ оныхъ отпущенныхъ и негодныхъ, въ 
остатк* 346.323, бревенъ круглыхъ 58.619, 
изъ которыхъ пилуются въ доски, да мачто- 
выхъ деревъ 178. А понеже онымъ л*самъ по
казаны ц*ны на заготовлеше и на лрепровож- 
деше до Нарвы изъ дальпыхъ р*къ, въ падаю- 
щихъ въ Чудское и Псковское озера, весьма 
высок1Я, по каковымъ, въ казну Ея Импера-
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торскаго Величества къ Адмиралтейству в въ 
Рогервикъ принять у нихъ техъ лесовъ не воз
можно, ибо подряжаемый съ поставкою въ Ро
гервикъ становятся дешевле, къ тому жъ въ 
наличности тамо лесовъ находится немалое 
число, и толь многой суммы, сколько у помя- 
нутыхъ Нарвскихъ купцовъ и у мельничныхъ 
содержателей по описи явилось, ныне не надоб
но, да и иа внутрентя употребленгя в на пу
бличный городсмя строения, какъ отъ Нарв- 
скаго Магистрата представлено, оные леса за 
высокою ценою не потребны. Того ради Прат 
вительствующш Сенатъ П р и к а з а л и  : показан
ные Нарвскаго л-Ьсиаго торгу у купцовъ и 
пильныхъ мельницъ содержателей, заготовлен
ные леса, такожъ и мачты, о которыхъ изъ 
Нарвской Гарнизонной Канцелярш и изъ та
мошней портовой таможни аттестатами по вы- 
писямъ изъ Опочецкои Воеводской Канцеля- 
рш засвидетельствовано, что рублены въ Поль
ше, сколько у того Нарвскаго купечества н 
у  мельничныхъ содержателей, показаяныхъ пи- 
лова нныыъ и непилованныхъ лесовъ и мачтъ 
въ число объявленной посыланными Офицера
ми описи яа лицо имеется, те  отпустить за 
море все позволить, дабы за ненадобностью ны
не толь многой суммы къ Рогервицкимъ строе- 
н1ямъ, и что отъ пргема оныхъ къ Адмирал
тейству за дороговизною Коллепя Адмирал
тейская отреклась, а на внутреннее въ Нарве 
расходы, и на публичное городское строение, 
за немалою жъ ценою непотребны, безъ она- 
го за море отпуску напрасно не пропали, и 
чрезъ то помянутые города Нарвы купечество 
в пильныхъ мельницъ содержатели въ крайнее 
разореше не пришли, да и казне въ пошлин- 
вомъ съ оныхъ сборе туне знатнаго ущербу 
не было бъ; съ отпуска жъ оныхъ лесовъ над
лежащую пошлину взять по прежнему тарифу, 
для того, что заготовленье имъ было и запре
щение учинено во время сбора пошлинъ по то
му прежнему до состояшя новаго тарифу, в 

Т о м ъ  X V .

тотъ отпускъ оставшвмъ по описв иаличнымъ 
лесамъ, ломянутымъ Нарвскаго леснаго торгу 
купцамъ в  пильныхъ мельницъ содержателямъ, 
учинить въ нынешнемъ 1758-мъ году, а буде 
чего за какими препятств1лмн и крайними не- 
возможностьмв въ иынешнемъ году техъ опис- 
ныхъ лесовъ за море отпустить вейхъ не мо
гу тъ , то заотпускомъ сего года, кои изъ оныхъ 
останутся, те  по достоверному свидетельству 
заклеймить, и позволить опые выпустить за 
море въ предбудущемъ 1759-мъ году, съ та- 
кимъ подтверждешемъ, что сей къ отпуску 
срокъ последнш имъ определяется, и для то
го, дабы всекояечно оные отъ 1758 года остав
ите за клейменые леса отпустили въ 1759-мъ 
году безъ всякаго отлагательства, а при томъ 
отпуске Нарвской Гарнизонной Канцеллрш н 
портовой таможне наикрепчайшее иметь смо- 
треше, чтобъ означенный отпускъ онымъ ле
самъ за море былъ въ показанное по описямь 
число, а особливо въ 1759-мъ году, только бъ 
заклеймелые по прежней описи числомъ выпу
щены были; ежели жъ отъ перепиловки изъ 
описныхъ бревенъ прибавилось пильныхъ до- 
сокъ, те  зачесть изъ числа техъ описныхъ къ 
мельницамъ бревеиъ, а излишнихъ сверхъ той 
описи никакихъ отнюдь не отпущать, подъ 
опасещемъ неупустительнаго на оиой Канцеля
рии и на портоной таможне взыскан 1Я и тяж- 
каго штрафа; а впредь какъ Нарвскому купе- 
ству, такъ и пильныхъ мельницъ содержате
лямъ, кроме того, что на внутреимя употреб
ления и въ поставку въ Ревель, въ Рогервикъ, 
такожъ въ Кронштадтъ и въ Саяктпетербургъ 
на внутренше жъ расходы, сколько потребно 
будетъ, никакихъ для отпуску за море лесовъ 
пилованныхъ и непилованныхъ, какъ въ Нов
городской Губернш, такъ и въ Эстллндш не 
заготовлять и не покупать, и сверхъ вышепн- 
саннаго отпуска всякихъ лесовъ какъ бревен- 
наго, брусоваго, такъ и пильнаго и шестовъ и 
дровъ отнюдь ие чинить, а ежели сверхъ то- 
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го въ отпускъ оть кого объявлено будетъ, то 
не токмо не отпускать, но въ то жъ самое 
время те  леса конфисковать; ради же наилуч- 
шаго смотрешя н достоверности, чтобъ теми 
купцами и мельничнымъ содержателямъ толь
ко объявленный позволевныя въ отпускъ за мо
ре леса отпущены, а взлишнихъ никакихъ 
бы отнюдь въ отпуску не было, определить 
отъ Адмиралтейской Коллегш надежнаго Офи
цера, н о томъ его отъ оной Коллегш снаб
дить над «ежащею инструкцгею, съ крепкимъ 
подтверждешемъ, дабы онъ то смотреше по 
присяжной должности имелъ безъ наималейша- 
го послаблешя и безъ всякаго упущешя; что 
же въ преждепозволенную сумму по 1755 годъ 
остаточнаго къ отпуску въ публикованиыхъ 
Маоя 27 дня 1755 года указахъ объявлено 
было у купечества 130.462, у мельничныхъ 
содержателей 38.041, но они, чиня въ томъ 
году отпускъ, более того остатка въ 1756-мъ 
году показали, ссылаясь на то, что по указу 
нзъ Правительствующаго Сената 1736 года ве
лено дозволенную сумму считать не темъ чи- 
сломъ, каковымъ оныя за море отпущены бы- 
ваютъ, но на состоящей отъ Нарвы въ 7 вер- 
етахъ заставе, чрезъ которую те леса къ 
Нарве сплавливались, да и ныне, какъ по описи 
явилось, оставшаго леса въ сумме весьма боль
ше, о чемъ въ поданномъ вновь прошеши отъ 
техъ купцовъ показаны къ оправдашю, какъ 
вышеявленныя, такъ и прочая обстоятельства. 
Но понеже по Высочайшему Ея Император- 
скаго Величества МаЁя 13 дня 1754 года Все- 
милостивейшему указу , и Правительствую
щего Сената Ма1я жъ 29 числа 1755 года 
определению, о утайке товаровъ и пошлинъ 
следствгя оставлены, и вины какъ купечеству, 
такъ и таможенными управителями прощены, 
того ради объ ономъ излишке лесовъ, дабы 
того города купечеству въ коммерцш и креди
те повреждения не было, по тому Ея Импе- 
раторскаго Величества Всемилостнвейшему у

казу следств1я не производить, ибо ж въ 
1756-мъ году Марта 5 дня, по определен!» 
Правительствующаго Сената, то следствге бы
ло уничтожено; н о томъ въ подтверждете 
преждепубликовалныхъ въ 1756-мъ году ука- 
зовъ, дабы иностранные и Нарвское Российское 
купечество, и пильныхъ мельпицъ содержате
ли и проч!е лесные промышленики ведали, в 
впредь по сему указу неотменно поступали) 
еще публиковать, и симъ указомъ публикуется* 

1 0 .8 0 6 .— Марта 5. Имвниый, о б ъ я в л е н 

н ы й  нзъ К а б и н е т а . Е я В е л и ч е с т в а  Г л а в 

н о й  Соляной К о н т о р е .—О немедленномъ 
представленш ведомостей нзъ Г ла вн о й  
Соляной Конторы въ К абинет * о прихо - 
де и  о р а схо д е  денежных* сум м *  оной 
Конторы ; о ш т ат ном* ги сл е  гиновъ, ло 
соляном у ведомству сост оящ ихъ , и  о 
препровождении денежныхъ сум м ъ  изъ 
Г ла вн о й  Соляной Конторы  , куда  еле* 
дует* у за  конвоем*,

Ея Императорское Величество указала: объ
явить Именными Своими Императорскаго Ве
личества указомъ Соляной Конторе следую
щее: 1) сколько въпрошломъ 1757 и въ нынеш- 
немъ1758 годахъ, въ оную Контору вступило 
погодно порознь солянаго сбора денегъ, н изъ 
оныхъ сколько, когда и по какими указами и па 
что именно въ расходе и за расходомъ по по- 
лучеше сего въ остатке и какой монеты? 2) Изъ 
вступившихъ въ приходи денегъ, когда нако
пится тысячи до ста или и более, овыя сюда 
съ нарочными отправлять за конвоемъ. 3) Соля
ной Конторы и ведомства оной Копторы всехъ 
подчиненныхъ местъ присутствующими, Сек
ретарями и находящимся въ Обери - Офицер- 
скихъ чинахъ и приеазныхъ в иижнихъ чвновъ 
служителями, сколько кому изъ соляиой суммы 
производится жалованья и по какими указами, 
сочинить ведомости, показавъ о вышнихъ в 
Оберъ-Офицерскихъ чинахъ по пмянпо, а о кан- 
целярскихъ н ннжинхъ чинахъ числомъ н по
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местам», я о присылке таких» ведомостей въ 
немедленном» времени вышеписаноый Ея Им- 
ператорскаго Величества указъ Соляной Кон
торе черзъ схе объявляется.

1 0 .8 0 7  — Марта 6. М а н и ф е с т » .  — О 
возобновление свободной торговли между 
Р оссш ски м и  и  П русским и  подданными.

Объявляешь во всенародное известхе. По 
благополучномъ локоренш ныне оружхю На
шему целаго Королевства Прусскаго, Св т̂ъ, 
можетъ быть, ожидалъ бы, что какъ приняли 
Мы оружхе для вспомоществоваихя вернымъ 
Нашимъ союзнивамъ противу Короля Прусска
го, такъ взирая на чинимыя симъ Государемъ, 
особливо въ Саксонских» земляхъ, ужасныя 
разоренхя, учинимъ достойное за то возмездхе въ 
Пруссш. Но Мы, будучи удалены такимъ при
родной Нашей къ великодушию и человеколю- 
бхЮ склонности, совсемъ противнымъ примерамъ 
последовать, повелели паче войскамъ Нашимъ, 
во всехъ непрхятельскихъ земляхъ строжай
шую воинскую дисциплину наблюдать, и ни
кому нималейшихъ обндъ, утесненш и озло- 
блевхй не делать; более того соизволяешь Мы 
а среди самой войны пещнсь, сколько можно, 
о благосостояхи невиновныхъ худому своему 
жребхю земель, и потому торговлю ихъ и ком- 
мерцхю не пресекать, но защищать и вспомо
ществовать. Для того повелели Мы при всехъ 
Дворахъ объявить, что коммерцхя въ земляхъ 
Королевства Прусскаго по прежнему свободна; 
Нашнмъ же подданнымъ чрезъ схе объявляемъ, 
что они произвождешемъ своей торговли въ 
Пруссхю, на такомъ основами, какъ оная была, 
заслужатъ Наше благоволенхе, и надеяться 
могутъ, что во всякомъ потребномъ случае отъ 
учрежденныхъ тамъ Нашихъ Губернаторовъ и 
начальниковъ, защищенхе и вспоможете все
гда иметь будутъ; равномерныыъ образомъ и 
жители локорившагося оружхю Нашему Коро
левства Прусскаго уверены быть имеютъ, что 
торговля ихъ въ Лровинцхлхъ Нашей Имперш

лайдетъ всякое покровительство, чего лрилеж- 
но смотреть и наблюдать повелеваешь всемъ 
Губернаторамъ и другимъ установлениымъ отъ 
Насъ правителямъ.

1 0 .8 0 8 . — Марта 6. М а н и ф е с т » .  — О 
плат еж а пош лин*  с* товаров*, провози» 
мыас* Р усским и к уп ц а м и  чрез* Польстил 
владтънья в* Р и г у .

Объявляемъ всемъ, до кого схе принадлежит». 
Къ удивленхю и огорчетю Нашему, уведоми- 
лись Мы, что некоторые изъ Нашихъ по Дви- 
не реке чрезъ Польшу въ Ригу торгующих» 
купцовъ, употребляя во зло показуемую Намъ 
отъ сего дружественнаго и соседственнаго Го* 
сударства угодность, пропускать безпошлинно 
провозимый сею рекою провхантъ, для напол- 
ненхя потребныхъ войскамъ Нашимъ магазиновъ 
и другхе воинскхе припасы, пользуются тем» 
провозить собственные свои товары безпошлин* 
но; и какъ Нашего намеренхя никогда не было 
въ чемъ либо малейшемъ сему Государству въ 
тягость быть, а толь меньше допустить, чтоб» 
оказуемая отъ онаго Намъ угодность къ чув
ствительному его вреду обратилась; то Мы 
чрезъ схе во-первыхъ объявляемъ, чтоМы весь
ма удалены и не хотимъ требовать, чтобъ спла- 
вливаемыя по Двине реке въ Ригу чрезъ земли 
Королевства Польскаго партикулярные това
ры, въ чемъ бы оные ни состояли, и кому бы 
оные ни принадлежали, безъ платежа обык
новенных» и установленных» пошлин» про
пускаемы были; а второе, всемъ Нашим» 
верным» подданнымъ, особливо же въ Риге 
по Двине торгующим» купцам», именно по. 
велеваемъ, за свои товары обыкновенную и 
установленную тамо пошлину безотговорочно 
платить; напротиву же чего Мы и уповаем», 
что въ земляхъ дружественнаго Нам» Кор<ь 
левства Польскаго Нашимъ чрезъ земли она
го торгующим» купцам», никаких» излит- 
нихъ налог», обидъ и эадержанш Никогда чн- 
неио пе будет», цакъ то 80-Й артикул»
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наго мира тракта 1686 года именно гласить.
10.809. —  Марта 11. С кнатскхи . -г- О 

д лла н ш  карабинов* , ф узей  драгунских* 
и  солдат ских*, пистолетов*, п а лаш ей  и  
ш паг* солдат ских* с* млдны м* прибо
ром,в, ло представленным* от* Военной  
К оллегш  образцам*,

Правительствующш Сенатъ, по Доношенш 
Военной Коллепи, въ которомъ, прописывая 
обстоятельство о армейскомъ ружье, шпагахъ 
н пистолетахъ, какими калибрами оное преж
де въ прошлыхъ годахъ делалось и ныне де
лается , и объявляетъ: въ той де Коллепи 
обще съ собраннымъ Генералитетомъ разсма- 
трнваны сделаниыя на Сестрорецкихъ заво- 
дахъ образцовый ружья, и определено въ Пра
вительствующш Сенатъ представить: 1) что 
по разсужден1Ю Коллегш и Геиералитета, сол- 
датсюе и драгунские фузеи и карабины и пи
столеты, въ сходство Воинскаго 731 года Шта
та, надлежитъ иметь во всей Ея Императорска- 
го Величества Армш съ меднымъ лриборомъ, 
для того, что медный приборъ чище железна- 
го содержать можно и ржаветь ие будетъ, и 
что остаточная при неходныхъ ружьяхъ медь 
можетъ въ переделку къ новому ружью упо
требляться и тЬмъ превосходство своей противъ 
железнаго прибора цены будетъ награждать; 
къ тому же ныне зеленая медь прежними до
рогими ценами не покупается, но делается изъ 
красной на тЬхъ же оружейныхъ заводахъ, и 
ценою обходится прежняго дешевле, да и де
ло латунной меди на техъ заводахъ заведе
но жъ и обходится противъ заморской также 
весьма дешевле, а при всемъ томъ чрезъ укра
шение темь оружгя въ войске парадъ весь
ма лучше делать будетъ. 2) Калибромъ оное 
ружье иметь противъ преждеделанныхъ издав
на и ныне въ Армш состоящнхъ ружей, какъ 
н ныне те  образцовые сделаны., манерою жъ 
въ рггыкахъ, шомполахъ, въ приборахъ и въ 
прочемъ во всемъ, доколе что въ техъ при

борахъ лучшее и удобнейшее впредь взыска
но 'будетъ противъ последнечгделанныхъ двухъ 
образцовыхъ фузей, карабины же пропорцией» 
противъ представленныхъ отъ Господина Ге- 
нералъ-Федьдцейхыейстера, дЬланныхъ по ком- 
мисскимъ образцамъ въ Туле, а отдельною 
протввъ вышепоминаемыхъ же последнихъ, и 
у всехъ техъ ружей у курковъ, вместо задвп- 
жекъ, по неудобности оныхъ, делать по пре
жнему собачки такимъ . манеромъ, какъ прв 
образцовой последнесделанной солдатской съ 
меднымъ лриборомъ фузее сделано, а писто
леты, палаши точно противъ представленныхъ 
предъ симъ сделандыхъ въ Туле же сходный, 
токмо у пистолетъ для лучшей крепости де
лать блнзъ дула, где вторая отъ приклада шом
польная трубка состоять, такую же медную 
обойму съ трубкою равпаго манеру, какъ и у 
фузей сделаны, и для того цель на стволе 
подвинуть ближе къ дулу и делать оную 
меньше, чтобы чрезъ иея обойма или обвязная 
бляха на стволе съ ложемъ всходить и сни
маться свободно могла; у палашей же ефесы 
делать угомоннее , стараясь, чтобы отъ сде
ланной для закрьгпя руки решетки никакого 
вреда или труда и помешательства руке чи
ниться не могло, такожъ притомъ н отделангя 
острыхъ и угловатыхъ фнгуръ, кои, особли
во около тарелки ефеса сделаны, сколько воз
можно, чтобы руке спокойнее было отдалиться.
3) Что же по Именному 736 года указу у она- 
го ружья медный приборъ отмененъ былъ по 
большому резону, тому яко при повреждепга 
того прибора некому оиаго въ полкахъ, за не- 
имешемъ таковыхъ мастеровъ, починивать, за- 
чемъ въ томъ ружье случался недостатокъ; 
но ныне, какъ иебезъизвертно, таюе мастера 
изъ солдатъ въ некоторыхъ полкахъ для мун- 
днрныхъ медныхъ приборовъ заведены, а для 
лучшей удобности, чтобы тотъ медный ору
жейный приборъ конечно безостановочно въ 
полкахъ починиваться, н еще такпхъ насте-
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ровыхъ нзъ солдатъ в нестроевыхъ пр1 умно
жать в наличныхъ въ полкахъ слесарей и 
кузнецовъ къ тону обучать, наиприлежнЬйшее 
тщанхе полковымъ командирамъ приложить и 
нын’Ь жъ отъ каждаго полка По одному чело
веку той работе въ Туле на оружейныхъ за- 
водахъ, доколе въ те  полки ружье делаться 
будетъ, обучить и къ полкамъ вместе съ ружь- 
емъ отправить велеть, и о томъ наикрепчай
шее по командамъ и Тульской Оружейной 
Канцелярии подтверждеше учинить, чемъ та 
неудобность въ починке конечно отвращена 
или и вовсе уничтожена быть ыожетъ. 4) 
Въ сроке же содержать те  ружья по лучшей 
доброте и прочности противъ прежняго съ 
прибавкою, а именно карабины, фузеи, пала
ши и шпаги въ двенадцать, а  пистолеты въ 
шестнадцать летъ, какъ они и въ Штатахъ 
отъ учрежденной при Военной Коллепи Ком- 
мисс1И полагаются. 5) Таковые ружья и пала
ши ныне жъ определить делать безъ упуще
ния времени надлежать, ибо за запрещешемъ 
деланхя по старымъ образцамъ, а новыхъ за 
неапробацгею иа заводахъ ружья никакого 
иыие не делается, и мастеровые обретаются 
праздны, да в запаснаго къ отпуску въ полки 
ружья уповаемо ныне наличпаго гораздо недо
статочно: чего ради апробацЁя образцовыхъ ру
жей продолжетя времени терпеть не можетъ.
6) Отпускъ того вновь делаемаго ружья въ 
полки чинить, сколько когда онаго изготовле
но будетъ, стараясь, чтобы каждый полкъ 
можно было вдругъ съ едияовременнымъ сро- 
комъ теми ружьями укомплектовать, не дожи
даясь прошествия сроковъ или негодности на- 
личнаго въ полкахъ ружья, которое можетъ 
свои сроки по взятье нзъ армейскихъ полковъ 
дослужить въ гарнизонахъ, куда ихъ по отбо
ре изъ полевыхъ полковъ и употреблять над- 
лежитъ. 7) Деньги же на дело того новаго 
ружья на первый случай служить могутъ 
остаточныя отъ прошлаго 1757 года, въ кото-

ромъ году ружья на армйо ничего делано ие 
было, а сумма по окладу отпущена была въ 
оружейную сумму сполна, а пригомъ ста
раясь выбирать долговые на другихъ прави- 
тельствахъ и недосланные по ассигнацхямъ въ 
годовую сумму изъ Провинцш, каковыхъ упо
ваемо есть немало, а къ тому и получаемые 
на нынЬшшй годъ и впредь погодно съ прибав
кою по новымъ ценамъ употребляемы будутъ; 
и для того помяпутые образцовые солдатскую 
и драгунскую фузеи, карабинъ и пистолетъ 
пару и палашъ, съ приложешемъ Коллежскихъ 
эрлыковъ и печати, представляетъ при томъ 
доношенш къ апробацш Правительствующему 
Сенату, и объявляетъ, что чищенье иаждаковъ 
у того ружья замковъ надлежитъ оставить, и 
впредь сей безнужной работы и къ тому ка- 
зенныхъ денегъ и людей не употреблять, ибо 
то и по разсуждешю Военной Коллегш и вц- 
шеписаннаго Генералитета и Коммисскихъ Чле- 
новъ признавается за излишлее и убыточное. 
8) Понеже по тЬмъ новымъ образцамъ ружьи 
чрезъ пробу въ дЬлЬ тЬхъ образцовъ на Туль- 
скихъ оружейныхъ заводахъ цЪною обошлись 
противъ прежнихъ Воинскаго Штата и отпу
скаемой во Оружейиую Канцелярш понин-Ь 
годовой суммы для объявленныхъ отъ Оружей
ной Канцелярш резоновъ дороже, а какъ 
сверхъ того должно отъ времени до времени 
Д'Ьло того ружья и дал±е въ лучшее состои
т е  приводить, и для того къ тому потреб- 
Ныхъ мастеровъ изъ другихъ Государствъ вы
писывать и на доволыюмъ содержании для 
лучшего приласкашя содержать, также и иЬ-' 
которые матерхалы къ тому лучшей пробы до
ставать и заводъ машинами н слуяштельми въ 
довольства и достатка на все къ той потреб
ности имЬть, на что также немалая сумма по
требна: въ разсуждете чего, въ нын’Ь сочинен- 
иыхъ вновь Штатахъ цЬна оному ружью поло
жена съ прибавкою, нзъ чего по учиненному въ 
Военной Коллепи расписашю на Д’Ьло въ армей-
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к1е , кавалсршсые в инфантерхйсые полки 
того ружья в шпагъ денежной казны протнвъ 
отпускаемой ежегодной суммы превосходить 
на каждый годь по полагающимся в» Ш тате 
ценам» 21.113 рублей 23 копейки, и по 
пробным» въ Туле при д*л* образцовых» ру
жей ценам» и съ приложен) емъ на содержаше 
заводов», фабрик» и служителей по 50 копе
ек» на каждую вещь и с» прибавкою при 
том» же полагаемых» въ Ш тате на починку 
чрез» весь срок» денег» 10.541 рубли 58|- 
копеек», а по лрюбыкности въ тому делу ма
стеров» и по большому числу дЬлашя ружья 
Оружейная Канцеляр1я уже в обнадеживает», 
а особо и по отм^нА курковой задвижки, о 
придЬланш вместо того собачки по прежнему, 
вадобио уповать в еще дешевле обойдется; 
того ради Правительств ующш Сенат» собла
говолил» бы превосходящую против» преж- 
деотпускаемой на дело означеинаго ружь сум
му , которую из» вышелисанныхъ за благо 
разсуждено будет» сначала ньнгЬшняго 1758 
года въ Оружейную Канцелярш, отколь над
лежит», повелеть отпускать погодно, и для 
того, на сколько по ценам» всего того ружья 
по срокам» и погодно па всю Армш по пре
жним» и ныне полагаемым» въ Штатах», та. 
кож» и по учиненным» в» Туле пробным» цЪ- 
памъ суммою приходит», о том» с» учиненна- 
го въ Коллегш расписатя приложена при
том» ко тя , 9) Что касается до того, по 
скольку в» год» того ружья делать , и по 
каким» ценам» за дело того ружья масте
ровым» людям» платить задЬльныхъ денег», и 
сколько того ружья всегда в» запасе иметь 
надлежит», то годовое число тех» ружей
ных» вещей определяют» самые тех» ружей 
сроки, а именно: карабинов» приходит» из» 1 2  

лет» годовое число 360, фузей драгунских» 
1.656 , солдатских» 9.357 , пистолей 1.666 
пар», палашей драгунских» 2.184, шпаг» сол
датских» 7.887, следственно на всякш год»

то число вновь готовить по силе вышеписав- 
ныхъ указов» непременно и надлежит»; но ые 
разумеется о таком» времени, когда ружьем» 
вся ары1я по новым» образцам» укомплектова
на и запаснаго со всяким» удовольств1емъ за
готовлено будетъ;а ныне, въ разсужденш, что 
вся Арм1я тем» .ружьем» должна комплекто
ваться вновь, то как» въ 783 году бывнпй при 
оружейном» деле Генерал» - Маюръ Пестря
ков» въ Военную Коллегш рапортовал», что 
по неправленш им» Тульских» оружейных» 
заводов» въ бытность его там» делано сод- 
датскаго, драгунскаго и прочаго ружья в» 
последняя пять лет» по 32.000, а шпаг» в» 
последше же три года по 27.000, по такой 
на заводы и мастеров» надежде ныне в» ско
рейшем» деле онаго ружья должно, не смотря 
на годовое число, стараться всеми силами оное 
делать столько, сколько самая крайняя воз
можность допустит», а о за дельных» деньгах» 
надлежит» поступать по примеру бывших» 
прежде сего тому проб» и разценокъ; о чем», 
отобрав» от» Оружейной Канцелярш мнение, 
надлежащее определеше учинить Генерал»- 
Фельдцейхмейстеру и кавалеру Графу Петру 
Ивановичу Шувалову, яко главному над» тем» 
делом» Директору, по своему раземотренш, 
стараясь притом», чтобы то ружье делано 
было конечно чистым» и прочным» мастер
ством», а особливо наблюдая въ деле ство
лов» въ казенной часто полностеяности, что
бы они как» к» полному заряду были наде* 
жнейши, так» по масивности той части и в» 
отдаче не столь безпокойны людям» быть мо
гло, однако въ силе вышепрописаиныхъ ука
зов» и без» всякаго казенному интересу нзли- 
шняго расхода и сколько можно против» то
го, во что образцовое ружье обошлось , де- 
шевлее; о содержант же потребнаго въ запа
се числа ружья, как» по апробованным» в» 
737 году Октября 29 пунктам» значит», что 
онаго велено и по тогдашнему числу войск»
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только умножать, чтобы за всеми отпуска
ми въ лолкн всегда было вь цейхгаузахъ запа- 
снаго на 50.000 челов'Ькъ, почему ныне и не
обходимо то число онаго иметь надлежитъ; и 
для того, когда отъ дела въ армейские полки 
новаго ружья время мастерамъ въ работе оста
ваться будетъ, то делать оное въ запасъ во 
всемъ по новому образцу, причемъ стараясь 
о скорейшемъ умноженш онаго смотреть, что
бы оружейные мастера никогда безъ дела не 
были; а какъ усмотрите я, что запаснаго на
готовлено будетъ довольно, тогда отъ того 
можно будетъ по раземотр&йю и удержаться, 
в люден въ друпя нужныя къ умножетю ка- 
зеннаго интереса работы употреблять; что же 
касается по представлешю Воинской Коммис- 
с'ш о убавке у оружейпыхъ зарядовъ пороха, 
то по разеуждетю Военной Коллегш таковой 
убавкн въ штатныхъ положешяхъ чинить не 
доляшо, но положете онаго считать и при 
армш возить по прежнему числу, что на тако
вые заряды того пороха употреблять, то от
давать на разсмотр-Ьше йомандующихъ Арм1я- 
ни, которые въ томъ будутъ поступать по 
усмотр'Ъшю места, важности непрйятеля и 
другихъ будущихъ въ самомъ деле обстоя- 
тельствъ, по своему разеуждент, и ежели ког
да по ихъ повел'Ъшямъ н последуете пороха въ 
зарядахъ какая убавка, чему и конечно быть 
надобно, однако то, такожъ и употреблете 
будущаго отъ того въ остаткахъ пороха на 
акзерцицхю должно оставить на яхъ же волю: 
чего ради и въ Штатахъ то обстоятельно опи
сать; и требуетъ указа. И смотря вышепи- 
санныхъ взнесеиныхъ изъ Военной Коллепи 
образцовыхъ ружей и пистолетъ и шпагу, 
П р и к а зд.ли: о именш во всей Армш ружья 
съ м'Ъднымъ приборомъ, такожъ пистолетъ н 
шпагъ по вышепвеаннымъ образцамъ съ при- 
бавлешемъ сроковъ, и о дЬланш онаго ныне 
на всю Арм1ю, а стараго о употребленш въ 
гарнизоны и въ прочемъ во всемъ быть по вы-

шепнеанному Военной Коллепи, учиненному 
обще съ Гснералнтетомъ, определешю; а для 
обучешя къ починке въ полкахъ мЪднаго у 
ружья прибора, къ наилучшему въ томъ обу
чены успеху послать на оружейные заводы 
отъ каждаго полка пе по одному, но хотя по 
два или и по три человека солдатъ и превос
ходящую противъ преждеотпускаемой на дЬ- 
ло означеннаго по нынЪшнимъ образцамъ ру
жья сумму для приведен!я того оружейяаго д'Ь
ла отъ времени до времени въ лучшее состои
т е  , и безъ недостаточиаго мастеровыхъ людей 
и служителей содержат я опредЬлнть ежегод
но по полагаемымъ въ Ш тате ц-Ьнамъ 21.130 
рублей 23 копейки, и для того, откуда оную 
прибавочную и преждеопредЬлеяиой на дело ру
жья сумму отпускать, о томъ, собравъ ведомо
сти, предложить Правительствующему Сенату.

10.810. — Марта 1 1 . С б н а т с к х й . — О 
возвращении изъ Рев из ю нг - К оллегш  для  
исправления сгетовъ, присылаемыхъ изъ 
Губернлй, Провинций и  еородовъу на коштп 
Г у  бернаторовъ и  Воеводъ; и  о взысками 
съ нихъ нагетовъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Ревизюнъ-Коллегш, коимъ на полученпый изъ 
Правительствующаго Сената указъ объявляетъ: 
что по мнешю той Коллепи, въ силу даниаго 
ей Регламента 1 и 2  пунктовъ и о счетахъ 
формы, состоявшейся въ 1736 Генваря 20 и 
указовъ 1738 Марта 25 и Апреля 17 чиселъ 
надлежитъ, по всемъ счетамъ, которые присы
лаются неисправные, и о техъ неисправно- 
стяхъ подлежало брать ответы, у техъ, кто 
были у прнходовъ и расходовъ, а те счеты 
за свидетельствомъ Губернаторскимъ в Воевод- 
скимъ: того ради оиые неисправные счеты для 
исправлешя отсылать на коште тЬхъ Губер- 
наторовъ и Воеводъ обратно; а по которымъ 
счетамъ будутъ являться начеты, а Губерна
торы и Воеводы при свидетельстве техъ сче- 
товъ не взыщутъ: то по силе 1738 года уха-
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за, оные начеты надлежать взыскивать сь т*х® 
Губернаторовъ и Воеводъ, для того, чтобъ они 
т*  начеты при свидетельств* счетов® взыски
вали вь городах® без® упущешя; ибо счеты 
в® Ревизюнъ - Коллег'ш присылаются, спустя 
поел* укааеаго срока немалое время, и за не
скорою оных® счетов® присылкою могут® быв- 
пйе приходчики и сборщики пршти к® пла
тежу в® несостояше, и движимое и недвижи
мое свое им*ше заложить или продать; а 
когда Губернатор® или Воевода счет® по про- 
шествш года о свидетельствует® и по кото
рому счету окажется начет®, то оный начет® 
в® то ж® время должен® взыскать по сил* 
оиаго 17 3 8  года указа, и по взысками, купно 
с® т*ми счетами, присылать в® Ревизюнъ-Кол- 
лепю , дабы в® том® излишних® переписок® 
йе происходило; а Губернаторы и Воеводы не
исправных® счетов® присылать не отваживались. 
Ипоучиненной в® Сенат* справке, П р и к а з а 

л и : об® отсылк* присылаемых® из® Губершй, 
Провишу й и городов® в® Ревизюнъ-Коллепю 
неисправных® счетов®, для исправлеи1я обрат
но на кошт* Губернаторов® и Воевод®, и о взы- 
скавш с® Губернаторов® и Воеводъ начетов®, 
по сил* 1 7 3 8  года указа, ежели они т*х® на- 
четовъ сами, с® кого надлежит®, при свиде
тельств* счетов® не взыщут®, учинить по вы- 
шеписаиному той Ревизюнъ-Коллегш мн*шю.

10 .8 1 1 . —  Марта 1 7 .  С в и а т с к г й . — О 
ст епенях* наказанья за  т айную  сплавку  
золота и  серебра .

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Поне
же для порядочнаго произведены зодотаго и се* 
ребрянаго волоченаго и плащенаго и сусальнаго 
мастерствъ, учреждены в® России особыл фаб
рики, дабы чрез® то миновать всяких® вымы
слов® и фадмчи в® доброт* вещей, ца которое 
д*ло и золото и серебро т*хъ фабрики иомпа- 
нейщикамъ и фабрикантам® поведено сплавли
вать при монетных® дворах®, а кроме тех® 
указных® фабрикантов® другим® людям® того

мастерства иикому ие производить; а ежели кто 
будет® оное мастерство производить, йром* 
т*хъ указных® фабрикаятовъ, у таковых® сыс
канное золото н серебро и инструменты отби
рать безденежно; также для лучшаго порядка, 
чтобъ и серебряных® д*лъ мастера, какъ Рус
сы©, такъ и иноземцы денег® серебряныхъ не 
сплавливалн, и в® разных® вещах® серебра ниже 
указных® проб® и без® клейма в® продажу ие 
употребляли, на всяшя продаваемый въ народ® 
вещи серебро мастеровымъ людям® и рядови
чам® для сплавки въ указную пробу приносить 
въ пробовальныя палатки, въ которых® оное 
сплавливить съ запискою, а въ домах® своих® 
оным® мастеровым® и купецким® людям® ни
кому никакого серебра мимо той пробоваль- 
той палатки отнюдь не сплавливать; хотя ж® 
т* люди, которые явились въ противность т*хъ 
указовъ въ д*ланш означенных® мастерствъ и 
въ сплавках® въ домах® потаенно золота и се
ребра надлежащим® порядком® и штрафованы: 
но токмо не точ1ю, чтоб® от® того воздержалися, 
но паче оных®, какъ нын* Монетная Канцелярвя 
представляла, умножается; от® чего вышеозна- 
ченнымъ указным® фабрикантам® въ произведе
ны  их® фабрик® причиняют® совершенный по
дрыв®, сверх® же того не безеовгаительно, что 
въ таком® с луча* оные, можеть быть, въ то 
мастерство употребляют®, скупая потаенно и 
краденыя золотыя и серебряных вещи, а меж
ду т*мъ и мелк1Я серебряный деньги. И  того 
ради Правительствуюпуй Сенат® П р и к а з а л и : 

для прекращения вс*хъ т*хъ неуказныхъ про
изводителей мастерствъ, дабы кром* выше- 
предписаиыхъ указных® фабрикаятовъ волоче
наго и плащенаго, также и сусальнаго листо- 
ваго золота и серебра никто производить и 
какъ серебра, такъ и золота ни иа иак1я ма
стерства в® домах® мимо пробовальныхъ па
латок® потаенно плавить отнюдь не дерзали, 
подтвердить накр*пчайше; а ежели и за сим® 
указом® таковые неуказные производители
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являться будутъ въ потаенныхъ сплавкахъ зо
лота и серебра, такъ и въ произведены выше- 
упоминаемыхъ мастерствъ, у оныхъ за первое 
преступаете золото и серебро конфисковать 
в  накрепко следовать, не употребляли ль меж
ду т*мъ краденыхъ церковныхъ вещей въ сплав
ку, а за второе и третте преступаете* под- 
лымъ людямъ и мастерамъ впредь до указа 
чинить наказате плетьми; а ежели въ та- 
комъ же преступленги въ четвертых явятся: 
то съ таковыми поступав, какъ въ указахъ 
700 и 1733 годовъ за сдЪлаше товаровъ не 
въ указную пробу третичном штрафъ поло- 
женъ, бивъ кяутомъ, ссылать въ вечную рабо
ту на каторгу съ выр*зашемъ ноздрей, а дво
ры и лавки и животы брать въ казну. И дабы 
о вышеписанномъ всякъ быль св*домъ, о томъ 
публиковать во всемъ Государств* печатными 
указами, о чемъ симъ и публикуется.

10.812.—Марта 20. Сенатскгй.—О под
т верж ден^ преимущ ествъ обучающихся 
въ Московскомъ Университета дет ей дво
р я н  с ких ’б въ томъ, что они, по окончати 
наукъ, по ат т ест ат ам ъ и  представлеш- 
ям ъ Университета непременно производи
м ы  будут ъ въ служ бе по ст арш инст ву .

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Въ Ре
гламент* Академш Наукъ, состоявшемся за 
подписашемъ собственных руки 24 1юля 1747 
года, между прочимъ напечатано: Въ 41 -мъ 
пункт*, дворяне иы*ютъ своихъ авантажен 
ожидать, какъ и въ Кадетскомъ Корпус*, еже
ли они по экзамен* Акадеыическомъ явятся 
въ наукахъ довольны. Въ 42-мъ, которые об
учатся высокихъ наукъ, о такихъ д*лать пред
стававши, дабы они определены были въ стат- 
ск1е чины по достоинствамъ ихъ и давать 
имъ ранги Оберъ-Офицеровъ армейскихъ. А 
въ 1755 году Генваря 24 дня, по Всемило- 
стив*йшему Ея Императорскаго Величества 
указу и Высокоматерьнему о Россшскомъ Дво- 
рянств* и прочнхъ подданныхъ милосердно, 

Т ом ъ XV.

дабы съ лучщимъ усп*хомъ къ служб* Ея Им- 
ператорскаго Величества обучаемы быть мог
ли, по прим*ру Европейскихъ Государствъ у- 
чрежденъ въ Москв* Университетъ и въ о- 
номъ дв* гимназш: одна для дворянъ, а другая 
для разночинцовъ, кром* кр*постныхъ людей, 
въ которыхъ оные, какъ вс*мъ довольно изв*- 
стно, съ немалою пользою и усп*хомъ и обу
чаются; и въ 1756 году Ма1Я 3 дня, по пред
став ленш Московскаго Университета, по при
говору Правительствунлцаго Сената, недорос- 
лямъ изъ шляхетства по желашямъ для уче- 
шя позволено въ означенный Университетъ за
писываться, какъ состоящимъ до 7 л*тъ воз
раста ихъ, такъ и въ 7 л*тъ; а ежели являть
ся будутъ свыше 7 л*тъ, не бывъ въ опреД*- 
ленныхъ м*стахъ на смотрахъ, и за то въ си- 
л* указовъ подлежать къ написанш въ мат
росы и солдаты, такихъ въ Университетъ при
нимать не вел*но; а которые поел* перваго 
семил*тняго или втораго двенадцатил*тняго 
сроковъ, бывъ на смотрахъ, съ данными пас
портами будутъ въ Университет* жъ являться, 
коимъ положенные сроки по паспортамъ не 
вышли, таковыхъ по желашямъ ихъ въ Уни
верситетъ принимать же и сообщать о вс*хъ 
оныхъ въ Герольдмо именныя съ л*тами в*- 
домости, и т*мъ обучающимся въ Московскомъ 
Университет* изъ шляхетства недороеллмъ 
дозволено въ обученш быть до 16 л*тъ, а 
смотря по склонности къ наукамъ и до 20-ти 
л*тъ возраста ихъ. И по сил* вышепрописан- 
ныхъ Академии Наукъ Регламента 41 и 42 пун- 
ктовъ, о будущихъ въ Московскомъ Универси
тет* учеяикахъ повел*но чинить представле- 
нш, по чему тогда объ нихъ въ сил* того Ре
гламента и поступало быть им*етъ; которые 
же изъ т*хъ обучающихся въ Московскомъ 
Университет* д*йствительно въ воинской и 
гражданской служб* записаны, и впредь за
писаны жъ будутъ , а л*та и склонность 

ихъ дозволяетъ обучаться имъ наукамъ, таиимъ 
24
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для обученёя дозволено при Университет* ос
таться до вышеозначеиныхъ же л*тъ возра
ста ихъ; а чтобъ они не могли чрезъ то по
терять свое произвожденёе, оныхъ, вакъ въ во- 
инскихъ, такъ и въ гражданскихъ командахъ, 
въ повышенёяхъ старшинствомъ не обходить, и 
произвожденёе имъ съ прочими чинить по указамъ- 
а которые нзъ оныхъ въ Московскомъ Уни
верситет^. будучи въ 20 л*тъ возраста ихъ, 
окажутся склонные и способные ко обучению 
вышнихъ наукъ, и при Университет* дал*е 
т*хъ 20 л*тъ возраста ихъ остаться нужны 
будутъ, о таковыхъ Московскому Университе
ту представлять Правительствующему Сенату, 
по чему надлежащая опред*леши чинены будутъ. 
А нын* Правительствующему Сенату Москов
ской Университетъ представлялъ , дабы, въ 
подтверждение прежнихъ Всемилостив*йшихъ 
Ея Императорскаго Величества указовъ, о 
т*хъ, которые въ Московскомъ Университе- 
т* прилежно обучаться будутъ и добрые 
поступки окажутъ* публиковать съ милости- 
вымъ обнадеживапёемъ. Правительствующёи 
Сенать П р и к а з а л и : о обучающихся въ Мо
сковскомъ Университет*, дабы оии къ нау- 
каыъ наивящшее прилежанёе им*ли, и добрые 
поступки оказывали, и отъ того ожидаемая 
польза быть могла, публиковать печатными 
указами , съ таковымъ обнадеживапёемъ, что 
вс* въ Московскомъ Университет* прилежно 
обучившееся изъ шляхетства, и добрые по
ступки оказавшёе, по представленёямъ и ат- 
тестатамъ Московскаго Университета лронз- 
вождаемы будутъ, чего ради н таковые, кото
рые въ Московскомъ Университет* изъ запи- 
санныхъ въ воипскои и гражданской службахъ 
обучаться, и по командамъ къ произвожденёю 
по старшинству удостоены будутъ, произво
диться им*ютъ не прежде, какъ о ихъ ученей 
и состоянии изъ Московскаго Университета 
надлежащее свид*тельство получатъ. О чемъ 
симъ н публикуется.

10.813. —  Марта 2 6 .  С е н а т с к г й .  —  &
впдепш однодворгеских* половниковъ въ сбо
р а х *  и  во всемъ, кромть т ат ебны хъ , р а з -  
бойныхъ и  убш ет венныхъ дел*, опреде
ленным* къ однодворцамъ уп равит елям * .

Правительствующей Сенать, по доноше- 
нёю учрежденной о разсмотр*нёи однодворцовъ 
Коммисён, коимъ представляла о им*ющих- 
ся у однодворцовъ людлхъ и крестьянахъ, ко- 
ихъ по Межевой Инструкцёи вел*но поло
жить въ такой же окладъ, какъ и сами одно- 
дворцы платятъ, и именовать ихъ однодвор
ческими половниками, которыхъ какъ имъ од- 
иодворцамъ содержать, о томъ въ той Меже
вой Инструкцёи точно написано, и оные де ны- 
н* состоять судомъ и расправою подъ в*денёемъ 
Провинцёальныхъ и Воеводскихъ Канцелярёй, 
и впредь имъ въ томъ ли в*деиёи быть или 
управнтельскомъ, въ инструкцёи Правительству- 
ющаго Сената не предписано; Коммисёя жъ 
за лучшёй способъ по своему ми*нёю изобр*- 
таетъ , оныхъ половниковъ отъ показаиныхъ 
Провинцёальныхъ и Воеводскихъ Канцелярёй, 
равно какъ и объ однодворцахъ повел*но, от
р о и т ь ,  а быть имъ сборомъ съ иихъ дохо- 
довъ и во всемъ, кром* татиныхъ, разбойныхъ 
и убёйственныхъ д*лъ, подъ в*деиёемъ и смо- 
тр*нёемъ городовыхъ и сельскихъ управите
лей, изъ чего считаетъ пользу: 1 ) Можетъ 
быть съ иихъ исправное взысканёе и платежъ 
подушныхъ денегъ и прочихъ доходовъ, какъ 
и въ вышеозначенной Межевой Инструкцёи на
печатано. 2) Будучи подъ однимъ смотр*нёемъ, 
въ случающихся д*лахъ скорой судъ и разо- 
бранёе стапутъ получать, которой о т*хъ од
нодворцахъ повел*но чинить словесно съ од
ною журнальною запискою, и чрезъ то изба
вятся отъ убытковъ. 3) Канцелярёямъ за нихъ 
однодворцевъ касаться резону не будетъ, и для 
того они разореиёевъ миновать могутъ, а у- 
правители оныхъ въ защищенёи съ т*ми Кан- 
целярёями отъ изллшнихъ перепнеокъ и затру-
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дненш останутся спокойны; сверхъ же де то* 
го состоять въ лучшемъ благоизобретенш 
Правительствующаго Сената, и требовала о 
томъ указа. П р и к а з а л и : о содержашн оз- 
наченныхъ однодворческихъ половниковъ въ 
ведомстве определенных^ къ однодворцамъ 
управителей, и о неведеши ихъ Губернскимъ, 
Провинц1альнымъ иВоеводскимъ КанцелярЁямъ, 
такъ равно, какъ и однодворцевъ, быть во всемъ 
по вышеписанному оной Коммисш мнешю.

10.814. —  Марта 27. С е и а т с к 1Й. —  О 
выдагть Обер* и  унт еръ-оф ицерам* и  сол
дат ам * внут ренних*  гарнизонов*, по сда- 
гть в* Ш т ат с*-К онт ору казенной сум м ы , 
прогонных* денег* в* обратный пут ь .

Правительствующей Сенатъ, по докладу 
Штатсъ-Конторы, П р и к а з а л и : пргЬхавшему 
сюда изъ Архангелогородской Губернской Кан- 
целлрш съ ефимочною казною къ отдаче въ 
Штатсъ-Контору, Архангелогородскаго гарни
зона Устюжскаго полка Секундъ-Маюру Ген- 
дриху Торпекрейцу, и при немъ конвойнымъ 
унтеръ-офицеру одному и 10  человекамъ сол
дата мъ, на возвратный до города Архаигель- 
скаго путь на ямсшя подводы прогонныл день
ги, сколько надлежитъ, выдать я прочишь та- 
ковымъ же впредь будущимъ конвойнымъ вну- 
треннихъ гарнизоновъ офицерамъ, за темь, 
что имъ рацюновъ не производится, а унтеръ- 
офицерамъ и солдатамъ генерально и армей- 
скимъ, на обратный путь указныд проронныя 
деньги, по мнешю Штатсъ-Конторы, выдавать.

1 0 .8 1 5 . — Марта 27. С е н а т с к 1Й, въ  по-  
ЯСН ЕН 1Е 2 0  г л .  3  и  4  п у н к т о в ъ  М е ж е в о й  
И н с т р у к ц г и , П Р И  ВСТ РЕ ЧА ЮЩИХ СЯ СПО

РА х ъ  о размеж еванш  дворцовых* земель 
с* смежными владтьльческими зем л я м и .

Въ СобранЫ Правительствующей Сенатъ, по 
доношенею Главеюй Межевой Канцелярш, ко- 
имъ объявляетъ: въ состоявеееейся де о генераль- 
номъ земель межеванЫ Инструкции 20 главы 
о дворцовыхъ земляхъ, въ 3-мъ пункте на- 11

печатано: где при нынешнемъ межеваши двор
цовыхъ волостей, сель и деревень, произойдутъ 
отъ дворцовыхъ крестьянъ съ смежными вла
дельцы споры въ такихъ земляхъ, которыя по 
писцовымъ книгамъ межеваны и межи явны, 
или хотя и не межеваны, а написаны явныя 
урочища, и те спорный земли межевать по 
темь видимымъ писцовымъ межамъ и всякимъ 
признакамъ и урочищамъ, и сколько въ техъ 
окружныхъ дворцовыхъ межахъ и урочищахъ, 
сверхъ настоящихъ по крепостямъ дачъ, зе
мель и всякихъ угодш, оныя все отдавать въ 
те  жъ дворцовыя волости безденежно; а еже
ли за межами или урочищами дворцовыхъ во
лостей ЯВЯТСЯ ИЗЛИШН1Я и примерныя земли, 
съ оными поступать, какъ показано 4-й главы 
въ 1 -мъ пункте, по числу смежныхъ къ темь 
язлишнимъ землямъ дворцовыхъ волостей и по- 
мещиковыхъ селъ и деревень душъ. А ныне 
де изъ представлешя Московской Губернской 
Межевой КанцелярЫ оказалось, что при ны
нешнемъ межеваши межевщики, толкуя поло-, 
женный въ Инструкцш 20 главы 3 пунктъ, раз- 
суждаютъ разными образы, чего въ прекраще- 
Н1е, определенный для надсматривашя надъ ме
жевщиками Ассесоръ Херасковъ присуждаетъ: 
ежели дворцовыя дачи межуются по прежнимъ 
межамъ или по безспорному владей!ю съ при
мерными землями, то и помещичьи земли, буде 
межи есть или владение безелорное, межевать по 
тому жъ, где &ъ и разделу быть следуетъ, въ 
примерныхъ земляхъ: то изъ оныхъ дворцо
выхъ давать не на всю волость, но на одне 
смежныя къ темь примернымъ землямъ села и 
деревпи, и за отмежеванныя земли дворцовымъ 
изъ явльшихся у помещиковъ земель денегъ не 
брать, съ чемъ о невзятье съ дворцовыхъ за 
примерныя земли денегъ, Московская Губерн
ская Межевая Канцеляр1я, согласуясь, впро- 
чемъ полагаетъ поступать по особливо поло
женной на то въ ИнструкцЁи о межеваши двор
цовыхъ земель предписанной 20 главы; но
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какъ с1я глава точное повелеше нм'йетъ о ме- 
жеванье дворцовыхъ земель, и выше лиса иные, 
равнымъ образомъ и прочге той главы пункты 
дЬйствхе свое им’Ьютъ о разобранш пропзшед- 
пшхъ у дворцовыхъ съ равными владельцы 
споровъ н о раздал! оказавшихся за межами 
ихъ примЪрныхъ земель; о влад&льческихъ же 
земляхъ особливо узаконенной той же Инструк- 
Ц1И 4  главы 1  пунктъ именно велитъ, все явль- 
ппяся между ихъ владЬльческихъ дачъ, какъ 
въ писцовыхъ и всякихъ межахъ, такъ и за 
межами немежеванныя излпштя и примерньгя 
земли, л’Ьсъ и сонные покосы, хотя бъ где въ 
межахъ или за межами и безспорнаго владешя 
окажется, изм’Ьрявъ, делить вс4мъ владельцам^ 
намеривая по способности къ ихъ землямъ, у 
кого та примерная земля явится, и съ чьихъ 
землями смежна, по числу душъ, со взятьемъ 
въ казну денегъ за каждую десятину по 10  
копеекъ; въ противномъ же тому случай, где 
четвертной пашни л'Ъсовъ и сЬнныхъ покосовъ 
недостаточно будетъ: то оной недостатокъ 
исключать по пропорции четвертей написан* 
ныхъ по кр'Ьпостямъ; я какимъ образомъ для 
того ш? округамъ смежность владельцовъ счи
тать и при размежеванш въ раздЪленш излиш
ней примерной земли каждому владельцу по
ступать, а напротивъ того въ случае оказав
шихся недостатковъ, по числу четвертей ис
ключать, о томъ учинена особо формулярная 
карта, которая и Правительствующимъ Сена- 
томъ апробована, что потомъ и еще изъ Пра- 
вительствующаго жъ Сената въ 756 году Магя 
отъ 17 дня указомъ подтверждено и за вла
дельца, упоминаемаго въ формулярной карте, 
почитать велено все состояния по смежству 
одного владенгя дачи, хотя бъ до 10  н более 
того владельца разныхъ селъ и деревень и 
пустошей было, и межевать прочими другихъ 
владЬльцовъ прикосновенными дачами въ одну 
округу, въ силу котораго о заш ти  округами 
положен 1Я, дворцовыя земли изъ числа следую-

щихъ въ округи по смежству дачъ не исключа
ются жъ; но чтобъ оныя межевать па такомъ 
основании, какъ и владельческхя дачи межуют
ся, и явлышяся у владельцовъ по смежству 
въ межахъ же и въ безспорныхъ отзодахъ зем
ли и угодьи, не имея законной къ тому при
чины и не видавъ отъ дворцовыхъ въ неудо- 
ВОЛЬСТВШ дачъ споровъ, съ дворцовыми де
лить, того въ объявленной формулярной карте 
не написано и особливаго на то подтвержден1я 
н4тъ: чего ради, къ пресеченш означенныхъ 
въ представленш Ассесора Хераскова разныхъ 
отъ межевщнковъ толковъ и ко установлен^ 
единствеинаго въ томъ порядка, по разеуж- 
дешю Главной Межевой Канцелярш, надле- 
житъ, во исполнен 1е вышеписанной особо по
ложенной въ Инструкции о дворцовыхъ зем
ляхъ 20 главы, при межевати техъ земель чи
нить следующее: 1 ) при защити по формуляр
ной карте округъ, дворцовыя волости и въ 
нихъ села и деревни и пустоши съ прочими 
угодьи, какъ и владельчесыя дачи, брать по 
смежству такимъ порядкомъ, какъ въ той 
формулярной карте показано и особымъ о 
томъ въ 756 году Ма1я отъ 17 дня указомъ 
подтверждено; при спецгальномъ же въ техъ 
округахъ межеванш, въ силу объявлеиныхъ и 
другихъ 20 же главы пунктовъ, межевать те 
дворцовыя земли и прочая угодьи по прежннмъ 
межамъ, признакамъ и урочищамъ и по безспор- 
ному ихъ владенш съ примерными землями, 
хотя бъ у смежныхъ съ ними владельцовъ и не
достатокъ противъ дачъ оказался, не смотря 
на то, но исполняя положенное въ Инструкции 
узаконение, сколько въ техъ ихъ дворцовыхъ 
межахъ и урочищахъ и безспорномъ владеши 
явится, отмежевать къ дворцовьшъ; напротивъ 
чего, когда дворцовыя останутся съ нхъ при
мерными землями и другимъ никому изъ ихъ 
земель давано не будетъ: то равнымъ образомъ 
и у владельцовъ, ежели смежный съ дворцовы
ми дачи межеваны, или хотя особо и не меже
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ваны, но по межЪжъ дворцовыхъ показаны или 
написаны явныя и ныне видимыя урочища, изъ 
за таковыхъ межъ и видимыхъ урочищь и изъ 
безспорнаго ихъ владенёя примерныхъ земель 
съ дворцовыми не делить, и недостатковъ, какъ 
дворцовымъ изъ влад’Ъльческихъ, такъ и вла
дельцамъ изъ дворцовыхъ, где межи и призна
ки есть и споровъ н*тъ, не намеривать, и те 
владельческгя дачи совокупя съ прочими той 
округи владельческими жъ дачами, о разделе 
всемъ въ той округе владельцамъ настоящихъ 
по крепостямъ и примернымъ по числу душъ, 
а въ случае недостатка, во исключении оныхъ 
поступать по означенному 4 главы 1 пункту 
и по формулярной карте и какъ следующими 
къ тому въ пополнеше указами повелено. 2) 
Лвлыпеяся за межами и урочищами дворцо
выхъ волостей излипппя и примерных земли, въ 
силу упоминаемой же 20 главы 3 и 4 пунк- 
товъ, къ разделу дворцовымъ и владельцамъ 
полагать въ однихъ техъ местахъ, где какъ 
у дворцовыхъ, такъ равнымъ образомъ и у 
владельцовъ окажется за межами, а не въ ме- 
жахъ владельческихъ, и какъ оныя, такъ и о- 
казавшёяся между ими жъ порозжёя земли, кои 
никому въ дачу ие отданы, делить, а сверхъ 
того и въ техъ местахъ, где у дворцовыхъ 
съ смежными владельцы лроизойдутъ споры и 
дойдетъ до размежевашя по дачамъ со владель
цы, въ томъ поступать по точнымъ той главы 
4  и 9 пунктамъ, и изъ техъ земель настоящёя 
по крепостямъ дачи намеривать и примерных 
и порозж!я земли по числу душъ разделять, а 
въ случае въ оныхъ недостатка исключать не 
на всю дворцовую волость, но на одне смеж
ный какъ той волости, такъ и помещиковы къ 
тому прикосновенных села или деревни и пу
стоши, какъ именно въ томъ 4 пункте напе
чатано, н по разобранш техъ споровъ и по 
яамеряши примерныхъ и порозжихъ земель, 
владельчесшя дачи, сколько ихъ достанется, 
и въ силу техъ пуяктовъ за ними утвердить

следуетъ, вышеписаннымъ порядкомъ присово
куплять съ прочими въ однихъ съ ними окру- 
гахъ владельческими жъ дачами и о разделе 
настоящихъ между ими дать и примерныхъ, 
окроме порозжихъ земель, поступать противъ 
вышеписаннаго, не полагая уже къ тому двор
цовыхъ ; отданных жъ владельцамъ порозжёя 
земли въ разделъ съ прочими по округамъ вла
дельцы не класть, ио оставлять за теми людь
ми, кому отданы будутъ, какъ о томъ особливое 
повелеше имЬетъ 21 главы 4 пунктъ и по
сланные о томъ въ пополнеше указы. 3) При 
всехъ означенныхъ разделахъ, съ дворцовыхъ 
за отданный имъ примерных земли, какъ явль- 
пняся въ ихъ межахъ, такъ и за межами, по- 
ложенныхъ съ числа десятинъ депегъ, въ силу 
объявленныхъ же и къ тому еще 19 главы 1 1  
пунктовъ, не брать, ио отдавать те  земли имъ 
безденежно, о чемъ и въ межевыхъ книгахъ 
описывать именно, И требуетъ о томъ указа. 
П ри к а з а л и : при размежевавш дворцовыхъ зе
мель съ прочими владельцами, во всемъ испол* 
неше чинить по означенному Главной Межевой 
Канцелярш представленш.

10.816. —  Марта 30. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  Г е н е р а л а -Ф вль'д- 
ц е й  гм е й  с т е  р а  Г р а ф а  Ш у в а л о в а .  — О 
содержание въ одно военное время ф ур- 
ш т ат скихъ разны хъ  гиновъ служ ите
л е й , сверхъ положенныхъ по прежнимь 
ш т ат ам ъ пр и  всей полевой и  осадной 
арт иллерЬи и  при  Ш уваловскихъ гоуби- 
цахъ .

( Смотри книгу ш тат овъ,)
1 0 .8 1 7 . —  Апреля 6 . С е н а т с к г й . — О 

строжайшемъ запрещ ент  ж ителямъ Сим- 
бирскаго угьзда Усольской волости уп о 
т реблят ь соленую воду изъ колодезей, род- 
никовъ и  т рубъ .

Правительствующей Сенатъ, по доиошешю 
Полковника Казаринова, коимъ объявляетъ, 
что Симбирскаго уезда Усольской волости въ де-
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ревняхъ ыпопе родники и колодцы съ соленою 
водою оказываются, и что съ тою водою по
йманы разныхъ деревень крестьяне, и Главною 
Соляною Конторою определено т*мъ поиман- 
нымъ съ соленою водою крестьянамъ учинить 
паказаше, а о прочихъ доследовать Симбир
ской Провпнфальной Канцелярш, а те ко
лодези, трубы и родники засыпать, а коихъ 
засыпать будетъ не можно, приставить ка- 
раулъ, или частыми разъездами присматри
вать; и представляетъ, когда те соляные род
ники и колодцы натуральное имеютъ течете, 
то и загатить ихъ едва возможно ль; а еже
ли тамъ солянаго разсола столько доставать 
возможно, сколько къ заведетю варницъ нуж
да требовать будетъ, то оные не хуже Перм- 
скдхъ и Бахмутскихъ быть могутъ. П р и к а 

з а л и : помянутые оказавпиеся съ соленою во
дою колодези, родники и трубы, по силе у- 
чиненнаго Соляною Конторою определен» я и 
посланныхъ указовъ, загатить и засыпать, и 
тамошнимъ обывателямъ съ крепкимъ под- 
тверждешемъ объявить съ подписками, чтобъ 
тою соленою- водою отнюдь не довольствова
лись, подъ опасенгемъ, ежели съ оною водою 
пойманы будутъ, учинешя съ ними по силе 
состоявшагося въ 1749 году Декабря 15 дня 
Ея Императорснаго Величества Именнаго и 
посланныхъ въ подтверждеме онаго изъ Пра
вительству ющаго Сената указовъ, безъ упу- 
щёшя, и с'верхъ того за ними Самарскому Со
ляному Коммнсарству и прочимъ, кому надле- 
житъ, смотреть накрепко.

10 .818 .—Апреля 8 .  У х а з ъ  и з ъ К а м е р ъ -  

К о л л в п и . — Объ отдача табагнаго сбо
р а  на откуп*.

Объявляется во всенародное нзвесэте. Поне
же по присланному Ея Императорснаго Вели
чества изъ Правительствующего Сената въ 
Камеръ-Коллегш, въ 1752 году Ноября 25 
дия указу, въ которомъ объявленъ Именный 
Ея Императорскаго Величества, за подписан!-

емъ Ея Императорскаго Величества собствен
ный руки указъ, табачной въ Санктпетербур- 
ге, въ Москве и въ прочихъ Велякороссшскихъ 
городахъ, и въ Сибирской Губернш, я Иркут
ской Провинции сборъ, съ 1753 года впредь 
на 6 летъ отданъ на откупъ Санктпетербург- 
скому купцу Леонтыо Горбылеву, изъ плате
жа за Черкаской рульной и картузной и кури
тельной табакъ, по 70.000 рублей въ годъ; и 
тако содержанию онаго табачнаго сбора Гор
былеву на откупу, ныне нмеетъ быть послед- 
нш годъ. А съ буду1цаго 1759 года, оной та
бачной сборъ на откупъ же требуется изъ 
платежа вышеписаннаго жъ оклада, по 70.000 
рублей въ годъ.

Того ради по указу Ея Императорскаго 
Величества и по определешю Камеръ Кол- 
легш, симъ Ея Императорскаго Величества 
указомъ публикуется, ежели кто означенный 
во всехъ вышепоказанныхъ городахъ и ыес- 
тахъ табачный сборъ, (кроме отпуска табаку 
за море и за границу, что уже съ 1757 года 
отдано въ содержаше на 20 летъ) съ буду- 
гцаго 1759 года Генваря съ 1 числа пожела- 
етъ взять на откупъ, те  бъ люди для торга 
явились въ Москве въ Камеръ-Коллегш сами, 
или поверенныхъ отъ себя съ указными по
веренными письмами прислали немедленно, и 
конечно сего 1758 года числа,
или кто пожелаетъ и прежде онаго числа; а 
буде кто на тотъ срокъ не явится, а явится 
после того срока, когда уже съ явлыпимися 
ко взятью оныхъ сборовъ торги окончены, и 
къ представлению въ Правительствующш Се
ната журналъ подписакъ будетъ, и тогда бъ 
те  люди, хотя бы и наддачу могли чинить, къ 
торгу въ Камеръ-Коллегш допущены уже не 
будутъ.

10.819. —■ Апреля 10. Сеиатскгй. — О 
причисленги сбираемыхъ в* Бахмутской  
Провинцш подушныхъ денегъ к* большой 

• тамошнихъ соляныхъ сборовъ сум ма .
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Правительствующш Сенатъ, по доношен!ю 
Бахмутской Провинциальной Канцеляр1и, При
к а з а л и : сбираемую въ той Провиицш подуш- 
ныхъ денегъ сумму, которой не бол-Ье въ годъ 
4000 рублей бываетъ, а по Коммисар1ат- 
скимъ указамъ должно оныя отправлять въ Мо
скву въ Главной Коымисар1атъ въ каждой 
годъ по дважды, для миновашя отъ того из- 
лишняго на путевыя употреблешя расхода, 
отдавать оныя подушнаго сбора деньги къ 
большой сумм'Ь Бахмутскихъ соляныхъ сбо- 
ровъ, вместо которыхъ по присылаемымъ вЬ- 
домостямъ чрезъ полгода, сколько тамъ въ сбо- 
рЬ и къ соляной сумм'Ь въ отдачЬ будетъ, от
сылать въ Главной Коммисар!атъ изъ Соляной 
Конторы.

1 0 .8 2 0 . — АпрЬля 10. Сенатскхй. —  О 
дагть находящ имся въ К ам гат ских* ост- 
рогахъ  священно и  церковнослуж ит елямъ} 
сверх* жалованья, рж аной м у к и  на каж
дую  семью по 20 пуд*.

Правительствующш Сенатъ, по вЬдешю Свя- 
тЪйшаго Правительствующего Синода, коимъ 
представляетъ о опредЬлеши находящимся въ 
Камчатскихъ острогахъ, а именно: въ Болыпе- 
рЬцкомъ, въ Нижнемъ и Верхнемъ и Анадыр- 
скомъ священно и церковнослужителямъ, яко въ 
отдаленномъ и безхлЬбномъ мЬстЬ пребываю- 
щимъ, сверхъ положеннаго имъ денежнаго жало
ванья, ржаной муки хотя по 30 пудъ на годъ 
каждому; П р и к а з а л и : въ разсужденш тамошня- 
го отдаленнаго в безхлЬбнаго мЬста и какъ въ 
одеждЬ, такъ и въ прочемъ весьма не малой 
дороговизны , означеннымъ, пребывающимъ въ 
предписанныхъ Камчатскихъ острогахъ, свя
щенно и церковно-служителямъ, сверхъ опре- 
дЬленнаго имъ денежнаго жалованья, отнынЬ 
давать на каждую семью муки ржаной по 20 

пудъ, которую туда отпускать (кромЬ Ана- 
дырскаго острогу) изъ Охотска на мореходныхъ 
судахъ; а въ Анадырскъ откуда и чрезъ кого 
и какъ способнЬе отправлять, о томъ разсмо-

тря, опредЬлен!е учинить Иркутскому Вице- 
Губернатору Вульфу, и какое опредЬлеше учи
нить, о томъ въ Сенатъ рапортовать.

10.821 . —  АпрЬля 10. Сенатскхй. — О* 
запегат аш и посылаемыхъ изъ СеЛата 
въ далыия м пст а указовъ въ двойные изъ 
карт узной бум аги пакет ы , о заш иват и  
больших* съ экземплярами кувертов* въ 
холстЪу и о предписанги имтъть для р а з - 
сылки кргьпкгл коженыя сум ы .

Правительствующ1Й Сенатъ, по доношемю 
Иркутской Провинфальной Канцелярш, ко
имъ представляетъ: что въ полученной чрезъ 
ординарную почту почтовой коженой сумкЬ за 
печатью Енисейской Провинфальной Канце
лярш, въ которой, по распечаташи обыкновен
на го прочетнаго указа и положеннымъ въ той 
сумкЬ пакетамъ, реэстра не имЬлось; а яви
лось изъ разныхъ мЬстъ 46 конвертовъ и 170 
печатныхъ экземпляровъ о передЬлЬ мЬдныхъ 
денегъ, да изъ Правительствующего Сената два 
указа, кои такъ избиты, что ихъ собрать и 
прочесть не можно, а видно, что изъ оныхъ 
при одномъ посланы тЬ печатные экземпляры, 
чего ради тЬ указы приложены при томъ ра- 
портЬ, а тЬми экземплярами публиковано; 
П риказали : въ Ямскую и Енисейскую Провин- 
фальную Канцелярш подтвердить наикрЬп- 
чайшими указами, чтобъ отправляемые по поч- 
тамъ пакеты вожены были съ должнымъ хране- 
мемъ, и для того велЬть имЬть крЬшйя коже
ныя сумы, а посылаемые изъ Сената въ даль- 
шя, а особливо Сибирск1я мЬста, указы печа
тать въ двойные пакеты изъ картузной толстой 
бумаги, и болыше конверты съ экземплярами за
шивать въ холстъ, чтобъ по дальности пути 
оные могли доходить, куда слЬдуютъ, во вся
кой цЬлости безъ повреждения.

1 0 .8 2 2 . — АпрЬля 10. СенаЧ’скпт. — 
О невст упанги канцелярш  Г лавнаго  
Л равленгя Сибирскихъ Казенных* заво
довъ в* распоряженле по сбору р екрут *у
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лошадей и прочих* повинностей с* при
писных* к* казенным* заводам* кресть
ян*.

Правительств ующш Сенатъ, по доношешю 
Канцелярш Главнаго Правленгя Сибирскихъ 
и Казанскпхъ заводовъ, коимъ на посланный 
изъ Сената указъ о невступати оной Канце- 
ляр1и, мимо Пермской Провнщральной Канце
лярии къ сбору съ приписныхъ къ заводамъ 
крестьянъ рекруть, отв’Ьтомъ объявлястъ: что 
те  крестьяне въ ведомстве судомъ и распра
вою состоять въ заводской Канцелярии, и пе- 
реписныя книги имеются въ той Конторе, 
а Пермская Провинцгя о числе т ’ё х ъ  припис
ныхъ крестьянъ никакого известия не цмеетъ, 
н во время рекрутскихъ наборовъ за мастеро- 
выхъ, работныхъ и приказныхъ людей въ рек
руты берутся натурою по расположению съ 
оставшцхъ крестьянъ, чего оной Провинцш, въ 
силу указовъ, выдать и единственнаго во вре
мя рекрутскихъ наборовъ рйсположешя, какъ 
въ заводской Канцелярщ чинится, знать не 
почему, н когда бъ оной мимо заводской Кая- 
целлрш чинить, то бъ могла последовать кон- 
фуз1Я и затруднетя; а до бывшаго предъ 
симъ последняго набора сбору рекрутъ и ло
шадей и отсылка имъ въ указныя места про- 
извожены были отъ заводской, а не отъ Гу- 
бернскцхъ н Провинцгальныхъ Канцелярм, и 
впредь оной заводской Капцелярш въ сборъ 
рекрутъ н лошадей вступать ли, или оное по
ведено будетъ чинить Губернскнмъ и Провинць- 
альнымъ Канцеляр1ямъ, требуетъ указа. П р и 

к а за л и ; съ приписныхъ къ казеннымъ заводамъ 
крестьянъ сборъ рекрутъ и лошадей и про- 
чихъ тому подобныхъ податей чинить Губерн
скимъ и Провинфальнымъ Канцеляр1ямъ, ко- 
ихъ въ ведомстве те приписные крестьяне въ 
уездахъ состоять, какъ точно и по публико- 
ваннымъ Именнымъ о наборе рекрутъ указамъ 
велено опыхъ сбирать въ Губернскихъ и Про- 
вишральныхъ Канцелдрвяхъ , а не инде где;

ибо о числе душъ въ Губерн1яхъ и Провинц!- 
яхъ ведомости быть должны, кои и имеются; 
а той заводской Канцелярш въ сборъ рек
рутъ и прочихъ тому подобныхъ податей, кро
ме произведешя при заводахъ работъ и дру- 
гихъ распорядковъ, отнюдь не вступать, подъ 
опасешемъ штрафа.

10.823, — Апреля 10, Сенатск1й. — О 
содержант при Колывано-Воскресенских* 
заводах* Лпкаря с* учениками и о по
купка медикаментов* из* сум м * от* вы
чета на госпиталь и штрафных* денег* 
с* находящихся при оных* заводах* раз
ных* чинов*,

Правительствунмцш Сенатъ, по рапорту Кан- 
целярш Колывано-Воскресенскаго Горнаго на
чальства, коимъ на посланный изъ Правитель
ствующая Сената отъ 29 числа Ма1Я 1756 
года, по доношен 1ю Главнаго Коммисар1ата, 
объ отсылке изъ всехъ месть на с одержат е 
госпиталей денегъ вычетныхъ на госпиталь и 
прочихъ на то определенныхъ, указъ объяв- 
ляетъ: что при тамошнихъ заводахъ съ 747 

по 1757 годъ вычтено разныхъ чиновъ у лю
дей нзъ жалованья на медикаментъ и госпи
таль, за содержаше подъ арестомъ, за повыше- 
нхе чиновъ и штрафныхъ денегъ, всего 5.281 
рубль 981 копеекъ; и прописывая жъ притомъ, 
что по Именному Ея Импсраторскаго Величе
ства указу, данному Ма1я 1 дня 1747 года 
Бригадиру, что потомъ быль Генералъ - Маш- 
ромъ, Вееру, велено: Сибирскаго гарнизоннаго 
драгунскаго полка Лекаря Цедеркопфа для 
лечешя людей отъ болезней иметь при тамо
шнихъ заводахъ, а жалованье ему по его ок
ладу давать изъ вычетныхъ на медикаментъ, 
которыхъ уже и не отсылать никуда; и по 
силе де онаго указа до 1752 года тамъ при 
заводахъ былъ упомянутый Лекарь Цедеркопфъ, 
а съ того года оный смененъ, и по распро
странены тамошнихъ заводовъ и по мно
жеству на оныхъ служителей определены н
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лынЪ имеются Штабъ - Лекарь съ'ученики, и 
для того учреждены при оныхъ заводахъ и 
рудникахь госпитали и заготовляются здесь 
опредЪленнымъ отъ Медицинской Канцелярш 
Аптекарскимъ Гезелямъ потребные къ лечен по 
болящихъ медикаменты, и на то на всЬхъ ис
ходить денежной казны не мало; и хотя 
Правительствую1Ц1Й Сенатъ предупомянутымъ 
указомъ повелеваете вышеозяачеиныя деньги 
отослать и впредь отсылать на содержаше гос
питалей въ Главный Коммисар1атъ, точёю 
тамъ таковые жъ госпитали имеются, кото
рыми деньгами оные до сего содержаны были 
и впредь таковыми жъ доходы содержаться 
будутъ; особливо же имеющимся при оныхъ гос- 
питаляхъ Медицинскимъ служителямъ, точш 
по вышепрописанному Именному указу жа
лованье производить следуете изъ вычетяыхъ 
на госпиталь, конхъ и отсылать никуда не 
поведено, который за силою того указа въ 
Главный Коммисар1атъ и отослать не можно 
и не подлежитъ; къ тому жъ тамъ и всехъ 
оныхъ доходовъ на содержаше упомянутыхъ 
госпиталей и на дачу онымъ Медицинскимъ 
служителямъ въ жалованье не только довольно, 
но и не достаетъ; я требуетъ оная Какцеля- 
р!я Колывано-Воскресенскаго Горнаго началь
ства, чтобъ по вышепрописаннымъ обстоятель- 
ствамъ предупомянутыхъ доходовъ деньги от
сылкою оттуда ныне и впредь посылать въ 
Главный Коммисар1атъ отменить; П рика зали :

въ ведомстве оной Колывано-Воскресенскаго 
Горнаго начальства Канцелярии, при заводахъ 
вычнтаемыя на медикаментъ н госпиталь за 
повышеше чнновъ шграфныя и за содержаше 
подъ арестомъ вычетныя же половинныя день* 
ги, въ следствхе вышепоказаннаго Именнаго Ея 
Императорскаго Величества, 747 года Ма1я 1 
дня, даннаго покойному Генералъ-Маюру Беэ
ру указа, оставить въ той Канцеллрш на со
держание Лекаря съ учениками и на заготовлеше 
въ тамошнихъ учрежденлыхъ госпиталяхъ ме- 
дикаментовъ.

1 0 .8 2 4 . — Апреля 13. С е н а  тек 1 Й въ 
сл«дств1 Е И м е н н а г о . — О воспрещении 
увтъгнымъ ходить въ Санктпетербурггъ 
для прошенья милостыни.

Состоявшимися и публикованными въ прош- 
лыхъ годахъ указами, а именно: въ 1712 Ген- 
варя 21 и 31, въ 1718-мъ 1юля 20, въ 1722 
Апреля 6, въ 1723 Октября 23, въ 1730 По
ля 21, въ 1736 Августа 28, въ 1742 Маля 
25, (*) и въ 1753 годахъ Апреля 29 числъ, 
поведено: шатающихся и бродящнхъ по миру 
мужеска пола годпыхъ въ службу и указамъ 
непротивныхъ определять въ солдаты, и изъ 
нихъ Дворцовыхъ, мопастырскихъ, посадскихъ 
и помещиковыхъ зачитать въ рекрутские на
боры, а кои въ службу негодны, а работать 
еще могутъ, изъ техъ разночинцовъ отдавать 
на фабрики въ работу, а Дворцовыхъ, мона- 
стырскихъ, посадскихъ в помещиковыхъ от-

(*) Указъ 1 7 4 8  Ма»я 8 5 ,  следующего содержашя: По вЬден«ю Святей шаго Правительствующего 
Синода, въ которомъ объявлено, что оному Синоду Оберъ-Прокуроръ Князь Шаховской пред* 
дагалъ, усмотр-Ьлъ де- онъ въ Москве, не токмо при церквахъ и мовастыряхъ. но и въ церквахъ 
во время церковнаго п-Ьшя, многое число бродящихъ нишихъ мужеска и женска пола, преста- 
рЪлыхъ и молодыхъ, изъ которыхъ некоторые больные и увечные и развращенные, такожъ меж
ду теми скованные, знатно изъ Канцелярш содержавшее я колодники отпускаются, бродя не уч- 
тивымъ образомъ просятъ милостыни, что де есть весьма непристойно; и требовано, дабы о пре- 
сеченш того, куда надлежитъ, предложено было указами. А понеже учиненною въ Правитель- 
ствующемъ Сенате выпискою показано, что въ прошедшихъ годахъ, а именно: 1 7 1 8  Генваря 
81 и 3 1 ,  1 7 1 8  1юня 8 0 ,  7 8 8  Апрещ 1 6 , 7 8 3  Октября 8 3 ,  7 3 0  1юля 1, 73 6  Августа 88,  7 3 9  годовъ 
Декабря 88 чиселъ, какимъ образомъ съ таковыми бродящими поступать и чинить надлежитъ, то
чный повеленш учинены. Того ради Приказали: съ таковыми всеми бродящими, по силе въ по- 
мянутыхъ годахъ, учииеняыхъ и состоявшихся указовъ, во всей Импер1и чинить непременное 
во всемъ исполнеше.

Т о м ъ  Х У . 25
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сыдать на прежняя жилища съ крепкими ука
зами, чтобъ не шатались, такожъ бабъ и де- 
вокъ и малыхъ ребятъ, и изь богадЪленъ опре- 
дЬленныхъ на жалованье отнюдь по мЁру хо
дить не допускать, дабы отъ ннхъ какихъ ша
лостей происходить не могло; но и за теми 
указами мнопе, бродя по мЁру, милостыни про- 
сятъ; ибо и ныне Ея Императорское Величество 
Высочайше повелела подтвердить, какъ ми- 
нувшаго Марта 19 дня, усмотрено, что одна 
женщина просила милостыню, у коей все лицо 
въ ранахъ изрыто и смотреть весьма против
но, дабы такимъ увЪчнымъ и гнуснымъ отнюдь 
йе допускать здесь въ резиденцш таскаться, и 
когда впредь усмотрятся, и ежели не им'Ъютъ 
пропитанЁя, вь богадельни определять; чего 
ради оныя вновь отъ Сената стараться муже- 
скёя и женскЁя построить на Васпльевскомъ 
острову, только не на болыпихъ улицахъ, и въ 
такомъ месте, где бы анатнаго проезда не 
было, а о крепкомъ смотреши, чтобъ таковыхъ 
гяусныхъ и увечныхъ отнюдь по городу бро
дить не допущали, въ П олицёю подтвердить. 
Того ради во исполнение онаго Ея Император- 
скаго Величества Высочайшего указа, Прави
тельствующей Сенатъ П ри к а з а л и : въ  подтвер- 
жденЁе вышеписанныхъ преждесостоявшихся 
и публикованныхъ указовъ, чтобъ, какъ по 
онымъ, такъ и ныне по состоявшемуся жъ Ея 
Императорскаго Величества Высочайшему ука
зу, съ вышеписанными нищими н ханжами по
ступаю было во всемъ непременно, публико
вать вновь печатными указами, о чемъ симъ и 
публикуется.

10.825. — Апреля 13. С е н а т с к ё й . — О 
казнах епш мтъслшаго срока, длл клейме- 
нгл находящихся вь Малороссш и  Сло- 
бодскихь полкахь иностранныхь прош - 
лы хь лтьть товаровь подь опасешемь от- 
вгьтствепности по Таможенному Уста
ву  1755 года, и обь унигтожеши послть оз- 
нггеннаго срока Таможепь, состоявшись 
по Великоросыйской граница,.

Объявляется во всенародное известЁе. Пра
вительству ющш Сенатъ П р и к а з а л и : во всей 
Малороссш и въ Слободскихъ полкахъ публи
ковать Ея Императорскаго Величества печат
ными указами, чтобъ все находящееся для про
дажи иностранные прошлыхъ лЬтъ тЬвары, 
которые по прежнему обыкновешю по взятье 
одной индукты состоять безъ таможенныхъ 
клеймъ, объявили къ клеймеюю въ показанныя 
при семь реэстре места, кому куда по близо
сти способнее, отъ публиковашя сего указа въ 
каждомъ месте въ одинъ месяцъ; и сколько 
кто какихъ товэровъ у себя имеетъ, подава
ли бъ въ тё места реэстры за своими рука
ми, и по объявлеши все те  товары тотчасъ 
переклеймить таможенными клеймами, не тре. 
буя съ техъ товаровъ никакихъ пошлцнъ, в 
отдавать темъ, чьи они были, обратно, для 
свободной и безопасной продажи, дабы уже 
безъ таможенныхъ клеймъ нигде такихъ ино
странны хъ товаровъ не осталось; а ежели 
кто въ означенный месячной срокъ неклейме- 
ныхъ товаровъ къ клейменш не объявить, а 
после такЁе неклейменые товары явятся, или 
кемъ сысканы и обличены будуть, съ таковы
ми въ конфискацЁи поступать, какъ о нелвлен- 
ныхъ и утаеппыхъ отъ пошлинъ товарахъ, по 
выданному въ 1755 году Декабря 1 дня, Та
моженному Уставу повелено во всемъ непре
менно; находящаяся жъ по ВеликороссЁйской 
границе Таможни, а именно: Севскую, Брян
скую, Курскую, Белогородскую, Хоперскую, 
Воронежскую и Павловскую Таможни, кото
рый состояли для однихъ вышепоказанныхъ 
ввезенныхъ въ МалороссЁю и въ СлободскЁе 
полки прошлыхъ летъ, прежде учреждешя по 
Государственной границе Таможенъ безъ клеймъ 
товаровъ , чтобъ ко взятой тамъ индукте 
въ оныхъ при провозе въ ВеликороссЁю пош
лину донимать, когда по вышеписанному срокъ 
переклейменЁя товаровъ выдетъ, уничтожить; 
и дабы о вышеписавномъ всякъ быль извес~ 
тень и неведешемъ не отговаривался, о томъ
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во всенародное изв*ст1е симъ указомъ публи
куется.
Реэстръ, кто именно и в* которых* м е
ст ах% длл персклейменгя объявленных* 
товаров* находиться будут* съ клейма

ми ̂ а  именно:
Въ Клев* Васильковской пограничной Тамо

жня Цолнеръ Андрей Шереметцовъ.
Въ Стародуб* Вышковской Таможни Ии- 

спекторъ Иванъ Кондратьевъ.
Въ Кременчюковской Таможн*, оной Та

можни Цолнеръ Иванъ Пономаревъ.
Въ Курской Таможни, той_Таможни Дирек- 

торъ Никифоръ Судаковъ.
Въ Глухов*, С*вской Таможни Директоръ 

©едоръ Счеперевъ.
Въ Н*жин*, Переяславской Таможни Ин- 

спекторъ ВасилЁй Чернявской.
Въ Харков*, Брянской Таможни Цолнеръ 

Петръ Колчигннъ.
Въ Рамп*, Павловской Таможни Инспекторъ 

Петръ Хм*левской.
Въ Бахмутской Таможн*, той Таможни 

Инспекторъ Терентш Сахаровъ.
Въ Сумахъ, бывшш въ Трубчевск* на за

став* въ должности Цолнера Антонъ Тимановъ.
1 0 .8 2 6 . — Апр*ля 1 3 .  Се н а т с к и . — О 

непременномъ исполнеми указа 18 Ген- 
варл 758 при сборе доимочныхъ рекрутъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношенпо 
Военной Коллегш, коимъ представдяетъ: хотя 
де оная Кол лепя въ скор*йшемъ сбор* ре- 
крутъ крайнее стараше и всегдашнее попече
т е  и нм*етъ; но въ томъ сбор* за многими н 
строгими подтверждениями никакого усп*ха , 
пе видно, ни отъ чего инаго, какъ отъ слабо
сти прхемщиковъ, а паче за непоставкою и ос- 
лушашемъ плателыциковъ. Ибо де какъ Смо
ленская Губернская Канцелярёя представляетъ: 
что многёе плательщики къ отдач* рекрутъ 
приводятъ весьма негодныхъ, н самое малое 
число; за чемъ въ сбор* происходить затруд-

пеше и остановка, и о собранш вс*хъ на 
срокъ и надежды не полагаетъ. А по нын*шнимъ 
воиискимъ обращетямъ къ укомплектован 1Ю 
полковъ рекруты весьма нужны и надобны, да
бы, какъ возможно скор*е къ полкамъ, не до
пуская до дальней распутицы, доведены, и т*мъ 
рекруты отъ изнурешя, а паче по вскрьти 
водъ и отъ поб*говъ сохранены были; и тре- 
буетъ оная Коллепя, не соблаговолено ль бу- 
детъ для скор*йшаго сбора окончанёя по ны- 
н*шней въ людяхъ падобяости, во вс* Губер- 
яш и Провинцш съ нарочными, отъ себя под
твердить указами, съ такимъ предписашемъ, 
ежели отдатчики упрямствомъ и не послуша- 
шемъ по ньга*шнему паряду добровольно на 
повел*нвый срокъ вс*хъ сполна рекрутъ не 
поставятъ, съ таковыхъ вотчинъ Губернато- 
рамъ и Воеводамъ, Гвардш съ Офицерами, вы
бирая нзъ крестьянъ годныхъ, брать въ служ
бу , безъ всякнхъ излишнихъ и протнвныхъ 
указамъ поступокъ, подъ опасешемъ жестокаго 
штрафа и изтязан 1Я. П гн ка за ли : въ  Губернш 
и Провинцш, въ которыхъ рекрутамъ сборъ 
происходить, послать указы, вел*ть о выбор* 
доимочныхъ рекрутъ поступать по состоявше
муся въ Правительствующемъ Сенат* и пуб
ликованному Генваря 18 дня сего 1758 года 
указу, которымъ повел*но т*хъ доимочныхъ 
рекрутъ выбрать вс*хъ въ положенный въ ны- 
н*шнемъ о набор* вновь рекрутъ указ* срокъ 
въ два м*сяца неотм*пяо, такимъ образомъ, 
какъ по публикованному 1юня 6, и подтвер
дительному изъ Правительствующего Сената 
Ноября отъ 6 числъ 1757 года указамъ поло
жено. Ежели жъ кто въ тотъ срокъ онов 
доймки не заплатить, то т*хъ вотчинъ сы- 
скавъ прпкащика, или староста самихъ, ежели 
они въ службу годны, а буде негодны, то выб- 
равъ въ т*хъ вотчияахъ изъ лучшихъ кресть
янъ годнаго, брать въ рекруты, и дал*е двухъ 
нед*ль съ принят1я по желашямъ пом*щнковъ 
оныхъ не перем*нять, какъ обо всемъ въ
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томь указ* изображено. И для того , и ны- 
н±шняго набора о доймочяыхъ рекрутахъ, то 
есть, съ т ’Ьхъ неплателыциковъ, которые за 
положеннымъ сровомъ остались и рекрутъ до
ныне не поставили, поступать по вышеписан- 
ному жъ публикованному Генваря 18 дня ука
зу; о чемъ имея точный оный указъ нзъ горо- 
довъ, Губернаторамъ и Воеводамъ и представ- 
лешй чинить было не подлежало. Что жъ ка
сается до нихъ Губернаторовъ и Воеводъ, и до 
опредЪлепныхъ къ тому набору Лейбъ-Гвардш 
Офицеровъ, въ томъ, ежели и за симъ под- 
тверждешемъ въ сбор!: оныхъ рекрутъ, за ко
торыми слабые поступки окажутся, то оные 
неотм-Ьнно, по сил!; указовъ тяжчайше штра
фованы буДутъ безъ наимал’Ьйшаго упущетя, 
о чемъ и къ онымъ Лейбъ-Гвардш Офицерамъ 
послать указы жъ.

1 0 .8 2 7 . — Апреля 14. С о о в щ в н г е  и з ъ

УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ В ы С О Ч А Й Ш Б М Ъ  Д в О Р Ъ

К о н ф е р е н ц ш  в ъ  С е н а т ъ . —  Объ опредтъ- 
ленш при Миссгяхъ, находящихся при 
иностранныхъ Дворахв, по т ри хеловтька 
Дворянъ с» хинами Титулярныхъ Совтьт- 
никовъ и одного Совптника Посольства, 
съ произвождешемъ имъ жалованья.

Каковъ поданъ отъ Конференцш Ея Импера
торскому Величеству всенижайшш докладъ отъ 
21 Марта прошлаго 1756 года, съ ояаго, по 
воспослЪдованхи на оной въ 28 Генваря сего 
года Высочайшей Ея Императорекаго Величе
ства конфирмацш, сообщается Правительству
ющему Сенату при семъ котя, какъ для извЪ- 
СТ1Я, таьъ и дабы потребная потому сумма де- 
негъ,- по представлешямъ Колле гш Иностран- 
ныхъ Д'Ьлъ, откуда иадлежитъ, отпускаема была.

Экстрактъ изъ представленнаго отъ 
Конференцш доклада.

Конференц*! я за нужно признаваетъ Вашему 
Императорскому Величеству, всеподданЬише 
представить, не соизволите ли Ваше Импера

торское Величество указать, чтобъ при Ми- 
нистрахъ Вашихъ, при другяхъ Дворахъ на
ходящихся, по три человека изъ Дворянства 
людей достаточныхъ, молодыхъ и способныхъ 
определено было, дабы могли Министерскимъ 
д-Ъламъ обучаться и со временемъ съ пользою 
ко Всевысочайшей Вашего Императорскаго 
Величества службе употребляемы быть.

А дабы имеющееся присемъ весьма полезное 
намереше о формировании къ службе способ
ныхъ людей скорее достигнуть, и сихъ людей 
прюхотить и ободрить: то не соизволите ли 
Ваше Императорское Величество указать, чтобъ 
избираемые къ сему употребленш Дворяне, коя 
еще въ нижннхъ чинахъ, или и совсемъ еще нс въ 
службе, а къ ней одиакожъ способными при
знаются , пожалованы были чинами Титуляр* 
ныхъ Советниковъ въ ранге Капнтанскомъ съ 
жалованьемъ по 600 рублей въ годъ и съ да
чею при отъезде на дорогу и снабдеше себя по- 
требнымъ по 150 червониыхъ; а кои взберут
ся къ сему изъ больишхъ, нежели Капитаи- 
скихъ чнновъ, те  имеютъ остаться при дей- 
ствительныхъ ихъ чинахъ, съ тасимъ же по 
600 рублей жалованьемъ, но чтобъ и присемъ 
не оставить сихъ людей въ некоторомъ зако- 
снеши, пачеже облегчешемъ пути къ дальней
шему произвожденЁю, вящше ободрить ихъ къ 
службе ревность; то не соизволите ли Ваше 
Императорское Величество указать, чтобъ те  
изъ нихъ, кои наиболыие себя усердными н 
способными окажутъ, Коллепею Иностраппыхъ 
делъ производимы были по одному человеку при 
Министре въ Советники Посольства въ равной 
чииъ съ Надворными Советниками и Подпол
ковниками и съ жалованЫемъ вдвое противу 
вышепомянутыхъ Титулярныхъ Советниковъ, 
а именно по 1200 рублей на годъ, дабы не ток
мо по сему знатному при Посольстве чину мо
гли себя съ надлежащею благопристойностью 
содержать, но и другнмъ къ полезной ревно
сти примеръ подавать.
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10.828 . — Апреля 14. Сеяатск1Й. — О
продажа вч Астрахани гахирной водки.

Правительствующей Сепатъ, по доношенш 
Каиеръ-Коллегён и по взятой изъ Кабинета 
Ея Императорскаго Величества справка, П ри
к а з а л и : продажу въ Астрахани строющеися 
при Астраханскихъ казенныхъ виноградиыхъ 
садахъ чахирной водки запретить; ибо какъ въ 
справка изъ Кабинета Ея Императорскаго Ве
личества показано: что о д-Ьланёи и о продаже 
той въ Астрахани чахирной водки изъ Каби
нета къ Поручику Поробичю указы были посы- 
ланы, по опредЬлешямъ за рукою покойнаго 
Действительна™ Тайнаго Советника Барона 
Черкасова, а не по Именному указу; а Камеръ- 
Коллепя*представляетъ, что отъ той чахир
ной водки въ продаже съ кабаковъ высеженной 
изъ хлебнаго вина водки есть помешательство 
и чинятся въ кабацкомъ сборе недоборы, 
в для того Камеръ-Коллегш, чтобъ въ про
даже съ кабаковъ водки умаленёя и въ кабац
комъ сборе отнюдь недобору не было и объ 
окончанш производимыхъ о учинившемся у ав- 
стернаго кабацкаго сбора верными сборщики 
недоборе следствие, къ кому надлежитъ , на
крепко подтвердить.

1 0 . 8 2 9 .  —Апреля 15. С е и а т с к 1 Й.— О 
прибавка крестьянамч, отпускаемымч по 
паспортамч вч Сибирсте города для р а 
боты, сверхч 3-хч латнлго срока по 26 
верстч на день для прохода.

Объявляется во всенародное известге. Въ 
плакате, выданно'мъ 1724 года 1юня 26 дня о 
сборе подушиомъ и о прочемъ, въ нижеписан- 
яыхъ пунктахъ изображено: въ 12-мъ, каждо
му крестьянину въ своемъ у4зде работою кор
миться позволяется съ письменными отпусками 
за руками помещиковъ своихъ, а въ небыт- 
ность помещика за руками прикащиковъ ихъ 
в приходскаго Священника, токмо съ такими 
отпусками въ друпе уезды и больше 50 верстъ 
отъ двора не ходить в никому ихъ въ работу

не принимать, а кто приметь и держать бу- 
детъ больше 30 верстъ, тотъ равно какъ за 
беглаго штрафованъ будетъ. Въ 13-мъ, кото- 
рымъ крестьянамъ нужда будетъ идти для про
кормления работою въ другой у4здъ, и онымъ 
съ такими пропускными письмами прежде явить
ся въуезде своемъ Земскому Комисару, кото
рый долженъ то письмо записавъ въ книгу ос
тавить у себя, а отпущенному дать пропуск
ное письмо отъ себя за рукою своею и за ру
кою жъ и за печатью Полковника, котораго 
полкъ въ томъ уезде им4етъ вечную кварти
р у , а въ небытность Полковника за рукою 
Офицера. Въ 14-мъ, въ т4хъ письмахъ пом4- 
щикамъ и лрикащикамъ ихъ писать именно , 
на который срокъ тотъ отпущенный крестья- 
нинъ въ доме своемъ явиться долженъ, и для 
того сверхъ того срока никому того крестья
нина у себя не держать, а ежели кто удержнтъ, 
за то имеетъ ответствовать равно, какъ за бе
глаго. Въ 16-мъ, никому больше трехъ л4тъ 
въ пропускныхъ письмахъ сроку не писать, и 
где такёе явятся, онымъ не верить, в въ ра- 
ботахъ никому не держать. А въ 1726-мъ го
ду Февраля 1 дня, по приговору Правитель
ству ющаго Сената, и потомъ по Именному Ея 
Императорскаго Величества подтвердительно
му и въ народъ публикованному въ 1743-мъ 
году 1юня 7 дня указу велено, для искорене- 
н)я воровскихъ паспортовъ, и чрезъ то наилуч- 
шаго удержан!я крестьянства отъ побегу, 
'крестьянамъ, отпущеннымъ для прокорылешя 
въ работу въ друпе уезды, пропускныя пись
ма давать печатныя до учреждешя Штабяыхъ 
дворовъ отъ Губернаторовъ и Воеводъ съ то
варищи и отъ обретающихся при подушпомъ 
сборе Офицеровъ за руками ихъ; а понеже 
отпускаемымъ для работъ и въ Сибирскге го
рода крестьянамъ даются паспорты съ тако
выми жъ трехлетними сроками, какъ и про- 
чихъ, которые въ ближше города въ работы 
отпускаются, а оные Сибпрсше города отъ
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других* городов* обстоят* весьма в* дальнем* 
разстояшп, и за такою дальностш принужде
ны бывают* мнопе врестьяне того даннаго 
нм* о бытш в* работ* срока переходом* в* 
оба пути мпогое время препроводить, и за 
т*мъ в* работ* всего трех* годоваго времени 
быть не могут*, и от* того пред* другими 
своею братьею крестьянами несут* обиду, и 
в* хожденш в* домы излишнее затрудпеше. 
Того ради Правительствующш Сенат* П ри
к а з а л и : в* прес*чеше т*хъ трудностей, от* 
пускаемых* отнын* в* Сибирские города для 
работ* крестьянам* давать по их* желашямъ 
паспорты, полагая на проход* в* оба пути 
сверх* трехл*тняго срока время по двадца
ти по пяти верст* бьгпя их* в* пути на день, 
и тот* срок* к* трехл*тнему прибавлять , 
и в* паспортах* писать именно, а давать т* 
паспорты по сил* публиковаипаго в* 1743-м* 
году указа, за руками Губернаторов* и Вое
вод* с* товарищи, и обр*тающихся при по
душном* сбор* Офицеров*, по позволитель
ным* самих* пом*щиковъ, а в* пебытность их* 
прпкащивовъ и старост* письмами; по проше- 
ствш ж* сроков* т*мъ крестьянам* приходя, 
оные паспорты объявлять в* Сибирской Гу
бернской и Иркутской Канцеляр1яхъ и т*хъ 
м*ст* в* городах*, гд* кому способно , а 
оным* приняв* т* паспорты и освид*тельство- 
вавъ, ежели они на срок* явились, то давать 
им* для проходу до их* жилшцъ съ прописа- 
тем* на проход* сроку, а прежнее им*ть в* 
той Канцеллрш; которые ж* изъ них* п о с л ё  

указнаго срока в* той Канцелярш явятся, у 
т*хъ о замедлен ш, от* чего посл*довало, елра* 
шивать, и когда законный к* тому в* срок* 
яеявлешю причины покажут*, о том* не про
изводя никакого сл*дств1я, потому ж* давать 
паспорты, а просрочку в* вину не ставить/ 
точно по прошествии срока неотм*нно никому 
их* ни под* каким* видом* 'не держать, но 
высылать на прежшя жилшца; а кто сверх*

трехл*тняго срока, таковыхъ крестьян* у 
себя в* работ* удержит*, и ва прежшя жи
лища не вышлет*, г* т*хъ во взысканш, яко 
за держаше б*глыхъ штрафу, поступать по 
14-му пункту в* Плакат* изображенном* и по 
публикованным* указам* иеотм*нно; а дабы 
объ оном* в сяк* был* сл*дом*, для того во 
всем* Государств* публиковать печатными 
указами, о чем* сим* и публикуется.

1 0 .8 3 0 .—Апр*ля 26. Д б к л а р а ц г я  П од-  
н о м о ч е н н а г о  М и н и с т р а  Г е н е р а л ъ - Л е и -  
ТЕИАНТА Никиты ПА НИ НА И Ш в ЕД С КА - 
го М и н и с т е р с т в а . —  О защ ищ ет и т ор - 
говых’б правь и  кораблеплаваш л н а  Б а л -  
т ш екомь морПу и  о содерлаш и  обоюд
ных* флотов* для отвращенгл м огущ их*  
быть нападенш  от* Англш ской эскадры .

Ея Величество Императрица Всероссшская 
и Его Величество Король Шведской, для до
ставлена обиженным* Державам*, в* силу обя
зательств* своих*, справедливаго удовольств1Я, 
такожъ для возстановлешя народной тишины 
и утверждешя оной впредь, приняли учасие 
в* нын*шней войн*, столь несправедливо на
чатой Королем* Прусским*; ше учинено ими не 
в* таком* нам*ренш, чтобъ пламя оной войны 
распространить, но единственно для того, чтоб* 
С1е военное пламя, как* наискор*е утолить.

Клоня вс* свои м*ры к* сему предмету, и 
разеуждая, что если случится , что коммер- 
ц ё я  и мореплаваше ва Балтшскомъ мор* под
вержены б* были какой опасности, состоящей 
либо в* неспособности, или в* прес*ченш ка
кими либо препятств1ями и прочими поступ
ками отправлешя оной, то натурально и необ
ходимо посл*дуетъ из* того, что война учи
нится Генеральною на мор*, как* то оная на 
сухом* пути уже довольно распространилась; 
Их* Величества за потребно разеудили объ
явить и об*щать в* силу сей декларацш наи- 
трржественн*йшимъ образом*.

1. Что не взирая на военный их* войск*
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операцш въ областяхъ Короля Прусскаго, Ихъ 
Величества въ свободности коммерцЁи препят
ствовать и отправленЁе оной пресекать не бу- 
дутъ, но будучи паче намерены способство
вать оной сколько возможно, обещаютъ они 
для купеческихъ судовъ всехъ нацЁй свобод
ной входъ и выходъ во всехъ приморскихъ 
городахъ и портахъ Прусскнхъ, выключая те 
места, который действительно осаждаемы бу- 
дутъ, и те суда, на которыхъ найдутся не- 
прЁятельскЁя войска, для умноженЁя гарнизо- 
новъ назначенный.

2. Дозволяя такую въ коммерцЁи и морепла- 
ванЁи свободность для собственныхъ областей, 
и подданныхъ Короля Прусскаго, Ея Импера
торское Величество ВсероссЁйская и Его Ве
личество Король Шведской обещаютъ темъ 
наипаче защищать и способствовать коммер
цЁи всехъ прочахъ нацЁй вообще такъ, какъ 
бы то было въ самое мирное время, и до того 
не допускать, чтобъ кто либо изъ нихъ въ томъ 
былъ обезпокоенъ, но паче противиться всеми 
своими силами тому, кто бъ похотелъ оное
ЧИНИТЬ.

5. Понеже учиненныя Великобрптанскимъ 
Дворомъ декларацЁи, о намерении онаго вспо
моществовать Королю Прусскому, состоять въ 
такихъ терминахъ, кои могутъ толкованы быть 
различнымъ образомъ, и великЁя на море прЁ- 
уготовленЁя, кои действительно чинить Англёя, 
подаютъ Ихъ Величествамъ подозренЁе, что мо- 
жетъ быть приметь оная намереше послать 
въ БалтЁйское море эскадру, изъ военныхъ ко
раблей состоящую, и следовательно преду
сматривается, что такой поступокъ не инако, 
какъ клониться можетъ къ предосужденЁю Рос- 
сш и ШвецЁи, который приняли участЁе въ 
сей войне противъ Короля Прусскаго, и къ 
уничтоженЁю вышеуломянутаго намеренЁя ихъ, 
дабы защищать и гарантировать свободность 
коммерцЁи и мореплаванЁя на семь море, темъ 
наипаче , что Ея Императорское Величество

ВсероссЁйская повелела письменно объявить 
Англёи, что Ея Величество наималейшЁй не- 
прЁятельскЁй со стороны оныя поступокъ при
знавать будетъ за нарушенЁе всехъ пребываю- 
щихъ между ими трактатовъ и за явное напа
дете, отъ чего коммерцЁя, столь завсегда по
лезная для обеихъ нацЁй, наиболее претер- 
питъ: то Ихъ Величества взаимно обязуются 
безпрестанно прилагать вообще старанЁя свои 
къ отвращенЁю Англёи отъ сего, для интере- 
совъ ихъ равномерно вредительнаго, намеренЁя

4 .  Но если, паче всякаго чаянЁл, все сёи 
старапЁя не возымеютъ никакого действа, и 
А нглёя упорствуя въ своемъ намеренЁи, похо- 
четъ действительно отправить эскадру въ Бал- 
тЁйское море, то Ея Императорское Величе
ство ВсероссЁйская и Его Величество Король 
Шведской, для отвращенЁя какого либо неча- 
яннаго противъ ихъ поступка и для преду- 
прежденЁя съ самаго начала всехъ отъ того 
худыхъ следствЁй, обязуются взаимно наисиль- 
нейшимъ образомъ назначить и въ готовности 
съ нынешняго времени содержать число мор
ской ихъ силы, которую намерены они употре
бить для защищепЁя и безопасности морепла
ванЁя въ БалтЁйскомъ море, противъ техъ, ко
торые покусились бы песправедливымъ обра
зомъ препятствовать оному, а именно:

5. Ея Императорское Величество ВсероссЁй
ская обещаетъ отправить въ море, какъ ско
ро оное отъ льду очистится , пятнадцатьли- 
нейньтхъ кораблей и четыре фрегата, съ та- 
кимъ повеленЁемъ, чтобъ оные содержали себя 
при острове Г отланде и между Шонскими бе
регами.

6. Его Величество Король Шведской пош
леть, такожъ и въ то же время въ море де
сять линейньтхъ кораблей и 4 фрегата, и при- 
кажетъ имъ идти къ помянутому острову Го
тланду и къ берегамъ Шонскнмъ.

7. Сёи обе эскадры соединятся у береговъ 
Шонскихъ, а имеющЁе надъ оными главную
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команду между собою предварительно снесут
ся о учрежденш сего соединешя.

8. Ея Императорское Величество Всероссий
ская и Его Величество Король Шведской, пред- 
пргемля С1е полез!гое намерение, и имея другъ 
къ другу совершенную доверенность такожъ 
и желая, чтобъ операцш эскадры ихъ соглас
но действовали, постановили, чтобъ. главную 
команду надъ сими соединенными эскадрами 
имелъ изъ обоихъ командующихъ тотъ, кото
рый чнномъ выше другаго будетъ, или старее 
въ службе находится, когда они оба равный 
рангь имеютъ; и для того согласясь между со
бою о месте соединен!я, имеютъ они другъ 
друга уведомить о чине ихъ, дабы младшш 
по своему рангу, или не такъ давно въ служ
бе находящейся , учинилъ напередъ салюта- 
ц1ю тому, который его чииомъ выше и въ- слу
жбе старее.

9. Хотя обе эскадры симъ образомъ со 
всемъ будутъ подъ командою одного Адмира
ла, н должны его слушать, такожъ н упо
треблять себя .во всехъ операцЁяхъ, лишъ 
только бъ въ оныхъ наблюдаемо было по пре- 
порцш числа справедливое равенство; однако 
при томъ разумеется, что никакая важнаЪ 
Экспедиц!я не можетъ быть предпр1ята безъ 
предложешя и общая о томъ соглашешя въ 
Военномъ Совете.

10. Естьли более причины не будетъ опа
саться приходу Англпнскаго флота въ Балтш- 
ское ь^оре , тогда дозволяется соедияенлымъ 
эскадрамъ разойтися, взявъ положете свое 
такъ, вакъ тогда нужда востребуетъ, въ техъ 
места хъ, где они не далеко будутъ отъ Зунда, 
и следовательно такъ близко, чтобъ они мог
ли паки соединиться, и въ нужномъ случае 
подать вспоможете находящейся въ Помераны 
Шведской армш.

11. Съ другой же стороны если опасность 
о лрибытш Английской эскадры завсегда пре- 
будетъ , или С1Я эскадра действительно въ

дороге находиться будетъ, то въ такомъ слу
чае соединенный эскадры, будучи неразлучно 
вместе, имеютъ стараться о заняты у кого 
прохода между Зеланд1ею и островомъ Дра
гом ъ, по правую сторону, котораго море не 
весьма способно для хода военныхъ кораблей, 
и смотреть того, чтобъ не будучи подъ пуш
ками Датскихъ крепостей, сей проходъ можно 
имъ было со всемъ заставить отъ Англичапъ, и 
безразлучно остаться въ семь положены столь 
долго, сколько времени опасаться должно бу
детъ прибьте Английской эскадры.

12. Если жъ Английская эскадра, не смотря 
на все С1е, и не имея ни малой аттенцы на 
представлешя, чинимыя ей со стороны соеди- 
неяныхъ эскадръ, которыя для известныхъ уже 
резоновъ не могутъ оную пропустить, похоте- 
ла бъ силою пройтить, соединенный эскадры 
имеютъ силу силою же отвращать, и сего ра
ди Ея Императорское Величество Всероссий
ская и Его Величество Король Шведской 
обещаютъ съ нынешпяго времени предвари
тельно другъ другу сообщить инструкцш, ко
торыя даны будутъ Адмираламъ ихъ.

13. А какъ опасность уже минуется, то Ея 
Императорское Величество Всероссийская по- 
велитъ эскадре своей ходить при берегахъ По- 
меранскнхъ для прикрьтя транспортовъ, для 
Шведской армш назиаченныхъ; на противъ чего

14. Его Величество Король Шведской обе- 
щаетъ и обязуется дозволить Россшскимъ ко- 
рабллмъ свободный входъ въ Гавани его и лрп- 
кажетъ подавать онымъ вслшя потребныя вспо- 
можешя, какъ во время жестокой погоды, такъ 
и при другихъ случаяхъ, для которыхъ принуж
дены оные будутъ зайти въ Шведеыя порты.

Во увереше всего выше изображенная, пи- 
жепомянутые Министры подписали с1ю декла- 
рацда, и приложили къ оной печати гербовъ 
своихъ.

10.831.—Апреля 29. С е н а  тск1 Й.—Она~ 
мтъриванш примгърной земли по гислу Ъушъ
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только кч т лм ч  селен!лмч, кото р ы л  вч 
томч же округл состолтчу и  размет е- 
ванш  отхож ихч пуст ош ей у писанныхч кч 
селет лм ч , состоящимч вч другихч окру - 
еахч.

Въ Собрапли Правительствующий Сенатъ, по 
доношенпо Главной Межевой Канцелярш, ко- 
имъ объявляетъ, хотя де по указу изъ Прави
тельствующего Сената прошлаго 1756 года 
Маля 17 дня, при производившемся ньпгЬ ге- 
нералыгомъ по округамъ межеванш, явльшихся 
во влад*льчес кихъ межахъ и за межами, ос
тавил нхъ прллм*рллыхъ земель въ дву и въ трехъ 
округа хъ на одно число мужеска полу душъ 
никому давать и не вел*но, а повел*лло да
вать сколько въ которой округ* найдется; у 
котораго жъ владельца и въ одиомъ у*зд* бу- 
детъ нисколько селъ и деревень, но ежели 
оньтя останутся въ другихъ округахъ, т*мъ 
получать каждому въ своей округ*; когда жъ 
то случится въ отхожихъ пустошахъ, или въ 
другнхъ пакихъ дачахъ, на которыхъ хотя бъ 
никакого и поселешя не было, въ т*хъ м*с- 
тахъ, въ сходственность Межевой Инструкции 4 
главы 1 пункта, давать на одн* т* мужеска 
полу души, чьи дачи къ той лрнч*рпой изли
шней земле смежны и который села и дерев
ни т*мн дачами влад*ютъ; но какъ изъ пред- 
ставленлевъ Московской и Повогородской Ме- 
жевыхъ Канцелярш видимо, н*которые владель
цы къ селамъ и деревнлмъ им*я въ разныхъ 
м*стахъ отхожля пустоши и другля безъ по- 
селенля малыя и болышя дачи, кои состоять 
въ разпыхъ округахъ и во-лервыхъ подуча 
къ настоящимъ селамъ и деревнямъ изъ при- 
м*рныхъ земель въ т*хъ округахъ, гд* оныя 
въ самой натур* дежатъ, а потомъ и по от- 
хожимъ пустошамъ и дачамъ кто и малое чи
сло земель им*етъ, требуютъ на вс*хъ число 
мужеска полу душъ селъ н деревень, къ кото- 
рымъ т* отхожля дачи приписаллы и понын* 
во влад*ши были, изъ чего сл*дуСтъ по тако- 

Т о м ъ  XV.

вымъ отхожимъ дачамъ, кои въ разпыхъ окру* 
гахъ па одлю число душъ не только двойныя 
и тройныя дачи, но и бол*е, а къ тому и еще 
не мелльше того оказалось, что одинъ влад*- 
лецъ, им*я къ деревн* своей отхожую дачу, въ 
которой по вр*постямъ за нимъ не бол*е, какъ 
до 4 - хъ десятинъ, а по числу оказавшихся 
въ округ*, гд* та его отхожая дача со - 
стоить, лрим*рл!ьлхъ земель отмежевало тому 
владельцу бол*е 40 десятинъ, не полагая въ 
счетъ, что ему жъ отдать должлло на то жъ 
число душъ въ той оллруг*, въ которой на
стоящая его деревпя; наллротивъ же того, дру- 
гле владельцы, кои отхожихъ дачь не им*ютъ, 
т*хъ преимуществъ лишаются, а остаются съ 
одлюю тою пропорцлею, что въ которой ок
ру гъ, гд* село иди деревня ихъ состоитъ, по 
м*р* явится; раздЬлъ же прим*рньлхъ земель, 
яко Государсчвенныхъ и никому прежде въ 
дачу иелрннадлежащихъ , по числу мужеска 
полу душъ единственно )законеллъ для общей 
вс*хъ пользы; въ разсуждеили чего Главная 
Межевая Канцелярля къ лрес*ченлю таковыхъ, 
происходящллхъ на одлю число мужеска по
лу душъ, многпхъ по отхожимъ пустошамъ 
изъ лрим*рныхъ земель дачь, за нужное нахо
дить при формальномъ размежеванлн т*хъ зе
мель чинить следующее: 1. гд* въ однихъ 
округахъ между влад*льческихъ жилыхъ селъ 
и деревелль случатся посторонлшхъ владЬльцовъ 
отхожля пустоши и другля безъ поселенля не- 
большлядачи, принадлежащля къ селамъ и де
ревнямъ т*хъ же влад*льцовъ н того жъ уез
ду, кои состоять будутъ въ особыхъ окру
гахъ : по таковьлмъ отхожимъ пустошамъ и 
прочимъ безъ поселеллля малымъ дачамъ, дачу 
прим*рньлхъ земель производить не на вс* со
стояния въ другихъ округахъ ихъ ж^ владЬль- 
чеслсля села и деревни, но на одно то число 
душъ, сколько бъ въ томъ отхожемъ м*ст* 
настоящею за ними по кр*постямъ дачею до
вольствоваться могли, применяясь къ положеп- 
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ному въ Межевой Ииструкцш 11 главы во 2 
пункт* узаконение, какъ т*ыъ пунктомъ нзъ 
Государственныхъ порозжнхъ земель, на ко- 
пхъ явится чье поселеше, по числу душъ да
вать вел*но, а именно: за к*мъ отхожей дачи 
по кр*постямъ написано 8 десятинъ, т*мъ 
ту нхъ настоящую дачу считать на одну му- 
жеска полу душу написанную по ревИзш, а 
посему и изъ прим*рныхъ земель по тако- 
вымъ отхожнмъ землямъ давать па одну 
же душу; когда жъ у кого по кр*постямъ въ 
таковыхъ же отхожихъ дачахъ написано 80 
десятинъ, т*мъ и примЬрныя земли давать на 
10 душъ, а гд* больше иди меньше, про- 
тивъ того жъ по расчету, а на полное число 
душъ т*хъ седъ и деревень^ состоящихъ въ 
другихъ округахъ, прим*рныя земли, въ сил* 
вышеписапнаго прежде полученнаго изъ Пра- 
вительствующаго Сената указа, владельцам*, 
оныхъ получать каждому въ своей округ*; 
ежели жъ въ т*хъ округахъ, гд* оныя села и 
деревни состоятъ, прим*рныхъ земель хотя н 
не будетъ, также если и недостатокъ про- 
тивъ дачь окажется: въ зам*иъ по отхожимъ да- 
чамъ прим*риыхъ земель не давать, а посту
пать о томъ той же Межевой Инсгрукцш 4 
главы по 1-му пункту и по формулярной кар- 
т*. 2. У кого жъ отхож1я дачи смежный въ 
однихъ округахъ съ посторонними селами н 
деревнями окажутся въ немаломъ числ* чет
вертей или десятинъ, а напротнвъ того, села 
и деревни, къ конмъ т* отхояйя дачи принад
лежать, им*ютъ небольшое число душъ, какъ 
наприм*ръ, въ сел* или дерева* написано 
только 10 душъ, а къ нимъ принадлежагфя от
хожая дачи по кр*постямъ бол*е 80 десятинъ. 
въ такомъ случа*, оставя означенную полагае
мую пропорцию по самой въ томъ необходи
мости, и за неим*н1смъ другаго къ сему спо
соба, изъ оказавшихся по таковымъ отхожимъ 
дачамъ прим*риыхъ земель, давать на одно то 
число душъ, сколько въ которомъ сел* и дере-

ви*, къ которымъ оная отхожая дача принад
лежать, по ревизш написано, не считая, что па 
то жъ число душъ въ другой округ*, гд* оные 
жительство имЬютъ, дано будетъ. 3. Въ ко- 
нхъ же округахъ взяты будутъ разныхъ вла- 
д*льцовъ одн* пустыя жъ дачи и ни чьихъ 
съ поселешемъ дачь не будетъ, какъ то уже 
и въ натур* оказалось , а между т*мн без- 
поселенными дачами явятся прим*рныя земли, 
нзъ таковыхъ, о дач* т*мъ влад*льцамъ пос
тупать по вышеписаниому жъ положенш, и 
давать изъ т*хъ прнм*рныхъ земель т*мъ, кои 
им*ютъ небольапя дачи по 1-му, а у кого боль
шое число четвертей или десятинъ, таковымъ 
по 2-му пункту. 4. А у которыхъ влад*ль- 
цовъ отхож1я пустоши и дачи влад*шемъ при
надлежать къ такимъ селамъ и деревнямъ, 
кои состоятъ въ другнхъ у*здахъ, таковымъ 
изъ прнм*риыхъ земель, во исполнен1с прсд- 
пнеаннаго 4 главы 1 пункта, хотя бъ за т*ми 
влад*льцы особыя села и деревни въ томъ 
же у*зд*, гд* н отхож 1 я дачи состоятъ, бы
ли; но ежели оныя сл*дуютъ не къ т*мъ се
ламъ и деревнямъ,—не давать, а д*лить какъ 
оной 4 главы 1 пуиктъ повел*ваетъ и выше 
предписано; въ случа* жъ недостагковъ, во 
мсключеиш опыхъ поступать по тому жъ 4 
главы 1-му пункту и по формулярной карт*, 
присовокупя къ тому н пустыя дачи. 5. Что 
жъ прниадлежитъ до такихъ земель и про- 
чихъ угодш, кои состоять при городахъ и 
прежде были въ дачахъ прежнихъ служебъ 
служнлыхъ людей, а нын*, за положенною имъ 
въ Межевой Инс'грукц’ш нропорц1ею и за ог- 
межевашемъ на выгоиъ, то жъ за взятьемъ въ 
Провишряльиыхъ городахъ для Государствеи- 
ныхъ надобностей опред*лениаго числа бу
дут ъ во излишеств*, такя;е и о т*хъ , кон ле- 
жатъ между вотчинниковыхъ селъ и деревень 
и отдаются разиымъ людлмъ изъ оброиу въ 
наемъ на урочные годы, а не в*чпо, о иаковыхъ 
въ Межевой же Ииструкцш 8-й въ 6-ыъ в
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21-й главъ въ 10-мъпуиктахъ напечатало* съ т*- 
ми поступать по опымъ лунктамъ и продавать 
на одни жилыя села' и деревни т±мъ вотчинин- 
вамъ, чьи дачи къ т*мъ землямъ смежны и меж
ду чьими землями олыя лежать, а не чрезъ зе
мли по числу душъ однихъ т*хъ селъ и дере- 
вепь, кои къ тому смежствомъ прилегли, хотя 
бъ оныя были и чрезъ пустыя т*хъ же вла- 
д*льцовъ дачи; но ежели между ими посторон
н я  ни чьи земли не разошли, таковымъ по смеж- 
ству съ ними одного села и л и  деревни, ко- 
торыхъ по консцъ ноль т* пустыя дачи со
стоять, продажу вышсписаниыхъ земель про
изводить ж е , а прочихъ тЬхъ я;е влад*льче- 
скихъ деревень, ьои съ т*ми землями не смеж
ны , равиымъ образомъ и таьнмъ влад*льцаыъ, 
у коихъ къ таковымъ порозжнмъ землямъ при
легли оди* отхож 1я пустоши, также смеж - 
иыхъ же другихъ у*здовъ влад*льцовъ, изъ 
т*хъ порозашхъ земель ничего не прода - 
вать, но разв* смежные того жъ у*зда жи- 
лыхъ селъ и деревень владельцы самоизволь- 
но о иыхъ земель за опред*леии)ю ц*ву взять 
пе пожелаютъ, съ т*ми поступать по объ
явленными же 8-и по 6-му и 21-й главъ по 5-му 
пупкту ; ежели жъ таковы я лорозж1я и къ 
продаж* подлежащая земли состоять между 
отхожихъ пустыхъ кладЬльческнхъ земель, на 
которыхъ никакого т*хъ влад*льцовъ посе
ления н*тъ, а есть въ томъ у*зд* друпя ихъ 
же села и деревни: т*мъ о продаж* оныхъ зе
мель такою пролорц1Сю, какъ выше сего въ 
1 - н ъ , 2 - мъ и 5 - мъ пунктахъ предпи
сано, поступать по оиымъ пунктамъ; и Глав
ная Межевая Канцеляр1л , предавъ о всемъ въ 
наиглавное разсмотр*шв Правительствующа- 
го Сената, просить, не соизволить ли Правн- 
тельствующш Сенатъ апробоэавъ оное, снаб
дить Ея Имиераторскаго Величества указомъ? 
П р и к а з а л и : о  произведен!и вышеписапнымъ 
отхожимъ пустошамъ и другимъ безъ поселешя 
иебольшимъ примерны мъ землямъ дать и во

всемъ учинить по представлешго помянутой 
Главной Межевой Канцелярии

1 0 .8 3 2 . — Ма!я 2. С е н а т с ш й . — О над
зора помгьщипамъ за поведешемъ свогисъ 
людей.

Объявляется во всенародное взв*ст1е. Хотя 
уже неоднократными Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшими указами, въ прес*че- 
ше лроисходлщихъ въ народ* ссоръ, дракъ, 
и всяьаго шсил)я и своевольствъ, было под
тверждаемо, и винные нс) лустительно и нака
заны; но какъ нын* но сл*дств!Ю въ Сенат
ской Контор*, во исПолнеше Именнаго Ея Им
ператорскаго Величества Высочайшего указу, 
оказалось, что господине служители въ Мос- 
кв* во время бывшей при дом*, гд* лргёхав- 
шш въ Москву Аглпюкои шпрингеръ Бержеръ 
свои штуки показцвалъ, учинили развыя не
пристойности, шумъ, ссору и драку, въ томъ 
числ* Коммисаргачскаго Секретаря Горина 
челов*къ Андрей Быьовъ, и за ту его вину 
онъ Быковъ иаказанъ плетьми; а что пом*- 
1цикъ его въ такомъ своевольств* содержалъ, 
и за ннмъ кр*пкаго и надлежащего смотр*- 
шя не им*лъ, написапъ онъ Быковъ въ сол
даты безъ зачету; и чтобъ впредь такихъ наг
лостей ни отъ кого отнюдь происходить не 
могло, и пом*щпки за людьми своими надле
жащее смотр*1ие им*ли, и до такихъ само- 
вольствъ ихъ не допускали, о томъ вел*но 
публиковать печатными указами; о чемъ енмъ 
и публикуется.

108 .3 3 . ---  МаЁЯ 6. ИНСТГУКЦ1Я, ДАН
НАЯ Г е н е р а л у - П о р у ч и к у , Д е й с т в и т е л ь 
ному К а м м е р г е р у  и К е н и г с б е р г с к о м у  Г у
б е р н а т о р у  К о р ф у .— Ооъ управлении за
нятыми Прусскими Провинциями.

Вы уже изв*стиы изд» рескрипта Нашего, дая- 
наго вамъ въ 30 день минувшаго Марта, что Мы 
избрали и опред*лилн васъ въ Кеиигсбергъ На- 
шнмъ Губернаторомъ бол*е для того, что вв*- 
ряя вашему у правлен! ю такую Провинцию, въ
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которой, не смотря на то , что оная завоева
на, хощемъ Мы однакожъ навсегда оставить 
память Нашего великодуипя и милосерд1я, не- 
сумнеино отъ васъ ояшдаемъ тому нспол- 
яешя.

Потому вы имеете кавъ паискор’Ье ныне 
ехать чрезъ Ригу и Мемель, а оттуда ближай
шею дорогою въ Кенигсбергъ, н тамъ принять 
команду не только надъ всеми гражданскими 
правленЁями, по и надъ войсками Нашими, кои 
составляютъ гариизонъ въ Кенигсберг!;, Пил- 
лау, Мемел-Ь и Тильзит!;.

Обещанный отъ Насъ вамъ наставлеши со
стоять вкратце и геиерально, первое, въ прнло- 
женномъ при семъ экстракт!; нзъ Нашихъ у- 
казовъ къ Генералу Фермеру, а второе, въ дан- 
ныхъ отъ него потому Генералу-Поручику 
Князю Волконскому, когда оной за Губернато
ра въ Кенигсберге былъ, наставлсшяхъ; вы и 
по онымъ и поступать имеете, стараясь испол
нить все то, что имъ Генераломъ Ферморомъ 
поручено, а особливо собрать разньтя требуе- 
мыя Нами извеспя и объяснешл, яко то иаи- 
главнЪйше, о доходахъ, каше Король Прус- 
окойсъ сего Королевства получалъ, и о рекру- 
тахъ, какимъ образомъ оные собираемы были.

Сверхъ того, также и на учиненныя ваши 
словесныя представлешн, за потребно нахо- 
димъ вамъ предписать следующее:

1. НаходящЁеся въ Кенигсберг!;, Пиллау, Ме- 
меле и Тильзите Наши гарнизоны, которые не 
въ числе глазной Армш, но изъ отправлениыхъ 
нынЬ изъ Риги, комплектующихся тамъ отъ 
полковъ третьнхъ баталюповъ состоять, име- 
ютъ быть въ полной вашей команд Ь, о состо
яли которыхъ рапорты и ведомости имеете 
вы посылать къ Генералу Фермору.

2. Штабъ, по вашему Генералъ-Поручиц- 
кому чину сочинить и набрать вамъ позволя- 
емъ изъ помлнутыхъ же гарнизоиовъ, и содер
жать оной на тамошнихъ въ Пруссш доходахъ; 
а кто выбраны и определены будутъ, о томъ ,

Намъ донести; равномерно жъ отрапортовать 
и въ Военную Коллепю.

3. Хотя въ данномъ вамъ рескрипте На- 
шемъ отъ 30-го Марта изображено, что на все 
время тамошияго вашего пребывашя опреде
ляется вамъ изъ собираемыхъ съ Пруссш до- 
ходовъ жалованья по 500 рублей па меслцъ; но 
какъ С1Я Наша милость определена только для 
вашего стола, то Мы, сверхъ того, Всеми юсти- 
вейше соизволяемъ полное по чину вашему жа
лованье и рацюны получать нзъ помянутыхъ 
же доходовъ.

4. Понеже вамъ безъ такнхъ людей, кото
рые бъ, будучи при васъ, течете делъ могли 
иметь въ лорядочномъ произвождешп, обой- 
титься пикакъ невозможно; то Мы, снисходя на 
представлеше ваше, определяемъ быть при васъ 
находящемуся въ Варшаве Советнику Посоль
ства Алексею Волкову, да отсюда Камеръ- 
Конторы Лифляидскихъ и Эстляндскнхъ делъ 
Ассесору Бауману, котораго, въ разеуждешн 
долговременной его службы и употреблетя въ 
ныпешиюю посылку, жалуемъ Надворнымъ Со- 
вЬтникомъ съ жаловаиьемъ, какое и помянутой 
Волковъ получаетъ, а именно по 1.200 рублей 
на годъ, и обонмъ имъ производить имеете вы 
оное изъ тамошнихъ же съ Пруссш собираемыхъ 
доходовъ; и чтобъ Волковъ немедленпо къ вамъ 
въ Кенигсбергъ отправленъ былъ, о томъ указъ 
Нашъ посланъ въ Коллепю Иностранныхъ 
делъ; а о Баумане знать дано Нашему Сенату.

5. На содержаше вамъ, особливо для слу
чающихся отъ васъ письменпыхъ корреспопден- 
цш, партииулярнаго Секретаря, дозволяемъ 
ежегодную сумму употреблять до 400 рублей 
въ годъ изъ помянутыхъ же доходовъ.

6. Помянутое ваше жалованье съ рацшны и 
столовыя деньги имеете вы получать съ того 
времени, какъ вы Губернаторомъ отъ Насъ Все- 
высочайше определены, а именно, съ 30 Марта 
нынешняго 1758 года, а проч;е определен
ные при васъ съ присылки къ вамъ.
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7. На исправлеше и на дорогу определили 
Мы дать отъ Сената вамъ 2.000 рублей, да 
Надворному Советнику Бауману 300 рублей, 
которыя 2.000 рублей вы здесь принять име
ете; что же иадлежитъ до подводъ, то по пред- 
ставлешю и требованш вашему, надлежа1Ц1е 
указы даны быть имеютъ отъ Сената жъ.

8. Въ прочемъ выше уже предписано, что 
при вступавши вашемъ въ правлеше Королев
ства Прусскаго, достаточно будетъ вамъ техъ 
иаставлешй, по коимъ до васъ поступано и 
исполняемо было; однако жъ сверхъ того наи
крепчайше чрезъ с!е рекомендуемъ, дабы во 
всехъ городахъ и местахъ Королевства Прус
скаго доброй порядокъ и строгая дисциплина 
содержаны были, а наипаче везде бъ скорое 
правосудге, безъ оказашя нималейшеи грубости 
и обндъ, происходило; что все на ваше смо- 
тр'Ьше и попечеше полагаемъ.

9. Все т е  толь лучше достигнуто быть мо- 
жетъ, что правлеше Королевства Прусскаго 
учреждено на своихъ правахъ и отъ Насъ ни
какой отмены ни въ чемъ не сдЬлано, такъ, что 
вамъ не остается более, какъ только смотреть, 
дабы дозволенныя отъ Насъ Кенигсбергу и все
му Королевству Прусскому на прошение его 
пункты, въ следующей при семъ копш съ указа 
Нашего къ Генералу Фермору отъ 24 числа 
минувшаго Генваря сего года изображенные, 
ненарушимо храпимы были и дабы каждое ме
сто въ прилежиомъ исполненш своей должно
сти не ослабевало.

10. Сш места паиглавнейше состоятъ въ 
двухъ Камерахъ, Кенигсбергской и Гумбин- 
ской; сверхъ преяшихъ ихъ членовъ, находятся 
ныне при оныхъ Наши Бригадиры Нумерсъ и 
Гартвисъ, на место которыхъ вскоре пришлют- 
ся отъ Насъ друпе; ибо служба наша требуетъ 
имъ быть при армш; потому и попечете ва
ше особливо къ тому прилагаемо быть им!>- 
етъ, дабы правлеше сихъ Камеръ было поря
дочное, порученные имъ доходы собирались бы

безъ упущешя, и хранились въ целости; о ко
торыхъ еженедельные рапорты какъ къ Намъ, 
такъ и къ Генералу Фермору присылаемы быть 
имеютъ.

11. Еженедельные жъ рапорты присылать 
надобно къ Намъ н къ Генералу Фермору, о 
всехъ въ Пичлау и Кенигсбергъ приходящихъ 
судахъ и о выходящнхъ оттуда, равно какъ и 
о всехъ пассажирахъ, водою и сухимъ путемъ 
проезжающихъ.

12. Для едкнствсипаго вашего извеспя, чрезъ 
те  объявляемъ, что находится въ Кенигсберге 
Голшгеннъ-Бекская фамилия, которая конечно 
будетъ къ вамъ адресоваться съ разными доку
ками и просьбами* вамъ иадлежитъ не пренебре
гая должной персональной учтивости, доволь
ствоваться генеральнымъ имъ обнадеживашемъ 
о Нашемъ ко всемъ безъ изъят1я благоволении 
и милости; но что какъ вы при отъезде инаго 
повел-Ьшя отъ Насъ не получили, какъ только 
содержать все на томъ основанш, какъ съ по* 
корешя Пруссш было, то вы не можете боль
ше, какъ только Намъ доносить о томъ, въ 
чемъ иногда ихъ прошеше состоять будетъ.

13. Более сихъ настав 1енш не предписыва- 
емъ Мы вамъ теперь, для того, что Генералъ 
Ферморъ, за другими гораздо важнейшими 
упражнешячи, не имелъ времена подать Намъ 
обсаоятельныхъ объяснешй, чю до управлешя 
Пр уссш принадлежать; но какъ т е  правлеше 
поручается теперь вамъ, то вы напередъ у- 
верены быть можете, что все то, что вами къ 
лучшему усмотрЬно и Намъ представлено бу
детъ, отъ Насъ за благо принято и апробовано 
будетъ.

14. Впрочемъ, для лучшаго всего объясне- 
шя и разсмотрешя, весьма потребно, дабы вы 
хотя на малое время къ Генералу Фермору 
съездили и съ нпмъ обо всемъ подробно изъясни

лись; а те  толь иужн-Ье быть видится, что онъ 
подавъ вамъ конечно больше объяснения, что 
до вашей должности принадлежит^ и васъ при-
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ведетъ чрезъ то въ лучшее обо всемъ св*деше 
и сагёъ ув*ренъ будет», что все сёе прав- 
ленёе на вашемъ попеченш останется.

10 .8 3 4 . —Маёя 8 .  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 
д е н н ы й  д о к  л а д ъ  Г е и в р а л а  - . Ф е л ь д м а р 
ш а л а  Г р а ф а  Ш у в а л о в а . — О дополни
тельном* Арт иллерш ском* штатп».

( Смотри К нигу штатов*} .
10 .835 . — Маёя 8. С е н а т с к п ! . — О не

продолжительном* дост авлены изг при 
сут ст венных* мп>ст% справок% и о выпол
нены  встъх* требований межевых* прави
тельств* и  находящих с я  в* вгьдомствп 
оных* межевщиков*.

Правительствующему Сенату Главная Меже
вая Канцелярёя доношешемъ представляла: да
бы о непрем*нномъ и пепродолжптелыюмъ по 
требовашямъ Межевыхъ Канцелярш и опред*- 
ленпыхъ въ городы межевщиков», во всемъ, что 
къ межевому д*лу потребно будетъ, непрпнося къ 
продолжешю того никаких» отговорокъ, испол- 
неши, во вс* судебный м*ста подтвердить еще 
указами, чтобъ чрезъ неисполнеше опаго въ про
изводств* межеваго, яко полезнаго для всего 
Государства д*ла, иимал*йшей остановки и про- 
долженёя следовать не могло; ибо де хотя послан
иями изъ Правительствующего Сената во вс* 
судебный м*ста указами, вел*но по требоваш- 
ямъ какъ Главной, такъ Московской и прочихъ 
Межевыхъ Канцелярш, и находящихся въ ве
домств* оныхъ межевщиковъ, прииадлежащёя 
къ межевымъ д*ламъ справки отсылать, и во 
всемъ, что требовано будетъ, вспоможете и ис- 
полнеше чинить; но за вс*мъ т*мъ изъ мио- 
гихъ м*стъ въ требовашяхъ межевщиковъ, а 
особливо отъ Новогородской н Казанской Гу- 
бернскихь Канцелярш въ дач* приказиыхъ 
служителей, также отставныхъ солдатъ и раз- 
сыльщиковъ, принося разныя къ медлнтельству 
отговорки, никакого исподнешя не чииится, 
зач*мъ въ Межевыхъ Каицелярёяхъ, не меньше 
того и у межевщиковъ въ удобное къ межева-

нпо время въ производств* того происходят» 
налрасныя продолженш и остановки. Прави
тельствующей Сенатъ П р и к а з а л и : о непре- 
м*нномъ и непродолжнтельномъ, въ сил* преж- 
де-посланныхъ изъ Правительствующего Седа
на указовъ, по требовашямъ какъ Главной, 
такъ Московской и прочихъ Межевыхъ Кап- 
целярш И находящихся въ в*домств* оныхъ 
межевщиковъ, принадлежащих» къ межевымъ 
д*ламъ справокъ, отсылаши, и во всемъ что тре- 
бовано будетъ о немедленном» же безъ всяка- 
го замедлешя, не принося къ продолжешю то
го никаких» отговорокъ, исполнеши, во вс* 
судебный м*ста подтвердить еще указами, съ 
таким» изъленешемъ, что ежели за неотсылкою 
въ помянутый Канцелярш и къ межевщикам» 
подлежащих» справокъ, такожъ и за неиспол- 
яешемъ по ихъ требовашямъ, въ произведен  ̂
межеваго д*ла посл*дуетъ либо-какая останов
ка, то все взыскано будетъ на т*хъ присут
ственных» м*стахъ, кто тому иеисполненш 
окажутся виновны, со штрафом», безъ всякаго 
упущешя,

1 0 .8 3 6 .—Маёя <*. С е н а т с к 1Й, н а  допо-
ШЕН1Е ВЪПУНКТАХЪ, ПОДАННОЕ ОТЪ СОДЕР
ЖАТЕЛЕЙ л а с т о в ы х » с у д о в». — О нани- 
м анЫ  работ ников* на  м ореходны л суда  
с* указны м и паспорт ам и , о непогитанЫ  
за просрочку, если шкиперы и  р абот н и
ки зазимовавш и в* дальних* п орт ах* не 
явят ся на  сроки,

Правительствующш Сенатъ, по поданным» 
Санктпетербургскихъ мореходных» ластовых» 
судов» содержателей Потапа Парамонова съ 
товарищи доношешямъ, коими просят»: 1. чтоб» 
въ городы Архангельской, въ Олонец», Карго
поль и иа Петровсше заводы послать указы, дабы 
работным» людям» паспорты даваны были точно 
на морекодныя суда, а ие въ другёя работы.

Р езол. Нанимать ихъ, т*хъ работных» лв> 
дей съ указными паспортами по добровольному 
договору, понеже т*хъ работиыхъ людей оево-
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лею принуждать, и ьъ паспортахъ писать, чтобъ 
шли только на мореходныя суда, невозможно.

2. Находящимся нын* на оиыхъ судахъ 
шкиперамъ и работннкамъ, коимъ по паспор- 
тамъ сроки минули, а другимъ минуютъ, того 
въ вину причтено бъ имъ не было и при от- 
пускахъ оныхъ судовъ въ провозы по реэст- 
рамъ нхъ т'Ьхъ шкиперовъ и работниковъ 
имена въ паспорты вписывать.

Р езол. У которыхъ шкиперовъ и работниковъ 
на назимовавшихъ въ дальнихъ портахъ су
дахъ по имеющимся у нихъ паспортамъ сроки 
минули, а у другихъ на т*хъ же въ дальнихъ 
портахъ, такожъ и на прочихъ лоручепныхъ 
къ отправлению Капитану Сенявину судахъ, по 
пашпортамъ впредь сроки окоичаются, того 
онымъ судовщикамъ въ просрочку не причи
тать, понеже т* суда у нихъ взяты и упот
ребляются для казенныхъ нужнЬйшихъ отправ- 
лешй, а когда т* суда будутъ отпущены, то 
на паспоргахъ Капитапу Сенявину и въ про
чихъ м*стахъ командующимъ подписывать, что 
содержаны были для ноказашшхъ казенныхъ 
отправленш.

3. А которые отдаваемы будутъ въ рекру
ты изъ заобыкиовенныхъ къ мореплаваныо, 
т*хъ бы по усмотр*шю ихъ отдавать имъ на 
мореходныя суда. >

Резол. Отказать, ибо онымъ должно быть 
въ служб*, а имъ судовщикамъ нанимать по 
добровольному договору.

4. Въ предосторожность же казенного ин
тереса, за незиашемъ ихъ шкиперовъ по мор
ской карт* ходу, были бъ штурманы казенные 
и на казенномъ жаловань*, а за недостаткомъ 
вольиыхъ наемщиковъ, дать изъ Адмиралтей
ства матросовъ.

Р езол. Понеже т* суда къ отправлешю въ 
полное ведомство поручены Капитану Сеняви
ну, чего ради, по требовашю его, изъ мор- 
скихъ служителей сколько въ прибавку надоб
но, въ сил* прежнихъ Правительствующего Се

ната опред*ленш, дать отъ Адмиралтейства.
5. При томъ я*е объявляютъ, что на оныхъ 

судахъ шкиперы н работники мнопе отъ коман
ду ющихъ Офицеровъ и штурмановъ биты безвин
но, чего и впредь опасаются и наймоваться и 
цЬну при договорахъ въ найм* возвышаютъ.

Резбл. Къ Капитану Сенявину и въ про
чая м'Ьста, гд1; т* суда находятся, подтвердить 
иаикр*пчайшими указами, дабы на оныхъ су
дахъ шкиперамъ и работннкамъ нималЬйшнхъ 
обидъ и озлоблений отнюдь чинено не было, но 
паче смотреть, чтобъ опи содержаны былн 
порядочно, безъ всякаго прит*снешя.

10 .8 3 7 .—МаЁя 1 5 .  С е и а т с к 1Й, въ сл®д- 
с т в 1е И м е н и а т о .— Объ отдагтъ па откуп* 
тамож енных« внут реннихг и  портовых* 
сборов* Темерниковской ком пам и Дирек
т ору  Ш ем якину и  его товарищам*.

Объявляется во всенародное изв*стЁе. По 
Именному Ея Императорскаго Величества Вы
сочайшему указу, поведано, таможенные вну- 
трешйе и портовые по новому Тарифу и въ 
Астрахани сборы, такожъ въ Риг* внутрен
нюю Таможню, отдать Темерниковской компа- 
ши Директору Никит* Шемякину съ товари
щи 14- ю челов*ки, кого онъ представить, на 
откупъ, съ пын*шняго 1 7 5 8  года, на 6 л*тъ, 
изъ сложнаго 1 7 5 5 ,  1 7 5 6  и 1 7 5 7  годовъ сбора, 
съ наддачею за оные по 1 5 0 . 0 0 0  рублей,да въ 
Московской Университет ъ по 2 0 , 0 0 0  рублей въ 
годъ, въ силу его прошешя, безъ торгу и безъ 
публикацш, дабы онъ съ началомъ сего года во 
управлеше сихъ сборовъ вступить могъ, и быть 
ему Шемякину самому Оберъ - Инспекто
ром ъ, а товарнщамъ его Директорами. И во 
исполнеше означениаго Именнаго Ея Импера
торскаго' Величества указа, помянутые тамо
женные внутренше и портовые по новому Та
рифу и въ Астрахани сборы, кром* Сибири 
и Оренбурга, во вс*хъ портовыхъ и пограни- 
чныхъ Таможняхъ, отданы объявленному Оберъ- 
Инспектору Шемяышу съ товарищи, а имен
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но- Бахмутскямъ Президентомъ ВасильемъМн- 
хайловымъ сьшомъ Михайловым!,, Калужскимъ 
первостатеннымъ купцомъ Гаврилою Евдоки- 
ыовымъ сыяомъ Ивановымъ, Калужскимъ перво- 
статейнымъ же купцомъ Аеаиасьемъ Евдокимо- 
вымъ сыномъ Ивановымъ, Калужскимъ перво- 
статейнымъ купцомъ Алекс*емъ Аванасьевымъ 
сыномъ Карасевымъ, Калужскимъ первостатеи- 
иымъ купцомъ Иваномъ Ивановымъ сыномъ Ла- 
шшымъ, Ярославскимъ первостатейнымъ куп
цомъ Петромъ Алекс*евымъ сыномъ Ярославцо- 
вымъ, Калужскимъ первостатейнымъ купцомъ 
Иваномъ Аврамовымъ сыномъ Торубаевымъ, 
Ахтырскаго полку Сотникомъ Семеномъ Ма- 
нуйловымъ, Нижегородскнмъ купцомъ Михаи- 
дою Андреевымъ сыномъ Щенетильниковымъ, 
Ахтырскимъ жителемъ Михайлою Маиуйло- 
вымъ, Калужскимъ первостатейнымъ купцомъ 
Иваномъ Яковдевымъ сыномъ Юдинымъ, Б*лев- 
скнмъ первостатеннымъ купцомъ Ильею Ивано
вымъ сыномъ Истоминымъ, и того 12-ю челов*- 
ки, окром* двухъ, о коихъ онъ обьявилъ, что 
мхъ представить впредь; и въ содержав! н т*хъ 
сборовъ, въ Правительств) инцемъ Сенат*, въ 
силу приложеннаго при означенномъ Имснномъ 
Ея Императорскаго Величества указ*, прошешя, 
закдюченъ съ ними контракта въ сл*дующемъ:

1. Т* сборы принять и содержать имъ на 
откупу съ нын*шняго 1758 года, изъ платежа 
из* бйвшихъ въ прошедшихъ трехъ 1755, 
1756 и въ 1757 годахъ во вс*хъ Таможняхъ 
сборовъ, сколько по подлиннымъ учинеииымъ 
въ Коммерцъ-Коллегш выправкамъ по сложно
сти Изъ т*хъ 3 л*тъ причтется, съ выше- 
писанною къ тому наддачею, вс*хъ же опре- 
д*леиныхъ тою компатею для таможениыхъ 
сборовъ и другихъ случающихся потребно
стей служителей, кои прежде па таможенной 
сумм* содержались, кром* будущихъ на кара
ул* воинскихъ людей, содержать, такожъ и на 
канцеллрсме п друпе лринадлежаире до того 
ихъ сбора расходы, потребную сумму употреб

лять изъ своего компапеиспаго кошту, не тре
буя изъ показанной откупной суммы ничего.

2. Казевныхъ таможениыхъ Управителей и 
служителей имъ см*иить, и въ д*йствнтельяое 
правлен 1С вступить, и во взять* портовыхъ и 
виутреппихъ пошлинъ и м*лочныхъ сборовъ, 
какъ съ привознмыхъ нзъ-за моря и изъ-за 
граиицъ въ Росс1Ю, такъ и съ отвозимыхъ изъ 
Россш товаровъ, поступать по им*ющимся въ 
Таможняхъ Тарифамъ, Морскому пошлинному 
Регламенту, таможеннымъ Уставамъ, прислап- 
нымъ изъ разныхъ м*стъ Ея Императорскаго 
Величества указамъ и дапнымъ инструкц1ямъ, 
безъ всякаго упущешя.

3. Что всей той откупной суммы изъ сло
жности трехъ л*тъ по подлиннымъ выправкамъ 
и съ показанною наддачею причтется, то оное 
платить и отдавать за ефимочной сборъ ефим
ками жъ счетомъ и в*сомъ, а за Россшсмя 
Российскими деньгами серебряною и м*дною 
монетою, какая у нихъ въ сбор* будетъ, за 
каждой м*сяцъ напередъ, въ Санктпетербург* 
въ Коммерцъ-Коллегш, за Таможни жъ, Ш - 
евской Губерши и отъ Малороссш въ Кгев- 
скую, Смолепсьой Губерши въ Смоленскую, а 
за Астраханскую въ Астраханскую, за Риж
скую въ Риг*, за Архангелогородскую въ Ком- 
мерцъ-Контору; равном*рно жъ и за прочая 
Таможни въ ближшя Губерисшя, Провннц1- 
яльныя и Воеводская Канцелярш, точно съ 
т*мъ, чтобъ въ праем* оныхъ изъ т*хъ м*стъ 
квитанцш при взнос* напередъ въ Санктпе
тербург* за м*сяцъ деиегъ, объявлять той 
компами въ Коммерцъ-Коллегш, ибо взносъ 
оныхъ за каждой м*сяцъ напередъ, по сил* 
Имениаго Ея Императорскаго Величества ука
за, опред*ляется вм*сто пор)къ. Ежели жъ 
при наступленш каждаго м*сяца о заплат* за 
которую Таможню оныхъ квитанцш не предъя
вить, то платить всю сумму зд*сь въ Санкт- 
Петербург* въ Коммерцъ-Коллегш, за каждой 
же м*сяцъ напередъ безъ ведкихъ отговор окъ,
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какъ озиачеппый Ея Императорскаго Величе
ства Именный указъ, по собственному ихъ обя
зательству, повелЬвасгь. А чтобъ вступающую 
къ нпмъ въ сборъ золотую и серебряную мо
нету не могли они обменивать на медную мо
педу, чрезъ что бъ тою мЬдною монетою по 
вступлеши въ платежъ казну не отяготить, въ 
томъ имъ поступать по ихъ присягЬ, съ та- 
кнмъ подтверждешемъ, дабы та золотая и се
ребряная монета совершенно въ казну вся спол
на доходить могла. “

4. Напредь сего съ отпускаемыхъ изъ Рос- 
сш за море и за границы, для армш Ея Нм- 
ператорскаго Величества всякихъ потребно
стей , такожъ съ отпускаемыхъ же въ новую 
Сербдю и къ Запорожцамъ съестныхъ припа- 
совъ и съ прочаго, что для иихъ новой Сер- 
бш и Запорожцевъ дозволено было, взятья по- 
шлинъ не было, почему и ему Оберъ-Инспек- 
тору Шемякину съ товарищи, все то, тавожь 
и прочее, что куда изъ Россш за границы до
ныне, по особливымъ уьазамъ, отпускано было 
безъ взятья жъ пошлннъ, безъ всякаго препят- 
сгв1Я и остановки, нс требуя ни чего ни подъ 
какнмъ вндомъ отпускать, ц во всемъ томъ по
ступать по имеющимся въ техъ Таможняхъ, 
чрезъ которыя пропускъ всего того бывает!, 
указам! неотменно и безъ всякаго упущетя; 
равномерно жъ и съ находящимися и впредь 
прдезжающпми Послами и Министрами посту
пать по выданиьшъ о томъ указамъ же.

5. Получаемый съ отпуска за море хлеба 
пошлины, должны остаться, сверхъ откупной 
суммы, въ казне Ея Императорскаго Величест
ва по прежнему указу въ Коммерцъ-Коллегш.

6. Напредь сего съ казенныхъ лродаванныхъ 
изъ казны для отпуска за море разныхъ това
ре въ, при отпуске за море внутреннихъ пош- 
лннъ доныне брано не было , а сбирались съ 
т ех ъ , кому продаваны бывали, одни портовыя съ 
прочими мелочными сборами} чего для и впредь 
каше казенные товары для отпуска за шоре

Т ом ъ  ХУ.

продаваны изъ казны будутъ, за оные внут- 
реннихъ пошлннъ имъ на вазпе не считать, и 
въ откупную сумму не зачитать, а брать съ 
техъ, кому оные проданы будутъ, при отпуске 
одни портовыя съ мелочными сборы: чего ра
ди во всехъ с)дебиыхъ местахъ при продаж Ь 
казенныхъ товаровъ, такую внутреннюю пош
лину оставлять въ казие, такъ, какъ прежними 
указами повелено, такожъ ревениаго ьазеила- 
го торга, какнмъ бы образомъ оной впредь ни 
учрежденъ былъ, къ откупной сумме имъ не 
причислять.

7. Когда по Высочайшей Ея Император
скаго Величества конфирмацш, нынешшй вновь 
выданный Тарифъ состоялся, то публикован- 
нымъ Апреля 29 дня 1757 года уьазомъ ве
лено. которые иностранные товары по приво
зе къ портамъ и пограннчиымъ Таможнямъ до 
получешя того указа въ пакгаузы сложены, и 
которые жъ иностранные и Роса иск 1е купцы 
поныне заключили контракты о поставке ка- 
кихъ иностранныхъ товаровъ въ казну Ея 
Императорского Величества, съ техъ со всехъ 
пошлину портовую брать до окончания техъ 
контрактов! по прежнему 1731 года Тарифу, 
а внутреннюю по таксе; а при Астраханском! 
порте до сочинешя впредь особливаго Тари
фа, поступать какъ доныне происходило, а 
вь Оренбурге по особливо тамо имеющемуся 
Тарифу и учреждешю; а кому о увольненш 
въ платеже пошлннъ указы даны, и Таможни 
къ исполнешю оиыхъ указами определены, и 
действительно по олымъ ныне исполняется, 
объ оиыхъ поступать по темъ даинымъ )ка- 
замъ; а пока вновь Морскш Пошлинный Рег- 
ламентъ выданъ будетъ, по то время при всехъ 
портахъ и пограничныхъ Таможняхъ посту
пать по прежнему, состоявшемуся въ 1731 го
ду, Морскому Пошлинному Регламенту и по у- 
казамъ. Следственно и ему Оберъ-Инспектору 
Шемякину съ товарищи, во время содержашя 
означенных! Таможен! па откупу, иснолиешя 
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чинить н во всемъ поступать на такомъ осно- 
ванш, какъ означепяымъ публикованнымъ Еа 
Императорскаго Величества указоыъ, и выдан
ными Тарифомъ, Морскнмъ Пошдиннымъ Рег- 
ламентомъ н Таможеннымъ Уставомъ, и состоя
вшимися жъ доныне Высочайшими Ея Имне- 
раторскаго Величества указами, имеющимися 
въ вышеписанныхъ портовыхъ я пограничиыхъ 
Таможняхъ повелело, во всемъ непременно. А 
понеже когда которому увольнению въ ихъ со
держали срокъ выдетъ, тогда они уже пол
ную по новому Тарифу пошлину съ нихъ 
брать будутъ, чего н въ окладъ имъ положено 
не было: того ради, когда которымъ увольне- 
Н1ямъ во время ихъ содержания срокъ выдетъ, 
тогда Коммерцъ-Коллегш, справясь обывшихъ 
у нихъ въ прошедшихъ трехъ годахъ товарахъ, 
еъ коихъ отъ той пошлины увольнеше было, 
исчислить на оные по сложности на одинъ годъ 
полную по новому Тарифу пошлину, и сколь
ко оной принадлежать къ окладу въ откупную 
сумму прибавить, для того, что они по про- 
шествш техъ уволеиныхъ сроковъ полную жъ 
по новому Тарифу пошлину брать будутъ.

8. По прежнимъ состоявшимся укааамъ, в 
поныне вновь выданному въ прошломъ 1757 
году Тарифу, некоторые товары въ отпускъ 
изъ Россш за море и за границы и въ при- 
возъ въ РоссЁю запрещены, въ чемъ по долж
ности своей, дабы чего тайно провезеио не бы
ло, смотреше имели таможенные управители 
и служители, для чего во все Таможни и Ди
ректоры штабскихъ ранговъ, то есть Коллеж- 
сше Ассесоры определены были, и сверхъ 
того и обретающееся на форпостахъ Штабъ- 
и Оберъ-Офицеры смотрение имели: того ра
ди и ныне смотренёе всего запрещеннаго иметь 
какъ Губернаторамъ, Воеводамъ, и обретаю
щимся на форпостахъ Шгабъ и Оберъ-Офи- 
церамъ по прежнимъ указамъ, такъ и ему Ше
мякину съ товарищи, яко пожалованыымъ отъ 
Ея Императорскаго Величества въ Оберъ-Ин-

спекторы и Директоры, и определеннымъ отъ 
нихъ по Таможнямъ по должности своей и 
присяге, и такимъ запрещеннымъ указами 
въ вывозъ и отвозъ за границы товарамъ про
пуска не чинить, и въ томъ во всемъ посту
пать по указамъ непременно и безъ всякаго 
упущешя , подъ опасешемъ положенпыхъ по 
темъ указамъ штрафовъ и истязашй; а дабы 
обретающгеся на форпостахъ командиры въ 
досмотръ провозимыхъ въ обе стороны това- 
ровъ не мешались, н другихъ досмотровъ н 
разпечатыванёя товаровъ, къ отягощению купе
чества и къ пресечешю коммерцш, чинить не 
могли, въ томъ поступать по учиненнымъ въ 
Правительствующемъ Сенате 1751 1юля 21 и 
27 и 1755 годовъ Марта 21 чиселъ опредЬ- 
ленёямъ и посланнымъ о томъ указамъ, какъ 
въ бытность техъ Таможенъ въ клзениомъ ве
домстве при определенныхъ таможениыхъ Ди- 
ректорахъ постулано было, во всемъ непре
менно; и въ такомъ случае, когда товары отъ 
техъ Таможенъ по осмотру будутъ запечата
ны таможенною печатью, и даны ерлыки, то
гда о пропуске чрезъ форпостъ находящимся 
Офицерамъ, не чина больше никакихъ осмот- 
ровъ, поступать по вышеписаниымъ 1754 и 
1755 годовъ определешямъ, какъ о томъ и 
ниже въ 24-мъ пункте изображено, съ такимъ 
пополнешемъ: ежели у техъ форпостныхъ ко- 
мандировъ чрезъ кого донесено будетъ, что въ 
техъ запечатанныхъ Таможнями товарахъ есть 
какЁе запрещенные указами товары, и золото 
и серебро, тогда темъ форпостнымъ команди- 
рамъ оные и съ т!ми доносители возвращать 
къ темъ Таможнямъ, и при таможениыхъ упра- 
вителяхъ и доиоснтеляхъ оные распечаты
вать и пересматривать; и ежели что явится 
запрещеннаго, то въ конфискован^ оныхъ по
ступать по указамъ; а для учинешя за про- 
пускъ оныхъ съ таможенными управителями 
штрафовъ, представлять въ Коммерцъ-Колле- 
пю; буде же неправильный доносъ явится, п
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напрасное темъ товарамъ возвращеше, и чрезъ 
то купцамъ обиды учинятся, то все учинен
ные убытки взыскивать на т±хъ форпостныхъ 
командирахъ н доносителяхъ, вон въ томъ ви
новны окажутся.

9. При пограничныхъТаможняхъ находятся 
карантинные домы, которые были въ смотреши 
Губернаторскомъ: того ради и ныне темъ ка- 
рантиннымъ домамъ быть въ смотр’Ьн’ш ихъ 
же Губернаторовъ на прежнемъ основании, и 
что при оныхъ до предосторожности къ сохра- 
нешю Высочайшихъ Ея Императорскаго Ве
личества интересовъ принадлежите, по близо
сти и способности по иасланнымъ указамъ и 
ордерамъ, и обретающимся на форпостахъ 
Штабъ и Оберъ-Офицерамъ смотрЪше жъ и 
наблюдете иметь, какъ то и доныне произ
водило; каковы жъ въ случавшаяся времена о 
выдерживаши карантнновъ къ предосторож
ности указами подтвержден^ учинены будутъ, 
тогда и въ Таможни опыя сообщать, а въ тЬхъ 
Таможияхъ въ надлежащей предосторожности 
поступать по темъ указамъ непременно.

10. Съ товаровъ, имеющихся ныне при пор- 
тахъ и пограничпыхъ Таыожняхъ, въ пакга- 
узахъ и купецкихъ анбарахъ и въ прочихъ 
местахъ, вывозныхъ изъ-за моря и изъ внутри 
Государства, всякаго звашя, къ отпуску за мо
ре приготовленныхъ по объявлешямъ и дру- 
гимъ приличествамъ, 1758 года Генваря по 1 
число, съ коихъ пошлина еще не плачена, а 
другимъ и посрочено, по темъ всякаго звашя 
объявлешямъ и документамъ пошлину прини
мать имъ въ компанш , для того, что и по 
отдержаши урочныхъ летъ компашек», пото
му жъ оставите въ пакгаузахъ и въ прочихъ 
местахъ къ 1764 году таковые товары, съ 
коихъ пошлина будетъ не во взятье, примут
ся отъ оной компанш, и пошлина возмется въ 
казенное ведомство, но при томъ подтверж
дается имъ, какъ съ оныхъ, такъ и впредь съ 
привозныхъ и отвозныхъ товаровъ, ту пошли

ну брать по Тарифу и указамъ безъ наима- 
лейшей прибавки и убавки, дабы чрезъ то Рос- 
сшскимъ заводамъ, фабрикамъ и мануфакту- 
рамъ подрыву не было, такожъ иногда стараясь 
свою прибыль наполнить, могли бъ они при из- 
шествш откупныхъ летъ умалешемъ пошлинъ, 
не только такаго большего числа товаровъ 
остатка, какое ныне имъ отдается, ко взятью 
въ казну пошлинъ не показать, но взятьемъ 
съ опыхъ малой пошлины все плачевными по
честь, и сверхъ того на знатную сумму то
варовъ взятьемъ такой малой пошлины впу
стить и выпустить, чрезъ чтобъ впредь пош
линный сборъ съ ущербомъ казеинаго Ея Ям- 
ператорскато Величества интереса поврежденъ 
былъ, чего уже за иетребовашемъ отъ нихъ ни 
кап ихъ киигъ, счетовъ и ведомостей видеть не 
можно, того имъ, Оберъ-Инспектору съ това
рищи подъ присягою отнюдь не чинить, подъ 
опасешемъ, ежели въ томъ чрезъ кого обличе
ны будутъ, лишешя всего движимаго и недви- 
жимаго имешя и истязашя по указамъ; буде жъ бы 
изъ ихъ компанш где одинъ или несколько, а 
не все въ такомъ преступлен]н оказались, въ 
такомъ случае съ одиими виновными цо вы- 
шеписанному действительно н поступить, а не- 
виповиыхъ къ тому не привлекать, однако жъ 
никакихъ учиненныхъ оными преступителями 
компаши убытковъ на казне имъ не считать, 
и безъ изъят!Я откупную сумму сполна обя
зуются платить.

11. Определеннымъ отъ Шевской Губерн
ской Канцелярии на форпосты воениымъ коман- 
дамъ и карантиннымъ домаМъ, быть въ ведом
стве Губернскомъ, и на техъ форпостахъ и у 
карантинныхъ домовъ поступать по даннымъ 
же имъ инструкщямъ и указамъ; а буде опре
деленные на форпостахъ и у карантинныхъ до
мовъ всякаго чина военные люди будутъ пос
тупать слабо, или не по даннымъ имъ ннструк- 
ц1ямъ, а именно: лроезжающихъ купцовъ съ 
товарами подъ разными виды притеснять и чи
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нить приметки, и о томъ на нихъ отъ компа* 
нейскаго Правлешя вь Клеве кую Губерпскую 
Канцелярш, или по близости, кому пристойно, 
другимъ комапдующимъ письменно представле- 
-но будетъ, и по таковымъ представлешямъ 
следовать, и съ винными поступать по Воен- 
иымъ Артикуламъ безъ упущения, дабы друпе 
на то смотря могли должность свою нести до
бропорядочно.

12. Такожъ въ опр^д-Ьлениымъ для разъез- 
довь по всЬмъ границамъ военнымъ командамъ 
отъ компанш по близости техъ Таможенъ, воз
ле доторыхъ помянутые разъезды будутъ , 
письменно сообщать объ одномъ томъ имъ смо- 
тр'ЬнЁн, что принадлежитъ до тайно провози- 
мыхъ за границу и нзъ-за грапицы товаровъ, 
какнмъ образомъ имъ въ томъ наилучшее смо- 
тр'ЬнЁе иметь, н съ потаенно провозимыми то
варами тавихъ людей къ Таможпямъ приво
дить, въ чемъ те  комапды имеютъ поступать

- по инструкцЁямъ н указамъ; въ случае же съ 
потаенными товарами когда пропускаемы ка- 
кЁе люди въ Противность данные имъ ииструк- 
цш будутъ, п то отъ таможениыхъ управи
телей усмотрится, и главной команде въ об- 
стоятельсгв'Ь письменно представлено будетъ, 
надъ таковыми производить слПдствш по Воен- 
нымъ Артикуламъ безъ упущения, какъ и въ 
11-мъ пункте изображено.

13. Вс-Ьхъ командъ, въ сил* Морскаго Рег
ламента и указовъ, курЁерамъ и всякаго звашя 
людямъ, при проезде въ Таможня хъ при осмо- 
трахъ ихъ никакой противности и припят- 
ствёя въ томъ не чинить, а при проходе пол
но въ за границу о пропуск*!» всего потребна- 
го для армЁи, что тогда будущимъ Генера- 
литетомъ потребнымъ и иужнымъ къ армш 
засвидетельствовано будетъ безъ пошлинъ, по
ступать, какъ въ 4-мъ пункте изображено.

14. Таможенные управители и разпаго зва
шя служители, кои отъ компанш еще не сме
нены, темъ ныне на первый случай быть при

своихъ должностяхъ, доколе па яхъ места 
компашею будутъ определены, а жалованье 
ныне обретающимся при Таможняхъ управи- 
телямъ и служителямъ Февраля по 1 число 
произвесть изъ казны, а съ того Февраля 1 
числа всемъ темъ управителямъ и служите
лямъ, которые за иесмепою отъ компанш при 
техъ должностяхъ будутъ, тако жъ к го изъ 
оныхъ ныне имеющихся таможениыхъ упра
вителей и служителей, и кои Оберъ-Офицср- 
скЁе чины имеютъ, съ темн жъ чипами пожела- 
ютъ остаться въ услуженш при компании, так
же и вновь изъ свободныхъ друпе определе
ны и впредь определяемы будутъ, таиовыхъ 
жалованьемъ содержать отъ компанш изъ соб
ственная) своего кошта, н техь будущнхъ 
при Таможпяхъ людей отъ производства теку- 
щихъ компанейскихъ делъ и прочихъ пору- 
чениыхъ должностей никакому судебному ме
сту, кроме Государственны\ъ криминалыплхъ 
делъ, не отлучать, а быть имъ до урочныхъ 
компанейскихъ ле-гъ неотъемлемымъ на до
вольстве съ жалованьемъ отъ компанш, по до
бровольному съ ними договору; а кто къ ка
кой состоящей безъ ранга при Таможне дол
жности компашею определится, такими зваш- 
ями именоваться противъ того жъ, каковыя и 
ныне при техъ местахъ состоять.

15. Отъ озиаченной компанш по нхъ тамо
женному откупу въ расположены! на нихъ са- 
мнхъ и прнставлсннымъ по нхъ же опредЬ ге
йш должностей и смотрешя надъ сборами, 
такожъ въ порядочномъ произведена! тску- 
ЩПХЪ делъ, II въ прочемъ, что до того необ
ходимо принадлежи! ъ, какъ имъ поступать, 
имеютъ между собою сочинить особо соглас
ный договоръ съ крепкимъ во всемъ обязатель
ством^ по которому оные, яко есть имъ су
щему закону, въ случае отъ кого изь нихъ 
какихъ споровъ, паче же ве слабомъ усмотре
л и  и пренебрежен!и его должностей разби
раться самимъ, и хотя бъ какой шт^афъ опре
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делится , повиноваться своимъ товарищами 
долженствуютъ, и быть оной компании но темъ 
откупнымъ таможеинымъ дЬламъ подъ вЬдом- 
ствомъ Коммерцъ-Коллегш, а другому ника
кому судебному месту , кроме ихъ требовашя, 
въ то не вступать, для того, что отъ оной ком- 
панш откупная сумма имЬетъ платиться въ 
Коммерцъ-Коллешо сполна бездоимочно.

16. Въ Санктпегербурге и въ другихъ Та- 
можпяхъ служителей во всехъ учрежденныхъ 
должностихъ, такожъ въ досмотрщикахъ, въ 
объездщикахъ, дрягиляхъ и холстом'Ьрахъ и 
прочихъ потребныхъ къ тому людей, компашя 
им^егь содержать по усмотрешю своему раз* 
ныхъ чииовъ свободныхъ съ подписками по
ручителей подъ контрактами и договорами, и 
съ того никакихъ пошлинъ ни где не брать 
же, чего ради ихъ уже въ судеблыхъ местахъ 
ле объявлять, и темъ подпискамъ и договорамъ 
и прочимъ уставленнымъ обыкновенно по купе
честву письмеинымъ же обязательствамъ быть 
въ своей силе; а ежели кто изъ компанейщи- 
ковъ и служителей явится въ небреженш сво- 
ихъ должностей или въ краже, то таковаго 
судомъ и расправою, кром'Ь Государственныхъ 
и кримииальпыхъ д'Ьлъ и посторонняго воров
ства, имЬетъ компания жъ ведать, точ1ю оной 
компанш къ темъ таможеннымъ дЬламъ потреб- 
ныхъ людей нанимать свободныхъ съ указны
ми паспортами, а небеглыхъ и неподозритель- 
ныхъ; а ежели беглые и подозрительные явят
ся , то они должны за нихъ ответствовать, каьъ 
по указамъ о беглыхъ людяхъ положено.

17. Где внутри Государства Великой и Ма
лой Россш по доиосамъ и по следствгямъ отъ 
пошлвиъ утаенные и неклеймеииые товары 
найдутся и конфискованы будутъ, такге все 
конфискованные товары, подлежащге въ каз
ну, где бъ оные внутрь Россш конфискованы 
ни были, и взысканные штрафы купно и съ 
пошлинами отсыланы быть шгЬютъ въ Канцеля
рш  Коифискацш и опои въ Контору, куда по

близости способнее, а въ откупную сумму 
всехъ таковыхъ внутри Великой Россш и Ма
лой Россш коифискацш, и надлежащей съ то
го пошлины не причислять, для того, что и 
въ окладъ имъ съ таковыхъ внутренних^ кон
фискаций пошлинъ ие прилагается, а положе
ны въ одиихъ тЪхъ местахъ, где порговыя и 
пограничныя Таможни состоять, въ которыхъ 
местахъ и впредь съ конфисковаиныхъ това
ре въ пошлину имъ въ откупную сумму брать 
оставляется.

18. О принаддежащихъ по той компании 
делахъ, въ Коллегш, Канцелярш и Конторы, 
въ Губернскхя, Провинфальныя и Воеводсшя 
Канцелярш и въ прочгя судебный места пи
сать доношешями, и по требованию тон ком- 
паши именовать въ Санктпетерб}рге Главною 
Портовою Таможнею, а въ прочихъ местахъ 
по звашямъ портовыми и пограничными Тамо
жнями, и изъ здЬшней Санктпетербургской, 
такожъ и изъ другихъ главныхъ въ менышя 
ведомства того откупа Таможни писать орде
рами, и что теми Таможнями отъ котораго 
судебнаго места требовано будетъ, въ оиыхъ, 
въ чемъ по силе заключенная съ ними кон
тракта надлежитъ, чинить непродолжительное 
исполиеше безъ всякой остановки; и для того, 
куда надлеяштъ, съ того контракта разослать 
изъ Коммерцъ-Коллегш копш, а паспорты,вакъ 
самимъ компанейщикамъ, такъ отъ иихъ же и 
отъ всехъ Таможеиъ ихъ повЬреинымъ и слу- 
жителямъ, посылающимся внутрь Россш для 
всякихъ случающихся по темъ Таможнямъ по
требностей, давать отъ техъ Таыоженъ, т а к - . 
же и по требовашямъ оныхъ для проезда отъ 
Ямской Канцелярш и прочихъ командъ, на ям- 
ск1я и уездный подводы надлежаиря подорож- 
ныя за указные одинаше прогоны, потому жъ 
и съ писемъ ихъ, посылаемЫхъ чрезъ почту, при
нимая положенныя по указамъ весовыя день
ги, отправлять безъ задержашя.

19. Во время содержания тою компашсю
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означепяыхъ Таможенъ иа откупу, вс* случа- 
Ю1Ц1ЯСЯ по т*мъ - Таможнямъ во вс* присут
ственный м*ста допошенш н прочее писать 
на простой бумаг*, н ни гд* съ той компаши 
печатныхъ, кр*постныхъ, контрактовыхъ н 
прочихъ сборовъ, кром* известной, какъ выше 
объявлено, платежемъ, какъ прежде по сборамъ 
была, за каждый м*сяцъ откупной суммы не 
требовать; а которыя д*ла будутъ произво
диться въ Таможяяхъ, принадлежащая до купе
чества по ихъ обращешямъ, т* писать иа гер
бовой бумаг*, какъ то и донын* происхо
дило, непрем*нно, дабы въ доходахъ отъ гер
бовой бумаги убытка посл*довать не могло; 
и какъ за ту гербовую бумагу, такъ, ежели 
за пеим*шемъ оной, на неуказныхъ гербахъ, 
или и иа простой писано будетъ, то прилад- 
лежащгя за т* гербы депьги, бравъ той ком
паши, отсылать въ Мануфактуръ - Коллепю 
сверхъ откупной суммы.

20. Во время того жъ тою компашею озна- 
чепныхъ сборовъ на откупу содержашя, той 
компаши никому никак ихъ ни подъ какимъ 
вцдомъ обидъ не чинить, и ту компатю и ея 
пов*ренныхъ во всемъ охранять, и какъ его 
Оберъ-Инспектора Шемякина, такъ и товари
щей его пожалованныхъ Директорами 14 чс- 
лов*къ, и буду 1Цихъ въ разныхъ должностяхъ 
отъ служебъ и постоя уволить, такъ, какъ при 
отдач* имъ т*хъ сборовъ на откупъ, Высо- 
чайшнмъ Ея Императорекаго Величества Имен- 
нымъ указомъ точно повел*но; однакожъ на 
основанш Мануфактуръ - Коллегш Регламен
та 13-го пункта, вс*мъ будущимъ при Тамож
яяхъ въ разныхъ должностяхъ, для объявлен- 
наго отъ служебъ и постоя увольнешя, по
дать ему Шемякину въ Коммерцъ-Коллепю ро
спись, съ которой о томъ нхъ увольнении, для 
исполнения по означенному Ея Император ска- 
го Величества Именному указу иэъ той Кол- 
лепи, какъ въ Главный Магистратъ, такъ и въ 
Главную Подицеймейстерскую Канцелярию со

общить; а чтобъ подъ видомъ таможепныхъ дол
жностей, подлогомъ отъ т*хъ служебъ и посто- 
евъ не избывали, того Коммерцъ-Коллегш наблю
дать, по содержандо объявленнаго Регламента.

21. Что принадлежать до неявленныхъ и 
отъ пошлинъ утаенныхъ товаровъ, то изъ 
вс*хъ конфискацш яеявленпыхъ товаровъ, ко
торые сысканы будутъ таможенными служи- 
тельми, какъ въ корабляхъ, такъ и въ пак
гауз* при досмотрахъ, въ силу Морскаго Пош- 
линнаго Регламента, состоявшегося въ 1731 
году 4 главы 85 пункта положено: давать 
т*мъ, кто усмотритъ, четвертую долю, а дру
гую четвертую долю па разд*леше прочимъ 
таможеинымъ служителямъ по пропорцш, а 
проч1я дв* четверти или половину въ госпи
таль, вычитая изъ всего пошлину въ сумму та
моженную, съ такихъ товаровъ, съ которыхъ 
пошлнннаго взятья не было; а которые неяв
ленные спущенные съ кораблей или везенные 
на корабли пойманы будутъ, хотя таможенны
ми служительми и посторонними, таше отда- 
дать вс* имая пошлину жъ по У ставу; чего 
ради и означенному Оберъ-Инспектору Шемя
кину съ товарищи, въ дач* таможеинымъ слу
жителямъ и другнмъ людямъ изъ конфисковаи- 
иыхъ товаровъ части, а прочихъ въ отсылк* 
на госпиталь, а пошлинъ о взять* для пла
тежа въ откупную сумму, поступать по тому 
Морскому Пошлинному Регламенту; будеже кто 
къ портовымъ и пограничнымъ Таможнлмъ по
м е т ь  не настоящими, но запрещенными доро
гами, такихъ, какъ въ ловлеши и въ отдач* 
товаровъ, тому, кто приведетъ, и во взять* съ 
т*хъ товаровъ пошлинъ, такожъ ежели гд* 
неявленные и отъ пошлинъ утаенные товары 
найдутся, то какъ въ донос* объ нихъ, такъ 
и въ конфисковали оныхъ и во взять* въ ка
зну Ея Иыператорскаго Величества , и въ 
дач* доиосителямъ въ ваграяедеше, поступать 
по точно состоявшемуся въ 1755 году Де
кабря 1 дня Таможенному Уставу 2 главы 13,
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4 главы паписаннымъ въ ней пунктами во 
всемъ непременно и безъ всякаго упущешя; 
пошлины же съ таковыхъ неявлениыхъ н кон- 
фискованныхъ товаровъ компаши въ откуп
ную сумму, брать только въ т-Ъхъ местахъ, где 
портовыя и пограничныя Таможни состоять, 
а внутри Государства, где по доносамъ и по 
следств(ямъ сыщется, оная оставаться имеетъ 
въ казне, какъ и въ 17-мъ пункте точно изо
бражено ; такожъ о конфисковали безфак- 
турныхъ и прочихъ товаровъ, поступать по 
состоявшемуся въ 1747 году Ма*я 23 дня, 
за подписашемъ собственный Ея Император- 
скаго Величества руки, Именному указу, и про- 
чимъ, даннымъ Таможнямъ указамъ, наблюдая 
того, что по всемъ вышеобъявленнымъ Регла
менту, Уставу и указамъ принадлежало кон
фисковать въ казну, то и впредь той компа- 
нш оное отдавать въ казну Ея Император- 
скаго Величества, ибо имъ прннадлежитъ съ 
того одна пошлина, которую и получать име- 
ютъ, да и въ откупный окладъ причислены 
одни токмо пошлины, а конфискованныхъ то
варовъ въ тотъ откупный окладъ не приложе- 
жено, следственно и требовать имъ оиыхъ се
бе, кроме пошлинъ, не надлежитъ.

22. По тому производимому таможенныхъ и 
портовыхъ сборовъ откупу, никакихъ рапор- 
товъ, счетовъ, ведомостей, и ни чего отъ ком- 
панш не требовать также таможенныхъ книгъ 
и всякаго звашя документовъ никогда> особли
во же во время ярманокъ бываемыхъ при Та- 
можняхъ, къ ревиз1ямъ и свидетельствамъ не 
брать, и нимало къ тому не привлекать, да 
и до всехъ таможенныхъ и компанейскихъ 
делъ, дабы въ томъ какого помешательства 
последовать не могло, ни чемъ не касаться, за 
темъ, что оные, какъ выше показано, ив1еютъ 
платить известную сумму, и по заплате за те  
сборы въ казну компашею, какой приборъ бу
дете, отъ оной неотъемлемъ, а и недоборъ пла
тить имеете номпашя жъ изъ своего капитала.

23. Прсдставленнымъ отъ него Оберъ-Ин- 
спектора Никиты Шемякина товарищамъ 14 
человекамъ, по силЬ Именнаго Ея Император- 
скаго Величества указа Директорсюе чины об- 
явить, и привести къ присяге, и числить ихъ, 
какъ въ табели 1722 года изображено, Дирек
торами надъ пошлинами въ портахъ, въ ран
ге Капитанскомъ, на такомъ основанш, какъ 
въ той же табели въ 17-мъ пункте напечата
но; и о томъ дать имъ изъ Сената съ проче- 
томъ указы, и состоять имъ подъ ведешемъ 
его Оберъ-Инспектора на положенномъ между 
ими основанш, и быть ему Оберъ-Инспектору 
Шемякину равно противъ того, какъ въ табе
ли жъ 1722 года о рангахъ, въ резиденцш 
надъ пошлинами и акцизами Оберъ-Директоръ 
положенъ былъ въ ранге Маюрскомъ, какъ о 
томъ особое Правительствующаго Сената Фе
враля 18 сего года определенае учинено, по 
которому на тотъ его ранте и патентъ дань 
быть и ^ зт ъ .

24. Напредь сего, до учреждешя на Госу
дарственной границе вновь пограничныхъ Та- 
можецъ, отъезжающими за рубежъ Россшскиыъ 
купецкимъ людямъ паспорты даваны были 
изъ Губернски хъ, Провинфальныхъ и Воевод- 
скихъ Канцелярий, и для лучшей предосторо
жности, чтобъ купцы неявлениыхъ товаровъ 
безъ пошлинъ не провозили, и безъ паспор- 
товъ не проезжали, о томъ ко всемъ обрета
ющимся по Польской границе на форпостахъ 
командирами, отъ Военной Коллегш подтвер
ждено наикрепчайшими указами; а когда по 
Государственной границе во исполнеше Высо
чайшего Ея Императорскага Величества соиз- 
волешя, въ 1754 году вновь пограцичныя 
Таможни учреждены, и по особливыми Пра
вительствующаго Сената разсуждешямъ, по 
способности къ сохраненш Высочайшихъ Ея 
Императорскаго Величества интересовъ Дире
кторы штабскихъ ранговъ, то есть Коллеж- 
скхе Ассесоры во все те Таможни определе-
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мы, то приговорами Правительствующаго Се
ната 1754 1юля 21 и 27, и 1755 годовъ 
Марта 21 чиселъ определено, повелЬпнын пу
бликованными ) пазами у проезжающихъ въ 
обе стороны чрсзъ учрежденный пограиичныя 
места съ товарами купцовъ и другихъ чиновъ 
людей осмотръ чинить при учрежденныхъ по- 
граничпыхъ Таможняхъ темъ определеннымъ 
Директорамъ съ подчиненными нхъ, во всемъ 
иа такомъ основаши, какъ въ т4хъ публико- 
ваниыхъ указахъ изображено ; и по осмотру 
запечатавъ Таможенною печатью давать ер- 
лыки, съ которыми чрсзъ форностъ находя
щимся Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, не каса
ясь до осыотровъ товаровъ, и нечиня боль
ше задержашя, пропускать. А въ 1755 году 
Декабря 1 дня, выдаинымъ Таможеииымъ Ус- 
тавомъ изображенными въ немъ пунктами по- 
велеиО : всЬхъ Россшскихъ купцовъ, имЬю- 
цихъ заграничные торги, чрезъ пограиичныя 
Таможни и форпосты за границу съ нхъ при- 
ьащнками и рабошиками, кои бъ у ннхъ бы
ли изъ купечества, а не изъ крестьянъ (а по- 
томъ по особливому Правительствукпцаго Се
ната 1756 года Марта 12 дня определенно, 
и находящихся въ извозе подъ товарами из- 
вощиковъ изЪ ьрестьлнъ) пропускать по пас- 
портамъ, даннымъ имъ изъ Городовыхъ Маги- 
стратовъ съ аттестатами о ихъ состоянш, съ 
прописанною въ томъ Таможепномъ Уставе 
предосторожностш, и те аттестаты по пр1- 
езде ихъ на Границу, отбирая у нихъ, хранить 
въ пограничиыхъ Таможняхъ ; того ради въ 
показаиныхъ досмотрахъ и въ пропускахъ съ 
товарами 'за границу людей, по паспортамъ, 
даниыцъ имъ изъ Городовыхъ Магистратовъ 
съ аттестатами о ихъ состоянш съ пропи
санною въ Таможепномъ Уставе предосторож
ностш, и оотбираиш у нихъ техъ аттестатовъ 
въ пограничиыхъ Таможняхъ, ныне будущимъ 
въ компанш пограничиымъ Таможнямъ посту
пать во вссмъ по означеиному Таможенному

Уставу и указамъ, какъ и доныне казеииыя 
Таможни поступали, испреме! из; форпостиымъ 
же ьоманднрамъ о пропуске будущихь съ те
ми людьми занечатанныхъ таможенною печатью 
и съ ерлыками товаровъ, не чиня больше ни 
какихъ осмотровъ, поступать по означенно
му 1755 года Марта 21 дня определешю, 
съ такимъ пополиешемъ, какъ выше сего въ 8 
пункте изъяснено.

25. На Васильковскую Таможню живущее 
въ Нежине Греки по большой части торгъ 
свой нмеютъ пушнымъ товаромъ, котораю 
укладка и увязка къ отправлению за границу 
въ томъ городе ибываетъ, нежели въ Таможне 
на границе оную укладку и увязку разбивать, 
то къ немалому купецкому отлгощешю и ра
зорен! ю следовать будегъ, и для того, по тре- 
бовашю компаши, учредить отъ оной въ Не
жине Контору имъ позволить, и дворъ по 
пристойности нанять имъ отъ себя, где въ 
удовольствгс купцовъ увязка и накладка оиаго 
пушнаго товара, подъ смотрешемъ той ихъ 
Конторы, пронзходить будетъ, откуда и за гра
ницу отправляться стаиутъ, и тамо по пись
менному изъ Конторы нзвесттю, безъ разбивки 
возовъ уже и прспущать безъ задержашя.

26. А дабы по вышеписашюму въ техъ ме- 
стахъ, где надлежитъ, исполняемо было во 
всемъ непременно, тако жъ воипсюе Команди
ры, Губернаторы и Воеводы и всякаго званая 
люди, где какая нужда востребуется, чинили 
вспоможете безъ отлагательства, не чиня на- 
прасныхъ съ главными командами переписокъ, 
о томъ симъ указомъ подтверждается.

1 0 .8 3 8 .— Ма1я 18. И м е я и ы й , о б ъ я в л е н 
н ы й  В о е н н о й  К о л л е п н  Д е ж у р н ы м ъ  Г е- 
н е Р А Л о м ъ  Адъютлнтоыъ Б у т у р л и н ы м ъ . 
— О запрещ еши полевыхъ и  гарнизонныхъ  
пояковъ уит еръ  - офицерамъ и  нижпимъ 
гинамъ тьздить въ карет ахъ и  цугам и .

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила: полевыхъ и гарннзоиныхъ
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полковъ унтеръ-офицерамъ и прочими нижнимъ 
чинамъ въ варетахъ и цугами, кром* колясокъ 
и одноколокъ, *здить запретить; и о томъ во 
вс* команды накрепко подтвердить.

1 0 .8 3 9 . — Махя 20. С е и а т с к х й .  — О
испраш иванш  дозволешя Т ит улярны м ъ  
Ю нкерамъ н а  продаж у и л и  закладъ им и- 
нш  у  Гепералъ-Лрокурорскиа.ъ дтьлъ.

Въ Собранш Правительствующего Сената 
Г. Генералъ-Фельдмаршалъ, Генералъ-Проку- 
роръ и Кавалеръ предлагала изъ поданной въ 
Сенат* челобитной Подпоручика Василья Ро- 
менкова вмъ усмотрено, что братъ его Адми
ралтейской Коллегш Титулярный Юнкеръ Ни
колай, который еще несовершениыхъ л*тъ, изъ 
ведвижимаго оставшаго поел* отца ихъ им*- 
шя, которое состоитъ за матерью ихъ и за 
ними Васильемъ и Николаемъ, да за братомъ 
ихъ и сестрою безъ разд*ла, залояшлъ, яко бы 
свою часть, въ 2.000 рубляхъ; а понеже оный 
Ромейковъ только еще 17 л*тъ, и для то
го бъ объ означенной закладной, чего ради 
оная отъ него, въ такихъ ле указныхъ л*тахъ, 
написана, и к*мъ то допущено, нзсл*довать, 
и учинить по указамъ. А впредь какъ Колле
гш Юниерамъ, такъ и Титулярнымъ, докам*стъ 
оные въ настоящее чины по достоинствамъ 
произведены будутъ, какъ закладныхъ, такъ и 
никакнхъ кр*постей и векселей писать запре
тить, и оиыя въ д*йство не производить, да
бы отъ того по молодости ихъ л*тъ какого 
либо отъ нихъ мотовства происходить не мог
ло, и они чрезъ то къ приказнымъ д*ламъ и 
къ опред*леннымъ наукамъ прилежность свою 
бол*е оказывать могли ; а ежели который пзъ 
нихъ будетъ совершенныхъ л*тъ, и необходи
мую нужду на оплату долговъ, или для дру- 
гихъ какихъ резоновъ, изъ недвижимаго своего 
им*н1я продать или заложить им*ть будетъ, 
такимъ просить письменно о томъ позволена 
въ Правительствующемъ Сенат*, а безъ того 
иикакимъ ихъ кр*постямъ и векселлмъ не в*- 

Томъ XV.

рить. П рика за ли : по тому его Господипа 
Генералъ-Фельдмаршала и Гелералъ-Прокуро- 
ра предложенш, о вышеозначенной, написан
ной отъ имели того Ромейкова закладной Юо- 
тицъ-Контор* немедленно изсл*довать, к*мъ 
оная писана и совершена , и для чего въ та
кихъ яеуказныхъ л*тахъ писать допущено, 
и по изсл*дованш съ виновными учинить по 
указамъ; а означенную закладную, яко нед*й- 
ствительную, по сил* указа 1714 года Марта 
23 числа 5 пункта отставить, и оной не за
писывать. А впредь онымъ Юнкерамъ, хотя бъ 
изъ нихъ который былъ и совершенныхъ л*тъ, 
въ продаж* и въ заклад* недвижимаго ихъ пм*- 
Н1я, и въ лисьм* кр*постей и векселей учинить 
запрещеше, и оныхъ въ д*йство ле произво
дить. Ежели жъ изъ нихъ который для со
вершенныхъ вуждъ изъ недвижимаго им*шя 
что либо продать , или заложить принужденъ 
будетъ: такимъ о позволен ш просить письмен
но у Генералъ-Прокурорскихъ д*лъ, по чему 
тогда, по усмотр*шю каждаго нуждъ и его со- 
стоян1Я, и позволение чинено будетъ; а безъ та
кого позволен1я иикакимъ ихъ кр*постямъ н 
векселямъ не в*рить.

1 0 .8 4 0 . — Ма1я 21. И м е и н ы й  , о б ъ 
я в л е н н ы й  С е н а т у  С е н а т о р о м ъ  Г р л ф о м ъ  
Ш у в а л о в ы м ъ . —  Объ отдагп Санкт- 
петербурескимъ купцамъ построенныхъ 
и м и  лавокъ въ втьгное и  потомственное 
владиш е и  о плат еж и въ ка зну  съ каждой 
сквозной лавки по пят и  р у б л ей  въ еодъ.

Ея Императорское Величество, въ сл*дств1е 
предъ симъ Всевысочайшаго Ея Величества 
указа, даннаго Правительствующему Сенату о 
строенш гостинаго вамеинаго двора по плану 
Оберъ - Архитектора Графа Расотрел1я, Все- 
милостнв*йше указать соизволила: лавки, ко
торых зд*шними купцами построены будутъ, 
отдать имъ въ в*чпое и потомственное влад*- 
н1е, съ платежемъ въ казну дохода, съ каждой 
сквозной лавки по пяти рублей въ годъ; и 
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гд* тот* гостиной дворъ по оному плану 
строить положено, место очистить, а оть Нев
ской преспективой противъ суровсвой линёи 
болотное место засыпать, и вокруг* гости- 
наго двора, для свободнаго проезда М'Ьсто 
очистить же.

1 0 . 8 4 1 .  —  Маёя 23. И м е н н ы й . —  О сво
бодномч отпуска вч ПруссЬо кораблей съ 
товарами.

Объявляеыъ во всенародное извЬспе. УвЬдо- 
мились Мы, что. не смотря на то, что печат- 
нымъ Нашимъ отъ 6-го числа Марта сего го
да указомъ знать дано, что Мы при всЬхъ 
Дворахъ объявить повелели, что комыерцёя въ 
земляхъ Королевства Прусскаго по прежнему 
свободна;| ибо Мы, и среди самой войны, хо
тим* пещись, сколько можно о благосостоя- 
ши невняовныхъ худому своему жребёю зе
мель, и по тому торговлю ихъ и коммерцёю не 
пресекать, но защищать и вспомоществовать, 
многёе однако жъ сомневаются отпускать свои 
корабли и товары въ земли Короля Прусскаго. 
И  для того симъ вторично объявляемъ: что 
понеже непременно усердствуемъ Мы о рас- 
пространеши и свободности общей на Балтёй- 
скомъ море коммерцш; то соизволяемъ, чтобъ 
оная, не токмо съ землями помянутаго Королев
ства Прусскаго отсюда и нзъ прочихъ месть 
безпрепятственно производима была, но чтобъ 
и въ лрочёя Короля Прусскаго Области, не 
смотря на то, куда бы операцш войскъ Нашихъ 
ни распространились, оною пользовались, и въ 
томъ отъ Нашего флота никакого помешатель
ства не имели. Напротивъ же того надеем
ся Мы, что никто не допустить себя упо
требить къ перевозу непрёятельскаго войска и 
всякихъ военных* снарядовъ, а наипаче въ 
такёя места и крепости, кои осажены были бъ, 
ибо въ такомъ случае, по силе военных* правь, 
оные браны будут*.

1 0 . 8 4 2 .  — Маёя 24. Имкнный, о б ъ я в 
л е н н ы й  С е н а т у  Г е н е р а л * -  П р о к у р о 

р о м *  К н я з е м ъ  Т р у б е ц к и м * .  — О не-
отписывали деревень у  придворныхч ни- 
жнихч служителей, состолщихч вч Офи- 
церскихч ранеахч.

Ея Императорское Величество Всемилости
вейше указать соизволила: у придворных* 
нижнихъ чиновъ, состоящих* въ Офицерскихъ 
рангахъ (которым*, по учиненпому въ Пра- 
вительствующемъ Сенате, по силе табели о 
рангахъ опредЬлешю, деревень иметь не ве
лено) деревень у нихъ не отписывать.

1 0 . 8 4 3 .  — Маёя 26. С е н а т с к 1Й. —  О 
представлепш ежегодно изч Московского 
Университета вч Ревизтпч-КоллегЬю сге- 
товч о прихода и расхода , положенной па 
содержанЬе оного Университета суммы.

Правительствующей Сенат*, по доношенёю 
Московскаго Университета, П р и к а з а л и : въ 
отпускаемой на содержанёе онаго Универси
тета учителей и учеников* сумме, которой, съ 
состояяёя онаго Университета, отпускивано 
погодно по 15.000 рублей, счеты за каждый 
прошедшей год* оному Университету отослать, 
и впредь по прошествш каждаго жъ года от
сылать прямо въ Ревизёонъ - Коллегёю, а въ 
Правительствующей Сенат*, когда отосланы 
будут*, подавать рапорты.

1 0 . 8 4 4 .  — 1юпя 2.^ С е н а т с к 1Й. — О 
публиковании во всеобщее извтьстге ука- 
зовъ, выдаваемьгхч вч пополнеше инструк
ции о размежеваны земель.

Правительствующёи Сенатъ имели раасуж- 
денёе, что по состоянёи о генеральном* во 
всемъ Государстве размежеванёи земель въ 
1754 году инструкции, по представлешю Глав
ной Межевой Канцелярёи, въ пополнеше оееой 
многёе отъ Правительствующаго Сената ука
зы изданы, и некоторые во все Присутствен
ный мЬста разосланы, а другёе одной Меже
вой Канцелярёи ко исполненёю даны, все же 
оные указы къ помянутой Межевой пнструк- 
цёи поныне не припечатаны; а понеже о томъ,
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для общаго вс4мъ известая публиковать и къ 
той инструкции припечатать слЪдуетъ. Того 
ради П р и к а з а л и : въ пополнение вышепи- 
санной о размежеванш инструкции, выданные 
по С1е число указы собравъ Главной Межевой 
Канцелярш, и напечатавъ, прюбщить къ озна
ченной инструкцш; да и впредь отъ сего вре
мени, какого содержашя въ лополнеше оной 
инструкцш указы выданы будутъ, потому жъ 
къ той инструкцш, напечатывая, прюбщать и 
въ народъ публиковать и въ продажу произво
дить обще.

1 0 . 8 4 5 .  —  1 ю н я 5 .  С е н а т с к 1Й.— О дозво- 
ленги купцу М иллеру учредить въ Санкт- 
петербуреть шелковую чулочную фабрику.

Правительству ющш Сенатъ, по доиошетго 
Мануфактуръ-Конторы, коимъ, на посланный 
изъ Правительствующего Сената указъ о раз- 
смотрЬнш и дозволени Санктпетербургскому 
купцу Бенамину Миллеру въ заведенш чу
лочной фабрики, представляешь, что по мне
ние той Конторы, ему просителю Миллеру, въ 
силу Мануфактуръ-Коллегш Регламента, для 
славы Россшской Им пер 1 и и народной пользы, 
въ Санктпетербург* фабрику завесть позво
лить надлежитъ на прописанномъ въ томъ до- 
ношеши основанш; П р и к а з а л и : по тому Ма
нуфактуръ-Конторы представление, въ заведе
нш шелковой чулочной фабрики Санктпетер
бургскому первой гильдш купцу Бенамину 
Миллеру, учинить дозволеше, на основаши 
представленныхъ отъ Мануфактуръ-Конторы 
кондицш; и для того дать ему изъ оной Кон
торы съ прочетомъ указъ. Что же онъ Мил- 
леръ проситъ и Мануфактуръ-Контора доно- 
шешемъ представляетъ, на размножеие той 
его фабрики, выдачи изъ казны деиегъ до
20.000 рублей на десять л'Ътъ, въ томъ его 
Миллера обнадежить, когда для делан я чул- 
ковъ и прочего, иностранные мастера имъ Мил- 
леромъ выписаны будутъ, и ту фабрику дей
ствительно онъ заведетъ, п по осмотру, оная

надежною окажется, тогда, для размяожетя 
той фабрики, вспоможетемъ изъ казны деиегъ, 
онъ Миллеръ Правительству ющимъ Сенатомъ 
оставлеиъ ие будетъ.

1 0 .8 4 6 .— 1юня 6. С е п а т с к г и . — О пе- 
употребленш ЦТтатсъ - Контортъ и про- 
чимъ мтъетамъ деиегъ изъ суммы , поло
женной на Адмиралтейство на посторон- 
нье расходы .

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Адмиралтействъ-Коллегш, коимъ, о недослан- 
ныхъ въ Адмиралтейскую сумму деньгахъ объ
являла: что изъ оныхъ,въ посторонне расхо
ды, кроме указовъ Правительствующего Сена
та, по указамъ Штатсъ-Конторы, изъ Симбир
ской, Юрьевской, Тамбовской и изъ Калуж
ской Провиицш, употреблено 52.048 рублей 
24 копейки, въ Камеръ-Коллегш съ откуп- 
щиковъ принято, а къ Адмиралтейству не воз
вращено, 16.114 рублей 48* копеекъ, да по 
определе1пямъ Губернскихъ и Провшпцаль- 
выхъ Канцелярш, въ расходъ издержано 6.864 
рубли 96* копеекъ, всего 55.025 рубли 69 
копеекъ; и требовала подтверждена о возвраще- 
и и  техъ употребленныхъ въ расходъ денсгъ, 
да и впредь дабы такихъ расходовъ не чини
ли, П р и к а з а л и : въ Штатсъ-Контору в въ 
прочЁя места, куда надлежитъ, подтвердить у- 
казами, чтобъ впредь въ посторонне расходы, 
безъ указовъ Правительствующаго Сената, изъ 
положенной на Адмиралтейство суммы отнюдь 
не употребляли, а сколько изъ котораго места 
положено въ Адмиралтейство, отпускали бъ 
бездоимочно и безъ всякаго задержашя. Упо
требленный жъ изъ той Адмиралтейской сум
мы въ посторонне расходы деньги, какъ 
Штатсъ-Конторе и Камеръ-Коллегш, такъ и 
въ ПровинцЁяхъ, немедленно въ оную Адмирал
тейскую сумму возвратить, дабы во флот- 
скихъ и Адмиралтейскнхъ исправлеияхъ, за 
недосылкою той, положенной на Адмиралтей
ство суммы, остановки и упущенёя не было.
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10 .847 . — 1юня 1 5 .  С е н а т с к 1Й. — О 
непрем енной леке къ полкамъ на  срокъ 
всем* отпущеннымъ въ домы воинскимъ 
кинамъ  , подъ опасетемъ накалат я .

Правительствующий Сенатъ П р и к а з а л и : 
на рекреацш всЪхъ отпущенныхъ воинской 
службы всякаго звашя чиповъ людей, безъ изъ
ятых, и не взирая ни на какхя уважеши и при
чины, въ Губерншхъ, Провинфяхъ и горо- 
дахъ Губернаторам^ Воеводамъ и прочимъ 
командамъ, сыскавъ, выслать къ нхъ полкамъ, 
какъ напскорее, не чипя имъ ни малейшаго по- 
слаблешя, подъ опасешемъ иеупустительиаго 
штрафа, обязавъ нхъ- реверсами, чтобъ они 
ехали къ своимъ полкамъ, и коиечио пе мень
ше, какъ по сту верстъ на трои сутки про
езду себе считали, безъ всякихъ отговорокъ. 
И дабы никто ни подъ какимъ видомъ отъ сей 
высылки отбывательства не имели, и безъ от
лагательства къ полкамъ своимъ явились бы: о 
томъ во всЪхъ местахъ публиковать печатны
ми указами, съ такимъ подтверждешемъ, еже
ли кто на определенный срокъ пе явится, 
такой тотчасъ и безъ всего вечно въ сол
даты напвсанъ, и въ тотъ же полкъ, въ ко- 
торомъ находился, для отправлешя солдат
ской службы , отосланъ быть имеетъ ; и ког
да кто откуда выслапы будутъ, о томъ въ 
Правительствующш Сенатъ и въ Военную 
Коллегш рапортовать; о чемъ симъ и публи
куется.

10 .848 . — 1юня 1 5 .  С е н а т с к г и . — Объ 
укреждепш торговой компанш  съ П ер -
С1С Ю .

Въ Собранш Правительствующих Сенатъ слу- 
шавъ дела объ учрежденш въ Персш ком
пании, о которой, по прошешю Ассесора Козь
мы Матвеева съ товарищи, а по разсуждешю 
Правительствующего Сената поднесенъ Ея Им
ператорскому Величеству отъ Сената съ про- 
шешемъ, какъ объ учрежденш той компанш и 
иа какомъ основанш ей быть, такъ л о на

гражден^ его Ассесора Козьмы Матвеева съ 
товарищи чинами, и о выдаче заимообразно 
изъ казны на годъ 100.000 рублей безъ про
цента, всеподданнейнпй докладъ; но токмо на 
оный отъ Ея Императорскаго Величества Вы
сочайшей конфпрмацш не воспоследовало. А 
между темъ Санктпетербургскш мещапипъ 
Армянинъ Манвель Назаровъ сыпъ Иссахановъ, 
поданными въ Правительствующш Сенатъ че
лобитными объявлллъ, что желаетъ опъ от
правлять торгъ вь Персш всеми Россхйскаго 
продукта товарами, безъ всякаго получешя 
чиповъ н изъ казны денегъ, на кондифяхъ, ка
ковы отъ Правительству ющаго Сената апро- 
боваиы будутъ, и для наилучшаго порядка л 
отправления помянутыхъ товаровъ, быть изъ 
компанш ихъ ему Иссаханову Оберъ-Директо- 
ромъ, а прочимъ Директорами; и ту компанш 
содержать въ четырехъ тысячахъ акцш, а каж
дую акц'ш по 1 5 0  рублей, въ который ак. 
ц'ш все верноподданные Ея Императорскаго 
Величества приняты будутъ. И Марта 1 3  дня 
сего 1 7 5 8  года, по опредЬлешю Правитель
ству ющаго Сената, по взятымъ отъ онаго Ас
сесора Козьмы Матвеева нзвестхямъ, изъ ко- 
ихъ онъ Матвесвъ и Московскш купецъ фа
бр икантъ Данило Земскш, объявили, что они 
въ компанш о Персидскомъ торге-ныне всту
пить, и оную, на преждепостановленныхъ конди- 
цхяхъ, производить желаютъ, не требуя ныне, 
за иевоспоследовашемъ, на поднесенный Ея Им
ператорскому Величеству докладъ, коифирма- 
цш, награжден! я чиновъ и выдачи нзъ казны
100.000 рублей на годъ безъ процентовъ; та- 
кожъ и по подаинымъ челобнтнымъ, велено, въ 
разсужденш того, что ныне при Астраханскомъ 
порте пошлинный сборъ около половины ума
лился, а именно, въ 1 7 5 5  году сбору было 
3 7 . 9 1 5  рублей 4 1 }  копейка, а въ мпнувшемъ 
7 5 7  году 1 8 . 4 3 9  рублей 1 5  копеекъ; изъ 
чего следуетъ, что тамошняя коммерцхя вовсе 
упадаетъ, н необходимо полравлешд требуетъ.
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А по Высочайшему Его Императорскаго Вели
чества, блаженный и в*чной славы достойныя 
памяти, Государя Императора Петра Вели- 
го, 723 года Ноября 8 дня, за собственно- 
ручнымъ Его Императорскаго Величества под- 
писангемъ, данному Коммерцъ-Коллегш указу, 
повел*но: Россгйсшя коммерции умножать, н 
для того компаши строить и къ тому прину
ждать, подъ опасен 1емъ, когда въ томъ слабо 
поступлено будетъ, жестокаго наказангя; о 
чемъ въ томъ указ* пространно изображено. И 
того ради по сил* объявленнаго Высочайшаго 
Его Императорскаго Величества, 723 года 
Ноября 8 дня Именнаго указа, для поправле- 
шя Россшскаго въ Персги торга и прираще- 
шя Ея Императорскаго Величества интереса, 
помянутому Армянину Маявелю Иссаханову, 
для учрежденгя, по прошенш его, вс*ми Рос- 
сшскаго продукта товарами въ П ер ст  торга 
компаши, подать кондицш, коликое число изъ 
написанныхъ ими четырехъ тысячъ акцш, оиъ 
себ* съ братьями взять желаютъ, и что за 
т'Ьмъ для Астраханскаго купечества, особо, 
такожъ и для другихъ желающихъ людей ос- 
тавляютъ, и коликому числу и кому именно 
съ ними надъ тою компашею быть Директо
рами, и по подач* оныхъ доложить. Что же 
Оберъ- Директоръ Иссахановъ, оному въ Пер
с т  торгу изобретатель и по подапнымъ объ- 
явленгемъ показываетъ, что компашю пргем- 
детъ безъ требовашя жъ чиновъ и денегъ, 
то дать ему, противъ прочихъ той компаши, 
въ акцгяхъ преимущество, такожъ и това- 
рищамъ Козьмы Матвеева, ежели кто къ оз
наченному Иссаханову въ компашю вступить 
иожелаетъ, дать акцш жъ, предъ прочими съ 
преимуществомъ ж е , а именно: помянутымъ 
Иссаханову капитала на 200.000, прежннмъ 
изобретателямъ Козьм* Матвееву съ това
рищи, буде пожелаютъ, на 100.000, какое 
число опи в преяеде себ* оставляли, Ас
траханскому купечеству на 100.000, а до-

стальныя 200.000 жъ рублей, обществу, кто 
акцш свои положить желаетъ; а буде кто 
изъ ннхъ изъ назначенныхъ нмъ суммъ спол
на взять себ* не могутъ, или не пожелаютъ, 
то оставить для разобрашя обществу жъ 
толикое число, сколько за ихъ взятьемъ ос
танется, и о томъ нмъ объявить; о чемъ и 
объявлено. По чему въ силу того Правитель
ствующего Сената опред*лешя, отъ означеи- 
наго Санктпетербургскаго м*щаиина Армяни
на Манвеля Иссаханова, помяиутыя кондицш 
при челобитной и поданы, и тою челобитною 
проситъ, чтобь ПО ОНЫМЪ КОНДНЦ1 ямъ раземо- 
тр*н1е и р*шеше учипить, н ему тою компашю 
торгъ производить позволить, дабы яын*ш- 
пимъ л*тннмъ> временемъ, та компангя, хотя 
одн*ми Оберъ-Директора съ Директорами ак- 
цгямн начало свое нм*ть могла, а о томъ ку
да надлежитъ, послать указы. И по слушании, 
какъ прежпихъ, такъ и одшхъ ихъ кондицш, 
П риказали: учредить объявленную въ Персгю 
компашю иа представлениыхъ отъ онаго Исса
ханова коцдицгяхъ, на сл*дующемъ основа
ние

1. Той компаши, для пользы высокагоЕя Им
ператорскаго Величества интереса и возста- 
новлешя въ Персгю яовымъ порядкомъ и уч- 
реждегпемъ купечества, въ силу вышеобъявлен- 
наго Именнаго, блажепныя и вечной славы до
стойный памяти, Государя Императора Петра 
Великаго, состоявшагося въ 1723 году Ноября 
8 дня , за собственноручнымъ Его Импера
торскаго Величества подписашемъ указа, быть 
и именовать и во всякихъ письмахъ писать 
компангею Персидскаго торга. И по прошенгю 
той кЬмпаши, компан*йсме торги отъ Астра
ханская и Киз.тярскаго Портовъ въ Персгю, 
въ Гиляндо и въ другие тамошше Порты, Ка* 
епшекимъ моремъ и сухимъ путемъ, съ плате- 
жемъ Портовыхъ р виутреннихъ пошлинъ; той 
компанш вс*ми Российская продукта и ино
странными товарами, окрой* запрещенвыхъ
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прежпими указами, торговъ, каше до ньш'Ь въ 
запрехценш состоять, отъ того Астраханскаго 
и Кизлярскаго Портовъ и отъ тамошнпхъ по- 
граиичныхъ Таыожень, въ ту сторону отпу
скать дозволить безпрепятствеино, а другимъ, 
не записавшись въ ту компатю и не положа 
своихъ акцш, во все время никакихъ трва- 
ровъ въ Передо и въ другхя вышепнеанныя 
тамошшя места отъ Астраханскаго и Кизляр
скаго Портовъ водянымъ и сухимъ путемъ 
никому ни подъ какнмъ видомъ нс отпускать и 
не торговать, дабы отъ того сен компакт ни
какого подрыва и помешательства происхо
дить не могло; чего накрепко смотреть и на
блюдать главнымъ тамо командуюхцимъ и Та- 
моженнымъ Управителямъ, подъ коифискацхею 
техъ товаровъ на компашю; а ежели кто та
те товары пропустить, подъ штрафомъ взыс
кан! я толпкаго жъ числа суммы, на ко ликую 
пропущено будетъ; ибо отъ учреждешя опой 
компанш, торгуюццимъ доныне, чрезъ т± Пор
ты въ Передо и въ друпя тамошшя места, 
купцамъ никакого помешательства и въ ку- 
печескомъ ихъ промысле повреждения быть не 
можетъ, потому что могутъ они записаться и 
акцш свои въ оную компандо положить, и чрезъ 
то равномерными авантажами отъ той компа
кт пользоваться; и для смотрешя, въ Астра
ханскую и Кизлярскую Таможни, представлеи- 
паго отъ компакт поверепнаго определить. А 
сверхъ того для смотрешя жъ такихъ товаровъ? 
отъ компанш въ потребныя места и нароч- 
пыхъ, па такомъ основанхи, какъ по Торговому 
Уставу повелеио, послать имъ дозволить, съ изъ- 
ятхемъ одной дозволенной, по особливому Пра- 
внтельствующаго Сената определению, Госпо
дину Генералъ - Лейтенанту, Действительному 
Камергеру и Кавалеру Воронцову и Бригади
ру Мельгунову, съ состояхцнхъ между Астра
ханью и Кизляромъ Мачаговскихъ и Башма- 
чаговевихъ соляныхъ озеръ, въ отпускъ отъ 
Астраханскаго Порта въ Передо соли, кото

рую имъ Воронцову и Мельгунову, во все уроч
ные годы и отпускать, а компанш въ то не 
мешаться; а вместо объявленной соли, выво
зить имъ золотомъ п серебромъ; а шелкъ, ко
торый имъ объявлеинымъ определешемъ былъ 
позволенъ, отдать, яко жен все прочхе товары, 
въ с до Персидскаго торга компашю.

2. Понеже Россшскаго продукта и иностран
ные товары потребно будетъ сей компанш по
купать и подряжать съ поставкою въ Астра
ханскому и Кизлярскому Портамъ: то о вы
зове къ торгу охочихъ людей, имеетъ компа
нейская Контора, куда надлежать въ Магист
раты и Ратуши писать сообхцепш, по кото- 
рымъ темь Магистратамъ и Ратушамъ чинить 
публикации; й буде къ тому охотники явятся, 
техъ, для постановлешя съ ними торговъ, от
пускать въ Московскую, Санктпетербургскую 
и Астраханскую компанейскхя Конторы безъ 
удержанхя. И ежели схя комланхя въ коемъ 
либо городе или на ярманкахъ запотребно 
признаетъ для покупки товаровъ врознь или 
гуртомъ, послать поверенныхъ, то имъ ника
кого замешательства не чинить; также еже
ли и для своихъ товаровъ пожелаютъ и аук- 
цхоны учреждать, и о томъ потому жъ изъ ком- 
панейскихъ Конторъ для объявлешя купцамъ, 
где надлежитъ, въ Магистраты и Ратуши по
сланы' будутъ публичные листы, съ прописаш- 
емъ товаровъ, которые темъ Магистратамъ и 
Ратушамъ въ публику производить и охочихъ 
людей для покупки техъ товаровъ неудер
жно отпускать, по посылаемымъ нзъ техъ 
компанейскнхъ Конторъ въ Магистраты в 
Ратуши сообщешямъ, о вышеписанпыхъ, до той 
компаши принадлежащихъ исправлепхяхъ, въ 
техъ местахъ чинить въ силе указовъ немед
ленное исполнеше, подъ опасешемъ, за нескорое 
исполнеяхе, штрафа, дабы схя иовоучреждаемая 
къ пользе Ея Императорскаго Величества вы- 
сокаго интереса и обхцнхъ народныхъ аванта- 
жевъ комланхя, начало и течете свое, безъ вся-
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каго препятствяя и помешательства воспря- 
ять могла, и отправляемый изъ техъ компаней- 
скихъ Конторъ во вс* Судебный и другая ме
ста чрезъ почту письма, въ Ямскую Канцеля- 
ряю и оной въ Контору принимать, съ плате- 
жемъ оть той компанш положенныхъ по ука- 
замъ весовыхъ денегъ.

3. Въ Астрахани Губернатору, а въ Киз
ляре Комменданту, ту компаняю, яко все та
мошняя места по ведомству ихъ совершенно 
зяаемы, содержать въ своей опеке и охранении, 
и въ потребныхъ случаяхъ, по требованяямъ 
отъ той компанш, на заставы къ хомандамъ 
всегда наикрепчайшяя подтвержден^ чипить, 
дабы въ произвожденяи той компанш торговъ, 
ни малейшаго препятствяя и помешательства 
и тайньгхъ, мимо той компанш, не указными 
дорогами товаровъ провозовъ чинено не было, 
и въ томъ прилежное бъ смотрение употребля
емо было по указамъ безъ упущеняя.

4. Для наилучшаго порядка [и отправлешя 
помянутыхъ товаровъ, по прошеняю означен- 
наго Армянина Манвеля Иссахапова, ему Ис- 
саханову быть Оберъ-Директоромъ, а прочимъ 
семи человекамъ Директорами; и для торга 
отпускаемыхъ въ Персяю, въ Гиляняю и въ 
другяе тамояпняе Порты товаровъ, компанш 
состоять въ 4000 акцяяхъ. считая каждую 
по 150 рублей, изъ которыхъ акция, по си
ле определеняя Правительству ющаго Сената, 
содержать Оберъ - Директору Манвелю Ис- 
саханову съ братьями своими Директорами 
Артемьемъ, Богданомъ и Никитою Иссахано- 
выми и съ компаиейщикомъ Астраханскаго 
первостатейнаго купечества и селитренныхъ 
заводовъ содержателемъ заводчикомъ ©едо- 
ромъ Ивановымъ сыномъ Кубяковымъ, та- 
кожъ и въ Директоры кого приметъ, тре
мя человекъ, которыхъ впредь представить 
имеетъ на 200.000 рублей, да Ассесору Коз- 
ме Матвееву, съ его товарищи, ежели по- 
желаютъ, для преимущества предъ прочими

на 100.000 рублей, да прочимъ желающпмъ 
взять техъ акцш, яко то Московскому и дру- 
гихъ городовъ купечеству яяа 200.000 руб
лей, да находящимся въ Астрахани и Ки
зляре Россяйскимъ купцэмъ, которые служ
бы гражданскяя служатъ, также въ Астра
хани и Кизляре Армянамъ и Грузинцамъ веч
но подданнымъ на 100.000 рублей, окроме 
Армянской Персидской компанш, которой по 
жалованнымъ грамотамъ 175, 181, 184 и по 
Именяяымъ, блаженныя и вечной славы достой
ный памяти, Государя Императора Петра Ве- 
ликаго указамъ 1711 и 1716 годовъ, торго
вать, яГ изъ Персяи весь шелкъ, сколько они 
тамъ промыслить могутъ, вывозить въ Россяю, 
а въ другяя Государствд, какъ въ техъ грамо- 
тахъ и указахъ изображено, возить нмъ не ве
лело, но они того не исполняли, за что въ 
719 году, по Именному жъ указу те ихъ при- 
виллегяи отставлены. И дабы какъ собствен" 
ныхъ ихъ содержателей, такъ и постороягаихъ 
акцш было по равному числу, съ такнмъ ос- 
яованяемъ, что буде впредь по обстоятельству 
торговъ, потребуется те акцш каждую суммою 
возвысить или уменьшить къ сохраненяю ка
питала всехъ Директоровъ и ннтересенчЧявъ 
сей компанян, то раскладывать по темъ же ак- 
цяямъ, не умножая числа оныхъ более того, какъ 
выше означено; и сяе расположеяяяе въ общемъ 
согласномъ разсмотрЬняи онояя компанш Оберъ- 
Директора и Директоровъ состоять имеетъ; 
и дабы все те, кон взирая на нихъ, въ сяю ком
паняю вступить пожелаютъ, какъ въ ояяомъ 
возвышения и уменьшеняи капитала, такъ и во 
всехъ случаяхъ советамъ Оберъ - Директора 

*яя Директоровъ повиноваляясь, не принося отъ 
себя никакой отмеяяы. Въ противяяомъ же 
случае, кто по учрежденяямъ сей компанш 
Оберъ - Директора и Директоровъ, какъ въ 
томъ, такъ и въ прочемъ ко яясполпеняю по
ступать не захочетъ, л дабы отъ ояяыхъ въ 
произведсняи делъ сей компанш, вместо доб-.
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раго успеха, помешательства и остановки въ 
коммерцш последовать не могло; для того та
ковые повипны да будутъ свои акцш дру- 
гимъ той компанш Директорамь и интере- 
сентамъ или и постороннимъ, кому кто поже
лаете, равнымъ же образомъ кто и самъ со
бою изъ нихъ компапш содержателен, или вн- 
тересентовъ, въ той компанш более быть не 
пожелаютъ, свободны свои акцш, и м е ю тс я  
на то у нихъ билеты, все или порознь продать 
въ С1Ю компанш) и постороннимъ за добро
вольную плату, такъ своевольно, какъ компа
нш содержателямъ, такъ и интересентамъ, и 
изъ положеннаго капитала къ себе никому ни
чего брать не дерзать, подъ штрафомъ, ежели 
кто самовольствомъ своимъ то учинить по 
каковому либо случаю хотя на малое время, 
съ такого, захваченное имъ взыскать втрое, 
и числить общею суммою всей компанш, да
бы чрезъ то определенная сумма, безъ раз- 
смотрешя компанш и въ произвождеиш делъ 
недостатка иметь не могла; сколько же отъ 
кого въ ту компанш акцш положено будетъ, 
записывать въ главной компанейской Конторе 
въ книгу, и въ пр!вме техъ акцш Оберъ-Ди
ректору съ Директорами интересентамъ да
вать билеты за своими руками. Равнымъ же 
образомъ Оберъ - Директоръ съ Директорами 
въ положенномъ капитале поступать имеетъ, 
точ1ю въ число вышепоказанныхъ посторон- 
нихъ акцш не включать и не принимать ино- 
страниыхъ, въ подданстве Ея Императорскаго 
Величества не состоящихъ людей, и для того 
производить публикаций, дабы съ публикова
ния въ годъ желающге ко взятью акцш въ 
компанш явились; а ежели по прошествии то-( 
го срока, желающге ко взятью тЬхъ акцш не 
явятся, то и оставили за разобратемъ изъ 
числа постороннихъ акцш позволяется содер
жать опой компанш, а постороннихъ более ко 
взятью оныхъ не допущать; и ныне на пер
вый случаи, пока акцш собраны будутъ, той

компанш по прошешю ихъ, хотя однимъ 
Оберъ-Директору съ Директорами торгъ въ 
Персш акциями своими производить дозво
лять.

5. Для добраго распорядка въ смотренш и 
въ произведенш компанейскихъ Конторъ, и 
торгъ , кому сколько изъ пихъ по пропорцш 
ихъ собственныхъ капиталовъ въ компанейскую 
вышеозначенную сумму положить надлежить, 
и о прочемъ, имеютъ они сочинить между со
бою особливыя договорный кондицш, включа въ 
оныя все то, что къ ихъ между собою обяза
тельству и къ доброму порядку потребно, съ 
такимъ утвержден 1емъ, дабы оныя во всемъ 
томъ предпрхятш за сущее основапхе почита
ны бъ отъ пихъ были, и въ случае споровъ 
и въ пренебрежеиш или въ преступлен!и дол
жностей ихъ разбираться имъ компанш содер- 
жателямъ по силе оныхъ; чего ради за руками 
ихъ ташя договорный кондицш иметь изъ 
нихъ каждому у себя. А буде они содержате
ли сей компанш, по обстоятельству времени 
случаевъ, те ихъ кондицш, когда и въ чемъ ли
бо похотятъ дополнить или поправить, тому 
быть въ ихъ воле; однако жъ оныя единствен
но до пихъ компанш содержатели принадле
жать имеютъ до интересентовъ.

6. Конторы оной компанш имеютъ быть 
учреждены главных въ Астрахани, такожъ въ 
Кизляре, въ Москве и въ Санктпетербурге; 
чего ради при опыхъ Конторахъ для по- 
строешя подь компанш дворовъ и магазиновъ, 
где сколько потребно будетъ, отвесть, где 
есть казенныя удобных мета; а для сохраые- 
шя компанейской Конторы, и въ магазннахъ 
товаровъ, потребное число нанимать изъ от- 
ставпыхъ служивыхъ людей, изъ компаней
ской суммы, и при томъ потребные контор
ские служители нанимаемы и содержаны, та* 
кожъ и всякхе расходы употребляемы, и тру
дившимся въ семъ деле, по разсуждешю ком
панш управителей, имеютъ быть производимы
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изъ общей компанейской я сложенной интере- 
сентами вышепомянутой суммы.

7. Ежели кто изъ иихъ компанш содержа
телей Директоровъ пожелаютъ постороннее 
свои капиталы употребить еще въ друпя ка- 
К1Я компанш и въ торговые промыслы: въ 
томъ каждому воля; но токмо положеннаго 
капитала изъ сей компанш, вром* прибыли, 
возвратить себ* ни подъ какимъ претекстомъ, 
кром* продажи, какъ о томъ выше сего въ 4 
пункт* упомянуто, не воленъ.

8. Съ нанимаемыми прикащиками и со вся
кими той компанш служительмн и съ товар
ными подрядчиками и съ извощиками всяме 
контракты писать и заключать въ Компанейской 
Контор*, кои почитать за д*йствительные; то- 
Ч1Ю съ платежемъ такихъ пошлиЯныхъ денегъ, 
какхя по указамъ при письм* въ кр*постныхъ 
Конторахъ записей брать положено, и сколь
ко оныхъ въ каждомъ году будетъ въ сбор*, 
оные для причислен)я къ кр*постнымъ по- 
галииамъ отсылать въ Штатсъ-Контору, и въ 
Сенатъ рапортовать.

9. Для сохраненёя при Конторскихъ до- 
махъ компанейскаго капитала', и д«я разсы- 
локъ, сколько потребно будетъ, оной компанш 
нанимать изъ отставиыхъ служивыхъ людей, и 
ежели кто изъ иихъ явится въ пренебрежены 
своей должности, оныхъ по сил* т*хъ кон- 
трактовъ, яко же прикащиковъ и вс*хъ служи
телей, Контора вольна судъ и расправу им*ть 
собою, не отсылая въ друпя команды; а бу- 
де за как1я ихъ преступлен!я или похищены 
потребно будетъ изъ иихъ кого отдать къ ро
зыску: то оныхъ отсылать въ судебный пра
вительства, которыхъ т*ми командами прини
мать, разыскивать и штрафовать, какъ указы 
повел*ваютъ, въ непродолжительномъ времени, 
безъ упущенЫ.

10. Когда отъ оной компанш посыланы будутъ 
товары или вещи, золото и серебро, и буде для 
препровожден!я отъ опасности воровскихъ лю-

Томъ XV.

дей, потребно будетъ посылать конвой, то по 
требованиямъ компанейскихъ Конторъ, а въ 
другихъ мъстахъ пов*ренныхъ ея давать по
требное число военныхъ людей изъ регулярныхъ 
и нерегулярныхъ, съ надлежащимъ нхъ воин- 
ственнымъ оруж!емъ, воторымъ на то время, до- 
кол* они возвратятся, надлежащее имъ жало
ванье н лровёантъ производить оной компанш.

11. Капиталъ сей компанш и Конторъ ея, 
книги и письма, такожъ и положенный интере- 
сентами акц!и, какъ за казенное, такъ и за пар
тикулярное ни по какимъ резоиамъ, причииамъ, 
протестамъи доносамъ, не только конфискации, 
аресту пли сл*дств1ямъ, но ниже какимъ либо 
ревизЫмъ ил на мал*йшее время не подвер
гать, какъ то обыкновенно есть и въ Евро- 
пейскихъ Государетвахъ, а буде чьи нибудь 
акцш по каковымъ либо причинамъ или за ка
зенные нли партикулярные долги подлежать 
будутъ конфискацш, то вм*сто того брать 
опой компанш по временамъ изъ прибыли, по
лучаемой отъ т*хъ подлежащихъ конфискацш 
акцш три доли, а четвертую для пропитания 
отдавать тому, кто акцш на себя ий*ть бу
детъ, н когда тою прибылью т* истинныя ак
цш отъ оной компанш единожды выплачены 
будутъ, то потомъ хотя и не весь казенный и 
партикулярный за того челов*ка долгъ т*мъ 
оплатиться можетъ, но токмо уже впредь боль* 
ше того ни по какимъ резоиамъ, н долгамъ какъ 
истинныхъ акцш, такъ и прибыльныхъ денегъ 
никуда не требовать, но оставить т* истинныя 
акцш на всегдашнее время при оной компа
нш, а происходящую, отъ нихъ прибыль произ
водить насл*дникамъ т*хъ людей, чьи т* ак
цш были, а буде они въ лицахъ, то и самимъ 
имъ, и такимъ образомъ т* люди, не только 
что прибылью пользоваться могутъ, но ежели 
похотятъ, то н продать т* свои иасл*дствен- 
ныя акцш властны, какъ о томъ пространно 
въ 4 пункт* изображено.

12. Во время произведены сею компанёею
29
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отъ помянутаго Астрахаискаго и Кизлярска- 
го портов* въ Першю и въ друпя тамошшя 
места торгу, вакъ съ отпускаемыхъ, такъ и съ 
привозимых* въ Россию, яко-то шелку и шел- 
коваго всякаго сорта матерш, и прочихъ вся- 
вихъ товаров*, определенный указами портовыя 
и внутреншя пошлины брать такгя, к атя  со 
всЬхъ Россшскихъ купцовъ брать положено 
при тех* портахъ.

13. Окой компанш быть въ ведомстве Пра
вительствующая) Сената по одиимъ только 
т ’Ьмъ д'Ьламъ, кои до той компанш будутъ при
надлежать, а по прочямъ и криыинальнымъ 
особо, где поуказамъ надлежать; точш всЬмЪ 
Коллепямъ, Канцеляриям*, Магистратаыъ и 
прочоыъ судебяымъ м’Ьстамъ, отъ обидъ ихъ 
и прикащиковъ сей компанш охранять, и вы- 
бороыъ въ гражданств службы не отлучать, 
и постоевъ въ домы и Конторы не ставить, 
прикащиковъ и служителей ея судомъ и рас
правою, кроме Гударствениыхъ и криминаль
ных* дЬлъ, выдать въ Компанейской Конто
ра , которым*, также и самимъ компанш со
держателям*, внутрь Росши про,Ьзж1е пашпор- 
ты давать изъ оной Конторы, а для печатаная 
тЬхъ пашпортовъ н прочихъ компанейских* 
писемъ, иметь печать, съ подписашемъ въ 
круг* Россшскаго герба такой коммерческой 
компанш, как* оную именовать определено.

14. Командующему въ Астрахань Губерна
тору, а въ Кизляре Комменданту, Директо
ров* и ихъ прикащиковъ и служителей в 
всем* командам* отъ обидъ охранять, и вся
кое вспоможете чнпить, и въ случае потреб
ности самимъ Директорамъ, прикащикамъ и 
служителям* внутрь государства проезжаю- 
щ1е пашпорты давать изъ оной Конторы, ко
торые печатать сделанною отъ Компанейской 
Конторы печатью, и даваныбъ были потребо- 
ванш каждому подорожныя иа ямстя, почто
вый и уездныя подводы/ съ надлежащими про
водниками за уназныя прогоны изъ компаней

ской суммы, такожъ и отъ Астрахаискаго и Кн- 
злярскаго портовъ при отправлепш въ Першю 
товаровъ судовые и на товаръ пашпорты и съ 
переводом* на Персидском* дгалекте давать на 
каждое судно и на работныхъ людей без* за
держания, а когда понадобится въ посылке въ 
Передо на воштъ компанейской изъ знающих* 
тамошшя поведешя и языки людей въ толма
чи, оныхъ отъ найма не удерживать.

15. Ежели, отъ чего Боже сохрани, отпра
вленным* отъ компанш товарам* и людям* 
случится где либо задержание или грабитель
ство: въ таком* случае о возвращенш т4хъ то
варовъ и людей, по представлению компаши 
или поверенных* ея въ Росши по городам*, 
Главнокомандующим* и отъ Двора Ея Импе- 
раторскаго Величества обретающемуся Рос
сийскому въ Персш Консулу стараться и у- 
добъ возможными средствами всякое вспомо- 
ществоваше чийнть.

16. Генеральный о семъ торге счет* и ба
ланс*, Конторе сей компанш сочинять поокон- 
чанш каждаго года, и сколько по сочннеиш 
т1хъ счетов* прибыли за выключкою расхо
дов* окажется, оную разделять на число 
сложенной всей суммы, если та прибыль въ 
наличпыхъ деньгах* прилучится, то ее раз
дать тогда жъ, кому сколько причтется; ес- 
ли жъ, отъ чего Боже сохраии, учинятся каше 
гибели или убытки, то оные также раскла
дывать на всю сумму; а буде кто нзъ интере- 
септовъ по сочинешн и объявлепш т4хъ гене
ральных* счетов* учинится въ чемъ либо со
мнителен*, таковому вольно самому собою или 
чрезъ другаго, кому оиъ поверить, проходя 
въ Контору , тот* сочипеиный генеральный 
счет* съ книгами и документами сличать, въ 
перечнях* поверить, и ежели найдется что 
ошибкою бухгалтерскою упущено, оное дол
женствует* С1Я компашя поправить, по при
том* не должны никаких* расходов*, которые 
определешемъ Главной Компанейской Конторы
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апробованы, въ книги записали и въ счетъ по
ставлены, опровергать и изъ счета выключать, 
а  должны тому верить.

17. Оной компанЁи для безопаснаго и сво- 
боднаго во веб Перейдете пор гы отпуска 
товаровъ, и тамъ изъ порта въ портъ для 
безостановочныхъ перевозовъ позволить соб
ственный свои переходный суда, сколько по
требно будетъ, построить для того, хотя по 
определенЁю Правительствующего Сената 1752 
года и учреждена въ Астрахани для учре
ждения двадцати пяти морскихъ судовъ к ом па- 
пёя, которыхъ для объявлеиныхъ въ томъ опре- 
д*летя резоновъ дозволено было одной въ 
ПерсЁю товары и казенные разные припасы и 
провЁантъ отвозить, и оттуда обратно товары 
в прочее, что случится, вывозить, и поручена 
оная въ особливое смотрите и управлеше Астра
ханскому Губернатору; а окром'Ь той компанЁи, 
на Каспшскомъ море какъ Русскимъ, такъ и 
чужестраянымъ никому для перевоза въ Пер
сЁю товаровъ и завоза въ надлежащая места 
казеннаго провЁапта судовъ иметь не велено, н 
тогда оное учинено въ томъ разсуждеши, что 
въ ПерсЁю торговали разные купцы всякёй 
самъ собою, а такой полезной для распростра
нен а въ ПерсЁи коммерцЁи компаши, какая 
ныне учреждается', не было; а ежели бы и 
тогда такая жъ торгующая въ ПерсЁи ком- 
панЁя къ пользе Российской коммерцЁи была и 
собственный бы свои мореходныя суда имела, 
то бы оныя къ судамъ нынешней Астрахан
ской морской судовой компапЁи присовокупле
ны не были, а остались бы при той коммерче
ской для собственнаго ея употребления; и 'въ 
разсужденЁи такихъ обстоятельствъ, нынешней 
вновь вступающей для произдеденЁя въ ПерсЁи 
добропорядочной, къ славе Р оссёйской Импе- 
рЁи и къ приращенЁю высокаго Ея Импера- 
торскаго Величества интереса и къ общей 
купеческой пользе, компанш собственные свои 
мореходныя суда иметь дозволено, на коихъ

оная вомпанЁя будетъ одни только товары 
свои въ ПерсЁю и изъ ПерсЁи отправлять, а 
въ перевозъ казеяныхъ разныхъ потребностей 
и провЁанта не вступать, а должно оные пе
ревозить по прежнему на судахъ Астрахан
ской морской компанЁи, почему и помешатель
ства отъ нынешней къ Персидскому торгу 
приступающей компаши въ судовомъ Астра
ханской морской компанЁи промысле быть не 
признавается; а для строения оныхъ масте- 
ровыхъ людей, плотниковъ, такелажъ и прочЁе 
матерЁалы, такожъ для мореплаванЁя морскихъ 
служителей на коште оной компанЁи, давать 
въ Казани и въ Астрахани отъ Адмиралтей- 
скихъ Конторъ; и чтобъ оныя суда ни для 
какихъ казенныхъ перевозовъ и посылокъ упо
требляемы не были; а доколе своихъ судовъ 
компанЁя иметь не будетъ, по то время име- 
ютъ быть отправляемы те товары на судахъ 
Астраханской моревозной компанЁи, который 
годныя по усмотренЁю Оберъ-Директора явят
ся , платя за тотъ Провозъ указную плату, 
только съ такимъ подтверждешемъ, чтобъ та 
судовая компаиЁя по привозе въ ПерсидскЁе 
порты безвременно техъ товаровъ на Персид
скЁе берега выгружать не принуждала, дабы 
чрезъ то товары каковой либо утрате под
вергнуться не могли, а компанЁя бъ отъ того 
напраснаго убытка не претерпела, и кроме 
компанейскихъ мореходныхъ и дозволеиныхъ 
для перевоза соли судовъ, по КаспЁйскому мо
рю ни подъ какимъ видомъ никакихъ другихъ 
купецкихъ и казенныхъ , кроме законныхъ 
яуждъ, не пропускать, дабы отъ того компа
нЁя не имела какого подрыва и помешатель
ства, а буде такЁя суда на томъ море обра
щаться будутъ, то такЁя суда и съ поклажею 
въ компанЁю конфисковать, а хозяевъ техъ 
судовъ штрафовать, и буде во время какихъ 
законныхъ нуадъ казенный суда отправляемы 
будутъ, то бъ онымъ никакихъ товаровъ не во
зить.
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18. Въ разсужденш произвождешя въ Пер
сию и въ друпя тайошшя места Россшской 
коммерцш тою комлашею, чрезъ что, какъ къ 
приравнен до высокаго Ея Императорскаго Ве
личества интереса, такъ къ немалой пользе и 
авантажамъ Россшскаго купечества, коимъ 
путь откроютъ къ произведению компаниями и 
по другимъ портамъ съ добрымъ основашемъ 
и порядкомъ свою коммерцдо продолжить, и 
дабы при произвождеши въ толь отдаленномъ и 
ПОГраДИЧНОМЪ М-Ьст-Ь торговъ ОТЪ А з 1ЯТСКИХЪ 

Европайскихъ народовъ какого презренгя быть 
не могло, но паче бъ въ надлежащемъ деле, 
яко отъ Россшскаго Государства, торгующая 
жомпашя предпочтена была, позволить имъ 
Директорамъ носить шпаги.

19. Впрочемъ, по новости сего дела всЬхъ 
обстоятельств!., принадлежа щ ихъ до произве- 
Дешя сей компанш напредь преду ведать и 
предусмотреть, следовательно и па все окре
стности достаточныхъ регулъ ныне предписать 
не возможно; многое къ установлендо порядка 
и регулъ можетъ оказаться нзъ произвожде- 
И1Я делъ впредь: того ради имъ компанш со- 
держателямъ, Оберъ-Директору съ Директора
ми, когда что въ отмену или къ дополнешю мхъ 
кондицш за лучшее и полезное къ произведе- 
иш  сей компанш они признаютъ, съ общаго 
ихъ согласЁя отменить и дополнить, то все 
Правительствующему Сенату къ апробацш 
представить за общими ихъ руками, и когда 
въ Правительствующемъ Сенате оныя разсмо- 
трены и апробованы будутъ, то имъ остаться 
на всегдашнее время безопаснымъ, въ своей 
силе.

И о вышеппсапномъ о всемъ, куда о чемъ 
надлежитъ, для надлежащего исполнешя, по
слать, а имъ просителямъ дать съ прочет омъ 
указы, а Ея Императорскому Величеству о 
семь учинеиномъ определены во известие под- 
несть рапортъ.

Что же поданными въ Правительствующш

Сенатъ челобитными просятъ: первою , госпо- 
динъ Генералъ-Поручикъ, Действительный Ка- 
мергеръ и кавалеръ Воронцовъ, да Бригадиръ 
Мельгуновъ, объявляя: что по определению Пра- 
вительствующаго Сената, а по прошендо ихъ, 
дозволено имъ отъ Астраханскаго порта въ 
Передо соль отпускать однимъ, и, вместо то
го отпуска, вывозить изъ Персш въ Россдо 
золотомъ, серебромъ и шелк омъ; а чтобъ въ 
Персш родившеюся корнемъ мареною и неф- 
тш  торговать однимъ имъ, а другимъ бы 
Россшскимъ, паче же Астраханской морской 
судовой компанш оными, такожъ и покупною 
тамо въ Персш родившеюся солью, кроме 
ихъ, не торговать, запрещешя не учинено; а 
судовая де компания учреждена для перевозки 
провганта и купецкихъ товаровъ, и доволь
ствуется отъ получения за перевозъ немалой 
платы прибытками; а они, просители, за тотъ 
торгъ свой въ казну платить будутъ съ про- 
дажнаго числа, съ каждаго пуда немалый по
шлины, и сверхъ того вывозъ иметь изъ Пер
сш золотомъ, серебромъ и шелкомъ, и отъ упо- 
треблешя де какъ соли, такъ марены и нефти, 
въ продажу при Персидскихъ портахъ и отъ 
вывоза золота, серебра и шелку въ казне бо
лее прибыли учинятъ, а отъ судовой компа- 
ши при порте Астраханскомъ въ таможен- 
номъ сборе пргумножиться можетъ прибыли 
отъ излншнихъ и часты хъ перевозовъ купец- 
кихъ товаровъ, а на прежде сего судовая ком- 
пашя купцамъ, за неимешемъ при Астрахани 
въ наличности готовыхъ судовъ (кои употреб
лялись по большей мере отъ компанш въ Пер
сш подъ торговлею Персидскою солью, нефтью 
и мареною) частыя остановки причиняло, и за- 
темъ тогда товары купецше безъ отпуска въ 
Персш оставались въ зимовке при Астраха
ни на немалое время, и ежели де такого за
прещешя учинено имъ не будетъ, то по зави
сти своей и по множеству судовъ та компашя 
можетъ съ излишествомъ подъ перевозку со-
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ли и прочаго своихъ судовъ употребить и ко* 
нечный имъ подрывъ съ убыткомъ и разор е- 
шемъ приключить, какъ де и ныне не безъизве- 
стно, что та судовая компания, уведавъ о по- 
казанномъ позволенш имъ въ Персш солью 
торгъ производить однимъ и отъ неучине- 
шя компании ихъ запрещешя, для подрыва 
ихъ торгу, накупя Персидской соли, навезли во 
все ПерсидскЁе порты многое число; для от* 
правленхя же де того ихъ промысла приняли 
они въ корреспонденты купцовъ: Астраханска- 
го Алексея Астраханцова, Армянскаго Васи- 
Л1Я Абрамова, коимъ должно быть одному въ 
Астрахани, а другому изъ нихъ въ Персш, и 
чтобъ о учиненш Астраханской судовой ком- 
панш и прочимъ Россшскимъ подданнымъ тор- 
гующимъ, дабы, окроме ихъ, никто, будучи въ 
Персш, солью Персидскою морскою и нефтью 
другое бъ не торговали и въ свои бъ суда для 
нагрузки никого съ онымъ не допускали, за
прещешя подъ конфискацией), кто съ тЪмъ 
изобличится, на нихъ, и о увольненш оныхъ 
ихъ корреспондентовъ съ детьми ихъ отъ слу- 
жебъ и постоевъ и полицейскихъ должностей, 
и о иеналоженш на нихъ излишнихъ и чрезвы* 
чайныхъ поборовъ, и о бытш имъ судомъ и 
расправою подъ в’Ьдомствомъ Коммерцъ-Кол* 
лепи, куда надлежитъ, определить указами. А 
второю: Действительный Камергеръ и кава- 
леръ Князь Репнинъ, о дозволевш ему въ отпу* 
ске въ Пер си дек 1е порты пятнадцать деть по- 
казаиныхъ въ томъ челобитье разныхъ Россш- 
скихъ товаровъ, и въ томъ имъ просителямъ 
отказать, для того, что въ торговле, кроме со
ли, нефтью, маренами и другими товарами, и въ 
провозахъ ихъ изъ порта въ портъ, Прави
тельствующей Сенатъ такого просимаго Ге- 
иерадъ * Лейтенантомъ и кавалеромъ Вороя- 
цовымъ и Бригадиромъ Мельгуцовымъ запре
щешя, яко точно въ заграничныхъ и чужнхъ 
местахъ учинить и съ провозовъ въ т4хъ ино- 
странныхъ владенихъ изъ порта въ портъ

пошлины, не только наложить, во и позво* 
лительнаго указа дать не можетъ, какъ-то  
и учиненнымъ въ прошломъ 757 году Сентя
бря 3 дня Правительствующего Сената опре- 
делешемъ отказано, а пользоваться имъ од
нимъ отпускомъ и продажею одной Россш- 
ской соли: чего ради оной другимъ никому, 
кроме ихъ, и отпускать не велено и для от
пуска и привоза оттуда другихъ товаровъ, 
въ томъ числе и шелку, могутъ они по вы- 
шеписанному определена, положа свои акцш 
и съ тою компашею равномерно пользовать
ся же; а изъ просимыхъ въ отпускъ въ Пер- 
сидсше порты Действительнымъ Камергеромъ 
и кавалеромъ Княземъ Репиинымъ, товаровъ 
многое запрещены и изъ техъ запрещенныхъ 
товаровъ, при сочиненш для Астраханскаго 
порта новаго тарифа, если по какимъ обсто- 
ятельствамъ некоторые хотя и разрешатся, 
однако же оное все следуетъ единственно ком- 
паши учреждающейся Персидскаго торга, да
бы отъ разной торговли означенной компанш 
нпкакихъ аамешательствъ последовать не мо
гло; а ежели они пожелаютъ вступать въ ту 
учреждаемую въ Передо компандо, то оные 
могутъ въ оную вступить и надлежащая свои 
акцш положить н равномерными авантажами 
пользоваться, и о томъ имъ объявить, и куда 
надлежать, послать указы, а чтобъ въ торго
вле отпускаемой изъ Россш въ Передо соли 
подрыва и помешательства не было, того для 
соль, кроме объявленныхъ Генералъ-Лейтенан- 
та и Бригадира и поверенныхъ отъ нихъ тор
гующей въ Персщ компанш и всемъ Россш- 
скимъ купцамъ въ Персш не торговать и изъ 
порта въ портъ той соли не возить, а пользо
ваться другими всякаго зващя, указами позво
ленными, товарами, кроме соли, дабы той отпу
скаемой изъ Россш ими Генерадъ-Лейтенан
томъ ц Бригадиромъ соли подрыва и поме
шательства быть ие могло, о чемъ и въ ука- 
захъ именно написать*
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1 0 .8 4 9 . — 1юня 16. Свнлтс К1Й. — О
немежеванш порознь Дворцовых* и  ела- 
дгьльгеских* пуст ош ей и  прогих* угодш  
от% сел« и  деревень, къ которымъ опил  
принадлеж атъ.

Въ Собранш Правительствующей Сената, по 
доношенш Главной Межевой Каяцелярш, коимъ 
объявляетъ: что по Инструкции Межевой вел'Ь- 
но 2 главы 3 пунктомъ: на межахъ описывать 
каждую пустошь особо, а 20 главы по 10 
пункту Дворцовыя волости и въ нихъ села и 
деревни, каждое жъ село отъ села, деревня отъ 
деревни, пустошь отъ пустоши, размежевать 
все порознь, что и исполняется) но какъ изъ 
представлен! я Московской Губернской Меже
вой Канцелярш оказалось, мнопя владельче
ская пусто&и после писцовыхъ киигъ запуще
ны большими и малыми лесами, а въ другпхъ 
местахъ, где прежде были леса, расчистя оные, 
застроены селитьбою и распаханы въ пашню, 
и затемъ по немалопрошедшему отъ писцовыхъ 
книгъ времени, какъ те пустоши каждую порознь 
развести старожиловъ нетъ, а къ тому и еще во 
многихъ пустошахъ со всемъ числа четвертной 
пашни и другихъ угодш порознь не на писано, и 
затемъ о настоящей ихъ даче звать ие можно, 
владельцы жъ некоторые сами, а отъ другихъ 
поверенные самоизвольяо просятъ состоящихъ 
по смежству къ нхъ селамъ и деревнямъ пу
стошей порознь о немежеванш, да и въ Двор- 
цовыхъ волостяхъ многдя села, деревни и пу
стоши прежде были не межеваны, признаковъ и 
урочищъ не показано и каждое село и деревни и 
деревня настоящими своими и принадлежащими 
къ нимъ въ пустошахъ дачами межъ себя вла- 
деютъ по одному разделенно Дворцовой Кан
целярии съ ея Конторою, и отъ нихъ опреде-* 
ленныхъ управителей, развертывая по кресть- 
япскимъ тягламъ, какъ и ныне Дворцовая Кон
тора о немежеванш того порознь требуете* то
го ради Главная Межевая КанцелярЁя, предста
вляя вышеписанныя обстоятельства, проситъ:

не повелита ли Правительствующш Сената, къ 
пресечению происходящихъ поныне при ме- 
жеваши въ обхожденш таковыхъ дачъ, и въ 
учипенш въ лесныхъ местахъ отъ просековъ 
и въ сняты! ситуацш трудностей и следуемой 
на те просеки немалой траты леса, а не мень
ше того и къ приведению въ скорое окончаше 
сего, яко весьма нужнаго и полезнаго дела, по
велеть одного владешя пустоши и всяк1я у- 
годья, прпнадлежащгя техъ же владельцевъ къ 
селамъ и деревнямъ, которыя состоять будута 
въ однихъ округахъ съ теми селами и дерев
нями и ли чьи постороншя между ними земли 
не расходятъ и сами те владельцы или ихъ 
поверенные просить будутъ, каждую пустошь 
и угодья порознь ие межевать, а межевать 
оиыя къ темъ селамъ и деревнямъ, къ воияъ 
во владении состоятъ, съ настоящими техъ 
селъ и деревень дачами одною межею, и въ 
межевыхъ кппгахъ, что по нынешней мере 
явилось, въ каждой порознь же, и по звашямъ 
техъ пустошей и другихъ угодш особо отъ 
села и деревин не описывать, а писать, сколь
ко намерено будете, на число всехъ того 
села или деревни съ пустошьми и съ прочи- 
чими угодьи дачъ вообще, показавъ только то 
одно, какЁя имявно и съ какнмъ числомъ че
твертей или десятинъ прежде за кемъ въ да- 
чахъ были и кому на сколько къ одному ме
сту намерепо и отмежевано будетъ; селы жъ 
и деревни съ таковыми къ нимъ принадлежа
щими пустошьми и угодьи, хотя бъ и одного 
владешя было, межевать каждое село и.дере- 
впю особо, дабы ежели иногда изъ того одну 
или несколько деревень со всеми къ нимъ при
надлежащими и по нынешнему межевашю от
межеванными угодьи обще жъ, а не порознь 
владельцы оныхъ по ихъ въ томъ воле кому 
либо что продадутъ или заложить, о таковыхъ 
дачахъ было известно бъ, Дворцовыя жъ села, 
деревни и пустоши, состояния между собою въ 
смежности и въ одной волостл, яко одного
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влад'Ьшя и къ продаже неподлежащгя, по
рознь не межевать же, а обмежевать только 
отъ другихъ смежныхъ владельческихъ дачъ, 
накъ то и Дворцовая Контора требуетъ для 
уравнения по крестьянскимъ тягламъ и по чи
слу душъ рожденныхъ и убылыхъ впредь, что 
оставить должно на полную власть Дворцовой 
Канцеляршиея Конторы; где же между Двор- 
цовыхъ волостей окажутся посторонтя села и 
деревни, т’Ь отъ Дворцовыхъ земель, равно какъ 
в владельческая жъ отхож1я пустоши, состоя
ния въ другихъ округахъ, отъ постороннихъ 
дачъ межевать особо, ежели жъ изъ таковыхъ 
отхожихъ пустошей одного в ладе 111 я будетъ 
несколько техъ пустошей между собою въ 
смежности жъ, и владельцы оныхъ или ихъ 
поверенные порознь межевать не пожелаютъ, 
то и оныхъ каждую особо не межевать же, а 
когда требовать будуть о размежеванш по
рознь, въ такомъ случае поступать о томъ въ 
силу инструкцш и указовъ; и требуетъ указа. 
П риказали: о немежевати Дворцовыхъ и вла- 
дельческихъ пустошей и прочихъ угод1Й отъ 
селъ и деревень, къ которымъ опыя принадле
жать, порознь, а о межеваши оныхъ съ теми 
селами и деревнями одною межею и о прочемъ, 
учинить во всемъ по означенному Главной Ме
жевой Канцелярш представлешю.

10.850. — 1юня 16. Свнатск1Й. — О 
намтьриванги владтьлщамъ къ безспорно- 
м у  ихъ издревле владпмю полнихъ по 
кртьпостямъ даъъ.

Въ Собранш Правительству ющш Сенатъ, по 
доношешю Главной Межевой Канцелярш, ко- 
имъ объявляетъ: чю въ силу апробованиой 
Правительствующим* Сенатомъ формулярной 
карты и состоявшихся потомъ указовъ для 
памеривамя владельцамъ полныхъ по крепо- 
стямъ дачъ и примерныхъ по числу мужеска 
пола душъ, повелеио межевать округами, и все 
те земли, кои хотя малою частью къ починно
му коснутся, брать въ одну округу, кааъ то-

въ формулярной карте ивъ состоявшихся ука- 
захъ изъяснено; при формулярномъ же ныне 
межеван ш оказалось во многихъ владельче- 
скихъ дачахъ еще по прежнимъ писцовымъ 
кннгамъ известнаго числа четвертной пашни 
и прочихъ угодий не написано, а показаны 
только однимъ зважемъ по урочищамъ, другимъ 
же и урочнщъ не написано; эачемъ не только 
о примерныхъ земляхъ, но и о настоящих* да
чахъ, сколько въ нихъ считать, знать не мож
но; а Межевой Инструкцш по пуиктамъ 28 
главы велено: на который села, деревни и пу
стоши владельцы крепостей не положатъ и 
имевпйяся по темъ городамъ прежннхъ деть 
подлинных писцовыя книги и съ нихъ списки 
въ бывали въ Москве въ 1737 году Ма1я въ 
29 день пожаръ погорели или другимъ ка- 
кимъ случаемъ въ преждебывнпя времена у- 
тратились и за иеположешемъ крепостей, а 
притомъ и за неимеюемъ прежннхъ'ппсцовыхъ 
книгъ и съ нихъ списковъ, ежели по сыске 
и по сказкамъ стороннихъ людей те земли и 
проч1Я угодья окажутся подлинно техъ вла
дельцев*, кто ими ныне владеетъ, крепостныя' 
и во владенш ихъ состоять безспорио, меже
вать за ними по тому владетю; а когда по 
смежности отъ другихъ вотчинниковъ произой
ду тъ споры, и те спорщики на свои дачи по
ложатъ крепости, по такимъ спорамъ разме* 
жеваше чинить по написаннымъ въ предло- 
женныхъ крепостяхъ прежнимъ межевымъ лри- 
знакамъ и урочищамЪ; а ежели призяаковъ 
и урочнщъ не будетъ, то по обыску и по сказ
камъ старожиловъ же ц стороннихъ людей, по 
безспориому между ними издревле владешю, на
меривая по дачамъ число четвертей; буде же 
и съ обеихъ сторонъ крепостей предложено 
не будетъ и въ писцовыхъ квпгахъ не написа
но, и потому, сколько изъ техъ владельцевъ 
за кемъ по дачамъ и крепостям* техъ земель 
и другихъ угодий состояло, знать не можно, въ 
такомъ случае те земли и друпя угодья ые-
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жевать по отводу старожиловъ же, сторон- 
нихъ людей, и по сыску, какъ издревле жъ 
влад*ше было; ежели жъ иа то прежде про
исходящее между ними издревле кладете ста
рожиловъ не будетъ, то опое размежсваше 
чинить по нынешнему владенш, намеривая въ 
томъ ихъ влад*ти по числу наличныхъ душъ, 
какъ показало 23 главы въ 1 пункт*, со взя- 
тьемъ денегъ за десятину по гривн*; когда жъ 
таковыя неизв*стнаго числа дачи взяты бу- 
дутъ въ одну округу съ владельцы, у коихъ 
показано будетъ известное число четвертей, ка- 
кимъ образоыъ въ раздал* примерныхъ земель 
постлать , на то поныне никакого опреде
ления н*тъ, а по разсужденш Главной Меже
вой Канцелярш къ установлена единственна- 
го въ томъ порядка и къ изб*жашю сл*дуе- 
мыхъ изъ того трудностей при геперальномъ 
нын*межеваши надлежитъ, гд* въ округахъ по 
смежству въ силу формулярной карты взяты 
будутъ разныхъ влад*льцевъ дачи одного или 
я*сколькихъ съ изв*стпымъ, а другихъ съ без- 
изв*стнымъ числомъ четвертной пашни и про- 
чихъ угодш; въ такомъ случа* т*мъ, у кото- 
рыхъ написано число четвертей и прочихъ 
угодш именно таковыя дачи, обойдя по без- 
спорному ихъ издревле влад*нш и исчисля, 
сколько по нынешней м*р* явится, во-пер- 
выхъ намеривать т*мъ влад*льцамъ полныя 
ихъ по крепостямъ дачи, и ежели за иам*ре- 
темъ полныхь дачъ въ ихъ же влад*шяхъ 
окажутся примерныя земли, оныя делить меж
ду т*хъ же одннхъ съ известнымъ числомъ 
влад*льцевъ, по числу ихъ мужеска пола душъ, 
какъ о таковыхъ прим*риыхъ земляхъ Меже
вой Инструкцш въ 4 глав* и въ формулярной 
карт* напечатано *, а прочимъ влад*льцамъ, 
у которыхъ по писцовымъ книгамъ и по кре
постямъ, сколько пастоящихъ ихъ дачъ мерою 
будетъ, не написано, въ сходственность Меже
вой Инструкцш 28 главы пувктовъ, межевать 
за ними, коимъ показаны урочшца, который ны

не видимы, т*мъ по написавньшъ урочтцамъ; 
а чему урочшцъ не будетъ, то по безспорно- 
му жъ ихъ поныне владенш; а явлыпихся у 
другихъ смежныхъ съ ними въ одпихъ округахъ 
влад*льцевъ примерныхъ земель имъ не давать, 
въ разсужденш такомъ, что когда оиастоящихъ 
ихъ дачахъ не известно, следовательно и о 
примерныхъ земляхъ, что къ разделу бъ съ 
прочими владельцы принадлежало, знать не мо
жно: почему и оставить должно, ч*мъ кто по
ныне владели; ежели жъ и на то неизв*стнаго 
числа влад*те отъ другихъ по смежству вла- 
д*льцевъ лроизойдутъ споры, тогда поступать 
по объявленнымъ же 28 главы пунктамъ, какъ 
теми пунктами о влад*льческихъ же дачакъ, 
на которых писцовыя книги и произведенных 
имъ дачи въ прежде бы ЕШ1 я времена погорели и 
другимъ какимъ случаемъ утратились, при фор- 
мальномъ межевапш поступать велено. П р и 

казали: учинить во всемъ по вышеписапноыу 
Главной Межевой Канцелярш представлению и 
томъ въ оную Канцелярию и для ведома въ 
Вотчинпую Коллепю послать указы.

10.851.— 1юня 19. Свнатск1Й.— О "Про
дажа ядовитых* мат ергалов% из* одних* 
Аптек* и  Р а т у ш *; о взысками ш т ра
ф а с* виновных* в* незаконной оных* про
дажа, и  о награжденш доносителей.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. По 
Именному, блаженныя памяти, Государыни Им
ператрицы Анны 1оанновны указу, состояв
шемуся и въ иародъ публикованному въ 1733 
году Генваря 8 дня, повел*но: какъ въ Санкт- 
петербурге, такъ въ Москве, и во вс*хъ го- 
родахъ Россшской Имперш, въ рядахъ, въ 
лавкахъ и на торжкахъ мышьяку и прочихъ 
опасныхъ ядовитыхъ матер]аловъ; а имепло: 
сулемы, цылибухи, крепкой водки, купоросна- 
го и янтарнаго масла, отиюдь не держать и 
не продавать, и никому т*мъ не торговать, 
такожъ и у портовъ купцамъ и другимъ ни
кому не покупать, и до того не допущать, и
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для того сколько гд* такихъ матергаловъ въ 
рядахь имеется, оные опнсавь отъ Полицей
ской и Медицинской комаидъ, а въ городахъ 
отъ Ратушъ, собрать вс* въ Аптеки, а гд* 
Аптекъ н*ть, то въ Ратуши немедленно, изъ 
которыхъ т*мъ купцамъ, чьи они есть, по прге- 
м± заплатить деньги по пристойной ц*н* безъ 
задержания; а на потребиыя т*хъ ыатергаловъ 
нужды продавать въ Санктпетербург* и въ 
Москв* изъ главш>тхъ Аптекъ, а въ другихъ- 
городахъ изъ Аптекъ же, а гд* ихъ и*тъ, то 
изъ Ратушъ; чего ради сколько въ которой 
городъ и на как!я потребы такнхъ матерга- 
ловъ надобно, писать о томъ изъ Ратушъ въ 
главныя Аптеки въ Москву или въ Саиктпе- 
тербургъ, куда способнее, изъ которыхъ Ап
текъ по тому требовашю. отпускать за день
ги немедленно; а Медицинской Канцеллрш 
заготовлять оныхъ матергаловъ покупкою у 
портовъ или выписыватемъ, по разсмотр*шю, 
сколько когда потребно, чтобъ ьъ продаж* п 
въ отпуск* въ города остановки не было; а 
въ Аптекахъ и изъ Ратушъ продавать т* ма- 
тергалы по прежнему публикованному о томъ 
указу, смотря по людямъ, знатнымъ людямъ, 
которымъ можно в*рить, съ запискою, а про- 
чимъ, кром* у*здныхъ, съ запискою жъ и съ 
поруками, и при той продаж* у вс*хъ спра
шивать, кому на к а т я  потребы будетъ надоб
но, у*зднымъ людямъ, кому та те  матергалы 
потребны будутъ, приносить письма за руками 
пом*1циковъ своихъ, а гд* ихъ н*тъ, то за 
руками жъ прииащиковъ и старостъ или при- 
ходскихъ поповъ, въ которыхъ писать именно, 
на какую потребу, и сколько чего надобпо, и 
по такимъ письмамъ продавать по раземотр*- 
нЁю, а излишняго сверхъ настоящей нуж
ды отнюдь не продавать. А ежели кто впредь, 
въ противность того указа, т*мъ мышьякомъ 
съ прочими вышеозначенными матер1алы тор
говать станутъ, и съ т*мъ пойманы или на 
кого донесено будетъ, т*мъ учинено будетъ 

Том ъ ХУ.

жестокое наказате, и сосланы им*ютъ быть 
въ ссылку въ дальше города безъ всяшя по
щады; то жъ учинено будетъ и т*мъ, которые 
мимо Аптекъ и Ратушъ у кого покупать бу
дутъ, чего Полицеймейстерской Канцешрш и 
въ городахъ на ярманкахъ, Губернаторамъ и 
Воеводамъ и прочнмъ комаидующимъ смо- 
тр*ть вышеписаннаго накр*пко. Но нын* какъ 
пебезъизв*стно, что и за т*мъ запретительнымъ 
указомъ означенные ядовитые матер!алы изъ 
рядовъ покупаютъ; того ради Правительствую
щей Сенатъ Приказали: о непродаж* т*хъ ма- 
тергаловъ, въ подтверждете означеннаго указа, 
публиковать вновь еще указами, съ такимъ 
при томъ подтверждешемъ, что ежели и за 
симъ запрещешемъ кто т* ядовитые матер1а- 
лы будутъ продавать, съ т*хъ взыскало им*етъ 
быть штрафу по 400 рублей, изъ которыхъ 
отдавать одну половину на госпиталь, а дру- 
ГУЮ доносителямъ, кто о томъ доносить бу
детъ, въ награждеше, и для того вс*мъ, кто бъ 
о той продаж* св*домъ ни былъ, доносить 
позволяется, и т*мъ, которые отъ купцовъ въ 
лавкахъ, хотя и сами прежде т*мъ торгъ им*- 
лн, и то имъ за тотъ доносъ прощено, и т* 
лавочные сид*льцы отъ хозяевъ ихъ свободны
ми учинены будутъ, и буде по доносу ихъ то
варищи или хозяева въ торговая 1н онымъ изо
бличены будутъ, то за тотъ ихъ доносъ на- 
грл ждете получать противъ вышеписаииаго; н 
дабы объ ономъ всякъ былъ св*домъ и нев*- 
дешемъ никто не отговаривался, о томъ симъ 
указомъ и публикуется.

10.852. —  1юня 24. Т рактатъ, ме
жду Р оссгею И ШВЕЦ1ЕЮ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 
въ С. Петврвург* чрезъ Полномочиыхъ 
М инистровъ, Р оссгискаго Ви ц е- К ан
цлера Графа Воронцова и Ш ведскаго 
ЧрезвычайнагоП осланника Барона 
П о сев .—  О возобновлен^ оборонительна- 
го союза 1726 1ю нл 26 н а  двенадцать 
лтътъ*

30
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Во имя Святыя и Неразделимый Троицы.
Известно и ведомо да будетъ всемъ, что въ 

25 день 1юня 1745 года, между Ея Импера- 
торскимъ Величествомъ Всероссшскою съ од
ной, и Его Королевскимъ Величествомъ Госу- 
дарствовавшимъ тогда Фридрихомъ Королемъ, 
и Государствомъ Свейскимъ, съ другой сто
роны, союзной и оборонительной Трактатъ 
на двенадцать летъ постановленъ и заключенъ 
былъ; а срокъ оному съ 25 1юня минувшаго 
1757 года окончился; и понеже 22 артику- 
ломъ сего Трактата именно постановлено бы
ло, чтобъ, по окончашн срока, о продолженья 
онаго вя!цше соглашаться и трактовать; а какъ 
со стороны Ея Императорскаго Величества, 
такъ и Его Королевскаго Величества ныне Го- 
сударствующаго Короля Адольфа Фридриха 
склонность и желанье оказано, чтобъ къ со
храненью и утверждена доброй соседственной 
дружбы и согласья, помянутой союзной и обо
ронительной Трактатъ возобновить: того ра
ди и въ разсуждепьи, что какъ для настояща- 
го, такъ и для будущихъ временъ общему ин
тересу, безопасности и взаимному благополу- 
чью Государствъ и земель, а особливо для со
держанья въ Севере покоя и тишины, ничто 
такъ, какъ скорое и действительное прьемле- 
мыхъ обязательствъ исполненье, и наитеспей- 
шее обеихъ высокнхъ сторонъ соеднненье, по
лезнее быть не можетъ; Ея Императорское Ве
личество Всероссьйская съ своей высокой сто
роны, своего Вице-Канцлера, ДЬйствительнаго 
Тайнаго Советника, Лейбъ-Компапьи Поручика, 
Действительнаго Камергера и Кавалера орде- 
новъ: Св. Андрея Первозваннаго, Белаго и Чер- 
паго Орловъ, Св. Александра Нсвскаго и Свя
тыя Анны, Графа Михайла Воронцова; а Его 
Королевское Величество Шведское, съ своей 
высокой стороны обретающегося при Россьй- 
ско - Императорскомъ Дворе Чрезвычайнымъ 
Лосланникомъ, своего Полковника и ордена Ме
ча Командора, Барона Морица Поссе, уполно

мочили и надлежащею властью снабдили, кото
рые для возобновления помянутаго союзнаго и 
оборонительнаго Трактата, о нижепнсанныхъ 
кондицьяхъ онаго согласились и постановили:

1. Да пребудетъ между Ея Императорскимъ 
Величествомъ Всероссшскою и Его Королев
скимъ Величествомъ Свейскимъ, Ихъ наследни
ками и последователями, вечно ненарушимой и 
постоянной мнръ, совершенная, соседственная 
дружба и откровенное истинное доброе согла
сье ; чего ради мирное Абовское заключенье 
здесь вновь нанторжественн1йшнмъ образомъ 
какъ токмо учиниться можетъ, повтореннымъ, 
кья какъ оному, такъ сему альансъ - Трактату 
и всяимеющьяся какья либо съ другими Держа
вами противныя обязательства, недействитель- 
знаваютнымн и вовсе уничтоженными совершен
но прися; а что съ обеихъ сторонъ еще не испо
лнено, немедленно и безъ малейшаго отлага
тельства въ действо произведено быть имеетъ.

2. Не имеетъ сье соединенье и оборонитель
ная альанцья никому быть въ обиду или 
вредъ, но токмо къ содержанью мира и покоя 
вообще, а [особливо къ тому клонится, что 
Ея Императорское Величество Всероссьйская 
и Его Королевское Величество Шведское, доб
рую верную корреспоььдевцью во всехъ до Ихъ 
Государствъ касающихся случаяхъ содержать 
и въ томъ совокупленными силами стараться 
хотлтъ, дабы оные и все въ оныхъ пребываю
щее подданные отъ всякаго непрьятельскаго 
владенья и насту п лень я свобожденьт, и въ спо- 
койномъ СОСТОЯЛИ! и постояпномъ приращен!и 
содержаны были.

3. Къ достиженью сего полезыаго намере
нья и для удостоверенья, что обоюдныя Высо- 
кодоговаривающьяся стороны истинно другъ 
къ другу правдивое и верное намеренье ььме- 
ютъ; то обои Ихъ Величества не токмо сове- 
томъ и деломъ крепко держаться, одинъ дру- 
гаго благу споспешествовать, отъ вреда и зла 
остерегать в оные отвращать; но в о всемъ
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том*, от* чего бы какое либо безпокойство 
и опасность произойти могли, верно сообщать 
и ташя меры, кои обоюдному общему интере
су, безопасности и благоповедешю полезны 
суть, употреблять хотятъ, и въ сл-Ьдствхе того 
своихъ при чужестранных* Дворах* обретаю
щихся Министров* достаточно инструировать 
и наставить, межъ собою сообщеше содержать 
и генерально всяшя отъ других* Держав* чи- 
нимыя одной или другой стороне, къ тому 
КЛОНЯЩ1ЯСЯ предложении откровенно сообщать 
имеютъ.

4. А ежели бы, паче всякаго чаяшя, и не 
смотря на не мирное и безобидное намереше, 
однако жъ случилось, что по заключешю и ра
тификации сего союза, одна изъ обеихь высо- 
кихъ сторонъ въ своихъ въ Европе лежащихъ 
Государствахъ, земляхъ и Провинциях*, по ка
кой древней или новой причине то бъ учи
ниться ни могло, отъ каком Европейской Дер
жавы действительно атакована будетъ: то по 
воспоследованномъ требованш имеетъ не ток
мо каждая изъ помогательныхъ сторопъ, чрезъ 
своего, или при Дворе того нападателя обре- 
тающагося, или тотчасъ къ оному посылае- 
маго Министра всяшя добрыя оффифи и пред
ставлен ш противъ того употребить и полную 
за то сатисфакфю требовать, но ежели оные 
всуе обратятся въ три, а по большой мере въ 
четыре месяца, по учиненному требованш, какъ 
состоите годоваго времени или разстояше 
местъ кому допустятъ и способъ подадуть, 
постановленное число войскъ, где требующш 
пожелаетъ, безъ отговорки на собственном* 
своемъ иждивеши и морских* судахъ поставить.

5. Что же касается до числа помощиыхъ 
войскъ, которымъ обеихъ сторонъ союзники 
въ такихъ приключаемыхъ случаяхъ другъ 
другу вспомогать должны быть имеютъ: то съ 
обеихъ сторонъ соизволено, договоренось и 
постановлено, что Ея Императорское Величе
ство Всероссийская въ иастоящемъ случае со

юза, по требованш, Его Королевскому Величе
ству Шведскому 12.000 человекъ пехоты н 
4000 человек?; рейтаровъ или драгуяъ, по удоб
ности упрошенной стороны, добрыхъ регуляр- 
ныхъ войскъ, также девятью кораблями ли
нейными отъ 50 до 70 пушекъ и тремя фрега
тами, каждой о 30 пушекъ, вспомогать хо- 
щетъ и имеетъ; напротив* того хощетъ н 
имеетъ, равно въ таком* же случае, Его Ко
ролевское Величество Шведское 8000 человекъ 
пехоты и 2000 человек* рейтаровъ или дра
гун*, по удобности упрошенной стороны, доб
рыхъ регулярных* войскъ, также и 6 корабля
ми линейными отъ 50 до 70 пушекъ и двумя 
фрегатами, каждой о 30 пушках*, Ея Импера
торскому Величеству Всероссшской, по Ея 
требованш, вспомогать; который помощныя 
войска потребною полевою артиллер1ею или 
полковыми пушками, например* на каждой ба- 
талшнъ по две трехъ фунтовых* полевых* 
пушекъ и военною аммунифею, также и воен
ные корабля и фрегаты потребными людьми, 
матросами и солдатами, которые последше въ 
таком* случае изъ выше сего съ обеих* сто
ронъ постановленной иифантерш взяты и вы
чтены будут*, и всеми принадлежностьми по 
военному обыкновешю снабдепы быть имеют*.

6. Онымъ помощнымъ войскам* имеет* жа
лованье давать требованиая сторона сама, а 
отъ требователя имъ обыкновенный рафн и 
порфи провхантомъ и фуражемъ, такожъ и на- 
длежахфя квартиры даны быть имеют* всемъ 
на таком* основанш, какъ те войска отъ сво
его собственпаго Государя въ поле содержаны 
бывают*.

7. Военные корабли, которые по предыдуще
му 5-му артикулу въ потребном* случае одна 
сторона другой на помощь прислать имеет* 
по военному обыкновешю вооружены и людь
ми насаждены, такожъ н пров1антом* на 4 
месяца снабдены быть имеют*; а ежелн они, по 
прошествии тех* четырехъ месяцовъ, для не-
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которыхъ ВОИНСКИХЪ ДЬЙСТВЪ и л и  ради иныхъ 
причина у требующей стороны остаться им*- 
ютъ, тогда требующая сторона обязана будеть 
имъ надлежащее пропитанхе и  провхантъ на 
таконь же основании, какъ они отъ своего соб- 
ственнаго Государя получаютъ, давать; но на 
оныхъ корабляхъ обр*тающхеся Офицеры н 
прочш экипажъ им*ютъ отъ требованнаго 
свое жалованье получать.

8. Хотя у каждаго командующаго Офице
ра надъ подчиненными ему поыощными вой
сками команда и останется, однако жъ гене
ральная команда въ пол* и въ иныхъ воеи- 
ныхъ действхяхъ надлежитъ безспорно тому, 
которому требующш оную водою и сухпмъ 
путемъ вручилъ, однако жъ такимъ образомъ, 
чтобъ ничего знатнаго предпрхято не было, по
ка оное д*ло напередъ въ Воениомъ Сов*т* и 
въ присутствхи отъ требованной стороны при- 
сланнаго Генерала или командующаго Офице
ра, пе разсуждено и не определено.

9. И дабы такожъ о характер* при команд* 
никакого погр*шепхя и песоглас1я не произо
шло: то им*етъ требующая сторона благо- 
времснпо объявить, какого Шефа къ генераль
ной команд* она употребить хощетъ, дабы 
требовапиой характеръ того, которой помощ- 
пыми войсками или кораблями командировать 
нм*етъ, потому учредить и размерить могъ.

10. Да им*ютъ помощныя войска своихъ 
собственныхъ Священниковъ и свое собствен
ное отправление Божхей службы свободно и без- 
препятственно употреблять и оные ни по ка- 
кимъ инымъ уложенхямъ, военнымъ артикуламъ 
и опред*лешямъ, какъ по собственнымъ своего 
Государя, и ни отъ кого, кром* свояхъ соб- 
ственныхъ Офицеровъ, суждены да будутъ; но 
ежелн жъ между Офицерами или рядовыми 
требователя собственныхъ и къ нему въ по
мощь прислашшхъ авкзилхарныхъ войскъ ка- 
кхя ссоры произошли, то оныя чрезъ Коммиса- 
ровъ съ обеихъ сторонъ войскъ, въ равномъ

числ* къ тому учрежденных^ розысканы в  
суждены, и виноватые следовательно каждой 
по военнымъ артикуламъ собственнаго своего 
Государя наказаны будутъ; такожъ какъ Ге
нералу, такъ и прочими Офицерамъ полномощ- 
ныхъ войскъ свободно да будетъ, безъ препят- 
ствхя чрезъ письма или нарочныхъ въ отече
ство свое корреспонденцхю иметь.

11. Помощныя войска им*ютъ обязаны быть 
по повел*нхю командующаго Генерала -Анше- 
фа во всемъ поступать, и куда онъ похочетъ, 
себя пере весть, и ко вс*мъ военнымъ опера- 
цхямъ себя употребить допускать; однако жъ 
по определеихю предъидущаго 8 артикула; но 
сш войска и эскадра, ежели оныя вкуп* тре- 
бованы будутъ, им*ютъ въ маршахъ, коман- 
дахъ, действхяхъ, квартирахъ и въ прочемъ, 
какъ возможно вм*ст* содержащих и недалеко 
другъ отъ друга «разделены и отлучены быть. 
И  дабы помощныя войска ие больше, какъ соб
ственные въ военныхъ операцхяхъ или въ про
чемъ утруждены и страху подвержены были; 
но между ими совершенная равность содержа- 
на была: того ради Шефомъ командующхй 
Гепсралъ обязанъ будетъ при вс*хъ командахъ 
справедливую и исправную пропорцхю оныхъ 
по сил* всей армш остерегать.

12. Напротивъ того, и дабы требующаго 
подданные никакимъ образомъ отягощены не 
были, но при им*нш своемъ спокойно остав
лены, и тако отъ оныхъ и иныхъ м*стъ по
требной провозъ запасовъ и нныхъ потребно
стей препятствованъ не былъ: того ради коман
дующш Генералъ или Офицеръ помощиыхъ 
войскъ долженъ будетъ, при т*хъ въ команд* 
его им*ющихъ войскахъ, доброй порядокъ и 
военную дисциплину содержать и преступяи- 
ковъ безъ замедлешл, потачки или инаго на- 
м*ренхя, тогда экземплярно, по сил* предъ
идущаго 10 артикула, наказывать.

13 .06* стороны согласны, что каждый ума- 
лете своихъ помощныхъ войскъ самъ напол
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нять и рекрутовать имеетъ; но ежели бъ при 
маршахъ или совершенномъ выступленш помощ- 
ныхъ войскъ изъ земель требующей сторо
ны, некоторые къ онымъ принадлежащге Офи
церы и рядовые за бол'Ьзшю или иными причи
нами остались: то обещаета требующая сто
рона больнымъ доброе пропитанхе давать, и въ 
прочемъ имъ и друтимъ къ безпрепятному про
должен! ю ихъ пути всякую свободу позво
лить, и всякое возможное вспоможете оказы
вать повелеть, и оныхъ ни подъ какимъ пред- 
логомъ, какой бы ни быль, не удерживать.

14. Ежели же одной или другой стороне 
больше войскъ или кораблей, нежели здесь изо
бражено, потребно будетъ: то обязуются об4- 
нхъ сторонъ высошя договаривающгяся, сколь
ко каждаго Государства состояние допустить 
можетъ, такожъ по вышереченнымъ кондшрямъ 
оные дать, и въ томъ себя склонно оказать.

15. Каждой стороне во время, какъ другая 
войну им'Ьетъ, позволено будетъ изъ земли дру
гой вей въ войне потребные матерхалы и ве
щи по ходящей тамъ цене покупать.

16. И яко обе высокодоговаривающЫся сто
роны вышенаходяпршея первымъ артикуломъ 
не токмо уже декларовали, что они ни съ к'Ьмъ 
ни въ какихъ обязательствахъ, которыя бы сей 
настоящей алганцш противны быть могли, не 
находятся; но что ежели т а т я  имеются, то 
оныя недействительными и вовсе уничтожен
ными совершенно съ обеихъ сторонъ призпа- 
ны, и следовательно только т а т я  предъидущгя 
обязательства, кои съ сими настоящими ника- 
ко неспорны, силу свою да содержать ; тако 
для наиболыпаго изъяснешя, коль свято и не
нарушимо обе высокодоговариваюнряся сто
роны обещанное здесь другъ другу содержать 
истинно намерены: то обои Ихъ Величества 
силою сего обязуются, что все и каждые ар- 
тикулы сего, доброю верою и верноетш за- 
ключеннаго союза, съ Ихъ стороны верно и 
истинно исполнены и ни какимъ образомъ и спо-

собомъ,ниже подъ предлогомъ какихъ прежиихъ 
обязатель ствъ, или подъ иными претекстами, 
какое бъ имя они ни имели, въ томъ никакой 
ущербъ учиненъ или допущенъ не будетъ.

17. И  ежели требованная сторона за такое 
учиненное вспоможете или инако непрЕЯтель- 
ски атакована, и тако обе стороны въ войну 
обязаны будутъ: то не имеетъ никто въ ка
т е  мирные трактаты, или перемирье вступать, 
наименьше же въ томъ, что заключать, раз
ве съ добрымъ соизволешемъ и совершеннымъ 
вступлешемъ другаго, а особливо, дабы сперва 
изобиженной стороне понесенный убытокъ воз- 
вращенъ и награжденъ быль.

18. Клкакая Держава, безъ соизволетя обе- 
ихъ высокихъ сторонъ, къ сему Трактату при
звана, ниже принята быть не имеетъ.

19. Ежели подданные одной или другой 
стороны о протяженномъ или отказанномъ су
де жалобу приносить причину иметь будутъ: 
то не хотлтъ тотчасъ къ рес прессалхямъ 
приступать, но напередъ отъ другой стороны 
чрезъ обретающегося тамъ Министра известгя 
требовать повелеть, и тогда техъ, которые 
безъ довольнаго основатя жалобу приносили, 
надлежащимъ образомъ наказывать.

20. Лко благоучрежденная коммерфя меж
ду двумя союзниками и границами сомкнув
шимися Государствами не инако, но ко вза
имной обоюдныхъ подданныхъ пользе н при
бытку слуяштъ; тако Трактата коммерцш, 
какъ скоро сей настоящш заключенъ и съ 
обеихъ высокихъ сторонъ ратификованъ бу
детъ, посталовленъ и въ ономъ съ обеихъ 
же сторонъ всякое облегчеше показано быть 
имеетъ.

21. Понеже въ 17 артикуле вечяаго мира, 
въ Абове заключенная, о салютацш, какимъ 
образомъ поздравлено быть имеетъ, въ такомъ 
случае, когда Россшсте и Свейсте корабля, 
другъ друга на море, въ гавани или инде где 
встретить, или на какомъ месте застанутъ, какъ
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паискор*е возможно) особливою конветрею 
договориться об*щгиюс$>: того ради об* вы- 
сокодоговариваюшряся стороны, для предупре- 
ждешя наимал*йшаго ьъ какому либо несо- 
гласгю случая, хотятъ и мзволягъ, по ратифи
кации сей ал1анцш, о такой конвеицш немед
ленно соглашаться и оную ко взаимному сво
ему удовольствш постановить.

22. С1Я ал1анц1Я да пребудетъ на 12 л*тъ, 
и ежели по прошествш оиаго времени, об*- 
ихъ сторонъ высокодоговаривающгяся запо- 
требно найдутъ оную продолжать, то хотятъ 
оные бдаговремеино, а по последней м*р* за 
6 м*сяцовъ до и?шеств»я оной о томъ вящше 
соглашаться и трактовать повел*ть.

23. Напосл*ди при семь договоренось и 
обещано, чтобъ ратификации на сей Трактатъ 
съ об*ихъ сторонъ изготовлены и въ два меся
ца отъ сего числа или скор*е здесь въ Санкт- 
петербург* разманены были. Во ув*реше чего, 
сей Трактатъ отъ упомянутыхъ въ начал* съ 
об*ихъ сторонъ къ тому уполномочныхъ въ 
двухъ равногласящихъ экземплярахъ подписанъ 
и запечатанъ, да и одинъ противъ другаго раз- 
м*ненъ.

А р т и к у л ъ  с е п а р а т н ы й .

Яко Ея Императорское Величество Всерос- 
сшская, Абовскимъ мнрнымъ инст^^ептомъ и 
онаго 13 артикуломъ Его Королевскому Ве
личеству Шведскому ежегодно и всегда без- 
пошлинной вывозь хл*ба столько, сколько за
50.000 рублей куплено быть можетъ, позволи
ла*, тако Ея Императорское Величество Все- 
россшская то обязательство симъ распрост- 
раняетъ, а именно: что сверхъ вышеупомяну- 
таго числа денегъ, сколь долго С1Я оборони
тельная алганфя продолжится, Его Королев
скому Величеству Шведскому еще на 50.000 
рублей хл*ба жъ, да на 100.000* пеньки и льну 
въ Ея Императорскаго Величества при Бал- 
тшскомъ мор* и Синус* Финник*, городахъ и 
гаваняхъ, исключая токмо Санктпетербургъ;

всего хл*ба, пеньки и льну на 200.000 рублей 
въ годъ, на потребу и службу Его Кородев- 
скаго Величества Св*йскаго въ помянутыхъ 
городахъ и гаваняхъ, безъ платежа также Ея 
Императорскому Величеству Всероссшской ка- 
кихъ либо пошлинъ или другихъ накладковъ, 
вольно закупать и вывозить да будетъ, одна
ко жъ съ такимъ уговоромъ, чтобъ тотъ или 
т*, кому повел*но будетъ такую куплю и вы- 
возъ чинить, для того въ надлежащихъ м*- 
стахъ явилися и свои в*рющ1я казали; но еже
ли въ какомъ либо году за недородомъ, или 
для другихъ причинъ, вывозъ хл*ба или весь
ма или отчасти запрещеиъ будетъ, и тако сей 
безНошлинной вывозъ хл*ба Его Королевско
му Величеству Шведскому действительно въ 
пользу быть не можетъ: то его Королевскому 
Величеству Шведскому позволено да будетъ, 
пеньки и льну столько безпошлинно и другихъ 
накладокъ вывозить повел*ть, сколько хл*бомъ 
не достало. Во ув*рен1е чего, сей сепаратной 
артикулъ равно такой же силы и д*йства да 
будетъ, какъ бы оной въ настоящш союзный 
Трактатъ слово отъ слова внесенъ былъ, яко 
же съ онымъ Трактатомъ въ одно время и ра- 
тификованъ быть им*етъ.

10.853. —  1юня 25. С е н а т с к г й . —  О 
прибавить поставщикамъ соли съ Э лт он - 
скаго озера, сверхъ прежней цтьны.,  еще по  
деньгть на  пудъ и  о дагть въ Саратова, по  
семи , а  въ Дмитр1евскть по % коптьйкть съ 
пуда  за провозъ•

Въ Правите льствующт Сенатъ изъ Низовой 
Соляной Конторы отъ обр*тающагося въ той 
Контор* Полковника Казаринова получено сего 
1юня 20 дня съ нарочнымъ доношете, коимъ на 
посланной изъ Сената указъ о поставщикахъ 
съ Элтонскаго озера соли, ради коихъ необ- 
ходимыхъ резоновъ ко определенной въ ны- 
н*шнемъ году провозной ц*н* еще по деньг* 
на пудъ прибавить надлежитъ, представлялъ, 
что тамъ довольно усматриваио было, сколь
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-  много будетъ въ прибыли вновь для возки съ 
озера Мадороссшскихъ и Ведикороссшйкихъ лю
дей, дабы смотря по числу народа, возможно бы
ло пробыть безъ прибавки. Но по справка .съ 
поданными отъ магазиниыхъ командъ рапорта
ми, оказалось въ прибыли вновь, хром* техъ, 
кои тамъ зимуютъ, въ Дмитрхевскъ Ма1я по 20, 
воловъ паръ 1.527, въ Саратовъ 1юня по 1-е 
число 108, и того 1.455 паръ, да Русскихъ 
крестьянскихъ лошадей въ Саратовъ 255, чрезъ 
которое небольшое прибьте, что нынешннмъ 
летомъ въ Дмитрхевсме и Саратовскге мага
зины ассигнованную съ подрядчиками въ от- 
пускъ, также и впредь для запаса знатную 
сумму соли вывезть могли, невесьма надежно. И 
хотя тотъ прибывшш народъ, также и прочхе 
тамъ живущхе возчики, о прибавке цены ни
где не просятъ, но только партикулярио гово- 
рятъ, ежели бъ въ Саратове и въ Дмитрхевске 
прибавлено было для оскудешя народнаго еще 
по деньги на пудъ, то бъ услышавъ ту доволь
ную цену, больше охотниковъ сыскаться могло; 
а обстоятельство дела и времени, что тамъ 
соли очень мало и въ другихъ м'Ьстахъ слыш
но также невесьма достаточно, весьма требу- 
етъ довольныхъ въ запасъ магазиновъ; въ та- 
комъ случай, мнится, не велико п то, чтобъ по 
деньги на пудъ прибавить и давать въ Сарато
ва по 7, въ Дмятрхевске по 4 копейке съ пу
да; которая прибавка чрезъ дополнеше и умно- 
женге наличества магазиновъ можетъ впредь, 
усмотря довольство , какъ и въ прошедшнхъ 
годахъ, того тамъ не пропущено, по преж
нему уменьшиться, равномерно какъ и даемыя 
тамъ зимою вольнымъ же поставщнкамъ за 
отвозъ соли въ Москву и въ прочхе города 
ц4ны всякой годъ рознь делаютъ, то есть, ино
гда дороже, а иногда дешевле, смотря по воз
можности народной, въ какомъ когда они состо
яли , чтобъ было имъ изъ чего толь немалыя 
продолжать работы и иметь себе пропиташе. 
Правительствующш Сенатъ, слушавъ онаго II

доношешя, П ри к а за л и  г о прибавке посягав- 
щикамъ съ Элтонскаго озера соли еще по- 
деньге на пудъ и о даче въ Саратове по 
7, а въ Дмитр1евске по 4 копейке за пудъ, 
учинить по тому Низовой Соляной Конторы 
представлен^ и мненш; при чемъ оной Кон
торе усматривать, сколько чрезъ ту к» про
возной цене прибавку означенныхъ поставщи- 
ковъ прибудетъ и представить тогда въ Пра
вительствующих Сенатъ.

1 0 .8 5 4 .—1юля 1. С е н а т с к г й . — О при~ 
бавкть на содержанье при Боровицкихъ 
порогахъ мостовъ къ преждеполо женному 
сбору, по тридцати коптьекъ съ лодки, 
еще по пятнадцати коптьекъ.

Въ Собраши Правительствующш Сенатъ, по 
доношенш Каицелярш Боровицкихъ пороговъ, 
коимъ объявляетъ имеющейся де при Боровиц
кихъ порогахъ въ Опечепской пристани мостъ 
состоитъ весьма въ ветхости, отъ чего во вре- 
мя судоваго хода въ причале судовъ происхо
дить немалыя остановки и опасности; также и 
отъ Опеченской по тракту чрезъ село Борови- 
чи до Потерпельской пристани мосты въ край
ней же состоять ветхости; а во время же судо
ваго хода, когда бртваетъ за мелководгемъ изъ 
барокъ выгрузка въ лодки, и промышлепики 
техь лодокъ обвозить оныя лодки отъ Потер
пельской до Опеченской прпсчани сухимъ пу- 
темъ, отъ чего, за ветхостш техъ мостовъ, въ 
провозе техъ лодокъ, и происходить немалыя 
продолжен Ёя и чрезъ то следуемые на баркахъ 
хозяева во ожидаши къ выгрузке означенныхъ 
лодокъ, несутъ напрасную тягость; безъ почин
ки жъ предписаиныхъ мостовъ уже обойтиться 
яикакъ невозможно; а особливо же положен
ной на починку техъ мостовъ суммы при Кан- 
целярш Боровицкихъ пороговъ не имеется; а хо
тя и следственно упоминаемые мосты вновь смо- 
стить и починкою возобновлять уездными обы
вателями. точ1ю чрезъ то те обывателя могутъ 
понестиизлншшя отягощении напрасно: оиб по
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большой части явленные промышленики тЬ свои 
лодви обвозятъ Боровицше сухимъ путемъ, отъ 
чего и самое повреждение более мостами отъ 
техъ промышлениковъ происходить; а сборъ съ 
тЪхъ лодокъ положенъ по силе присланнаго въ 
прошломъ 1753 году въ Канцеляр1ю Боровнц- 
кихъ пороговъ, объявленной сборъ съ техъ ло
докъ состоять не весьма довольный, и для того 
не соизволить ли Правительствующш Сенатъ, 
на содержите упоминаемыхъ ыостовъ, съ пред- 
писанныхъ лодокъ, на который выгрузка судовъ 
бываетъ, учинить прибавку на каждую лодку 
по 15 коп'Ьекъ, нзъ чего и лодочные промы- 
шленики обидимы весьма быть- нс им'Ъютъ, но 
еще и за удовольствге, когда мосты возобно
вятся, почесть должны. П ри к а за л и : на содер
жаше вышеобъявленныхъ при Боровицкихъ по- 
рогахъ мостовъ, которые, какъ оная Каицеля- 
ргя представляетъ, во время судоваго хода, ко
гда бываетъ за мелководемъ изъ барокъ вы
грузка въ лодки, и лромышленики техъ ло
докъ обвозятъ оныя лодки отъ Потерпельской 
до Опечеиской пристани сухимъ путемъ, отъ 
чего де темь мостамъ повреждение более и про
исходить, и за ветхостно де опыхъ въ провозе 
тЪхъ лодокъ происходить немалый продолже- 
нш , о прибавке на тЬ лодки къ преждеполо- 
женному, объявленному въ томъ доиошенш, съ 
каждой по 30 коп'Ьекъ сбору, еще по 15 ко- 
1гЬекъ, учинить по вышеписанному Канцелярш 
Боровицкихъ пороговъ представленда и мн'Ьнхю: 
ибо, какъ оная Канцеляргя представляетъ, что 
тЪ лодочные промышленики отъ того не токмо 
обидимы, но еще со удовольствхемъ, когда тЬ 
мосты возобновятся, будутъ; а сколько оныхъ 
денегъ будетъ въ сбор* и изъ оныхъ на что 
именно въ расходе, записывать, но силе ука- 
аовъ, въ приходную и расходную книги.

10.855. — Поля 2. Севатск1Й. — О 
воспрещение приказное л у  жителя мъ поку
пат ь крппостнъисъ людей на  свое и м я . 

Присданнымъ въ Правительствующих Сенатъ

Юстнцъ-Коллепл доношенхемъ объявляла: оной 
де Коллегш Секретарь Степавъ Сербинъ до- 
владомъ объявляли, что въ крепостную Кон
тору изъ приказныхъ служителей приходя, 
просятъ въ письме на имя ихъ крепостей, въ 
покупке ими для однехъ ихъ услугъ людей 
и крестьянъ какъ мужеска, такъ и женска ло- 
ловъ безъ земли, объявляя, что де того, что
бы людей и крестьянъ какъ мужеска, такъ 
и женска половъ, не запрещено, а повелено 
только вмъ приказнымъ служителямъ недвижи
мая именш продать; а понеже де что прика
знымъ служителямъ по объявленной Инструк
цш недвижимыхъ именш иметь не велеио а 
въ письме имъ на людей и крестьянъ крепо
стей, не доложась Юстицъ-Коллегш, допустить 
опасно. И  требовала Юстицъ-Коллепя означен- 
нымъ приказнымъ служителямъ, коимъ по Ме
жевой 1754 года Ма1я 13 дня Инструкцш не
движимыхъ именш иметь не велено, на людей 
и крестьянъ безъ земли крепости писать по
велено ль будетъ, указа; а до получешя на оное 
представлеше указа, таковымъ людямъ, коимъ 
по Межевой Инструкцш недвижимыхъ именш 
им!ть не велено, на людей и крестьянъ крепо
стей не писать. Правительству ющш Сенатъ 
П р и к а з а л и : въ Ю ст и ц ъ  - Коллегш послать 
указъ и велеть оной, по силе состоявшаяся въ 
1739 году указа, и о ревизш мужеска пола 
душъ 1743 года Декабря 16 дня Инструкцш, 
вышепоказаннымъ приказнымъ служителямъ, ко
имъ недвижимыхъ именш по указамъ иметь не 
велено, на людей и крестьянъ безъ земли, такожъ 
и на женскъ полъ никакихъ крепостей не пи
сать: понежен онымъ указомъ,за кемъ деревень 
нетъ, за таковывш ни за кемъ въ подушной ок- 
ладъ людей писать ие велено; да и состояв
шейся о ревизш мужеска пола душъ, за под- 
пнсашемъ собственный Ея Императорская Ве
личества руки, прошлаго 1743 года Декабря 
16 для Инструкцш въ 7 пункте напечатано: 
которые люди, какъ въ Санктпетербурге, такъ
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и въ Российских* во вс’Ьхь городах* явятся 
крепостные у таких* людей, которые за со
бою деревень не имеют*, яко то у Офицеров* 
и рядовых*, драгун* и солдат* и приказных* 
и прочих*, тому подобных*, людей, кому ука
зами крепостных* людей иметь не запрещено, 
а в* подушный оклад* нигде не положены, 
такожъ, которые явятся написанные в* поду
шный оклад*, по прежним* указам* к* город
ским* дворам* въ Великороссшских* городах*, 
оных* всех* переписать особо; и хотя по указу 
1739 года за кем* деревень нет*, за таковыми 
ни за кем* въ подушный оклад* людей писать и 
не велено, но понеже оные нхъ люди крепостные 
и по указам* таких* людей иметь им* не запре~ 
щепо; того ради всех* таких* людей писать 
за теми жъ, за кем* они ныне по крепостям* 
живут*, и где по переписи явятся, съ таким* 
определешемъ, что им* за тех* людей подуш- 
ныя деньги въ тех* местах* платить бездо- 
имочно, и въ том* их* при переписке обязывать 
надежными поруками, что им*, и во время ихъ 
отлучешя, те подушныя деньги платить, гдебъ 
они въ отлучке ни были, а кто тех* подуш
ных* денег* платить не будет* и чрез* один* 
год* явятся въ доимке, у таких* те люди будут* 
взяты и отданы другим* помещикам*, из* плате
жа подушнаго оклада, а кто деревень не име
ет*, к* тому по силе 1739 года указа, отнюдь 
не приписывать; по чему означенным* приказ
ным* служителям* людей покупать отныне пе 
следует*; и тако Юстицъ-Коллегш, имея на ае  
дело точные указы, Правительствующему Се
нату об* оном* с* требовашемъ указа пред
ставлять, и тем* недельно утруждать не на
длежало, о чем* для ведома и въ Юстицъ- 
Контору, а тем* Коллегш в Конторе, куда 
надлежит*, о том* же велеть послать указы 
въ скорости.

10.856. —  1юля 7. СвнА тск1и. —  О 
дозволенш Оберъ - Гофмейстеримь, Гоф- 
мейстерингъ, Ш татсъ-Дамамъ и Фрели- 

Томъ ХУ.

намъ Элл своею домоваео расхода, выку~ 
риватъ по 1.000 ведеръ вПна въ еодъ.

Въ состоявшемся Ея Императорскаго Вели
чества въ Правительствующем* Сенате, и пу
бликованном * прошлаго 1755 года Сентября 
19 дня указе, сколько кому воинскимъ, при
дворным* и статским* чинам* по классам* про 
домовой расход* випа въ заклеймеиые кубы и 
казаны съ 1756 года курить велено, точно 
изображено; но о находящихся при Дворе Ея 
Императорскаго Величества Оберъ-Гофмейсте- 
риие, Гофмейстерпне, Штате*-Дамах* и Фре- 
линахъ, коих* мужья, а девиц* отцы ниже 
ихъ классами состоят*,• по чему им* въ год* 
на домовые свои росходы вина курить, того 
въ томъ указе не изъяснено; того ради Пра- 
вительствующш Сенат* П ри к а з а л и : Е я Импе
раторскаго Величества Оберъ-ГофмейстершгЬ, 
Гофмейстерине, Штате*-Дамам*, и всем* на
ходящимся при ДвОре Ея Императорскаго Ве
личества Фрелннамъ, доколе они будут* Фре- 
лииами, па сбои домовые расходы въ заклей- 
меиые кубы и казаны вина курить по 1.000 
ведер* въ год*, включая въ то число, у кото
рых* живы мужья, а девиц* отцы, кои клас
сами состоят* ниже ихъ классов*, а живут* 
въ одном* доме, ту препорцш, чтобы им* на
длежало и выкуривать им* про свой домовой 
расход* вина въ заклеймеиые кубы и казаны, 
въ каждой год* по той одной большой пре- 
лорц1и, а не сверх* того.

10.857.— 1юля 9. Сенатск1Й.— О раз- 
дгьленш корабелъпаго флота, Капитан- 
скихъ ранговъ на Полковничьи, Подполков- 
ничш и Маюрской чины) о содержати ихъ 
въ каждомъ чипа по 10 и о дачть жалованья 
по дтъйствителънымъ чинамъ} о импнш  
Мичманамъ Подпоручъяго ранга , и о про- 
извождеши Гардемариновъ въ Мичманы до 
выслуженья семи лтьтъ бытья па морп.

Правительствующей Сенат*, по Именному 
Ея Императорскаго Величества Высочайшему 

31
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указу, объявлетюму въ Сенате Апреля 1 дня 
сего 1758 года Генералъ - Фельдмаршалом*, 
Сенаторомъ и кавалеромъ Александромъ Бо- 
рисовичемъ Бутурлинымъ, въ которомъ объяв
лено: что Ея Императорское Величество Все- 
милостнвейшая Государыня, изъ едииаго Вы
сочайшаго своего Монаршескаго милосердйя, о 
морскихъ служителяхъ попечете возложить 
соизволила, дабы они по заслугаыъ и по до
стоинству долговременно въ однихъ чинахъ 
не косиЬлн, благоволеше свое Императорское 
Сенату указать восхотела: 1) съ начала флота 
ранги Капитанская разделены по классамъ по 
малому числу одинъ цередъ другнмъ, а какъ 
флотъ время отъ времени умножается, той ра
ди причины и умножить въ чинахъ надлежать 
и всЯкаго Капнтанскаго ранга, сколько всЪхъ 
подлежать быть въ классахъ, на три части 
равныя чнны разделить*. 1-е на Полковннчш, 
2-е на Подполковничш, 3-е и Маюрсте. 2) 
Мичмаиамъ дать ранги Офицеротя, дабы они 
Ея Императорскаго Величества милостпо поль
зовались и окуражнваны были съ лучшею рев- 
ност1ю службу свою предпоказывать; и о семь 
довольно разсуждая, Сенату опредЬлете и дЬй- 
ствительное исполиеше учинить и Ея Импе
раторскому Величеству донесть; при томъ же 
Ея Императорское Величество Всевысочайшее 
Свое по вел Ъ т е  подтвердить изволила, наблю
дать, дабы въ морской, яко трудной служба 
служанре противъ армейскихъ, которые въ 
произвожденш цредъ ними пользуются, безъ 
авантажа не оставались, и равную бы съ оны
ми Высочайшую Ея Императорскаго Величе
ства милость имели. Во исполпеше онаго Ея 
Императорскаго Величества Высочайшаго ука
за, разсматривая о числе морскихъ Капита- 
новъ и о прочихъ Офицерскихъ чинахъ н о 
ЗГпчмаиахъ, въ какихъ рангахъ сколько содер
жать положепо, такожъ и о комплекте кораб
лей и галеръ и прочихъ военныхъ судовъ ро- 
слисаше, по которому Капитаны и проч1е

Оберъ - Офицерсте флотские чипы Высочай- 
шимъ подписашемъ Ея Императорскаго Вели
чества собственный руки Сентября 5 дня 1751 
года конфирмованы, и потомъ оное росписаше 
о всЬхъ чинахъ, подписашемъ же Ея Импера
торскаго Величества собственный руки па док
лад^ учрежденной конференции 31аIя 5 дня про
шлаго 1757 года апробовано; и имея доволь
ное разсуждеше, П р и к а з а л и : 1)  положенный 
комплектъ въ корабельномъ флоте Капитаиовъ 
перваго ранга 7, втораго 9, третьяго ранга 
14, и того 30, въ силе объявлениаго Ея Им
ператорскаго Величества Высочайшаго благо- 
волеигл, всякаго Капнтанскаго ранга па три 
части равныя чниы разделить, а именно: пер
вый на Полковннчш, вторый на Подполковми- 
чш, третш Мажора и содержать въ каждомъ 
ранге по 10, и того вс'Ьхъ положенный ком
плектъ 30, и въ то число изъ имеющихся налич- 
ныхъ по старшпнству и достоинству, кому 
сл'Ьдуетъ къ помещепш иа равныя части, о 
томъ Адмиралтейской Коллепи учинить рос- 
писаше, по которому действительно оной Кол
лепи и произвесть, и кто пронзведенъ буде1Ъ, 
о томъ въ Правительствующш Сенатъ подачь 
при рапорте именным спнсокъ, а жалованье 
имъ по тому на равныя части помещенш про
изводить по ихъ дЬйствителышмъ чинамъ, въ 
какихъ они будутъ, противъ прочихъ, а въ 
галерномъ флоте, какъ уже апробованиымъ 
росписашемъ положепо, Капитаиовъ каждаго 
ранга по равному, числу, то есть: въ первомъ 
2, во второмъ 2 жъ и въ третьемъ ранге 2 же, 
а всехъ 6, техъ содержать прежнее число, ко
торое съ онымъ въ разделении Капитановъ на 
три части равныя Всемилостивейшимъ Ея Им
ператорскаго Величества благоволешемъ сход
но. 2) 31ичманамъ, коихъ въ ранге уитеръ- 
Офицерскомъ комплектъ положеиъ въ корабель
номъ флоте 112, въ галерномъ 6, всего 118, 
и онымъ лин1Я къ произвожденш следуетъ въ 
морские Уптеръ-Лейтенанты, которые состоять
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въ ранге сухопутпаго Поручика, ро вышепи- 
санноыу Ея Императорская Величества Все- 
милостивейшему благоволенпо, иметь рангъ 
сухопутнаго Подпоручика, дабы сен Офицер
ской чинъ те  Мичманы при вступленш изъ 
Гардемаринъ, для анкурожировашя ихъ, полу
чали, какъ и изъ Сухопутнаго Кадетскаго кор
пуса выпускаемые по обученш наукъ кадеты, 
армейскими Офицерскими чинами награждают
ся, и жалованье по тому Офицерскому чину 
онымъ Мичманамъ производить по опладамъ су
хопутнаго Подпоручика съ денщичьимъ , и 
производить техъ Мичмановъ по прежнему въ 
ыореше Унтеръ-Лейтенанты; что же по Морско
му же Уставу книги 3 главы 1, по артикулу 
44-му, Мичманъ ранее семи л!>тъ бытности на 
море записанъ быть не можетъ, схе о техъ, кои 
изъ Гардемаринъ, въ которомъ чину равное 
время, яко и матросъ морскому делу обучать
ся долженъ, къ тому же Навигации, Артиллерш 
л прочаго, что Офицеру принадлежать будетъ; 
для чего и по штату Морскаго Кадетскаго 
корпуса , Гардемарины и кадеты обучаясь 
наукамъ, въ действительную службу для прак
тики на море посылаются; того ради въ раз- 
суждетя трудной ихъ, сверхъ обучешя наукъ, 
действительной на море службы, въ сход
ств! е жъ съ Высочайшимъ и Всемилостивей- 
шимъ Ея Императорскаго Величества милосерд!- 
емъ, производить изъ Гардемаринъ въ Мичманы 
достоииству и зяашю наукъ и морской прак
тики , хотя и ранее семи летъ бытности на 
море , дабы и Гардемарины достойные къ 
произвождешю въ закосненш ие оставались.
3. О действительномъ того исполнеши Ея 
Императорскому Величеству подать отъ Се
ната всеподдапнейшш рапортъ, и при томъ 
представить, что Высочайшимъ Ея Импера
торскаго Величества повелешемъ подтвержде
но наблюдать, дабы въ морской, яко трудной 
службе, служанке противъ армейскихъ, кото
рые въ произвождеши передъ ними пользуют

ся, безъ авантажа не оставались, и равную 
бы съ онымй Высочайшую Ея Императорскаго 
Величесч ва милость имели. А понеже при Вы
сокославной жизни блаженныя и вечнодостой- 
ныя памяти, Государя Императора Петра Ве- 
ликаго, по табели въ рангахъ, состоявшейся въ 
1722 году за подписашемъ собственны я Его 
Императорскаго Величества руки, такожъ и 
по росписашю, апробованному въ прошедшемъ 
1757 году Высочайшимъ. Ея Императорскаго 
Величества подписашемъ, те  мореше чипы, въ 
рангахъ Офицерскихъ состояние, положены 
противъ Лейбъ-Гвардш однимъ рангомъ ниже, 
а передъ армейскими однимъ же рангомъ выше, 
въ положенной же по числу и по препорцш 
кораблей и прочихъ военныхъ судовъ ком- 
плектъ и къ Адмиралтейству и въ порты иа 
ваванцш производятся, не мешаясь съ другими, 
такъ особо, якоже въ Лейбъ-Гвардш и въ армш, 
такожъ въ Сухопутиомъ Артиллершскомъ и 
Инженерпомъ корпусе произвождеше чинится, 
следственно мореше передъ армейскими, бу
дучи въ рангахъ, превосходнее по особому сво
ему комплекту и произвождеше получать 
имеютъ.

1 0 .8 5 8 . — Поля 9 .  С е н а т с к г й . — О Эо- 
полнительныхъ распоряж еньяхъ къ ук а 
з у  1755 М арт а  8, объ отстройка З и м - 
няео Д ворца .

Въ 1755 году Марта 8 дня, по определе
нию Правительствукнцаго Сената, и по по- 
сланнымъ во исполнеше Ел Императорскаго 
Величества, за подписашемъ Ея Император
скаго Величества собственный руки, указу, во 
все Коллегш, Канцелярш, Приказы, Конто
ры, въ Губерти и Провинцш указамъ, велено 
у чинить следующее: 1. Къ строетю Ея Им
ператорская^ Величества въ С. Петербурге 
Зимняго Дворца, который тогда строить по
ведено Генералъ-Лейтенаиту (что ныне Гене- 
ралъ-Аншефъ и Королевства Прусская Гене- 
ралъ - Губернаторъ) Фермеру, для заготовле-
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шя камня, н на известь н на плиту вь фунда
менты, и на обжегъ кирпича и извести дровъ, 
такожъ и лЪсовъ ординарной меры и боль- 
шнхъ мачтовыхъ , реки , впадаюнця въ Вол- 
ховъ и въ Ладожской каналъ, такожъ и въ 
Неву реку, Тосну, Мыо и друпя реки, по ко- 
торымъ что можно достать, отдать въ ведом
ство Каицелярш отъ строешй на три года 
до будущаго 1758 года, чтобъ никто ни лЪ- 
совъ, ни дровъ, ни камня, тамъ на иныя рабо
ты не заготовлялъ, кроме оной Каицелярш, 
а лесъ на строешй и па дрова какъ въ Адми
ралтейство , такъ въ госпиталь и въ гарни
зонные полки потребное число безъ изли
шества имеетъ оная Каицеляр1я отвесть, а 
заготовленный дрова и леса, которыми оныя 
реки загорожены, чьи бъ оныя ни были, взять 
все снизу оныхъ рекъ въ Каицелярш отъ 
строенш, а въ те  места отдать заготовлен
ный въ вершинахъ оныхъ рекъ, и чтобъ ни
какая команда оныхъ рекъ лесами н камнемъ 
пе запирала, и темъ выгону по темъ рекамъ 
Ея Императорскаго Величества казеннаго ос- 
становки учинено не было, о томъ публико
вать Ея Императорскаго Величества печат
ными указами, ( о чемъ тогда н публиковано 
было); а ежели самыхъ болынихъ лесовъ, какъ 
мачтовые по темъ впадающимъ въ Волховъ, 
въ Ладожской каналъ и въ Неву рекамъ не 
сыщется, то оные рубить по Волхову и по 
Мете, по Свире и Сясе репамъ, где сыщутся, 
позволить, сколько потребно, а дубоваго лесу 
сколько наберется изъ забракованныхъ отъ ко- 
рабельнаго строешя, и что новыхъ вырубить 
потребно будетъ, оные по мерамъ отъ оиой 
Каицелярш на прнстаияхъ отдавать и вновь 
рубить Адмиралтейской Коллегш позволить.
2. Добрыхъ камепыциковъ, плотниковъ, кузие- 
цовъ, слесарей, столяровъ, къ меднымъ рабо- 
тамъ мастеровъ литейныхъ и чекаиьщиковъ, 
рещиковъ, золотарей по дереву, живописцовъ, 
квадраторовъ и штуьатуровъ, гончаровъ, ка

ше где есть казенные, а имепно: подъ ведом- 
ствомъ Военной и Адмиралтейской Коллегш, 
въ Кронштадте у канала, посланныхъ отъ ре- 
виз1и на Охте, на заводахъ оружейныхъ въ 
Туле и на Сестре реке, въ Артиллерии н въ 
полкахъ полевыхъ и гарнизонныхъ, техъ всехъ 
отдать по реэстрамъ оной Каицелярш отъ стро
енш; а которые вольные изъ найма работали, 
техъ, чьи бъ они ни были, изъ купечества,разно- 
чинцовъ и кои по нарядамъ къ работамъ Ея Импе
раторскаго Величества высланы были изъ Мо
сквы, по реэстрамъ же оной Каицелярш всехъ 
собравъ нарядомъ, а не подрядомъ, выслать 
отвеюда, где бъ они ни были, С а особливо ка- 
меньщики изъ Лрославля и Костромы , по
требны конечно въ томъ Марте месяце 1758 
года,) для чего Каицелярш отъ строешй отпра
вить нарочныхъ изъ Лейбъ-Гвардш Офицеровъ 
которыхъ Ея Императорское Величество пове
лели для того командировать, и темъ послаи- 
нымъ о томъ дать послушные указы изъ Се
ната, (которые тогда были н даны). А кото
рый работы потребны делать иа Туле и на 
Сестре реке, те  все по моделямъ, даннымъ 
отъ оной Каицелярш, велеть делать, а за ра
боты, такожъ и высылаемымъ по нарядамъ иа 
проездъ и за работы жъ, имеетъ платежъ 
производимъ быть съ довольствомь отъ оной 
Каицелярш. 3. Для работъ при ономъ строе- 
ши, Военной Коллегш командировать 5000 
человекъ солдать изъ напольныхъ полковъ, съ 
принадлежащимъ чнеломъ Ш табъ, Оберъ и 
унтеръ-офицеровъ съ переменою, да особли
во для смотрешя надъ работами и къ при- 
ходамъ и расходамъ денежной казны и вся- 
кихъ матерЁаловъ, и для посылокъ ко отправ- 
лешю всякихъ делъ въ разныя места, изъ на
польныхъ же полковъ Оберъ - Офицеровъ 1 0 , 
унтеръ-офицеровъ 10 же человекъ, за выбо
рами полковыхъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ 
иа все время строешя безъ перемены, да въ 
науку разнымъ мастерствамъ солдатскнхъ де
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тей изъ Остзейскпхъ н нзъ внутреннихъ ближ- 
ивхъ гарнизонныхъ школъ, обученныхъ грамо
т у  читать и писать и Арифметик*, выбравъ 
100 челов*къ, отдать въ оную жъ Канцелярию 
отъ строенЁй. 4 . Впрочемъ чего зд*сь и не на
писано, а КанцелярЁя строений будеть требо
вать отъ которой КоллегЁи, Канцеллрш, или 
Губерши и ПровинцЁи какого исправлешя, или 
въ ономъ вспоможешя, то все исправлять безъ 
остановки и безъ дальнихъ переписокъ. А нын* 
подаииымъ въ Правительствующей Сенатъ Бри
гадирь Даинеибергъ доношснЁемъ, въ коемъ 
прописывая о продолжеши вышеписаннаго Зи- 
мняго Ея Императорскаго Величества каменна- 
го дома строешемъ и о прочемъ, Именный Ея 
Императорскаго Величества Высочайшш указъ, 
требовалъ объ отдач* вышепоказаиныхъ р*къ 
въ в*домство оной же КанцелярЁи отъ строенЁй 
еще на два года, а камеяыциковъ и мастеро- 
выхъ людей и въ прочемъ, о вспоможеши че
го и откуда та КанцелярЁя отъ строенш требо
вать будетъ, вышеписаннаго прежняго Ея Им
ператорскаго Величества указа о возобновле- 
нш. ПравнтельствующЁй Сенатъ П ри к а з а л и : 

дг.бы въ строенЁй того Зимняго Ея Импера
торскаго Величества каменнаго дома, совер
шенной остановки посл*довать не могло; по 
вышеписанному его Данненберга доношенЁю , 
требуемый нмъ р*ки , впадающЁя въ Волховъ 
и въ Ладожской каналъ , такожъ и въ Неву 
р*ку, Тосну, Мью и другЁя, по которымъ что 
можно для строенЁя того Ея Императорскаго 
Величества дома достать, отдать въ в*дом- 
ство КанцелярЁи отъ строенЁй впредь еще на 
два года, и о томъ, такожъ о продолженЁи при 
томъ строеиЁи по его жъ Данненберга предста- 
вленЁю, камепыцикамъ и мастеровымъ людямъ, 
и о чиненЁи о всемъ вспоможешя, чего п отку
да та КанцелярЁя отъ строенЁй требовать бу
детъ, на четыре года по прим*ру прежняго 
о томъ же Правительствующаго Сената опре- 
д*леиЁд, учиненнаго въ силу Имеилаго Ея Им

ператорскаго Величества 1755 года Марта 8 
дня указа, во вс* м*ста послать указы.

10.859.—1юля 17. Сг.натск1Й. — О не- 
взиманш пошлины съ товаров*, отпу
скаемых* изъ Росст въ О сепию для цер
ковного употреблешл, но о взысками оной 
съ друеихъ товаров», составляющих% пред- 
метъ торговли.

ПравительствующЁй Сенатъ, по доиошенЁю 
Коммерцъ-КоллсгЁн, коимъ представляетъ мн*- 
нЁе, что отпускаемые изъ Р оссёи въ  ОсетЁю 
находящимся тамъ Архимандритомъ ПахомЁ- 
емъ и другими духовными персонами и про
чими Осетинцами, какъ для употреблешл къ 
церковному строенЁю, такъ и для расхода при 
церквахъ, яко енаго всего быть можетъ на не
большую сумму и не для торгу надлежитъ 
пропускать безъ взятья пошлинъ, съ засвид*- 
тельствованЁемъ, ежели самъ Архимандритъ не 
по*детъ, то отъ него письменны мъ, что опое 
точно принадлежитъ до церквей, а съ прочихъ 
провозимыхъ ими же съ*стныхъ и другихъ 
припасовъ и товаровъ, такожъ и съ привоз- 
ныхъ изъ ОсетЁи тамошними народами и дру
гими людьми яко заграничиыхъ положенную по 
Тарифу портовую и 13-ти коп*ечную пошли
ну, въ силу Морскаго Пошлиинаго Регламента и 
новосостоявшагося Таможеинаго Устава, какъ 
и съ прочихъ тамошиихъ заграничиыхъ, состоя- 
щихъ въ подданств* Ея Императорскаго Ве
личества народовъ, со вс*хъ берется безъ изъ- 
ятЁя, въ Кизлярскую пограничную Таможню 
брать надлежитъ; ибо ежели оных* Осетин- 
цовъ отъ платежа таковыхъ пошлинъ уволить, 
то чрезъ оное не придать бы случаю произ
водить безпошлинно отпускаемыхъ изъ Киз
ляра въ ОсетЁю и изъ ОсетЁи въ другЁя м*- 
ста, а напротивъ того и привозныхъ въ Осе
тЁю заграничиыхъ товаровъ , подъ именемъ 
Осетинскихъ, отъ чего и въ пошлинномъ сбо- 
р* интересу Ея Императорскаго Величества 
посл*дуетъ ущербъ, а чтобъ оное предосте
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речь было можно, то по обстоятельству та
мошняя) обшнрнаго и стелнаго м!ста заста
вами укр!пнть никавъ нельзя; сверхъ того, 
ежели оный Осетинской народъ отъ платежа 
пошлннъ будутъ уволены, то въ такомъ слу
чай и другЁе находящее я за границею живу- 
щЁе разные пароды, кои состоять въ поддан
ств! Ея Императорскаго Величества, такова- 
го жъ отъ пошлннъ увольненЁя требовать н 
просить будутъ п чрезъ то нанесутъ немалое 
затруднете, и таквмъ образомъ, ежели вс! за
граничные жители отъ пошлиннаго платежа 
уволятся, то уже въ Кизлярской пограничной 
Таможн! и никакого пошлиннаго сбора быть 
не можетъ, а когда оная пошлина со вс!хъ 
безъ изъятёл  брана будетъ, то уже вс! выше- 
писанныя ««жительства и затруднеши прер
вутся. П ри к а з а л и , учинить во всемъ по выше- 
писанному Коммерцъ-КоллсгЁи представлешю 
и мн!шю.

10.860. — 1юля 21. С е п а т с к и к  — Оог 
угреждепш Г и м н а м и  въ К а за н и .

Правительств) ющёй Сеиатъ, по доношешю 
Московскаго Университета, конмъ объявляетъ: 
41 о де для размножелЁя наукъ въ ИмперЁи не. 
обходимо надобно учредить, кром! Москвы и 
Петербурга, ГимиазЁи, изъ которыхъ бы мо
лодые люди, оказующЁс усп!хи своего поня- 
тёя  и ученЁя, могли выходить въ М осков ; кёй 

Университетъ н Петербургскую АкадемЁю для 
обучешя наукъ, лолучивъ въ томъ ы!ст! пер
вый основанЁн; если де ПравительствующЁй 
Сепатъ заблагоразеудить нзволитъ , чтббы изъ 
Московскаго Университета приказать, ото- 
бравъ н!сколы;о учителей, послать въ Казань 
и тамо учредить' ГимназЁЮ, то испрашивается, 
чтобы повел!но было тамъ и зг о т о ви т ь  при
стойный къ тому домъ и дозволить Дворяиаыъ 
в разиочинцамъ учиться съ такими же выгода
ми, какъ и въ Московскомъ Университет!, и 
чтобы той учрежденной ГимпазЁи отъ тамош- 
аяго Губернатора должное вспоможете по об-

стоятельствамъ д!лапо было; ежели Прави- 
тельствукпцЁй Сеиатъ сЁе доношенЁе алробо- 
вать изволить , то учители скоро посланы 
будутъ, жалованье же имъ производиться бу
детъ изъ суммы Университетской, получаемой 
отъ откушциковъ тамеженныхъ, и какое при 
первомъ случа! учреждеше сд!лано будетъ, о 
томъ Университетъ Правительствующему Се
нату немедленно доиесетъ; П р и к а з а л и : для  

размножешя наукъ, о учрежденЁи въ Казани 
ГимназЁи ко обученЁю Дворянъ и разночипцовъ 
съ такими жъ выгодами, какъ н въ Москов
скомъ Университет!, н объ отправлении туда 
изъ онаго Университета учителей, и о бытЁи 
имъ на сумм! Университетской, быть по тому 
Московскаго Университета представлешю; н 
для того Казанской Губернской КанцелярЁл 
вел!ть, для показанной ГимиазЁи прЁискать 
немедленно камениый, а буде н!тъ, то дере- 
ВЯШ1ЫЙ домъ, въ которомъ бы не меньше деся
ти покоевъ было, а буде такого не сьпцется, 
то хотя бъ овое число покоевъ въ двухъ, а по 
крайней уже необходимости въ трехъ домахъ 
было; и ежели казенныхъ не отыщется, то нзъ 
партикуллрныхъ па первый случай за наемъ 
и какую ц!му просить будутъ, о томъ неуко
снительно въ ПравительствующЁй Сепатъ ра
портовать ; н что принадлежать будетъ до 
учрежденЁя означенной ГимиазЁи, въ томъ, по 
требованЁямъ реченнаго Университета, чинить 
должное вспоможете по обстоятельствамъ безъ 
упущснЁя времени.

10.861.—1юлл 21. Сенатски*!, въ слъд- 
ств1Е Имени а го. — О продажи» изъ каз
ны льняной пряж и на  иностранное хи- 
стое серебро, и о ш т раф ованш  хастнылъ 
людей, которые окаж утся виновными в* 
от пуекп пряж и за гр а н и ц у .

Объявляется во всенародное изв! стёс. Ея 
Императорское Величество, предст авлеше Се
натора, Генералъ-Фельдцейхмейстера и кава
лера Графа Петра Ивановича Шувалова, о
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установлен^ отнын* впредь продажи въ за
морской отпускъ нзъ казны пряжи на серебро, 
считая золотникъ по 19^ коп*екъ, не токмо 
Всевысочайше соизволила алробовать , но н 
указать немедленно исполнеше чинить, и от
пускать въ годъ не меньше 50.000 пудъ. Во 
исполнен1е онаго Ея Императорскаго Величе
ства Всевысочайшаго указа, Правительствую- 
гцш Сенатъ П р и к а з а л и : оную льняную пряжу 
изъ казиы Ея Императорскаго Величества на 
иностранное чистое серебро по 19у коп*екъ 
волотникъ, продавать изъ Коммерцъ-Коллсгш, 
съ гЬмъ, чтобы купцы, которые ту пряжу изъ 
казны купятъ, при отпуск* оной за море пла
тили одну портовую ефимочяую пошлину съ 
м’Ьло’шымп сборы, по прежнему 1731 года Та
рифу, а внутренней брано не будетъ; и для 
того желающими къ поставив той пряжи въ 
казну явиться для торгу съ своими кондицеями 

и той пряжи съ пробами, и на сколько кто 
л*тъ ставить похотятъ зд*сь въ Санктпетер- 
бург* въ Коммерцъ-Коллсгш, которымъ по у- 
чинеши КОИДИЦ1Й въ закупи* дозволено будетъ 
Въ т*хъ м*стахъ, гд* они сыскать могутъ; бу
дете паче чаяшя случится иногда на зд*ш- 
нихъ фабрикахъ въ пряж* недостатокъ, то 
оиыя фабрики довольствованы быть им*ютъ 
изь закуппой въ казну пряжи, съ наложсшемъ 
небольшихъ процентовъ на Россшскгя деньги, 
дабы только казенные расходы возвращены 
были, чего ради имъ о томъ заблаговременно 
Коммерцъ-Коллегш знать давать; а чтобъ той 
пряжи за море и за границы отнюдь парти
кулярными людьми, кром* закупной казенной, 
ни к*зр отпускаемо не было, въ томъ нан- 
кр*пчайшее смотр*нЁе им*ть портовымъ п 
пограннчнымъ Таможнями; а ежели такой от- 
пускъ за море н за границы отъ партикуляр- 
ныхъ людей гд* явится, то неточЁю оная пря
жа въ силу Таможениаго Устава и указовъ кон
фискуется, но какъ хозяева той пряжи, такъ 
и смотрители таможенные штрафованы бу-

дутъ по указамъ, безъ всякаго упущешя; о чемъ 
чрезъ С1е во всенародное изв*ст!е и публикуется.

10.862.—1юля 21. С е н а т с ш и .  — О вое- 
'Прещети крестьянамъ какъ на свое, такъ 
и на гужое имя торговать иностранные 
м и товарами , и о довольствованш имъ 
присвоеннымъ правомъ торговли по Тае 
моженному Уставу,

Объявляется во всенародное изв*ст!е. Со
стоявшимся по Высочайшей Ея Императорспа- 
го Величества конфирмацш, и въ народъ пуб- 
ликованиымъ въ 1755 году Декабря 1 дня Та- 
моженнымъ Уставомъ, между прочимъ повел*- 
но: 2-й главы по 1 пункту, крестьянство для 
торговли къ морскимъ прпстаиямъ не допу
скать; а ежели крестьяне къ морскимъ приста- 
нямъ для продажи прЫзжать станутъ, у та- 
кихъ товары ихъ конфисковать, и брать вЬ 
казну Ея Императорскаго Величества, не при
нимая отъ ннхъ никакихъ оправдаши. А 10-й 
главы по 4 пункту, имъ же крестьянами позво
лено въ знатныхъ селахъ и деревняхъ, состол- 
щнхъ по большимъ дорогамъ и не въ ближнемъ 
'отъ городовъ разстояиж, ради про*зжающаго 
народа и нхъ крестьянскихъ необходимыхъ 
нуждъ, товарами м*лочиымъ числомъ торго
вать, и которыхъ гд* въ деревняхъ не д*ла- 
ется, покупать въ городахъ и на ярманкахъ изъ 
лавокъ, а окром* т*хъ товаровъ другими, та- 
кожъ въ городахъ и слободахъ городскихъ, и 
кои слободы и селы отъ городовъ разстолш- 
емъ не дал*е 5 верстъ, отнюдь не торговать, 
подъ коифисковашемъ же вс*хъ такихъ неу- 
казныхъ товаровъ. А понеже нын* по Высо
чайшему жъ Ея Императорскаго Величества, 
Именному указу, таможенные портовые по но
вому Тарифу и внутренше сборы, кром* Си
бири н Оренбурга, отданы съ нын*шняго 
1758 года впредь на 6 л*тъ на откупъ, въ 
чемъ и заключенъ въ Правительствующемъ Се
нат* контрактъ, въ которомъ между прочимъ 
постановлено: дабы крестьянамъ ни своимъ, ни
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постороннимъ лицомъ иностранными товары 
не торговать, о томъ бы подтверждете учи
нить, которое н отъ Ея Нмператорскаго Вели
чества Вссвысочайше конфирмовано. Того ради 
Правптельствующш Сенатъ П р и к аз а л и  : въ 
подтвержден!е объявленнаго состоявшаТося по 
конфнрмафи отъ Ея Нмператорскаго Вели
чества въ 1755 году Декабря 1 дня Тамо
женная Устава, публиковать еще указами, 
дабы крестьяне нн свонмъ, ни постороннимъ 
лицомъ иностранными товары отнюдь не тор
говали, а поступали бъ въ томъ, какъ вышеоз- 
начеинымъ Таможеннымъ Уставомъ поведено, 
непременно, чего накрепко смотреть и наблю
дать здесь въ СанктпетербургЬ Магистратской 
Копторе и портовой Таможне, а въ Москве и 
въ прочихъ городахъ Губернаторамъ и Воево- 
дамъ, Главному и прочимъ Магистратамъ и 
Ратушамъ, портовымъ и пограничпымъ Тамо- 
жнямъ; а ежели кто нзъ крестьянства своимъ 
и постороннимъ лнцомъ иностранными н не
дозволенными имъ товары торговать станутъ, и 
съ темъ пойманы будутъ, съ таковыми посту
пать, каьъ онымъ же Таможениымъ Уставомъ 
повелено*, чего ради о томъ во всенародное 
известие симъ указомъ и публикуется.

10.863. — 1юля 21. . И м е н и ы й . — Объ 
уХреждеши въ Санктпетербургтъ и  Мо- 
сквтъ бапковыхъ Коп торг для обращенья 
внут ри Россш мтьдныхъ денегъ; о дозволе- 
нш  К апит алист омъ во есть банки отда
вать деньги для приращ ет я процент ами , 
и о правилахъ раздачи оныхъ на  вексели 
и вгрьема въ банки .

Объявляемъ во всенародное нзвестЁе. Съ ка- 
кимъ усерд1емъ Монаршеское Наше къ верно- 
поддаинымъ Нашимъ милосердие, объ облегчеши 
коммерцги хождешемъ въ народе легчайшимъ 
образомъ делаемой медной монеты, и о учре
ждении чрезъ вексельный производства верная 
казенная кредита, такожъ и о развозе оной мо
неты 2.0С0.000 рублей, для того производ

ства по городамъ распростирается, о томъ 
уже нзъ Нашихъ указовъ во всенародное изве- 
стЁе публнкованныхъ довольно известно. А ныне 
Намъ Сенаторъ Генералъ-Фельдцейхмейстеръ и 
кавалеръ Графъ Шуваловъ, дабы то учреж- 
деше вексельнаго кредита служило не на од
но только нынешнее время, ибо когда медпов 
монеты назначенное число развезепо я въ го
родахъ на вексели роздано, а вместо того 
здесь и въ Москве по пемъ векселямъ сумма 
серебряными въ казну получена и въ расходъ 
употреблена будетъ, следственно тогда и пере- 
водъ оныхъ конецъ свой возметъ, но наивсе- 
гда переводъ чрезъ вексели по Монетной Экспе
диции денегъ былъ установленъ, подалъ пред-' 
ложеше, которое Мы Всемилостивейше конфир
мовали, и за весьма удобное и полезное при
знали, и указали чинить во всемъ по тому его 
предложена следующее: 1. Определенные къ 
развозу по городамъ 2.000.000 рублей, здесь в 
въ Москве непременнымъ банкомъ учреждаемъ, 
на такомъ основаши: когда оныхъ денегъ наз
наченное число въ городы развезепо и тамъ на 
вексели отдаваемо будетъ, то для безперерыв- 
наго оныхъ тамъ обращен! я, и чтобъ впредь по 
городамъ развозки миновать, сему учреждающе
муся банку, для всегдашняя своего течет л, въ 
надлежащее время здесь съ Адмиралтейскою 
Коллегш, а въ Москве съ Коммвсарйатомъ и 
съ Камеръ-Коллегш и съ прочими казенными 
местами сношенш иметь къ получешю подлии- 
ныхъ известгй, сколько они изъ техъ городовъ 
денегъ, (где медная монета отъ банка находить
ся будетъ] и въ которыя времена получить 
должны, а по получеши техъ известм, сколь
ко когда банкъ въ состоят и себя найдеть, и 
за благо для своего обращешя разсудитъ, столь
ко суммы на те сроки серебряною и медною 
монетою въ помянутыя места здесь и въ Мо
скве платить, а вместо того и въ те жъ сроки, 
или несколько и прежде въ городахъ толнкое жъ 
число денегъ медною, а въ случае техъ иедо-
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статка и серебряною монетою въ свое ве
домство принимать и въ раздачи на векселя 
употреблять, чрезъ что переводъ денегъ, не чи
ня уже больше развозки, последуетъ, и Банкъ 
безперерывнымъ останется. И  для того по- 
велеваемъ, какъ здесь, такъ н въ Москве, подъ 
особливымъ ведомствомъ Монетной Экспедшри 
быть Банковымъ Конторамъ, коимъ и имено
ваться Банковыми Конторами вексельнаго про
изводства для обращешя внутри Государства 
медныхъ денегъ, и въ техъ содержания балан
са. 2. Въ помянутую раздачу на вексели, сверхъ 
купечества, включаемъ помещиковъ, фабрикан- 
товъ п заводчиковъ, которымъ и повелеваеыъ, 
такъ какъ и купцамъ, во всехъ техъ городахъ, 
где для раздачи на вексели медныя деньги име
ются па годовой срокъ, со взятьемъ по 6 про- 
центовъ, раздавать, съ такимъ при томъ еще 
облегчешемъ, чтобъ въ платежъ по прислан- 
нымъ изъ городовъ векселямъ въ медной Банкъ 
въ Москве и въ Санктпетербурге при сереб
ряной монете по желанию плателыциковъ чет
вертую часть, больше или меньше, и медными 
деньгами принимать; равнымъ образомъ и въ 
городахъ по присланнымъ векселямъ тожъ ис
полнять. 3. Дозволяемъ всемъ капиталистамъ, 
какъ въ сей новоучреждающхйся Банкъ, такъ 
в  въ прочге Государственные Башей, вь кото
рой они похотятъ деньги въ иитересъ отда
вать, съ темъ, чтобъ оныя, такъ какъ и казен
ный, изъ Банковъ совсемъ съ равными пре- 
досторожностьми въ процентъ отдаваны были, 
за что Банкъ на все свои расходы и страхъ 
имеетъ съ отдачи оныхъ денегъ получать одинъ 
процентъ, а прочге темъ капиталистамъ отда
вать, или по ихъ желанно, и паки те  про
центный деньги въ займы раздавать; ежели жъ 
тотъ, кто въ Банкъ деньги въ иитересъ отдастъ, 
пожелаетъ не только проценты, но и весь по
ложенной капиталъ изъ Банка взять, то онъ о 
томъ долженъ за годъ въ Банке объявить. 4. 
Когда изъ та к ихъ вупцовъ, которые въ Саикт- 

Т ом ъ  XV.

Петербурге, въ Москве, Ярославле в въ про- 
чнхъ городахъ имеютъ важную коммерцию, 
пожелаетъ положить кто въ Банкъ знатную 
сумму наличныхъ медныхъ денегъ, который 
ему въ доме хранить всякимъ страхамъ и труд
ности подвержено: оныя повелеваемъ въ ихъ 
пользу по томужъ въ Банковыя Конторы прини
мать, и объявляемую сумму записывать иа осо
бливой странице въ главную Банковую книгу 
въприходъ, а отдатчику давать Банковой Кон
торы Бухгалтеру, за своимъ и присутствую- 
щихъ той Конторы подписашемъ росписку; и 
когда случится что опой купецъ, которой день
ги отдавать будетъ, другому купцу некоторую 
сумму за какой нибудь товаръ заплатить дол- 
женъ: то опымъ обоимъ купцамъ нтти въ Бан
ковую Контору, или посылать ихъ прикащиковъ 
съ данною первому купцу роспискою, а въ 
той Конторе столько на его страницу въ рас- 
ходъ писать, сколько онъ другому купцу пла
тить долженъ, первую жъ данную ему роспис
ку отдавать въ Байковую Контору, а получать 
за онымъ расходомъ на остатокъ новую рос
писку; а другой купецъ ежели медную моне
ту изъ Банка натурою принимать не желаетъ, 
то давать ему такую жъ приходную и расход
ную страницу въ главной Банковой книге, и 
росписку на записанную въ приходъ сумму, 
такъ какъ первому купцу дана была, и запи
сывать на его страницу столько въ приходъ, 
сколько онъ въ платежъ выключкою изъ при
хода отъ перваго купца получилъ, и такъ оное 
происходить можетъ въ несколько минуть безъ 
всякаго счету отягощения и убытка; также 
когда купцу нзъ казеннаго места должно мед
ныхъ денегъ принимать, а онъ ихъ натурою 
принимать нужды не имеетъ: тогда давать ему 
ассигиацш иа Банковую Контору, а оной Кон
торе вместо денегъ записывать на его купе
ческой въ Банковой книге странице въ при
ходъ, и давать ему Банковую росписку; а кто 
изъ Банка натурою медныя деньги получить 
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желаетъ, оному тогда ассигнацш на т* казен
ный м*ста давать, который Банковой Контор* 
должны. 5-е. И о томъ, также и дабы буде 
Монетная ЭкспедицЁя пли показаиныя Банко- 
выя Конторы отъ присутственныхъ м*стъ или 
отъ кого надлежитъ къ полезному течешю сего 
Нашего узаконенЁя, какое сиошеше и требова- 
ше им'Ьть будутъ, то онымъ чинить такъ, какъ 
и въ публикованномъ Нашемъ 1757 года Ноя
бря 6 дня, объ отдач* м*дныхъ денегъ па век- 
сели, указ* изъяснено, немедленное исполнеше, 
подъ опасетемъ за иеисполпенЁе иеупуститель- 
наго штрафа, повелели во всемъ Нашемъ Го
сударств* публиковать печатными указами.

1 0 .8 6 4 .—1юля 24. С е н а т с к г й . — О пла
те жть прогонных* денег* ямщикам% Москов
ским*, по причина разоренья их* от* по
жара, вдвое, в* продолжение двух* лтът*, а 
Козьмодемьянским* в* тегенье одного года.

Правительствукицш Сенатъ, по доношен 1ю 
Ямской Канцел яр ш, конмъ представляя, требо
вала о учинен]и, за пожарнымъ разорешемъ Мо
сковской Тверской ямской слободы и Козмоде- 
мьянскаго яму ямщикамъ, вспоможения, прогон- 
ныхъ денегъ по коп*йк* за версту на два года, 
П р и к а з а л и : означеннымъ ямщикамъ, для по- 
жарнаго ихъ разорен! я, дабы онй поправиться 
и въ состоян1я придти могли, учинить въ пла
теж* прогонныхъ денегъ прибавку, и платить 
по коп*йк* за версту на каждую лошадь Мос- 
ковскимъ, что они въ разгон* большую тягость 
несутъ, на два года, а Кузьмодемьяпскимъ на 
годъ въ оба пути т*хъ дистанцш, гд* перем*- 
на т*хъ м*стъ находлтся. (*)

10 .865 . — 1юля 24. С е н а т с к г й . — О 
наказами крестьян* за недозволенный пе
реход* грез* форпосты в* Польшу.

Правительствукмцш Сенатъ, по доношенш 
Смоленской Губернской Кэнцелярм, коимъ, по 
доиошешю жъ учрежденной при границ* Ком- 
миссш, представляетъ о оказавшихся по сл*д- 
ств!ю въ хожденш по пропуску стоящихъ на 
форпостахъ солдатъ за Польской рубежъ чрезъ 
форпосты крестьянахъ вотчипы Смоленскаго 
шляхтича Н и к и т *  Мечинковскомъ, да вдовы 
Поручицы Анны Кропотовой, бом* Мазуров*; 
хотя де по указу 1728 года Марта 8 дня, за 
поб*гъ, а по Уложенш 6 главы 4 пункта за 
про*здъ въ иное Государство безъ про*зжЁя 
грамоты, и вел*но чинить наказаше кнутомъ: 
по понеже оные крестьяне, яко подлой народъ 
и Государственныхъ Правь точно лезнакифе, 
тотъ за Польскую границу проходъ чинили ие 
для поб*гу, или другой какой противности, 
Н О  Т О Ч 1 Ю  по близорти отъ домовъ ихъ съ про* 
стоты своей , но и то ле мимо заставь и не 
воровскими какими дорогами, но по пропуску 
стоящихъ на форпост* солдатъ, изъ взятокъ; 
а ежели бъ т*ми караульными они пропускае
мы не были, то бъ таковыхъ и проходовъ отъ 
нихъне посл*довало: и не соизволеноль будетъ 
онымъ крестьлнамъ, за тотъ проходъ ихъ въ 
Польшу, по пропуску стоя1цихъ на форпо
стахъ, учинить наказаше т о ч ё ю  плетьми, а ле 
кнутомъ, и впредь сь являющимися по той 
Коммиссш въ таковыхъ же проходахъ какъ 
поступать, дабы бол*е безъ утружден Ёя Пра- 
вительствукицаго Сената обойтиться было мож
но, ■— П риказали: о учиненш вышеписан- 
нымъ оказавшимся по с л * д с т в ё ю  въ хожде- 
Н1 и за Польской рубежъ чрезъ форлостъ кре
стьлнамъ двумъ челов*камъ наказашя плеть
ми, быть по представлен!ю и мн*нно той Кал- 
целярЁи, да и впредь ежели въ, таковыхъ же

(* ) Въ семь же 1758 году Марта 8, по слугаю пожарного разоренья, претерпгтнаго Мцснскнмн 
ямщиками, состоялся указъ Сената слпдующаго содержанья: Ямщикамъ Мценскаго яму въ раз- 
суждснш послкдующихъ имъ въ два года, отъ пожарныхъ С1учаевъ, разорен!й, дабы они попра-, 
виться, обзаводиться и ко исправлешю ямской и почтовой гоньбы падежными быть могли, про
гонный деньги, во вс* отъ того яма разгоны п ютить противъ нын*шняго платежа, вдвое, такъ 
какъ и Муромскимъ опредЬюно, на ямсше по шести копЬекь на десять всрстъ, а на почтовые 
по коп*йк* за версту на каждую лошадь, до предбудущего 1759 года Генваря 1 числа.
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проходахъ кто изъ крестьянъ явится, в онымъ 
чинить противъ вышеписаняаго жъ наказаше 
ллетыш.

10.866. —  1юля 2 9 .  С в н а т с к г й . —■ О 
допущении Санкт пе т ер бурее кой Банковой 
Конторть предст авлять заимщ икамъ , при  
вторичномъ и л и  третичномъ займ п  де
негъ, преж нихъ по себть поручит елей , 
только бы. оные были благонадежны .

Правительствующий Сенатъ, по ведешю Се
натской Конторы, коимъ объявляетъ, что тою 
Сенатскою Конторою, по доношенш и мне- 
нш Московской Банковой Конторы, опреде
лено : при вторичномъ или третичномъ зай
ме денегъ представляемыхъ поручителей т4хъ 
же, кои прежде по нихъ обязались, а имеютъ 
они капиталь и деревни немалые и поверить 
имъ будетъ можно, и во вторичное и трети
чное поручительство по техъ же заимщикахъ, 
по комъ они прежде ручались, допускать, ток
мо той Конторе наблюдать и иметь предо
сторожность въ томъ, дабы деньги выдаваны 
были надежнымъ людямь, и поручители по 
пихъ приниманы были надежные, и те деньги 
возвращались Въ указные срока неотменно; 
П риказали : оное ведеше взять во известгепо 
Экспедицш, а въ Санктпетербургскую Банко
вую Контору, о учиненш по оному Сенатской 
Конторы определешю исполнения, послать 
указъ.

10.867. —  1юлл 3 0 .  С е н а т с к г й . —  Обь 
опредгьленш Казначеев% на  Московской Мо
нетной дворъ , у  которыхъ во владтьнги 
состоитъ до т рехъ - сотъ душъ ревиз- 
скихъ и  болтье.

Впущенъ быль въ Правительствующий Се
натъ , Монетной Канцеллрш Членъ, Главной 
Судья Статскш Советникъ Шлаттеръ и по- 
далъ отъ той Канцелярш доношеше, коимъ, 
по присланному изъ Москвы, изъ Монетной 
Конторы доношенш жъ, представляетъ, дабы 
для показаниыхъ въ доношенш Монетной Кон

торы резоновъ, о присылке впредь въ Москву 
на Монетной дворъ въ Казначеи достаточныхъ 
людей, у конхъ бы было до трехъ- сотъ душъ 
и более, въ Герольдмейстерскую Контору под
тверждено было; Правительствующш Сенатъ 
П р и к а з а л и -, о присылке впредь въ Москву 
на Монетной дворъ въ Казначеи достаточныхъ 
людей, у конхъ бы было до трехъ-сот* душъ 
и более, по требовашю Монетной Канцелярш и 
оной Конторы, Герольдмейстерской Конторе 
подтвердить.

1 0 .8 6 8 .— 1юля 3 0 .  С е н а т с к г й .—О доз- 
волеши Саксонскому урож енцу Л ем а
н у  учредить въ Санктпетербургть живо
писную  ш палерную  ф аб рику .

Въ Собранш Правительствующаго Сената 
докладывано, что въ присланномъ къ Господи
ну Генерал у-Фельдмаршал у, Генералу-Проку- 
рору и Кавалеру Князь Никите Юрьевичу 
Трубецкому отъ обретающагося въ Гамбурге 
Чрезвычайнаго Посланника Сергея Салтыкова 
письме объявлено: фабрикалтъ 1оганъ Фрид- 
рихъ Леманъ, Саксонскш урожденецъ, обоевъ 
новой инвенции, каковой при немъ и пробы 
имеются, желаетъ въ Россш завесть живопис
ную шпалерную фабрику совсемъ новой вн- 
венцш на-подобЁе вышивной работы, которую 
многимъ еще превосходить, о чемъ по опре
делен! ю Правительствующаго Сената минув— 
шаго Ма1Я 2 6  числа велено спросить: одинъ ли 
онъ ту фабрику завесть желаетъ, и о прочемъ; 
почему отъ него Лемана о заведеши той фа
брики КОИДИЦ1И поданы, коими объявляетъ: 
желаетъ онъ здесь въ СанктпетербургЬ за
весть живописную шпалерную фабрику со
всемъ новой инвенцш, на-подобге вышивной 
работы, которую многимъ еще превосходить, 
такожъ и друпе богатые обои, живописныя 
украшетя на кареты и прочее, и на заведеше 
той фабрики выдать 1.000 рублей, изъ *кото- 
рыхъ чтобъ для выписывашя изъ Саксоюн по- 
требныхъ къ его мастерству людей н нужней-
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шихъ матерИяловь 500 рублей ныне выданы 
были, а достальные 500 рублей по прибытИи 
тЬхъ людей, и за ояые 1.000 рублей обязует
ся онъ сделать 200 локтей обоевъ шириною въ 
локоть, противъ поданпаго отъ него образца, 
а ежели не столь богато потребно, то вместо 
помянутыхъ дву сотъ и до четырехъ сотъ лок
тей; И когда ему комнаты показаны будутъ, 
куда т4 обои делать, то можетъ онъ по со
стоянию оныхъ смету и на одинъ покой обои 
въ годъ сделать, а достальное въ два года по
ставить, и притомъ обязуется онъ ученик овъ 
его мастерству 10 человЪкъ, которые бъ бы
ли отъ 12-ти до 15-ти л-ё т ъ ,  выучить въ 7 
Л’Ьтъ, и во все то время ихъ содержать 
иа своемъ коште, а за то обучеиНе за каж- 
даго ученика въ награждение требуетъ по 
200 рублей; при томъ представляетъ, чтобъ 
во время продолжающейся привиллегИи, при 
фабрике его остаться и нмъ по искуству ихъ 
жалованье производить будетъ; чего ради про
сить о пожалованИи ему привиллегИи, чтобъ въ 
двенадцать летъ никому позволено не было 
противъ инвенцш его работы, что имъ самимъ 
внвентировано будетъ, обоевъ, каретъ и про- 
чаго делать и фабрики заводить, а ученикамъ 
его двадцать пять летъ, подъ определяемымъ 
денежным* штрафомъ, иэъ которыхъ денегъ 
брать половину на фабрику, а подъ оиую фа
брику построить изъ казны или отвесть домъ 
пространный; и дабы ныиешнимъ еще летомъ 
работу свою начать могъ, то бъ повелено бы
ло показанный домъ ему въ самой скорости 
вычинить, а по починке того дома, и учени- 
ковъ дать; и понеже помянутые 1.000 рублен 
для заведенИя той фабрики недовольны, то на
деется, что и впредь деньгами не оставленъ 
будетъ. И по доиошенИю Архитектора Виста, 
которымъ, по силе определения Правительст
вующего Сената, минувшаго 1юия 15 дня, о 
осматриванИи имъ обще со объявленнымъ фаб- 
риканомъ Гоганомъ Фридрихомъ Леманомъ опи-

сныхъ имеющихся въ ведомстве Конторы Кон
фискации дворовъ подъ заведенИе имъ Леманомъ 
объявленной живописной шпалерной фабрики, 
представляетъ, что по надобности къ заведе
нию той фабрики имъ фабрикантомъ за спо
собный признавается изъ техъ домовъ состо
ящий на Васильевскомъ острову въ девятой 
лиши бывшаго Графа Михайла Головкина, ко
торый, по осмотру его Архитектора Виста, я- 
вился въ самой крайней ветхости, чему сочи
нена имъ особливая опись; такожъ какъ оный 
домъ починкою н переделкою, по надобности 
къ заведенИю той фабрики, по требованию его, 
а по миенИю его Виста для оной фабрики ис
править можно, тому приложены планы: 1) какъ 
оный доныне состоитъ, а 2) какъ впредь оно
му быть, и для оной переделки и починки со
чинена имъ Вистомъ опись, такожъ во что 
оное строеиИе по примернымъ цеиамъ стать 
можегъ смета, по которой показало 5.571 
рубль 8 0  копеекъ;— П р и к а з а л и : 1 ) показан
ному приехавшему сюда изъ Гамбурга Саксон
скому урожденцу, фабриканту 1огану Фрид
риху Леману, въ силу состоявшагося въ 1723 
году Декабря Здня, за подписан)емъ, блажен
ный и вечной славы достойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Великаго собствеи- 
ныя руки Мануфактуръ-КоллегИи Регламента, 
въ славу Российской ИмперИи и народной поль
зы, въ Саиктпетероурге живописную шпалер
ную фабрику совсемъ новой нивенцИи, на-по- 
добИе вышивной работы, по представлением 
отъ него пробе, завесть, такожъ и другИе бо
гатые обои, живописный украшенИя на кареты 
и прочее делать позволить, и на заведенИе оной 
фабрики ныне для выписывания изъ СаксонИи 
потребныхъ къ его мастерству людей и нуж* 
нейшихъ матерИяловь, 5 0 0  рублей выдать ему 
Леману изъ Мануфактуръ-Конторы немедлен
но, а по прибытИи техъ людей и еще 5 0 0  ру. 
блей выдать изъ той же Конторы, и за оные 

сделать ему Леману двести локтей обоевъ,
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шириною въ локоть, противь поданяаго отъ 
отъ него образца, а ежели не столь богато по
требно, то вместо оныхъ, какъ онъ обязы
вается, и до 400 локтей, н буде ему комна
ты показаны будутъ, куда те  обои делать, 
то ему, по состоянЁю оныхъ, сделать см-Ь- 
ту и по оной въ одинъ покой обон сделать въ 
годъ, а достальное въ два года, дабы такимъ 
образомъ выданные ему 1.000 рублей въ два 
года теми обоями въ казну заплачены были. 2) 
По обязательству его Лемана, выучить ему Ле
ману учениковъ 10 челов'Ькъ, которые даны 
будутъ, въ семь лета, иво вое то время содер
жать ихъ на своемъ коште; а когда оные имъ 
обучены будутъ, то протнвъ его Лемана мас
терства работы представить сделанный ими 
пробы, почему тогда ему Леману и въ награ- 
ждеше за каждаго ученика по 200 рублей 
выдано быть им-Ьетъ; н быть нмъ во время 
продолжающейся привиллегш при фабрик!» его, 
а жалованье нмъ производить ему Леману по 
ихъ искуству безобидное, протнвъ будущихъ на 
фабрике его иностранныхъ мастеровыхъ лю
ден. 3) Таковыхъ противу его инвенцш шпа- 
лерныхъ на-подобЁе вышивнаго мастерства фа- 
брикъ заводить, такожъ и на кареты украше- 
ше делать въ двенадцать лета никому, а уче- 
ннкамъ его двадцать пять лета, позволешя не 
давать*, однакожъ нзъ того запрещешя выклю
чаются те фабрики, кон уже доныне по дан- 
нымъ указамъ завела и действительно оныя 
производить; а что впредь имъ Леманомъ са- 
мнмъ инвентнровано будетъ, тому представ
лять ему пробы, на что нопределеши чинены 
быть имеютъ. 4 )  Для проиэведешя оной его 
Лемана шпалерной фабрики, показанный въдо- 
вошенш Архитектора Виста, бывшаго Графа 
Головкина домъ, по поданной отъ него Виста 
описи и плану починкою исправить Ману- 
фактуръ - Конторе, и для того поданныя отъ 
вего Внста опись съ сметою и планы ото
слать въ ту Мануфактуръ - Контору, кото

рой, о исправленш того дома желающими, 
пронзвесть нубликацдо одинъ разъ, и буде 
кто явятся и ниже показанной во оной сме
те  цены просить будутъ, то за договор
ную цену, буде же никто не явится, то по 
объявленной см ете, которою показано 3.571 
рубль 80 копеекъ, подъ смотреюемъ онаго 
Архитектора Виста и той Мануфактуръ-Кон- 
торы, тотъ домъ починкою исправить, какъ 
наискорее возможно, н на оное строеше по
требное число денегъ отпустить въ ту Ману- 
фактуръ-Контору нзъ Штатсъ-Конторы не
медленно; а дабы нынешнимъ еще летомъ ра
бота его Лемана начало свое возънмела, того 
ради Архитектору Висту учинить такое рас- 
поряжеше, чтобъ хотя несколько покоевъ по
чинкою исправлено было въ самой скорости, и 
по починке оной домъ той Конторе отдать оно
му фабриканту Леману съ описью и распис
кою, которой во все то время, пока означен
ная фабрика въ немъ производиться будетъ, 
исправлять починкою ему Леману, н во всемъ 
вышелисанномъ обязать его подпискою Ману- 
фактуръ-Конторе, н о заведети ему той фа
брики на основами вышеписаннаго н Ману
фактуръ - Коллегш Регламента, дать ему изъ 
той Конторы съ прочегомъ указъ н по испол
нены! всего въ Сената рапортовать. А для обу- 
чешя его Лемана маотерства, на ту фабрику 
учениковъ 10 человекъ отъ 12 до 15 лета 
Военной Коллегш определить изъ здешней 
гарнизонной школы выучившихся грамоте изъ 
солдатскнхъ детей, а не изъ дворянъ, н о томъ 
въ Военную КоллеНю, въ Мануфактуръ-Ков- 
тору и куда надлежитъ послать указы; а Ея 
Императорскому Величеству отъ Сената по
дать докладъ, что выехавшш сюда изъ Гам
бурга Саксоискш уроженецъ 1оганъ фрид- 
рнхъ Леманъ, фабриканта обоевъ новой инвен
цш, каковой при немъ и пробы имеются, же- 
лаетъ въ Россш завесть живописную шпалер
ную фабрику совсемъ новой инвенцш, иа-
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подобЁе вышивной работы, такожъ и другая 
живописный украшешя на кареты и прочее 
делать, и обязуется его Лемана мастерству 
ученпковъ 10 челов4къ выучить въ 7 лЪтъ; въ 
следствЁе чего Сената, въ силу состоявшагося 
въ 723 году Декабря 3 дня, за подписатемъ 
блаженныя и вечной славы достойныя памя
ти Государя Императора Петра Великаго соб- 
ственныя руки, Мануфактуръ-КоллегЁи Регла
мента, въ славу Россшской ИмперЁи и народ
ной пользы, здесь въ Санктпетербург-Ь оную 
фабрику завесть и дозволилъ, и по требованию 
его фабриканта Лемана, на заведете оной 
фабрики ныне для выписыванЁя нзъ Саксоши 
потребныхъ къ его мастерству людей и пуж- 
нейшнхъ матерЁяловъ 500 рублей, а по при- 
бытЁи т'Ьхъ людей и еще 500 рублей на его 
фабрику выдать опред&лилъ, а за оные оиъ 
Лемапъ обязуется сделать 200 локтей обо- 
евъ шириною въ локоть, противъ поданиаго 
отъ него образца, а ежели не столь богато 
потребно, то вместо оныхъ двухъ-сотъ и че
тыреста локтей; а когда ему комнаты пока- 
завы будутъ, куда те обои делать, то можета 
ОНЪ, ПО СОСТОЯЛ! ю оныхъ, смету сочинить и по 
оной въ одинъ покой обои въ годъ сделать, а 
досталыше въ два года поставить; и не соиз
волить ли Ея Императорское Величество Все
милостивейше указать, онаго фабриканта ма
стерства его новой инвенцЁи обоями въ ко- 
торомъ Ея Императорскаго Величества двор
це покои убрать, которыхъ бы зная величину, 
те обои заготовить можно было, и просить 
Ея Императорскаго Величества о томъ Всеми- 
лостивейшаго указу; а имеющаяся онаго фаб
риканта его мастерства пробы поднесть, а по
мянутому фабриканту Леману объявить, что
бы онъ ту фабрику впредь производилъ в рас- 
пространялъ собственнымъ нжднвешемъ, и бо
лее ныне определенныхъ на заведете оной 
1000 рублей, да по выученш учениковъ, за 
каждаго награждения по 200 рублей и казен*

наго дому, который починкою исправить веле
но, денегъ выдано не будетъ.

1 0 .8 6 9 .  —  Августа 3. С е н а т с к г й . — О 
дозволеньи С енат ору Г р а ф у  Ш увалову  
пользоваться въ теченье 20  лтьтъ от пус - 
комъ м яса  отъ Лрссангельскаго порт а за  

\границу и  выписывать н а  соленье онаго 
до 25.000 пудъ соли въ годъ, съ плат е - 
жемъ установленньисъ по новому т ариф у  
пош линъ .

Правительствующей Сената, по допошешямъ 
Сенатора, Генерала-Фельдцейхмейстера и Ка
валера Графа Петра Ивановича Шувалова и 
Коммерцъ-КоллегЁи, изъ коихъ онъ Господинъ 
Сенаторъ, Г енералъ-Фельдцейхмейстеръ и Кава- 
леръ просить, чтобъ для приведет я объяв лен- 
наго въ томъ доношети чрезъ отпускъ за мо
ре мяснаго торгу въ состоите и приращете 
въ пошлииныхъ доходахъ интересу Ея Импера
торскаго Величества, объ отпуске ему Сенато
ру, Генераау-Фельдцейхмейстеру и Кавалеру 
одному отъ Архангелогородскаго порта соле- 
ныхъ мясъ на 20 лета дать привнллепю, и на 
посолете оныхъ дозволить выписывать изъ-за 
моря съ платежемъ пошлинъ по тарифу соли 
до 25.000 пудъ въгодъ; а чтобъ та соль, кроме 
того посолешя, ни куда не употреблялась, о 
томъ имеетъ онъ все надобныя предосторож
ности взять; а дабы ныне до окончанш нави- 
гацЁи возможно было пробы учинить, тобъ изъ 
имеющейся въ Архангелогородской Губернской 
Канцелярии заморской соли, указомъ дозволить 
до 200 пудъ заимообразно до вывозу настоя
щей партш отпустить; а Коммерцъ-КоллегЁя, 
по поданному во оную отъ Оберъ-Инспевто- 
ра Цркпты Шемякина доношешю и по учинен- 
нымъ справкамъ, представляета, не соизволить 
ли Правительствующей Сенатъ отъ Архангело
городскаго порта соленыя мяса въ отпускъ за 
море дозволить; ибо оному запрещеше учинено 
по нынешнему тарифу, какъ справкою изъ 
Коммиссш о пошлинахъ показано, въ силу у
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каза 1746 года*, по которому тогда для об
стоящей нужды отпускать было запрещено, н 
хакъ видно та Коммисшя разр-Ьшительнаго объ 
отпуск* отъ Архангелогородскаго порта 1751 
года указу не им*ла. А по мн*нш де той Кол- 
лепи, для удовольств1я Архангелогородскихъ 
обывателей, и чтобъ тамоште земледельцы 
скотъ умножали, и въ пошлпнахъ пополнеше 
быть могло, отпускать надлежитъ, и о томъ 
требовала указу. И по учиненной вь Сенат* и 
по взятой изъ Коммерцъ-Коллегш справкамъ, 
П ри к а з а л и : х о т я  по  новосостоявшемуся въ 
ирошломъ 1757 году тарифу, отпускъ соле- 
ныхъ мясъ за море и запрещенъ, но то во о- 
пой тарифъ при сочинен!и онаго во учрежден- 
пой при Сенат* о пошлинахъ Коммиссш за- 
прещеше, какъ въ вышеписанномъ Коммерцъ- 
Коллегш доношенш явствуетъ, виесепо по по
лученному въ Коммерцъ-Коллегш изъ Прави
тельствующего Сената въ 1746-мъ году Ок
тября 15 дня указу, по которому какъ1 отъ 
зд*шняго Саиктпетербургскаго, такъ и отъ 
прочнхъ вс*хъ портовъ, въ томъ числй и отъ 
Архангелогородскаго, соленыхъ никакихъ мясъ 
за море по тогдашнему времени, для бывша- 
го въ Малой Россхи скотскаго падежа, отпу
скать было ие вел*но, а поел* то запрещеше 
учинеинымъ въ Правительствующемъ Сенат* 
въ 1751-мъ году Генваря 18 дня опред*ле- 
шемъ и послапиымъ въ Коммерцъ-Коллепю 
указомъ, въ разеуждеюи томъ, что тогда въ 
Малой Росс1Н падежъ скота прес*кся, и об- 
стоитъ благополучно, и для зд*шняго м*ста 
въ рогатомъ скот* никакой нужды н*тъ, раз
решено и позволено Архангедогородскимъ обы- 
вателямъ по прежнему, какъ до того запреще
ния было, соленыя мяса на корабляхъ за море 
съ платежемъ положенной по тарифу пошли
ны отпускать; но о томъ 1751 года разр*ши- 
тельпомъ указ* въ той Коммиссш о пошли
нахъ , при сочиненш и разсмотр*ши озиаченна- 
го нын*шняго новаго тарифа, было не известно:

и того ради, по вышеписанкымъ Сенатора, Ге- 
нерала-Фельдцейхмейстера и Кавалера Графа 
Петра Ивановича Шувалова и Коммерцъ-Кол
легш доношешямъ, для прописанныхъ въ нихъ 
резоновъ, отнын* отпускъ отъ Архангелого
родскаго порту соленыхъ мясъ за море съ пла
тежемъ положенныхъ по новому тарифу пош- 
линъ дозволить, и оныя соленыя мяса, для при- 
ведешя того торгу въ состоите и распрост
ранение чрезъ отпускъ Россшскаго продукта 
коммерцш и чрезъ то приращешя въ пошлнп- 
ныхъ доходахъ, отъ того Архангелогородска
го порту отпускать ему Господину Сенатору, 
Генералу-Фельдцейхмейстеру и Кавалеру од
ному 20 л*тъ, и на посолеше оныхъ ино
странную соль до 25.000 лудъ въ годъ изъ за 
моря, съ платежемъ положенныхъ же по то
му жъ новому тарифу пошлинъ, съ такою пре- 
досторожностш, чтобъ оная кром* того по- 
солешя никуда не употреблялась, выписывать 
ему дозволить, и нын* для учииешя пробы по 
прошешю его до вывозу настоящей партш, Ар
хангелогородской Губернской Канцелярш ве- 
л*ть изъ им*ющейся въ той Губернской Кан
целярш заморской соли отпустить заимообраз
но до 200 пудъ; хотя же, по иынъшиему новому 
тарифу, та иностранная соль въ привозъ изъ 
за моря, ьром* Выборга, Фридрихсгама, Нар
вы и Малороссш, и запрещена, но какъ въ 
вышеписанномъ его Господина Сенатора, Гене- 
рала-Фельдцейхмейстераи Кавалера доношенш 
явствуетъ, что отпускаемый напредъ сего за 
море мяса, будучи простою Россшскою Неио- 
коцкаго и Унскаго усольевъ солью солены, ни
когда въ настоящей своей доброт* до м*ста 
не доходили: слъдственно, вм*сто прюхочиван1я 
иностранцевъ къ выписк* оныхъ, въ безелавге 
приведены, и отъ того та коммерц1я какъ Го
сударству, такъ и казеннымъ доходамъ почти 
безплодяа, а иностранною солью т* мяса со
лить запрещено; по обстоятельству жъ де пы- 
н* времени, оная коммерция чрезъ прилежность
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въ корреспонденцш и доброй присмотръ къ 
большому авантажу вазенпыхъ доходовъ скот
скими заводами промышллющаго крестьянства 
произведена я установлена быть можетъ; чего 
ради выписыванге той соли ему господину Се
натору, Генералъ-Фельдцейхмейстеру н Кава
леру снмъ опредедешемъ н дозволяется, я о 
томъ въ Коммерцъ-Коллегш, въ Соляную Кон
тору и въ Архангелогородскую Губернскую 
Каицелярш послать указы, н велеть съ выше- 
помяяутой выписываемой заморской солн по- 
тплинныя деньги отсылать въ Соляную Коп- 
тору, ибо оная, вместо получаемой отъ упо- 
треблешя Россшской соли прибыли, до той 
Соляной Конторы принадлежитъ, чего ради и 
въ откупную таможенныхъ сборовъ сумму той 
пошлины не причислять, о чемъ и въ Соляную 
Контору послать указъ же.

10.870. — Августа 13. Сенатск1Й. — О 
посылать указов* печатных*, а  не письмен
ных*, об* усм иренш  крестьян* и  о при
писать их* для раб о т * к* заводам*, и  о 
предписанти посылаемым* для сего коман
дирам*, чтобы они, не чиня никаких* са
мопроизвольных* наказам и и  приттьсненш 

' крестьянам*, немедленно доносили, когда 
исполнению порученной им* коммиссш что 
либо препятствовать будет*.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ предло- 
жентя Генералъ-Фельдцейхмейстера,Сенатора и 
Кавалера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
которымъ представляетъ, коимъ образомъ не- 
дов±ренность поселяпъ о посылаемыхъ къ лимъ 
пе токмо изъ Государствениыхъ Коллегш, но 
изъ самаго Сената письмеииыхъ указахъ о по- 
слушаши пом’Ьщикамъ пли о наряде въ казеи- 
нымъ работамъ бедственные случаи производить; 
два только примера (не изыскивая, какъ ду
мать надобно, прежде бывшнхъ и не представ
ляя впредь быть могущихъ), о которыхъ онъ 
Геиералъ-Фельдцейхмейстеръ, Ссиаторъ и Ка- 

‘Нйлеръ здесь упомянуть намеренъ, довольно

обязываютъ ко изыскашго средства сохранить 
людей отъ жестокихъ наказашй я отъ проли- 
Т1Я крови, къ чему они закономъ меньше отъ 
злыя воли, нежели по простоте своей, такою 
недоверенностш подвергаются, какъ изъ сего 
видно: 1) следств1е надъ командою Рижскаго 
драгунскаго полку, бывшею при усмиренш кре- 
стьянъ Статскаго Советника Демидова, крово
пролитное позорище произвела недоверенность 
крестьянъ, по ихъ легкомыслш, о данномъ 
указе той команды командиру. 2) Почннков- 
ская поташнаго правлешя Контора и ныне въ 
Сенатъ представляла, что изъ тамошнихъ кре
стьянъ некоторые, не утверждаясь на письмен- 
ныхъ Сенатскихъ указахъ, признавая ихъ фаль
шивыми, приказывали иаряжеинымъ на строю- 
щхяся для возки соли машинный суда работа 
иикамъ требовать печатнаго указа, но какъ 
опаго имъ пе объявлено, то изъ нпхъ 333 
человека, учинясь противными и бившп кон- 
войнаго унтеръ - офицера , бежали, съ темъ, 
чтобъ судью и земскаго старосту, перваго 
за ларядъ въ работу, а другаго за послуша- 
ше о томъ наряде, убить до смерти, и при- 
шедъ въ Починки, старосту смертельно били, а 
по усмиренш ихъ, по посланному изъ Правл- 
тельствующаго Сената указу, всемъ онымъ ви- 
новатымъ, въ силе законовъ, жестокое паказа- 
ше учинено. Правда, изъ сихъ двухъ случаевъ 
первый, по которому жестошя наказашй ослу- 
шникамъ учинены, не могъ разслушанъ быть 
и пресечь впредь таковыхъ бедствш; но непо
средственно за темъ другой вышеписанный по- 
следовалъ: то и въ семъ деле лаказан1е не мо- 
жетъ на будущее время искоренить таковьтя 
вредителышя прпключенш; а дело по себе 
сколь великой есть важности, столь малаго у- 
чреждешя, то есть, вместо письменнаго ука
зу печатнаго указа л некоторыхъ другнхъ 
предосторожностей требуетъ; того ради ие со
изволить ли Правительствующих Сеиатъ впредь 
въ таковыхъ случалхъ, ьакъ о усмиренш двор-
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цовыхъ, монастыре кихъ и помещпчьихъ кре
стьянъ, н о приписка ихъ для работь къ заво
дами, такъ и объ отказе деревень за влад'Ьль- 
цевъ по спорнымъ дЪламъ указы не письменные, 
но печатлые посылать, а сверхь того посылаю
щемуся па примерь къ усмиренхю и приведеихю 
въ послушанхе чьихъ либо крестьянъ коман
диру въ ннструкцхю всегда включать, дабы они, 
не смотря на прописаиныя обстоятельства дЬ- 
ла, накрепко наблюдалъ всего того, что мо- 
жетъ по натуральнымъ видамъ удерживать его 
къ исполненхю вверенной коммисхи, нечиня 
отнюдь никакихъ наказанш или притеснехпй, 
а въ скорости бъ чрезъ нарочнаго въ то место, 
откуда повелеше ему дано, представлялъ со 
всякимъ обстоятельствомъ. Схи виды ,  препят
ствующее къ исполнение коммисхи, между про
чими могутъ быть следующхе: 1) Если при
казано будетъ село или деревню привести въ 
послушанхе, или отказать задругаго владельца, 
а оно хотя званхемъ и то, но не на той реке, 
на коей написано, или не того уЬзда* коимъ 
именовано. 2) Буде крестьяне объявлять бу- 
дутъ, да и постороннхе докажутъ, что они не 
техъ пом’Ьщиковъ бывали напредь сего, отъ 
коихъ они сл'Ьдуютъ последнему владельцу, что 
иногда и самимъ деломъ можетъ открыться, 
когда представится до учиненхя экзекуцхи. 3) 
Ежели отказывающееся поместье или земля 
такое урочище и прозваше им’Ьетъ, какое въ 
другомъ месте есть, и схе , а не первое по 
удостов’Ъренхю постороннихъ людей отказывать 
должно. Схн-то средства въ состояхпи навсег
да пресекать пагубныя сдедствхя и пролитхе 
крови, одинмъ только тЬмъ, что поселяне, ни
же о данныхъ указахъ, ниже о экаркуфи, что 
они себя оной по законами подвернули, сом
неваться не будутъ. П р и к а з а л и : какхя о ус
мирении Дворцовыхъ , монастырскихъ, поме- 
щичьихъ и прочихъ крестьянъ, и о приписке ихъ 
для работъ къ заводами въ Правительствую- 
щемъ Сенате определен^ учинены, по кото- 

Т ом ъ  XV.

рымъ письменные указы посланы, а исполиенхя 
по онымъ еще не учинено, и въ Сенатъ не ра
портовало, съ техъ, учиня подтвердительные 
указы, а въ вон места письменныхъ указовъ еще 
не послано, въ оныя вновь съ техъ определение 
отправить ныне печатные указы; такожъ впредь 
о посылке о томи съ определенш Правитель
ствующего Сената печатныхъ указовъ , и о 
включен ш командирами въ данныя нмъ'нн- 
струкцш, о представление нмъ о поручеиномъ 
деле со всякимь обстоятельствомъ, въ то ме
сто, откуда повелеме дано будетъ, чинить по 
означенному его Сенатора Генералъ-Фельдцейг- 
мейстера и кавалера представлению; а объ от
казе деревень за владельцовъ по спорпымъ 
делами доложить Сенату впредь, н для испол
нешя въ Сенате по Экспедицхямъ, такожъ въ 
Рекетмейстерскую Контору «дать съ сего оп- 
редЬленхя коти, а въ Сенатскую Контору со
общить ведете.

10.871. — Августа 22. С е н а т с к г й . — О
непропускгь идущ их* отъ Санктпетербур- 
га вверхъ мимо Ш лиссельбурга мореход
ныхъ судовъ безъ данныхъ отъ Оберъ- 
Кригсъ-Коммисара М ерлина ерлыковъ.

Правительствующих Сенатъ, по доношенхю 
Оберъ-Кригсъ- Коммисара Мерлина, которыми 
представляетъ, что изъ отправленныхъ съ реки 
Паши мореходныхъ, для нагрузки казеннаго ов
са, судовъ ни одного въ Санктпетербургъ по
ныне не прибыло, и не соизволено ль будетъ въ 
Канцелярхю Ладожскаго канала, о именш креп- 
каго смотренхя, чтобъ идущими отъ Саяктпе- 
тербурга вверхъ мореходными судами безъ дан
ныхъ, откуда поведено будетъ, ерлыковъ про
пуска чинено не было, подтвердить указомъ, П ри -  

ка за л п : къ Сенатору, Действительному Тайному 
Советнику и кавалеру Князю Борису Григорье
вичу Юсупову и въ Шлиссельбургскую Гарни
зонную Канцелярхю послать указы, н велеть

(идущихъ отъ Санктпетербурга вверхъ мимо 
Шлиссельбурга мореходныхъ судовъ безъ дан- 
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яыхъ отъ Оберъ-Кригсъ-Коммисара Мерлина 
ерлыковъ, отнюдь не пропускать, и когда оныя 
туда приходить будутъ, то ихъ для отправле- 
шя къ армш съ казенныыъ провгаитомъ и ов- 
сомъ, не медля нималаго времени, отправлять въ 
Санктпетербургъ къ помянутому Оберъ-Кригсъ- 
Коммисару Мерлину.

10 .872 . — Августа 25. С в н а т с к г й . —О
неопредаленш  сыновей ум ерш ихъ  чипов- 
никовъ и  служ ит елей Медицинской К а н -  
целлрш , кромтъ онаго втъдомства, ни  въ ка
т я команды; объ облзанш  мат ерей под
пискам и, чтобы отъ пригот овляли сыно
вей къ служ ба, и  по вст упленш  оныхъ въ 
надлежащш возрастъ, предст авляли ихъ  
въ М едицинскую Канцелярию .

Въ Собран1и Правительству ющш Сенатъ, по 
допошенш Медицинской Канцелярш, конмъ 
представляла, дабы указомъ поведано было о- 
ставшихъ поел* умершихъ въ служб* Докто- 
ровъ, Шта бъ-Л. *ьарен, Л*карей, такожъ апте
карей, подл*карей, и прочихъ аптекарскихъ 
служителей сыновей опред*лять въ службу ие 
въ друг1я команды, но въ в*домство Медицин
ской Канцелярии, гд* отцы вхъ служили, ко- 
ихъ оная Канцеляр1я им*етъ по возраст* ихъ 
определять въ Медико-Хирургическую и Фар
мацевтическую науки; и для того матерей 
ихъ, которымъ вдовское и на содержите д*тей 
сиротское жалованье производиться будетъ, о- 
бязывать въ оной же Канцелярш подписками, 
съ подтверяздетемъ, чтобъ они т*хъ своихъ 
сыновей при добромъ воспитанш содержали 
въ благопристойномъ обучеиш, и т*мъ спо
собными къ служб* по возраст* представля
ли неотм*нно въ Медицинскую Канцелярш; 
а который вдовы или сродники объ оставшихъ 
сиротъ сыновей въ томъ подпискою обязывать
ся не похотятъ, онымъ въ дач*, какъ вдов- 
скаго, такъ и спротскаго жалованья отказы
вать. П р и к а з а л и : о  неопред*ленш остав
шихъ поел* умершихъ въ служб* Докторовъ,

Штабъ-Л*карей, Л*варей, такожъ аптекарей, 
подл*карей и прочихъ аптекарскихъ служи
телей сыновей въ службу въ друпя команды, 
но въ в*домство оной Медицинской Канцеля- 
рш, и о обязыванш матерей ихъ въ той Кан
целярш подписками съ подтверждешемъ, чтобъ 
они т*хъ своихъ сыновей, при добромъ воспи
тании, содержали въ благопристойномъ обуче- 
НШ, и т*мъ способными къ служб* по возра
ст* представляли неотм*нно въ Медицинс
кую Канцелярш; а которыя вдовы или срод
ники о оставшихъ сиротахъ сыновьякъ въ 
тоыъ подпискою обязываться не похотятъ , 
онымъ объ отказ* въ дач* какъ вдовскаго, 
такъ и сироте каго жалованья быть по тому 
Медицинской Канцелярш представленш.

10 .873 . — Августа 25. С е н а т с н г й . — О 
прибавка въ построенныхъ по Выборгско
м у  т р а к т у  гербергахъ погтовыхъ ло 
шадей; о прибавка прогонныхъ денееъ за  
кажду'ю станцью', о незагит анш  обыва- 
теля%ъ въ подат и плат им ы хъ  за  содер
жание т ахъ  лош адей денегъ, и  о Петре, 
бованш подводъ у  обывателей.

Правительствующих Сенатъ, по доношешямъ 
и мн*шямъ Камеръ-Конторы Лифляндскихъ и 
Эстляндскихъ д*лъ, П р и к а з а л и : въ  построен
ныхъ по Выборгскому тракту гастъ-герберг- 
скихъ дворахъ, сверхъ нын* находящихся въ 
оныхъ почговыхъ по 6 лошадей, за недостат- 
комъ т*хъ подводъ про*зжаю1цимъ, и что въ 
сбор* по деревиямъ чинится крайняя останов
ка, прибавить еще на каждую станцш по то- 
лнкому жъ числу, и содержать отнып* по 
12 лошадей, за который, какъ посылающимся 
курхерамъ, такъ и прочимъ про*зжающпмъ 
всякаго чина людямъ платить прогоны, за каж
дую версту по одной коп*йк*, вм*сто прежде 
производимыхъ въ заплату по четыре ноп*йкн 
на десять верстъ; а зачитаемыя донын* обыва- 
телямъ въ подати, за содержаше т*хъ лоша
дей на оныхъ станцгяхъ деньги, по 9 рублей
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по 20 копДекъ за каждую лошадь въ годъ, 
впредь съ сего времени сбирать съ т’Ьхъ обы
вателей въ казну ̂  и чтобъ никто мимо почто- 
выхъ дворовъ съ крестьяпъ собою лошадей 
не бралъ, вътомъ учинить оной Камеръ-Конто- 
ре указное запрещешеу а дабы гастъ-гербергамъ 
и прлбывшимъ на почту съ лошадьми крестья- 
аамъ обиды ни отъ кого чинено не было, того 
ради определенным!., по прежнимъ Правитель
ствующая Сената указаыъ, для смотремя на 
станцш Офицеру и солдатамъ быть по пре
жнему.

1 0 .8 7 4 . —  Августа 30 . И м е н н ы м  . — О 
сбора рекр ут ъ  со 116 ревизскихъ душъ 
по одному геловтъку.

Объявляемъ всемъ Нашимъ вернымъ под
данными Указали Мы: для укомплектовали 
Нашей армхи, артиллерш и флота собрать 
рекрутъ со всего Государства съ положенныхъ 
по новой ревизм въ подушный окладъ (кроме 
однодворцовъ и прочихъ старыхъ служебъ слу- 
жилыхъ людей, съ которыхъ особливо Ланд- 
милицые полки комплектуются и содержатся, 
припвсныхъ къ Адмиралтейству для корабель
ной работы, новокрещеиъ, Оренбургскихъ теп- 
терей и бобылей, и содержащих.!, почту Та- 
таръ, и прочихъ, о коихъ особыми указами 
изъяснено) а именно: съ купечества, съ Двор- 
цовыхъ, ясачныхъ, черносочныхъ, Синодаль- 
пыхъ, Арх1ерейскихъ, монастырскихъ и поме- 
щиковыхъ крестьянъ и нноверцовъ, такожъ и 
съ ямщиковъ, со всехъ равно со 116 душъ 
человека, не выключая оныхъ изъ подушна- 
го оклада, и сбирать оныхъ рекрутъ по пре
жнему въ Губершяхъ и Прояишряхъ Губер- 
яаторамъ и Провннфальнымъ Воеводамъ съ то
варищи, каждому съ своей Губернш и Про- 
винцш обще со. обретающимися у подушнаго 
сбора Штабъ и Оберъ-Офицерами, такожъ и 
съ нарочиопослапными изъ Сената для того 
Офицерами жъ, а въ Саяктпетербурге и въ 
Москве при Военной Коллегш и Конторе,

равно какъ и въ прошлогоднеыъ наборе по- 
ступлено было; и при томъ наборе, какъ въ 
летахъ и мере рекрутъ, такожъ и во всемъ 
поступать на основаши публикованнаго о по- 
следнемъ рекрутскомъ сборе прошлаго 1757 
года Декабря 23 дня Нашего указа, и прило
женная при томъ учреждения непременно, а 
въ складку платить по 52 копейки съ души; 
и тотъ сборъ въ Губершяхъ и Провинцгяхъ 
съ получешя указа въ каждомъ месте начать 
и окончать, какъ возможно скорее, не продол
жая далее двухъ месяцовъ, неотменно; а еже
ли кто въ тотъ срокъ рекрутъ не поставитъ, 
съ таковыми чинить и о выборе прошлыхъ на» 
боровъ доимочныхъ рекрутъ поступать по пу
бликованному жъ Генваря 18 дня сего 1758 го
да указу, безъ упущешя; и для того сей Нашъ 
указъ повелели Мы во всемъ Нашемъ Госу
дарстве публиковать, и во всехъ городахъ и 
уездахъ въ церквахъ и по торжкамъ и яр- 
манкамъ, для всепароднаго извеспя читать по 
вся воскресные и праздничные дни до са
ма го окончашя рекрутскаго набора, то есть 
два месяца, дабы въ неисполненш по сему 
Нашему указу неведешемъ никто не отгова
ривался.

10 .8 7 5 . — Сентября 2. С е н а т с к г й . — О 
продажи» гербовой бум аги всякому без% 
огранигешл гисла  листовъ+

Въ Собранш Правительствующая Сената 
Господинъ Оберъ-Прокуроръ словесно предла- 
галъ, что по определенно Правительствующая 
го Сената 1731 года гербовой бумаги изъ каз
ны вольнымъ людямъ, кроме одного или двухъ 
и трехъ листовъ, кому надлежать написать че
лобитную, не точ1ю стопами, по и дестями про
давать не велено; а ныне въ продаже отъ Ма- 
нуфактуръ - Конторы гербовой бумаги произ- 
ходитъ затруднете и непорядокъ, что кому 
потребно гербовой бумаги купить, то во пер- 
выхъ должно о томъ подавать доношеше, а по- 
томъ чинится определеше, отъ чего произхо-
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дитъ тЬмъ людямъ, кому потребно купить гер
бовую бумагу, напрасное удержанЁе и воло
кита, а въ д'Ълахъ излишество, и чтобъ собла- 
говолено было определить продажу гербовой 
бумаги желающичъ производить безъ всякаго 
удержания, кому сколько надобности будетъ; 
ибо отъ того ннкакаго сумнительства быть не 
можетъ, но паче отъ умножсшя въ продажу и 
деньги въ сборе скорее доходить будутъ. П ри
казали: продажу той гербовой бумаги, кому 
сколько потребуется, производить безъ всяка
го удержания, не требуя о томъ доношенЁй, че
го ради къ той продаже определить особли- 
выхъ людей; ибо хотя по определен 1Ю Прави
тельствующая Сената 1731 года и велено 
оную не более трехъ лнстовъ продавать, од
нако, ежели кому и более того потребно, то 
продажу чинить ни малаго сумнительства нетъ, 
ио отъ свободной и скорейшей продажи и въ 
сборъ казенный скорее будутъ деньги дохо
дить.

10.876. — Сентября 7. С е н а т с к г й . —  О
предававши определенных* на  пропитанье 
в* монастыри от ст авны х* Офицеров* и  
рядовых* за преступленье граж данскому 
суду.

Прошлаго 1757 года МаЁя отъ 15 числа 
Святейшему Правительствующему Синоду при 
доношенш Военной КоллегЁи представленъ от
ставшая отъ военной службы Вологодскаго пе- 
хотнаго полка Подпоручикъ Григорш Мягко- 
брюховъ для определен1я на пропиташе въ мо- 
в стырь, который, для того въ монастырь опре- 
делешя, отосланъ изъ Святейшаго Правитель

ств у ю щ ая  Синода при указе въ КапцелярЁю 
Синодальную Экономическаго Правлешя. А ми- 
нувшаго Августа отъ 5 дня сего 1758 года 
присланшлмъ Святейшему Правительствующе
му Синоду изъ Военной Конторы рапортомъ, 
на лосланныя въ оную, какъ изъ Святейшаго 
Синода, такъ и онаго изъ Московской Конторы 
указа о учпненш о помяяутомъ отставномъ

Подпоручике Григорье Мягкобрюхове (кото
рый въ поданномъ своемъ въ КапцелярЁю Си
нодальную Экономическаго Правлешя доноше- 
1пи, Его Императорспаго Величества Государя 
Императора Петра Великаго титулъ неисправ
но иаписалъ, и онаго доношенЁя для перепнса- 
нёя обратно не иринявъ, въ оной КапцелярЁи въ 
присутственной палате непристойный лосту- 
покъ употребилъ) по указамъ разсмотреяЁя, 
объявлено: понеже де по учиненному Военной 
Коллегш 724 года определешю, велено впредь 
во.ехъ отставныхъ Офицеровъ и рядовыхъ, ко
торые где явятся въ какихъ преступлешяхъ 
или погрешешяхъ, судить въ ГубернЁяхъ и Про- 
вннцёяхъ гражданскимъ судомъ; а оный де 
Подпоручикъ Мягкобрюховъ, за отставкою его 
отъ службы и за олределешемъ на пропита- 
нЁе къ монастырю, до воилскаго суда и след- 
ствёя не надлежитъ; ибо де надъ отставными и 
выключенными нзъ военной службы Военная 
Контора аппеляцш не имеетъ, а только де име- 
етъ надъ такими, кои действительно въ военной 
службе обретаются; и того бъ де ради собла- 
говолено было о вышеозначенныхъ учиненныхъ 
темъ Подпоручикомъ Мягкобрюховымъ пре- 
ступлешяхъ изследовать въ томъ месте, куда 
онъ определенъ, а до Военной де Конторы оное, 
за вышеписаннымъ указомъ, не принадлежитъ, 
чего ради и оное того Мягкобрюхова доноше- 
нЁе прислано при томъ рапорте. СвятейшЁй Пра
вительству ющёй Синодъ П риказали: для надле
ж ащ ая о томъ ведома, и впредь съ таковыми 
отставными Офицерами и рядовыми, где кто 
изъ нихъ въ какомъ преступавши явится, по 
вышеозначенному въ опои Военной - Коллегш 
определешю постулат я, въ Московскую Свя
тейш ая Синода Контору и въ КапцелярЁю Си
нодальную Экономическаго Правлешя съ прЁ- 
общешемъ упомяненнаго подлинная того Мяг
кобрюхова доношенёя послать указы; а отъ 
Военной КоллегЁи съ вышеупомяненная учинен
н ая  оною генеральная о отставныхъ отъ воеп-
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ной службы опред'Ьлешя, для надлежащаго 
впредь ведома, потребовать присылкою въ Свя- 
тЬйшш Синодъ точной коти.

10.877. —  Сентября 10. С е н а т с к и .  — О 
дозволенш н а  основами у к а за  Д екабря  
25 дня ж ивущ им* въ деревнях* помтьщи- 
камъ и  других*  гиновъ людям*, также 
и  крест ьянам* , варит ь для собственна- 
го уп о т р еб лем я  пиво, медъ и  брагу безъ 
явки и  плат еж а пош лин* и об* от вет 
ственности их*  за  коргемство .

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Камеръ-Коллегш и Корчемной Канцеллрм, въ 
которомъ объявлено: въ 1751 году Декабря 25 
дня, по Высочайшему Ея Императорскаго Вели
чества указу поведано, промышлешшкамъ, кои 
варятъ пива и меды для поставки на кабаки 
и въ партикулярные домы на домовые расходы 
варями, также помещикамъ и вотчинннкамъ н 
купцамъ и другихъ всякихъ чиповъ людямъ 
пива и меды варить котлами съ явкою и съ 
платежемъ указныхъ пошлинъ, и имъ же поме
щикамъ и другихъ чиновъ людямъ въ дерев- 
няхъ своихъ пиво и меды варить дозволено, 
да и крестьянству къ праздникамъ для соб- 
ственныхъ же ихъ расходовъ, а не на прода
жу въ домахъ лива и браги корчажныя и кот- 
ломъ къ праздникамъ варить не запрещено; то- 
чда т’Ьмь живущимъ въ деревияхъ пом’Ьщи- 
камъ и вотчинннкамъ и другихъ чиновъ лю
дямъ, также и крестьянству пива, меда и бра
ги варить съ явкою и съ платежемъ ли (такъ 
какъ городовымъ житслямъ поведено) пошлинъ, 
того вътомъ Имениомъ Ея Императорскаго Ве
личества указе не изображено. А по ми1>шю 
Камеръ-Коллегш и Корчемной Канцелярии, съ 
т1>хъ живущихъ въ деревияхъ помещнковъ и 
вотчинниковъ и съ другихъ чиновъ людей (кро
ме купцовъ, кои живутъ въ уЪздахъ слобода
ми) а особливо съ крестьянства съ явки пивъ 
и медовъ и брагъ пошлинъ брать не над
лежать, ибо ежели те пошлины съ т'Ьхъ де-

ревенскихъ жителей сбирать, то они должны 
будутъ, хотя кому самое малое число случит
ся сварить пива, меду и браги для явки и 
платежа и изъ дальни хъ м±стъ, хотя жъ и въ 
самую рабочую пору прЕзжать въ городъ, 
отъ чего имъ последовать можетъ убытка го
раздо более того числа, что въ казну запла
тить имеютъ пошлинъ; и для того техъ съ 
живущихъ въ деревияхъ помещнковъ и вот
чинник овъ и другихъ чиновъ людей и кре- 
стьянъ отъ платежа показанныхъ пошлинъ 
свободить и следуетъ, точхю имъ те  сва
ренный пива и меды и браги употреблять 
для своего домоваго расхода, а въ продажу 
не производить, и въ города помещикамъ и 
вотчинннкамъ и никому изъ деревень съ со
бою на свои расходы не привозить, а доволь
ствоваться имъ покупнымъ въ городахъ съ 
кабаковъ пивомъ и медомъ, или сваренньтмъ 
въ городе съ явкою и съ платежемъ пош
линъ ; а ежели кто теми нивами, медами и 
пьяною брагою будетъ корчемствовать, съ те
ми поступать по силе вышеписаннаго Именна- 
го Ея Императорскаго Величества указа; а бу- 
де кто помещики и вотчинники и другихъ чи
новъ люди изъ деревень своихъ пива и меды 
провозить будутъ въ города, то оиое у нихъ, 
равномерно какъ и везенное безъ выписей ви
но конфисковать въ казну, и отдавать для про
дажи на кабаки; а о варенш промышленникамъ 
и живущимъ въ городахъ помещикамъ и вот-, 
чинникамъ и другихъ чиновъ людямъ и живу
щимъ же въ уездахъ купцамъ слободами пнва п 
меду съ явкою и съ платежемъ пошлинъ, ос
тается на осиованш она го жъ Имеинаго указа. 
Приказали: о небраши съ живущихъ въ дерев- 
няхъ помещиковъ и вотчииниковъ и съ дру
гихъ чиповъ людей (кроме купцовъ, кои живутъ 
въ уездахъ слободами) а особливо съ крестьян
ства съ явки пивъ и медовъ и брагъ пош
линъ, и о смотренш, чтобъ они те сваренныя 
лива, меды л браги употребляли для своего
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домоваго расхода, а въ продажу не произво
дили, и крестьянство бъ т* пива и браги вари
ли токыо къ праздникамъ, какъ въ указ* 1751 
года Декабря 25 для показало, и о прочемъ 
чинить по вышеобъярленному Камеръ-Коллегш 
и Корчемной Канцелярия мн*нш.

1 0 . 8 7 8 — Сентября 16. С в н а т с к 1Й. —  О 
н а к а за м и  за порту м е л ь  и  граней по 
сиять Межевой И нст рукции 32 главы  — 
6  пункт а .

Объявляется во всенародное извЪстхе. По 
состоявшейся въ 1754 году Ма1я 13, за под- 
писашемъ собственныя Ея Императорскаго Ве
личества руки, о геиеральномъ межеваши зе
мель, инструкцш 34 главы въ 6-мъ пункт* 
напечатано: во время того межеванья, ежели 
кто будетъ бить челомъ, что поел* нын*шня- 
го межеванья писцовьтя межи испорчены и 
столбы выметаны, и грани выс*чечы, и ямы 
заровияны, и земли перепаханы, и о томъ ме- 
жевщпкамъ сыскивать безъ суда; а буде по 
сыску объявится, кто т* вновь учиненныя ме
жи испортилъ, землю нерепахалъ, и т*мъ ви- 
новатымъ людямъ, ежели то учинятъ пом*щи- 
ки и вотчинники, такожъ и духовныя власти 
сами, или по письмамъ ихъ прикащики и ихъ 
люди и крестьяне, за то съ т*хъ пом*щиковъ 
и вотчинниковъ и съ духовныхъ властей, брать 
штрафа за каждый испорченный межевый при- 
знакъ по 100 рублей, и т* деньги отдавать 
т*мъ людямъ, у кого т* грани и межи испор
чены; а ежели то учинятъ прикащики, такоягь 
Дворцовыхъ, Синодальныхъ, Арххерейскихъ и 
монастыре кихъ вотчинъ управители, или чьи 
■ипди и крестьяне собою безъ позволения, и за' 
то ихъ прикащиковъ и людей и крестьянъ, 
годныхъ въ службу с*чь плетьми, а негодныхъ 
бить кнутомъ и отдавать т*мъ же людямъ, чьи 
они есть; буде же то учииятъ крестьяне меж
ду собою въ одной волости или въ сел*, и 
ямъ за то по тому жъ чинить, наказаше про- 
тивъ вышеписаннаго жъ; а ежели кому т*хъ

денегъ платить будетъ веч*мъ, и т*хъ ссы
лать на каторгу на урочные годы, пока т* 
деньги заработать могутъ. А нын* Правитель
ствующему Сенату Главная Межевая Капце- 
лярхя доношешемъ объявляла: изъ представле
ния де Московской Губернской Межевой Кан
целярш оказалось, что и за т*мъ запрещет- 
емъ, поел* ныи*шияго межеванья самовольно 
и въ- противность того Межевой Инструкцш 
пункта, учиненная межа крестьянами запахана, 
н хотя преступники того, избавляя себя отъ 
нзтязашя, показывали, что оное учинено ими 
съ простоты безъ умышлешя, но какъ ше д*- 
ло очивидное, и ни какой въ томъ простоты 
быть не можетъ, то въ разеужденш сего за 
таковое ихъ преступаете, равнымъ образомъ и 
вотчиннымъ старостамъ за слабое въ томъ 
смотр*ше, сл*дуемое по законамъ наказаше 
учинено. Но чтобъ всякъ в*дая о семъ, что т*, 
пои въ таковыхъ преступлешяхъ окажутся, 
безъ достойнаго за то изтязая1я не остаются, 
чрезъ чтобъ отъ того могли воздержаться, также 
и о томъ, что вышеписаннмя нед*льныя отговор
ки не прхемлются, требовала къ прес*чен1ю та
ковыхъ непорядковъ публиковать еще въ иа- 
родъ указами. Правительствующш Сенатъ П р и 

к а з а л и : о непорченш учиненныхъ нын*шнимъ 
межеваньемъ землямъ межъ, и чтобъ отъ того 
могли воздержаться, о томъ во всенародное 
изв*стхе публиковать печатными указами, съ 
такимъ изъяснешемъ: ежели кто и за симъ за- 
прещешемъ отваяштся сд*ланныя межи и гра
ни портить, т* , безъ принят1я отъ нихъ отго- 
ворокъ, по сил* вышеписаннаго Межевой Ин
струкцш 34 главы 6-го пункта, наказаны бу- 
дутъ неотм*нно. О чемъ симъ указомъ во все
народное изв*ст1е и публикуется.

1 0 . 8 7 9 .  —  Сентября 23. С е н а т с к г й — О 
безпрепятственномъ от пуска  отъ Р иж 
ского порт а льнянаго и  конопляного са 
жени съ платежежъ пош линъ не по ново
м у  т а р и ф у , но по т ам ош ним ъ правам ъ
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Правительствующей Сенатъ, слушавъ чело
битной города Риги Депутатовъ, и поданпаго 
отъ Господина Оберъ-Прокурора Глебова, какъ 
отъ себя, такъ изъ стороны Действительна™ 
Тайнаго Советника Вице-Канцлера и кавале
ра Графа Михаила Ларюновича Воронцова, 
ппсьменнаго объявлен 1Я, о оставлены отпуска 
семени льплнаго и коноплянаго изъ Риги по 
прежнему Рижскимъ м'Ьщанамъ, а имъ Госпо- 
дамъ, Вице-Канцлеру и Оберъ-Прокурору объ 
отпуске позволеннаго имъ числа въ восемь 
л±тъ 600.000 четвертей другимъ хлебомъ, въ 
тОмъ числе и изъ Лнфляндскаго отъ Рижска- 
го порта ржи до 4000 ластовъ, или какое 
число города Риги жительствующими с ё м я -  

ни льнянаго и коноплянаго отпущено будетъ, 
съ равною по ихъ правамъ пошлиною, и учи
ненной въ Сенате справки изъ указовъ 744 
Ноября 28 , 746 Маёя 31, и экстракта изъ Кон- 
ференцЫ 756 Сентября отъ 23 дня, кото- 
рымъ ии изъ одного изъ Остзейскихъ портовъ 
судпа съ хлебомъ, подъ какнмъ бы то претекс- 
томъ ии было, въ чужёе край выпускать не ве
лено, и учиненнаго въ Сенате въ 757 году 
определены, объ отпуске имъ Господамъ, Ви
це-Канцлеру и Оберъ-Прокурору всякаго хл±- 
ба, включая и семя, всего до 600.000 четвер
тей въ восемъ лЪтъ съ платежемъ пошлннъ по 
новому Тарифу, и съ учиненною сверхъ того 
въ казну наддачею, а именно, отъ города Ар
хангельска™, отъ Рижскаго и Ревельскаго пор
товъ, въ одной Малороссш родившейся, и къ 
т'Ьмъ портамъ ими съ аттестатами привозимой, 
а изъ Польши и изъ Великой Россш привозимой 
одну пшеницу, горохъ, макъ, семя льняное и 
конапляное, что въ тамошше магазины не при
готовляется, а ржи, всякихъ крупъ, проса и 
ячменю прнвознмаго изъ Польши н изъ Вели
кой Россш, а изъ родившагося въ Лнфляпдш и 
ЭстляндЫ, и никакаго хлеба отпуску чинить не 
велено; такожъ отъ Саиктпетербургскаго пор
та, въ сил* публикования™ въ 744 и подтвер-

дительнаго Именнаго въ 746 годахъ указомъ, 
ржи и ржеиой муки, овса и всякихъ крупъ, для 
показании хъ въ т ’Ьхъ указахъ обстоятельствъ, 
и что опымъ хлебомъ знатною суммою въ здЬш- 
нге магазины приготовлеше чинится, до указа 
Ея Императорскаго Величества отпуска чинить 
не велено ж ъ , а определено отпускать токмо 
пшеницу, макъ, семя льняное и конопляное, ко
торой въ подряд* и въ покупке для армей- 
скихъ магазиновъ не бываетъ, съ предписан- 
пою въ томъ определены предосторожности *, 
а объ отпуске имъ Господамъ, Вице - Канцле
ру и Оберъ-Прокурору въ показанную сумму 
и отъ Саиктпетербургскаго порта ржи и кру
пы съ надлежащею "предосторожнбспю опре
делено жъ подать Ея Императорскому Вели
честву докладъ, который и подпнсанъ; и воспо- 
следовавшихъ после того изъ КонференцЫ 
экстрактовъ: 1) отъ 30 1юпя 1757 о выпуске 
въ помянутую позволенную имъ Господамъ Ви
це-Канцлеру и Оберъ-Прокурору сумму въ Шве- 
цЁю хлеба до 4.000 ластовъ, скупая, где полу
чить могутъ, следовательно въ самой ЛифляпдЫ 
и ЭстляндЫ. 2) отъ 22 Августа о позволены въ 
то 4 - хъ тысячное ластовъ число вывесть от
сюда изъ Санктпетербурга до 10.000 кулей 
муки. 3) Отъ 20 Ноября тогожъ года, о дозволе
ны имъ Господамъ Вице-Канцлеру и Оберъ-Про- 
курору «гехъ определенныхъ для ШвецЫ 4.000 
ластовъ, котораго къ покупке и къ отвозу ни
кто не является, продать и вывесть другимъ, 
кто пожелаетъ, только бъ не въ Пруаю, 4 ) 
Отъ 10 Ноября 757 года съ приложешемъ изъ 
Шведскаго трактата артикула, о положепиомъ 
выпуске хлеба на 100.000 рублей, при Бал- 
тшскомъ море и Синусе Финике въ городахъ 
и гаваияхъ, изключая Санктпетербургъ. 5) Отъ 
26 Марта. 6) Отъ 1 Апреля. 7) Отъ 21 МаЁя 
сего 1758 года, изъ которыхъ въ последнемъ 
объявлено, что не токмо закупленный въ Ли- 
фляндЫ и ЭстляндЫ хлебъ выпущенъ быть ие 
можетъ, но н постановленное союзныыъ трак-
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татомъ къ ежегодному отпуску въ Швецда 
число хл*ба до Августа месяца удержать при
нуждено. Почему сего Сентября 4 дня въ 
Сенат* определено и въ помянутую Конферен
цию экстрактомъ сообщено, что хотя въ ны- 
н*шнемъ году новый урожаи въ Лифляндш и 
Эстляндгп хл*ба, какъ известно, иехудъ, одна- 
кожъ въ разсужденш бывшего въ прошедшемъ 
1757 году неурожая и претерпеваемой отъ 
того крайней обывателямъ нужды и голода, а 
къ тому для многаго изъ того хлеба на при
умножающуюся къ той сторон* арм1Ю расхо
ду, за совершенное изобял!е сего новаго ныне 
урожая почесть не возможно, ибо сверхъ то
го и для удовольствгя состоящей за границею 
арм1и того провханта потребна знатная сумма, 
которая, какъ отсюда, такъ и изъ Риги всею 
силою отправляется; и для т*хъ важныхъ об- 
стоятельствъ, по разсуждешю Сената, надле- 
житъ изъ Лифляндш и Эстляндш отпускъ по- 
мянутаго, по трактату въ Швецпо хлеба до 
окончания нынешней войны удержать. И по слу- 
шанш всехъ вышеобъявлениыхъ обстоятельствъ 
имея довольное разсуждеше, П р и к а з а л и : се
мя льняное и конопляное Рижскому мещанству 
ныне отпустить, и впредь отпускать отъ Риж- 
скаго порта, съ платежемъ пошлннъ не по но
вому Тарифу, но по тамошнимъ правамъ, без- 
препятственио, для того, что семя льняное и 
конопляное въ город* Риг* къ отпуску въ 
запрещепш не было, и тамошнее мещанство 
онымъ торгомъ всегда, по ихъ правамъ, без- 
препятственио пользовались; чего ради того 
отпускаемаго Рижскимъ м*щанствомъ с*мя въ 
позволенную въ отпускъ всякаго хлеба въ во- 
семъ л*тъ шести сотъ тысячную сумму Госпо- 
дамъ Вице-Канцлеру, Действительному Тайно
му Советнику и кайалеру Графу Михайлу Ла- 
рюновнчу Воронцову, и Оберъ-Прокурору не чи
слить, и изъ оной выключить, а отпускать имъ 
Господамъ, Вице-Канцлеру н Оберъ-Прокуро- 
ру въ показанные восемъ л*тъ полное позво

ленное число 600.000 четвертей, вром* то
го отпускаемаго Рижскимъ м*щанствомъ се
мя изъ т*хъ м*стъ, и на такомъ основаши, какъ 
данвымъ имъ и посланными изъ Сената указа
ми определено; да въ эквивалентъ того, что по- 
мяяутымъ дашшмъ имъ Господамъ Вице-Канц
леру и Оберъ-Прокурору указомъ, кром* ихъ, 
ни откуда съ лрочимъ хл*бомъ и того с*мя 
отпускать не вел*но; а нын* то с*мя Риж
скому мещанству въ отпускъ съ платежемъ 
пошлннъ, по ихъ правамъ, позволено; позволить 
же сверхъ помянутой шести сотъ тысячной 
суммы отпустить имъ Господамъ Вице-Канцле
ру и Оберъ-Прокурору изъ родившегося въ 
Лифляндш и Эстляндш хлеба, то есть, какъ 
точно въ помянутомъ его Господина Оберъ- 
Прокурора объявленш значить, отъ Рижскаго 
порта ржи до 4.000 ластовъ, а не бол*е, хо
тя города Риги жительствующими с*млнн 
льнянаго и коноплянаго и бол*е того отпу
щено быть можетъ, съ платежемъ равной по 
Рижскимъ правамъ пошлины , какову бъ и 
Рижское мещанство съ отпуска онаго по 
ихъ правамъ платить долженствовало, дабы 
чрезъ такое средство какъ, съ позволенной имъ 
Господамъ Вице-Канцлеру и Оберъ-Проку
рору шести сотъ тысячной суммы особая 
по новому Тарифу пошлинная съ учиненною 
отъ нихъ наддачею сумма сполна въ каз
ну вступила, такъ вместо нзключеннаго изъ 
того отпуска изъ Риги с*мяни, они Господа 
Вице-Канцлеръ и Оберъ-Прокуроръ объявлен- 
иымъ отпускомъ до четырехъ тысячь ластовъ 
хлеба, а мещанство отпускомъ же того с*мя- 
ни, съ равною съ ними Господами Вице-Канц- 
леромъ и Оберъ-Проьуроромъ, по тамошнимъ 
правамъ пошлиною удовольствованы быть мог
ли. Но какъ по сообщенному изъ Конференции 
экстракту 1756 года пи одного судна съ хл*- 
бомъ отъ Остзейскихъ портовъ отпускать не 
вел*но, такожъ и поел* того (кроме опред*- 
ленныхъ отъ Конфереицш въ 1757 году, имъ
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Господам» Вице-Канцлеру и Оберъ-Прокурору 
въ выпуск» из» Лифляндш и Эстляндш четы
рехъ тысяч» ластов», въ том» числе и из» С. 
Петербурга 10.000 кулей) вышепредписанны- 
ми указами и опред-Ьлешями отпуск», как» от
сюда, так» и из» Лифляндш в Эстляндш то
го хлеба запре1целъ же. А на последокъ въ 
нынешнем» Сентябре месяце в о положенном» 
по трактату въ Швецию отпуске, въ Конфе
ренц! ю от» Сената представлено, что по со
стоящей ныне въ хлебе надобности, до окон
чания войны, того отпуска чинить не надле
жит»; шУ им» Господам» Вице - Канцлеру и 
Оберъ-Прокурору, для сохраненья прежде дан- 
наго им» указа, который прьемлется за кон
тракт» , по силе указа о неыарушнваши оных» 
1744 года, и дабы съ шести сот» тысячной 
въ 8 л-Ьтъ суммы, по новому Тарифу пошлина 
н наддача въ казну сполна вступила, за из- 
ключенье из» того Рижскому мещанству семя 
въ помянутое четырехъ тысячное ластов» чи
сло, того хлеба изъ Лифляндш и Эстляндш 
отпускать позволяется съ будущаго 759 го
да, съ такою предосторожностью, буде иногда 
въ будущем» году, для Армш Ея Император- 
скаго Величества паче чаяшя недостаточно бу
дет ъ провьапта, то въ таком» случай, по 
разсмотрЪнпо Сената, имеет» быть у них» Го
спод» Вице-Канцлера и Оберъ-Прокурора, 
весь закупной и наличной ихъ хлеб» взять въ 
казну за настоящую по разсмотренью Сената 
ц-Ьну, а им» уже, буде исправиться могутъ, то 
отпускать рожь, покупную по сил* прежняго 
Правительствующаго Сената опредЬлешя, съ 
аттестатами въ Малороссьн; и о всем» выше- 
писанномъ, съ какою предосторожностью сей 
отпуск» дозволен», сообщить экстрактом» въ 
Конференцью, и куда надлежит» о исполненш 
послать указы.

1 0 . 8 8 0 . — Сентября 23. С е н а т с к 1Й.— О 
зачет а казенным* должникам% доимок* 
из* причит аю щ ихся им* к* получению де- 

Томъ X V .

не г* по какому-либо П рисут ст венному  
м а е т у , на  основант указов* 1125 Октя
бря 18 и  1738 1юнл 18 и  о требовами 
от* Сената р а зр а ш еш л в* сомнитель
ных* по сем у предм ет у случаях*.

Правительствующьй Сенат», по предложе
нью Сенатора, Геиералъ-Фельдцейхмейстера и 
Кавалера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
П р и к а з а л и : во всЪКоллепи, Канцелярш, 
Приказы и Конторы, въ Г убернш и Провьш- 
цьи послать указы, въ которых» написать: хо
тя по состоявшимся въ 1725 Октября 18 и 
въ 1738 годах» 1юня 18 жъ числъ указам» и 
велено: по 1-му, во всех» Коллегиях» и Кан- 
целярьяхъ, въ которых» всяких» чиновъ на 
людях» имеются доимки, а те люди будут» 
объявлять, чт оимъ надлежит» взять изъ казны, 
въ тех» же или въ других» Коллегиях» и Кан- 
целярьяхъ, и по тЪмъ ихъ объявленьямъ опра
вдываться съ теми местами, где имъ изъ казны 
надлежит» выдать, и по справка, такьл деньги 
зачитать или отсылать въ платеж» той доим
ки, точью куда о той справка писано будет», 
то нзъ того места ответствовать о томъ, изъ 
Коллегш и Каыцелярьй въ месяц», а изъ Гу
берний и Провинцьй на поверстный срок», а 
более не продолжать, подъ указнымъ штра
фом»; однакожъ накрепко смотреть, дабы от
бывая платежа допмокъ, подъ видом» зачетов» 
о долгах» своих», время не продолжали; и еже
ли такье явятся, что они показывали въ дру
гих» командах» въ казьье надлежащ!я имъ день
ги, а по справкам» и по подлинному свиде
тельству того не явится, съ такими должни
ками поступать по указам» немедленно, а дол
говременно подъ караулом» отнюдь не дер
жать, дабы колодников» не множилось. По 2-му: 
впредь съ того указа, объявленньтя отъ казен
ных» должников», в» собственных» ихъ на 
партикулярных» людях» долгах», крепостей и 
писем» въ казенную доимку не принимать, и 
во взысканш отнюдь не вступать. Но ныне 

34
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Правительствующему Сенату Сенаторъ, Гене- 
ралъ-Фельдцейхмейстеръ и Кавалеръ Графъ 
Петръ Ивановичь Шуваловъ предлагалъ: что 
едва ль по вышеписанноыу первому 1725 года 
Октября 18 дня указу, исполняется обо вс*хъ 
и везд* генерально, но разв* которое м*сто 
особливо разсмотря, представлеше учинить и 
указа потребуетъ, по чему упователыю, что 
въ н*которыхъ м*стахъ довольно такихъ ка- 
зениыхь должниковъ находится, которые въ 
неплатеж* за несостояшемъ, въ одно казенное 
М'Ьсто, им-Ья право получить сумму въ дру- 
гомъ, т*мъ самымъ и не пользуются, какъ то 
и предъ симъ, по его жъ Сенатора, Генералъ- 
Фельдцейхмейстера и Кавалера предложенш 
оказалось, что поручители по умсршемъ кре
стьянин* Ларюнов*, Санктпетербургсше посад
ские люди бедотовъ съ товарищи, въ несосто- 
янш будучи заплатить выданныхъ тому кре
стьянину изъ фортификацюнной суммы въ за- 
датокъ на поставку песку 172 рублей, не ми
нуемо бъ до каторги дошли, если бы не посл*- 
довалъ Правительствующего Сената указъ о 
зачет* въ ту сумму 116 рублей, который по
мянутый крестьянинъ Ларюновъ изъ Канцеля
рии отъ Строенш за поставку н-Ькоторыхъ ма- 
терйаловъ получить былъ долженъ. И для того 
опъ Сенаторъ, Геиералъ-Фельдцейхмейстеръ и 
Кавалеръ представлялъ. не соизволитъ ли Пра- 
вительствующш Сенатъ, о подобныхъ сему по 
подрядамъ и по прочимъ донмкамъ содержн- 
мыхъ дюдячъ, ежели кому въ выдачу хотя изъ 
другихъ мЪстъ что подлежитъ, то бъ, по содер
жанию предпнсапнаго 1725 года Октября 18 
дня указа, по сношению тЬхъ Коллегш, Кан
целярит и Конторъ между собою, зачитаемо 
было безъ замедлешя, публиковать вновь пе
чатными указами^ присовокупи къ тому еще л 
то, буде по какимъ обстоятельствамъ собою 
помянутыя мЬста какого зачета учинить не 
могутъ, то бъ также ничего немедля представ
ляли Правительствующему Сенату и требо

вали указа. Того ради, какъ о зачет* казен
ны хъ доимокъ, им*ющихся на такихъ людяхъ, 
которымъ самнмъ изъ т*хъ же или изъ дру
гихъ Присутственныхъ м*стъ получить казен
ный деньги будетъ надлежать, такъ и о непри- 
нимаши, обълвллемыхъ отъ хазениыхъ должни
ковъ, въ собственныхъ ихъ на партикуляриыхъ 
людяхъ долгахъ кр*постей и писемъ въ казен
ную доимку и о невстулаши по онымъ во 
взыскашн, везд* поступать противъ вышепи- 
сапныхг указовъ иепрем*нпо. А буде по ка- 
кнмъ обстоятельствам*, которое Присутствен
ное м*сто собою какого зачета учинить не мо- 
жетъ: то бъ о томъ ничего немедля предста
вляли Правительствующему Сенату и требова
ли указа; о чемъ и въ Свя1 *шшй Синодъ и въ 
Сенатскую Контору сообщить в*денш.

10 .881 . — Сеитября 29. С е н а т с к и й — О 
дозволецш ж ителлмъ городовъ Выборга и  
Ф ридрихсгам а покупаемы й въ Санктпе- 
тербургтъ Ьлл своего продовольствия хлп б ъ  
провозить т уда  н а  ш коут ахъ , съ плат е - 
жемъ ластовыссъ депегъ съ груза ,

Правительствующш Сенатъ, по челобит- 
иымъ городовъ Выборга и Фридрих с гама Ма- 
гистратовъ и м*щаиства, отъ им*ни ихъ по- 
в*ренныхъ Провишральнаго ЛЪкаря 1огапа 
Внлькенса и Депутата купца Аптона Ната, 
коими объявляютъ * 1. Города Выборга Маги
страта и м*щаиство, что для удовольствия на
ходящихся при город* Выборг* обывателей 
и у*здиыхъ крестьянъ, ныи*шиимъ л*томъ гёб- 
требно, въ Санктпетербург* покупая, загото
вить хл*ба, за неим*н1емъ оиаго, достаточное 
число, который и необходимо на ластовыхъ 
судахъ отъ того къ Выборгскому Порту сл*- 
дуетъ пере весть; а понеже де они не безъ нз- 
в*стны, что хотя при Санктпетербург* ласто- 
выя суда и имЬются, но токмо за многими 
отъ*зды, малое число, да и т*хъ безъ чрезвы
чайной великой платы получить не возможно; 
а хотя жъ де Выборгской Губернш Березовыхъ
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острововь у крсстьяпъ дастовмя суда, назы- 
ваемыя шкоуты, и есть, однако оными отъ С. 
Петербургскаго къ Выборгскому Порту това
ровъ перевозить не дозволяется. А по состояв
шемуся до въ прошломъ 1755 году Декабря
1 дня Таможенному Уставу, между прояимъ во
2 глав! по 10 пункту, Финскнмъ обывателямъ 
для продажи и \ъ  товаровъ и покупка хл!ба 
1 зд1п ь въ Санктпетербургъ, въ Ревель , въ 
Нарву и въ Ригу позволено, однако жъ при 
тонъ обязывать ихъ иаикр!пчайшими порука
ми, что имъ, кром! вышеписаиныхъ м!стъ, ни 
куда, а особливо въ Швецш отнюдь не Ездить. 
II просятъ, дабы для провоза покуппой ими и 
впредь покупаемой въ Саиктпетербург!, къ об
щей народной польз!, паче жъ б'Ьдныхъ и не- 
имущихъ крестьянъ удовольствш, муки ржа
ной, за неполучешевгь въ паемъ галютовъ, на
нимать вышепоказанпьте шкоуты, и по сил! по- 
мянутаго Таможеннаго Устава, на оныхъ ту 
муку изъ Санктпетербурга въ Выборгъ пере
возить позволить, дабы, по недостатку хл!ба, 
что и нын! уже и есть, Выборгск1е обыватели 
и  у!здпые крестьяне не и м ! л и  понесть вдаль 
изнурешя. 2. Города Фридрнхсгама Маги- 
сгратъ и м!щанство жъ, показывая о такомъ 
же въ нхъ город! недостатк! хл!ба к про- 
чихъ съ!стныхъ припасовъ, просятъ, дабы для 
народиаго, какь обывателей города Фридрихс- 
гама, такъ и у!здныхъ крестьянъ удовольств!я, 
позволить закупить при зд!шнемъ П орт! хл!- 
ба и прочихъ принадлежа щихъ для народной 
пищи припасовъ, и впредь закупать, и тотъ 
хд!бъ отправлять отъ зд!шняго Порта на вы- 
шеписаниыхъ судахъ, называемыхъ шкоутахъ, 
и съ онаго для города Фридрнхсгама покупае- 
маго хл!ба н прочихъ съ!стныхъ припасовъ 
пошлпнъ не брать, ибо оный отпускъ хл!ба 
им!етъ быть не за море, но на внутреншй рас- 
ходъ, понеже оный городъ состоять подъ 
привил л епею Ея Императорскаго Величества. 
И по взяты мъ изъ Коммерцъ и Адмиралтей

ской Коллегий п изъ Сапктпетербургской Пор
товой Таможни справкамъ, П ри к а за л и : пообъ- 
явленнымъ городовъ Выборга и Фридрнхсгама 
Магистрата и м!щанства лрошешлмъ, за недо- 
статкомъ въ ихъ городахъ для удовольств1я 
обывателей и у!здныхъ крестьянъ хл!ба, въ 
разсужденш того, что по нын!шнему военно
му обстоятельству, здЬштя ластовыя суда къ 
казеннымъ перевозкамъ употреблены, отъ зд!ш- 
няго Порта въ Выборгъ и Фридрнхсгамъ, на 
вышеозначеиныхъ судахъ, называемыхъ шко
утахъ, отпустить дозволить, Дабы тамошше 
обыватели и у!здные крестьяне за неим!шеыъ 
опаго, не могли претерп!ть крайней нужды; 
ибо и по Таможенному Уставу, состоявшемуся 
въ 1755 году Декабря 1 /дня, 2 главы по 10 
пункту повел!яо: Финскимъ обывателямъ, для 
продажи ихъ товаровъ и покупки хд!ба !здить 
въ С. Петербургъ, въ Ревель, въ Нарву и въ 
Ригу позволить, одпакожъ при томъ обязывать 
наикр!пчаншими поруками, чтобъ имъ, кром! 
вышеписаиныхъ м!стъ, ни куда, особливо въ 
Швец1ю, отнюдь не !зднть; чего ради т!мъ го
родовъ Выборга и Фридрнхсгама Магистратамъ 
и м!щанству тотъ отвозъ на оныхъ судахъ 
хл!ба, для удовольствия той Губернш жителей, 
нын! и дозволяется. А чтобъ оный хлЬбъ, за
купая зд!сь, д!йствительно только для одно
го собственная своего употреблешя, а не въ 
отвозъ въ друпя м!ста, и не для отпуска за 
границу употребляемъ былъ: въ томъ ихъ про
сителей во всемъ, на такомъ основаши и съ 
такою предосторожности), какъ и напредь се
го при такихъ отпускахъ хл!ба поступаемо 
было, обязывать подписками, включая въ опыя, 
чтобъ по привоз! въ т !  города, присылаиы 
были въ зд!шиюю Таможню оборочные атте
статы. Что же справкою изъ здЬшнеи Санктпе- 
тербургской Портовой Таможни показано, что 
объявленный суда шкоуты строются безъ сви
детельствовав! я опредЬлеиныхъ мастеровъ, и 
сколько съ оныхъ дастовъ берется, неизв!спю:
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и того ради, съ т4хъ судовъ, именуемыхъ 
шкоутовъ, ластовыя деньги, что по указамъ 
надлежитъ, брать съ груза.

10 .8 8 2 . — Сентября 29. С б н а т с к г й . —

О непродажть Великороссшскимъ и  гуже- 
страннымъ куп ц а м * въ МалоросЫ  своихъ 
товаровъ въ р а зн и ц у  у подъ опасешемъ 
ш т раф а .

Правительствующие Сенатъ, слушавъ дело 
н учинешюй изъ указовъ и Малороссшскихъ 
правь выписки, по листамъ Г. Малороссшска- 
го Гетмана и Кавалера Графа Разумовскаго и 
по доношешю Главнаго Магистрата, да по че- 
лобитнымъ, торгующихъ въ Малой Россш Ве- 
ликороссшскнхъ купцовъ Петра Клобукова съ 
товарищи, и Курскаго купца Махайла Одно- 
рядкина о словесныхъ въ Малой Россш между 
купцами судахъ и о прочемъ, о чемъ Прави- 
тельствующимъ Сеиатомъ, до подачи отъ оныхъ 
Великороссшскихъ купцовъ Клобукова съ то
варищи челобитной, Генваря 9 дня сего 1758 
года, по онымъ Гетманскимъ листамъ и по до- 
ношенш Главнаго Магистрата, и определен 1е 
учинено было; но другимъ Марта 31 дня се
го жъ года Правительствующаго Сената опре- 
Д'Ьлешемъ, за подачею опои отъ Великороссш
скихъ купцовъ челобитной, къ Гетману грамо
ты, а въ Главный Магистратъ и въ Кёевскую 
Губернскую Канцеляр1ю указовъ, посылать 
не велено, а определено по оной челобитной, 
сообща ее съ дЬломъ, по которому означенное 
определение учинено, доложить впредь; П р и 

к а з а л и : значущгеся по тому делу, показан
ные въ челобитной упомянутыхъ Великорос
сшскихъ купцовъ Петра Клобукова съ това
рищи, имеющееся въ Малой Россш оставите 
за продажею у некоторыхъ изъ нихъ Велико
россшскихъ купцовъ наличные товары, меж
ду темъ, пока по оному делу въ Правитель- 
ствующемъ Сенате раземотреше и точное 
определеше учинено будетъ, дабы они, а особ
ливо находящееся между ими тленнейппе, по

вредиться, погпнть и со всемъ пропасть не 
могли, допродать имъ Великороссшскимъ куп- 
цамъ тамо въ Малой Россш, яко пр1езжимъ, 
по силе Таможеннаго Устава, оптомъ, съ полу- 
чешя грамоты изъ Правительствующаго Сена
та, въ два месяца; а ежели въ тотъ срокъ оп
томъ проданы быть не могутъ, то после она- 
го позволить продать имъ те  товары врознь, 
для того, что оные туда завезены, яко на та
мошнюю руку годянреся, а въ другомъ мес
те уже годны быть не могутъ. А дабы толь
ко те завезенные и на лицо ныне находяхфе- 
ся, оставило за продажею, а пе друпе вновь 
привозные товары, подъ темъ же именемъ, ста- 
рыхъ проданы были: для того оные оставнпе 
за продажею и наличные ныне товары осви
детельствовать и описать, и с»е свидетель
ство и опись учинить' по лрошествш онаго, 
къ продаже оптомъ определсинаго дву месяч- 
наго срока, въ то время, когда врознь про
давать надобно будетъ. А впредь въ Малой 
Россш, какъ Великороссшскимъ, такъ и чуже- 
страннымъ, яко прхезжимъ, а не тамошнимъ 
купцамъ, товаровъ своихъ, по силе Таможеп- 
наго Устава, врознь, подъ опасешемъ штра
фа, отнюдь не продавать.

1 0 .8 8 3 .—Сентября 30. С е н а т с к и !. — О 
подвтьдомствть Генерального И огт ам т а  
К оллегш  И ност ранны х« дгълъ.

Правительствующих Сенатъ, по доношешю 
Коллегш Инострашшхъ делъ, коимъ предста
вляла, чго ныне Генеральнаго Почтамта бо
лее не состоитъ, ибо де Высочайшимъ Ея Им- 
ператорскаго Величества указомъ, изъ учреж
денной при Дворе Ея Императорекаго Величе
ства Конференцш, въ 15 день Февраля сего 
года, Коллегш Иностранныхъ делъ даннымъ, 
повелено: правлеше, принадлежащихъ Гене
ральному Почтамту почтовыхъ делъ, состояв
шее въ ведомстве бывшаго Канцлера Бесту- 
жева-Рюмипа, взять ей въ свое ведомство. 
П р и к а з а л и : о то м ъ  д ля  ведома въ обретаю-
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1Ц1ЯСЯ зд'Ьсь и въ Москв* Судебныя м*ста по
слать указы, а въ Свят*йнпй Правительствую- 
щш Синодъ и въ Сенатскую Контору и*деш и.

1 0 . 8 8 4 . — Октября 6. С|е я а т с к 1Й.— О аа- 
пегат ы ванЫ  пакет ов* и  писем* въ разны е  
к увер т ы , д лл  удобпайш аго их* разбора  
въ городах*.

Правительствующш Сенатъ разсуждая, что 
отправляемая, какъ изъ Санктпетербурга въ 
Москву и въ нроч1я м'Ьста, такъ и сюда изъ 
Москвы и изъ другихъ разныхъ городовъ ям
ская почта, весьма медленно ходить, а не отъ 
чего инаго, какъ только отъ того, что вс* па
кеты и во вс* по тому тракту, (по коему оная 
следовать должна) города, въ одпнъ бунтъ пе
чатаются, и такъ по пр1*зд* въ каждомъ го
род* принуждено (бываетъ, принадлежащая до 
того м'Ьста письма разбирать, а при томъ и взъ 
т'Ъкъ городовъ, въ лежанря по пути той поч- 
ч* м'Ьста, писемъ же ожидаютъ; П р и к а з а л и : въ  

Ямскую Канцелярш послать указъ, и велЬть, 
впредь отнынЬ отправляемый на почтахъ па
кеты и письма печатать, до каждаго города 
принадлежащая, въ разные бунты, дабы какъ 
скоро въ которое мЬсто почта прибудетъ, 
тобъ того жъ часа отдавъ въ надлежащее м*с- 
то особливой для оиаго сдЬдующш бунтъ, ни
мало медля и отнюдь не ожидая ннкдкнхъ пи
семъ (если ояыхъ прежде ея прихода не изго
товлено) продолжала вдаль надлежащ»! свой 
путь, и во всЬхъ м*стахъ поступлено бъ было 
противъ вышеписаннаго ; чего ради на всякой 
прчт* заранЬе въ каждомъ город* т* паке
ты и письма приготовлять въ особливыхъ бун- 
тахъ, дабы сл*дующей почт* нигд* нималЬн- 
шаго задержаиш отнюдь не было. А дабы та- 
кимъ же образомъ и на находящихся въ в*дом- 
ств* Коллегш Ииострапныхъ д*лъ почтахъ 
поступано было неотм*нно, объ опомъ въ ту 
Коллегш послать указъ же.

1 0 .8 8 5 . —Октября 7.^*) И м е я н ы й , о б ъ 
я в л е н н ы й  С е н а т у ДЕж у р н ы м ъ  Г е н е р а л ъ -  
Ад ъ ю т а н т о м ъ  Б у т у *»л и н ы и ъ .— О дтъла- 
ш и р ублевой  монеты .

Ея Императорское Величество Высочайше, 
противъ посланнаго при семъ Ея Величества 
портрета, указать соизволила: д*лать рублевую 
монету, а надписи быть противъ того, какъ и 
донын* на рублевикахъ дЬлалось; кое Высо
чайшее Императорское повел*н1е къ непремЬя- 
ному исполненш чрезъ с1е и сообщается.

1 0 .8 8 6 . —Октября 7. Се н а т с к 1Й.—О бы- 
т1и въ Малороссии Словесным* С удам * по 
преж нему н а  осно ваш и Тамож еннаго Ус
т ава; о разбират ельст ва  оным* Судам*  
торговых* и  вексельных* дгьл* находящ ихся  
т ам * Великороссш ских* купцов* с* М а- 
лоросс'ьйскими и  гуж ест ранны м и , не вма- 
шивалсь в* другья тяжебный да ла ; о за
прещ ены  т ам ош ним * м аст ны м * Судам*  
гинитъ при т а снем я Великороссш ским* 
к уп ц а м * в* их*  т орговла и  о не обреме
нен ы  домов* их*  излиш ним и пред* други
м и  т ам ош ним и обы ват елями пост оями .

Правительствующш Сенатъ слушавъ д*ло 
по листамъ Господина Малороссшскаго Гет
мана и Кавалера и по доиошешю Главнаго 
Магистрата, да по челобитнымъ торгующихъ 
въ Малой Россш Велиьороссшскихъ купцовъ 
Петра Клобукова съ товарищи и Курскаго 
купца Михаила Однорядкнна о словесныхъ въ 
Малой Россш между купцами судахъ и о про- 
чемъ; о чемъ Правительствующимъ Сенатомъ, 
до подачи отъ оныхъ Великороссшскихъ куп
цовъ Клобукова съ товарищи челобитной, Ген- 
варя 9 дня сего 1758 года, по ояымъТетман- 
скимъ листамъ и по доношенш Главнаго Ма
гистрата и опред*леше учинено было; но дру- 
гимъ, Марта 31 дня сего жъ года, Правитель* 
ствующаго Сената опредЬлешемъ, за подачею

(*) Сенатскш указъ состоялся 12 Октября.
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оной отъ Великороссшскихъ купцовъ челобит
ной, къ Гетману грамоты, а въ Главный Маги
страта и въ К1евскую Губернскую Канцеля
рию указовъ, посылать не велено, а определено, 
по оной челобитной, сообща ее съ дЪломъ, по 
которому означенное опредЪленхе учинено, до
ложить впредь. Чего ради все то дело и учи
ненная нзъ указовъ выписка Правительствую- 
щимъ Сепатомъ разсматрнвано вновь, и по 
слушанш всего того дела к нзъ указовъ п Ма- 
лороссшскихъ правъ выписки, имея довольное 
разсуждеше, П р и к а з а л и : учинить слудукмцее:
1) Въ силе конфирмованныхъ Гетмана Богда
на ХмЬлышцкаго пунктовъ 7162 года, объ уч
реждении въ Малоросс1Йскихъ городахъ Госу- 
даревыхъ Воеводъ и объ апелляцш къ нимъ на 
Малоросс!йск^е суда, гласящихъ; а въ сход- 
ственность оиыхъ и состоявшагося Именнаго 
Ея Императороваго Величества, о учреждена 
по Польской и Турецкой границамъ пограннч- 
ныхъ Таможень 1754 году указа, и новосо- 
стоявшагося въ 1755 году Таможеннаго Уста
ва, въ Малороссшскпхъ городахъ и на лр- 
мапкахъ, тамошнпхъ Малороссшскихъ словес- 
нымъ между купцами судамъ и определепнымъ 
отъ Главнаго Магистрата для техъ Словес- 
ныхъ Судовъ, тамъ въ Малой России Велнко- 
рсссшскнмъ купцамъ и Магистратсвимъ Чле- 
намъ, да для протеста векселей публичнымъ 
Нотархусамъ быть по прежнему, и буде иног
да оныхъ тамъ где не находится или высла
ны, то Главпому Магистрату определить и 
отправить туда немедленно, и Великороссш- 
скимъ въ Малой Россш торгующимъ купцамъ, 
въ ихъ торговыхъ купецкихъ делахъ и по вев- 
селямъ въ долговыхъ деньгахъ съ Малороссий
скими и чужестранными приезжими купцами 
иметь судъ въ техъ Сдовесныхъ Судахъ по 
Вексельному Уставу и по указамъ непремен
но, при определяемыхъ съ Малороссийской сто
роны Депутатахъ, по разсмотрешю Господина 
Малороссшскаго Гетмана и Кавалера, или съ

| ведома его, отъ тамошпнхъ Судебныхъ месть, 
что нмеетъ быть вышеписаниымъ Гетмана Бог
дана Хмельницкаго пунктамъ и Ея Импера- 
торскаго Величества Высочайшимъ указамъ въ 
сходственность; но тому, 7162 года Гетманъ 
Богданъ Хмельницких, въ своихъ пунктахъ, на 
которыхъ онъ въ подданство Россшское при- 
ступилъ, точно предпнсалъ, во 2-мъ пункте: 
въ которыхъ болыпихъ городахъ будутъ Го
сударевы Воеводы, н въ техъ городахъ для су
довъ и расправы были бъ урядники ихъ казац- 
1Йе, и судиться бъ имъ, шляхте и казакамъ и 
мещаиамъ по своимъ правамъ, а Государевымъ 
бы Воеводамъ ихъ не судить; а буде кому судъ 
нхъ казацкш будетъ иелюбъ, а похочетъ дело 
свое перенесть къ Государеву Воеводе, и въ 
то время Государевъ Воевода межъ ими рас
праву учинитъ по своему разсмотрешю. Въ 7 
пункте: чтобъ Государь указалъ быть въ ихъ 
казацкихъ городахъ Воеводамъ изъ нхъ же лю
дей, которые бъ были люди знатные и верные 
и права ихъ казацше знали, да они жъ бы на 
Государя и доходы всяше сбирали; а только 
де Государь тому бытьне изволить, и укажетъ 
быть въ ихъ Черкаскихъ городахъ Своимъ Го
сударевымъ Воеводамъ; «но бъ у доходовъ 
сборщикамъ быть ихъ же людлмъ, а сбирая, 
отдавать Государевымъ Воеводамъ и приказ- 
нымъ людямъ; потому, какъ де учнутъ доходъ 
сбирать на Государя ихъ люди казаки, и хотя 
де кому покажется и тяжело, а досадовать за 
то не учнутъ, потому что учнутъ делать по 
ихъ же правамъ. II на оный пункта въ реши- 
тельныхъ пунктахъ написано: сей стать! Цар
ское Величество пожаловалъ, велелъ быть по 
ихъ челобитью; а быти бъ урядиикамъ въ го
родахъ Войтамъ, Бурмистрамъ, райцамъ, лав- 
никамъ; и доходы всяк1е денежные и хлебные 
сбирать на Царское Величество и отдавать въ 
Его Государеву казну темъ людямъ, которыхъ 
Царское Величество лришлетъ, да темъ же 
нрисланнымъ людямъ, кого для тоя сборныя
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казны Царское Величество пришлет*, и надъ 
т*ми сборщиками смотреть, чтобъ'д*лалп прав
ду. А въ 1747 году Ма1Я 5 дня, Именным* 
Ея Императорскаго Величества указом*, за 
подписанием* собственный Ея Императорскаго 
Величества руки, Правительствующему Сенату 
данным*, повел*ио, быть въ Малой Россш Гет
ману по прежним* тамошним* правам* и обык- 
иовешямъ, и оною во всем* на таком* осно- 
вапш учредить, как* бывшш тамо Гетман* 
Скоропадскш учрежден* был*. И в* грамот*, 
посланной въ Малую Россш , о избраши Гет
мана, въ 1749 году Декабря от* 15 дня, за 
подписашемъ Ея Императорскаго Величества 
собственный руки, между прочим* написано: 
что Ея Императорское Величество обещает*, 
Своим* Императорским* слововгь, тому новоиз
бранному Гетману и вс*мъ верным* поддан
ным* Малороссшскому пароду, вс* вольности, 
права и привиллегш, который они от* време
ни принят!я под* державу Всероссийскую Гет
мана Богдана Хм*льницкаго съ войском* За- 
лорожскимъ и со всЬмъ Малороссшскимъ на
родом*, и по том* при Государствовавш Ея 
Императорскаго Величество Родителя, б ла- 
женныя и высокославныя памяти, Государя 
Императора Петра Великаго, им*лн свяго, не
нарушимо н ц*ло содержать. А въ грамот* жъ, 
данной нын*шнему Господину Малороссшско- 
му Гетману и Кавалеру на уряд*, за подписаш
емъ Ея Императорскаго Величества собствен
ный руки, въ 1751 году Ма1я 22 дня, меж
ду нрочаго написано: воннешя и граждански 
всяк1Я въ Малой России д*ла управлять по 
Войсковым* правам*, по прежиивгь обычаям* 
и по постановленным* пунктам*, на которых* 
приступил* под* державу Д*да Ея Импера
торскаго Величества, блаженныя памяти, Ве
ликаго Государя Царя и Великаго Князя Алек- 
с*я Михайловича, вся Велшйя н Малыя, и Б*- 
лыя Россш Самодержца, Его Царскаго Вели
чества Гетман* Богдан* Хм*лышцкш со вс*мъ

войском* Запорожским* и народом* Малорос- 
сшскивгь, и по Ея Императорскаго Величества 
указам* опред*леннымъ и впредь определяе
мым* и к* нему Гетману присылаемым*, без* 
нарушешя прав* п вольностей стародавныхъ 
народа Малороссшскаго. И тако, по основанш 
вышепомянутых* конфирмованных* Гетмаиа 
Богдана Хм*лышцкаго пунктов* и 1745 года 
Правшельствующаго Сената опред*леп1я, о 
бытш Велнкороссшскнмъ купцам* судом* и 
расправою (кром* розыскных* и убивствен- 
иыхъ д*лъ) в*домымъ, въ Клев* въ Губернской 
Канцелярш, а в* Глухов* и полках* у Вели
короссийских* Коммендантовъ, учинено; а въ 
сл*дств!е того и Главным* Магистратом* въ 
Малой Россш Словесные Суда и публичный 
Нотарлусъ опред*лены правильно. Что же Ма
лороссийских* прав* въ книг* Статута разд*ла 
1, артикула 1-жъ по 2-му пункту изображено: 
иноземцам* зарубежным*, въ Великое Княже- 
ше Литовское пр1*зжимъ и каким* нибудь об
разом* прибывшим* людям*, т*мъ же правом* 
суженым* быть н на т*хъ урядах*, гд* кто 
преступит*. И Господин* Гетман* и Кава
лер* представляет*: Главный де Магистрат*, 
для словеснаго между купцами суда Велпко- 
россдйскихъ купцов* и для протеста вексе
лей публичиаго Нотар1уса, въ Малой Россш 
определил* собою, без* особливаго на то Ея 
Императорскаго Величества указа, только по 
представлен!ю Клевскаго Вице-Губернатора, въ 
противность Малороссшскихъ прав*, по кото
рым* де должно пр1*зжимъ въ Малую Россш 
отв*тствовать на тамошних* урядах*. Но вы
шеозначенное Малороссшское право в* книг* 
Статута разд*ла 1 артикула 1, во 2-мъ пункт* 
точно гласит*, о суд* на урядах* иноземцев* 
зарубежных*, въ Великое Кияжеше Литовское 
пр1*зжихъ; а при вступленш в* подданство 
Российское Гетман* Богдан* Хм*льиицкш въ 
своих* пунктах*, как* выше показано, точ
но предписал*, буде кому суд* их* казацкш
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будетъ пелгобчГ, а похочетъ д*до свое пере- 
иесть къ Государеву Воевод*, и въ то время 
Государевъ Воевода межъ ими расправу учи
нить по своему разсмотрЬшю; что, какъ тогда, 
такъ и о учреждеши нын*шнлго Господина 
Гетмана на томъ же основанш, отъ Ея Импе- 

~ раторскаго Величества конфирмовано. Сл*д- 
ствеино, по вышепредппсаннымъ Гетмана Бог
дана Хм*льпицкаго конфърмованнымъ и отъ Ея 
Императорскаго Величества, о бытш нынеш
нему Гетману на томъ же основанш утверж- 
денньшъ пунктамъ, въ учрежденш между куп
цами вышеобъявленнаго Словеснаго Суда, Мало-  ̂
россшспимъ правамъ ни малейшей противно
сти не состонтъ. А что онъ Господииъ Гетвшпъ 
предписываетъ: что де въ Малой Россш досе
ле того не бывало, чтобъ Великороссшсые куп
цы для сювссныхъ въ Малой Россш судовъ бы
ли определяемы, и во учреждеши де въ Малой 
Россш, мимо таыошнихъ урядовъ, особлпвыхъ 
на ярманкахъ для Словеснаго Суда Судей и 
Нотариуса, никакой падобности не усматривает
ся. А понеже, когда еще для сбора пошлииъ 
съ купеческихъ товаровъ, не за Малороссией) 
по Государственной границе, по между Вели
кой и Малой Россш Таможни состояли, одна
ко жъ и тогда, до бытности его Господина 
Гетмана и Кавалера, уже поел* состояшя та- 
мо Малороссшской Коллсгш, о вЬдепш Веди- 
короссшскихъ купцовъ (кроме розыскныхъ и 
убивственныхъ д*лъ) въ К1ев*, въ Губернской 
Канцелярш, а въ Глухов* и въ полкахъ у 
Великороссшскихъ Коммендаптовъ, какъ выше 
показано, определено было въ сходствснность 
вышепомянутыхъ конфирмованпыхъ Гетмана 
Богдана Хм*льницкаго пунктоВъ. Когда же по 
Высочайшему Ея Императорскаго Величества 
1754 года указу для уравнешя свободностно 
и Малороссиюкаго равиоподданнаго жъ Ея Им- 
ператорскаго Величества народа въ Малой Рос
сш, пошлина, называемая ипдукта и эвента, 
отставлена, и онаго внутри Малой Россш, какъ

для облегчешя и пользы народа, такъ и со- 
хранешя Высочайшаго Ея Императорскаго Ве
личества интереса, ни съ кого брать и сбирать 
не вел*но, а учреждены оди* по Польской и 
Турецкой границамъ пограничныя Таможни 
и заставы, съ принадлежащими командиры и 
служители; то во исполнение онаго Ея Импе
раторскаго Величества Высочайшаго указа, въ 
1755 году новосостоявшшсд Таможенный Ус- 
тавъ выдалъ, въ которомъ 8 главы, въ 1-мъ 
пункт*, точно изображено: на ярманкахъ, для 
разбнран1я случающихся между купечествомъ 
споровъ, иметь Судъ Словесный, и для онаго 
Главному Магистрату определять изъ ближ- 
нихъ къ т*мъ лрманкамъ городовъ изъ Маги- 
стратскихъ и Ратушскпхъ Членовъ по одному, 
да изъ купечества Выборныхъ по два челове
ка, заблаговременно; и т*мъ Выборнымъ въ ку
печескихъ просьбахъ чинить р*шеше въ самой 
скорости, а буде ими удовольствия чинено не 
будетъ, то просить опред*леннаго отъ Маги- 
стратовъ и Ратушъ Члена, который долженъ, 
раземотря, чинить по справедливости, какъ 
форв!а о Словесномъ Суд* повел*ваетъ. По ка
ковому вышепомяиутому Ея Императорскаго 
Величества Высочайшему указу, по Государ
ственной границ* Таможень учреждение, Вели- 
короссшсше купцы съ товарами своими за гра
ницу и еттуда чрезъ оныя Таможни проезжая, 
торгъ производить, и какъ съ иностранными, 
такъ и съ Малороссшнами въ пролзвожденш 
той коммерцш векселями обязываться необхо
димо принуждены; почему, и наипаче, какъ вы- 
шеобъявленнымъ въ Малой Россш Словеснымъ 
между купцами Судомъ, такъ и разобран)ю въ 
нихъ по Вексельному Уставу, необходимо жъ 
быть иадлежитъ, а продолжительными по Ма- 
лороссшскимъ правамъ судами отъ распро
странена коммерцш отгонять не сл*дуетъ ; 
ибо въ Регламент* Главнаго Магистрата 1721 
года Генваря 16, въ 9 глав* напечатано* хо
тя граждансмя судебный д*ла во вс*хъ Гу-
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бертяхъ и ПровиицЁяхъ въ смотр*ши и въ 
В'Ьдеыш подлежать въ Юстицъ-Коллегш, одна- 
ко жъ понеже купецме и ремесленные тяглые 
люди во вс'Ьхъ городахъ обр-Ьтаются, не ток
мо въ какомъ призр*нш, но паче отъ всякихъ 
обидъ, нападковъ и отягощенш несносныхъ ед
ва не вс^ разорены, отъ чего оиыхъ весьма 
умалилось, и уже то есть не безъ важнаго 
Государственнаго вреда; того ради, милосердуя 
Его Царское Величество объ оной, яко разсы- 
панмон храмин*, указалъ: вс'Ьхъ кунецкихъ и 
ремеслеииыхъ людей во всякихъ дЬлахъ су- 
домъ и расправою и татенными и разбойными и 
убшственнымн дЬлами вЬдать (кромЬ великихъ 
Государственныхъ дЬлъ) въ Главномъ Маги
страт!;, кто бъ на оиыхъ въ чемъ ни бидъ че- 
ломъ. Да въ Магнстратскихъ пунктахъ о ку- 
печеств*, 1722 года, въ1-мъ пунктЬ напечата
но жъ: дабы Московскаго купечества, какъ въ 
Преображенскомъ ПрнказЬ, такъ и въ прочихъ 
Канцеляргяхъ, никого никто командиры и у- 
правители ни въ чемъ не в*дали, и касаю
щаяся до купечества всяк1Я дЬла изо всЬхъ 
командъ взять въ Ратушское вЬдомство и 
впредь ни въ какихъ дЬлахъ ни на кого изъ 
купечества, кромЬ Ратушскаго ведомства, въ 
противность Именнымъ указамъ и Уложенью 
и сочиненному Регламенту Главнаго Магистра
та, челобитенъ и доношенш не принимали и 
никого нзъ купечества пи подъ какой судъ въ 
Канцелярш н Приказы и въ проч1я всЬ коман
ды не позывали и не волочили и не допрашива
ли, и не держали, и суда не давали. АВексельна- 
го Устава въ 38-мъ пункт* точно напечатано* 
понеже Вексельный Уставъ хотя для купеческнхъ 
векселей есть, однако жъ когда кто изъ воин- 
скихъ , штатскихъ , духовныхъ или ниыхъ 
чиновъ самъ себя привяжеть съ купечествомъ 
въ перевод* денегъ векселями или други - 
ми какими домовными письмами подъ образомъ 
векселя: такимъ нигд* инд*, но точда по се
му жъ Уставу, какъ на купцовъ, такъ и куп- 

Т омъ XV.

цамъ на иихъ, просить и удовольство чпю ть 
въ Ратушахъ и Таможняхъ, не смотря ни на 
какое ихъ представлеше, что они не того суда: 
понеже купцамъ несносное есть потеряше вре
мени и повреждеше купечества, когда имъ на 
другнхъ чиновъ по векселлмъ просить въ т*хъ 
м*стахъ, гд* т* люди в*домы. Чего ради въ 
томъ по означеннымъ Вексельному и Таможен
ному Уставамъ для умножешя и процв*ташя 
въ пользу Государственную коммерцш непре
менно поступать и падле жить; и для того 
предъявляемыхъ отъ Великороссшскихъ куп
цовъ, чинимыхъ имъ отъ Малороссшскихъ су- 
довъ обидъ, нападковъ и ут*сненш и отъ то
го въ ихъ купечеств* пом*шательства чинить 
во всей Малой Россш , вел*ть ему госпо
дину Гетману и кавалеру нэкр*пко запре
тить , чего и Юевской Губернской Каице- 
лярш, такожъ находящимся тамъ Великорос- 
сшскимъ Оберъ - Коммендантамъ н Ком - 
мендантамъ прилежно смотр*ть , дабы чр.езъ 
то въ коммерцш пом*шательства быть не мо- 
гло; а дабы вышепомянутые опред*ляемые отъ 
Главнаго Магистрата для словеснаго суда, кро- 
м* того, что до купеческнхъ торговъ принад
лежит  ̂ въ друг1я сл*дующ!я по Малороссш- 
скимъ правамъ тяжебный и процессный д*ла не 
вступались, о томъ къ онымъ отъ Главнаго Ма
гистрата подтвердить наикр*пчайшими жъ ука
зами. 2. Онымъ Великороссшскимъ Въ Малой 
Россш торгующимъ купцамъ постоями въ ихъ 
домахъ ут*снешя отнюдь яе чинить и лишняго 
передъ протоми тамошними обывательми ие 
ставить; а буде у прочихъ обывателей постоя 
не бываетъ, то и ихъ напрасно т*мъ не отяго
щать. 3. Д*ло Курскаго купца Ивана Одно- 
рядкина съ Армяннномъ Аврамовымъ, въ лро- 
м*ненныхъ между ними товарахъ, разсмотр*ть 
и р*шить въ Н*жин* въ Словесяомъ Суд* вы
борным  ̂ Великороссшскимъ купцамъ, со вся
кою справедливости и безъ замедлешя. 4. По 
учиненному Н*жинскимъ Магистратомъ опре- 
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д-Ълетю, 4.000 рублей съ ояаго Однорядкииа 
тому Нежинскому Магистрату не взыскивать, 
и забранные темъ же Нежинским» Магистра- 
томъ ояаго Однорядкииа товары и пррчее все, 
что взято, немедленно отъ того Магистрата, а" 
буде уже отданы Армяиину, то отъ него воз
вратить в отдать Однорядкину и изъ-нодъ ка* 
раула его Однорядкнна въ самой скорости 
освободить. 5. Озиаченнаго Армянина Емельяна 
Аврамова до реш етя онаго ихъ съ Одноряд- 
кииымъ дела изъ Малой Россш за границу 
не выпускать, н для того обязать его въ томъ 
носъезде изъ Нежина, где дело производимо 
будетъ, надежными поруками, а буде порукъ. 
не поставить, то держать подъ карауломъ. 6. 
Съ Нежинскимъ Магистратомъ за напрасное 
держание подъ карауломъ онаго Однорядкииа 
н неправильное забраше его Одиорядкина то- 
варовъ, господину Гетману и кавалеру учи- 
нить, чему оный Магистратъ по указамъ и Ма- 
лороосшскимъ правамъ достоинь, безъ всякаго 
поолаблешя и упущешя, и что учинено будетъ, 
въ Правительствующш Сенатъ рапортовать. И 
о всемъ вышелисаниомъ къ господину Гетма
ну и кавалеру граиоту, а въ Главный Магист
ратъ и въ Киевскую* Губернскую Каицслярш 
указы послать.

10 .887 . —> Октября 8. И м е н н ы й . — О 
припят т  на обмгьпъ съ казну кошъекъ, 
передлланпыхъ изъ плтикоплехниковъ% въ 
годовой срокъ, и о пр'юмть сей монеты по 
инстегеш , срока, на втьсъ плат я па б р у б 
лей за пудъ .

Объявляемъ всемъ Иашммъ вериымъ поддан
ным!» По публикованному въ прошломъ 1757 
году Апреля 8 числа Нашему указу, принлйю 
н обмену въ казну сделаннымъ изъ плтикоп'Ьеч- 
никовъ перепечатаннымъ копейкамъ полутора- 
годовый срокъ миновать имеетъ сего года Ок
тября 8 дня, объявленным же копейки еще изъ 
народа въ казну не все вступили*, того ради 
Всемилостивейше указали Мы: во всемъ На-

шемъ Государстве, по прошествии показаннаго, 
назначенца го прежде къ хожденш въ народе 
темъ копейкамъ, срока, то есть 8 числа Октя
бря сего года, впредь хождете иметь отъ пу- 
бликовашя сего Нашего указа еще пол года; а 
чтобъ опыя копейки все въ казну изъ народа 
вступить могли, и те люди, которые въ ру- 
кахъ ихъ имеютъ, убытка не понесли, то по- 
велеваемъ во всехъ месгахъ во всякие сборы 
и подати въ казну Пашу и въ платежи при* 
нимать, а кому въ подати и платежи отда
вать случая не будетъ, у техъ обменивать 
на другую монету, копейка за копейку, про
должая срокъ отъ публикования жъ указа це
лый годъ, а изъ техъ местъ, куда оныя всту
пать, для перепечатывал!я отсылать на монет
ные дворы въ Екатеринбургъ, въ Москву и въ 
Саиктпетербургъ, куда по близости способнее, 
съ показаниемъ употребленнаго расхода на про- 
возъ, за которым съ монетныхъ дворовъ пла
тить въ те меота копейка жъ за копейку, и 
еверхъ того и за употребленные за'провоз» рас
ходы; ежели жъ кто и въ оный срокъ'не объ
явить, а прииесетъ уже после того гбдоваго сро
ку: то темъ за оныя платить тогда только по 
6 рублей за пудъ; о чемъ повелели Мы во всемъ 
Нашем» Государстве публиковать печатными 
указами.

10 .888 . — Октября 10. С е н а т с к г н . — О 
несвидгьтельспгбть въ ЮстпицЪ - К оллегш  
втьрющихъ писемъ для хожденья повтьрен- 
нымъ по дгъламъ.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
рапорту Юстицъ-Коллегш, что въ той Колле- 
пи определено: приноси мы я поверенныя пись
ма, о хожденш за делами и о бытш въ Судахъ 
поаереннымъ, въ той Коллегш свидетельство
вать; и, по учиненной въ Сенате справке, П р и 

к а з а л и : въ Юстицъ-Коллепю послать указ» 
и велеть, объявлениыхь въ рапорте Коллеж
ском» поверенных» писемъ не свидетельство
вать, ибо указами въ Присутственных» ме
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с га\ъ письма свидетельствовать велело въ про
даж* и въ заклад* яедвижимыхъ нм*ньн и во 
взять* за поставку вина депегъ; а чтобъ и та- 
ковыя пов*релныя о бытьи въ Судахъ письма 
свидетельствовать, на то указовъ н*тъ; но по 
сил* указа о форм* суда вел*но посылать въ 
Суды, кто кому вм*сто себя быть в*ритъ, и 
съ состоянья того указа донып* о пов*рен- 
ныхъ, равны мъ образомъ и о полиомоченнмхъ 
въ хожденьн за д*ламн подавались отъ тяжбу 
им*ющыхъ за ихъ руками челобитныя, и по 
т*мъ челобитнымъ исполненье неминуемо чине» 
но было, и по тому прежнья узаконения отме
нять, и т*мъ излишнее тяжбу им*ющимъ про
долженье и волокиту наносить нужды не зна
чится, особливо жъ Юстицъ - Коллегья видя, 
что Правительствующьй Сепатъ о томъ сви
детельств* писемъ, сл*дуетъ ли оному быть 
по преяшему той Коллепи доношенш, Комми- 
сьи сочиненья Уложенья разсмотр*ть опреде
лила, чего ради помянутой Коллепи впредь 
до указа по оному своему определенно испол- 
неньемъ удержаться было должно: ибо хотя, 
каьъ та Коллегья въ доношенш своемъ пишетъ, 
въ прнсланномъ изъ Сената указ*, чтобъ оное 
въ Коллег'ьи писемъ свид*тельство до разсмо- 
тр*нья въ Коммиссьн о сочиненьи Уложенья 
остановить, точно и не изображено, да и той де 
Коллегш предс-1 авлеже было точш о посыл- 
к* о томъ свидетельств* пов*ренныхъ писемъ 
въ городы указовъ- но понеже въ помянутомъ 
же указ* именно написано, что вышеписанное 
доношеше не въ томъ одномъ, что посылать 
ли въ городы указы, но генерально и тому 
свидетельству писемъ быть иадлежитъ ли, от
дано для разсмотр*шя въ Коммиссш сочине
ния Уложенья , почему следственно то опре- 
д*леше въ его силе быть и не утверждено, и 
въ томъ указ* того, чтобъ ко означенному 
той Коллепи опредЬлешю чинить той Колле- 
ГЬН, кром* ПОСЫЛКИ ВЪ городы уьазовъ, ИСПОЛг 

ненье не написано, и за т*мъ Юстицъ-Колле-

Г1И, не обождавъ о томъ по разсужденью Ком- 
миссьи отъ Сената указа, свид*тельствовать 
писемъ не сл*довало, и впредь такихъ посту- 
покъ помянутой Коллепи не чинить, а посту
пать во всемъ по указамъ неотложно.

1 0 .8 8 9 .— Октября 16. М а-н и ф е с т ъ .—О 
казн агент срока для явки бтъгльисг равна- 
го звагая людей вг предали  Россш  до 1  
Сентября 760 года, и  о наказании ослуш 
ников* сего милостивого ука за .

Понеже, какъ довольно изв*стно, Наши при
родные подданные, Великороссьйскье л Малорос
сией ье разнаго званья люди, особливо расколь
ники и н*которые купцы, пом*1циковы крестья
не, такожъ и изъ военныхъ, дезертнровавшье 
изъ Нашей Империи, въ разныя времена ушедъ 
и будучи въ Польш* и Литв*, тамо остались 
и доиыи* обретаются; и, какъ небезъизв*- 
стно, изъ оныхъ миогье, помня свое природное 
подданство, возвратиться охотно желаютъ, ко- 
имъ къ явленью безъ всякаго опасешя въ пре- 
жнихъ пу бликованныхъ Нашихъ манифестахъ 
и срокъ назначенъ былъ, сперва Генваря до 1 
1757, а потомъ 1юля до 1 жъ чиселъ сего 
1758 годовъ; но токмо я за темь, им*я страхъ 
отъ заслуженной имъ казни и наказанья, еьце 
понын* возвращаться м*шкаютъ; и чтобъ они 
вс* въ опасности и лишеньи своего отечества 
бол*е не пребыли: того ради Мы Высочайшее 
Наше Монаршее сонзволенье Всемилостивейше 
объявляемъ: что по природной Нашей Высо
чайшей Императорской милости и великоду
шию» къ ихъ возвращенью въ отечество срокъ 
еще до 1 числа Сентября будущего 1760 го
да Всемилостив*йше назначить я чрезъ сье 
постановить соизволили; въ который срокъ имъ 
свободно да будетъ на границахъ у Нашыхъ та
мо находящихся Г)бернаторовъ и другихъ во- 
инскихъ и граждансьихъ начальниковъ (гд* то 
каждому ближе и удобн*е будетъ) безъ всякой 
боязни или страха, съ ькенами, д*тьми, свой
ственниками и съ полшткамн своими яв л ят ьс я  и
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приходить; причем* оныхъ Всемилостивейше 
обнадеживаешь, что ежели кто изъ нихъ во 
время того срока о учияениомъ своем* пре
ступавши- раскается и вышеозначеннымъ об- 
разомъ добровольно явится, оному тогда изъ 
Высочайшей Нашей Императорской щедроты 
и милости, не токмо заслуженное наказате и 
штрафъ Всемилостивейше упущены и смерт
ной казни подверженный животъ дарован*, 
будетъ, по и каждый въ прежнее свое место 
определится, н такнмъ образомъ паки въ чис
ло верныхъ Нашихъ подданных* примется; а 
ежслн вопреки тому, паче всяиаго чалшя, и не 
взирая на такую отъ Насъ нмъ дозволяемую 
Высочайшую милость, какъ дезертиры, такъ и 
иные изъ Нашей Имперш ушедипе Наши под
данные и за снмъ Всемилостпвейшимъ объя- 
влешем* не возвратятся и свою присягу и дол
жность не исполнять, но въ нхъ дезертирова
ли и побеге продерзостнымъ образомъ остать
ся похотели бъ: оные имеют* тогда за измен
ников* отечества признаны; и яко тате, когда 
кемъ сысканы, пойманы и приведены будут*, 
по крайнейшей строгости Нашихъ военных* 
и гражданских* уставов* безъ всякой мило
сти неминуемо жесточайше наказаны, и вечпо 
на каторгу сосланы будут*.

1 0 .8 9 0 .— Октября 21. С б и а т с к х й . —  

Объ от бирайIи находящ ихся при  равныхъ  
командахъ и  господскихъ домахъ Лтькарей, 
для укопмлектованЬя А рм ш  тогда, какъ 
въ нихъ нужда востребуете я.

Правительствующш Сенат*, по доношешю 
Медицинской Канцеллрш, коим* объявляя, что 
по указу Правнтельствующаго Сената об* 
отправлен 1 и въ Армш за границу Лекарей и 
подлекарей, по всевозможному Медицинской 
Канцелярш старашю, не точ1ю полки главна- 
го корпуса и главной же н прочее того кор
пуса гошпитали, но и формирующееся баталюны 
и эскадроны поиыне на известныя ваканцш 
укомплектованы и Медицинскими служителями

безъ недостатка удовольствованы, а не по
требуется ль впредь, предвидеть не можно; 
сверхъ же де тех* определенных* въ Армш и 
гошпитали, состоят* некоторые Лекари не при 
воинских* командах*, а проч1е па содержанш 
знатнаго господства при их* домахъ, и не по- 
велено ль будетъ, по случаю нужды, кого из* 
них* командировать. П р и к а з а л и : за вышёпо- 
казанным* Медицинскою Канцеляр1ею заграни
чных* полковъ и гошпиталей Лекарями, подле
карями и Медицинскими служителями удо- 
вольствовашемъ означенных* въ приложенном* 
при том* доношенш реэстре, находящихся 
при разных* командах* и при господскихъ 
домахъ, Лекарей до указа пе отлучать: ибо 
оные при господскихъ домахъ Лекари содер
жатся на собственномъ отъ техъ домов* до
вольства, зачем* их* и отлучать отъ тех* до
мов* не должно, а когда еще к* заграничной 
Армш Лекари потребуются, тогда комплекто. 
вать изъ выписных* и свободных*.'

10.891. — Октября 23. С е н а т с к г й .  —  

О едгьлапт и  разсылкгъ въ Г у б е р п ш  и  
Провинцш  новыхъ мпръ для пргем а ре~ 
крут ъ .

Правительствующей Сенат* имели разеуж- 
деше о мерах*, по которым* ныне рекрут* 
принимают*, и приказано взять оную меру 
здесь изъ Военной Кодлегш и представить 
пред* Собрате Правнтельствующаго Сената, 
которая сего жъ Октября 14 дня была и пред
ставлена, и притом* впущен* был* пред* 
Собрате Правнтельствующаго Сената, опреде
ленный при оной Военной Коллегш к* прёему 
рекрут*, Подполковник* Князь Мещерскш, и, 
по усмотрешю Правнтельствующаго Сената, 
оная мера явилась сделана глаголемъ и непо
рядочна тем*, что брусок*, подъ который к* 
той мере принимаемые рекруты ставятся, 
больше не опущается вниз*, какъ на положен
ную рекрутам* меру, то есть на два аршина 
четыре вершка, и на том* месте и винтом*
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привинчивается; причемъ рЪченный Подполко- 
вникъ Князь. Мещерскш доносилъ, что ре- 
крутамъ, код подъ тотъ брусокъ ставятся, точ
ность меры уверяется т±мъ, что подкладыва- 
ютъ бумагу на голову, и буде оная подъ бру
сокъ пройдетъ, то отдаваемый въ рекруты не 
годенъ. Того ради П рнк а з а  л н: дабы при пр1е- 
махъ рекрутъ пргемщикамъ въ м-Ьрахъ сомн-Ь- 
н1Я, а отдачикамъ чрезъ таковыя, какъ выше 
Явствуетъ, непорядочный меры и зли ш н и х ъ  

прим'Ьтокъ и отягощешя быть не могло, сде
лать м’Ьру такимъ образомъ, чтобъ тотъ верх- 
нш брусокъ былъ на двухъ столбикахъ, между 
коихъ отдаваемаго въ рекруты поставить дол
жно, на ко^орыхъ столбикахъ назначить ы'Ь- 
ру за два аршина вверхъ, сколько пристой
но вершовъ, а четвертый и пятый вершки 
и на самыя малыя части раздЬля, назна
чить же, и чтобъ оный брусокъ отпущался 
ниже четвертаго вершка равно по обоимъ 
столбикамъ, и какъ поставленъ будетъ ре
крутъ между столбиковъ прямо, тогда верхшй 
брусокъ ойустить такъ, чтобъ онъ могъ лечь 
на голову, и на которомъ вершке изъ назна- 
чеиныхъ на столбикахъ концами продеть, оное 
точно видеть можно, въ указную ль м’Ьру или 
Ч’Ьмъ больше и меньше, къ чему и буыагъ на 
голову подкладывать никакой надобности не 
будетъ, каковую м-Ьру сделать и по ней ре
крутъ принимать оному Подполковнику Князю 
Мещерскому и приказано. А понеже въ Гене- 
ральномъ Учреждении, которое при посл'Ьднемъ 
предъ симъ рекрутскомъ наборе публиковано 
для наилучшаго порядка, чтобъ между Губер
наторами и Воеводами съ прибывшими для 
пр1ема рекрутъ Штабъ - и Оберъ-Офицерами 
какихъ споровъ и чрезъ то протестовъ и сл'Ьд- 
ствгй не было, да и отдатчики бъ на пр’шм- 
ЩИКОВЪ О Прит-Ьснен1и и ВОЛОКИТЬ СОМ1ГЬН1Я 

иметь и представленныхъ отъ нихъ рекрутъ, 
которые въ положенный ростъ не приходятъ, 
пришедшими въ полную меру вшить не могли,

по 7-му пункту велено: Военной и Адмирал
тейской Коллепямъ, сдЬлавъ трехъ-Яршинныя 
для лучшей прочности м’Ьры и назнача на оныхъ 
по порядку аршины, а на посл’Ьднемъ и вер
шки, и припечатавъ съ об’Ьнхъ сторонъ печа- 
тьми, разослать каждой ведомства своего въГу- 
бернш и Провинцш при указахъ, дабы оныя 
въ т-Ьхъ м'Ьстахъ во всякой целости и бережепш 
содержаны были, и для того Военной и Адми
ралтейской Коллепямъ подтвердить ц ы н ’Ь еще 
указами, дабы означенный м’Ьры такнмъ поряд- 
комъ, какъ выше явствуетъ, сд-Ьланы и, по си- 
л-Ь означеннаго Генеральнаго Учреждешя, въ 
городы разосланы были немедленно, чтобъ во 
всЪхъ м’Ьстахъ оныя м'Ьры были одииаквя.

1 0 . 8 9 2 . —  Октября 23. Се н а т с к 1п. —  
О недтьланш рекрут скихъ зсьгетовь К а н - 
цел яр1 ею Главнаео ПравленЬя Сибирских*, 
Казцнскихъ и  Оренбургекихъ заводов*, безъ 
сношенья съ Военною Коллегьею.

Правительствующш Сенатъ, по рапорту Во
енной Коллегш, коимъ объявляете что Кая- 
целяргя Главна го Правлешя Сибирскихъ, Ка
занскихъ и Оренбургскихъ заводовъ, написан- 
ныхъ въ 1745 и 1753 годахъ въ тамошшя 
роты въ солдаты изъ наппсанныхъ по Белояр
ской и Екатеринбургской слободамъ по гене
ральной 1747 года ревизш въ подушный окладъ 
съ крестьянами и отставными изъ масгерствъ 
драгуне кихъ детей Кир илу Соболева съ бра- 
томъ Тимофеемъ, да солдатскихъ детей же 
Епифаиа Лаптева, да Якова Маслова, по си
ле Именнаго Ея Императорекаго Величества 
1757 года Декабря 23 дня указа, въ нынеш- 
иш рекрутскш наборъ определила зачесть за 
те Екатеринбургская слободы въ рекруты, и 
Военною Коллегш отъ той Канцелярш тре
буется ответъ, означенныхъ драгунскихъ и 
солдатскихъ детей Соболевыхъ, Лаптева и Ма
слова отцы, въ которыхъ полпахъ служили и 
отъ службы когда отставлены и оныя дети 
ихъ, когда ими прижиты, и въ минувшую реви-
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31Ю вь подушный окладъ к1мъ положены я по 
какимъ указамъ в какихъ оные нын! л'Ьтъ и 
м'Ьры, и для чего та Каицелярйя собою оныхъ 
въ Екатеринбургская роты определила и въ ре
круты зачла*, а оть Правительству ющаго Се
ната оная Коллепя требуешь, чтобъ о нечи- 
ненЁи впредь та ко вы хъ зачетовь оной заводской 
Канцелярии подтвердить указомъ. П р и  кл
ал ли: въ Бергъ-Коллепю послать указъ, велеть 
оной Коллепи въ показанную Канцелярию Гла* 
внаго заводовъ Правлешя подтвердить накреп
ко указомъ, чтобъ та Капцеляр1я впредь та- 
кихъ въ рекруты зачетовъ безъ сношешя съ 
Военною Коллепею собою отнюдь не чипила, 
а вышер-Ьченныя иаписанныя въ Екатеринбург
ская роты солдатсмя дети, четыре человека, 
подлежать ли къ зачету въ рекруты, о томъ 
Военной Коллепи, посношешю съ оною Бергъ- 
Коллепею, учинить надлежащее опреде - 
леше. „

1 0 . 8 9 3 . — Октября 27 . С е п а т с к 1И. — О 
дозволенш содерж ателям* е% Оренбурга  
маднЫхъ и  желазныхъ заводов*, Тверды
ш еву и М ясниковуу продавать излиш ш я и  
ненужныя имъ зем ли  съ угодьями .

Правительствующей Сенатъ, по челобитной 
Коллежскаго Ассесора, медныхъ и железяыхъ 
заводовъ содержателя Ивана Твердышева, ко
торый объявляешь: что по силе указовъ позво
лено ему Твердышеву съ товарищемъ его Ива- 
номъ Мясниковымъ къ заводамъ ихъ, состоя- 
щкмъ въ Оренбургской Губернш, для исправле- 
Н1Я при оныхъ всдкихъ работъ и мастерства, по
купать въ число указной пропорцШ крестьянъ 
съ землями и безъ земель, которыхъ они, поку
пая въ разныхъ уездахъ селами и деревнями, пе
реводя гъ, и впредь покупая жъ, переводить име- 
ютъ на переселение къ темъ заводамъ по бли
зости оныхъ ва покупаемые и кортомлепныя 
•1Эмъ у Башкирцеэъ земли, какъ-то указомъ, 
даннымъ изъ Правительствующая) Сената въ 
нмнЬшпсмъ 1758 году, переводить имъ ихъ

позволено, сл-Ьдовательно де при т’Ьхъ дерев- 
няхъ, изъ коихъ они переводятъ, и впредь, по
купая крестьянъ, переводить будутъ, земли 
остаются и оставаться будутъ впусшЬ, и над- 
лежнтъ ихъ продавать, токмо безъ указа Т'Ьхъ 
оставшнхъ и впредь за переводомъ крестьянъ 
оставаться жъ могущихъ земель, яко лрисое- 
диненныхъ покупкою къ заводамъ, продавать 
они несм'Ьютъ; и проснтъ, чтобъ повел-Ьно бы
ло тЪ въ разныхъ уЬздахъ оставили и впредь 
къ заводамъ покупаемый и за переводомъ кре
стьянъ оставаться могучая земли со всйми 
угодьк, которыя они къ р'Ьчепнымъ заводамъ 
къ содержанию за собою за надобныя не при- 
знаютъ, позволить имъ продавать, и о томъ, 
куда надлежать, послать, а ему Твердышеву 
и товарищу его Ассесору Мясникову дать съ 
прочетомъ указы. П р и к а з а л и : объявленный 
покупныя ими Ассесорами и заводовъ содержате
лями, Твердышевымъ и Мясниковымъ, оставш̂ л 
за переводомъ къ заводамъ ихъ крестьянъ земли 
со всЬми угодьи продать, и впредь таковыя жъ 
покупаемый земли, которыя по тому жъ за пере
водомъ крестьянъ къ ихъ заводамъ оставаться 
будутъ, и къ тЪмъ Их ъ  заводамъ надобности въ 
нихъ имъ не будетъ, продавать имъ дозволить, 
и о томъ въ Юстицъ, въ Вотчинную и Бергъ- 
Колдепи послачь, а имъ, Ассесорамъ Твер
дышеву и Мясникову, дать съ прочетомъ 
указы.

1 0 .8 9 4 . — Октября 28. С е н а т с к г и . —  

Объ уравнении находящ ихся въ Оренбург
ской Г у б е р н ш  казаковЪу во время команд 
дарованья ихъ  въ дальтя м ает а у жало- 
ваньемъ съ Д онским и и  Я и цки  м и  казака
м и  , ком андируем ы м и въ Оренбургскую  
ГубершЮ у и  о дача провианта какъ им ъ} 
такъ и находящ имся въ со< т оящ илъ въ 
Л и ш и  кргьпостяхъ и  ф орпоьт ахъ , р а в 
ного съ солдат ам и.

Правительству ЮЩ1Й Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллепи, въ коюромъ пролисываетъ



275И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
1758

представлеше Действительна™ Тайиаго Совет
ника и бывшаго Оренбургской Губернш Гу
бернатора и кавалера Неплюева, съ предегавле- 
1пя къ нему Оренбургскихъ казаковъ Войско- 
ваго Атамана , ( что ныне Подполковпикъ ) 
Могутова, о казакахъ, конхъ де по таыош- 
иимъ Лицкой и Самарской Лншямъ н по дпумъ 
Провн11Ц1ямъ Уфимской и Исетсьой, легкихъ 
войскъ по указамъ положено и ныне состо- 
нтъ отъ Оренбурга вверхъ и нанизъ по Я- 
ику въ шести, да въ Бердской слободе, да по 
Самаре въ трехъ, всего въ девяти крепостяхъ 
553 человека, и жалованье имъ положено, кро
не Бердскихъ, Атаманамъ по 200 рублей, Хо- 
рунжимъ по 7 , казакамъ по 3, а въ Бердской 
слободе Атаману 12 рублей, Хорунжему 8, пи
сарю 6, рлдовымъ по 3 рубли, да безъ жало
ванья всехъ чиновъ по Самаре 545, въ Уфим
ской Провинцш 1.019, въ Исетской 1.526, а 
во всехъ местахъ безжалованныхъ 3.090 че
ловеку а находящимся въ городе Уфе всехъ же 
чиновъ 150 человекамъ хотя и положено быть 
иа жалованье, токмо де на самомъ маломъ же, 
а именно: Атаману 12, Сочнику 8, писарю 6, 
рлдовымъ по 4 рубли, да сверхъ вс!хъ оныхъ, 
после сосгояшя предписаииыхъ указовъ, вновь 
поселены по Лику въ двухъ крепостяхъ, въ 
Ильниске и Нижней, всехъ же чиновъ 92, ко
торые безъ всякаго жъ жалованья повелеиную 
службу исправляютъ, а изъ оныхъ де состоя
нии хъ на Лшняхъ и въ Провннщяхъ нерегу- 
ллрныхъ командъ и сверхъ ординарной служ
бы почти каждое л*Ьто по немалой часа и въ 
друпя места на тамошшя Лиши въ походъ 
для содержания форпостовъ посылаются, а 
хотя когорымъ походовъ и не случается, одна
ко по бываемой летней осторожности и по 
умножаеыымъ въ ю  время форпостамъ и на 
самой чой Лиши столь много имъ употребле
ния, что часто и никого дома (изъ нихъ не 
остается, а командиру ющ1есл, ьакъ будучи отлу
чены огъ домовъ свонхъ, чрезъ вое летнее вре

мя и служа во всемъ собствёнпымъ свонмъ 
коштомъ, безъ жалованья, не токмо домы свои 
разорили, но и сами, будучи на службе, прс- 
терпеваютъ крайнш голодъ, какъ-то и въ про- 
шломъ лете пожалованные казаки въ такомъ 
крайнемъ недостатке находились, что самой ну
жнейшей вещи, соли, купить было не на что; 
и ежели де имъ и въ нынешнее лето безъ 
жалованья служить, то они въ такое нестолше 
пршдутъ, что и поправить ихъ будетъ не воз
можно; а и оставит за помянутымъ ежегод- 
нымъ командире вашемъ, за отправлешемъ при 
свонхъ крепостяхъ служебъ, къ домовой ихъ 
ЭКОНОМ1И, къ пашне и къ другнмъ промысламъ 
время имъ не остается: ибо они и но казеи- 
нымъ деламъ въ посылки употребляются и на 
крепостное строеше лесъ возягъ и крепости 
починиваютъ, они жъ и ординарную почту во- 
зятъ, и подводы по подорожнымъ за прогоны 
отправллютъ; а и те , которые и на жалованьи 
чрезъ все лето находятся на Лиши, по ныне- 
швимъ оботоятельствамъ почти все безъ остатт 
ка въ караулахъ и во вседиевныхъ по Ли- 
вш разъездахъ, и отъ того и отъ засухъ, часто 
тамъ бываемыхъ, отъ недорода хлеба въ такую 
скудость пришли, что по два года принужде
но было ихъ изъ казны провран гомъ снабде- 
вать въ счетъ ихъ жалованья; во какъ оное 
самое малое, то и поныне не все съ нихъ взы
скано; а ныне казаки, по недороду хлеба и по 
неотпуску ихъ въ летнее время для ихъ про* 
мысловъ, претерпеваютъ голодъ, и просятъ: 
ежели имъ казеннаго пров!анта или хотя съ 
вычетомъ изъ ихъ жалованья выдана но будетъ, 
то бъ повелело было продавать имъ скоть, 
а у кого нетъ, то и лошадей, и что за таки* 
ми обстоя чельствы, ежели ихъ допустить до 
продажи скота , то  они къ службе весьма 
безнадежны и исправить ихъ инкакъ не воз* 
можно; и представляетъ онъ, Действительный 
Тайный Советнику не соизволено ль будетъ 
ихъ уравнять съ Донскими н Лицкимн каза-
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кани и крещеными Калмыками, въ нарядах* 
находящимися (кроме Орепбургскихъ, яко они 
свои оклады имеют*) а именно безжалованнымъ, 
сколько ихъ отъ своихъ крепостей на форпо
сты или по другому случаю въ отдаление коман
дировано будет*, давать против* вышеписан- 
ныхъ по рублю на месяц*, да месячный пров1- 
аптъ, а ежели паче чаяшя принуждено будет* 
гд* ихъ оставить въ зиму, то и районы, а мало- 
жалованным* 553, буде въ такое жъ отдаленное 
отъ их* крепостей командирование подвигну
ты будут*, то додавать к* их* жалованью про
тив* вышеписаннаго, а когда при своихъ крепо
стях*, (ибо вс* т* крепости состоят* по Лиши 
при форпостах*) по нужд* половина или бо
лее в* употреблен1и бывает*, как* то въ про
шлом* л*т*, по приблпжешю великаго числа 
Киргизцевъ и чинимых* от* них* продерзо
стей по причин* Башкирскаго у них* воров
ства употреблено было, да и всякое л*то то 
случиться может*, давать им* м*сячный про
лаять  против* солдатских* дач* на все лет
нее время по тамошнему климату, Апреля съ 1 
Ноября по 1 число, а денежнаго жалованья не 
прибавливать*, тожъ разумеется и о Уфимских* 
150, также и поел* штату населенных* въ Ниж
ней, Озерной и Ильинской крепостях* 92 чело
векам*^ Оренбургским* довольно и прежняго, 
токмо им* давать, как* и дается, месячный 
провиант*, когда и сколько ихъ, кром* Оренбур
га, на форпосты расположено будет*, как* 
то и въ прошлом* году вверх* и вниз* по Яи- 
ку 700 человек* ихъ употреблялось въ разных* 
нужных* местах*, он* Действительный Тай
ный Советник*, как* выше упомянуто, принял* 
дерзновение Военной Коллегш представить въ 
уравнеше съ Донскими и Яицкими казаками и 
крещеными Калмыками, а к* тому ж*, водя ихъ 
и недостатки, ибо гд* маложалованные посе
лены по Яику, также сверх* штату 92 чело
века, тут* земли нехлебородны я, а рыбных* 
ловель и других* угодш таких*, как* Яицме

и Доисв1е и крещеные Калмыки, не им*ютъ. И 
Военная Коллепя вышеписаннымъ доношен!- 
ем* представляет*, что и оная Коллепя о 
удовольствие вышепоказаипыхъ, находящихся 
Оренбургской Губерши в* разных* крепо
стях*, нерегулярных* войск*, во время ихъ 
отъ крепостей своихъ на форпосты и въ дру- 
п я  чрезвычайный и иемаловремениыя коман- 
дировашя отлучеме и паки повозвращеше , а 
именно 3 .090 , такожъ и вновь населенным* 
безжалованнымъ же в* Нижней, Озерной и 
Ильинской крепостях* 92, когда ихъ сколь
ко по востребованному случаю и по крайней 
нужде из* того числа въ отдалете команди
ровано будет*, против* Донских* и Лицкихъ 
казаков* жалованья по одному рублю на ме
сяц* и месячным* пров1антомъ, а въ зимнее 
время и рафями, а маложалованнымъ 553 в 
Уфимским* 150 человекамъ, ежели въ такое жъ 
командироваше употребляемы будут*, к* ихъ 
жалованью против* вышеобъявлеилаго жъ, да 
притом*, когда при ихъ крепостях* месячный 
лров!антъ давать им* против* солдатских* 
дач* на все летнее время , по тамошнему, 
климату, Апреля съ 1 Ноября по 1 число, 
а Оренбургским* къ нынешнему их* жало
ванью въ прибавке пров1анта для представлен
ных* отъ Действительна») Тайиаго Совет
ника и кавалера Неплюева по тамошней по- 
граннчности крайне нужных* резонов* и по 
достаточному его о всех* тамошних* обсто- 
лтельствахъ известному сведешю,*съ предста
влением* его согласуется, как* то уже и въ 
прошломъ 1756 году отъ Правительствующе
го Сената указом* определено было, и велено 
Лицкимъ, Оренбургским* и прочим* находя
щимся въ Оренбургской Губерши по тогдаш
ним* нужным* обстоятельствам* в* комаиди- 
ровашях* против* ординарной службы каза
кам* на одно то время, пока они въ том* 
командирован!!! пробудут*, денежное жалова- 
нье и пров1антъ и фуражъ производить всем*
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одинаков противъ апробованныхъ окладовъ 
Донскихъ казаковъ нзъ доходовъ, подлежащихъ 
до Штатсъ-Конторы; что и иынЬ единственно 
для такихъ же впредь по таыошней отдален
ной пограничности и завсегда почти бывае- 
цымъ отъ тамошнихъ народовъ и ордъ дви- 
жешямъ , командирован» полагается въ та- 
комъ разеужденш, что уже во время такихъ 
комаидировашевъ и не блнжняго отъ домовъ 
свонхъ отлученёя, яко указкое удовольствЁе 
иметь могли, безъ дальней въ надлежащихъ 
местахъ просьбы и затруднения, а притомъ 
и повелЬниую службу со усердёемъ исправ
лять тщились; понеже въ прошломъ же лЬте 
въ тамошней Губернш находилось Д о н ски х ъ  и 
Лицкихъ казаковъ съ показаннымъ удоволь- 
ствЁемъ по 1.000 челов'Ькъ, а сверхъ того при 
пихъ нзъ т-Ьхъ Оренбургскихъ и прочихъ со
стоянии хъ въ той Губернш казаковъ нема
лое число отъ ихъ жидищъ въ дальнхя коман
дирован» , какъ жалованныхъ, такъ и без- 
жалованныхъ и были почти чрезъ все л’Ь- 
то, и за т'Ьмъ имъ домашиихъ эконом», отъ 
чего они себя и всю исправность им'Ьютъ, 
содержать и исправлять стало быть некогда, 
отъ чего, какъ въ представлен» помянутаго 
Действительна™ Тайнаго Советника показано, 
въ пропитан» и содержав» крайнюю нужду 
иесутъ, такъ что и соли купить не на что. А 
ныне объявленные ДонскЁе и Лицше казаки 
отправлены въ Сибирь, то наипаче вся по 
Оренбургской Губернш во всехъ местахъ без
опасность осталась на однихъ ихъ самихъ, и 
за темъ, и наипуще безъ наибольшаго рас
копан дированЁя въ нынешнее лето пробыть 
имъ не возможно, н для того на все вышепи- 
санное отъ Правительствующего Сената Воен
ная Коллегия требуетъ указа. П р и к а з а л и : о 

уравнен» вышеписанныхъ казаковъ жаловань- 
емъ противъ Донскихъ и Лицкихъ казаковъ, 
командирующихся въ Оренбургскую Губернш, 
также и съ крещеным? Калмыками и въ да- 

Томъ XV.

че какъ Оренбургскимъ, такъ и маложалован* 
НЫМЪ ВЪ СОСТОЯЩИХЪ ПО ЛИ111И крепостяхъ и 
форпостахъ, месячнаго провианта противъ сол- 
датскихъ дачъ, чинить по вышепредппсанно- 
му Действительна™ Тайнаго Советника н Ка
валера Неплюева и Воешюй Коллег» миенда, 
съ такимъ основашемъ, что какъ безжало- 
ваннымъ то жалованье, провЁантъ и фуражъ 
давать, такъ и маложалованнымъ додачу про
изводить противъ техъ Донскихъ и Лицкихъ 
казаковъ, токмо въ то время, когда они отъ 
домовъ своихъ командированы будутъ въ даль
ше места не ближе 100 верстъ, съ числа 
выступления ихъ въ такхя дальняя командиро
ван» и по то число, какъ въ домы возвратят
ся; а въ бытность ихъ въ службе при своихъ 
крепостяхъ и въ командировашяхъ отъ до
мовъ своихъ ближе 100 верстъ, какъ безжа- 
лованнымъ того жалованья ие давать, а доволь
ствоваться отъ земель и лромысловъ своихъ 
безъ жалованья по прежнему, такъ и маложа
лованнымъ сверхъ того, что имъ по прежнимъ 
указамъ определено н состоящимъ по лиши 
при крепостяхъ и форпостахъ месячной про
тивъ солдатскихъ дачъ провёантъ даванъ бу- 
детъ, додачи противъ помянутыхъ Донскихъ 
и Лицкихъ казаковъ не производить} а въ смо
трен» того, дабы они ие нужными и излишен- 
ми нарядами, а паче въ рабочую пору отяго
щаемы н безъ крайней нужды более четвер
той части наряжаемы не были, поступать по 
прежнимъ устаповлешямь, какъ въ вышепи- 
санномъ Военной Коллегш доношен» изобра
жено.

1 0 . 8 9 5 .  — Октября 28. Св н а т с к 1н.—О 
угреждеши при армш походной Прови
антской К ащ еллрш .

Правительствующей Сенатъ, по рапорту Г«- 
нерала-Аишефа и Кавалера Графа Фермера, 
коимъ объявляетъ, что за отбытЁемъ нзъ ар
мш въ Санктпетербургъ Генералъ-Лейтенанта 
и Кавалера Князя Волконскаго н по неодре- 
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дйлетю еще на его мйсто для управления при 
армш провЁантскихъ, яко нужныхъ и въ про
п л а т и  армш важныхъ дйлъ; по необходимо
сти оиъ ГенералЪ и Кавалеръ запотребяо раз- 
судилъ учредить при армш походную Пров1- 
антскую Канцеллр1ю, определи въ оную въ 
присутствие Генералъ-Маюра Дица съ Гене- 
раломъ-Пров1антмейстеромъ-Л.ейтенантомъ Ма- 
словымъ, и что оная учреждена и въ правле
ние дйлъ вступила, и при томъ прилагаетъ у- 
чиненный имъ той Канцелярит штатъ о чнс- 
л4 потребныхь въ ней быть Канцелярскихъ 
служителей, съ присовокуплешемъ мийшя сво
его &ъ усмотрйшю Правительствуютцаго Сена
та и требуетъ резолюции А по мнйнш де его 
Г. Генерала-Аншефа в Кавалера, надлежитъ 
помянутой походной Провиантской Канцелярш 
не только въ небытность при армш Генерала- 
Провшнтмейстера, но и по его присылкй при 
армш быть, дабы при случай болйзии или и- 
ныхъ, Генералу-ПровЁантмейстеру недопускаю- 
щихъ къ дйламъ приключеяш, провтантсктя дй- 
ла безостановочно течете имйть могли, и по
неже де въ полкахъ письменпыхъ людей изъ 
унтеръ-офицеровъ и другихъ нижнихъ чиновъ 
такъ недостаточно, что и полковыя письменныя 
-дйла съ нуждою исправляются, то отъ Пра
вительствующего Сената требуетъ, дабы для 

-опредйленш какъ въ походную Канцелярш, 
такъ и къ тремъ Генераламъ-Провгантмейсте- 
рамъ-Лейтенантамъ Канцелярскихъ служите
лей исправныхъ и добраго состояния, изъ Глав
ной Провтантской Канцелярш или изъ дру
гихъ мйстъ немедленно къ армш прислать, 
въ число которыхъ изъ бывшихъ при помл- 
нутомъ Геиералъ-Лейтенаитй Князй Волкон- 
скомъ Канцелярскихъ служителей одинъ кан- 
целяристь, одинъ подканцеляристъ и одинъ ко- 
пшстъ взяты,' а еще де одинъ ванцеляристъ 
въ Меиелй находится за болйзнш. А въ при- 
ложенномъ при томъ его Генерала и Кавалера 
доношеши той Канцелярш штатй, по мнйндо

Генерала и Кавалера полагается быть Секре
тарей два, съ жалованьемъ противъ положенна- 
го по рангу Генерала-ПровЁантмейстера въ годъ 
по 250 руб. изъ коихъ одному быть у ис- 
правлешя текущихъ дйлъ, а другому у счетовъ, 
которыя де по великому нхъ числу конечно 
особливаго разсмотрйшя требуютъ; Перевод- 
чикъ, которой необходимо подлежитъ быть зна- 
ющш по Нймецки и по Польски, съ жалованьемъ 
по рангу полнаго Генерала Переводчика впо- 
лы по 125 рублей; канцеляристамъ тремъ, изъ 
которыхъ одипъ въ Регистраторской должно
сти находиться имйетъ, съ жалованьемъ по чи
ну Генералъ-Провхантмейстера и Генераловъ- 
ПровЁантмейстеровъ-Лейтенантовъ, каждому въ 
годъ по 70 рублей; писарямъ шести, съ жало
ваньемъ по 40 руб. на бумагу, чернила, сур- 
гучь, свйчи и на друпе канцелярскЁе расхо
ды, на первой случай видится быть довольно 
опредйлить на годъ 300 рублей; а ежели по 
умножешю расходовъ усмотрйно будетъ мало, 
то по необходимости прибавлено быть можетъ; 
лошадей подъ Канцелярий 4, каждая по 12 ру
блей и на каждую въ годъ рацшновъ по 6 ру
блей 30 копйекъ; на то число лошадей пово- 
зокъ подъ Канцелярш, фура одна, цйною со 
всею оковкою желйзною 30 рублей, хомутовъ 
съ уздами и возжами, цйною каждой по 2 руб
ли 50 копйекъ; извощиковъ два, съ жаловань- 
емъ въ годъ каждому противъ полковаго по 7 
рублей 2 копййки, для возки денежной казны 
какъ упряжку, такъ и лошади употреблять 
имйющ1яся въ Комииссхяхъ Генераловъ-Про- 
вхантмейстеровъ; сверхъ онаго числа для вся- 
кихъ лосылокъ давапъ быть имйетъ пйхотной 
конвой ; а плотники , пузнецъ и слесарь, по 
требоватю нужды, даваны будутъ изъ полковъ, 
которые и жалованьемъ довольствоваться имй- 
ютъ на нихъ положенномъ въ полкахъ, для по- 
сылокъ курьеровъ въ магазейны и въ лрочхя 
подлежащая мйста изъ экстраординарной де
нежной суммы опредйлить нынй при первомъ
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случай 500 рублей: ибо магазины въ Польше 
и Прусс! и чрезъ великое разстояте отъ ар- 
мш и некоторые въ 80 и до 100 миль нахо
дятся и при посылке къ онымъ, когда нужда 
требовать будетъ, великое число'денегъ пла
тить должно, и тако ежели оные 500 рублей 
издержатся, то и еще денегъ прибавить над- 
лежитъ; сверхъ же того надлежит*».* 1) опре
делить въ походную Пров1антскую Канцелярш 
четырехъ человекъ сторожей изъ дрлхлыхъ и 
престар йлыхъ солдатъ, съ жалованьемъ по 9 
руб. въ годъ, изъ чего они и мундиръ отъ себя 
содержать будутъ, а пров1антъ противъ служа- 
щихъ въ полкахъ имъпроизводить; 2) быть двумъ 
роспускамъ, каждые съ двумя лошадьми къ под
возке пров1аита для непр1ятельскихъ плйнныхъ 
и дезертировъ и на жалованяье и провЁантъ 
онымъ сторожамъ и на лошадей упряжку для про 
в1анта плйнныхъ и дезертировъ сумма быть имй- 
етъ сверхъ помянутой полагаемой уже отъ поход- 
войПров1антской Канцелярщина Канцелярскихъ 
служителей и повозки суммы на содержаше оной 
Канцелярш и на жалованье и прочее, что въ 
семъ штате упоминается, деньги употреблять 
изъ провиантской суммы, кроме 500 руб. на- 
значиваемыхъ на прогоны и на друпе чрез
вычайные расходы, которые изъ чрезвычайной 
суммы отпустятся, по которому его Генерала 
в Кавалера положенно, по тому штату, кроме 
означеиныхъ 500 рублей, на ту Канцелярш 
сумма имйетъ быть въ годъ 1472 рубли 24 
копейки. П р и  к л  за  л и: о учрежденш означен
ной Провиантской походной Канцелярш на по- 
казанномъ, по мпешю его Генерала и Кава
лера основанш, в о были въ оной полагае
мому въ вышеписанномъ штате Секретарямъ, 
Канцелярскимъ и прочимъ служителямъ числу, 
пока ныне настоящая война продолжится, учи
нить во всемъ по тому его Генерала и Кава
лера представлешю и полагаемому въ штате 
мпешю, и для того по требоватю его: 1) Се
кретарей двухъ, такожъ и Канцелярскихъ слу

жителей исправныхъ къ обретающимся тамъ 
при армш и въ Мемеле четыремъ человекамъ, 
а именно: канцеляриста одного, да писарей 
4, отправить къ оной походной Провщантсйой 
Канцелярш отсюда изъ Главной Провщант- 
ской Канцелярии, одпого Секретаря, который 
обретался при бывшемъ Генерале - Провщант- 
мейстерй Князе Волкоискомъ въ бытность его 
при армш, а ныне находится здесь, а дру« 
гаго Секретаря сыскавъ отъ Герольдш иадеж- 
наго человека изъ обретающихся не у дйлъ, 
отослать для того отправлен!я въ Главную Про- 
вЁантскую Канцелярш немедленно. 2) За ней- 
мешемъ здесь при КанцелярЁяхъ Переводчика, 
знающаго Польской и Немецкой языки, отпра
вить къ той учреждающейся Канцелярш обре
таю ща го ся при Сухспутномъ Шляхетномъ Ка- 
детскомъ Корпусе Подпрапорщика Егора Со
колове ка го, о которомъ отъ того Корпуса атте- 
статомъ за рукою Сенатора, Действительнаго 
Тайнаго Советника и Кавалера Киязя Бориса 
Григорьевича Юсупова засвидетельствовано, и 
что онъ поведенш хорошаго и какъ съ Нймец- 
каго на Россшской, такъ и съ Россшскаго на 
Немецкой языкъ переводить хорошо} а о Поль- 
скомъ языке, на посланный изъ Правите льству- 
ющаго Сената указъ сего Октября 7 дня Кол- 
лег1я Иностранныхъ дйлъ при рапорте прило
жила объ немъ Соколовскомъ, за рукою оной 
Коллегш Титулярнаго Советника Данила Вол- 
ховскаго свидетельство, въ которомъ написано, 
что онъ Соколовской съ Польскаго языка наРос- 
сшской , а съ Россшскаго на Польской исправ
но переводить можетъ, и для того ему Соко
ловскому, по* удостоинству его Сенатора и Ка- 
валера, за показанный въ томъ аттестате нау
ки дать чинъ армейскаго Подпоручика и изъ 
Кадетскаго Корпуса выключить и о томъ ему 
объявя указъ, привесть къ присяге и за повы- 
шеше чина иадлежащш вычетъ учинить и па- 
тентъ дать Военной Коллегш и къ тому от*- 
правллаю отослать его Соколовскаго въ Глав- 

»
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ную Провгаптскую Каяцеляр1ю. 3) Что жъ 
принадлежите по требованию означеннаго Гене
рала и Кавалера о Канцелярскихъ служите \яхъ 
къ тремъ Геяераламъ - Пров1антмейстерамъ- 
Лейтенантамъ, за недостаткомъ при армш въ 
полкахъ пнсьменныхъ людей изъ унтеръ-офи- 
церовъ и другихъ чиновъ, оными удовольстпо- 
вать Военной Коллегии по разсмотрендо сво
ему , откуда способно, зъ  самой крайней ско
рости.

1 0 . 8 9 6 . —Октября 31. Сб н а т с к 1Й. — О 
подтверждены прежде состоявшихся у к а - 
зов*) касательно бгъелых* в* Л иф ллндш  и 
ВстпляндЫ; об* отсылка незаконнорож- 
денных*, оказавш ихся в* Э ст ляндш  меж
ду  баглецам щ  в* Военную  Коллегию для 
опредаленля в* солдаты и  о невозвращенш  
из* Великороссш ских% Г у б ер н ш  Л иф ллнд- 
цев* и  Встляндцев* ,  принявш их* вару  
Греческого исповпдатя и л и  женивших
ся на  Россиянках* в* Л иф ллндш  и  Эст
ляндш .

Правительствующей Сенате, по допошстямъ 
Рижской Губернской Канцелярш и прочихъ 
месте, П р и к а з а л и : 1. Вышедшихъ поныне 
изъ-за Польской и другихъ границъ, лвльших- 
ся въ Рижской Губеряской Канцелярш и 
впредь выходящихъ и являющихся въ опой 
же Рижской и Ревельской Губернскихъ Кан- 
целярёяхъ беглыхъ Дворцовыхъ крестьянъ, ко. 
торые, подлинно вышедъ, бежали изъ Дворцо
выхъ волостей, селъ и деревень въ прежиихъ 
годахъ до поселенш мужеска пола душъ реви- 
31И И ИИГД’Ь въ Россшскихъ городахъ въ ту по
следнюю ревнздо въ подушный окладъ не поло
жены, таковыхъ, по силе Именныхъ 722 Апре
ля 8 и 723 годовъ Октября 24 и Правитель
ствующего Сената Апреля 29 чиселъ указовъ, 
оставлять въ ведомстве Главной Дворцовой 
Канцелярш при тамошни хъ Дворцахъ, и въ да
че онымъ паспортовъ къ житью въ тамошнихъ 
местахъ и внутрь Россш поступать по со- I

стоявшимся указамъ непремёпно; а за грани
цу, въ противность 1755 года Октября 11 
Правительствующаго Сената указа, оиымъ пас
портовъ отнюдь пе давать и не пропускать, для 
того, въ посланномъ изъ Главной Дворцовой 
Канцелярш 1722 года Апреля 27 дня къ 
Стряпчему Малевинскому указе писано, что то
го жъ Апреля 8 дня Его Императорское Ве
личество Имениымъ своимъ указомъ о беглыхъ 
Дворцовыхъ крестьянахъ, которыхъ немалое 
число жйветъ въ Риге и въ Митаве и техъ го- 
родовъ въ уездахъ безъ податей и им! юте 
себе купечество, повелелъ послать веденге въ 
Ригу къ Геиералъ - Губернатору Лифляндш 
Князю Репнину, дабы техъ бЬглыхъ описать 
всЬхъ мужескъ и жепскъ полъ, сколь давно 
кто изъ которыхъ Государевыхъ городовъ и 
волостей, селъ и деревень бежали и прислать 
объ оныхъ ведомость ко Двору; а которые му
жики имеютъ свои домы и купечество и лав
ки, и ихъ перепоручить и жить имъ до указа 
въ Риге. А по указамъ 1723 года Апреля 29 
Правительствующаго Сената и Именному Ок
тября 24 чиселъ повелепо: Дворцовыхъ кре
стьянъ, которые вышли изъ Дворцовыхъ горо
довъ и селъ и волостей и деревень, который 
ведомы въ Приказе Болыпаго Дворца и въ 
Канцелярш Дворцовой живутъ, поселясь въ 
Дворцовыхъ городахъ и ^селахъ и волостяхъ и 
деревняхъ, техъ на прежше ихъ крестьянке 
тяглые жеребки не вывозить, а жить имъ тутъ, 
где они ныне живутъ. 2. Показапныхъ въ ве
домости Рижской Губернской Канцелярш, вы
шедшихъ изъ-за границъ, Синодальиыхъ, Ар- 
Х1ерейскнхъ, монастырскихъ, помещиковыхъ и 
прочихъ, по показашямъ ихъ прежиихъ жи- 
лнщъ, всехъ, въ силу публикованныхъ о бег
лыхъ людлхъ и крестьянахъ указовъ, выслать 
и впредь таковыхъ же высылать на прежшя 
ихъ жилища и отвезть за пристоннымъ кои- 
воемъ до первыхъ городовъ, а отъ оныхъ по
тому жъ даже до прежпихъ ихъ жилищъ, а



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.  281
1758

отдавать въ техъ местахъ, кому надлежитъ, съ 
росписками; а въ Р иж с кёя  и Ревельсюя Двор- 
цовыя ведомства, таковыхъ показывающихъ 
прежшя свои жилища, ни подъ какимъ вндомъ 
ие приписывать, иаимеиьше онымъ пас порты 
давать запретить, подъ опасешемъ по увазамъ 
штрафа. 3. Объявлеиныхъ по той же Риж
ской Губернской Капцеллрш ведомости, ро
дившихся ВЪ Полып-Ь и ВЪ ЛнфлЯИДШ РоССШ- 
скихъ, иепомню1цихъ родства своего, сколько 
оныхъ поныне явилось и впредь явится, изъ 
оной Рижской и Ревельской Губерискихъ Кан
целярий отослать и впредь, въ силу состояв
ш аяся  въ 1746 году Февраля 6 дня Прави
тельствующая Сената указа, отсылать всЬхъ, 
кроме положенныхъ въ подушный окладъ, на 
поселеиЁе въ Оренбургъ, и чтобъ они обсе
даться и обзаводиться могли, подушныхъ де- 
негъ и рекрутскнхъ поборовъ, по силе онаго 
указа, съ нихъ три года въ казну не спрашивать; 
а по прошествш техъ трехъ летъ, подушныя 
деньги и прочге поборы брать съ прочими на
ряду, а къ Дворцовому ведомству нхъ потому 
же ни подъ какимъ вндомъ не принимать и не 
приписывать. 4. Живущихъ въ Лифляндскои 
и Эстляндской Губершяхъ въ публичныхъ и 
лриваткыхъ мызахъ и прочихъ местахъ бЪг- 
дыхъ всякая звашя Россшскихъ людей и кре- 
стьяиъ, всехъ безъ остатка, по преждепослан- 
пымъ изъ Правительствующая Сената мно- 
гимъ указамъ и учииеннымъ публикацгямъ, вы
слать на прежшя нхъ жилища, безъ наймалей- 
шаго удержания, иеотм-Ьнно и впредь никакихъ 
беглы хъ нигде отнюдь не держать и вновь 
приходящихъ безъ указныхъ печатныхъ пас- 
портовъ ие принимать; а ежели и впредь, за 
у чине иными отъ Правительствующая Сената 
многими И н ы н еш н и м и  подтверждешями, за 
кемъ явятся беглые люди и крестьяне и съ 
иеуказиыми печатными паспортами, какого бъ 
звашя оные ни были, и съ таковыми держате
ли непременно поступать по состоявшемуся

прошлая 1754 года Ма1я 13 дня о беглы хъ 
людяхъ и крсстьянахъ Именному Ея Импера
торская Величества указу, съ которая въ 
завоеванный Остзейская Губернш и Провинцш 
ко исполиешю и публикованию 1юня 16 дня 
1755 года послано изъ Правительствующая 
Сената при указахъ потребное число экзем- 
пляровъ, токмо кроме техъ Россшскихъ обы
вателей, которые и при прежиемъ Шведскомъ 
владЪши и безпрепятственно въ тЪхъ ме- 
стахъ жили и при завоевании техъ М'Ьстъ, яко 
тамошше обыватели и старожилы прнчтеиы 
и ныне причитаются и въ тамошнихъ преж- 
1шхъ переписныхъ кннгахъ положены, а не 
беглыми считаются, таковыхъ и ныне остав
лять въ техъ же местахъ, однако жъ по по
длинному освидетельствованию, что о!ш конечно 
старожилы, а изъ Россш вышли и поселились 
и живутъ тамо съ прежнихъ Шведскихъ вре- 
мепъ, чтобь, вместо такихъ известныхъ ста- 
рожиловъ, другихъ б’Ьглыхъ и безпаспорт- 
ныхъ не держали; а ежели которые какъ Рос- 
сшсше, такъ и Ингерманландсше крестьяне 
туда перешли въ нынешнее Российское владе- 
ше, хотя и съ самая начала' завоевашя той 
земли, безъ паспортовъ%лли съ неуказными 
паспортами, техъ причитать за беглыхъ и 
поступать съ ними, какъ и съ прочими беглы
ми чинить вел’Ьно неотменпо. 5. Явльшаго- 
ся при разобранш б’Ьглыхъ незакониорожден- 
наго въ Эстляидш и принявшаго въ Россш 
веру Греческая исповедашя, по представлешю 
бывшей по Эстляидш въ Нарве Коммиссш, о- 
тослать въ Военную Коллегш для определешя 
въ солдаты, и впредь таковыхъ являющихся 
незаконнорожденныхъ, ежели они годны явятся 
быть въ службе, то отсылать въ Военную Кол- 
лепю въ солдаты. 6. Всехъ таковыхъ, о ко- 
торыхъ по подлинному свидетельству явится, 
что они Лифляндцьт, будучи въ Россш в вос- 
пр1явъ веру Греческая исповедашя, отошла 
обратно въ Лифлдлд1ю, высылать въ Россю
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по тому жъ и т4хъ, которые Лифляндцы нахо
дились въ Россш и, пожепись на Россшскихъ 
д-Ьвкахъ и женкахъ, прижили детей и сами по
ныне содержать Лютерской закоиъ, а жены ихъ 
яко прирэдныя Россшсмя, такожъ и дети по 
матерямъ содержать веру Греческаго испов'Ь- 
датя, оставлять вь Россш для того, по указу 
Правительствующаго Сената 1722 года 1юля 
31 дпя велено: которые иноземцы вое прияли 
в*ру Греческаго исповедашя, и ихъ изь Рос- 
сшскаго Государства не выпускать , да и по 
даниымъ оть Правительствующего Сената въ 
1744 году для бывшихъ о сыске и высылке 
беглыхъ изь Россш въ Лнфляидш и Эстдян- 
Д1Ю и оттуда въ Россш крестьянъ Коммиссш 
япструкц1ямъ, по 1 и 2 пунктамъ велено жъ- 
которые изь Лифляидцовъ и Эстляндцовъ вос- 
пр1яли вь Россш веру Греческаго исповеда
л а ,  таковыхъ съ женами ихъ и съ детьми 
изь Россш въ Лифляидш и Эстляндш не воз
вращать, а оставить въ техъ м4стахъ, где они 
въ Россш жительство пмЪютъ; следственно 
объявленныхъ Лифляпдцовъ, кои въ Россш веру 
Греческаго исповедашя приняли, а друпе, по
женись на Россшскихъ, и детей въ вере Гре
ческаго исповедашя имеютъ, за помянутыми 
722 года указомъ и инструкцЁями, въ Лифлян- 
дш  высылать и не надлежитъ. 7. О взыскаши 
издержанныхъ на бывийя для сыску и вы
сылки беглыхъ изъ Россш въ Лифляндш и 
Э сТЛ Я Н Д Ш  и оттуда ВЪ РоСС1Ю въ слободе 
Псковопечерскаго монастыря и въ Нарве Ком
миссш денегъ, съ держателей беглыхъ безъ упу- 
щешя и немедленной подаче, сколько воспр1яв- 
шихъ веру Греческаго исповедашя въ Россш 
Лифляидцовъ находится, ведомости, въ Камеръ- 
Контору Лифляндскихъ и Эстляндскихъ делъ 
подтвердить. 8 . Опреде генному въ Лифляндш 
къ сыску беглыхъ Россшскихъ людей Подпол
ковнику Мягкому въ поимке и высылке пока- 
запныхъ въ доношенш его и впредь оказуе-

мыхъ беглыхъ веяваго звашя, прилагать край
нее стараше и по сыску и поимке въ возвраще
нии оныхъ беглыхъ на прежшя по показашямъ 
ихъ жилища, а другихъ въ подлежащая места, 
поступать по выщеписанному во всемъ неот- 
менио; чего ради Военной Коллегш, для луч- 
шаго въ томъ порученномъ ему Подполковни
ку Мягкому деле успеха, потребное число 
военной команды, отколь заспособнее, сверхъ 
прежняго еще умножить немедленно.

1 0 .8 9 7 . — Октября 51. Сенлтск1 Й. —  О 
присылать въ Сенат ъ изъ Г у б е р н ш , П ро - 
винцгй и  изъ Военной К оллегш  ежене* 
дгьльпыхъ по данной формть рапорт овъ о 
сборгь рекрутпъ и  сдагть въ команды.

Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л и : вЪ 

Губерши и Провинцш, въ которыхъ рекрут
ской наборъ происходить, и ко определеннымъ 
для того набора отъ Сената Штабъ и Оберъ- 
Офицерамъ послать указы, и велеть въ Пра
вительствующей Сенатъ съ первою почтою 
рапорты прислать, которыхъ чнсслъ о пыие- 
шнемъ наборе въ те места указы получены, 
и пр<емъ начался и определенные отъ Сената 
Офицеры прибыли; а впредь до окоичашл на
бора чрезъ каждую педелю присылать рапор
ты жъ, въ которыхъ показывать, сколько въ 
каждой Провинцш оныхъ по окладу собрать 
надлежало, въ то число собрано, Офнцерамъ 
для отвода къ командамъ отдано и отъ нихъ 
отправлено, а за темъ въ доимке осталось, 
показывая и о доимочныхъ бывшихъ предъ 
симъ наборовъ рекрутахъ; а изъ Военпой Кол- 
лепи чрезъ всякую неделю подавать рапор
ты ж ъ , сколько изъ техъ отправлепныхъ 
рекрутъ къ командамъ действительно приве
дено будетъ. А дабы те рапорты исправнее 
сочиняемы и изъ всехъ месть одинаковы 
получаемы были, и для того учння о томъ 
въ Сенате форму, при техъ указахъ разо
слать.
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прежнихъ до того 
нарядовъ, то н о 
гЬхъ показывать 
такимъ же обра- 
зомъ; изъясняя, за 
чЪмъ по нынЪ не 
взыканы.

1 0 .8 9 8 . —  Ноября 2. С е н а т с к г й . — О 
лвкть встъмъ отупщеннымъ на рекреацью 
Офицерамъ въ Сенатъ къ 1-му Генваря  
759 подъ опасенсемъ написания въ солда
ты и конфисковав я ихъ деревень и о при
сылка свидлтельствъ о болгьзняхъ, если кто 
не въ состолши явиться по вывозу на срокъ.

Объявляется во всенародное нзвестхе. Пу- 
бдикованнымъ изъ Правительствующего Сена
та въ нын'Ьшнемъ 1758 году 1к>ня 15 дня ука- 
зомъ, повел’Ьно: всЪхъ отпущенныхъ на рекре- 
ац1ю воинской  службы всякаго званхя чнновъ 
людей, безъ изъятхя, и не взирая ни на вакхя 
уваженхн и причины, въ Губерхпяхъ, Провин- 
цхяхъ и городахъ Губернаторамъ, Воеводамъ 
прочниъ командамъ, сыскавъ, выслать къ нхъ 
полкамъ канъ наискор-Ье, не чиня имъ ни мал’Ьй- 
шаго послабленхя, подъ опасенхемъ неупусти- 
тельнаго штрафа съ такимъ подтвержденхемъ, 
ежели кто на определенный въ томъ указе 
срокъ не явится, такой тотчасъ и беэь всего I

вечно иаписанъ будетъ въ солдаты; но какъ 
изъ оныхъ Офицеровъ поныне явилось весьма 
мало, того ради Правительствующш Сеяатъ 
П р и к а з а . лн: всемъ онымъ отпущенаымъ на 
рекреацхю Офицерамъ явиться въ Правитель
ству ющемъ Сенате конечно Генваря къ 1-му 
числу будущего 1759 года, разве кто за са
мыми тяжкими болезньми ехать уже не въ со
стояли, однако жъ о такихъ присылать въ Се
натъ достоверный свидетельства, а сверхъ то
го свидетельствовать ихъ и въ Сенатской 
Конторе; ежели жъ къ тому сроку кто въ 
Правительствующемъ Сенате не явится, или 
достоверяыхъ свидЬтельствъ о техъ, кто под
линно боленъ, въ Сенатъ прислано не будетъ, 
оные по вышеписаяному преждепублякованно- 
му 1юпя 15 дня указу, конечно въ солдаты 
написаны и деревни ихъ конфискованы будутъ, 
и о томъ публиковать во всехъ местахъ пе
чатными указами, а въ Губернхяхъ, Провпнцх- 
яхъ и городахъ Губернаторамъ, Воеводамъ и 
лрочимъ командамъ, оныхъ отпущенныхъ на 
рекреацдо Офицеровъ, сыскивая, и дабы они 
на показанный срокъ все въ Правительствую
щемъ Сенате явились, въ томъ ихъ наикреп
чайше понуждать и высылать безъ малейшаго 
послабленхя, подъ опасенхемъ тяжкаго штра
ф а; что жъ касается до отпущенныхъ въ до- 
мы за ранами и болезньми, изъ ло лковъ  коман
ды Генерала и Кавалера Графа Фермера 
для пользованхд Офицеровъ, оныхъ сюда не 
высылать, а велеть, чтобъ каждый по выздо- 
ровленхи къ своему полку или по заступленхи 
его места другимъ, являлся къ командующему 
Генералитету, отъ котораго по разсмотрешю 
и определяемы быть ямеютъ; и когда кто в 
куда высланы будутъ, о томъ въ Правитель- 
ствующхй Сенатъ рапортовать, о чемъ симъ в 
публикуется.

10 .899 . — Ноября 13. С е н а т с к г н . —
Объ отобранш отъ в хадтьльцовъ продан- 
ныхъ имъ казенныхъ земель съ возвратом•
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снесенных* в* ка зн у  денег*, если на  ттьх* 
з е м л л а н е  находит ся еще поселенья и  о 
надлленш  оными прежних* служеб'* с л у 
жилых* людей , исправляю щ их* ландм и- 
лицкую  повинность, т ридцат и-десят ин
ною н а  д уш у  рропорцгею .

Правительствующхй Сенатъ, по доноше- 
нш  Главной Межевой Канцелярхи, коимъ объ- 
лвляетъ, что состоявшеюся о Государствен- 
иомъ размежеванхи земель Инструкцхсю, 8 гла
вы 4 пунктомъ между прочимъ ведано: при 
городахъ изъ земель прежнихъ служебъ слу
жилыхъ людей, которые ландмилицкой служ
бы не содержать, намеривать имъ на каждой 
дворъ, считая въ дворе по 4 души, на пашню, 
подъ усадьбу и выгонъ, всего по 9 десятинъ; 
равнымъ образомъ и 23 главы по 13 пупкту, 
не только при городахъ, но и въ уездахъ та- 
ковымъ же прежинхъ служебъ служилымъ дю* 
дямъ, пе положеинымъ на содержахпе ландмили- 
цш, узаконено въ намерянш земель поступать 
по объявленной же 8 главе, что и исполнено 
было, п за тень оставили земли, въ силу той 
же 8 главы 6 пункта, продаваны смежнымъ 
владельцамъ по числу ыужеска пола душъ; но 
потомъ опредЬдетемъ Правительствующего Се
ната Генваря 19 дня, по представлешю учреж
денной о разсмотренш однодворцовъ Коммис- 
схи, поведено техъ прежнихъ слуяхебъ служи- 
лыхъ людей всехъ, равно какъ и однодворцовъ 
Белогородской и Воронежской Губернхй, поло
жить къ содержанхю лаидмилицхи; въ следствхе 
чего, Главною Межевою Канцелярхсю опреде
лено и землю имъ намеривать противъ одно
дворцовъ же, содержащихъ ландмилицхю, какъ 
въ объявленной 23 главе напечатано, каждой 
дворъ, считая по четыре жъ души по 30 де- 
сятянъ и продапныя до того (оставили за на- 
меряшемъ первой пропорцхи) разнымъ владель
цамъ земли, изъ-за техъ владельцовъ удоволь- 
ствовавъ ихъ взятыми за то деньгами, возвра
тить и въ разделе полною противъ однодвор

цовъ дачею  удовольствовать  т е х ъ  преж инхъ 
служ ебъ служ илы хъ лю дей. Н ы н е же изъ при
с л а н н а я  въ  т у  М ежевую  К анцеллрхю  изъ Мо
сковской М ежевой Канцелярхи п редставлеш я 
оказалось, что  по городу  В еневе на таковой 
проданной въ Веневскомъ у езд е  К нягини  Б е -  
доседьскои примерной земли поселена ею де
ревня, состоящ ая до ш ести  дворовъ, а  т а  зем
ля по положеш ю  т е х ъ  преж инхъ служ ебъ сл у . 
жилыхъ лю дей п роти въ  одиодворцовъ, содер- 
ж ащ ихъ ландмилицхю, принадлеж нтъ въ дачу л 
въ разделъ имъ служилымъ лю дям ъ; небезупо- 
вательно ж ъ , что  и въ другихъ м ест ах ъ  та ко - 
выя ж ъ поселенш  есть , и еж ели оны я съ т е х ъ  
земель сносить и кр естьян ъ  въ п реж и п хъ  ме
ст ах ъ  селить, т о  владельцамъ чрезъ то  б удетъ  
не безъ отягощ ения; и т р е б у етъ , чтобъ та ко - 
вымъ продаинымъ зсмлямъ, на ко то р ы х ъ  у ж е 
т е х ъ  лю дей , кому проданы, о каж у тся  поселе- 
нхн, не п рин уж дая къ п ереводу крестьянъ въ 
прежнхя м е с т а , во избежа'нхе неминуемыхъ о тъ  
того  убы тковъ, оставлять  за  те м ъ , что  кому 
продано; гд е  жъ ннкаковы хъ поселехйй ещ е 
н е т ъ , въ т е х ъ  м е с т а х ъ  проданны й владель
цамъ земли, для удовольствхя именованпыхъ п р е - 
ж ннхъ служ ебъ служ илы хъ людей определен- 
нымъ п ротивъ  однодворцовъ числомъ, ИЗЪ т е х ъ  
владельцовъ возврахцать, п л ат я  в зяты я въ казну 
деньги изъ собираем ы хъ за  проданный земли 
деиегъ . П р и к а з а л и : о  непринужденхи съ п р о - 
данныхъ земель, на которы хъ  т е х ъ  лю дей, ко
му проданы, окаж у тся  поселенш , къ  переводу 
крестьянъ въ п реж ш я м ес т а , а  о  оставленш  
оны хъ за тем ъ , кому проданы , тако ж ъ  и о воз- 
лращенхи проданны хъ земель, на ко в х ъ  поселе- 
т е в ъ  не яви тся  и о вы даче за  хшхъ взяты х ъ  
изъ казны  денегъ и о прочемъ, во всемъ, для 
прописанны хъ въ ономъ доношенхи резоновъ, 
учинить по оному Главиои М ежевой К а н ц е л я 
рии представлехпю.

1 0 . 9 0 0 .  —  Н оября 13. С к н а т с к г и .  —  О 
прионам и преж них* служ еб* служ илы х«
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людей , бывших* в* десят иях* из* Дворян* и  
дтътей Боярских* в* Дворянском* досто
и н с т в у  и  о предлагавши Герольдмейстер- 
ской К о н т о р у  по поданным* в* оную  от* 
таковых* прошеньям* о написанш  в* Дво

рянской  список* дал* к* слуш аш ю  Сената.
Въ Собранхе Правительству юхцаго Сената 

докладываио, по выписка, учиненной по сооб
щенному изъ Сенатской Конторы вЪденхю, ко- 
торымъ объявляетъ: по справка де въ Разрлд- 
номъ Архива , по записиьшъ ннигамъ и спис- 
камъ значится прежнихъ служебъ служилые 
люди въ стряпчхе, изъ житья въ жильцы, изъ 
городовыхъ по выбору, изъ Дворцовыхъ по дво
ровому , изъ городовыхъ въ городовые, изъ не
дорослей въ дЪсятни въ дЪтяхъ Боярскнхъ пи
саны изъ знатныхъ фамилш, въ томъ чнсл'Ь по 
Таруской десяти^ 130 года оказалось, дЬти 
Боярскхевъ дворовыхъ Полуевктъ Ивановъ сынъ 
Нарышпинъ/ отъ котораго д-Ьти были въ Боя- 
рахъ и въ Думныхъ Дворянахъ, и тако выше
означенные и написанные въ десятинахъ д-Ьти 
Боярекхе явились знатнаго Дворянства, кото
рые за Дворянъ и почитаться могутъ, а почи
тались ли оные за Дворянъ, такихъ точныхъ 
изв'Ьстхй не значится, а по десятнямъ, по выбо
ру и по дворовому и въ городовые изъ ка
ких* чиновъ писаны, того не росписывано. А 
по указу 195 года, блаженныя памяти, Вели- 
каго Государя Царя и Великаго Князя бео- 
дора Алексеевича велено написанных* въ де
сятый первой статьи, написать въ особую кни
гу, съ теми, кто были полковыми Воеводами и 
въ иных* честныхъ чинахъ, а которые роды 
и въ знатныхъ чинахъ не были и ничего не 
заслужили, а въ десятняхъ написаны въ сред
ней и меньшей статьях*, и техъ именно напи
сать въ особую жъ книгу. А въ приложенном* 
къ табели о рангах* 16 пункте между про
чим* написано: понеже никому, кроме его Им- 
ператорскаго Величества и других* Короно
ванных* Глав* принадлежит* кого въ Дворян-

Том* XV.

ское достоинство гербом* и печатью пожало
в ать , и насупротив* то го  многократно оказа
лось, что  н екоторы е себя Дворянами сами на
зы ваю т*, а  подлинно не суть  Д воряне, иные ж е 
своевольно гербъ приняли, котораго  предки их* 
не имели, ниже о тъ  предков* Его И м ператор- 
скаго Величества, или о тъ  иностранныхъ К о 
ронованных* Глав* имъ д а н ъ ; и при томъ сме
л ость  прхемлютъ иногда такой  герб ъ  избрать, 
который владею щее Государи и иныя знатней- 
шхя фамилш  действительно им ею т*. Т ого  р а 
ди Е го  И м п ераторское Величество т е м ъ , до 
ко т о р ы х *  к а сает ся , чрез* схе милостиво на
поминает* чтоб* каждый о тъ  такого  непри

стойна™  п оступ ка и  о тъ  того  воспоследую - 
хцаго безчестхя и  ш трафованхя впредь остере
гался, каждому объявляется, что  для сего д ела 
Его И м ператорское Величество определили Г е 
рольдмейстера, и тако  надлежит* всем* для то
го д ел а  къ нему приходить и  донош енш по
давать  и реш еяхя требовать , как*  с л е д у е т * ^  
к т о  и м еет*  Д ворянство и на оное гербы, дабы 
доказывали, что они , или предки их*  о тъ  ка
кого наддаш я им ели , или чрезъ предков* Его 
И м ператорскаго  Величества, или Е ю  И м пера- 
торскаго  Величества милостхю въ оную честь 
п риведены ; буде ж е кто  того  подлинно вско
р е  д оказать  не м ож ет*, то  таковы м* давать 
сроку на полтора года, а  по томъ требовать, 
дабы  подлинно, доказал*, и ежели не докаж ет*, 
(а  объявит* за  чем* подлинно, ) о том * доно
сить  Его  И мператорском у Величеству; буде ж е 
кто  будет*  просить за  явны я службы о  надда- 
нхи, т о  о слу ж б ах *  того  слравливаться,и буде 
изъ тако в ы х *  яв ятся  подлинно заслуженные, 
и о томъ доносить С ен ату , а  С енату представ
лять  Его И м ператорском у В еличеству; а кото
ры е дослужились до О беръ-О ф и церства Р у с -  
скопили иноземец*, какъ изъ Д ворянства , так*  и 
не изъ Д ворянства, т*м ъ д ав ать  гербы, см отря 
по заслугам *; а  которы е х о тя  въ воинской служ
б а  и не были и ничего не заслуж или, а  могут* 
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доказать неменьше 100 лете, н такимъ гербы 
давать же; П ри к а за л и : означенныхъ писан- 
ныхъ въ десятняхъ прежнихъ служебъ служи- 
лыхъ люден, которые изъ Дворянъ и детей Бо- 
ярскихъ въ т'Ьхъ десятняхъ находились, чис
лить осъ Дворяны, понеже, какъ выше изъ 
справки Разряднаго Архива значить, что напи
санные въ десятин были знатнаго Дворянства; 
да и по озиачениому указу 195 года велено 
написанныхъ въ десятни первой статьи напи
сать въ особую книгу съ теми, кто были пол
ковыми Воеводами и въ иныхъ честиыхъ чи- 
иахъ, а которые роды и въ знатныхъ чинахъ 
не были и ничего не заслужили, а въ десятняхъ 
наппсаны въ средней и въ меньшей статьяхъ и 
т ’Ьхъ имена написать въ особую жъ книгу, и 
для того написанные въ десятки служилые лю
ди за Дворянъ почитаться имЪютъ, и о кото- 
рыхъ просителяхъ, по подаииымъ прошешямъ 
въ Герольдмеистерской КопторЬ, о Дворянства 
справки учинепы и оказались въ вышеписан- 
ныхъ чинахъ по Московскому розряду, о напи- 
санш въ Дворянской списокъ дела предлагать 
къ слушашю Правительствующая Сената.

1 0 .9 0 1 . — Ноября 18. С е н а т с к 1Й. — О 
неотгредтълеши солдатскихъ дтътси, мимо  
учрежденных* школъ, въ другЫ м не т а, и  о 
доставлении отъ Военной К оллегш  въ Се
нат ъ годовыхъ рапортовъ о числи тако
выхъ дгьтей, обучающихся въ школахъ.

По табели 1720 года, и по апробоваииому 
въ 1752 году воинскому штату положено, для 
содержашя солдатскихъ детей въ гарнизонах;» 
въ каждомъ полку иметь ваканцш, и на сум
ме оныхъ содержать отъ каждаго полка уче- 
ннковъ въ Остзейскихъ по 82, а въ прочихъ 
по 80 человекъ. А въ 1755 и въ 1745 го- 
дахъ, по указамъ изъ Правительствующая 
Сената, въ Московской и въ прочихъ Губер- 
шяхъ, где гарнизонный школы солдатскихъ 
детей и сверхъ комплекта определять велено, 
и оныхъ довольствовать изъ доходовъ Штатсъ-

Конторы. А ныне во взятой нзъ Военной Кол
лепи ведомости, въ Остзейскихъ и въ прочихъ 
1арнизонныхъ школахъ солдатскихъ детей по
казано на лицо только 6.002 человека; а по
неже по числу армейскихъ и гарнизошшхъ 
полковъ, солдатскихъ детей въ школахъ со
стоите весьма мало. Того ради Правитель
ствующий Сенате П р и к а з а л и : Военной Кол
лепи отъ учреждепныхъ школъ, сколько ныне 
въ оныхъ солдатскихъ детей и какихъ лете 
состоите, и какнмъ наукамъ обучены, собрать 
ведомости, а ихъ разобравъ, н кои въ настоя
лся лета достигли, техъ определить въ во
енную службу, а чтобъ солдатсшя дети въ 
школы определяемы были, а мимо опыхъ ни
куда не употреблялись, о томъ ко всемъ ко- 
мандамъ нзъ Военной Коллепи подтвердить, 
дабы въ томъ не только при Остзейскихъ н 
прочихъ гарнизоиахъ, но и при армейскихъ 
полкахъ везде наиприлежиейше наблюдаемо 
было; и о таковыхъ солдатскихъ детлхъ, у 
которыхъ солдатъ и драгунъ, въ которомъ пол
ку оные ныне есть, рожденные въ службе, н 
впредь будутъ при полкахъ, иметь достаточ
ный ведомости, и техъ солдатскихъ детей изъ 
армейскихъ полковъ отсылать въ гарнизоиныя 
школы по близости, куда способнее, где ихъ 
принимая определять и содержать и сверхъ 
комплекта, н депьгн на то по лреждепослап- 
иымъ указамъ употреблять изъ штатскихъ до
ходовъ, а мимо гарнизонныхъ школъ1 никуда 
ихъ не употреблять и не отпускать, дабы 
чрезъ порядочное въ томъ смотреше оныхъ 
въ школахъ умножено быть могло; и сколько 
когда въ гарнизонныхъ школахъ оныхъ содер
жат) будетъ, и какихъ лете и чему обучаться 
будутъ, о томъ Воепной Коллепи, собирая ве
домости, подавать годовые рапорты въ Сенате; 
а понеже таковыя жъ солдатсмя и прочихъ 
служилыхъ отцовъ дети, кроме Дворянства, 
находятся при Артиллерш и при Адмиралтей
стве, того ради и объ нихъ поступать про-
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ти въ  в ы ш е п и с а я я а я ; а  сколько таковы хъ ж е 
сол д атски х ъ  д * тей  при баталЁонахъ, К аи целя- 
рЁи о т ъ  строенЁй, Л а д о ж с к а я  канала, н К а н - 
целярЁи о т ъ  строенЁй Государственны хъ до- 
ро гъ  н аходится , и  каки х ъ  л* тъ  и  куда употре
бляю тся , подать  изъ т'Ьхъ м *стъ ведом ости.

1 0 . 9 0 2 .  —  Д екабря 2 . С е н а т с ш й . —  о  
подача изъ Г л а вн о й  Провиантской К а н -  

. ц еля р ш  въ С енат % рапорт ов% о цанахъ  
сост оящ ихся н а  пост авку провианта в* 
к а зн у  заключенья контрактовъ.

Въ С обранш  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а я  Сената 
Г Т  О беръ -  П р о ку р о р ъ  ГлЪбовъ объявилъ: что  
опъ им *етъ готовой муки 2 .0 0 0  кулей и  ж е- 
л ает ъ  о т д а т ь  въ п о ст ав к у  въ зд’Ьшше мага- 
зяпы  по одному рублю  6 0  коп *екъ куль де
в яти  пудоваго  в * су , какъ  всегда зд'Ьсь обык
новенно въ тако й  в'Ёсъ провЁантъ въ подряд* 
бы лъ, П р и к а з а л и : у  него Г . О беръ-П рокуро- 
р а  означенное число 2 .0 0 0  кулей мукп, по од
ному рублю  60 коп *екъ  за куль въ  зд*шнЁе 
магазины  Главной ПровЁантской Канцелярии 
п р и н ять  и деньги в ы д а ть ; а  понеж е Главной 
П ровЁантской К анцелярЁи Члены П равитель
ствую щ ем у С ен ату  доносили, ч т о  явлы ш еся 
въ зд*шнЁе магазины подрядчики нын* п ро- 
с я т ъ  за  куль  по  два рубли по п яти  к о п * ек ъ , 
а  по м ян у тая  имъ Г . О беръ-П рокурором ъ том у 
х л * б у  ц * н а  сх од ствуетъ  преж де подрядной въ 
прош ломъ году ц*н*, д а  и  изъ барокъ, какъ 
и зв е стн о , въ минувшемъ л * т *  п родаж а оному 
не свы ш е р убля жъ 60 ко п * екъ  производилась; 
то г о  ради  Главной ПровЁантской КанцелярЁи 
п одтвердить  и в е л * т ь  полож енное, по опред*ле- 
Н1Ю П р а в и т е л ь с т в у ю щ а я  С ен ата, въ зд*ш ш е 
магазины  провЁанта число подряж ать  и т о р 
ги  производить не свы ш е объявленной имъ 
Г . О беръ-П рокурором ъ ц*ны , равно ж ъ при под- 
р яд а х ъ  и въ  д р у п я  м *ста наблю дать, дабы въ 
ц *н *  передачи отню дь бы ть не могло и въ на- 
длеж ащ ихъ  о т 'Ь хъ подряд ахъ  произвоященЁяхъ 
п  представленЁяхъ п о сту п ать  по Р еглам ен ту

я указамъ безъ у пущен 1 я, употребляя всевоз
можное старате къ сохраиенЁю въ томъ Вы
сочайшая Ея Императорская Величества ин
тереса, и о томъ въ ту ПровЁантскую Канце- 
лярЁю и для в*дома въ Военную КоллегЁю по
слать указы, а по какимъ ц*памъ гд* въ ны- 
н-Ьшнемъ году тою ПровЁантскою КаицелярЁею 
провЁанту и овсу подряды учинены, о томъ 
изъ той КанцелярЁи подать въ Сенатъ ра- 
портъ, да и впредь прежде заключенЁя контрак- 
товъ, какая гд* ц*на съ торгу состоять бу- 
деть, подавать въ Сенатъ рапорты жъ.

1 0 .9 0 3 *  —  Д екабря 8 . ^ е н а т с ш й . —  О 
ист ребленш  Сенатской Конт ора изъ 
всахъ Г у б е р н ш  и  П ровинцш  о деньгах*, 
принят ы хъ вмтьсто рекрут ъ съ ф абри г- 
ныхъ и  другихъ людей, также и  взятыхъ 
за рекр ут скую  доимку съ малопомтъст- 
пых*, и  о сбора оныхъ рекрут скихъ  де
нег* Г л а вн о м у  К оммисарЬат у .

По публикованнымъ Ея Императорская Ве
личества о набор* рекрутъ указамъ повел-Ьно: 
съ находящихся на пазепныхъ и партикуляр- 
пыхъ заводахъ и фабрикахъ мастеровыхъ я 
работныхъ людей, при которыхъ заводахъ и 
фабрикахъ, кром* однихъ т*хъ мастеровыхъ 
и работныхъ людей, нипакихъ приписныхъ п 
купленыхъ деревень н*тъ, такожъ съ расколь- 
1Шковъ, келейныхъ жителей и съ сокольихъ 
помытчиковъ, вместо рекрутъ, брать въ казну 
за каждаго рекрута депьгами, за мастеровыхъ 
и работныхъ людей по сту рублей, съ расколь- 
циковъ складочный деньги, что по указамъ по
ложено, въ казну вдвое, а съ сокольихъ помыт
чиковъ, какъ и съ малопомЬстяыхъ въ склад, 
ку деньгами. Да по публикованному жъ Ея 
Императорская Величества 1юня 6 дня 1757 
года указу вел*по, ежеля гд* недоимка рек
рутъ ото всЬхъ поел* новой ревизЁи бывшихъ 
рекрутскихъ наборовъ происходить отъ того, 
что складки полная числа набрать, или иног
да малое число и приложить нельзя; то Ея
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Императорское Величество соизволяетъ, чтобъ 
въ воле каждаго состояло, С1Ю недоимку на
турою, то есть поставкою рекрутъ, пли же 
деньгами по указной цене очистить. А сего 
Декабря 2 дня, по опредЬленш Правительству- 
ющаго Сената велено: означенный принимае
мый въ Губершяхъ и Провинфяхъ вместо фа- 
бричныхъ и *другихъ людей, такожъ и соби
раемый за рекрутскую доимку съ малопом'Ьст- 
ныхъ деньги, употреблять на дачу подъ от- 
правляемыхъ сюда изъ Москвы пятисотными 
париями рекрутъ, ямскимъ и обывательскимъ 
подводамъ прогоновъ, по полученнымъ же въ 
Сенатъ поныне изъ н'Ькоторыхъ Губершй и 
Провинцш рапортамъ, показано означенныхъ 
денегъ въ сборе только 11.781 рубль 22 ко
пейки, который следую тъ въ Коммисаргатъ; а 
понеже оныхъ денегъ за прошедппе рекрут- 
ск1е наборы должно быть немалому числу. 
Того ряди Правительствующш Сенатъ П ри
казали : Сенатской Конторе изъ всЬхъ Губер- 
нш и Провинцш собрать о т'Ьхъ деньгахъ ве
домости, и  сколько ихъ всехъ поныне ВЪ сбо
ре окажется, толикое число на вышеписаиное 
рекрутъ отправлеше изъ Коммисар1ата взять, 
а Главному Коммисар1ату велеть вышепнеан- 
вые отъ рекрутскихъ иаборовъ деньги изъ 
всехъ городовъ собрать къ себе, коихъ объ 
отсылке въ те  Губернш и Провинцш послать 
указы, и сколько въ которой Губернш и Про
винцш оныхъ денегъ поныне въ сборе, и ку
да въ отсылке, н за темъ на лицо есть, и по 
силе вышеписаннаго определешя въ Главный 
Коммисар1атъ когда отосланы будутъ, о томъ 
прислать въ Сенатъ рапорты.

1 0 . 9 0 4 .  — Декабря 11. Св н а т с к 1Й, въ

С Л Ъ Д С Т В 1 Е  И м В Н Н А Г О ,  О В Ъ Я В Л В Н Н А Г О  С Е 

Н А Т У  Г В И В Р А Л Ъ - Ф В Л Ь Д М А Р Ш А Л О М Ъ  К Н Я -

звмъ Т р у в в ц к и м ъ . — О запрещении содер
жать въ Санктпетебургть питейные дом и  
на  больших% ули ц а хъ .

Правительствующш Сенатъ, во исполнен!п

Именнаго Ея Императорскаго Величества Вы
сочайшего изустнаго указа, въ 6 день Декаб
ря сего 1758 года объявленнаго за рукою Ге- 
нералъ-Фельдмаршала и Генералъ-Прокурора 
и кавалера Князя Никиты Юрьевича Трубец- 
каго, въ ноторомъ написано: Ея Император
ское Величество Всемилостивейшая Государы
ня Высочайше указать соизволила, что Ея Им
ператорскому Величеству известно есть, яко 
и ныне, въ противность Ея Величества Высо- 
чайшихъ многихъ повеленш въ знатныхъ ули- 
цахъ не быть кабакамъ, въ Миллюнной кабаки 
есть; и для того, чтобъ оные тотчасъ вывесть, 
и впредь отнюдь быть ихъ не допускать, по 
которому Высочайшему соизволенш онъ Гене- 
ралъ - Фельдмаршалъ, Генералъ-Прокуроръ и 
кавалеръ того жъ числа посылалъ Сенатской 
роты Поручика Тарзакова, въ той улице есть 
ли кабаки, и у кого въ домахъ, осматривать, 
который возвратясь, рапортовалъ его Генералъ- 
Фельдмаршала, Генералъ-Прокурора и кавале
ра, что въ самой Миллюнной улице въдомеКа- 
меръ-Фурьера Рубановскаго въ погребахъ на
стоящей кабакъ купца Чиркина содержится, 
который онъ Генералъ - Фельдмаршалъ, Гене- 
ралъ-Прокуроръ и кавалеръ Советнику Лоб
кову тотчасъ и велелъ вывесть. А рапортомъ 
посылаиные для осмотра оныхъ кабаковъ К а- 
меръ-Конторы Ассесоръ Бакунинъ и Сенат
ской роты Капитанъ Пестряковъ объявили, 
что вышеобъявленной Миллюнной улицы изъ до
му Гофъ-Фурьера Рубановскаго кабакъ сего 
Декабря 7 дня выведенъ; да по осмотру ихъ 
кабаки жъ нашлись, первый противъ Адмирал
тейства въ Луговой улице на углу въ доме 
Санктпетербургскаго купца Гневышева,да дру
гой въ Луговой же па Мойку въ доме Моснов- 
скаго Вице-Губернатора Жеребцова; при чемъ 
впущены были означенный Ассесоръ Бакунинъ 
и компаиейщикъ Савва Яковлевъ; и отъСобра- 
|пя Правнтельствующаго Сената объявлено: 
чтобъ и вышеозначеиный нзъ дому Гиевышева
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кабакъ, по силе оныхъ же указовъ, переве- 
денъ былъ въ другое удобное место; на что 
Савва Яковлевъ доносилъ, что ежели пршщутъ 
и позволено будетъ вместо того Гневышева 
кабака въ Малой Морской въ доме Княгини 
Черкасской, или въ другомъ чьемъ доме подъ 
кабакъ покои нанять, то они тогда оный ка- 
бакъ переведутъ, и изъ откупной ихъ суммы, 
по сил'Ь контракта, выключки требовать не бу- 
дутъ. ААссесоръ Бакунинъ доносилъ, что вме- 
сто выведеннаго изъ дому Рубановскаго каба
ка, есть для постройки вновь кабака удобное 
порожнее мЬсто на Адмиралтейскомъ острову 
у Конюшеннаго моста, идучи изъ Миллюяной 
на правой рукЬ чрезъ Мойку порожнее купца 
Щукина место, которое онъ продаетъ; при 
чемъ Яковлевъ доносилъ: ежели де то место 
куплено и на немъ построенъ будетъ, вместо 
означеннаго выведеннаго изъ дому Рубановска
го, каменный кабакъ, то они компанейски съ 
того время, какъ въ немъ продажа пнтей нач
нется, выключки изъ откупной ихъ суммы по 
сил'Ь контракта, за вышеозначенный выведен
ный нзъ дому Рубановскаго кабакъ требовать 
не будутъ же; такожъ отъ Собрат я жъ Пра
вительствующего Сената ему Яковлеву гово- 
рено, чтобъ им'Ьющшся на Васильевскомъ ос
трову на Невскомъ берегу подле Кадетскаго 
корпуса и близъ большагр чрезъ Неву йоста 
кабакъ, для знатности проезда, и что на томъ 
месте, яко изготовленномъ для знатнаго стро- 
енхя фундаменте, подлежитъ быть Кадетскому 
корпусу и для Сенатской Канцелярш потреб
ному строетю , переведенъ былъ въ другое мЪ- 
сто безъ выключки жъ изъ ихъ откупной сум
мы; на что онъ доносилъ: ежели вместо того 
кабака за Коллежскими Апартаменты въ удоб- 
номъ месте, где старая Кадетская манежъ 
была, вновь кабакъ построенъ, и въ него выше
означенный отъ мосту кабакъ переведенъ бу
детъ, то они тогда выключки за оный кабакъ 
требовать не будутъ, при чемъ слушана нзъ

указовъ о выводЬ изъ знатяыхъ улицъ каба- 
ковъ выписка; П р и к  а.'з а ли: Камеръ - Конторе 
обще съ компанейщиками, прхискавъ по выше- 
объявленной Малой Морской улице въ домЬ 
Княгини Черкасской, или въ другомъ по той 
улиц-Ь чьемъ доме въ удобномъ м'Ьст'Ь надле- 
жащЁе подъ кабакъ покои нанять, и въ оные 
помянутый изъ Луговой улицы изъ дому куп
ца Гневышева кабакъ перевесть немедленно, 
не чиня за оный изъ откупной суммы выключ
ки; и впредь по сил'Ь вышеобъявленныхъ Ея 
Императорскаго Величества Высочайшихъ , 
Именныхъ неоднократныхъ указовъ, въ Мил- 
люнной и въ Луговыхъ и въ Большой Морской 
отъ Дворца до Синяго моста и по набереж- 
нымъ знатнымъ лшйямъ кабакамъ не быть, н 
того Камеръ-Контор'Ь накрепко наблюдать, н 
почасту осматривать, подъ опасешемъ Высо- 
чайшаго Ея Императорскаго Величества гнЬ- 
ва; а вышеобъявленнаго имеющагося въ Луго
вой же улице на Мойку въ домЬ Московскаго 
Вице - Губернатора Жеребцова кабака, для 
соблюдешя Ея Императорскаго Величества 
отъ выключки за оный изъ откупной суммы 
интереса не выводить, и быть ему въ томъ м'Ь
ст'Ь по прежнему, ибо оный состоитъ не на ту 
Луговую большую улицу, но на Мойку, где 
не токмо знатнаго, но почти никакого проезда 
ие бываетъ; а за вышеписанный выведенный 
изъ дому Гофъ-Фурьера Рубановскаго кабакъ, 
Камеръ - Контор'Ь въ зачете компанейщикамъ 
сего Декабря съ 7 числа, въ ихъ откупную сум
му учинить по сил'Ь заключеннаго съ ними кон
тракта, такожъ и изъ постановленной нынЬ 
вновь въ отдаче набацкихъ сборовъ па откупъ 
събудущаго 1759 года откупной суммы, сколь
ко на томъ кабаке по подлинному съ записка
ми ихъ свидетельству въ сбор* было, выклю
чить же; а впредь для соблюдешя жъ Ея Импе
раторскаго Величества интереса, Камеръ-Коя- 
торЬ къ постройке, вместо того выведеннаго 
изъ дому Рубановскаго вновь кабака, означен-
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яое на Адмнралтейскомъ острову у Конюшен- 
яаго моста, идучи изъ Миллюиной на правой 
рук* чрезъ Мойку у купца Щукипа порожнее 
М'Ьсто купить по настоящей ц*н*, и кань на 
оиомь, такъ и на Васильевскомъ острову за 
Коллежскими апартаментами ввгЬсто означен- 
наго, что у моста, кабака, въ удобныхъ ы*с- 
тахъ каменные кабаки съ пристойными покои, 
эаготовя наступающимъ зимнимъ временемъ 
припасы и матер1алы, построить всеконечно 
будущаго 1759 года весною и л*томъ; а на 
все оное деньги держать, на счетъ опред*лен- 
ныхъ па таковыя строенш собирающихся въ 
городахъ при продаж* вина въ ведра гривен- 
йыхъ депегъ, изъ учиненной нын* Саввою Яко- 
влевымъ съ товарищи на кабацкве сборы вновь 
наддачи; и по построив* набережной подл* 
Кадетскаго корпуса кабакъ перевесть въ но- 
вопостроенный за Коллежскими апартаменты, 
безъ всякой изъ отпускной суммы выключки; 
а прежнее м*сто Камеръ-Контор* тогда очи
стить, и съ будущей весны винной поклажи въ 
оныхъ не чинить, а ставить въ друпе опред*- 
леиные къ построив* магазины, а вм*сто Ру- 
бановскаго дома въ иовопостроенныи же пи
тейную продажу ввесть, и какъ продажа пп- 
тей начнется, то съ того числа за выведенный 
изъ того Рубановскаго дома кабакъ, то число, 
сколько ныи* выключится, по прежнему въ 
откупную сумму включить, и платить имъ от
купную сумму въ казну сполна.

10 .905 . — Декабря 15. С е н а т с к г й . — О 
бытш учрежденнымъ въ М алоросст сло- 
веснымъ судамъ по торговымъ дтьламъ 
подъ аппелллщ ею  Кьевской Губернской  
К анцеллрш , сей же К а н ц еллр ш  подъ ап- 
пелляцгею С енат а , и  о вапрещ енш  овна- 
ъеннымъ судамъ вст упат ься въ друеьл 
тяжебный дгьла.

Въ Собранш Правительствующ1й Сенатъ, по 
листу Господина Малороссшскаго Гетмана и 
кавалера, коимъ на посланную къ нему нзъ

Правитель ствующаго Сената отъ 9 Октября 
сего года грамоту о словесныхъ въ Малой Рос* 
сш судахъ и о прочемъ представляетъ: на 1) 
По чинившимся иногда въ Малороссшскихъ 
д*лахъ выпискамъ, по которымъ въ Правитель- 
ствующемъ Сенат* доклады происходить, часъ 
отъ часу темнота ему и затруднеше раждает- 
ся въ правлеши д*лъ Малороссшскихъ, кото
рое происходить отъ неточна го истолковашя, 
по его разум*н1ю, постановденш о Малороссш- 
скомъ народ*, на которыхъ Гетманъ Богдалъ 
Хм*льницкш приступилъ подъ Державу Все
российскую ; а именно: понеже всему народу 
Малороссшскому Высочайшими грамотами, за 
собственноручнымъ подппсашемъ Ея Импера. 
торскаго Величества объявлено, яко Гетману 
въ Малой Россш точно повел*вается быть на 
томт» основанш, на которомъ Гетманъ Богданъ 
Хм*лышцкш приступилъ подъ Державу Все
российскую, то помянутое основанге онъ Гет
манъ не иное разум*етъ, какъ статьи, данный 
оному Гетману, изъ которыхъ не токмо всякая, 
особенно особливую Государеву Конфирмацш 
съ изъятЁемъ, что оному тогда Гетману дозво
лено и что отр*шено им*етъ, но и вс* т* же 
самьтя подписанный статьи того же времена 
особливою Государскою грамотою въ 162 году 
Марта 27 дня залечатл*нны, въ которой имен
но изображены С1и слова: и Мы, Великш Го
сударь т*хъ статей выслушали милостиво, и 
что на которую статью Наше Царскаго Вели
чества изволеше и то вел*ли подписать подъ 
т*ми жъ статьями, дать статьи съ Нашего 
Царскаго Величества указомъ, вел*лн дать т*мъ 
же посланникамъ Самуилу и Павлу таковыхъ 
статей, подписапныхъ и конфирмованныхъ осо
бливою грамотою, девятнадцать, да въ допод- 
неше къ онымъ подъ т*ми статьями съ ука
зомъ т*мъ же порядкомъ подписанныхъ один
надцать, въ сихъ тридцати статьяхъ силою 
даппыхъ ему Гетману грамотъ, за Высочайшимъ 
подписашемъ собственныя Ея Императорскаго
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Величества руки, онъ разум-Ьетъ все основаше 
вв'Ьреннаго ему Малороссшскаго народа, къ 
которому служить ему должны въ законъ при
сланные и впредь присылаемые указы Ея Им- 
ператорскаго Величества) согласные съ права
ми и вольностями народа Малороссиюкаго, доз
воленными теми же статьями; что самое въ 
грамоте 22 Магя 1751 года на урядъ отъ Ея 
Императорскаго Величества ему пожалованной 
ясно и точно изображено, и въ непреложную 
веру и соблюдете его д о л ж н о с т и  к ъ  Е я Им
ператорскому Величеству и Насл-Ьдникамъ Ея 
Императорскаго Величества особливою прися
гою онъ подтвердил^ за таковыми точно по
ложенными основашями присяга самая его обя- 
зываетъ въ сомнительствахъ истолковатя про
сить. Дело самое о приведете Малороссгнскаго 
народа Гетманомъ Богдаиомъ ХмЬльницкимъ 
подъ Всероссшскую Державу, которое въ ори
гинале хранимо Государственной Иностранной 
Коллеггн, по указу Правительствующего Се
ната Декабря 16 дня 1749 года, кошею дано 
въ его Генеральную Канцелярпо за справою 
изъ Министерской Канцетярш, а въ оиомъ по 
листамъ значить следующее : 1) Списокъ съ 
листа Б'Ьлорусскаго Гетмана Богдана ХмЪль- 
ницкаго къ Государю Царю и Великому Кня
зю Алексею Михайловичу Февраля въ 17 день 
162 года, о приняпи подъ Всероссшскую Дер
жаву парода Малороссшскаго. 2) Списокъ съ 
письма Б-Ьлорусскаго Гетмана Богдана Хм-Ьль- 
ницкаго къ Его же Величеству Февраля въ 17 
день того же года, о принятш подъ Всероссий
скую Державу города Переяславля. 3) Запис
ка въ 20-ти пунктахъ разговоровъ словесныхъ 
И вопросовъ, которые учииеиы были прислап- 
иымъ носланникамъ на казениомъ дворе при 
пов’Ьренныхъ Боярахъ, и прочее къ тому при
надлежал^ разговоры. 4) Статьи въ 19 пунк
тахъ, подписапныя по Государеву указу, и 
11-ти пунктахъ дополнительныхъ съ указомъ, 
который также подписаны по Государеву

указу, на которыхъ приступилъ Гетманъ Бог- 
данъ Хмелышцкш съ вонскомъ Запорожскимъ. 
5) Грамота подтвердительная на помянутый 
подписанный именно статьи. 6) Грамота под
твердительная на вольности Шляхетсшя. 7) 
Грамота на подвергнете Староства Чигирин- 
скаго на Гетманскую булаву. Въ сихъ вы- 
шепомянутыхъ семи котяхъ изображено, что 
разговоры словесные кникакого въ себе поло- 
ж етя и основания къ делу тогда не йм'Ьли, и 
для того повелЬно тогда нмъ же посланннкамъ, 
чтобъ' они все свое требоваше для точиаго 
положешя и постановления подала на письме, и 
они учинивши то, просили, чтобъ все, что имъ 
дозволяется или отрешается, подписано было 
именно подъ всякнмъ пунктомъ; что и учинено 
для такого обеимъ сторонамъ разумЬтя; а на- 
послЬдокъ о томъ именно, что положительный 
статьи подписаны каждая особенно, и въ гра
моте Государской, того же времени данной, упо
мянуто, по снмъ ясиымъ видамъ, письмепнымъ 
ему Гетману иныхъ статей и пунктовъ разу
меть, кажется не должно, кроме сихъ, кото
рые точнымъ осиовашемъ делу самому тогда 
определены; а потому и Высочайшая грамота 
Ея Императорскаго Величества данная пароду 
Малороссшскому на из брате Гетмана Декабря 
16 дня 1749 года, и пожалованная ему осо
бливо на урядъ въ 751 году Махя 22 дня, въ 
которой повелено ему воинекгя и гражданств 
въ Малой Россш дела управлять по вонско- 
вымъ правамъ, по прежнимъ обычаямъ и по по- 
становленяымъ пунктамъ, не иные пункты име- 
нуютъ, какъ токмо те, которые постановлены, 
то есть, подписаны каждая статья особенно, 
чему быть и чему не быть; да и то самое гра
мотою конфирмовано Его Царскаго Величе
ства Г осу даря и Великаго Князя Алексея Ми
хайловича, где именно изображено, что,подпи
санный только статьи конфирмуются; почему 
и онъ Гетманъ, по чистому его разумешю, 
чрезъ данныя народу и ему грамоты Ея Им-
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ператорскаго Величества, за собственттымъ Ея 
Императорскаго Величества подписашемъ, не 
нныя статьи Богдана Хмельницкаго разум-Ьетъ, 
какъ т* только, который решешями подписа
ны и грамотою Царскою утверждены} но изъ 
грамоты вышепомянутой Правительствующего 
Сената отъ 9 Октября сего года, въ отмену 
онымъ д'Ьиствительнымъ статьямъ, по которымъ 
ему велено поступать н на которыя онъ при
сягу свою учинилъ, положено противу правь, 
вольностей н обычаевъ стародавныхъ Малорос- 
сШскихъ, быть въ Малой Россш судамъ слове- 
сяымъ, Членамъ Магистратскимъ и Нотар1у- 
самъ; да и по всему оному новому учрежденш 
определено надъ Малороссшскими обывателями 
быть судамъ, Гетману пев-Ьдомымъ и неподвласт- 
нымъ, а принято за основаше пунктъ 2 и 7 
не изъ статей точно тЪхъ, которыя статьями 
решительными быть положены, ио изъ такихъ 
разговоровъ, которые яко словесиыя речи за
писаны и при деде оставлены, и таковаго пун- 
та, чтобъ кому не будетъ ихъ казацкой судъ 
любъ,' переносить суды къ Воеводамъ, въ 
статьяхъ прямыхъ нигде не находится, ибо 
прямыми и конфирмованными статьями, о ко- 
торыхъ выше помянуто, не токмо Великорос- 
сшсше суды, но и Воеводы во многихъ пунк- 
тахъ ясно изображенными словами отреше
ны, а на седьмой вышепомянутый разговорный 
пунктъ реш ете только приписано изъ реши
тельной четвертой статьи} и такъ, ежели зако
ны въ точное разумеше принимать такъ, какъ 
Ея Императорское Величество указами и грамо
тами народу и ему Гетману предписать соизво
лила, то сге осповаше не изъ прямаго основания 
взято къ настоящему делу, но выписка сдела
на, и доложено Правительствующему Сенату 
объ основанш такомъ, котораго въ прямыхъ и 
решительныхъ пунктахъ не находится, а ре
шете къ седьмому пункту разговорному при
ставлено отъ решительной статьи четвертой, 
и та четвертая статья со всемъ противное гла

сить разговорному седьмому пункту} по чему и 
все с1е учиненное въ Правительствующемъ Се
нате определсте происходить отъ неисправ
ной выписки, а въ следствЁе того и дело са
мое подкреплено многими указами, къ той толь
ко выписке сходствующими, въ самой же точ
ности поставленнымъ пунктамъ, на которыхъ 
Гетманъ Богдапъ Хмелышцкш приступилъ подъ 
Державу Всероссийскую, совсемъ противное и 
пожаловапнымъ отъ Ея Императорскаго Вели
чества Высочайшимъ грамотамъ народу Мало
российскому н Гетману, по его разуменш про
тивоположенное} таковое несходство, отъ вы
писки единственно, неправильно учиненной про
исходящее, произвело въ святопостановленныхъ 
народу Малороссшскому правахъ и привиллеп- 
яхъ отмену, а ему въ правлепш онаго же на
роду затруднен! е} понеже отъ таковаго опреде- 
лешя, чтобъ быть въ Малой Россш Членамъ 
Магистратскимъ и имъ Малороссшской народа 
мимо его ведома судить, хотя бы то было и 
при Депутате Малороссшскомъ , по правамъ 
Великороссшскимъ, не что иное, какъ Ма- 
лороссшскимъ жителямъ затруднете после
довать имеетъ и излишнее убытки и волокита 
темъ наипаче, что будучи они иногда судомъ 
Великороссшскимъ не довольны, должны бу- 
дутъ, или остаться въ потерями своего иска 
напрасно, или идти вне Малороссии и ис
кать своего права въ судныхъ местахъ Ве
ликороссии скнхъ , которыхъ имъ и не показа
но, а напоследокъ, ища его Гетманскаго пред- 
стательства, излишнюю будутъ ему задавать 
переписку; но ежели бы въ выписку, по кото
рой доложено Правительствующему Сенату при 
помянутомъ о словесныхъ судахъ деле точно 
то только внесено было, что Богдану Хмель
ницкому вышепомянутыми статьями решитель
ными дозволено и грамотами конфирмовано, а 
напоследокъ н Ея Императорское Величество 
святоусопшихъ своихъ предковъ то же самое 
постановление народу Малороссшскому н ему
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особливыми грамотами подтвердить соизволи
ли, то бы народу оному всякое затруднение 
миловано было, которое въ тЪхъ постановле- 
нгяхъ довольно статьями решительными пре
дусмотрено, да и ему въ управленш по Высо- 
чалшимъ грамотамъ и крайне ограниченнымъ 
какъ поступать должно Гетману, никакой бы 
темноты и затруднешя не последовало; чего ра
ди Ея Императорское Величество всеподданней
ше проситъ онъ Гетманъ, дабы ту выписку, по 
которой определеше отъ 9 Октября о Слове
сныхъ Судахъ, во отыенпость по сему делу 
всехъ Малороссшскихъ правъ и постаповленш, 
твердо и къ ненарушимому исполнешю Ея жъ 
Императорекаго Величества Высочайшими гра
мотами укреплеяныхъ, паки въ Правительству- 
ющемъ Сенате раземотреть, и те пункты 2-й 
и 7-й, которые за законъ и статьи положи
тельный , (яко разговорныя только речи, отъ 
обеихъ тогда сторонъ учиненныя) не принимать 
за осиоваше, ибо разговорныя речи, какъ са
ми противу себя во многомъ противуречатъ, 
такъ и сш два 2-й и 7-й пункты, да и про- 
Ч1е многге пзъ разговорныхъ подтвержденнымъ 
решешями и грамотою прямымъ статьямъ Бог
дана Хмельницкаго противны, такъ, что еже
ли и те  и друпе были бы конфирмованы, то 
бы невозмояшо и силы пхъ прямо разобрать 
за противуречЁемъ; но сёя темнота деломъ са- 
мимъ отвергается, когда статьи прямыя отличены 
будутъ отъ словесныхъ и разговорныхъ речей, 
которыя не только что никемъ и нигде не кон
фирмованы, но и въ техъ же запискахъ Каяце- 
лярскихъ, а именно- при окончанш сихъ неосно- 
ванныхъ разговоровъ, изъ которыхъ 2-й и 7-й 
пунктъ за осиоваше теперь приняты къ выше- 
помянутому о Словесныхъ Судахъ делу, въ кон
це написано: и говоря де Бояре съ посланники, 
отпустили ихъ на подворье, и велели Бояре пос- 
ланникамъ прислать речи ихъ на письме; изъ 
чего явно видимо, что записокъ такихъ раз
говоровъ словесныхъ, въ которыхъ мчого про- 
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тивуречЁя было, въ дело тогда не оставили; а 
находятся оне при целомъ деле по обыкновешю; 
статьи же прямо то названы, которыя по сему 
требование на письме после поданы и по кото- 
рымъ решешя по Государеву указу приписаны 
именно и окончательною грамотою яко подпи
санный конфирмованы, въ которыхъ именно 
статьи 1, 3, 4, 9, 11 и 12 сему новоучреж- 
денному о Словесныхъ Судахъ делу и прочему 
противное установляютъ решешями, подъ ними 
тогда подписанными, п грамотою тогда же кон
фирмованными; но особливо онъ Гетманъ дер- 
зновеше прюмлетъ Ея Императорскому Вели
честву донести, что и вящшал пеудобность и 
темнота ему въ делахъ последуетъ, ежели въ 
выпискахъ будутъ речи прибирать по выгод
ности къ делу, требуемому изъ разИыхъ и ме
жду собою противуположенныхъ узаконевш 
и яко 7 - й  пунктъ изъ помянутыхъ разго
ворныхъ речей наклоняется къ настоящему о 
Судахъ Словесныхъ делу сходственпымъ, а 
самъ собою безъ конфнрмацш не силенъ, по
тому что въ прямыхъ статьяхъ, конфирмован- 
ныхъ въ 4 пункте, оному разговорному 7-му 
пункту находится противуреч1е, то реш ете 
взято изъ решительныхъ прямыхъ статей отъ 
того 4-го пункта, который, яко противный се
му делу, хотя и конфирмованъ, въ сей выписке 
отставленъ, а конфирмафя отъ него яко реши- 
тельнаго четвертаго къ седьмому разговорному 
пункту представлена въ выписке же по произ
волению сочинителя, и таковый порядокъ есть 
самая пеудобность въ делахъ, отъ которой не 
токмо темнота въ разумели законовъ, но я 
изпровержеше единожды свято поставленнаго 
порядна следуетъ, что самое и Регламенту 
Генеральному 27-й главе противно, где изобра
жено следующее: и понеже кроме Россшскихъ 
Государствъ и земель, разиыя друпя знатны е 
провинции и области Россшскому скипетру под
чинены и подъ Его Императорскаго Величе
ства достохвальнымъ владеюемъ обретаются, 
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который особливыя привплегш ИМ’ЬЮТЪ, того 
ради долженствуетъ каждой Коллепумъ о томъ 
осведомиться и съ прнвилегш ихъ взять спи
ски, и каждой народъ по ихъ подтверждеи- 
иымъ отъ Его Величества лравамъ и привиле- 
пямъ управлять, народъ же Малороссшской 
ему пдвелено Высочайшею грамотою на урлдъ 
яко благопрпсоединенный лучшимъ порядкомъ 
и совершеннымъ радЪшемъ управлять и при 
своихъ, издревле прюбретениыхъ, вольностяхъ 
и правахъ наилучше охранять и содержать, и 
на то по воле Ея Императорскаго Величества 
присягу особливую онъ учиннлъ; то по такимъ 
вышеизображеннымъ обстоятельствамъ всепод
даннейше просить онъ Гетманъ Ея Импсратор- 
скаго Величества, чтобъ ше дело, о учреждешн 
въ Малой Россш Словесныхъ Судовъ, Магис- 
тратскихъ Члеповъ п нотар1усовъ, яко доселе 
въ Малой Россш небывалое и учиненное иа 
основати одной только выписки, несходствен
ной съ прямымъ дЬломъ, повелено было паки 
въ Нравнтельствующемъ Сенате раземотревъ, 
отставить, или его снабдить решительною ре- 
золющею Ея Императорскаго Величества за 
лодписашемъ собственвыя Ея Императорскаго 
Величества руки въ пополнен! е прежде даи- 
ныхъ ему эаконовъ для точиаго его разуме!»я. 
На 2-е. Великороссшскнмъ въ Малой Россш 
торгу ющимъ купцамъ постоями'въ ихъ домахъ 
утеснешя нечинено, и онъ доселе жалобы о томъ 
не слыхалъ, а когда бы то.имъ происходило отъ 
кого, то оставлены бы они не были безъ удоволь
ствия. Иа 3-е. Дело Курскаго купца Ивана 
Однорядкина, по учиненной отъ него апелля- 
Ц!и,  изъ Пежинскаго Магистрата перенесено въ 
Судъ войсковый Генеральный и тамо ныне со
стоите подъ раземотремемъ, почему онаго де
ла за вышедонесенными обстоятельствы до по- 
лучешя на сге Ея Императорскаго Величест
ва Высочайшей резолюцш, для раземотрежя и 
решенЁя въ определенный Словесный Судъ от
сылать удерживается. На 4 и 5-е. Чтобъ до

реш ет л въ Суде Генеральномъ того его Од- 
норядкнпа дела, деньги съ него невзыспиваны 
и заграбленные его жъ пожитки содержаны бы
ли при Иежинскомъ Магистрате во всякой це
лости и его Однорядкина изъ-подъ караула 
освобождено бъ, Армянина жъ Аврамова о несъ- 
езде его за границу обязано бъ поруками, о 
томъ отъ него въ Генеральную Поисковую 
Канцелярш имеете быть немедленно предло
жено. На 6-е. До окончашя въ Суде Генераль
номъ по показанной Однорядкина апелляцш де
ла, понеже внниости Нежинского Магистрата 
прежде узнать еще невозможно, для того, за 
что и какому тотъ Магистратъ подвержеиъ бу'- 
детъ штрафу, еще неизвестно. И по учипеи- 
нымъ въ Сенате противь онаю Гстманскаго 
лйста справкамъ, и слушавъ всего того и имея 
довольное разеу ж д ете , П р и к а за л и : к ъ  нему 
Гетману послать грамоту, вь которой напи
сать следующее: какая (упоминающаяся во 
ономъ его Гетманскомъ листе) темнота въ 
выпискахъ по Малороссшспнмъ деламъ ему 
Господину Гетману часъ отъ часу раждае гея 
и ка!.ое жъ бы затруднеше въ правлети дегь 
Малороссшскпхъ и неточное истолт.оваше по
становлений о Малороссшскомъ народе про
исходило: того Правительствующш Сснатъ 
изъ помяиутаго его Гетманскаго листа не ус
матриваете, да и самъ онъ Господинъ Гетманъ 
въ томъ своемъ листе ни малейшаго о томъ 
нзъяснешя не прописываете и не упоминаете, 
кроме одного дела о Словеспыхъ между купе
чества Судахъ, о чемъ со определено! Прави
тельствующего Сената, къ нему Гетману Ея 
Императорскаго Есличества грамота послапа, 
какова одного дела въ темноту по вс!мъ Ма- 
лороссшскимъ деламъ вменять п въ затрудне- 
ше въ прав лети Малороссшскнхъ делъ и въ 
яеточпое пстолковаше постановленш о Мало- 
россшскоыъ народе почитать весьма не над- 
лежитъ: ибо все конфчрмоваиныя отъ Ея Им
ператорскаго Величества о Мадороссшскомъ
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народ* постановлен1Я безъ нанмал*ншей отм±- 
пы въ своей сил* по вс*мъ д*ламъ содержат* 
ся и содержаны быть должны; а помянутое 
д*ло къ отм*1Жости постановлен^ о Малорос- 
схйсвомъ народ* нимал*йше не принадлежать, 
наипаче же къ затрздненпо въ правлеши Мало- 
российски хъ дЬлъ не касается, потому что то 
д*ло состоитъ токмо о Словесныхъ между 
одного купечества Судахъ, которому по учре- 
жденш, въ сил* Высочайшей Ел Император- 
скаго Величества конфнрмафи, по Государст
венной границ* Таможенъ и пропс ходнмой 
чрезъ оныя не однимъ Малороссшскимъ, но и 
Великороссп'скнмъ и нностраннымъ кунечест- 
вомъ Государственной коммерцш, необходимо 
быть сл*дуетъ не токмо въ противность, но 
въ сходствениость Малороссшспимъ правамъ, 
какъ ясно и въ пр еж депо сланной изъ Прави
тельствующая Сената къ нему Господину 
Гетману Ея Императорскаго Величества гра
мот * о т*хъ Словесныхъ Судахъ изображено; 
о чемъ ныи* на оное его Гетманское предста- 
влеше вторично изъясняется сл*дующее: 1. 
пропнсапяьтя во ономъ его Господина Гетмана 
лист* семь копш (съ разныхъ пнсьмениыхъ 
штукъ, при принятш Гетмана Богдана Хм*ль- 
ницнаго под!. Россшскую Державу учнненпыхъ) 
въ Правительству ющемъ Сенат* нм*ются въ 
книг* пунктовъ Гетманскихъ; и хотя нын* 
оиъ Господинъ Гетманъ въ лист* своемъ пи- 
хпетъ, якобы въ т*хъ семи котяхъ  изобра
жено) чго разговоры словесные никакого въ 
себ* положешя и основанья пъ д*лу тогда не 
пм*ли) но такого изображен! я въ оиыхъ ко
т я х ъ  пе токмо н*тъ, но и въ грамот*, при 
которой къ Гетману Богдану Хм*льницкому 
т* пункты посланы , между прочлмъ написа
но тако: и по Нашему Царскаго Величества 
жалованш Нашпмъ Царскаго Величества под- 
даннымъ Гетману Богдану Хм*льницкому и 
всему войску Запорожскому быть подъ На
шею Царскаго Величества высокою рукою,

по своимъ прежнимъ правамъ и привиллегслмъ 
и по вс*мъ статьямъ, который писаны выше 
сего; а какъ значитъ въ упомяиугой им*ющен- 
ся въ Сенат* книг* пунктовъ Гетманскихъ 
равно же и въ лист* своемъ оиъ Господинъ 
Гетманъ нын* объявляетъ, что выше оиой 
грамоты прописаны сперва разговорные, а по- 
томъ н письменные пункты; въ тон же грамо- 
т*, при которой къ Гетману Богдану Хм*ль- 
ницкому пункты посланы, такихъ прописывае- 
мыхъ нын* имъ Господнномъ Гетманомъ словъ, 
(что подписанный только статьи конфирмуют
ся) н*тъ; а написано въ той грамот* между дро- 
чимъ сими словами: и по вс*мъ статьямъ, ко
торый писаны выше сего, а о которыхъ о и- 
ныхъ статьяхъ посланники имеиемъ Богдана 
Хм*льницкаго били челомъ и подали статьи, 
и Мы Ведший Государь т*хь статен выслу
шали милостиво, и что на которую статью 
Наше ЦарскЯго Величества изволеше, и то 
вел*ли подписать подъ т*ми же статьями, да 
т* статьи съ Иашимъ Царскаго Величества 
указомъ вел*ли дать т*мъ же посланникамъ ; 
помянутые жъ 2 п 7 пункты разговорные и аа 
собственноручяымъ блаженяыя и в*чной славы 
достойиыя памяти Государя Императора Пет
ра Великаго, дражайшаго Ея Императорскаго 
Величества Родителя подписатемъ, въ 1722 
году въ Инструкцш о Коллепи Малороссш- 
ской и съ резолюфего на 7 пункть за осно- 
вате же приняты и прописаны, такъ точно 
какъ въ посланной къ Гетману изъ Прави
тельствующая Сената отъ 9 Октября сего 
1758 года о Словесныхъ Судахъ грамот* написа
но, да и въ подаваиномъ Ея Императорскому 
Величеству въ 1754-мъ году отъ Сената, объ 
отр*шеши въ Малой Россш индукты и эвек- 
ты н объ учреждена по Польской и Турецкой 
границамъ Таможенъ, доклад* (которой собст
венною Ея Императорскаго Величества рукою 
коифирмоваиъ тако: быть по сему) оные 2 и 
7 пункты разговорные прописаны точно жъ-
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а чтобъ (какъ во онрмъ Гетманскомь лист* 
нып* показано) якобы Воеводы отр*шены, то
го какъ въ т*хъ пунктахъ Богдана Хм*льниц- 
каго, на которые въ ономъ Гетманскомъ лис- 
т* сосланось, такъ и въ другнхъ н*тъ , а 
написано въ нихъ сл*дующее: въ разговор- 
ныхъ, во 2-мъ пункт*: въ которыхъ въ боль- 
шихъ городахъ будутъ Государевы Воеводы, и 
въ т*хъ городахъ для судовъ и расправы бы
ли бъ урядники нхъ казацше, н судиться бъ имъ 
шляхт*, и казакамъ, и м*щанамъ по свопмъ 
правамъ, а Государевымъ бы Воеводамъ ихъ 
не судить; а буде кому судъ нхъ казацкой бу- 
детъ нелюбъ, а похочетъ д*ло свое перенесть 
къ Государеву Воевод*: и въ то время Госу- 
даревъ Воевода межъ ими расправу учинить 
по своему разсмотр*шю; въ 7-мъ пункт*: 
чтобъ Государь указалъ быть въ ихъ казац- 
кихъ городахъ Воеводамъ изъ ихъ же людей, 
которые бъ были люди знатные, и в*рлые, и 
права ихъ казацшя знали, да они жъ бы на 
Государя и доходы всяше сбирали; а только 
де Государь тому быть не изволить и укажетъ 
быть въ ихъ Черкаскихъ городахъ своимъ Го- 
сударевымъ Воеводамъ, ннобъ у доходовъ сбор- 
1цикамъ быть ихъ же людямъ, а сбирая отда
вать Государевымъ Воеводамъ и приказиымъ лю
дямъ, по тому, какъ де учяутъ доходъ сбирать 
на Государя ихъ люди, казаки, и хотя де ко
му покажется и тяжело, а досадовать за то 
не учнутъ, потому что учнутъ д*лать по ихъ 
же правамъ; въ 14-мъ пункт*: чтобъ указалъ Го
сударь быть своимъ Государевымъ Воеводамъ 
въ болыиихъ городахъ, въ Клев*, да въ Черни
гов*, а въ нныхъ бы городахъ Воеводамъ не 
быть; а будетъ Государь и во всей Малой 
Росс'ш своимъ Государевымъ Воеводамъ быть не 
вслитъ, а прикажетъ в*дать Гетману по преж
нему, и Гетманъ де учнетъ присылать къ Госу
дарю казну по всякой годъ, см*тя, сколько до
ведется м*стнымъ д*ломъ; и въ конц* подписано: 
и говоря Бояре съ посланники, отпустили ихъ

на подворье, и вел*ли Бояре посланяикамъ при
слать р*чи ихъ на письм*. Въ письменпыхъ: 
въ 1-ыъ пункт*' въ начал* изволь Твое Царское 
Величество подтвердить права и вольности на
ши войсковыя, какъ изъ в*ковъ бывало въ вой
ск* Запорожскомъ, что своими правами су- 
живалися и вольности свои им*ли въ добрахъ 
и въ судахъ, чтобъ ни Воевода, ни Бояринъ, пи 
Стольникъ въ Суды войсковые не вступался, 
но отъ старшнхъ своихъ чтобъ товарищество 
сужены были, гд* 3 челов*каказаковъ, тогда два 
третьяго должны суднти. Подъ сими статьями 
пом*та Думнаго Дьяка Алмаза Иванова: сей 
стать* указалъ Государь и Бояре приговорили 
быть такъ по ихъ челобитью. Въ 3-мъ дунк- 
т*: шляхта, которые въ Россш обретаются и 
в*ру по непорочной запов*ди Христов* Теб* 
Великому Государю, Вашему Царскому Вели
честву учинили, чтобъ при своихъ шляхетскихъ 
вольностяхъ пребывали, и межъ себя стар- 
шихъ на уряды судовые обирали, и добра свои 
и вольности им*лл, какъ при Короляхъ Поль- 
скихъ бывало, чтобъ и иные, увидя таковое 
пожалованье ТвоегоЦарскаго Величества, кло
нил ися подъ область и подъ кр*пкую и вы
сокую руку Твоего Царскаго Величества со 
всемъ м!ромъ Христ1анскимъ; Суды земсше и 
градскЁе чрезъ т*хъ урядниковъ, которыхъ 
они сами себ* добровольно оберутъ, исправле
ны быти им*ютъ, какъ и прежде сего; та- 
кожъ шляхта, которые казну свою им*ли по 
кр*постямъ на маетностяхъ тогда и нын* либо 
чтобъ имъ поплачено или на маетностяхъ дов- 
лад*ти дано; симъ статьямъ, указалъ Государь 
и Бояре приговорили: быти по ихъ челобитью. 
Въ 4-мъ пункт*: въ городахъ урядники изъ 
нашихъ людей чтобъ были обираиы на то до
стойные, которые должны будутъ подданными 
Твоего Царскаго Величества исправляти или 
уряжати и приходъ лалежащей въ правду въ 
казну Твоего Царскаго Величества отдавати; 
указалъ Государь и Бояре приговорили: быть по
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ихъ челобитью, а быти бъ урядникамъ, Войтамъ, 
Бурмистрамъ, Райцамъ, лавникамъ, и доходы 
денежные и хл*бные и всякге на Государя 
сбирать имъ и отдавать въ Государеву казну 
т*мъ людямъ, которыхъ Государь пришлете, и 
т*мъ людямъ, кого для тое сборныя казпы 
Государь пришлете, надъ т*ми сборщиками 
смотр-Ьть, чтобъ д-Ьлали правду. Въ 13-мъспра
ва наданныя изъ в*ковъ отъ Княжатъ и Коро
лей какъ духовнымъ и ьарскнмъ людямъ, чтобъ 
ливъчемъ ненарушены были; Государь пожало- 
валъ, вел*лъ быть по тому. Въ 15-мъ: какъ по 
иныхъ земляхъ дань вдругъ отдается, волили бы 
есма и мы, чтобъ ц*ною ведомою давать отъ 
т*хъ людей, которые Твоему Царскому Вели
честву належатъ, а естлибы инако быти не 
могло, тогда ни на единаго Воеводу не позволять, 
и "О томъ договариваться разв* бы изъ тутош- 
нихъ людей, обобравши Воеводу человека до- 
стоинаго, им*етъ т* вс* доходы въ -правду 
Ему Царскому Величеству отдавати; сей ста
ть*, Государь указалъ и Бояре приговорили: 
быть по тому, како выше сего написано. Сби
рать Войтамъ, н Бурмистрамъ, и Райцамъ и лав- 
никамъ, а отдавать въ Государеву казну т*мъ 
людямъ, кого Государь пришлете, и т*мъ лго- 
дямъ надъ сборщики смотреть, чтобъ д*лали 
правду. Вышепредписанный же 4-й пункте пись- 
менныхъ статей, въ учиненной въ Сенат* по 
д*лу о Словесныхъ Судахъ выписк*, не отста- 
вленъ, но прописанъ точной и съ резолющею на 
него, и тажъ резолюцгя отъ того 4-го пись- 
меянаго къ 7-му разговорному пункту вписа
на, за подписашемъ собственный, блаженныя и 
в*чной славы достойный памяти, Государя 
Императора Петра Великаго руки, въ инструк- 
цш о Малороссшской Коллегш еще въ 1722 
году; и когда вс* вышепомянутые, какъ раз
говорные, такъ н письменные пункты во-пер- 
выхъ при грамот* къ Гетману Богдану Хм*ль- 
ницкому посланы; второе, т* жъ разговорные 
пункты, за подписашемъ собственныя Его Им-

ператорскаго Величества Государя Императо
ра Петра Великаго руки, еще въ 1722 пропи- 
саны и утверждены; равно съ того и въ 1754 
о индукт* въ доклад* Ея Императорскому Ве
личеству внесены и подписашемъ же собствен
ный Ея Императорскаго Величества руки кон
фирмованы; то за т*мъ и Правительствующих 
Сенате оныхъ разговорныхъ пунктовъ нед*й- 
ствительными почесть не можетъ, кольми па
че ему Господину Гетману недействительны
ми оные представлять и о непрхем* оныхъ за 
основаше просить не надлежало: ибо хотя онъ 
Господинъ Гетманъ въ лист* своемъ и пишете, 
что де т* разговорные пункты сами противъ 
себя во многомъ противур*чатъ, н будто оные 
яко словесяыя р*чи записаны и при д*л* ос
тавлены, и таковаго де пункта, чтобъ кому 
не будетъ ихъ казацкой судъ любъ, перено
сить суды въ Воеводамъ, въ статьяхъ прямыхъ 
нигд* не находится, и якобы прямыми и кон
фирмованными статьями, о которыхъ выше 
упомянуто, не токмо Великороссшсше Суды, 
но и Воеводы во многихъ пунктахъ ясно изо
браженными словами отр*шены, и на 7-й де 
разговорной пункте р*шеше только приписа
но изъ р*шительной 4-й статьи, а та де 4-я 
статья совс*мъ противное гласить разговор
ному 7-му пункту; но с1е его Господина Гет
мана представлеше съ самымъ д*ломъ несход
но по нижесл*дующему: первое, т* разговор
ные пункты , какъ выше показано, не то
лько одно, что записаны и при д*л* остав
лены, но тогда жъ при грамот* въ Гетману 
Богдану Хм*льницкому посланы, и потомъ 
еще въ 1722, за подписашемъ собственныя Его 
Императорскаго Величества руки, какъ выше 
показано, действительными утверждены; вто
рое, въ оныхъ пунктахъ противур*ч1я, и чтобъ 
письменными статьями Великоросошсше Суды 
и Воеводы отр*шены были, того нимало не 
находится, а значатъ т* письменный статьи, 
кои выше сего точно прописаны, сл*дующее:
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1. чтобъ пи Воевода, ни Боярииъ, ни Стольникъ 
въ Суды войсковые не вступался; 2. Суды Зем
ств  и Градск1е чрезъ т’Ьхъ урядниковъ, ко- 
торыхъ они сами себе добровольно оберутъ, 
исправлены быть имеютъ, по чему означен
ной учрежденной между купечества Словесной 
Судъ въ та«1е войсковые въ земсме и град- 
скге Суды вступать и не должны; 3. пись
менная 4-я статья разговорному 7-му пункту, 
какъ онъ Господииъ Гетманъ пишетъ, против- 
иаго не гласить, потому: 7 -й  разговорной 
пунктъ говорить: буде Государь укажетъ быть 
въ ихъ Черкасскихъ городахъ своимъ Госуда- 
ревымъ Воеводамъ, ино бъ у доходовъ сборгци- 
намь быть ихъ же людямъ, а сбирая, отдавать 
Государевымъ Воеводамъ и приказнымъ лю
дямъ; а 4-я письменная статья гласить тако, 
въ городахъ урядники изъ ихъ людей, чтобъ 
были обираны на то достойные, которые дол
жны будутъ подданными Его Царскаго Вели
чества исправляти или уряжати и приходъ на- 
лежащш въ правду въ казну Его Царскаго 
Величества отдавать; на то резолющя- быть 
по ихъ челобитью, а быти бъ урядникамъ, 
Войтамъ, Бурмистрамъ, Райцамъ, лавникамъ, н 
доходы денежные и хлЬбные и всякие на Го
сударя сбирать имъ, и отдавать въ Государе
ву казну т'Ьмъ людямъ, которыхъ Государь 
пришлеть, и т’Ьмъ людямъ, кого для тон сбор- 
выя казны Государь првшлетъ, надъ теми 
сборщиками смотреть, чтобъ дЬлали правду; 
которая резоли>Ц1Я какъ съ 7-мъ разговорнымъ 
пунктомъ, такъ и съ 4-ю письменною статьею 
гласить сходственно; почему тотъ разговор
ной 7-й пунктъ съ подписанною подъ четвер
тую письменную статью резолюц!ею и въ ин- 
струкцш 1722 года, за подписашемъ Его Им- 
ператорскаго Величества собственный руки, 
внесены, а съ того точно и выписка въ Пра- 
вительствующемъ Сената учинена, и рЬшеше 
Правительствующаго Сената о вышеписаниыхъ 
Словесныхъ между купечества Судахъ после

довало на основанш пропвсаниыхъ въ ономъ за- 
коновъ и указовъ правильно; чего ради, того 
преждеучиненнаго 1юля 24 и Октября 7 чн- 
селъ сего года, о бытш въ Малой Россш ме
жду купечествомъ Словеснымъ Судамъ и пуб- 
личпымъ нотаргусамъ, опредЬлешя (по которо
му къ Гетману отъ 9 Октября жъ сего года 
г рад ю та послана) отменить Правитрльствую- 
щш Секатъ никакого резону не находить; ибо, 
когда уже между Великой и Малой Россш Та
можни упичтожены, и по Высочайшему Ея 
Императорскаго Величества указу, за Мало- 
росздею по Государственной границе Тамож
ни учреждены, где н Государственная коммер- 
цЁя происходить имеечъ, то необходимо меж
ду ку печествомъ объявленнымъ Словеснымъ 
Судамъ и вексельному праву быть должно, че
го ему Господину Гетману ни въ малейшее за- 
труднеше въ правлснш Малороссшскихъ делъ, 
наименьше же въ неточное истолковаше пос- 
тановленш о Малороссшскомъ народе, причи
тать пп по чему не следуетъ, понеже, какъ 
въ Магистратскнхъ пунктахъ о купечестве 
1722 года изображено, ни въ какихъ дЬлахъ 
>шкакого изъ купечества , кроме Ратушска- 
го ведомства, въ противность Именнымъ ука- 
замъ, н Уложешю и сочиненному Регламенту 
Главнаго Магистрата, челобитенъ и доношешй 
не принимать и никого изъ купечества ни 
подъ какой судъ въ Канцелярии, и въ Приказы 
и въ нроч! л все команды не позывать, и не во
лочить, и не допрашивать, и не держать, и 
суда не давать; такъ и самое Вексельное Пра
во въ 38 пункте гласить: когда кто изъ воии- 
скихъ, штатскихъ, духовныхъ, или ииыхъ чи- 
новъ самъ себя привяжетъ съ купечествомъ въ 
переводе денегъ векселями или другими каки
ми домовнымн письмами подъ образомъ вет̂се- 
ля, такимъ нигде ннде, но точгю по сему жъ 
Уставу, какъ иа купцовъ, такъ и купцамъ иа 
нихъ просить и у, ,овольство чинить въ Рату- 
шахъ и Таыожняхъ, не смотря пи на какое ихь
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представлен!е, что они не того суда, понеже 
купцамъ несносное есть потеряше времени и 
повреягдеше купечества, когда нмъ на другихъ 
чнновъ по векселямъ просить въ тЪхъ мЪстахъ, 
где те люди ведомы и для того, кто изъ та- 
кпхъ не хочетъ подвергать себя подъ судъ 
Ратушекой и Таможенной, тотъ да не дерза- 
етъ самъ себя векселями и другими письмами 
подъ образомъ векселей съ нупечествомъ при
вязывать, или неисправнымъ себя показывать; 
по чему нехотящЁе сами себя векселями и 
другими письмами подъ образомъ векселей съ 
нупечествомъ привязывать , до тЪхъ Слове- 
сныхъ Судовъ и касаться не могутъ, какъ 
точно и означеннымъ Правительствующего Се
ната опред1>лешемъ и посланною ьъ. нему Го
сподину Гетману грамотою подтверждено: теме 
Словеснымъ Судамъ, кроме того, что до ку- 
печескнхъ торговъ принадлежитъ, въ друпя 
следующая по МалороссЁйсьлмъ правамъ тя
жебный и процесныя д’Ьла не вступаться; въ 
противномъ же случае, оть представляемаго 
нмъ Господипомъ Гетманомъ техъ Словесныхъ 
между купечества Судовъ и векселей уннчто- 
жеше могло бъ последовать въ несходство вы- 
шепомянутаго Ея Императорскаго Величества 
о учреждении по Государственной границе Та- 
моженъ Высочайшаго указа, размножению ком- 
мерцш отвращеше следующее, какъ купечеству 
во отягощеше, такъ и ко упущешю Высочан- 
шихъ Ея Императорскаго Величества интере- 
совъ; и того ради Правительству ющш Сенатъ 
чрезъ сЁе вторично утверждаетъ и определя
е т е  быть во всемъ по тому, прежде учиненно
му Правнтельствующаго Сената определенно 
и означенной посланной къ Гетману отъ 9 
Октября сего года грамоте непременно, и бу- 
де что нмъ Гетманомъ по опой грамоте оста
лось неисполненнымъ, то все безъ замедления 
исполнить, въ томъ числе" и дело Курекаго 
купца Ивана Однорядкина, въ Словесной 
Судъ къ раземотрендо отослать, ибо братъ

его Михаила Однорядкииъ поданною въ Пра
вительствующей Сенатъ челобитною объявля- 
етъ, что отъ лихъ, какъ въ Генеральиомъ. 
Суде, такъ н въ другихъ Маюроссшскихъ 
командахъ на Нежинской Магистратъ аппел- 
ляцш не бывало, н по исполнении въ Правп- 
тельствугощш Сенатъ рапортовать, да въ по- 
полнеепе означепнаго прежде-учиненнаго оп— 
ределешя, Правнтельствующш Сенатъ опреде
ляете же чрезъ сЁе, на показанные въ Малой. 
Р оссёи Словесные Суды апелляции быть: пер
вой въ Шевской Губернской КанцелярЁи при 
определяемыхъ же съ Малороссёйской сторо
ны депутатахъ, а второй на ту КЁевскую Гу
бернскую Канцелярии, въ случае неправаго 
рЬшенёя оной, бить челомъ въ Правительству- 
ющемъ Сенате; а ежели МалороссЁянннъ съ 
МалороссЁяинпомъ обяжутся по обыкноветго 
своему особливыми письмами, такихъ судить 
по ихъ Малороссмскимъ правамъ въ Малорос- 
сшскихъ Судахъ, а вышеписаннымъ Словеснымъ 
Судамъ до ннхъ никакого дела не иметь, и 
подъ свой судъ ннчемъ не привлекать; такожъ 
по преждепосланнымъ нзъ Сената указамъ, 
кроме того, что до купечсскихъ т орговъ при
надлежитъ, въ друпя следующая по Малорос- 
сЁйскпмъ правамъ тяжебныя н процеентля де
ла, то есть, какъ въ вышеобъявлениыхъ пунк- 
тахъ изображено, войсковые, земскЁе и грэд- 
скЁе Суды отнюдь не вступать, подъ опасе- 
шемъ иеотменнаго штрафа.

1 0 .9 0 6 .—Декабря 15. Се н а т с к г й .—Об* 
отдагть С. Петербургских* и  Московских% 
пит ейны х* и прогих* сборов% па, от куп* 
съ Судущаго 1759 года впредь па  7 лтьт*.

Въ Собрал]и Правнтельствующш Сенатъ, по 
Именному Ея Императорскаго Величества у- 
казу, объявленному въ экстракте изъ учреж
денной при Дворе Ея Императорскаго Величе
ства КоиференцЁи Августа отъ 7 дня сегожъ 
года, которымъ велено: по челобитной компа- 
неищика Саввы Яковлева, объ отдаче ему на
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откупъ съ будущаго 17,59 года на 7 л*тъ пи- 
тейныхъ въ Санктпетербург* и въ Москв* сбо- 
ровъ, разсмотрЬть Правительствующему Сена
ту и сдЬлать о томъ опред*ленае на основа
нии указовъ и по представленаго н мн*наю К.а- 
меръ-Коллегаи; въ которомъ объявлено: что по 
произведенпымъ по сил* уиазовъ публикамъ, 
ко взятью т*хъ сборовъ никого неявилось, а 
означенною челобитною Савва Яковлевъ надда- 
валъ къ получаемой сумм* по вс*мъ указамъ 
съ наложенною на вино суммою съ 1750 году 
по сложности осьми л*тъ, съ прибавочными 
сборами по 200.000 рублей, или же на преж
нюю откупную сумму по 100.000 рублей, да въ 
Уяиверситетъ по 15.000 рублей, и того по
115.000 рублей въ годъ, и сверхъ того съ пла- 
тежемъ пошлпнъ; потомъ доношенаями, подан
ными въ Сенатъ, объявили: 1-мъ, Октября 2 дня 
Савва Яковлевъ, что онъ за милосердае матер
нее отъ Ея Императорскаго Величества пожало- 
ванаямъ его ид’Ьтей, въ чаянаи и отъ Правитель
ствующего Сената милосердая, безъ всякаго тор
гу собою на прежнюю откупную сумму наддаетъ 
еще по 35.000 рублей, а съ прежнею по 150.000 
рублей въ годъ, и сверхъ того пошлины платить 
обязуется; 2-мъ, Октября 6 числа вновь явясь 
Санктпетербургской купецъ и фабрикантъ Се- 
менъ Роговиковъсъ товарищи,на прежнюю жъ 
откупную сумму наддачи объявили по 150.000 
рублей, да въ Уяиверситетъ по 20,000 рублен, 
и того по 170.000 рублей въ годъ безъ пош- 
лииъ, которыхъ, за выключенаемъ, было бы ме- 
Н'Ье учиненной отъ Саввы Яковлева наддачи, и 
Правительствующимъ Сенатомъ положено, т* 
сборы на откупъ отдать съ наддачею на пре
жнюю откупную сумму и съ платежемъ пош- 
линъ по указамъ и сверхъ того новоположен- 
ныхъ на вино доходовъ особо, какъ и понып* 
состоять; и для того, во-первыхъ, разсматрн- 
ваны прежная и нынЬ обълвленныя вновь отъ 
иихъ конднцш и предъ собрааааемъ Правптель- 
ствующаго Сената они Савва Яковлевъ и Рого-

виковъ съ товарищи скланиваны были къ вык
лючению изът’Ьхъ конднцш представляемы хъ Ка- 
меръ-Коллегаею обстоятельствъ и къ постанов- 
ленда оиыхъ на лучшемъ съ казенною пользою 
основанаи, и по довольному съ ними о тЬхъ 
кондицаяхъ договору, на какомъ оспованаи имъ 
заключеннымъ въ контракт* быть сл*дуетъ, 
и они безъ опыхъ того откупу не принимали, 
Правительствующимъ Сенатомъ утверждены 
(кои пунктами особо къ заключена контр
акта учинены будутъ), и по положенш оныхъ 
предъ собранаемъ Правительствующего Сена
та, производнмъ быль съ ними торгъ, а имен
но: Октября 30, Савва Яковлевъ, явясь въ 
Сенат*, сверхъ Роговикова 1 7 0 -ти  тысячь 
рублей наддалъ 10.000 рублей съ прнбавлена- 
емъ н*которыхъ сборовъ; Ноября 6, при окон- 
чательномъ торгу Савва Яковлевъ съ сыномъ и 
Роговиковъ съ товарищи своими, Щунинымъ и 
Мурзинымъ, чинили другъ передъ другомъ над
дачи по 500, по 1000, по дв*и по три, и напо- 
сл*докъ Савва Яковлевъ объявилъ на прежнюю 
откупную сумму наддачи, включа въ оную и 
прибавочные сборы,всего по 211.000 рублей на 
годъ, а Роговиковъ съ товарищи отъ той посл*- 
дней имъ Яковлевымъ наддачи отреклись, и объ
явили, что они бол*е паддачи учинить не могутъ 
и впредь торговаться не будутъ, съ чемъ и вы
ступили изъ того торгу; вышеобъявленные сбо
ры состоялись за Саввою Яковлевымъ съ д*ть- 
ми и съ представленными отъ него товарищи 
въ сл*дующемъ основанаи: прежней откуп
ной за вс* донын* состоящая на отпупу м*- 
ста суммы въ каждой годъ счислять за Мо
сковская 245.354 рубли 73 ноп*йнн, за Санкт- 
петербургская, за выключенаемъ за выведеашые 
въ Санктпетербургъ по указамъ съ 1754 году 
кабаки по сбору одного году 7961 рубля Ц  
а;оп*нки, достальныхъ 290.315 рублей 751, и 
того 535.670 рублей 481 коп*екъ; вновь над
дачи 211.000 рублей, въ томъ числ* за приба
вочные сверхъ прежнихъ откупныхъ м*стъ
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сборы по поданной отъ Савы Яковлева ве
домости, а именно по Москве содержания отъ 
Камеръ-Коллегш за Московсшя торговыя ба
ни, кои по 1759 годъ состояли на откупу, 
6.195 рублей 43-3* копейки, въ Клементьевой 
слободе съ принадлежащими къ ней стойками 
вабацше и канцелярсше сборы, кои съ 1756 
года на четыре года на откупу, 5.326 рублей 
30|- копеекъ; ведомства Московской Губерн
ской Канцелярш въ селе Вознесеискомъ кабац- 
кихъ, отданныхъ съ 1757 на четыре года на 
откупъ, 1.320 рублей; въ селе Пахрине, Ша- 
банцове и въ деревне Орехове на вере 1.511 
рублей 27 копеекъ; въ селе Хатуне на вере 
586 рублей 8 б | копеекъ; въ селе Павловске 
и въ деревне Власове на вере 819 рублей 941- 
копейки; въ селахъ Гжели и Новомъ на отку
пу 366 рублей 60^ коп.; въ деревне Бункове 
на вере 186 рублей 68* копеекъ; въ селе Па
влове на откупу 144 рубли 14 копеекъ; по 
Санктпетербургу, состоящей въ ведомстве Ка- 
меръ-Конторы, по лавочный и шалашный сборъ 
по сбору 1757 года, какъ справкою въ Се
ната показано, 5.267 рублей 19± копеекъ; за 
состоя щге при Нарвскомъ морскомъ устье Вен- 
кульсше и СаракульскЁе три кабака, кои по 
отдаче отъ Саяктпетербугской Губернской 
Канцелярш состоять на Санктпетербургскомъ 
купечестве съ 1756 по 1760 годъ; но то ку
печество, за неимешемъ по запрещешю замор- 
скаго лесамъ отпуску сбора, платя спуста, 
просята о снят1и 447 рублей 22* копеекъ, и 
того техъ прибавочныхъ сборовъ по Москве и 
Санктпетербургу 20.171 рубль 6 7 | копеекъ; 
къ тому въ пополнеше въ казну на все прежшя 
сътеми прибавочными сборами наддачи 190.828 
рублей 32* копейки, да за состояния на ве
ре ведомства Сапктпетербургской Губернской 
Канцелярш въ Щлюссельбурге и въ селе Кра- 
сномъ конские пошлинные сборы по показан- 
нымъ въ ведомости изъ оной Губернской Кан
целярш въ Шлиссельбурге по окладу, а въ се- 

Т о м ъ  ХУ.

ле Красномъ по большому сбору 53 рубли 90* 
копеекъ, кои означенный Яковлевъ съ товари
щами приняли на 7 же лета въ свое содер
жаще; всего за вышеписанныя прежшя и съ 
прибавочными сборами и съ наддачею съ 1759 
года на 7 лета имеетъ быть откупная сумма 
въ каждый годъ по 746.724 рубли по 39* ко
пеекъ, и сверхъ того съ платежемъ со всей 
той откупной суммы печатныхъ и крепо- 
стныхъ пошлинъ, коихъ имеетъ быть въ годъ 
43.139 рублей 48* копеекъ, а съ вышеписан-. 
ною откупною суммою по 789.863 рубли по 
8 7 | копеекъ, да сверхъ того съ каждаго ме
ста (о которыхъ ныне безъ справки съ Ка- 
меръ-Коллепею точно знать не можно) по 
25 копеекъ, и съ платежетъ же положенныхь 
по указамъ на вино доходовъ особо, равно какъ 
доныне оные плачены были, лритомъ оный 
Сава Яковлевъ просилъ, за такое къ лополне- 
Н1ю Высочайшего Ея Императорскаго Величе
ства интереса ихъ усердгя, о награждена его 
Яковлева и детей его и Московскаго купца 
Михайлу Гусятникова съ сыномъ его Михай- 
лою Оберъ-Директорами, а прочихъ ихъ това
рищей Директорами, и въ техъ чинахъ быть 
бы имъ, и по окончайш тому откупу срока 
при ихъ фабрикахъ, заводахъ и торгахъ; что 
имъ отъ Правительствующаго Сената и обе
щано. П р и к а з а л и : 1. помянутые Санктпетер- 
бургсше и Московсше питейные и прочге сбо
ры, какъ во всехъ прсжннхъ местахъ, кото
рые и ныне по 1759 годъ на откупу за Са
вою Яковлевымъ съ товарищи состоять, такъ 
и съ вышепредписанными прибавочными къ 
тому вновь состоящими на откупахъ и на ве
ре сборами обще отдать на откупъ съ бу- 
дущаго 1759 года впредь на 7 лета, то есть 
по 1766 годъ, доколе десятилетнш вину 
поставке срокъ минуетъ, вышеобъявленному 
Саве Яковлеву съ детьми его и съ предста
вленными отъ него товарищи изъ платежа 
за все те сборы съ вышеозначенною надда- 

39
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чею, всего по 746.724 рубли по 39 коп*екъ, 
въ каждый годъ, и сверхъ того съ платежемъ 
въ казну еъ того откупа вышеписанныхъ под
лежа хцихъ по сил* указовъ печатныхъ кр*по- 
стныхъ и прочихъ пошлинъ, коихъ нм*етъ 
быть въ годъ 43.139 рублей 48* воп*екъ, а 
съ откупною сумною 789.863 рубли 8 7 | коп*- 
екъ, да сверхъ того съ каждаго м*ста, сколько 
ихъ причтется, по 25 коп*скъ, и съ сборомъ и 
еъ платежемъ же въ казну оообо наложенныхъ 
ва вино доходовъ во всемъ на такомъ основа- 
в!и, какъ оные и донын* сверхъ откупной 
суммы платимы были, и въ томъ съ иими за
ключить въ Правительствующемъ Сенат* кон- 
трактъ, который, еочиня какъ еъ прежнихъ, 
такъ и съ нын* постаиовленныхъ по договору 
съ ними въ Правителоьтвующемъ Сенат* кон- 
диц)й, предложить въ апробации и подписанию 
немедленно. 2. И дабы вс* означенные сборы 
по приближению будущего Генваря м*слца 
между овончан$емъ контракта съ подлежащи
ми выправками нимал*йшей остановки им*ть 
не могли, послать нын* о вышеписаниомъ у- 
казы, и вел*ть ихъ Саву Яковлева съ д*тьми 
н съ представленными отъ него товарищи, 
коимъ, вэявъ за рукою его реэстръ, при т*хъ 
указахъ приложить ко вс*мъ вышепомянутымъ 
сборамъ, какъ въ ярежиимъ состоящимъ нын* 
за ними же Яковлевымъ, такъ и къ прибавоч
ными вновь, (к]юм* состоящихъ въ Москв* на 
откупахъ) съ наступающего Геиваря 1 числа 
будущего 1759 года допустить и ими въ 
оные вступить иеотм*нно, дабы вышеебъя- 
вленная съ наддачею откупная сумма сначала 
того года въ казну получаема быть могла не- 
прем*нио; ибо хотя о чиел* означенных-ъ при- 
бавочныхъ сборовъ въ ту откупную сумму 
внесено съ ихъ компанейщиковъ требования и 
по справками со старыхъ въ Сенат* в*домо- 
стей, а о иын*шлемъ ихъ состоянш обстоя- 
тельнаго нзв*ст!я н*тъ; однако жъ о томъ по 
присылк* изъ Камеръ-Коллегш в*домостей съ

опред*лен1я Правительствующаго Сената о 
точной т*хъ сборовъ сумм* впредь изъяснено 
будетъ, и для того изъ т*хъ прибавочныхъ въ 
тотъ откупъ вновь сборовъ, крторые въ Моск- 
в* нын* на откупахъ состоять, то для содер- 
жашя съ ними ненарушимо контрактовъ, пре- 
ЖН1Я откупныя деньги до положенныхъ т*ми 
контрактами сроковъ принимать отъ старыхъ 
откупщиковъ и зачитать имъ Сав* Яковлеву 
съ товарищи въ нын*шнюю генеральную от
купную сумму, а самими имъ въ т* сборы 
вступить по лрошествш т*хъ откупщиковыхъ 
сроковъ; а въ состояние на в*р* въ Москв*, 
такожъ и въ зд*шше вступить ими  самими не
отложно съ того Генваря 1 дня будущаго 
1759 года, въ томъ числ* и Нарвскге, состоя
ние на зд*шнемъ общемъ купечсств* кабаки 
имъ съ того жъ 1 числа Генваря на себя при
нять, н въ числ* помянутой откупной съ над
дачею суммы за нихъ въ Камеръ- Контору 
платить, а съ купечества оныя снять и преж
ней откупной суммы на иихъ съ того Генва
ря 1 числа уже не взыскивать; что же оное 
купечество въ доношенш своемъ показываетъ, 
что на т*хъ кабакахъ за запрещешемъ отпу
ску л*совъ никакой продажи питей не про
исходить, то быть ли тамъ оной продаж* или 
не быть, оное оставляется на ихъ Савы Яко
влева съ товарищи жслаше, точёю  за оные изъ 
откупной ихъ генеральной суммы, въ кото
рую и за т* кабаки окладъ внесенъ, не вы
ключать, хотя т*хъ кабаковъ ими и содержано 
не будетъ, со вступлешя жъ ихъ во вс* выше- 
помянутые сборы съ паступающаго Генваря 
1 дня 1759 года, пиво въ продажу произво
дить но учиненному нын* съ ними договору 
иепрем*иною ц*ною, а именно въ Саиктпетер- 
бург* но 36 коп*екъ, въ Москв* по 28 коп*- 
екъ ведро, дабы отъ сжегодныхъ о иетиииыхъ 
хл*бу и прочими на вареше нивъ припасовъ 
расчнслешй, какъ оные для продажи того пива 
вд ое всегда бываютъ, напраснаго затрундешя,
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а иногда отъ дорогихъ цВнъ и дальнВйшаго на 
то пиво возвышсшя быть не могло, о чемъ п 
въ контрактъ внесть. 3. За оказанную имъ Са
вою Яковлевымъ съ детьми и представленными 
товарищи на тВ сборы столь знатную наддачу 
в чрезъ то учиненное на всегдашнее время 
Высочайшему Ея Императорскаго Величества 
интересу приращеше въ разсуждеше прилеж- 
иаго ихъ въ томъ усердствоьашя, и дабы оли 
въ содержант и исправленш такого немала- 
го дВла съ авантажемъ находились, по учинен- 
пому имъ при договорВ о томъ откупВ и прои
зводимой знатной отъ яихъ наддачи отъ Пра
вительству ющаго Сената обнадеженш быть 
имъ СавВ Яковлеву и изъ дВтей его большому 
сыну Михайлу, который съ пимъ Яковлевымъ 
и при окончательномъ въ Правительствую- 
щемъ СенатВ торгВ былъ, да Московскому куп
цу и фабриканту Михайлу Петрову сыну Гу- 
сятникову, сыну его МихайлВ надъ тВмъ от- 
купомъ Оберъ - Директорами: ибо ежели оные 
Сава Яковлевъ и Михаила Гусятнпковъ край
не заболятъ или и умрутъ, то вмВсто ихъ въ 
правлеше того знатиаго откупа надлежитъ въ 
первенство вступить онымъ ихъ дВтямъ, а про- 
чимъ объявленными же отъ него Яковлева това
рищами: Ивану Савину сыну Яковлеву, Петру 
Савину сыну Яковлеву, ГаврилВ Савину сыну 
Яковлеву, Ивану Иванову сыну Медовщикову, 
Григсфью Васильеву сыну Лихонину, Ивану 
Родюнову сыну Чиркину, Александру Иванову 
сыну Чиркину, МихайлВ Яковлеву сыну Гряз- 
новскому - Лапшину, Ивану Максимову сыну 
Потемкину, МатвВю Епифанову сыну Поз
някову , Петру Терентьеву сыну РВзвому, 
Якову Карпову сыну Апайщикову, МихайлВ 
Петрову сыну Пастухову, Николаю Иванову 
сыну Иконникову, АлексВю Иванову сыну Ива
нову, и еще семи человВкамъ, кон отъ него въ 
товарищи жъ представлены будутъ, впредь 
именоваться надъ тВмъ же откупомъ Дирек
торами, и за оказанное отъ нихъ высокому Ея

Императорскаго Величества интересу знатное 
приращеше и по прошествж откупиыхъ семи 
лВтъ, будВ те сборы отъ иихъ отойдутъ, вы- 
шеписанными чипами имъ именоваться жъ надъ 
ихъ фабриками и заводами, которые нзъ нихъ 
оные имВть будутъ, и о томъ имъ объявя у- 
казъ, привесть къ присягВ, и куда надлежитъ 
послать, а имъ дать изъ Сената съ прочетомъ 
указы, а Ея Императорскому Величеству под- 
песть отъ Сената рапортъ. 4. А о зачетВ имъ 
въ прежнюю откупную сумму за выведенные 
по указамъ Ея Императорскаго Величества 
кабаки Камеръ - КопторВ исполнеше учинить 
по преждезаключеиному контракту, и для того 
по преждепосланпому изъ Сената указу по
дать въ Сенатъ о томъ зачетВ изъ Камеръ- 
Конторы рапортъ немедленно. Такожъ и въ 
новый контрактъ о зачетВ за таковые жъ ка
баки, ежели оные впредь когда выведены бу
дутъ, внесть по содержашю прежняго кон
тракта: ибо они по многому отъ Правитель
ствующего Сената увВщаюю въ содержите 
безъ такого зачета и выключки изъ откупной 
суммы не склонились. 5. По окончанш ны- 
нВшпяго 1758 года, въ прежней откупной 
суммВ съ показаннымъ Савою Яковлевымъ съ 
товарищи въ МосквВ Камеръ-Коллепн, а здВсь 
Камеръ - КонторВ расчетъ учинить по силВ 
ихъ контрактовъ и указовъ, безъ паималВйша- 
го продолжения, и въ Сенатъ рапортовать.

10.907. — Декабря 22. Синодски. — 
О неувольненш полковых* Священников* 
от* службы, и  во времянные от пуски без* 
в?ъдома Главнокомандую щ иго Армгею и  
без* сношешя с* Е пархгальны м * АрхЬе- 
реем*.

СвятВйшш Правительствующш Синодъ, по 
словесному Синодальнаго Члена, Преосвящениа- 
го Вешамина, Епископа Псковскаго и Нарвска- 
го, предложению, таковому; что нынВ здВсь въ С. 
ПетербургВ явился Епархщ Его Преосвящен- 
ства, бышшй въ Армш при трехъ баталюнахъ,
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состоящих» въ Венде м*, отпущенный оттоль 
с» даннымъ отъ Генералъ-Машра фонъ Зих- 
тейна минувшаго Ноября отъ 7-го дня со сро
ком» впредь на три нед*ли до Пскова пашпор- 
томъ, Священник» Илья Агафошшков», коему 
то срочное время уже и минуло, а онъ еще 
зд*сь; и потому знатно, что онъ отъ полевой 
службы отбывает». П р и к а з а л и : онаго Свя
щенника Илью, взявъ въ Капцеляр1ю Святой- 
шаго Синода, отослать и посланъ при семь для 
отправы его подъ караулом» въ Армдо по преж
нему въ оную Военную Коллеггю, съ т*мъ, 
чтобъ находящейся при Армш, безъ вОдома Гла- 
Внокомандующаго оною Аяшефа и безъ сно. 
шешя Епархйальныхъ Преосвященных» Архгс- 
реевъ, прочЁй Генералитет» и Штабъ собою 
полковых» Священников» отъ полевой службы 
не увольняли и на время не отпускали, о томъ 
бы отъ оной Военной Коллегш, къ кому надле
жит», подтверждено было Ея Императорскаго 
Величества указами.

1 0 .9 0 8 .  — Декабря 22. С е н а т с к 1Й. — О 
кондицьлхъ, заклю геннихъ куп ц а м и  Ольхи- 
ним'б и  его т оварищ ам и, н а  от дагу имъ 
въ вплное потомственное содержанье со
стоящих* въ Санктпетербурггъ грез* р а 
ки трехъ мостовъ.

Правительствующш Сенат», слушав» выпи
ски, учиненной по челобитной н по поданным» 
кондициям» Саиктпетербургскаго купца, пуб- 
лнчпаго аукцюниста бумажпой и перловых» 
круп» и картпой фабрнкъ и ластовых» мо
реходных» судов» содержателя Васнлья Елиза
рова сына Ольхина, съ подписавшимися съ 
ним» в» компанш Санктпетербургскихъ же куп
цов»: Ивана Яковлева, Аврама Тучкова, Ва- 
силья Васильева сына Ольхина, об» отдач* 
им» въ в*чное и потомственное сбдержаше въ 
Сап ктпе тер бург* чрез» р*ки мостов», поста- 
вляемаго съ Адмиралтейскаго на Васильевскш 
остров», да двух» съ Васильевскаго на Петербу- 
скш остров», и съ Петербургскаго на Выборг

скую сторону, съ поставкою вновь н*которьтхъ 
чрез» Малую Неву р*ку съ Санктпетербург- 
скаго къ Васильевскому острову. По Именным»* 
блаженный памяти, Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны 1733 года Сентября 17 дня 
и Октября 25 чисел» указам», тот» мост» по- 
вел*но построит», а потом» по олред*ленш 
Правительствующаго Сената Февраля 6 дня 
сего 1758 года для происходимыхъ отсюда въ 
Выборг» И ВЪ ДРУГ1Я ТЭМОШШЯ кр*пости по 
погранпчности оных» часто бываемых» отпра- 
вленш, как» воинских» служителей, так» ар
тиллерии и других» принадлежащих» къ пол
кам» и къ кр*постямъ многих» тягостей, ко
их» въ препровожденш зд*сь чрез» р*ки на Вы
боргскую сторону происходит» не безъ труд
ности, чтобъ опыя съ наилучшимъ усп*хомъ 
безъ всяких» остановок» отправляемы были, 
та кож» и для всенародной пользы въ уб*жа- 
ше происходимыхъ на перевозах» въ мелких» 
судах» в» большая погоды и отъ сильных» 
штурмов» опасностей, вел*но вновь оные мо
сты построит»: первый съ Васильевскаго остро
ва на Санктпетербургскш на обысканном» отъ 
Адмиралтейской и Коммерцъ-Коллегш обще съ 
Главною Полицеймейстерскою Канцелярией) м*- 
ст* по способности, ниже пенечных» анбаровъ 
отъ первой лин1и Васильевскаго острова чрез» 
Малую Неву р*ку, выше аммупичныхъ магази
нов», 10 сажен»; второй, съ Петербургскаго ост
рова на Выборгскую сторону, от» бывшаго двора 
Стольника Степана Нелединскаго, прямо чрез» 
р*ку на Самсошсвскую против» церкви при
стань; о которых» по поданной при рапорт* 
из» Адмиралтейской Коллегш см*т* показано, 
что состолщш чрез» Неву р*ву мост» содер
жится на двадцати плашкоутах», да въ за
пас* бывает» по одному, и того двадцатъ о- 
динъ плашкоут», коп с» начала, то есть съ 
1733 года, обошлпс» по 232 рубли каждый, 
но потом» время отъ времени становились до
роже, и въ 757 году в» Олонецком» у*зд*
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деланы подрядов» разными ценами, а слож
но обошлись съ приводомъ сюда по 338 руб
лей 62} копейки каждый, а всё двадцать о- 
динъ плашкоутъ въ 7.110 рублей 12^ копеекъ, 
да якорей, канатовъ и прочихъ припасовъ на 
4.528 рублей 10 копеекъ; сверхъ того быв- 
шимъ при навод'Ь моста служителямъ жало
ванье 78 рублей 511 копейки, всего 11.716 
рублей 74 копейки, на прочье жъ определен
ные къ построению и постановлению чрезь Ма
лый Невы реки два моста имеетъ быть: на 
первый, съ Васильевскаго на Санктпетербург- 
скьй островъ, на 24 плашкоутахъ, прилагая 
къ тому запасный одинъ , ценою те плаш
коуты протнвъ вышеписаннаго по 338 рублей 
62} копейки, съ приложеньемъ якорей и ка
натовъ и другихъ припасовъ, и служителямъ 
жалованья 13.899 рублей 34} копейки; на 
второй, на Выборгскую сторону, у церкви Свя- 
таго Самсонья, на 16, а съ запасиымъ па 17 
плашкоутахъ, 9.379 рублей 10} копескъ, и 
того на два моста 23.278 рублей 45 копе
екъ; да на пристани и чрезъ мелкья места 
мосты къ темъ обонмъ мостамъ 4.120 рублей 
70 копеекъ. А о ежегодныхъ расходахъ по
казано, что плашкоуты безъ большей починки 
могутъ служить 5 летъ, разве случится не
малая течь, то и въ оные 5 летъ надлежитъ 
таскать на берегъ, а съ ежегодною действи
тельною починкою и съ вытаскивашемъ на 
берегъ до 8 и до 10 летъ; и потому для со
держанья- съ Адмиралтейскаго на Васильев- 
скьй островъ моста, расчисляя на плашкоуты 
объявленную сумму 7.110 рублей 1 2 ‘- ко
пеекъ, обойдется на каждый годъ изъ 5 летъ 
по 1.420 рублей 2 копейки, изъ осьми летъ по 
888 рублей 7б|- копеекъ, изъ десяти летъ 
по 711 рублей 1 копейки; а по сложности 
изъ всехъ оныхъ прьйдетъ на годъ по 1.006 
рублей 591 копеекъ , да на ежегодпые рас
ходы, то есть на служителей и на починку 
плашкоутовъ и мосту и на такелажныя вещи

и прочье припасы 3.591 рубль 261 копеекъ; за 
якори, полагая съ цены оиыхъ по 6 процен- 
товъ, 25 рублей 20 копеекъ, и того 4.623 руб
ли 6 копеекъ; а на прочье два моста по тому жъ 
сложному на плашкоуты счислен ью со всеми 
расходами и за якори ежегодная на содержанье 
оныхъ сумма имеетъ быть: на первый, съ Ва
сильевскаго на Петербургский островъ 5.539 
рублей 51 копейка; на второй, съ Петер бург- 
скаго острова на Выборгскую сторону 3.708 
рублей 1 7 | копеекъ; всего на оные три моста 
ежегодной суммы 13.870 рублей 7 4 | копейки. 
Сверхъ того по поданной изъ Адмиралтейской 
Коллегш ведомости показано, что* при выта- 
скиванш и спуске плашкоутовъ бываютъ при 
работахъ шпили, зини, блоки и прочья таке
лажныя вещи, на который сумму деиегъ поло
жить не возможно, потому, что оныя въ упо- 
требленьи бываютъ малое время, а потомъ 
возвращаются обратно, а иныя по случаю и 
портятся; такожъ иногда упоминаемый мостъ 
наноснымъ съ Ладожскаго озера льдомъ со- 
рвавъ съ якорей, сносить внизъ, и для со
бранья разнесенныхъ плашкоутовъ и перерван- 
ныхъ канатовъ и оставшыхъ въ воде якорей 
Морскье и Адмиралтейскье служители, оставя 
прочья все Адмиралтейскья работы, употре
бляются, чего и въ счисленьи того многаго 
труда и немалыхъ притомъ издержекъ, точ
но положить не возможно. И понеже вышепо- 
мянутые купцы Ольхинъ съ товарищи въ по- 
данньгхъ копдицьяхъ о отдаче имъ оныхъ мо- 
стовъ въ содержанье, между прочимъ требуютъ 
о платеже имъ изъ казны на то содержанье 
по сложности плтилетнихъ расходовъ пятой 
части, такожъ бы до постановленья и по раз
воде мостовъ перевозы на ихъ судахъ, и какъ 
съ техъ персвозовъ, такъ и съ пропуска сквозь 
мосты судовъ сборъ денегъ придать имъ. А въ 
поданной изъ Адмиралтейской же Коллегш ве
домости показано, по Малымъ Невамъ рекамъ 
сбору съ перевозовъ денежной казны въ каж
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дое л4то было: пнже пеньковыхъ анбаровъ съ 
Николаевскаго по 220 рублей, противъ церк
ви Самсотевскон 311 рублей 50 коп4екъ, по 
Большой Иев4 р'Ък'Ъ до постановлешя мосту 
весною и по развод^ онаго въ осеннее время 
въ 1756 1.055 рублей 89* коп-Ьекъ, въ 757 
1.465 рублей 61 копейка, въ 758 въ вешнее 
время 1.401 рубль 20 коп4екъ, да за про- 
лускъ сквозь тотъ мостъ судовъ: въ 756 году 
1.784 рубли, въ 757 814 рублей, въ 758 801 
рубль. Чего ради помянутые купцы Ольхинъ 
съ товарищи призы ваны предъ Собрате Пра
вительствующего Сепата, и скланиваиы были, 
дабы на содержате т4хъ мостовъ приняли 
сложную ва плашко}ты изъ пяти и осми и 
взъ десяти л4тъ, такожъ за припасы и проч1е 
расходы въ показанную по поданной изъ Ад
миралтейской Коллегии см4тЬ сумму, не тре
буя къ тому въ прибавку сбору денегъ съ пе- 
ревоэовъ на суда и съ пропуска сквозь мосты 
судовъ; на что они представляли: понеже де 
въ кондицгяхъ своихъ чрезъ мелюя м4ста на 
сваяхъ мосты съ пристанями постройкою и 
содержашемъ пргемлютъ они на себя, кои бу- 
дутъ имъ въ немалую сумму коштовать, ибо 
чрезъ проливъ до р4ки на ст4 пятидесяти са- 
женяхъ мосту быть иадлежитъ; и какъ быва- 
етъ подверженъ столщш на плашкоутахъ и 
оный мостъ частому отъ незапныхъ случаевъ 
поврежден! ю, а наипаче отъ наноснаго съ Ла- 
дожскаго озера льда: то на исправлеше чрез
вычайный коштъ немалый же потребеиъ; къ 
тому жъ мнопе расходы при такомъ содержа- 
Н1И, требующемъ всегдашней предопасности, 
случаться могутъ, каьовыхъ по см4т4 отъ Ад
миралтейской Коллегш не исчислено; и для 
того требовали они, чтобъ оные мосты отда
ны имъ были на представленныхъ отъ нихъ 
кондицгяхъ, а потомъ по многому ув!щашю 
склонились на содержате т4хъ мостовъ взять 
вышепоказанную сложную на плашкоуты, та- 
вожъ за прнпасы н прочес расходы по см!т4

сумму; токмо требовали, дабы въ разсужденгя 
оныхъ чрезвычайпыхъ расходовъ, такожъ на 
построение и на содержаиге немалымъ коштомъ 
на сваяхъ мостовъ съ пристаньми придать имъ 
перевозы на ихъ судахъ и съ т4хъ перево- 
зовъ и за пропускъ сквозь мосты судовъ сборъ 
денегъ со вскрытгя по замерзание льда, а безъ 
того взять оныхъ мостовъ въ содержате отре
клись, съ ч4мъ изъ Собрангя и вышли. А по 
публикованному нзъ Правительствующего Се
ната 1754 года Генваря 5 дня указу, вел4но 
мосты и перевозы отдать обывателямъ въ со- 
держаше, съ платежемъ изъ казны толнкаго 
числа денегъ, по чему въ оклад4 были; а буде 
ближше обыватели не возмутъ, то публиковать, 
ие возмутъ ли на такомъ же основанш изъ дру- 
йгхъ стороннихъ людей, я буде пожелаютъ 
взять, т4мъ отдавать. П р и к а з а л и : въ силу 
онаго публикованнаго изъ Правительствующе
го Сената указа, объявленные въ Санктпетер- 
бургЬ чрезъ р4ки три моста: первый отъ цер
кви Исатевской съ Адмиралтейской на Ва- 
сильевскш островъ, второй съ Васяльевскаго 
на Петербургски! островъ въ назиаченномъ 
м4ст4, третш съ Петербургской къ Самсонгев* 
ской пристани на Выборгскую сторону, отдать 
въ вЪчное и потомственное содержате въ ком- 
патю  помянутымъ Санктпетербургскпмъ куп- 
цамъ Василью Ольхину и товарищамъ его: 
Ивану Яковлеву, Абраму Тучкову и Василью 
Ольхину жъ, и кого они еще въ товарищи къ 
тому содержанию объявятъ, на представлен- 
ныхъ отъ пихъ и къ тому въ пополнеыге на 
постановленныхъ въ Правительствующемъ Се
нат Ь нажесл4дующихъ коггдицгяхъ:

1) Содержать имъ оные мосты съ будуще
го 1759 года со всЪми • принадлежностьми въ 
твердомъ и надежномъ состоянии, чтобъ нима- 
лЪйшей, не только съ тягостьми, но и во вся- 
кихъ чрезъ т4 мосты про4здахъ и переходахъ, 
опасности отнюдь не было, и для того помя- 
нутымъ содержателямъ съ т4мн мостами быть
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въ'в*домств* подь смотра темь Конторы Пар
тикулярной Верфи.

2) На то содержаше выдавать имъ изъ ка
зны по см*т* на всЬ оные три моста въ ка
ждый годъ по 13.870 рублей 7 4 | копейки, 
и ту сумму ежегодно въ Контору Партику
лярной Верфи отпускать, и нынЮ на будущш 
1759 годъ отпустить изъ Штатсъ - Конторы 
немедленно) помяну тымъ же со держа тслямъ отъ 
Конторы Партикулярной Верфи изъ оныхъ 
денегъ выдавать по третямъ въ начал* каж
дой трети года, считая оную дачу Генваря съ 
1 числа будущего 1759 года.

3) Гд* оные мосты въ опред*лепныхъ ме
стах ъ содержаиы будутъ, во время вешнее до 
постановления оныхъ, а въ осеннее по разво
да ихъ, содержать имъ въ т*хъ мЮстахъ пе
ревозы на собственныхъ своихъ надсжныхъ 
и къ тому надлежащихъ судахъ, съ употреб- 
дешемъ на т* суда иаемныхъ своихъ работ- 
иыхъ людей; а по чему на т*хъ перевозахъ 
прежде сбиралось съ людей, съ скота и про- 
чаго , тотъ сборъ брать имъ на себя, та- 
кожъ и за пропускъ сквозь т* мосты купец- 
кихъ судовъ, такожъ и съ проходящнхъ до 
поставки мостовъ весною и по развод* осенью 
какой сборъ дошли* въ казну производился, 
то т* положенный деньги сбирать имъ же мо- 
стовымъ содержателямъ на себя жъ, для того, 
что къ онымъ мостамъ пристани, такожъ чрезъ 
мелководный мЪста на сваяхъ мосты, на ко
торые по см*т* сумма показана 4.120 рублей 
70 коп’Ьекъ, должны они построить и содер
жать своимъ коштомъ, не требуя изъ казны.

4) Къ постановлешю съ Адмиралтейскаго 
иа Васильевскш островъ отъ Исакгевской 
церкви моста надлежащее къ плашкоутамъ яко
ря , канаты и друпя всявдя веревки и про
чее потребные нрипасы старые по оц*ик*, а 
новые н якори по истиимЮг&ъ^ЦЬнамъ, по чему 
въ казну обошлись, нлашйЬ^'йй. жъ старые, кои 
вцце съ починкою сложить могутъ, и вновь

построенные въ 1757 году для мостовъ, во 
что оные съ пригоном ь истинною цЬною въ 
казну до Петербурга обошлись, за выключен!* 
емъ у плашкоутовъ взъ оной ц*пы отъ по
стройки ихъ того времени, что они въ служб* 
держаны были, по 1759 годъ, полагая имъ 
противъ вышеписаниаго сложное время, такожъ 
потребпос число коломенокъ и бароКъ, кои съ 
жел*зомъ приходятъ и въ ведомств* нын* 
Бергъ-Конторы находятся, по сложной трех- 
лютней 1755, 1756 и 1757 годовъ ц*н*, поче
му въ партикулярную продажу происходили, 
отпустить имъ изъ Адмиралтейства и отъ 
Бергъ - Конторы; а на сколько суммою по 
т*мъ ц-Юнамъ отпущено будетъ, о томъ у- 
чиня справедливые счеты, сообщить въ Кон
тору Партикулярной Верфи, а той Контор* 
по онымъ счета мъ вычитать у т*хъ содержа
телей оную сумму, пачавъ съ 1760 года, изъ 
выдаваемыхъ имъ на содержанЁе оныхъ мо- 
стовъ денегъ, при каждой трети года по рай- 
числешю въ 15 л*тъ, и вычитая т* деньги, 
отсылать въ оныя м*ста, куда сколько сл*до- 
вать будетъ; и для поставлешя онаго моста 
стараться имъ къ будущему л*ту какъ пла
шкоуты, такъ и прочее изготовить, чтобъ ни 
за ч*мъ пималой въ томъ постановлевш оста
новки не было.

5) Надлежанре жъ къ назиаченвымъ вновь съ 
Васильевскаго на Санктпетербургсый островъ 
и съ Петербургскаго на Выборгскую сто
рону двумъ мостамъ плашкоуты построить, 
такожъ къ т*мъ мостамъ пристани, и чрезъ 
мелководный м*ста на сваяхъ мосты сд*лать 
имъ заблаговременно, чтобъ и оные два моста, 
не продолжая дал*е Гюня месяца 1759 года, 
поставлены были, и для того на заготовление 
л*совъ и матер1аловъ и на судовое строеше, 
сколько по см*т* на оные два моста со ве*- 
ми припасами и прочими расходами показано 
суммы, ту ополиа, а именно 23.278 рублей 
45 коп*екъ, отпустить изъ Штатсъ-Коиторы
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не медля въ Контору Партикулярной Верфи, а 
ежели въ Штатсъ-КонторЪ на лицо оныхъ не 
будетъ, то на счетъ оной Конторы отпустить 
иаъ Камеръ-Конторы изъ подлежащихъ до 
Штатсъ-Конторы доходовъ, а Контор* жъ 
Партикулярной Верфи выдать оную сумму по- 
мянутымъ мостовымъ содержателямъ, взявъ на- 
дежныхъ порунъ, съ обязательствомъ т*хъ 
порукъ только по то время, пока оные мосты 
со вс*мъ исправлены и действительно поста, 
влены будутъ; а ежели они порукъ не объя- 
вятъ, то и денегъ нмъ всей суммы напередъ 
не выдавать, а выдавать, освидетельствуй отъ 
Конторы Партикулярной Верфи, сколько ими 
пзъ своего кошта матергаловъ приготовлено и 
работы сделано будетъ по смете, чего сто- 
итъ, дабы такимъ образомъ, когда со вс*мъ 
оные мосты въ исправность приведутъ, то бъ 
н ту сумму сполна получить могли и вычитать 
у нихъ ту сумму при каждой трети года изъ 
выдаваемыхъ нзъ казны денегъ по расположе- 
яш  въ 15 л*тъ, противъ того, какъ выше по
казано въ 4 пункт*. Надлежаще жъ къ т*мъ 
вновь къ двумъ мостамъ якори канаты и друпя 
веревки и прочее припасы, сколько чего надоб- 
во, по требованЫмъ ихъ отъ Адмиралтейства, 
отпустить, такожъ изъ пришедшихъ съ жел*- 
зомъ коломенокъ и барокъ, сколько ихъ на 
лицо есть, отъ Бергъ-Конторы ныне для но
вости отдать, и впредь, докол* они своимъ 
такелажсмъ и припасами заведутся, на будунря 
времена, какЁе нмъ понадобятся канаты, перли- 
ны, завозы, мелкая снасти, блоки и шхивы, та
кожъ разныхъ сортоьъ якори, вместо отрывае- 
мыхъ и персломленныхъ въ воде, оные по ихъ 
требовашямъ по тому жъ отъ Адмиралтейства 
отпущать противъ вышеписднндго по истин- 
ньшъ ц*намъ; и на коликую сумму нмъ т*хъ 
матер!аловъ отпущено будетъ, въ томъ брать 
съ нихъ съ ценами расписки, по которымъ за 
т* материалы деньги Контор* Партикулярной 
Верфи, вычитая нзъ помянутой определенной

ГОСУДАРЫ НИ
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въ выдачу нмъ суммы, отсылать въ т* места 
немедленно.

6) Показанные мосты сделать па твердыхъ 
плашкоутахъ, а въ первомъ случае, чего ихъ 
не достанетъ, на кр*пкихъ и иадежныхъ съ па
лубою романовкахъ, и наводить и разводить 
имъ съ опред*лешя Конторы Партикулярной 
Верфи, отъ которой, усматривая удобное и 
безопасное время, определять; весною наво
дить, когда съ Ладожскаго озера ледъ очи
стится, а въ осеннее время разводить, раз- 
сматривая, какъ настанутъ заморозы, чтобъ 
отъ льду повреждсшя последовать не могло.

7) Для постройки плашкоутовъ въ Ново- 
городскомъ и Олонецкомъ у*здахъ, гд* досе- 
го строились, и впредь, гд* м*ста обыщутся 
въ рубк* на д*ло ихъ и къ отпуску въ Пе- 
тербургъ на починку т*хъ плашкоутовъ, п 
на д*ло щерботовъ и ботовъ потрсбнаго числа 
л*совъ запрещен^ не чинить, и т* плашкоу
ты на первый случай дозволить въ кронверк* 
почннивать, и на еленги вытаскивать, а для 
содержашя матер1аловъ подъ аибары, и къ посе- 
лен1ю служителей и подъ канатный заводъ, гд* 
обыщутся удобныя места и прежшй такелаж
ный по близости Адмиралтейства анбаръ, въ 
которомъ съ оныхъ плашкоутовъ такелажъ 
хранится, а при другихъ мостахъ при каж- 
домъ на берсгахъ же для складки съ мостовъ 
плашкоутныхъ матерйаловъ и ради служите
лей провЁанта, подъ постройку анбаровъ ме
ста имъ отвесть, яко подъ казенные, безъ пла
тежа позсмельныхъ денегъ; въ складк* жъ при 
оныхъ мостахъ по берегамъ л*совъ запреще- 
шя не чинить.

8) Для строешя и починки плашкоутовъ, 
когда имъ потребно будетъ, давать отъ Адми
ралтейства и отъ Партикулярной Верфи одного 
ластовыхъ судовъ подмастерья, двухъ учени- 
ковъ въ охранеще дабы при мостахъ отъ 
кого дракъ и ссор^. ̂ щрено не было, для карау- 
ловъ и посылокъ в смотр*шя и для работъ, да-
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вать же имъ, ежели потребны будутъ, изъ 
служивыхъ назначеииыхъ къ отставка па жа
лованье тъхъ мостовыхъ содержателен по ихъ 
окладамъ трехъ унч еръ-офицеровъ изъ сол- 
датскихъ и изъ заморскихъ, да солдатъ и мат- 
росовъ до 100 человйкъ отъ Адмиралтейской 
же Коллегш.

9. Въ осеннее и на зимнее время плашхоуты 
дозволить вводить въ Адмиралтейсме каналы, 
а при другихъ рйкахъ въ способный мйста безъ 
всякаго платежа, и ежели по нечаянному слу
чаю идущимъ сверху льдомъ мосты разорветъ 
и платшхоуты куда къ берегамъ принесетъ, 
а за льдомъ отвесть будстъ не можно, и зази- 
муютъ, въ такомъ случай тйхъ береговъ вла- 
дйльцамъ денегъ отъ иихъ не требовать же.

10. О принадлежащихъ по мостовымъ дй- 
ламъ въ Правительствуюирй Сенатъ и въ 
Коллепи доношенш и въ проч1Я мйста, куда 
о чемъ надлежитъ, писать, и дйла производить 
на простой бумагй, н никакихъ печатныхъ и 
крйпостныхъ пошлинъ и прочихъ сборовъ отъ 
нихъ не требовать.

11. Когда кому изъ ннхъ по мостовымъ дй- 
ламъ потребуетъ надобность йхать въ друпе 
города и уйзды, паспорты давать имъ отъ оной 
Конторы партикулярной верфи, аповйреннымъ 
служителямъ, для случающихся къ мостовымъ 
всправлешямъ потребностей, въ друпе города 
н уйзды пропуски давать онымъ мостовымъ 
содержателямъ отъ себя.

12. Ежели кто изъ нихъ мостовыхъ содер
жателей явится въ какихъ винахъ и долгахъ, 
въ такомъ случай съ однимъ виновнымъ и по
ступать по указамъ, а невинныхъ къ тому не 
привлекать, и никакихъ убытковъ, на счетъ 
даваемой изъ казны для содержашя мостовъ 
денежной суммы, на иевинныхъ мостовыхъ со- 
держателяхъ не считать, н состоящего для 
содержашя мостовъ капитала не отбирать.

13. Кромй Государственныхъ и криминаль- 
дыхъ дйлъ, безъ сношешя съ Конторою парти-

Т о м ъ  ХУ.

кулярной в?рфи, гдй они въ вйдомствй состо
ять нмйютъ, какъ ихъ самихъ, и дйтей и на- 
слйдниковъ ихъ не брать и не держать ; а еже
ли кто въ какихъ винахъ и долгахъ явится, а 
у него будетъ, кромй состоящаго-для исправ
ления мостовъ капитала, особлмвыя имйшя, н 
по указамъ, куда слйдовать будутъ конфиско
ван! ю; то чинить по сношешю съ оною Кон
торою.

14. Работныхъ людей, кои будутъ для мо
стовыхъ нсправлешй и при канатномъ за- 
яодй, съ данными имъ паспортами наймованы 
на годичное время и болйс: тйхъ записывать 
по указамъ въ Полицш, а которые будутъ 
въ наймахъ временно, о тйхъ объявлять въ 
Конторй партикулярной верфи. Ежели жъ изъ 
оныхъ работныхъ людей кто куда подъ кара, 
улы взяты будутъ: оныхъ, по иепродолжи- 
телыюмъ изслйдованш, буде до нихъ дйлъ не- 
будетъ, не удерживая, отсылать къ ннмъ, да
бы въ содержали мостовъ остановки быть 
ие могло.

15. Ежели чего по новости нынй о мостахъ 
предвидйть они ие могли, а послй по дййстви- 
тельномъ въ оное правлеше вступлеши, за не
обходимое къ разпорядкамъ найдется* о томъ, 
что къ дополнешю надлежать будетъ, пред
ставлять аккуратныя изъяснешя на письмй, 
по чему надлсжаиря рйшенш чиневы быть 
имйютъ.

16. Для такого немалаго моетовъ, плашхо- 
утовъ и канатнаго завода строешя и содер
жания, ихъ и дйтей и наслйдниковъ ихъ въ ка
зенный и граждансмя ни въ кашя службы не 
выбирать, я въ домъ, гдй они и по нихъ наслйд- 
ни ки , кто у содержашя мостовъ и канатнаго за
вода будутъ и впредь представленный отъ нихъ 
товарищъ, каждый изъ нихъ особо жъ, гдй въ 
дома'хъ жительство имйть будутъ, и того въ 
пять домовъ, солдатскаго постою не ставить, 
тако жъ и при канатномъ заводй, и гдй будутъ 
починиваться плашхоуты, въ мастерсше по-

40
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кон оиаго постоя не ставить же; ибо по ука- 
замъ, при фабрикахъ постою ставить не пове
дано , а купечесше нхъ торги и промыслы 
производить имъ по прежнему.

17. Ежели кто нзъ нихъ умретъ, и на ме- 
сто того они содержатели и после умершего 
наследники, вместо себя пожелаютъ въ ком- 
пандо для оиаго мостоваго содержашя по об
щему согласЁю кого принять, или кто изъ нихъ 
пожелаеть оное мостовое содержаше сдать на 
вышеписаниыхъ кондицгяхъ другому: въ томъ 
залрещешя ие чинить, и съ апробацш Прави
тельствующего Сената вновь принимать и дру- 
гимъ сдавать позволить.

18. О всемъ вышеписанномъ, у озиачеиныхъ 
мостовыхъ содержателей взять за ихъ руками 
обязательство, съ такимъ подтверждешемъ , 
чтобъ они те мосты, какъ выше показано, со
держали въ твердомъ и надежномъ и всегда 
въ исправномъ состояшн, дабы ни когда и ни
какой въ проездахъ и проходахъ остановки и 
опасности не было; а ежели явятся те мосты 
въ неисправности, отъ чего последуетъ оста
новка, или какая паче чаяшя учинится отъ 
той неисправности, кроме, незапныхъ случа- 
евъ, гибель: за то они подвергаютъ себя штра
фу, чему по указамъ будутъ достойны.

19. Сколько же на содержаше партикуляр
ной верфи, вместо вышепнсанныхъ съ перево- 
зовъ и съ судовъ сбираемыхъ денегъ, надлежитъ 
въ Контору оной верфи отпускать деиегъ, о 
томъ учиня росписаше, предложить немедля.

И о томъ куда надлеяштъ послать, а имъ 
мостовымъ содержателямъ дать съ прочетомъ 
указы.

10,909. — Декабря 22. Сенатскгй. — О 
содержавши на Украинской лиши при И н 
женерной должности Штаб*, Об ер* и 
унтер* - Офицеров* , по учиненному Г е 
нералк - Фелъдцейхмейстеромг Графом* 
Шуваловым* ш т ат у .

Правительствующш Сепатъ, по доношешю

Военной Коллегш, при которомъ приложепъ 
штатъ, сочиненный Генералъ - Фельдцейхмей- 
стеромъ, Сенаторомъ и Кавалеромъ Графомъ 
Петромъ Ивановичемъ Шуваловьтыъ о содер
жали на Украинской лиши при Инженерной 
должности Ш габъ, Оберъ и унтеръ-Офицеровъ, 
по которому положено, съ дву третиымъ жало- 
ваньемъ изъ Ландмилицкаго корпуса, изъ знаю- 
щихъ Инженерство, Полковникъ, чину Инже- 
неръ - Полковника одинъ, да съ чинами Ланд
милицкаго корпуса ,Секундъ Маюровъ 2, По- 
ручнковъ 7, унтеръ-офицеровъ 16, и того 28 
человекъ, имъ жалованья, по штату Ландмн- 
лицкому 1178 рублей 64 копейки, добавочна- 
го въ дву третной окладъ 1494 рубли 96 ко- 
пеекъ, и того 2673 рубли 60 копескъ, да на 
бумагу, краски н прочая потребносчи 100 
рублей, всего 2.773 рубли 60 копеекъ, изъ 
ловедерной суммы Ландмилнцкои Канцелярш 
доходовъ. Что же де онъ Генералъ-Фельдцейх- 
мейстеръ представляеть объ определен»! Глав
ными въ Инжеперъ-Полковники нзъ тамошнихъ 
Ландмнлицкихъ Полковниковъ Штофеля, Брет- 
шнейдера, или Нендгарда, объ оныхъ ему Гс- 
иералъ-Фельдцейхмейстеру велено, разсмотря, 
кто изъ нихъ за наиспособнее усмотренъ бу- 
детъ, представить въ Военную Кол 1С11ю; при 
которомъ штате и учреждеше о должностяхъ 
озиачеиныхъ, полагаемыхъ въ штате при ли ш и  

чиновъ, сочиненное имъ Генералъ - Фельдцейх- 
мейстеромъ, Сенаторомъ и Кавалеромъ прило
жено. И слушавъ оный штатъ и учреждение, 
П р и к а з а л и : на Украинской лиши при Инже
нерной долашости, Штабъ, Оберъ и уитеръ 
Офицеровъ содержать показанное по означен
ному, сочиненному имъ Господиномъ Генералъ- 
Фельдцейхмейстеромъ и Кавалеромъ штату, 
число, съ дву трстнымъ жалованьемъ и съ по
ложенною на Капцелярдо суммою, во всемъ на 
такомъ основании, какъ отъ него Генералъ- 
Фельдцеихмейстера и Кавалера въ Военную 
Коллепю представлено; иного онъ Генералъ-
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Фельдцейхыейстеръ изь вышеписанныхъ Пол- 
ковниковъ удостоить, о томъ Военной Колле
гии надлежащее опред*лен‘хе учипить не про
должительно.

10.910 .—Декабря 22. Сенат скхи. — О 
всеобщемъ доаволенш дтълатъ пестряди и 
шляпы, и о запрещении угре ждать для- 
сего мастерства фабрики.

Собранхю Правительствующего Сената Гене- 
ралъ-Фельдмаршалъ, Генералъ - Прокуроръ н 
Кавалеръ Князь Никита Юрьевичь Трубецкой 
словесно предлагаль, усмотрено имь Господи- 
иомъ Генераломъ - Фельдмаршалоыъ, что какъ 
зд*сь, такь и въ Москв* отъ Мануфактуръ- 
Коллегхи и Маиуфактуръ-Конторъ даются раз- 
нымъ людямъ дозволешя и привиллегш заво
дить фабрики о д*л* набоекъ, подъ запреще- 
шемъ другимъ, что ие за фабрику, но только 
за одно мастерство и рукод*лхе почитать дол
жно, делаются жъ подъ запрещенхемъ другимъ 
па фабрикахъ шляпы, добротою противъ сол- 
датскихъ, и ниже, отъ чего многхе мастеровые 
люди пропитанёе им*лн, а иын* нмъ то за
прещается; того ради ие соблаговолеио ли бу
дете, какъ набойки, такъ и шляпы, добротою 
противу солдатскихъ и ниже, всякому кто по- 
желаетъ, д*лать безъ запрещешя, а въ заведе- 
нхи для того фабрикъ не позволять, дабы чрезъ 
то у мастеровыхъ людей пропнташе отъемлемо 
не было; а при томъ на какёя именно фабрики 
н по какимъ указамъ къ заведет ю позволения и 
привиллегш даны, въ Правительствующих Се- 
иатъ подать ведомость. А впредь о заведен!и ка- 
кихъ фабрикъ, въ сил* дан наго той Коллегш въ 
1723 году Декабря 3 дня, за подписашемъ, бла
женный и в*чной славы достонныя памяти, Го
сударя Императора Петра Велнкаго, Регламен
та, позволения давать и прнвиллеплмн снабжать, 
и что именно за фабрики почитать; и что жъ, 
кром* фабрикъ и маиуфактуръ, за одно рукод*- 
лЁе и мастерство признавать должно, о томъ Ма- 
нуфактуръ-Коллегхи, сшедшлсь обще съГлав-

• иымъ Магнстратомъ, раземотря, представить въ 
Правительству ющхн Сеиатъ общее мн*те, да
бы по тому надлежащее опред*лете учинить воз
можно было, немедленно. При чемъ докладываио 
по присланному изъ Мануфактуръ-Коллегхи до
ношен! ю, что за фабрики и за ремеслы подлаго 
народа почитать надлежать; П р и к а з а л и : во 

всемъ быть по тому его Господина Генералъ- 
Фельдмаршала и Генералъ Прокурора предло- 
жешю; ибо, хотя въ 1753 году изъ Мануфак
туръ-Коллепи ын*нёе и прислано, только оное 
учинепо съ разеуждешя одной той Коллегхи> 
и всякхя мастерства по большой части почи
таются за фабрики, чрезъ что у мастеровыхъ, 
какъ крестьяиъ, такъ н прочихъ промышляю- 
щихъ т*мъ людей, пропиташе отнято быть мо- 
жетъ. И о томъ въ Мануфактуръ - Колллегхю, 
и оиой въ Контору и въ Главный Магистрата 
послать указы, съ такнтъ подтвержденхемъ, 
чтобъ вышепнсаииыя ведомости и мн*нхе при
сланы были въ Сеиатъ, ие продолжая дал*е 
м*сяца, пеоты*нно.

10.911. — Декабря 29. Свнатскхй. — О 
непринимаши купцовъ на фабрики безъ 
увольнении Магистратскихъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношетю 
Лрославскаго Магистрата, коимъ представляетъ 
о происходящихъ съ Лрославскаго купечес
тва въ рекрутскомъ набор* препятствёяхъ, отъ 
того, что де многхе въ рекруты годные, убе
гая, приходятъ къ тамошиимъ фабрнкантамъ, 
коихъ они укрывая отъ поимки въ рекруты, 
держать у себя въ работахъ до окончанхя всей 
отдачи, многхе жъ для одного только отбыва- 
тельства отъ рекрутской отдачи, между рекрут
скими наборами отдаются на т* фабрики въ 
работы, а фабриканты, безъ велкаго отъ Маги
страта увольненхя, принимая, обязываютъ за- 
письми о бытш въ работ* до 5 л*тъ, прочхе жъ 
для одного только того, чтобъ въ рекруты ие 
взяли, отдалися по записямъ, и жившхе прежде 
позалиедмъ поел* урочныхъ л*тъ, паки обязы



312 ЦАРСТВОВАНИЕ ГОСУДАРЫНИ
1758

ваются запнсьмн жъ; и такъ чрезъ вс* принад- 
лежанре къ рекрутской отдачи годы, изъ записей 
выжиться не могутъ, и за т*мъ Ярославскому 
Магистрату достойнныхъ въ рекруты отдавать 
будетъ не кого. И требуетъ, чтобъ объявленныхъ 
живущихъ по записямъ Ярославцевъ, по тре- 
бовашямъ Ярославскаго Магистрата, годныхъ 
въ рекруты отдавать въ Ярославский Магнс- 
тратъ, а укрывающихся у нихъ же отъ рекрут
ской отдачи б*глыхъ п живущихъ безъ записей 
объ отдач* въ Ярославскш Магистратъ, а впредь 
,о непр1ем* и о недержаиш таковыхъ, взять съ 
пихъ фабрикантовъ обязательства; П ри каз ал и  

за показанными въ ономъ Ярославскаго Маги
страта доношен 1 и обстоятельствами, дабы въ 
иын*шне»гь рекутскомъ съ Ярославской Провин- 
Ц1И набор* остановки быть не могло, вс*хъ 
т*хъ Ярославскихъ купцовъ, которые для 
укрывательства отъ рекрутскаго набора само
вольно, безъ в*дома Магистратскаго, къ фаб- 
рпкантамъ для работъ на фабрики отдались и 
записьмн обязались, годныхъ въ рекруты немед
ленно съ т*хъ фабрикъ, по требованию Маги
страта отдать; о чемъ имъ фибрикантамъ отъ 
Маиуфактуръ-Коллегш подтвердить накр*пко 
и обязать подписками; и дабы объ ономъ д*й- 
ствительно исполнение учинено было, къ тому 
наикр*пчайше ихъ принудить, и впредь, безъ 
узольненш отъ Магистратовъ въ работу куп
цовъ имъ фабрикаптамъ па фабрики принимать 
не вел*ть. А дабы съ Ярославскаго купечества, 
какъ по нын*шнему наряду, такъ и бывшнхъ 
предъ снмъ наборовъ, рекруты вс* сполна и 
бездоимочно немедленно были взысканы: въ томъ 
кр*пкое взыскаше им*ть Ярославской Провин-

ц1альной Каицелярш, и обр*так>1цемуся у 
набора рекрутъ Офицеру, безъ наимал*йшаго 
послаблен!я.

10 .912 .— Декабря 31. С е н а т с к г й . —  О 
записывавши въ лоцманы длл спуска при  
Вышкемъ Вологкть барокъ изъ лмщиковъ 
и изъ разныхъ крестълнъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешямъ 
Лейбъ-Гвардш Капитана Бобршцева-Пушкина, 
минувшаго Ноября отъ 4 , 5 и 12 числъ, при 
чемъ приложены Вышневолоцкаго Яма отъ ям- 
скихъ д*лъ н отъ Вышневолоцкаго жъ ямщика 
Сидора Аптропова доношеши, и по доноше- 
шю жъ означеннаго Бобрнщева-Пушкипа и со
держателя Вышпеволоцкихъ шлюзовъ Ассесора 
Сердюкова Ноября отъ 5 числа; П ри к а з а л и : въ  

число положеннаго въ Вышнемъ Волочк* для 
спуска барокъ лоцмановъ комплекту въ 400 
челов*къ къ записавшимся, достальныхъ 104 не
ловка Вышпеволоцкихъ и другихъ Ямовъ ямщп- 
ковъ и изъ Дворцовыхъ, Архгерейскихъ, мона- 
стырскихъ н пом*щиковыхъ крестьянъ, съ над
лежащими паспортами, по лхъ желамю, а не съ 
принуждешя, знающихъ судовой ходъ, въ лоц
маны записывать, наблюдая при томъ, чтобъ 
изъ ямщиковъ одного Яма не болышшъ чпсломъ 
въ т* лоцманы записывались, дабы отъ того въ 
ямской и почтовой гоньб* остановки не было, 
и судомъ и расправою т*мъ лоцманамъ в*до- 
мымъ быть, по сил* прежняго Правительствую
щего Сената опред*лешя и посланныхъ ука- 
зовъ, у вышеозначеннаго Коллежсиаго Ассесора 
Сердюкова; токмо ему Сердюкову и Ямскому 
тамошнему Управителю и никому т*мъ лоцма
намъ напрасно прнт*снешя и обидъ не ч и н и т ь
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10.913. — Генваря 6. Свнлтскгй. — О
подтверждены прежнихч указовч , каса
тельно доставлены изч встьхъ судебныхч 
мтьстч сгетовч и втьдомостеи кч обреви
зованы вч указные сроки•

Неоднократно посланными изъ Правитель
ствующаго Сената во вс* судебный м*ста у- 
казамн объ отсылка въ Ревизёопъ-Коллегёю и 
той Коллегии въ Контору, изъ каждаго м'Ьста 
яадлежащихъ счетовъ на указные сроки, на- 
кр'Ьпко подтверждено; но токмо Ревизёонъ-Кол- 
лепя и нын* представляетъ, что тЬ счеты при
сылаются и?ъ многихъ мЬстъ не на указные 
сроки съ немадымъ продолженёемъ; притомъ же 
представляетъ, что въ сил* той Коллегёи Ре
гламента, для посылки въ Правительствующёй 
Сенатъ о приход* и о расход* и объ остатк* 
и о донмк* всего Государства подробной ге
неральной табели не сочинено, за неподуче- 
нёемъ изъ многихъ присутственныхъ м*стъ та- 
ковыхъ краткихъ в*домостей. Правительству
ющей Сенатъ П ри к а за л и  : Ревизёонъ-Коллегёи 
и той Коллегёи Контор*, откуда счетовъ и 
в*домостей не прислано, т*хъ, по сил* преж- 
нихъ Правительствующаго Сената опредЬле- 
Н1Й н посланныхъ указовъ, немедленно требо
вать, и по собранёи, въ силу преждепосланиа- 
го жъ указа, сочиня генеральную в*дрмость, 
въ Правительствующей Сенатъ прислать, и 
впредь, по сил* Регламента той Коллегш 
и преждепосланпыхъ указовъ, годовыя табе
ли присылать неотм*нно; а чтобъ въ томъ 
въ оной Коллегш остановки не было, и впредь 
оная Коллегея т*мъ же отговариваться не 
могла, того ради въ Коллегеи, Канцелярёи 
и во вс* судебныя м*ста, о преесылк* въ 
ту Ревизёопъ - Коллегш и той Коллегёи въ 
Контору, по сил* даниаго ей Регламента и 
подтвердительньехъ указовъ, счетовъ и в*до- 
мостен, какимъ откуда быть иадлежитъ, под
твердить еще изъ Правительствующаго Сена
та указами.

Т о м ъ  XV.

10.914. — Генваря 12. Свнлтсккй. — О
воспрещенш вч ближнихч кч Санктпетер- 
бургу мпстахч учреждать вновь фабри
ки и заводы.

Въ Собранёи Правительствующей Сенатъ, 
слушавъ выписки, учиненной по Именному Ея 
Императорскаго Величества указу, объявлен
ному въ Сенат* Октября 9 дня 1758 года, 
отъ Сенатора Генерала - Фельдцеигмейсте- 
ра и Кавалера Графа Петра Ивановича Шу
валова, о подач* Ея Императорскому Величе
ству отъ Сената рапорта, какёя обстоятель
ства были тому причиною, что Высочайшей Ея 
Императорскаго Величества указъ своего ис- 
полненёя не взялъ о сохранеиёи для Петербур
га л*совъ, и какъ въ Петербургской Тубернёи 
всей, такъ и Новгородской т*хъ Провинцёй, 
который дровами и л*сомъ Петербурга снаб- 
дЬвать могутъ, и о прпнятёи о неперевод* 
т*хъ л*совъ предосторожности, не упуская 
времени, по причин* что СестрорЬцкёе * ору
жейные заводы и донын* въ своемъ м*ст* на
ходятся; П р и к а за л и : Ея Императорскому Ве
личеству подать отъ Сената всеподданн*йшёй 
рапортъ, что по вышепомянутому Ея Импе
раторскаго Величества Августа 8 дня 1751 
года, о сохраненёи для Петербурга л*совъ Вы
сочайшему указу, сл*дующее нсполненёе учи
нено: 1. для соблюдения т*хъ л*совъ не ток
мо къ Петербургу, но и сверхъ того ради у- 
довольствёя поставкою отъ Нарвы и Пернова 
въ Ревель и въ Рогервикъ къ тамошнимъ га- 
ванямъ и прочимъ казевнымъ строенёямъ и 
еще изъ Нарвы въ С. Петербурга и въ Крон
штадта на внутреннее расходы запрещенъ 
отпускъ за море всякаго л*су пилованнаго и 
непилованиаго, такожъ шестовъ и дровъ, какъ 
отъ Санктпетербургскаго, такъ и отъ Нарвска- 
го н Перновскаго портовъ, а отъ Выборгской 
Губернёи въ отпускъ за море л*совъ, за недо- 
вольствомъ другими товарами вхъ торговъ, 
пропорцёя положена, которую до разсмотр*нёя 
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отпускать определено, а сверхъ того о неот- 
пуске излншняго накрепко подтверждено. 2. 
Староруссте соляные заводы, па которые въ 
Новгородской Губернш дровъ готовилось по
120.000 сажень, а соли въ выварке бывало 
меньше 100.000 пудъ, для убежашя толь мно- 
гаго числа траты лесовъ, по определешю Се
ната 1752 года Декабря 4, остановлены и уни
чтожены. 3. Сверхъ того въ Сенатъ определе
но было о всехъ около Санктпетербурга со- 
стоящихъ заводахъ собрать ведомости, изъ ко- 
торыхъ о Сестрорецкихъ оружейныхъ заво
дахъ, къ коимъ лесовъ не малое число исхо
дило, къ сохранешю техъ лесовъ для Петер
бурга въ Сенате разсуждаемо было, чтобъ опьге 
заводы къ Олонецкимъ или.Петровскимъ же- 
лезнымъ заводамъ перевесть; но по сообщен
ному изъ Протокола учрежденной при Дворе 
Ея Императорскаго Величества Конференцш 
Сентября 26 дня 1756 года экстракту, на 
техъ Сестрорецкихъ заводахъ производился пе- 
ределъ меди въ монету; а въ прошломъ 1758 
году Октября 9 дня, по Высочайшему Ея Им
ператорскаго Величества указу повелено те 
заводы, для помянутой о сохраненш около Пе
тербурга лесовъ надобности, перевесть въ Ям- 
бургъ или околичности его, нзбравъ къ тому 
способное место, и для того къ переносу оиыхъ 
заводовъ удобныя тамо места определено ос
мотреть н сделать планъ; почему и испо тенге, 
касающееся до переведенёя сихъ заводовъ, учи
нено быть имеетъ. Что же по данному изъ Ма- 
нуфактуръ-Коллегш въ 1749 году указу, въ 
Шлиссельбургскомъ уезде заведена фабрика 
меднаго передела изъ краспой въ зеленую и 
разной посуды, содержателя Гамбургскаго куп
ца Поппе, который показалъ, что на оной дей- 
ствге начато съ 31 а рта месяца того жъ года, 
капиталу употребилъ 52.000 рублей, а на жже
т е  къ той фабрике лесу всего въ годъ по
требно, на примерь, дровъ плашныхъ до 400 
сажень, уголья до 6.000 четвертей, и оное къ

заведеппо тон фабрики позволеше, до состоя
ния вышепомянутыхъ Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшихъ указовъ, отъ Мануфак- 
туръ-Коллегш дано въ силу той Коллегёи Ре
гламента, по которому велено всемъ, какого бъ 
чина и достоинства кто ни былъ, во всехъ ме- 
стахъ, где за благо обрящетъ, мануфактуры и 
фабрики заводить; однако жъ, по воспоследова- 
пш вышепомянутаго Ея Императорскаго Ве
личества о сохраненш для Петербурга лесовъ 
Высочайшаго указа, помянутый содержатель 
Поппе, по опредЬленно Сената прошлаго 1752 
года, подпискою обязаиъ, чтобъ онъ той фа
брики более того, какъ оная есть, до указа не 
распространял^ а по свидетельству отъ Ма- 
нуфактуръ - Конторы явилась действгемъ и 
строен ёемъ не малая, прнготовленныхъ матерга- 
ловъ и инстручентовъ на оной множество, и 
по усмотрен!ю той Конторы состонтъ капи
тала въ строенш до 23.000 рублей, инстру- 
ментовъ на 3.000 рублей, матврёаловъ, меди, 
гатмею н прочаго на 28.235 рублей, всего на 
54.735 рублей; и на той его Поппе фабрике 
деланы были на формированный вновь корпусъ 
барабаны изъ латунной меди; чего ради оную 
фабрику, яко полезную къ делан ёю на армёю 
разныхъ изъ латунной меди нужиейшихъ ве
щей и для народной пользы, въ разеужденёи 
употребленнаго на заведете ея нс малаго ка
питала, толь наипаче, что малое число къ  оной 

ежегодно лЬсовъ исходить, въ действие оста
вить по прежнему, понеже, какъ содержате- 
лемъ тон фабрики Поппе поьазано, на жжете 
лесу потребно въ годъ, на прнмеръ, дровъ пла
шныхъ до 400 саженъ, уголья до 6.000 че
твертей, да и ту, хотя малую, сумму лесовъ 
помянутому содержателю стараться'Заготов
лять далее отъ способнейшихъ къ С. Петербур
гу въ другихъ м Ьстахъ, дабы чрезъ то въ оиыхъ 
къ Сапктпегербургу способныхъ местахъ на
ходящееся леса  ̂оставаться могли ко у доволь
стве ю расходовъ въ Петербурге*, въегучаежъ
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недостатка, в» прибавку къ показанному чис
лу па содержите оной фабрики выписывать 
изъ-ва моря и употреблять Нюкастильское у- 
голье, а въ зд'Ьшпихъ местахъ какъ дровъ, 
такъ и уголья, бол'Ье означенна го числа от- 
людь не заготовлять, такожъ по Неве реке въ 
Шлиссельбургскочъ уезде и въ другнхъ спо
собны \ъ  къ Петербургу вгЪстахъ, для соблю- 
дешя л'Ьсовъ, никакихъ фабрикъ и заводовъ 
вновь заводить не допущать, и привиллепй 
впредь не давать; а кто пожелаетъ т а т я  фа
брики въ зд’ЬшпихЪ'Ы'Ьстахъ заводить, темъ поз
воление къ заведет ю оныхъ давать въ Лмбург- 
скомъ уезде, где л’Ьсовъ находится довольно, 
кои къ Петербургу, за далышмъ н труднымъ 
препровождешемъ, неспособны. И о томъ по
слать указы; а въ вышепомянутоыь рапорте 
Ея Императорскому Величеству всеподданней
ше о томъ донесть, представя прптомъ, что, 
кроме оной фабрики, находящйяся при Крас- 
иомъ селе казенная бумажная мельница, да 
въ Новгородскочъ уезде , разстояя1емъ отъ 
Санктпетербурга водлнымъ путемъ до 600 
верстъ, партикулярная стеклянная фабрика, съ 
ьоторой наделывасмая разпыхъ сортовъ посу
да отдается для расхода въ’ Медицинскую 
Канцеляр]ю въ казенныя Аптеки, за малымъ 
числомъ на оныя употребляемыхъ лесовъ, ос
тавлены въ прежнемъ действш.

10.915. — Генваря 21. И м е н п ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  П о Л И Ц Е Й М Е Й С Т Е Р С К О Й  К.А11ЦЕ- 

ляР1И Г к н е р а лъ - А д ъ ю т а н т о м ъ  Б у т у р 

л и н  ымъ. — О запрещении в% Санктпетер- 
б ур ге  ездить на  бгъгунахъ и  т ройками.

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила: 1) чтобъ въ городе на бе
гу нахъ никто не ездилъ, а ездили бъ за го- 
родбмъ па пространпыхъ местахъ; 2) трой
кою по тому жъ не ездить, кроме токмо техъ, 
кто воиъ изъ города поедетъ.

10.916. — Генваря 2 1 .  С е н а т с к 1Й. —О 
доставлении въ С енат г грезъ каждая семь

дней из% Коллегий, Контор* и  Канцелярий 
ведомостей о наличной денежной казне .

Правительствующиг Сенатъ, имея разеужде- 
ше, что о наличной денежной казне, имеющей
ся въ Коллепяхъ, Канцеляр1яхъ и Конторахъ, 
рапорты въ Правнтельствующш Сенатъ пода
ются изъ обретающихся въ Санктпетербурге. 
судебныхъ местъ семи-диевные, а въ Москве 
собираются въ Сенатскую Контору, и по со- 
чинеши генеральный ведомости присылаются 
въ Правнтельствующш Сенатъ месячный, ток
мо съ немалымъ продолжешемъ, о чемъ въ 
175% году въ Сенатскую Контору отъ Госпо
дина Генерала-Фельдмаршала Генерала -Про- 
курора и Кавалера Князя Никиты Юрьеви
ча Трубецкаго, о присылке оныхъ ведомостей 
безъ продолжешя н конечно въ начале другаго 
наступающая месяца, предлагаемо было, но н 
за темъ подтверждешемъ, последняя ведомости 
изъ Москвы получены еще только Ноября по 
27 число 1758 года, а съ того времени и по
ныне тацовыхъ ведомостей въ присылке нетъ; 
такожъ изъ имеющейся при Камеръ-Коллепи 
Цалмейстерскои Конторы, о налично-денежной 
казне семидневные рапорты присылаются безъ 
закрепы присутствующая, за руками Реги
стратора и канцеляриста. А понеже оныя ведо
мости для случающихся нужнейшихъ отпус- 
ковъ, къ разеужденш Правительствующая Се
ната весьма нужны, П р и к а з а л и : въ  Сенат
скую Контору и въ Камеръ - Коллепю под
твердить, чтобъ вышеобъявленпыЯ о наличной 
денежной казне ведомости, изъ Сенатской 
Конторы чрезъ каждой месяцъ, а изъ Камеръ- 
Цалмейстерской Конторы за рукою присутству
ющая, семидневные рапорты присыланы бы
ли въ Правительствующ!Й Сенатъ безъ всяка- 
го продолжешя, и впредь он ая  накрепко на
блюдать: ибо те ведомости и рапорть* весь
ма нужны.

10.917. — Генваря 22. Сенатск1Й. *— 
О прибавке дву годов а го срока на  у  по-
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требленье для строенья судовч топорнаео 
тесу вч ттьхч мпст ахч , гдгь еще не за
ведено пильныхч мельнгщЧу и  о заведеньи 
таковыхч мельницч и рухныхч пилч для 
пиленья досокч на строенье судовч вч оп- 
редгьлепный срокч.

Объявляется во всенародное изв&ст!е. Пуб
ликованными изъ Правительствующая Сената 
въ 1748, 1749 и въ 1756 годахъ, во вс-Ьхъ 
Губершяхъ и Провишряхъ указами, велено 
какъ на судовое, такъ и на домовое строение 
ддя ппловашя л'Ьсовъ, всЬмъ помещикамъ, ку
печеству и крестьянамъ и прочимъ промышле- 
никамъ, стараться заблаговременно пригото
влять ручныя пилы, а где удобно, водяныя и 
вЪтреныя пильныя мельницы заводить, чтобъ 
какъ на строеше судовъ, выключая кокоры и 
друпя косыя штуки, такъ и на всякое домо
вое строеше, толстыя, средшя и тоншя дос
ки употребляемы были пильныя, а не топорный, 
въ чемъ Государственная и общая всЪхъ въ 
сбереженш л$совъ польза состоитъ, и пока пи- 
ловаше тЬхъ досокъ въ обычай войдетъ и она- 
го везде умнояштся, по т1»мъ публикованнымъ 
указамъ велено топорныя доски употреблять 
и оиыя отесывать, и крестьянству въ прода
жу производить въ положенные по т4мъ у- 
казамъ сроки, а последит вышеобъявленнымъ 
1756 года указоыъ, срокъ назначенъ къ ны
нешнему 1759 году, о чемъ и еще въ под- 
тверждеше въ прошломъ 1757 году Октя
бря 9 дня, изъ Правительствуницаго Сената 
указами публиковано жъ, съ такимъ объяв- 
лешемъ, ежели где на оный срокъ техъ пиль- 
ныхъ мельиицъ и ручныхъ пилъ заведено и 
умпожепо не будетъ, то употреблешемъ то
порный тесъ вовсе запрещеиъ будетъ; и по 
т4мъ публикованнымъ указамъ, для ппловашя 
л'Ьсовъ пильная мельница поныне сделана толь
ко одна близь Тверцы въ устье реки Осуги, 
и въ некоторыхъ местахъ отъ обывателей за
ведены ручныя пилы, да въ верховье оной же

Осуги реки и на речке Тигоме две мельни
цы построить позволено. А понеже для отпра- 
вленЁя будущимъ летомъ подряднаго на загра
ничную армш къ поставке въ Кенпгсбергъ 
провианта и овса, отъ пристаней къ Санктпе- 
тербургскому и Рижскому портамъ, многое чи
сло струговъ и барокъ потребно, кои постав- 
щикамъ къ тому отправлешю по заключеннымъ 
съ ними контрактамъ, строить по необходи
мой нужде велено ныне изъ топорнаго теса, 
въ техъ местахъ, где мельницъ не заведено, 
да и кроме того, за нетгЬшемъ оныхъ мель
ницъ, въ строенш изъ топорнаго жъ теса ба
рокъ, къ казенпымъ и партикуляряымъ отпра- 
влешямъ крайняя состоитъ нужда ; того ра
ди Правительствующш Сеиатъ П р и к а з а л и : 

во употребленш на судовое строеше онаго то
порнаго теса, за недостаткомъ пилованныхъ 
досокъ, въ техъ местахъ, где пильныхъ мель
ницъ не заведено, для показанныхъ нужней- 
шихъ отправленш, прибавить сроку еще на два 
года, то есть до будущаго 1761 года, и въ 
томъ до онаго срока, кроме техъ месть, где 
уже пильныя мелышцы действительно заведе
ны, и по учиненному позволешю впредь по
строены будутъ, запрещения не чинить, о чемъ 
публиковать во всехъ Губершяхъ и Провин- 
цё яхъ  печатными указами, съ такимъ подтвер- 
ждешемъ, дабы какъ помещики, такъ купе
чество и крестьяне и прочЁе промышлепики, 
на судовое и домовое строеше для пиловашя 
лесовъ водяныя и ветреныя пильныя мельни
цы и ручныя пилы въ нынеполагаемый послед
и т  срокъ, то есть къ будущему 1761 году 
неотменио завели и умножили безъ всяпаго 
отлагательства; а ежели где на сей уже по
следыш срокъ, т4хъ пильныхъ мельницъ и руч
ныхъ пилъ заведено и умножено не будетъ, то 
неотменно помянутый топорный тесъ вовсе за- 
прещенъ и пресеченъ будетъ, и въ томъ уже 
впредь никакого срока конечно прибавлено не 
будетъ, сверхъ же того где имеются по до



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.  317
1759

вольству Л'Ьсовъ н къ построен!ю мелыгацъ 
выгодыыя места, а владельцы строешемъ оныхъ 
и умножешемъ въ продажу пильнаго лесу не 
пользуются, то оные описаны быть имеютъ 
неотложно; чего ради Губернскимъ, Провин- 
ц'гальныыъ и Воеводскимъ Канцеллргямъ и Ма
гистратам^ о заведенш тЬхъ ыельницъ и руч- 
ныхъ пилъ, л о умноженш пиловашя лЬсовъ 
наиприлежнейшее смотрЬше прилагать и на
икрепчайшее подтверждеше чинить почасту, 
подъ опасешемъ неупустнтельнаго взыска- 
Н1Я и тяжкаго штрафа; а съ какимъ усп-Ь- 
хомъ самымъ дЬйствомъ то умножеше произ
водиться будетъ, и о прочемъ обо всеиъ, 
тЪмъ Губерн1ямъ и Провияц1ямъ въ Сенать 
чрезъ каждые три месяца рапортовать. Вуде 
же где таковыхъ пильныхъ мелышцъ, водя- 
ныхъ и ветреныхъ, такожъ и ручныхъ пилъ 
заводить не станутъ, а удобный къ строешю 
техъ мелышцъ места имеются, или где къ 
строенш водяныхъ ыельницъ удобныхъ места 
нетъ, о томъ въ оныхъ рапортахъ показывать 
именно. А понеже при Санктпетербурге и въ 
верховыхъ къ Неве реке и въ другихъ отсю
да ближнихъ м'Ьстахъ, для пнловашя Л’Ьсовъ 
находится у мельничныхъ содержателей заве- 
деныыхъ ими ыельницъ не малое число; чего 
ради о незаготовленп! топорнаго теса для спла
ва изъ верховыхъ места къ Санктпетербургу, 
н о непропускЬ онаго Ладожскимъ каналоыъ, 
поступать во всеыъ непременно по преждепу- 
бликованиому Октября 9 дня 1757 года ука
зу; и дабы каждый о томъ ведалъ и неотмен
ное исполнеше чинено было, и невЬдетемъ не 
отговаривались бы, симъ Ея Императорскаго 
Величества указомъ публикуется.

10 .918 . —  Генваря 22. С е н а т с к г й . — О 
скортъишем* исполненш  указов* С енат а .

По определена Правительствуюгцаго Се
ната и посланными Декабря 6 дня прошлаго 
1758 года указами, велено для скорейшаго 
рекрутъ изъ Москвы въ Санктпетербургъ ля-

тисотпыми партиями отправления, нарядить н 
поставить на каждой почтовой стаицш изъ ям- 
скихъ и уездныхъ по 250 подводъ немедленно; 
а ныне по наезду посланнаго изъ Правитель
ствующего Сената для осмотра техъ подводъ 
Сенатской роты Поручика Таузакова, изъ ра- 
портовъ его, такожъ и отъ Бригадира и Воен
ной Конторы Члена Нарышкина оказалось, 
что пятнсотныя партш рекрутъ изъ Москвы 
сюда отправляться начали, и первая 20, а дру
гая 23 того жъ Декабря уже отправлены, а 
на почтовыхъ станцгяхъ подводы не то число, 
какъ по указу изъ Сепата по 250 на каж
дой стаицш поставить велено; но до Новаго- 
рода отсюда (кроме ямскихъ) уездныхъ по не
которому числу нетъ; а отъ Новагорода до 
села Яжелбнцъ ямскгя по 50 поставлены, а 
уездныхъ въ Бронницкомъ яму 76, въ деревне 
Зайцове 56, въ Крестецкомъ яму 42, въ селе 
Яжелбнцахъ 24, и тако де въ проезде пятисот- 
нымн парт1ями чинится остановка, что на од- 
нихъ саняхъ человЬкъ по 7 и по 8 принужде
ны везти. Того ради Правительствуюхцш Се
ната П р и к а з а л и : Новгородской Губернской 
Кайцелярш съ присутствукицихъ и съ Про
курора, за то, что поныне чрезъ такое не- 
ыалопродолжительное время те  подводы не- 
сполна на станцЁяхъ поставлены, какъ точно 
по наезду посланнаго отъ Сената Оберъ-Офп- 
цера оказалось, и чрезъ то въ такомъ нужней- 
шемъ деле упущеше учинено, Канцелярш Кон- 
фискацш взыскать штрафа 100 рублей, дабы 
впредь на то смотря, какъ Новгородская, такъ 
и прочЁя Губернш и Провияцш по посланньшъ 
изъ Сената указамъ, а наипаче въ такихъ ну- 
жнейшихъ делахъ скорейшее исполнение безъ 
послаблешя чинили.

10.919. — Генваря 27. С е н а т с к г й . — О
дат  Грузинцам* изъ Сената указов*, 
дозволяющих* им* собирать в* Россьйскои 
Л мперш  подаянья на выкуп* их* род
ственников* из* плана Лезгинцов*.
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Правительствующш Сенатъ, по челобнтнымъ 
Грузинцовъ 3*нов1Я Лелюкова, Павла Варзн- 
лова и Георпя Кастанова, о дач* имъ изъ Пра
вительству юща го Сената съ лрочетомъ указовъ 
для собратя въ Россшской Империи отъ доб- 
рохотныхъ дателей на искуплете изъ пЛ*ну 
взятыхъ изъ Груз1и Лезгинцамн: Лелюкову бра
та Алексея, да сестры Марьи 350 рублей, Вар- 
зилову сына Вешамина н на заплату за себя 
Тавлинскому Князю Шахыаилу 350 рублей, 
Кастанову па заплату за себя города Тифлиса 
купцу Павлу Бичкаеву 170 рублей; и по учи- 
неннымъ въ Сенат* справкамъ, П р и к а з а л и . 

т*мъ просителямъ для онаго собрашя въ Рос- 
С1Йской Имнерш отъ доброхотпыхъ дателей де- 
негъ, съ прочетомъ указы дать противъ преж- 
де-даванныхъ такихъже указовъ; а оныя деньги 
собирать имъ, считая отъ сего времени, одинъ 
годъ.

10.920. — Февраля 1. С е п а т с к г й :—Об* 
осм ат риваш и Воеводам* и  Г у б е р н а 
т орским* т оварищ ам* Офицеров*, от пу
щенные* на  рекреацию и  отзывающихся 
от* явки в* Санкт петербург* н а  смот р* 
болазнями.

Правительствующш Сепатъ, по допошешямъ 
Переславской-Рязапскаго, Тамбовской и Вели- 
колуцкой Провипц1альныхъ, Ливенской и Лих- 
винской, Островской, Мценской и Дмитровской 
Воеводе кихъ Канцелярий, коими представляли о 
находящихся оныхъ городовъ въ у*здахъ, от- 
пущенныхъ на рекреацш Офицерахъ, что они 
больны и *хать къ смотру въ Санктпетербургъ 
пе могутъ, П р и к а з а л и : опых ъ  отпущенныхъ 
и впредь покаЬуемыхъ о бол*зняхъ на рекреа- 
Ц1Ю Офпцеровъ, осмотр*ть отъ Губерпскихъ 
Канцелярш Губернаторскимъ товарищамъ, авъ 
Провинцгяхъ и городахъ самимъ Воеводамъ, по
длинно ль они больны, такъ что за т*ми бо- 
л*зньми сюда *хать пикакъ невозможно, осви- 
д*тельствовать безъ наималейшаго' пристра
сти, и которые явятся здоровы, а не такъ

больпы, чтобъ *хать имъ не можно, таковыхъ 
вс*хъ тотчасъ высылать въ Санктпетербургъ 
въ Правительствующш Сенатъ, обязавъ ревер
сами, съ ир*пкимъ подтверждетемъ, чтобъ они 
явились зд*сь конечно на срокъ по Геиерально- 
му Регламенту; а которые по свид*тельству 
окажутся такъ больны, что и двнжешя не пм*- 
ютъ, сл*дствелно потому имъ и *хать въ та- 
кихъ тяжкихъ бол*зняхъ не можно, то одна
ко жъ о томъ почасту и конечно чрезъ каждой 
м*сяцъ нхъ свидетельствовать же и въ Сепатъ 
рапортовать, и какъ скоро отъ бол*зней такую 
свободу получать, что имъ *хать возможно, 
такихъ, не принимая отъ нихъ никакихъ отго- 
ворокъ, высылать сюда по вышеписанному жъ; 
а при томъ онымъ Губернскимъ, Провннцёаль- 
нымъ и Воеводскимъ Канцелярёямъ подтвердить 
наикр*пчайше, ежели въ томъ свид*тельств* 
усмотрится, пли чрезъ кого донесено будетъ 
какое пристрастёе и послабление, за то съ т*- 
ми, к*мъ такое пев*рное свидетельство учинено 
будетъ, поступлено будетъ по указамъ безъ 
всякаго упущемя.

1 0 . 9 2 1 .  —  Февраля 4. С е н а т с к 1й . — О 
перевоза р е к р у т * по два геловтбка п а  од
ной подвода и о нигиненш  препровожда
ю щ ими их* станционными О ф ицерами  
отягощения обывателям*.

Правительствующш Сепатъ П р иказ али : 
понеже какъ иебезъизв*стпо, что определенные 
по дпсташрямъ Офицеры въ квартнрахъ чи- 
нятъ часты я перем*ны и съ одной на друпя, 
выбирая, переходятъ, отъ чего обывателямъ 
происходить не токмо отягощеше, но и разо
рение, въ сл*доваши жъ сюда рекрутъ партия
ми, отъ того, что на одни сани, въ который 
хотя и по дв* лошади запрягаются, садятся 
рекрутъ по четыре человека, и такимъ образомъ, 
какъ они на т* сани садятся на облуки, не вну
три саней, но снаружи, спуская ноги, чинится 
имъ не малое изиуреше: ибо какъ они отъ 
Москвы до С. Петербурга им*ютъ только три
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разстаха, а будучи по четыре человека па еа- 
няхъ, въ оныхъ лечь и спокоиться не могутъ; 
когда жъ бы оныхъ по два человека въ ьаждыхъ 
саияхъ было, то бъ они потому и покой свой 
безъ пзнурешя иметь могли, и для того къ 
опред'Ьлеинымъ по тракту отсюда до Москвы 
для смотрЪшя о скор'Ьйшемъ сюда привозе 
рекрутъ, по дисташрямъ Штабъ - Офицерамъ 
наикрепчайше подтвердить, чтобъ въ томъ 
поступано было по силе прежде послаиныхъ 
изъ Сената указовъ, и съ такимъ утеснешемъ 
рекрутъ отнюдь бы не препровождали, дабы 
отъ того рекруты ни малаго изнурен 1 я претер
певать не могли; также чтобъ обретающёеся 
на станфяхъ Оберъ - Офицеры, обывателямъ 
въ квартирахъ отягощешя и въ частыхъ пе- 
ременахъ напрасныхъ прнметокъ и отъ того 
обывателямъ разорешя не чинили, того всего 
нмъ Штабъ-Офицерамъ наиприлежиейше смо
треть, и кто въ такнхъ противныхъ поступ- 
кахъ окажется, техъ отсылать па воинской 
судъ, где велеть съ ними поступать по ука- 
замъ безъ малейшаго упущешя; а на ихъ ме
ста, откуда надлежитъ, требовать и опреде
лять друг/хъ въ скореишемъ времени.

1 0 .9 2 2 . — Февраля 9. С е н а т с ш н .— Объ 
отпускгь изъ 1Пта тсъ-Конторы ежегодно 
п а  содержанье учреждающейся въ Санкпг- 
петербурггь Ака делай Художествъ по
6 .000 руб.ьси.

Правительствующие Сенатъ, по доношенно 
Господина Генерала-Поручика, Действнтельна- 
го Камергера и Кавалера и Московскаго Уни
верситета Куратора Шувалова, П р и к а за л и  на 

учреждающуюся здесь Академйо Художествъ, 
для содержашя въ оной учителей и учеинковъ, 
также и другихъ къ Академш Художествъ по
требностей, съ нынешняго 1759 года впредь 
въ каждой годъ отпускать изъ Штатсъ-Конто- 
ры по шести тысячъ рублей.

10 .923 .  —  Февраля 9. С е  н а т  с к  I  и . — О 
дост авлены счстовъ въ Рсвизтпъ  - К олле-

гйо на указные сроки изъ Синода и изъ 
вегыгъ Е пархш  и монастырей.

Правительствующие Сенатъ, по доношешю 
Ревнзёонъ-Коллегш Генваря отъ 11 числа, П р и 

к а з а л и : въ Святейшш Синодъ сообщить веде
т е ,  чтобъ по требованш Ревнзёонъ-Коллегш, 
во все Епархш и монастыри подтверждено 
было, дабы счеты въ ту Коллегш на указные 
сроки присыланы были неотменио, чтобъ по 
присылке тёхъ счетовъ, по силе Высочайшаго 
Ея Императорскаго Величества 1755 года у- 
каза, объ остаточныхъ деньгахъ видно быть 
могло; ибо Ревизеонъ-Коллепя представляетъ, 
чго изъ оныхъ Епархш и монастырей, въ Ре- 
визюнъ-Коллегш счетовъ, по силе той Колле
гии Регламента, противъ прочихъ местъ не 
присылаютъ, а безъ того, сколько остаточныхъ 
денегъ когда имеетъ быть въ присылке, знать 
и особливо Штатсъ-Контору ревизовать не по 
чему; а по Регламенту Ревизёонъ - Коллегш, 
счеты и ведомости, въ Ревнзюнъ - Коллегш и 
въ Контору той Коллегш, не токмо изъ всехъ 
подчниенныхъ местъ, но и изъ Сената и Сино
да отсылать велено, особливо же по вышепи- 
санному Ея Императорскаго Величества Имен
ному Высочайшему указу, остаточиыя налич
ный изъ всехъ местъ деньги, сколько оныхъ 
где есть и впредь будетъ, и изъ Археерейскихъ 
домовъ ( кроме Новгородскаго) и монастырей 
отсылать погодно повел1но, о чемъ и въ Свя
тейшш Правительствующей Синодъ въ 1756 
году Апреля 50 дня сообщено ведете, и по 
силе онаго Регламента р Именнаго Высочай
шаго указа, требуемые въ Ревизеонъ-Коллегш 
изъ всЬхъ Епархш и монастырей счеты отсы
лать, и сколько откуда остаточныхъ денегъ 
въ Штатсъ - Контору отправлено будетъ, въ 
ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ рапортовать дол
жно, и для того бъ Святейшш Правительствую
щей Синодъ соблаговолилъ о томъ надлежащее 
онределеше учинить и въ Епархш и монасты
ри указами определить съ наикрепчайшимъ под-
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тверждетемъ, въ пепродолжлтельномъ време
ни, и что учинено будетъ, въ Правительствую- 
щш Сенатъ сообщить немедленно.

1 0 .9 2 4 . —Февраля 12. И м е н и ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . — О поругенЫ  главнаго нага ль
ете а  над* сухопут ны м * Ш ляхет ньгм% 
Кадет ским* К орпусом*, Е го  Высогеству 
В еликом у Князю  П е т р у  Оеодоровигу.

Всемилостивейше поручили Мы Племяннику 
Нашему, Его Высочеству Великому Князю Пе
тру беодоровичу, главную команду и Дирек
торство падъ Нашнмъ Сухопутнымъ Шляхет- 
нымъ Кадетскимъ Корпусомъ, который ко 
Всемилостивейше# благоугодности Нашей до
ныне имелъ Нашъ Действительный Тайный Со- 
ветникъ Кпязь Юсуповъ, о чемъ Нашему Се
нату ведать и куда ладлежитъ послать Наши 
указы; а Его Высочеству Всемилостивейшее о 
семь сонзволеше Наше объявлено.

10 .9 2 5 . —Февраля 17. Сенатскхй.—Об* 
опредгьленш в* Лкадемигескую служ бу х у 
дожника из* купегескаго званья, с* заге- 
том* его купегест ву за  р екр ут а .

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Канцелярш Академии Наукъ, коимъ предста- 
вляетъ о Санктпетербургскомъ купце Василье 
Краюхине, который находился при брате его 
родномъ, ведомства Академическаго медалёер- 
наго художества мастере бедоре Краюхине, 
обучася по Россшски грамоте и по Немецки 
читать н писать, рисовать и муссировать, и 
на стали резать портреты и печати, и съ 1752 
года при Академш отправляете к&зенныя ра
боты, и за то производятся ему заработныя 
деньги, изъ которыхъ платите за себя подуш- 
пыя и прочтя подати; а въ рисовальномъ ху
дожестве, въ пуссированёи на воску и въ ре- 
заши на стали штемпелей и печатей довольно 
искусеяъ, чему работы его и проба приложе
на (и Правительствующлмъ Сепатомъ притомъ 
смотрено); и требуете оная Академгя, не собла- 
говолено ли будетъ, его Краюхина въ ныиЬш-

Н1Й наборе здешнему купечеству зачесть въ 
рекрута, и по объявленному его искуству, опре
делить въ службу Академическую; ибо де ни
какого сомнешя нетъ, чтобъ онъ чрезъ не
сколько летъ не могъ сделаться весьма искус- 
нымъ мастеромъ. П р и к а з а л и : означеннаго куп
ца Краюхина, по показанному его искуству, 
зачтя здешнему купечеству въ рекрута, по 
показанному Академш Наукъ представлению, 
въ Академическую службу определить.

1 0 .9 2 6 .— Февраля 18. С е и а т с к г й . — О 
порядка, судоходства по Волга, , Тверцп  
и  прогим * ртъкам* в* С. П ет ерб ург* и  о 
п р а ви л а х * выгрузки на  зимовье и  нагруз
ки товаров* и  припасов*,

Объявляется во всенародное известие. Не
однократно публикованными указами подтвер
ждено , чтобъ пдущимъ по рекамъ въ Санкт- 
петербургъ баркамъ съ хлебомъ и прочими 
товары и припасы, остановокъ и препятствия, 
и имеющимся на нихъ хозяевамъ, прикащикамъ 
и работникамъ обпдъ и приметокъ отнюдь ни
кто не чинили; но токмо и ныне изъ предста- 
влешевъ въ Правительствующш Сенатъ и изъ 
поданной разныхъ городовъ отъ торгующихъ 
къ Санктпетербургскому порту купцовъ чело
битной усмотрено, что темъ идущимъ баркамъ 
остановки, препятствии и обретающимся на 
оныхъ хозяевамъ, прикащикамъ и работппкамъ 
обиды чинятся. Того ради Правительствующш 
Сенатъ П р и к а з а л и : 1-е, Для лучшаго и без- 
остановочнаго следующимъ къ С. Петербургу 
по рекамъ съ казенными железомъ и лесами, 
и съ другими припасы, и съ купеческими то
вары н съ запасомъ баркамъ, ходу приходя  ̂
щихъ въ Тверь осенью для зимован1Я барокъ 
казепныхъ и партикулярныхъ въ самомъ устье 
Тверцы реки по обе стороны береговъ не ста
вить, и на берега ничего не выгружать, и хо-' 
довой берегъ не токмо въ томъ устье, но и во 
всехъ той реки местахъ не занимать. А какъ 
Тверская Провинциальная Канцеляр1я пред-
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ставляла: за ненм*шемъ ниже устья той р*- 
ки Тверцы, то есть, по Волг* удобныхъ къ зи- 
мованйо барокъ ы*стъ и за совершенною вт» 
томъ невозможности ставить барки на зимо
вье, не точгю выше устья р*ки Тверцы, но ц 
выше жъ города въ пристойныхъ м*стахъ, и 
разгружаться въ Тверц* выше устья въ н*ско- 
лькнхъ верстахъ, по отводу Тверской Провин
циальной Канцелярии, или въ города по Волг*, 
и кто по Тверц* р*к* нм*етъ на лЬвои сто
рон* анбары, онымъ осенью выгрузку, а вес
ною нагрузку производить добропорядочно, и 
пока всякъ своихъ барокъ не нагрузитъ на л*- 
вой сторон*, то на правую сторону отнюдь 
не переваливать, и т*мъ сл*дующимъ баркамъ 
ходу не застаиавлнвать; ежели жъ кто не вс* 
свои барки вдругъ отпустить желаетъ, то 
тому, сколько онъ перевалить барокъ на пра
вую сторону, въ ходъ идти того жъ часа, не 
останавливаясь ни мало подл* праваго ходо- 
ваго берега, а на правой сторон* отнюдь пе 
выгружаться н пе нагружаться, н для выгруз
ки анбаровъ не мм*ть, также и въ бунты 
хл*ба не складывать; а съ вазеннымъ л*сомъ 
баркамъ, кои на зиму затапливаются въ воду, 
впредь зимовать выше устья въ и*сколькихъ 
верстахъ па л*вой сторон* въ пристойныхъ 
м*стахъ, по отводу Тверской же Провинфаль- 
ной Канцелярии, не занимая барками много отъ 
берега въ Тверцу р*ку м*ста, и при ходя щи хъ 
веспою сверьху по Волг* барокъ въ устье 
Тверцы р*ки становиться не допускать; а по
ка наймомъ лошадей и оснасткою мачтъ и под- 
тесей исправятся, становиться имъ по об* сто
роны р*ки Волги, гд* кто лохочетъ, и по ис- 
правленш къ ходу идти въ Тверцу пе т*мъ 
баркамъ, которыя напередъ въ Тверь приплы
ли, но т*мъ, которыя къ ходу будутъ ГОТОВЫ; 

и дабы при томъ иикакихъ иепорядковъ и 
въ ходу баркамъ пом*шательства отнюдь не 
было, того Тверской Провинфальной Канце
лярии накр*пко наблюдать, ибо все то на 

Томъ XV.

оную Канцелярш положено, въ чемъ опая, въ 
случа* какого-либо иеисправлешя, и отв*ть 
дать должна. 2-е. По Волг* пдущимъ купече- 
скимъ съ товарами и съ прочимъ баркамъ, о- 
пред*ллемымъ отъ Адмиралтейства и отъ Бергъ- 
Кол лепи, для сплавки казенныхъ л*са п же- 
л*за Офнцерамъ и прочимъ, ннкакнхъ оста- 
иовокъ и препятствий отнюдь же не чивить, 
и задними барками переднихъ не обводить, и 
т*мъ по р*камъ барочнаго хода ве застана- 
вливать, подъ опасемемъ, ежели т* опред*ля- 
емые на казеияыя суда управители, не въ при
надлежа щихъ м*стахъ становясь, будутъ чрезъ 
то друпя суда останавливать, или переднихъ 
обводить, и т*мъ остановку жъ чинить, я въ 
томъ обличены будутъ, за то они, яко престу- 
пители указовъ, суждены будутъ безъ всякаго 
упущешя, о чемъ имъ и въ инструкцЁяхъ отъ 
командъ именно изъяснять; и для того, ежели 
гд* отъ оныхъ обр*тающнхся на казенныхъ 
судахъ управителей и прочихъ вышеобъявлен- 
ные непорядки и въ преход* судовъ остановки 
чинены будутъ, о томъ того жъ времени слу
чившимися при томъ людьми засвид*тельство- 
вавъ, съ первою почтою присылать изъ т*хъ 
м*стъ, вакъ въ Сенатъ, такъ въ Бергъ и Адми
ралтейскую Коллегш рапорты, по полученш 
которыхъ, того жъ дня посылать на см*ну 
ихъ другихъ, съ кр*пкимъ подтверждешемъ о 
нечипеши такихъ иепорядковъ, а прежнихъ 
по см*н* по объявленнымъ лрисланнымъ засви- 
д*тельствовашлмъ тогда бывшихъ при томъ 
людей рапортомъ, за т* непорядки неотм*н- 
но судить и штрафовать по указамъ безъ у- 
пущешя. А сверхъ того Канцелярии Боровиц- 
кихъ пороговъ, Тверской Провинфальной, Но- 
воторжекой и прочимъ Воеводскимъ Каицеля- 
р1ямъ же в содержателю слюзовъ Ассесору 
Сердюкову, и до кого касаться будетъ, накр*п- 
ко жъ смотр*ть, дабы т*мъ идущпмъ съ то
варами и прочимъ баркамъ ни отъ кого ника- 
кихъ остановокъ в препятств1евъ отнюдь не 

42
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было, и по требовамямъ тЪхъ судовъ хозяевъ 
и прикащиковъ, въ безостановочномъ ихъ про
ход^ чинить всякое вспоможение, и во всемъ 
поступать, накъ въ прежде-посланныхъ ука- 
захъ объявлено; а Ассесору Сердюкову, по си
ле прежде-посланныхъ же указовъ, те  баркн 
въ Вышнемъ Волочив долговременно напрасно 
ян мадаго времени не задерживать, подъ опа
сен 1емъ штрафа; ежели жъ темъ идущнмъ съ 
товарами и прочимъ баркамъ отъ кого-либо 
остановка и препятствие и обиды чинены бу
ду тъ, то т-Ьхъ судовъ хозяевамъ н прнкащикамъ 
объявлять о томъ на тЪхъ, отъ кого имъ те пре- 
пятствш посл'Ьдуютъ, Губернаторамъ и Воево- 
дамъ н прочимъ управнтелямъ, где кому спо
собно будетъ, а имъ немедленно и конечно не 
продолжая более, трехъ дней, тЬ жалобы раз- 
сматривая, ихъ довольствовать, и съ винными 
чинить по указамъ безъ всякаго упущешл; а 
чего сами учинить не могутъ, о томъ предста
влять въ Правительствую щш Сеиатъ со мне- 
шемъ съ первою почтою, или съ нарочными 
неотменно. Такожъ Дабы отъ опред-Ьлешшхъ 
на пристани Коммнсаровъ и ни отъ кого нду- 
щнмъ на баркахъ купцамъ и никому задержа- 
Н1Я и приметокъ отнюдь не было, и лоцманы 
бы, сверхъ опред’Ьлениаго имъ жалованья, за 
спускъ барокъ излншняго ничего не брали, и 
судовъ умышленно не разбивали: того опреде
ленному на Боровицкхе пороги къ спуску су
довъ командиру накрепко смотреть и наблю
дать, и ежели таковые явятся, съ оными, не 
продолжая ни малаго времени, поступать по 
данной ему инструкции и указамъ безъ всяка
го упущемя, подъ опасешемъ за слабое смо
трение и упущеше взыскания на иемъ. 3-е. По 
Тверце реке при Прутенскомъ пороге судово
му ходу, по представлению обретакмцагося на 
Боровицкихъ порогахъ Лейбъ - Гвардш Капи
тана Бобрищева-Пушкина, и Вышневодочскихъ 
слюзовъ содержателя Ассесора Сердюкова , 
быть темъ же местомъ, коимъ поныне суда

ходятъ, токмо къ лучшему и безпрепятствен- 
ному ходу, засоренное при томъ Прутенскомъ 
пороге место, где барки проходить, расчис
тить и углубить темъ людямъ, чьи мельницы 
построены, отъ которыхъ и засорка последо
вала, и впредь чрезъ весь фарватеръ въ зим
нее время козлы ставить и камеиьемъ закла
дывать накрепко запретить, и чтобъ по той 
реке и те  места, коими суда ходятъ, пескомъ 
засариваны отнюдь не были, того Канцелярия 
Боровицкихъ пороговъ, и Ассесору Сердюко
ву и Новоторжской Воеводской Канцелярии 
наблюдать же и до того отнюдь не допускать, 
и вышеозиачешшмъ обывателямъ свсрхъ пре- 
жде-публнкованныхъ указовъ объявить о томъ 
съ подписками. 4-е. Небезъвзвестпо Прави
тельствующему Сенату, что купцы и проч1е, 
барки грузятъ не равнымъ грузомъ, и иные 
сверхъ надлежащаго тотъ грузъ весьма умпо- 
жаютъ, и отъ того въ 1757. году, по причине 
тогда мелководхл, мног’ш баркн остановились 
по разнымъ местамъ, и для того къ беспрепят
ственному жъ впредь ходу те  барки вешплго 
каравана, ьоторыя следую тъ обыкновенно по 
вскрытш рекъ самою вешнею полою водою 
изъ Вышняго Волочка, изъ Торжка, изъ Тве
ри и со Гжатской пристани, изъ Ржева - Во- 
лодим1рова, изъ Зубцева и проч1Я, который 
межъ техъ местъ грузятся, грузить по про- 
писаннымъ въ доношеши Ассесора Сердю
кова резонамъ мерою въ аршинъ, а по высо
кой мере въ аршинъ съ однимъ вершкомъ, 
а свыше того барки не нагружать, а бар
камъ же меженнаго по сбытш вешней полой 
воды грузу, быть въ такомъ же грузе, какъ 
доныне ходятъ, а именно: отъ 14 до 10 вер- 
шковъ и менее; а чтобъ все обще отъ тяже- 
лыхъ барокъ легнимъ, какъ весною, такъ ле- 
томъ и осенью препятствия и остановки не про
исходило, того противъ вышеписаниаго жъ на
крепко кому, где иадлежитъ, смотреть и на
блюдать, дабы тяжелый барки, когда начнутъ
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по убыли воды въ порогахъ, восахъ и въ мЪ- 
ляхъ останавливаться, и дномъ ручное дно 
хватать, и за т±мъ остановятся, то чтобъ лег- 
м я  за ними сл-Ъд) юпря барки пропущали без- 
препятственио, ибо т* тяжелыя барки могутъ 
по состоянию воды разгружаться, или ожидать 
накопленной изъ слюзовъ и прибывающей отъ 
дождей воды, что каждому хозяину или прика- 
щику т*хъ тяжелыхъ судовъ дается на произво- 
леше, только бъ слЪдующимъ за ними легкнмъ 
баркамъ ходу за т^мъ останавливать отнюдь не 
дерзали; а дабы равномЪрнаго груза барки или 
легшя, да безъ нужды, то есть когда вода до
вольная, что и тяжелыя напереди свободно 
идутъ, какъ казенный, такъ и партикуллрныя 
другъ друга не обходиди, и т!мъ медленности 
и остановки не чинили, о наблюданш въ томъ 
доброй порядокъ, чрезъ чтобъ никакой онымъ 
баркамъ остановки и никому обидъ и прнме- 
токъ отпюдь не было, поступать, гд* кому 
яадлежитъ, по вышеписаниому съ крайнимъ 
рад1иаемъ, подъ опасешемъ въ противномъ слу
чай, ежели кто въ неисполнеши онаго вино- 
ватъ явится, не токмо тяжкаго ответа, по и 
не малаго по указамъ штрафа безъ всякаго 
упущешя; и чтобъ о томъ всякъ былъ св’Ьдомъ 
и иев-Ьдешемъ не отговаривался, публиковать 
указами, о чемъ симъ и публикуется.

1 0 . 9 2 7 .  —  Февраля 19. С е н а т с к 1Й. —  
Об* от сы лка складогных* за  рекр ут *  де
нег* в* Г л а вн ы й  К ом м исаргат *.

Декабря 8 дня прошлаго 1758 года, послан
ными изъ Правительствующаго Сената въ Глав- 
ный КоммисарЁатъ, въ Губерши и Провияцш 
указами велено: собранный съ находящихся 
на казенныхъ и партикулярныхъ заводахъ и 
фабрикахъ, мастеровыхъ и работныхъ людей 
(при которыхъ заводахъ и фабрикахъ, вром'Ь 
одиихъ т'Ьхъ мастеровыхъ и работныхъ лю
дей, деревень н'Ьтъ), такожъ съ раскольниковъ, 
келейныхъ жителей и съ сокольихъ помытчи- 
ковъ, вместо рекрутъ н съ малопом'Ъстныхъ

душъ складочныя деньги, сколько гд-Ъ въ сборй 
есть, отослать въ Главный КоммисарЁатъ, и 
сколько гд* оныхъ денегъ полый* въ сбор-Ъ и 
куда въ отсылк* и за гЬмъ на лицо есть, и 
когда въ Коммисарйатъ отосланы будутъ, о 
томъ прислать въ Сенатъ рапорты, токмо о- 
ныхъ рапортовъ въ Сенатъ поныя-Ь еще не при
слано. Того ради Правительствующш Сенатъ 
П р и к а з а л и : во вс4 Губерши в Провинции 
послать, съкрЪпкимъ подтверждешемъ, указы, 
велеть объявленный деньги, сколько гдЪ въ сбо- 
р4 есть, отослать въ Главный Коммисар1атъ 
въ самой скорости, и не ожидая бол-Ье под- 
твердительныхъ о томъ указовъ, подъ опасе- 
нгемъ взыскашя неупустительнаго штрафа; а 
сколько ихъ гд-Ь въ сборЪ было и куда въ ра- 
сходъ употреблены, я сколько жъ въ Комми- 
сар!атъ когда отправлено будетъ, въ Сенатъ 
того жъ числа рапортовать, чего Коммисар1а- 
ту на оныхъ Губершяхъ и Провинщяхъ взы
скивать неослабно.

1 0 . 9 2 8 .  — Февраля 2 1 .  С е и а т с к г й .— О 
доволъствовапги проходящих* по городам* 
рекрут * горлгею пищею .

Правительствующш Сенатъ, по рапорту Се
натора, Генералъ - Фельдцейгмейстера Графа 
Петра Ивановича Шувалова, П р и к а з а л и : въ 
Главную Пров1антскую Канцелярию и къ Бри
гадиру Нарышкину послать указы и велеть 
для проходящихъ отъ Москвы въ Санктпетер- 
бургъ рекрутъ, по городамъ горячею пищею, 
то есть варешемъ, довольствовать по сил-Ь пре- 
жде-посланнаго иЗъ Правительствующаго Се
ната минувшаго Декабря 4 дня 1758 года 
указа, употребляя крупу на счетъ пров1ант- 
ской суммы; а при отправленш ихъ изъ Мо
сквы, на каждаго рекрута пропорцию крупъ 
не производить, дабы въ сл’Ъдовашн ихъ въ 
пути ни малейшей остановки имъ быть не 
могло.

1 0 . 9 2 9 .  -—Февраля 26. И м е н н ы й ,  о б ъ 

я в л е н н ы й  и з ъ  К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а -
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П о л и ц е и м е й с т е р с к о й  К а н ц е л я р и и  ----

Обь о свобожЬети плавилыциковь зо ло 
т а  и  серебра пр и  С. Петербургской Л а -  
бораторт оть постол.

Находящееся въ вйдомствй Кабинета Ея 
Императорскаго Величества при здйшней Ла- 
бараторш у раздйлешя присылаемая съ Ко- 
лывано-Воскресенскнхъ заводовъ золота отъ се
ребра, плавильщики Клнмъ ДмитрИевъ съ то
варищи, поданною въ Кабинетъ Ея Импера
торская Величества челобитною представля- 
ютъ, что они въ 1754 году на отведенныхъ 
на С. Петербургской сторонй пустыхъ мй- 
стахъ построили, на выданных имъ нзъ казны 
Ея Императорскаго Велпчества заимообраз
но деньги, для житья себй каждой по одному 
покою, въ коихъ и нынй жительство имйютъ. 
А въ Сентябре 1757 года, по отводу съйзжа- 
го двора, поставленъ по бнлетамъ постой, 
считая, яко бы у нихъ по два покоя. А поне
же въ Санктпетербургй ведомства Канцеля
рш отъ строенш, главной Артиллерии при по- 
роховыхъ заводахъ я при прочнхъ казенныхъ 
мйстахъ мастеровые люди на собствеиныхъ 
своихъ квартирахъ, ни постоевъ, ии полицей
ской доляшости не имйютъ; а ими плавильщи
ками не токмо денная работа, но въ случай 
и ночная производима бываетъ, н въ такомъ 
случай остаются въ домахъ ихъ одий толь
ко жены съ малолйтнымн дйтьми, отъ чего бы
ваетъ не безъ прнтйснетя; въ чемъ они противъ 
объявленной своей братьи мастеровыхъ пре- 
терпйваютъ крайнюю нужду, и просятъ, чтобъ 
ихъ отъ постоевъ и отъ другой полицейской 
должности, какъ л при лрочихъ казенныхъ мй- 
стахъ обыкновенно бываетъ, нынй н впредь 
освободить. А чтобъ оные плавильщики отъ 
содержания постою и полицейскихъ служебъ 
противъ прочнхъ мастеровыхъ людей, находя
щихся здйсь въ вйдомствй Канцелярии отъ 
строенш и* въ Канцелярш главпой Артяллерш 
при пороховыхъ заводахъ, были уволены, о

тоыъ и отъ С татская Совйтпика и Монетпой 
Канцелярш главнаго Судьи Шлаттера (у ко
то р ая  они въ командй находятся ) въ Каби
нетъ Ея Императорскаго Величества допоше- 
111ямн представлено, съ такимъ изъяснехпемъ, 
что оные плавильщики при такомъ дйлй со
стоять, гдй находится Высочаишж Ея Импе
раторскаго Величества ннтересъ великой, со
стоянии въ золотй и серебрй: того ради, по 
указу Ея Императорскаго Величества, Главная 
Полицеймейстере кая Канцелярия имйетъ упо
мянутых® плавильщиковъ, для вышеписанныхъ 
резоновъ, имйющшея иынй постой свесть и 
впредь не ставить, дабы они отъ такого по- 
сгоя противъ прочихъ работныхъ людей тя
гости и отъ порученныхъ имъ работъ отлуч
ки имйть не могли.

1 0 . 9 3 0 . — Марта 9 .  М а н и ф е с т ®.— О рож - 
Ъеши и конхингъ Е л  И м перат орскаго Высо-  
хества Великой Княжны. Анны П ет ровны .

Какъ Всевышнш обрадовалъ Насъ и всю 
Нашу Имперш вожделйииымъ рождешемъ Вну
ки Нашей, Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княжны Анны Петровны, н прира
щен! емъ Нашего Императорская Дома, такъ 
по неиспытаинымъ Его судьба мъ угодно было 
и поейтпть чувствительною печалью: ибо Ея 
Императорское Высочество, по краткой бо- 
лйзпи, сего Марта 8 дня во второмъ часу по 
полудни, отъ сея временных жизни престави
лась въ вйчиое блажелство.

1 0 . 9 3 1 . — Марта 9 .  К о н в е н ц г я ,  з а к л ю 

ч е н н а я  въ С. П е т е р б у р г ® м е ж д у  Р о с с 1- 

е ю  н Ш в е  Ц1ЕЮ ч р е з ъ  п о л н о м о ч н ы х ъ  Ми- 
н и с т р о в ъ : Р о с с г й с к а г о  К а н ц л е р а  Г р а 

ф а  В о р о н ц о в а  и Ш в в д с к а г о  Ч  р е з в ы ч а й -  

н а г о  в ъ  С. П е т е р б у р г ® П о с л а н н и к а  Б а
р о н а  П осев. —  О содержати обоюдпыхь 
флотовь на  Б алт ш ском ь мортъ для защ и -  
щешя торговь и  кораблей лаваш я оть ка -  
меровь.—Съ ПРИЛОЖЕИХЕМЪ АКТОВЪ ПРИСТУ* 
НЛЕН1Я КЪ СЕЙКОНВВНЦ1И ФрАНЦУЗСКАГО М
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Д А Т С К А Г О  Д в О Р О В Ъ  В Р А Т П Ф И К А Ц 1 И  ПА 

Т А К О В Ы Е  А К Т Ы  СО С Т О Р О Н Ы  Ш в Е Ц Ш .

Во имя Святыя и Неразделимый Троицы.
Понеже Ея Величество Императрица Все- 

россмская и Его Величество Король Швед- 
СК1Й, въ нынешней Европенскихъ Державъ вой
не, по обязательствам своимъ, принуждены 
принять участие, длявозстановлешя, какъ аож- 
деленнаго мира, такъ и всеобщей безопасности 
въ Европе; и по сему справедливому Ихъ же- 
лашю, весьма удалены, возгоревшееся военное 
пламя далее распространять, но паче намере
ны оное сколько возможпо сократить; того ради 
принявъ между прочимъ въ особливое уваже- 
ше вреднтелыюе действие, которое, какъ соб- 
ствеинымъ Ихъ Ведичествъ поддаипымъ, такъ 
и другимъ народамъ произойти могло бъ, есть- 
дн бы распространешемъ войны на Балтнче- 
скомъ море, торговля и кораблеплаваше на 
ономъ какимъ опасностямъ и несходствамъ 
вовсе подвержены, или бы разными покуше- 
Н1ями и препятствиями въ своемъ натураль- 
номъ свободномъ течеши остановлены были, 
высокопомянутыя Ихъ Величества, для отвра- 
щешя такого общенародная вреда, за нуж
но признали заблаговременно принять потреб
ный и надежный меры и постановить особли
вую о томъ койвенцш, такъ какъ Ихъ Ве
личества къ закдюченш н цодписандо оной и 
определили свонхъ уполиомоченпыхъ, а имен
но: Ея Величество Императрица Всероссшская 
съ своей стороны своего Канцлера, Действи
тельная Т айная Советника, Аейбъ - Компа- 
нш Поручика, Действительная Камергера и 
Кавалера орденовъ: С вятая Андрея Первозван
н а я , Б ел ая  и Чернаго Орловъ, Святая Алек
сандра Невскаго и Святыя Анны, Графа Ми- 
хайла Воронцова ; а Его Величество Король 
Шведсшй съ своей стороны обретающаяся 
приРосшйско-Императорскомъ Дворе Чрезвы- 
чайнымъ Посланникомъ, своего Полковника и 
ордена Меча Командора, Барона Морица Поссе,

уполномочили; которые уполномоченные по сво
имъ полнымъ мочамъ сно конвенцию постанови
ли и заключили въ следующихъ артнкулахъ:

1. Не смотря на все движения, которыя 
войсками обеихъ договаривающихся стороиъ 
въ земляхъ и областяхъ Короля Прусская 
чиниться могутъ, свободное отправление тор
говли въ овыя земли въ нынешнюю войну ие 
пресечено, ниже сокращено быть имеетъ; но 
вместо того оное защищено и поощрено бу- 
детъ, в потому позволяется купецкимъ всехъ 
нацш кораблямъ, какъ изъ Прусскихъ гаваней 
и торговыхъ городовъ, такъ и въ оные ходить, 
выключая токмо те места, кои действительно 
блокированы и осаждены будутъ; да не дозво
ляется также судамъ съ заповедными товара
ми или войсками, назначенными для службы 
непр1ятеля и для усилешя его гарнвзоновъ, къ 
гаванямъ и городамъ, Королю Прусскому над
лежащим^ приближаться.

2. И какъ Ихъ Величества такое корабле
плаваше и свободную торговлю собственпымъ 
Короля Прусская землямъ и поддаинымъ доз* 
воляютъ: то Ихъ Величества темъ больше 
намерены, торговлю и кораблеплаваше всехъ 
другихъ народовъ вообще защищать, и пото
му силою сего обещаютъ опымъ всякую без
опасность, какъ бы то въ самое мирное время 
было, доставлять; следовательно ни до какого 
утеснешя ихъ не допущать, но и всякая по- 
кушешя, которыя противъ опыхъ въ какомъ 
либо вредителыюмъ виде чрезъ каперство или 
другимъ образомъ учипеиы быть могли бъ, силь- 
нейше отвращать.

3. А понеже полезному Ихъ Величсствъ 
иамерешю соблюсти свободное кораблеплава
ше и торговлю въ Балтвческомъ море, следо
вательно, сколько возможно, чрезъ то сокра
тить войну, совсемъ бы противно было, есть- 
ли бы какая посторонняя Держава отправила 
въ оное море военные свои корабли или ка- 
перовъ, что не можетъ быть, какъ ко вреду
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вс*хъ въ безопасном^ кораблеплавапш на семь 
мор* особа пво мнтересованныхъ Дворовъ: то 
об*щаются Ихъ Величества, по ыал*йшемъ о 
томъ подозр*нш, того часа общими старашя- 
ми оную Державу отъ такого противнаго пред- 
ЛрЁЯТЕЯ отклонять, ЧИНЯ СИЛЬПЫЯ и  серюзныя 
ей представлен! я.

4. А дабы въ такомъ случай, естьли бы па
че чаяшя, не взирая на вс* с1п стараши, оная 
Держава д*йствительно военной свой флотъ или 
иаперовъ въ Балтическое море отправила, быть 
въ готовности и въ состояние къ упрежден!ю 

вс*хъ отъ того вредпыхъ сл*дствж; то о б л а 
гать об* ВЫСОК1Я содоговариваюнцяся стороны 
нанобязательн*йшпмъ образомъ , каждая изъ 
своего военнаго флота толикое число кораблей, 
сколько для безопасности и защищен!я торгов
ли и кораблеплавашя на Бадтнпескомъ мор* у- 
потребить соизволеио, противу каждаго, кто 
бы толь несправедлнвымъ образомъ въ предо, 
суждение оныхъ что либо предпрхялъ, безъ 
замедлен! л въ готовности содержать, а именно:

5. Ея Величество Императрица Всеросай- 
ская обязуется тогда, какъ токмо море отъ льду 
очистится, пятнадцать лин*йныхъ кораблей и 
четыре фрегата въ море отправить, съ такпмъ 
повел*темъ, чтобъ оные между Готландскими 
шерами и Шонскпми берегами находились.

6. Его Величество Король Швсдскш об*ща- 
етъ такожъ десять лин*йиыхъ кораблей и четы
ре фрегата въ море отправить, которые равпо- 
м*рно между помянутыми Готландскими шера- 
М11 и Шонекими берегами находиться будутъ.

7. Сш оба флота им*ютъ при Шонскихъ бе- 
регахъ соединиться, чего для главные оныхъ на
чальники въ распоряжению сего соединешя, за- 
ран*е другъ съ другомъ свидан1е им*ть должны.

8. Понеже Ея Величество Императрица Все- 
россшская и Его Величество Король Швед- 
скш , въ равномъ полезномъ нам*ренш бу - 
дучи, им*ютъ другъ въ другу наивящшую до- 
в*ренпость, и притомъ желаютъ, чтобъ опе-

рацш об*ихъ всвадръ согласно производимы 
были: то Ихъ Величества в на то соизволяютъ, 
чтобъ главная команда иадъ соединенными фло
тами поручена была тому, который вы сш ей  

чинъ пм*етъ; а ежели они оба одного чипа, 
то старшему изъ нихъ; чего ради помянутые 
командиры, согласясь о м*ст*, гд* обоимъ фло
та мъ соединиться должно, им*ютъ въ то же 
время предъявить свои патенты, дабы тотъ, 
которой ниже чиномъ, или моложе службою 
явится, другому обыкновенную салютацш на- 
передъ учинить могъ.

9. И хотя сими обоими флотами им*етъ ко
мандовать одинъ главной иачальникъ, по орде- 
рамъ ьотораго должны они безъ всякаго ослу- 
ш атя поступать и въ каждую отъ пего нуж
ною признаваемую экспеднфею себя "употреб
лять, когда только при томъ точно наблюдено 
будетъ равенство по числу принадлежащихъ 
къ каждой эскадр* кораблей; однако жъ не нм*- 
етъ предпрЁято быть ни какое важное д*ло, 
пока опое иапередъ въ общемъ Военномъ Со- 
в*т* объявлено и апробовапо не будетъ.

10. Когда опасность прибьтя посторонняго 
военнаго флота въ Балтическое море минуетъ, 
то позволяется об*имъ эскадрамъ, разд*литься 
и стать въ такомъ м*ст*, которое занужно при
знано будетъ; однако жъ чтобъ въ томъ м*ст* 
С1И эскадры отъ Зунда ие далеко находились, 
но всегда бъ въ состояние  были паки соеди
ниться и другъ другу помогать, ежели бъ об
стоятельства того востребовали.

1.1. Нб когда насупротнвъ того о прибы- 
тш онаго флота еще н*которое подозрйше 
настоять будетъ, или же окажется, что такой 
флотъ д*йствительно въ пути находится: то 
им*ютъ въ такихъ случаяхъ соединенные фло
ты вм*ст* остаться и стараться узкой про- 
ходъ между ЗеландЕею и островомъ Драг*, или 
же другое какое м*сто, о которомъ тогда со
гласиться можно, занять, и  въ такомъ положе- 
иш толь долго пребывать, пока всякое опа-
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сете прибытхя такой посторонней ёскадры еще 
не минуется.

12. Ежели посторонней Державы флота, чи- 
пнмыя оному со стороны соединенныхъ фло- 
товъ представлешя не принлвъ нн въ какое 
уважеше, станетъ силою продираться: то дол
жны соединенные флоты силу силою отвра
щать, и обязуются Ихъ Величества чрезъ схе 
другь другу заранее сообщить инструкцш, ко
торый для сего нам*рснхя главнымъ команди- 
рамъ кантон эскадры даны будутъ.

13. Когда бол*е никакой опасности не бу- 
детъ, то обязуется Ея Величество Императри
ца Всероссийская къ своей эскадр* послать 
указъ, чгобъ оная у Померапскихъ береговъ 
крейсируя, прикрывала назначенный для Ко
ролевской Шведской армш транспорта.

11. А Его Величество Король Шведскш 
об*щДетъ дозволить въ гавани своей свободной 
входъ Россхйскимъ кораблямъ и показывать имъ 
всякое потребное вспоможете, когда они или 
бурею, или же другими приключетлыи при
нуждены будутъ въ Швсдск1я гавани войтн.

13. Ежели случится, что кто изъ Ихъ Ве- 
личествъ одииъ или же и об* высока* содого- 
варивающхяся стороны, по сему обязательству 
или по другимъ отъ онаго лроисходящимъ при чн- 
намъ, съ какою либо Державою пли областью 
въ иесоглаая и ссоры прхиду $ъ, или же инако 
огъ оныхъ обезпокоеиы и атакованы будутъ, 
да и ежели по какому о томъ одной или другой 
Державы неудовольствию, кому изъ подданиыхъ' 
Ихъ Величествъ въ торговл* ихъ или же дру
гимъ образомъ вредъ и убытокъ причинены бу
дутъ: то между помянутыми Ихъ Величествами 
постановлено, признавал оное за общее ихъ 
д*ло, стараться о доставлен!и совершенной за 
то сатисфакцш и удовольствия.

16. Сля конвенция свою силу и д*иство возъ- 
пм*ета, пока во время настоящей войны кораб- 
леплаваше и торговля на Балтическомъ мор* 
въ опасенш будетъ, и обязуются об* высокая »

содоговаривающхяся стороны въ посылк* и у- 
погребленш своихъ флотовъ повсягодно и точ
но по сей коивенцш исполнять.

17. Понеже Его Величество Король Дат- 
скхй въ соблюдеши свободнаго и безопаснаго 
кораблеплаванхя и торговли на Балтическомъ 
мор* неменьше участхя прннимаетъ, какъ и Ея 
Величество Императрица Всероссийская и Его 
Величество Король Шведскш: то согласились 
Ихъ Величества сш  конвенцпо, по иадлежа- 
щемъ отъ об*ихъ сторонъ рагификованш, не 
токмо въ одно время Его Величеству Королю 
Датскому сообщить, но и Его Величество фор
мально приглашать къ приступает ю къ оной во 
всей ея сил*, какъ главно содоговаривающуюся 
сторону. А какъ и Его Величество Король Фран- 
цузскш, по особливому желашю своему отвра
тить все то, что военное пламя распростра
нить можетъ, столько же усердствуетъ объ 
общемъ праведномъ д*л*, какъ и Ея Импера
торское Величество Всероссшская и Ихъ Ве
личества Король Шведскш и Король Датскш: 
то Ихъ Величества надлежаще уважая такая съ 
нам*реанями Ихъ весьма сходныя склонности, 
согласились сообщить сш  конвенцию и Его 
Величеству Королю Французскому и пригла
сить Его равном*рно къ прнступленхю къ оной 
во всей ея сил*, какъ главно содоговариваю
щуюся сторону.

18. Ратификацхи Ихъ Величествъ на сш  
конвеицио им*ютъ разм*нены быть во время 
осьми нед*ль, считая отъ сего числа, или же 
скор*е, буде возможно.

А что таЬимъ образомъ съ об*ихъ сторонъ, 
въ силу даниыхъ полиомочой, постановлено и 
заключено, оное подтверждается подписанхемъ 
Нашего имени, съ приложен 1емъ Нашей печати.

4 П - Л Окгаабра 27 .
1759 Нойбра 7. Лктъ прист уплень я  

Ф ранцузскаго К ороля къ конвенцш , заклю - 
генной 9 Марта, того жъ года въ С. П е
тербурга, между Роосшскимъ и  Шведскимъ 
Д ворам и , угиненны й въ Санктпетербурггь
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чрезъ уполномочен пыж к% т ом у М инист- 
ровъу Госс/иска го К анцлера  Г р а ф а  Ворон
цова у Ф ранцузского М аркиза Л опит аля  
и  Шведского М орица Лосев.
Во имя Пресвятыя и Неразд!льныя Троицы.

Объявляемъ чрезъ а е ,  что для воспрепятство- 
ваи1Я вяхцшему распространению воины въ С!- 
вер! , а наипаче для надежности свободной 
коммерцш и корабле плавашя па Балтшскомъ 
мор!, заключена и подписана въ С. Петербур
га 9 Марта сего 1759 года, между Ея Импера- 
торспимъ Величествомъ Всероссшскою и Его 
Величе ствомъ Королемъ Шведскимъ конвенция, 
содержание которой есть иижесл!дую1цее:

( Здпсъ внесена отъ слова до слова вся 
конвенцЫ 9 М а р т а .)

И понеже артнкулоыъ 17 сея конвенцш имен
но постановлено , чтобъ Его Христ1аия!ншее 
Величество, яко главно содоговаривающаяся 
сторона, приглашенъ былъ къ приступаетю къ 
оной, и понеже с1е приглашеше учинено было 
формально чрезъ пребываюгцнхъ въ Париж!, 
Ея Императорскаго Величества Всероссшсшл 
и Его Величества Шведскаго Миннстровъ; въ 
сл!дств1е чего, Его ХристйаннЪйшее Величество 
объявилъ, что онъ къ сему приступлешю т!мъ 
охотн'Ье склоненъ, что чрезъ то подать можетъ 
Ея Императорскому Величеству Всероссшскои 
и Его Величеству Королю Шведскому новым 
опыть своей дружбы и желашя о вяхцшемъ ут
верждено! и продолжена обхцаго союза, и что 
онъ готовъ споспешествовать принятымъ для 
безопасности кораблеллавашя и коммерцш на 
Балтшскомъ мор! м!рамъ , противъ такихъ 
Державъ, кои оныя обезпокоивать похот!ли бъ.

И въ семъ нам!ренш Его Христ1анн!йшсе Ве
личество надлежащею полною мочью уже снаб- 
дилъ своего Чрезвычайнаго и Полномочная) при 
Двор! Ея Императорскаго Величества Всерос- 
С1ЙСК1Я Посла, Генерала-Поручика, Генерала- 
Инспектора иадъ конницею и драгунскими пол
ками, Кавалера Его Величества орденовъ, и

ордена Его Величества Короля об!ихъ Сицплш, 
перваго при мадам! де Франсъ Оберъ-Шталмей- 
стера Павла Галлуфя Лопиталя, Марьи въ 
Шатонев! при р !к !  Ш ер!.

Ихъ же Величества, Государыня Императ- 
рица Всероссийская и Король Шведскш, же
лая завсегда охотно сего приступлешя Его 
Христ1анн!йшаго Величества, полномочиями 
своими равиом!рно снабдили, а именно: Ея 
Императорское Величество Всероссшская сво
его Канцлера, Сенатора, Действительная) Тай
ная) Сов!тннка, Лейбъ - Компанш Поручика, 
Д!йствительнаго Каммергера и Кавалера орде- 
новъ: Святаго Андрея Первозванная), Б!лаго и 
Чернаго Орла, Святаго Александра Невскаго и 
Святыя Анны, Графа Мнхайла Воронцова; а 
Его Величество Король Ш ведскш, своего 
Полковника, Командора ордена Меча, и Чрез
вычайнаго своего Посланника при Двор! Ея 
Императорскаго Величества Всероссшскои, Ба
рона Морица Поссе, дабы имъ вс!мъ вм!ст! со
гласиться о приступлепш Его Христ1ани!йша- 
го Величества , и сочинить и подписать фор
мальный о томъ актъ. Того ради вышепомяну- 
тые Министры, по сил! свонхъ полныхъ мо
чен, согласились, что Его Христ)анн!йшее Ве
личество, не меньше же какъ и Ея Император
ское Величество Всероссшская и Его Величе
ство Король Шведскш, желая воспрепятство
вать, чтобъ военное пламя пе распространилось 
дал!е въ С!вер!, и будучи склоненъ способст
вовать и подкр!плять постановленный м1ры 
о соблюдены безопасности коммерцш и кора
блей лаваш л на Балтшскомъ мор!, лриступаетъ 
въ наилучшей форм!, какъ главно содоговари- 
ваюхцаяся сторона , къ вышеозначенной кон
венцш енмъ актомъ, и обязуется ко всему то
му, что въ оной постановлено.

Съ другой стороны, Ея Императорское Вели
чество Всероссшская и Его Величество Король 
Шведскш пр^емлютъ енмъ актомъ формально, 
приступаете Его Хрнст1анн!йшаго Величества
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признавая его за главносодоговаривающуюся въ 
вышепомянутой конвеицЁи сторону, об*щаютъ 
исполнять оную во всей ея форм* и сил*.

Сей актъ приступленЁя и принятЁя онаго 
им*стъ ратификованъ со стороны Ея Импсра- 
торскаго Величества Всероссийской иихъВели- 
чествъ Королей Французскаго и Шведскаго, и 
ратификацЁи им'Ьютъ быть разм*нены зд*сь 
чрезъ два месяца, считая со дня подппсанЁя сего 
акта, или прежде, буде то учиниться можетъ.

Во ув'Ьреше чего мы, вь силу нашимъ полныхъ 
ночей, подписали сей актъ, и приложили къ 
оному печати гербовъ нашихъ.
1 7 5 9  Ноября Р ат иф икац1я Шведскаго Ко-

Декабря 8 *
р о л я  Адольфа Ф ридерика, н а  учиненны й  
вг Санктпетербургть сег°  ЖЪ
1759 года актъ п рист уп  летая Ф ранцуз
ского К ороля кг конвеицш , заключенной 
т а м г  же 9 М а р т а , меж ду Россш скимг  

и Ш зедскимг Д ворам и .
Б ожёсю  милостёю  мы, Адольфъ Фридерикъ, 

Король ШведскЁй, ГотескЁй, ВаидальскЁй и 
проч. и проч. и проч., Насл*дникъ НорвежскЁй, 
Герцогъ Шлезвнгъ-ГолштинскЁй, Стормарнсьш 
и ДитмарсенсьЁй, Графъ ОльденбургскЁй и Дел- 
мсигорскЁй, и проч. и проч. и проч. Объявляемъ 
чрезъ сЁе. Понеже между нами и Ея Величе- 
ствомъ Императрицею Р оссёйскою , при насто
ящей жестокой войн*, для сохранешя безопа- 
снаго по БалтЁйскому морю обоихъ флотовъ 
плаванЁя, Марта 9 дня 1759 года торжествен
но заключена конвенцЁя, и 17-мъ оной пунктомъ 
разеудили и постановили пригласить къ оной 
Его ХристЁанн*йшее Величество* то онъ, яко 
главная договаривающаяся сторона, по взаим- 
номъ соглашенЁи, соизволяя приступить къ по
мянутой конвеицш, дружественно и благосклон
но дскляровалъ, и Полномочные Министры въС. 

Петербург* ^7-Дня минувшаго года со
вершили актъ приступленЁя, который отъ сло
ва до слова гласить тако..................

Томь XV.

С Здгьсъ внесет отг слова до слова 
акт г п р и ст уп лем я  Ф ранцузкаго Двора  
кг конвеицш 9 М арт а  заключенной; со
стоявшейся вг С анктпетербургть 
того жг года. ^

Того ради, по довольномъ во вс*хъ артику- 
лахъ разсмотр*нЁи сего за благо принятаго, одо- 
бреннаго, подтвержденнаго и ратификованнаго 
акта прист)пленЁя, мы оный симъ наивящше 
прЁемлемъ, одобряемъ, подтверждаемъ и рати- 
фикусмъ, об*щая нашею Королевскою в*рою, 
что все, нашимъ именемъ въ ономъ акт* поста
новленное я утвержденное, наблюдаемо и ис
полняемо будетъ свято и ненарушимо. Во 
ув1ренЁе чего, мы с ё ю  нашу ратификацЁю свое- 
ручио подписавъ, повел*ли утвердить Государ
ственною печатью. 1
1760 Марта 17. Акт г прист упленгя Д а т 
ского К ороля кг конвеицш , заключенной 9 
М арт а 1759 года , между Россш скимг и  
Ш ведскимг Д ворам и , о содержанги фло- 
товг на  Б алт гйском г морть, для защи
щает л  торговг и кораблеплават л отг ка- 
перовг\ учиненный вг С анктпетербургть 
чрезг уполном оченны м  кг т ом у т р е м  
Дворовг М инистровг: Россшскаго К ан
цлера Г р а ф а  Воронцова , Шведскаго П о
сланника Б а р о н а  Поссе, и Дат ского П о

сланника фонг-дерг Остена.
Вр имя Пресвятыя и НераздЬльпыя Троицы.

Объявляешь чрезъ сЁе. Что для воспрепят- 
ствованЁя вящшему распространен!ю воины въ 
С*вер*, а особливо для надежности свободной 
коммерцЁи и кораблеплаванЁя на БалтЁйскомъ 
мор*, заключена и подписана въ Санктлетер- 
бург* 9 Марта 1759 года между Ея Импера- 
торскимъ Велнчсствомъ ВсероссЁйскою и Его 
Величествомъ Королемъ Шведскимъ к о п в с и ц ё я ,  

ьъ которой лотомъ 27 Октября того жъ года 
приступилъ Его ХристЁанн*йшее Величество, 
яко главносодоговаривающаяся сторона и ко
торой содержаиЁе есть иижесл*дующее:

43
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Попеже Ея Величество Императрица Все
россшская в Его Величество Король Швед
скш въ нынешней Европеискихъ Державъ вой
не по обязательствамъ Своимъ, принуждены 
принять участ!е для возстановлешя какъ вож
деленна го мира, такъ и всеобщей безопасно
сти въ Европе, и по сему справедливому Ихъ 
желашю весьма удалены возгоревшееся военное 
пламя далее распространять, но паче намере
ны оное, сколько возможно, совратить: того 
ради, принявъ между прочнмъ въ особливое 
уважеше вреди тельное действ]е, которое какъ 
собственнымъ Ихъ Величествъ подданнымъ, 
такъ и другимъ иародамъ произойти могло бъ, 
если бъ распространешемъ войны иа Балтш- 
скомъ море торговля и норабленлаваше на 
ономъ какимъ опасностямъ и несходствамъ во
все подвержены, или бы разными покушешями 
и препятстваями во своемъ натуральномъ сво- 
бодномъ течении остановлены были, Высокопо- 
мянутыя Ихъ Величества, для отвращешя та
кого общенародная вреда, за нужно признали 
заблаговременно принять потребныя и надеж
ный меры, и постановить особливую о томъ 
конвенцию, такъ какъ Ихъ Величества къ за
ключена и подписанию оной и определили 
Своихъ уполпомоченныхъ, а именно: Ея Вели
чество Императрица Всероссшская съ Своей 
стороны Своего Канцлера , Действительна го 
Тайнаго Советника, Лейбъ-Компаши Поручи
ка, Действительная Камергера и Кавалера 
ордеиовъ: Святаго Андрея Первозваниаго, Бе
л а я  и Черная Орловъ, Святаго Александра 
Невская и Святыя Анны, Графа Михаила Во
ронцова, а Его Величество Король Щведскш 
съ своей стороны обретающаяся при Россш- 
ско-Имлераторскомъ ДворЬ Чрезвычайнымъ По- 
сланникомъ, своего Полковника и ордена Меча 
Командора, Барона Морица Посса, уполномо
чили; которые уполномоченные, по своимъ пол- 
нымъ мочамъ, сш  конвенцию постановили и 
заключили въ следующихъ артикулахъ............

( ЗЪтьсь также внесена от* слова до слова  
всл конвенцЫ 9 М арт а*)

И понеже артикуломъ 17 сею конвешрею 
именно постановлено, чтобъ Его Величество 
Король Датскш и Норвежскш, яко главносо- 
дояварнвающаяся сторона, приглашенъ былъ 
на приступлеше къ оной; которое приглаше- 
ше ему формально и учинено чрезъ пребыва
ющих ъ въ Копенгагене Российская и Швед
ская  Миннстровъ: того ради Его Величество 
Датское, желая завсегда подавать Ея Импера
торскому Величеству Всероссийской и Его Ве
личеству Королю Шведскому знаки и сти н но й  

своей дружбы и желашс учинить пребываю
щее между янмъ и помянутыми Ихъ Величе
ствами доброе согласие еще тесиейшимъ, темъ 
охотнее возпамерился споспешествовать при
нятыми оными обеими содоговарнвающимпся 
Державами мерами, для безопастностн корабле- 
плавашя и коммерцш иа Балтшскомъ море, въ 
чемъ Его Величество Датское ие меньше уча- 
стхе пр^емлетъ, какъ и Ея Императорское Ве
личество Всероссшская и Его Величество Ко
роль Щведскш.

Въ семъ намеренш Его Величество Король 
Датскш ужъ сиабдилъ полною мочью Действи
тельная своего Камергера и Чрезвычайная По
сланника при Дворе Ея Императорская Ве
личества , Адольфа Сигисфрнда фонъ - деръ 
Остена; Ихъ же Величества, Императрица Все
россшская и Король Шведскш, равномерно 
снабдили полномочиями Своими, а именно: Ея 
Императорское Величество Всероссшская, Сво
его Канцлера, Сеиатора, Действительная Тай
н а я  Советника, Лейбъ-Компаши Поручика, 
Действительная Камергера и ордеиовъ: Свя
таго Андрея Первозванная, Б ел а я  я Черная 
Орловъ, Святаго Александра Невская и Свя
тыя Анны кавалера, Графа Михайла Ворон
цова, а Е я  Величество Король Шведскш сво
его Полковника, (обретающаяся при Россш- 
ско-Императорскомъ Дворе Чрезвычайная По-
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сланнива и ордена Мена Командора, Барона- 
Морица Посса, дабы нмъ вместе согласиться 
о приступавши Его Величества Датскаго къ 
вышепомянутой конвенцш, сочинить и под
писать формулярный о томъ актъ.

Того ради помянутые полномочные Мини
стры, по снлЬ свонхъ полныхъ мочей, согласи
лись, что Его Величество Датское, желая от
вратить происходнмыя отъ входа чужаго фло
та въ Балтшское море безнокойства, присту- 
паетъ симъ актомъ въ наилучшей форм!, яко 
главное >одговариваю(цаяся сторона, къ выше
означенной коивенцш, и обязуются ко всему 
тому, что въ оной постановлено въ разеужде- 
ши безопасности коммерцш и кораблеплавашя 
на Балтшскомъ море.

Въ следствие сего приступлетя Его' Вели
чество Датское такъ долго, какъ Российская и 
Шведская эскадры, будутъ въ море и въ со
стояли подкреплять его эскадру, обязуется 
поставить свою эскадру, которая состоять 
будетъ изъ означенна го , въ артикуле 6, числа 
кораблей и фрегатъ, въ пристойпомъ месте, 
а именно, либо на открытомъ море, или въ 
портахъ, па рейдахъ и при берегахъ Его Ве
личества Датскаго, дабы оный, когд а будетъ 
причина опасаться прибьтя чужаго флота въ 
Балтшское море, свободно можно было соеди- 
ииться съ союзнымъ Россшскимъ и Швед- 
скимъ флотомъ, для сопротнвлешя чужому 
флоту и воспрепятствовашя обеими силами 
входа онаго въ Балтшское море.

Съ другой отороны, Ея Императорское Вели
чество Всероссшская, и Его Величество Король 
Шведскш симъ актомъ формально пр1емлюгъ 
приступлеше Его Датскаго Величества, призна
вая его за главносодоговаривающуюся въ вы
шепомянутой конвенцш и обещая исполнить 
оную во всей ея форме и силе.

Сей актъ приступлетя и принят]я онаго 
имеетъ быть апробованъ и ратификованъ со 
стороны Ихъ Величествъ, Императрицы Всерос

сийской, Короля Шведскаго, Короля Датска
го, и ратификации имеютъ быть даны и разме- 
иены чрезъ два месяца, считая съ нижеозначеи- 
наго числа, или прежде, если то учиниться 
можетъ. Во увереше чего мы, въ силу нашихъ 
полпыхъ мочей, сей актъ подписали, и къ 
оному печати нашихъ гербовъ приложили.

1760 Ма1я 5. Рат иф икация Шведского 
К ороля Адольфа Ф ридерика на  учиненный  
въ С. П ет ерб урга  17 М арт а  1760 года 
актъ п р и ст уплет я Датского К ороля въ 
конвенцш , заключенной въ С. П ет ербурга  
9 М а р т а  1759 года} между Россшскимъ и  

Ш еедскимъ Д ворам и .
Бож1ею МНЛОСТ1Ю мы, Адольфъ Фридернкъ, 

Король Шведскш, Готескш, Вандальскш и проч. 
и проч. и проч. Наследиикъ Норвежскш, Гер- 
цогъ Шлезвигъ-Голштипскш, Стормарнскш и 
Дитмарсепскш, Графъ Ольденбургскш и Дел- 
менгорскхй и проч. и проч. и проч. Объявля- 
емъ чрезъ те . Понеже между нами и Ея Ве- 
личествомъ Императрицею Российскою Марта 
9 дня 1759 года торжественно постановлена 
конвенфя о соеднпеши флотовъ, дабы, при 
начавшейся уже войне, корабли имели свобод
ное по Балансному морю плаваше, и Его 
Величество Датскш Король, яко главная сто
рона, наиболее содействовалъ въ приступленш 
къ помянутой конвенцш* то въ силу 17 пунк
та, по взаимному соглашешю, полномочные Ми-' 
нистры Марта 17 дня текущаго года поста
новили и утвердили актъ приступлетя, кото-, 
рый отъ слова до слова гласить тако.............

С Здась внесепъ отъ слова до слова 
актъ прист уп лет я Дат скаго Двора къ 
конвенцш 9 М а р т а , въ С. П ет ербурга  
заключенной ; учиненный въ Копенгагена  
17 М арт а  1760 года.)

Того ради, оный актъ приступлетя, ра- 
тификованный и утвержденный, во всемъ одо
бряя , мы симъ наивящше ратифивуемъ я 
подтверждаемъ, обещая Королевскою верою,
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что все въ ономъ по взаимному согласхю по
становленное, наблюдаемо будетъ нел а руши
мо. Во ув*рен1е чего мы с1ю Нашу ратифи- 
кацхю собственноручно подписи въ, повелели 
утвердить Государственною печатью.

10 .932 . — Марта 9. С е н а  тс их и. — О не- 
причислении прудов* в* помгьщичьих* да 
чах*, при  межеванш оказывающихся, в* чи
сло четвертной паш ни и спнных* покосов*.

Правительствующих Сенатъ, по доношетго 
Главной Межевой Канцелярш, коимь лредста- 
вляетъ: что по состоявшейся въ 1754 году 
Махя 13 дня о генеральномъ размежсванхи зе
мель инструкцхи 5-й главы по 3-му пункту 
вел*ио: совершенно къ лашн* и с*инымъ
покосамъ неудобныхъ земель въ четвертную 
пашню и въ число с*нныхъ покосовъ не 
класть; при производившемся же межеванш, 
какъ то Московская Губернская Межевая Кан- 
целярЁя представляетъ, оказалось: что въ по- 
м*щичьихъ дачахъ заведены болыпхе и малые 
пруды, которые въ число четвертныя пашни и 
с*нныхъ покосовъ полагать ли, въ Межевой 
Инструкцхи точнаго повел*хх1я хх*тъ; но какъ 
таковые пруды обыкновенно по большой ча
сти делаются нзъ неудобныхъ къ пашн* и 
с*ннымъ покосамъ земель и собственно вла- 
дЬльческимъ коштомъ, и для того де, по ми*- 
шю Главной Межевой Канцелярш, въ сход- 
ствениость объявленнаго 5-й главы 3-го пунк
та, надлежнтъ ихъ изъ числа четвертной паш
ни и с*ниыхъ покосовъ выключить. П р и к а з а 
ли: о выключи* оказавшихся при межеванхн 
въ пом*щичьпхъ дачахъ большихъ н малыхъ 
прудовъ изъ числа четвертной пашни и с*н- 
ныхъ покосовъ учинить по тому Главной Ме
жевой Канцелярш мн-Ьшю.

10.933 . — Марта 9. С е н а т с к х й . —  

О дополнительном* илтатп, Хорвата, и  
Панд у  река го гусарских* полков*, и об* 
учреж дены К анцелярш  п ри  Новомирго
родском* исанцть,  с* наименованием* оной

Канцеллргею  Ново Сербского поселенья . 
( Смот ри книгу Ш т ат ов*.)

1 0 .9 3 4 .—Марта 10. С е н а т с к х й .—О да- 
чгь привиллегьи к у п ц у  Новикову на  уст ро- 
енье пильной мельницы , с* оставленьем* 
оной в* влчном* и  потомственном* его вла- 
дгьнш и  с* увольненьем* его с* дгьтъми от* 
городской служ бы , а домов* от* пост оя .

Правительствующш Сенатъ, по челобитью 
Мосновскаго купца Андрея Новикова, о дач* 
ему позволехая въ заведенш пильной водяной 
мельпицы въ Алаторскомъ у*зд*; и по учи
ненной въ Сенат* выписк*, П р и к а з а л и : 1. 
объявленному просителю Московскому купцу 
Новикову, въ сил* публикованныхъ о заведе- 
дехаи пильныхъ мельнпцъ указовъ, для пило- 
ванхя л*совъ въ Алаторскомъ у*зд*, за Сурою 
р*кою въ Сурскомъ л*су на р*к* Бездн*, 
на покупныхъ земляхъ* вверхъ тою р*кою 
по л*вую имъ Новиковымъ, а по правую сто
рону дочерью его Прапорщика ДмитрЁя Жма- 
кипа женою Анисьсю Андреевою, отъ которой 
е̂, какъ онъ Новиковъ въ челобить* объявля- 

етъ, спору въ томъ не будетъ, за неим*и1емъ 
донын* въ т*хъ м*стахъ пильныхъ мельницъ, 
яко первому тамо къ заведеи1Ю опыхъ завод
чику, въ сил* публикованныхъ изъ Правитель
ствующею Сената указовъ, построить пнхьную 
мельницу позволить, такожъ и кром* оной для 
умноженхя пиловапхя л*совъ въ т*хъ же м*- 
стахъ или гд* удобххость обыщется и на дру- 
гихъ порозжихъ влад*льческихъ земляхъ, за 
добровольный наемъ въ построена! ему Нови
кову и другой пильной мельницы залрещеи1д 
не чинить, будс же къ той мельниц* пожсла- 
ютъ пом*щики земли продать, то и купить ему 
Новикову дозволить же; а понеже въНовоторж- 
скомъ у*зд* къ построенной тамо1ннимъ куп- 
цемъ Тавл*евымъ-Вторые пильной ыелышц*, 
которая состоять им*етъ о восьми рамахъ, въ 
разсужденш многочисленной суммы лилующихся 
на оной мельниц* л*совъ, для клажи лрхугото-
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вляемыхъ къ пиловашю бревенъ и пильныхъ 
досокъ, по определешю Правительствущаго 
Сената, велено отвесть земли въ длину и ши
рину по 200 сажень: того ради и помянуто
му просителю Московскому купцу Новикову, 
къ заводимымъ вновь имъ мельницамъ по про
порции, применяясь къ оному положендо по чи
слу рамъ, отвесть земель изъ Государевыхъ, 
а ежели къ тому отводу пришли партикуляр
ный владельческЁя земли, те  съ добровольнаго 
договора у владельцевъ нанимать и покупать 
ему безвозбранно, тошю кроме плажи лесовъ п 
досокъ, ничего на техъ земляхъ не иметь и 
пашни не пахать; а ежели отъ техъ владель
цевъ въ отдаче въ наемъ и въ продаже оныхъ 
земель будетъ какое препягств1е въ против
ность о заведеши техъ мельницъ публикован- 
ныхъ указовъ, о томъ въ Правительствующш 
Сенатъ, отъ кого такое препятствге чиниться 
будетъ, рапортовать, которымъ за те земли 
плата будетъ положена поУложенш, и чтобъ 
те  пильныя мельницы по постройке въ дей
ствии неотменно содержание были , въ томъ 
обязать его Новикова, съ такимъ подтвержде- 
шечъ. ежели нодъ нменемъ оныхъ мельницъ 
будетъ одною землею владеть и пользоваться, 
за то учинено будетъ съ ничъ по указамъ. 2. 
На строеше техъ мельиицъ и на пиловаше по
требный лесъ, въ силе Вальдмейстерской Ии- 
струкцш, рубить незаповедный ему Новико
ву въ техъ дачахъ, которыя ему изъ пороз- 
жихъ земель отведены, или у владельцевъ за 
добровольную плату нанимать или покупать 
будетъ, а въ другихъ владельческихъ за над
лежащую плату по добровольному съ ними 
договору, и въ вывозкЬ оиаго сухимъ путемъ, 
такожъ и въ сплаве реками, препятствгя от
нюдь никому не чинить, и для того владель
цам^ у кого где по рЬкамъ имеются и впредь 
будутъ мельницы, при техъ для спуска веш
ней полой воды н тЬхъ пригоияемыхъ къ пиль- 
нымъ мельницамъ лесовъ, сделать спуски, а въ

случае ихъ неисправности, те  спуски сде
лать и на рекахъ; заваленный лесомъ и дру
гая препятствуемыл въ прогоне лесу места 
расчищать ему Новикову своимъ коштомъ безъ 
всякаго отъ владельцевъ запрещения и проти
вности, какъ то и вышепомянутому въ Ново- 
торжекомъ уезде пильныхъ мельницъ содер
жателю чинить велено, и ту землю, коя для 
расчистки выниматься будетъ, складывать лри 
техъ же местахъ, где чищенЁе будетъ. 3. По 
берегамъ рекъ, къ'онымъ мельницамъ въ при- 
стойныхъ местахъ, а особливо въ зимнее вре
мя, леса и пильныя доски класть въ числе 
определениыхъ для бечевника 10 сажеиъ, и въ 
томъ препятствгя никому не чинить, и для то
го по обеимъ сторонамъ отъ рекъ въ 10 са- 
женлхъ, какъ указомъ 1722 года Маья 25 дня 
поведено, владельцамъ скота не Пасти и па- 
шенъ не пахать и сена не косить, н строенш 
не иметь, дабы не токмо для бечевника, но и 
въ поклаже лесовъ и досокъ и въ строенш 
судовъ помешательства не было; а ежели кто 
и кроме его Новикова пожелаетъ строить во- 
дяныя пильныя мельницы, темъ въ силе пу- 
бликованныхъ указовъ запрещешя не чинить.
4. Въ строеме судовъ и въ прочгя надобности, 
по темъ публикованнымъ указамъ, когда оные 
мечышцы въ дЬйствье приведены будутъ, до
ски употреблять неотменно пильныя, и какъ 
скоро отъ помянутаго заводчика Новикова или 
отъ другихъ хотя и прежде назначеннаго на 
топорный тесъ лоследияго срока пильными до
сками удоволыпчие бытьимеетъ, то уже топор
ный тесъ совсемъ въ техъ местахъ запретить, 
и онаго заготовлять и возить отнюдь нс до
пускать, въ чемъ иметь тамошнимъ Канцеля- 
рьямъ крепкое смотреи.е, чтобъ въ силе объ- 
явленныхъ публнкованныхъ указовъ доволь
ствовались съ пильныхъ мельницъ пильными 
досками, въ отдаленныхъ же отъ рекъ въ го
ру местахъ обывателямъ, коимъ съ техъ мель
иицъ за дальностью получать пилованныхъ
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досок* не возможно, крайне стараться стро
ить шгльпыя ветряныя мельницы и заводить 
ручныя пилы, къ чему иаикр-Ьпчайше прину
ждать онымъ Канцеляриям* по прсжннмъ ука- 
замъ. 5 . Для строешя н содержания опыхъ 
мельницъ, также къ лочинкамъ плотинъ и про- 
чаго, мастеровых* и работныхъ людей, кате 
понадобятся, нанимать добровольно и содер
жать съ надлежащими по указамъ пашпорта- 
ми н записьмп, въ силе состоявшагося въ 1736 
году Ма1Я 27 дня указа, и для переездов* ему 
Новикову и сыну его, не токмо къ построе
нию Т’Ьхъ мельницъ, но и къ надсматривашю 
надъ оными, по содержанию состоявшагося въ 
1724 году Плаката, Главному Магистрату да
вать ему трехлЪтше иашпорты, и отъ по
стою при т*хъ мельницахъ его домы уволить, 
въ сил* жъ Маи) фактуръ-Коллегш Регламен
та; что касается до постройки и содержашл 
оныхъ мельницъ и чтобъ мастеровые и работ
ные люди до срочнаго по уговорамъ времени 
были неотъемлемы: въ томъ, какъ и о про- 
чихъ таковыхъ заводчикахъ определено, не 
токмо ему Новикову чинить во всемъ потреб
ное вспоможете, но въ случае обидъ и защи
паете, и онымъ его Новикова пильнымъ мель- 
иицамъ быть за нимъ въ в-Ьчномъ и потом- 
ствепиомъ владети; и для того Маиуфактуръ- 
Коллепи на вышеписанпомъ основанш, въ си
ле ея Регламента, снабдить его надлежащею 
привиллепею, Что же онъ проситъ о неотя- 
гощепж излишнимъ платежемъ податей и о 
увольнении его съ сыномъ отъ службъ и въ 
состоящнхъ въ город* Алатор* домахъ его 
отъ постою; а по определенш Правитель- 
ствующаго Сената Ноября 1 дня 1756 года, 
хотя за такое пнльиыхъ мельницъ заведете 
купечеству назначена въ служба хъ и въ про- 
чемъ некоторая льгота, дабы т*мъ способомъ 
возможно было въ умножению оныхъ мельницъ 
придать большую охоту: но съ какимъ успе
хом* помянутый Новиков* то заведете и со

держите ппльимхъ мельницъ иметь будет*, 
того еще не известно; и для того Алаторской 
Провинциальной Канцелярии, по постройке имъ 
объявленных* мельницъ, въ каком* оныя дей
ствии будут*, освидетельствуй, въ Правитель- 
ствующш Сенат* рапортовать, почему и о 
дачЬ ему против* вышеписаннаго льготы, под
лежащее разсмотреше учинено будет*.

10 .935 .— Марта 16. Синодик г й .—  06% 
отобран ш  отъ церквей неискусно писан- 
ньисъ иконъ.

Святейшему Правительствующему Синоду 
письменным* Ея Императорека го Величества 
духовника, Московскаго Благовещенска го Со
бора Прото1ерея беодора Дубянскаго предло
жением* объявлено: что Февраля 7 дня Ея Им
ператорское Величество Всемилостивейшая Го
сударыня изустно ему повелеть соизволила объ
явить Святейшему Синоду Высочайший Своего 
Императорскаго Величества Нменный указъ , 
чтобъ все, где имеются въ церквах* святых* 
и въ лавках* неискусно писанный иконы, ото
брать въ Святейипй Правительствующш Си
нод*, и впредь таковыя писать запретить; и 
во исполнеше онаго Именнаго Ея Император
скаго Величества Высочайшего указа, Свят*й- 
нйй Правительствующей Синод* П р и к а з а л и : 

о действительном* и непременном* по оному Ея 
Императорскаго Величества Высочайшему ука
зу исполнсиш, къ Синодальным* Членам* и въ 
Епархш въ Преосвященным* Архёереям* Ста- 
вропппальныхъ лавръ и монастырей ко вла
стям* съ братхею послать указы, въ коихъ на
писать, чтоб* въ каждой ЕпархЫ и Ставро- 
пипалышхъ лаврах* и монастырях* чрез* 
особливо определенных* духовных*, знающих* 
въ иконном* художестве персон*, во всех* 
святых* церквах* и монастырях* святыя иконы 
осмотрены и неискусно написаниыя какъ изъ 
оныхъ, такъ и изъ техъ, где имъ продажа про
изводится, месть, надлежащим* порядком* ото
браны и въ Свлтейшш Синод* или въ Конто
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ру СвягЬйшаго Синода, откуда куда способ
нее, отосланы были въ яемедленномъ времени, 
т очё ю где таковыя иконы отъ церквей и изъ 
иконостасовъ и изъ прочнхъ до благолепЁя 
церковнаго принадлежащихъ местъ къ отобра- 
Н1Ю подлежательны будутъ, въ оныя места, 
дабы каковаго неблаголепЁя и соблазна произой
ти не могло, вновь искусною работою напи- 
савъ, поставить другЁя въ немедлениомъ вре
мени, и тогда уже онымъ неискусно написан- 
нымъ действительное отобраше учинить, а 
дабы впредь таковыыъ неискусно лисаннымъ 
свдтымъ образамъ продажи отнюдь нигде не 
было, и о ономъ бы пристойное чрезъ особ- 
ливыхъ въ томъ искустве знаюгцихъ людей 
чинилось всегда надсмотреше, о томъ отъ Пра
вительствующего Сената следуетъ учинить над
лежащее въ светсшя команды подтверждеше.

10.936 . — Марта 23. С е н а т с к х й .—Объ 
от пуска назнагаем ы хъ къ отставить ниж- 
нихъ воинскихъ служ ит елей изъ иновар- 
цевъ, кои за  увагьлм и на поселенги быть 
неспособны , н а  презмил ихъ ж илищ а.

Правительствующей Сенатъ, по доношенЁю 
Военной КоллегЁи, коимъ представляетъ: что 
изъ Санктпетербургскаго Сухопутнагр гене- 
ральнаго гошпиталя представлены въ ту Кол
легш для отставки отъ службы разиыхъ пол- 
ковъ воинскЁе служители, изъ которыхъ, по 
усмотренЁю оной Коллегш, явились за совер
шенною слепотою, а иные за отиятЁемъ ногъ 
и рукъ и за прочими увечьями, пе только въ 
Казанской Губерши на поселенЁи должную 
работу производить, но и никакого дела сне
сти не могутъ, и хотя таковыхъ Военная Кол- 
легЁя и определяетъ въ богадельни и къ мона- 
стырямъ, но изъ оныхъ являются иноверцы, 
яко-то: изъ Татаръ, Чувашъ, Черемисъ и 
прочихъ нацЁй, коихъ за невоспрЁятЁемъ ве
ры Греческаго исповеданЁя, туда определять 
не возможно, а они просятъ на свое пропи- 
танЁе, объявляя, что у нихъ на прежнихъ жи-

лищахъ имеются родственники; и требуете 
оная КоллсгЁя, что съ таковыми иноверцами, 
которые за совершенною слепотою н за стар 
ростЁю и прочими увечьями на поселенЁи быть 
неспособны, чинить повелено будете, указа; м 
по мненЁю де Военной КоллегЁи, неспособр 
ныхъ на поселеиЁе надлежитъ отпущать на 
прежнее ихъ жилище. П р и к а з а л и * о опре- 
деленЁи оныхъ отставныхъ изъ иноверцевъ на 
прежнее жилище, учинить по тому Военном 
КоллегЁи мнешю.

10 .9 3 7 . — Марта 26. Имкнный, о б ъ я 

в л е н н ы й  П о Л И Ц Е Й М Е Й С Т Е Р С К О Й  К А Н Ц В -  

л я р 1 и Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а н т о м ъ  Ш у в а л о 

в ы м  ъ .— О недозволепш перепзЪа грезъ Не
ву  въ весеннее времяу и обь устроенги  
мостковъ для птьшеходцевъ,

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила: чрезъ реку Неву воиныхъ 
отнюдь не пропускать, а для хожденЁя пешимъ 
покласть доски; и во исполнеиЁе того Главная 
Полицеймеистерская Канцелярия благоволите 
приказать, по всемъ, где на Неву реку сходы 
и съезды есть, поставить караулы, съ такимъ 
подтвержденЁемъ, чтобъ чрезъ ту реку коиныхъ 
ни подъ какимъ видомъ не пропускали, а къ 
хожденЁю пешимъ покласть отъ оной П олицёи 

чрезъ всю реку доски, дабы, по нынешнему 
опасному времени, не могло последовать про- 
ходящимъ чрезъ ту реку какого несчастЁя.

1 0 .9 3 8 . —Марта 30. Н м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ -  П о л и ц е й м е й с т е р у  Т а т и щ е 

в у .— Объ отвода солдатамъ и  рекрут ам ъ  
сухихъ  и  просторныхъ кварт иръ .

Уведомились Мы, что здесь, какъ солдаты, 
такъ особливо приведенные новобранные ре
круты ставятся постоемъ въ негодиыя и по 
большей части въ подклетахъ сырыя и нездо
ровы я квартиры, и живутъ въ оныхъ въ такой 
тесноте, что последнимъ, какъ новымъ н къ 
тому необыкновеннымъ людямъ, неминуемый 
болезни и самая гибель приключается, хотя
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напротиву того известно жъ, что мнопе гораз
до пространные и къ подобному постою удоб
ные повои имЪк>1Ц1е домы совс'Ьмъ отъ того сво
бодны. Для отвращешя сего отъ тесноты и не
годности квартиръ происходящего зла, Мы об
ретающемуся здесь Генералитету указъ дали, 
чтобъ отводнмыя здесь отъ Главной Полрцш, 
особливо для рекрутъ, квартиры Бригадный 
Командиръ самъ осматривалъ, н ежели найдут
ся негодвыя въ подпольяхъ сырыя и нездо- 
ровыя, тотчасъ въ лучпня переводить, смо
тря притомъ на единую справедливость, так
же и того, чтобъ люди не тесно стояли. Вамъ 
же чрезъ с1е повел'Ьваемъ непременно при
казать осмотреть, не только все квартиры, 
въ коихъ ныне солдаты и рекруты стоять, 
способны ль оне къ ихъ житью, но и буде ко
торый неудобными явятся, тотчасъ другими 
переменить; а сверхъ того и впредь, какъ для 
лриводимыхъ вновь рекрутъ удобные и про
странные не въ подклепахъ покои ассигновать, 
такъ и по усмотрешю помянутаго Еригаднаго 
Командира лучная квартиры отводить, наблю
дая однако жъ справедливость, и чтобъ въ томъ 
жителямъ сего города иапраснаго отягощешя 
и обиды не было. Мы пребываемъ Вамъ Им
ператорскою милоспю благосклонны.

10.939. — Апреля 2. И м е и н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  изъ С е н а т а . —О дозволснш стро
енные помещ иками на Васильевскомъ ост
р о ву  домы продавать и покупат ь; и о 
строенш таковыхъ вновь по п л а н у .

Объявляется во всенародное извеспе. Ея 
Императорское Величество состоя щье на Ва- 
силъсвскомъ острову съ душъ строенные домы 
каменные и деревянные Высочайше дозволяет ъ 
всякому продавать и покупать, токмо съ такимъ 
подтверждешемъ: въ которыхъ местахъ по пла
ну положено строить каменное и деревянное, 
въ техъ местахъ иметь по прежнему таковое 
же строеше, а буде кто пожелаетъ и каменное 
строить, то не запрещается; о чемъ Главной

Полицейменстерскон Канцелярии, Юстицъ-Кол> 
лепи и той Коллегш Конторе изъ Правитель- 
ствующаго Сената указы даны.

10 .940 . — Апреля 5 .  М а н и ф е с т ъ . — О 
лиш еш и встъхъ гиповъ и  достоинствъ К а н 
цлера  Бест уж ева-Р ю м инау и  о ссылке его 
въ собственныл его деревни на  житье 
т амъ подъ к а р а у л о м ъ , съ изъленемемъ  
противузаконныхъ его поступковъ, под
вергну вшихъ его сем у  наказанью .

Объявляемъ во всенародное извеспе. Пу- 
бликованнымъ Манифестомъ Нашпмъ объявле
но: что бывипй Канцлеръ Бестужевъ-Рюмииъ 
арестоваиъ и лишепъ всехъ чиновъ и досто- 
инствъ не меньше, какъ за оскорблсше Величе
ства, я что поведете его повелели Мы насле
довать чрезъ нарочноучреждениую при Дворе 
Нашемъ Коммиссш.

Главные пункты преступлетй его гораздо 
прежде известны и доказаны были, нежели по
ступили Мы на С1Ю природному Нашему вели
кодушию н милосердш весьма противную стро
гость, и потому симъ изеледоватемъ не столь
ко искали Мы открыть его безбожныя и уже 
сами собою открывшаяся дела, какъ паче при
вести его въ раскаянье, и получа чистосердеч
ное во всемъ признанье, получить и средство 
къ его помилованью, не пренебрегая должнаго 
правосудия.

Не скрытпо было отъ него, что Мы не ищемъ 
какъ только сего признанья.

Весьма умягченная строгость ареста, содер
жанье его въ собствеипомъ его доме, вместо 
обыкиовениаго преет)пиикамъ места, и позво
ленье пользоваться всемъ его ымешемъ, доволь
но ему то показывали.

Однимъ словомъ, Коммиссья назначена была 
выслушивать больше добровольный его показа- 
1Пя и признанье, нежели обыкновенною строго
стью, которой съ пимъ нимало употреблено не 
было, вынудить оныя.

Но какъ не по заслугамъ показанныя ему отъ
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Пасъ милости и благод-Ьяшя, воздалъ ояь не
благодарности и нарушешемъ присяги и вер
ности, такъ употребленную въ аресте его уме
ренность заплатилъ безпримернымъ упорствомъ 
п жестокосердгемъ, и избавленёе свое отъ пра- 
веднаго наказания, хотелъ долженствовать не 
Нашему великодуппю и своему раскаяшю, но 
темь же мерзностнымъ деламъ и лропскамъ, 
которыми праведный Нашъ гневъ на себя под- 
вигнулъ.

Когда въ первый разъ допрашввапъ онъ 
быль, а въ то жъ время подъ смертною казшю 
запрещено ему не открывать о томъ ничего и 
ни кому во всю жизнь свою; то нашелъ онъ 
способъ тогда жъ, не токмо открыть о томъ 
письменно, но и подавать неоднократно всемъ 
темъ наставлеше, что имъ ответствовать, еже
ли спрашиваны будутъ, о которыхъ только ду
мать могъ, что ихъ спрашивать будутъ.

О всемъ лрочемъ съ такпмъ упрямствомъ 
предпрёялъ таить, что въ то время, когда клял
ся всеми ужасными клятвами и самымъ таин- 
ствомъ тела и крови Спасителя Нашего, ни 
чего не ведать, нашлись его письма, которыми 
онъ другихъ научалъ, дабы н они таили, ежели 
спрашиваны будутъ, что онъ употреблялъ ихъ 
въ техъ 'делахъ оруд1ями, о которыхъ былъ 
спрашиванъ, и въ которыхъ заперся съ клятвою.

Но собственныя его руки доказательства и 
друпя свидетельства, противу которыхъ не 
могъ онъ более, какъ только просить о Нашемъ 
помиловаши , награждали т о , чего отъ упор
ства его никакими увещавашями получить не 
можно было.

Сими неоспоримыми доказательствами изо- 
бличенъ онъ 1. Что противно соизволение 
Нашему, прнсвоилъ себе мнопя ему иепринад- 
лежащёя дела, и всякими непозволенными об
разами искалъ распространить власть свою, не 
для того,,чтобъ забравъ на себя больше, по 
мере того умножить свою ревность и усерд1е 
къ службе Нашей, ио къ крайнему оной пре- 

Т ом ъ  XV.

досуждешю, только для того, дабы наружно 
удовольствовать безмерное свое тщеславие и 
властолюбие. 2. Именныя Наши ему точно да- 
ванныя повелеши, когда оныя не согласовались 
съ пристрастными и самолюбивыми его хоте- 
Н1ями, не токмо не исполнялъ съ надлежащимъ 
усерд1емъ, но действительно и тогда исполне
нию оныхъ тайными происками препятствовалъ, 
когда оныя сами собою приходили ко испол- 
ненЁю. 3. Где усматривалъ великой и сущест
вительной ущербъ Нашимъ иптересамъ и всей 
Имперш, о томъ, не токмо по должности и при
сяге Намъ не доиосплъ, и умышленно для сво- 
ихъ пристрастий н видовъ таиль; но на конецъ
4. Къ крайнему оскорбленш Величества, взду- 
малъ собственныя свои приказание признавать 
важнейшими и действительнейшими Нашихъ 
повеленш; и такъ разсылая свои, безъ Нашего 
ведома, и часто въ противность Нашимъ соиз- 
волешямъ, делалъ себя чрезъ то солравителемъ.
5. Не можемъ Мы безъ внутренняго прискор- 
б1я упомянуть, что сей неверный, и единствен
но о тщеславш своемъ пекущиеся Министръ, 
последуя безразсудпому и слепому своему же- 
лан1ю, быть и безъ дела важиымъ, и везде 
надобяымъ, не устрашился обносить Иамъ 
разными злостными своими вымышлен! ям и Ихъ 
Императорскихъ Высочествъ, Нашего Любе
знейшего Племянника и Наследника Вели- 
каго Князя, и Нашу Любезнейшую Племян
ницу Великую Княгиню, а въ то жъ время 
злостнейшими еще внушсшлми старался ума
лять въ Ихъ Высочества хъ должную къ Иамъ 
любовь и почитан]е; и не смотря на то, что 
ухшцренш его не лредуспевали , не престалъ 
однако жъ продолжать оныя до юго времени, 
пока изтощилъ Наше терпеше.

Впрочемъ, между взятыми его письмами най
дены проэкты, писанные собственною его ру
кою, и содержащее въ себе таше дальновидные 
замыслы и разположенш, которыми онъ явно 
показываетъ свое недоброходство къ Нашей 
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особ* в къ Нашему здоровью; во о томъ, и дру- 
гихъ его тяжкихъ преступленёяхъ и найде- 
ныхъ вредительныхъ умыслахъ простраипо 
изображать было бы т*мъ паче излншио, что 
Мы гн*въ Нашъ и достойное ему наказанёе< 
разм*ряемъ, не по онымъ, по по Нашему вели
кодушию и мвлосердёю. Ибо вместо заслужен
ной и .по сл*дствёю приговоренной смертной 
казни, повелели Мы сослать его токмо въ соб
ственный его деревпи, и тамо ему жить подъ 
карауломъ, дабы другнхъ охранить отъ улов- 
ленёя мерзскимн ухищренёямн, сего въ томъ 
состарив шагося злодея.

Им*нёе его все, какъ собственное, такъ и 
отъ Нашихъ щедротъ полученное , надлежало 
бы всемирно конфисковать, когда онъ милости 
Наши и благод*лнёя воздалъ толикою небла- 
годарностёю; однакожъ и то, по взыскаши съ 
него должныхъ имъ въ казну Нашу энатныхъ 
деиежныхъ суммъ, ему оставляемъ, такъ какъ 
и жен* его и сыну самимъ на волю предали, 
съ нимъ ли ехать и жить, или другое мЬсто 
для житья своего избрать.

10.941. — Апреля 6. С е н а т с к г й . —  О 
содержанш для Сибирской лиш и  и  астъась 
т ам ош них* кртьпостей Инженеров* с« 
жалованъемъ и р а ц ю н а м и .

Правительствующей Сенатъ, по доношенёю 
Сенатора Генералъ-Фельдценхмейстера и Ка
валера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
при которомъ приложеиъ штатъ о содержашп 
для Сибирской линёи и вс*хъ тамошнихъ кре
постей Иижеперныхъ служителей, съ положе- 
нёемъ онымъ полнаго противъ Ияженерныхъ 
Штабъ п Оберъ Офицеровъ оклада съ р ай о
нами, да сверхъ оныхъ, нын* определенный на 
ту ли ей ю Г енсралъ-Маёоръ Людвихъ, съ полу- 
чдемымъ имъ до нын* полнымъ противъ Ин- 
женерныхъ Гепералъ-Маёоровъ жаловапьсмъ и 
штабомъ и съ положенною на канцелярские 
въ походной его Канцелярии расходы годо
вою суммою. А при томъ представлаетъ, что

Г О С У Д А Р Ы Н И
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въ ономъ штат* положены оклады штабу, 
Оберъ Офнцерамъ и нондукторамъ полные съ 
рацёонами противъ ш тата, копфирмованнаго 
полеваго Корпуса Инженернаго, въ таковомъ 
разсужденён, что они будутъ находиться въ 
самомъ отдаленномъ и пустомъ м*ст*, а при 
томъ весьма не малые разъезды им*ть по ли- 
нёямъ должны, сверхъ того сочиненёемъ оку- 
ратной карты; н по таковому ихъ отдаленёю, 
ежели определить дву третное жалованье, то 
содержать они себя будутъ не въ состоянш, 
да и желаемаго рачеиёя въ должности вхъ по
лучать отъ нихъ не уповательно; ибо, то имъ, 
противъ другнхъ ихъ братьи, состоять будетъ 
не безъ обидно. Прибавление же сверхъ дву 
третнаго, состоять на вс*хъ только 860 ру
блей 13 копеекъ, а чрезъ то лучшую отъ 
нихъ всегда прилежность и раченёе въ положен- 
иомъ нхъ д*ле получить можно; къ тому жъ 
по Высочайшему Ея Императорскаго Вели
чества указу , Геяералъ - Маёору определено 
жалованье н его штабу получать полное, ка
ковое онъ получалъ при Корпус* Инжеиер- 
помъ, следственно по тому и прочей его ко
манд* получать должно; а безъ такого учре- 
жденёя, по недостатку въ Корпус* Инженер- 
номъ Офицеровъ и кондукторовъ, въ случа* жъ 
и въ тамошнихъ полкахъ въ неим*нёи зиаю- 
щихъ той должности, удовольствёя ему Геие- 
ралъ-Маёору учинить не можно. Что жъ под- 
лежитъ о удовольствии, по требовашю помя- 
нутаго Генералъ-Маёора, подлежащими инстру
ментами и чертежными припасами, оными ны
не па первой случаи велЬно удовольствовать 
Канцелярён Главной Артиллерёи и Фортифи
кации, коихъ по изчнеленёю по ц*н* нм*етъ 
быть на 160 рублей 60 коп*екъ, которыхъ о 
возврат* отъ Штатсъ-Конторы, требуетъ резо- 
люцёя; П р Ы с а з а л и : о  содержали объявлениыхъ 
для Сибирской линёи и вс*хъ тамошнихъ кре
постей Ияженерныхъ Штабъ и Оберъ Офи
церовъ н прочихъ служителей съ полнымъ жа-
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дованьемъ и съ районами противъ Инжепер- 
ныхъ, и о бытш определенному на ту лишю 
Генералъ-Маюру Людвнху съ полнымъ же жа- 
дованьемъ и штабомъ и съ положенною на кан- 
целярсые расходы годовою суммою, быть по 
вышеписаниому его Господнна Сенатора Гене- 
ралъ-Фельдцейхмейстера и Кавалера представ- 
леиш н по приложенному при томъ штату. А по
неже, накъ въ представленш показано, схе, яко 
новое, сверхъ штата учрежденное прибавление 
имеет® быть: того ради оное жалованье съ ра
йоны производить и на проч1е расходы, пото
му вновь учиненному штату деньги держать 
изъ доходовъ Сибирской Губернш, а издержан
ный, по требоаанш помянутаго Генералъ-Маю- 
ра Людвиха, на инструменты и чертежные 
припасы, деньги 160 рублей 60 копеек®, воз
вратить въ Канцелярш Главной Артиллерш 
и Фортификацш нзъ Штатсъ-Конторы.

10.942. —  Апреля 14. С е н а т с к г й . —  
Об* уничтож еш и купчей кргъпостпи и  о 
возвращение закладной н а  имтыйе по с л у 
чаю неза п ла т и  по оным% в% десять лат *  
денег*.

Правительству кицш Сенатъ, по экстракту 
изъ протокола учрежденной при Дворе Ея 
Императорскаго Величества Коммисш отъ 6 
сего Апреля, П риказали: имеюирйся здЬсь въ 
Санктпетербург-Ь Бригадира и пребывакнцаго 
въ Гамбурге Чрезвычайнымъ Посланникомъ Сер
гея Салтыкова, каменный домъ, который онъ 
продалъ бывшему Канцлеру Бестужеву-Рюми
ну за 12.000 рублей съ тЪмъ, чтобъ оныя день
ги заплатить ему Салтыкову въ 10 летъ; ток
мо оный Бестужевъ, тех® денегъ ему Салты
кову не заплатилъ, а оный Салтыковъ, чрезъ 
служителя своего Андрея Бусырскаго, ны
не проситъ о возврагцетп ему того дома по 
прежнему: того ради оный Салтыкова домъ 
возвратить ему по прежнему и отдать упра
вителю его помянутому Бусырскому, а дан
ную отъ Салтыкова Бестужеву на тотъ

домъ крепость , уничтожить ; в для того 
оную, отъ оставшагося здесь пов±реннаго отъ 
него Бестужева Машра Бернера возвратить, 
равномерно и закладную, которую Бестужевъ 
Салтыкову въ т4хъ долгахъ далъ, Возвратить 
же; и о томъ въ Юстицъ-Коллепю и оной 
Кодлепи въ Контору и въ Главную Полицей- 
мейстерскую Канцелярию послать указъ, а по
мянутому поверенному о томъ же объявить.

10 .943 . — Апреля 16. Имвнный, д а н 

н ы й  М о н е т н о й  Э к с п е д и ц х и . — О назначе
нии воинских* чиновъ для безопасной р а з 
возки денежных* сумм%.

По представленш Монетной Экспедицш отъ 
23 минувшаго Марта, повелели Мы, Нашей 
Военной Коллегии, для лрепровождешя отправ
ляемой изъ Екатеринбурга водою въ Москву 
и въ С. Петербургъ денежпон казны, въ каж
дое место, откуда способно, дать въ конвой 
по одному Оберъ - Офицеру и по капральству 
солдатъ. Да и въ предь, когда по Монетной Эк
спедицш въ разные города развозима имеет® 
быть медная монета: то для препровождения 
оной, сколько воинскихъ людей отъ той Кол- 
легш требовано будетъ, потому жъ оные, 
какъ отъ армейсклхъ, такъ и гарнизонных® 
полковъ давать безудержно.

10 .9 4 4 . —Апреля 18. И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  С е н а т у  Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а н т о м ® 

Б у т у р л и н ы м ® .—О прекращ енш  публич
ны х% работ * у сверх* положенных* трехъ  
дней, во всю недтьлю Святы я  П а с хи .

Ея Императорское Величество Всемилости
вейше указать соизволила: во время Святыя 
Пасхи, сверхъ положелныхъ трехъ дней, всю 
неделю отъ публичныхъ работъ давать свобо» 
ду, и о томъ въ календари внесть.

10.945 . — Апреля 20. Сенат с к 1и . __О
вычитанш Г л а вн о м у  КоммисарЬат у у  
суконных* ф абрикантов% за  рекрут *  при  
отдача им* за  сукна денег* и  о прекра
щ енш  за  т ам * встьх* взысканш , личного
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аадержатл и  прогихг приттьсненш ф а
брикант ам* со стороны Г убернских*  Н а- 
галъств*.

Правительствующей Сепатъ, по доношенш 
Главнаго Коммисарёата, коимъ представляетъ: 
что въ ономъ Коммисарёате определено, и по
сланными въ Губерши и Провинции, въ коихъ 
суконныя фабрики находятся (съ которыхъ, 
въ силу о наборе ренрутъ указовъ, деньгами 
вместо людей брать подлежитъ) въ томъ чи
сле и въ Московскую Губернскую Канцелярию 
указами, велено, ежели оные фабриканты объя
вить свое желаше, вместо рекрутъ, надлежа
щее число заплатить деньгами, то бъ о выче
те за подлежащее число, вместо рекрутъ, у 
нихъ при отдаче за сукна деиегъ, Главному 
Коммисар1ату немедленно надлежащимъ обра
зомъ знать давали, и за темъ бы уже инка- 
кихъ затрудиенш во взыскаши къ отговоркамъ 
въ помешательстве ихъ работъ не делали, по 
чему Главный Коммисарёатъ тотъ вычетъ и 
чинить будетъ. А ныне де Московская Гу
бернская Канцелярёя, и за онымъ посланнымъ 
укаэомъ, съ ннхъ рекрутъ взыскнваетъ, и для 
того взысканёя забираютъ съ фабрикъ ихъ 
служителей и отъ работъ мастеровыхъ и ра- 
ботныхъ людей, и отъ того, ко успешешю въ 
суконномъ деле, происходить препятств1е; и 
просили оные фабриканты, чтобъ ихъ къ тому 
взыскашю не принуждать, дабы къ исправной 
поставке, по подписке ихъ, суконъ, за отлу- 
чешемъ отъ фабрикъ людей и задержаиёемъ 
оныхъ подъ арестомъ, не могло происходить 
препятств1я; а сколько съ ихъ фабрикъ ре* 
кругь взя'1 ь причтется, за столько бъ осеа- 
внть изъ подлежащихъ имъ въ выдачу за от
даваемый сукна и каразеи деньги въ Главномъ 
Коммисар^ате. П р и к а з а л и : за показанными 
въ ономъ Главнаго Коммисарёата доношенш 
обстоятельств!»!, дабы суконные фабриканты 
въ деланш и въ поставке на Армш суконъ, 
въ которыхъ, какъ Главный Коммисарьатъ пи-

шетъ, особливо ныне къ отпуску въ Армш 
немалая надобность обстоитъ, не имели при
чины въ неуспехе отговорокъ приносить, за 
подлежащихъ съ техъ сукониыхъ фабрикъ 
мастеровыхъ и работныхъ людей, по силе пу- 
бликованнаго о наборе рекрутъ указа, по дан
ному имъ позволснш, буде изъ техъ фабрич- 
ны\ъ къ отдаче въ рекруты не имеютъ, за 
каждаго рекрута, положенныхъ по тому указу, 
по 100 рублей, Главному Коммпсарёату, по 
прошешю ихъ, вычитать у нихъ при выдаче 
имъ за поставленный отъ нихъ сукна, деньги; 
ибо ташя за рекрутъ деньги, и изъ Губер нш 
къ отсылке въ Коммнсар1атъ же принадлежать. 
И для того, сколько они фабриканты натурою 
рекрутъ поставить и сколько вместо рекрутъ 
денегъ по указу заплатить должны: о томъ брать 
у нихъ фабрикантовъ извест1Я и сообщать въ 
Губернскёя Канцелярии, а темъ Каицеллр1ямъ 
съ оныхъ фабрикантовъ взыскивать только техъ 
рекрутъ, кои они натурою изъ своихъ фабрич- 
ныхъ поставить обяжутся: А вместо рекрутъ, во 
взысканш съ нихъ денегъ’, за вышелисаннымъ 
отъ Коммисар1ата сообщешемъ, ихъ фабрикан
товъ и людей ихъ и прикащиковъ въ Губернш 
и Провннцш не сыскивать и подъ карауломъ 
отнюдь не держать и ми малейшихъ' имъ при- 
метокъ, а чрезъ то въ произведении ихъ фаб
рикъ и въ поставке на Армш суконъ поме
шательства не чинить; и буде и ныне въ томъ 
содержанреся есть, оныхъ освободить. А для 
чего Московская Губерпская Канцелярия, за 
посланнымъ изъ Главнаго Коммисар1ата ука- 
зомъ, что подлежаиря съ техъ фабрикантовъ 
за рекрутъ деньги, вь Коммисарёаг!», изъ под
лежащихъ имъ къ выдаче за сунна, вычте
ны быть имеютъ, означеннымъ фабрикантамъ 
сыскъ чинить и людей ихъ и прикащиковъ 
подъ караулъ забирала, о томъ прислать въ 
Сенатъ рапортъ; а впредь такихъ фабрикан
тамъ приметокъ оной Каицелярш отнюдь не 
чинить, подъ опасешемъ штрафа по указамъ.
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10 .946 . — Апреля 29. Свнлтскьй.— О 
прибавил за  пост авку съ Злт онскаео озе
р а  въ Саратовские и  Дмитрьевсте м а 
газины со ли у къ прежде выдаваемыми по 
3* копаекъ, еще по половина копайка за  
пуд>6, и  о содержании въ исправност и су 
ществующихъ по дорога къ т о м у  озеру 
колодезей и  прогаго казеннымъ иждиве
ние мъ} вы гит ал н а  то деньги съ возгиковъ 
и  ломальщиковъ соли,

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Оберъ-Штеръ - Кригсъ - Коммисара Волкова и 
по приложенному при томъ, учиненному обще 
съ находящимися въ Низовой Соляной Конто
ра Ассесоромъ Усовьшъ разсуждешю, сего 
Апреля оть 9 дня, П риказали : за поставку съ 
Элтоискаго озера въ Саратовские и Дмитрхев- 
сше магазины соли, къ прежде выдаваемымъ 
провознымъ ц*намъ, въ Саратов* по 6^ ко- 
п*екъ, въ Дмптргевск* по 3 * копЬйк*, по 
вышеписанному общему ихъ Оберъ - Штеръ- 
Кригсъ - Коммисара Волкова и Ассесора 
Усова представ тетю и мн*шю , за пропи
санными резоны и по сил* прежняго Прави
тельствующая Сената 1758 года 1юня 25 
дпя опред*лешя н посланныхъ указовъ, приба
вить еще за каждый пудъ по деньг*. Такожъ 
по особливому онаго Оберъ-Штеръ-Кригсъ- 
Коммнсара Волкова мн*шю, построенные до 
нын* по тракту къ Элтонскому озеру колоде
зи, исправлешемъ, и прибавку вновь въ т*хъ 
м*сгахъ, гд* оныхъ не достаетъ, и впредь по
чинкою ежегодно, и въ н*которыхъ м*стахъ 
мосты и гати, а при р*чкахъ н на Элтонскомъ 
озер* съ*зды и прочее содержать казеннымъ 
коштомъ; а дабы казна чрезъ то отъ излпш- 
няго расхода сбережена была, то впредь, при 
заплат* за поставленную въ магазины соль де- 
негъ, вычитать у возщнковъ съ 50 пудовъ по 
1 коп*йк*, а съ ломальщиковъ, съ валоваго по 
деньг*, а съ лошадинаго воза по 1 коп*йк* 
брать въ то время, когда у нихъ возщики ку-

п я , на возы насыпать будутъ, чрезъ что 
имъ, (какъ въ ономъ мн*нш объявлено) ника
кой тягости быть не можетъ- ибо они чрезъ 
нын*шиюю прибавку, бол*е себ* прибытку 
получатъ, «нежели въ казну заплатить долж
ны, и оный сборъ начать съ нын*шнен вес
ны, съ запискою ихъ въ приходъ. А въ ны- 
н*шнемъ году, на вышеписанное исправление, 
на счетъ т*хъ вычетныхъ депегъ, употребить 
въ расходъ, по мн*шю жъ его Волкова, сколь
ко не обходимо, надлежитъ изъ казны *, а 
впредь по сбор* все то возвратить по преж
нему въ соляпую сумму, достальныя же со
держать въ Низовой Соляной Контор*, не 
см*шивая съ соляными деньгами, и именовать 
оную економичсскою суммою, и употреблять, 
какъ на вышеписанныя,такъ и на друпя то
му подобныя нужный исправлении съ запискою 
въ расходъ.

1 0 .9 4 7 .— Апр*ля 3 0 .  С е н а т с к 1 Й .— О 
неподверженш положенному въ генераль• 
номъ о рекр ут а хъ  угреж дети наказанью  
и  ш т раф у отдавшихъ за своихъ крестъ- 
лнъ въ рекрут ы  такихъ людей , которые 
куплены  и м и  безъ вгъдома, о непринадлеж
ности оныхъ продавцамъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегш, въ которомъ прописывая, 
сколько съ состояшя въ 1757 году Декабря 
23 дня о рекрутахъ генеральиаго учреждешя, 
по д*ламъ въ той Коллегш подложныхъ ре- 
крутъ въ отдач* оказалось, и кто именно, и 
отъ кого отданы и к*мъ подложно проданы, 
которые де, для учинешя съ ними по тому 
учрежденио, отослаиы куда надлежитъ, та
кожъ и съ продавцами надлежащее опредЬле- 
т е  учипено. И при томъ представляетъ, хо
тя де по генеральному о сбор* рекрутъ уч- 
режденш, по вышепнсаннымъ пунктамъ и по- 
вел*но, въ ы*сто вступившихъ подлогомъ въ 
службу, взыскивать йзъ недвижимаго продав* 
цевъ или отдатчиковъ пм*шя, за каждаго че-
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лов*на, лучшаго к р е с ть я т га а  или двороваго че- 
лов*ка, а за пожилое, что за б*глыхъ по пра- 
вамъ положепо, кому жъ платить не ч*мъ, т*хъ 
сь наказашемъ ссылать въ каторжную работу. 
Но какъ по вышеписаипымъ д*ламъ видно, что 
т*хъ подложно отдаиныхъ продавцы таме, съ 
которыхъ того взыскали учинить будетъ не 
возможно, къ тому жъ, когда въ сге преступле- 
нЁе впадутъ не Дворяне, служащге въ полкахъ, 
то ежели т*хъ, въ силу 9 пункта, ссылать въ 
каторжную работу, то убудетъ изъ службы 
челов*къ, да не взыщется рекрутъ, и того два; 
а чтобъ съ поставщиковъ, кои хотя и неумы
шленно, купя, за своихъ крестьянъ отдадутъ 
положенная» противъ прочихъ по наряду р е 
крута, который съ ихъ душъ въ служб* быть 
долженствовалъ, вместо т*хъ подложныхъ не 
взыскивать, того въ помянутомъ учрежденш 
пе изображено. Того ради, во изб'Ьжаше казен- 
иаго убытка и въ прес*чеше вс*хъ чинимыхъ 
яын* подлоговъ, не соизволено ли будетъ, съ 
вотчииъ т*хъ, за которые означенные подлож
ные по купчимъ отдаваны будутъ,за неразв*- 
дывате, что подлинно ль они своихъ продаютъ, 
взыскивать рекрутъ, а имъ купцамъ отъ т*хъ 
продавцевъ получать надлежащее въ сил* ука- 
зовъ удовольствие, съ ч*мъ и Военная Клллепя 
сбгласуясь, требуетъ указа. Приказа.ли: въ Во
енную Коллепю послать указъ, въ которомъ 
написать, что въ помянутомъ, состоявшемся 
генералыюмъ о рекрутахъ учреждена!, точно 
напечатано 3-й части въ 9 пункт*: вс*хъ т*хъ, 
которые вм*сто своихъ, чуж1е б*глые кресть
яне и дворовые люди въ рекруты подложно 
отданы будутъ, отдавать изъ службы тому, ко
му опи по кр*постямъ будутъ сл*довать, а 
вм*сто ихъ съ т*хъ, кто ту продажу учинитъ, 
и кто нанявъ или за собою державъ чужаго 
отдастъ, сверхъ учиненнаго по вышеписан- 
иымъ пунктамъ, кто какому достоинъ будетъ 
наказанш, взыскивать того жъ самаго времени, 
безъ всякая» въ томъ послаблешя, изъ недви-

жимаго продавцевъ или отдатчиковъ им*тя, 
за каждаго челов*ка, по выбору, лучшаго 
крестьянина или двороваго челов*на, а за по* 
жилое, что за б*глыхъ по правамъ положе
но, кому же платить будетъ не ч*мъ, т*хъ 
ссылать въ каторжную работу в*чяо; въ 10 
пункт*: ежели жъ въ продаж*, въ покупк* 
и въ отдач* въ рекруты чужаго челов*ка 
или крестьянина , виноватыхъ будетъ двое 
или трое, такимъ образомъ, что оиаго для той 
отдачи перепродадутъ зав*домо иногда изъ 
рукъ въ руки, съ оныхъ вс*хъ, сколько ихъ 
по сл*дств1ю въ томъ виноватыми найдется, 
сверхъ наказашя, какого для такихъ престу* 
пителей предписано, изъ недвижимаго ихъ им*- 
шя, брать съ каждаго по одному челов*ку или 
крестьянину, а за к*мъ людей и крестьянъ н*тъ, 
депьгами по 100 рублей, и т*хъ людей писать 
въ службу безъ всякаго нмъ зачета; а если 
съ кого, за неим*шемъ недвижимаго пм*шя, 
деньгами взысканы будутъ, опыя отдавать въ 
Коммисаргатскую сумму на госпиталь. И для 
того Военной Коллегш, по им*ющимся нын* 
въ той Коллегги въ подложныхъ рекрутскихъ 
отдачахъ д*ламъ, и впредь въ томъ поступать 
по сил* вышеписаннаго генеральнаго о ре
крутахъ учреждешя, которое Высочайше кон
фирмовано отъ Ея Императорскаго Величест
ва, а на невинныхъ, объявленная» по представ- 
лешго Военной Коллегш взыскали, не лалагать, 
для того, что когда за несостояшемъ впнов- 
ныхъ, во взыскали» съ нпхъ, положеиныхъ вм±- 
сто т*хъ подложно ими отданныхъ чужихъ 
рекрутъ, то взыскале на невинныхъ, коп не 
зав*домо т*хъ подложныхъ людей въ отдач* 
въ рекруты купятъ, положепо будетъ, то и 
бол*е таковымъ преступникамъ къ подлож- 
нымъ продажамъ поводъ данъ быть можетъ; 
па протпвъ чего, въ прес*чеше таковыхъ под
ложныхъ рекрутскихъ отдачъ, по вышепнеан- 
пому генеральному учреждешю, на таковыхъ 
престутшковъ, выше объявленное рекрутъ взы-
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екаше, сверхъ положеннаго имъ наказания и 
положено.

1 0 .9 4 8 . —Апреля 5 0 .  И м е я н ы й , д а н н ы й  
М о н е т н о й  Э к с п е д н ц 1И.— О дачл въ займы  
денегъ изъ казны не свыше пят идесят и  
тысягъ р у б л е й , и  о представлении Е я  
Велигест ву , если  кто пожелаетъ взять 
въ займ ы  болтье сей сум м ы .

На представлеше Монетной Экспедицш отъ 
27 числа сего месяца, повелеваешь, по приме
р у , н на основаиш того, какъ Персидской 
компаши Инспектору Шемякину изъ оной Эк
спедицш медными деньгами въ займы дано, для 
происходящей отъ того казпе Нашей прибы
ли и умножетя въ Россш золота и ,серебра, 
и другимъ кто пожелаетъ сбуду производить, 
однакожъ не свыше 50.000 рублей, наблюдая 
при томъ все те  предосторожности, какгя при 
упомииаемыхъ двухъ выдачахъ отъ Насъ пред
писаны, а особливо бъ добрыя н надежных по
руки были, дабы, не только выдаваемые капи
талы, но и получаемые съ нихъ проценты въ 
свое время въ казну Нашу золотомъ и сереб- 
ромъ исправно возвращались; а кто больше
50.000 рублей въ займы требовать будетъ, о 
томъ представлять Намъ.

10 .9 4 9 . —Апреля50. С еп ат ск ги .—О доз- 
воленш  р а зб и р а т ь  ветхгя крппост и и  у -  
пот реблят ь кирпичъ н а  погинку казен
ныхъ церквей и  богадлленъ.

Правительствующие Сепатъ, по предложешю 
Сенатора Генералъ-Фельдцейкмейстера и Кава
лера Графа Петра Ивановича Шувалова, ко- 
имъ представлялъ, что во миогихъ внутрь Рос
сш крепостяхъ, кои починкою содержать не 
положено, и въ ведомстве Канцелярш Главной 
Артиллерии и Фортификацш не состоять, дере
вянных и каменныя башпи и прочее такъ обет- 
шали и обвалились, что мимо ихъ и подъ нихъ 
ходить и ездить весьма опасно, а безъ указовъ, 
Губернаторы и Воеводы собою разбирать ихъ, а 
кои обвалятся, то кирпичь и бревна съ места

взять и убрать, смелости не имеютъ; и не со
изволить ли Правительствующей Сенатъ пред
ложить, во все такёе города, въ коихъ крепо
сти починкою не содержатся, указами, чтобъ 
Губернаторы и Воеводы, въ случае предусмо
трели въ чемъ либо опасности, определили 
разбирать, н кирпичъ употреблять на почип- 
ку казенныхъ церквей и богаделенъ, а дрова 
на топлеше имъ или куда за благоразеуждено 
будетъ, или жъ въ продажу употребить; дабы 
не токмо опасности отъ подавлетя людей, ио 
и безелавхя отъ случающихся проезжихъ чу- 
жестраяцевъ миновать было можно. Приказа
ли* въ Губернш и Провинцш изъ Сената, а 
изъ оныхъ въ приписные города послать ука
зы, и велеть, ежелн где въ городахъ каменныя 
и деревянных крепостных строение, яко то 
башни и прочее обвалились, или въ такую 
ветхость пришли, что отъ паденёя ихъ людямъ 
опасность есть, то оныя, кои починкою содер
жать не положено, и не въ ведомстве форти- 
фикацш состоять, Губернаторамъ и Воеводамъ 
велеть разбирать, и употреблять отъ каменнаго 
строения кирпичъ на починку казенныхъ церк
вей и богадЪлепъ, а деревянное строеше па 
дрова или куда за благоразеуждено будетъ.

10.950 . — Маёя 6. Сенатских. — О доз- 
воленш посадскимь купцам ъ записывать
ся па  ф абрики въ мастеровые и  безъ уволь- 
пенЬя отъ М агист ратов*, но съ продол- 
ж еш емърекрутской повинности , и въ с лу 
чал  поставки вм лет оихъ  рекрут ъ из* ф а 
бричных* людей, съ зачислением* ихъ при  
тгъх* ф абриках* влгно крлпостными.

Правительствующие Сенатъ, по доношешю 
Лрославскаго Магистрата и по чеюбнтпой та
мошней полотняной фабрики и другихъ ману- 
фактуръ содержателя Дмитрёя Затрапезнаго, 
о купцахъ Лросдавскихъ, обретающихся тамъ 
на фабринахъ, отбывающихъ отъ рекрутской 
отдачи по самовольнымъ даниымъ, отъ техъ 
купцовъ,безъ ведома Магистратскаго, записямъ,
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о которыхъ, по первополучеиному въ Сенатъ 
отъ того Магистрата довошешю, прошлаго 
1758 года Декабря 23 дня, по опред*ленхю 
Правительствующаго Сената и по послапнымъ 
указамъ, вел-Ьно, дабы въ нып’Ьшнемъ рекрут- 
скомъ набора остановки быть не могло, вс*хъ 
т*хъ Ярославскихъ купцовъ, которые для 
укрывательства отъ рекрутскаго набора само
вольно, безъ ведома Магистратскаго, къ фабри- 
кантамъ для работъ на фабрики отдались и 
записьми обязались, годныхъ въ рекруты, съ 
т'Ьхъ фабрикъ немедленно, по требованию Ма
гистрата, отдавать, о чемъ имъ фибрнкантамъ 
отъ Мануфактуръ-Коллегш подтвердить на- 
крЬпко и обязать подписками, и впредь, безъ 
увольнен1я отъ Магнстратовъ, въ работу куп
цовъ имъ фабрпкантамъ на фабрики принимать 
не велЬть. И по учиненпой въ Сенат*, съ про- 
лнсанхемъ указовъ, выпись*, П р и к а з а л и : за 
показанными въ ономъ Магостратскомъ доло- 
шенхи резонами, что опые купцы таковыя за
писи даютъ на себя, отбывая отъ рекрутской 
отдачи, а Ярославской де Магистратъ лретер- 
п*вая оное отъ начала минувшей ревизхи, та
кую нын* необходимость нм*етъ, что въ ны- 
н*шнш наборъ достальныхъ въ полное число, 
разе* лучшихъ и тяглыхъ купцовъ, по сущей 
справедливости, отдать не кого*, ибо де вс* 
такге, коихъ бы, по непрочности въ купечест- 
в*, отдать надлежало отъ 747 года, во вс* 
бывшхе наборы, обязываясь, безъ увольненхя, са
мовольно и переписывая сроки, пока указные 
въ годность годы окончатся, а друп е , уб*гая 
отъ поимки и выжидая окончашя наборовъ, отъ 
рекрутской отдачи отбыли и миновали , какъ 
де и въ прошломъ 757 году на одну фабрику 
и отъ одного набора самовольно обязалось, год- 
пыхъвъ рекрутскую отдачу 20 челов*къ, и Яро- 
славскш Магистратъ и купечество принуждены 
за такихъ оплачивать Государственный и град- 
СК1Я подати, и что н за вышеписанными, послан
ными изъ Правительствующего Сената указами,

фабриканты т*хъ купцовъ съ фабрикъ не от
дали; и просить, чтобъ оиыхъ, записавшихся 
самовольпо купцовъ, съ фабрикъ отобрать для 
доплаты съ Ярославскаго купечества полнаго 
числа рекрутъ; и впредь такихъ уб*гающихъ 
отъ поимки, безъ в*дома Магистратскаго о не- 
прхем* и о неписанхи, безъ уволыштельныхъ 
писемъ, записей. А на противъ того фабри- 
кантъ Дмитрхй Затрапезновъ въ челобить* пи- 
шетъ, что изъ желающихъ быть на фабрик* 
его, миогхе чрезъ старанхе его , мануфактур- 
нымъ художествамъ, а особливо изъ Ярослав
скаго купечества , совершенно обучились; по 
Лрославскхй Магистратъ, не только во нспол- 
ше Высочайшихъ узаконенхевъ, ему исправле- 
нхя и вспоможеихя никакого не чинить, но 
всегда старается мануфактур* его учинить по- 
мЬшательство и остановку, какъ то и въ про
шломъ 1758 году, по единой только злоб*, 
изъ обязавшихся ему записьми Ярославцевъ 
посадскихъ людей, захвата 5 челов*къ, дер- 
жалъ у себя, для отдачи въ рекруты, подъ ка- 
рауломъ, почитая за бЬглыхъ, по тому толь
ко, яко бы они безъ позволенхя Магистратска
го записи на себя фабрпкантамъ дали,- но о 
томъ де оный Магистратъ въ 746 году пред- 
ставлялъ уже въ Мануфактуръ-Коллепю и въ 
Главный Магистратъ, и требовалъ, объ отдач* 
таковыхъ купцовъ въ рекруты, позволенхя, но 
по т*мъ доношенхямъ, какъ Мануфактуръ-Кол- 
легхя, такъ н Главный Магистратъ, не только 
за б*глыхъ ихъ не причли, но еще и указами 
опред*лнли; т*хъ , записавшихся на фабрику 
его въ работу, покуда надлежащее по даинымъ 
ему отъ нихъ записямъ время минетъ, Ярос
лавскому Магистрату, въ силу Именнаго 1736 
года указа, съ фабрики его не требовать и въ 
рекруты не отдавать. И просить, чтобъ за по
казанными въ той челобитной резонами, обя
завшимся ему записьми и деньгами Лрослав- 
цамъ посадскимъ людямъ, до выжитхя уроч- 
ныхъ л*тъ и до выплачешя денегъ, повел*ть
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быть при фабрике» его не отъемлемымъ, да и 
впредь желающим» быть въ работа на его 
фабрике для обучешя и пользы, какъ имъ, 
такъ и городу, о свободиомъ въ работу ему 
по договорам» ихъ пргеме, не требуя отъ Яро- 
славскаго Магистрата позволешя, определить 
указомъ, и въ разсуждешн вышеписаниыхъ 
обстоятельств», для сохраиешя благосостояшя, 
как» фабрик», дабы оиыя за отобрашем» у 
нихъ таких» людей, кои из» купцов» фабрич
ным» мастерствам» по желашямъ своим» обу
чатся, не могли въ упадок» приходить; а на
против» того, чтоб» и купечество во время 
рекрутских» наборов» за обязательством» год
ных» въ рекруты купцов» при фабриках», за 
яеимешемъ иных» способных», кроме оныхъ к» 
отдаче в» рекруты, не могли чрез» отдачу им 4- 
Ю1цихъ капитал» и платящих» исправно Госу
дарственный подати, а иногда и изъ первоста
тейных» лучших» купцов» въ содержали ис
правной коммерцш ослабевать, въ чем» зави
сит» Высочайшш Ея Императорскаго Вели
чества интерес»; того ради всем» теме куп
цам», кои поныне на фабриках» по записям» 
въ работах» обретаются, урочные годы дожи
вать безпрепятственно, и впредь желающим» 
на фабрики въ работы идти, не требуя отъ 
Магистратов», яко на состояния въ тех» го- 
родахъ фабрики, а не в» отдалеши позволе
шя, Магистрату ни малейшаго запрещешя не 
чинить, а съ таковыми купцами, кои въ отда
ленный места и въ друпе города отлучаться 
похитят», чтоб» имъ иметь отъ Магистратов» 
своих» позволешя, въ томъ поступать тем» 
Магистратам» по указам»; а буде во время 
рекрутских» наборов», за неимешемъ въ купе
честве годных» и способных» к» отдаче въ 
рекруты, какъ и иыпе Ярославской Маги
страт» о томъ пишет», необходимо будет» на
добно купечеству, и тех» въ рекруты, кои на 
фабриках» по записям» въ работа*» по жела- 
шю своему обретаются, въ таком» случае купе- 
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честву выбирать и нзъ тех» купцов» годных» 
въ рекруты, кои на фабриках» въ работах» 
находятся, хотябъ нмъ по записям» и сроки не 
вышли, и выбрав», давать о томъ знать Гу
бернским» и Провинцгальнымъ Канцеляргям» 
того города, которой Губернш плн Провннцш 
те купцы, такожъ и тем» фабрикантам», где 
оные купцы на фабриках» въ работах» обре
таются, а имъ фабрикантам», буде похотят» 
тех» назиаченныхъ въ рекруты купцов» у се
бя на фабриках» оставить, то вместо ихъ ста
вить въ рекруты изъ приписных» по ревизш 
к» фабрикам» нхъ мастеровых» и работпых» 
людей, неспособных» к» фабрике, или изъ по
купных» людей и крестьян», въ службу годных»; 
а тем» купцам», за коих» они фабриканты сво
их» рекрут» поставят», быть при тех» фаб
риках» вечно, счисляя детей ихъ, родившихся 
до отдачи въ рекруты, въ купечестве, а после 
отдачи при фабрике, равно какъ крепостным»* 
ибо ежели бъ они въ рекруты отданы были, 
то бъ уже опи обществу купечества не служи
ли, чрез» что какъ во время наборовъ служба 
Ея Императорскаго Величества въ люДяхъ не
достатка иметь не будет», такъ равно купе
чество н фабрики в» своем» благосостоянш 
быть имеют»; и для того, когда фабриканты 
примут» по записям» к» себе на фабрики 
кого из» купцов», тогда лъ то ж» самое время 
тех» городов», коих» оные купцы будут», им» 
фабрикантамъ те  записи объявлять для ведо
ма въ Магистратахъ неотменно; а ежели они 
фабриканты, вместо тех» купцов», изъ своих» 
фабричных» или купленных» въ рекруты ста
вить пе похотятъ, то тех» купцов», кои наз
начены будут» въ рекруты съ фабрик», отда
вать въ Магистрат» без» малейшаго удержа- 
шя, хотя бъ имъ по записям» и сроки не выш
ли; и о томъ в» Мануфактур» и въ Военную 
Коллегш и въ Главный Магистрат» послать 
указ», и велеть отъ Мануфактур» -Коллегш 
всем» фабрикантам» дать знать, а отъ 
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наго во все городовые Магистраты, а отъ Во
енной Коллегш во все те Губерши и Про
винции где рекрутской иаборъ происходить, 
посла 1Ь указы; а Ярославскому Магистрату 
наикр'Ьпчайше подтвердить, чтобъ по нынеш
нему рекрутскому набору, сколько поныне съ 
Ярославского купечества въ полное число ре- 
крутъ за вышепнсаиными спорами ие поставле
но, немедленно ныне поставлены были, ибо уже 
за вышсписаннымъ опрсделешемъ, оный Маги- 
стратъ никакой еще къ продолжешю отговорки 
иметь ие можетъ, о чемъ въ Ярославсшя Ма- 
гистратъ и Провишральиую Канцелярию под
твердить изъ Сената указами; а чго Ярослав
ской Магистрату учиня въ прежше рекрут- 
скде наборы о тЬхъ находящихся по записямъ 
па фабрикахъ купцахъ отъ себя предсталлс- 
ши, какъ въ Мануфактуръ-Коллепю, такъ и 
въ Главный Магистратъ, и получа какъ на те 
свои представлена, такъ и по челобитью упо- 
минаемаго фабриканта Затрапезиаго, отъ оныхъ 
месть указы, чтобъ техъ купцовъ до уроч- 
ныхъ по записямъ летъ съ фабрикъ не брать, 
но умолча все оиое, Правительствующему Се
нату отъ 26 числа Октября прошлаго 758 
года представлеше учиннлъ, по чему вышепи- 
санное первое о томъ Декабря 23 дня въ Се
нате опрсдЬлете и последовало, за то Главпо- 
му Магистрату того Ярославскаго Магистра
та Судей, смепя другими по выбору изъ того 
купечества въ силе Магистрат скаго Регламен
та, штрафовать безъ упущешя, и о томъ въ 
указе въ Главный Магистратъ написать.

10.951.—Мадя 6. П л е н н ы й , о б ъ я в л е н 
н ы й  С е н а т у  и з ъ  Г л а в н о й  П о л и ц е й м е й 
с т е р о в  ой К.АИЦЕЛЯР1И.— О немедленном* 
с борть дои мох ныл* поземельныл* денег* за  
Санктпетербургсме дворы.

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила, показанную въ поднесенной 
Ея Императорскому Величеству ведомости о 
квадратны\ъ за Санктпетсрбургсше дворы день-

гахъ недоимку всю немедленно собрать съ на- 
личныхъ, а кого въ иаличестве неть, съ ихъ 
иаследннковъ, и кои получаютъ жалованье, съ 
техъ вычитать изъ ихъ заслуженнаго жало
ванья, и куда надлежать, о томъ сообщить. А  
при томъ Главная Полицеймейстерская Каи- 
целярдя представляя, требовала о подтвержде
на во все присутственный места, когда отъ 
нотораго Главная Полицдя о вычите взъ жа
лованья требовать будетъ, дабы немедленное 
исполнение чинено было.

10 .952 . — Мя)я 10. Сенатскш. — О не- 
пехат ам и патентов* н а  армейские и  
прочее воинсме хины впредь в* Т и п а  граф т  
С ухопут на  го Кадетскаго К орпуса .

Правительствующш Сенатъ, по до ношен 1Ю 
Сухопутнаго Шляхетпаго Кадетскаго Корпу
са отъ Главнаго Директора Его Император- 
скаго Высочества, Благовернаго Государя, 
Великаго Князя Петра веодоровича, кото- 
рымъ представляетъ, что прошлаго 1757 года 
Апреля 15 (1) дня, по указу Правич ельствую- 
щаго Сената, для печаташя къ обучен!ю ка- 
детовъ кнпгъ и прочаго къ воннскичъ обря- 
дамъ надлежащаго, такъ и для пользы обще
ства, учреждена при Кадетскомъ Корпусе Ти- 
пограф1я, которая содержится изъ положенной 
на точъ корпусъ суммы, и отъ тою на дру
гие определенные по штату расходы бываетъ 
недостаточно; а не безъизвестно, что при 
учрежденной же въ Морскомъ Кадетскомъ Кор
пусе Типограф 1 и , для Генералитета и про- 
чихъ Офицеровъ печатаются патенты, и отъ 
того бываетъ немалая прибыль; и требуетъ, 
чтобъ определено было и при Сухопутномъ 
Шляхетномъ Кадетскомъ Корпусе на армей- 
скге и прочге воиншйе чины, таковые жъ па
тенты печатать, дабы прибыльными отъ того 
деньгами содержать Тнпографш и размножить 
библютику. П р и к а з а л и , въ Военную Кол
легию послать указъ и велеть, на армейсше в 
проч1е воннскхс чины патенты, которые пе
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чатаны доныне были въ Сенатской Типогра
фии; отныне жъ печатать въ Типографии Су“ 
хопутнаго Шляхетнаго Корпуса.

1 0 .9 5 3 .  —  Ма1я 10. Се н а т с к 1 Й. — О 
прибавить денежной сум м ы  Запорож скому 
войску на  жалованье и  прогья потребности.

Правительствующш Сенатъ, по листамъ Ма- 
лороссшскаго Гетмана и Кавалера Граф>а Ки- 
рила Григорьевича Разумовская, и по допо- 
шешю Запорожская войска чрезъ прислан- 
ныхъ отъ онаго бывшихъ войсковыхъ судей 
Павла Кирилова и Петра Калнишевскаго, да 
писаря Артемья Васильева, которые просили 
о ннжеслЪдукнцемъ: 1 ) о прибавке тому вой
ску деиежнаго и хлебная жалованья; 2) о да
че тому жъ войску, яко въ самомъ погранич- 
номъ месте живущему, для надлежащая въ 
случае непр1ятельскаго нападешя отпору, вновь 
Артиллерш для того, что хотя де у нихъ не
которая часть Артиллерш имеется, но оная отъ 
стрельбы давно повреждена; и что надлежитъ 
до прибавки жалованья, то Господинъ Гетманъ и 
Кавалеръ въ оныхъ листахъ своихъ представ
ая лъ, что по умиожешю противъ прежняго то
го войска, такожъ за утеснетемъ отъ Новой 
Сербш и учреждениаго вновь Слободскаго пол
ка въ земляхъ въ рыбной и звериной ловле, и за 
оставлешемъ казаками промысловъ солью н про
чими товарами, по причине взятья съ нихъ въ 
новоучрежденныхъ пограннчиыхъ Таможняхъ 
противъ прежняго великой пошлины, по мяенш 
его Господина Гетмана и Кавалера не безпотреб- 
но тому Запорожскому войску, сверхъ произво
димая доныне деиежнаго жалованья, прибавить 
по разсмотрЁшю. А по справке: по опредЬлешю 
Правительствующая Сената, 1742 года Авгу
ста 4 и 21 чиселъ велЁпо, тому Запорожско
му войску жалованья отпускать вместо чер- 
вонныхъ, мягкой рухляди и товаровъ деньгами, 
Кошевому Атаману съ старшиною, товарище- 
ствомъ и духовнымъ чиномъ всёмъ вообще въ 
мирное и военное время ловслгодно депегъ

по 4.660 рублей изъ Штатсъ-Конторы, изъ не
положенны хъ въ штатъ доходовъ, муки по 
1000 четвертей, крупъ на то число по препор- 
цш, какъ воинск1Я дачи производятся, изъ Про- 
в1антской Канцелярш, да пороху и свинцу по 
50 пудъ изъ'Канцелярш Главной Артиллерш, 
которое все и производится. Въ 1753 году отъ 
16 Сентября, Коллепя Иностранныхъ дёлъ, 
объ оной же просимой Запорожскимъ войскомъ 
прибавке жалованья, представляя па разсмо- 
трЁше Правительствующему Сенату, объявля
ла, что противъ дачь 1739 и 1740 годовъ 
имЁетъ быть опой прибавки 1.490 рублей. Объ 
Артиллерш, по прошешю того войска въ 1746 
году, справкою изъ Канцелярш Главной Ар
тиллерш въ Правительствующш Сенатъ пока
зано: къ нерегулярнымъ войскамъ пушекъ въ 
отпуску къ налнчнымъ у нихъ въ 1738 и 1745 
годахъ къ Донскому 67, къ Терскому и Гре- 
бенскому 16, съ принадлежностьми и аммуни- 
цЁею, а къ войску де Запорожскому отпуску 
Артиллерш напредь сего на бывало. А въ при- 
сланномъ отъ того Запорожспаго войска при 
доношенш въ 1747 году реэстрЁ показано:, у 
нихъ на лицо 6 пушекъ, въ томъ числе три не
годный къ стрЁльбе, Приказали: учинить следу
ющее: 1) жалованья оному войску Запорожско
му, а именно* Кошевому Атаману съ старши
ною, товарнществомъ и духовнымъ чиномъ всёмъ 
вообще къ вышеписанному производимому, до 
ныне прибавить денежная 2.000 рублей, и 
производить онаго съ прежнимъ по 6.660 руб
лей, а муки, крупъ, пороху и свинцу.по пре
жнему числу изъ тёхъ же мёстъ въ мирное жъ 
и военное время повсяядпо. 2) Пушекъ, вместо 
имеющихся у нихъ трехъ негодныхъ къ стрель
бе, три же чугунныя съ принадлежностьми иам- 
муиищею отпустить изъ ближннхъ къ тому 
войску местъ, для меныпаго убытка, въ прово
зе, откуда способнее, но разсмотрЁнш Канце
лярии Главной Артиллерш, и доставить опыл 
пушки къ нимъ въ сЁчу Запорожскую (также
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какъ денежное и хлебное жалованье, порохъ н 
свинецъ доставляется туда) казеннымъ кош- 
томъ чрезъ Киевскую Губернскую Канцеля
рию.

1 0 .9 5 4 .  — МаЁя 20. И ивнны й, объя в
ленный С е н а т у  С е н а т о р о м ъ  Г р афо мъ  
Ш ув аловымъ . — О запрещ епш Унтеръ- 
Тралмейст еру М ат ю ш кину} по пригинп  
невоздержной его жизни, продавать и  за
кладывать свое имат е.

Ея Императорское Величество указать со
изволила, Артиллерш Унтеръ-Цалмейстеру Пе
тру Матюшкину, въ разсуждеши невоздерж- 
наго его состояния, деревень своихъ не прода
вать н не закладывать безъ особливаго Ея Им
ператор с каго Величества повел'Ьнхя, дабы не
движимое его нм'Ьше потомкамъ или насл’Ьд- 
иикамъ сохранено было; будеже за симъ ука- 
зомъ явятся учинепныя каыя на его деревни 
крепости или закладные, то онымъ быть не- 
Д'Ьйствительнымъ.

10 .955 . — МаЁя 21. С в н ат ск е й . — Осо- 
держание въ Кронш т адт а п р и  каменномъ 
П ет ра  Великаго кана ла  Инженерныхъ 
Офицеровъ въ равны хъ гинахъ съ прочими  
той же служ бы , съ наблюдешемъ, чтобы 
метье т рехъ ст арыхъ Офицеровъ п р и  
ономъ канала  не состояло.

Правительствую 1Ц1И Сенатъ, по доношешю 
Генералъ- Инженера и Кавалера Ганнибала на 
посланный изъ Сената указъ, по которому ве
лено: обретающихся при каменномъ Петра 
Перваго Великаго канале Инженерныхъ Офи
церовъ, къ произведению въ чины считать об
ще съ прочими Офицерами Инжеиернаго Кор
пуса, и переменять по представленш Сенато
ра Генералъ - Фельдцёйхмейстера и Кавалера 
Графа Петра Ивановича Шувалова*, однако 
наблюдая, дабы отнюдь все въ одно время 
отъ того канала отлучены не были, и менее бъ 
трехъ человекъ съ Капптаномъ изъ старыхъ 
при томъ канале, яко уже за обыкшихъ н вс к

важный работы знающихъ, для сохранешя 
оныхъ не состояло; дабы не последовало при 
томъ за неимешемъ за обыкновеиныхъ къ 
знанЁю всехъ техъ важностей, каковы при у- 
крепленш онаго канала происходили, въ от- 
лучеми ихъ ловрежденЁя; на что опъ Гене- 
ралъ-Инжеиеръ представляетъ, что изъ преж
де находившихся при Кронштадтскомъ канале 
старыхъ Инженерныхъ Офицеровъ, за раско- 
мандировашемъ остался одипъ Инженеръ-Ка- 
питанъ Поручикъ,(который ныне Капитаномъ) 
Збродовъ, и оный былъ по большой части при 
чертежной , а не при работахъ, и за темъ 
оному, а паче въ техъ частяхъ, кои уже ныне 
имеютсу подъ водою, или состоять во внут
ренности, видеть нельзя; следовательно техъ 
Ииженерныхъ Офицеровъ изъ старыхъ при томъ 
канале, яко за обыкшихъ и все ваяшыя ра
боты знающихъ, для сохранения оныхъ не то
кмо трехъ, но и ни одного, за таковымъ ихъ' 
раскомандированЁемъ и разными случаи отбьь} 
тЁемъ не осталось; а хотя вместо раскоманди- 
рованныхъ старыхъ, изъ назначенныхъ вновь 
по разсмотреиЁю Господина Генералъ-Фельд- 
цейхмейстера и Кавалера, определены и къ ка
налу прибыли, но токмо, чтобъ оные вскоре 
при томъ канале подлежащая обстоятельства 
познать, да и чтобъ въ томъ только по однимъ 
наставленЁямъ въ исправлении на яихъ безъ 
привычки положиться не безъ сомнешя есть; 
да изъ оныхъ определенныхъ Офицеровъ, 
какъ некоторые определены изъ старшихъ 
и при первой перемене оныхъ чинами, уже по 
получениымъ иовымъ чииамъ, въ непродолжи- 
тельномъ времени отъ канала взяты будутъ, 
то следственно паки на ихъ места вновь прн- 
сланнымъ быть другимъ, да и далее время 
отъ времени то жъ последовать будетъ, и за 
темъ отъ частыхъ перемеяъ т4хъ Офицеровъ, 
въ сходственность онаго ук^за, старымъ а 
привычнымъ при томъ канале Офицерамъ ос
таваться ие можно; и требуетг, объ опредкле-
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нёи, для смотрит я и поназанёя при каменном* 
канал* работъ, Инженерных* Оберъ-Офице
ров* и Кондукторов*, на таком* основанёи, 
как* при Ладожском* канал*, безсм*нно; при 
том* же представляет*, что к* купецкой и 
средней гаваням* опред*лить двухъ Кондук
торов*. А по справк*: на посланный из* Сена
та, об* опредЪленёи оных* Кондукторов*, в* 
Канцелярёю Главной Артиллерён и Фортифи- 
кацёи указ*, доношенёемъ Сенатор* Генералъ- 
Фельдцейхмейстеръ и Кавалер* Граф* Петр* 
Иванович* Шувалов* представляет*, что за 
большим* раскомандировашем* из* Инженер- 
наго Корпуса Штаб*, Оберъ - Офицеров* 
и 'Кондукторов* находится крайнёй недоста
ток*; и для того не соблаговолит* ли Пра- 
вительствующёй Сенат* опред*лить, сколько 
Офицеров* и Кондукторов* содержать на сум- 
м* того строенёя, учинить штат*; но поне
же поданным* в* Правительствующёй Сенат* 
доношенёемъ из* Адмиралтейской Коллегёи 
показано, что при строенёи помянутых* га
ваней и кр*постей, по отставк* бывшаго у 
т*х* строенёи Ассесора Непенина, обойтнться 
и без* него можно; ибо Контора Кронштадт
ских* строенёй приняла то на себя, точёю 
вм*сто его, чтоб* к* т*мъ строенёямъ для 
смотр*1йя работъ и сочнненёя планов* и про
филей опред*лить Кондукторов* двухъ, на та
ком* основанш, как* к* каналу Инженерные 
Офицеры опред*лены, кои нм*ли бъ состоять 
в* в*домств* Конторы Кронштадтских* строе- 
нш, да и жалованья на оных* не более потреб
но, как* означенному Ассесору производилось. 
П р и к а з а л и : о содержанён при каменном* 
Петра Перваго Великаго канале Инженерных* 
Офицеров* с* произвожденёем* в* чины, счи
тая обще съ прочими Офицерами Инженерна- 
го Корпуса и съ переменою, наблюдая, дабы 
отпюдь все в* одно время от* того канала 
отлучены не были и менее бъ трех* человек* 
из* старых* при оном* канале, яко уже за

обыкшихъ не состояло, быть во всем* по пре
жнему Правительствующего Сената, учинен
ному, по представлеиёю Сенатора Генерал ъ- 
Фельдцейхмейстера и Кавалера Графа Петра 
Ивановича Шувалова , определен ёю, н вместо 
отлучныхъ об* определении других* разсмотрЬ- 
иЁе и надлежащее определенёе учинить ему 
Господину Сенатору Генералъ-Фельдцейхмен- 
стеру и Кавалеру, а при строенёи гаваией в 
крепостей, для смотрен ёя работъ и сочнненёя 
планов* и профилей, по представлеиёю Адми- 
ралтеиствъ-Коллегёи и Конторы Кронштадт
ских* строенёй, быть двум* Кондукторам*, ко
их* определить из* Инженернаго Корпуса, в 
быть им* на таком* основанш, как* и к* ка
налу Инженерные Офицеры определены и жа
лованьем* оных* Кондукторов* содержать из* 
остатней после отставнаго от* тех* строе
нш Ассесора Непенина суммы.

10 .956 . — Маёя 21. С е н а т с к 1Й. — Об* 
удержами в* Боровицких* порогах* 6а» 
рок*, не благонадежных* к* спуску до 
убыли  воды, и о дозволенш спуска в* пол- 
ную весеннюю воду только баркам* твер
дым* и прохным*'.

Правительствующей Сенат*, по допошеш- 
ямъ из* Канцелярш Боровицких* порогов*, 
съ приложенною ведоэюстёю, о пропущенных* 
чрез* Боровнцкёе пороги барках*, из* коих* 
из* числа 569-ти разбило и потопило от* ныне
шней вешней большой воды, за крайнею тех* 
барок* от* давияГо строенхя ветхостёю 20; 
по чему из* тех* ветхих* барок* некоторый 
до убыли воды и удерживаются, П р и к а з а л и : 
в* Канцелярёю Боровицких* порогов* под
твердить указом*, чтоб* опасный к* спуску 
чрез* пороги барки, до убыли воды, как* оная 
Канцелярёя представляет* , пропускаемы не 
были, дабы оным* напрасной гибели, а хозяе
вам* от* того разоренёя не было; которыя ж* 
барки к* пропуску надежны , те пропус
кать без* удержанёя; а при том* крайне на-
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блюдать и осмотрительно поступать, чтобъ ко
му въ пропуск! напрасной остановки отнюдь 
причинено не было.

1 0 .9 5 7 . —МаЁя 23. И менный, объявлен
ный Сен ат у  Г ен ер а лъ  -  П рокугоромъ 
К няземъ Т рубецкимъ. — О неподаванш  
впредь Е я  Величеству докладовъ о дагть 
ком у либо въ награж дены Дворцовыхъ де
ревень»

Ея Императорское Величество, подаванный 
отъ Сената о награждены Геиеральшу Матюш- 
кину съ д!тьми изъ состоящихъ въ ведомств! 
Главной Дворцовой Канцелярш Ладожскихъ 
волостей деревнями, за взятыя у нихъ подъ 
Украинскую линдо деревни, докладъ возвратить 
изволила съ такимъ Высочайшимъ повел!шемъ, 
чтобъ къ награждению имъ Матюшкинымъ пр1- 
нскать изъ отписныхъ или конфискованныхъ, 
гд! есть, деревень, кром! Дворцовыхъ, а впредь 
о дач! нзъ Дворцовыхъ деревень никому въ 
награждение докладовъ не взносить.

10 .9 5 8 . —Маш 24. И менный, объявлен
ный Се н а т у Г внвралъ- П ро к ур о ро м ъК ня- 
збм ъТ рубецкимъ . — > О исправлены  сородо- 
выхъ спыьнъ въ МосквтЬу воротЪу башень и  
Ивановской колокольни безъ всякой от- 
мгьны прот иву ст арой фасады.

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила: 1) им!ющшся въ Москв! го- 
родовыя' ст!ны, ворота н башни, какъ-то и 
предъ симъ Высочайшее Ея Величества соиз- 
волеше Сенату изв!стно, ежели изъ нихъ что 
повредилось и впредь повредится, исправлять 
во всемъ т!мъ же маперомъ н такъ, какъ 
прежде было, безъ всякой отм!ны. 2) Изв!ст- 
но Ея' Императорскому Величеству учинилось, 
что въ Москв! у стоящей въ Кремл! Иванов
ской колокольни глава повредилась же, и чтобъ 
то повредившееся исправить по прежнему, 
какъ понын! было, немедленно.

1 0 .9 5 9 . —  Ма1Я 24. И менный, объ яв
ленный изъ К аб ин ет а  Ея В ел ичества

Сенату. —  О содерж ант еъ С. П ет ер
бурга  п р и  Г л а вн о й  П олицш  двухъ рот ъ  
драгунъ у съ перемлною  оныхъ въ каждые 
четыре м псяца , для прекращ ены  разбоевъ  
и  грабеж ей и  для охран  еш л  спокойствЫ  
ж ителей .

Донесено Ея Императорскому Величеству 
отъ Генералъ-Аншефа, Генералъ-Полицеймей- 
стера и Кавалера Татищева, что по Москов
ской дорог!, да и въ близости отъ Санктпетер- 
бурга чинятся явные разбон н грабежи, при 
чемъ разбойники, изъ коихъ уже двое и пой
маны, вооружепы тесаками и пистолетами; и 
что для нскоренешя воровъ, разбойник овъ и 
прочихъ подозрительныхъ людей, были напредь 
сего при Главной Полицш дв! роты драгунъ, 
которыхъ нын! н!тъ; а объ опред!ленш ихъ 
хотя Правительствующему Сенату и предста
влено, но и понын! указу о томъ еще не по
лучено. Сего ради повел!ла Ея Императорское 
Величество, объявить Правительствующему Се
нату Высочайшш Ея Величества Именпый 
указъ, чтобъ для прекращешя таковыхъ раз- 
боевъ, грабежей и прочихъ спокоиствге и безо
пасность общества нарушающихъ злод!йствъ, 
по прежнему дв! роты драгунъ въ полномъ 
комплектномъ чнел! людей, лошадей и аммуни- 
цш, съ принадлежащими къ нимъ Оберъ и ун- 
теръ-офицерами, къ Главной Полицш немедлен
но опред!лены, и при оной всегда содержапы 
были, съ псрем!ною въ каждые четыре м!сяца.

1 0 .9 6 0 . — 1юня 2. Сеи атсши . — О бы- 
т ш  к у п ц у  Г о ликову  въ Курскть п уб ли ч -  
нымъ Нотарьусомъ съ правомъ произво
дить и  купеческгй про мыс ел ъ} и  объ осво
бождении дома его отъ постоя 

Правительствующш Сенатъ, по экстракту нзъ 
протокола учрежденной при Двор! Ея Пмпе- 
раторскаго Величества Конференцш отъ 51 
минувшаго Маш сего года, о Курскомъ куп- 
ц! Иван! Лоскутов!, которому по опред!ле- 
шю Правитсльствующаго Сената Алр!ля 3
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дня, 1758 года (по экстракту изъ опой же 
Конференц)и), посланными отъ 9 числа того жъ 
Апреля указами велено, за взятый у него Ло
скутова въ комнату Ея Императорскаго Ве
личества алмазный камень, сверхъ издержан- 
ныхъ уже отъ Коллегш Иностранныхъ д**ъ
12.000 рублей, для выдачи еще 8.000 рублей, 
изъ Штатсъ-Конторы отпустить въ Коллегию 
Иностранныхъ д*лъ немедленно; а въ разсуж- 
денш того, что онъ долгое время по сему д*- 
лу резолюцш ожидалъ и почти лишился и ку- 
печескаго своего промысла, быть ему Лоску
тову въ Курск* публичиьтмъ Нотар1усомъ, на 
м*сто ныя* находящаяся тамо Нотариуса, съ 
т*мъ, чтобъ ему Лоскутову въ то жъ время и 
купеческий промыслъ им*ть невозбранно было, 
ио какъ онъ, не получа т*хъ денегъ, тогда жъ 
зд*сь умеръ, и учиненною духовною поручилъ 
оставийеся на немъ и на двухъ его прнкащи- 
кахъ (которыхъ онъ по тому жъ д*лу зд*сь дол
гое время содержалъ) долги заплатить зятю сво
ему Курскому жъ купцу Ивану Голикову, изъ 
т*хъ 8.000 рублей, копхъ, какъ онъ поданнымъ 
ныи* прошешемъ объявляетъ, къ тому недоста- 
нетъ, и онъ по тому принужденъ оставшееся 
поел* ихъ долги снять на себя; то въ разеуж- 
деши всего того П риказали: быть сему Голико
ву въ Курск* публичнымъ Потарёусомъ на та- 
комъ же основанш, какъ тестю его то дозволе
но было, да сверхъ того и домъ его Голикова, 
въ Курск* находящейся, отъ постоевъ уволить.

1 0 .9 6 1 .— 1юня 3. С е н а т с к и ! . — Объ 
угреж деши п р и  А р т и ллер ш  и  Ф ортифи
кации Типограф ш .

Правительствующш Сенатъ, по доношенно 
Сенатора Генералъ-Фельдцейхмейстера и Ка
валера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
конмъ объявляетъ: что по повел*шю Прави
тельствующего Сената въ разныхъ м!стахъ 
учреждены Типографы, отъ чего бъ въ напе
чатаны книгъ хорошаго усп*ху и ожидать 
надлежало; но не бсзъизв*стно же Правитель

ствующему Сенату, что между прочими Глав
ная де-С1ансъ-АкадемЫ*ТипографЫ, столь ино
го разными д*лами и печаташемъ книгъ отя
гощена, что великЫ и самонужн*шшя пере- 
веденньтя книги съ иностранныхъ языковъ, за 
множествомъ другихъ д*лъ, не печатаются 
н*сколько л*тъ, сл*довательно и желаемой 
пользы не приноситъ; а къ тому жъ еще, все
гда въ добавокъ время отъ времени таковыя жъ 
книги и разныя сочинеши для пользы обще
ства умножаются, какъ то и нын* въ Артил- 
лершскомъ и Инженерномъ корпусахъ искус
ные и знающ1е иностранныхъ языковъ люди, 
прилагая свое стараше, перевели нужн*йшЫ 
сочинения и книги съ другпхъ языковъ на Рос- 
сшской, къ размножению искуства и къ поль- 
з* Ея Императорскаго Величества службы, а 
другие по довольной ихъ практик*, у смотря, въ 
чемъ ихъ есть недостатокъ, старались оный 
исправить, издали собственные свои трактаты 
и опЬсапЫ; но за объявлеинымъ обстоятель- 
ствомъ, де-С1ансъ-Академш оныхъ напечатать 
время недостаетъ, а при Артиллерш и Форти- 
фикацЫ особой Типографы н*тъ; почему Они 
долгое время безъ общей пользы остаться при
нуждены будутъ; чего ради представляя про
сить, чтобъ для предписанныхъ нужн*йшихъ 
обстоятельству повел*но было учредить при 
Артиллерш и Фортификацш особую Типогра- 
ф ш  иа такомъ ке осиованЫ, какъ и при Су. 
хопутномъ Шляхетномъ Кадетскомъ Корпус* 
оная учинена; каше жъ къ той Типографш при- 
надлежаице чины имъ Сенаторомъ Генералъ- 
Фельдцейхмейстеромъ и Кавалеромъ отъ де* 
Оансъ-АкадемЫ требованы будутъ, то бъ объ 
отпуск* опыхъ въ Канцеллрш Академш Иаукз 
опред*лить указомъ. И по учиненной въ Сенат! 
справк*, П риказали* за показанными въ ономъ 
его Сенатора, Генералъ - Фельдцейхмейстера и 
Кавалера доношенЫ обстоятельствами , обз 
учрежденш при Артиллерш и Фортификацш Ти
пографш, для печатана нужи*йшнхъ но Артил-
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лершскому и Инженерному корпусамъ, сочине- 
нш н кяпгь, переведепныхъ на Российской Д1а- 
лектъ съ другихъ языковъ, такожъ трактатовъ 
и описашй, учинить потому его Сенатора, Ге- 
вералъ - Фельдцейхмейстера и Кавалера пред- 
ставленш.

10 .9 6 2 . — 1юня 3. СенАТСК1 Й. — О со
держант Исатевскаго мост а въ исправ
ности у и  о предохрапенги онаео отъ по
вреждений.

Правительствующей Сенатъ, имея разсужде- 
т е ,  что постановленному чрезъ Неву реку отъ 
Исашевской церкви мосту, сего Маея 26 дня 
отъ наносной сверху на него барки, которую 
подъ плашкоты течешемъ воды подбило н къ 
тому отъ нашедишхъ двухъ торговыхъ море- 
ходныхъ судовъ такое повреждение учинено, 
что нисколько плашкотовъ съ якорей сорвало 
и помещенные иа тЪхъ плашкотахъ изъ досокъ 
мосты п балки сломало, и пока оный мостъ 
отъ того повреждешя исправленъ, езды по 
оному более сутокъ пе было. А присутствую
щей Конторы партикулярной верфи Контръ- 
Адмиралъ Князь Песвицкой объявлялъ: что о 
состояши онаго моста мостовые содержатели 
его не рапортуютъ, и для предостережешя 
сверху идущихъ барокъ и другихъ съ кладью 
судовъ и плотовъ, чтобъ ихъ на мостъ нечаен- 
но не нанесло, какъ прежде содержаны были на
рочный въ Верховье шлюпки, ныне никакихъ 
для того судовъ у оиыхъ мостовыхъ содержа
телей не было. Того ради П риказали: оиыхъ 
мостовыхъ содержателей призвавъ въ Контору 
партикулярной верфи, объявить имъ съ под
пискою, дабы они тотъ мостъ' отъ всякаго 
повреждешя охраняли, и по обязательству все
гда въ иадежномъ и исправномъ состояши со
держали и для безопасности сверху проходя- 
щихъ судовъ и плотовъ, держать имъ въ Вер
ховье съ якорями и канатами надлежащ!я су
да и на иихъ потребное число людей, дабы 
тЪмъ проходящЁя сверху суда и плоты могли

спускать со всякою бережливости, чтобъ отъ 
оныхъ въ проходе ни малейшая впредь тому 
мосту повреждения, и отъ того по оному въ 
проезде остановки не последовало; при томъ же 
оныыъ мостовымъ содержателямъ наикрепчай
ше потвердить, что шя ихъ неисправность по 
новости оиаго дела упускается имъ, яко первая; 
а впредь, ежели отъ недосмотрешя, или отъ 
какой неисправности ихъ учинится иа томъ 
мосту какая въ проезде остановка, за то оии 
штрафованы будутъ безъ всякаго упущения, и 
о всемъ того моста состояши велеть имъ ра- 
прртовать главнаго оной Конторы присут
ствующая Контръ- Адмирала Киязя Несвиц- 
каго, а ему Контръ - Адмиралу крепкое смо
трение иметь, дабы тотъ мостъ, также и но- 
востроющ1еся два, всегда въ падежиомъ и ис
правномъ состояши содержаны были неотмепно.

10 .963 . — Коня 17. Сепатск1 Й. —  О 
т рех.час ягномъ срока оставшимся за р а с -  
предгъленЬемъ церковникамъ съ ихъ дгъпгь- 
м и , для избрат л рода жизни.

Правительствующш Сенатъ, по допошенш 
Вятской Провинциальной Канцелярш и по учи
ненной въ Сенате справке, П риказали : остав- 
шимъ за распределешемъ праздноживущимъ 
церковпикамъ (кои, какъ та Канцелярия пред- 
ставляетъ, самодобровольно приннмателей себе 
ие пршскиваютъ, а кто ихъ къ написанш за 
собою въ подушный окладъ и взять желаютъ, 
только они упрямствомъ своимъ къ нимъ ней- 
дутъ и темъ одно время продолжаютъ) отъ Вят
ской Провинц1альной Канцелярш объявить, 
чтобъ они отъ того имъ объявлешя въ три 
месяца желашн, где они быть хотятъ, подали 
безъ всякнхъ отговорокъ, и по темъ ихъ же- 
лашямъ, куда они сами похотятъ, а не въ дру- 
Г1Я каковыя не по желашлмъ ихъ места, въ 
силе прежнихъ указовъ писать и распределять; 
а ежели въ тотъ трехмесячный срокъ упрям
ствомъ желашй своихъ не объявятъ, то за 
отбывательство отъ службы и отъ написания
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въ подушной окладъ о опред'Ьлеши годныхъ въ 
службу, а которые зач'Ьмъ въ службу неспособ
ны, техъ о написанш въ подушной окладъ и съ 
детьми при нихъ, ли куда неопределенными и 
незаписанными, не выключая и малолетныхъ, 
поступать по п]5ежнимъ указамъ непременно.

10 .964 . — 1юня 1 9 .  С е н а т с к 1 Й. — О 
возвращении рекрут скихг наборщиковг кг 
ихг командамг и о возложеши облзанно- 
стиу по сбору доимогныхг р ек р у т г , на 
Губерпаторовг.

Правительствующей Сенатъ, по допошешю и 
по рапорту находящихся у набору рекрутъ въ 
Ярославле Коллежскаго Ассесора Змеева, въ 
Свёяжске Поручика Опухтина, коими пред
ставляли: Змеевъ, что по Ярославской Провин- 
цёи осталось добрать рекрутъ 27 человекъ, и 
чтобъ за такимъ ыалымъ въ доимке рекрутъ 
чксломъ, повелено было следовать ему въ С. 
Петербургу Опухтниъ: въ Свёяжской де Про- 
вннцёи рекрутъ въ недоборе состонтъ 45 че
ловекъ, а жалованья ему не производится, отъ 
чего имеетъ въ содержании себя недостатокъ, 
и просилъ о увольненёи его отъ того набора, 
и о даче для проезду^ въ Санктпетербургь под- 
водъ и на нихъ прогоновъ, П р и к а з а л и : какъ 
оиымъ Змееву и Опухтину, такъ и другнмъ 
находящимся въ Губериёяхъ и Провшпцяхъ у 
набору рекрутъ Штабъ-и Оберъ-Офнцерамъ въ 
которой Губернеи и Провинции рекрутъ въ до
имке останется меньше  ̂ 50 человекъ, возвра
титься въ Санктпетербургъ, а техъ доимоч* 
ныхъ рекрутъ выбирать Губернаторамъ и Вое- 
водамъ съ товарищи безъ всякаго замедленёя, 
всепрнлежио стараясь, дабы въ доимке нигде 
техъ рекрутъ неосталось, и по прибыли сюда 
темъ Офицерэмъ для надлежащаго определен!я 
явиться, кои для того набору отправлены изъ 
находящихся для отставки при Военной Колле- 
пи, по прежнему въ ту Коллегёю; а отставнымъ 
отъ воинской службы къ штатскимъ деламъ, 
въ Герольдёю, и заслуженное ими въ бытность 

Томъ ХУ.

при рекрутскомъ наборе жалованье къ преж- 
дсвыданнымъ на достальпос время по день отъ
езду сюда, тавожъ по снле'преждепослаиныхъ 
указовъ по рангамъ на подводы лодорожиыя и 
прогопныя деньги изъ подлежащнхъ до Штате! • 
Конторы доходовъ выдать имъ въ Губериёяхъ 
и Провинцеяхъ, кто где находится.

10 .965 . — 1юня 21. С е н а т с к г й .  — О со- 
держат и имающихсл при Сената, Сино
да и КоллегЬлхг пожарныхг трубъ и ло
шадей вг исправности, обг Осторожности 
отг огня и о наблюдение гистоты предг 
Коллегиями.

Правительствующёй Сенатъ П г и к а з а л н : по
неже по определению Правительствующего Се
ната Маёя 1 2  дня 1 7 5 5  годе, для смотренёя 
имеющихся при Сенате, Синоде и про Колле 
гёлхъ трубъ в лошадей, и чтобъ была предъ 
Коллегеямн чистота, определенъ изъ отстав- 
ныхъ Подпоручикъ Лодыженской, и какъ ему 
поступать, о томъ дана ему ннструнцёя, и 
что принадлежите до порядочнаго техъ трубъ 
содержанёя и впредь осторожности отъ огня, 
и о чистоте предъ Коллежскими апартамен
тами: по той данной ему шеструкцёи, где о 
чемъ представлять будетъ, дабы исполнеше 
чинено было, о томъ въ Святейшей Правитель
ствующей Синодъ сообщить ведеше, а въ Кол- 
легеи, Канцелярии и Конторы послать указы.

1 0 .966 . — 1юия 2 5 .  И м е н н ы м , д а н н ы й  
Г е н е р а л у  -  Ф е л ь д ц е и х м е й с т е р у  Г р а ф у  
Ш у в а л о в у . — О дозволение выдавать на 
Екатерипбургскихг заводахг изг переда
ла  выходлщьл мадныя деньги, сг обязанно
стью пргемщиковг вносить вг Санктпе- 
тербурга одну треть серебряною, а два 
щрети людною монетою.

Изысканной и представленной въ реляцёи ва
шей отъ 22 сего месяца, дли избежанёя какъ 
случающихся при перевозе въ Санктпетер
бургъ медныхъ денете расходовъ, такъ особ
ливо въ полутеней въ казну Нашу серебряной 
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монеты вместо медной, и чтобъ верно въ наз
наченный времена деньги здесь вступали, бли
жайших способъ, то есть, чтобъ дозволить о- 
ХОЧИМЪ людямъ некоторую сумму или ВС* изъ 
передала выходящая деньги повсягодно, пока 
оный переделъ производиться им-Ьетъ, въ Ека
теринбурге принимать, платя въ Санктпетер- 
бургЬ одну треть серебряною, а две трети 
медною монетою , и прочее, Всевысочайше 
апробуя, повел'Ьгаемъ вамъ действительно по 
тому исполнятъ, наблюдая ври томъ, чтобъ 
симъ раздаваемые деньгамъ отнюдь ни малом 
утраты последовать не могло.

1 0 . 9 6 7 . —1юнл25. С е н а т с к 1 Й .—ОСъ оп- 
редгьлеиш отъ Адмиралтейства, Офицера 
для ем от рлш л за мостами н а  ртъктъ Невтъ> 
и  о взыскиваиш съ хозяевъ за  учиненное ихъ  
судам и и  пло т а м и  повреждение м ост ам *.

Въ Собрате Правительствующего Сената 
впущепъ былъ Контръ-Адмнралъ Князь Не- 
свицкон и подалъ отъ Конторы партикулярной 
верфи рапортъ, конмъ на присланной изъ Се
ната указъ требуетъ, повелено ль будетъ, по 
представленью содержателей мостовъ Ольхнна 
съ товарищи, для обълвлешя о учрежденной 
отъ внхъ .заставе, чтобъ требовали съ оной 
при спуске на низъ судовъ и плотовъ помощи, 
въ Главную Полицдо н въ Академдо Наукъ 
отъ Конторы партикулярной верфи сообщить, 
и для смотрения надъ служителями и на перс- 
возахъ морскаго Оберъ-Офицера отъ Адмирал
тейства требовать, такожъ и за бытье у смот- 
решя при иаводе и разводе техъ мостовъ 
Оберъ-Офицеровъ и бываемыхъ во время раз
рыву определениыхъ отъ ежой Конторы ра- 
ботпыхъ людей ио указу деньги съ ннхъ брать 
и нзъ какой суммы вычитать, и буде отъ иду- 
щихъ сверху судовъ и плотовъ, вок не явясь 
на показанной учрежденной отъ иихъ заставе, 
учинится мостамъ разрывъ ил» вакое повреж
дение, то съ хозяевъ техъ судовъ и плотовъ, 
причиненные нмъ седержателлмъ убытки взы-1

свивать ли*, при томъ же объявляетъ, что чрезъ 
малую Неву реку съ Васильевскаго на Петер
бургской островъ, сего 1юия 12 числа мостъ 
иаведенъ, на Выборгскую жъ сторону чрезъ 
другую реку пристани сделаны, а мостовые 
содержатели объявили, ежели де подлежащая 
имъ деньги выдадутся немедленно, то мостъ 
наведенъ будетъ*, но, по многому требованию отъ 
Конторы партикулярной верфи, изъ Штатсъ- 
Конторы определенной суммы и поныне не 
отпущено. П ри к а з а л и : по требованию помя- 
нутыхъ мостовыхъ содержателей, Ольхина съ 
товарищи, для лучшаго смотрения и надзира
т ь  надъ поставленными мостами и служите
лями, одного Оберъ-Офицера изъ такихъ, кои 
къ морской службе за старостью уже неспо
собны, ежели производимое ему жалованье при- 
мутъ они на свой счетъ, то Адмиралтейской 
Коллегш определить по своему раземотренью. 
За бытье жъ при на воде и разводе для емотре- 
нья техъ мостовъ определенныхъ отъ той Кон
торы Офицеровъ и во время разрыва мостовъ 
для исправлешя работныхъ люд,ей, сколько они 
при томъ исправленш находиться будуьъ, под- 
лежащья деньги на ихъ содержанье на то вре
мя, яко не при каэенномъ деле находившихся, 
сколько иадлежитъ вычитать изъ определенной 
нмъ содержателямъ къ выдаче отъ той Кон
торы денежной суммы\ а чтобъ они мостовые 
содержатели и третш къ Самсошевской при
стани мостъ какъ наискорее и конечно на 
енхъ днлхъ навели и во всякой исправности 
къ проезду изготовили, о томъ имъ по преж
де - посланнымъ указамъ ваинрепчайше под
твердить и къ тому ихъ принудить безъ вся- 
кнхъ отговорокъ; чего ради сколько въ опре
деленную сумму на выдачу имъ содержате
лямъ отъ Штатсъ-Кокторы поныне въ Кон
тору партикулярной верфи ие отпущено, о 
томъ въ ту Штатеъ-Контору подтвердить изъ 
Сената указомъ, и велеть недосланное число 
денегъ въ ту Контору отпустить немедленно
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хотя ие вс* вдругь, но сколько возможно, а 
потомъ по вступлети въ приходъ денегъ и до- 
стальныя вс* сполна, дабы въ постановлен  ̂
помянутаго третьяго мосту, за неотпускоыъ 
т*хъ денегъ не учинилось отъ нвхъ мостовыхъ 
содержателей остановки. По представлешю жъ 
помянутой Конторы партикулярной верфи, 
ежели отъ идущихъ сверху судовъ и плотовъ, 
не явась на учрежденной отъ т*хъ содержате
лей застав* учинится мостамъ разрывъ или 
какое повреждеше, въ такомъ случа* причи
ненные имъ содержателямъ убытки, по подлин
ному освид*тельствован1ю оной Конторы, во 
что т* повреждетя исправлешемъ коштовать 
им*ютъ, взыскивать съ хозяевъ т*хъ судовь и 
плотовъ безъ всякихъ ихъ отговорокъ; и для 
того о вышепомянутой учрежденной отъ нихъ 
содержателей застав*, дабы отъ оной идущее 
съ верховья р*камп на судахъ л плотахъ 
требовали надлежащей помощи, и безъ того 
сами отнюдь на низъ не спускались.

1 0 . 9 6 8 . —  Поля 1. С е н а т с к г й . — О ме- 
жеванш особенными округам и владтьльге- 
скихъ земель у оказавш ихся меж ду заня
т ы м и ц и р к у ля м и .

Въ Собранш Правительствующей Сенатъ, по 
доношен! ю Главной Межевой Канцелярш, ко- 
нмъ объявляетъ , что въ исполнеше состояв
шейся въ 1754 году Ма1я 13 дня, за подпи- 
сашемъ собственныя Ея Императорскаго Ве
личества руки, о размежеванш во всемъ Госу
дарств* земель, инструкцш, къ установлению 
единственнаго въ томъ порядка, апробован- 
ною Правятельствующимъ Сенатомъ форму
лярною картою положено: вс* влад*льческ1я 
дачи, лежащая въ у*здахъ, межевать округами 
одна по другой, вакъ въ той формулярной 
карт* напечатано; а въ дополнеше сего осо- 
бымъ изъ Правительствующего Сената ука- 
зомъ прошлаго 1755 года Ноября отъ 7 чи
сла повел*но: оставпияся между округъ дачи, 
принимать въ т* округи, къ которымъ оиыя

' смежствомъ бол*е касаться будутъ, такъ рав
но и т*, кои окажутся въ средин* дачь по- 
чинныхъ, или прикосновенныхъ влад*льцевь; 
но какъ то повел*нЁе о прииятш оставшихъ 
между округъ дачь, по большой прикосновен
ности учинено по представленному отъ Глав
ной Межевой Канцелярш плану, точно о та- 
кихъ дачахъ, ком одна или дв* состоять въ 
разпыхъ м*стахъ и одна съ другою не смеж
ны; ныи* же, при разсмотр*н1и занатымъ въ 
Московскомъ у*зд* по округамъ влад*льче- 
скимъ дачамъ генеральнаго плана, оказалось 
не только между округъ, но н между циркулей 
во многихъ м*стахъ оставалось по н*скольку 
владельцев*, такъ, что по два, по три н бо- 
л*е, которые не только одну, но и по дв* ок
руги составляютъ, а какнмъ порядкомъ, за пре- 
с*чешемъ циркулей, т* оставила между ок
ругъ и циркулей дачи особыми округами со
чинять, на то никакого опред*лешя н*тъ, и 
хотя по необходимости въ показанныхъ на 
томъ план* первыхъ двухъ циркуляхъ, тако- 
выя дачи ц*лыми округами оставляемы, да и 
между втораго и третьяго циркулей въ н*ко- 
торыхъ м*стахъ нын* тожъ положено, но какъ 
вышнее о семь подтверждете завнситъ отъ 
Правительствующаго Сената, то Правитель
ствующему Сенату Главная Межевая Канце- 
ляр1я представляетъ о томъ свое мн*н1е, что 
вс*мъ таковымъ понын* занятымъ и впредь 
оказавшимся подобнымъ лмъ дачамъ, за неи- 
м*шемъ другаго способа, надлежитъ быть осо
быми округами; гд* жъ меяеду округъ и цир
кулей будет* хотя и н*сколько дачь, но еже
ли оныя одна съ другою не смежны и за т*мъ 
ц*лыхъ округъ составлять не могутъ, также 
и т*мъ, вон по большой прикосновенности сл*- 
довало принять во второй циркуль, а за обме- 
жевашемъ того втораго циркуля остались, то 
и оныя, хотя не по большой прикосновенности, 
но по способности въ прес*чеме неминуемыхъ 
чрезъ переправку казенныхъ убытковъ и из-
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лншняго владельцам* отягощет я, принять, как* 
положеше м!ста дозволить, по той причин!, 
что во время межевашя втораго циркуля, о 
таковыхъ оставшихъ дачахъ, не зная обширно
сти ихъ, въ тотъ второй циркуль принимать 
было не можно; чего ради и впредь, ежели та- 
ковыя дачи по занятен и обмежеваяш цирку
лей окажутся, то и со оными поступать иа 
такомъ же осиованш; и требуетъ указу, и при 
томъ приложила генеральный о показанныхъ су- 

.мннтельствахъ планъ, съ требовашемъ, о при- 
сылк! его обратно къ надлежащему по немъ ис- 
полнешю. П р и к а з а л  и: о межеванш заиятых* 
и впредь оказавшихся во владельческих* дачахъ 
оставшихся влад!льцевъ, которые вс только 
одну, но и по дв! округи составляютъ, особыми 
округами и о прочемъ вышеписаниомъ, быть 
по ми!шю Главной Межевой Канцелярш.

1 0 . 9 6 9 .  —  Поля 1 .  С в и А т с к г й . — О ме
жеванш земель, на принадлежность коихъ 
владельцы яснихъ кргъпостей не имтьютъ, и  
об* истребоваши справокъ изъ Вотчинной  
К оллегш  о дачахъ написанны хъ безъ мтъры 
и ли  неспраеленныхъ за  наст оящ ими ела- 
дтьлщали„

Правительствующш Сенатъ, по допошешю 
Главной Межевой Канцелярш, коимъ объявля
ет*, что состоявшеюся о размежеванш земель 
инструкц1ею 12-й и 13-й глав* 1-ми пункта
ми вел!но: за всеми вотчинниками земли ме
жевать по дачамъ, жалованным*, правым*, по
слушным* и ввозным* грамотам*, и по выпи
сям* съ раздельных* и отказных* книг*, и по 
данным* съ д!лъ вошямъ, по купчим* и по 
закладным*, на который спору не будет*, 
взяв* с* них* коши, справясь напредь с* 
данными межевщикам* съ писцовых* и меже
вых* книг* кошями, так* равно п по т!мъ 
купчим* и закладным*, по духовным*, данным* 
и рядным* записям*, которыя и не записаны 
и по которым* не справлено, межевать же за 
т!ми вотчинники, кто владеет* и от* кого кре

пости предложены будут*, буде спору не бу
дет*; ныне же присланным* в* Главную Ме
жевую Канцелярию Московская Г у бернская Ме
жевая Канцеляр1я доношешемъ представляет*, 
что къ межевым* д!лам* разными владельцы 
объявлены на ихъ земли данныя из* Вотчин
ной Коллепи, с* производимых* об* отказ! 
за ними ихъ земель, за скрепою судящих* зд!сь, 
копш, въ которых* за к!мъ т !  земли по пис
цовым* книгам* состоят*, ие показано; къ 
тому ж* въ написаши является въ селах*, 
деревнях* и въ пустошах* въ пяти н въ ше
сти четвертей десять и бол!е, а сколько въ 
каждой порознь, не расписано, да и въ крепо
стях* оказывается, что продавец* продал* на
следственное свое им!ше, что явится иа его 
часть въ Вотчинной Коллегш, а сколько имен
но, не написано жъ, из* которых* есть явлен
ный въ той Коллепи, а проч1я и не явлеиы, 
да и по объявленным* въ Коллегш о дачахъ 
справки и отказу не учинеио; владельцы жъ 
объявляют*, за к!мъ нхъ земли въ писцовыхъ 
книгах* состоят*, и что въ каждом* сел!, де- 
ревн! или пустоши четвертей порознь, также 
и въ коих* крепостях* показано: продал* на
следственное свое им!ше, и что но дачамъ 
Вотчинной Коллепи на его часть явится, а 
четвертей не написано, что продавцам* на 
ихъ часть надлежит*, не знают*, а т !  им!- 
нп1 по покупке нхъ за ними не справлены и 
не отказаны, за ч!мъ и съ писцовыми книгами 
свидетельствовать не можно, и представляет*: 
что по разеуждешю той Канцелярш и раз- 
р!шешю вышеписаиныхъ сумнительствъ, при 
формальном* нын! межеванш надлежит*, ко
гда къ межевщикам* от* владельцев* предъяв
лены будутъ жалованный и даниьтяизъ прежде- 
бывшаго Пом!стнаго Приказа, и потомъ из* 
Вотчиниой Коллепи и из* других* м!стъ послу
шный и ввозныя грамоты, такожъ выписи съ 
р!шеиыхъ д!лъ, съ раздельных* в отказных* 
книг* коши, купчЁя, закладныя и прочш кр!по-
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ети, а въ них*, за кем* те  земли по писцовым* 
книгамъ состоять, не показано, и до писцовых* 
.книг* владельцы оных* доказать не могутъ, о 
томъ во исполнеше озиаченнаго Межевой ин
струкции 12 главы 1 пункта, спрарясь съ данны
ми пзъ Вотчинной Коллегш межевщикам* съ 
ПИСЦОВЬГХЬ КНИГЬ КОП1ЯМИ, только въ томъ, что 
въ сел*, дерева*, пустоши или въ другомъ ьа- 
комъ угодье, на которое объявлена будетъ жало
ванная грамота, и друпя доказательства, есть 
ли писцовая дача, и буде есть и не свыше 
написаннаго въ т*хъ доказательствахъ числа 
четвертей, то хотя до писцовыхъ книгъ н не 
доказано, но ежели спору не будетъ, къ пре- 
с*чсшю долговременнаго чрезъ произведете 
справок* продолжешя, межевать по т*мъ пред
ложенным* крепостям*, жалованным* грамо
там* в прочим* вышеозначенным* доказатель
ствам*; въ случае жъ происшедших* споров*, 
разбирать въ силу инструкцш и состоявших
ся въ пополнение оной указов*; въ которых* 
же крепостях* написано будетъ четвертей 
больше писцовых* дачь, о томъ справливаться 
съ Вотчинною Коллепею, и на чемъ утверж
даться, требовать опредЬлешя от* той Колле
т т ,  почему и межевать; где ж* въ крепостях* 
написано, что продал* наследственное им*н1е, 
что по дачам* от* Вотчинной Коллегш на его 
часть явится четвертей, а до писцовыхъ книгъ 
довести не могутъ же, и сколько четвертей, 
не зиаютъ, и по справке съ данными изъ той 
Коллегш съ писцовыхъ книгъ копёями будетъ 
не согласно жъ, и произойдет* спор*: то н 
в* сем* случае, о учиненш съ тою Коллепею 
справок*, поступать против* вышеписаинаго; 
въ которых* же предложенных* съ д*лъ ко
т а х * , ц въ крепостях* порознь земель ле 
расписано и против* писцовыхъ книг* разде
лить не можно, тогда поступать Межевой ин
струкцш 16 главы по 3 пункту и по состояв
шемуся в* пополнеше того указу, как* оны- 
мя повелеио: написаю пая в* писцовыхъ кни

гах* въ одном* числе четвертой пашни и про
чих* угод ж, села и деревни съ пустошами, и 
особо пустоши порознь межевать вед Ь но. И 
требует* указу. П р и к а з а л и , опоступэнш со 
владельцами, отъ которых* объявлены будут* 
на нхъ земли дапныя изъ Вотчинной Коллегш 
съ производимым* об* отказе за ними их* зе
мель за скрепою судя!цихъ съ дел* вопш, въ 
которых*, за кем* те земли по писцовым* кни
гам* состоять, не показано, въ силу Межевой 
инструкцш 12 главы 1 пункта, справливаясь 
съ данными изъ Вотчинной Коллегш межевщи
кам* съ писцовыхъ книг* копёями; и о про
чем*, въ томъ доношенш прописанном*, учи
нить во всем* по оному Главной Межевой Кан- 
целярш представленёю.

1 0 .9 7 0 . — Поля 2. С е н а т с к г й . — О п л а 
те жтъ двойных* прогонов% ямщ икам *: Тос- 
ненскимъ по Санктппетербургскому т рак
т у  в* оба п ут и  до первых* перемтън*, а  
С анкт петербургским* по всгъмъ дорогам* 
до первых% же перемтънк .

Правительствующей Сенат*, имея разсужде- 
нёе, что по прошешямъ Санктпетербургски^ъ 
и Тосненскаго яму ямщиковъ, о показуемыхъ 
ими въ отправленёи почтовой и ямской гонь
бы изнеможенёяхъ, по определению Правитель
ству ющаго Сената прошедшаго Маёя 12 дня 
сего года и посланным* въ Ямскую Канцелярёю 
указом*, велено: той Канцелярии по темъ ихъ 
ямщиковъ прошешямъ рассмотреть, откуда 
въ добавку на те  ямы въ указное число вы
тей перевесть можно, нлн крестьян* ку
пить, или какую льготу и вспиможенёе учи
нить надлежит*, стараясь изыскать всевозмож
ный ко удовольствию ихъ средства, дабы оным* 
ямщикам* вящшаго по нынешним* обстоятель
ствам* изнеможенёя не понести, и представить 
въ Сенат* со мненёемъ; токмо еще от* той 
Канцелярёи не представлено; прнчем^собранёю 
Правительствующаго Сената Господин* Оберъ- 
Лрокуроръ а  Кавалер*, съ разсуждеиёя Госпо
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дина Генералъ-Фельдмаршала, Генералъ-Про- 
курора и Кавалера предлагалъ, что по нынеш- 
иинь военыымъ строгимъ обращешямъ, озна
ченные Санктпетербургскнхъ ямскихъ слободъ 
и Тоснинскаго яму ямщики несутъ предъ про
чими ямами по недостатку въ нихъ указнаго 
полнаго числа вытей излишнюю тягость, и 
чтобъ во время отправления по ихъ изнеможе- 
И1Ю не могло последовать каковой остановки, 
не соблаговолено ли будетъ, озиаченныхъ ямовъ 
ямщикамъ на ямсшя и почтовыя подводы для 
ихъ изнеможешя платить прогонныя деньги, 
противъ нынешняго вдвое. П р и к а з а  ли: онымъ 
Санктпетербургскимъ и Тоснинскаго яму ям
щикамъ, на ямсшя и почтовыя подводы, для 
крайняго ихь оть многой гоньбы изнеможешя, 
до будущаго разсмотрешя, Тосненскимь по 
Санктпетербургскому тракту въ оба пути до 
первыхъ перем-Ънъ, а Санктпетербургскимъ по 
всемъ дорогамъ до первыхъ же переменъ, про
гонных деньги платить двойных.

10.971. — 1юля 2. Млни ф естъ . — О
необходимости похитить Польскую Р ес
пуб ли ку  неприятельскою Державою^ въ слу -  
гап ' нарушения ею неут ралит ет а и  дгъй- 
ствш въ пользу Короля П русскаго .

Объявляемъ всемъ, до кого с1е принадле. 
жить. Король Прусскш публикованными чрезъ 
Генерала своего Графа Дона, и въ Польше 
разсеянными печатными манифестами знать 
даетъ, а именно: первымъ, отъ 15 1юня н. с., 
что Его Величество принужденнымъ себя на
ходить, отправить часть Королевской своей ар- 
М1Н, подъ командою помянутаго Генерала на
ходящейся, въ области Светлейшей республи
ки Польской, что по тому требуетъ, чтобъ 
господа дворяне, помещики, Магистраты я  все 
жители въ уездахъ вдоль Бранденбургекихь 
земель, по дороге къ Познани и далее за оную, 
везде столько собирали провганта и фуража, 
чггобъ для армЁи, состоящей съ лишкомъ въ
40.000 человекъ, довольно было; что ничего безъ,

платежа наличными деньгами взято и требовано 
не будетъ; но что ежели явится где яедостатокъ 
въ пров1анте или фураже, то принуждено бу
детъ искать онаго, то есть фуражировать.

ВторымЪу оть 2 2 1юия жъ н. с . , въ пополне- 
ше къ первому присовокупляется, что понеже 
Прусская арм1Я къ Польскимъ областямъ уже 
приближались, а частш и вступила въ оныя, то 
повелевается всемъ вельможамъ, Епископамъ, 
Прелатамъ, Аббатамъ, монастырямъ, шляхет
ству, Магистратамъ и всемъ жителямъ безъ изъ
ят! я явиться самимъ, или чрезъ своихъ пове- 
реиныхъ тотчасъ въ Прусской главной кварти
ре, дабы о поставке и подвозе лров1анта и фу
ража договориться, а Прусскую ары1Ю избавить 
оть необходимости фуражировать; объявляется 
надежда, что иикто Пруссшя войска къ побе
гу преклонять или въ томъ вспомоществовать, 
а наименьше беглыхъ укрывать, у себя дер
жать, и чрезъ то сама го себя непр1ятнейшимъ 
следств1лмъ подвергать не будетъ, ио каждой 
стараться станетъ, подобныхъ беглецовъ везде, 
где нн иайдетъ, арестовать и на первые фор
посты или въ главную квартиру отдавать, за 
что некоторое неизвестное награждеше обе
щается; обещается жъ капитуляфя и предва
рительное награждение темъ, кои въ Прусскую 
службу вступить похотели бъ; обнадежива
ются иаконецъ похвалою и Князья и сочлепы 
Светлейшей республики, ежели кто склоненъ 
возпричинствовать, чтобъ шляхетство на копь 
село, или съ некоторою частш войска, или же 
съ хорунгами къ Прусской армш присоеди
ниться, и съ нею общее дело сделать.

Подобной первому быль уже прошедшею 
зимою обнародованъ манифеста отъ Короля 
Прусекаго; и какъ тогдашняя экспедифя Ге
нерала Воперснова темь кончилась, что не
сколько сотъ четвертей ааконтракованнаго на 
Дашу армш Познаньскими жителями хлеба по 
земле раэсыпано, да и изъ оныхъ самнхъ не
которые взяты аманатами въ наложенной на
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нихъ за то контрибуцш, что они какъ воль
ные и вольпаго Государства подданные, поволь- 
ною ценою хлебъ свой продавали на Нашу 
армдо, я Князь Сулковской съ его домомъ и 
гвард1ею въ полонъ взять, то и нын'Ьшшя угро
зы не заслуживали бы большего уважешя.

Но другой отъ 22 1юня обнародованной ма- 
ннфестъ явственно показываетъ т а т я  наме
рения исполнетемъ, которыхъ вся Польша въ 
такое жъ бедственное, или еще хуждшее сос
тоите приведена была б ъ , въ которомъ те
перь находятся Мекленбурпя и друпя Импер- 
ск1я земли. Когда съ Имперскими неутраль- 
ными областьми непрйлтельски поступать, не
сносная съ нихъ контрибуцш собирать, а жи
телей безъ разбору насильно въ военную служ
бу брать довольно единой оныхъ смежности 
и нужды въ людяхъ и деньгахъ Королю Прус
скому*, то невозможно подлинно было и безъ 
всякихъ манифестовъ себя ласкать, чтобъ къ 
Польше более менажаменту показуемо было, хо
тя бъ Наша армЁя н никогда въ оную нс всту
пала, но учиненное объявлеше, что ежелибъ 
оказался где иедостатокъ въ пров1аите или 
фураже, то фуражировано будетъ, что значить 
оное какъ прнсвояемое себе право, войну съ на
ми производить, на иждивети Светлейшей ре
спублики Польской уломинашемъ о непргят- 
ныхъ следств)яхъ для техъ, буде бы кто Прус- 
ск1я войска къ побегу преклонять, или бегле- 
цовъ у себя держать и укрывать сталь, не го
товится лн равно такая жъ многимъ Светлей
шей республики Польской членамъ судьба, ка
кая постигла Князя Сулковскаго, ибо въ буду- 
ццихъ нзвинешяхъ ни оправдайся принимаемы, ни 
судебнымъ порядкомъ изеледываемо, не всегда 
съ экзекуцш начинаемо будетъ, нельзя подлинно 
не признавать, чтобъ не было нужды Королю 
Прусскому принимать при вступление вейскъ 
его въ Польшу все возможный противу дезерти- 
Ц1И предосторожности, потому что великая или 
большая часть оныхъ состоитъ изъ насильно н а-,

бранных ъ въ опой же жителей. Но не осяза
тельно ли видимо, что вместо будущихъ или 
предъявляемыхъ только дезертировъ, намерение 
есть такнмь же образомъ наполнить или умно
жать Прусскую армио, какъ учинено съ гвар- 
дсею Князя Сулковскаго. Обь обещаемой капи- 
туляцш и предварительномъ награждена темъ, 
кто въ Прусскую службу вступить пожелаетъ, 
Мы упоминать не будемъ, уверены пребывая, 
что сЁе обещаше нихого не ослепить; но что 
принадлежитъ до обещаемой же похвалы Киязь- 
ямъ и сочленамъ республики, ежели бъ кто скло- 
пень нашелся воспричинствовать, дабы шляхет
ство на конь село, или собственно съ своимъ 
войскомъ или хорунгами къ Прусской армш 
пристать и съ ними общее дело сделать: то хотя 
уверены Мы твердо о благонамеренности и со- 
седственной дружбе всего Королевства и ре
спублики Польской генерально, и что каждой 
сочленъ ея имеетъ толико къ отечеству своему 
любви и знашя о прямыхъ и существенныхъ ин- 
тересахъ онаго, что безразеудно и безъ всякой 
нужды не пойдетъ умножать такую армио, ко
торая главнейше за темъ въ Польшу вступила, 
чтобъ жить на иждивении оной, паче же все и 
каждой весьма остерегутся, чтобъ вместо того, 
что доныне генерально великую жители получа- 
ютъ корысть отъ приходу и пребывашя На- 
шихъ войскъ и вместо того, что можетъ быть 
и Прусская арм1Я принужденною нашлась бы 
последовать въ томъ примеру Нашей заведеш- 
емъ конфедерацш и слЬдуемымъ изъ того на
турально разделемемъ всей республики, оную 
въ такое состояше не привести, что только 
республика сама протввъ себя и сочлены ея 
противу равны хъ себя сражаться, а Нашан Ко
ролевская Прусская арм1я каждая противную 
себе партдо искоренять будутъ. Со всемъ темъ 
не можемъ Мы однакожъ обойтись Светлей
шей республики Польской и каждому ея сочле
ну объявить, что какъ доныне ни старались Мы 
делать пребывание и проходъ Нашихъ войскъ



360 ЦАР СТ ВОВ А ШЕ  ГОСУДАРЫНИ
1759

безвреднымъ для республики, и как* непрем-Ьп- 
1Ю ни есть Наше намЪреше доказывать са
мым* > д'Ьломъ при вс-Ьхъ случаяхъ истинное 
Наше желаше—вольность республики въ пол 

б о й  ея целости сохранять, и спосп-Ьшество- 
вать ея благосостоянт, и арм1ю Нашу ни къ 
чему иному не употреблять, какъ къ пода- 
И1Ю сильной помощи верным* Нашим* союз
никам* к* доставлешю обиженным* правед- 
иаго удовольсчвЁя и къ возстановлешю ско- 
раго, но прочнаго и честнаго мира, въ непри
ятной однакожъ нашлись бы Мы необходи
мости обратить Наше оруж1е и противу гЬхъ, 
кои къ собственному своему в отечества своего 
вреду и предосуждешю Королевскую Прусскую 
сторону припялн бъ. Чего ради, поступая во 
вс*хъ случаяхъ съ прямым* чистосердечием* 
и откровенностш, и не желав* при вступленш 
Наших* войск* въ области республики, умно
жать силу праведнаго Нашего орулйя соучас
тием* веутральиои земли, обявляем* Мы и те
перь наперед*, что буде кто предпримет* 
коифедерацда лн заводить или инако къ Прус
ской сторон* пристать, и оной войском* 
вспомоществовать: таковыхъ отныне признава
ем* Мы за Наших* и своего собственная оте
чества непр1ятелей, и потому Нашим* ар- 
М1ямъ повелеваем* съ оиыми, как* съ явны
ми неприятелями, по всей строгости военных* 
прав* поступать; напротив* же того т*хъ, кои 
отечеству своему верными и при принятом* 
неутральств* непоколебимыми останутся, по 
крайней возможности защищать и охранять 
и весьма не допускать, чтоб* им* какой-Л1бо 
вред* или разорение причинены были; ибо не
пременное Наше желаше н намереше всег
да в* томъ состоять будет*, чтобъ вольность 
Светлейшей республики и ея права и преиму
щества ненарушимо сохранялись, а  благосо- 
стояше ея всегда прирастало.

10.972. — 1юля 2. Сеиатск1Й. —  Обь 
от пускам и Элл бтъдныхь родилш иць и  по-

ворожденныяь младепцевь лгъкарства, по  
рецепт ам ь Доктороеь и  Акуш еровь ,  иль 
казенны&ь аптекь безденежно.

Правительствующш Сенат*, по доношешю 
Медицинской Канцелярш, коим* объявляет*, 
что по опред*ленш той Канцелярш, въ силу 
апробованлаго от* Правительствующая Се
ната въ 1754 году Марта 21, Апреля 29 дня 
той Медицинской Канцелярш лредставлешя, 
о порядочпомъ бабнчева дела въ пользу об
щества учрежденш, велено по рецептам* оп
ределенных* от* оной Канцелярш въ Москве 
и въ Санктпетербург* Докторов*, Лгана Фри
дриха Эразмуса и Андреаса Линдемана, и А- 
кушеровъ лекарей Ивана Пагенкамфа, Штабъ- 
л*каря и Оператора фонъ-Мсллеиа, въ Саикт- 
петербург* из* нижней, а въ Москве изъ гла
вной аптек*, для суще неимущих* родиль
ниц* и для новорожденны^ младенцев*, от
пускать потребныя лекарства и прочее, на 
счет* остаточной за распределенным*, въ силу 
а проба ц 1и Правительствующая Сената , на 
двухъ Докторов* н двухъ Акушеровъ в четы
рехъ повивальныхъ бабокъ окладомъ, опреде
ленной къ бабичьему делу суммы бездевеашо, 
и онымъ отпускасмымъ для таковыхъ родиль
ниц* н новорожденных* младенцев* лекарст
вам* и прочему в* т4хъ аптеках* держать 
особливый счет*, которой по прошествш каж
д а я  года подавать въ ту. Канцелярш; объяв
ленным* же Докторам* и Акушерам*, въ сво
их* рецептах* о таковыхъ крайне неимущих* 
приписывать тако: для суще неимущей родиль
ницы и для новорожденная младенца, съ объ
явлением* имени, отечества и лрозвашя; край
нюю при томъ наблюдая осторожность, чтобъ 
подъ именем* суще неимущих*, которые въ 
состоянш за лекарства н прочее заплатить, 
отнюдь не выписывать, подъ опасешемъ взы
скан] я съ них* за вышеписанные для имущих* 
медикаменты и прочее, съ Штрафом* по ука
зам*; и требует* на вышепиеднное конфирма-
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Ц1Я. Приказали: объ отпуске здесь в въ Мо
сква изъ Аптекъ для бедныхъ родильницъ и 
новорожденныхъ младенцовъ лекарства, по ре- 
цептамъ вышеписанныхъ Докторовъ и Акуше- 
ровъ, безденежно, быть во всемъ по тому Ме
дицинской Канцелярш представлешю.

1 0 . 9 7 3 .  —  1юля  7.  С е н а т с к х й . — О 
продолженш четырехъ лат няго  срока , на  
езносъ въ Государст венны й Б анкъу занл - 
тыхъ изъ оного дворянства денегъ.

Объявляется во всенародное извест1е. Въ 
Высочайшемъ Ея Императорскаго Величества, 
о учрежден»! Государствсниыхъ для Дворян
ства Банковъ, состоявшемся, за подписашемъ 
собственный Ея Императорскаго Величества 
руки, 1юия 23 дня 1751 года указ* написано, 
что, сверхъ изъясненнаго въ томъ Именномъ 
Ея Императорскаго Величества указе, по те
ч е т »  техъ Банковъ оказываться будетъ къ 
лучшему учрежден!», то въ то жъ время съ 
пользою казенною п Дворянства Сенатъ испол
нять долженъ. И въ 1757 году, во исполие- 
ше опаго Высочайшаго Ея Императорскаго 
Величества указа, по предложен!» Сенатора 
Генералъ-Фельдценхмейстера и кавалера Гра
фа Петра Ивановича Шувалова, для пропи- 
санныхъ въ ономъ предложен^ резоиовъ, въ 
Сената определено: терминъ заплаты Дворян
ству въ Банкъ денегъ, сверхъ трехлетняго, 
продолжить еще годовое время, о чемъ во 
всемъ Государстве и публиковано. А ныне 
Правительствующ»! Сенатъ, по объявленному 
его Сенатора Генералъ-Фельдценхмейстера н 
кавалера предложен!ю, во исполнеше жъ вы- 
шеписаппаго Высочайшаго Ея Нмператорска- 
го Величества, о учрежден»! Банковъ, указа, 
П р и к а з а л и : доколе по означенному его Го
сподина Сенатора Генералъ-Фельдцейхмейсте- 
ра и кавалера предложен!», на какое послед
нее время пересрочивать, генеральная резолю- 
Ц1Я воспоследуетъ, даннымъ въ. заимъ изъ уч- 
режденныхъ въ Санктпетербурге и въ Москве 

Т о м ъ  X V .

Банковъ Дворянамъ деньгамъ, терминъ запла
ты, сверхъ четырехлетия™, продолжить до у* 
каза, дабы изъ того казенная прибыль последо
вать, а имеше въ фамил1яхъ сохранено быть мог
ло; и для того, которое имеше за неплатежъ 
денегъ вступило въ конфискац!», оное отдавать 
возвратно въ поссесс!» помещиками, со взять- 
емъ обыкновенныхъ лроцентовъ, и о томъ 
публиковать во всенародное извеспе печатны
ми указами. О чемъ симъ и публикуется.

1 0 .9 7 4 .  — Поля 7. С е н а т с к 1Й. — О за
пи сы ва ли  въ И р к ут ск а  и  Нерчинска въ 
цеховые зашедшихъ т уда изъ другихъ  
маст ъ черносошныхъ крестьянъ для на
селенья т ахъ городовъ, и  о непринлт т  въ 
оныхъ городахъ помащ ичш хъг Дворцовыхъ 
и  монастырскихг крестьянъ.

Правительствующш Сенатъ, по допошенш 
Устюжской Провитральной Канцелярии, ко- 
имъ представллетъ, ие соизволить ли Прави- 
тельствующш Сенатъ, какъ записаннымъ Ир
ку тскимъ Магистратамъ, такъ, ежели и дру- 
пе таковые же есть Тамошней Провинцш Го
сударственные черносошные крестьяне , безъ 
изъят1я всехъ на прежшя ихъ жилища на дер- 
жателевыхъ подводахъ выслать , й съ темн 
отъ техъ же держателей деньгами, которые 
тамъ за техъ въ противность указовъ въ це
хи запнеанныхъ оставили иаличныя по невин
ности своей всяк1я Государственный податн 
платили, а впредь бы отпущлемые по времен- 
нымъ паслортамъ для черной работы кресть
яне, по изшествж паслортамъ ихъ сроковъ со
держа ны, а особливо по однимъ ихъ желаш- 
ямъ безъ указныхъ отпускныхъ писемъ въ це
хи никогда записываша ие были. П риказа
ли: обретающихся ныне въ Иркутске, по ихъ 
художествамъ и желашямъ единственно чер
носошныхъ Государственны хъ ( кроме ломе- 
щичьихъ, Дворцовыхъ, Арх1ерейскихъ и мола- 
стырскихъ) крестьянъ, не высылая на прежшя 
жилища, въ цехи записать; и впредь, какъ въ 
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томъ город*, такъ и въ Нерчинск*, такихъ 
черносошныхъ крестьянъ не точда по худо- 
жествамъ ихъ въ цехи, но и для хл*бопаше- 
ства и умножетя ради люден, кто жить по- 
желаеть, записывать позволить, но точдо по- 
душныя деньги платить имъ въ т*хъ м*стахъ, 
гд* они въ цехи написаны, и для хл*бопа- 
шества жительство ны*ть будутъ; а съ т*хъ 
селъ и деревень, гд* они по ревизш въ поду
шный • окладъ положены, никакихъ поборовъ 
за нихъ не брать, и изъ числа жительствую- 
щихъ въ оныхъ селахъ и деревняхъ ихъ ис
ключить; ибо единственно подушнымъ деньгамъ 
платежъ въ казну вступать будетъ, гд* бъ т* 
крестьяне ни жили, и отъ того оставшимъ на 
лрежнихъ жилищахъ крестьянамъ тягости ни
какой, какъ равно и отъ живущихъ въ Вят
ской и Устюжской Провинцгяхъ въ половни- 
честв* черносошныхъ же крестьянъ нанесено 
не будетъ; однакожъ Иркутскому и Нерчин- 
скому Магистратамъ я ПровинцЁальнымъ Кан- 
целяргямъ, куда надлежитъ, о т*хъ кресть- 
янахъ, кто въ цехи и для хл*бопашества за
писаны будутъ, сообщать именныя в*домости 
неукоснительно, по которымъ и въ ревнзор- 
скихъ книгахъ подъ именами ихъ отм*чать, 
дабы за «нев*ден1емъ подушныя деньги вдвой- 
н* плачены быть не могли; такожъ онымъ же 
Магистратамъ и Канцеляр1ямъ о т*хъ крестья- 
нахъ, откуда и сколько ихъ когда, и кто имен- 
ны въ цехи и для хл*бопашества записаны бу
дутъ, присылать въ Правите льствующш Сенатъ 
по третямъ года в*домости жъ; а при томъ на- 
кр*пно наблюдать, дабы пом*щиковы безъ 
увольнительныхъ отъ пом*щиковъ ихъ писемъ, 
по сил* указа 1722 года Апр*ля 27 дня, ни 
подъ какимъ видомъ въ т* цехи записываны, и 
для хл*бопашества, какъ имъ, такъ и Дворцо- 
вымъ, Арх1ерейскимъ и монастырскимъ кресть
янамъ жить дозводешя давано не было; кто жъ 
изъ таковыхъ пом*щнковыхъ, Дворцовыхъ, Ар- 
хгерейскихъ и монастырскихъ крестьянъ явит

ся въ помянутыхъ м*стахъ, что жительство 
им*ютъ, хотя и по паспортамъ, а сроки т*мъ 
паспортамъ минули или и вовсе паспортовъ у 
%нихъ не было, то о высылк* т*хъ на прежшя 
жилища, такожъ и съ держателями, которые 
по нед*йствительнымъ паспортамъ, а паче 
безъ паспортовъ держали, поступать онымъ 
Канцеляргямъ по указамъ неотложно.

1 0 .9 7 5 .— 1юля 19. Синодскхй.— О при- 
сылктъ планов% въ Синод% на монастырь- 
стал и церковных здашл.

Свят*ннпй Правительствующш Синодъ, слу- 
шавъ поданнаго изъ Канцелярл Академш На- 
укъ доношешя, коимъ представлено: для ис- 
правлеыя де РоссЁйскаго атласа потребно 
им*ть въ Академш Наукъ нменный списокъ 
вс*мъ Синодальнымъ строен1ямъ во всемъ Рос- 
сшскомъ Государств*, а именно: Соборнымъ и 
приходскимъ церквамъ, также и вс*мъ мона- 
стырямъ по вс*мъ городаыъ и селамъ, гд* оз
начить именно, каменныя ли строешя или де
ревянные монастыри состоятъ, при какихъ р*- 
кахъ и при какихъ городахъ, въ какомъ отъ 
оныхъ разстояпш и на которую сторону, да
бы де по тому въ атлас* безъ ошибки назна
чить можно было; сверхъ де того присланы бы 
были изъ монастырей коши съ исторнческихъ 
описанш отъ времени построешя оныхъ для 
сочиняющихся Россшской Исторш. Приказа- 
ли: въ оную Академию Наукъ послать Ея Им- 
ператорскаго Величества указъ, коимъ объя
вить, что означеннаго описан! я и плановъ при 
Свят*йшемъ Правительствующемъ Синод* не 
нм*стся, а что сл*дуетъ до присылки съ ис- 
торнческихъ о монастыряхъ, отъ коего време
ни оные построены, опнсашя, о томъ, когда 
отъ той Академш будутъ посланы землеопи- 
сатели (понеже въ таковомъ д*л* искусныхъ 
люден при Синод*, АрхЁерейскихъ домахъ, мо
настыряхъ не им*ется) то тогда, гд* так!я, 
описанш найдутся, о сообщенш оныхъ копш; 
и такожъ н о допущеши т*хъ посланныхъ
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для означеннаго описатя о снятш плаповъ, над
лежащее и определенЁе учипено быть имеетъ, 
(о чеыъ въ тое Канцелярию Академ ш Наукъ и 
указъ изъ Святейшаго Синода посланъ) а ме
жду темъ, ежели, паче чаяшя, где таковые 
требуемые планы и описанш имеются, о при
сыл к Ъ оныхъ въ Святейшш Сиподъ немедленно.

1 0 .9 7 6 . 1юля 22. Имвнный, о б ъ я в л е н 

н ы й  и з ъ  К а б и н е т а  Е я  В е л и ч е с т в а  С е-  
н а  т у . — О припискть къ Колывано - Во- 
скресенскимъ заводамъ, изъ Толюкаго и  
Кузнецкого угъздовъ и  изъ другихъ мтъстпъ 
крестълнъ 12 .925 душ ъ.

Дляразмвожетя, толь знатную пользу казн* 
Ея Императоров аго Величества приносящим 
Колываво-Восвресенскихъ заводовъ, Именнымъ 
изустнымъ увазомъ Ея Императорское Вели
чество сего 1юля 22 числа повелеть изво
лила: въ преждеприписаннымъ для работъ при 
оныхъ заводахъ, по Именному жъ Ея Импера- 
торскаго Величества 1747 года Ма1я 1 числа 
указу, нзъ Томскаго и Кузнецкаго уездовъ 
крестьянъ ныне въ добавовъ приписать и до- 
стальныхъ по последней ревизш въ ломяну- 
тыхъ Томскомъ и Кузнецкомъ уЬздахъ обре
тающихся крестьянъ 12.823 души, или сколь
ко ихъ действительно на лицо есть, да по 
представленш Канцеллрш Колывано-Воскре- 
сенскаго Горнаго начальства въ приписныхъ 
къ темъ заводамъ слобода хъ между заводскими 
крестьянами въ деревняхъ и починкахъ жи
тельство имеющихъ и пашню пашущихъ дру- 
гихъ, ведомства Сибирской Губернж, городовъ 
Томска, Кузнецка, Тары, Нарыма и разныхъ 
днстриктовъ, разночинцовъ, Государственныхъ 
н ясачныхъ крестьянъ, всего 102 души, и 
отдать немедленно во всемъ въ полное ведом
ство Канцелярш Колывано - Воскресенскаго 
Горнаго начальства»

1 0 . 9 7 7 . — Коля 26. С е н а т с к 1Й, по въ- 
д е н 1ю С и н о д а . — О непродавапш  икопъ 
не искусно писанны хъ .

Правительствующш Сенатъ, по веденш 
Святейшаго Правительствующаго Синода, въ 
коемъ объявленъ Именный Ея Имлераторскаго 
Величества Высочайпий указъ, чтобъ все, где 
имеются въ церквахъ Святыхъ н въ лавкахъ 
неискусно писанный иконы, отобрать въ Свя
тейшш Правительствующш Синодъ, и впредь 
таковыя писать запретить. И во нсполнеше де 
онаго указа, о непременномъ по оному ука
зу исполнеяш, къ Синодальнымъ Членамъ н 
къ Епарххальнымъ Арх1ереямъ посланы указы, 
съ темъ, чтобъ въ каждой Епархш и въ Ста- 
вропипальныхъ лаврахъ и монастыряхъ чрезъ 
духовныхъ знающихъ въ нковномъ художестве 
персонъ, Святыя иконы осмотрены, и неиску- 
ио писанный во всехъ церквахъ, в где имъ 
продажа производится, надлежащимъ поряд- 
комъ отобраны, н въ Святейшш Синодъ или 
онаго въ Контору отосланы были; а дабы 
впредь таковымъ неискусно писаннымъ обра- 
замъ продажи отнюдь ни где не было, и о 
ономъ бы пристойное чрезъ особливыхъ въ 
томъ искустве знающихъ людей чинилось все
гда надсмотреяге, о томъ отъ Правительству
ющаго Сената въ светсмя команды учинить 
бы подтверждеше. П р и к а з а л и : в о  всеГубер- 
нш и Провинции, а изъ опыхъ въ города под
твердить изъ Сената указами, чтобъ ни где 
неискусво-писанныхъ иконъ не было, и впредь 
такимъ ненскуснымъ письмомъ тЪхъ иконъ от
нюдь бы ие писали и не продавали; и для того 
къ смотреаш, чтобъ искусно были писаны, въ 
Москве и по городамъ выбрать лучшихъ ма- 
стеровъ, и велеть имъ надъ такими художника
ми накрепко надсматривать, и неискусною ра
ботою иконъ писать не допускать, а кто где 
выбранъ будетъ, о томъ въ Правительствую
щш Сенатъ рапортовать; а сверхъ того засви- 
детельствоваме въ искустве техъ мастеровъ 
и писаше Святыхъ иконъ въ каждомъ месте 
первому изъ духовнаго чиня, чтобъ отъ Свя
тейшаго Синода поручено было.
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1 0 .9 7 8 .— 1юдя 2 7 . С в н а т с к 1Й. —  О пе- 
редллы ванш  окружной межи въ нат ура, 
на  планахъ  по кргъпостямъ, посла, отме- 
жеванЬя представленнымъ на гсетъ вла- 
дгьлщевъ въ счуга и  желанья ихъ.

Правительству ющш Сеуатъ, по доношешю 
Главпон Межевой Канцелярии, коимъ предста
вляете, что Московская Губернская Межевая 
КапцелярЁя доношешемъ представляла, объ 
отмежеванной въ Козельскомъ уЬзд-Ь второй 
округе окружною межею, и о учиненной ге
неральной ведомости и плане, и что за воЬмъ 
тЪмъ про подаиномъ Княжны Марьи Долгору
ковой отъ пов’Ьреннаго доношеши объявлена 
сделочная запись на 15 десятипъ, смежиыя съ 
состоящнмъ въ той второй округе оной Дол
горуковой сельцомъ Лавровскнмъ, который де 
за непоказашемъ отводчиковъ н за непрш- 
скомъ той записи, оставлены за округою къ 
другимъ дачамъ, почему въ той Губернскон 
Межевой Канцелярш определено, и посланнымъ 
къ межевщику указомъ велено: если та зем
ля подлинно смежна съ реченнымъ Княжны 
Долгоруковой сельцомъ, и ни чьи земли меж
ду ими ие расходятъ и сделочная запись въ 
Вотчинной Коллегш явлена, за нею Княжною 
или за предками ея справлена и отказана, ны- 
ие ко владению следуете ей, то оную при
мять во вторую жъ округу, и окружную ме
жу переправить; при чемъ въ апробацию пред
ставляла жъ свое мнение: буде и впредь та
ковые владельцы предъяви гъ крепости после 
отмежеванья окружной или спец!альной межи, 
то чинить по ихъ крепостямъ удовольствЁе, 
однакожъ съ тЬмъ, чтобъ они за иепредъявле- 
вге ихъ въ межевымъ деламъ въ надлежащее 
время по окружной или спец1альной меже ме- 
жеванья крепостей, ту переделку приняли на 
свой коштъ, дабы отъ того другимъ владель- 
цамъ отягощения, а въ самомъ деле и казеи- 
ваго убытка следовать не могло; который жъ 
на свой коштъ того не примутъ, у таковыхъ

владельцовъ и ихъ поверенныхъ т4хъ крепо
стей, хотя бъ они и справедливы были, и точ
но те  земли принадлежали имъ, въ разеуоде- 
нш неминуемаго на то казеннаго убытка в 
владельцамъ отягощетя, не меньше жъ и за 
темъ, что сами или ихъ поверенные, будучи 
при межеванш прочихъ ихъ же по смежству 
дачь, крепостей не объявляли, за то и убы- 
токъ понести должны, не принимать, вакъ то 
и съ предъявленною Княжны Долгоруковой 
оставшею за округой землею учинить прису
ждала жъ; и Главная Межевая Канцеляр1я, со
гласуясь съ вышеписаннымъ Московской Гу
бернской Межевой Канцелярж мнемемъ, про
сить указа. П р и к а з а л и , о чиненш владель
цамъ, которые предъявить крепости после от
межеванья окружной или спецаалыюй межи, по 
т!мъ нхъ крепостямъ удовольств1я, ежели они 
переделку примутъ на свой коштъ, а ежели 
того не примутъ, то техъ крепостей о непри- 
нимаши, быть но тому Главной Межевой Кан
целярж представлен!ю.

10 .979 . 1юля 27. С в и а т с К1Н.—О меже
ванш  состоящихъ въ особыхъ округахъ  
отхожилъ пуст ош ей и  прочихъ безъ по
селения болыиихъ и  м алы хъ дачь и  р а зде
л у  примтьрпыхъ земель на  число душъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Главной Межевой Канцелярж, коимъ предста
вляешь, что указомъ нзъ Правительствующего 
Сената прэшлаго 1758 года 1юня отъ 26 чи
сла велепо: где въ одннхъ округахъ между 
влаДельческихъ жилыхъ селъ и деревень слу
чатся постороннихъ владельцовъ огхож!Я пу
стоши, и друпя безъ поселен! я неболышя да
чи, прииадлежащ1Я къ селамъ и деревняыъ 
техъ же владе «ьцовъ и того жъ уезда, кои 
состоять будутъ въ особыхъ округахъ, по та- 
ковымъ отхожимъ пустошамъ и прочимъ безъ 
поселешя малымъ дачамъ, дачу примерныхъ 
земель производить не на все состояния въ 
другихь округахъ ихъ же владельчесшя села
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я деревни, по на одно то число душъ, сколь
ко бъ въ томъ отхожемъ месте настоящею за 
ними по крепостямъ дачею довольствоваться 
могли, применяясь къ положенному въ Меже
вой Инструкцаи 14-й главы во 2-мъ пункте 
узаконению, какъ темъ пунктомъ нзъ Государ- 
ственныхъ порозжихъ земель, на коихъ явится 
чье поселеше, по числу душъ давать велено, а 
именно: за ч&емъ отхожей дачи по крепостямъ 
написано 8 десятинъ, темъ ту ихъ настоящую 
дачу считать на одну мужеска пола душу, на
писанную по ревизаи, а посему и нзъ пример- 
иыхъ земель по таковымъ отхожимъ земаямъ 
давать на одну жъ душу; когда жъ у кого по 
крепостямъ въ таковыхъ же отхожнхъ дачахъ 
написано 80 десятинъ, темъ изъ примерныхъ 
земель давать на 10 душъ, а где больше или 
меньше, противъ того жъ по расчету; а на пол
ное число душъ техъ селъ и деревень, состо- 
ящихъ въ другихъ округахъ, примерных зем
ли владЬльцамъ оныхъ получать каждому въ 
своей округе; ежели жъ въ техъ округахъ, где 
онмя села и деревни состоятъ, прнмерныхъ 
земель хотя и не будетъ, также если и не- 
достатокъ противъ дачь окажется, въ заменъ 
по отхожимъ дачамъ примерныхъ земель не 
давать, а поступать о томъ той же Межевой 
Иааструкцаи 4-й главы по 1-му пункту и по 
формальной карте; у кого жъ отхожая дачи 
смежных въ однихъ округахъ съ посторонни
ми селами и деревнями окажутся въ немаломъ 
числе четвертей или десятинъ, а папротивъ 
того села и деревни, къ коичъ те  отхожая да
чи принадлежать, имеютъ небольшое число 
душъ, какъ на примерь: въ селе и деревне на
писано только 10 душъ, а къ нимъ принадле
жащая отхожая дачи по крепостямъ более 80 
десятинъ, въ такомъ случае, оставя означен
ную полагаемую лропорцаю по самой въ томъ 
необходимости и за нелченаемъ другаго къ 
сему способа, изъ оказавшихся по таковымъ 
отхожимъ дачамъ примерныхъ земель, давать

на одно то число душъ, сколько въ которомъ 
селе н деревне, къ которымъ оная отхожая 
дача принадлежи™, по ревизаи написано, не 
считая, что на то жъ число душъ въ другой 
округе, где оные жительство имеютъ, дано 
будетъ; но какъ означенную по отхожимъ пу-« 
стошамъ дачу примерныхъ земель производить, 
и къ произведена*) жъ о1аыхъ владельческая зе
мли на число душъ полагать, одну ль состоя
щую въ пашне или въ лесахъ и сенныхъ поко- 
сахъ, о томъ, также у котораго владельца въ 
округе будетъ село и деревня, а  къ нимъ въ 
техъ же округахъ отхожая пустоши, кои со
стоятъ чрезъ дачи другихъ владельцовъ, что 
и действительно оказалось, то таковымъ отхо
жимъ лустошамъ примерных земли давать ли, 
того въ означенномъ указе точно не написа
но. По разеужденаю жъ Главной Межевой Каи- 
целяраи, по обеимъ темъ казусамъ, надлежитъ 
вышеписанный полученный изъ Правительству
ющего Сената указъ изъясаанть следующимъ 
образомъ: 1) По такнмъ отхожимъ пусто- 
шамъ н прочимъ безъ поселеная малымъ и 
большимъ дачамъ, который отъ пастоящихъ 
ихъ селъ и деревень, къ коимъ оныя принад
лежать, состоять будутъ въ особыхъ окру
гахъ, въ силу того прежде полученнаго ука
за, къ разделу примЬрныхъ земель на число 
душъ полагать написанных по писцовымъ кпи- 
гамъ и по крепостямъ, какъ пашенныя земли, 
такъ равно лесъ, сенные покосы, единствен
но какого бъ званая те отхожая дачи ци были, 
въ пашне ль, въ сенныхъ ли локесахъ, или въ 
поверстныхъ и десятинньахъ лесахъ, для того, 
что Межевой Ииструкцш 4-й главы 1-мъ пунк
томъ именно повелено: примерных земли да
вать и за ннхъ положенных деньги брать, хо
тя бъ оныя. были пашенныя и подъ сеннымъ 
нокосомъ или въ лесааыхъ угодьяхъ. 2} Где жъ 
въ оной округе и одного владельца окажется 
село и деревня, а къ нимъ принадлежать пу- 
отоши и другая отхожая дачи, состоящая чрезъ
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посторонпихъ влад*льцовъ, однако жъ въ т*хъ 
же, а не въ другихъ округахъ, то, дабы на 
одно число душъ прим*рныхъ земель двон- 
ныхъ дачь не было, по т*мъ отхожимъ дачамъ 
не давать, а давать по числу вс*хъ состоя- 
щвхъ въ округ* разныхъ влад*льцовъ муже- 
сва пола душъ жилыхъ селъ и деревень; а кто 
им*ть будетъ одни отхояйя дачи, съ т*ми по
ступать противъ вышеписаннаго; и предста
вляя о томъ, оная Канцелярия проситъ указа. 

П р и к а з а л и  : о межеваши состоящихъ по от
хожимъ пустошам ъ и прочимъ безъ поселения 
малымъ- и большимъ дачамъ, которыя отъ на- 
стоящихъ ихъ селъ и деревень, къ коимъ о- 
выя принадлежать, состоять будутъ въ осо- 
быхъ округахъ, къ разделу прим'Ьрныхъ земель 
иа число душъ, полагая написанныхъ по пи- 
сцовымъ книгамъ и по кр'Ьпостямъ, какъ па- 
шенныя земли, такъ равно и л*съ, с*пные по
косы, единственно какого бъ званхл т* отхо- 
Ж1Я дачи ии были, въ пашн* ль, въ с*нныхъ 
ли покосахъ или въ поверстныхъ десятинныхъ 
л*сахъ и о прочемъ, учините по тому Главной 
Межевой Канцелярии представлсшю.

1 0 . 9 8 0 . — Августа 8. С е н а т с к 1Й, въ 
сл*д ств1б И м е н н а го . — О представленш 
просьб* Высочайшее И м я в* Кабинет* Е л  
Императорскаго Величества токмо том*, 
кои в* учрежденных* Судебнох* мтьстах* 
и  Командах* не получат* в* правых* 
своих* долах* и в* претерповаемых* оби
дах* и волокитах* законного рошешя и  
защиты.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Хо
тя многими въ  иародъ публикованными указа
ми, блаженныя и в*чной славы достойныя па
мяти, Государя Императора Петра Велнкаго 
еще съ 700 года, а потомъ въ 1714 Де
кабря 8, 1719 Декабря 4, 1720 Ма1Я 13, 
1722 Февраля 23, Апр-Ьля 6, и поел* того, 
блаженныя и в*чной славы достойныя цамяти, 
Великой Государыни Императрицы Екатерины

Алекс*евпы 1725 Августа 19, да Октября 
15, (Сентября 29,) и блаженныя жъ памяти Го
сударыни Императрицы Анны 1оаняовны, 1730 
Апр*ля 23 и 1740 Ма1я 22, и указами жъ 
Ея Императорскаго Величества Великой Госу
дарыни Императрицы Елисаветы Петровны 
Самодержицы Всероссийской 1742 Ма1я 2 8 , 
1749 Ма1Я 11 и 1752 годовъ Марта 12 чи- 
селъ, наикрЬпчайше подтверждено,чтобъ вс*мъ 
Ея Императорскаго Величества в*рнымъ под- 
даннымъ, каждому о своей обид*, такожъ н о 
прочихъ всякихъ д*лахъ бить челомъ въ на- 
длежащихъ м*стахъ, а на неправое р*шен1е и 
на волокиту Коллегий и Канцелярш; бить че
ломъ въ Сенат*, и челобитныя подавать ГенеР 
ралу Рекетмейстеру, и въ окончанш оныхъ че- 
лобитенъ писцамъ писать чинъ свой я имя в 
гд*надлежитъ, подать; а Генералу Рекетмейсте
ру , по пр1ем* т*хъ челобитенъ, поступать по 
должности своей непрем*нно, а мимо надлежа- 
щнхъ м*стъ и учрежденныхъ правительствъ 
никому ни о какихъ д*лахъ отнюдь Самой Ея 
Императорскому Величеству челобитенъ не по
давать. А ежели не-бивъ челомъ кто въ надле- 
жащихъ м*стахъ, и не подавая на волокиту и 
на неправое р*шеше челобитенъ Генералу-Ре- 
кетменстеру, дерзнетъ подавать челобитную Са
мой Ея Императорскому Величеству, то оные 
и знатныхъ чиповъ штрафованы будутъ лише- 
шемъ чнновъ, а прочхе им*ютъ быть публично 
наказаны, и въ каторжную работу сосланы; 
однако жъ не смотря на то, часто, н особливо 
при выходахъ и па походахъ, гд* къ надлежа
щему разсмотр*шю н*тъ ни времени, пи спо
собности, мнопе всякаго звашя люди дерзаютъ 
подавать Ея Императорскому Величеству че
лобитныя, между которыми весьма иер*дко и 
со вс*мъ пустыя и нед*льныя бываютъ. И для 
того сего 1759 1юля 25 дня,Ея Император
ское Величество Высочайше Правительствую
щему Сенату указать соизволила: въ подтверж- 
деше прежнихъ объ ономъ запрещенш состояв-
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пшхся указовъ вновь публиковать въ народъ 
печатными указами, съ тЪмъ однакожъ точнымъ 
изъяснешемъ, чтобъ токмо те, кои въ учреж- 
денныхъ судебныхъ м-Ьстахъ и командахъ по 
каким-либо умышленнымъ проискамъ, иапад- 
камъ и притеснешямъ, или по пристрастию 
свойства, дружбы, лакомства и злобы, или по 
какой подлой отъ сильныхъ лицъ трусости и 
боязни, въ правыхъ дЪлахъ своихъ, и въ пре- 
терп'Ьваемыхъ обидахъ и волокитахъ надлежа
щего правосудгя, съ законами сходнаго реше
т я ,  защиты и обороны получить ни где не 
ыогутъ, и т ’Ьмъ следовательно уже къ Ея Им
ператорскому Величеству самой прибегнуть 
принуждены , подавали въ такомъ крайнемъ 
случае челобнтныя свои въ Кабинетъ Ея Им- 
ператорсьаго Величества, показывая въ нихъ 
самую сущую истинну, подъ опасешемъ за ло
жное и недельное челобитье пеупустительна- 
го, въ силу указовъ, жестокаго наказашя. И 
во исполнение объявленнаго Ея Императорска- 
го Величества Высочайшаго указа, Правитель
ству ющш Сенатъ П риказали: о  т о м ъ  публи
ковать изъ Сената въ народъ упазами, чтобъ 
во всемъ поступано было по вышепомянутымъ 
прежде публикованнымъ и по объявленному Ея 
Императорекаго Величества Высочайшимъ ука- 
замъ; и ежелн кто въ учрежденныхъ судахъ и по 
порядку въ апелляц1яхъ надлежаща™ правосу
дия, съ законами сходственно решешя, защиты 
и обороны получить ни где не могутъ, т !  бъ по
давали челобитныя въ Кабинетъ Ея Император- 
скаго Величества для доклада Ея Император
скому Величеству. О чемъ симъ я публикуется.

10.981.— Августа 16. Имкнный, о б ъ я в 

л е н н ы й  изъ С е н а т а . —  О непускаш и цы
гань в* Сапктп ет ербургъ и  окрестно
ст и  онаго.

Объявляется въ известЁе. Сего Августа 13 
числа Ея Императорское Величество Высочай
ше указать соизволила: цыгановъ въ Санктпе- 
тербургъ и близь онаго отнюдь не пускать и

въезду имъ не дозволять. И во исполнеше оиа- 
го Ея Императорсваго Величества Высочай
шаго указа, Правительствующш Сенатъ П ри
к а з а л и : оныхъ цыгановъ, буде есть шатаю
щееся въ Санктпетербурге, отъ Главной По- 
лиц1и сыскавъ всехъ, отсюда выслать неме
дленно съ крепкимъ подтверждешемъ, чтобъ 
впредь они въ Санктпетербургъ и близь онаго 
отнюдь въезжать не дерзали, подъ жестокимъ 
наказая^емъ; а впредь въ Санктпетербургъ и 
въ близость онаго техъ цыгановъ отнюдь ие 
пускать и въезду имъ не дозволять, и въ томъ 
наикрепчайшее смотреше иметь отъ Главной 
Полицш и Санктпетербургской Губернской 
Канцелярш и въ подчиненныхъ имъ местахъ, 
и по учрежденнымъ къ Санктпетербургу за- 
ставамъ, такожъ въ ближнимъ къ Санктпе- 
тербургу городахъ тамошнимъ Канцеляргямъ; 
а для наивящшаго подтверждешя, публиковать 
О ТОМЪ здесь И ВЪ ближнихъ ПрОВИ11Ц1ЯХЪ у- 
казами, чтобъ оныхъ цЫгановъ въ Санктпе
тербургъ и близь онаго отнюдь невпускали, и 
въезда имъ не дозволяли, подъ опасешемъ за не- 
исполнея1е неотменнаго штрафа по указамъ.

1 0 .9 8 2 .  —  Августа 17. С е н а т с к 1Й .— О 
назнагенШу кат я дгьла о зем ляхъ въ И н -  
германланЫ и оставить въ Межевой К ан - 
целярШу и  кат я возвратить въ преж мл  
мтьста въ слтьдствге И м еннага у к а за .

Правительствующш Сенатъ, по предложе- 
Н1Ю Сенатора Генерала-Фельдцейхмейстера и 
кавалера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
коимъ объявляетъ, что Именнымъ Высочайшимъ 
указомъ сего года Апреля 2 дня Всемилости
вейше повелено, все состояния въ Ингерман- 
лапдш земли, какого бъ звашя ни были, ге- 
нерально отдать въ ведомство Г. Сенатора 
и кавалера, а ему о техъ земляхъ, которыя 
подлежать къ городу и къ уезду, раземотреть, 
и по случившимся о всехъ въ Ингерманландш 
земляхъ деламъ, надлежащее, въ силу указовъ, 
решение чинить. И во исполнение того Всевы-
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сочайшаго указа, къ разсмотр1нш о т-Ьхъ 
земляхъ, равно какъ и о принадлежащнхъ къ 
городу, въ Главную Межевую Канцелярию изъ 
Главной Полицеймейстерскои Канцелярш тре
буется генеральнаго плана, и нзъ Вотчинной 
Конторы некоторый дела отданы; но по раз- 
смотр,Ьн1Ю оказалось, изъ т4хъ Д'Ьлъ мнопя не 
только никакого размежевашя не требують, 
но со всЬмъ и до Главной Межевой Канце
лярии не принадлежать, яко то: 1) справка и 
отказъ недвижимыхъ по наследствам*»; 2) за
писка купчихъ н закладныхъ и по онымъ про
изведете дачь и отказовъ же; 5) выкупъ про- 
дапныхъ и заложенныхъ вотчинъ и пр1емъ 
выкупныхъ денегъ и съ того пошлинъ; 4) раз
дача пожалованныхъ по Именнымъ указамъ. 5) 
По сообщеннымъ же изъ Главной Полицш яв- 
ствуетъ, п о д д а н н ы й  тамо прошешя объ отда
че близь С. Петербурга подъ строение дворовъ 
месть, н по сему когда о ткхъ матер1яхъ раз- 
смотрЬше собственно ему Господину Гснера- 
лу-Фельдцейхмейстеру и кавалеру и до Глав
ной Межевой Канцелярш не принадлежитъ, то 
онъ за д$жность находить Правительствую
щему Сенату представить съ тЬмъ, не соиз
волить лн Правительствукнцш Сепатъ, прн- 
нявъ въ разсуждеше вышепнсанный Имепный 
Всевысочаншш указъ, повелеть: въ Главной 
Межевой Канцелярш оставить одни тЬ дела, 
кои сл'Ьдуютъ единственно до размежевашя 
земель, принадлежащнхъ особо къ городу и 
въ уезду, и по которымъ на бывшее меже- 
ванье ъъ несправедливости онаго, равно какъ 
н въ не додаче по тому жъ межеванью земель 
н иа нихъ по пропорции Чухонъ и Латышей 
доныне споры были, н впредь, кто о томъ же 
просить будетъ, прочимъ же всЬмъ быть въ 
прежнихъ м'Ьстахъ; и для того отдаипыя изъ 
Главной Полицш и изъ Вотчинной Конторы 
н вступившая поныне въ Главную Меновую 
Канцелярию о вышеписанномъ же, яко непри- 
надлежапря до межевашя, возвратить въ те

места, куда сл-Ьдуетъ, п о томъ определить ука- 
зомъ. П р и к а з а л и : учинить о томъ по оному 
его Господина Сенатора Генералъ-Фельдцейх- 
мейстера и кавалера предложен т .

10 .983.— Августа 26. Сбпатск1Й.— О 
увольнении въ предбудущге наборы, отъ 
пост авки рекрут ъ  нат урою , А ст р а ха н 
ских* и  Кизмрскихъ Т а т а р * у и  о собира
нии съ нихъ  деньгами складных* денегъ за  
рекрут ъ.

Правите л ьствующш Сепатъ, по доношешю 
Астраханской Губернской Канцелярш, воимъ 
представляетъ: Астраханской Татарской К а
занской слободы и Кизлярской крепости, о 
положенныхъ въ подушный окладъ Татарахъ, 
коихъ по нынешней ревизш написано прн 
Астрахани 221 душа, въ Кизлярской крепо
сти 25, изъ оныхъ съ окоичашя ревизш при 
Астрахани померло 77, да безъ вести пропало 
4, и того 81, за т±мъ налицо состоитъ 140 
душъ, въ томъ числе одержнмыхъ разными 
болезнями и престарелыхъ 42, малолетныхъ 
59, въ Кизлярской крепости померло н убы
ло 7, за темъ осталось 16, всего при Астра
хани и въ Кизляре налнчныхъ осталось 156 
душъ, съ которыхъ со всего иаписанпаго 
по ревизш числа, подушныя деньги н дру- 
п я  Государственный подати сбираются, яко 
и рекруты, въ силе указовъ, берутся на
турою, коихъ рекрутъ они въ прошедпйе 
наборы, за неимешемъ изъ своихъ въ службу 
способныхъ, ставили покупныхъ, въ чемъ имъ 
какъ по здешнему отдаленному отъ верхо- 
выхъ жилищъ месту годнаго въ рекруты че
ловека дешевою ценою купить не можно безъ 
убытка, и отъ того, также и въ платеже за 
немалое число убылыхъ по ихъ малолюдству 
не безъ тягости; сверхъ же сего, оныхъ Ас- 
траханскихъ Татаръ, въ силе Правительству
ющего Сената Государственной Военной Кол
легии и Канцелярш Главной Артиллерш и 
Фортифнкацш указовъ, по новоучинениому н
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апробовапному въ помянутыхъ гдавяыхъ коман- 
дахъ о Астраханской крепости прожекту, для 
новодЬлаюкцагося капала въ прошломъ 1755 
году со всякимъ строешемъ почти все пере
несены были на иовоназначенныя места, а ло- 
томъ въ 1755 году оные жъихъ Татарсме дво
ры съ строешемъ въ случившийся пожаръ у 
многихъ сгорали. Чего ради, по представле- 
шямъ отъ Астраханской Инженерной команды, 
по указу изъ Канцелярш Г лавкой Артиллерш и 
Фортификацм, по разсмотрАшю Главнаго отъ 
Фортификацш Генералитета велено: пока за н- 
ныхъ же Казанской слободы Татаръ, какъ по- 
гор'Ьвшнхъ, такъ и оставшихъ за погор&мемъ, 
всЪхъ перевесть на назначенное вновь за рен- 
трашаментомъ место. Которые на то место и 
переводятся, и уже не малое число дворовъ по
строено, а друпе строятся-, и по такому оныхъ 
частому перестроешю, а особливо отъ слу- 
чившагося не малаго пожара следственно безъ 
крайпяго убытка , а другнмъ безъ совершен- 
наго разорешя быть не можетъ ; о Кнзляр- 
скнхъ же Татарахъ, коихъ, какъ выше зна
чить, на лицо точ1Ю 16 состоитъ , тамош
ни* Коммендантъ Генералъ-Маюръ фонъ Фра- 
уендорфъ предъ недавнымъ времепемъ мне
т е  свое въ Губернскую Канцелярш пред- 
ставлялъ, что изъ оныхъ большая часть весь
ма престарелые и увечные, что уже кроме 
м*рскаго подаятя и пшци себе не имеютъ, и 
да темъ для платежа въ казну подушныхъ 
денегъ и прочихъ по указамъ податей, какъ 
за себя, такъ за умершихъ и убыльтхъ у жи
ву хцихъ въ Кизляре Индейцовъ и Тезиковъ на- 
займовали изъ процеитовъ по векселямь по не
малому числу денегъ, которыхъ за неплате- 
жемъ впредь имъ въ долгъ денегъ давать ни
кто не можетъ, отъ чего къ платежу подуш
ныхъ денегъ и прочихъ по указамъ податей 
ие точ1Ю за умершихъ и отбылыхъ, но и за 
себя будутъ въ несостояши, и отъ того мо
жетъ последовать доимка: ч если съ нихъ 

Т о м ъ  XV.

рекрутъ натурою брать, то неточно, видя 
противъ другихъ темъ положепнымъ въ поду
шный окладъ Татарамъ отягощеше, намерев- 
ийе изъ иностраннаго народа записаться въ 
вечное Ея Императорскаго Величества под
данство оставить, и за границы отъ Кизляра 
прочь разъехаться могутъ, но изъ оныхъ по- 
ложенныхъ въ подушный окладъ Казанскихъ 
Татаръ разбежаться въ те жъ заграничный ме
ста могутъ; и требуетъ Астраханская Губерн
ская Канцеляр1я, чтобъ для вышеписанныхъ 
ихъ Татарскихъ совершенныхъ язнеможешй, 
отъ чего оные имеютъ крайше убытки, а дру
пе и совершенное разореше, въ разсужденш 
здешняго и Кизлярскаго пограничнаго места, 
а ихъ Татаръ иноверства, какъ и Кизлярской 
Коммендантъ мнешемъ своимъ согласуетъ, дабы 
оные разбрестись куда не могли, отъ чего по
душный окладъ и друпя Государственный по
дати брать будетъ, яко съ пустоты, не съ ко
го; а хотя кои и остаться бъ могли, но за 
многихъ платить будутъ не въ состолнш, отъ 
чего не иное что последуетъ, яко доимка и ка
зенный убытокъ, и для сего обстоятельства, и 
что ихъ Татаръ состоитъ не большое число 
по разсужденш Губернской Канцелярп! мнит
ся, ихъ Татаръ, какъ Астраханскихъ, такъ и 
Кизлярскихъ отъ взятья въ будупце наборы 
натурою рекрутъ уволить, а вместо того 
брать съ нихъ въ казну деньги, почему ког
да въ складку брать определено будет'ь, или 
прикладывать ихъ ко взятью рекрутъ къ дру- 
гимъ положепнымъ въ подушный окладъ, а бо
лее все сЁе предаетъ на высокое разсмотре- 
ше Правнтельствукмцаго Сената. П риказали: 
по тому Астраханской Губернской Канцеля
рии представлешю, за показаннымъ речейныхъ 
Астраханскихъ и Кизлярскихъ Татаръ совер- 
шеннымъ изнеможешемъ, и что ихъ по реви- 
31И число не большое состоитъ, да и изъ то- 
ю  за убылью едва не половина на лицо оста
лась только 156 душъ, въ томъ числе пре- 

48
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старелдо* к малодетныхъ 81 душа, какъ въ 
ны«еш#№, такъ и въ будущее наборы рекрутъ 
натуро»), съ нихъ не брать, а брать деньгами 
ро. всего положенного въ подушный окладъ 
оцыхъ Татаръ числа, почему въ складку по 
указам* положено.

1 0 .9 8 4 .— .Августа 31. Синоде к гц. —  О 
цддплонЫ духовным* пр и  отобранли из* 
церквей икон* никаких* обид*.

Сообщенными Святейшему Правительству
ющему Синоду Прзвитсльствующаго Сената 
ведешомъ, на посланное нзь Святейщаго Сино
да съ обълвлешемъ Имелнаго Ея Император- 
окдго Величества, о отбирашн неискусно-пи- 
ранныхъ нконъ, указа ведете, объявлено онаго 
Правительствующего Сената определение въ 
такой сйд4  , что Правительствующий Сенатъ 
по оцому Святейшего Синода ведешю П р и 

к а з а л и : во все Губерн1и ц Провинции, а нзъ 
оных* въ города подтвердить и?ъ Сената ука
зами, чтоб* нигде неискуено-писанныхъ нкоиъ 
не было, и впредь такимъ ненскуспымъ пись
мом* тЪхъ нконъ отнюдь бы не писали и не 
продавали, и для того къ смотр1ш1Ю, чтобъ 
искусно были писаны, въ Москве и по горо
дами выбрать лучших* мастеровъ, и велЬть 
имъ над* такими художниками накрепко над
сматривать и неискусною работою иконъ пи
сать не допускать, а кто где выбранъ будетъ, 
о томъ в* Правительствующей Сеиатъ рапор
товать; а оверхъ того засвидЬтельствоваше въ 
искуств! т±хъ мастеровъ н писайте Святыхъ 
иконъ, въ каждомъ месте первому нзъ духов- 
наго чина, чтобъ отъ Святейщаго Правитель
ствующего Синода поручено было, о чемъ де 
въ Сенатскую Контору вЪдеше, въ Главную 
Полицбймристерсиую Канцелярию, въ Губер
нии н Провшщш указы из* Сената посланы. И 
ПО Ея, Императорскаго Величества указу п 
по определению Святейшего Правительствую
щего Синода, велено: для ведома о томъ, въ 
Московскую Свят.ейшато Сгиода Коитору къ

Синодальнымъ Членами и во все Епархш въ 
Преосвященным* Архйереямъ послать указы, 
а Правительствующему Сенату сообщить и со
общено ведете съ такимъ предпнсашемъ, что 
понеже ныие въ Москве при достодолжномъ 
таковыхъ пеискусно - писанныхъ иконъ отби
рашн воспоследовала за непрнсылкою съ свет
ской стороны команды отъ народа некоторая 
противность, того бъ ради Правительствую- 
ющш Сеиатъ во все Губернш и Провлнцш, 
чтобъ въ томъ отъ оиыхъ чинено было духов* 
нымъ надлежащее вспоможете, н ннкакаго бъ 
отъ продающнхъ и покупающихъ оныя неис
кусно-писанный иконы препятствия не было, 
благоволили отъ себя учинить надлежащее под
тверждение.

10.985.—Сентября 1. И м е н и ый, д а н н ы й  

В о е н н о й  К о л л е п н .  — О препровожденш  
из* К ом м исарсат а , п р и  от пуска сукон* 
в* полкиу т акс* и  ф орм * за  пегат лм и с* 
апробованных* образцовых* м ундиров*.

Въ пополнение рескрипта Нашего отъ 27 чи
сла минувшаго Августа, согласно представлешю 
оной Коллегш повелеваемъ: при отпуске въ 
полки на строеше мукдпровъ суконъ давать 
отъ Главнаго Коммнсарйата, съ апробовашыхъ 
отъ Насъ образцовыхъ мунднровъ за печать- 
ми формы, по которыми въ полкахъ и строе
ше мундировъ точно производить, а при томъ 
всеми воинскими командами предписать, дабы 
въ полкахъ никто, какъ доныне въ мундирахъ 
и аммупичныхъ вещахъ бывало, никакой раз
ности и отмены собою безъ указа не делали, 
а имели бы во всей армш но постановленно
му въ 1731 году штату и по следующими у- 
казамъ, какъ Ш табъ, такъ и Оберъ-Офицеры 
и все проч1о чипы равное, особливо же мун
диры сходпо съ апробоваииымн отъ Насъ 
солдатскими образцовыми, кроме Дандмилиц- 
кихъ накамзолахъ бияровь, и хотя позволяем
ся обшлага и воротники съ некоторою убав
кою делать, но чтобъ однако же воротники
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были остроконечные; а если кто въ против
ность т*хъ учреждений что либо учинить, то, 
сколь скоро оное найдется, велеть, отъ кого 
принадлежать будетъ, оное все не токмо паки 
въ постановленную форму прявесть, но и еще 
с'ъ т*хъ, к*мъ оно сделано, н кто въ томъ ви
ною будетъ, вычитать Главному Коммисаргату 
съ к аж да го за треть года по ихъ чинамъ жа
лованья, дабы, онасаясь сего штрафа, никто 
не осмеливался по прихотямъ своимъ, сверхъ 
положения и установленной формы, что либо 
отменять, а наипаче въ томъ, что къ убытку 
Офицерамъ и прочими чинамъ следуетъ*

Съ сего Нашего повелешя имеетъ Военная 
Коллепя и Главному Комыисар1ату для испол
нения точную кошю сообщить.

1 0 .9 8 6 . — Сентября 3. Сенатскгн,
СЪ П Р Е П Р О В О Ж Д Е Н 1 Ё М Ъ  Э К С Т Р А К Т А  И З Ъ  ПО

С Т  а  н о в л е н н ы х ъ  съ Гвгцогомъ К у р л я н д 

с к и м и  дктовъ.
Правительствуюпрй Сенатъ, по дояошенш 

Коллегш Ииостранпыхъ делъ, при которомъ 
прилоЖенъ вкстрактъ въ 6 пунктахъ изъ по- 
етавленныхъ здесь некоторыхъ договоровъ, за 
собственноручнымъ Ея Императорскаго Вели
чества Подписашемъ, съ Его Высочествомъ 
Польскими Принцомъ Карломъ, по определети 
Его въ Герцоги Курляндсые, въ воихъ н онъ 
данными съ своей стороны актомъ обязался о 
свободномъ пропуске Россшскихь войскъ, да
вая прежде знать чрезъ здешняго Министра 
или командующихъ войсками, которыхъ о до
вольства квартирами и нужными потребностя
ми за заплату по справедливой цене, а заведен
ные и впредь заводимые въ Курляндш мага
зины остаться имеютъ на всю нынешнюю вон- 
пу, и по усмотрен! ю нужды вновь наполня- 
емъ быть, Россшскимъ же судами и галерами 
въ Курляндскпхъ гаваняхъ и пристаняхъ сво
бодный входи н пребывате иметь, н о прочемъ, 
вакъ для извест1я, такъ и для того, дабы о 
томъ, куда потребно, послать указы, чтобъ по

оными пунктами въ всемъ надлежаще йостуь 
пано было. П риказали : для надлежащ**) по 
онымъ пунктами исполпешя въ Военную и Ад
миралтейскую Коллегш и въ Главную ПрЪ- 
вгантскую и въ Рижскую Губернскую Канцеля
рии послать указы, приложи при томъ съ оныхъ 
пупктовъ точиыя коп1И, и Адмиралтейе&ой 
Коллегш чинить о томъ по сему Ея Импера* 
торскаго Величества указу, а еъ помНнутых* 
пунктовъ коп!и прилагается при еемъ, каковы 
и въ помянутый места при указали изъ Сена
та разосланы.

Экстрактъ изъ постакоелепиыхъ съ Е её  
Королевским% Высогествомъ Герцогомъ  
К урллндским ъ актовъ въ 1 в  день Тю лк  
1759 года.

1. Сверхъ того, что безвредный Проходъ 
войскъ чрезъ дружесюя неутральныя областй 
везде позволителенъ, самая республика Поль* 
ская никогда не противилась оному, ео всем* 
теми обещаетъ Ея Императорское ВеЛйчСеТвв 
никогда безъ нужды евои войска ие поем* 
лать чрезъ Курляндш, да и при томъ о ево= 
бодномъ пропуске по обыкновеиш напереди 
знать давать чрезъ Министра Ея ВеЛичеетВа 
или чрезъ командующихъ войсками.

2. Чтобъ, сколь скоро чрезъ Министра йлй 
по скорости нужды отъ командующагд кора 
пусомъ знать дано будетъ о проходе Войскъ, 
тотчасъ определяемыми съ стороны Герцогства 
Курляндспаго нарочно Коммисарамщ стараюё 
приложено было доставлять име сйокойньЫ 
квартиры, и все къ содержант нужния потреб- 
ностп за заплату по установляемой обще съ 
Миннстромъ Россшскимъ справедливой цене.

3. Хотя при продолжающейся войне, для 
непредвидимшхъ обстоятельству всемерно иу- 
жно было бъ хлебъ изъ Курляндш не выпу
скать, однакожъ Ея Императорское Величе* 
ство, изъ особливаго уважешя къ представле- 
пЫмъ Его Выеочества Герцога КурлЯндЬкаго, 
на вы п ус къ хлеба согласуется, во прй тЬмъ
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заведенные уже н еще заводимые въ Курлян
дии магазины имеютъ неотменно на всю ны
нешнюю войну, до будущаго объ нихъ впредь 
определен!я въ нынешнемъ стояши и местахъ 
(кроме находящегося въ возвращенномъ ныне 
Его Королевскому Высочеству Герцогскомъ 
Замке въ Митаве магазина, вместо котораго 
Его Высочество прикажетъ отвесть въ близости 
другое способное место, согласясь о томъ съ 
здешиимъ тамо Министромъ ) остаться, и по 
усмотренш нужды вновь наполняемы быть, и 
Его Высочество Герцогъ на все время ныне* 
шней войны обязуется попечете иметь, дабы, 
сколь скоро предварительными требовашями 
о числе потребнаго въ Курляндги хлебами о 
маршруте, такожъ и о времени знать дано, и 
все то определено будетъ, оное число въ 
иазначиваемыхъ местахъ въ готовности на
ходилось, и войскамъ за постановленную це
ну , а по скорости нужды и подъ квитанции 
отпущаемо было, по которымъ расчетъ и зап
лата возпоследуетъ чрезъ Министра здешняго 
въ Митаве; и дабы въ цене никакихъ споровъ 
быть не могло, то ежегодно установлять оную 
съ здешнимъ Министромъ.

4. Чтобъ во время прохода или пребыва- 
шя въ Курляпдш Россшскихъ войскъ и въ 
провозе прннадлежащихъ къ нимъ воипскихъ 
припасовъ нужное вспоможете подводами н 
въ прочемъ за справедливую цену, о которой 
такожъ съ Министромъ здешиимъ всегда сог
лашаться должно, подавано, оныяжъ для пол- 
новыхъ потребностей лесомъ и дровами снаб- 
деваемы, и во всемъ томъ по крайней возмож
ности и истиннымъ усерд1емъ удовлетворимо 
было, напротиву чего Ея Императорское Ве
личество Министру своему и командукмцимъ 
войсками повелитъ, крайне стараться, чтобъ, 
сколько возможно, меньше въ тягость быть 
Княжеству и всегда съточностш напередъ знать 
давать, что и къ которому времени потребно.

5. Чтобъ оставался, какъ доныне, невозбран

но свободный входъ н пребываше въ Курлянд- 
скихъ гаваняхъ и пристаняхъ Россшскямъ 
галерамъ и другимъ судамъ, и чтобъ способ- 
ствовано было имъ въ пропитати экипажевъ 
и въ другнхъ случающихся потребностяхъ за 
обыкновениую плату, при чемъ собою разу
меется, что Россшсшя суда въ помянутыхъ 
гаваняхъ такъ поступать имеютъ, какъ въ 
дружескихъ и неутральныхъ.

6. Съ возвращенныхъ ныне Герцогу нзъ 
секвестра деревень полная заплата аренд- 
ныхъ деиегъ по 1оанновъ день нынешияго го
да имеетъ вступить въ казну Ея Император- 
скаго Величества, напротивъ чего оставляетъ 
Ея Величество помянутыя маетности съ того 
дня въ полную Его Высочества Герцога Кур-
Л Я П Д С К а Г О  Д Н С П О З И Ц 1 Ю .

1 0 .9 8 7 .—Сентября 10. И м е н н ы й .  —  О 
бтьглыхъ солдат ах* являю щ ихся къ сроку  
и о наказам и  прогихъ , а равно  передержав 
т елей и  укры ват елей сихъ послтъднихъ.

Какъ уже неоднократно нзъ матерняго На
шего милосердгя отпущены преступавши бег
лы хъ солдату драгунъ, матросовъ, рекрутъ 
и другихъ нижнихъ чиновъ, а побеги одна
ко жъ темъ нс пресеклись, то справедливо не 
оставалось бы теперь более, какъ употребить 
крайнюю строгость правосуд1я и жестокость 
наказашя надъ таковыми клятвопреступника
ми, кои въ нынешнее время въ бездельииче- 
скую жнзиь себя вдаютъ, н поносной смерти 
отваживаютъ, когда имъ равные бодрствуютъ 
противу непргягеля въ поле, какъ добрые н 
верные сыны отечества съ славою, а умира- 
ютъ съ несумненмою надеждою получить до
стойное въ вечномъ царстве воздаяше. Одна- 
кожъ матернее Наше милосердЁе превозмогая 
всегда надъ правосуд1емъ, н уверяя себя, что 
все те, кои побегами наказашю себя подверг
ли, услышатъ съ край нимъ сокрушешемъ, что 
ради своихъ преступленш не удостоились той 
милости, какою взыскиваемъ Мы Наше въ по
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ходе находящееся войско, жалуя онону ныне 
вновь полугодовое не въ зачета жалованье, 
увольнеше отъ всякихъ работа, когда возвра
тятся въ отечество, и медали, для вечной па
мяти ихъ предъ Нами и отечествомъ заслугъ, 
и потому лридутъ въ истинное раскаяше о 
своемъ безумхи ; Всевысочайше соизволяемъ 
вновь, но въ последше испытать, не можемъ ли 
единымъ челов'Ьколюб1емъ обратить къ долж
ности въ преступлетяхъ страждущ1Я сердца, 
и сего ради повел$ваемъ:

1 . Вс-Ьхъ тех ъ , кои за побеги къ паназа- 
шямъ осуждены, но онаго еще не сделано, 
освободить безъ наказашя, и по прежнему въ 
Нашу службу употребить, объявляя при осво- 
божденш каждому, что с1е д-Ьлаемъ Мы, сколь
ко по природной Нашей къ милосерд1ю склон
ности , столько жъ въ некоторое новое на- 
граждете ихъ равнымъ, кои примерною В’Ьрно- 
с т т  и ревностш удостоились особливаго На
шего благоволешя, и въ томъ паки разсужде- 
нш, что каждый стараться будетъ свою випу, 
а Нашу милость заслужить.

2. А кои пойманы, но еще судъ надъ ними 
не произведенъ, таковыхъ я не производя суда, 
буде какихъ другихъ злодействъ(’ими не учине
но, освободить, делая имъ такое жъ объявлеше.

3. Показуя толико къ нимъ милосердия, 
ни какъ сумневаться нельзя, чтобъ находящее
ся въ бегахъ сами немедленно къ командамъ 
являться не стали, однако жъ, дабы отнять 
всякое опасенёе, то повел’Ъваемъ вс-Ьхъ т ’Ьхъ, 
кои съ публикацш сего указа по 1-е Генваря 
будущаго тысяча семь сотъшестьдесятъ пер- 
ваго года явятся, не делая имъ ваказашя, а 
только прочитывая имъ сей указъ, опреде
лять въ командамъ.

4. Равнымъ образомъ, дабы те, кои беглыхъ 
у себя содержали и укрывали, и т4мъ равно
му наказаиёю себя подвергли, не опасались о- 
ныхъ объявлять и приводить, повел-Ъваемъ со 
вс4хъ тЬхъ никакаго взыскания не чинить, кои

хотя несколько времени беглыхъ у себя дер
жали, ио въ вышепоказанный срокъ объявятъ 
и приведутъ.

5. Напротивъ того, кои презря и сш  Нашу 
милость, далее ли положеннаго срока въ бегахъ 
пробудутъ, или вновь отъ должности своей и 
присяги побегутъ, таковыхъ безъ всякаго су
да , но тотчасъ, какъ кто поиманъ будетъ, 
бивъ кнутомъ и ноздри вырезавъ, отсылать ве
чно на каторжную работу въ Рогервикъ.

6. Равнымъ и сему образомъ, буде кто да
лее Ли положеннаго срока беглыхъ у себя дер
жать, или вновь оныхъ принимать и укрывать 
станетъ, то съ помещика, буде онъ о томъ 
ведалъ, сверхъ прежвихъ за то положенныхъ 
штрафовъ, брать за каждаго беглаго за пр1емъ 
по 200 рублей штрафа; а буде и больше од
ного года онъ беглаго удержитъ, то по 200 жъ 
рублей за годъ, да по два человека лучшихъ 
людей въ рекруты за каждаго жъ; но если 
кто сего штрафа заплатить не можетъ, а го- 
денъ въ солдаты, таковаго писать въ солдаты 
вечно, а негоднаго въ солдаты посылать на 
житье въ Сибирь; а когда действительно по- 
мещикъ о-томъ не ведалъ, то прикащиковъ, 
старостъ, десято кихъ и выборныхъ, буде они 
къ службе годны, наказавъ плетьми, брать тот
часъ въ солдаты; а буде нетъ, то также бивъ 
кнутомъ и вырезавъ ноздри, отсылать въ Ро
гервикъ на каторгу вечно, н въ Дворцовыхъ, 
Государс*венныхъ, монастырскихъ и Арххе- 
рейскихъ деревняхъ, поступать такимъ же об
разом ъ; но буде помещики и вотчинники, в 
отъ Дворцовыхъ, Арххерейскихъ и монастыр
скихъ вотчинъ, вместо техъ годныхъ въ служ
бу, кои въ вышеписанномъ приличатся, похо- 
тятъ отдать въ службу другихъ годныхъ же, 
а оныхъ у себя удержать, то с1е имъ позво
ляется, съ темъ однакожъ, что оные не плеть
ми уж е, ио кнутомъ наказанные имъ отдава
емы быть должны.

7. Сей Нашъ указъ читать въ полкахъ еже-
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пед*льно при Вопяскояъ Артикул*, а въ церк - 
вахь по воскреснымъ днямъ.

1 0 .9 8 8 . — Сентября 16. С и яо д сш й .— 
О производства дгъл* по жалобам* на  ду
ховных* в* Д уховны х* Правительствах*^ 
е  по ж алобам* духовных* ли ц * п а  септ - 
ских* в* свгьтених* судах*.

Свят-Ъйпйй Правительствующей Сииодъ, слу- 
шдвь иоданяаго Геперада-Маёора и Синодаль- 
наго Оберъ-Прокурора Г. Князя Козловскаго 
сего 1юля 14 дня предложен!я, копмъ предста
влено: въ прнсланномъ де въ Святейшей Пра
вительств ующш Синодъ въ 758 году Декабря 
20 дня отъ Преосвященнаго Гедеона, Еписко
па Смоленскаго, по д*лу Смоленской Епархги 
Игумена Исаёа Залескевича, якобы о бой его 
Смоленскимъ шляхтичемъ отставиымъ Полков- 
яикомъ Алекс*емъ Арсеньевьшъ (который въ 
томъ не признается) доношенш усмотр-Ьлъ 
©нъ, что его Преосвященство въ производство 
помянутаго д*ла вступнлъ, почитая за закоиъ 
пмЪвшёй у себя насланный изъ СвятЪйшаго 
Правительствующаго Синода въ 729 году 
указъ, о которомъ оиъ Г. Оберъ - Прокурора 
по Канцелярш Святейшаго Правительствую
щаго Синода справясь, увид*лъ, что тотъ 
указъ къ, его Преосвященству изъ Свят'Ьйшаго 
Правительствующаго Синода посланъ по Сино
дальному 728 года Декабря 4 дня определе
нию, последовавшему на представлеше его жъ 
Преосвященства о бо* Смолепскаго уЬзда се
ла Сав'Ьева церкви Введет я Богородицы по
па Григорья Никифорова Смоленскимъ ном*- 
щикомъ Капитаномъ Шупиискимъ, коимъ ука- 
зомъ вел’Ьио, оное д4ло и впредь таковыя Д'Ъла 
производить и решить Его Преосвященству 
въ Духовномъ Приказ*. А понеясе де то учп- 
пенное СвятЬйшимъ Сиподомъ въ 728 году 
определение съ Высочайшвмъ, блакенпыя л 
вечной славы достойныя памяти, Его Импера- 
т о р с к а г о  Величества Государя Императора 
Петра Великого повел*темъ, иапечатаишлмъ

въ докладпыхъ Святейшего Правительствую
щаго Синода 1721 года пупктахъ несогласно, 
ибо Его Императорское Величество между 
прочиыъ въ резо люц1ю па 3 пунктъ повелеть 
соизволидъ, крестьянамъ и прочимъ ведения 
Синодекаго, какъ духовнымъ, такъ и мёрскимъ 
на светскпхъ, которые пе ведомы въ Синоде, 
бить челомъ тамъ, где ихъ соперники ведомы, 
а кримипальнымъ д*ламъ быть въ Юстицъ-Ко- 
легш, какъ и прочими; о чемъ Святейшему Си- 
поду предложилъ съ тЬмъ, дабы соблаговолилъ, 
какъ показанное 728 года онред*леше, яко въ 
противность объявлеппаго Его Императорска- 
го Величества Высочайшаго объ оныхъ д*лахъ 
благоволешя, учиненное отменить, такъ и по
мянутое Игумена Иса1а въ его собственной 
обид* состоящее, а буде есть, то и проч>я ка
т я  д*ла Преосвященному Смоленскому прика
зать отослать, въ силу онаго Его Император» 
скаго Величества повелешя, въ св*тскш судъ, 
и впредь въ производствы таковыхъ, и т*мъ 
подобныхъ д*лъ не вступать, кроме того, какъ 
определять депутате въ, и всячески стараться, 
дабы духовный въ светскихъ судахъ получили 
непродолжительно достойную сатисфакцию; въ 
противномъ же тому случае, въ силу после
довавшей въ т*хъ же пупктахъ отъ Его Им» 
ператорскаго Величества, на презирающихъ 
духовную власть, резолюции, приносить жало
бу Святейшему Правительствующему Синоду, 
который съ благопристойиымъ изъяснешемъ 
можетъ сообщать въ Правительствующей Се- 
натъ; а дабы и въ прочихъ Епархеяхъ въ 
таковыя жЪ и тЬмъ подобный д*ла духовный 
власти пе вступали, а буде гд* оныя дела 
есть, то бъ отослали къ производству въ свет
ской же судъ, о томъ во все Епархш къ Прео. 
священиымъ Археереямъ соблаговолеио бъ бы
ло приказать послать указы. И при томъ по 
учиненной въ Канцелярш Свят*йшаго Прави
тельствующаго Синода изъ состоявшихся Вы- 
сокопомянутаго Его Иыператорскаго Величе
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ства, высокославныя и в'Ьчнодостойныя памя
ти, Государя Императора Петра Великаго соб
ственноручно подписанныхъ на Синодальные 
1721 Марта 15, Ноября 19, 1722 Апреля 
12 числа докладные пункты, о разных* де
лах*, изъ которых* каким* повел*ш> бьггь в* 
Синод* и в* светском* суд*, н о презираю
щих* изъ св*тскихъ людей и управителей 
в* духовных* д*лахъ духовную власть Вы
сочайших* Именных* указов*, и о вышеозна
ченном* воспосл*довавшемъ в* 1728 году Де
кабря 4 дня Свят*йшаго Синода от* ш ив
шихся тогда Синодальных* Членов*, по доно- 
шешю Гедеона, Епископа Смолеискаго опреде
ленна, и о прочем* выписк*, им*я разсуждеше: 
понеже, как* вышеозначенное имеющееся в* 
Смоленской Духовной Конснсторш д*ло, по 
челобитью Смоленской Епархш Болдина мона
стыря Игумена Иса1а Залескевнча в* бо* его 
в в* безчестш будучи в* единых* гостях* на 
Смоленских* шляхтичей, во первых* на Ивана 
в сына ево Епафродита Станкевичевъ, а прн 
том*, якобы в* согласш къ тому на Полковни
ка Алекс*я Арсеньева и жену его (за что они 
до удовольств1Я обиженнаго ими Игумена са- 
тисфакцгею, им*ются от* входа церковнаго и 
къ ним* в* домы священников* съ духовными 
требами чрез* несколько уже годов* от* его 
Преосвященства Смолеискаго в* запрещен!») 
т;аи* н проч1я подобно тому в* собственно- 
учиненпыхъ и причиняемых* духовно-монаше- 
ствующимъ лицам* в священно и церковно
служителям* от* св*тскихъ разиаго звашя чи
нов* людей обидах*, боях* и прочих* озло
блениях*, яко в* собственно ж* их* партику
лярных* челобпгчиковыхъ исковых* претен- 
Э1яхъ, кром* того, что при том* касается до 
поругания С вя ты н и , богохульства, еретичества, 
раскола, волшебства, и до брачных* между 
ружей и жен* причин*, деда, по означенным* 
Его Импсраторскаго Величества Государя Им
ператора Петра Велнкаго Имепнымъ указам*,

судебным* производством* и р*шея!ем*, кро
ме ж* означеннаго, до духовности прннадлежа- 
щаго, касательства, в* духовном* ведомств* 
быть Ье подлежат*} а следует*, поелику со
перники или ответчики их* состоят* свет
ских* чипов*, и светской команды люди, по- 
толику наипаче до св*тскаго, а не духовнаго 
суда, ибо вышеобъявленным* Его Имлератор- 
скаго Величества собственноручно подписан
ным*, на Синодальных* докладных* 1721 года 
Ноября 19 дия пунктах* Именным* указом* 
точно повел*но, крестьянам* и прочим* веде
ния Сннодскаго, как* духовным*, так* и мф- 
скимъ на светских*, которые не ведомы в* 
Синод*, бить челом* там*, гд* их* соперники. 
в*домы, .  а криминальным* д*ламъ быть в* 
Юстиць-Коллегш, как* и прочим*. Того ради 
П р и к а з а л и : по содержанию в* непременное 
высокопомянутых* Его Пмператорскаго Вели
чества собственноручных* подписанныхъ на 
Сииодальлыхъ докладах* Именных* Высочай
ших* указов* исполнение, означенное имеющее
ся в* Смоленской Духовной Консисторш, по, 
челобитью Игумена Исага Залескевнча, на пред
писанных* Смоленских* шллхтичевъ Станке
вичевъ, в* том* числ* и на отставнаго Пол
ковника Арсеньева съ жепою его в* собствен
ной его Игуменской обид*, состоящее нере
шенное судное д*ло, тако ж* и прочая, буде 
есть таковыя ж* тому подобныя процесныя 
прнватиыя, яко по т*мъ Именпымъ Его Импе- 
торскаго Величества Высочайшим* указам* до 
ведомства и оуда духовнаго не принадлежа- 
Щ1Я д*ла, Преосвященному Гедеону, Еписко
пу Смоленскому и Духовной своей Колсисто- 
рш, к* надлежащему, в* силу Высочайших* 
Ея Пмператорскаго Величества указов* ц 
прав*, окончание и р*ш ен т отослать ныц*; 
и впредь не вступая больше в* производства 
тапоиых* и т*мъ подобпыхъ д*лъ, но в* при
ключаемых* иногда той Епархш от* духовно- 
монашествующих* лиц*, и священно и церко
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внослужителей я св'Ьтскихъ разнаго звашя св-Ьт- 
скаго ведомства людей, првватныхъ обидахъ 
я озлоблетяхъ, въ указной силе челобитныя, 
принимая для произведенья по указамъ суда и 
р1>шен1Я и обидимыхъ по справедливости удо
вольствия, при письмеппыхъ сообщетяхъ от
сылать въ принадлежали светской судъ, съ 
определенными отъ себя къ тому, по сил* ука- 
зовъ и Регламентов1!., изъ духовныхъ персоиъ 
по разсмотрешю своему депутатами; кото- 
рымъ велеть притомъ накрепко усматривая 
наблюдать и стараться, дабы оныя дела въ 
светской команде надлежащимъ порядкомъ, въ 
силу Высочайшихъ Ея Императорскаго Вели
чества указовъ и законоцъ, производились и 
решились, и обидимыя духовныя священно и 
церковнослужители достойное удовольствге и 
сатисфакцгю получали по сущей справедливо
сти безъ всякаго медлешя и волокиты; въ 
противномъ же тому каковомъ либо въ томъ 
отъ светскаго суда неудовольствш и прене
брежены, съ яснымъ описашемъ представлять 
Святейшему Правительствующему Синоду, отъ 
котораго, съ благонристойнымъ о достодолж
ной сатисфакции требовашемъ , сообщаемо 
быть имеетъ Правительствующему Сенату.

1 0 . 9 8 9 .  -^-Сентябре 1 7 .  Имвпный, о б ъ 
я в л е н н ы й  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  Г л а в н о й  П о л и ц е й м е й с т е р -  
ской КАНЦЕЛЯР1И. — О неот ниманш  
мгъстъ отведенныхъ п р и  церъквахъ подъ 
дворы священно и церковнослужителямъ.

Ея Императорское Величество Всемилости
вейше указать соизволила: отведенныя при цер- 
квахъ подъ священнические и прячетниковы 
дворы места, никогда отъ нихъ не отнимать, 
а иметь всегда темъ священяослужителямъ за 
собою.

1 0 .9 9 0 . — Сентября 18. И м в н н ы н .~ 0  
наборп, рекрут ъ съ 128 дуигъ по геловпку .

Объявляемъ всемъ Нашимъ вернымъ под- 
даниымъ. Указали Мы: для укомплектованы

Нашей армш, Артиллерии н флота собрать 
рекрутъ со всего Государства, съ положен- 
ныхъ по новой реви31 и въ подушный окладъ 
(кроме однодворцовъ и прочнхъ старыхъ слу. 
жебъ служилыхъ людей, съ которыхъ особли
во Ландмилицк1е полки комплектуются и со
держатся, приписныхъ къ Адмиралтейству для 
корабельной работы, новокрещепъ и Оренбург- 
скихъ тептереи и бобылей, и содержащихъ 
почту Татаръ и прочихъ, о коихъ особыми 
указами изъяснено) а именно: съ купечества, 
съ Дворцовыхъ, ясачныхъ, черносошныхъ, Си- 
нодальныхъ , АрхЁерейскнхъ, монастырскнхъ 
и помещиковыхъ крестьянъ и иноверцовъ, та- 
кожъ и съ ямщиковъ, со всехъ равно со 128 
душъ человека, не выключая ихъ изъ подуш- 
наго оклада, а къ тому и доимочныхъ послед- 
няго набора натурою; а за старые до того 
времени годы по публикованному въ 1757 го
ду 1юня 6 дня указу , и тотъ сборъ въ Гу- 
бершяхъ и лъ Провинциях* Губернаторамъ и 
Воеводамъ съ товарищи, каждому съ своей 
Губернш и Провинцш обще съ обретающими
ся у подушнаго сбора, и съ нарочнопосланны- 
ми изъ Сената для того Штабъ - и Юберъ - О- 
фицерами, въ каждомъ месте съ получешя у- 
казовъ начать немедленно, и окончить, какъ 
возможно скорее, не продолжая больше двухъ 
месяцовъ, неотменио; а ежели кто похочетъ 
рекрутъ поставить здесь въ Военной Коллегш 
и въ Москве въ Военной Конторе, въ томъ 
позволяется , равно какъ и при последнемъ 
предъ симъ наборе чинено было; такожъ въ 
летахъ и въ мере рекрутъ и во всемъ, посту
пать на основанш лубликованнаго о рекрут- 
скомъ наборе прошлаго 1757 года Декабря 
23 дня Нашего указа, и приложенного при 
томъ учрежденЁя непременно, по которому и 
последит предъ симъ рекрутскш иаборъ про
исходил^ такожъ ц по посланнымъ указамъ 
изъ Нашего Сената во время того набора въ 
Военную Коллепю и въ Губернш и въ Про-
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виицш прошлаго 1758 года Ноября 5 (Октя
бря 23) дня, о пр1ем* -изъ приводимыхъ къ 
отдач* въ рекруты, кои противъ положенной 
въ указ* м*ры 2-хъ аршинъ 4-хъ вершковъ 
хотя бъ и ниже четвертью вершкомъ были, но 
притомъ совс*мъ здоровы, кр*яки, широки 
в  къ служб* способны и прочны, такъ, что и 
самые указной м*ры люди иногда не столь 
кр*пки будутъ, токмо ниже четверти вершка 
противъ указной м*ры рекрутъ, уже отнюдь не 
принимать, а въ складку платить по 47 ко- 
п*екъ съ души. А понеже небезъизв*стно, 
что въ н*которыхъ Провинцхяхъ при набор* 
т*хъ рекрутъ чинятся промедлешя, произво- 
жденЁемъ о каждомъ рекрут* канцелярскимъ 
обрядомъ журналовъ н опред*лен1й, чего чи
нить не сл*дуетъ: ибо въ вышепредписаи- 
номъ учреждены первой части въ 1 пункт* 
точно изображено: сбирать оиыхъ, не выбирая 
собою пожиточныхъ крестьянъ и нхъ д*тей и 
братьевъ, но кого отдатчики въ отдачу объ
явить н поставить, только бъ были годные ро- 
стомъ и л*тами; особливо жъ и сказокъ съ от- 
датчиковъ о положенныхъ за ними въ подуш
ный окладъ не требовать, и къ тому ихъ не 
принуждать, но принимать по одп*мъ только 
нхъ росписямъ, въ которыхъ бы писаны бы
ли зваше деревень и число въ нихъ мужеска 
пола душъ, за кои рекрутъ ставить им*ютъ 
безъ утайки, для чего и платежъ отм*чать 
по т*мъ же росписямъ*, того ради при набор* 
т*хъ рекрутъ излишнихъ письменныхъ про- 
извождешй , и чрезъ то папраслыхъ промедле- 
шй отнюдь нигд* не чипить, а самаго то
го жъ часа прЁсмщикамъ платежъ рекрутамъ 
своими руками па т* \ъ  же росписяхъ отм*- 
чать, подъ опасемемъ, ежели кто въ против
ность тому поступить, таковыхъ Губернато- 
ровъ и Воеводъ, тотчасъ отр*ша отъ м*стъ, 
лишить по одиому рангу и ни къ какимъ д*- 
ламъ никогда нс опред*лять, а сверхъ того 
взять съ нихъ за каждаго рекрута по 50 руб- 

Томъ ХУ.

лей штрафа на гошпиталь; а кто въ вьлпепи- 
санный сровъ рекрутъ не поставить, съ та
ковыми чинить по публикованному въ 1758 
году Генваря 18 дня Нашему указу, безъ упу- 
щешя. И для того сей Нашъ указъ повел*ли 
Мы во всемъ Нашемъ Государств* публико
вать, и во вс*хъ городахъ и у*здахъ въ цер- 
квахъ н по торжкамъ и ярманкамъ, для все- 
иароднаго изв*епя читать по вся воскресные 
и праздничные дли до самаго ококчашя ре- 
врутскаго набора, то есть 2 м*слца, дабы въ 
иеисполненш по сему Нашему указу нев*ден1- 
емъ никто не отговаривался.

10 .991 . —  Сентября 23. С е н а т с к х й . —  

О дозволенги строить въ Т а т а р ски х% де» 
ревнлхъ  мечети по преж нему.

Правительствующш Сенатъ, по экстракту, 
учиненному въ Сенат* по прошенш Регистра
тора и Казанской Губернской Капцелярш пе
реводчика Андрея Алкина и жительствующихъ 
въ деревн* Попова* служилы хъ Мурзъ и Та
тары о построены имъ въ той деревн* По- 
повк* для молешя по ихъ закону другой ме
чети, ибо въ ту деревню Поповку ихъ Та- 
таръ поел* пожара изъ Казанской Татарской 
слободы переведено до 800 Д}шъ и бол*е, къ 
тому жъ около той деревни Поповки въ близо
сти святыхъ церквей, во и Русснихъ людей въ 
жительств* не находится, П р и к а з а л и : по
неже въ 1744 году Апр*ля 13 дня', по об
щему Правительствующего Сената и Свят*й- 
шаго Правительствующаго Синода опред*ле- 
Н1ю, и поел* того 1756 года Генваря 26 
и Марта 8 чиселъ по опред*лев1ю жъ Пра
вительствующаго Сената, вел*но: въ Казани 
въ Татарской слобод*, для Татаръ Маго- 
метанскаго закона построить, ежели мечети 
вс* сломаны, только дв* мечети, а въ Казап- 
скомъ и прочихъ той Губернш у*здахъ, та- 
кожъ въ Воронежской, Нижегородской, Астра
ханской и Сибирской Губершяхъ, гд* Тата- 
ра Магометанскаго закона жительство им*- 
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ютъ особыми деревнями, а въ нихъ житель
ства Русскнхъ и новокрещены чь и*тъ, и въ 
т*хъ ихъ Татарскихъ деревняхъ по переписи 
мужеска пола душъ написано не меи*е, какъ 
отъ 200 до 300 душъ въ каждой деревн*, 
такихъ до строешя Татарскихъ мечетей до
пускать; а ежели въ которой Татарской де
ревн* толнкаго числа душъ нЬтъ, а мечети 
быть надобно, то вел*ть къ той деревне при
писывать ближшя къ ней деревни и т* мече
ти въ тЪхъ деревняхъ ичъ Татарамъ строить, 
располагая по пропорцш, чтобъ при каждой 
мечети было отъ 200 до 300 душъ; въ ко- 
торыхъ же ихъ Татарскихъ деревняхъ на
ходятся новокрещеные, коихъ протнвъ ихъ 
Татаръ состоитъ десятая часть, и таковыхъ 
новокрещеиыхъ вс*хъ изъ т*хъ ихъ Татар
скихъ деревень вывесть въ друпя деревни и 
поселить вм*ст* съ крещеными изъ ипов*р- 
цевъ и старинными Русскими людьми, и по 
переселенш т*хъ новокрещеиъ, въ т*хъ ихъ 
Татарскихъ деревняхъ къ строенш ихъ Та
тарскихъ мечетей допускать, располагая по 
вышеписаииой же пропорцш, чтобъ при каж
дой мечети отъ 200 до 300 душъ было; бу- 
де же въ которыхъ деревняхъ 1 *хъ ново- 
крещенъ противъ ихъ Татаръ состоитъ свыше 
десятой части, и таковыхъ новокрещенъ изъ 
Т*хъ деревень не переводить и въ оныхъ къ 
строению мечетей ихъ Татаръ не допускать, 
а строить имъ Татарам* т* мечети въ дру- 
гихъ ихъ Татарскихъ ближнихъ деревняхъ, 
въ которыхъ Русскнхъ и новокрещеиыхъ не 
будетъ, располагая число душъ, какъ выше се
го написано. А въ вышеобъявлеинои деревн* 
П опове*, какъ оный Алкинъ въ прошенш сво- 
емъ объявляетъ, что ихъ Татаръ поел* пожа
ра изъ Казанской Татарской слободы въ озна
ченную деревню Поповку переведено до 800 
душъ, къ тому жъ и посыланный изъ Пра
вительствующего Сената для освид*тельства 
въ Казанской Татарской слобод* и въ выше-

писанной деревн* П оп овк*  земли, Г еодсзш  
О ф и ц ер ъ , въ 753 году въ С еп атъ  донош еш - 
емъ обълвилъ, что  оная д еревня П оповка отъ  
Р усск н х ъ  ж илищ ъ р азстояш ем ъ со сто и тъ , а  
именно: съ  одной стороны  въ вер ст*  въ 240 
са ж е н ях ъ , а съ  другой стороны  въ в е р с т *  и  
въ 40 саж ен ях ъ ; а въ той  деревн* П опове*  и 
вблизости ея Р у сск н х ъ  жилищ ъ никого ие 
им *ется, а  ихъ Т а т а р ъ  поселено 128 дворовъ. 
Т о го  ради въ разеуж деш и такого  ихъ Т а т а р ъ  
въ той деревн* П оповк*  немалаго числа душ ъ, 
и ч то  какъ  въ ней, такъ  и вблизости опой 
св яты х ъ  церквей и Р у сск н х ъ  ж нтел ьствъ  не 
находится, въ силу вы ш еписанпы хъ П р ави - 
тельствую щ аго  Сената и С вятЬ йш аго П р ав и - 
тельствую щ аго  Синода 1744 и 1756 годовъ 
опредЬлеш й, въ построении въ означенной д е 
ревн* П оповк* для молеш я и х ъ  Т а т а р ъ  дру
гой мечетн, К азанской Г )б е р н с к о й  К ан ц сл л - 
рш  д ать  позволение.

1 0 . 9 9 2 .  — Октября 7. С е н а т с к 1Й. —  
О производствтъ дтълъ по взыскагию денегъ 
по векселлмъ, даваемымъ отъ р а зн о ги н - 
цевъ цтьл'овымъ мастеровымъ людлмъ и  
отъ сил'% раэнохинцам ъ, въ Г лавн ом ъ  и  
Городовыхъ М агист рсипахъ и  Р а т у 
ша лъ, а не въ тгьл'ъ мтьстал'Ъ, коимъ р а з -  
нохинцы поЬвпдом< твенны.

Правительствующих Сенатъ, по доношешю 
Главиаго Магистрата Конторы , конмъ пред- 
ставляетъ: что сего 1759 года Апр*ля 23 дня 
Главиаго Магистрата въ Контору Синктпетер- 
бургскаго Н*мецкаго • париьмахернаго цеха 
мастеръ Иванъ Шустеръ подалъ протсстъ на 
данный ему Лейбъ - Гвардш Коипаго полка 
Подпоручнкомъ Григорьемъ Островскимъ век
сель въ 180 рубляхъ; а въ Вексельномъ Уста- 
в* 1-й главы въ 38-мъ пункт* напечатано: по
неже сей Вексельный Уставъ хотя для купече- 
скихъ векселей есть, однако жъ, когда кто изъ 
воицскихъ, штатскихъ, духовныхъ или иныхъ 
чиновъ самъ себя привяжет* съ купечествогъ,
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въ перевод* денегъ векселями или другими ка
кими домовыми письмами подъ образомъ век
селя, такнмъ нигд* инд*, но точно по сему жъ 
Уставу, какъ на купцовъ, такъ и купцамъ на 
ннхъ, просить и удовоп.ство чинить въ Ра- 
тушачъ и Таможияхъ, не смотря ни на какое 
ихъ продетавлеше, что они не того суда, по- 
пеже купцамъ несносное есть потсряше вре
мени и повреждеше к)печества , когда имъ на 
другнхъ чиновъ по вексслямъ просить въ т*хъ 
м*стахъ, гд* т* люди ведомы; и для того, кто 
изътакихъ не хочетъ подвергать себя подъ судъ 
Ратушсый и Таможенный, тотъ да не дерза- 
етъ самъ себя векселями и другими письмами 
подъ образомъ векселей съ купечествомъ при
вязывать, или иеисправнымъ себя показывать; 
а въ Регламент* Главнаго Магистрата въ 9-й 
глав* напечатано: вс*хъ купецкихъ и реме- 
слеиныхъ людей во всякихъ д*лахъ судомъ и 
расправою (кром* великихъ государственныхъ 
д*лъ) в*дать въ Главномъ Магистрат*, кто бъ 
на оныхъ въ чемъ ни билъ челомъ. И по мн*нш 
де Главнаго Магистрата Конторы, какъ по 
оному парикмахернаго цеха мастера векселю, 
Лсйбъ-Гвардш Коинаго полка съ Подпоручи
ка Григорья Островскаго, такъ и впредь, по 
данпымъ на имена цеховыхъ мастеровыхъ лю
дей отъ разночинцевъ и  по даинымъ же отъ 
пихъ мастеровыхъ на имена жъ разночинцевъ 
векселямъ, съ иихъ разночинцевъ и мастеро
выхъ людей, въ силу означенпаго Вексельиаго 
Устава 1-й главы 38-го пункта взыскивать 
надлежнтъ; и  о томъ требуетъ указа. А по 
справк* въ Сенат*, въ Инструкцш о рев из 1 и 
мужеска пола душъ, 16 Декабря 1743 года со
стоявшейся, за лодписашемъЕяИмператорска- 
го Величества собствеиныя руки, въ 4-мъ пунк- 
т* напечатано: буде явятся вольные, которые 
никого себ* пом*щика не им*ютъ, а не ихъ 
кр*постные, у кого живутъ изъ т*хъ, по ихъ 
желанёю , кто похочетъ, мастеровыхъ писать 
въ  ц е х и  и  приписывать къ посадамъ* П р и к а 

з а л и : по том у Главнаго  М агистрата К о н т о 
ры  п р ед ставл сн ш , въ сил* Вексельиаго У ста
ва , по векселю  означенпаго парикмахерпаго 
цеха м астера Лен бъ-Гвардш  К оннаго  полка съ 
П одпоручика Григорья О стровскаго , въ оной 
М агистратской К о н т о р *  надлеж ащ ее взыска- 
ш е у ч и н и т ь , також ъ и впредь по такимъ же 
векселямъ отъ разночинцевъ цеховымъ м асте- 
ровымъ людямъ и отъ  ннхъ разночинцамъ дап- 
н ы м ъ , съ ннхъ разночинцевъ и цеховы хъ лю 
дей взы скивать въ Главномъ М агистрат* и 
онаго въ К о н т о р *  и въ прочихъ Губернски хъ, 
Провинцёяльныхъ в Городовы хъ М агистратахъ 
и Р а т у ш а х ъ , а  не въ т * х ъ  м *стах ъ , гд* раз
ночинцы в* д о м ы : д л я  т о г о , какъ выше зна- 
ч и т ъ , по и н струкц ш  о ревизёи муж еска пола 
душ ъ , за подписанёемъ Е я  И м ператорскаго  Ве
личества собственный р у к и , повел*но, масте
ровы хъ людей писать въ цехи и приписы вать 
къ п о сад ам ъ ; сл*дственно потом у равно съ 
посадскими оиымъ ц*ховы мъ и по векселямъ 
отъ  разн очи н ц евъ , удовольствие въ М агистра
та х ъ  и Р а ту ш а х ъ  чинить сл*дуетъ ; ибо, какъ 
въ Вексельномъ У став *  о куп цахъ напечатано, 
разночинцы сами себя изъ доброй воли безъ вся - 
каго  принуж деш я обязательствомъ векселями 
подъ М аги стр атски  и Р а т у ш с к ш  судъ подверга- 
ю тъ , и потому отъ  онаго отри цаться не должны.

1 0 . 9 9 3 .  —  О к т я б р я  13. С б н а т с к г й .  —  

О переселенш  находящ ихся  в» Томскомв 
и другихъ утьздахъ прописныхъ въ ревизию 
ппсадскихъ людей и  крестьян ъ къ Д ергин- 
скимъ за вода мъ.

П равительствую щ ей С е н а тъ , по донош еш - 
ямъ Нерчинском Э кспедицш  о переселенш н а
ходящ ихся в^  Томскомъ и д руги хъ  у*здахъ 
Сибирской Губернш  прописны хъ и неположен- 
ны хъ въ подуш ный окладъ посадскихъ людей 
и к р е сть я н ъ , сколько ихъ сы скаться м о ж етъ , 
къ Н ерчннскимъ заводам ъ, П р и к а з а л и : дл я  

размнож еш я Н ерчннскихъ серебряны хъ заво- 
довъ, вм*сто: пред*ленны хъ П равительствую -
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щпмъ Сенатом* въ 1756 году къ переселешю 
къ т*мъ заводамъ изь Кузнецкаго, Томскаго 
н изь другихъ в*домствъ крестьянъ 2.868 
душъ, толикое жъ число, да кь тому по требо- 
вашю Нерчинскаго Горнаго начальства и Нер- 
чняской Экспедицш 1,100, и того 5.968 душъ, 
за выключешемъ прежде взятых* на т* заво
ди 330 челов*къ, такожъ и определенных* 
въ отсилву на т* заводи съ Иркутской Про- 
ВИИЦ1И рекрутъ посл*дняго предъ иын*шнимъ 
набора 2 6 9 , да ныи*шняго 211 , за т*мъ 
достальное число 3.125 душъ переселить на т* 
заводи изъ объявленнихъ въ доношешяхъ Нер- 
чинской Экспедиции им*ющпхся прописныхъ 
н неположеннихъ въ подушпый окладъ въТом- 
свомъ и другихъ у*здахъ Сибирской Губернш 
посадскихъ людей и крестьянъ, сколько нхъ 
сыскаться можетъ ; а буде ихъ не достаиетъ, 
то нзъ показанныхъ въ доношенш Тай наго 
Советника и Сибирскаго Губернатора Соймо
нова, имеющихся въ Енисейской и въ Иркут
ской ПровинцЁяхъ посадскихъ и цеховыхъ, о 
которыхъ въ томъ доношенш показано, что они 
только подъ тЪмъ именемъ числятся, а тор- 
говъ н ремеселъ никакихъ не им*ютъ, но 
ихъ де по одной Енисейской Провинцш нахо
дится 3.361 души, а сколько въ Иркутск* не 
известно; а буде, паче чаяшя, и т*хъ не до- 
станетъ, то изъ показанныхъ въ томъ же до
ношенш, имеющихся въ другихъ города хъ Си
бирской Губернш подъ нменемъ посадскихъ 
же и цеховыхъ, коихъ де по одному Тоболь
скому ведомству числится по ревизш 13.512 
душъ и кром* маллго числа действительно 
торгующих* и мастерства им*ющихъ, прочЁе 
кормятся черною работою, н то переселеше 
крестьянъ посадскихъ и цеховыхъ ему Сибир
скому Губернатору учинить по сношеихю съ 
С ов* тниеомъ  Клеоиинымъ въ иепродолжитель- 
номъ времени, предостерегая то, дабы оныхъ изъ 
ближнихъ городовъ, ежели возможно, къ тому 
переселен!» употреблять, чтобъ не такъ вели-

кш убыток* прпчяненъ былъ; а буде нзъ бли
жнихъ городовъ не возможно, то по необхо
димой нужд* и изъ дальнихъ, наблюдая при 
всемъ томъ Высочайнйй Ея Императорекаго 
Величества интерес*; что все Правительствую
щих Сенат* на единственное смотр*ше и по
печете его Сибирскаго Губернатора поруча
ет*; а ежели прописныхъ въ Томск* и дру
гихъ городах* явятся больше того числа, сколь
ко отъ Иерчипской Экспедицш къ переселешю 
требовано, то т*хъ излишних* на то поселе- 
ше не высылать, а сколько нхъ и каких* имен* 
но людей и въ катя  л*та явится, я для чего 
въ минувшую ревизш прописаны, о томъ въ 
Правительствующш Сенат* прислать обстоя
тельную и изъ оной краткую в*домости, и ко* 
гда помянутое требуемое Нерчипскою Экспе
дицией) число къ Нерчинскимъ заводамъ пере
селены будут*, тогда изъ всего при т*хъ Нер- 
чинскихъ заводах* находящегося как* преж- 
няго, такъ и нын* къ переселешю опрсд*ляе- 
ыаго числа душъ, половину употребить для ис- 
правлешя заводских* работ*, а другую для 
хл*бопашества, дабы, какъ Сибирский Губерна
тор* въ ми*н1и своем* представляет*, пашен
ные крестьяне, за отлучешемъ къ другим* ра
ботам*, въ размноженш хл*бопашсства пом*- 
шательства не им*ля; а каким* образом* оное 
переселеше учинить, такожъ о дач* при от
правлении кормовых* и па ссуду денег* про- 
вЁанта, о снабденш вс*мъ до путеваго и зем- 
лед* 1Ьнаго исправлешя потребным*, о перевоз- 
к* провианта и откуда оный по близости и 
способности занаилучшее и безубыточное за 
благо усмотрится перевесть, и о прочем*, въ 
томъ во всемъ поступать ему Губернатору по 
представленному его мн*шю, и на то на все 
деньги держать изъ подлежащих* доходов* на 
счет* Нерчинском Экспедицш, а пашенныхъ 
крестьян* ( кром* показанных* въ доношеш- 
яхъ Нсрчинской Экспедицш, им*ющихсл- въ 

Томском* и других* у*здахъ) объявленных* въ
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доиошешн Тайяаго Советника и Сибярскаго 
Губернатора Соймонова, имеющихся въ Енисей
ской и Иркутской Провинцёях» и въ других» 
городах» Сибирской Губернии, яа тЬ Нерчин
с к е  заводы не переселять, но оставить ихъ 
на прежних» местах», где ныне живут», дабы 
от» того в» хлебопашестве умаленёя не при
чинить, а за означенных» переведенцев» кре
стьян», посадских» и цеховых», по переселе- 
нш ихъ, подушныя деньги и прочёе платежи 
въ прежнёя места, где они до переселенёя жи
ли, или куда надлежит», платить от» Нерчин- 
ских» заводов» в» надлежащёя времена непре
менно, дабы в» тех» прежних» местах» въ 
положенных» по указам» расходах» остановки 
быть не могло, и сколько когда на то поселе- 
нёе отправлено будет», о том» почасту въ 
Правительству ющёй Сенат» рапортовать. Что 
же принадлежит» до переселенёя, объявлен
ных» в» том» Сибнрскаго Губернатора доно- 
шенёи, крестьян» для размножен! я хчебопаше- 
ства сверх» вышеписаннаго числа, то ежели 
оными ныне к» переселеиёю определенными 
въ Нерчинске исправиться невозможно будет», 
о том» собрав» все касающёяся до того хле- 
бопашества обстоятельства, которыя бы на 
всегдашнее время с» совершенною пользою 
служить могли, и откуда точно по близости 
то переселеиёе заспособнее учинить возмож
но, представить въ Правительствующей Сенат» 
с» мнЬшем» особо впредь.

1 0 . 9 9 4 .  — Октября 15. С е н а т с к 1Й.— О 
упот реб ленш  вычитаемый* п р и  Кадет 
ском* К о р п уса  у за  повышеме чинов* из* 
числи  жалованья- по коптьйкгъ с* р у б л я , 
денег* н а  содержанье кадетскаго гошпи- 
т а л я .

Правительствующей Сенат», по допошепею 
Главнаго Директора над» Сухопутпым» Шля- 
хетным» Кадетским» Корпусом», П р и к а з а л и : 

хотя по указам» 1716, 1721, 1730 и 1731 
годов» вычитаемыя у всяких» чинов» людей,

как» воинских», так» и духовных» н штат
ских» и прочих», кто какое званёе имеет», 
кроме рядовых», а денежное жалованье полу
чают», також» и за повышенёе чинов» за ме
сяц» вычетныя деньги и положено отсылать 
на содержанёе лазаретов», ио по Регламенту 
о Кадетском» Корпусе 731 года положено 
больных» кадет» содержать въ том» Корпусе 
в» особых» покоях» прее надлежащем» за ни
ми смотренёи, н^по штату в» том» Корпусе 
Доктор» и Лекарь съ подлекарем» определены 
и состоят», и на медикамент» въ Медицинскую 
Канцелярёю 200 рублей, понеже ординарна- 
го вычета может» быть не достанет», да на 
посуду и прочёл принадлежности 300 рублей 
положено, и потому оные кадеты в» генераль
ный гошплталь отсылаемы быть ле должны, 
как» и в» помяпутом» от» онаго Кадетскаго 
Корпуса доношенёи написано , что притом» 
Кадетском» Корпусе гошпиталь всякими прп- 
надлежностьми содержится в больные поль- 
зоваиёемъ и другим» довольствёемъ снабдева- 
ются от» того Корпуса, н впредь въ Салктпе- 
тербургскёй генеральный гошпиталь отсылае
мы не будут», и что сверх» вычетных») из» 
жалованья на медикамент» по полторы копей
ки от» рубля на содержанёе того гошпиталя 
н за медикаменты въ Медицинскую Кавцеля- 
рёю въ расходе бывает» болЬе 1.000 рублей 
въ год», и от» того де на другёе нужные рас
ходы бывает» недостаток»: и для того по то
му представленёю и требовапёю, вычитаемыя 
при Кадетском» Корпусе за поьышенёе чинов» 
по месяцу на лазарет» и из» числа жалованья 
по копейке от» рубля деньги, не отсылая пп- 
куда, употреблять на содержанёе кадетскаго 
гошпиталя: понеже таковыя ж» вычетныя депь- 
ги и из» полков» Лейбъ-Гвардёи никуда ле 
отсылаются, и хотя бъ по нредставленёямъ 
Генеральнаго Кригсъ-Коммисарёата Конторы 
въ 1733 году, за отрекательством» Лейбъ-Гвар
дёи полковых» канцелярёй, въ Сенате и опре
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делено было подать Е я  И м ператорском у Ве
личеству докладъ, съ т'Ьмъ, повелЪно ль будетъ 
Лейбъ -  Г вард ш  въ п олкахъ оны я вычетпыя 
деньги въ Коммнсар1атъ на содерж аш е гош пн- 
талей о тсы лать , по какъ и въ оныхъ Л ейбъ- 
Гвардш  полкахъ больные содерж атся въ пол- 
ковы хъ гош питаляхъ и довольствую тся изъ вы - 
четиы хъ изъ жалованья и хъ  за содерж аш е по 
Адмиралтейскому Реглам енту денегъ, а  въ гене
ральный гош питаль не о тс ы л а ю т с я , о чемъ въ 
р а п о р т е  Лейбъ -  Г вардш  Семеиовскаго полка 
именно показано: и для того  таковы хъ  вычитае- 
ыыхъ за  повышен 1е чиновъ изъ жалованья по ко
п ей ке  о тъ  р уб ля , и Л енбъ-Гвардш  изъ полно 
вы хъ канцелярии въ Коммнсар^атъ не отсы лать.

1 0 . 9 9 5 . — О ктя б р я  16. С е н а т с ш и . — О 
прибавить жалованья Г убернским ъ П р о 
курорами  , опредтъленпымъ къ таковымъ 
же должностямъ в* Коляегш .

П равительствую щ аго С ената Генералъ-Ф ельд- 
марш алъ, Д ействительны й Тайны й С оветникъ и 
кавалеръ и Генералъ-П рокуроръ К нязь  Н икита 
Ю рьевичъ Т рубец кой  словесно предлагалъ, что 
определенные по предлож еш ю  его въ К о л л еп и  
и К ан целярш  П рокуроры  изъ Губернскихъ ж а
лованья не получаю тъ, ибо какое имъ жалованье 
производить, о томъ определен!я ещ е не учине
но; и чтобъ о томъ надлеж ащ ее определеш е 
учипить. П равительствую щ ш  Сенатъ П р и к а 

з а л и : объявленнымъ определеннымъ въ К оллепи  
и К ап целярш  изъ Губернскихъ П рокурорам ъ 
ж алованье производить по прежнимъ ихъ Г у- 
бернскимъ окладамъ, только съ такою  прибав
кою , какова Коллеж скимъ П рокурорам ъ про- 
тивъ Полковничья ранга сверхъ половиннаго 
жалованья по особливому указу  1725 года п о 
ложена, а  именно по 19 рублей человеку; ибо 
х о т я  они въ правлеш е т е х ъ  долж ностей въ 
К о л л еп и  и К ан целярш  и определены , но съ 
т емн же Губернскихъ П рокуроровъ чинами; а  
о пропзвожденш ихъ К оллеж скими П рокуро
рами,. по поднесенному Е я  И мператорскому Ве

личеству  о тъ  него господина Генералъ-Ф ельд- 
марш ала и Г ен ер ал ъ -П р о ку р о р а  докладу, ещ е 
не конфирмованы .

1 0 . 9 9 6 .  —  Октября 19. С е н а т с к г й ,—О 
приним аш и въ рекрут ы  ртьдковолосыяъ.

Правительствующш Сенатъ, по допотешю 
Св!лжской Провинциальной Капцелярш, коимъ 
представляетъ: что 1юля по 17 число рекрутъ 
въ доимке 13 человекъ, кои состоятъ большею 
чаетш на иноверцахъ, а приводимый отъ нихъ 
въ рекруты являются за разными болезнями не
годными, а друпе хотя совсемъ здоровые, въ 
указныя лета и меру и въ службу годные, да 
на головахъ местами волосовъ нетъ, а друпе 
редковолосые; отдатчики жъ объявляютъ, что 
у нихъ другахъ въ службу годныхъ нетъ,— и 
требуетъ, поволено ль будетъ техъ изъ ино- 
верцевъ,у коихъ местами на головахъ волосовъ 
не-гъ и редковолосы, въ коихъ другихъ въ 
службу негодностей не признается, принимать 
въ рекруты? П р и к а з а л и - въСв1яжскую Про- 
винфяльную Канцелярию послать указъ и ве
леть представ 1яемыхъ отъ отдатчиковъ въ 
рекруты, хотя бъ и редковолосые были, прини
мать безпрепятствепно, только бъ они летами 
и рост омъ и въ себе крепки и здоровы и въ 
службу были годные, и для того крайнее ста- 
раше прилагать, чтобъ лрошлаго набора дои- 
мочные рекруты взысканы были немедленно; и съ 
неплательщиками поступать въ силу преждепо- 
сланпыхъ указовъ, безъ всякаго послаблен!я.

1 0 . 9 9 7 .  —  Октября 19. С е н а т с к 1 Й . — О 
раздал  ть недвижимаго имтьнгл, состоящая 
го въ М алороссш > меж ду наелтьдниками 
вотчинника изъ Великоросс1лнъ не по М а -  
лороссшскимъ правам ъ , а  по Великорос- 
сшскимъ эакон'амъ.

Праги гельствующш Сенатъ, слушавъ выпи
ски, учиненной по челобитью бывшаго Слобод- 
скихъ полковъ Бригадира Василия Капниста 
жены вдовы Софьи Андреевой дочери, кото
рыми объявляетъ: что по смерти онаго мужа
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ея остались жалованныя за службы въ вечное 
и потомственное владение въ Малороссшскомъ 
Мнргородскомъ полку маетности и купленные 
грунты съ принадлежностями, нъ которымъ 
имеются природные наследники отъ первой 
его жены, умершаго 'сына Данила дети, да 
другой сынъ Аканья, и отъ нея Софьи четы* 
ре сына, н хотя де оные маетности и грунты 
имеются въ Малороссхн, но оный мужъ ея не 
Малороссхянинъ, а точно природою Грекъ- для 
того просить она Бригадирша Капнистъ, 
чтобъ всемъ оставшимъ после онаго мужа ея 
медвижимымъ, такожъ и движимымъ именх- 
ямъ, разделъ ей съ наследниками учинить по 
Великороссшскимъ, а не по Малороссхйскимъ 
правамъ. А по справке въ Правительствующемъ 
Сенате, означенный Брнгэдиръ Капнистъ, рев
нуя Христианскому закону, въ 1711 году, 
оставя родителей своихъ, домъ и все имеше въ 
Турецкой области, лришелъ въ обретавппйся 
тогда при реке Пруте Россшскш корпусъ, и 
съ того времени служилъ сперва въ Поль- 
скихъ походахъ волонтеромъ, а потомъ въ 
Слободскомъ Изюмскомъ полку Сотникомъ, въ 
Малороссшскомъ Мнргородскомъ полку Полко- 
вникомъ и напоследокъ въ Слободскихъ пол- 
кахъ Брнгаднромъ, и на бывшей 19 Августа 
1757 года въ Пруссш при деревне Грозъ-Э- 
герсдорфе у Россхйской съ Прусскою Армхею 
баталш, онъ Капнистъ убитъ; а въ бытность 
его Капниста въ Малороссшскомъ Миргород- 
скомъ полку Полковпикомъ, Имеииымъ Ея II ч- 
ператорскаго Величества указомъ 1743 года 
Махи 21 дня пожаловано ему Капнисту за 
верныя его службы въ Малороссии въ Мирго- 
родскомъ полку, изъ свободныхъ войсковыхъ 
селъ: въ сотне Омелышцкой Манжал Ья, въ сот
не Сорочинской Обуховка, въ сотне Мирго
родской Зуевцы, въ сотне Хорольской Трубай- 
цы и Поповка съ принадлежащими къ иимъ 
грунтами и угодьями, въ вечное и потомствен
ное влад1ше (кроме казаковъ н пхъ грунговъ)

и имея разсужденхе, П р и к а з а л и : оставшимъ 
по смерти онаго Бригадира Василья Капниста 
въ Малороссш недвижимымъ, такожъ и движи
мымъ имешямъ, въ томъ числе и вышеписаи- 
нымъ пожалованнымъ ему въ вечное и потом
ственное владенхе селамъ, разделъ учинить по 
Великороссшскимъ уложенью и указамъ, а не 
по Малороссшскимъ правамъ, для того, что 
Малороссшскхя права следуютъ токмо на та- 
мошнихъ же природныхъ Малороссхяпъ, а оный 
Бригадирь Капнистъ, какъ выше значить, 
выЬзжхй изъ Турецкой области, и, какъ Прави
тельствующему Сенату известно, родомъ былъ 
подлинно Грекъ, а не Малороссхянинъ, и по ве
чному его подданству къ службе Ея Импера
торскому Величеству долженъ онъ, а по немъ 
и наслЬдники его почтены быть, и признаются 
Великороссхянамн.

1 0 . 9 9 8 .  — Октября 19. С е н а т с к х й . — О 
бытп'ш оЪноЪворгескимъ управипгеллмь вч 
вгъдомспгвгъ у  одних* токмо Г убернат о
ров*.

Правительствующш Сенатъ, по доношенхю 
Дейс гвптелыхаго Камергера и Воронежской Гу- 
бернхи Губернатора и кавалера Пушкина, П р и 

к а з а л и : въ подтверждение данной изъ Пра
вительству ющаго Сената отправленному въ 
1756 году, по Именному Ея Императорскаго 
Величества Высочайшему указу, къ Ландмили- 
цхп, для привода ихъ въ лучшее состоите и 
разверстки дистриктовъ и определен!я упра
вителей къ однодворцамъ, Генералъ-Лейтенан- 
ту и кавалеру Ушакову инструкцхи, въ Воро
нежскую Губернскую Канцелярхю послать у- 
казъ, и велеть, по требовахйячъ той Губернхи 
Губернатора, что до управителей къ одио- 
дворцамъ принадлежать, чинигь не продол
жительно опред!лешя, и въ ведомство техъ 
управителей оной Губернской Канцелярш от
нюдь не вступать; ибо въ вышеписанной ин
струкции въ 24 пункте написано: на городо- 
выхъ управителей въ неудовольствхяхъ бить
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челом* Губернаторам*, которым* в* то ж* 
время следовать: чего ради всех* тех* горо
довых* управителей мм* подчинить и быть въ 
полном* ведомств* во всей порученной мм* 
должности у одних* Губерпаторов*, а у Про- 
в в н ц 1ял ы 1ы х ъ  и Городовых* Воевод*, кроме 
обща го с* теми управителями, въ чем* по си- 
д-Ь ннструкцш в* сохранению Ея Император- 
скаго Величества интереса и к* установлешю 
предписанных* порядков* падлежить, въ ко- 
мандВ им* управителям* не быть; почему оные 
точпо в* полном* ведомств* состоять дол
жны только у одних* Губернаторов*, а не у 
Канцелярии; и для того впредь таковых* не
порядков* отнюдь не чинить, как* въ допо- 
шенш от* помявутаго Воронежскаго Губерна
тора написано, что находящееся в* Воронеж
ской Губернской Канцелярш присутствующее 
Статскш Советник* в* должности Внце-Гу- 
берпатора Кошелев* и Губернаторскаго това
рища Нечаев*, по сообщенш его Губернато
ра и кавалера, о посылке Воронежской Губер- 
яш в* Провипцш н города указов*, о в±де- 
нш ему тех* городовых* управителей, пре
тендуют*, будто бы оные управители пору
чены не одному ему Губернатору, но Воро
нежской Губернской Канцелярии, и по тому 
сообщенш никакой резолюцш не чинят* ; а 
ежели впредь таковые непорядки будут* у- 
смотр*ны, за то без* яадлёжащаго штрафа 
по указам* оставлены не будут*.

1 0 .9 9 9 .  — Октября 19. С е н а т с к ш . —

О награждении впредь Оберъ-Офицерски- 
м и  хинами и  распредтълеши к* м пст ам *  
от ставляемых* из* А рм ш  унтерг-офице- 
ров*у за полугенны ми н а  сражениях* р а 
нам и и  болтъзнями•

Правительствующш Сенат*, по в4детям* 
Сенатской Конторы, коим* объявляет* о рас
пределены высланных* из* Армш за болез
нями и за ранами отправленных* въ Москву 
к* отставке вз* Риги разных* полков* уи.

теръ-офпцеровъ в рядовых*, кто именно в* 
гарнизоны и к* делам*, також* на поселеше 
въ Казанскую Губершю н к* ыоиастырямъ и 
въ богадельни определены н на свое пропита* 
т е  съ пашпортами отпущены, н притом* пред
ставляет* о награждены из* смотренных* в 
назначенных* Генералом* и кавалером* Гра
фом* Фермером* к* отставке и въ гарнизо
ны раненых* и больных* сержантов*: Евдо
кима Каналова , Алексея Фофанова, Андрея 
Давыдова, Андрея Малышкина н Семена Бары
кова , за их* долговременный и безпорочныя 
службы н полученныя ими раны Оберъ-Офи- 
церскими чинами , из* которых* Сенатскою 
Конторою распределены: Каналов* й Бары
ков* к* подушному сбору, Фофанов*, Давы
дов* н Малышкин* на свое пропиташе. П р и -  

к а  з а  ли: оных* сержаптовъ: Каналова, Фофа
нова , Давыдова, Малышкина и Барыкова, за 
службу их* и за полученныя ими на сраженш 
рапы, наградить Прапорщичьими чинами; о чем* 
объявя им* въ Сенатской Конторе указ*, при- 
весть к* присяге, и за повышеше чина вычет* 
учинить по указу, а патенты дать от* Военной 
Коллепв; и впредь таковых* же рапепых* из* 
сержантов* за службу их* и полученныя на 
сраженЫхъ рапы, по одному чину Сенатской 
Конторе награждать и определять их* к* де
лам*, и к* монастырям* и на поселеше, по си
ле из* Сената въ нынешнем* году Генваря 20 
дня въ ту Контору ведешя, непременно по 
своему раземотрешю.

1 1 . 0 0 0 .  — Октября 19 С е п а т с к 1Й.— О 
посы лам и к* М алороссш скому Г е т м а н у  
указов* из* Сената , заподписам ем * одно- 
го Сенат ора .

Правительствующему Сенату докладывало, 
что грамоты к* Малороссшскому Гетману и 
кавалеру Графу Разумовскому за болезнш Се
натора, Действительная Тайна го Советника и 
кавалера, Князя Алексея ДмитрЁевича Голицы
на, и за неприсутств1ем* прочим*, кроме Госу-
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д арствен н ы х*  д б л * , за  рукою  одного изъ Г Г . 
С ен аторов*  посы лать ли? П ри к а з а л и : посы лать 
з а  подписанием* одной персоны  для того) что  
по Именному у к а зу  1732 го д а  Н оября 14 дня 

~ п оведен о, не важ ны я д ел а  слуш ать  в  реш ить 
Т ’Ьмъ Сенаторам*, которы е когда в *  п рисут
ствен бы ть с л у ч а т с я , дабы дел а  отправляемы  
были без* о стан о вки , а  оныя грамоты  к*  Г е т 
ману п о сы л аю тся  обыкновенно по подписан
ным* ж урналам*; чего ради т е  грам оты  за  
подписаш ем * одной персоны  посы лать и над
л еж и т* .

1 1 .0 0 1 .  —  О к т я б р я  22. И м е н я ы й . —  О 
искоренети разбойниковч и  на ка за м и  со
общников* ихч> и  прист ало-держ ат елей.

Объявляем* во всенародное известее. Изв-Ьст- 
но Н ам *, ч то  во м ногих* П рови нцеяхъ, а особ
ливо в* М осковской и около Н овагорода вели- 
вее разбои завелись и уж асп ы я граб ительства , 
разоренеи и мучительства, как*  проезж аю щ им *, 
т а к *  и ж ивущ им* по деревням * помещ икам* чи
н я т ся , милосердно со ж ал ея , повелеваем *, чтоб* 
о т *  С ен ата немедленно надлежащая п ред осто
ро ж н о сти  взяты  б й л и , о тп р авляя  разпы я воин- 
скея ком анды , употребить  всевозможное с т ар а - 
пёе, что б *  в с е  сёи злодеи переловлены и  иско
ренены  были, и чтоб* толь вредителыю е и общ е
народное зло в*  самом* н ачале пресечено и ж и
телям * в*  у езд ах *  в сяка я  безопасность достав 
лена бы ть могла; а  как* н ату р ал ь п о , что р а з 
бойники особливы я свои имею т* п р и с тан и , в* 
которы я они съ воровства у кр ы ваю тся , и в* 
злодействЁи своем* о т*  т а к и х *  ж е злы х* лю 
дей вспомощ ествуемы  бы ваю т*, т о  в* т а к и х *  
м ест ах * , гд е  воровскёя убеж ищ а найдены бу
д у т * , а  прикащ н ки , ст а р о с т ы  и управители в* 
пхъ сообщ естве яв ятс я , и в*  том * обличены 
б у д у т * , т е х *  в с е х *  б р ать  в* рек р у ты ; а  еже
ли они сами не годятся, т о  из* д ет ей  и ближ
н и х *  и х *  родственников* потому ж *  взять  в* 
р ек р у ты , зачитан оны х* за  т е х *  деревень, о т 
ку д а  в зяты  б у д у т * ; а  ежели в* таковом* съ раз- 

Т о м *  X V .

бойпииами сообщ естве яв ятся  сами помещики и 
духовнаго чина люди, съ тем и поступать  по 
преж ним* указам *, и по данной сыщикам* ин- 
струкцеи неотменно; я  дабы о сем* Нашем* 
повеленЁи в*  н ароде известно было, о том* по
велели Мы публиковать печатными указами; о 
чем* сим* и публикуется.

1 1 . 0 0 2 .  —  О к т я б р я  26. Свпа ТС К1 Й .— О 
неношенш изклюгеннымчизч военной служ- 
бы, когда находят ся пр и  другихъ коман- 
дах% и д о лж н о ст я хво ен н о го  м ундира•

По Именному Высочайшему 1754 года 1юля 
23 (Августа) дня указу поведено: Военной 
Коллегёи наблюдать, чтоб* военнослужащёе 
всякаго зватл мундиры носили, кто какой коман
ды, по томужъ и при Генералитете Адъютанты 
и прочее чины, а изключенные изъ военнослужа
щих*, находящёеся при других* командах* и 
должностях*, воинских* мундиров^ не носи
ли бъ, о чем* во все судебный места указы по
сланы. А ныне в* поданном* в* Сенат* изъ Воен
ной Коллегш доношенш, прописан* Высочайшёй 
Именяый указ*, объявленный в* Военной Кол
легш ’минувшаго Сентября 22 дня, Генералъ- 
Дентенантомъ и Кавалером* и оной Коллегш 
членом* Суворовым*, что того ж* Сентября 
19 -го  Генерал* - Фельдцейхмейстеръ Граф* 
Шувалов* ему Генерал у-Лейтенанту объявил*: 
что Ея Императорское Величество Высочайше 
соизволила усмотреть ходящего в* армейском* 
Офицерском* мупдире, бывшаго при Дворе 
кухенъ-шрейбера, Якова Перепелкина, кото
рому, как* по справке в* Коллегш оказалось, 
от* Сената дан* чин* армейскаго Поручика, 
и определен* на сотничью вакапцёю в* Сум
ской Слободской полк*; а как* уже выше- 
изъясненнымъ Именным* указом* велено Воен
ной Коллегш наблюдать, чтоб* военнослужащёе 
всякаго званёя мундиры носили, кто какой ко
манды, потому ж* И при Генералитете Адъютан
ты и прочее чины, а изключенные из* военно
служащих* и находящееся при других* ьоман- 
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дахъ и должностяхъ, воинскихъ мупдировъ не 
носили бы. Того ради Ея Императорское Вели
чество соизволила Высочайше указать, дабы ис- 
полнеше того указа отъ Военной Коллегш иаи- 
крЪпчайше наблюдаемо и о поступанш по оному 
во всё команды подтверждено было. И по снле 
онаго Высочайшаго повелешя, нзъ Военной Кол
легии во все вопнск1Я команды н въ прочЁя при- 
надлежащгя оной Коллегш присутственный м!- 
ста подтверждено указами, дабы по вышензъяс- 
неннымъ Именнымъ Высочайшимъ указамъ, во 
всехъ местахъ непременное псполнеше чинено 
было, подъ опасешемъ непустительнаго штра
фа; а вышепомянутый состоящей въ Сум- 
скомъ Слободскомъ полку на сотничей вакан- 
цш Поручикъ Перепелкинъ, подпискою въ Кол
легш обязанъ, дабы онъ впредь Офицерскаго 
мундира ' подъ неупустительнымъ штрафомъ 
отнюдь не носилъ. И во исполнение онаго Высо
чайшаго указа, Правптельствующш Сенатъ 
П р и к а з а л и : во все Коллегш, Канцелярш и 
Конторы, въ Губернш и Провиицш, а изъ оныхъ 
н въ города послать указы, которыми иан- 
крепчайше подтвердить, чтобъ поступано было 
по Вышеписаннымъ Высочайшимъ указамъ не
пременно, и велеть, чрезъ кого надлежнтъ, креп
кое смотреше иметь, дабы находящЁеся, из- 
ключенные нзъ военнослужащихъ, при другнхъ 
командахъ и должностяхъ, воинскихъ мунди- 
ровъ отнюдь ие носили, подъ опасешемъ за 
преступление тягчайшаго штрафа по указамъ.

11.003. — .Октября 27. С е н а т с к 1Й съ

ПРИЛ0ЖЕН1ЕМЪ Ш Т А Т А ----ф о р м и р у Ю Щ С М у -

сл Слободскому Г уса р ско м у  по лку • 
(С м от ри книгу илтатовъ.)

11.004. —Октября 28. С е н а т с к 1Й.—Объ 
опредтьлеши трехъ Коммисаровъ и къ каж
дому изъ нихъ по одному писарю для смот- 
ртьнъя за  богадтълънлми въ С . П ет ербурга.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Камеръ-Конторы, П риказали: къ смотрен 1ю въ 
С. Петербурге богаделенъ, къ находящемуся

ныне Комисару Маслову определить еще Ко- 
мисаровъ три человека, съ жалованьемъ про- 
тивъ прочихъ, и для исправлешя при нихъ пись- 
меиныхъ делъ, по одному писарю съ жало
ваньемъ противъ колшстовъ, кое производить 
изъ Штатсъ-Конторы, чтобъ техъ Комиса- 
ровъ и писарей у двухтысячнаго числа бо- 
гаделенныхъ было у каждыхъ 500 человекъ, 
по одному Комисару и одному жъ писарю, 
дабы за богаделенными, чтобъ они въ силу 
Именнаго указа по М1ру не ходили и исправ
нее себя те богаделенные содержали, луч
шее смотреше было, такожъ па покупку дровъ 
на каждую богадельню отпускать изъ Штатсъ 
же Конторы по 15 рублей на годъ, и для 
определен 1Я техъ Комисаровъ и въ писаря изъ 
кошистовъ, отослать въ Камеръ-Контору изъ 
Герольдш изъ обретающихся не у делъ.

11.005. — Октября 29. С ен а т с к 1Й. — 
О запрещении останавливать и  ос м ат риц  
вать пдущ ихъ по дорогамъ вн ут ри  Г о с у 
дарства .

Объявляется во всенародное пзвеспе. По 
Высочайшему Ея Имнераторскаго Величества 
Именному, публикованному Декабря 20 дня 
1755 года, указу, все имеюиряся внутри Го
сударства Таможни, и бывшая заставы и ос
мотры, и происходимыя отъ сборщиковъ на
роду отягощении, изъ Высочайшей Ея Импе- 
раторскаго Величества къ народу м и л о с т и  у -  

ничтожсны, и никавихъ осмотровъ внутри 
Государства чинить не велено. А ныне, какъ 
отъ Кабинета Ея Императорскаго Величества 
объявлено, что отправляемый изъ Астрахани 
ко Двору, для собственного Ея Императорска
го Величества употребления, разлыя фрукты, 
въ пути нагло останавливаютъ, и у посылае- 
мыхъ съ оными курьеровъ, вскрывая ящики, 
осматриваютъ; въ Царицыне клееваго сбору 
поверенные, Даиила Гавриловъ и Михаила 
Пушниковъ, въ Грачевской же крепости Ком- 
мендантъ Калитанъ Швшмаревъ, а особливо
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изъ помянутых» поверенных» Пушников», ве
зенный Я1цнкъ съ дулями подъ т'Ъмъ претек- 
стомъ, якобы иетъ ли лодвознаго неуказнаго 
клея, взломя у того ящика крышку, осматри
вать отважился, и т'Ъмъ онымъ фруктамъ 
учинил» повреждение, вурьерамъ же въ прово
за остановку. Не безъизв!стно жъ Правитель
ствующему Сенату, что оные жъ поверенные, 
и после того еще т а т а  же везенпыя ко Двору 
Ея Императорскаго Величества фрукты осмат
ривать отважились. И для того Правительству
ющей Сенатъ П р и к а з а л и , означеннымъ клее- 
ваго сбора поверенпымъ Гаврилову и Пушни- 
кову, за ту ихъ немалую продерзость, учинить 
отъ Царицынской Канцелярш публичное съ 
барабанным» боемъ плетьми нсщадпое нака- 
запге, и отъ того дела отрешить, и впредь 
до таиихъ же делъ ихъ не допускать; а что 
и Грачевской крепости Коммендантъ въ такге 
осмотры провозимых» ко Двору Ея Импера
торскаго Величества фруктовъ вступилъ, Во
енной Коллегш разсмотря, его штрафовать 
безъ упущения; а впредь въ Царицьше клеева- 
го сбора поверенпымъ, и Грачевской крепо
сти Комменданту, и нигде пикому не токмо 
отправллемыхъ ко Двору Ея Императорскаго 
Величества фруктовъ и иныхъ припасовъ, ка- 
кЁе бы ни были, но и никого ни съ чемъ, по си
ле вышеписаинаго Именнаго Ея Императорска
го Величества 1753 года Декабря 20 дня, Вы
сочайшего указа, отнюдь не осматривать, и 
едущихъ не токмо курьеровъ, ио и иикого жъ 
пи малаго времени не удерживать и не оста
навливать, подъ опасешемъ за то жестокаго 
навазашя; и дабы впредь никто таиихъ же 
непорядковъ чинить не дерзали и невЪдешемъ 
бы не отговаривались, публиковать печатными 
указами, о чемъ симъ и публикуется.

1 1 . 0 0 6 .  — Ноября 2 .  С е н а т с к 1Й. —  О 
требовании Офицерам*, командируемы м* 
д&л прЬема р е к р ут * , положенных* н а \  
них*  провЬанта и  денег*, не от* отдат-

гиков*, а  от* определенных* для прЬема 
провианта и денег* Коммисаров* и  от* 
Губернат оров*.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Новгородской Губернской Канцелярш, коимъ 
представляла: что определенный отъ Генералъ- 
Аншефа и Кавалера Графа Александра Ивано
вича Шувалова къ лргему и отправлетю вновь 
рекрутъ, Копорскаго пехотнаго полка При- 
мхеръ-Маюръ фопъ Гейтенъ отъ той Губерн
ской Канцелярш требовалъ, дабы рекруты съ са
мими отдатчиками, для принята отъ нихъ трех- 
мЪсячнаго пров1анта и жалованья, со всемъ при- 
сыланы были къ пему, къ которому пр1ему отъ 
него определенъ особливый Оберъ - Офицер», 
при чемъ и присланный въ оную Губернскую 
Канцелярш, изъ Военной Походной его Госпо
дина Генерала и Кавалера Канцелярш указъ 
приложилъ, токмо де въ томъ указе, чтобъ ему 
Маюру на означенныхъ принимаемыхъ рекрутъ 
лров1антъ и денежное жалованье принимать, ни 
мало ве упоминается, по чему въ разсуждети 
происходнмаго при прежиихъ наборах» об
стоятельства, а особливо состоявшагося гене- 
ральнаго учреждешя, по определехпю оной Гу
бернской Канцелярш, и по посланным» къ нему 
Маюру фонъ Гейтену указам», велено было ему 
на принимаемыхъ въ команду свою рекрутъ под
лежащей провёантъ и жалованье, по письменным» 
требоватямъ получать отъ нарочно определен- 
наго отъ Губернской Канцелярш Коммисара; 
токмо опъ Маюръ тех» рекрутъ съ 11 чис
ла минувшаго Октября, и поднесь продолжая 
время отъ времени, въ команду свою не при- 
нимаетъ, домогаясь только того, дабы у не
го были отдатчики разныхъ званш крестьяне, 
а показанные отдатчики, претерпевая отъ то 
го немалую волокиту, неотступное имеютъ 
прошенёе; о чемъ оная Губернская Канцеля
рия требовала указа. П ри к а за л и : на рекрутъ 
положенной провгантъ и деньги, принимать 
определенным» отъ Губернскнхъ и Провинцх-
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альныхъ Канцелярии нарочнымъ къ тону Ком- 
мисарамъ, какъ то доныне при всехъ набо- 
рахъ происходило; а прислапнымъ отъ командъ 
для приема сбираемыхъ рекрутъ Офнцерамъ 
отдатчиковъ къ себе съ пров1антомъ и ни за 
тЬнъ не требовать, и ни малейшихъ имъ прнме- 
токъ и волокить отнюдь не чинить, подъ опа- 
сешемъ тягчайшаго по указаыъ штрафа, а 
подлежащей на отосланныхъ къ тЪмъ Офице- 
ранъ въ команду рекрутъ пров1антъ и деньги 
въ надлежащее время требовать тЪмъ Офице- 
рамъ отъ опред̂ ленныхъ къ тому Коммиса- 
ровъ и отъ Губериаторовъ н Воеводъ; а для 
чего вышелисанный Маюръ фонъ Гейтенъ не- 
подлежащаго ему отъ Губерния требовалъ, и 
ташя къ отдатчикамъ рекрутскимъ приметки 
чянить домогался, и не принимал рекрутъ, вре
мя напрасно продолжилъ, о томъ у него Маюра 
по команде Генералъ-Аншефу и Кавалеру Гра
фу Александру Ивановичу Шувалову взявъ от
веть, учинить съ нимъ по указамъ безъ упу- 
щен1я; а чтобъ и во всЪхъ Губернхяхъ и Про- 
винфяхъ, где рекрутской наборъ происходить, 
присланные за теми рекрутами отъ командъ 
Офицеры, тановыхъ приметокъ и притеснешя 
отдатчикамъ отнюдь не чинили, и въ неподле- 
жащхя до нихъ должности подъ опасешемъ не- 
упустительпаго по указамъ штрафа не всту
пались, о томъ во все те Губернш и Провнн- 
цш послать указы.

11.007. — Ноября 5. М а н и ф е с т ъ . — О 
дозволение находящ имся въ Польша, Л и т 
в а  и  К урлян дш ,  баглымъ РоссЬйскимъ 
солдатамъ и  другого званья людлмъ ,  вы
ходить безпрепятственно въ Р и г у , и  
т омъ пост упат ь въ фортификащонпыя 

работ ы и  въ Дворцовые крестьяне.
Небезъизв'Ъстно Намъ учинилось, что нахо- 

длщгеся въ Польша, Литве и Курляндш бег
лые Россшсше люди желаютъ оттуда въ Ре- 
гу для фортификационныхъ работъ выходить, 
токмо объявляютъ, чтобъ вышедшимъ здесь

въ Россш ни отъ кого обиды и притеснешя 
никакого не было, и когда они изъ Польши 
пойдутъ въ Ригу, дабы ихъ на заставахъ и 
форпостахъ пропускать безъ задержанхя. То
го ради Высочайшее Наше Монаршее соизволе- 
ше Всемилостивейше объявляемъ, дабы нахо- 
дящ1еся въ Польше, Литве и Курляндш бег
лые солдаты и другпхъ чиновъ воинсхае и вся- 
каго звашя Россшскаго народа люди, безъ вся- 
каго страха и опасенхя выходили въ Россию 
и шли въ Ригу, каждой по своему желангю, 
кто пожелаетъ, для фортификацюпныхъ ра
ботъ, оные для работы, которымъ и заработ
ный деньги съ другими тамошними наемными 
работными людьми даваны будутъ безъ удер- 
жашя; а которые крестьяне пожелаютъ же 
къ тамошнему Нашему Дворцу приписываться, 
оные приписаны будутъ протнвъ прежняго 
примеру, и никому никакихъ обидъ и при
теснешя здесь въ Россш чинено не будетъ, а 
имеютъ быть все свободны, и для того, кто 
изъ нихъ где на учрежденныхъ заставахъ изъ 
Польши беглые не явятся, оныхъ чрезъ заста
вы везде пропускать сюда до Риги безъ за- 
держашя; и дабы никто ихъ въ пути не за
держивали, давать имъ съ техъ заставъ биле
ты, и съ теми билетами приказывать являться 
въ Лифляндской Генералъ-Губернской Канце
лярии, а находящимся въ Польше и Литве по
селившимся и жительствущимъ тамъ прежде- 
приписнымъ къ Нашему Дворцу крестьяяамъ, 
к он имеютъ домы и женъ и детей, и ныне для 
своего тамъ прсбыван1Я противъ прежнихъ 
давныхъ летъ паспортовъ требую! ъ ; того 
ради и онымъ всЬмъ пршшенымъ ко Дворцу 
Нашему крестьянамъ паспорты противъ преж- 
няго давать, токмо съ обязательствомъ пору
ками техъ жителей, дабы оные, когда здесь въ 
Россш потребны будутъ, выходили бъ за те
мп ихъ поруками неотложно.

11.008. Ноября 9. С в н а т с к х й . —О бы- 
т ш  п р и  С . Л ет ербургском ъ п орт а  вто
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р о м у  Гоф ъ  -  М а клер у  со стороны. Рос- 
сШскаео купегества .

Правительствующей Сената, по челобитной 
торгующих* при С. Петербургском* порт* 
разных* городов* купцов*, подписавшихся к* 
оной, которою объявляют*: что при здешнем* 
порт* находится одинъ Гоф*-Маклеръ, и неко
торое число Маклеров*, кои вс* определены 
из* иностранных* купцов*, по прошеиёю и 
удостоенёю иностраннаго купечества со сторо- 
пы их*, а из* Россёйских* де купцов* имеются 
токмо три Маклера, да и те к* тому делу не 
весьма еще заобыклые и по немало-производи- 
мой при здешнем* порте коммерцш исправиться 
никак* не возможно} н не обходимо де для луч- 
шаго в* распространен^ Россшскими купцами 
коммерцш и купечеству удовольствия и на- 
блюденёя Россёйскаго купечества интереса, для 
заключения ими между собою и иностранными 
купцами, такожъ и судебными местами догово
ров* и торгов* и переводу на векселя денег*, 
надлежит* определену быть и съ их* Россёй- 
ской стороны одному Гоф*-Маклеру, и просят* 
об* определении съ их* Российской стороны 
Гофъ-Маклером* Торопецкаго купца Михайлу 
Туфанова, на том* же основанш и съ тою ж* 
за труд* его платою, как* Гофъ - Маклер* 
Скрицёусъ находится , и о снабденш его ин- 
струкцёею, которую де должность он* Туфа- 
новъ, по особливому его достоинству, как* че
стному человеку надлежит*, исправить может* 
безостановочно, и они им* будут* довольны. 
И по учиненной в* Сенате справке, П р и к а з а л и : 

по означенному Россёйских* купцов* прошенёю 
и удостоенёю,Торопецкому купцу Михаиле Ту- 
фанову быть при С. Петербургском* порте 
Гофъ - Маклером* на таком* же основанёи, 
как* Гофъ-Маклер* Скрицёусъ находится, и за 
труд* его производить ему такую ж* плату, 
как* и оному Скрицёусу определена, и о том* 
объяви ему Туфапову въ Коммерцъ-Коллегёи 
указ*, привести к* присяге; и каким* обра

зом* въ бытность при том* деле поступать, 
дать из* оной же Коглегёи инструкцёю.

1 1 . 0 0 9 . — Ноября 1 0 .  С в и а т с к 1Й. — О 
состолнш живущимъ въ А ст рахани  тор- 
говымъ Азьатцамъ подъ вгьдомствомъ М а
гист рат а  , а  прогим ъ , кои торговъ не 
имтьютъу подъ вгьдомствомъ Губернской  
К а н целлрт .

Правительствующёй Сената, по челобитной 
Армянскаго Аванъ-Хана-Бабанова, жены его 
вдовы Евары Мелхиседековой дочери, кото
рою объявляет*: что Астраханской Армянской 
купецкой Ратгаузъ, домашних* ее притес
няет* взысканёем* всяких* против* купцов* 
поборов*, а она купецких* промыслов* и ни
каких* доходов* не имеет*, и что по ея бед
ному во вдовстве житью напрасно платить 
не чем*, и просит* о неведеши ея со внукою 
и со всеми домашними людьми, кроме касаю- 
щихъ до них* дел* Магистрату и Полицёи; а 
о бытёи подъ особым* покровительством* Пра
вительствующая) Сената в* одной Астрахан
ской Губернской Канцелярёи, и не принадле
жащих* с* домашними ея против* купцов* 
доходов* , Армянскому Ратгаузу взыскивать 
запретить. И по учиненной въ Сенате справке, 
П р и к а з а л и : вышеписанную Хана Бабанова 
жену вдову Еваръ Мелхнседекову, съ обретаю
щеюся при ней внукою и со всеми домашними 
людьми, кроме собственно до Магистрата, то 
есть по обязательству векселями и до Полицей
ская) Правленёя собственно принадлежащих* 
дел* , судом* и расправою, яко разночиицов* 
ведать во всем* Астраханской Губернской 
Канцелярёи, а Армянскому Ратгаузу их* не 
ведать; для того, определенёемъ Правитель
ствующего Сената 1746 года Августа 5 дня 
велено: Армян*, Католиков*, Индейцоьъ, Бу-> 
харянъ, Гилянцовъ, Агрыжанцовъ и других* 
Татар*, такожъ Греков*, Грузинцовъ и про
чих* иноземцовъ, которые в* Астрахани из- 
стари живут* и вечно в* подданстве Ея Им-
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нераторскому Величеству присягали, и имеютъ 
дворы, лавки, апбары, заводы и торговые про
мыслы И руКОД’ЬлШ , II КОИ впредь ВЪ РоСС1Ю 

прН>зжать будутъ, въ Астраханское купечество, 
окроме техъ , коп сами пожелаютъ, по сил* 
Правительствугощаго Сената определена Сен
тября 30 1745, да Августа 5 чиселъ 746 годовъ, 
безъ желания ихъ пе записывать, и отъ ведом
ства Астраханскаго 31а ги с трата и отъ всякихъ 
въ купечество податей и служебъ ихъ уволить, 
и жить имъ въ Астрахани особыми слободами, и 
писаться Астраханскими мещанами, и во всемъ 
быть имъ ведомымъ въ Астраханской Губерн
ской Канцелярии онымъ же Армяиамъ, Като- 
ликамъ, Индейцамъ, Бухарянамъ Гилянцамъ, 
Агрыжанцамъ и прочишь иноземцамъ, живущимъ 
въ Астрахани вечно и временно, по предста- 
влешю Астраханской Губернской Каицелярш, 
судъ и расправу во всемъ между собою иметь 
по прежпему, какъ доныне между ими то про
исходило, и для того всемъ имъ учредить 
одинъ Ратгаузъ и въ оный въ судьи выби
рать самимъ людей достойныхъ по своему 
усмотрен!ю^ буде же изъ нихъ кому отъ Рус- 
скихъ купцовъ въ долгахъ, торгахъ и въ про- 
чемъ происходить будутъ какхя обиды, о томъ 
имъ Армяиамъ, Католикамъ, и прочимъ ино
земцамъ бить челомъ въ Астраханскомъ Маги
страте, а на разночинцовъ какъ имъ Армяиамъ 
и Католикамъ и прочимъ иноземцамъ, такъ и 
на нихъ во всемъ бить челомъ и судимымъ 
имъ быть въ Астраханской Губернской Канце- 
лярш. Естьли же впредь изъ техъ пноземцовъ, 
кто похочетъ изъ Россш выехать въ свое 
отечество, техъ по силе Регламента Ком- 
мерцъ-Коллегш и указа 1743 года, со взять- 
емъ съ капиталовъ ихъ десятой части, отпу
скать. А понеже, какъ она Хаиша Бабанова 
объявляетъ: что никакихъ купецкихъ про- 
мысловъ и доходовъ не имеетъ, того ради ее, 
съ обретающимися- при ней внукою и людьми, 
(противъ Армянскихъ купцовъ, которые торги

и промыслы имеютъ,) въ томъ Ратгаузе и 
ведать не следуетъ; ежели жъ кто изъ нихъ 
векселями обяжется съ купечествомъ, те не 
инако, какъ Суду Магистратскому подвергну
тыми быть надлежатъ, и поступать съ ними 
Магистрату по указамъ; что жъ до Полицей
ской должности принадлежнтъ, то состоять 
въ ведомстве Астраханской Полицш.

1 1 . 0 1 0 .  — Ноября 16. И мвнный, ДА НН ЫЙ 

Г ене р а  л ъ - Ф ель д ц е йх ме й ст е  р у  Г р а ф у  
Ш у в а л о в у . —  О невзим аш и за  невзносъ 
запят ы хъ изъ банка сум м ъ особенныхъ 
процентовъ.

Хотя по учиненному отъ васъ о раздаче 
изъ медиаго банка на векселл денегъ предста
влению Нами и апробовало, чтобъ съ такими, 
которые въ платеже на терминъ пе устоятъ, 
поступаемо было по Вексельному Уставу. Но 
какъ по оному сверхъ обыкповенныхъ про
центовъ во взыскашю следуютъ еще излишшя 
деньги, то Мы, по примеру другихъ учреж
денных ъ банковъ, соизволяемъ съ оныхъ заи- 
модавцовъ, кроме упомлиутыхъ обыкновен- 
ньгхъ процентовъ, пичего издишняго въ казну 
Нашу не брать.

1 1 . 0 1 1 .  —Ноября 29. С е н а т с к 1Й. —  Объ 
опредтъленш при  С. П ет ербургскомъ пор
т а  третьлго Г оф ъ-М аклера.

Правительствующш Сепатъ, по челобитной 
Ревельскаго уроженца купца Ягана Миддепдор- 
фа и по приложенному притомъ торгующихъ 
при здешнемъ С. Петербургскомъ порте нно- 
странныхъ купцовъ засвидЬтельствовашю и по 
учиненной справке П р и к а з а л и : сверхъ имею
щихся при С. Петербургскомъ порте двухъ 
Гофъ-Маклеровъ Скриц1усаи Туфанова въ раз- 
су жденш толь знатна го здешняго порта и мпо- 
го-производимыхъ торговъ, для записки оныхъ, 
а особливо ради случающихся въ казенныхъ ме- 
стахъ при покупке и продаже всякихъ припа- 
совъ и матерхаловъ надобностей, при здешнемъ 
же С. Петербургскомъ лорте третьимъ Гофъ-
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Маклеромъ определять онаго Миддендорфа во 
всемъ на томъ основанш, какъ вышеписанные 
Скрнфусъ и Туфановъ определены, я о томъ 
сказавъ ему Миддендорфу въ Коммерцъ-Колле- 
гш указъ, привесть къ присяге, о чемъ въ 
Коммерцъ-Коллепю, въ Главный Магистратъ 
и въ Контору онаго послать указы.

1 1 . 0 1 2 .  —  Декабря 3. И м е н н ы м , о в ъ я -  
в л е н н ы й  Г е н е р а л е - А д ь ю т а н г о м ъ  Г р а -  
ф о м ъ  Ш у в а л о в ы м ъ  Г л а в н о й  Н о л и ц е й -  
м е й с т е р с к о й  К а н ц е л я р 1я .— О запрещ ены  
въ С . Петербурга» гъздитъ подъ бгьлыми и  
полосат ы м и прост ы нкам и .

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила: въ саняхъ, какъ подъ бе
лыми, такъ и полосатыми простынками, на ко
торыхъ белыя полосы бываютъ, отнюдь нико
му не ездить. И во исполнеше онаго Ея Им- 
раторскаго Величества указа, Главная Поли- 
цеймейстерская Канцеляр1я благоволить объ 
ономъ всемъ обывателямъ объявить подпискою, 
дабы никто после сего подъ белыми я поло
сатыми простынками не ездилъ; а ежели кто 
усмотренъ будетъ, съ теми поступить, какъ 
прежнее указы повелеваютъ. (•*)

1 1 . 0 1 3 .  —  Декабря 8. С е н а т с к т й . —  О 
п р а ви ла хъ  соляной продаж и въ М алорос
с ы  и  въ Слободскихъ полка хъ , до учреж 
дения казенной продажи соли .

Правительствующей Сенатъ, слушавъ вы
писки о продаже въ Малой Россш соли, отку
да оная туда привозится и какимъ порядкомъ 
продается, и что о томъ въ указахъ и вь Ма- 
лороссшскихъ правахъ изображено, въ кото
рой следующая обстоятельства явствуютъ :

Въ пупктахъ Малороссшскаго Гетмана ХмЬль- 
ницкаго, на которыхъ онъ съ войскомъ Запо- 
рожскимъ и со всемъ Малороссшскимъ яаро- 
домъ принять подъ Державу Всероссёйскую, 
( на основанш которыхъ и какъ бывшш Гет» 
манъ Скоропадской учрежденъ, Высочайшими 
Ея Императорскаго Величества указомъ 1749 
Декабря 15 и грамотою на Гетманской урядъ 
1751 Маёя 22 и нынешнему Малороссшскому 
Гетману Всемилостивейше быть поведено) объ
явлено, всякёе сбираемые доходы отдапы въ 
волю Государеву, и у доходовъ бы сборщи- 
камъ быть ихъ же людямъ и отдавать въ Го- 
судареву казну темъ людямъ, кои для того 
присланы будутъ, ноторымъ и надъ темя 
сборщиками смотреть, чтобъ делали въ прав
ду ; а чтобъ тамъ нзъ казны соли не прода
вать, того въ оныхъ пупктахъ не значится; 
хотяжъ въ Имениомъ 1705 года Февраля 8 
дня указе, по которому соль продавать велено 
изъ казны, ооъявлено въ Малороссшскихъ и 
въ Черкасскихъ городахъ соли быть по преж
нему, а съ Русскими людьми имъ Черкасамъ не 
торговаться, и самимъ у Русскихъ людей не 
покупать; а буде кто изъ нихъ Черкасъ соль 
похочетъ въ казну ставить, и имъ ставить 
подрядомъ; но после того въ 1733 и въ 1738 
годахъ, но Именнымъ же указамъ изъ Велико- 
россшскнхъ городовъ соль въ Малороссшск 18 

города и за-Польской рубежъ на продажу от
пускать велено, и отпускалась; да и въ 1754 
1юля 15 и въ 1755 годахъ Апреля 2  чиселъ, 
по Именному Ея Императорскаго Величества 
Высочайшему и публикованнымъ изъ Сената 
указамъ, въ Малой Россш принадлежащге въ

{*) Именнимь указомъ 1753 Декабря з о , обьлвлсннычъ Главной Полнцепмепстерскон КапцелярЫ 
Генералъ-Адъютантомъ Бутурлинычъ поаелгьно: Ея Императорское Величество Высочайше зака
зать соизволила, въ подтверждеше прежнихъ Именныхъ указовъ, чрезъ Полиц1ю публиковать 
чтобъ никто съ белыми простынками, кроме Придворныхъ Ея Императорскаго Величества 
отнюдь подъ жестокимъ штраФомъ не ездили, а комнатъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ! 
иметь син1я и красный, а прочимъ никому таковыхъ, а особливо съ белыми полосами не 
употреблять, и ни чего бъ белаго примешано не было; а ежели кто въ такомъ преступлевш 
усмотренъ будетъ, оныхъ въ Поливаю брать подъ карауль. ^
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казну Ея Императорскаго Величества сборы 
индукта и евекта, также сбираемые въ Малой 
Россш въ скарбъ войсковой разеаго звашя 
сборы изъ Высочайшей Ея Императорскаго 
Величества къ Малороссшскому народу Ма
терней милости отставлены, а повелЬно учре
дить одн’Ь по Польской и Турецкой граии- 
цамъ пограничпыя Таможни, въ которыхъ съ 
прывозяаго и отвознаго товара пошлины сби
рать какъ портовыя по Тарифу, такъ и вну- 
трешпя по 13 копеекъ съ рубля; провозъ же 
въ Малоросс1Ю соли изъ-за границы, по опре
делению Правптельствукицаго Сената , до бу- 
дущаго о томъ разсмотрен1я по прежнему доз- 
воленъ изъ той вывозимой изъ-за границы въ 
Малую Россию соли въ пограничныхъ Тамож- 
няхъ, до того разсмотреюя велено брать пош- 
линъ портовыхъ и виутрениихъ Российскими 
деньгами единственно съ каждаго пуда по 10 
копеекъ; во всей же Малой Россш соль про
дается: 1) вывозная изъ Польши ступочиая; 2) 
Вывозная жъ изъ Крыма бузуиъ; 3 ) Перм
ская, 4) Бахмутская и Торская, и привози
мую изъ-за границы внутрь Малой Россш соль 
купцы въ продажу производить, по своему про- 
изволешю, по 40 коп'Ьекъ и по 45 коп'Ьекъ; 
а въ 1гЬкоторыхъ мЬстахъ, какъ въ доношенш 
отъ К 1евскаго Вице-Губернатора Костюрина 
показано, по 50 коп'Ьекъ н до 80 коп'Ьекъ 
пудъ, а въ Великороссшскихъ во вс'Ьхъ горо- 
дахъ и въ прочихъ м4стахъ соль продается, 
по сил*Ь Именныхъ Ея Императорскаго Вели
чества Высочайшихъ указовъ, одною равною 
цЬиою, промЬ Астрахани и Краснаго Яру, по 
50 коп'Ьекъ, а въ Астрахани и въ Красномъ 
Яру для особливаго резона, противъ того впо- 
лы, да у города Архангельскаго однимъ рыб- 
иымъ промышленникамъ на солеше рыбы по 35 
коп'Ьекъ, а къ Малой Россш Великороссшсхпе 
города пограничные прилегли Брлнскъ, Труп- 
чевскъ , ОЬвскъ , Курскъ , Путивль , Рыльскъ 
съ уезды, в для смотрЬшя, чтобъ Великорос-

сшск1е люди въ Малой Россш соли пе поку
пали, а довольствовались бы, покупая изъ каз- 
ны, учреждены заставы, и о крЬпкомъ того 
смотрЬнш указами подтверждается, и о пои- 
маиныхъ произврдятся слЬдств1Я, и виноватымъ 
чинятся штрафы; но по великой обширности 
означенныхъ лежахцихъ къ Малой Россш го- 
родовъ съ уЬзды всего того усмотреть, и оной 
неуказной соли покупку пресечь не возмож
но, и отъ того въ продаже казенной соли и 
въ сборе денегъ происходить уменыпеше. А 
бывшей въ Низовой Соляной Конторе Полков- 
никъ Казариновъ доношешемъ объявлялъ, упо- 
вательно де Элтоиская соль изъ Дмитр1ев- 
скихъ магазиновъ до Глухова провозомъ и 
съ истинною озерною ценою на первое время 
обойдется около 20 коп'Ьекъ пудъ; а кои Ма- 
лороссшсмя жъ места обстоять къ Дмитргев- 
ску ближе Глухова, въ т-Ь и дешевле того 
обходиться можетъ; сколько же во всей Малой 
Россш соли въ годъ въ расходе бываетъ, хо
тя о томъ подлинно неизвестно; но доноше- 
Н1ями представляютъ, Главная Соляная Кон
тора, ежели де вывозъ чужестранной соли за- 
претится, то следуете ставить въ годъ до мил
лиона пудовъ, Ассесоръ и Малороссшскихъ 
Роскольпическнхъ слободъ управитель Моро- 
зовъ, уповатсльно де въ годъ потребно соли 
около дву миллхоновъ пудовъ; а въ ведомости 
изъ Коммерцъ-Коллегш показано, вывозной де 
изъ-за грапицы въ 1755 и 1756 годахъ соли 
съ платежемъ въ пограннчяыхъ Таможняхъ 
пошлинъ имелось по сложности въ одномъ го
ду 317.223 пуда. Того ради Правнтельствую- 
хцш Сенате, имея о томъ довольное разсужде- 
ше, П р и к а з а л и : следуя вышеписанному Ея 
Императорскаго Величества Именному, Высо
чайшему о уничтоженхн въ Малой Россш ин- 
дукты и евекты и прочихъ сборовъ и объ 
учрежденш въ Малой Россш и Турецкой гра- 
ницамъ пограннчяыхъ Таможенъ н о сборе въ 
нихъ вышеозначенныхъ портовыхъ и внутрен-
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нихъ пошлинъ указу вывозъ изъ-за границы въ 
Малую Россгю и въ Слободскге полни соли по 
заготовленги въ Малой Россги и въ Слободскихъ 
полкахъ для продажи соли, такожъ ыагазейновъ 
и прочаго къ тому принадлежащая) запретить, 
а во всей Малой Россги и въ Слободскихъ 
полкахъ соль продавать Елтонскую и дру- 
гихъ званш, въ Россш находящуюся, во всемъ 
на такомъ основанш, какъ и въ Великороссж- 
скихъ городахъ и местахъ продается одною 
равною ц'Ьною, по 50 копеекъ пудъ; ибо 
то вышеписаннымъ Малороссшскаго Гетмана 
Хм’&льницкаго пунктамъ, на которыхъ онъ съ 
войскомъ Запорожскимъ и со всЪмъ Малорос- 
сшскимъ народомъ подъ державу Всероссгй- 
скую принять, на основанш которыхъ и ны
нешнему Гетману быть повелело, не против
но, но нмеютъ они по темъ правамъ воль
ность родившимся въ Малой Россш продук- 
томъ пользоваться и промышлять свободно, 
исключая те  продукты, на которые особливые 
указы есть, а привозъ и запрещенге изъ - за 
границы товаровъ, въ томъ числе ]%соли темъ 
нхъ правамъ ни къ какому нарушешю не касает
ся, да и въ жалованныхъ Слободскимъ полкамъ 
грамотахъ того, чтобъ во оныхъ полкахъ изъ 
казны соли не продавать, ие значится жъ; а 
велено имъ промыслами своими, какге у нихъ 
есть, промышлять безоброчно и безпошлии- 
но по нхъ Черкасскому обыкновенгю, а прода
ваемая тамъ соль не въ Малой Росши и не въ 
Слободскихъ полкахъ родится, или вывари
вается, но привозится изъ разныхъ местъ; а 
отъ продажи тамъ изъ казны соли следу ющгя 
пользы быть могутъ: 1) ежели въ Малой Рос
сги и въ Слободскихъ полкахъ въ продаже 
будетъ соли въ годъ миллюнъ пудъ, то про- 
тивъ вышеписанной истинной цены въ каз
ну Ея Императорскаго Величества последуетъ 
прибыли 300.000 рублей, и сверхъ сбирае
мой ныне и вывозной изъ-за границы соли 
гривенкой пошлины, которой по ведомости 

Т ом ъ XV.

Коммерцъ-Коллегш въ двухъ 1755 и 1756 
годахъ по сложности въ годъ въ сборе было 
31.503 рубли, прибудетъ 268.497 рублей; а 
когда тамъ соли въ продаже будетъ 2 мил
лиона, то прибыли будетъ, за выключешенъ 
той суммы, сколько съ соли гривеиной пош
лины сбиралось, 568.497 рублей; и хотя на 
строение анбаровъ, лавокъ и на заготовленге 
весовъ и на прочге расходы несколько денегъ 
будетъ цотребно, но и за темъ въ казну Ея 
Императорскаго Величества доходить будетъ 
довольная сумма. 2) Живущге въ состоящихъ 
въ Малой Россги и къ Слободскимъ полкамъ 
пограничныхъ городахъ и уездахъ Велнкорос- 
сшскге обыватели въ Малую Россгю и въ про- 
чгя места, где соль противъ указной цены про
давалась со уменьшенгемъ, для покупки оной 
соли ездить не будутъ, и отъ того произво
димый о поиманныхъ съ покупною въ Малой 
Россги неуказною солью следствия, каковы 
поныне были, минуются, и впадающге подъ 
штрафы и наказангя люди всего того избег
ну тъ , да изъ Малоросс! йскихъ обывателей 
многимъ отъ той равною ценою изъ казны соп 
ли продажи последуетъ польза жъ; ибо ныне 
въ некоторыхъ въ Малой Россги местахъ соль 
продается гораздо той равной цены дороже, 
а именно отъ 50 копеекъ и до 80 копеекъ 
пудъ. 3) За вывозимую изъ Польши и изъ 
Крыма соль капиталъ изъ Россги за границу 
выходить не будетъ, а останется внутрь Рос
сги; ежели жъ того вывозу изъ-за границы въ 
Малую Россгю и въ Слободскге полки соли не 
запретить, и оставить оной по прежнему, и 
соль продавать торгующимъ оною, какою це
ною похотятъ, дозволить, а въ Малой же Рос
сги и въ Слободскихъ полкахъ и казенной со
ли продажи по вышеписанной указной равной 
цене быть, то оные торговцы для подрыву, 
чтобъ казенной не покупали, будутъ соль 
продавать во всехъ местахъ хотя съ убыт- 
комъ противъ казенной дешевле, и отъ того 

51
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казенная безъ продажи лежать, н отъ усышки 
н утечки тратиться станетъ напрасно, а въ 
войск* Запорожскомъ и въ Новой Сербии и при 
той Новой Сербш въ казацкомъ поселенш ка
зенной соли продажи не быть, а довольство
ваться имъ солью такъ, какъ понын* въ т*хъ 
М*стахъ довольствуются; ибо то войско За
порожское и Новая Сербгя и казацкое поселе- 
т е  состоять въ Задн*прскихъ ы'Ьстахъ за 
учрежденными пограничными Таможнями, а 
Славяне - Серб]и, которыхъ поселен 1е состо- 
итъ, начавъ отъ Бахмутской Провинцш и отъ 
Лугани, и вывозъ имъ соли изъ Крыму ла- 
прещенъ, а вел*но довольствоваться солью, 
какую указами им*ть позволено; чего ради и 
впредь соль покупать изъ казны, и для того 
Главной Соляной Контор*, по сношенш съ 
Оберштеръ - Кригсъ - Коммнсаромъ Волко- 
вымъ въ немедленномъ времени чрезъ наро
чно посланныхъ надежныхъ людей въ Малой 
Россш н въ Слободскихъ полкахъ и въ погра- 
ничныхъ къ Малой Россш городахъ въ спо- 
собныхъ м*стахъ, а особливо въ такихъ, гд* 
водяной ходъ есть, и какъ Полковникъ Ка- 
зариновъ представлялъ, ежели за лучшее у- 
смотрится по тракту отъ Дмитргевскихъ ма- 
газейновъ, сл*дуя къ Малой Россш на по
ловин* дороги учредить магазейиы и постро
ить, илн на первой случай готовые нанять 
анбары, и для продажи нзъ казны соли во вс*хъ 
тамошпихъ городахъ и въ знатныхъ м*стахъ 
лавки учредить и казенные в*сы, и на все оное, 
сколько необходимо потребно, деньги держать 
въ расходъ безъ излишества, и во опыя м*ста 
соль онымъ Главной в Низовой Солянымъ Конто- 
рамъ поставкою заготовлять безъ продолжен1я, 
л явлынихся въ Низовой Соляной Коитор* 
къ поставк* соли въ Глуховъ, въ Харьковъ, 
въ Гаднчъ, въ Ахтырку, въ Роменъ, въ Сумы 
300 тысячь пудъ подрядчиковъ, кои за постав
ку той соли изъ Дмитргевскихъ магазейповъ 
просятъ до Роменъ по 19, до Сумъ по 18, до

Харькова по 15, до Глухова по 20, до Га- 
дича, до Ахтырки по 19 коп*екъ съ пуда , 
во уменыненш ц*ны ув*щевать, и какая съ 
посл*дняго торгу ц*на состоится, по оной 
вел*ть ставить, и о вызов* жъ къ поставк* 
соли въ Малую Россш и въ Слободсте пол
ки вновь подрядчиковъ Главной и Низовой Со
лянымъ Конторамъ производить публики и 
торги, и кто съ посл*днихъ торговъ ум*рен- 
ныя ц*ны просить будутъ, вел*ть, сколько ку
да надлежитъ, ставить и по требовашлмъ Гла
вной и Низовой Соляныхъ Конторъ и послан
ныхъ отъ нихъ въ отвод* подъ строеше мага- 
зейновъ и лавокъ м*стъ и на первой случай у 
т*хъ магазейповъ во опред*ленш для карау
ла людей и въ прочемъ, къ тому принадлежа- 
щемъ, Господину Малороссшскому Гетману и 
Губериагорамъ и Воеводамъ и находящемся въ 
т*хъ м*стахъ воинскимъ командирамъ, и до 
кого оное касаться будетъ, чинить безъ упу- 
щешя времели вспоможение, ибо въ томъ зави- 
ситъ Высочайший Ея Императорскаго Величе
ства интересъ, и что о томъ во оныхъ Гла
вной и Низовой Соляныхъ Конторахъ проис
ходить будетъ, о томъ почасту въ Прави- 
тельствующш Сенатъ рапортовать; а какъ въ 
т*хъ мЬстахъ магазейиы учреждены, и анба
ры и лавки построены, или наняты, и солью, 
сколько гд* на продажу потребно, запасены и 
прочее къ тому принадлежащее приготовлено 
будетъ, о томъ, и сколько гд* но сил* выше- 
писанныхъ Гетмана Хм*льницкаго пунктовъ, 
изъ Малоросздянъ сборщнковъ и за ними для 
смотр*шя изъ Великороссшскихъ Оберъ и уи- 
теръ-офицеровъ опред*лить, и что еще къ 
тому потребно, и не сыщется ль отъ Дмитр]- 
евскихъ и Саратовскихъ магазейповъ для по
ставки соли въ Малую Россш и въ Слобод- 
сше полки водянаго пути , для чего Обер
штеръ - Кригсъ - Коммисару Волкову послать 
нарочныхъ; и ежели водяной путь сыщется, 
канимъ способомъ и какими судами оная соль
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туда ставлена быть можете, о томъ о всемъ 
со обстоятельствоыъ и съ приложешемъ своих* 
мн*шй представить въ Правительствующш 
Сенате немедленно, по чему тогда въ Прави
тельству ющемъ Сенат* о запрещенш вывозомъ 
изъ-за границы соли и продаж* въ Малой Рос
сш и въ Слободских* полкахъ нзъ казны и о 
прочем* точное р*шеше учинено и печатны
ми указами публиковано будете; а пока ма- 
газейны солью запасены и все къ тому при
надлежащее приготовлено п учреждено, и пе
чатными указами публиковано будетъ, по то 
время вывозу изъ-за границы съ платежемъ 
въ пограяичиыхъ Таможняхъ вышеписаннои 
положенной гривенной пошлины, и продаж* 
соли въ Малой Россш и въ Слободсвихъ пол- 
кахъ быть во всемъ такъ, какъ доныи* было; 
токмо Главной и Низовой Солянымъ Конто
рам ъ крайнее приложить стараше, чтобъ все 
вышеписаииое учинено, и въ Сенатъ предста
влено было непродолжительно, и конечно бъ 
та въ Малой Россш казенной соли продажа 
начата была съ буду ща го 1761 года, въ чемъ 
особливое стараше и рад*ше приложить Обер- 
штеръ-Кригсъ-Коымлсару Волкову, а Пра- 
вительствующш Сенате въ томъ на него им*- 
етъ надежду; Главной же Соляной Контор*, 
по сил* прежняго Правительству ющаго Сена
та прошлаго 1758 году Апр*ля 30 дня опре- 
д*лешя и послаянаго указа, требуемое въ Пра- 
вительствующш Сенатъ по описанш показан- 
ныхъ въ[доношен1яхъ Оберъ-Крлгсъ-Коммисара 
Смирпова и Слободскаго и Земскаго полка пол
новато Обозиаго Милорадовича соляныхъ озеръ 
и прочаго и по учиненш поставкою съ нихъ 
соли пробы, представлеше прислать въ Прави- 
тельствующш Сенатъ непродолжительно; а что 
Ассесоръ Морозовъ въ представленш о б*г- 
лыхъ людяхъ между прочимъ объявляете, что 
въ пограничных* съ Малою Росс1ею м*стахъ 
по настоящим* трактамъ поставить для кара
ула въ*зж1е домы, п во оныхъ продавать соль,

водку и простое вино противъ продаваемой 
въ Великороссшекихъ городахъ и м*стахъ ц*- 
ны со уменыпешемъ, но того за Именными Ея 
Императорскаго Величества и публикованны
ми нзъ Сената печатными, о продаж* во вс*хъ 
Великороссшекихъ городахъ и м*стахъ соли, 
водки и вина одними указными ц*нами, ука
зами, учинить не можно; а чтобъ въ Велико- 
россшсше городы и м*ста изъ Малой Россш 
и изъ прочихъ м*стъ неуказной, соли, водки 
и вина подвозу не было, въ томъ, по сил* 
прежнихъ Правительствующего Сената опре- 
д*лен1Й и посланпыхъ указовъ, Камеръ-Кол
легии и Главной Соляной Контор* им*ть 
кр*пкое смотр*ше, и къ кому надлежитъ, 
почасту указами подтверждать, и стараться, 
чтобъ въ т*хъ м*стахъ въ продаж* казенной 
соля, и вина и прочаго умалешя в въ соля- 
номъ и кабацкомъ сборахъ недобору отнюдь 
не было ; и ежели, по сил* прежде послан- 
ныхъ же указовъ, по той Малороссшской гра
ниц*, гд* заставъ и на оныхъ продажи соли и 
вина понын* еще не учреждено, то учредить 
немедленно.

11.014.—Декабря 1 0 .  Имвнный, ОБ ЪЯВ- 

лкняый изъ С е н а т а . — О запрещение тьз- 
длщимъ на  богомолье, брать по дорогам% 
у  обывателей безденежно подводы и  съпст- 
ные припаси .

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Ея Им
ператорскому Величеству не безъизв*стно учи
нилось, что по благогов*н1ю мнопе люди къ 
новоявленному Чудотворцу Дпмитрш въ Рос- 
товъ, и въ Ахтырку къ чудотворному образу 
въ про*зд* чииятъ обывателям* обиды, и бе- 
рутъ по дорог* безденежло подводы, отъ че
го какъ ямщики, такъ и крестьяне разоряют
ся: чего ради Высочайше Ея Императорское 
Величество указать соизволила публиковать, 
чтобъ орые молебщики какъ по дорогамъ, такъ 
и въ т*хъ м*стахъ, куда оные для молебствия 
пр1*дутъ, подводъ а съ*стныхъ припасов* и
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прочаго безденежно отнюдь нн у кого не бра
ли, о чемъ симъ и публикуется. '

11.015.—Декабря 17. С ен атски .— О без- 
преплтственном* исполнети т ребованш  
духовных* судов* граж данскими нагаль- 
ст вами по дтьлам* духовнаео ведомства.

Правительствующей Сенать, по веденхю Свя- 
тЬншаго Правительству ющаго Синода, въ ко- 
емъ прописываетъ доношенге Гедеона, Еписко
па Смоленскаго, на Смоленскую Губернскую 
Канцелярхю, что де для сыску въ Консисто- 
рхю надлежащихъ по духовнымъ д’Ьламъ тамо- 
шияго шляхетства и другихъ чиновъ людей, 
определено было солдатъ восемь человйкъ, 
чрезъ которыхъ сыскъ чинился по 1748 годъ, 
а съ того времени оные солдаты отобраны, и 
по требовашямъ присыланы не были, якобы 
за неименхемъ при полкахъ гарнизонныхъ въ 
наличш, и за тЬмъ де КонсисторЫ Смолен
ская принуждена о присылке въ ту Коясисто- 
рхю по духовнымъ деламъ людей, писать въ 
Смоленскую Губернскую Канцелярхю, но ни 
кто де присылаемы не бываютъ, почему при
нуждена жъ сыскивать отъ себя служителями 
и приставами, но, за противностхю и что по- 
сланныхъ бьютъ, мало кто сысканъ бываетъ, 
отъ чего де умножившееся разное беззакоше 
наиболыпе распространяется; да и въ нынеш- 
немъ году Титулярнаго Советника бедора Ме- 
зенцова девка Марфа, приживъ блудно, роди
ла дочь, но какъ та девка объявила о прижи- 
Т1И съ действительнымь дьячкомъ, и по сыс
ку оный дьячокъ въ томъ не признался и при
сягою очистился, а явилась оная девка въ 
томъ блудодеянш подозрительна и свидетеля
ми изобличена, почему она, по иаложенхи на 
нее духовной впитимш, для учинешя съ нею 
и блудниномъ ея по указамъ, отослана въ Смо
ленскую Губернскую Канцелярхю, но оная де 
Канцеллрхя промеморхею требуя присылкою 
къ еебе того присягою очистившагося дьячка, 
объявила, чтобъ светсме чины самовольно

безъ требованхя отъ надлежащихъ комапдъ въ 
Консисторш подъ судъ себя не подвергали; и 
о томъ же де той Губернш въ городы пос
лать указы; что учинено съ великимъ пароду 
соблазномъ, а Духовной Консисторхи поруга- 
нгемъ, и темъ дерзновенно вступила, приводя 
б ь т е  духовныхъ делъ въ Консисторш въ пре- 
сеченхе, судебный жъ места и народъ въ сму
ту и въ крайнее духовному суду неповино- 
венхе, въ противность правиль святыхъ, Духо- 
внаго Регламента и указовъ, н требуетъ Свя- 
тейшш Синодъ, дабы объявленныя учиненныя 
Смоленскою Губернскою Канцелярхею въ край
нюю Духовнаго Регламента и указовъ против
ность, отставить и уничтожить, и о подтверж
дены о неприключенш въ духовныхъ делахъ, 
по содержанхю святыхъ правилъ, Духовнаго 
Регламента и указовъ никакого препятствхя, 
и светскихъ людей въ касающихся до нихъ 
духовныхъ делахъ отъ духовнаго Его Прео
священства и Консисторхи суда не отрешать, 
и велеть имъ въ томъ быть неотрицательно 
поелушнымъ, и въ пристойныхь случаяхъ по 
требованхямъ его чинить вспоможеше и испол- 
яеше; и по учиненной въ Сенате изъ Духовна
го Регламента и указовъ справке, П р и к а з а 

л и : въ Смоленскую Губернскую Канцелярхю 
подтвердить указомъ, чтобъ въ делахъ, касаю
щихся до духовнаго суда, чинено было по си
ле состоявшихся на докладные пункты отъ 
Святейшего Синода, на пункты жъ Гедеона 
Епископа Смоленскаго 1728 года Августа 15 
дня указовъ непременно, не чиня ни мало хш- 
какихъ препятствий и остаиовокь; но по тре- 
бованхямъ въ принадлежащихъ духовнаго суда 
делахъ, чинить всякое вспоможенхе, и въ пись- 
менномъ сношенхи укоризнъ, подъ опасешемъ 
надлежащаго и неупустительнаго взысканы 
по указамъ; а для чего, какъ въ веденхи Свя- 
тейшаго Правительствующаго Синода объяв
лено, въ Смоленской Губернской Капцелярха 
определено публиковать въ народъ, чтобъ безъ
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требовашя отъ команд» въ Консисторхю себя 
не подвергала и въ прочем», о томъ той Гу
бернской Канцелярхи прислать въ Правитель- 
ствующхй Сенатъ къ разсмотренхю немедлен
но ответь.

1 1 .0 1 6 .— Декабря 18. СвнАтскгй. — О 
выдававши подрлдхикамъ за  поставленные 
въ ка зн у  провЬантъ и овесъ, также судов- 
щ икамъ за  казенные отвозы и за разби -  
т ы л суда , вмтъсто налихныхъ денегъ, пе- 
гат ны хъ указовъ н а  и м я  того м ост а , 
от куда платежъ полугат ъ въ т ри  срока 
съ процент ам и , и о пр и н и м а т и  сшсъ у к а 
зовъ во встьхъ казенныхъ мтъстахъ, кромтъ 
Банковъ , въ плат е жъ вмтъсто налигны хъ  
дерегЪу а  въ торговыхъ оборотахъ похи
щ ат ь оные векселями .

Объявляется во всенародное иав-Ьс-пе. По
неже отъ Правительствующая Сената на за
граничное провиантское и фуражное заготов- 
леше, на будущш 1760 годъ ассигнована сум
ма изъ винныхъ и соляныхъ доходов», и изъ 
Провгантской подушнаго сбора суммы извес
тное число, изъ которой Оберъ-Кригсъ-Ком- 
мисару Мерлину велено платить провхантскимъ 
подрядчикамъ за поставленной и отданной въ 
Кенигсбергскге, Пиллавскхе и Рижскхе мага
зины провхантъ и овесъ; но какъ оные дохо
ды не могутъ получены быть прежде окон- 
ч атя  1760 года: того ради, по указу Ея 
Императорскаго Величества, Правительствую
щей Сенатъ П р и к а з а л и : изъ  т ой  ассигнован
ной суммы на вышепомянутую выдачу провх- 
антскимъ подрядчикамъ за действительно по
ставленной и отданной въ помялутые магази
ны провхантъ и овесъ, такожъ и судовщикам» 
за казенные отвозы и за разбитыя суда, вме
сто наличныхъ денегъ, давать означенному 
Оберъ-Кригсъ-Коммисару Мерлину за рукою 
его печатные указы, на то место, откуда 
ту  заплату получить, разделяя надлежащую 
въ выдачу сумму на многхя части: однако жъ

не менее тысячи рублей, расписывая въ три 
срока, съ Сентября будущая 1760, по Ген- 
варь 1761 годовъ, и въ техъ указахъ предпи
сывать въ. выдачу имъ указные по шести про- 
центовъ, съ того времени, когда у нихъ про
вхантъ и овесъ принятъ, и выдача по контра
кту учинена быть надлежала по написанной 
въ томъ указе срокъ, дабы те подрядчики не 
претерпели въ томъ крайняго себе убытка а 
разорен!я, и те  указы отдавать темъ подряд
чикамъ, а таковы жъ и въ те места, откуда 
выдача следуетъ, копхями сообщать, дабы при 
выдачахъ подложнаго быть не могло, и о томъ 
публиковать во всемъ Государстве печатны
ми указами, со обнадежйванхемъ, что та за
плата действительно и точно въ пазначенныхъ 
въ техъ указахъ местах» и въ поставленной 
срокъ произведется, и для того оные данные 
указы, во-первыхъ, во все казенный места, кро
ме Банковъ, въ платеж» вместо наличныхъ 
денегъ принимать, а во-вторых» и во об- 
ращенхи коммерцхи, такъ равно, какъ вексели 
почитать; чего ради кому оные указы даны 
будут», то воленъ онъ во обращенш коммер- 
цхи всякому равно, вместо наличныхъ денегъ, 
те указы отдать за товар» в въ» казенные 
сборы, подписывая на опыхъ, кому по то
му указу объявленный во ономъ деньги при
нять, съ каковою надписью те указы свободно 
переходить имеют», какъ вексели, изъ рукъ въ 
руки, даже до постановленнаго въ техъ указахъ 
сроку; а когда срокъ темъ указам» наступить, 
оные, у кого бъ въ рукахъ по надписи ни бы
ли, объявлять въ техъ местах», где платеж» 
во оныхъ указахъ назначен», по которым» 
взявъ те указы, выдать деньги, что во оныхъ 
написано, и съ указными проценты все спол
на того жъ числа безъ всякяго задержанхя, не 
чиня никаких» письменных» пронзвожденхи, нб 
подписывая иа техъ же указахъ, что выданы 
исправно; когда йе изъ техъ данных» ука
зовъ, вместо наличныхъ денеръ отъ кого въ
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платежъ казенной прежде написаняаго во 
ономъ срока вступятъ, тогда те проценты счи
слять по отдачу т'Ьхъ указовъ въ казну по 
расчислешю; чего ради тЪмъ м'Ьстамъ, куда о 
выдача т*хъ денегь указы даны будутъ, по 
сборе объявленное въ нихъ число денегъ, яко 
уже на ту выдачу ассигнованныхъ, отнюдъ ни 
въ канге расходы не употреблять, а иметь 
въ наличности, и выдачу въ положенные сро
ки производить того жъ дня, подъ опасешемъ 
*а неисполненге по сему указу пижесл'Ьдую- 
щаго, а именно: ежели въ самой тотъ срокъ 
А<п.тя деньги кому по объявленнымъ указамъ 
выданы пе будутъ, то по числу всей той сум
мы проценты на присутствующихъ неотменно 
взысканы быть им'Ьютъ, которое взыскаше 
тогда на тЪхъ, кто оное учинитъ, действитель- 
по и производить, и въ число опаго движи
мые и недвижимыя ихъ имЪнш отписывать; о 
чемъ для всенароднаго изв-Ьстся и дабы о вы- 
шеобъявленномъ не имЪлъ никто никакого су- 
мя-Ьшя, симъ и публикуется.

11.017. — Декабря 20. Имвниый, объ
явленный Генералъ-Адъютантомъ Гра- 
«омъ Шуваловымъ, Главной Полицей- 
мейстерской КАНЦЕЛЯР1И.— О продаж е 
нит ей  в* кабакахъ въ указные токмо га
ем, и  о ш т раф ованы  т е хъ , кто будетъ 
ездить въ ногное время по нтьскольку чело- 
впмъ въ одмихъ "санлссъ, песн и  птьтъ и  сви
стать,

Ея Императорское Величество Всемилости- 
вййшая Государыня повел'Ьваетъ: по силе ука
за 740 года Октября 17 дня непременное ис- 
лолнеше чинить, дабы продажа питей съ ка- 
баковъ производима была конечно въ назначен
ные часы, чего строжайше наблюдать чрезъ 
патрулииги и свои команды; да сверхъ того 
накрепко жъ смотреть, если въ пошевняхъ и 
тому подобныхъ подлыхъ саняхъ, въ ночное 
время более двухъ или трехъ человекъ ездить 
станутъ, такяхъ брать и приводить въ По-

лицгю, а особливо и такихъ, которые песни 
петь и непристойный свистъ делать будутъ; 
и ихъ за то штрафовать; о чемъ во все коман
ды дать знать, чтобъ обыватели не безъизве- 
стны были.

1 1 . 0 1 8 . —Декабря 22. С е н а т с к 1 Й .—Объ 
уничтож ети закладной , данной несовер- 
шеннолтътнимъ владельцемъ на  имтъше, 
съ мат ерью , брат ьям и и  сестрою его 
еще неразделенное , и  о наказам и  его и  
участ вовавш им  въ семъ прест у  плет и ,

Правительствующш Сенатъ, по доиошенш 
Юстицъ-Конторы и по прописанному въ ономъ 
той Конторы мненш, коимъ присуждаете» Ти- 
тулярнаго Юнкера Николая Ромейкова, лиша 
Юнкерскаго чина написать въ солдаты за то, 
что онъ Ромейковъ изъ оставшаго после отца 
его имешя Лейбъ - Гвардш сержанту Князю 
Льву Егупову-Черкясному закладывалъ, не имея 
оному имешю съ матерью и братьями и съ 
сестрою его раздела, и въ той закладной де
ревни по звашямъ, не получа ихъ себе на 
часть и во владеше своими, яко бы ему же 
доставшимися, именовалъ, и о летахъ своихъ, 
хакъ въ рукоприкладстве своемъ къ тон зак
ладной наппсалъ, такъ и въ данной надсмотр
щику сказке показывалъ, яко бы ему тогда 
имелось отъ роду 21-й годъ, противъ настоя- 
щнхъ ему летъ съ прибавкою ложно; а озна- 
ченнаго сержанта Князя Егупова-Черкаскаго, 
что опъ о написанш и совершенш той заклад
ной во время болезпи его Ромейкова, над
смотрщика н писца проенлъ и жительство онъ 
Ромейковъ въ то время у него Егупова-Чер
каскаго нмелъ) о чемъ де по допросамъ пис
ца и онаго Ромейкова показано, а опъ Князь 
Егуповъ-Черкаской въ томъ чинилъ запиратель
ство, ни къ какому штрафу или наказанш 
его, что опъ состоитъ въ службе въ Гвардш 
уитеръ-офицеромъ, собою подвергнуть и мне* 
шя своего, за неимешемъ, что съ таковыми 
чинить, лрилнчныхъ указовъ представить не
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можетъ, и куда онаго Ромейкова отослать, 
требуетъ указа? *А надсморщику де Крепост
ной Конторы за то, что онъ, не видавъ его Ро
мейкова персонально и не собравъ откуда 
наддежитъ о летахъ его справокъ, ту заклад
ную повершилъ и сказку отъ него Ромейкова 
о летахъ его взялъ самовольно безъ резолюции, 
и что съ книгою для роспискн къ нему Ромей- 
кову посылалъ безъ доклада Конторы писца, 
учинено паказате плетьми и написанъ въ ко- 
шисты до выслуги, а писецъ, которой ту зак
ладную, не видавъ же Ромейкова персонально, 
на-бело писалъ, высеченъ батожьемъ. Прика
зали: о написанш онаго юнкера Ромейкова, за 
вышепрописанныя въ М1гЬнш Юстицъ-Която- 
ры его вины, въ солдаты, учинить по мнйнпо 
оной Конторы, и для того къ определению его 
въ полки, отослать въ Военную Коллепю при 
указе; что же касается до упомянутаго Лейбъ- 
Гвардш сержанта Князя Егупова-Черкаскаго, 
то опъ по означенному делу не предусматри
вается, по тому, изъ^доношешя оной Конторы 
явно, что о летахъ его Ромейкова зналхя, а 
особливо, чтобъ онъ въ прибавленш имъ Ро- 
мейковымъ летъ согласхе имелъ, о томъ и оной 
Ромейковъ на него не показываетъ в ни отъ 
кого въ томъ показаны на него нетъ; кроме 
же вышепрописаниыхъ въ сочинены той зак
ладной лодозрешевъ и отъ самого Ромейкова 
по делу незначится; что же онъ Князь Егу- 
повъ-Черкаской, когда по совершены той за
кладной, уведавъ о закладчике, что оиъ не въ 
указныхъ летахъ состоитъ, той закладной отъ 
пего Ромейкова не взялъ и денегъ ему не далъ, 
в оной поступокъ учииилъ съ указами со
гласной, ибо онъ ту закладную по несовер- 
шеннымъ закладчика летамъ, чрезъ недачу де
негъ в самъ уничтожилъ: почему онъ, яко по 
тому делу безъ подозрешя, ии къ какому штра
фу и не присуждается.

11 .019.—Декабря 23. Сбнатскгй. — О 
невозвращении прежнимъ владтьлщамъ Ар-

млнъ и  Груэипцовъ , кои выйдутъ изъ-за 
границы отъ Лезгинцевь и  другихъ Гор*  
скиссъ народовъ и  вступивши въ Россий
ское подданство, прим ут ъ втьру Греко* 
Россшскаго исповтьдашл.

Правительствующы Сенатъ, по челобитнымъ 
Армянскаго Аванъ Хана Бабанова жены, вдо
вы Еваръ Мельхиседековой дочери, коимн объ
явила, что изъ ихъ отечества, Армянской Сиг- 
натской земли, доныне многие изъ бывшаго 
у покойнаго мужа ея владения военные и дру
гое люди, избавясь, бегомъ отъ Лезгинцовъ в 
другихъ Горскихъ народовъ изъ плена, выхо
дили лодъ покровъ Ея Императорскаго Вели
чества , по близости тамо въ Кнзляръ, но 
токмо де не известно, съ чего оные бедные 
отдаваны паки въ ихъ варварсшя руки на же
стокое мучеше, и просила, чтобъ въ Кизляръ 
подтвердить, дабы выходящихъ свободно изъ 
плену ихъ отечества подвластиыхъ ихъ фами- 
Л1И Армянъ, никому, яко вевольниковъ, обратно 
ие отдавать, но, для свободнаго ихъ по жела
нию къ ней Ханше приходу, давать пашпор- 
ты. А по справке въ Сенате, сообщеннымъ 
въ Правительствующы Сенатъ Святейшш Пра
вительствующы Синодъ въ 1756 году веде- 
н1емъ, по доношенш въ оной Астраханской 
Духовной Консисторы, на Генералъ-Маюра в 
Кизлярскаго Коменданта Фрауендорфа, объ- 
являлъ, что онъ выходя щихъ изъ плена людей, 
въ томъ числе в изъ Грузинцовъ, по исправ
лены ихъ Кизлярскаго Воздвиженскаго мона
стыря Архимандритомъ Даншломъ молитвамв 
и по прюбщенш Святыхъ Таинъ, паки ино- 
вершлхъ ихъ хозяевамъ въ руки отдаетъ; и 
того жъ года Сентября 12 дня, па определе- 
шю Правительствующего Сената, посланными 
въ Воепную Коллепю и въ Астраханскую Гу
бернскую Канцеляр1ю указами велено, о томъ 
Военной Коллегии обще съ Астрахаискимъ Гу- 
бернаторомъ Жилинымъ изследовать, в что 
по следствш явится, представить въ Сеиатъ,
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и покам*стъ по оному въ Сенат* разсмотр*пхе 
в р*шенхе у чинено будетъ, до того времени 
т*хъ крещеных» пленников» инов*рцамъ въ 
руки не отдавать (и о томъ въ ту Коллегхю 
в въ Астраханскую Губернскую Канцелярхю 
указы посланы); о чемъ и еще въ 1757 году 
Сентября 9 дня потверждено; но токмо, что 
по тому учинено, въ Сенат* представлешя 
н*тъ. П р и к а з а л и : выходящих» взъ-за границы 
отъ Лезгинцовъ и другихъ Горскихъ народовъ 
Армянъ и Грузипцовъ, кии православнаго Хри- 
стханскаго закона, в которые по выход* въ 
Россш на в*чное Ея Иыператорскаго Величе
ства подданство себя подвергнуть, а особливо

которые н в*ру Греческаго православнаго 
ыспов*данхя примутъ, т*хъ по требовашямъ 
обратно за границу безъ представления Сена
та отнюдь не отдавать, а чинить, какъ объ 
нихъ, такъ и о т*хъ, кои изъ таковыхъ же на
родовъ въ Россию выходить будут», а ни в*ч- 
наго подданства на себя, ни в*ры Греческаго 
исиов*данхя не примутъ, надлежащая опред*- 
леши по указамъ; а что по вышеписаннымъ 
посланнымъ изъ Сената ,'въ 756 году Ноября 
11 и въ 757 Сентября 9 дня указамъ учине
но, о томъ изъ Военной Коллегш подать, а 
изъ Астраханской Губернской Канцелярш при
слать въ Сенатъ рапорты.
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11.020. — Генваря 4. Сенатскги. — О 
подписывании квитанций въ приеме рек-  
р у т ъ , т ем ъ только Ч ленам*, кои п ри -  
л у га т с л  въ рекрут скомъ присутствии и  о 
выдавании т ехъ  квитанций непрем енно въ 
срокъ по рекрут ском у угреж детю.

Правительствую щш Сенатъ, по доношенхю 
Орловской Провиифяльной Канцелярш, коимъ 
представ л яетъ: вс*мъ ли находящимся въ той 
Канцелярш у набору рекрутъ прнсутствую- 
щимъ, яко то Воевод*, Воеводскому товарищу, 
подушнаго сбору Офицерамъ и присланному 
взъ Сената къ набору рекрутъ Ассесору По- 
скочнну, отдатчикамъ на принятыхъ рекрутъ 
нвитапцхи подписывать, чего де требуетъ Ас- 
сесоръ Поскочииъ; а какъ де т* присутству- 
ющхе, кром* Ассесора Поскочина, бываютъ 
при другихъ своихъ должностяхъ: то въ раз
дач* т*хъ квитанцш скор*йшаго усп*ха быть 
не можетъ. Приказали: въ Орловскую Про- 
винцхяльную Канцелярхю, и къ помянутому 
Ассесору Поскочнну послать указы в накр*п-

ко подтвердить, чтобъ въ подписывати вс*- 
ми присутствующими отдатчиками на рекрутъ 
квитанцш отнюдь т*мъ отдатчикамъ волокиты 
не было, и для того оныя подписывать хотя 
и не вс*мъ, но т*мъ только, кто въ прнсут- 
ствхи тогда будетъ, а ежели за к*мъ въ отдач* 
т*хъ квитанцхй отдатчикамъ волокита усмот- 
рится и кто за положеннымъ въ Генеральномъ 
о рекрутскомъ набор* Учрежден ш временемъ 
оныя удержитъ, съ т*мн неотм*нно поступ- 
лено будетъ по сил* того жъ Учреждешя безъ 
наимал*йшаго послабленхя.

11.021. — Генваря 5 .  С е н а  тс к пи — 
О непровозе никакихъ товаровъ пот аен
ны ми дорогами за  границу> о поим ке т а 
ковыхъ провозит елей и  укры ват елей ихъ , 
объ арестовании т оваровъ , взыскивании 
за оные пош линъ и  о награждении поим -  
щиковъ.

Объявляется во всенародное изв*стхе. Пуб
ликованными въ народъ указомъ и Таможен- 
нымъ Уставом» повел*но, а именно: 1749 Ав
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густа 18, состоявшшся 1730 года 1юня 13 объ 
учреждена пограничныхъ Таможепь указъ, во 
всЬхъ Великоросыйскихъ п Малороссшскихъ 
городах! и въ Слободскихъ полкахъ и въ ка- 
зачьихъ Донскихъ городкахъ наикрепчайше 
подтведрдить, чтобъ купцы, мимо учрежден- 
ныхъ пограничныхъ Таможепь никакими дру
гими дорогами съ товарами своими, подъ ли- 
шешемъ оныхъ, какъ въ томъ указе изображе
но, не проезжали, и на заставахъ определен
ные накрепко того смотрели, и опаго не упу
скали, подъ лишешемъ чести и всехъ своихъ 
движиммхъ и недвижимых! именш и ссылки 
въ галерную работу. Таможеинымъ Уставомъ, 
1755 годовъ, Декабря 1 числъ, 2-й главы 13 
пунктомъ: ежели кто изъ купцовъ запрещен
ными дорогами отважась поедетъ, такихъ поз
воляется всемъ, кто бъ ии былъ, не выключая 
изъ того и крестьянъ, ловить, и со всеми имею
щимися при пемъ товарами приводить въ 
портовыя и пограничпыя Таможни, где кому 
по близости способнее, въ которой, взявъ съ 
того товара, ежели онъ по осмотру явится 
безъ таможенных! печатей, у приводчика пор
товыя и внутреишя пошлины, следуя Морска- 
го Пошлшшаго Регламента 85 пункту, отдать 
весь тому, кто поималъ, безъ всякаго удержаг 
шя; а ежели у него въ то время на платежъ 
оныхъ пошлинъ денегъ пе случится, или по не- 
знашю въ драгоценных! товарах! силы и це
ны, пожелаетъ за оное взять наличными день
гами, въ такомъ случае все конфискованные 
товары при немъ поимщике продать съ пуб- 
личнаго аукцюинаго торга, и вычтя изъ полу
ченных! за него денегъ надлежащее число по
шлин!, достальныя отдать ему, не удерживая 
нималаго времени. 4 главы 1-мъ пунктомъ: буде 
кто всякаго чина люди уведаютъ о утаенныхъ 
отъ пошлинъ и безъ таможеннаго клейма то
варах!, таковымъ доносить, где Таможни есть, 
въ Таможнях!, а где Таможепь нетъ въ Ма
гистратах! и Ратушахъ съ ясными и крепки- 

Томъ XV.

ми доводами, разведавъ о томъ подлинно, и 
пе продолжая отъ извест1я о техъ товарах! 
более трехъ дней; и ежели тотъ доноситель 
о техъ товарах! точно самъ зпаетъ, а не по- 
словамъ отъ другихъ, то по темъ доносамъ 
посылать кого надлежит! съ понятыми, и 
взявъ товары осмотреть, и ежели найдутся отъ 
пошлин! утаенны, то, не чиня никакого след- 
ств1Я, конфисковать, только у техъ чей то
вар! спрашивать, и они должны точно пока
зать, какими дорогами те  товары мимо Тамо- 
жень провезены, или чрезъ Таможни и отъ та
моженных! служителей посла блеше учинено, и 
отдавать доносителю изъ техъ конфискован
ных! товаровъ въ награждеше половину, взявъ 
съ него портовую и внутреннюю пошлину, а 
другую половину оставлять въ казне, а кои 
клейму не подлежать и не клеймятся, оныхъ 
не отбирать, разве объ оныхъ точно показа
но будетъ, что те не подлежанре клейму то
вары провезены потаенно мпмо портовыхъ и 
пограничныхъ Таможень потаенными местами, 
то таковые брать и чинить противъ вышспи- 
санпаго; а чрезъ какое место провезены, пи
сать въ самой скорости въ Коммерцъ- Колле- 
пю, которой, во учреждены на техъ местахъ 
заставь, и въ штрафованы таможеиниковъ, по
ступать въ силу указовъ, а за ложные доно
сы съ доносителей, ежело оные въ раигахъ 
или изъ Дворянъ, брать штрафа по 200 руб
лей, и все приключивпиеся отъ того хозяевам! 
убытки по явному свидетельству, а подлыхъ и 
ие имеющихъ ранга, сечь плетьми. 25-мъ: всемъ 
лавочпикамъ запрещается, тайно и явно не
явленными товарами въ лавкахъ торговать, че
го смотреть сверхъ посторонних! и самимъ 
лавочпикамъ другъ за другомъ, и старостам! 
рядовымъ, ибо они сами между собою удоб
нее . посторонних! могутъ О неявленныхъ то
варах! ведать, и ежели, какъ староста, такъ 
и лавочникъ у лавочника увидитъ неявленный 
товаръ, тотъ воленъ брать съ объявлешемъ въ 
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Таможне, и съ платежемъ пошлинъ, какъ вы
ше писано; къ тому жъ когда въ лавкахъ ла
вочники сами себя или сидельцовъ будутъ счи
тать и пересматривать товары, при томъ быть 
старосте и прилежно смотреть, ие явится ль 
чего неявлениаго; буде же староста смотреть 
и престерегать того ие будетъ, а вынуть по- 
Сторопше въ ряду, въ лавке неявленные това
ры, и за такое каждое неусмотреше, брать 
штрафа съ старосты по 5 рублей, и отдавать 
въ госпиталь или богадельни; а ежели лавоч
ники межъ себя въ тЪхъ неявлеиныхъ товарахъ 
другъ другу ларовить станутъ, и старосты 
смотреть того не будутъ, и про оное сыщет
ся, за то чинить имъ наказавде бить кнутомъ 
безъ всяк1я пощады. Да и по заключенному 
въ Правительствующемъ Сенате съ Оберъ-Ия- 
спекторомъ Шемякннымъ съ товарищи, объ 
отдаче таможенпыхъ сборовъ яа откупъ кон
тракту, постановлено, и публикованными нзъ 
Правительствующаго Сената въ 1758 году 
Маш 15 указами, между прочпмъ велено: буде 
кто въ портовымъ и пограднчнымъ Таможнямъ 
поедетъ не настоящими, но запрещенными до
рогами, такихъ, какъ въ ловленш и въ отдаче 
товаровъ тому кто приведетъ, и во взятье съ 
техъ товаровъ пошлинъ, такожъ ежели где 
неявлениые и отъ пошлинъ утаенные товары 
найдутся, то, какъ въ доносе объ нихъ, такъ 
и въ конфисковали оныхъ, и во взятье въ 
казну Ея Императорскаго Величества, и въ да
че доносителямъ въ награждеше, поступать по 
вышеписанному Таможенному 1755 года Уста
ву во всемъ непременно и безъ всякаго упу- 
щепЁя; и при томъ подтверждено, чтобъ во 
время того тою компашею означеиныхъ сбо
ровъ на откупу содержашя, той компанш ни 
кому нипакихъ ни подъ какимъ видомъ обидь 
пе чинить, и ту компанш и ее поверенныхъ 
во всемъ охранять; такожъ бы воинскге Ко
мандиры, Губернаторы , Воеводы и всякаго 
звашя люди, где какая нужда востребуется,

чинили вспоможете безъ отлагательства, ве 
чиня напрасныхъ съ главными командами пе- 
реписокъ. Но кавъ ныне Правительствующе
му Сенату известно учинилось, что купцы 
и другихъ разныхъ чиновъ люди, за многими 
выданными указами и Таможенными Уставомъ, 
провози неявлеиныхъ и отъ пошлинъ утаен- 
ныхъ товаровъ чинятъ, а беглые люди по
таенно чрезъ границу проходятъ, нзвощи- 
ки жъ, яа чьихъ подводахъ товары вожены 
бываютъ, ведая, что оные подлинно неяв
ленные , мимо Таможень и форпостовъ не 
указными дорогами провозятъ, находящееся жъ 
блнзъ границъ жители утаенными отъ пош
линъ и провезенными не указными дорогами 
товарами, заведомо въ домахъ своихъ приста
нище делаютъ, и ие токмо объ нихъ не доно- 
сятъ, но и отъ сыска всячески укрываютъ, н 
теми неявлеиныхъ товаровъ провозщикамъ въ 
утайке отъ пошлипъ товаровъ вспомоществу- 
ютъ, и сами въ томъ сообщниками бываютъ; а 
форпостные Офицеры и ихъ подчиненные, по 
силе данныхъ имъ инструкцш, слабое смотре- 
ше имеютъ, а друпе, въ противность указовъ 
и Таможениаго Устава, пропуски чинятъ. И то
го ради, Правительствующш Сепатъ, во от- 
вращеше означеннаго тайнаго провоза, и всехъ 
помянутыхъ до ныне нроисходимыхъ непоряд- 
ковъ, и къ сохранен!ю высокаго Ея Импера
торскаго Величества интереса, П р и к а з а л и : 

вышеписанный, с о с т о я в ш е й с я  в ъ  1749 Августа 
18 указъ, и 1755 годахъ Декабря 1 числи 
Таможенный Уставь, о непременномъ и дей- 
ствительпомъ по оными исполнеши, ныие вновь 
еще подтвердить, съ темъ, чтобъ о именш въ 
Великороссшскихъ и Малороссшскнхъ горо- 
дахъ въ лавкахъ и въ другихъ местахъ, утаен
ными отъ пошлинъ товарами, всеми командами, 
смотрешя, какъ то и указомъ Ея Император
скаго Величества объ отдаче Оберъ-Инспектору 
Шемякину съ товарищи, Таможенпыхъ сборовъ 
на откупъ, велено, поступано было на основашн
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озяачеянаго указа и Таможенная» Устава не
пременно, н въ том* за всеми торгующими 
купцами наиврепчайшее иметь смотреше, рав
но, какъ указомъ же 1742 года Ноября 22 дня 
о фальшивомъ ладоне и церковном* вине под
тверждено Ратушскимъ и Таможеннымъ Бур- 
мистрамъ и рядовымъ старостамъ, подъ изо
браженным* въ тоыъ указе за слабое смотре
ше штрафомъ, и паказашемъ, и сверхъ того 
то смотреше поручить Же въ Москве отъ 
Коммерцъ - Коллегш Коммисарству, Главлому 
М агистрату, а въ прочих* городахъ Губер
наторам^ Воеводамъ и Полифлмъ; въ штра- 
фованш же находящихся на форпостахъ 
Оберъ и унтеръ - Офицеровъ и рядовыхъ, за 
пропускъ за границу неявленных* и отъ пош- 
линъ утаенныхъ, такожъ и запрещенныхъ ука
зами товаровъ, поступать по состоявшемуся въ 
1749 году Августа 18 дня о такихъ шрафахъ 
указу, въ которомъ изображено, что бъ купцы, 
мимо учрежденныхъ пограничныхъ Таможень, 
никакими другими дорогами съ товарами сво
ими^ подъ лишешемъ оныхъ, не проезжали, и на 
заставахъ определенные накрепко того смо
трели, и онаго не упускали, подъ лншешемъ 
чести я всехъ своихъ движимыхъ и недвижи- 
мыхъ имешн и ссылки въ галерную работу. А 
сверхъ того, что принадлежать о непровозе ми
мо Таможень и форпостовъ не указными до
рогами извощикамъ утаенныхъ отъ пошлинъ 
товаровъ., и о пеимеши находящимся близ* 
границъ жнтеллмъ, темъ отъ пошлпнъ утаен- 
иымъ и провезеннымъ не указными дорогами 
товарамъ, заведомо въ домахъ своихъ приста
нища и о прочемъ, велеть поступать по ниже
следующему: 1) Ежели нзвощики ведая неявлен
ные и отъ пошлинъ утаенные товары, на своихъ 
подводах* повезутъ, или мимо Таможень и фор
постовъ, не указными дорогами съ товарами для 
утайки оныхъ отъ пошлинъ поедутъ, и въ тоыъ 
пойманы будутъ: у такихъ, все въ то при 
провозе техъ товаровъ время случившееся, то

есть лошади и прочее, что ихъ собственное най- 
титься можетъ, отбирать, и оценя надлежа
щею ценою. въ продажу желающимъ употреб
лять; и сколько такихъ денегъ въ каждомъ году 
въ сборе где будетъ, оныя отсылать въ Канце- 
лярш Конфискацш, и сверхъ того имъ изво
щикамъ при Таможняхъ чинить наказаше плеть
ми, дабы смотря на то, впредь друпе того 
чинить не отваживались. 2) Кто въ тайномъ 
провозе неявденныхъ и отъ пошлинъ утаен
ныхъ товаровъ сообщники явятся, то есть, въ 
тоыъ вспомогать, или иа дворы свои пускать 
и товары укрывать станутъ: то съ такихъ 
являющихся въ вспомогательстве къ укрытш 
помещиковъ, вотчиннпковъ и другихъ разныхъ 
чиновъ людей, со всехъ найденньтхъ товаровъ 
брать двойную пошлину; а буде явятся прика- 
щики, старосты и крестьяне, съ таковыхъ, по 
взят1и одинакои пошлины, при Таможняхъ чи
нить нещадное въ страхъ другимъ плетьми на
казаше. 3) Когда иностранные матросы и штур
маны будутъ о утаенныхъ товарахъ доносить 
на шкиперовъ: то по выемке оныхъ товаровъ, 
со взятьеыъ указныхъ пошлинъ, отдавать весь 
товаръ въ награждение, противу того, какъ въ 
Морскомъ Пошлинномъ Регламенте въ главе 
4 и въ 85 пупкте, о поимке спущснныхъ съ 
кораблей иди везенных* на корабли товаровъ 
изображено. 4) Ежели кто изъ разночинцевъ, 
данный ему на продажу неявленный товаръ 
объявить въ указномъ месте, или купецше си
дельцы, также работники и нзвощики и про- 
ч1е служители, учнутъ на хозяев* своихъ о не- 
явленныхъ товарахъ доносить, или оной товаръ 
объявлять прямо въ Таможня, а паче кеыъ ус
мотрен* и пойман* на границах* или внутри 
Государства, и по поимке приведен* будетъ, или 
близь живущее къ границе обыватели, пр1ез- 
жающихъ для запршпд онаго ловить и приводит* 
въ Таможни станут*: таковымъ въ отдаче по- 
иманиаго товара, поступать по Таможенному 
Уставу 4 главы 1 пункту, и ту отдачу чи
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нить без* всякаго отлагательства, и по край
ней мере съ привода на другой день взыски
вая въ Таможнях*, а внутри Государства въ 
другихъ командах*, положенных по тому Ус
таву указныя пошлины, или па ту сумму то
варом*; равномерно ж* и внутри Малороссы 
въ смотрены таковых* неявленных* товаро- 
въ, и кто таковую ж* оным* поимку учинит*, 
съ теми в* награждены поступать пробив* 
вышеписанннаго; а о взятой, как* при порто
вых* и пограничных* Таможнях*, тапъ и въ 
нутрь Великой и Малой Россы пошлине, пос
тупать, кап* въ заключенном* съ Оберъ-Инс- 
пекторомъ Шемякиным* съ товарищи контрак
т е  постановлено и указами публиковано. И 
дабы о вышеписапном* всякъ был* сведомъ, и 
иеведешемъ никто не отговаривался, о том* 
сим* указом* и публикуется.

1 1 . 0 2 2 .  — Генварл 1 0 .  С е н а т с к 1 Й .  

— О дань изъ Сената, Киевскому лиъ - 
щ аиину Зим овигу открытого ука за  для 
испрошсн'ья милост ыни на  у п л а т у  его 
долгое*.

Правительству ющ*н Сенат*, по челобитной 
города Клева мещанина Григорья Знмовича, 
которою объявляет*, что по причине учинив
шейся ему, по воле Бож1ей, сперва очной бо
лезни, а потом* и действительной слепоты, ли
шился он*, не токмо купечества, но и всей сво
ей надежды, какая могла быть к* содержанию 
и дневному пропитанию его съ фамюйею, а при 
таком* великом* несчастен, к* большему его 
оскорблению и печали, имеет* он* долгу более
2.000 рублей, за которых Клевскш Магистрат* 
все его нмеше арестовал* и кредиторам* его 
отдал*; и просит* он* Зимовичъ, дабы пове
дено было, ради -такого его несчастнаго слу
чая, которым* он* пришел* в* убожество, к* 
заплате онаго долга, дать ему срока на три 
или на два года; ежели ж* де того учинить не 
можно, то бы дать же ему с* прочетом* указ* 
для испрошешя милостыни на оплату онаго

долга его. П р и к а з а л и : въ Клевскш Магистрат* 
послать указ*, велеть, во взысканы съ него 
Зимовпча онаго долга, поступать по указам* и 
Магдебургскимъ правам*, которыми Шевскы 
Магистрат* с* мещанами судятся; ибо Пра
вительствующей Сенат* инапо о том*, яко 
партикулярном* долге, определить и против
ной указам* и Магдебургскимъ правам* от- 
строчни учинить не может*, потому, что въ 
тех* Магдебургвкихъ правах* въ книге Сак
соне , въ Праве Гражданском*, въ артику
ле 34 , пункте 2-м*, да въ книге Порядка 
Прав* Гражданских* под* словом*: о долгах* 
н о должниках*, в* 4 пункте положен* срок* 
долгам* от* 2 до 20 педель. А въ разеу- 
ждеши его Зимовнча слепоты и объявляемой 
им* от* того причинявшейся крайней бедно
сти , на оплату онаго долга, для собирашя 
от* доброхотных* дателей милостыни, дать 
ему Знмовичу из* Сената съ прочетом* указ*.

1 1 .0 2 3 .  —  Генваря 11. С б и а т с к 1Й. — О 
позволены к у п ц у  М альцеву завести х р у 
ст альную  и  ст екллпую  ф абрики .

Правительствующш Сенат*, по челобитью 
Московскаго первой гильды купца вомы Маль
цева, который просит* позволешя о заведе
ны ему своим* коштом* въ Россы хрустальной 
и стеклянной фабрики, и на оной делать раз
ную хрустальную и стекляную посуду, также 
зеркальный, каретныя и оконничных стекла иа 
нижеследующих* кондицЬахъ. 1) Чтоб* повеле- 
но было к* построению той фабрики отвесть 
место, где он* за способно прыскать может*. 
2} Домы, въ которых* та фабрика производит
ся будет*, от* постою, и его, как* от* Поли
цейских*, тав* и другихъ служб* уволить, и 
во всяких* делах* ведать его въ одной Ману
фактур* - Коллегш. 3 )  Для произведения я 
размножен!я означеной фабрипи , дозволить 
купить крестьян*, где по способности пры- 
скивать может*, до 200 человек*. 4) При за
ведены той фабрики, по силе Мануфактур*-
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Коллегш Регламента, снабдить его надлежащею 
привиллепею или жалованною грамотою со 
вс*ми обнадеживашями, о когорыхъ въ томъ 
Регламент* изъяснено. И по учиненной въ Се
нат* выписк*, П р и к а з а л и : оному купцу Маль
цеву, по сил* Мануфактуръ -Коллегш Регла
мента, которымъ точно позволяется, всЬмъ, ка
кого бъ чина п достоинства кто ни былъ и 
всякихъ народовъ людямъ, во вс*хъ ы*стахъ, 
гд* за благо обрящетъ, мануфактуры и фабри
ки заводить, и т*хъ людей, которые оныя про
изводить похотятъ, надлежащими привиллепями 
снабдить повел*но; фабрйку для д*лашя разной 
хрустальной и стеклянной посуды, такожъ зер- 
кальныхъ, варетныхъ и окопничныхъ стеколъ, 
завесть и производить въ Россш собственнымъ 
его коштомъ, и подъ строеше оной позволить 
ему Мальцеву купить удобное м*сто, гд* онъ 
сыщетъ, по вольною ц*ною, токмо разстолш- 
емъ отъ Москвы, по сил* опред*лен1я Прави- 
тельствующаго Сената 1754 1юня 22 и послан- 
ныхъ того жъ года Августа 22 (30) числъ 
упазовъ, дал*е 200 верстъ, а отъ Санктпс- 
тербурга, по сил* опред*лешя Правитель- 
ствующаго Сената 1758 Ноября 3 и послан- 
ныхъ Генваря 12 числъ 1759 годовъ указовъ, 
не ближе Лмбургскаго у*зда, обширное! 1 ю жъ 
не бол*е, какъ сколько подъ строеше оной 
принадлежать будетъ, и построенные на томъ 
м*ст* домы, въ коихъ та фабрика произво
диться будетъ, отъ постоя, и его, какъ отъ 
Подицейскихъ, такъ и другихъ службъ уво
лить, а судомъ и росправою во всякихъ д*- 
лахъ выдать его Мальцева по той фабрик* 
Мануфактуръ-Коллегш и оной Контор*, ко
торымъ съ нимъ Мальцовымъ по оной его фа
брик* поступать по Регламенту Мануфактуръ- 
Коллегш и указамъ непрем*нно. Чтожъ касает
ся до покупки крестьянъ, то позволить ему 
Мальцеву, для обучешя того мастерства, ку
пить, гд* онъ пожелаетъ, до 50 челов*къ безъ 
земель, чрезъ что учиненному въ Правитель»

ствующемъ Сенат* въ 1752 году Генваря 17 
дня опред*лешю, о недач* въ покупк* къ та- 
ковымъ фабрикамъ крестьянъ дозволенЁя, на
рушения посл*Довать не можетъ, потому, что 
оныхъ ьрестьяйъ позволяется ему купить безъ 
земель, и единственно, какъ выше значить, для 
обучешя фабричнаго мастерства, а для работъ 
нанимать ему вольныхъ съ указными паспор
тами людей; и о заведеши и произвождеши 
оной стеклянной и хрустальной фабрики, ему 
Мальцеву дать указъ отъ Мануфактуръ-Кол
легш.

1 1 .0 2 4 .— Генваря 18. С е н а т с к ш .  — О 
пропуска изъ Малороссии въ Слгъ Запо
рож скую сътъстныасъ и  питейпыхъ пр и • 
пасовъ и  привозимыхъ изъ-за моря су- 
конЪу шелковыхъ м ат  ерш и  прохилъ вся- 
каго званья товаровъ беспошлинно.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 1 .  

Изъ Малой Россш въ С*чь Запорожскую съ- 
ъстные и питейные припасы, для собственнаго 
какъ ихъ Запорожцевъ пропиташя, а на оде
жду и обувь и на собственной же ихъ Запо
рожцевъ въ кош* промыслъ, товары всякаго 
звашя безъ изъят!я, въ томъ числ* и т*, 
кои по большой части бывають привозимые 
изъ-за моря и изъ - за границъ, съ которыхъ 
пошлина взята будетъ отъ привозцовъ къ Пор- 
тамъ и пограпичнымъ Таыожнямъ, а именно: 
сукна, шелковыя матерш, китайку, снурки, ко
сы, ярь, камфору, галунъ, ножи, бритвы и нож
ницы, такожъ и запрещенные въ отпускъ за 
границы, хл*бъ, бараны и овцы яшвыя, овчины, 
шерсть, сало и масло постное, по сил* Имен- 
ныхъ Ея Императорскаго Величества Вссми- 
лоствв*йшихъ 1753 Декабря 20, 1754 1юля 
15 числъ указовъ, Таможеинаго Устава 1755 
года и новосостоявшагося Тарифа, пропускать 
безъ взятья всякихъ пошлннъ, дабы и оное 
Запорожское войско, яко подданные Ея Импе» 
раторскаго Величества, общею, съ прочими 
Россшскимн подданным», Высочайшею мило-
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СТ1Ю пользоваться могли. Токмо ямъ Запо
рожцами отъ себя и съ Коша за границу въ 
Польшу въ Крымъ и въ друпя чужестран- 
ныд земли никуда тЪхъ позволенныхъ про- 
пускомъ иъ нимъ товаровъ и припасовъ на 
продажу отнюдь не отпускать и не отвозить, 
подъ яеотм*ннымъ, за противный лоступокъ, 
шрафоыъ, по указамъ, дабы отъ того въ пош- 
линломъ обор* умалешя и отъ Таможенныхъ 
откупщиковъ жалобы не произошло; ибо они 
откушцики за Таможенные пошлинные сборы 
платать въ казну Ея Императорскаго Величе
ства не малую сумму. И о томъ Запорожско
му Кошевому Атаману съ Старшиною Войско
вою Малороссшск ому Гетману отъ себя накреп
ко подтверждать, а имъ Кошевому и Старшин* 
В о й с к о в о й  заКуренными Атаманами и завс*мъ 
войскомъ того прилежно смотр*ть и накреп
ко всегда подтверждать же и наблюдать, чтобъ 
они такой продерзостп отнюдь не чинили, объ
являя имъ при томъ, что ежели кто попмаиъ и 
изоблнченъ будетъ, съ т*мъ поступлено быть 
им*етъ по указамъ безъ всякой пощады. 2. Ру
жье, порохъ, свинецъ и ружейные кремпп (кро
ме разныхъ вещей, о которыхъ какхя именно 
они, въ доношеши означенныхъ Запорожскихъ 
Старшинъ не показало) покупать имъ Запорож- 
цамъ только для собственнаго ихъ употребле- 
т я ,  а отъ себя изъ Коша за границу въ чуже
странный земли никуда имъ Запорожцамъ, по 
вышеписаииому жъ, отнюдь не отпускать и не 
продавать, подъ нелрем*ш1ымъ же штрафомъ и 
изтязашемъ по указамъ; ибо ружье, порохъ и 
свинецъ (кром* ружейныхъ кремней) по указамъ 
и по Тарифу, за границы въ иностранных Го
сударства отпускать запрещено; н о томъ Ко
шевому Атаману съ Старшииною отъ Гетмана 
подтверждать, а имъ Кошевому и Старшин* за 
другими смотреть, и въ прочемъ такъ посту
пать, какъ о всемъ выше въ 1 пункт* написа
но. 3. Привозъ въ Малую Россию изъ С*чи За- 
норожской рыбы, мягкой рухляди н пригонъ

лошадей и рогатаго скота и все, что есть вхъ 
Запорожцевъ собственнаго продукта н промы
сла, по сил* объявлевныхъ же указовъ и Тамо- 
женнаго Устава, и для вышеписанныхъ въ до- 
ношенш Коммерцъ-Коллепи и Коммиссш о йо- 
шлинахъ представленныхъ резоновъ, потому жъ 
им*ть имъ Запорожцамъ безпошлинио. 4. Съ 
соли, и м и  Запорожцами привозимой въ Малую 
Росс1ю, положенную по Тарифу пошлину пла
тить имъ Запорожцамъ до указа безъ всякаго 
изъятая, для вышеписанныхъ въ доношеиш Ком
мерцъ-Коллепи и Коммиссш о пошлинахъ пред
ставленныхъ резоновъ, а наипаче для того, что 
оная соль не ихъ продукта, но иностранная 
привозная изъ Крыму или изъ Польши бы
ваете. 5 . Каше товары кто изъ Запорожцевъ 
повезутъ изъ С*чи въ Малую Россию, крбм* 
своего промысла и продукта, иностранные, так
же и изъ Малой Россш тамошше и Велико* 
россшсзде, не въ С*чь и не для своихъ пуждъ, 
но въ Крымъ или въ Польшу на продажу: 
съ т*хъ со вс*хъ, съ чего положено, пошлину 
по Тарифу платить имъ Запорожцамъ непре
менно, для того, что оное принадлежите къ 
торговому промыслу, и что они отъ сего тор
га получаемымъ . барышемъ пользоваться бу- 
дутъ. 6. По скольку опымъ Запорожцамъ еже
годно съ*стныхъ я питейиыхъ припасовъ в 
товаровъ изъ Малой Россхи и съ Слободскихъ 
полковъ въ С*чь, а изъ С*чи въ Малую Рос- 
С1Ю, ихъ промысла и продукта пропускать: то
му единственнаго положения, для вышеписан
ныхъ въ доношенш Коммерцъ-Коллепи и Ком
миссш о пошлинахъ представленныхъ резоновъ, 
не класть; а дабы онп Запорожцы подъ сво- 
имъ именемъ, постороннихъ купецкихъ то
варовъ не провозили, такожъ бы и своихъ за 
границу въ Крымъ и въ Польшу, а особливо 
хлеба и другихъ съ*стныхъ припасовъ и то
варовъ, въ томъ числ* и запрещеныхъ, без- 
пошлинно не отвозили и ни торговали: о томъ 
Запорожскому войску объявить, чтобъ они, чув
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ствуя учиненную имъ, оным* безпошлиннымъ 
провозомъ прнпасовъ и товаровъ, Высочайшую 
Ея Императорскаго Величества милость, того 
отнюдь не чинили, но поступали бъ, какъ вер
ные Ея Императорскаго Величества рабы, и въ 
тоыъ бы учинили присягу; а ежели пойманы 
будут* съ везенными потаенно за границу 
товарами и припасами: то съ ними поступать 
по Таможенному Уставу и указамъ, без* вся
кой пощады непременно. А ездить имъ Запо
рожцам* из* Сечи для покупки припасов* и 
товаровъ съ паспортами от* Кошеваго Ата
мана съ Старшиною Войсковою, такожъ и въ 
прочем* о томъ отъезде ихъ изь Сечи, быть 
на прежнем* оспованш, какъ до ныне было, 
и въ вышсписанномъ Запорожских* Старшин* 
доношенш показано, для представленных* въ 
томъ доношенш резоновъ; ибо взятье паспор
тов* отъ Коммеиданта, они Запорожцы себе, 
какъ выше значит*, за обиду и нестерпимое 
огорчеше поставляют*. 7. Из* Кдевомежи- 
горскаго монастыря иа духовный чип* , въ 
Запорожской Сечи въ священнослуженш пре- 
бывающш , муки ржаной и прочих* хлеб
ных* припасов* 50 четвертей , тлена 10 
четвертей , хлебнаго вина 2 бочки, хол
ста 1000 аршин*, да из* Запорожской Сечи 
в* тот* КЁевомежигорской монастырь рыбы 
четверокоиныхъ 10 возов* всякой год* отпу
скать (кроме соли) безпошлинно; ибо тот* мо
настырь состоит* внутри Малой Россш, а соль 
съ пошлиною.

1 1 .0 2 5 .  — Геиваря 24. С е н а т с к г й . —  О 
собиранш  р екр ут ъ  съ разночинцев*, за 
шедш их* из* других* городовъ въ Аст ра
ха н ь , токмо съ наличнаго ихъ кисла, 

Правительствующш Сенат*, по доношенш Ас
траханская Магистрата, П р и к а з а л и : ведом
ства того Магистрата съ разночинцев*, сход- 
цовъ из* Верховых* городов*, по силе преж
н я я  въ 758 году 1юня 2 и Августа 3 чяслъ 
Правительствующая Сената опредЬлешя и ,

посланных* указов*, рекрутъ брать с* налич
н ая  числа, сколько ихъ на лицо состоит* и 
подушный оклад* платят*, какъ съ них* а 
подушный оклад* брать велено, съ иаличпа- 
го жь числа, за показанпымп въ преждепослан- 
ныхъ о томъ из* Правительствующая Сената 
того ж* 1758 года Августа 19(30) дня указах*, 
обстоятельствами; и для того перебранных* 
съ них* разночинцев* въ 1758 году рекрутъ, 
сверх* того числа, сколько по тогдашнему ихъ 
наличеству состояло, зачесть вместо подлежа
щих* с* них* въ нынешнш набор* ко взятью 
рекрут*.

1 1 .0 2 6 .—Генваря 26. Се н а т с к 1Й. —  О
воспрещенш А ст раханском у Губернское  
м у  начальст ву вст упат ься въ распоря
женье пожитковъ, остающихся посла И н - 
дтьйцевъ и  о предоставленш сей власт и  
самимъ И ндийцам * по ихъ обыкновенью, 
закону и  правам*.

Правительствующш Сенат*, по доношешям* 
Кизлярскаго эскадрона Капитана Богдана Ас
ланова и по челобитной торгующая въ Астра
хани торговая Индейца Кансирама Мадода- 
сова, которыми, Капитан* Асланов* объявля
ет*, об* оставшемъ по смерти Индейца Суха- 
павда именш, (который в* прошедших* годах* 
выехал* въ Россш и жил* мнопе годы въ 
Астрахани при Индейском* дворе ) называя тх> 
имеше выморочным*, и пишет*, точно, что по
сле его Сухананда, какъ жены, так* детей и 
ближних* и дальних* родственников*, какъ въ 
Россш, так* и въ Индш не имеется; а быв- 
шш де е я  свойственпикъ Индеец* же Маган- 
дасъ, при жизни его, съ награждешемъ отъ не
го съ 30.000 рублями, отпущен* въ свое оте
чество, и на Каспшскомъ море судно е я  раз
било и съ прочими потонул*, и что оное, встав
шее после реченнаго Сухананда имеше, (кото
р а я , въ последнем* сего 18 числа Генваря до- 
ношенш показывает*, денег*, товару, векселей 
и писем* до 300.000 рублей) ныне въ руках*
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у идолопоклонника Индейца, его пов*реннаго 
Кансирама Мадодасова; и прописывая данную 
Канцелярии Конфискации инструкцёю, что вы
морочный пожитки брать въ казну и доноси- 
тслямъ давать половину вел-Ьно , и что де и 
въ прочихъ Государствахъ, въ Перши и Тур
ции, выморочные пожитки, товары, дворы, депь- 
ги и прочее поел* умершихъ берутъ въ казну, 
проситъ, о взять* вышеписаннаго оставшаго 
поел* Инд*йца Сухананда им*шя въ казну. II 
по первому его Асланова о томъ доношен! ю, 
въ Правите л ьствующеыъ Сенат* въ прошлыхъ 
757 1юня 4 и въ 759 годахъ Маёя 18 числъ, 
определено: въ Москв* Главному, такожъ и въ 
Астрахани Магистратамъ, вс* озиачеинаго у- 
мершаго Инд*ица Сухананда векселя и пожит
ки, кром* тл*ниыхъ, сколько гд* найдется по 
доказательству реченнаго Капитана Асланова} 
описать, запечатать и хранить до указа , а 
тл*нш подлежащая продать съ публичнаго 
торга-, а Астраханской Губернской Канцеля- 
рш и Магистрату о вс*хъ т*хъ, оставшпхъ 
поел* его Инд*йца Дермульева им*шяхъ, под
линно ль оныя, яко выморочпыя, по сил* ука- 
зовъ и данныхъ Инд*йцамъ привиллегш, къ от- 
писк* принадлежать, я есть ли поел* его остав- 
цйе насл*дники, раземотря, съ мн*темъ пред
ставить въ Правительствующей Сеиатъ, и для 
того доказательства и онаго Капитана Асла
нова въ Москву и въ Астрахань отправить 
в?л*но, о чемъ и указы, куда надлежать, пос
ланы, а въ Главный и Астраханской Магистра* 
ты припялъ реченныи Аслановъ; токмо оный 
Аслановъ не отправленъ былъ и по нын*, за 
т*мъ, что онъ въ томъ же 753 году 1юня 23 
дпя подалъ въ Сенат* доиошете о жаловаиь*, 
которое ему, по опред*летю Правительствую- 
щаго Сената и по посланному въ Ш татсъ- 
Контору указу, съ того числа, какъ онъ о вы- 
шеписашюмъ поел* Инд*йца Дермульева о- 
ставшемъ им*нш доношенёе подалъ, выдать 
в вел*ио; о чемъ и другимъ указомъ Октября

7 дня въ Штатсъ-Контору было подтвержде. 
но; но на т* указы представляла въ Сеиатъ 
Штатсъ-Контора, что оная, за показанными 
въ т*хъ представлешяхъ обстоятельствами, 
той выдачи произвесть не можетъ. А Декабря 
3 дня того жъ 759 года вышепнеанный тор
говый Инд*ецъ Кансирамъ Мадодасовъ, въ по- 
даиномъ въ Сеиатъ челобить* объявляетъ, что 
оной Капитана Асланова доносъ ложной и вы
мышленной, а паче узаконеннымъ Всевысочай- 
шимъ правамъ противный, и пишетъ, что упо
минаемый купецъ Инд*ецъ Дермульевъ, въ 752 
году предъ отъ*здомъ изъ Астрахани въ Мо
скву и въ Санктпетербургъ для своихъ нуждъ, 
по своему въ собственной вол*, по ихъ <Инд*й- 
скому обыкновенёю и закону, также и Госу- 
дарствениымъ Россёйскимъ правамъ последуя, 
им*ющёеся у него Суханапда, данные ему отъ 
разныхъ чиновъ людей въ долговыхъ деньгахъ 
векселя, какъ протестованные, такъ и непро- 
тестованные, для взыскашя по нимъ т*хъ его 
Суханаидова долговыхъ денсгъ, вручилъ Инд*й- 
цамъ же купцамъ племяннику своему Магандасу 
Жесмалову, да ему Кансираму Мадодасову, и 
о томъ де ичъ двумъ обще или по случаю, кто 
изъ нихъ будетъ въ лицахъ, по т*мъ вскселямъ 
деньги принимать, и по заплат* подлинные век
селя н протесты возвращать векселедавцамъ ему, 
и деньги, до пргЬзда его Сухананда въ Астра
хань содержать имъ у себя, а по прё*зд* его, 
объявить ему; а буде паче чаяшя он* Суха- 
напдъ, въ бытность свою въ пути или гд* вид* 
) мреть, то т*ми врученными имъ отъ него вексе
лями и взысканными деньгами влад*ть имъ, яко 
его душеприкащикамъ и насл*дникамъ, и ни ко
му въ то, кром* ихъ, не вступаться, и въ томъ 
имъ онъ Суханандъ пов*рилъ и полную мочь 
даль, и что они Жесмаловъ и Мадодасовъ учи
нять, все то властно, яко бы самъ онъ Суха
нандъ учинилъ, о чемъ о всемъ онъ Суханандъ 
за подписками своей и при томъ во свидетель
ств* сторошшхъ Инд*йцахъ же купцовъ, знат-
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ныхъ 5 челов-Ькъ рукъ, далъ имъ того жъ 752 
года Геиваря 3 дня уполномочное письмо, съ 
объявлешемъ онаго въ Артраханскомъ Губерн- 
скоыъ Магистрат*, и подписашемъ на немъ 
сгвидЬтельства того Магистрата прнсутствую- 
щихъ и съ приложешемъ на сургуч* печати, 
подъ которымъ уполномоченнымъ письмомъ по
мянутые Ияд*йцы купцы 5 челов*къ засвид*- 
тельствовали, по просьб* его Сухананда; н в*- 
дая, что оное уполиомочЁе, тако жъ и насл*дЁе 
имъ отъ него Сухананда учинено по его вол*, 
по ихъ ИндЬйскому обыкновешю и закону 
сходственно. А въ 1756 году и реченный его 
Суханандовъ племянникъ и. душеприкащикъ 
Магандасъ Жесмайловъ изъ Астрахани отбылъ 
въ отечество свое въ Индёю, при которомъ 
отъ*зд* въ Октябр* м*сяц* онъ Магандасъ, 
въ сил* означеннаго даннаго имъ отъ дяди его 
Сухананда уполномоченнаго письма, далъ ему 
Мадодасову отъ себя за своею жъ рукою и за 
подписашемъ свид*тельства въ Астраханскомъ 
же Магистрат* присутствующихъ съ приложе- 
темъ печати уполномочное же письмо, кото
рымъ, то данное имъ отъ онаго Сухананда Дер- 
мульева уполномоченное и насл*дственное пись
мо, тако жъ и означенные врученные отъ не
го Сухананда на его имя векселя, и потомъ 
уже писанные въ его же Дермульева сумм* 
деньгахъ на имена онаго Жесманова и его 
Кансирамова вексели жъ вс* вручилъ и уиол- 
номочилъ единственно ему Каисираму; а въ 
случа* того Сухананда Дермульева смерти, и 
влад*ть ему т*ми его Дермульева деньгами и 
векселями, по вышепомяиутому Дермульева 
опред*лешю и уполномочию у твердил ъ; речен
ный же Инд*ецъ Суханандъ Дермульевъ жены 
и д*тей у себя не им*лъ, и будучи въ Мос- 
кв* въ 1758 году умре. И тако за смертш 
его, выше предписанпые врученные отъ него, 
а потомъ уже и отъ племянника его и душе- 
прикащика Инд*йца жъ Магандаса Жесмано
ва, онаго Сухананда векселя на разныхъ лю- 

Томъ ХУ.

дей и по нихъ деньги, по подписаннымъ ихъ 
Сухананда и Магандаса даннымъ ему Канси- 
раму письменнымъ уполномочёямъ, по ихъ Ин
дийскому купеческому обыкновенен) н закону, 
точно ему Мадодасову въ насл*дёе надлежа- 
щёя, а особливо и въ сил* точнаго о остав- 
шихъ поел* умершихъ Инд*йцовъ пожиткахъ, 
и состоявшагося даинаго Инд*йцамъ отъ Все- 
любезн*йшаго Ея Императорскаго Величества, 
блаженныя и высокославныя памяти, Государя 
Императора Петра Великаго, 1722 года Ок
тября 31 дня указа, состоитъ къ т*мъ вс*мъ, 
поел* именованнаго Инд*йца Сухананда Дер
мульева душеприкащикъ и насл*дникъ; по 
которому Высочайшему указу, непрем*нному 
исполнению Инд*йскому народу, обр*т&юще- 
муся въ Астрахани, кои приносить Высочай
шему интересу не малый чрезъ коммерцдо при- 
бытокъ, пользоваться должио. А вышеписан- 
ный де бывппй его прикащикъ Богдасаръ, а 
нып* Капитанъ Богданъ Львовъ сынъ Асла- 
новъ, мстя ему Каисираму за чинимыя имъ 
ему Асланову, въ бытность его у него Канев- 
рама въ прикащикахъ, непорядочные, не по 
должности его поступки, н*которые къ доб
рому его состояшю поощрение и наставлены, 
доносилъ Правительствующему Сенату лож
но,'будто бъ именованный умерппй Инд*ецъ 
Суханандъ Дермульевъ, будучи въ Астрахани, 
и собравъ неправильнымъ образомъ и чрезъ 
великЁе проценты не малый капиталъ, котора- 
го де денегъ до 300.000 рублей, въ 757 году 
въ Апр*л* м*сяц* въ Москв* умре, а насл*д- 
никовъ де по немъ, какъ жены, такъ и д*тей, 
ближнихъ н дальннхъ родственниковъ не толь
ко въ РоссЁи, но н въ ИндЁи никого н*тъ, а 
оставила пожитки и деньги на не малую сум
му поел* его остались, и все Де оное, яко 
выморочное, въ силу указовъ, принадлежите въ 
конфисковашю. Но какъ Правительствующей 
Сенатъ предусмотр*ть изволите, что тоте 
его Аслацова доносъ со вс*мъ ложный и не- 
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основательный, а паче узаконеннымъ Ея Импе- 
раторскаго Величества правамъ противный, по 
тому: 1) Ему Асланову почему возможно знать, 
у кого споль великъ капиталь и деньги, и коли- 
ьая сумма? 2) Доносить о томъ капитал* и 
деньгахъему Асланову и зато награждешя тре
бовать ни мало пе приличествуете, за т*мъ, 
оное состоитъ подъ особлнвымъ о Индейцахъ 
узаконешемъ, а не на Росшйскихъ правахъ, 
для того выморочный, также и за вины взя- 
тыя им*Н1И конфискуются одинхъ лодданныхъ 
Ея Имперазорскаго Величества всякаго звашя 
чиновъ, кром* ихъ Инд*йскаго народа; оиижъ 
Индейцы, по Всевысочайшему Ея Император- 
скаго Величества особливому узаконешю, въ 
разд*ленш им*нш, поел* умершихъ изъ нихъ 
Инд*йцовъ, им*ютъ вольность, да и особливо 
оное движимое и недвижимое им*ше, ибо изъ 
того и по правамъ Ея Императорсьаго Вели
чества им*етъ разд*лей1е следующее: недви
жимое возвращается впредь по лиши насл*д- 
никамъ, а движимое кому похочетъ завеща
тель дать, сродникамъ ли своимъ или и посто- 
рониимъ, оное состоитъ въ воли его зав*ща- 
телевой, какъ о томъ пространнее напечата
но въ Именномъ Высочайшемъ Ея Император- 
скаго Величества Вселюбезнейшаго, блаженный 
и высокославныя памяти, Государя Родителя 
Императора Петра Великаго 1714 года Марта 
23 числа указе, что и отъ Ея Императорска- 
го Величества Имеинымъ же Всевысочайшимъ 
1742 года Декабря 12 дня указомъ о иепре- 
менномъ по оному исполнении подтверждено 
иаикрепчайше. 3) Недвижимыя и при нихъ 
купно и движимыя конфискуются на Ея Им
ператорское Величество одни те , когда чей 
родъ вымреть, а именованный Инд*ецъ Дер- 
мульевъ ближнихъ родственниковъ и свой- 
ственниковъ довольное число им*етъ, только 
не здесь, но въ своемъ отдаленномъ отечеств*; 
и для того родственники ли ихъ поел* умер- 
шихъ ИндЬйцовъ требовать будутъ, или и по

сторонне Индейцы по ихъ закону разд*лъ и- 
м*шю движимому н деньгамъ учинить, въ томъ, 
какъ предписано по Всевысочайшему Ея Им- 
раторскаго Величества соизволению, предано въ 
волю имъ Индейцамъ. 4) Онъ же бывшш его 
прикащикъ Шемахинецъ АслаНовъ, то д*ло 
уважая интереснымъ, показываетъ на Ш тагсъ- 
Контору въ нескорой ему за помянутый ло
жный и неосновательный и указамъ против
ный его доносъ о выдач* ему жалованья про- 
должеше, и той Конторы на присутствующихъ 
подозр*ше, и что будто бъ отъ того ему въ 
томъ, яко интересномъ по тому его ложному 
доносу д*л*, учинилось разглашеше, и то яв
но ложно жъ пишетъ и по единой злоб*, для 
того, только бъ ему ихъ бсзсов*стно въ ра- 
зоренЁе, яко иностранныхъ, привеезь; потому 
Инд*ецъ Дермульевъ и другой по иемъ учи
ненный съ нимъ Кансирамомъ равный пасл*д- 
нинъ зав*щашю, по ихъ Индейскому закону , 
и во исполнеше того особливо Ея Нмпера- 
торскаго Величества о Индейца хъ соизвоте- 
шя, учинили не тайно, по явно, съ засви
детельствован 1емъ т*хъ зав*щашй разныхъ 
знатпыхъ Инд*йцовъ рукъ и Астраханскаго 
Губернскаго Магистрата, о чемъ никакому раз
глашен т  быть отнюдь не можно, и оное его 
показаше им*етъ быть ни что иное, какъ еди
ная злоба, а паче при томъ его уб*жаше Ея 
Императорскаго Величества отъ службы, и 
чтобъ жалованье получать будучи только од
ни мъ ложнымъ доносителемъ, какъ объ немъ 
по многнмъ д*ламъ и въ разныхъ Правитель- 
ствахъ довольно известно. 5) По тому его ло
жному Асланова доносу, вышеписанное Прави
тельствующего Сената определение последо
вало; а по указу Правительствующего Сена
та на решенш Сенатсшя ни отъ ього и ни 
какихъ прошенш принимать не вел*но, а онъ 
Кансирамъ иностранецъ о семъ просить на 
р*шеше Правительствующаго Сената, а не на 
едииаго того ложнаго доносителя Асланова
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доносъ, а паче и всегда о такихъ отъ не
го происходимыхъ подобно сему непорлдо- 
чныхъ н указамъ Ел Императорскаго Вели- 
ч ества весьма протввныхъ проступкахъ; а 
по указамъ же Высочаишимъ Ея Император
скаго Величества, а особливо по данной Ге
нерал у-Рекетмейстеру инструкцш, не только 
иностранпыхъ, но н РоссЁйскихъ подданныхъ 
въ прит’Ьсненги защищать повел-Ьно, и просить, 
чгобъ оному Асланову, за ложные доносы, 
гправясь объ оныхъ по точнымъ о таковыхъ 
же указамъ, наказате учинить, дабы какъ 
ему, такъ и другвмъ впредь того чинить бы
ло неотважно ) а особливо жъ ВсемилостивАй- 
шее въ сил* данныхъ Индейцамъ указовъ и 
привиллегш учинить защищеше, какъ ныне, 
такъ н впредь, дабы имъ более не иметь ра- 
зорешя). а въ изобличете ему Асланову, съ 
данныхъ отъ Индейца Дермульева ему Каи- 
сираму съ товарищемъ Магандасомъ Жесмано- 
вымъ н отъ него же Жесмаиова ему Кансира- 
му завещанш за свидЪтельствомъ нотар^аль- 
нымъ и съ указа, состоявшагося о ИндАйцахъ 
копш, къ разсмотрАнш приложидъ) а доколе 
все то противъ сего его нрошен'|Я разсмотр-Ь- 
ше и реш ете учинено будетъ, никакимъ тЬмъ 
его Асланова ложнымъ и указамъ противнымъ 
доносамъ не поведено бъ было верить, въ дЪй- 
сгво производить и ннкакаго по нимъ исполнешя 
не чинить) и по слушаши вышеписанныхъ вА- 
рющихъ данныхъ отъ упомннаемаго Индейца 
Сухананда и отъ племянника его Могандаса 
верющихъ и уполпомоченныхъ писемъ и И- 
меннаго, блаженныя н вечной славы до
стойный памяти, Государя Императора Петра 
Великаго сообщениаго въ Астраханскую Гу
бернскую К анцелярт отъ Тайпаго Советни
ка Толстова, о остающихся послЬ ИпдЬй- 
цовъ пожиткахъ 1722 года Октября 31 дня 
указа, н всего производившагося о томь дбла. 
Пгиьлзлли: по сил* онаго Высочайшаго Имен- 
паго 1722 года указа, озпачеинаго осчавшаго

после умершаго Индейца Сухананда нмешя 
не описывать и не печатать, для того, что по 
вышеписанному Именному, блаженныя и веч
ной славы достойный памяти, Государя Импе
ратора Петра Великаго, данному въ Астраха
ни бывшему Индейцу Айбыраму Скулину съ 
товарищи 722 года Октября 31 дня указу, 
точно повелено: пожитки Индейца Ругната, 
который по смерти его за споромъ въ насле
дии были запечатаны отъ Бригадира Эваниц- 
каго и отъ Капнтапа Скорнякова Писарева, 
отдать имъ Индейцамъ Айбыраму Скулину съ 
товарищи, и объ оныхъ, кому они надлежать, 
учинить определеше имъ самимъ, по ихъ обы- 
кновенш, и впредь о оставшихъ после умер- 
шихъ Индейцовъ пожиткахъ, Астраханскому 
Губернатору и прочвмъ управителямъ не всту
пать, и никакаго распоряжения объ оныхъ не 
чинить, а делать объ оныхъ реш ете и распо- 
рядокъ самимъ имъ Индейцамъ, по ихъ обыкно- 
вешю, и закону и правамъ) а вышеписанное по
сле Индейца Сухананда имеше, состоящее по 
векселямъ его, имеетъ ныне въ своихъ рукахъ 
упоминаемый Индеецъ Кансирамъ Мадодасовъ 
по повереннымъ в уполномоченнымъ отъ вы- 
шереченнаго Сухананда и отъ племяпника его 
Индейца жъ Магандаса Жесмалова ( какъ о 
ихъ въ своемъ челобитье пишетъ, по ихъ Ин
дейскому обыкновению н по воле помянутаго 
Сухананда учиненнымъ за засвидЬтельствова- 
шемъ живущихъ въ Астрахани Индейцовъ) 
письмамъ, которых и въ Астраханскомъ Ма
гистрате, по объявлети отъ самихъ упоминае- 
мыхъ Индейцовъ Сухананда и Магандаса, объ
явлены и въ книгу записаны, и при подписа
л и  на техъ письмахъ онаго ихъ объявления 
Магистр атскихъ судей и Магистратская пе
чать приложена) а въ тАхъ письмахъ означен
ные Индейцы написали: Суханандъ Дерм}ль- 
евъ 1752 года Генваря 2 дня, что онъ при 
отъезде своемъ изъ Астрахани , данные ему 
отъ разныхъ чиновъ люден въ долговыхъ день-
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гахъ, какъ протестованпые и объявленные отъ 
него къ удовольствию въ Астрахансномъ Ма
гистрат*, такъ и им*ющ!еся у него Дермуль- 
ева протестованные н непротестованные век
селя, для взыскашя по нимъ т*хъ ДОЛГОВЫ хъ 
денегъ, вручилъ онъ Инд*йскимъ ^упцамъ: пле
мяннику своему Магандасу Жесмайлову, да 
Кансираыу Мадодасову, которымъ обще или 
по случа*< кто изъ нихъ будетъ въ лицахъ, 
по т*мъ векселямъ деньги принимать, й под
линные вексели и съ протестомъ возвращать 
векселедавцамъ, и т* деньги до пр1*зда его 
Сухананда въ Астрахань, содержать у себя, а 
по пр1*зд* его объявить ему Сухананду; а 
буде, паче чаянгя, онъ Суханандъ въ бытность 
въ пути или гд* инд* умретъ, то т*ми вру
ченными имъ отъ него векселями и взыскан
ными деньгами владеть имъ, яко его душепри- 
кащикамъ, и никому въ то, кром* ихъ, не 
вступаться; и въ томъ онъ Суханандъ нмъ 
в*ритъ и полную мочь даетъ, и что они Жес- 
майловъ и Мадодасовъ учинлтъ, все то власт
но, яко бы онъ Суханандъ самъ учинилъ, а изъ 
оныхъ душеприкащиковъ племянннкъ его ре- 
ченный Инд*ецъ Жесмайловъ при отъ*зд* жъ 
своемъ изъ Астрахани въ отечество свое оста- 
вилъ такое жъ в*рющее н уполномоченное 
письмо товарищу своему упоминаемому Инд*й- 
цу Кансираму Мадодасову въ 756 году Ок
тября 23 дня, въ которомъ напнсалъ, что онъ 
Жесмайловъ, въ сил* того даннаго отъ дяди 
его Сухананда уполномоченнаго письма, пока
занные врученные имъ векселя, писанные на 
имя его Дермульева, такъ и обще въ его Жес- 
майлова съ речениымъ Мадодасовымъ рукахъ, 
и потомъ писанные въ его жъ Дермульева 
сумм* деньгахъ, уже на ихъ Жесмайлова и 
Мадодасова имена, вс* вручаетъ н вв*ряетъ 
предупомянутому отъ дяди его Дермульева 
пов*ренному и уполномоченному товарищу его 
торговому Инд*йцу Кансираму Мадодасову, 
которому по т*мъ векселямъ неуплаченнымъ

удовольств1я просить и взыскивать и деньги 
принимать ему Мадодасову; въ чемъ онъ Жес- 
майловъ ему Мадодасову в*ритъ н полную 
мочь даетъ, и что онъ учинитъ, все то пргем- 
летъ властно, яко онъ Жесмайловъ самъ и 
его дядя Дермульевъ то учинилъ; а т* взыс
канный по векселямъ деньги, до прИзда она го 
дяди его, содержать ему Мадодасову у себя, а 
по пр1*зд* оныя деньги и векселя, по коимъ 
расплаты получено не будетъ, объявить ему 
дяд* его Дермульеву; а ежели, паче чаяшя, 
оный дядя его Дермульевъ не возвратяся въ 
Астрахань умретъ, въ такомъ случа* т*мн 
собственными дяди его деньгами и векселями, 
по вышеписанпому его Дермульева опред*ле- 
И1Ю и уполномочию влад*ть, и въ томъ во 
всемъ властнымъ быть оному Мадодасову, а 
ему Жесмайлову въ то ни какъ не вступаться 
н д*ла н*тъ; но что онъ уполномоченный ду- 
шеприкащикъ Мадодасовъ учинитъ, такъ и 
быть властно, чт<* дяд* его Жесмайлова Дер
мульевъ и онъ Жесмайловъ сами то учинили и 
заключили; при чемъ онъ Жесмайловъ и под
линное вышеписанное дяди его Дермульева 
письмо ему Мадодасову вмдалъ, и по таковымъ 
обстоятельствамъ, сл*дуяихъ Инд*ицовъ обы- 
кнойешю и закону и правамъ, означеннаго 
оставленнаго отъ умершаго Инд*йца Сухананда 
Дермульева, а по немъ отъ племянника его Ма- 
гандаса Жесмайлова, состоящего по векселямъ 
им*Н1Я, у показаинаго душеприкащика Индей
ца жъ КансирамИ Мадодасова, въ противность 
вышеписаннаго Высочайшаго Именнаго 722 
года указа въ казну отбирать и къ конфиско
ван! ю причитать не надлежитъ; а по точному 
означепнымъ Высочаишимъ Именнымъ 722 го
да указамъ повел*шю, оставить оное на опре- 
д*лете ихъ Инд*йцовъ по нхъ обыкновешю 
н закону и правамъ; ибо отъ находящихся въ 
Астрахани Инд*йцовъ, ни отъ кого на пока
занных в*рющ1Я н уполномоченных на нм*те 
реченнаго Сухананда помянутому Кансираму
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Мадодасову письма спору и челобитья не вид
но; а ежели поел* помяиутаго Индейца Су- 
хананда, въ Индхи подлинно имеются Законные 
къ полученхю того им*нхя ласл*дники, то они 
могутъ о томъ имЬнхи просить, и въ томъ, по 
сил* вышеписаннаго Именнаго указа, по сво- 
имъ праваыъ разбираться сами между собою, 
а до того времени у показаннаго Индейца 
Кансирама Мадодасова означенное оставленное 
у него умершаго Индейца Сухананда по вы- 
шеписаннымъ пов*реннымъ и уполиомоченнымъ 
письмамъ состоящее по векселямъ им*ше не 
отбирать, и чрезъ то на такую знатную сувг- 
му торгу, чрезъ который казна, положенных 
пошлины получаетъ, не останавливать; а что 
онъ Аслановъ въ доношешяхъ своихъ упоми- 
иаетъ о состоявшемся въ 714 году указ*, о 
не продаж* им*нш своихъ посл*днимъ въ ро- 
д*, и о ипструкцш, данной Канцелярш Конфя- 
скацш, о конфисковали выморочиыхъ им*нш, 
но оные къ сему дЬлу не сл*дуютъ, по тому, 
что оные учинены и состоятъ точиымъ испол- 
ненхемъ на Россшскихъ, а о оставшемъ по
ел* ИндЬйцовъ нм*нш, неинако должно посту
пать, какъ вышеписанный состоявшшся точно 
о томъ ихъ имЬнхи Именный 722 года, указъ 
повел*ваетъ; и для того означенный Ках.;хта- 
на Асланова о томъ Суханаидовомъ им*нхи до- 
носъ, яко недЬльный, отставить; что же онъ 
Аслановъ въ посл*днемъ своемъ доношенш, у- 
поминая о вышеписаниомъ Нменномъ 722 го
да указ*, пишетъ, якобы данная имъ ИндЬй- 
цамъ, какъ о им*тяхъ, такъ и о прочемъ, 
привиллепя въ 736 году по Кабинетской ре- 
золюц1и оставлена,* и вел*но де нмъ Инд*й- 
цамъ быть подъ Россшскимъ правомъ, и то 
онъ Аслановъ пишетъ не токмо не справедли
во, но и весьма дерзновенно, по тому, что 
оный Высочайхшй Именный 722 года, о ие- 
вступанш впредь Астраханскому Губернатору и 
прочимъ управителямъ въ разбирательство ос- 
тавшихъ поел* умершихъ Инд*йцовъ нм*нш,

указъ данъ имъ ИндЬйцамъ, и состоять на 
всегдашнее время въ своей сил*, и донын* 
ни ч*мъ не отставленъ; а что въ 736 году 
была Кабинетская резолюгря, и то по ниже- 
слЬдующимъ обстоятельствамъ: въ томъ же 
Высочайшемъ Именномъ 722 года указ* имен
но написано, о оставшнхъ поел* Инд*йца Ру- 
гната Куьаева пожиткахъ, и повел*но оныя 
отдать имъ ИндЬйцамъ Скулину съ товарищи, 
и кому оныя сл*дуютъ, учинить опредЬлете 
имъ самимъ по ихъ обыкновенно; а показан
ному Инд*йцу Ругнату назывался васл*днн- 
комъ Инд*ецъ же новокрещенъ ведоръ ведо- 
ровъ, якобы оиъ племянникъ, но о томъ на- 
сл*дств* въ Индийской компанш посл*довало 
разнор*чхе, и разделились на три партш, и 
вс* утверждали разное, а два челов*ка изъ 
нихъ показали речеинаго иовокрещена бедоро- 
ва помянутому Кунаеву двоюродиымъ братомъ, 
и о томъ было въ Сенат* д*ло; и въ 734 го- 
,ду съ показашемъ по тому д*лу обстоятель
ства и съ прописанхемъ вышеписаннаго Имеи- 
наго 722 года указа, поданъ быль отъ Сената 
Ея Императорскому Величеству докладъ, съ 
т*мъ, что хотя по оному Именному указу и 
вел*но о т*хъ Ругнатовыхъ пожиткахъ учи
нить опредЬлеше ИндЬйцамъ по ихъ обыкно- 
венхю, но оныхъ Инд*йцовъ большее число 
отъ насл*дСтва т*хъ пожитковъ реченнаго 0е- 
дорова отр*шаютъ, какъ можно вид*ть, не для 
чего инаго, токмо за то, что оиъ принялъ 
Христианскую в*ру Греческаго испов*дашя; 
а что они жъ ИпдЬйцы показали, что поел* 
его Ругната остался братъ родный, который 
живетъ въ Имдш, и того за истинну причесть 
не можно: понеже чрезъ 14 л*тъ для т*хъ 
пожитковъ самому ему пр1*хать или прис
лать было кого можно, а онъ никого не прн- 
сылывалъ, и в*домости объ яемъ н*тъ; и для 
того представлялъ Сенатъ, не изволить ли Ея 
Императорское Величество указать: т* Ругна- 
товы пожитки, для воспр!ЯТ1я Православный
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в*ры, пожаловать озяачепяому челобитчику 
Оедору ©едорову. По которому докладу въ 
735 году Ма1я 8 дня Ея Императорское Ве
личество указала разсмотр*ть въ Кабинет*; и 
разсматривано я разсуждено съ мн*шемъ Се
нате кимъ согласно, одпакожъ съ т*мъ, что 
надлежитъ еще дать время на годъ для полу- 
ченЁя подлиннаго свидетельства изъ Ипдш о 
прямыхъ умершаго насл*дникахъ, дабы отъ 
т*хъ Инд*нскихъ купцовъ впредь какого че
лобитья и жалобы въ томъ не происходило. И 
ла основана! онаго въ Сенат* о томъ и реше
т е  учинено. И тако по показанной Каби
нетской резолюцш, означенный Нмениый 722 
года Высочайипй указъ, который состоялся не 
объ однихъ вышеречекнаго Индейца Ругната 
пожиткахъ, но съ т*мъ, чтобъ и впредь о 
оставшихъ поел* умершихъ Ипд*йцовъ по
житкахъ Астраханскому Губернатору и лро- 
чимъ управителямъ не вступать, и никакаго 
расположена не чиничь, а чтобъ д*лать опре- 
д*леше имъ Ипд*йцамъ самимъ, ли мало' нс 
отставленъ; а того, чтобъ имъ Инд*йцамъ 
быть подъ Россию кимъ правомъ, въ помяну
той Кабинетской резолюцш и ин мало не у- 
поминается, и съ чего оиъ Аслановъ оное въ 
допошеши ссоемъ пншетъ, того не известно. 
И за таковое его Асланова дерзновеше, под- 
лежитъ онъ Аслановъ не малому штрафу по 
указамъ, отъ ьотораго освобождается онъ 
только по одному инострапству его и по не 
давному въ в*чиое Ея Императорскаго Вели
чества подданство и въ службу вступленш, а 
впредь за таковые дерзновенные поступки не- 
упустительно штрафованъ будетъ по указамъ. 
А что онъ Аслановъ упомннаетъ о учреждеи- 
номъ въ Астрахани, по указу Правительству- 
ющаго Сената 746 года, для вс*хъ жлвущнхъ 
тамъ Армянъ, Католиковъ, Инд*йцовъ, Буха- 
ряхъ, Гилянцовъ, Агрыжанцовъ и щочнхъ, 
Радгауз*, л  он1е де Индейцы по вышеписан- 
ной 722 года данной имъ привнллепи, чтобъ

имъ, по сил* онаго 746 года указа, быть подъ 
в*домствомъ Астраханской Губернской Канце- 
лярш въ Росши, судомъ и расправою въ Рат- 
гауз*, о томъ ни въ чемъ не спорплп и ни 
гд* не просили, и т*мъ сами себя подъ Рос- 
сшской судъ подвергли. Но и оное онъ Асла
новъ пишетъ несправедливо жъ, л ли мало съ 
опред*лешемъ Правительств) ющаго Сената 
746 года не сходно; ибо оиымъ Правитель
ствующего Сената опред*лешемъ Августа 5 дня 
между прочимъ вел*но: Армянъ, Бухарлнъ, Ги
лянцовъ, Агрыжанцовъ л другихъ Татаръ, та- 
кожъ Грековъ, Грузинцовъ и нрочихъ инозем- 
цовъ, которые въ Астрахани изстари живутъ, 
и в*чпо въ подданств* присягами обязаны, л 
им*ютъ дворы, лавки, анбары и заводы и тор
говые промыслы и рукод*Л1И, и кои впредь въ 
Росшю пр!*зжать будутъ въ Астраханское 
купечество, окром* т*хъ, кои сами пожелаю! ъ, 
по сил* Правительств) ющаго Сената Сентя
бря 30 дня 745 года опред*лешя, безъ жела- 
шя ихъ ие записывать, л отъ ведомства 
Астраханскаго Магистрата и отъ всякихъ въ 
купечество податей и служсбъ ихъ уволить, и 
жить нмъ въ Астрахани особыми слободами, и 
писаться Астраханскими м*щаиамн, и во всемъ 
быть в*домымъ въ Губернской Канцелярш, и 
торговать и промыслы *им*ть имъ по прежне
му съ платежемъ съ торговъ ихъ и промыс- 
ловъ, по сил* указовъ, пошлннъ, дабы они отъ 
того, ежели нмъ въ торгахъ и промыслахъ у- 
чинить запрещеше и отдать въ ведомство 31а- 
гистратское, изъ Астрахани ие разъехались и 
отъ корреспопдептовъ своихъ, кои въ Азш, съ 
которыми они въ произведеши своего купече
ства кредитъ им*ютъ и товары отъ нихъ по
лу чаютъ, оный кредитъ отъ нихъ оставленъ 
и прес*чеиъ не былъ, такожъ бы и прочее 
иноземцы услыша то; вновь вы*здъ свой въ 
Россш не пресекли, и отъ того интересу у- 
щерба ле приключилось; и оиымъ Армянамъ, 
Инд*йцаыъ, Бухаряпамъ, Гилявцамъ, Агры-
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жаицамъ и прочимъ иноземцамъ, жпвущимъ въ 
Астрахани в*чно и временно, по представле- 
IIIю Астраханской Губернской Каицелярш 
судъ н расправу во всемъ между собою лм'Ьть 
по прежнему , ьаьъ донын* между ими то 
происходило*, п для того вс*мъ имъ учредить 
одниъ Радгаузъ, и въ оный въ судьи выбирать 
самимъ людей достойныхъ по своему усмо- 
тр*н1ю; буде же изъ ннхъ кому отъ Русскихъ 
купцовъ въ долгахъ, торгахъ и въ прочемъ 
происходить будутъ какЁя обиды, о томъ имъ 
Армянамъ и прочимъ иноземцамъ бить челомъ 
въ Астраханскомъ Магистрат*, а на разночин- 
цовъ, какъ имъ Армянамъ и прочимъ инозем
цамъ, тавъ и на нихъ во всемъ бить челомъ н 
суднмымъ быть въ Астраханской Губернской 
Каицелярш*, и тако по вышеписаииому опре- 
д*лен!Ю, они Иид*йцы между собою судомъ 
не токмо Астраханской Губернской Каяцеля- 
рш и Магистрату не подвержены, но учреж- 
дешемъ особаго Рад га уза и въ ономъ судей 
изъ нихъ же, со вс*мъ огъ Губериской Каи
целярш и отъ Магистрата особо состоять, а 
т*мъ только одиимъ, чго имъ по случаю д*лъ 
съ Р)некими купцами н разночинцами велЬно 
бить челомъ въ Губериской Каицелярш и въ 
Магистра г*, въ оставшее жъ поел* умершпхъ 
Инд*йцовъ им*ше вступать и оное, яко вымо
рочное конфисковать, а паче за точнымъ въ 
томъ по Ъышепнсанному Именному 722 года 
указу запрещешемъ ни какъ ие можно. Что жъ 
онъ Аслановъ въ доношенш своемъ упомина- 
етъ о пожиткахъ ИндЬйца МарварЁя, а по 
воспр1ЯТ111 имъ православной вЬры Пет ра Ое- 
дорова, о которыхъ д*ло было въ Юстнцъ- 
Коллепи и иыи* въ Нравитсльсгвующсмъ Се
нат*, по которому касался и вышеупоминае
мый умершш Инд*ецъ Суханандъ, и что дс за 
разграбленныя изъ т*хъ Марварьевыхъ им*шй 
больше 77.000 не взыскано, а оный де Суха- 
нандъ Дермульевъ въ разоренш и грабитель- 
ств* первымъ былъ наставиикомъ и ходатчи-

комъ пов*реннымъ отъ всей Инд*йской ком- 
панш; но какъ оное д*ло постороннее, и ни 
мало къ вышеписанному по доносу его Асла
нова о отобранш у показаинаго Инд*йца Ма- 
додасова им*ю1цагося у него речеинаго Суха- 
наяда им*н!я не подлежащее, по тому, что 
объ ономъ МарварЁевомъ им*нш, по р*шенш1 
Юстицъ-Коллегш, взпесено изъ той Коллегш 
въ Правительствующш Сенатъ представлеше 
съ мн*шемъ, и р*шешя въ Сенат* еще не у- 
чинено, и будетъ ли по тому д*лу Иид*йская 
компашя и реченный Суханандъ вииовеиъ, 
знать еще не можно; да хотя бы по р*шеиш 
того д*ла за то Марвар1е$о нм*ше ко взыска- 
и!ю что и подлежало, то, понеже по тому д*- 
лу касается до всей Инд*йской компанш, въ 
которой и упоминаемый ИндЬецъ Канснрамъ 
Мадодасовъ состоитъ, и такъ во взыскании то
го Марвар1евскаго им*шя остановки быть не 
можетъ . А что онъ Аслановъ пишетъ на 
Штатсъ-Контору, въ удержанш у него Асла
нова опред*леинаго ему, по указу нзъ Прави
тельствующего Сената, по означенному его до
носу для посылки въ Астрахань съ подачи о 
томъ отъ него доношешя жалованья, за •пока
занными въ представлеши той Конторы об
стоятельствами, и притомъ объявляя на ту 
Коитору подозр*н1е, яко бы та жалованья его 
выдача остановлена по злоб* на него Аслано
ва той Конторы присутствующего Коллеж- 
скаго Советника Князя Егора Амилахорова и 
къ остановк* его Асланова къ отъ*зду, а па
че можетъ быть къ разглашен! ю объявленнаго 
ннтереснаго д*ла; но какъ уже пын* его Ас
ланова вышеписанный доносъ по вышеобъяв- 
ленпымъ обстоятельствамъ оказался непра
вильный, и за т*мъ его Асланова въ Астра
хань, по сил* прежняго по тому д*лу опред*- 
летя, посылать ие сл*дуетъ, то н жалованья 
ему по тому д*лу опредЬленпаго уже давать 
не можио; и по прошешю его Асланова о томъ, 
отъ кого реченный ИндЬецъ Канснрамъ о по
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дач* отъ него Асланова о вышеписапномъ до- 
иошешя ув*домлень, следовать за неправиль
ны мъ его Асланова о томъ доносомъ не под
лежите; ибо по подач* перваго его Асланова 
о томъ въ 757 году объ отписан» рсченнаго 
С у ха панда им*шя доношешя, по опред*лешю 
Правительствующаго Сената, во мнопя м*ста 
указы отправлены, въ томъ числ* и въ Астт 
раханскую Губернскую КанцелярЁю, а помя
нутый Аслановъ точно о томъ, отъ кого ре- 
ченный Инд*ецъ Кансирамъ Мэдодасовъ объ 
ономъ изв*стЁе получвлъ, точно не пишетъ; да 
ежелн бы въ Правительствующемъ Сенат* вы- 
шепнсапныя объявленный нын* отъ помянута- 
го Индейца Мадодасова о им*нш Индейца 
Сухананда обстоятельства н предъявленныя 
отъ него в*рющЁя и уполномоченныя письма и 
видны были, чтобъ и вышеозначеннаго по до
носу его Асланова объ отписанш того им*шя 
опред*ленЁя было не учинено; и для того у- 
поминаемому Асланову о томъ объявить н при
нятый нмъ по первому опред*лешю объ от
писанш того Суханандова и м * н ё я  въ Главный 
и АстраханскЁй Магистраты указы, буде они 
понын* у него Асланова, взять къ д*лу; а 
его Асланова, дабы онъ зд*сь праздно безъ 
службы не продолжался, Военной Коллегш от
править къ команд* въ Кизлярскш эскадронъ, 
куда онъ въ службу опред*ленъ.

11.027. — Генваря 28. Се п а  тс к 1 Й. — 
О п р иним ан ш  въ Коллегьяхъ, Канцелярь- 
яхъ и  Коф порахъ въ платежъ казенныхъ 
сборовъ указовъ данныхъ подрядгикамъ 
вмтъстпо наличны хъ демееъ.

Публикованными изъ Правительствующего 
Сената прошлаго 1759 года Декабря 18 дня 
указами вел*но: Оберъ - Кригсъ-Коммисару 
Мерлину, провЁантскимъ подрядчикамъ вм*сто 
наличныхъ денегъ на опред*ленные сборы въ 
сроки печатные указы давать, и оные прини
мать во первыхъ во вс* казенный м*ста, кро- 
м* банковъ, въ платежъ вм*сто наличныхъ де

негъ, и въ обращен» коымерцЁи, такъ равно, 
какъ вексслн почитать, и ьому оные даны бу- 
дутъ, то воленъ онъ въ обращен» коммерции 
всякому равно вм*сто наличныхъ денегъ за 
товаръ, и въ казенные сборы, подписывая на 
оныхъ, кому деньги принять, съ каковою над
писью т* указы свободно переходить им*ютъ, 
какъ векселя, изъ рукъ въ, руки до постанов- 
леннаго въ оныхъ срока, и когда' оные указы 
въ казну, какъ въ таможенные или въ откуп
ные сборы вм*сто наличныхъ денегъ всту- 
пятъ, то до напнсанныхъ въ нихъ сроковъ 
въ наличныхъ деньгахъ въ т*хъ казенныхъ м*- 
стахъ недостатокъ быть можетъ. Того ради 
Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и :  въ 
Коллепи, Канцелярии и Конторы, въ Губер- 

н ё и  и ПровннцЁи послать указы, вел*ть какъ 
скоро въ которое м*сто въ платежъ въ казен
ные сборы вм*сто наличныхъ денегъ таковые 
указы отъ кого по надписи приняты буд/те, 
то оные въ т*хъ м*стахъ не удерживая ни 
одного дня, отсылать въ платежъ въ положен- 
ныя суммы, куда изъ котораго м*ста къ от
пуску сл*дуютъ, а онымъ м*стамъ получа т* 
указы, потому жъ нимало не удерживал, выда
вать вм*сто наличныхъ же денегъ подрядчи- 
камъ, кому за что выдать надлежнтъ, со вклю- 
ченЁемъ въ ту выдачу наличныхъ денегъ не 
бол*е четвертой части, не употребляя мимо 
т*хъ указовъ въ ту выдачу наличныхъ денегъ 
кром* четвертой части, дабы т* наличный 
деньги въ казн* оставались на жалованье и 
друпе нужн*шше расходы, на что т*хъ ука
зовъ въ выдачу употребить не можно/а наи
паче Камеръ и Коммерцъ - КоллегЁямъ и Ка- 
меръ-Контор*, гд* наибольшее въ казну сбо
ры состоятъ, получая т* указы въ казенные 
платежи, тотчасъ, вм*сто наличныхъ же де
негъ, отсылать въ число положенныхъ суммъ 
въ Адмиралтейскую Коллепю, въ Коммиса- 
рЁатъ, и въ ПровЁантскую КанцеллрЁю, и въ 
другЁя м*ста, гд* наиболыше подряды быва-
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ютъ, дабы оные ни мало не удерживая, во- 
первыхъ, вместо наличныхъ денегъ подрядчи- 
камъ выдаваны были такимъ же образомъ, 
чтобъ три доли т*ми указами, а четвертую 
часть наличными деньгами въ ту выдачу упо
требляли, чрезъ чтобъ оные указы до поло- 
женныхъ сроковъ во обращеши непрерывную 
циркулящю им*ли, и тЬ указы нигд* бъ вмЬ- 
сто налнчныхъ денегъ въ казн* праздно удер- 
живаны не были, и отъ того бъ въ наличныхъ 
деньгахъ на необходимые расходы недостатка 
не последовало: и для того, буде гд* оные ука
зы въ наличности будутъ, а выдачи подрядчн- 
камъ пе случится, въ такомъ случае онымъ м*- 
стамъ иметь между собою сношеше, и ста
раться, во первыхъ те указы вместо наличныхъ 
денегъ въ ту выдачу подрядчикамъ употреб
лять, а наличныя деньги въ те места отсы
лать, дабы отнюдь техъ указовъ нигде дол
говременно въ казне удержано не было, подъ 
опасешемъ ежели где оные удержаны будутъ 
и за темъ въ налнчныхъ деньгахъ недостатокъ 
и въ расходахъ остановка приключится, неу- 
пустительнаго штрафа.

11.028. — Генваря 28. С е н а т с ш й . —  

О дозволеши О беръ-Инспектору Ш емяки
н у  вывозить вь Россью и от правлят ь  
за  границу  безпош линпо всяких* сортов г 
шелкъ и  другие товары , потребные для  
шелковыхъ фабрикъ.

Объявляется во всенародное изв*ст!е. Пра- 
вительствующимъ Сенатомъ изъ доношен 1я О- 
беръ-Инспектора Никиты Шемякина о выпи
сывали! и содержаши для удовольств1я Рос- 
сшскихъ шелковы хъ фабрикъ всехъ сортовъ 
шелку, по изъясненнымъ въ ономъ ко отвра
щению пронсходнмыхъ шелковымъ мануфакту- 
рамъ помешательствъ способамъ, съ довольпыыъ 
осиовашемъ усмотрено, что Россшсшя шелко
вый фабрики за многими недостающими учре
жден! ями, въ разсуждеши снхъ обстоятельству 
что каждый фадрнкаитъ должеиъ быть и шел- 

Т о м ъ  XV.

новой нупецъ и красильщикъ и особенной фа- 
брикантъ, не могутъ приходить въ желаемое 
состояше, а содержатели оныхъ разоряются, 
для нижеследующихъ важныхъ причинъ: ежели 
бы напримеръ кто отныне вновь шелковую 
мануфактуру заводить хотелъ, тому немнлуе- 
мо иадлежнтъ, сверхъ нотребнаго ьъ тому ве- 
лнкаго строе ш я, выписывать сперва шелку на 
весьма знатную сумму, краски и красильиыхъ 
мастеровъ, и по тому уже гораздо великой ка
питаль употребить прежде, нежели оиъ шелкъ 
работать, и того еще прежде, нежели обратно 
свои деньги получать можетъ; къ тому жъ не
оспоримо, что шелкъ пе всегда равно полу
чается , и тако ныя*шн1е содержатели фаб- 
рикъ принуждены каждой им*ть велите капи
талы, или опасаться, что вся его мануфактура 
станетъ, толь великой запасъ тягостенъ уже и 
тому, кто и собственнымъ иждивешемъ доста- 
точенъ, а тому еще тягостнее, кто заиялъ изъ 
лроцентовъ, да «я тягость становится еще 
большею т*мъ, что шелку вдругъ много } пот
реблять невозможно, а проценты съ лежащего 
пе~въ д*л* платить надобно, отъ чего проис
ходить, что дЬлаклъ товаръ хуже надлежа
щего, но чрезъ то фабрики приходятъ въ беэ- 
кредитство и безелавге; приходятъ напротвву 
того фабрики въ кредитъ н знатность, когда 
можно съ опыхъ все то получать, что понадо
бится, и въ желаемой доброт*, но зд*сь того 
иад*яться трудно, по тому что никакой фабри- 
каитъ пе можетъ знать, каме и сколько ему 
шелковъ понадобится, а еще того меньше со
держать въ запас* столько, чтобъ им*ть тот- 
часъ готовой, какого бы сорта п цв*та вос- 
требовалось; къ сему пеизлишно и ае присо
вокупить, что шелковая мапуфактура сама со
бою, то есть д*лан1е всяквхъ парчей, барха- 
товъ и прочаго изъ готовыхъ шелковъ ко 
управлешю своему и содержав 1Ю въ ладлежа- 
щемъ поряди* и исправности трсбуетъ уже ц*- 
лаго и достаточней» человека, а въ то жъ вре- 
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мя шелки выписывать, разбирать, которой къ 
чему годенъ, краски покупать , красить и ио- 
выхъ для того содержать мастеровъ и работ- 
ннковъ, и во всемъ томъ исправной счегь на
ходить, превосходить почти человечество. И 
для отвращсиш всЬхъ предписапиыхъ препят
ствий, недопускагснцнхъРоссшскимъ шслковымъ 
мануфактурамъ приходить въ желаечыя состо
яли», обязуется оиъ Оберъ-Инспекторъ выпи
сывать и содержать для фабрикъ въ Санктпе- 
тербургЬ и въ Москве шелковъ столько и та- 
кихъ сортовъ и цвЬтовъ, как!е токмо фабри- 
каитамъ понадобятся, и такъ, чтобъ ни ко
му за тЬмь ни малой ос гаиовки не было, и 
нынешнихъ фабрикъ содержатслямъ останет
ся о томъ только стараться, чтобъ умножеш- 
еыъ работы добротою и часто иовостш оной 
другнхъ превосходить и въ томъ своего при
бытка искать, ибо уже залежалыхъ и пере- 
крашсныхъ шелковъ у ннхъ совсЬмъ не бу- 
детъ н всегда фабрикаптъ только то число 
получать можетъ, что ему на то время надоб
но и что оиъ тотчасъ съ лрибыткомъ про
дать можетъ; увядая жъ «не учреждеше въ 
Европе, конечно много такихъ искусныхъ лю
дей найдется, кои охотны будутъ искать свое
го счастхя и распространить свое искуство въ 
здешней Российской Импорт, и так о вы мъ ма- 
стерамъ надобно будетъ привести съ собою 
почти одно только нскуство, работа жъ н на 
малыхъ стаиахъ начаться можетъ, и всликичъ 
на то капигаловъ ненадобно, а надежные люди 
по усмотрен!ю и крсдитъ находить могутъ, 
темъ лучше, чго нмъ въ велнкнхъ суммахъ ни
когда нужды не будетъ; искуство же у пр^ез- 
жнхъ натурально не изчезать, но простираться 
будетъ, по тому что каждой на себя трудиться 
стаиетъ, а потому немнн)емо оное и въ здЪш- 
ннхъ мастеровыхъ прирастать имеетъ, и тако 
на С1е средство столько надеяться можно, что 
въ короткое время совсемъ, не будетъ нужды 
иностранный парчи, бархаты и прочее выпи

сывать и по меиьшей мере то въ Государ
ственную пользу оставаться стаиетъ, что за 
работу сверхъ материала и за провозъ выпи
сываемы хъ товаровъ платится, а со временемъ 
и до того .дойдетъ, что соседствснныя обла
сти съ здешннхъ маиуфактуръ покупать ста- 
иутъ. И по указу Ея Императорского Вели
чества Правительствующш Сенатъ П р и к а з а 

л и : по причине немалаго уже времени заведен! ю 
фабрикъ, однако жъ безъ того плода, какой 
ожидаемъ быль, хотя все возможности и попе- 
чен!и къ тому прилагались, а теперь очевидно, 
что вышспнсаииыя обстоятельства тому пре- 
плтств1емъ н были, равнымъ образомъ и пода
ваемой способъ оное отврачнть, а желаемое 
возставнть достаточенъ, того ради учинить 
следующее: 1) Позволить вышеписанному О- 
беръ-Ииспсктору Шемякину вывозить въ Рос
сию и продавать потребный дтя фабрикъ шелкъ 
всякнхъ сортовъ, какъ смрецъ, такъ и кра
шеной , безъ платежа съ оиаго пошлипъ, а 
оставили и ко употреблению на здЪшшя фа
брики негодный, отпускать за морс н за гра
ницу безпошлпнно жъ съ темъ, чтобы ему, 
какъ оиъ доношешемъ обязывается,. содер
жать для употрсблешя на фабрика хъ въ 
Санктпетербурге и въ Москве переделанные 
изъ сырцу и окрашеицые всехъ сортовъ о 
цветовъ шелкп, кате токмо ко употребюиш 
нужны и сколько оныхъ ла фабрики потребно 
будетъ, и для того имеетъ онъ учредить до
статочный красильни, а къ тому содержать 
мслышцы или овалы, которыми тотъ шелкъ 
по сортамъ толстоты мотанъ бываетъ, а по
ка красилыш, падгежаице мастера, также н по- 
мяиутые овалы учреждены будутъ, содержать 
ему всЬ погребные для фабрикъ выписные 
иностранные шелки; а дабы ему въ содержат» 
такихъ врлпкнхъ магазиновъ, для которых* 
иа выписыван!е и содержаше шелиоьъ и на 
все къ приведению оныхъ въ способность, во 
употребление великое нждпееше потребно, к а-
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кого подрыва и помешательства не происходи
ло, то  съ нып'Ьшняго 1760 года на всльой при
возимый сюда, кроме его Шемякина, шелкъ сы
рецъ, наложить пошлины тахйя, кам д съ отвозу 
за море и за границы положены, выключая Т е- 
мсрииковскую, Персидскую н по левую сторо
ну Касшнсх.аго моря компанхн, о которыхъ 
опред'Ьлен1ЯМИ Правительству юхцаго Сената 
особ.швыя копдицш постановлены, и шелкъ 
между другими товарами къ вывозу дозволеиъ, 
почему имъ и пользоваться во всемъ по преж- 
де-данпымъ имъ указамъ. А дабы заведснпымъ 
въ Россш шелковымъ фабрикамъ, па которыл 
содержатели шелки сами выписываютъ и со
держ ать, а  на иныхъ и красллыш заведены и 
совершенпымъ д-Ьиствомъ производятся, ни ма- 
лейшаго препятствЁя, и въ произведеши ихъ 
мануфактуръ остановки не последовало, то поз
воляется имъ выписывать шелкъ сырецъ без- 
пошлшшо жъ, какъ и прежде опое происходило 
в по тарифамъ положено, но токмо единствен
но 'для  собственна™ на ихъ фабрикахъ упо- 
треблен’ш, а въ продажу онаго употреблять не 
дерзать; равпомЬрно жъ съ шелковичиыхъ заво- 
довъ, какъ съ ныне-учрсжденныхъ, такъ есгь- 
ли п впредь заведутся, дЬланпой шелкъ сы
рецъ ему Шемякину н прочимъ фабриканаыъ 
продавать противу прежияго; что же по тари- 
фамъ съ выпуску за границу шелку сырцу, а 
съ привоза ьрашенаго прлденаго и со хлопьевъ 
или выческовъ шелиовыхъ положена пошлипа, 
а ему Шемякину какъ привозъ, такъ и отвозъ 
шелковъ позволяется безпошлннно, то симъ 
дозволешемъ токмо на первой случаи пользо
ваться оиъ иместъ: ибо ьогда у него красильни 
учредятся, то , за дороговизною крашеиыхъ и 
пряденыхъ шелковъ, и выписывать нужды оиъ 
иметь не будетъ, сырецъ же отпускать онъ 
стапетъ токмо такой, который уже совершен
но на зд1 шн1Я фабрики ко употреблению вовсе 
пегоденъ, или и совсЪмъ не надобенъ, по то
му что оиъ обязуется содержать достаточное

для фабрпкъ число шелковъ, да и недобору 
пошлинъ отъ того последовать вовсе не >ю- 
жетъ, для того, что ныне, кроме его н помя- 
нутыхъ компаний и фабрикановъ, съ привозу 
сырцу определяется сбирать та жъ пошлина, 
какая съ отвозу положена; а естьли взять въ 
уважсшс происходнмую отъ того пользу, что 
схе средство къ размножсшю въ Россш шел
ковы хъ фабрпкъ особливые подастъ способы, 
а отъ фабрнкъ неоспоримо иародъ получаетъ 
пропитаихе, и нзъ Государства выходимые на 
выписываше таковыхъ чужестраниыхъ ману
фактуръ товаровъ капиталы внутри останутся, 
то юное не токмо убыткомъ, но вяхцшимъ при- 
рахцешемъ почесть надлежитъ. Да и по Рег
ламенту Мануфактуръ - Коллегии 1723 года 
Декабря 3 дня н по следукицимъ указамъ, для 
видимой отъ мануфактуръ пользы, къ заведе- 
нпо и размножехпю всевозможный средства изы
скивать велено, и особливо въ указе 1723 го
да Ноября 6 дня, подъ жестокпмъ штрафомъ о 
маиуфактурахъ стараться вел1по жъ. 2. Для 
закупки Кнтайскаго шелку, и для заготовле- 
хпя по способности н выписывашя чрезъ Тур
цию и Польшу Италхаискаго шелку, въ раз- 
сужденш томъ, что туда деньги посылать не 
позволено, и векселыхаго курса не состоитъ, и 
потому другаго посредства не остается, какъ 
токмо мена товаровъ, позволить ему отпу
скать на Китайскую границу Камчатские бо
бры съ пошлиною, какая съ оныхъ съ 1727 
по 1731 годъ, когда оные въ вольной торго
вле были, сбиралась, а именно: деньгами по 
10 копеекъ съ рубля, да съ перепродажъ по 
5 копеекъ, такожъ Украинскую и прочую мер
лушку съ платежемъ пошлинъ; а чрезъ погра
ничный таможни въ Польшу и Турфю, помя
нутую Украинскую и прочую мерлушку, да 
деланную и иеделаипую и въ мехахъ всякихъ 
родовъ белку, съ платежемъ каьъ за мерлуш
ку, такъ и за белку положенныхъ по.тарифу 
пошлинъ^ а другнмъ отпускъ всего того съ
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нын*шняго 1760 года запретить, окром* Те- 
мерниковгкой и Персидской и по л*вую сто
рону Касшйскаго моря компашй, которымъ, 
какъ выше въ 1-мъ пункт* изображено, остаться 
на постановленныхъ съ ними въ Сенат* юн* 
дифяхъ, и какъ привозомъ и отпускомъ шел
ку, такъ и отпускомъ же бобровъ, мерлушекъ 
и б*лки, пользоваться ему съ сего 1760 года, 
впредь 30 л*тъ; б*лку жъ всякихъ родовъ 
въ Сибирь и на Китайскую границу, гд* о- 
ною немалой торгъ происходить, возить и тор
говать никому не запрещается, а позволяет
ся одиому ему въ показанный л*та отпускъ 
однихъ бобровъ (которые посл*днимп указа
ми доныи* и никому позволены не были, а со
стояли казеинымъ торгомъ), да мерлушки; въ 
Польшу жъ и Турц1ю мерлушки п б*лки, вы
ключая озиачеиныя компанЁи для приведсшя 
въ Росс1Н шелковыхъ фабрикъ въ размноже
ние , о чемъ указами всевозможный средства 
употреблять повел*по; и дабы о вышеписан- 
вомъ всякъ былъ св*домъ, и нев*дешемъ оиа- 
го не отговаривался, симъ указомъ и публи
куется.

11.029. — Гепваря 31. С в я а т с к г й . —  

О доставлены из* всгьхъ городов* в* Ала- 
дем!Ю Наук* для сохинешл Российского ат 
ласа  вгьрных* Гсограф игеских* извтъстш.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Канцелярш Академш Наукъ, коиыъ требовала, 
чтобъ для сочинешя иоваго исправн*ншаго 
Россшскаго атласа, собрать изо вс*хъ Г)бер- 
нж н Провиицш Россшскаго Государства 
в*рныя географическая изв*ст1Я, на которыл 
бы въ сочииенш онаго атласа надежно поло
житься можно было, по взнесенному при томъ 
доношеши запросу, и чтобъ для толь важпа- 
го д*ла, которымъ позиаше отечества, не ток
мо обще всему народу полезно, по и вс*мъ 
присутственнымъ м1стамъ весьма нужно, изо 
вс*хъ городовъ чрезъ Губернски Канцелярш 
по т*мъ запросамъ присылать въ ту Аьадемш

Наукъ оиыя требуемыя нзв*ст1Я съ крайнею 
исправности и съ возможнымъ посп*шешемъ, 
дабы полезное и нужное С1е произведете не 
нм*ло ни мал*йшей остановки, представляя при 
томъ, чтобъ Губернаторамъ и Воеводамъ и 
управителямъ подтвердить: 1. По сил* за про* 
совъ, опросить знающихъ обывателей город- 
скихъ и лучшихъ крестьянъ, взявъ съ нихъ 
сказки за руками. 2. Гд* чего не можно опро» 
сомъ дознаться надежно, для того посылать 
нарочныхъ для усмотр*шя подлинности. 3. Раз- 
стояшя назначить м*рными верстами, кром* 
самой невозможное! и. 4. Не вносить въ нзв*- 
ст1я не иадлежащихъ до Географш окрестно
стей, ио отв*тствовать точно противъ запро- 
совъ безъ недостатка. 5 . Какъ изъ самыхъ 
запросовъ явствуетъ, что на одни легче отв*т- 
ствовать, нежели на друпе, и потому оные мень
ше требуютъ къ исполнен 1Ю времени, и для то
го бъ изъ помянутыхъ городовъ присылать тре
буемыя изв*стЁя т*, кои скор*ё собрать мож
но по обстоятельствамъ того города и по его 
ноложешю въ каждые 3 м*сяца, начиная отъ 
получения указа, дабывъ Академш Наукъ Гео- 
графическш Департаментъ могъ пользоваться 
заблаговременно оными изв*стЁлми въ сочинеиш 
новаго Россшскаго атласа. 6. Ежели какими на 
запросы отв*тамн АкадемЁя Наукъ не будетъ до
вольна и станетъ требовать отъ какого м*ста 
яснаго дополнешя, оную т*мъ удовольствовать, 
не ожидая отъ Правительствующаго Сената 
подтверждена. П р и к а з а л и : по т*мъ запросамъ, 
каковъ при семь прилагается, требуемыя Гео- 
графи честя нзв*ст1Л изъ вс*хъ городовъ въ 
Академш отсылать по каждому изъ т*хъ за
просовъ пункту, хотя пе вс* вдругъ, но на 
которой скор*е возможно, собравъ обстоятель
ства, отв*тствовать, тотъи отправлять, не до
жидаясь прочихъ, а за т*мъ и друпе по то
му жъ отправлять безъ мал*йшаго продолжетя 
времени; ежели жъ иногда изъ т*хъ пуиктовъ 
по н*которымъ что потребно будетъ ко объя-
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снешю, о томь изъ ткхь городовъ предста
влять прямо вь Канцеляр'по Академш Наукъ.

11 .030 . — Февраля 14. С бнат скей .—О 
присыланги вь Сенат ь изь К ам ерь-К олле- 
гш  и  Г ла вн о й  Соляной Конторы ведомо
стей окоргемньгхь дгьлахь по т рет ям ь года.

Правительствуклцш Сенатъ, но доноше1пямъ 
Камерь - Коллегш и Главной Соляной Конто
ры, вь ответь на посланные изъ Правитель
ствующая Сената указы, за чемъ требуемыхъ 
вь Правительствукнцш Сенатъ вхЪсячиыхъ ра- 
портовъ, что имеющимися въ ГубернЁяхъ и 
ПровинцЁяхъ у разводы ванхя корчемствъ и не
указной соли Шгабъ и Оберь - Офицерами, въ 
порученномъ имъ д-ЬлЬ происходить, не присы
лается, объявляюгъ: Камеръ-Коллепя, требуе- 
мыя де о корчемпыхъ д'Ьлахъ месячный ведо
мости вь Правительствующш Сенатъ не посы
лаются, за неподачею отъ Корчемной Канцеля- 
рш,за прописанными отъ оной невозможностями, 
да и та Коллегия сочинегпе и посылку таковыхъ 
ежемесячиыхъ ведомостей, по умножешю пись
ма, почитаетъ весьма за невозможное жъ, ибо 
де прочнмъ текущим* деламь въ следствЁяхъ и 
решен)яхъ отъ того можетъ происходить нема
лое помешательство и продолжеше, и для то
го, не соизволить ли Правительствующш Се
натъ, оныя о корчемпыхъ делахъ ведомости 
собирать въ Корчемную КаицелярЁю изъ Гу- 
бершй и Провиицш и изъ Корчемпыхъ Кои- 
торъ перечиевыя по третямь года, показывая 
въ нихъ числомъ вступлеше делъ н колодни- 
ковъ, и изъ оиыхъ сколько решено и положен
ию хъ штрафовъ взыскано и на сколько по оцен
ке именш отписано и нерЬшеныхъ делъ оста
лось и колодниковъ содержится и кратко съ 
одною очисткою, за чемъ оныя дела не решены, 
и изъ оныхъ третныя жъ посылать въ Прави
тельствующш Сенатъ. Главная Соляная Кон
тора, что ежели такЁл месячиыя ведомости по
сылать, то и въ прочихъ исправлешяхъ после- 
дуетъ остановка; и требустъ о сочииеши и объ

отправлении такихъ ведомостей по третямь го
да изъ техъ только, откуда въ которой трети ка
тя получены будутъ, не сжидаясь отвеюду. 
П р и к а за л и : те ведомости присылать въ Пра
вительствующш Сенатъ такъ, какъ предста- 
вляютъ, перечиевыя по третямь года и темь ме- 
стамъ стараться в кого надлежать понуждать, 
дабы всеконечно те ведомости къ пимъ соби- 
раиы, и раземотря и сочиня изъ нихъ по Губер- 
шямъ и ПровинцЁямъ, и ратк1Я въ Сенатъ присы- 
ланы были потретямъбезъ упущешя времени. А 
чтобъ въ Губернскихъ, ПровннцЁальпыхъ в Вое
водски хъ КанцелярЁяхъ и въ Корчемныхъ Кон- 
торахъ, въ решенЁяхъ таковыхъ делъ посту- 
пано было по силе указовъ безъ упущешя: и 
для того ко усмотрен Ёю изъ кЗждаго решева- 
го дела брать изъ техъ месть экстракты, о 
корчемствахъ въ Корчемную КанцелярЁю, а о 
соли въ Главную Соляную Контору.

11.031.—Февраля 15. Свн лтск1 н.—Оне- 
ъиненш обидь воинскими командами на  
походе и  на  кварт ирахь обывателлмь.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Главнаго Магистрата, коимъ, по доношенио же 
Новоторжспаго Магистрата, лредставлялъ о 
учинениыхъ Новоторжскому купечеству отш 
команды Подпоручика Андреева грабителъ- 
ствахъ, и о бою команды его Андреева рекру
тами IIо воторжек ихъ купцовъ, изъ коихъ ку- 
пецъ Тетюхлиъ отъ техъпобой в умре, н о учи- 
ИСИ1И о томъ надлежащая следствия, Прика
з ал и: Военной Коллегш подтвердить накреп
ко указомъ, чтобъ учинениыхъ отъ рекрутъ,со
стоя 1цихъ подъ командою означеннаго Подпо
ручика Андреева, Новоторжскому купечеству 
обидахъ и граби гельствахъ, н о бою теми ре
крутами Новоторжскихъ купцовъ , изъ кото- 
рыхъ купецъ Тетюхинъ отъ т«хъ побои ва 
другой день >гре, накрепко к«мъ надлежитъ, 
въ силу указовъ и воннскнхъ правь, въ само- 
скорейшемъ времени изеледовать, и чему за 
то будутъ подлежать, учинить безъ мал«нша»
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го упущешя; а во все воипсгля команды иа- 
встрожанше подтвердить, чгобъ марширующЁя 
и стояния па впитеръ - квартирахъ воинсмя 
команды обывателямъ ни малейшихъ обидь от
нюдь не чинили, чего на командирахъ ихъ взы
скивать и за слабое смотреше поступать по 
указамъ безь всякаго лослаблешя.

1 1 .0 5 2 .— Февраля 15, С е н а т с ш й .— Обь 
отсылаш и Г ла вн о м у  К ом м исар 'т т у оь 
М едицинскую Канцелярию  сычитаелшагь 
на лгеЬикаменты денегь, у  встъхь арм ей - 
скихь , артиллершскиагь и Лнжепернаго 
корпуса чиноеь и о слаб теши полковь 
медикалгенталш.

Правительствующш Сеиатъ, по доношешю 
Медицинской Канцелярш и по учинеинымъ 
справвамъ, П р и к а з а л и : 1) вычетную на ме- 
дикамеить сумму , Главному Крммисар1ату въ 
Медицинскую Канцелярии отсылать со всей 
армш, такожъ изъ артиллерш н Ииженерна- 
го Корпуса по 'нынешнему комплекту и ка- 
ковъ комплектъ впредь будетъ, всю сполна въ 
иачал’Ь каждаго года, для того, что по Воин
скому 731 года ш тату, по тогдашнему армш 
комплекту, оиыхъ вычетныхъ денегь положено 
со всей армш въ годъ 23.895 рублей, и изъ 
Т'Ьхъ денегь велено Коммнсар1ату въ Меди
цинскую Канцелярию отпускать по сиошем- 
ямъ за принятые въ полки медикаменты по 
нстиниымъ ц'Ьнамь, а за т*Ьмъ остаточные со*- 
держать въ КоымисэрхатЪ въ запасе на таюе 
же медикаменты; но потомъ съ 756 года по 
указамъ П равительствующ ая Сената, по пред- 
ставлешямъ Медицинской Канцелярш , за по
казанными резонами, т е  деньги отпускались 
въ Медицинскую Канцелярш  все сполна, а за 
тЬмъ н въ 1740 году по Именному, блажен
ный памяти, Государыни Императрицы Анны 
1оаниовиы указу , объ отпуске недосланныхъ 
въ Медицинскую Канцелярш, положенныхъ по 
вышепнеанному штату деиегъ всЬхъ сполна, 
подтверждено, и сверхъ того чрезвычайио на

заплату за выписываемые пзъ - за моря меди
каменты 15.000 рублей отпустить велено. И 
какъ ныл 11 Медицинская Канцсляр1я въ доно- 
шенш объявляетъ, что годовой отпускъ по 
ординарному каталогу, въ полки аптекэрскихъ 
матергаловъ и лекарствъ положенной вычетъ 
всегда превосходить, и для убежашя лншпихъ 
затруднешевъ въ требовашяхъ и отпускахъ, 
просить, чтобъ вычетную на медикаментъ со 
всей армш сумму присылать сноша: то въ 
разеужденп!, дабы Медицинская Капцеллр1Я въ 
состояшн была отпускъ медикамеитовъ въ пол
ки чинить, ибо по прибавлению ныне лредъ 
прежнимъ въ армш комплекта , и медикамен
ту въ отпускъ больше прежнлго быть должсиъ, 
оную вычетную со всей армш на медикаментъ 
сумму, всю въ Медицинскую Канцелярш от
сылать и надтежнтъ, за которую сумму, оной 
Каицеллрш довольствовать всю армш, армей- 
скЁе госпитали, полковые лазареты и коман
ды лекарствами и материалами безъ недостат
ка. 2 ) Ш  показанные въ представлеши той 
Канцелярш, употребляемые изъ той же поло
женной на медикаментъ годовой вычетной сум
мы расходы ( которыхъ оная вычетная сумма, 
а особливо по нынешнему военному времени, 
за многими отпусками вынесть не можетъ), япо 
то: на припасъ, на аптечные, полковые п бата- 
лЁоииые лирики и па припасные сундуки, н на 
прочЁе прописашгые въ вышеписанночъ Меди
цинской Канцелярш доношеши чрезвычайные 
расходы 15.000 рублей, да для содсржашя 
инструментиаго дела, на дачу жалованья того 
дела служнтелямъ, на покупку матср1аловъ и 
прочихъ къ тому потребностей и на ннсгру- 
ментные ящики, 3.000 рублей, и того 18.000 
рублей, Штатсъ-Конторе на 759-й, такожъ в 
на ньшешшй 760 годъ 18.000 въ Медицинскую 
Канцелярш отпустить же изъ иеположенныхъ 
въ штатъ доходовъ, хотя не все вдругъ, во 
въ разные отпуски по раземотренш, дабы в 
въ другихъ нужнейшихъ положеииыхъ годо-
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выхъ изъ той Конторы отпускахъ остановки 
не было, и изъ оной суммы. Медицинской Кан
целярш употреблять на показанные въ пред* 
ста влей 1н ея чрезвычайные, сверхъ вычетной 
па медикаментъ воинской суммы, расходы, съ 
особливою запискою, а по прошествш года, 
подать въ Сенатъ рапортъ, сколько изъ оной 
суммы па т'Ь расходы издержано будетъ, для 
усмотр'Ьтя, Правительствующему Сенату. 3 ) 
На довольствЁе медикаментами и прочими ап
течными потребностями больныхъ при Москов
ской госпитали, положенную указомъ 1706 
года на медикаментъ и инструменты сумму 
1.826 рублей, Главному Коммиса|йату въ Ме
дицинскую Канцелярию повсягодио отпускать 
изъ получаемыхъ на содержаше того госпи
таля съ приписныхъ къ оному деревень дохо- 
довъ для того, что на оную госпиталь меди
каменты отпускать должпа Медицинская Кан- 
целяргя, следственно потому и те положенный 
по указу 706 года па медикаменты и инстру
менты деньги, оной Канцелярии принадлежать, 
за которыя оной Медицинской Канцелярш ту 
госпиталь медикаментами и инструментами до
вольствовать всегда безъ недостатка. 4) На 
дачу жалованья находящимся при Сапктпетер- 
бургскомъ Генеральномъ госпитале Меднцин- 
скаго чина служителямъ, положенную въ шта
те Медицинской Канцелярш 1733 года сумму 
3.938 рублей , отпускать въ ту Канцелярш 
ежегодно изъ Главнаго жъ КочмисарЁата, изъ 
собираемыхъ на содержание госпиталей денегъ, 
для того, хотя въ штате Медицинской Канце
лярш 733 года оклады при Сухопутной гос
питали Мсдициискимъ служителямъ, яко то: 
Доктору, Лекарямъ, Подлекарямъ, Аптекарю, 
ученикамъ и работпикамъ, между прочнхъ ро- 
списанныхъ въ томъ штате, находящимся при 
Дворе Ея Императорскаго Величества и при 
аптекахъ Докторамъ и прочимъ Медицинскимъ 
чинамъ окладовъ и написаны, по по состояв
шемуся въ 733 году о госпиталяхъ Рсгламеи-

|ту, по 2-му пункту именно положено госпи
тальную экоиочш содержать и призирать отъ 

I Геиеральныхъ Кригсъ-Коммисар1атовъ, а Ме
дицинское дело въ оиыхъ госпиталяхъ содер
жать и править Медицинской Канцелярш, по 

I которому въ Регламенте положений Медицин
ская Канцелярия и должна оную госпиталь ме
дикаментами довольствовать отъ себя, а слу- 

1 жите1ямъ жалованье не пнако принадлежать, 
какъ до Коммисар1ата, равно какъ и при Адмн- 
ралтенскихъ госпиталяхъ по Регламенту жъ 
Медицниск1е служители жалованье изъ Адмирал
тейской, а при Московской госпитали изъ эко
номической суммы о гъ КоммнсарЁата жъ по- 
лучаютъ. 5 ) Арчейск»е госпитали содержать, 
въ силу Генеральиаго о госпиталяхъ Регла
мента, Главному Коммнсар1агу, н все, что по 
тому Регламенту повел Ьно, Коммисар1ату при
готовлять и давать для пользовашя больныхъ, 
а отъ Медицинской Канцелярш и отъ аптекъ, 
чего дто тому Регламенту не положено , того 
не требовать. 6) Огвозъ лЪкарствамъ и про
чимъ аптечнымъ потребиостямъ нзъ казеиныхъ 
аптекъ для Генериигега иъ полкамъ и про
чимъ воинскнмъ комапдамъ, чинить во всемъ 
по учиненному о содержат»! полевыхъ аптекъ 
Регламенту, по которому точно оный отвозъ 
лЪкарствамъ въ полки поюжеиъ на Медицин
скую* Канцелярш, и на тотъ отвозъ и на дру- 
гге показанные въ томъ Регламенте расходы 
и сумму отпускать отъ Коммисар'шта 2.367 
рублей въ годъ определено съ темь, буде чго 
и сверхъ того н здержано будетъ, отъ Коммн- 
сар1ата жъ присылать, по которо.му и посту
пать непременно.

1 1 .0 3 3 . —  Февраля 18. С е п а т с к 1 Й. —
О неумнож енш въ Ф ридрихсгамскомъ и  
Вилъманстрапдскомъ угъздахъ пильныхъ  
мелъницъ сверхъ двенадцат и у кои , у х е  
т амъ находят ся .

Правительствующш Сенатъ, по челобитью 
действительнаго Камергера и Кавалера Кня-
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эс Р епнина и Правитедьствующаго Сената 
Оберъ'Прокурора и Кавалера Глебова, о не- 
умноженЁи пильныхъ мельницъ въ Финляндии, 
Кюменегорской Провинции, въ Вильманстранд- 
скомъ н Фридрихсгамскомъ уЬздахъ, где имъ 
Князю Репнину н Глебову свинцовые заводы 
гавесть и производить отъ Правительствующе
го Сената позволено, дабы въ томъ произво- 
ждети заводовъ помешательства не было, и 
объ отр-Ьшенш находящихся въ отдаииыхъ имъ 
Князю Репнину и Глебову къ т'Ъмъ свиицо- 
вьгаъ заводамъ кирхшппляхъ для сбора съ 
крестьянъ денежнаго и хлебиаго оброка Комми- 
саровъ, Ленцмановъ и прочихъ служителей, и 
по взятой о тЪхъ служителяхъ изъ Камеръ- 
Конторы Лифляндскихъ и Эстляидскихъ д-Ьлъ 
справка, а о мельницахъ на посланный изъ 
Правительствующего Сената указъ, по при
сланному изъ Выборгской Губернской Капце- 
лярЁн доношенЁю, П р и к а з а л и : в ъ  о н ы х ъ  

Фридрихсгамскомъ и Вильманстрандскомъ у±з- 
дахъ, (где помянутые свинцовые заводы озиа- 
ченнымъ Князю Репнину и Гл’Ьбову произво
дить позволено) лильнымъ мельницамъ быть 
только т ’Ъмъ двенадцати, о которыхъ въ озна- 
ченномъ присланномъ изъ Выборгской Губерн
ской КанцелярЁи доношен!и показано, что оныя 
ныне уже тамъ находятся, и отъ которыхъ 
т ’Ъмъ свиицовымъ заводамъ помешательства 
Выборгская Губернская Канцелярия не усма- 
триваетъ, а сверхъ того, более такихъ мель
ницъ въ ономъ Фридрихсгамскомъ и Вильмап- 
страндскомъ уездахъ вновь отнюдь не строить 
и ие умножать, дабы отъ нпхъ въ произвож- 
денЁи темъ свиицовымъ заводамъ имъ Князю 
Репнину и Глебову помешач ельства быть не 
могло, ибо означепнымъ доношешемъ Выборг
ская Губернская КанцелярЁя представляетъ, 
что по мненш оной, отъ умножения техъ пнль- 
иыхъ мельпицъ не токмо онымъ свиицовымъ 
заводамъ, но и озпаченнымъ находящимся ныне 
тамъ двенадцати мельницамъ имЪетъ быть яре-

дительно, и дабы онаго умножетя пильныхъ 
мельницъ отнюдь чинено не было, того за обы
вателями смотреть Кюменегорской Штатгал- 
терской и Выборгской Губернской КанцелярЁ- 
ямъ, а падъ ними надсматривать Камеръ-Кон- 
торе Лифляндскихъ и Эстляидскихъ делъ; та- 
кожъ находящихся въ отданныхъ имъ Князю 
Репнину и Глебову къ темъ заводамъ кирхшпи- 
ляхъ для сбора съ крестьянъ денежнаго и хлебна- 
го оброка Коммисаровъ, Ленцмано въ отрешить 
и въ техъ кпрхшпиляхъ имъ не быть, для того, 
что оные вирхшнили уже приписаны къ темъ 
свиицовымъ заводамъ, и положенный техъ кирх- 
шпилей на крестьянъ оброкъ, опредЪлетемъ 
Правительствующего Сената 23 Сентября 1758 
года велено за нихъ крестьянъ въ казну пла
тить имъ Князю Репнину и Глебову, следова
тельно онымъ Коммисарамъ, Лепцманамъ и про- 
чимъ служителямъ при техъ кирхшппляхъ быть 
уже и не для чего *, а ежели потребно будетъ 
по темъ кирхшпилямъ какЁя подлежащЁя каз
не сверхъ онаго оброка неполнешн чинить, 
то объ ономъ Камеръ-Конторе Лифляндскихъ 
и Эстляидскихъ делъ и ПровЁавтской Канце
лярии указами определять учрежденную въ 
техъ кирхшппляхъ оныхъ Князя Репнина и 
Глебова заводскую Контору, а оной по темъ 
указамъ надлежащее нсполнеше чинить безъ 
замедления непременно; буде же изъ оныхъ 
Коммисаровъ, Ленцмановъ и прочихъ служите
лей кто имъ Князю Репнину и Глебову потре- 
бенъ будетъ, то они имеютъ его по добро
вольному договору на своемъ жалованье со
держать, а впрочемъ онымъ отрешепЁемъ Ком
мисаровъ, Ленцмановъ и прочихъ служителей, 
и казна воспользоваться имеетъ, по тому что 
отъ производима») имъ на всякой годъ жало
ванья, 1115 рублей свободитсл, и сёи деньги 
останутся въ казне.

1 1 . 0 3 4 . — Февраля 18. С е п а т с в 1 Й .— О  
небытш въ городтъ Нгъжинтъ п а р ш и к у лл р - 
нымъ М аклерам «.
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Правительствующей Сенатъ, по челобитью 
Малороссшскаго города Нежина присяжнаго 
маклера Алексея Савина, который въ 1758 
году по указу изъ Правительствующаго Сена
та въ ту должность въ оный городъ Цежинъ 
отъ Главнаго Магистрата опред-Ьленъ, и кото
рый оною челобитною объявляетъ, что въ быт
ность его въ Нежинк Февраля отъ 16 Ав
густа по 7 число 1759 года, и того безъ ма- 
лаго шесть «есяцевъ, Росшие к ее п иирстрдн- 
ные купцы торговъ, договоровъ и векселей 
своихъ никто у него СаЪииа не записывали, для 
того, что тамъ обретается неопределениыхъ 
маклеровъ немалое число, и просить оиъ Са- 
вииъ, чтобы ткхъ обретающихся въ Нежине 
иеопределенныхъ маклеровъ отрешить, а тор
ги, договоры и векселя купечеству велеть 
записывать у него Савина, не записнымъ же 
у него быть иедействительнымъ, ему жъ бы 
Савину быть н на случающихся въ Малой Рос- 
сш знатныхъ ярманкахъ маклеромъ одному, а 
аксиденцш получать съ купцовъ съ обеихъ 
сторонъ по деньге съ рубля, и для записки 
векселей и договоровъ учредить ему въ Не
жине Контору. И по учиненной въ Сепате 
справке, П рик аз а  л и: въ оиомъ городе Не
жине у записки партикулярныхъ купеческихъ 
торговъ, договоровъ н векселей, кроме его Са
вина, другимъ пеопределеянымъ и неприсяж- 
нымъ, то есть партикулярнымъ маклераыъ, не 
быть, и для того употреблявшимся доныне въ 
той должности людяыъ запретить и до того 
ихъ ие допускать, ибо по Регламенту Г лав- 
иаго Магистрата и по Вексельному Уставу, 
положено быть определеннымъ п присяжнымъ 
маклерамъ, и въ следствие того, по определению 
Правительствующаго Сената 1юля 5 дня 1749 
года, въ СанктпетербургЬ и въ Москве неопре- 
делениымъ и неприсяжиымъ маклерамъ быть 
н до сей должности ихъ допускать не велено.

11.035. — Февраля 29. С е н а т с к и !. —  

О хожденш въ Л иф ллпЪ ш  иностраннымъ 
Томь XV.

япдны мъ фердинговымъ монет ам* цтъною 
против* Альбертовой монеты , и  о неза-  
прещ ети выпускать изъ П руссш  Ъллан - 
ныхъ т амъ на  подобге П русскихъ.

Правительствующ1Й Сенатъ, по донощетю 
оной Канцелярии, кримъ на посланный изъ Се* 
ната указъ о вывозимыхъ въ Лифляндш чуже* 
странныхъ мелкихъ пяти и десяти-фердинго* 
выхъ монетахъ и о прочемъ, представляла, что 
преждеподаннымъ Монетною КанцелярЁею мне* 
шемъ представлено было, дабы вышепока* 
заниыя вывозимыя въ Лифляндш чужестран
ный мельдя пяти и десяти-фердинговыя моне
ты въ казну по назначеннымъ отъ Монетной 
КанцеллрЁи здешнимъ пробиымъ ценамъ, и не 
выпуская изъ казны, отсылать въ Москву для 
передела въ ливонезы на монетный дворъ: то 
оное представлено было для получеы1я по при
еме ихъ въ казну по показаинымъ здешниыь 
пробнымъ ценамъ отъ передела въ ливонезы в 
полъ-лнвоиезы казне Ея Имлераторскаго Ве
личества немалой прибыли, и дабы лрежде- 
установлснное учрежден!е о деле техъ ливо* 
незовъ и прочихъ мелкихъ монетъ действие 
свое имело, которыхъ ежели довольная сумма 
наделана была, то бъ оные съ прибылью далее 
за границу выходить, хакъ и вышепредставля* 
смыл ныне Генераломъ Поручикоыъ и Пруссш 
Губернаторомъ делалныя въ Прусскомъ Коро* 
левстве новыя монеты, вне ея при Армш и въ 
Польше безпрепятственно хождение имеютъ, 
а те бъ иностранные фердинги въ казну безъ 
выпуска въ народъ доходить могли, для пере
дела въ те жъ ливонезы; но какъ Рижская 
Губернская Канцеляр1я представляла: ежели 
де те мелкдя монеты по осцованш Русскихъ 
денегъ принимать, то чрезъ такое распоряже- 
ше въ малое время все оне оттуда за границу 
вывожены будутъ, и не токмо въ казне сборъ 
мелкихъ чужестранныхъ монетъ перестать, но 
и хождете онымъ вовсе пресечено быть мо- 
жетъ: то для сего, дабы въ казенны хъ сборахъ 

56
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п расходахъ, также и въ коммерцЁп остановки 
ие было, и по мн'Ьшю Монетной КанцелярЁп 
Т'Ьмъ ыелкиыъ моиетамъ протнвъ Албертовой 
монеты по такой цене гамо хожденЁе впредь 
до времени дозволить надлежнтъ; что жъ ка
сается до дЪланныхъ въ Прусскомъ Королеь- 
стве на подобие Прусской монеты, что оная 
хожденЁе, ниже внутри Прусши, но вне ея, 
яко то при АрмЁи и въ Польше безпрепят- 
ствеино им-Ьетъ, оное весьма полезно, да и 
запрещенЁя, чтобъ оную монету въ друпя об
ласти, кроме РоссЁи, не выпускать, чинить ие 
надлежнтъ, а что Правительствующему Сена
ту отъ Монетной КанцелярЁн представлено 
было, дабы тЬмъ моиетамъ иметь хожденЁе въ 
одномъ Прусскомъ Королевстве, а далее лхъ 
не выпускать, и то въ такомъ разсужденЁн, 
чтобъ ихъ внутрь РоссЁи не впускать, дабы 
она внутри Россш съ прочими Российскими 
монетами хожденЁе и помешательства не име
ла. П р и к а з а л и : о хождеши въ ЛифляндЁи 
вышеписанпымъ мелкимъ моиетамъ ценою, про
тнвъ Албертовой монеты, и о незапрещеиЁи въ 
ПруссЁи выпускомъ въ другЁя области дЬлан- 
ныхъ тамо на подобЁе Прусской монеты, быть 
по миенЁю оной КанцелярЁи, и Монетной Кан- 
целярЁи о томъ ведать.

1 1 . 0 3 6 .  Марта 7. Актъ п р и с т у п  л е щ  я 
Росс I йс к а го Д в о р а  къ т р а к т а т у , з а 
к л ю ч е н н о м у  1 7 5 8  г о д а  3 0  Д е к а б р я  ме
ж д у  Вгискимъ и Ф р а н ц у з с к и м ъ  Д в о р а 
ми. —  О продолжен1и воины, общ ими сила
м и  прат иву К ороля Прусского. — У ч и- 
и е н ъ  въ С а н к т п е т е р б у р г в  ч р е з ъ  у п о л -  
н о м о ч е н н ы х ъ  къ т о м у  М и н и с т р о в ъ , Рос- 
с I й с к и хъ К а н ц л е р а  Г р а ф а  В о р о н ц о в а  
и Г е н е р а л ъ - П о р у ч и к а  Ш у в а л о в а , Ц е -  

с а р с к а г о  П осла  Г р а ф а  Э с т е р г а з г я  и 
Ф р а н ц у з с к а г о  П о сла  М а р к и з а  Л оп и -  
т а л я ; съ  п р и л о ж е ш е м ъ  Р а т и ф и к а ц и й  
Ф р а н ц у з с к а г о  К о р о л я  Л ю д о в и к а  XV на  

в ы ш е п о м я н у т ы й  а к т ъ .

Во имя Пресвятыл и Нсртзделнмыя Троицы, 
Отца и Сына и Свята го Духа.

Пзиесшо да будегъ всемъ и каждому, ко
му о томъ ведать надлежнтъ: понеже въ под- 
твержденЁе оборонительна™ союза Версаль* 
скаго огъ 1 МаЁя 1756 года, и дабы принять 
сильн-ЬйшЁл меры къ скорому усмирсиЁю Коро
ля Ирусскаго, яко настунатслл въ настоящей 
войне, и къ понужденЁю его учинить обижен- 
нымъ сгоронамъ справедливое за прошедшее 
удовлетворенЁе, да и чтобъ его чрезмерному 
властолюбЁю положить иадлежащЁе пределы 
для переду, и на твердомъ осиоваиЁн возс-1 з н о 

б и т ь  общЁй покой, Ихъ Величества Импера
трица Королева Венгеробогемская и Король 
ХрнстЁаниейшЁй призиали за нужное заключить 
между собою въ 30 день Декабря 1758 года 
въ ВерсалЁн новый трактатъ, котораго, какъ и 
трехъ сепаратныхъ артикуловъ, содержанЁе 
здесь следуетъ:

Во имя Пресяятыя и Иеразделнмыя Троицы.
И звЬсто да будетъ всемъ и каждому, кому 

о томъ ведать надлежнтъ: Ея Величество Им
ператрица Королева Венгерская и Богемская и 
Его ХристЁаннешее Величество, заключа меж
ду собою въ 1 день МаЁя месяца 1756 года 
оборонительный дружбы и союза трактатъ, въ 
таКомъ наипаче намеренЁн, чтобъ не допустить 
распространение и на твердой земле вожжен- 
ной АнглЁею на море войны протнвъ ФранцЁи, 
и чтобъ течъ, поколику отъ Ихъ Величествъ 
зависитъ соблюсти Европейскую тишину, не 
могли видеть безъ крайня го неудовольст вёл, ч т о  

столь полезное и.мереше въ ничто обращено 
неправеднымъ Короля Ирусскаго нападенЁемъ 
на СаксонЁю и БогемЁю, и что война, не смот
ря на ) потребленный Ея Величествочъ Импе
ратрицею Королевою и Его ХристЁаниейшимъ 
Велнчествомъ общЁя старанЁя о прекращенЁп 
непрЁягельскихъ действъ и о защищенЁи правь 
и чиновъ Нмперскихъ отъ угрожающнхъ имъ 
опасностей, не только не прекращается, по а
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постигла почти вс* Германских земли, одну за 
другою, распространяясь посредством* приия- 
тыхъ 'Лондонским* и Берлинскимъ Дворами 
м*ръ и объявленпыхъ Св*ту въ заключенном* 
между ними въ 11 день Апр-Ьлм сегогода трак
тат*, когорымъ Король Английский , Кур- 
фирстъ Ганноверский обязывается подр*пля1Ь 
вс*ми способами непраЕедныя и наглыя Коро* 
ля Прусскаго прсдпр1лтйя.

Все, что предъ т*мъ и поел* того ни проис
ходило, показмваетъ явно, какой опасности под
вержена была бъ вольность всей Европы вообще, 
а Римская Пмперйя особливо, если бы не по
лагались сильн*Й1ШЯ тому препоны; но какъ 
пе можно иад*яться, чтобъ оныя, по крайней 
м*р* для возсиаиовлеийя порядка и тишины 
въ Германии, д*йствительны и полезны были, 
безъ сокращения вредиой Короля Прусскаго 
силы: то Его Христйанн*йшее Величество и Ея 
Апостольское Величество Императрица Коро
лева признали за нужно еще бол*е утвердить 
дружеское соединение свое иовымъ тракта- 
томъ, лодтверждающимъ заключенный въВер- 
салш въ 1 день Майя 1756 года оборонитель
ный трактат*, и согласиться между собою о 
удобн*йшихъ .средствах*, какъ бы зачинщика 
воины принудить к* учинешю обиженным* 
сторонам* справедливая за прошедшее удо
влетворение, чтобъ доставить себ* от* нея до
статочную для переду безопасность, сохранить 
Германскую систему в* настоящей ея сил* и 
возставить на прочпом* основании общйй по
кой, особливо же въ Римской Империи, при
ведением* Короля Прусскаго въ такие преде
лы, которые не допускали бъ его возмущать 
бол*е, каисъ всеобщее, так* и сос*дей своих* 
спокойствие, по прихотям* собствеи1иаго его и 
Англш властолюбия: въ семъ нам*ренйн Ея Ве
личество Императрица Королева Венгерская 
и Богемская назначила и уполномочила знаме
нии аго и превосходительная освященных Риж
ских Империи господина Графа Георга Ста-

ремберга, Камергера Д*йствптельииаго Тайна- 
го Сов*тшика н Посла Ихъ Императорских* 
и Королевских* Величеств* при Его Хрнспан- 
н*йшемъ ВеличествЬ, а Его Христйани1и1шее Ве
личество назначил* также и уполномочил*знаме
нитая и превосходительная господина Оиефа- 
иа де-Ш оазелъ, Дюка де - Стеййвиля, Пера 
Французская, кавалера Королевских* Орде
нов*, Генерал* - Майора от* Армии, Губернато
ра и Военная Судью, Миреьурскаго Сов* гни- 
ка, во вс*хъ его Величества Сов*тахъ Министра 
к Секретаря Статская Королевских* пове- 
л*ний и финацйй; которые по надлежащем* с* 
об*ихъ сторон* предъявлении своих* в* ис
правной форм* составленных* полных* мочей, 
списанных* въ окончании сего трактата, и пере
говори между собою, согласи шсь о сл*дующихъ 
артикулах*:

А рт ику л*  1. Его Христианн*ишее Величе
ство и Ея Величество Императрица Королева 
Венгерская и Богемская возобновляют* и под
тверждают* навсегда и торжествеин*йшимъ об
разом* оборонительный союза и дружбы трак
тат*, заключенный между Их* Величествами в* 
Версалш 1 дня Майя 1756 года, и приемлют* 
оный за основание настоящей конвенции.

А рти ку л*  2 .  Въ силу и въ сл*дствйе учи
ненных* в* 7-м* помянутая трактата арти
кул* расположении, об*щаетъ Его Христйан- 
и*йшее Величество давать Ея Императорско
му Королевнну и Апостольскому Величеству, 
во все время нын*шней против* Короля Прус
скаго войны опред*ленное число помощных* 
войск*, а именно: 18.000 челов*къ п*хоты и
6.000 чслов*къ конницы, оставляя Ея Империи* 
торскому Величеству на волю требовать ейю 
помощь войсками ли, или деньгами, когорыя 
в* таком* случа* исчисляемы будут* на по
ложенном* уже означенным* 7-мъ араи..}- 
лом* основании, а Ея Императорское Короле- 
вино и Апостольское Величество об*щает* 
притом* съ своей стороны пред* окончаих-
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емъ каждаго года объявлять, которшгь из* 
сих* двухъ способов* пожелает* Ея Величе
ство получать въ следующш годъ помянутую 
помощь.

А р т и к у л *  5, А какъ Ея Величество Импе- 
ритрмца Королева Венгерская и Богемская 
уже объявила, что на 1759 годъ предпочита
ет* денежную помощь, то для установления 
единожды точнаго въ томъ правила на все 
время нынешней против* Короля Прусскаго 
войны обе содоговаривающгяся стороны согла
сились между собою, что когда помощь день
гами требована будетъ, платеж* оных* про
изводиться имеет* въ 12 равпые срока, каж
дый по 288.000 гульденов*, 15 числа каж. 
даго месяца, начиная съ Ген вар я; и Его Хри- 
спаин'бйшее Величество обещает* и обязыва
ется платить С1Ю сумму исправно на каждый 
срокъ Послу Ихъ Императорских* и Коро
левских* Величеств* во Франции, или кому онъ 
прикажет*.

А ртикул*  4. Въ разеужденш субсидныхъ 
депегь, который по силе 3 и 4 артикулов* 
Стокгельмской Копвепцги 22 Сентября 1757 
года, обязались высошя содоговарнвающгяся 
стороны платить Шведской Короне вместе и 
вообще перенимает* на себя Его Христхан- 
хгЬйшее Величество полный оных* платеж* от* 
1 чнела 1юия сего года, так*, что от* сего 
времени Ея Величеству Императрице Короле
ва въ оном* нималейшаго участия не иметь; 
прочее же помянутой конвеицш артикулы 
остаются въ ихъ совершенной и полной силе, 
и для того в ы с о к ё я  содоговарнваюнряся сто
роны наиторжествешгЬйше подтверждают* 
оную во всем* ея содержат» н во всех* дру
гих* ея артикулах*.

А ртикул*  5 . Равномерно ж* обязывается Его 
Христианнейшее Величество содержать на сво
ем* полном* жалованья весь корпус* Саксон
ских* войск*, соединенных* ныне съ Фран
цузскими арм1ями, и во время 6 недель об

ратно отослать оный в* Саксошю па соизво- 
леше Ея Императорскаго Королевина и Апо- 
стольскаго Величества, или по крайней мере в* 
2 месяца по учикеши о том* требования со 
стороны Ея Величества.

А ртикул*  6. Высокая содоговарнвакмфяся 
стороны, при замиреяш совокупно употре
бят* общ1я свои стараш я, чтоб* Королю 
Польскому доставить, не только возвращеше 
его земель, какъ онъ пмн владел* прежде 
впадения въ Саксошю, но и пристойное удо- 
влетвореше за все обиды и убытки, понесен
ные им* во время сея войны.

А ртикул*  7. Его Христ1аннейше Величество 
употребит* въГерманш 100.000 человек* сво
его войска въ одной или двухъ армиях*, который 
имеют* действовать так*, какъ о томъ оба 
Двора между собою согласятся, и служить к* 
прикрытию Австрийских* Нидерландов* и зе
мель Имперских* Князей, праведному делу пре
данных*.

А ртикул*  8. Понеже безопасность морских* 
берегов* Флаидрш требовала, чтоб* на то вре
мя, пока войска ея Императорскаго Короле
вина и Апостольскаго Величества употреб
ляются для отпора Королю Прусскому, кре
пости и пристани Остендская и Шупордская 
от* всякаго нападения или насильствениаго 
и нечаянна го заня-пя въ надлежащую охраи- 
ность приведены были; а Его ХристЁанией- 
шее Величество тогда же оборону помянутых* 
городов* на себя перенять изволил*: того ра
ди высок1Я содоговариваюнряся стороны со
гласились между собою, что во всю нынеш
нюю войиу между Франфею и Великобрнта- 
шею помянутыя места остаться имеют* въ 
охрапенш войск* Его Хриспанпейшаго Вели
чества, которым* иметь свободную коммуника
цию до Лиля и Дюнкнрхена следующими тремя 
дорогами, а именно. 1) от* Дюнкнрхена доФюр- 
на, от* Фюрна до Шупорта, и от* Шупорта до 

| О стен да; 2) от* Лиля до Ипра, от* Илра до Кно-
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ка, оть Клока до Диксмунда л отъ Диксмунда до 
Шупорта; а 3) отъ Диксмунда до Лефипгеиа и 
отъ Лефипгеиа до Остенда. Сле единственио до 
безопасности означенныхъ городовъ касающееся 
распоряжение не иы'Ьетъ однако жъ ни коимъ 
образомъ быть въ какое либо предосуждешс, иди 
ущербъ правъ Самодержавства, владения, соби- 
раемыхъ поборовъ и всякихъ другихъ, кои при
надлежать или принадлежать долженствуютъ 
Ея Императорскому Королевину и Апостольско
му Величеству, яко владеющей Государыне Ни
дерландской, но все, за исключешемъ едниаго 
только хр&иешя тЬхъ городовъ, им-Ьетъ остать
ся въ натуралыюмъ н прежнемъ своемъ СО

С Т О Я Л И .

А ртикулъ 9. Вышеписацнымъ 8-мъ артику- 
домъ срокъ къ выведендо войскъ Французскихъ 
нзъ Остенда в Шупорта хотя определенъ при 
замиренш Франции съ Аиглгею, однако жъ вы
сок! я содоговарнвающЁяся стороны предоста- 
вляютъ себе свободу принять въ томъ другая 
меры, въ случае, когда бъ превозмогающая 
причины в кои съ общаго согласия за доста
точных признаны будутъ, онаго войскъ Фран
цузскихъ изъ т!хъ народовъ выведения и пре
жде востребовали бъ, и Его Хрнст1аннейшее 
Величество наиторжественнейшимъ образомъ 
обещаетъ и обязывается, что какъ въ семь 
случае, такъ и при замиреши между Фран
цией) н Ангдхею войска свои изъ помянутыхъ 
городовъ выведетъ, не делая въ томъ никака- 
го препятств1я или замедлешя, по какой при
чине или подъ какимъ бы то видомъ ни было.

А р т и к у л ъ  1 0 .  Войсками Его Хриспаиней- 
шаго Величества завоеванных и именемъ Ея Ве
личества Императрицы Королевы Венгерская 
и Богемсмя занятый земли Короля Прусскаго 
управляемы будутъ именемъ Ея Императорскаго 
и Королевина Величества определяемыми къ то
му и къ произвожденш безъ всякаго изъятая 
всехъ верховному начальству принадлежа- 
щнхъ правъ отъ Ея Величества уполномочен

ными Коммисарами, выключая только обшре 
поборы, какъ окладные, такъ и чрезвычайные, 
кои сполна имеютъ принадлежать Его Хрн- 
стЁаниейшему Величеству и собираться и упо
требляться будутъ определяемыми къ тому отъ 
Его Величества людьми, съ темъ однако жъ, 
что изъ оныхъ доходовъ ежегодно 40.000 

Немецких ъ гульденовъ отпускаемы будутъ 
на содержаше и на чрезвычайные расходы по- 
мяпутаго въ т4хъ земляхъ отъ Императри
цы Королевы онределяемаго правленш, и что 
платежъ сей суммы, ассигнуемой на деиеж-- 
пые доходы порядочно производиться будетъ 
повереннымъ отъ помянутаго Императрицы 
Королевы правлешя изъ трехъ въ три ме- 
сеца впредь въ четыре равные сроки, каж
дый въ 10.000 гульденовъ, пзъ которыхъ 
первый начнется съ 1 числа Генваря месяца 
1759 года; определяемые съ обеихъ сторонъ 
Коммисары имеютъ въ совершеиномъ согласш 
поступать, способствуя другъ другу, такъ, 
чтобъ Правлеи1е Императрицы Королевы ни- 
какаго затруднен!я не делало въ обнародова- 
нш указовъ н объявлений, которых Коммиса- 
рамн Его Христханнейшаго Величества въ раз- 
суждеши общихъ сборовъ за лужныя призна
ны будутъ, и чтобъ равномерно начальники 
войскъ Его Христ1аниейшаго Величества по 
чиннмымъ требоватямъ, Правленш Импера
трицы Королевы военными людьми помогали 
въ случае нужды и л и  какого отъ подданныхъ 
сопротивлешя, если впредь обстоятельства 
и польза общаго дела востребовали, чтобъ 
Ея Величество Императрица Королева от
правила корпусъ своих к войскъ въ завоеван
ных у Короля Прусскаго земли, или бы со
единила оный съ Французскою арм1ею: то обе
щаетъ Его Христ1аннейшее Величество въ 
сихъ обоихъ случаяхъ производить темъ вон- 
скамъ на своемъ иждивении обыкновенные хле- 
бомъ и фуражемъ рацюны на томъ самоыъ ос
новами, какъ оные даются въ войскахъ Инне-
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ратрицы Королевы, сколь долго пребываше 
ихъ въ помянутыхъ земляхъ или въ соедине- 
Н1 и съ войсками Его Христианнейшего Вели
чества продолжится.

А р г и к у д ъ  11. Высокая содогововаривающ1я- 
ся стороны, искренно желая утверди >ь на
всегда взаимную ихъ дружбу и союзъ, намере
ны и обещаютъ согласить полюбовно и съ 
общего соглас1Я всЬ споры, кон между ними 
еще обращаются, или впредь по какой ни есть 
причине и случаю последовать могутъ; сего 
ради Его Императорское Королевское и Апо
стольское Величест во обязывается прекратить, 
какъ наискорее, съ согласЁл Его Христианней
шего Величества, все между Ихъ Величества
ми лродолжающ1еся споры о городе Санкт- 
губерге и граиицахъ Гснегавскихъ и къ Ни
дерландской стороне, а особливо со стороны 
Люксембурга, такъ, чго немедленно по подпи
сант сего трактата съ обеихъ сторонъ Мини
стры уполномочены быть имеютъ, которымъ 
начать ьоифиренцш свои въ три месяца по 
размене ратификацш сего трактата, для коне- 
чнаго н скорейшего решешя техъ споровъ ко 
взаимному удовольствш, а Его Христ1аинейшее 
Величество обязывается съ своей стороны при
казать конечно решить къ удовольствие Его 
Величества Императора Римскаго, считая отъ 
дня размены ратификаций сего трактата въ 
полгода, дела расчета Лотариискихъ долговъ 
и согласиться о срокахъ платежа техъ суммъ, 
которыя Его Христ1аннейшее Величество по 
расчету заплатить долженъ будетъ, которые 
сроки однако жъ не прежде, какъ по заключе
н а  мира, действо свое иметь могутъ.

А р г и к у д ъ  12. Обязывается Его Христ1ап- 
нейшее Величество употребить во время вой
ны при конфиренцЁлхъ о мире всевозможный 
старашя свои и домогательства, дабы заклю- 
чаемымъ трактатомъ между Ея Велнчествомъ 
Императрицею Королевою Венгерскою и Бо
гемскою и Королечъ Прусс кимъ Герцогство

Силезское и Графство Глатское, такъ какъ 
оныя предъ т!мъ во владенш Светлейшаго 
Австршскаго Дома состояли, Ея Император
скому Величеству уступлены и за нею утвер
ждены были, съ полною верховною властно въ 
вечное и потомственное владеше; лрнчемъ 
Его ХристтииЬишее Величество отныне уже 
обязывается взять на себя тогда гарант ш  все
го-того, что помянутымъ трактатомъ между 
Ея Пмнераторскимъ Королевинымъ и Апо- 
сгольскимъ Ееличествомъ и Королемъ Прус- 
скимъ о томъ постановлено будетъ*

А п п к у л ъ  13. Высоктя содоговаривающ1яся 
стороны обещаютъ другъ другу не заключать 
съ общими и особливыми каждой нелр1ятеля- 
ми ни мира ни леремирЁя, бе.ть совершспнаго 
согласия и общаго обеихъ сторонъ соизво1е- 
шя. И посему Его Христианнейшее Величе
ство обязательиейшимъ и торжественпейшимъ 
образомъ обязывается не заключать ни мира ни 
перемирия съ Королемъ Великобританецнмъ, 
Курфнрстомъ Гапнове] сьимъ , не постанови 
прежде съ симъ Государемъ, чтобъ опъ всевоз
можное употребилъ стараше, дабы преклонить 
Короля Нрусскаго къдозволеиш Ея Величеству 
Императрице Королеве Вешсрской и Богехской 
справедливыхъ и мест иыхъ конднц|Г|, кон со сто
роны Ея Имперагорскаго Велич ства требова- 
иы буду 1 ъ, или, и по крайней мере, не прииу- 
дя Короля Вслгкобританскаго, Курфнрста Ган- 
новерскаго обегать, что во всюнь*п1 шпюювой
ну не будетъ онъ ни прямо ни стороною давать 
и доставлять Королю Прусскому никакой помо
щи ни войскомъ, ни деньгами, ниже другимъка- 
кимъ образомъ;. равномерно и Ея Император
ское Королевнно и Апостольское Величество 
обязывается торжественпейшимъ и обязатель
иейшимъ образомъ не заключать ни мира нн пе
ремирия съ Королемъ Прусскимъ, не согласясь 
прежде съ симъ Государемъ, чтобъ онъ всевозмо
жное употребилъ стараше преклонить Короля 
Великобрита искан», Курфнрста Гаинопсрсьаго
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къ заклгоченаю съ Францию надежнаго и чест- 
паго мира, или по меньшей мере не принудя 
Короля ПрусскагообЬацать, что во всю нынеш
нюю войну не будетъ онъ ни прямо ни сторо
ною дават ь и дозволять Королю Великобри
танскому Курфирсту Ганноверскому никакой 
помоаци ни войскомъ, ни деньгами, ни другим* 
каким* образом*.

А ртикул* . 14 . Высок 1 я содоговариваюацаяся 
стороны, желая отнять у непраятеля своего 
всяьай предлог* къ напрасному всгревожнва- 
шю Имперских.* Князей и чинов*, песогласую- 
1ЦИЧСЯ съ испов!>дывашем* Римская Церкви, 
возобновляют* и подтверждают* вновь тра
ктаты Минстерскай и Осиабраакскай во всей 
их* силе точнЬйшим* образом*, так*, как* 
бы оные в* ааастояацай трактат* от* слова до 
слова внесены были, и высокая договариваю
щ а я  стороны возобновляют* по сему слу
чаю обЬцлия свои пригласит* формально ко
рону Шведскую к* прааступлеиаю къ сему тра
ктату, и именно къ сему артикулу в* качестве 
Согаранта помянутых* Минстерскаго н Осиа- 
брннскаго трактатов*.

А ртикул* . 16. В* совершенном* уповаиаи, 
что учииепныя пред* другими артикулами рас- 
порлженая произведут* желанное действо и 
возставятъ покой в* Европе н утвердят* оный 
на прочном* и надежном* осааовапаи, высокая 
содоговариваюацаяся стороны за нужно разсу- 
диш дяя толь лучшей надежности о всегдаш
ней ся прочности, покошку то от* них* за
вис Ьгь можетъ, взять шине заранее полезный 
и согласныя меры на чаше случаи, которые 
со временем* за тру дни тельные споры произ- 
вссть, а можетъ быть и в* явную войиу обра
титься могли бъ. И как* сего ради высокая со- 
договариваюиряся стороны приняли в* зрелое 
разсужденае, что распоряженая послЬдпяго 
Ахене наго трактата о пристроена Св1.глей- 
шаго Инфанта Дона Филиппа, Герцога Иарм- 
скаго, Илацснгнискаго и Гвасгааьскаго, не бы

ли довольно объяснены, и таким* образом* по
становлены, чтоб* могли отвратить все затруд- 
нешя, как* действительно уже происшедшая, 
так* и впредь еаце воспоследовать могуацая; 
то Ея Величество Императрица Королева 
Венгерская н Богемская, желая съ пользою 
способствовать утвержденаю и сохраиенаю об- 
ацаго мира и будучи в* совершенной надежде, 
что Светлейшей Инфант* примет* точным* н 
простым* своим* прис гуплетем* безъ всяка- 
го изъятая и исполиитъ во всемъ до него каса- 
юацемся распоряженая иастояацаго трактата, 
соизволяет* в* пользу помянутаго Светлейша- 
го Инфанта и законнаго его Потомства му- 
жескаго колена уступить вечноутвержденное 
Ея Величеству Ахеисааамъ трактатом* 18 Ок
тября 1748 года право реверсаи иа помяну
ты я Герцогства или возврааценая оных* в* 
Австрайское владешс, объявляя Ея Импера
торское Величество и обеацая торжественней
шим* и обязательнейшим* образом*, как* 
собственным* своим* именем*, так* и всех* 
своих* наслед1аиковъ и преемников*, в* веч
ный времена не препятствовать помянутому 
Светлейшему Иаафаиту и не обезпокоивать 
его и его мужескаго колена и от* закоаа- 
наго брака рожденных* наследников* , по
ка кто из* них* будетъ в* спокойном* вла- 
дети и пользована и означенными Герцогства
ми Пармскпмъ и Плацентинскимъ и Гвасталь- 
скимъ на основанш помянутаго права ревер
сам, съ таким* одааако ж* притом* изълсаае- 
наемъ, что сае единственно въ пользу СвЬт- 
лейшаго Инфанта и его мужескато колена 
поюмства учиненное отрицаиае ни въ какомъ 
случае и ни под* каким* предлогом* далее 
вышеизображеааа1ыхъ пределов* распростра
няя ься не можетъ, так*, что если бы Светлей- 
шай Инфант*, Герцог* Пармскай, Плацентин- 
саай и Гвастальскаи, скончался безъ детей му
жескаго колЬааа, или б* со временем* закоиа1аго 
мужесаааго колена потомство совершенно пре
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секлось, помянутое право реверсЫ, такъ какъ 
оно Ахенскиыъ трактатомъ 1748 года уста- 
повдено, по прежнему получить нмЪетъ совер
шенную свою силу въ пользу ея Император- 
скаго К» ролевнна и Апостольскаго Величе
ства или будущихъ тогда закоиныхъ ея на- 
сл-Ьдииповь, такъ вакъ бы сего отрицашя ни
когда не бывало, и что оное ни коимъ обра- 
зомъ прим'Ьромъ служить не будетъ къ пред- 
осуждешю Ея Императорскаго Величества или 
тогдашиихъ ея иасл'Ьдиаковъ и прЁемншювъ.

А ртикулъ 16 . ВысоьЁясодоговаривающЫся 
стороны, будучи удостоверены, что для сохра- 
ненЁя общей тишины не меньше нужно утвер
дить па все случаи наследство въ Королев- 
стяахъ Неаполитанскомъ и Снцильскомъ, и 
въ семъ намЬренш дополнить то, чего въ пре- 
жиихъ трактатахъ о семъ ие достаетъ или 
что оными въ томъ безъ точнаго опреде генЁя 
въ сомнемн оставлено, обязываются и обеща- 
ютъ другъ другу съ совершеннаго и обща го 
между ими и Светлейшимъ Иифантомъ, Гер- 
цогомъ Пармскимъ, Плацентинскимъ и Гва- 
стальскимъ согласЁя, стараться у Его Величе
ства Короля обеихъ Сицилёй, дабы съ Его Си- 
цильскимъ Величествомъ принять и установить 
потребиыя меры, для точнаго определешя и 
па вссгдашшя времена иадежнаго учверждешя 
порядка помяиутаго наследства, такимъ обра- 
зомъ, чтобъ всякая въ томъ неподлиниость 
пли споры вечно отвращены были.

А р т и к у л ъ  1 7 .  Въ разсужденЫ снисхожде
ния Ея Величества Императрицы Королевы 
Венгерской и Богемской къ изображеинымъ въ 
предъидущемъ артикуле полезнымъ распоря- 
жешямъ отрицанЁемъ на установленное въ 
пользу Ея Величества последннмъ Ахенскимъ 
трактатомъ право реверсЁи, обязывается Его 
Христ'шнпейшее Величество и обещаетъ упо
требить весь свой кредитъ и дружеское ста
рая) е къ склонешю Его Величества Короля 
обеихъ С и ц и л ёй  на осповаши награждешя и

взаимства къ вечпой уступке Его Величеству 
Императору Римскому, яко Великому Князю 
Тосканскому и законнымъего наследникамъ 
совершеннаго и полиаго владения и верховна- 
го начальства счисляющихся подъ звашемъ 
государственныхъ и гарнйзонныхъ ТоспаА- 
скихъ городовъ, съ темъ, чтобъ оиые навсегда 
причислены и присоединены были къ Вели
кому Княжеству Тосканскому в къ торже
ственному отрицанЁю на все претеизш, кои 
Его Величество иногда иметь или произвесть 
могъ бы иа алодЁальныя имешя домовъ Миде- 
цисскаго и Фарнезсиаго.

А ртикулъ 18. Светлейипй Инфаитъ, Гер- 
цогъ ПармскЁй, Плацентинскш и ГвастальскЁй, 
отрицается съ своей стороны точно и торже- 
ственнейшимъ образомъ въ пользу Ихъ Импе- 
раторскихъ и Королевскихъ Величествъ отъ 
всехъ претеизЕЙ, которыя бы онъ иметь или 
произвесть могъ па алодЁальныя именЁя до
мовъ Мидецнсскаго и Фарпезскаго, авъ поль
зу Ел Императорскаго Королевина в Апо
стол ьскаго Величества на все притлзаиЁя, ноя 
бы онъ иметь или пронзвесть могъ на города 
и уезда Боцоло и Сабюнета, Его жъ ХристЁан- 
иейшее Величество обещаетъ исходатайство
вать какъ на искорке дачу техъ отрицаши 
и склонить Светлейшаго Инфанта, Герцога 
Пармскаго, Плацентинскаго и Гвастальскаго, къ 
поспешествовашю съ доброю верою и поко- 
лику то отъ него зависеть будетъ, въ облег- 
ченЁи и доставлена совершеннаго и полнаго 
исполненЁя предъндущихъ, а именно въ 16 и 
17 артикулахъ сего трактата определенныхъ 
распоряженЁн, ибо в ы с о к ё я  содоговаривающЁя- 
ся стороны между собою согласились и вза
имно другъ другу объявляютъ , что про
стое и точное приступлеше и совершенное 
содействоваше Светлейшего Инфанта въ ко- 
нечномъ исполненш вышеозначенныхъ распо- 
ряжешн имеетъ быть существительною кон- 
дицЁею отрицаше Ея Величества Императрицы
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Королевы на право реверзьи установленное 
посл'Ьдннмъ Акенскиыъ трактатомъ.

Автикулъ 19. Понеже высокья содоговари- 
вающьяся сторопы, равномерно жъ въ разсуж- 
денье приняли, что когда въ Имперьи тишина 
опять возстановлена будетъ, для сохраненья 
ея ничто такъ удобно быть не можетъ, какъ 
когда отвращены будутъ опасности междуцар
ствия прияятьемъ благоразумнаго, на Герман- 
скихъ закопахъ основаннаго, и многими приме
рами подтвержденнаго правила, чтобъ владе
ющему Императору заранее и именно опреде
лить безпосредственнаго преемника въ особе 
Короля Римскаго: то и намерена Ея Величе
ство , Императрица Королева Венгерская и 
Богемская немедленно учинить потребные под
виги, чтобъ, коль скоро обстоятельства позво- 
лятъ, избранье Римскаго Короля въ пользу 
Светлейшего Эрцъ - Герцога старшаго сына 
Ихъ Императорскихъ и Королевекихъ Вели- 
чествъ воспоследовало; а Его Христьапней- 
шее Величество обещаетъ помогать въ томъ 
чистосердечно, и употребить сильнейшья свои 
старанья, дабы помянутое избрание воспосле
довало къ удовольствию высокихъ содогова- 
ривающихся сторонъ, и согласно съ силою 
Имперскихъ Уставовъ, а именно Золотой Бул
лы, Вестфальскихъ трактатовъ и Император
ской Капитуляции

А р т и к у л ъ  2 0 .  По равному же къ сохране
нью общей тишины побужденью, Ея Величество 
Императрица, Королева Венгерская и Богем
ская и Его Христианнейшее Величество со
гласились между собою, не принимать въ раз- 
сужденьи будущаго избран!я Короля Польскаго, 
нивакихъ другихъ меръ, какъ съ общаго согла
сья, устремляя оныя единственно къ вящше- 
му сохраненью вольности Польскаго народа. 
По симъ правиламъ и по искреннему желанью 
споспешествовать при всякомъ случае пользе 
Его Польскаго Величества и Его Королевска- 
го Дома, Ихъ Величества отныне уже обълвля- 

Томъ X V .

ютъ, что ежели при будущемъ избраньи Коро
ля Польскаго, оное вольнымъ республики из- 
воленьемъ падетъ на одного изъ Светлейшихъ 
Принцевъ Курфирстскаго Саксонекаго Дома, 
Ихъ Величества темъ совершенно довольны 
будутъ, и сей выборъ по возможности своей 
подкреплять станутъ.

А р т и к у л ъ  2 1 .  Ея Величество Императрица 
Королева, согласясь съ Его Светлостью вла- 
деющимъ Герцогомъ Моденскимъ о браке Свет
лейшего Эрцъ-Герцога Петра Леопольда съ 
Светлейшею Принцессою Марьею Рихардою, 
единою дочерью Светлейшего Наследнаго Прин
ца Моденскаго, и будучи натурально, чтобъ 
оба Светлейшье, толь теспосоединенлые Дома 
взаимно пеклись о прочности благосостоянья 
ихъ областей, намерена съ согласья помянута- 
го Светлейшего Герцога Моденскаго просить 
у Его Величества Императора, въ пользу Свет
лейшего Эрцъ-Герцога Петра Леопольда пра
во ожидаемаго впредь владенья землями помя- 
нутаго Светлейшего Герцога, составляющими 
мужеское Имперское поместье, въ такомъ слу
чае, когда бы пресеклось мужеское поколенье 
означенна го Светлейшего Герцога и съ та- 
кимъ договоромъ, чтобъ земли Его темъ же 
образомъ управляемы были, какъ оныя ныне 
подъ владеньемъ Светлейшего Герцога управ
ляются, и что они никогда ы ни подъ какимъ ви- 
домъ къ прочпмъ областямъ, Королевствамъ и 
Провинцьямъ Светлейшего Австрьйскаго Дома 
присоединены, ниже подверженными быть мо- 
гутъ, учрежденной въ оныхъ Прагматической 
Санкцьн; и какъ Ея Величество Императри
ца -Королева твердо намерена въ произведенья 
сихъ наыереньй своихъ поступать во всемъ 
по законамъ и Уставамъ Имперскимъ в сооб
ща объ оныхъ Его Христьаннейшему Величе
ству, подала ему новый опытъ доверенности, 
которую имеетъ она къ Его Величества друж
бе-, Его же Христьаннейшее Величество за су
ществительное себе удовольствье поставляетъ 
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способствовать всему тому, что Ея Величе» 
ству Императриц* пргятно быть можетъ, то 
старашями своими при Имперскомъ собранш 
и при разныхъ Германскихъ Дворахъ сход
ственные съ законами поступки, кои Ея Ве
личество Императрица заблагоразсудитъ у чи
нить въ свое время, въ разсужденш означен- 
наго Ея нам*решя, съ охотою подкреплять и 
получешю желаемаго успеха во вссмъ томъ, 
что отъ Его Величества зависнть можетъ, 
способствовать будетъ.

А р т и к у л ъ  2 2 .  Понеже главное въ семъ 
трактате высокихъ содоговаривакнцихся сто- 
ронъ иам*реме въ томъ состоять, чтобъ какъ 
наискорее прекратить безпокойствЫ, коими ны
не Европа бедствуетъ, и предупредить те, кои 
еще впредь произойти могутъ; при томъ же и 
уверены, что толь полезное дело не можетъ 
лучше исполнено быть, какъ содействЁемъ раз
ныхъ единомысленпыхъ Державъ; того ради со
гласились оне между собою стараться о такомъ 
содействии способомъ приступлен 1Я къ сему 
трактату, некоторыхъ обоимъ Дворамъ дру- 
жественныхъ и союзпыхъ Державъ. Въ слЬд- 
ствге сего обе высошя содоговариваюнрясл 
стороны вознамерились пригласить немедленно 
и съ общаго соглас!я Его Величества Импера
тора Римскаго къ приступавши) къ сему трак
тату, не токмо въ качестве Велнкаго Князя 
Тосканскаго, но и коль скоро обстоятельства 
позволять и возможно будетъ Императора 
Римскаго совокупно съ Князьями и Чинами 
Имперскими; такое же приглашение имеетъ 
равномерно вскоре и съ общаго соглашя учи
нено быть Ея Величеству Императрице Все- 
россшской и Ихъ Величествамъ Королю Швед
скому и Королю Польскому, Курфирсту Сак
сонскому, также и другимъ Державамъ, о ко- 
торыхъ высок1я содоговарнвающгяся стороны 
согласятся; при чемъ возобновляютъ они имен- 

* но постановленное выше сего обязательство о 
совокупномъ употребленш старанш своихъ, да

бы Его Величество Короля обеихъ Сицилш 
склонить къ приступавши) къ определеннымъ 
симъ трактатомъ распоряжешямъ, по учиненш 
ему о томъ отъ высокихъ содоговаривающих- 
ся сторонъ формальнаго приглашешя.

А р т и к у л ъ  23 и 24. Сей трактатъ будетъ 
ратификованъ Ея Императорскнмъ, Короле- 
винымъи Апосто льскимъ Величествомъ и Его 
Христ]аннейшнмъ Величествомъ, а ратифика
ции на оной имеютъ разменены быть въ шесть 
недель, считая отъ дня подписания, или в 
прежде, ежели возможно.

Во увЪреше чего мы нижеподписавипеся 
Полномочные Министры Ея Величества Импе
ратрицы, Королевы Венгерской н Богемской и 
Его Христ1аннейшаго Величества подписали 
настоящш трактатъ н приложили къ оному пе
чати нашихъ гербовъ; что учинепо въ Верса- 
лЫ въ 30 день Декабря 1758 года.

А р т и к у л ъ  с е п а р а т н ы й  1. Высокая содого- 
варивающЫся стороны согласились: что раз
личное расположение артикуловъ, которое на
ходится въ разныхъ экземпллрахъ и котяхъ 
подписапнаго въ сей день трактата, не можетъ 
никогда подать никакого права, ниже предло
га къ оспориванш установленной, признанной 
и всегда наблюдаемой алтернативы между Ея 
Величествомъ Императрицею Королевою Вен
герскою и Богемскою и Его Христаанн’Ьйшимъ 
Ве аичествомъ.

А р т и к у л ъ  с е п а р а т н ы й  2 .  Если некоторые 
изъ титуловъ, употреблении! хъ высокими содо- 
говаривающимися сторонами, въ полныхъ ли 
мочахъ, или другихъ актахъ подписанная се
го дня трактата, или же актахъ будущихь къ 
оному прнступленш обще не признаны, то со- 
глашенось, что не можетъ изъ того никогда 
произойтить никакого предосуждешя ни для 
которой изъ помянутыхъ высокихъ содогова- 
ривающихся или приступающихъ сторонъ, в 
что приняты, или упущенные съ той или дру
гой стороны титулы въ подписанномъ сего



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.  435
' 1760

дня трактат*, или по случаю онаго ие могутъ 
ии прим*ромъ служить, ниже сл*дств1я како
го им*ть, по какой бы то причин* не было.

А р т и к у л ъ  сепаратный 3. Соглашенось и 
постановлено, что Французсюй языкъ, упо
требленный въ экземпляра хъ подписаннаго вь 
сей день трактата и употребляемой еще мо- 
жетъ быть въ актахъ приступлешя, не им*- 
етъ произвесть примера, который бы въ сви
детельство лриводимъ быть, или къ предосуж- 
д ен т  служить могъ которой ни есть изъ вы- 
сокихъ содоговаривающихся или приступаю- 
щихъ сторонъ, и что впредь поступаемо ду
деть, потому, что наблюдается н наблюдаться 
им*етъ въ разсужденш и со стороны Державъ, 
обыкшихъ издавна и право имеющих* давать 
н принимать экземпляры подобныхъ тракта- 
товъ и актовъ на другомъ какомъ язык*, а не 
на Французскомъ, хотя между *г*мъ означен
ный трактатъ и будущая къ оному пристулле- 
в ’|Я  ту же самую силу и действительность 
им*ть будутъ, какъ бы помяпутое обыкноде- 
вете соблюдено было.
'  Настоящее сепаратные артикулы будутъ 
им*ть такую же силу, какъ бы оное въ под
писанный сего дня трактатъ отъ слова до сло
ва внесены были, и им*ютъ въ одно время ра- 
тификоваиы и ратификации также разменены 
быть въ шесть недель, или ранее, ежели воз
можно. Во ув*ренш чего мы иижеподписав- 
дпеся Полномочные Министры Ея Величества 
Императрицы Королевы Венгерской и Богем
ской и Его Христганнейшаго Величества под
писали настояпре сепаратные артикулы и при
ложили къ оиымъ печати пашихъ гербовъ.

И  понеже Ихъ Величества при сообщенш 
сего трактата, Ея Императорскому Величеству 
Всероссшской, по силе 22 артикула, дружески 
и формально приглашали Ея къ приступлешю 
въ оному въ качестве главносодоговаривающей- 
ся стороны; того ради Ея Императорское Вели
чество всегда, будучи склонна къ посп*шество-

вашю м*ръ, клонящихся къ ццорому и къ счаст
ливому окончат ю настоящей щ>йны и къ возста- 
новлешю общей тишины па, црочномъ основа- 
ши, и желая оказать новый опытъ своей неот
меняемой дружбы высокимъ своимъ союзникамъ, 
вознамерилась поступить на ихъ желаше въ 
семъ случа*; и въ семъ намерен!и Ея Импера
торское Величество уполномочила и определи
ла своего Канцлера Сенатора ДЬйствительна- 
го Тайнаго Советника, Лейбъ - Компаши По
ручика, Действительная Камергера и орде- 
новъ Св. Андрея Первозваннаго, Б ел ая  и Чер
н а я  Орла, Св. Александра Невская и Св. Ан
ны Кавалера, Графа Михаила Воронцова и 
своего отъ армш Генерала Поручика .Действи
тельная Камергера Московская Университета 
и Академш Художествъ Куратора, орденовъ 
Б ел ая  Орла, Св. Александра Невская и Св. 
Анны Кавалера Ивана Шувалова, дабы него- 
цыровать и соглашаться о пристуцлен'ш Ея 
Величества цъ помянутому трактату ртъ 30 
Декабря 1758, съ Камергеромъ Д*йствитель- 
нымъ Тапнымъ Советникомъ, Коровы Венгер
ская  Королевства хранителемъ, Кавалеромъ 
орденовъ Св. Андрея Первозваннаго и Св. 
Александра Невская и Чрезвычайнымъ и Пол- 
номочнымъ Посломъ Ея Величества Императ
рицы Королевы Венгеро-Богемской, при Двор* 
Ея Императорскаго Величества Всероссшской 
Николаемъ Эстергазш де Таланта, Насл*днымъ 
Владетелемъ Форкенстейскнмъ Графомъ освя
щенной Римской Имлерш и съ Чрезвычайнымъ 
и Полпомочнымъ Посломъ Его Христ1апи*й- 
шаго Величества при Двор* Ея Император
скаго Величества Всероссийской, отъ армш Е я  
Генералъ - Поручикомъ, надъ Кавалергею и 
драгунами его Главнымъ Инспекторомъ, орде
новъ Его и Св. 1аинур1я Кавалеромъ, первыми 
при Мадам* де Фраисъ Оберъ - Шталмсйсте- 
ромъ Пауль Галлуцш- Лопиталемъ Марки въ 
Шатоиев* при р*к* Шер*, снабдеиными для 
того полными мочьми отъ ихъ Грсударей, кото
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рые уполномоченные по вмевшимъ между со* 
бою сношешямъ постановили, что Ея Импера
торское Величество Всероссийская приступить, 
(какъ действительно и приступаетъ) настоя- 
щнмъ актомъ въ качестве главносодоговарн- 
вающейся стороны къ помянутому трактату 
Версальскому и его сепаратнымъ артикуламъ, 
выше сего внесеннымь, обещая исполнить со
держателя въ нихъ обязательства, сколько оие 
до Россш касаться могутъ, именно включая 
въ нихъ постановленное въ 6-мъ артикуле въ 
пользу Его Польскаго Величества, но выклю
чая касающаяся до Италш постановления, въ 
которыхъ за отдалеиноспю месть Ея Импе
раторское Величество участ!Я иметь не мо- 
жетъ, хотя принятый Королемъ Французскимъ 
Н Императрицею Королевою меры, для сохра- 
нешя тамо тишины, похваляетъ в апробуетъ, 
а  въ прочемъ ссылается на клаузулы, изобра
женные въ акте Ея приступлешя къ трактату 
оборонительнаго союза отъ 1 МаЁя 1766 года.

Насупротивъ того высокопомянутыя ихъ Ве
личества, принимая сЁе приступаете Ея Импе- 
раторскаго Величества Всероссшской, и призна
вая Ее за главносодоговаривающуюся сторону въ 
озяаченномъ трактате отъ 30 Декабря 1768, 
обещаютъ, какъ оный во всехъ его пунктахъ 
н клаузулахъ, такъ особливо те обязательства 
исполнить, въ которыхъ они съ Ея Император- 
скимъ Веяичествомъ Всероссшскою находятся.

Сей актъ акцессш н акцептации имеетъ быть 
ратификованъ Ея Императорскимъ Величе- 
ствомъ Всероссшскою, Его Величествомъ Хри- 
спаннейшимъ и Ея Величествомъ Императри
цею Королевою Венгеро-Богемскою и ратифи- 
кацш будутъ разменены здесь въ С. Петер- 

б урге во время двухъ месяцовъ, или буде воз
можно, скорее.

Во увереше чего мы, вышеименованиые у- 
полиомоченные своеручно подписали, по силе 
яашнхъ полиыхъ мочей, сей актъ и подкрепи
ли оный нашими нечатыш.

Рат иф икация Ф ранцузского К о роля  Л удо- 
вика X V  н а  угин енн ий  въ Санкт пет ер• 
бургть 7 М арт а 1760 года акт ъ прист уп  
плет я  Россшскаго Д вора къ т ракт ат у , 
заклю генному 30 Д екаб ря 1758 года въ 
Версалги между Ф ранцузскимъ и  Австргйг 
скимъ Д ворам и .

Лудовикъ, БожЁею мнлостш, Король Фрап- 
цузскш и Наварскш, всемъ темь, которымъ 
С1е предъявится, желаемъ блага. Поелику Г. 
Маркизъ Делоииталь, Кавалеръ Нашихъ орде- 
новъ, Генералъ - Поручикъ Нашихъ войскъ в 
Нашъ Чрезвычайный и Полномочный Посолъ 
при Нашей Дражайшей Сестре и совершенной 
Праятельнице Императрице и Самодержице 
Всероссшской, по силе даннаго Нами ему пол» 
номочЁя заключилъ, постановилъ и подписалъ 
7 Марта сего года вместе съ Г. Графомъ Эс- 
тергазЁемъ, Посломъ и Полномочнымъ Минис- 
тромъ Нашей Дражайшей и Любезнейшей Се- 
стры, Императрицы, Королевы Венгерской в 
Богемской, равномерно снабденнымъ полномо- 
Ч1емъ съ одной стороны; а съ Г. Графомъ 
Воронцовымъ, Канцлеромъ вышеупомянутой 
Нашей Сестры, Императрицы всея Россш в 
Г. Иваномъ Шуваловымъ, Генералъ -  Поручи* 
комъ Ея войскъ н Действительнымъ Камерге* 
ромъ, равномерно снабденнымн полномочиями съ  

другой стороны, Актъ Нашего принятая в 
приступлешя Нашей вышепомянутой Сестры, 
Императрицы всея Россш къ трактату, под
писанному въ Версалш 30 Декабря 1768 года 
между Нами и Нашею вышепомянутою Се
строю, Императрицею, Королевою Венгерскою 
и Богемскою. Который Актъ принятЁя и при
ступаем  учиненъ именемъ Ндшимъ чрезъ вы- 
шепомянутаго Маркиза Делопвталя, в содер- 
жить въ себе следующее:

( Здтьсь внесенъ отъ слова до слова  
актъ прист упленгя Россшскаго Д вора  
къ Версальскому 30 Д екабря 1738 года 
пост ановленному т р а к т а т у , уги н енн и й
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въ Санктпетербургть 7 М арт а 17во  года.
Мы, соизволяя на вышепомянутый Актъ при- 

ступлешя и принятая, подписанный въ С. Пе
тербурге 7 Марта настоящего года такъ, какъ 
оный выше сего внесенъ, и съ другихъ сто- 
ронъ, оный какъ за Насъ, такъ и за Нашихъ 
пргемниковъ Королевствъ, земель, владЬнш и 
подданныхъ приняли, одобрили, ратификовали 
и подтвердили, и чрезъ ые подписанное Нашею 
рукою принимаемъ, одобряемъ, ратнфакуемъ 
и подтверждаемъ и обещаемъ верою и словомъ 
Королевскимъ хранить и наблюдать ненаруши
мо, не поступая никогда въ противность тому 
ни прямымъ, ни постороннимъ образомъ, подъ 
какимъ бы то ни было видомъ. Во свидетель
ство чего повелели Мы, приложить къ сему 
Нашу печать. Дано въ Версалш 10 числа 1ю- 
ля месяца отъ Р . X . 1760, а Нашего цар- 
ствовашя 45 года.

1 1 .0 3 7 .  — Марта 10. СвнАтскгй.— Объ 
угреж денш пр и  Арт иллерш скомъ и  И н 
женерномъ корпусахъ банка н а  сгетъ 
сум м ъ накопляю щ ихся отъ передала мпд- 
ны хъ пуш екъ въ деньги и  изъ прогихъ по 
симъ впдомостямъ доходовъ.

Въ Собраиш Правительствующей Сенатъ, 
по предложению Сенатора, Генералъ-Фельдцей- 
хмейстера и Кавалера Графа Петра Ивановича 
Шувалова, о приведении имъ Г.Генералъ-Фельд- 
цейхмейстеромъ, Сенаторомъ иКавалеромъ Ар- 
тиллершскаго корпуса по прописаннымъ обстоя- 
тельствамъ въ желаемое состояше; и что онъ 
Генералъ-Фельдцейхмейстеръ и кавалеръ, дабы 
впредь подобныхъ прежиимъ въ деньгахъ недо- 
статковъ последовать не могло, находить весь
ма полезное сделать изъ вступающихъ изъ пе
редела медныхъ пушекъ въ деньги и остающих
ся за распределешемъ отъ передела медныхъ 
економическ1Я суммы денегъ, учредить банкъ 
собственной Артиллер»йскаго и Инженернаго 
корпусовъ, который бы сделаться могъ знат- 
нымъ капиталомъ на случай недостатка въ бу

дущая времена; и бнъ Г . Генералъ-Фельдцейх- 
мейстеръ и Кавалеръ не сомневается, что а е  
его попечение будетъ заслугою вновь благо- 
угодности Правительствующаго Сената; и обе 
ономъ учрежденш требуетъ указа; П р и к а з а 
ли: къ пему Сенатору Генералъ -  Фельдцейх- 
мейстеру и Кавалеру послать указъ, въ кото- 
ромъ написать: что Правительствующей Сенатъ 
учреждеше имъ Сенаторомъ, Генералъ-Фельд- 
цейхмейстеромъ и Кавалеромъ вновь вышепи- 
саннаго Артнллершскаго и Инженернаго кор
пусовъ изъ вступающихъ изъ передела мед
ныхъ пушекъ и прочихъ денегъ, ко отвраще- 
1ию впредь въ деньгахъ недостатковъ банка, 
признаетъ весьма за нужное и полезное дело, 
и все онаго банка учреждеше полагается ве 
разсмотренёе его Сенатора, Генералъ -  Фельд- 
цейхмейстера и Кавалера.

1 1 .0 3 В . —  Марта 10. Актъ прист упле - 
нЬя Российского Двора къ Копенгагенскому  
т р а кт а т у , заклю ченному  4 М агя 1758 
года между Ф ранцузскимъ и  Д ат ским ъ  
Д ворам и , учиненный въ Санктпетербургть 
чрезъ Уполномогенныхъ М инистровъ Рос-  
сшскихъ К анцлера  Г р а ф а  Воронцова и  
Генералъ-И оручика Ш увалова , Ф ранцуз- 
скаго М аркиза Л о пит аля , и  Датского  
фонъ деръ Остена . —  Съ п р и л о ж е ш е м ъ  
РАтиФ икА цш  Ф р а н ц у |зска го  К ороля  на 
СЕЙ А к т ъ  И ДЕКЛАРАЦ1Й ОТЪ ВъНСКАГО 
и Д а т с к а г о  Д в о р о в ъ .
Во имя Пресвятыя и Неразделимыя Троицы, 

Отца, Сына и Святаго Духа.
Известно да будетъ всемъ и каждому, кому 

о томъ ведать надлежитъ. Понеже Ея Импе
раторское Величество Всероссийская призвана 
къ приступлендо въ качестве главносодогова- 
ривающейся стороны къ трактату, заьлючен- 
ному въ Копенгагене 4 Ма1Я 1758 года меж
ду Его Величествомъ Христ1аннеишнмъ и его 
Величествомъ Датскимъ, который трактатъ по 
томъ д ек л ар ац и и  Кардинала Берниса отъ 15
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Августа н Графа Дидрихштейна отъ 20 Ок
тября вящше изъяснены, л въ сл*дствхе того 
формально Ея Величествомъ Императрицею, 
Королевою Венгеро-Богемскою гарантированы, 
в которыхъ содержите зд*сь сл*дуетъ.

Понеже Его Величество Датское искреннее 
желате нм*етъ , способствовать съ согласия 
Его Христ1анн*йшаго Величества, по колику 
положите его земель и любовь его къ поддая- 
нымъ позволить могутъ во всемъ томъ, что Его 
Христ1инн*йшему Величеству .угодно быть, и 
окончите терзающей Германию войны уско
рить можетъ.

И въ такомъ нам*ренш уполномочилъ стат- 
скихъ и совета своего Министровъ, Господи
на 1оганиа Людвига фонъ Голстеннъ, Графа 
Летрабурга, Кавалера ордена Слона и перва- 
го своего Статскаго Секретаря во внутрен- 
номъ правлеши Королевствъ Датскаго и Нор- 
вежскаго, Господина Хриспана Августа, Гра
фа Беркеятина, Кавалера ордена Слона и Ка
мергера своего Господииа Фридриха Людвига 
Барона Дена, Кавалера ордена Слона, и Госпо
дина 1оганна Гартвига Эриста Барона Берястор- 
фа, Кавалера ордена Слона, Камергера и перва- 
го своего Статскаго Секретаря въ Правлеши 
Иностранныхъ д*лъ и ПровинцЫ Германсвихъ.

А Его Христханн*йшее Величество въ равномъ 
же вид* уполномочилъ Господина Жана Фран
суа Ожге, Президента Парижскаго Парламента, 
Главнаго Интенданта дома и прихода Дофины 
и Посла своего при Его Датскомъ Величеств*.

Того ради вышепомянутые Министры, раз- 
М'Ьнясь полными своими мочьми, согласились о 
сл*дующихъ пунктахъ:

А р т и к у л ъ  1. Об*щаетъ Король Датской, не 
обязываясь одиакожъ ни къ какому поступку, 
который бы принятому его нейтральству про
тивень былъ, собрать въ Голстпнш въ два ме
сяца, поел* разм*ны ратификацш сего трак
тата, арм!Ю изъ 18.000 челов*къ п*хоты, да
6.000 челов*къ конницы состоящую, и содер

жать тамъ оное войско иа своемъ иждпвеиш, 
пока нын*шняя война продолжится, предо
ставляя себ* согласиться къ концу сего года 
о потребныхъ м*рахъ къ спабдешю оной ар- 
мш потребнымъ пропиташемъ.

А р т и к у л ъ  2. Объявляетъ его Датское Вели
чество, что всякое нападете или предпр1ят1е 
на влад*ше Росспюкаго Великаго Князя въ Гол- 
стиши, или на н*которую онаго часть, также 
и противъ вольности и нейтральства городовъ 
Любека и Гамбурга, приметь, яко бы онмяпро» 
тпвъ собствениыхъ Его земель учинены были.

А р т и к у л ъ  3 .  Обязывается съ своей сторо
ны Его Христ1анн*йшее Величество употребить 
съ доброю в*рою всевозможный свои старашя 
объ исходатайствованш Королю Датскому при 
заключена мира, или еще и прежде, буде воз
можно будетъ, конечной сд*лки съ Россмскимъ 
Великимъ Княземъ, или безъ прцдачнаго обм*- 
на влад*шя его въ Голстиши на Графства Ол- 
денбургское и Дельменгорстское; а ежели иа схе 
предложеше, и ни на катя  о томъ употребляе
мый средства сей Государь не склонится, то 
об*щаетъ его ХристханнЪйшее Величество Его 
Датскому Величеству доставить при замиреши 
справедливой и достаточной эквивалентъ.

А р т и к у л ъ  4 .  Въ разеужденш великаго иж- 
дивсн1я, причиняемаго Его Датскому Величе
ству походомъ и содержашемъ собираемыхъ въ 
Голстинш по сил* 1 артикула войскъ, сни- 
маетъ на себя Христ1анн*йшш Король дос
тать ему между подданными своими отъ куп- 
цовъ, или отъ другихъ какихъ партвкуляр- 
ныхъ людей, въ займы 6.000.000 ливровъ за 
пять или меньше процентовъ, платимыхъ каж
дые три м*сяца въ зачетъ субсидныхъ денегъ, 
между обоими дворами соглашенныхъ, съ та- 
кимъ при томъ распоряжешемъ \ чтобъ с\а 
сумма весьма тайно и со всевозможною точ
ностью ассигнуема и платима была, какъ меж
ду Министерствомъ Короля Хрлст1анн*йшаго 
и Графомъ Ведельфризомь договоренось а
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постановлено будетъ, не токмо въ разсужде- 
нш сроковъ, но и способовъ переводить день
ги въ определяемые города и места, въ коихъ 
Его Датское Величество на свой счетъ оныя 
принимать будетъ, снимая на себя протори 
вексельнаго курса и провоза.

А ртикулъ 5. Обещаете Король Датской вы
платить оную сумму 6.000.000 ливровъ съ 
остальными, иногда свертками въ шесть летъ, 
заменою вышепомяяутыхъ короною Француз
скою Датской производимыхъ субсидш, сколь 
долго оныя продолжатся, первому платежу быть 
три месяца, спустя после будущаго замирешя, 
въ Германии, или въ такое же время по испол- 
ненш Конвенцш объ обмене Голстинскихъ Ве- 
ликаго Князя земель на Графства Олденбург- 
ское и Делменгорсткое, ежели бы оная кон- 
венц1Я прежде мира воспоследовала.

А ртикулъ 6 .  Его Христианнейшее Величе
ство, желая успокоить Его Датское Величество 
о безопасности Протестантскаго закона, тор
жественно возобновляете прежшя свои обна
деживав! я и декларацЁи о сохраненш въ ц е 
лости, и о равномъ защищенш своемъ дозво- 
ленныхъ въ Империи трехъ религш.

А ртикулъ 7.  Обязывается Король Датской 
сею КонвенцЁею не отпускать и не давать изъ 
Голстиши, Шлезвига, Дапш, и Норвегш Ко- 
ролямъ, Прусскому и Англшскому, Курфирсту 
Гановерскому и союзникамъ ихъ ни рекруте 
ни лошадей, ниже какихъ припасовъ, какого бъ 
звашя они ни были, да и препятствовать, чтобъ 
ни посредственно , ни безпосредственио изъ 
техъ земель давало не было симъ Государямъ 
и ихъ армгямъ никакой помочи, людьми, ло
шадьми и припасами*, равнымъ образомъ обя
зывается Его Датское Величество не посы
лать всего вышеписаннаго, для наималейшен 
какой либо помощи Королямъ Прусскому и 
Английскому и ихъ союзникамъ въ Графства 
Олденбургское и Далменгорстское.

А ртикулъ 8. Обещаете Его Храст1анией-

шее Величество въ случае, ежелибъ по злобе 
за собрате Датскихъ войскъ въ Голстиши, 
или и за С1ю негофацш, какая либо Держава 
учинила нападете на Его Датское Величество, 
немедленно защитить Его своими, или союз- 
никовъ своихъ арм1ями, который отъ отако- 
ваниыхъ Провинцш ближе будутъ, и прежде 
не полагать оруж1я, пока причиненный вредъ, 
и все потому претерпеваемые убытки сполна 
награждены не будутъ.

А ртикулъ 9. Сей трактате имеете Ихъ Ве
личествами ратификованъ, а ратификации въ 
два месяца, или прежде еще, буде возможно, 
разменены быть.

Во увереше чего мы нижеподписавппеся 
Уполномоченные Его Датскаго Величества и Его 
Христганнейшаго Величества подписали ихъ 
именемъ сей трактате, и приложили къ оному 
печати вашнхъ гербовъ.

Д е к л а р а ц г я .
Король у смотрел ъ съ крайнимъ неудоволь- 

ств1емъ, что требованное имъ отъ Короля 
Датскаго, о употреблении его войскъ обяза
тельство могло симъ Государемъ почтено быть 
за знакъ недоверенности къ его намеренхямъ, 
не упоминая о прежнихъ и новыхъ нскренией 
дружбы опытахъ, поданныхъ Королемъ Его 
Датскому Величеству, за истинное поставляете 
себе Его Величество удовольствие, возобновить 
ему чрезъ « е  обнадеживания, о высокопочвта- 
ши своемъ къ великимъ Его качествамъ, и о 
участш, пр1емлемомъ въ его славе и пользе, 
надеясь потому, что и всякое сомнете, кое 
иногда Его Датское Величество возымелъ, 
темъ копечно уничтожено будетъ.

Въ следствие того Король изволилъ дать 
Министру Короля Датскаго ратификацию свою 
на трактате 4 МаЁя и на секретный арти
кулъ, съ такимъ именно объявлешемъ:

1. Что Его Величество употребить все свои 
стараш я, чтобъ доставить Датскому Двору 
отъ Веискаго сходную съ 3-мъ артикуломъ
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трактата депларацш, касательно обещашя объ 
эквиваленте; и что данное напротивъ того 
Венскому Двору съ Датской стороны изъясне- 
нге принимаетъ Его Величество какъ себе соб
ственное и общее съ Императрицею Короле
вою, и что оная декларащя состоять будетъ 
въ слЪдующемъ:

1) Что третш артикулъ трактата разум-Ьетъ 
Ея Императорское Величество въ такой си л 4, 
что онымъ искренно обещала она при замиренш, 
ялн и прежде, ежели то возможно будетъ, ис
ходатайствовать Королю Датскому однимъ то
кмо посредствомъ негощацш конечную сделку 
съ Россхйскимъ Великнмъ Княземъ и безпри- 
дачной обменъ Голстиискихъ Его земель на 
Графства Олденбургское и Дельменгорсткое.

2) Что когда въ случай несостоятельства 
сей негоцхацш обязывается Ея Императорское 
Величество при замиренх и доставить Его Дат
скому Величеству справедливый и достаточ
ный эквивалентъ, то тймъ разумйетъ она, что 
тотъ обещанный эквивалентъ не имйетъ быть 
на нждивенш Ея и Его Хриспаинййшаго Ве
личества, на ихъ союзниковъ, ниже состоять 
нзъ ныийшнихъ земель и владйнхй Ея Импе- 
раторскаго Величества и Короля Христ1ан- 
нййшаго, или изъ тЬхъ, кои прехкде сего къ 
Ихъ владйн’хю принадлежали, ниже на кото
рый союзники Ихъ могли бъ по прежнимъ вла- 
д-Ьшямъ основательный претензии иметь.

2. Король объявляетъ еще, что принимаетъ 
декларацш, подписанную Господиномъ Баро- 
номъ Бернсторфомъ, и ратификуемую Его Ве- 
личествомъ Датскимъ, и которымъ постановле
но: что собраннымъ или собираемымъ во время 
ныпйшней войны въ Германш воискамъ Коро
ля Датскаго ии прямымъ, ни лостороннимъ 
образомъ въ пользу Короля Англхйскаго, Кур- 
фпрста Гановерскаго в Короля Прусскаго, 
Курфирста Браидебургскаго и Ихъ союзни
ковъ, ниже лротивъ Короля, Императрицы и 
союзпикооъ Ихъ ие действовать. 1

3. Не сомневается Король, чтобъ Его Дат
ское Величество, когда Актъ Императрицы, 
Королевы объ эквиваленте получить, не взялъ 
обратно данную Ея Величеству декларацш, 
которою уничтожается действительность дек
ларацш Его Датскаго Величества, касательно 
употреблешя Его вонскъ, въ разсуждешя Им
ператрицы Королевы.

4. Объявляетъ Его Величество, что о обе- 
щанныхъ въ заемъ шести мнллюнахъ ливровъ, 
такхя учинены будутъ распоряжешя, чтобъ 
с1я въ трактате 4 Ма1я постановленная сум
ма выдана была Королю Датскому въ согла
шенные съ Графомъ Веделфрнзомъ сроки; а 
естьли какое замедленге воспослйдуеть, то 
конечно будетъ оное только происходить отъ 
трудности сыскать вдругъ въ займы толь знат
ную сумму, когда случившаяся Францш на 
море и на сухомъ пути несчаст1я , умножая 
расходы, уменьшаютъ способы; но какъ дове
ренное™ паки процветать начинаетъ отъ но
вой, для общаго дела полезной перемены въ 
военныхъ дйлахъ, то н уповательно, что пре
дусмотренное замедление не на долго прод
лится .

Напослйдокъ, по содержапш сей деклара
цш Король надеется, что трактатъ, 4 Ма1Я 
будучи уже въ совершенство приведенъ, пол
ную сигу и действительность возымеетъ. Въ 
Версалш 13 Августа 1758 года.

Д б к л а р а ц г я .
Ея Величество Императрица, Королева Вен

герская и Богемская, охотно видя додающЁеся 
случаи, оказать Его Христ1аннейшеыу Вели
честву и Его Величеству Королю Датскому 
опыты искренней Своей дружбы, не хотела 
оставить, чтобъ не пользоваться представляе- 
мымъ ей ныне отъ Ихъ Всличествъ приглаше- 
шемъ къ принятш участия въ заключенной 
между ими въ Копенгагене 4 числа минувша- 
го Ма1я месяца конвенцш. Въ слйдствйе то
го нижеподписавшшся Полномочный Мшшстръ
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снабд’Ьнъ уже Актомъ гарантш Ея Величества 
на помянутую копвенцш; но дабы никакого 
соын'Ьнхя не могло быть о свойстве и о про
стран с тв'Ь обязательству прйемлемыхъ Ея Ве- 
личествомъ Императрицею Королевою, тою 
гарант! ею имйетъ повелите объявить при томъ 
именемъ Ея Величества, какъ симъ Актомъ и 
объявляетъ.

1. Что въ разсужденш 3-го артикула, съ 
искренноспю обйщаетъ Ея Величество упо
требить вей старашя свои, чтобъ способомъ 
одной токмо негоц1ацш исходатайствовать Ко
ролю Датскому при замиренш или и прежде, 
ежели то учинить возможно будетъ, конечную 
сделку съ Россшскимъ Великимъ Княземъ и 
безпридачную обману Голстинш на Графства 
Ольденбургское и Делыенгорстское.

2. Что въ случай неудачи въ той негоц1а- 
цш, обязалась Ея Величество Императрица Ко
ролева доставить при замиренш Его Датскому 
Величеству справедливой и достаточной экви- 
валентъ, въ такомъ разуме, что оной эквива- 
лентъ не можетъ быть къ отягощешю Ея Ве
личества Императрицы Королевы, ни Короля 
Французскаго и союзниковъ ихъ, ниже состо
ять иыйетъ изъ ньшйшннхъ Ея Императри. 
цына и Королевина Величества и Короля Хри- 
стЁаннййшаго владенш и земель , ниже изъ 
тйхъ, кои напередъ сего къ старинному ихъ 
владйшю принадлежали, или союзниковъ ихъ, 
ниже изъ такихъ, на который оные союзники 
по прежнимъ же владйшлмъ могли бъ еще 
иметь справедливых претензш.

3. Объявляетъ еще Ея Величество Импера
трица Королева, что она принимаетъ декла- 
рацш , которою постановлено, что собраннымъ 
или собираемымъ во время нынешней войны 
въ Гсрманскихъ Его Датскаго Величества Про- 
винцёяхъ войскамъ ни пряыымъ, ни посторон- 
нимъ образомъ не действовать въ пользу Ко
роля Англшскаго, Курфирста Ганноверскаго, в 
Короля Прусскаго, Курфирста Бранденбург-

Т ом ъ  XV.

сваго н нхъ союзпиковъ, или же противъ Им
ператрицы Королевы, Короля Христианней
шего н ихъ союзниковъ.

Во увереме Полномочный Министръ Ея Ве
личества Императрицы Королевы Венгеро-Бо
гемской, подписалъ С1Ю декларацш, съ прило- 
жешемъ печати своего герба. Въ Копенгагене, 
въ 20-й день Октября 1758 года.

АКТЪ Г АРАНТ1И.
Мы, Мар1я Терезхя, Императрица Римская, 

Королева Венгеро-Богемская, и пр., ипр.,ипр.
Понеже въ разсужденш настоящаго дйлъ 

обращена между Королемъ Христханнейшимъ 
Французскимъ и Королемъ Датскимъ и Нор
вежек имъ въ 4 число Ма1я нынешняго года 
въ Копенгагене некоторая конвенцЁя заключе
на и подписана была следующего содержа
л а . (Здесь внесенъ трактатъ или конвелфя 4 
Ма1я.) И понеже высокопомянутыя содогова- 
ривающ1яся стороны дружески у Насъ требо
вали, чтобъ Мы не отклонялись подать Нашу 
гварантш на постановленный въ той коявен- 
цш обязательства; того ради Мы, во уважеше 
полезности оныя, охотно по тому дружескому 
требованш поступая, по силе настоящей гра
моты желаемую гварантш наилучшимъ обра
зомъ и формою на Насъ принимаемъ, обещая 
на слове Императорско - Королевско - Эрцъ- 
Герцогскомъ, что Мы ничего не оставимъ, да
бы вей артикулы той конвенцш, сколько отъ 
Насъ зависитъ, свято исполнены были.

Во увереше всего чего.
Ея Императорское Величество вразеужде- 

нш, что сей трактатъ единственно клонится 
къ'скорейшему окончанш настоящей войны, 
препятствуя оной далее простираться въ Ни
жнюю Саксонш, и къ неотменному наблю- 
дешю тишины въ той северной части Герма
ми для переду, о чемъ Ея Императорское Ве
личество не мепыне усердствуетъ, какъ Ихъ 
Величества Короли Французской и Датской, и 
Императрица Королева вознамерилась принять 
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участие въ т4хъ обязательствах*, въ кото - 
рьшъ высокопомянутые Ихъ Величества Ея во 
обще и торжественно приглашали; того ради 
Ея Императорское Величество уполномочила 
Своего Канцлера, Сенатора, ДЬйствительнаго 
Тайнаго Советника, Лейбъ-Компанш Поручи
ка, Д'Ьйствительнаго Каммергера и орденовъ 
Святаго Андрея Первозваннаго, БЬлаго и Чер- 
наго Орловъ, Святаго Александра Невскаго и 
Святыя Анны Кавалера Графа Михаила Во
ронцова, и Своего отъ армш Генералъ-Пору- 
чика, Д'Ьйствительнаго Каммергера, Москов- 
скаго Университета и Академии Художествъ 
Куратора, орденовъ БЬлаго Орла, Святаго А- 
лександра Невскаго и Святыя Анны Кавале
ра Ивана Шувалова, къ трактовашю о Своемъ 
приступлейл къ означенному Копенгагенско
му трактату отъ 4 Ма1я 1758 года, и присо- 
вокупленнымъ къ оному декларацЕЯмъ, съ Чрез- 
вычайнымъ и Полномочнымъ Посломъ Его Хри- 
стЁаннЬйшаго Величества при Двор-Ь Ея Им- 
ператорскаго Величества Всероссшской, отъ 
армл Его Генераломъ-Поручикомъ надъ ка
валер 1ею н драгунами Его, Главнымъ Инспек- 
торомъ орденовъ Его, и Святаго 1аннуарЁя Ка- 
валеромъ, первымъ при Мадам* де Франсъ 
Оберъ-Шталмейстеромъ, Паулъ-Галлуцл Ло- 
питалемъ, Марки въ ШатоневЬ при рЬкЬ Ше- 
рЬ, и съ ДЬйствительнымъ Каммергеромъ Его 
Величества Датскаго и Чрезвычайнымъ Его 
Посланникомъ при ДворЬ Ея Императорска- 
го Величества Всероссшской Адольфомъ Зиг- 
фридомъ фонъ-деръ-Остеномъ, снабдЬнными къ 
тому иадлежащим и полными мочьми. Которые 
Уполномоченные, по предъидугцеыъ довольномъ 
сношен ш, согласилися въ томъ, что Ея Импе
раторское Величество Всероссшская присту- 
паетъ настоящнмъ актомъ къ помянутому трак
тату отъ 4 МаЁя 1758 года, и къ сепаратнымъ 
двумъ артикуламъ, каковы они изъяснены Де- 
кларацЁею, подписанною Графомъ Дидрихштей- 
номъ, съ именнымъ постановленЁемъ, что сЁе

приступлеше не должно никакимъ образомъ 
служить въ предосуждеше правъ и претензш 
Его Императорскаго Высочества Государя, Ве- 
ликаго Князя, яко Герцога Голштннскаго, и 
что въ сЛуча* неудачи съ нимъ производимой 
негоцЁацш о безпридачномъ, или иномъ какомъ 
обмЬнЬ его части Голштинш противъ Ольден
бурга и Дельмепгорста , которую негоцЁацЁю 
однако сколько возможно подкрЬплять будетъ 
Ея Императорское Величество своими стара- 
неями. Эквнвалентъ, ДанЁи об&цанной, не мо- 
жетъ быть взятымъ ни изъ владЬнЁн Р оссёй-  
скихъ, ниже изъ Голштинскихъ, принадлежа
ли  хъ Его Императорскому Высочеству, яко 
ВладЬюЕцему Герцогу Голштинскому, ниже на 
иждивенЁи Ея Императорскаго Величества Со
юзников*; съ другой стороны Ихъ Величества 
Короли ХристЁаннЬйшЁй а Датской симъ са- 
мымъ актомъ принимаютъ приступаете Ея Им
ператорскаго Величества и признавая Ея за 
главно-содоговариваю1цуюся сторону, обЬхца- 
ютъ напередъ, въ случа* удачи иегоцЁацЁи, о 
безпридачномъ обмЬнЬ части Г олштинёи, при
надлежащей Его Императорскому Высочеству 
противъ Ольденбурга и Дельменгорста, свято 
наблюдать и стараться, чтобъ заключаемой тог
да межъ Его Датскимъ Величествомъ и Его Им- 
ператорскимъ Высочествомъ трактатъ конечной, 
сделки во всемъ наблюденъ и исполненъ быль. 
Чего ради Ихъ Величества Король ХристЁан- 
и'Ьйшш и Императрица Королева чрезъ сё еже 
обязываются оной совокупно съ Ея Импера- 
торскимъ Величествомъ формально гварантиро- 
вать. РатификацЁи на сей актъ приступленЁя 
и аксептацЁи будутъ готовы и здЬсь въ Санкт- 
петербургЬ размЬЕЕеиы во время двухъ мЬся- 
цовъ, или, буде возможно, скорЬе." Во увЬреше 
чего мы вышенменованные Уполномоченные под
писали настояЕцщ актъ, по сил* нашихъ упол
номочен, и подкрепили оный нашими печатьми.

Декларация В/ьнскаго Д вора , "данная въ С . 
Петербурга, отъ Ц есарскаго П осла  Г ра~
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ф а ЭстергазиувЪ томъ} что И м перат ри
ц а  Королева Венгеро - Богемская р аспро
ст ранит ъ свою гарантгю какъ на  учинен
ное сего жъ 10 М а р т а  Россшскимъ Дво
р о м г  къ Копенгагенскому (4 Маг л  1758 
года заключенному^  т ракт ат у прист уп- 
леш е , такъ и  на  все т о , что между Д а 
шею и  Великим ъ Княземъ Россшскимъ ка
сательно части Г о лст и т и  постановле

но будетъ.
Понеже упомянуто въ акт* лриступленхя 

Ея Императорскаго Величества Всероссийской 
къ трактату, заключенному въ 4 Ма1я 1758 
года между Его Хриспаннейпшмъ и Его Дат- 
скнмъ Величествами о формальной гарантш 
Ея Величества Императрицы Королевы въ слу
чай, если состоится негофацгя о добровольной 
размене части Голстинш, принадлежащей Го
сударю Великому Князю Россшскому на Граф
ство Ольденбургское и Дельменгорстское, то 
нижеподписавшшся Ихъ Римско - Император- 
скихъ Величествъ Посолъ объявляетъ, что Ея 
Величество Императрица Королева Венгеро-Бо
гемская распространить формальнымъ актомъ 
гарантгю какъ на приступаете Ея Величества 
Императрицы Всероссшской къ помянутому 
трактату, заключенному въ 4 Ма1я 1758 года, 
такъ и на заключаемой трактатъ о решитель
ной сделке Его Величества Короля Датскаго 
и Его Императорскаго Высочества Государя 
Великаго Князя Россшскаго. Учинена въ С. 
Петербурге 21 Марта 760 года.

Ратиф икация Ф ранцузского К ороля П у 
довика X V  на учиненный въ С. П ет ерб ур
га» 10 М а р т а  тогожъ года Актъ прист уп- 
л еш я  Россшскаго Д вора къ Копенгагенско
м у  4  М аля 1758 года постановленному  

т р а к т а т у .
Дудовикъ, Божхею милостш Король Фран- 

цузскш и Наваррскш, всемъ темъ, которымъ 
с1е предъявится, желаемъ блага. Поелику Г. 
Маркизъ де Допнталь, Кавалеръ Нашихъ ор-

деновъ, Генералъ-Дейтенантъ Нашихъ войскъ, 
и Нашъ Чрезвычайный и Полномо шый Посолъ 
при Нашей дражайшей Сестре н совершенной 
пр1ятельнице, Императрице и Самодержице 
Всероссшской, по силе давнаго ему Нами пол- 
номочЁя, заключилъ, постановилъ и подписалъ 
10 Марта сего года, купно съ Господиномъ 
Адольфомъ Зигфридомъ фонъ-деръ-Остгномъ, 
Чрезвычайнымъ Послаяникомъ Нашего дражай
шего и любезнаго брата Короля Датскаго, 
равномерно снабденнымъ полномоч^емъ съ од
ной стороны, а съ Г. Графомъ Воронцовымъ, 
Канцлеромъ вышепомяяутой Нашей Сестры, 
Императрицы Всероссшской, и Г. Иваномъ Шу- 
валовымъ, Генералъ-Дейтенантомъ Ея войскъ я 
Действительнымъ Ея Каммергеромъ, равномер
но снабденными полномоч1емъ съ другой сто
роны, актъ Нашего соглашетя о приступленщ 
Нашей вышепомяяутой Сестры, Императрицы 
Всероссшской, въ трактату, подписанному въ 
Копенгагене 4 Ма1я 1758 года между Нами 
и Нашимъ вышереченнымъ братомъ Королемъ 
Датскимъ, который актъ принлтйя и приступле- 
Н1Я, учиненный вменемъ Нашимъ чрезъ выше- 
помянутаго Маркиза де Допиталя, содержать 
въ себе следующее.

( Здтьсъ внесенъ отъ слова до слова актъ 
прист уплет я Россшскаго Д вора къ Ко
пенгагенскому т р а кт а т у у 4 Маля заклю 
ченному между Ф ранцузскимъ и  Д а т 
скимъ Дворамиу учиненный въ Санктпе- 
тербургть 10 М арт а 1760 года.)

Мы соизволяя на вышопомянутый актъ при
ступлетя и принят] я, подписанный въ Санкт- 
петербурге 10 Марта настолщаго года, такъ, 
какъ онъ выше внесенъ, и съ другихъ сторонъ 
оной, какъ за Насъ, такъ и за Нашихъ наслед- 
никовъ и пр1енниковъ Королевствъ, земель, 
владенш и подданныхъ приняли, одобрили, ра- 
тификовали и подтвердили, и чрезъ с1е подпи
санною Нашею рукою принимаемъ, одобряемъ, 
ратификуемъ я подтверждаешь, и все то обе-
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щаеиъ верою л словомъ Королевскимъ хранить 
и наблюдать ненарушимо, не поступая нико
гда въ противность тому ни прямымъ, ни по- 
стороннимъ образомъ, подъ какимъ бы то ни 
было преддогомъ. Во свидетельство чего по
велели Мы приложить къ сему Нашу печать. 
Дано въ Версали 9 Сентября отъ Р. X . 1760 
года, а Нашего царствования 45-го года.

Декларацгл Датскаго въ Россш Послан
ника, фонъ-Ъеръ - Остена въ томъ, гтобы 
предоставление правостей и претензш на 
Герцогство Голстинское Всероссшскаво 
Наслтьдника Великаео Князя никакого вре- 
дау ни предосу жденья не пригинило право- 
стямъ и владгьшямъ Короля Датскаго.

Король твердо вознамерясь для одного изъ 
главнейшихъ предметовъ своего государство- 
ван1я подать Ея Императорскому Величеству 
Всероссшской опыты о Его высокой консиде- 
рацш къ Ея особе, и о Его желанш, дабы съ 
Ея Величествомъ, постановленное между обеими 
Коронами еще Ихъ предками, искренное согла- 
С1е и тесной союзъ вечными учинить, усмотрелъ 
съ толь великимъ удовольств1емъ оназавшшся 
случай къ исполненш сего желаю я, и къ прира- 
щенш имеющейся Его съ Ея Императорекимъ 
Величествомъ союзнической дружбы, по предло
жен] ю о взаимныхъ приступлешяхъ къ заклю
ченному между Его Величествомъ и Христ1ан- 
нейшнмъ Королемъ трактату въ Копенгагене 
въ 4 день Магя 1758 и къ конвенцш, постанов
ленной между Ея Императорскимъ Величест
вомъ Всероссшскою и Его Величествомъ Коро
лемъ Шведскимъ въ Санктпетербурге въ 9 
день Марта 1759 года, что Онъ неможетъ ина- 
ко, какъ съ усерд1емъ онымъ пользоваться.

Чего ради нижеподписавшшся Чрезвычайной 
Посланпикъ, по подписанш актовъ помянуты хъ 
пристуллешй, снабденъ ратификафею какъ 
одного, такъ и другаго акта, и уполномочепъ 
для учинешя размены оныхъ на ратификацдо 
Ея Имлераторскаго Величества Всероссшской.

А лритомъ повелело ему Королевскимъ име- 
немъ объявить, яко же онъ симъ актомъ и 
объявляетъ.

Что Его Величество весьма чувствуя про- 
должеше добрыхъ намерений Ея Император- 
скаго Величества Всероссшской, изъявленныхъ 
и изображенныхъ въ Акте приступлемя Ея 
Величества на помянутой трактатъ отъ 4 чи
сла Ма1я 1758 года, которымъ Ея Император
ское Величестмо по видимому желаетъ способ
ствовать въ справедливомъ распоряженш къ 
доставлешю Его Величеству спокойнаго вла
дей! я тою частдо Голстинш, которая у Его 
Имлераторскаго Высочества Государя Велика- 
го Князя во владенш имеется, подписываетъ 
съ доверенноетш свои ратификацш на сей 
Актъ, однако съ темъ, чтобъ лредоставлеше 
правостей и претензш Его Императорскаго 
Высочества внесенное въ Акте приступлешя 
Ея Императорскаго Величества никакого вре
да, ни предосуждешя не причинило правостямъ 
и владешямъ Его Величества, которыя гаран
тированы Ему многими Державами; почему Его 
Величество обойти?ься не можетъ , чтобъ въ 
томъ точнаго и формальнаго не учинить нзъят1я.

Учинено въ Санктпетербурге 2 Октябри 
1760 года.

Во увЪреше чего нижеподписавшшся Чрез
вычайной Посланникъ подписалъ с1ю деклара
цию нераздельную съ ратификафею Короля, 
его Государя, и къ оной печать своего гер
ба приложилъ.

11.039.—Марта 13. С е н а т с к г й . — Обь 
угрежденш въ Москвп» Французскаго Ви
це-Консульства.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Коллегш Иностранныхь делъ, коимъ объявила: 
что пребывающш здесь Французской Консулъ 
Сенъ-Соверъ вознамерился, для пользы и вы
годы взаимной между обеими нафями тор
говли, учредить въ Москве Вице-Коисуломъ 
Петра Мартина; и просилъ, чтобъ повелено
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было Московскому Магистрату онаго Петра 
Мартина Французскимъ Вице-Консуломъ при
знавать, и доставлять ему въ случай отправле
ния его дйлъ всякое правосудЁе и вспоможете; 
а оная Коллег 1 я Инострайныхъ дйлъ предста
вляла, дабы соизволено было учреждение того 
Французскаго Вице-Консула указоыъ Ея Им- 
ператорскаго Величества въ Главной Магис- 
тратъ подтвердить, и дозволить ему испра- 
влете по сему чину дйлъ, съ показашемъ въ 
потребныхъ случаяхъ правосудЁя и вспоможе- 
Н1я, не повреждая однакожъ ни въ чемъ здй- 
шнихъ уставовъ и учрежденш вразсужденш ку
печества. П риказали: оное учреждеше Фран
цузскаго Вице-Консула въ Москвй указомъ Ея 
Императорскаго Величества въ Главной Маги- 
стратъ подтвердить, и исправление тому Ви
це-Консулу по сему чину его дйлъ дозволить, 
и въ потребныхъ случаяхъ правосуд1е и вспо
можете ему показывать, не повреждая ни въ 
чемъ здйшнихъ уставовъ и учреждена, враз- 
сужденш купечества велйть.

11.04:0. — Марта 18. С е н а т с к г й . —  О 
наблюдении предосторожности отъ пот а- 
ровъ и  о наказьгваши виновныхъ.

Правительству ющ1й Сенатъ, по доношешямъ 
изъ разныхъ мйстъ о учинившихся пожарахъ, 
п ри к а за л и : во  вей Губерши и провинцш изъ 
Сената, а изъ оныхъ въ приписные городы 
подтвердить наикрйпчайшими указами , дабы 
впредь отъ пожарцыхъ случаевъ имйли наи- 
крйпчайшее смотрйше, и ежели паче чаяшя (отъ 
чего Боже сохрани) учинится гдй пожаръ, то 
тймъ Губершямъ, провннцхямъ и городовымъ 
Канцелярхямъ, отъ чего оной пожаръ учинится, 
слйдовать въ тйхъ Канцеляр1яхъ по самой 
сущей справедливости, и кто по слйдствш въ 
томъ виновными приличатся, так о вы хъ штра
фовать и наказаше чинить тймъ Губершямъ 
сампмъ, по силй указовъ, по своему раземотрй- 
Н1Ю, не описываясь въ Сенатъ, а провинц1яль- 
нымъ и городовымъ Канцеляр1дмъ о т&кнхъ

же, прилучающихся въ тйхъ мйстахъ, пожарахъ 
слйдовавъ, и какому штрафу винные подле
жать будутъ, представлять со мнйшямиГуберн- 
скимъ Канцелярхямъ, а имъ поступать по вы
ше писанном у жъ, а въ Правительствующей Се
натъ о тйхъ пожарахъ и сколько чего въ по- 
горйнш явится и какое по слйдствхямъ випов- 
нымъ наказа те  учинено будетъ, во извйст1е 
рапортовать.

11.041. —- Марта 2 1 .  Т р а к т а т е  о в о р о -
Н И Т Е Л Ь Н А Г О  СОЮЗА, ЗА КЛЮ ЧЕ НН ЫЙ  ВЪ С.
П е т е р б у р г е  м е ж д у  Р о с с х й с к и м ъ  и В ь н -  
с к и м ъ  Д в о р а м и .
В о имя Пресвятыя и Нераздйлимыя Троицы.

Понеже Ея Императорское Величество Все- 
россшская съ одной, а Ея Апостольское Вели
чество Императрица, Королева Венгеро-Богем
ская съ другой стороны, за потребно раэсудили, 
чтобъ для общей тишины и всея Европы благо- 
получ1Я, пребывающая издавна мркду Ея Импе- 
раторскимъ Величествомъ Всероссшскою и Ея 
Римско - Императорскимъ Королевинымъ Ве
личествомъ взаимная дружба, яовымъ оборо- 
нительньшъ союзомъ возобновлена, и прилбже- 
шемъ всевозможнййшаго попечешя для того 
тйснйе совокуплена была, дабы ни въ ка- 
комъ, когда-либо произойти могущемъ, случай, 
при которомъ одна или другая содоговарива- 
ющаяся сторона непр1ятельски нападена бы
ла бъ, ни остановки, ни умедлешя въ подава
емой другъ другу помощи случиться не могло; 
того ради Ея Императорское Величество Все- 
россшская, и Ея Величество Императрица Ко
ролева, яко Государыня Своихъ наслйдныхъ 
земель и Королевствъ, для лроизведешя тако
го полеэнаго дйла, нижеподписавшихся Своихъ 
Мннистровъ назначить и уполномочить изволи
ли; а именно: Ея Императорское Величество 
Всероссийская Своего Канцлера, Сенатора, Дйй- 
ствительнаго Тайна го Совйтника, Лейбъ-Ком- 
панш Поручика, Дййствительнаго Каммерге- 
ра, и орденовъ Святаго Андрея Первозванна-
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го, Б-Ьлаго и Чернаго Орла, Святаго Алек
сандра Невскаго, и Святыя Анны Кавалера 
Графа Михаила Воронцова, и отъ армш Ея 
Генерала-Поручика, ДЪйствнтельнаго Камер
гера, Московскаго Университета и Академш 
Художествъ Куратора, орденовъ Б*лаго Ор
ла, Святаго Александра Невскаго и Святыя 
Анны Кавалера Ивана Шувалова; а Ея Вели
чество Императрица Королева Своего Камер
гера, Действительна™ Тайнаго Советника, 
короны Венгерсваго Королевства Хранителя, 
орденовъ: Святаго Андрея Первозваннаго и Свя
таго Александра Невскаго Кавалера, Чрезвы- 
чайнаго и Полномочнаго Посла Ея Величества 
Императрицы, Королевы Венгеро - Богемской 
при Двор* ЕяИмператорскаго Величества Все
российской, Николая Эстергази де Таланта, 
яасл*днаго владетеля Форкенштейнскаго, Гра
фа освященной Римской Имперш; которые Ми
нистры, имевши между собою конференцш, 
сходственно съ нам*ретями ихъ Самодержицъ 
о нижеписаняыхъ союзнаго оборонительнаго 
трактата артикулахъ согласились.

Артикулъ 1. Да будетъ между Ея Импе- 
раторсвимъ Величествомъ Всероссийскою, Ея 
Наследниками и преемниками съ одной, и Ея 
Величествомъ Императрицею, Королевою Вен
геро-Богемскою, Ея Наследниками и преемни
ками съ другой стороны, истинная, постоян
ная и вечная дружба и взаимно оная такъ со
вершенно содержана будетъ ,  чтобъ каждая 
сторона пользу другой производить и всякой 
вредъ отвращать старалася.

А ртикулъ 2 .  Хотя Ихъ Имлераторсюя Ве
личества неотменно пребываютъ при техъ же 
дружбы сентимеитахъ, въ каковыхъ заключенъ 
трактатъ 1746 года, и хотя сей настоящей 
возобновляется теперь на основанш онаго жъ; 
но какъ по настоящему состояшю делу, не
минуемо некоторый въ томъ перемены сделать 
надлежало, то договоренось, чтобъ помянутой 
1746 года трактатъ (несмотря на то, что пол

ный срокъ онаго еще не минулъ) почитать за 
уничтоженный, не для того, чтобъ оный съ ко
торой - либо стороны нарушенъ былъ, но для 
того, что сей новый на место его заключенъ* 

А ртикулъ 3. И для того постановлено, что 
ежели впредь Ея Императорское Величество 
Всероссшская, или Ея Величество Императри
ца Королева, отъ кого бы то ни было, атако
вана будетъ, то имъ, по учиненномъ требова- 
нш, потребные секурсы, которые какъ по су
ществу, такъ и по числу постановлены бу- 
дутъ въ нижеследующихъ артикулахъ сего 
трактата, немедленно другъ другу давать.

А ртикулъ 4 .  Понеже главное нам*реше 
сего союза такое есть, чтобъ себя взаимно 
отъ всякаго нападешя, обиды и вреда за
щищать, и какъ каждая изъ высокосодого- 
варивающихся сторонъ ничего усерднее не 
желаетъ, какъ только бъ всегда с1е взаимное 
обязательство исполнять такимъ образомъ, какъ 
то ея союзниц*, по даровангттмъ имъ отъ 
Бога въ руки ^способамъ, наиполезн*е будетъ: 
того ради симъ артикуломъ соглашенось, что 
ежели Ея Императорское Величество Всерос
сшская въ Своемъ Государств*, Провинц1яхъ, 
областяхъ, или другихъ какихъ владЪшяхъ въ 
Европ*, отъ кого нибудь атакована, или обеэ- 
покоена будетъ, такъ, что Ея помянутое Ве
личество отъ Своей союзницы помощи требо
вать за потребно изобр*тетъ: то Ея Римско- 
Императорское Королевино Величество къ Ней 
на помощь 30.000 челов*къ, а именно 20.000 
п*хоты и 10.000 конницы пошлетъ, считая 
отъ учинешя требовашя чрезъ три месяца, 
которая помощь Ея Императорскому Величе
ству Всероссшской со стороны Ея Величества 
Императрицы, Королевы Венгеро - Богемской, 
во все то время продолжаться будетъ, сколь 
долго помянутая атака или обезпокоиваше 
продлится; а напротивъ того, ежели Ея Рим
ско-Императорское Королевиио Величество въ 
своихъ насл*диыхъ Королевствахъ, Провин-
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Ц1ЯХЪ, областях-*, иди другихъ какихъ влад-Ь- 
нхяхъ, отъного бъто ни было, атакована или о- 
безпокоена будеть, такъ, что она за потребно 
изобретете отъ своей союзницы помойки тре
бовать: то Ея Императорское Величество Все
россшская къ ней равномерно вышеизображен- 
ное число 30.000 человекъ пошлеть, считая жъ 
отъ учинетя требовашя чрезъ три месяца, 
которая помощь Ея Величеству Императрице 
Королеве со стороны Ея Императорскаго Ве
личества Всероссийской во все то время про
должаться будеть, сколь долго помянутая ата
ка или обезпокоиваше продлится; при чемъ 
одпакожъ съ обеихъ высоко-договаривающих- 
ся сторонъ именно выговорено, что случаи 
сего союза дачею вышеизображенной помощи 
какъ съ одной стороны для Имперш Ея Им
ператорскаго Величества Всероссийской, на 
атаку съ Персидской стороны, такъ и съ дру
гой стороны на атаку жъ имеющихся Ея Ве
личества Императрицы Королевы въ Италш 
владЬнш, равно какъ и на производимую въ 
Италш впредь, по какой бы то причине ни 
было, войну, распространяться не иыеетъ, и 
не будеть; однакожъ съ обеихъ высоко-дого- 
варивающихся стороиъ о томъ соглашенось, 
что ежели бъ Ея Величество Императрица Ко
ролева въ Италш атакована была, то правда 
она никакой помощи для обороны своихъ зе
мель туда не востребуетъ; но Ея Император
ское Величество Всероссшская въ такомъ слу
чае 30.000 человекъ, а именно: 20.000 пехоты 
н 10.000 конницы въ готовостн содержать н- 
меетъ; напротивъ чего, когда бъ Ея Импера
торское Величество Всероссшская отъ Персш 
атакована была: Ея Величество Императри
ца, Королева Венгеро - Богемская равномерно
30.000 человекъ, а именно: 20.000 пехоты и
10.000 конницы въ готовостн содержать име- 
етъ; которое обоюдное помянутыхъ войскъ въ 
готовостн содержание, отъ обеихъ высоко-до- 
говаривающихся сторонъ, въ такомъ виде быть

имеетъ, дабы тогда, когда бъ во время про- 
должен1Я въ Италш или въ Персш начатой вой
ны, другая война произошла, они другъ другу 
толь скорее потребную помощь подать могли.

Артикулъ 5. Ежели востребованная сторона 
после дачи постановленной предъидущимъ 4 
артикуломъ сего трактата помощи, сама ата
кована найдется, такъ, что ей потребно будеть 
свои силы для своей собственной безопасно
сти отозвать, то ей свободно оное учинить 
чрезъ два месяца после того, какъ она о томъ 
требующую сторону надлежаще уведомить. 
Такожъ постановлено, что ежели востребо
ванная сторона, во время означениаго требо- 
вашя, сама въ войне найдется, такъ, что ей 
необходимо потребно, для своей собственной 
безопасности н обороны, у себя те  силы удер
жать, который она долженствовала бъ своей 
союзнице, по силе сего трактата, дать, то по
мянутой востребованной стороне при такомъ 
состоявшемся случае свободно будетъ на то 
время, пока реченпая нужда продолжится, вы- 
шепомянутой помощи не давать.

Артикулъ 6. Россшсшя помощныя войска по
левою артиллер1ею, по 2 пушки 3-хъ-фунто- 
выхъ на баталюнъ и военною аммунищею снаб- 
дены, такожъ имъ жалованье давапо, и они ком
плектованы и рекрутами довольствованы быть 
имеютъ отъ Ея Императорскаго Величества Все- 
россшской; однакожъ Ея Величество Импера
трица Королева будетъ имъ давать порцш н ра- 
цш, а именно: порцш по фунту мяса на день, 
а хлеба или ржаной муки на меслцъ по 60 
фунтовъ, такожъ и крупъ 4 фунта, соли 1 
фунтъ, считая все по весу Голландскому; а 
рацш фуражемъ по Российской табели на Гол
ландской весь, а именно: овса и сена и про
чее; такожъ потребный квартиры и все по то
му основатю , какъ сш войска обыкновенно 
отъ Ея Императорскаго Величества Всерос- 
сшской содержаны бываютъ; равномерно жъпо 
содсржашю сего артикула п съ даваемыми отъ
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Ея Величества Императрицы Королевы Ея Им
ператорскому Величеству Всероссийской по
мойными войсками точно во всемъ поступае- 
мо быть им*етъ; однако жъ при такомъ въ на
тур* даваемомъ содержаши, оное ежели въ не- 
пр]ятельскяхъ земляхъ выписуемо и собираемо 
будетъ, то изъ того принадлежащая войскамъ 
по военнымъ правамъ добыча выключается и 
требующей сторон* въ пользу да будетъ.

Артикулъ 7. Ежели помянутымъ Россшсвдмъ 
вспомощиымъ войскамъ, по требовашю Ея Ве
личества Императрицы Королевы, чрезъ обла
сти некоторой другой Державы идти надле- 
житъ, въ такомъ случа* Ея Величеству Импе
ратриц* Королев* попечен]е прилагать должно, 
дабы имъ свободный проходъ исходатайство
вать, ставя имъ хл*бъ и фуражъ такимъ же об- 
разомъ, какъ о томъ въ предъидущемъ 6-мъ ар
тикул* соглашенось. Взаимно же и Ея Импера
торское Величество В.сероссшскал равном*рный 
чрезъ чуж1Я области проходъ, для вспомощныхъ 
Ея Величества, Императрицы Королевы войскъ, 
когда оныя ей потребны будутъ, исходатайство
вать и въ содержали оныхъ по тому жъ посту
пать обязуется; но когда Ея Императорскому 
Величеству Всероссийской по тому жъ 6-му ар
тикулу къ своимъ войскамъ рекрутъ послать по
требно'будетъ, то Ея Величество Императрица 
Королева на себя принимаетъ надлежащ!я для 
препровождешя нхъ иждивенш отъ себя упо
треблять, еже разум*етсл и о возвращеши Рос- 
сшскихъ войскъ др вступлетя въ свои собст- 
веиныя границы, когда они или отъ Ея Величе
ства Императрицы Королевы назадъ отпущены, 
или отъЕл Императорскаго Величества Всерос- 
С1Йской, для )своен собственной безопасности, 
по 5-му артикулу сего трактата, отозваны бу
дутъ; напротивъ чего, со стороны Ея Импера
торскаго Величества Всероссийской точно такъ 
же и съ помощными Ея Величества Императ
рицы Королевы войсками поступлено будетъ.

Артикулъ 8. Хотя каждому командующему

Офицеру при помощныхъ войскахъ, кои съ 
одной или другой изъ высокосодоговариваю- 
щихся стороиъ даны будутъ,врученную ему 
команду им*ть должно; однакожъ генеральной 
команд* безспорно тому4 принадлежать, котора- 
го требующая сторона для сего назначить, съ 
такою кон дифею, чтобъ ничего важяаго не пред- 
воспрннимать, ежели бъ яапередъ не было раз- 
смотр*но и постановлено въ военномъ сов*т* 
и въ присутствш командующаго Генерала и 
Офицеровъ съ востребованной стороны.

Артикулъ 9. Для предупреждешя всякаго 
несходства и какой-либо ошибки о ранг* в 
характер*, требующая сторона заблаговре
менно знать дать им*етъ, накую главную пер
сону она къ генеральной команд* надъ вой
сками употребить, по чему бы востребованная 
сторона рангъ и характеръ того уравнять 
могла, которой ломощныыи войсками командо
вать им*етъ.

Артикулъ 10. Помощнымъ силамъ, своихъ 
собственныхъ Сващенниковъ и свободное от- 
правлеше релипи им*ть, и во всемъ томъ, что 
до военной службы касается, ихъ токмо по 
военнымъ Уставамъ, Артикуламъ и учреждеш- 
ямъ ихъ собственныхъ земель судить; но еже
ли нашя ссоры между Офицерами или рядовыми 
изъ соединенны хъ силъ случатся, то оныя чрезъ 
Коммисаровъ въ равномъ числ* съ об*ихъ сто- 
ронъ разематривать и р*шить, и виноватыхъ по 
Военнымъ Артикуламъ ихъ Государыней нака
зывать; такожде да позволится какъ Генералу, 
такъ и прочимъ изъ помощныхъ силъ, чтобъ сво
бодную корреспонденцш въихъ отечество, либо 
чрезъ письма, или чрезъ нарочныхъ содержать.

Агтикулъ 11. Помощныя силы съ одной или 
съ другой стороны вм*ст* содержать столько, 
сколько с1е учиниться можетъ, и дабы помянутый 
помощныя войска трудностямъ паче другихъ 
подвержены не были, и чтобъ во вс*хъ экспеди- 
Ц1яхъ и операфяхъ совершенное равенство бы
ло, то команду ющш Аншефъ долженъ вовс*хъ
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команднровашяхъ справедливую пропорцш по 
состояшю и силе всей Арши наблюдать. При 
чемъ же и сге съ обеихъ высокосодоговари
вающихся сторонъ выговорено, что оныя по- 
мощныя войска въ непрЁятельскихъ земляхъ и 
Ы'Ьстахъ, какого бы то звашя ни было, во 
всемъ безъ всякаго пзъят1я т'Ьми же добычами 
пользоваться должны, какими отъ требующей 
сторопы своимъ собственныыъ солдатамъ поль
зоваться дозволено будетъ; тожъ разумеется 
взаимно съ обеихъ сторонъ и о побЪдоносныхъ 
военныхъ знакахъ, яко то пушкахъ, знаме- 
нахъ и другихъ трофеяхъ, которыя оными жъ 
помощными войсками во время какой случаю
щейся акцш отъ непр]ятеля самими получатся.

А р т и п у л ъ  12. Ежели иногда по воинскому 
резону случится, что высокосодоговариваю- 
щимся сторонамъ полезнее будетъ общаго не- 
прЁятеля изъ собственныхъ, каждой высокой 
стороны Провинцш, атаковать, то въ такомъ 
случае съ общаго соглас1я советовано да бу
детъ, какимъ образомъ то лучше въ действо 
произведено быть можетъ; не меньше жъ при 
томъ въ запасъ предоставляется, что ежели 
постановленый четвертымъ артикуломъ сего 
трактата сикурсъ не достаточенъ, въ такомъ 
случае безъ отлагательства о вящшемъ числе 
другъ другу даваемомъ соглашаться.

А р т н к у л ъ  13. Ежели бы случилось, чтобъ 
оруж1е воспр1ять принуждены были, то мира, 
ни перемир!я не чинить, безъ включешя въ 
оное тон изъ высокосодоговаривающихся сто
ронъ, которая не атакована бъ была, такъ, 
чтобъ она никакого вреда поиесть не могла, 
по злобе, за те  сикурсы, которая она своей 
союзнице дала бы.

А ртнкулъ 1 4 .  По силе сего между Ихъ 
Величествами Императрицею Всероссийскою 
н Императрицею Королевою постановленнаго 
союза и дружбы, обещаютъ оные высокосо. 
договаривавшаяся стороны, что они къ Сво
имъ Мннистрамъ, при иностраниыхъ Дворахъ 

Т ом ъ ХУ.

пребывающимъ, Именные указы отправятъ, да
бы они во всехъ случающихся дЬлахъ между 
собою дружесше советы имели, и соединеи- 
иымъ старашемъ другъ другу въ делахъ и не- 
гоц1ац1яхъ вспомогали п'подкрепляли, и тому, 
что къ пользе своихъ Государынь усмотрятъ, 
общими трудами споспешествовали.

А ртнкулъ 15. Поддаипымъ и Вассаламъ, бун- 
товщикамъ, ни которая изъ высокосодоговари
вающихся сторонъ не имеетъ ни убежища, ни 
вспоможешя, или какой протекцш давать; и 
если бъ некоторые тайные умыслы и махинацш, 
кои бы ко вреду которой пибудь изъ обеихъ сто
ронъ сочинились, кому изъ нихъ до изве.спя 
дошли; то оные, интересующейся въ томъ сто
роне, тотчасъ падлежащимъ образомъ и поряд- 
комъ открыты, и общимъ вспоможемемъ и ста- 
ратемъ успокоены и уняты будутъ.

А ртнкулъ 1 6 .  Понеже Ихъ Величества Им
ператрица Всероссшская и Императрица Ко-4 
ролева, о сохраненш мира, тишины н безопа
сности Королевства и Республики Польской 
равномерно зело усердствуютъ: то съ обеихъ 
высокосодоговаривающихся сторонъ соглаше- 
нось, не токмо Короля и речь Посполитую 
Польскую, но и особливо Его Величество Рнм- 
скаго Императора и Его Величество Короля 
Французскаго, да н другихъ Державъ, буде 
Ихъ Ииператорсшя Величества кого нзъ нихъ 
къ тому впредь пригласить заблагоразсудятъ, 
въ союзство и къ лрнступлендо на сей союзъ 
вообще приглашать.

А ртнкулъ 17 .  Ежели Речь Посполитая 
Польсчая къ сему союзу не приступить; то 
одлакожъ Король Польскш, яко Курфирстъ 
Саксонскш, съ стороны высокосодоговариваю
щихся, дружески къ тому лрнглашенъ будетъ.

А ртнкулъ 18 .  Миръ, дружба и доброе со- 
глаае за всегда между высокими со договариваю
щимися сторонами лребудутъ; по понеже 
обычай есть, некоторое время въ трактатахъ 
формальнаго союза вазначивать: того ради 
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высокосодоговаривающЁяся стороны согласи
лись, что сей трактате чрезъ 25 лете, считая 
отъ дня подписашя онаго, продолжаться будетъ.

А р т и к у л ъ  19. Иастоящш союзный и оборо
нительный трак гать, отъ высокосодоговари- 
вающнхся сторопъ, во время двухъ месяцовъ, 
или еще и прежде, буде то учиниться ыожетъ, 
ратифиьуегсл, н ратификации здЬсь въ Саикт- 
петербург* обыкиовеннымъ образомъ разм1не- 
ны будутъ.

Во уверенш чего вышепомяиутые Полномо
чные Министры настоящей инструменте въ 
двухъ экзеыплярахъ равиаго содержашя свое- 
ручио подписали, н приложенными печатьми 
утвердили, а потомъ оный между собою и раз
меняли.

А р т и к у л ъ  С е п а р а т н ы й .

Постановлено между Ея Величествомъ Им
ператрицею Всероссийскою и Ея Велнчествомъ 
Императрицею Королевою Венгеро-Богемскою, 
что наблюденный въ экземплярахъ, подписан- 
наго сего дня союзнаго оборонительнаго трак
тата, порядокъ, не можетъ иметь никакого 
следствЁя, ниже быть въ чемъ либо предосу- 
дителеиъ признанному, установленному и на
блюденному между высокосодоговаривающими- 
ся сторонами алтернативу, и что Французской 
языкъ, употребленный въ сочннеиш акта по- 
мянутаго трактата, не можетъ впредь служить 
прнмЪромъ, отъ котораго какое либо сл-Ъд- 
ствхе или предосуждеше какнмъ либо образомъ 
содоговаривающимся сторонамъ произойти мо
гло бъ, и что соглашенось будетъ впредь о 
томъ, что наблюдено было, и наблюдаемо быть 
имеете съ стороны содоговаривающихся Дер- 
жавъ, которыя прюбыкли и могутъ давать и 
принимать экземпляры такихъ актовъ на дру- 
гомъ языке, кроме Французскаго. Сей сепарат
ный артикулъ имеетъ равномерно такой же 
силы и действа быть, какъ бы онъ въ глав
ный, союзной, оборонительной трактатъ отъ 
слова до слова внесенъ былъ, яко же оный съ

помянутымъ трактатоыъ въ одно время и рати- 
фиковаиъ да будетъ.

1 1 .0 4 2 .  Марта 21 . К о м вен ц х я , учи .
И О Н Н А Я  ВЪ С А Н К Т П Е Т Е Р б у Р Г Ъ  М Е Ж Д У  РоС-
схйскимъ и В ънскимъ Д в о р а м и .  —  О 
продолж енш прот иву Л русскаго  К о р о ля  
войны,..
Во имя Пресвятыя и неразделимыя Троицы.

Понеже Ея Величество Императрпца Все- 
россшекая и Ея Апостольское Величество Им
ператрица Королева Венгеро-Богемская, упо
требленными старашями о сохранении общей 
тишины въ Европе^ а особливо въ Гермаши, 
воспрспятвовать не могли, что бъ не возгоре
лась нынешняя Королемъ Прусскимъ начатая 
война*, а прннятыя при начатш оной, а имен
но. заключенною здесь въ Санктпе^ербурте 22 
Генваря 1757 году между Ея Императорскимъ 
Величествомъ Всероссийскою, и Ея Величе
ствомъ Императрицею Королевою Венгеро-Бо
гемскою коивеицЁсю, обязательства и мЬры къ 
тому достаточны еще не были, что бъ дости
гнуть имевшееся оною намереше, а именно, 
охранить Европу, буде можно, для переду 
отъ предпрЁятш подобныхъ сему, которое Ко
роль Прусскш нын! учннилъ, и которыя пред- 
сл1довали, также дабы отмстить особливо все 
несправедливости и насилия, которыя сей Го
сударь производить въ Саксоши, въ Областяхъ 
Ея Величества Императрицы Королевы, и вез
де, куда собственная Его корысть обращаете 
его оружЁе. Того ради, Ея Величество Импе
ратрица Всероссийская и Ея Величество Им
ператрица Королева Венгеро-Богемская, неот
менно пребывая при сихъ справедливыкъ на- 
мерешяхъ, и будучи самою д о л ж н о с т е й )  к ъ  Се
бе Самимъ и Свонмъ областямъ и подданнымъ, 
обязаны стараться о будущей ихъ безопасности 
и благосостояши, и о награждсши техъ вели
ки хъ убытковъ и разорен!й, кои претерпели 
Ихъ области отъ сея войны, заблагоразсудили* 
на место вышепомянутой коп вен цш отъ 22
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Гепваря 1757 года, которая сею настоящею 
со всем» уничтожается, заключить новую, на 
время нынешней войны токмо простирающую
ся, н оною лоС1аиовить те меры и способы, 
кои къ прекращен 1Ю нынешней тягостной вой
ны, наилучше служить и справедливое за по
несенные для опой убытки награжденхе, на 
пждпвенхе непр1ятеля и возмутителя общаго 
покоя, доставить могутъ, а къ требованхю и 
къполученхю сего награжденхя Ея Император
ское Величество Всероссхйская и Ея Импера
торское Величество Императрица Королева 
им1>ютъ толь большее право, что необходимо 
нужно отобрать назадъ более похищенный, не
жели завоеванный Королемъ Прускимъ Облас
ти, а при томъ ладлежитъ положить и доста
точные пределы силе такого Государя, кото- 
раго неправедные замыслы инлакихъ предЪ- 
ловъ не знаютъ.

Къ достиженхю же такого намЪрешя, кото
рое прежнимъ и нын'Ёшнимъ поведенхямъ Коро
ля Прусскаго становится столько жъ правед
но, сколь и полезно, и которое равном-Ьр- 
но интересуетъ безопасность и независимость 
всЬхъ Европейскихъ Государей, Ихъ Импера- 
торскхя Величества желая прииятъ между со
бою потребныя меры, Ея Величество Импе
ратрица Всероссхйская определила и уполно
мочила Своего Канцлера, Сенатора, Действи
тельна™ Тайнаго Советника, Лейбъ-Компанш 
Поручика, Действительна™ Камергера и ор- 
деновъ Святаго Андрея Первозваннаго, белаго 
и чернаго орла, Святаго Александра Невскаго 
и Святыя Анны Кавалера Графа Михаххла Во
ронцова, и отъ Армхи Ея Генералъ-Поручика, 
Действителыхаго Камергера, Московскаго Уни
верситета и Академхи Художествъ Куратора, 
ордеповъ белаго орла, Святаго Александра Нев
скаго и Святыя Анны Кавалера Ивана Шува
лова; а Ея Величество Императрица Короле
ва Венгеро-Богемская Своего Камергера, Дей
ствительна™ Тайнаго Советника, Короны Веи-

герскаго Королевства, Хранителя, орденовъ Свя
таго Андрея Первозваннаго и Святаго Алексан
дра Невскаго Кавалера, Чрезвычайнаго и Пол
номочна™ Посла Ея Величества Императрицы 
Королевы Венгеро-Богемской при Дворе Ея Им- 
перахорскаго Величества Всероссхиской, Нико
лая Эстергазхяде Галанти, наследственна™ вла* 
детеля Форкенштейнскаго, Графа освященной 
Римской Имперхи, соглашаться,и какъ наискорее 
постановить между ими наидействителыхейшхя 
и приличиейшхя къ предложенному виду меры; 
и помянутые Министры, сообща надлежаще 
другъ другу взаимныя ихъ полпомочш и здра
во разсмотря важный предметъ сей негоцхацхи, 
сходственно съ намеренхями ихъ Самодержец», 
о следующихъ артикулахъ согласились: 

А р т и к у л ъ  1. Пенеже настоящая Королемъ 
Прусскимъ начатая война, есть общая, каЯъ Ея 
Императорскому ВеличествуВсероссхйской, такъ 
и Ея Величеству Императрице Королеве Веиге- 
ро-Богемской, съ тою только разностхю, чтораз- 
стоянхе месть и успехи, которыми ВсевыШнхй 
благословилъ оружхе Ея Императорскаго Вели
чества Всероссхйской, воспрепятствовали Коро
лю Прусскому исполнить его угрозы, или сде
лать впаденхе въ границы сей Имперхи, хотя 
схе самое разстоянхе умножаетъ трудности про
изводить войну противъ Короля Прусскаго, а 
напротив» того Области Ея Величества Импе
ратрицы Королевы Венгеро- Богемской, мно
гократно Прусскимъ впаденхямъ подвержены 
были: того ради Ея Императорское Величество 
Всероссхйская и Ея Величество Императрица 
Королева Венгеро-Богемская обязуются чрезъ 
схе и обещают» другъ другу употреблять про- 
тиву сего Государя, для вышеозначенных» на- 
меренхй, во все время войны, все те силы, кои 
только собраны быть могутъ, и по крайней ме
ре не меньше, какъ по 80.000 человек» регу- 
лярныхъ войскъ съ каждой стороны.

А р т и к у л ъ  2. Ея Величество Императршщ 
Всероссхйская обещает» сверх» того и фло-
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томъ Своимь въ Балтике, въ пользу общаг о 
дела, столько действовать, сколько то по об- 
стоятельствамъ учиниться можетъ.

А ртикулъ 5 .  Обе содоговаривающхяся сто
роны будутъ ежегодно сообщать взаимно другъ 
другу подробныя н точный ведомости о числе 
Ихъ Армш, и пришлютъ съ той и другой сто
роны Генераловъ, кои право иметь будутъ въ 
военныхъ советахъ присутствовать и голосъ да
вать, также согласятся обе стороны между 
собою о плане операц1й, будучи съ нынешняго 
времени согласны, что ежелибъ Король Прус- 
скхй, все силы свои или большую часть оныхъ 
обратилъ противъ одной изъ высокосодоговари- 
вающнхся сторонъ, другая должна все то въ 
действо употреблять, чемъ общему непрхятелю 
сильная диверс1я учинена , а утесненной сто
роне достаточная помощь подапа быть мо
жетъ , и чтобъ схе правило за генеральный 
планъ на всю нынешнюю войну служило.

Артикулъ 4 .  Ихъ Императорскхя Величе
ства обещаютъ другъ другу наиторжествен- 
нейшимъ и обязательнейшимъ образомъ не толь
ко не делать ни Перемирхя, ни мира съ Ихъ об- 
щимъ пепрхятелямъ Королемъ Прусскимъ, одна 
сторона безъ содействоватя и согласхя дру
гой, но и обязуются продолжать войну согла
шенными силами до того времени, пока заклю- 
чаемымъ съ общаго согласхя мириымъ тракта- 
томь будущая Ихъ областей безопасность ут
верждена, и праведное обеихъ сторонъ въ ии- 
жеследующемъ артикуле изображенное намЬре- 
нхе, достигнуто будетъ.

А р т и к у л ъ  5. И каиъ Король Прусскш на- 
чатхемъ нынешней войны нарушилъ все преж- 
нхе трактаты, и чрезъ то у^авствующимъ въ 
войне противъ его Державамъ неоспоримое 
доставилъ право требовать на и жди вен! и его 
возращенхя, всехъ техъ убытковъ и разоренш, 
коимъ онъ причиною, то Обои ихъ Император
скхя Величества обещаютъ другъ другу наитор- 
жествешейшимъ и обязательнейшимъ образомъ,

во время нынешней войны все силы, а прн бу- 
дущемъ замиренш все старанхя обще и согласно 
къ тому употребить, чтобъ Ея Величество Им
ператрица Королева Венгеро-Богемсьая полу
чила въ Свое владеше всю Силезхю и Граф
ство Глацкое, какъ такхя Области, кои издав
на принадлежали Архи-Герцогскому Австрий
скому дому, и на который Король Прусскш 
потерялъ Свое право начатхемъ нынешней вой
ны; а Ея Императорскому Величеству Всерос- 
схйской, къ совершенному Ея удовольствхю, на 
иждивенхи Короля Прусскаго возвращены бы
ли убытки, къ чему она прюбрела Себе наи
основательнейшее право, не токмо за употреб
ленный въ схю воину издержки, но и за показан
ный общему добру делу генерально услуги.

Артикулъ 6. Обе высок осодоговариваю- 
Щ1яся стороны не токмо будутъ другъ другу 
гарантировать взаимный ихъ прхобрЬтенхя, но 
и о томъ согласно стараться станутъ, чтобъ 
оныя и отъ другихъ Державъ имъ гарантиро
ваны были.

А р т и к у л ъ  7. Понеже Европейской покой ни
когда твердо установленъ быть не можетъ, еже
ли у Короля Прусскаго вышеизображеннымъ 
образомъ не отнимутся способы къ смуще
нию онаго: то Ихъ Императорскхя Величества 
все еххлы и старанхя къ тому употребятъ, чтобъ 
сделать схю услугу человеческому роду, и бу- 
ДУтъ для того соглашаться со всеми теми Дер
жавами, коихъ они въ равномерны хъ склонно- 
стяхъ найдутъ; особливо же согласны отны
не призывать Его Христханнейшее Величество, 
дабы прнступилъ Къ сей конвенцш, какъ глав
ная содоговаривающаяся сторона.

А р т и к у л ъ  8. И какъ невозможно отныне 
постановить и назначить все те  меры, кои 
для всего вышеизображеаными полезными и ну
жными быть могутъ: то Ихъ Императорскхя 
Величества взаимно обещаютъ п обязуются 
поступать и действовать согласно во всемъ, 
что касается и касаться можетъ до сей кон-
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венцш, п генерально исполпить и исполнять 
велеть содержание оной со всякою точности 
и.усердхемъ, коими другъ другу долженству- 
ютъ Державы, интересомъ и дружбою тесно 
соединеиныя.

А р т и к у л ъ  9. (ля конвенфя ратификована бу- 
деть Ихъ Императорскими Величествами, Ея 
Императорскимъ Величествомъ Всероссшскою, 
и Ея Величествомъ Императрицею Королевою 
Венгеро-Богемскою, во время двухъ м'Ьсяцовъ, 
или и скорее, ежели то учиниться можетъ, 
а между тЬмъ принятыя уже меры, не токмо 
не остановятся, но паче безъ отлагательства, 
и непрестанно старанхе приложится о испол
нена! оныхъ въ следств1е сей конвенцш. Во 
увереше чего мы Полномочные Министы оную 
подписали и печати нашихъ гербовъ къ ней 
приложили. Учинено въ СанктпетербургЬ Мар
та 21 дня 1760 года.

А р т и к у л ъ  С е п а р а т н ы й  1. Хотя Его Величе
ство Король Польских Курфирстъ Сак сои- 
сиги, чрезъ вероломство, съ каковымъ Король 
Прусскш захватилъ Его Курфирстскгя Облас
ти, находится почти со всЪмъ не въ состолнш и 
не возможности исполнить свои обязательства, 
и следовательно споспешествовать и содей
ствовать къ пропзвождежю въ действо проэк- 
та, объ ослаблении, или униженш Короля Прус- 
скаго: оба Императорскгя Двора учинятъ од- 
накожъ все то, что отъ Нихъ зависить можетъ, 
не токмо дабы возставить сего Государя во 
владение Его Курфирстскихъ земель, но дабы 
и доставить ему на иждивенш Короля Прус- 
скаго сходственную сатисфакцш за обиду и 
убытки, кои онъ претерпелъ, въ твердомъ при 
томъ надеянш, что Его Польское Величество 
съ Своей стороны все то учинитъ, что можетъ 
для споспешествовашя сильныхъ старашй обе- 
ихъ Императорекихъ Дворовъ.

А р т и к у л ъ  С е п а р а т н ы й  2 .  Постановлено меж
ду Ея Величествомъ Императрицею Всерос
сшскою и Ея Величествомъ Императрицею

Королевою Венгеро-Богемскою, что наблюден
ный въ экземплярахъ , подписанной сего дня 
конвенции, порядокъ, не можетъ иметь никакого 
следств1я, ниже въ чемъ либо вредить , приз
нанному, установленному и наблюденному меж
ду высокосодоговаривающимися сторонами ал- 
тернативу, и что Французской лзыкъ, упо
требленный въ сочиненш акта настоящей кон
венцш , сего дня подписанной, не можетъ 
впредь служить прим’Ъромъ, отъ котораго ка
кое либо сл1>дств1е или предосуждете какнмъ 
либо образомъ содоговаривающимся стороиамъ 
произойти могло бъ, и что соглашенось будетъ 
впредь, о томъ , что наблюдено было, и на
блюдено быть им’Ьетъ съ стороны содоговари- 
вающихся Державъ, который прюбыкли и мо- 
гутъ давать и принимать такге акты на другомъ 
языке, кроме Французскаго.

Сш сепаратные артикулы ратификованы бу- 
дутъ Обеими высокосодоговаривающимися сто
ронами въ тоже время, какъ и конвенция.

Д екларация.
Хотя въ подписанной сего дни конвенцш, 

Ея Императорское Величество Всероссийская 
и Ея Величество Императрица Королева Вен
геро-Богемская согласились, и постановили, 
во время сей войны, все силы, а при буду- 
щемъ замиренш все старанхя обще и соглас
но къ тому употребить, что бъ Королевство 
Прусское, ныне оруяиемъ Ея Императорскаго 
Величества ВсероссшСкой действительно уже 
завоеванное, Ея Величеству уступлено было, 
какъ справедливое награждеже за претерпен
ные въ нынешнюю войну убытки и показанную 
общему добру делу генерально услугу; одпа- 
кожъ Ея Императорское Величество Всероссгй- 
ская чрезъ с1е предоставляетъ Себе принять 
съ Королевствомъ и республикою Польскою 
впредь такхя меры о Королевстве Прусскомъ, 
кои бы ко взаимному обеихъ стороиъ удоволь- 
ств1ю служили, а Ея Величество Королева Венге
ро-Богемская обещаетъ предпргемлемую о томъ
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въ свое время съ республикою негофац'т, доб
рыми своими офифлми подкреплять.

Сш декларафя имеетъ равно и въ одно вре
мя, съ подписатюто сего дня конвенфею, ра- 
тифи кована быть.

11.043. — Марта 23. С е н а т с к и *». — О 
присылать вь Г  ерольЫю изь встьхь Г ум ер
ш и ведомостей о Ш табь, О о ерь и ун т ер ь-  
Офицерахь и  Д ворлнахь , у м ер ш и хь , вьь- 
былыхь и  новорожденныхь, о находящ их
ся при дгьлахь и  не удтъль, обь отстает 
ныхь вовсе и  о ихь дтьтяхь.

По определен»ю Герольдмейстерской Конто
ры, въ силу Правительствующего Сената Фе
враля 16 дня сего 1760 года резолюцш, учи
ненной по докладу Герольдмейстерской Кон
торы, велено изо всехъ Губернш, Провинцш 
н приписныхъ городовъ, требуемыя, какъ о у- 
мершихъ, выбылыхъ и новорожденныхь, такъ 
и обо всехъ наличныхъ Штабъ, Оберъ и уи- 
деръ Офицерахъ и Дворянахъ, находящихся 
при делахъ и ие уделъ, и объ отставныхъ 
вовсе и о ихъ детяхъ, ведомости, сочиня за 
все прошлые годы геяерально, въ силе прежде- 
посланныхъ указовъ и соббщенныхъ формъ 
во всемъ исправныя, прислать въ Герольд- 
мейстерскую Контору въ самоскорейшемъ вре
мени. А какое по посланиымъ въ 1749-мъ 
году указамъ, съ того времени въ высылке 
праздноживущихъ отставныхъ и просрочивших- 
ся недорослей исполнеше чинено было, и ежели 
где такойые по ныне имеются, за какими имен
но препятств!ями не высланы: о томъ о всемъ 
для разсмотретя, при техъ ведомостяхъ при
ложить особо обстоятельный и достоверный 
известш, потомужъ и впредь, о неотменной 
техъ ведомостей на сроки изъ вышепомяну- 
тыхъ месть присылке и о прочемъ, въ силе 
преждепосланныхъ указовъ исполнение чинить 
непременно.

11.044. — Марта 25. С е н а т с к г й .  — О 
построить грезь ртьку Неву мостовь сь

П ет ербурскаго па  Апт екарскш , а  сь се- 
го на К аменны й островь.

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

для проезда сухимъ путемъ съ Петербургска- 
го острова на Аптекарскш, а съ онаго на Ка
менный островъ, сделать мосты, такъ какъ 
въ поданныхъ отъ Архитектора Виста плане, 
йписи и смете показано, а именно: 1. Съ Пе
тербургская) къ Аптекарскому острову чрезъ бо 
лотное место и заливъ, на 34 сажен яхъ. 2. Отъ 
берега до берега поперегъ Карповки на Аптекар
скш островъ, на 22 саженяхъ. 3. Отъ берега 
Аптекарская) острова поперегъ малой Невке 
до глубокой воды, где могутъ на водиться .суда, 
на 30 саженяхъ. 4. По другой стороне малой 
Невки отъ глубокой же воды, до берега Ка
менная) острова, на 15 саженяхъ, а все четы
ре моста на 101 сажени, а шириною каждый 
въ 4 сажени, и делать оные мосты на сваяхъ, 
а'вышиною и съезды пологостдо, ц впрочемъ 
во всемъ такъ, какъ въ описи и на плане по
казано, и те мосты отныне, не упуская ни 
малаго времени, строить означепнымъ Архи
тектору Висту обще Геодезш съ МаюромъЗи- 
новьевымъ подрядомъ • И настроена техъ мо- 
стовъ, показанные въ смете 1948 рублей 59 
копеекъ, отпустить на счетъ Штатсъ-Конто- 
ры, изъ имеющихся въ Камеръ-Конторе на
личныхъ; и обще имъ стараться, чтобъ оные 
мосты какъ наискорее сделаны, такъ и ни 
въ чемъ бы напрасной передачи отнюдь не 
было; а для битья свай, копры и съ железною 
бабою, или еще что къ тому необходимо по
требно будетъ, дать Адмиралтейской Колле- 
пи или Канцеллрш отъ Строенш на время 
казенныя. А какъ въ плане назначено къ 
темъ мостамъ чрезъ малую Невку отъ Апте
карская» до Каменная) острова по глубо
кой воде потребно мосту жъ быть на 11 су- 
дахъ: того ради, сколко къ тому якорей, ка- 
натовъ и прочихъ лрипасовъ, и для установ
лена онаго и содержашя людей потребно, то



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.  455
1760

все дать изъ Адмиралтейства, а судовъ къ то
му надобныхъ, есть ли столько при Адмирал- 
тействЬ, о томъ немедленно изъ Адмиралтей
ской Коллегхи подать въ Сенатъ рапортъ; а 
буде тЬхъ судовъ столько при АдмиралтействЬ 
не сыщется, то приготовлеше тЬхъ судовъ 
положить на содержателей, имеющихся здЬсь 
чрезъ рЬпи мостовъ, Ольхина съ товарищи, ко- 
торымъ таковыя суда къ тЬмъ ыостамъ дать 
нзъ готовы хъ, 'а сколько за пнхъ потребно де- 
яегъ, о томъ подать въ Сенатъ рапортъ, по 

'которому за нихъ деньги и выданы будутъ 
безъ удсржатя; а когда готовыхъ нЬтъ, то 
неупуская нималаго жъ времени, у кого при
стойно, имъ, взявъ нзъ казны деньги, купить 
суда, каи1я къ тЬмъ мостамъ потребны, н въ 
сысканш т'Ьхъ судовъ приложить имъ край
нее стараше, такожъ и къ сдЬлашю т'Ьхъ мо
стовъ принадлежащими инструментами на вре
мя снабдЬвать, и во всемъ чинить вспоможеше; 
ибо тЬ мосты, какъ наискорЬе построить по
требно.

1 1 . 0 4 5 .  — Марта 30. И м е н н ы й , о б ъ я в 
л е н н ы й  I I о л и ц е й м е й с т е рекой К а н ц е л я - 
Р1и Г е н е р  а лъ-А д ъ ю т  а н т о м ъ  Г рафомъ Б у-7 
т у р л и н ы м ъ . —  О содержаши нагелей въ 
исправпост и.

Ея Императорскому Величеству не безъиз- 
вЬстно, что изъ построеиныхъ здЬсь качель, нЬ- 
которыя есть весьма х^ды, такъ что людямъ 
чинятъ немалыя повреждешя; и для того Вы
сочайше указать соизволила, отъ Полнцш со- 
держателямъ оныхъ качелей наикрЬпчайше 
подтвердить, чтобъ таковыхъ нсисправныхъ 
отнюдь не имЬли, чего за оными наиприлеж- 
нЬйше отъ Полнцш наблюдать, и велЬть всЬ 
оныя осмотрЬть.

1 1 . 0 4 6 .  — Марта 30. СЕнатскхй. —  О 
правилахъ  торговой ком пам и Г р а ф а  Во
ронцова на Каспш скомъ мортъ.

Правительствующих Сенатъ, по челобитной 
Господина Генералъ-Поручикэ, ДЬйствительна-

го Каммергера и Кавалера Графа Воронцова, 
о торгЬ къ жпвущнмъ по лЬвую сторону Кас- 
пшекаго моря иародамъ, Бухарцамь, Хивин-' 
цамъ и Трухменцамъ отъ Астраханскаго Пор
та, которой торгъ уже опредЬлешемъ Прави- 
тельствующаго Сената 26 Марта и 28 АпрЬ- 
ля 1739 года, по силЬ Именнаго указа 1723 
года велЬно учредить, и для произвождешя 
отдать ему Господину Генералъ - Поручику и 
Кавалеру съ 1759, впредь на 30 лЬтъ, одно
му; а какимъ образомъ, н на какомъ основа н т  
оной торгъ производить', тому отъ него Гос
подина Генералъ - Поручика и Кавалера при 
челобитной поданы въ Правительствующш Се- 
натъ кондицш; ПрикАЗАли оный торгъ имЬть 
ему Господину Генералъ-Поручику и Кавале
ру Графу Воронцову, на упомянутыхъ, подан- 
ныхъ отъ него въ Правительствующш Сенатъ 
кондицхяхъ, слЬдующимъ образомъ:

1. Именовать сен торгъ и во всякихъ пись- 
махъ писать коммерчествующею въ Бухары и 
Хиву номпашею, и производить сей торгъ по 
всему лЬвому берегу Касшйскаго моря отъ 
Астраханскаго и Кнзлярскаго Портовъ, до са- 
мыхъ Нерсидскихъ границъ въ принадлежащ1я 
мЬста, то есть, въ бЬлой Бугоръ , въ Трух- 
менской кряжъ, въ Балханской заливъ, въ Се
ребреной Бугоръ же, и въ друпя тамохшйя 
пристойныя мЬста и урочища, ( въ которыхъ 
во всЬхъ мЬста хъ находятся кочевные наро
ды, и не состоять оные въ поддансгвЬ у Пер
сидской Области, а им^ютъ каждой своего 
ьладЬлЬца, а именно: Бухарсхйе Татары, Хи
винцы л Трухменцы) для пользы высокаго Ея 
Ииператорсьаго Величества интереса, и уста
новлен хя въ С1Ю лЬвую сторону новымъ поряд- 
комъ и учрежденхемъ купечества, въ силу 
Именнаго указа, блаженныя и вЬчной славы до
стойный памяти, Государя Императора Петра 
Великахч), 1723 года Ноября 8 для, Каспш- 
скнмъ моремъ и сухнмъ путемъ (токмо не ос- 
•гановлнвая и не запрехцая торгу, туда же въ
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Бухары и Хиву съ Оренбургской стороны; о 
установлении котораго для соглашешя съ Бу- 
харскимъ и Хивиисьпмъ Ханами, определен!* 
емъ Правительствующаго Сената 14 Ма1я 752 
года, велено было Коллегии Иностранны хъ 
д-Ьлъ послать нарочнаго) съ платежемъ порто- 
выхъ и внутрешшхъ пошлниъ, всеми Россш- 
скаго продукта и иностранными товарами , 
кроме запрещеиныхъ указами къ привозу нзъ- 
за границы изъ ч)жихъ краевъ, и къ вывозу 
изъ Россш за границу, которыхъ, яко запрещсн- 
ныхъ, отнюдь какъ въ Россш не привозить, такъ 
и нзъ Россш не отпускать. И дабы не дей
ствительно исполняемо было, того ради онаго 
накрепко смотреть и наблюдать Главнокомаи- 
дующимъ въ Астрахани и Кизляре и Таможсн- 
нымъ Управителямъ, подъ такимъ прещешемъ, 
какъ о томъ въ указахъ положено; а железа 
въ деле и не въ деле, (Кроме пушекъ, бомбъ, 
ядеръ и прочаго военпаго ружья) въ разсуж- 
денш сей новоизобретенной коммерции и чае- 
ыой отъ нее Государственной прибыли, впредь 
до усмотрешя и указа изъ Россш отпускать 
въ каждой годъ толикое жъ число,‘сколько Те- 
мерниковской компанш дозволено, а именно до 
ста тысячь пудъ. А хотя справками изъ Ком- 
мерцъ-Коллегхи и изъ учрежденной при Сена
те Коммисш о пошлинахъ показано , что же
лезо не въ деле въ Передо отпускать указа
ми 1717 и 1719 годовъ запрещено ; токмо 
оное ему Господину Генералъ-Поручику и Ка
валеру позволеше на отпускъ железа ныне 
чинится въ Бухары и Хиву, а не въ Передо. 
Однакожъ при семъ подтверждается ему Гос
подину Генералъ-Поручику и Кавалеру, дабы 
по силе онаго запрещен!я, въ Передо желе
за во все время торга его отнюдь отпускапо 
пе было, а кроме его Господина Генералъ - 
Поручика и Кавалера и означеинаго тор
гу съ Оренбургской стороны туда же по ле
вому берегу Каспшскаго моря въ Бухары н 
Хиву, въ оныя 50 летъ, другимъ Россш-

екпмъ подданиымъ никому никакими товара
ми не торговать, подъ конфискацгею оныхъ 
товаровъ на компаидо его Господина Гепе- 
ралъ - Поручика и Кавалера , дабы отъ того 
сему новому торгу подрыва и помешательства 
не происходило, чего по вышеписанному жъ 
накрепко смотреть и наблюдать Главноко- 
мандующимъ въ Астрахани и Кизляре и Тамо- 
жепиымъ Управителямъ , подъ штрафомъ за 
пропускъ взыскашя толикой суммы, на сколь
ко товаровъ пропущено будетъ . А отъ сего 
его Господина Генералъ-Поручика и.Кавале
ра Бухарскаго и Хивинскаго торга, какъ Пер
сидской компаши, такъ и другимъ купцамъ ни
какого помешательства и поврежден]я въ ку- 
печескомъ пхъ промысле быть не можетъ, по 
тому, что они прежде сего, кроме Персш въ 
Бухары и Хиву пикакнхъ торговъ не вмели, 
и для смотрешя въ Астраханскую п Кязляр- 
скую Таможни определить ему Господину Ге- 
нералъ - Поручику и Кавалеру отъ себя пове- 
ренныхъ, а сверхъ того для смотрешя жъ то
варовъ посылать ему въ потребныя места и 
нарочныхъ, па такомъ основание, какъ по Тор
говому Уставу повелено.

2. Въ левомъ же берегу Каспшскаго моря 
имЬется Тюкъ Караганская, называемая Маги- 
шлатская пристань, которая, по определеядо 
Правительствующаго Сената 1752 года Фев
раля 25 и 27 числъ, при учреждеши Астра
ханской морской судовой компаши, отдана, и 
состоять по ныне за тою судовою компанёею 
на откупу, изъ платежа въ казну оброчныхъ 
денегъ по 174 рубли на годъ, и позволено 
той компаши къ оной пристани отпускать на 
продажу ржаную муку и другой товаръ, съ 
платежемъ указныхъ пошлииъ. А понеже въ 
ту лЬвую сторону Каспшскаго моря, торгъ 
отданъ уже Правительствующимъ Сенатомъ, 
какъ выше значить, оному Господину Гене- 
ралъ-Поручнку и Кавалеру Графу Воронцову, 
и кроме его и торга съ Оренбургской сторо-
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вы ‘другимъ никому туда торговать ле веле
но. И по сей причин^ Астраханская Губерн
ская Канцеляр1я доношенхемъ отъ 26 Авгу
ста 1759 года въ Правительствующш Сенатъ 
представляетъ: оной Караганской пристани у 
кого нын'Ь быть на откупу, н съ кого же от- 
купныя деньги взыскать повел'Ьно будетъ, о 
томъ опая Губернская Канцеляр1я требуетъ 
указа. А оный Господкнъ Генералъ-Поручикъ 
и Кавалеръ Графъ Воронцовъ объ отдачЬ ему 
той пристани просить, обязуяся и означенный 
оброчныя деньги за нее платить, ежели де 
оныя по сил-1) указа 1753 года Декабря 20 
дня не отменятся. Того ради оную Караган- 
скую, называемую Магншлатскую пристань, от
дать ему Господину Геиералу-Поручнку и К а
валеру Графу Воронцову вь содержите съ 1759 
же года впредь на 30 же л-Ьтъ, какъ и оный 
торгъ отданъ, ибо та пристань имеется въ 
близости къ Хиве и Бухарш, и можно, какъ 
отъ оной пристани туда, такъ и на оную при
стань оттуда сухнмъ путемъ товары отвозить 
и привозить, да и въ зимнее время для стояшя 
мореходнымъ компаиш его Господина Генерала- 
Поручика и Кавалера судамъ, кром-Ь той при
стани, по всей левой стороне другой безопас
нее и способнее не имеется, и за ту пристань 
оброчныя деньги вышеписанное жъ число, сколь
ко съ морской судовой ком пан 1И брано, а имен
но по 174 рубли на годъ, платить ему Гос
подину Генералу - Поручику и Кавалеру въ 
Астраханской Губернской Канцелярш, по про- 
шествш каждаго года исправно. А что онъ Го- 
сподииъ Генсралъ-Поручикъ и Кавалеръ упо- 
минаетъ объ указе 1753 года Декабря 20 дня, 
якобы, по силе онаго, те оброчныя деньги за 
Карагаискую .пристань отменить надлежитъ, 
то понеже симъ указомъ, какъ Таможни, такъ и 
сбиранныя въ вихъ съ семнадцати звашевъ 
пошлины отрешены бывння только внутри Го
сударства (кроме портовыхъ и погранпчныхъ) 
а оная Караганская пристань имеется не- 

Томъ XV.

только не внутри, но и не въ здешлемъ Го
сударстве, но въ чужой земле: того ради взятья 
съ нее техъ оброчныхъ денегъ отменять весь
ма не надлежитъ; также, что оная Караганская 
пристань отдана была въ 1752 году морской 
судовой компаши, и то учинено было по та
кой причине, что тогда еще сего въ левую 
сторону Кастйскаго моря торга учреждено не 
было, а ежели бы онъ былъ, то бы и оной при
стани той судовой компанш отдано быть не 
могло; следовательно ныне ей при томъ въ ле
вую сторону торге непременно быть и надле
житъ.

3. Привозимое съ левой стороны Кастйска
го моря золото и серебро, компаши и пове
рен нымъ его Господина Генерала - Поручика д 
Кавалера, отдавать въ казну Ея Имлератор- 
скаго Величества въ Астраханской Губернской 
Канцелярш, отъ которой платить за золото 
по 2 рубли по 75 копеекъ, а за серебро по 
19 копеекъ чистаго за золотникъ, съ уступ
кою у каждаго рубля по одному проценту, и 
деньги отъ оной Канцелярш выдавать безъ за- 
держашя, изъ суммы, какая бъ ни случилась въ 
казие въ то время на лицо, дабы отъ долговре- 
меинаго неудовольств1я сему полезному торгу 
не могло последовать подрыва, акомпатя чрезъ 
то бы не пришла въ разореше. А хотя въ до- 
ношенш Астраханской Губернской Канцелярий 
отъ 27 Августа 1759 года, присланномъ въ 
Правительству югцш Сенатъ показано: что при 
отпуске въ 1758 году въ осеннее время съ 
Армянскими товарами въ Передо трехъ судовъ 
(кои ие вышедъ въ море, стояли всю зиму въ 
банке во льду) двое изъ техъ Армянъ, Петръ 
Вартановъ и Давмдъ Григорьевъ въ Астрахан
ской Губернской Канцелярш обязались подпи
сками, полученныя за оные товары Персидсмя 
золотыя и серебраныя деньги, по привозе въ 
Астрахань, отдать въ казну, въ Губернскую 
Канцеллрдо по нижней цене, а именно: золото 
по 2 рубли по 421 копейки съ осьмою, серебро 
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по 1 б | коп. съ осьмою чистаго золотникъ; та
ко жъ въ доношеньи Монетной Канцелярш отъ 
7 того жъ Августа 1759 года показано: что 
напредь сего въ казну по указнымъ ц'Ьнамъ 
покупано, и учинепнымъ по тому доношенью 
того жъ Августа 10 дня 1759 года, Прави. 
тельствующаго Сената определеньемъ, велено 
покупать, а именно: золото по 2 рубли по 65 
копеекъ, а серебро по 19' копеекъ чистаго зо- 
лотникъ. Но въ заключенномъ съ Англьйскими 
купцами о поставка въ казну на Монетный 
дворъ вывознаго нзъ-за моря золота и серебра 
контракте, цена положена золоту по 2 рубли 
по 75 копеекъ, а серебру по 19у коп. чиста
го золотникъ; н при дозволен!и определеньемъ 
Правительствующая Сената, 1757 года Авгу
ста 5, 13 и Сентября 3 чиселъ, ему же Госпо
дину Генералу - Поручику и Кавалеру Графу 
Воронцову, съ Бригадиромъ Мельгуновымъ, съ 
лежаьцихъ впусте между Астраханью и Кизля- 
ромъ Мочаговскихъ и Башмачаговскнхъ озеръ, 
соль отъ Астраханскаго порта въ Передо от
пускать велено, вывозимое изъ Персьи золото 
и серебро отдавать въ казну, въ Астрахани въ 
Губернскую Канцелярью, протнвъ того, какъ 
Англьйскье купцы поставкою здесь на Монет
ный дворъ обязались, а именно: золото по 2 
рубли по 75 копеекъ, а серебро по 19 коп!>- 
екъ чистаго золотникъ, следовательно и за оз
наченное вывозимое съ левой стороны Каспш- 
скаго моря золото и серебро, надлежитъ ему 
Господину Генералу - Поручику и Кавалеру 
отъ Астраханской Губернской Канцелярш пла
тить по той же цене, какая съ Англьйскими 
купцами за поставочное на Монетный дворъ 
золото и серебро положена, а именно, какъ вы
ше значить, за золото по 2 рубли по 75 ко- 
пеекъ, а за серебро по 19 копеекъ чистаго за 
золотникъ.

4. Что онъ Господииъ Геяералъ - Поручикъ 
н Кавалеръ Графъ Ворояцовъ проситъ Позво
ленья привозить ему съ Каспьискаго моря къ

Астраханскому порту коренпую соленую ры
бу, осетра, белугу и севрюгу и иутры ея, 
то есть клеи и икру, и отпускать за море, съ 
платежемъ портовыхъ и внутрешшхъ пош- 
линъ, а для соленья той рыбы и икры соль 
брать съ Астраханскихъ болыпихъ и мадыхъ 
Абасинскихъ н другихъ соляныхъ озеръ, съ 
платежемъ по 5 копеекъ за пудъ, то въ ономъ 
ему Господину Генералу - Поручику н Кавале
ру, определеньемъ-Правительству ющаго Сена
та 1юля 9 дня 1759 года (объ отдаче Астра- 
ханскихъ рыбныхъ казенныхъ промысловъ в 
оброчныхъ водъ Коломенскому купцу Сидо
ру Попову) уже отказано, для того, что за 
запретительным ъ Имениымъ Ея Императорски- 
го Величества указомъ, 1749 года Декабря 15 
дня, позволить ему того невозможно, ибо по 
тому указу всемъ тамъ соль покупать велено 
изъ казны, а съ озеръ брать запрещено, къ то
му жъ и въ казенныхъ рыбныхъ промыслахъ 
отъ того можетъ последовать умаленье и въ 
сборе ущербъ; при которомъ определеньи сво- 
емъ Правительств у ющш Сенатъ и ныне оста
ваясь, позволить онаго не можетъ.

5. Понеже оный торгъ въ такомъ дальномъ 
разстояньи ему Господину Генералу - Поручи
ку и Кавалеру одному обнять не можно, того 
ради позволяется ему принять къ себе въ то
варищество Господина Действительнаго Ка
мергера и Кавалера Князь Бориса Александро
вича сына Куракина, н заключить съ ннмъ, о 
содержанья оььаго торга, партикулярный пота- 
рьальньья кондицьи, и быть опымъ конднцьямъ 
действителыьымъ безъ всякаго прекословья.

6. Когда потребно будетъ ему Господину 
Г енералу - Поручику и Кавалеру и поверен* 
нымъ его, для онаго торга покупать и подря
жать Россьйскаго продукта и иностранные то
вары, съ поставкою къ Астраханскому и Киз- 
лярскому портамъ, то о вызове къ торгу охо- 
чихъ людей компанейскья Конторы, куда над* 
лежитъ, имеютъ въ Магистраты и Ратуши ни-
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сать сообщенш, по которыыъ тЬмъ Магистра- 
тамъ в Ратушамъ чинить публикацш, и буде 
кто охотники явятся, тЬхъ для постановления 
сь ними торговъ, отпускать въ Астраханскую, 
Санктпетербургскую и Московскую компаней
ски? Конторы безъ удержанхя; и ежели для по
купки въ коемъ городе или на ярманкахъ то- 
варовъ врознь или оптомъ надобно будетъ 
послать пов'Ьренныхъ и прикащиковъ, то иыъ 
въ томъ никакаго помешательства не чинить; 
тако жъ буде для своихъ товаровъ пожелаютъ 
аукцгоны учреждать, и о томъ потому жъ изъ 
компанейскихъ Конторъ для объявлешя куп
цами, где надлежать, въ Магистраты и Рату
ши посланы будутъ публичные листы съ про- 
писалхемъ товаровъ, то оные темъ Магистра- 
тамъ и Ратушамъ въ публику производить, и 
охочихъ людей, для покупки техъ товаровъ, 
неудержно отпускать, и по пбсылаемыыъ изъ 
техъ компанейскихъ Конторъ въ Магистраты 
и Ратуши сообщен! ямъ о вышеписанныхъ до 
того торга принадлежащихъ исправленхяхъ, въ 
техъ местахъ чинить, въ силе указовъ, немед
ленное исполненхе, подъ опасенхемъ за неско
рое исполненхе штрафа, дабы сей новоучреж- 
денный къ пользе Ея Императорскаго Ве
личества Высокаго интереса торгъ, нача - 
ло в течете свое воспрхять и производить 
могъ безъ всякаго прспятствхя и помета - 
тельства.

7. При компанейскихъ Конторахъ въ Ас
трахани, въ Санктпетербурге и въ Москве для 
товарищей, поверенныхъ и прикащиковъ его 
Господина Генерала-Поручика и Кавалера къ 
постройке дворовъ, а для товаровъ магазиновъ, 
где сколько потребно будетъ, отвесть, где есть 
казепныя удобныя места, темъ комаидамъ и 
судебнымъ местамъ, до которыхъ принадлежать 
будетъ, безъ всякаго затрудпехпя; при техъ же 
компанейскихъ Конторахъ, для печатайся вся- 
кихъ писемъ, иметь печать съ обыкновен
ным* Россхйскимъ гербомъ и съ надппсанхемъ

вокругъ оной такимъ, какъ схю компанш име
новать определено.

8. Съ нанимаемыми прикащиками и со все
ми той компанш служительми и съ товарными 
подрядчиками и съ извощиками, всякхе кон
тракты писать и заключать въ компанейскихъ 
Конторахъ, и почитать оные действительны
ми, токмо оные контракты заключать съ пла- 
тежемъ такихъ пошлннныхъ денегъ, катя  по 
указамъ при письме въ Крепоствыхъ Конторахъ 
записей брать положено; и сколько оныхъ въ 
каждомъ году будетъ въ сборе, оные для при- 
численхя къ крепостнымъ пошлипамъ отсылать 
въ Штатсъ-Контору, и въ ПравительстВующщ 
Сенатъ рапортовать.

9. Для сохраненхя при конторскнхъ домахъ 
капитала, и для разсылокъ, сколько потребно - 
будетъ, позволяется нанимать изъ отставпыхъ 
служилыхъ людей, и ежели кто изъ нихъ явит
ся иеисправенъ, оныхъ, также какъ прикащи- 
ковъ и всехъ слуяштелей компанейскими Кон- 
торамъ судить и расправу иметь, не отсылая 
въ другхя команды; а буде за какхя ихъ похл- 
щепхи и другхе худые поступки Достойны они 
будутъ розыска, то для онаго отсылать ихъ 
въ судебный места, а онымъ принимая розыс- 
кивать и наказанш чинить, какъ указы повеле- 
ваютъ, безъ упущенхя и въ непродолжитель- 
номъ времени.

10. Когда отъ компанш посланы будутъ 
куда либо товары или вещи золото и серебро, 
и ежели для охра нет я въ пути отъ воров* 
скихъ людей надобенъ будетъ конвой, то по 
трсбованхямъ компанейскихъ Конторъ и по
веренныхъ, давать надлежащее число воен- 
ныхъ людей изъ регулярныхъ и нерегуляр- 
ныхъ командъ съ надлежащимъ воинскимъ 
оружхемъ безъ остановки; а на то время, пока 
они возвратятся къ командамъ свопмъ, надле
жащее жалованье съ провхантомъ производить 
и аммуницхю давать имъ отъ компанейскихъ 
Конторъ изъ собственнаго компаиеискаго ха-
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питала въ указное время, какъ они при ко
мандах^ своихъ получаютъ, безъ всякаго за
держания и неудовольствия, дабы они особли
во въ пропитати своеыъ нужды претерпеть 
не могли.

11. Капиталь компанш, конторныя книги и 
письма, какъ за казенные, такъ и за партику
лярные долги, ни по какимъ резоиаыъ, причи- 
намъ, протестамъ и доносамъ, конфискацш, 
ареста или сл!дствхямъ, также какимъ либо 
ревиз1ямъ ни на малейшее время не подвергать*, 
а ежели чей капиталь по какимъ либо при- 
чнпамъ подлежать будетъ конфнскацш, то 
вместо всего вдругъ капитала брать по вре- 
менамъ изъ прибыли, получаемой отъ того, по
длежащего конфнскацш, капитала, три доли, 
а четвертую для пропитапш оставлять тому 
должнику, чей капиталь будетъ, и когда тою 
прибылью истинпый капиталь весь выплаченъ 
будетъ, то хотя бы казенный или партикуляр
ный долгъ т'Ьмъ еще не весь оплачспъ быль, 
токмо уже впредь более того ни по какимъ 
резонамъ и долгамъ, какъ истиинаго капитала, 
такъ и прибыльныхъ денегъ ни куда не требо
вать, но оставить тотъ истинный капиталь во 
всегдашнее время при ономъ торгу.

12. Во время произведешя торга сего, 
какъ съ отпускаемыхъ изъ Россш, такъ и съ 
привозимыхъ въ Р О С С 1 Ю , яко то шелковыхъ 
всякаго сорта матерш и прочихъ всякихъ 
товаровъ, определенный указами портовыя 
и внутрентя пошлины брать так1я, катя  
со всехъ торгующихъ при Астраханскомъ и 
Кизлярскомъ портахъ купцовъ брать поло
жено.

13. Командующимъ въ Астрахани Губерна
тору, а въ Кизляре Комменданту и всемъ ко- 
мандамъ, Директоровъ, прикащиковъ и служи
телей компанейскихъ отъ обидъ охранять, и 
всякое вспоможете чинить, и въ случае по
требности Дпректорамъ, прикащикамъ и слу- 
жителямъ внутрь Государства проезж'хе пас-

порты давать изъ компаяейскихъ Конторъ за 
печатью компанейскою, а подорожныя на ям- 
СК1Я, почтовыя и уездныя подводы брать имъ 
изъ надлежащихъ казенныхъ месть за указные 
прогоны изъ компанейской суммы; тако жъ отъ 
Астраханскаго и Кизлярскаго портовъ при 
отправлеши въ Бухарш и въ друпя тамошшя 
места товаровъ судовые и на товаръ паспор- 
ты съ переводомъ на д1алектЬ тамошняго на
рода на каждое судно и на работныхъ людей 
давать безъ задержашя, токмо не отъ Магистра
та, но отъ Астраханской Губернской Канцеля- 
рш; понеже Астраханской Магистратъ, и по 
соляному его Господина Генерала-Поручнка и 
Кавалера Персидскому промыслу велик 1Я оби
ды и разореши причиняетъ, какъ то и въ 
прошломъ 1758 году отправленному при со- 
ляныхъ судахъ прнкащику Александру Астра- 
ханцову паспорту не давали безъ всякрй 
причины четыре месяца, отъ чего и суда его 
зазимовали и убытка ему на немалую сумму 
причинили: того ради какъ по оной компанш, 
такъ и по прочимъ деламъ, товарищей и пове- 
ренныхъ его содержать въ своей опеке Астра
ханскому Губернатору, и до обидъ не допу
скать, а проч1е бъ Астраханскихъ Губернской 
Канцелярш и Магистрата п р и су тств у й те , 
кои по его деламъ не доброжелательству ютъ, 
никакаго дела не имели, также когда пона
добятся къ посылке въ Бухарш  на компаней
ской коштъ изъ зналющихъ тамошшя поведенш 
и языки людей въ толмачи, оныхъ отъ найма 
не удерживать.

14. Для строешя позволенныхъ ему Госпо
дину Геиералу-Поручику и Кавалеру означен- 
нымъ первымъ Правительствующаго Сената 
определен! емъ, для сего торга мореходныхъ 
судовъ мастеровыхъ людей, такелажь и про- 
ч1е матерхалы, такожъ для мореплаванхя мор- 
си и хъ служителей, на коштъ оной компанш 
давать въ Казани и въ Астрахани отъ Адми- 
ралтейскихъ Конторъ; и чтобъ оныя суда ни
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для какихъ казенныхъ перевозовъ и посылокъ 
употребляемы не были, и кроме компаней- 
скихъ мореходныхъ и дозволенныхъ для пе
ревоза соли, такожъ ходящихъ внутрь Каспш- 
скаго моря къ тюленьимъ островам*, ради битья 
тюленей, мореходныхъ судовъ по левому бе
регу Касшйскаго моря, ни подъ какнмъ ви- 
домъ ни какихъ другихъ купецкихъ и казен
ныхъ, кром’Ь законныхъ нуждъ, не пропус
кать, дабы отъ того не имЬть никакаго под
рыва и помешательства; а ежели ташя суда пр 
тому лЬвому берегу обращаться будутъ, то 
оныя и съ такелажемъ на компанш конфи
сковать, а хозяевъ т'Ьхъ судовъ штрафовать; 
а буде во время какихъ законныхъ нуждъ ка
зенный суда отправляемы будутъ, то оиымъ 
иикакихъ товаровъ не возить.

15. Конторы онаго торга имЬютъ быть 
учреждены въ Астрахани, въ Санктпетербур- 
гЬ и въ МосквЬ, а для главнаго правлешл 
д’Ьла сего въ Астрахани будутъ находиться 
принимаемые имъ Господнномъ Геиераломъ- 
Поручикомъ и Кавалеромъ въ компанш куп
цы, а именно: Астрахапсше АлексЬй Ивановъ 
сынъ Астраханцовъ , Иванъ Астраханцовъ 
же и Фома Рафаиловъ, ' Армянской Василий 
Абрамову и Лрославской шляпной, суриковой 
п белильной фабрики содержатель Иванъ Афа- 
насьевъ сынъ Колчииъ; и въ разсужденш чи
нимой тою компашек» въ Бухары и въ друпя 
тамошшя чужестранныя мЬста Россшской ком
мерции, чрезъ что къ приращенш Высокаго 
Ея Императорскаго Величества интереса и къ 
немалой пользЬ Россшскаго купечества путь 
открое гея, компашями торги производить и отъ 
другихъ портовъ съ добрымъ основашемъ и по
ряди омъ, и дабы при произвожденш сего въ 
лЬвой сторонЬ Касшйскаго моря, яко въ толь 
отдаленномъ месте, торгу отъ Аз1атскихъ на- 
родовъ какаго презрЬн1Я быть не могло, но па
че бъ сЁя отъ Россшскаго Государства ком- 
мерц*1я предпочтена была: того ради онымъ

АлексЬю и Ивану Астраханцовымъ , Рафа
илову, Абрамову и Ивану Афанасьеву сы
ну Колчину, по прошенш его Господина Ге
нерала - Поручика и Кавалера, быть Директо
рами и носить шпаги, и выборомъ ихъ въ граж
данина службы отъ сего торга не отлучать, 
и постоев* въ домы и Конторы не ставить, а 
въ вЬдомствЬ имъ и всей оной компанш быть 
у Правительствующая» Сената по одпимъ 
только тЬмъ дЬламъ, кои до той компанш бу
дутъ принадлежать, а по прочимъ, особливо же 
криминальнымъ, въ тЬхъ местах*, где по ука- 
замъ надлежитъ; а кого онъ Господинъ Гене- 
ралъ-Поручикъ и Кавалеръ изберетъ къ бы- 
тш  при Конторахъ въ Москве и въ Санкт- 
петербург’Ь въ Оберъ-Директоры и Директо
ры, тако жъ сверхъ того, ежели потребно бу- 
детъ ему впредь изъ купцовъ въ компанш 
принять товарищами, поверенными и прикащи- 
ками, о томъ, и о награждены ихъ чинами, о 
пошепш шпагъ и увольненш отъ гражданекнхъ 
служебъ и постоевъ, представлять ему Госпо
дину Генералу-Поручику и Кавалеру въ Пра
вительству ющш Сенатъ, а не въ Коммерцъ- 
Коллепю, какъ опъ требуетъ, чего учинить 
не можно, для того, что, какъ выше значить, 
Правительству ющш Сенатъ симъ определяет*, 
оной компанш быть въ ведомстве своемъ, а не 
въ Коммерцъ-Коллегш; а ежели кто изъ оныхъ 
Директоровъ и прочихъ явится въ деле сво
емъ неисправенъ, или въ торгахъ учинитъ ка
кое плутовство, и въ томъ изобличенъ будетъ, 
таковыхъ позволяется ему Господину Генера
лу-Поручику и Кавалеру отъ компапш своей 
самому отрЬшать, а па место ихъ другцхъ 
принять съ ведома жъ Правительствующая» 
Сената.

16. Кто пожелаетъ съ нимъ Господиномъ 
Генераломъ-Поручикомъ и Кавалеромъ, въ ту 
левую сторону Касшйскаго моря торговать, 
тотъ можетъ свой капиталъ положа, онымъ тор- 
гомъ пользоваться во всемъ на такомъ основании,
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какъ ему Господину Генералу-Поручику и Ка
валеру позволено.

17. Въ Оберъ-Директоры, Директоры, въ 
товарищи, поверенные и прикащики (конхъ о 
награжденш чинами, о ношенш имъ шпагъ и 
увольнеши ихъ отъ гражданскихъ служебъ и 
постоевъ, вышеписаотымъ 15 пунктомъ веле
но представлять въ Правптельствующш Се
натъ) позволяется ему Господину Генералу- 
Поручику и Кавалеру, для сего торга при
нять къ позволеннымъ уже, озиаченнымъ 15 
пунктомъ, 5 человекамъ еще 5 же человекъ, 
дабы всехъ ихъ при ономъ торгу было не бо
лее 10 человекъ.

18. Въ прочемъ по новости сего торга 
всехъ обстоятельствъ, принадлежащихъ до про- 
изведемя онаго напередъ сведать и усмо
треть, а потому и па все окрестности доста- 
точныхъ регулъ ныне предписать не возмож
но, а какъ чаять надобно, что многое къ 
установлен!н> порядка можетъ оказаться изъ 
произвожденш делъ впредь: того ради, когда 
что въ отмену или въ дополнеше вышеписан- 
паго къ лучшему и полезному пронзведешю се
го торга признано будетъ, о томъ ему Госпо
дину Генералу - Поручику и Кавалеру пред
ставлять въ Правительствующш Сенатъ, и 
что по разсмотреиш Правительствующпмъ Се- 
патомъ апробовано будетъ, тому остатся на 
всегдашпее время въ своей силе непремен - 
яымъ.

19. Оный Господипъ Генер алъ-Поручикъ 
и Кавалеръ въ челобитной своей при подаче 
кондицш объявляетъ, что Астраханская Г у
бернская Канцеллр1Я въ 1юле месяце 1759 
года, позволила Астраханской морской судо
вой компанш и Армянамъ Максиму Татуше- 
ву, Ивану Буннатову и Ревазу ЗалЁеву съ то
варищи отпустить изъ Астрахани въ Маги- 
шлакъ и прочгя по левому берегу Каспшска- 
го моря лежаиря места пять мореходныхъ 
судовъ, съ разными Немецкими и Российскими

товарами, и сверхъ того друпя великхя оби
ды и притеснеми товарищамъ и повереннымъ 
его по оному торгу въ левую сторону Кас
пшскаго моря та Губернская Канцелярия о- 
казываетъ, и проситъ, чтобъ тй суда остано
вить и не отпускать, и какъ онымъ судовой 
компанш и Армянамъ, такъ и другимъ нико
му отъ Астраханскаго порта въ левую сто
рону Каспшскаго моря торговать не допу
скать, и отъ чинимыхъ Астраханскою Губерн
скою Канцеляргею товарищамъ и повереннымъ 
его обидъ оборонить; и хотя, какъ онъ самъ 
Господинъ*Геиералъ-Поручикъ и Кавалеръ въ 
той же своей челобитной объявляетъ, такъ н 
изъ Астраханской портовой Таможни доноше- 
мемъ отъ 18 1юля 1759 года въ Правитель
ствующш Сенатъ писано, что оныя судовой 
компами и Армянсмя суда остановлены и въ 
море не отпущены, однако ж ъ , какъ въ ту 
Астраханскую портовую Таможню, такъ л въ 
Астраханскую жъ Губернскую Каицелярдо по
слать указы, и велеть оныхъ судовой компа- 
ши и Армянскихъ судовъ въ левую сторону 
Каспшскаго моря отнюдь не отпускать, и 
какъ той судовой компанш и Армянамъ, такъ 
и другнмъ никому отъ Астраханскаго порта 
въ ту левую сторону Каспшскаго моря тор
говать пе допускать, для того, что, какъ вы» 
ше значить, и преждепослапными въ оныя Гу
бернскую Канцеллрш и Таможню, изъ Пра
вительству ющаго Сената отъ 11 1юня 1759 
года указало знать дано, что въ сш  левую 
сторону Каспшскаго моря торгъ отдапъ оно
му Господину Генералу-Поручику и Кавалеру 
Графу Воронцову, и кроме его де торга съ 
Оренбургской стороны другимъ никому туда 
торговать не велено, тако жъ Астраханской Гу
бернской Канцелярш товарищамъ и поверен- 
пымъ онаго Господина Генерала-Поручика н 
Кавалера, пе токмо никакихъ обпдъ отнюдь 
же не чинить, но еще надлежащее при опомъ . 
торгу вспоможете н защшцеше показывать
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подъ опасешемъ въ противномъ случай яе 
минуемаго ответа и штрафа по указамъ; я о 
вышеписаиномъ о всемъ, куда надлежитъ, по
слать, а ему Господину Генералу-Поручику 
Я Кавалеру съ компашек» дать асъ лрочетомъ 
указы.

1 1 .0 4 7 .— Апр*ля 4. Свн а тс к I й. — О 
неупот ребленЫ  находящ ихся въ новой 
СербЫ Малороссьйскихъ казаковъ и  ло 
шадей ихъ въ п а р  т и куллр н ы л  у с л у г и .

Правительствующие Сенатъ, по листу Мало
россшскаго Гетмана и Кавалера Графа Кири- 
да Григорьевича Разумовскаго, коимъ пред- 
ставляетъ, что находящихся въ повои Сербш 
казаковъ Новосербскаго корпуса Офицеры и 
рядовые употребляютъ въ партикулярныя ра
боты, яко то къ пашн* и молотьба хл*ба и 
чихценью конюшенъ, къ рубк* дровъ, топлешю 
грубъ и къ пастьб* овецъ, о чемъ отъ него 
Малороссшскаго Гетмана къ Генералъ - Лей
тенанту Хорвату, а отъ Войсковой Канцеля
рш ръ правящему Коммендантскую должность 
въ крепости Святыя Елисаветы Генералъ-Маю- 
ру Юсту писано, а подтвержден!и своимъ 
подкоманду ющимъ Офицерамъ и другимъ чи- 
яамъ о неупотребленш состоящихъ тамъ ка- 
ваковъ въ партикулярныя свои работы, и по 
изсл’Ьдованш съ виновнымъ поступлено бъ бы
ло по сил* указовъ и данныхъ Малороссшско- 
му народу привиллегш безъ послаблешя; ток
мо по тому ничего не учинено; и что бъ на 
ихъ казачьнхъ лошадяхъ, кром* ихъ, и ни подъ 
какимъ видомъ не ездили, и представляя о томъ, 
о защищенш требуетъ указа. П р и к а з а л и : къ 

Генералу-Лейтенанту] Хорвату и къ Бригади- 
ру Муравьеву послать указы, и накрепко под
твердить, чтобъ нзъ означеняыхъ командмруе- 
мыхъ въ новую Сербш нхъ Малороссшскихъ 
казаковъ никто и нн въ какгя партикулярныя 
услуги и лошадей нхъ *зд* не употребля
ли, подъ опасешемъ неупустительнаго штра
фа; а к*мъ доныне оные казаки въ партику

л я р н а я  въ новой С ербш  работы  употребля
емы были, о томъ по сообщ еш ямъ Господина 
Г етм ана и о тъ  Войсковой К ан целярш  наи
крепчайш е н зсл*д овать , п  учинить съ винов
ными по указамъ безъ упущ еш я.

1 1 .0 4 8 .— Апреля 4. С е н а т с к 1 Й . —О не- 
позволены селиться въ Новой С ербш  М а- 
лороссЬлн амъ .

П равительствую щ ш  Сенатъ, по л и сту  Г ос
подина М алороссш скаго Г етм ана и К ав ал ер а  
Г р а ф а  Р азум овскаго , коимъ объявляетъ, что  
н екоторы е М алороссш сш е обыватели сошли 
изъ Малой Р о ссш  въ новую С ер б ш , и  въ ново- 
поселенный за  чертою  новой С ербш  слободы, 
и вступ или въ пандуры; чего ради о вы сы лк* 
на п р еж ш я и х ъ  [жилищ а и впредь изъ Мало- 
россЁянъ тамо о непрянимаиш  писано изъ Г е
неральной Войсковой К ан ц елярш  къ Генералу- 
Л ейтенанту  Х о р в а т у  я  къ  Генералу М аю ру 
Ю с ту ; и требуетъ , чтобъ  повел*но было о  томъ 
къ ннмъ изъ С ената подтвердить указам и . При
к а з а л и : къ Геиералъ-Л ейтенан ту Х о р в а ту  и  

къ Б ригадиру и к р еп о сти  С вяты я Елисаветы  
К ом м енданту М уравьеву п ослать  указы , и ве
л е т ь , еж ели оные М алоросш яне, какъ М ало- 
россш скш  Господинъ Гетманъ н К ав ал ер ъ  пи- 
ш еть , изъ М алороссш приш едъ за  чертою  но
вой Сербш  поселились и въ  пандуры  опреде
лены, то  и хъ , по сил* преж н ихъ о томъ ука
зовъ, вы слать на пр еж ш я ж илищ а, и  впредь 
не приним ать; а  к*мъ они въ  новую С ер б ш  въ 
служ бу и на поселеш е п р и н яты , о  том ъ при
слать  въ С ен атъ р ап о р тъ .

11.049.—Апр*ля 12. С е н а т с к 1 Й .—Осей- 
дтьтелъствованЫ таможенныхъ съетовъ 
К оммерцъ-Коллегш ,

П равительствую щ ш  С еп атъ , по  д оп ош ен ш  
К ом м ерцъ-К оллегш  на посланны й изъ П рави- 
тельствую щ аго С ен ата у казъ , которымъ вел*^’ 
по, той  К оллегш  наиприлеяигЬйше с т ар ат ьс я , 
неучинепиые таможенные 1 6 8  счетовъ оканчи
в а т ь  безъ всякаго  продолж еш я; а чтобы т *
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счеты въ указное время сочинены, и въ Реви- 
зюиъ-Контору отосланы были: того Ревиз'юнъ- 
Коллегш и оной Контор* накрепко смотреть 
и понуждать, и въ томъ по Регламенту Реви- 
зюнъ-Коллегщ и указамъ поступать непремен
но*, а что оные счеты изъ Коммерцъ-Коллегш 
въ Ревизюнъ-Коптору чрезъ 21 года не отосла
ны, то Ревизюнъ - Коллегш н оной Контор* 
подать въ Правительствующш Сенатъ немед
ленно ответы: объ оныхъ счетахъ Ревизюнъ- 
Коллепя и Контора по Регламенту своему и 
указу 1735 года отъ Коммерцъ - Коллепи 
требовашя н понуждешя нм*ли ль, и за не 
присылку т*хъ счетовъ на указный сроиъ, по 
сил* оныхъ же Ревизюнъ-Коллепи Регламента 
п 1735 года указа, Коммерцъ-Коллепя штра
фована ль, или н*тъ, и для чего, и буде еще 
пе штрафована, то сколько надлежитъ онаго 
штрафа Ревизюнъ-Коллепи, по сил* оныхъ же 
Регламента и 1735 года указа опред*ля, взы
скать съ той Комме рцъ-Коллегш за нсприсылку 
опыхъ счстовъ, непременно; и что учинено 
будетъ, въ Правительствующш Сенатъ рапор
товать; а находящимся въ Коммерцъ - Колле
гш, при сочиненш т*хъ счстовъ, канцелярскнмъ 
служителями заслуженное жалованье произ
водить изъ Штатсъ-Конторы не далее, какъ на 
такое время, въ которое, по сил* указовъ, т* 
счеты окончать доляшо; о чемъ и въ Ревизюнъ- 
Коллепю и оной вь Контору изъ Правитель- 
ствующаго Сената указы посланы; а онымъ до- 
ношешемъ Коммерцъ-Коллепя представляетъ, 
что възапущенш т*хъ счетовъ нын*шн1е Ком
мерцъ-Коллегш присутствующее вннности ни
какой не имеютъ, а запущены прежде бывши
ми въ той Коллепи членами, а поел* оныхъ за 
малоим*шемъ приказныхъ служителей; когда жъ 
отъ Правительствующа го Сената, по пред- 
ставленш Коммерцъ-Коллегш въ 1755 году 
прибавка служителей учинеиа, то оныхъ счетовъ 
трудами Коллегш мен*е нежели въ 5 л*тъ учи
нено 108, и изъ нихъ 99 въ Ревиздо уже ото

сланы, а достальные вскор* отошлются; а по- 
томъ и оныхъ прнбавочныхъ служителей убыло, 
иные померли, а друпе за неспособпостш от
пущены, имъ же въ сочиненш счетовъ бываетъ 
пом*шательство д*лашемъ по присылаемымъ 
изъ Правительствую щаго Сената указамъ и за- 
просамъ о пошлинахъ и товарахъ в*домостей, 
отъ чего ихъ избавить, в другихъ находящихся 
при текущихъ д*лахъ служителей употребить 
не можно; ибо т* же кнцги и документы къ то
му надобны, изъ которыхъ счеты сочиняются, и 
для того имъ зам*ны быть не можетъ; однако жъ, 
дабы скор*е т* счеты окончать, то Коллепя ни 
единаго способа не упустила, и по отдач* Та- 
моженъ на откупъ, въ разеужденш посл*довав- 
шаго умалешя д*лъ, опред*лила вс*хъ той 
Коллегш Секретарей и правящихъ С1Ю долж
ность къ сочиненш счетовъ, а приказныхъ слу
жителей въ помощь въ переписи* на б*ло; но 
въ свлд*тельств* опыхъ счетовъ такое затруд- 
неше происходитъ, что съ прочими вс*хъ при- 
сутственыхъ м*стъ счетами сравнить никакъ не 
можно по великому множеству записныхъ книгъ, 
а особливо документовъ, ко ихъ немалый тысячи 
нм'Ьются, и которые вс* надлежитъ проходить 
и пов*рять съ приходными, расходными и Дру
гими записными книгами непрем*нно, и хотя 
бы С1Я великая трудность конецъ свой возъим*- 
ла, то бъ еще н*сколы;о труда убыло, по къ то
му портовому счету привязанъ еще внутрення- 
го сбора счетъ, съ которымъ тако жъ свид*тель- 
ство, то есть слички и справки чинятся, коихъ 
такое великое множество, какаго изъяснить I е 
можно; н проситъ оная Коммерцъ-Коллепя, 
чтобъ ее по невинности въ несвид*тельств* и 
неотсылк* оныхъ счетовъ, отъ штрафа сво- 
бодить, и находящимся при т*хъ счетахъ кан- 
целярскимъ служителлмъ жалованье по то вре
мя производить, какъ вс* оные счеты окоичаны 
будутъ, а не по то число, какъ счетамъ къ от- 
сылк* срокъ минетъ; ибо де уже тотъ срокъ 
минулъ, а вь неотсылк* оныхъ, какъ нын*ш-
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т е  присутствующёе, такъ и они служители не* 
виновны, и притомъ однако жъ Коллегёя пред- 
ставляетъ, не изволить ли Правйтельствующёй 
Сенатъ приказать, какъ ныне находящееся въ 
той Коллегёи счеты съ подлинными книгами 
и документами безъ свидетельства Коммерцъ- 
Коллегёи, для учннеиёл она го въ Ревнзюнъ-Кон- 
тору отослать, такъ и впредь всехъ Таможенъ 
счеты отсылать за свидетедьствомъ таможен- 
ныхъ управителей, мимо Коммерцъ-Колллегщ, 
прямо въ Ревизёонъ-Коллегёю, и оной въ Кон
тору, куда кому способнее; ибо де и прочихъ 
месть счеты, яко то Коллегёиныхъ и Канце- 
лярныхъ Конторъ, Провинцёальныхъ и Воевод- 
скихъ Канцелярёй и полковые отсылаются пря
мо изъ техъ местъ въ ревизёю, а не чрезъ нхъ 
команды; а ежели сёе представленёе Прави- 
тельствующёй Сенатъ апробовать не изволить, 
то бы для окончаиёя ныне имеющихся счетовъ 
дать оной Коллегёи сроку хотя на три года'* 
ибо де, за показанпымъ великимъ въ свидетель
стве трудомъ, никакъ менее исправиться не мо
жно , а изъ Ревизёонъ - Коллегёи и оной изъ 
Конторы, по силе вышеозначенныхъ послан- 
иыхъ изъ Правительствующаго Сената указовъ 
(штрафована ль Коммерцъ-Коллегёя или нетъ 
и для чего) ответа не прислано и ни о чемъ 
не рапортовано. И по учиненной въ Сенате 
справке, П риказали учинить следующее: 1)вы- 
шелисанный, определенный Правнтельствую- 
щимъ Сенатомъ за неотсылку на указпый 
срокъ счетовъ, по силе Ревизёонъ-Коллегёи Рег
ламента и 1735 года указа, ш трафъ, (буде 
еще онаго не взыскано) Ревизёонъ-Коллегёи раз- 
смотря, взыскать съ техъ Коммерцъ-Коллегёи 
присутствующихъ, которые въ запущенён и 
неотсылке оныхъ счетовъ явятся винов!у>1 , и 
въ томъ взысканёи оной Ревизёонъ-Коллегёи по
ступить по данному ей Регламенту, а сверхъ 
того по инструкцёи Канцелярёи Конфискацёи 
и по указамъ непременно, дабы однимъ нынеш- 
нимъ той Коллегёи присутствующимъ напра- 

Т ом ъ XV.

спой 01 ъ того обиды не было, а вовсе ихъ 
присутствующихъ, какъ прежде бывшихъ, такъ 
и нынешнихъ отъ того штрафа свободить не 
можно, для того, что помянутыми Ревизёонъ- 
Коллегёи Регламентомъ, который за подписанё- 
емъ блаженныя памяти Государыни Императри
цы Анны 1оанповны собственный руки и 1735 
года указомъ, такёе за неотсылку счетовъ на 
сроки штрафы именно взыскивать велено и въ 
отмену ихъ ничего Правйтельствующёй Се
натъ учинить не можете, и для того Ревизёонъ- 
Коллегёи и оной Конторе, по силе вышеозна
ченныхъ преждепосланныхъ изъ Правительству
ющаго Сената указовъ, ответы прислать въ 
Правйтельствующёй Сенатъ немедленно, пона- 
завъ при томъ, для чего ояыхъ ответовъ, по 
силе техъ преждепосланныхъ указовъ отъ 15 
Ноября 1759 года, поныне не прислано. 2) Въ 
разсуждеиёи лредставляемаго, отъ Коммерцъ- 
Коллегёи происходимаго въ свидетельстве 
оныхъ счетовъ такого затруднеиёя, что съ 
прочими всехъ присутственныхъ месть сче
тами никакъ сравнить не можно по велико
му множеству записныхъ книгъ, а особливо до- 
кументовъ и прочаго, какъ пространнее зна
чить выше сего, на оиончанёе всехъ имею
щихся поныне въ той Коммерцъ-Коллегёи не- 
свидетельствованныхъ и неотосланныхъ въ Ре- 
визёонъ-Контору счетовъ сроку, вышеозначен
ное просимое тою Коллегёею время три года, 
оной Коммерцъ-Коллегёи дать; ибо та Колле- 
гёя, какъ выше значить, представляетъ, что 
меньше того срока ей никакъ исправиться не 
можно, токмо при томъ оной Коллегёи под
твердить, чтобъ конечно въ тотъ срокъ все 
оные счеты освидетельствованы и въ Ревизё
онъ-Контору отосланы были безъ всякихъ от- 
говорокъ непременно, дабы находящёеся при 
техъ счетахъ Канцелярскёе служители напра
сно жалованья не получали, и для того имъ Кан- 
целярскимъ служптелямъ то жалованье произ
водить только до техъ поръ, пока оное опре- 
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д’Ьляемое на окончаше т'Ьхъ счетовъ трехъ- 
дЬтнее время пройдетъ, а потомъ уже более 
не производить, а просимой тою Коммерцъ-Кол- 
лепею отсылки оныхъ счетовъ съ подлинны
ми книгами и документами ныне и впредь, для 
освидетельствованхя въ Ревизюнъ - Коллепю и 
оной въ Контору, безъ учинешя того освиде- 
тельствовашя въ Коммерцъ-Коллегш, позво
лить не можно, для того, что вышеозначея- 
пымъ Ревизюнъ-Коллепи Регламентомъ имен
но повел'Ьно, въ Коллепякъ заседающнмъ Судь- 
ямъ, Президентамъ и Членамъ, всЬмъ обще са- 
мимъ счеты освид’Ьтельствовавъ и своими ру
ками подписавъ, въ ревизхю отсылать, и хотя 
С1е разумеется о счетахъ собствениыхъ каж
дой Коллепи, а не подчииенныхъ такихъ, вакъ 
оные въ Коммерцъ-Коллепи имеющхеся тамо
женные; однако жъ, чтобъ и сш таможенные 
счеты мимо Коммерцъ -Коллепи, для освиде
тельствования въ Ревизюнъ-Коллепю и оной въ 
Контору отсылать, того въ ономъ Ревизюнъ- 
Коллегш Регламенте не повелевае гся, но из
давна С1И счеты всегда въ Коммерцъ-Коллепи 
были свидетельствованы, и для того сверхъ 
находящихся въ той Коллепи при теку щи хъ 
дЬлахъ Канцелярскихъ служителей, въ приба- 
вокъ, по представленш той Коллепи, отъ Пра
вительствующая Сената определены и обре
таются особливые Ассесоръ, Камериръ и Кан- 
целярскхе служители; а когда на помощь къ 
нимъ (какъ выше значить) тою Коллепею, по 
воспоследовавшемъ отъ отдачи на откупъ 
таможенъ умалеши делъ, и все оной Коллепи 
Секретари и правлице с1ю должность, такожъ 
н приказные служители къ переписке на бело 
определены, то безъ сомнея*1Я уповать можно, 
что оные счеты все въ помянутый даемый ны
не трехъ-летн1й срокъ, въ Коммерцъ-Колле
гш окончаны будутъ, а впредь уже такого мно
жества ихъ, какъ поныне было, за отдачею 
таможенъ на откупъ, не будетъ; хотя же не- 
тдаиныхъ на откупъ таможенъ счеты быть и

нмеютъ, но ихъ весьма не много такъ, что 
•ежели прилежность къ трудамъ безъ лености 
употреблена будетъ, то и одними въ Коммерцъ- 
Коллегш находящимися при текущпхъ делахъ 
Канцелярскими служителями, безъ озлаченныхь 
прибавочныхъ исправлять и безъ иужды мож
но; а напротнвъ того, ежели оные таможен
ные счеты въ Ревизюнъ-Коллепю, и оной въ 
Контору ныне отослать и впредь отсылать, 
то натурально каждому разсудить можно, что 
пе дело для Ревизюнъ-Коллегш съ Конторою 
оной, весьма новымъ и лрибавочнымъ сверхъ 
прежняя будетъ; ибо сего прежде тамъ ни
когда делано не было, следовательно н оныя 
места (ежели на нихъ схе новое бремя нало
жится) принуждены будутъ, въ разсужденхи 
прибавочныхъ делъ, прибавку жъ и Канцеляр
скихъ служителей требовать, отъ чего имъ по 
справедливости и отказать ие можно будетъ, 
а отъ того * излишних расходъ казеннымъ день- 
гамъ на жалованье темъ лрибавочнымъ служи- 
телямъ быть нмеетъ , и того ради, гораздо 
полезнее для казны Ея Императорскаго Вели
чества, онымъ таможеннымъ счетамъ въ Ком
мерцъ - Коллепи свидетельствованнымъ быть, 
нежели въ Ревизюнъ - Коллепю съ Конторою 
оной, безъ учинешя того освидетельствовала 
въ Коммерцъ-Коллепи, отсылать.

11*050 .— Апреля 16. Имвнный, о бъ я в 
л е н н ы й  Г е н е р а л ъ - А д ъ ю т а н т о м ъ  Г р а -  

фомъ Б у т у р л и н ы м и  — О сЭгьланш въ С. 
П ет ербурга  по перспективнымъ у ли ц а м ъ  
будокъ меньше и  о небытги въ М ил ши
ной улицть наруж ными съ сътъстными при
пасам и лавохкамъ .

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила: 1) по перслективымъ ули
цамъ состоящхя у рогатокъ будки сделать 
меньше; 2) въ Милхонной улице наружнымъ 
съ съестными припасами лавочкамъ, выставли- 
вать и быть запретить, а продавать велеть 
внутри дворовъ.
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11*051. — Апр*ля 24. С е н а т с к г й .— О 
дозволенш откупщикам*у длл искоренемл 
корг емс те а , имат ь на  своем% содержанш 
и з*  отставнике* по одному Оберъ-Офице- 
р у  с* пристойною командою.

Правительствующей Сенатъ, по допошешю 
Камеръ-Коллегш, коимъ представляетъ о им*- 
нш въ городахъ кабацкаго сбору откупщи- 
камъ для нскоренешя корчемствъ по одному 
Оберъ-Офицеру съ пристойною командою, па 
пхъ отвупщиковъ кошт* и по корчемнымъ д-Ь- 
ламъ о присутствш имъ въ Корчемныхъ Кон
тора хъ и Воеводскихъ КанцеллрЁяхъ обще съ 
Конторскими Членами н Воеводами, П р и к а 
з а л и : кто нзъ откутциковъ пожелаютъ для 
нскоренешя корчемства им*ть ить отставныхъ 
съ паспортами по одному Оберъ-Офицеру съ 
пристойною комапдою на ихъ откупщиковомъ 
кошт*, въ томъ имъ, какъ Камеръ - Ко л лепя 
представляетъ, не запрещать, только т*мъ Офн- 
церамъ по корчемнымъ дЪламъ присутство
вать въ Корчемныхъ Контора хъ и въ Воевод
скихъ Канцеллргяхъ обгце съ Конторскими 
Члепами и Воеводами не можно , ибо для 
т*хъ д*дъ въ Губершяхъ учреждены особыя 
Конторы, а въ Провинц‘|яхъ и городахъ поло
жены оныя на Воеводъ, а сверхъ того для разв*- 
дывашя корчемствъ и прочаго, отправлены изъ 
Сената въ Губершн и Провинции нарочные 
Штабъ и Оберъ-Офицеры, коимъ и разъезды 
по городамъ им*ть вел*но, и для того, гд* от
купщики сверхъ надлежащего отъ Корчемныхъ 
Конторъ и Губернаторовъ и Воеводъ съ това
рищи смотрЪшя, о корчемств* ув*даютъ, о 
томъ т*мъ нарочно отправленнымъ объявлять, 
коимъ въ искорененш корчемства и въ поимк* 
корчемниковъ крайне стараться, и по поныв* 
корчемниковъ, въ Корчемныхъ Конторахъ и 
Воеводскихъ Канцеллр1яхъ объявлять и въ ско- 
р*йшемъ оныхъ р*шен1н кого надлежнтъ по
нуждать , и во всемъ поступать по даниымъ 
имъ инструкфямъ и указамъ непрем*нно.

1 1 .0 5 2 .— Апр*ля 24. С е н а тск 1Й. — 
О поругет и чсищенЫ порогов* в* ртъктъ 
Волхова находящ емуся при  Ладожском* 
канала П олковнику Ш едрасу , и  об* 
от пуска на  то ежегодно сум м ы  и  л ю 
дей,

Правительствующш Сенатъ, слушавъ экс- 
трактъ изъ Протокола учрежденной при Дво- 
р* Ея Императорскаго Величества Конферен
ции отъ 6 сего жъ Апр'Ьля, въ которомъ объ
явлено, что находящшея при Ладожскомъ ка
нал* Полковникъ Жедрасъ, подалъ сочиненное 
имъ представлеше о порогахъ въ р*к* Волхо- 
в*, и о способахъ къ прочищен! ю оныхъ для 
безопаснаго судовъ прохода, безъ мал*йшаго 
Государствениаго на то иждивешя, и какъ оиъ 
Полковникъ обпадеживаетъ, что меньше, неже
ли чрезъ 6 л*тъ выше упомянутые пороги про
чистить можетъ такъ, что отъ недостатка въ 
вод* суда ни малаго неудобства претерп*вать 
не будутъ, то въ разеужденш будущей изъ то
го Государственной и общественной пользы, 
помянутое его представлен 1е учрежденною при 
Двор* Ея Императорскаго Величества Конфе- 
ренфею во всемъ, кром* того, что касается 
до сбору съ проходящвхъ барокъ денегъ, ап- 
робовано и оное въ оригинал* обще съ пере- 
водомъ въ Правительствующш Сенатъ при 
томъ экстракт* приложено для того, чтобъ 
но тому строгое и точное нсполпеше сдЬлано 
было; а назначенную въ томъ представленш 
трехъ тысячъ рублей сумму, согласно жъ оно
му определить ежегодно отпускать изъ сум
мы Ладожскаго канала, и слушавъ же того 
его Жедраса представлешя переводу, П р и к а 
з а л и : 1 ) чистку Волховскнхъ пороговъ, по 
обнадежнванш его Полковника Жедраса, что 
онъ об*щается (безъ всякаго Государствениаго 
на то иждивения) учинить въ сихъ порогахъ 
меньше, нежели чрезъ 6 л*тъ, пристойнейшая 
поправлешя, умноживъ столько воды, что ни 
одного судна никогда выгружать нужды не бу-
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деть, поручить въ смотр1ше и попечете его 
Полковника Жедраса, и производить ему ту 
чистку, какъ оиъ къ лучшему по разсмотрЪ- 
нда своему заблаяразсудитъ, и въ томъ деле, 
до кого касаться будетъ, чинить ему Жедра- 
с у , по его требованш, вспоможение н скорое 
нсполнеше, подъ опасешемъ штрафа: ибо то 
дело для будущей Государственной и народ
ной пользы весьма нужное. 2) Для того дела 
выбрать ему изъ находящихся при Ладожскомъ 
канале двухъ Офицеровъ и 30 человекъ сол- 
датъ, въ томъ числе двухъ унтеръ-офицеровъ 
или капраловъ, одного писаря, одного фельд
шера и одного барабанщика; прочее же бы
ли бъ плотники, кузнецы и иные мастеровые 
люди, въ коихъ онъ нужду иметь будетъ. 3) 
Оной команде находиться въ лежащнхъ по 
близости отъ пороговъ деревняхъ; а какъ ско
ро предпргемлемая работа окончится, то ему 
отослать оную обратно на каналъ; въ случай 
же изъ той команды больиыхъ, или ради ка
кой иной причины , на ихъ места брать ему 
другихъ, как1е ему надобны, дабы-онъ ту 
команду им'Ьлъ завсегда въ комплекте. 4) Оную 
же команду, равно какъ и его Жедраса, счи
слять при канала и оттуда получать жало
ванье, провгантъ, аммуницдо и все, что обык
новенно дается, куда ему и рапортовать по 
прошествш каждой трети. 5) Живущимъ око
ло техъ пороговъ крестьянамъ, изъ которыхъ 
къ спуску чрезъ те пороги судовъ въ лоцма
ны и къ чистке т ’Ьхъ пороговъ, по разсмотр’Ь- 
Н1Ю находящаяся при техъ порогахъ Офице
ра определяются, быть въ команде его Пол
ковника Жедраса, дабы выбравъ изъ ннхъ до
вольное число лоцмановъ для препровождешя 
судовъ, могъ онъ несколько изъ оныхъ купно 
съ солдатами употреблять въ работу; ибо они 
получаютъ за пропускъ судовъ деньги н за то 
пропускъ судамъ чинятъ, и при чистке поро
говъ работу исправляютъ. 6) Къ вышепнсан- 
ному исправленш, на покупку ниструментовъ I

и потребныхъ матер1алове, и для умножешл 
въ случае нужды работниковъ, отпускать изъ 
суммы Ладожскаго канала по 3.000 рублей 
въ годъ; ибо на содержите того канала изъ 
собираемыхъ доходовъ, какъ онъ Полковникъ 
Жедрасъ представляетъ, за употреблетемъ, 
оставаться будетъ довольная сумма. 7) Къ 
приходу и расходу денегъ определить ему 
Полковнику Жедрасу изъ показанныхъ Офи
церовъ одного, изъ которой на вслшя потреб
ности въ расходъ держать по его приказамъ, 
и для записки приходу и расходу деньгамъ 
книги дать изъ Канцелярш Ладожскаго кана
ла, и въ употреблеши изъ оной въ расходъ, 
надзираше иметь ему Полковнику самому; а 
по прошествш каж дая года, счеты ему Пол
ковнику Жедрасу для свидетельства отсылать 
въ Ревизюиъ-Контору. 8) О происходимой на 
техъ Волховскихъ порогахъ работе, присы
лать ему въ Сенатъ ежегодно, на какое раз- 
столше техъ пороговъ будетъ вычищено и 
прочая сделано, рапорты и рисунки. 9) Взя- 
тымъ для той работы съ Ладожскаго канала 
солдатамъ, какъ оиъ Жедрасъ объявляетъ, въ 
разсужденш трудныхъ работъ и что на нихъ 
не более 300 рублей въ издержку простирать
ся будетъ, для ободрешя ихъ къ работе, пла
тить изъ нихъ каждому изъ вышеобъявлениой 
суммы, сверхъ ихъ жалованья, по три копейке 
на день. 10] А ему Полковнику Жедрасу объ
явить, что темъ его Жедраса въ чистке для 
Государственной пользы означенныхъ пороговъ 
усердкымъ и ревиостнымъ намерешемъ, Пра
вительству ющш Сенатъ доволеиъ и какъ онъ 
Полковникъ, такъ и будунуе при томъ деле 
Офицеры, когда въ томъ деле самымъ дей- 
ствомъ успехъ усмотренъ будетъ, безъ на- 
граждетя оставлены не будутъ.

11.053 .—Апреля 26. Сенатскгй. — Об* 
и с к л ю ге ти  обращ аю щ ихся в* О р е н б ур га  
И н ж е н е р н ы х*  учеников* из* т а м о ш н л г о  
ш т а т а .
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Правительствующей Сенатъ, по доношенёю 
Генерала-Фельдцейгмейстера, Сенатора и Ка
валера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
коимъ объявлялъ: указомъ де Правительствую
щ а я  Сената , по алробованному о содержалш 
въ Оренбург* Инженеровъ штату Марта 6 дня 
1745 года, между прочимъ повелъно содер
жать въ Оренбург* Инженерныхъ учениковъ 
10 челов*къ, коимъ вс*мъ жалованья произ
водится 204 рубли въ годъ; а по обученёи въ 
тамошней шкод* происходить оные въ Кон
дукторы, въ коихъ чинахъ съ прочими состоя 
по списку на ряду, и производятся въ Оберъ- 
Офнцеры ; а какъ въ тамошней школ* обуча- 
ютъ только Арнеметик*, Геометр ёи и часть 
Фортификацёи, сл*довательно съ т*ми, кои по 
учрежденёю его Генералъ - Фельдценгмейстера, 
Сенатора и Кавалера, зд*сь въ Санктпетербур- 
г* въ соединенной Артиллерёйской и Инженер
ной школ* Н*мецкаго и Французскаго языковъ, 
Исторёи и Географёи, Арнеметикн, Геометрёи 
простой, Алгебры, о свойств* трехъ разс*че- 
нёевъ конуса, н о лрочемъ, Механики, Гидра
влики и Эрометрёи , Архитектуры Граждан
ской, Географёи Математической, Химёи, осно- 
ванёю Экспериментальной Физики, натуральной 
Исторёи, Военной Экзерцнцёи, танцовать, Ар- 
тнллерёи и Фортификацёи и Фейерверочному 
искуству обучаются, никакъ сравниться не 
могутъ, и съ обидою знающимъ производятся; 
и представлялъ онъ Господинъ Генералъ-Фельд- 
цейгмейстеръ Сеиаторъ и Кавалеръ, не собла- 
говоленоли будетъ т*хъ положенныхъ въ шта- 
т* 10 челов*къ содержать, отм*ннть и нын* 
состоящихъ тамо по свид*тельству, кои до
стойны явятся, службу по корпусу произво
дить приказать, изключа изъ тамошняго шта
та, опред*лнть въ зд*шиюю соединенную шко
лу, дабы оные могли какъ начатый науки о- 
кончать, такъ и прочимъ опред*леннымъ отъ 
него обучиться, прочихъ же недостойныхъ къ 
тому распред*лить въ тамошнёе гарпизоны, кто

въ какой чинъ достоинъ будетъ; на сумму же, 
на которой оные содержаны были, не собла- 
говолитъ ли Правительствующей Сенатъ, по 
малоим*нёю Оберъ-Офицеровъ у смотр*нёя по 
Оренбургской линёи работъ, опред*лить еще 
одного Инженеръ-Поддоручика, коему жалова
нья по штату полагается 120 рублей, за рацёо- 
ны на 6 лошадей 37 рублей 80 коп*екъ, на 
деньщиковъ жалованья и съ провёаитомъ 11 руб
лей 2^ коп*йки, что учинитъ всего 168 руб
лей 82у коп*йки; а какъ, за произведениымн 
одного Инженеръ-Подпоручиьа изъ положенной 
на учениковъ 204 рубли суммы,' оставаться 
будетъ ежегодно по 35 рублей по 17* ко- 
п*екъ: то на остаточной сумм* нзъ Инженер
ныхъ и Артиллерёйскихъ служителей, ихъ д*- 
тей содержать учениковъ 8 челов*къ, коимъ 
жалованья производить въ годъ по 4 рубли, 
а остаточныя употребить на покупку бумаги 
и прочаго, которыхъ и обучать Ариеметнк*, 
Геометрёи и часть Фортификацёи, и по обу
чении определять въ дернокладчики и мурмей- 
стеры, дабы въ т*хъ должностяхъ знающёе 
науку люди быть могли. Что жъ подлежитъ до 
укомплектованёя въ Оренбург* Кондукторовъ 
и на какомъ оное основанёи учреждено быть 
нм*етъ, о томъ впредь въ Правительству ющёй 
Сенатъ донесено отъ него Господина Геиерала- 
Фельдцейгмейстера Сенатора и Кавалера бу
детъ, на что ожидать им*етъ указа. П р и к а 
з а л и : о нзключенён означенныхъ обретающих
ся при Оренбург* Инженерныхъ учениковъ 10 
человЪкъ, изъ тамошняго штата, за показанны
ми въ прсдставлснёи его Генерала-Фельдцейг
мейстера и Кавалера резонами, и о определе
нии въ зд*шиюю соединенную Артиллерёйскую 
и Инженерную школу, а прочихъ иедостон- 
ныхъ къ тому о распред*ленёи въ тамошиёе 
гарнизоны, кто въ какой чинъ достоинъ бу
детъ и на сумму, на которой они содержались, 
по ма*лоим*нёю Оберъ-Офнцеровъ у с^отр*нёя 
при Оренбургской линёи работъ, о опред*ле
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ши же еще одного Инженеръ-Подпоручика, 
и о содержанш Инженерныхъ и Артиллерш- 
скыхъ служителей детей учениковъ 8 чело- 
в'Ькъ, съ жаловаиьемъ въ годъ по 4 рубли, за 
темъ денегъ о у потреблен ш на покупку бума
ги и прочего, и чтобъ оныхъ обучать Арне- 
метнк*, Геометрш и часть Фортифнкацш и 
по обучешн и о опредЬлеши ихъ въ дерноклад
чики и мурмейстеры, учинить по тому его Се
катора , Генерала-Фельдцейгмейстера и Кава
лера представлешю.

11 .054 .—Апреля 29. — О посылке воин
ской команды д лл  усм иреш л крестьянъ 
села Никольского въ Арзамазскомъ у е з -  
дть и  длл приведены въ должное повино- 
нге ихъ пом ещ ику.

Понеже проданные отъ Генерала-Лейтенат- 
т а , Действительного Камергера и Кавалера 
Воронцова, Надворному Советнику Безсонову, 
въ Арзамазскомъ уезде въ сел* Спаскомъ, 
въ селе Никольскому Киржематской, Майдань 
тожъ, и въ деревне новаго Майдану, она жъ и 
Быкова, крестьяне, какъ по взятымъ изъ Ком- 
мерцъ и Вотчинной Коллегш объ нихъ дЪламъ, 
оказалися по крепостямъ принадлежащхе ко 
владЬшю помянутому Надворному Советнику 
Безсонову, чего ради они, по р-Ъшешю Правн- 
тельствующаго Сената, оному Безсонову отда
ны, и за нимъ отказать ихъ велено; но иыне 
изъ уприсланныхъ въ Сенатъ изъ Арзаыазской 
Провинциальной Канцеллрш в Починковской 
поташной Конторы и отъ главиаго сыщика 
Полковника Травина рапортовъ видно, что се
ла Спаскэго крестьяне, увид-Ьвъ посланнаго изъ 
Арзамазской Провинциальной Канцелярии для 
отказа оныхъ крестьянъ за Надворнаго Со
ветника Безсонова, подъячаго и воинскую отъ 
онаго главнаго сыщика команду , србравщись

мпоголюдствеипо съ ружьями и рогатлпами я  
дрекольемъ, объявлениыхъ подьячаго и коман
ду воинскую въ то село не допустили, и съ 
великимъ крикомъ всЪхъ побить до смерти 
уграживали, и по многому увещанш отъ ло- 
слушашя отказались. Того ради по указу Еа 
Императорскаго Величества, Правнтельствую- 
Щ1Й Сенатъ П риказалъ: для усмирешя и при
веден! я ихъ означенному Надворному Совет
нику Безсонову въ лослушаше, послать воин
ской команды роту съ надлежащимъ оружхемъ 
и съ пушкою, и той команде въ совершенномъ 
ихъ крестьянъ непослушашн поступать съ ни
ми, какъ съ злодеями и противниками Ея Им
ператорскаго Величества указовъ надлежитъ; 
а между темъ, въ разсужденш техъ крестьяпъ 
сущаго неразумхя, прежде симъ указомъ онымъ 
крестьянамъ объявить, дабы они, не оказывая 
никакихъ противностей упомянутому Надвор
ному Советнику Безсонову, какъ суще ихъ 
помещику были во всемъ послушны, и ни въ 
чемъ не противились, и темъ бы отъ имею
щей быть съ воинскою командою въ сраженш 
смерти и кровопролития спаслись, и отъ же- 
стокаго наказашя себя избавили. (*)
11 .055 . — Махя 2. Сенатск1Й. — О про
изведены дгьла о к ут ей , данной несогла
сно съ доверенностью , следствьемъ , а  не 
судомъ.

Правительствующей Сенатъ, по челобитью 
Лейбъ-Гвардш Измайловскаго полка сержанта 
ведора Прокофьева сына Соковиипа, в по 
учиненной справке, П р и к а з а л и : въ силу пре- 
жияго Правительствующаго Сената 759 года 
Сентября 16 дня опредЬлетя, учлнепнаго по 
протесту Юстицъ- Коллегш Прокурора Про
тасова, имеющееся въ той Коллегш о написан
ной въ Московской Крепостной Конторе отъ

(*) Въ тожъ же 1760 году, въ 1юнл масяцп, таковая же мара Правительства принята была по 
поданной жалоба въ Сенатъ отъ Капитана Тараканова, что Галицкой его вотчины села Егорьевска- 
го съ деревнями крестьяне его не слушаютъ, доходовъ никакихъ не платятъ и послаыныхъ лю
дей въ деревню къ себе не впускають.



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.  471
1760

вмени его Соковмипа въ продаже сестре его 
девице Александре Соковниной, Новосильска- 
го исдвижнмаго сестры жъ его вдовы Натальи 
Аихворовой нмешя, по поверенному ея письму 
купчей, дело производить следствЁемъ, а не 
судомъ; а что онъ Соковиннъ озиачепнымъ че- 
лобнтьемъ решительное о томъ Юстицъ-Кол- 
легЁн определешс называя неправильным?., про
сить о взят 1 и подлиннаго дела и о произве
ден 1Н того дела судомъ, а не следствЁемъ, въ 
томъ ему отказать, для того, какъ нзъ проте
ста Прокурора Протасова и нзъ приложен
ной при немъ съ определешл Юстицъ-Коллспи 
кошн видимо , что предписанная огъ имени 
его купчая, явилась написана не противъ по- 
вереннаго письма, въ чемъ и указамъ против
ный поступокъ явпо уже оказался, и за темъ 
ему Соковнину чрезъ прнложеше къ крепости 
руки, яко въ Нодозреши облнчившемуся, суда 
давать не следуетъ; но въ силу 725 года ука
за, кемъ надлежитъ, ие привлекая къ тому нс- 
вшшыхъ, подозрительными следовать, какъ 
прежде посланнымъ нзъ Сената указомъ веле
но, о чемъ ему и объявить и Юстнцъ-Колле- 
пи  подтвердить еще указомъ.

11 .056 . — МаЁя 5. С е н а т с к г й . — О  
платежтъ прогоннылъ депегъ на  лмассъ 
отъ С анкт пет ербурга  до Но в огород а  по 
деть коптьйки, а  отъ Новагорода до Моск
вы. по копгьйкть н а  версту , на  каждую ло
шадь.

Правительствуюшш Сепатъ, по доношен)'ю 
Ямской Каи цел л рш и по учиненной въ Сенате 
справке, П риказали: состоящимъ отъ Санкт- 
петербурга до Москвы ямамъ, на ямскёя и по
чтовый лошади прогонныя деньги, для пока- 
занныхъ въ доношснёи Ямской КанцелярЁи ре- 
зоновъ н ихъ лмщнковъ изнеможснЁй, дабы 
они въ почтовой и ямской гоньбе поправить 
себя могли, и по оной дороге одинъ ямъ пе- 
редъ другими нс иесъ тягости, впредь до ука
за платить Санктпстербургскимъ и Тоснин-

скимъ, (коимъ определенЁями Правительствую
щего Сената для ихъ изнсможснёсвъ до буду- 
щаго разсмотренЁя прибавка уже учинена) 
такожъ и прочимъ до Новагорода ямамъ по 
две копейки, а отъ Новагорода до Москвы 
Бронннцкнмъ, Хотнловскимъ и Московскнмъ, 
коимъ прежними жъ определенЁями для нзнемо- 
женЁевъ же ихъ прибавка учинена, такожъ и 
прочимъ всемъ состоящимъ до Москвы ямамъ 
по копейке на версту иа каждую лошадь.

1 1 .0 5 7 .— МаЁя 5. Се и а т с к1Й. — О  
подтверждены курьерам«, чтобы , кромть 
посылаемыхъ съ ним и пакетовъу никакихъ 
посторонниаъ посылокъ и  кладей съ со
бою не брали и  не возили .

Правительствующей Сенатъ, по листу Ма- 
лороссЁйскаго Гстмаиа , коимъ объявляв гъ , 
посылающееся де отъ КЁсво-Губсриской Кан- 
цслярЁи въ Москву, въ Санктпстсрбургъ и въ 
другЁя места на почте рейтары, тяжслыя про
возить клажи, такъ, что иному самому на те
леге места нс остается, и для того прнказы- 
ваютъ почталЁоиамъ привязывать себя верев
кою къ телеге. А Марта 8 дня 1759 года, у 
проехавшаго рейтара Васнлья Нслякасва было 
два куля ореховъ, а третЁй съ разными веща
ми, да анталъ съ некакнмъ питьсмъ, и упова- 
тельно дс, что оные рейтары, таковыя посыл
ки берутъ отъ монастырей и другаго званЁя 
людей за довольное себе награждеше, а по- 
чтовыхъ лошадей приводить темъ въ край
нюю худобу и безвременный падежъ, о чемъ де 
хотя Гснералъ - МаЁору и Киевскому Оберъ- 
Комменданту Лопухину писано съ требоваш- 
смъ, чтобъ онъ кому надлежитъ приказалъ, 
дабы посылаемые изъ КЁсва рейтары, ннка- 
кнхъ съ собою тяжслостсй партикулярио ни 
отъ кого не брали и темъ бы почтовыхъ за 
казенный деньги покупасмыхъ лошадей во изну- 
рснЁс ие приводили; кто жъ бы въ томъ изо- 
бличеннымъ нашелся, тому, а особливо оному 
рейтару Исллкаеву, по изследованЁю, буде онъ



472 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1760

въ томъ виповенъ явится, бсзъ штрафа не
оставить*, ио что бы дс таше непристойные по
ступки сильнее пресечены быть могли, для то
го онъ Гетманъ просить , въ подлежащ1Я ме- 
ста крепчайшее учинить подтверждсше, дабы 
проезжающими никому изъ почталюновъ по- 
боевъ и другихъ обидь чинено и лочтовыхъ 
лошадей безъ прогоновъ, а курьерами ничего 
тяжелаго, кроме писемь и случающихся ко 
Двору Ея Императорскаго Величества посы- 
локъ, браио нс было. П риказали: вь Клевскую 
Губернскую Канцелярш послать указъ, велеть 
оной, при отправлен:и курьеровъ накрепко имъ 
подтверждать , чтобь они, кроме посланиыхъ 
съ ними писемь и случающихся ко Двору Ея 
Императорскаго Величества посылокъ, ничего 
ни у кого не брали и съ собою не возили, та- 
кожь бы вь проездахъ ихъ па дороге почта- 
лЁоиовъ нс били и другихъ ннкакихъ обидь 
имъ нс чинили, и лошадей безъ прогоновъ не 
брали; а съ рейтаромъ Нелякаевымъ по изеле- 
доваши учинить, чему онъ достоинъ будетъ; 
впрочемъ той Шсвской Губернской Канцеля
рш поступать по публиковаинымъ 1740 Мар
та 13 и 1742 годовъ Августа 18 чнсслъ ука- 
замъ непременно.

1 1 . 0 5 8 .  —  Ма1я 10. С е н а т с к г й . О по
селении Г енерал*  - Л ейт енант у Хорва
т у  и  встьм* Новосербскаго корпуса Офи
церам* на опредтъленных* им* зем лях* , 
выходящих* из* - за  Польской границы  
МалоросЫян*.

Въ Собраиш Правительствующш Сенатъ, по 
дпумъ доношешямъ Генералъ-Лейтспанта Хор
вата, коими объявляетъ: что Новосербскаго 
корпуса въ Гусарскомъ и въ Пандурскомъ пол- 
кахъ и въ Новомиргородскомъ гарнизоне у 
Штабъ и Оберъ - Офицеровъ по рангамъ ихъ 
нмеетъ быть деньщиковъ 283 человека, кото- 
рымъ ежегодно изъ казны будетъ выходить 
на жалованье по 2838 рублей по 49 копе- 
екъ ; а темь Офицерамъ, какъ нсимеющимъ

Великороссшскихъ деревень, и въ определсп1В 
въ нат)ре деньщиковъ изъ положеннаго нанихъ 
жалованья исправляться и безъ нихъ пробыть 
нс можно ; и прсдставляетъ , чтобъ ловслено 
было темъ Офицерамъ вместо депьщиковъ иа 
онределениыхъ земляхъ населять, вызывая изъ 
Польши Малоросшянъ по пропорцш чцновъ, 
яко то: Полковникамъ по 12, Поднолковникаыъ 
по 8, Прем1еръ-Маюрамъ по 6, Капитанамъ ло 
4, а прочимъ Офицерамъ по 2 двора; то жъ в 
ему Хорвату на пожалованныхъ особо въ обо
их ъ полкахъ дачахъ вызовомъ же изъ Поль
ши Малороссйянъ населить, до сколько дворовъ 
дозволено будетъ, а подлежащее на деньщиковъ 
жалованье оставаться будетъ въ казне. П р и 

казали: какъ ему Гснералъ - Лейтенанту Хор
вату , такъ и всего Новосербскаго корпуса 
Штабъ и Оберъ - Офицерамъ, вместо дсньщи- 
ковъ, на определеиныхъ имъ въ томъ Ново- 
сербскомъ поссленш въ ротахъ земляхъ, по 
стольку дворовъ, сколько каждому по чину 
деньщиковъ по штату иметь положено, изъ 
выходящнхъ нзъ-за Польсьой границы Мало- 
роездлнъ поселить такихъ , которые сами у 
нихъ жить пожелаютъ, а неволею, а особливо 
нс изъ - за границы, но прямб изъ Малороссш 
и изъ Слободскнхъ полковъ и изъ казачьяго 
поселешя прншедшнхъ отнюдь не принимать 
и не держать и въ Гусарскую службу не опре
делять , въ чемъ ему Хорвату и за подчинен
ными своими наикрепчайше иметь смотрешс, 
и за такнмъ оныхъ Малоросшянъ вместо день
щиковъ поселсшемъ , когда оные ими пол
ное число по чинамъ каждаго поселены бу- 
дутъ , тогда положенныхъ какъ ему Генералъ- 
Лсйтенанту Хорвату, такъ и всемъ того кор
пуса Штабъ и Оберъ-Офицерамъ на деньщи
ковъ денегъ не производить; ежели жъ к ю  изъ 
Офицеровъ на то поселеше принимать будетъ 
беглыхъ изъ Малороссш, такожъ и изъ Сло
боде к ихъ полковъ и изъ казачьяго поселешя 
Малоросоянъ в Слободскнхъ казаковъ или к а-
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кихъ бЬглыхъ Беликороссшскихъ людей, за 
то съ т*хъ Офицеровъ брать за прЁсмъ и за 
держание у себя, хотя бъ они были приняты и 
съ объявлсшя въ полковыхъ канцслярЁяхъ, 
пожилыя деньги, по скольку за прдеыъ и за 
держате у себя б’Ьглыхъ Беликороссшскихъ 
нрЬпостныхъ людей по Именному Ея Импера- 
торскаго Величества Ма1я 13 дня 1754 года 
указу положено, и отдавать за помЬщиковыхъ 
и монастырскихъ пом*1цикамъ и въ монастыри, 
а  за Дворцовыхъ въ Дворцовыя волости, за 
Малоросадянъ же и Слободскихъ казаковъ, въ тЬ 
мЬста, откуда они бЬжалн, въ полковыя кан
целярии.

11.059 . —  Ма1Я 16. Имвнный, о б ъ я 
в л е н н ы й  Г е н е р а лъ-А дъ ю та н т о м ъ  Г р а -  
фом ъ  Б у т у р л и н ы м ъ . — О запрещении ку- 
ъерамь хлопат ь бигами близъ Дворца .

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила, обывателямъ отъ Полицш 
напкрЬпчанше подтвердить, чтобъ кучера, бу
дучи близъ Двора Ея Императорскаго Вели
чества, отнюдь бичами не хлопали.

11 .0 6 0 . — Магя 18. С е н а т с к г й .—О не- 
воспрещенш Я и ц ко м у  войску пригот овли- 
вать м т иегпую  и  другихъ сортовъ и кр у , 
и  от пускат ь длл  продажи вн ут ри  Г о 
сударства.

Правительствующих Сенатъ, слушавъ доно- 
шенш Камсръ-Коллегш и войска Лицкаго 
Войсковаго Атамана Бородина, П р и к а з а л и : 
Лицкому войску въ строении мЬшечной и дру- 
гихъ сортовъ икры изъ уловной въ ихъ от- 
купныхъ водахъ рыбы и въ отпускЬ оной для 
продажи внутрь Государства въ Велнкороссш- 
скЁе города запрещешя не чинить, а продавать 
имъ свободно, кому похотятъ; ибо въ 1752 
году Гурьевсме учуги съ рыбными ловлями 
отданы тому войску изъ платежа въ казну 
трехъ лЬтъ сложнаго оклада, въ которомъ ок- 
ладЬ и отъ Армянской икры полученная при
быль какъ точно въ означенномъ Камеръ - 

Т ом ъ XV.

Коллегш доношенш показано, приложена и 
заключениымъ съ показаниымъ войскомъ объ 
отдач* означенныхъ Гурьевскихъ учуговъ кон- 
трактомъ икру съ припасы имъ казакамъ са- 
мимъ и кто у яихъ купить, возить въ Бслико- 
россЁйскхе города позволено; а чтобъ м л еч 
ной икры имъ не строить и не отпускать, то
го въ томъ контракт* нимало не упомянуто. 
Но, какъ выше значить, Генеральною Р*чью 
икру съ припасы возить въ Великороссшсте 
города вел*но, а Лицкое войско вышеписан- 
нымъ доношешемъ объявлястъ: о той де м*- 
шечной икр* въ контракт* они не изъясняли, 
для того, что тамъ какъ Армянская, такъ и 
мЬшечпая и прочая зернистая завсегда д*лы- 
валась и во вс* м*ста отпускалась, а особли
во де при Гурьев* городк*, кром* показанной 
м*шсчной и Армянской икры, другой ннымъ 
передЬломъ никакой не строивалась, и при- 
томъ представляя, что войско Лицкое все 
свое пропиташе им*етъ и службы исправляетъ 
своимъ коштомъ, и всю казацкую збрую доста- 
ютъ за уловленную рыбу въ р*к* Лик*, и на 
томъ весь корпусъ содержится, и ежели де 
онаго промысла лишены будутъ, то могутъ 
пршти въ разореше и недостатки, и къ служ- 
б* никакъ исправными быть не могутъ; а 
положенную на войско Лицкое за Гурьсвсые 
учуги и за соль сумму принуждено платить 
спуста, просятъ, чтобы въ стрости рыбы и 
въ дЬлаши мЬшечной и прочей икры, клея я 
визиги дозволен 1е учинить такое, какое до се
го времени происходило. А понеже прошлаго 
1759 года, по опредЬленпо Правнтельствую- 
щаго Сената и по послапному въ Камеръ- 
Коллспю указу вел*но, Астрахансте казен
ные учуги и проч1е рыбные промыслы съ ны- 
нЬшняго 1760 года впредь, на десять л*тъ 
отдать на откупъ купцу Попову на показан-
НЫХЪ ВЪ ТОМЪ указ* КОНДИЦ1ЯХЪ, изъ кото-
рыхъ въ 7 пункт* имеиио написано: Темеряи- 
ковской компаши, ежели оная пожелаетъ м*- 

6 !
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шечную икру для отпуска въ сил* ихъ при- 
виллсгш за границы строить у Яицкихъ каза- 
ковъ, а не у него откупщика: то съ отпуску 
той мышечной икры за границу оной комл&ши, 
свсрхъ положенной по тарифу пошлины, пла
тить ему откупщику по 30 коп*екъ съ пуда, 
а Яицкому войску въ ловл* и въ ^продаж* 
рыбы и икры, клея и визиги поступать во 
всемъ такъ, какъ съ ними въ контракт* за
ключено и понын* было, неотм*нно; почему и 
яын* то жъ подтверждается, и въ счроеиш 
той мышечной и другихъ сортовъ икры и въ 
отпуск* оной для продажи внутрь Государ
ства Камсръ-Коллепи имъ Яицкому войску 
запрещешя пс чинить, и продавать имъ оную, 
гд* и кому похотятъ и никакого платежа 
за ту продажу к ром* откупной суммы съ 
внхъ не требовать; токмо оной въ заморскш 
отпускъ имъ, по сил* указа 1743 года, не от
пускать, ибо то въ сил* указовъ сл*дуетъ до 
одного помянутаго откупщика Попова; а еже
ли Темерннковская компашя ту икру строить 
будетъ у Яицкихъ казаковъ, то съ оной за 
отпускъ за море по сил* вышеозначеннаго по
ложен^, по 30 коп*екъ съ пуда, должна от
купщику платить та компашя, а Яицкимъ ка- 
закамъ до того д*ла н*тъ. Что жъ Камеръ- 
Коллегхя представляетъ: въ сил* де озпачен- 
ааго указа, Астрахансше и прочЁе казенные 
рыбные промыслы съ 1760 года впредь на 
десять л*тъ предписанному купцу Попову съ 
товарищи на откупъ отданы и въ содержали 
т*хъ рыбныхъ промысловъ съ нимъ Поповымъ 
съ товарищи заключенъ контрактъ, въ кото- 
ромъ Вольск имъ, Терскимъ и Гребенскимъ каза- 
камъ и партикулярнымъ людямъ за м*шечную 
икру назначена ц*на по 68^ коп*екъ за пудъ, 
а Яицкимъ казакамъ дозволено ту м*шечную 
икру строить только къ отпуску Темерников- 
ской компанш, а бол*е того имъ оной икры 
строить не дозволено, для того, по указу де, 
присланному изъ Правительствующего Сената,

въ 1743 году, кром* Астраханскихъ и про- 
чихъ казенныхъ учуговъ, Армянской икры ни* 
гд* строить не вел*но, а та де м*шечная ик
ра точнаго подобия, какъ та Армянская икра, 
а добротадо еще лучше, и зат*ыъ де Камсръ 
Коллепя тому Яицкому войску въ строенш 
м*шсчной икры, кром* того, что только сл*- 
дуетъ для Тсмерниковской компанш, дозволе
ния дать не можетъ, и не повел*но ль де будетъ 
Яицкому войску ту м*шечную икру, не точ1ю 
для отдачи Темсрниковской компанш, ио и 
ради своего пропиташя; а ежели пожслаютъ 
и для продажи рыбныхъ промысловъ откуп- 
щикамъ строить, и буде жъ они сами ту м*- 
шечную икру пожелаютъ отпускать къ Тс- 
мерннковскому порту, съ озиачеянымъ плате- 
жемъ, то и оное имъ позволить, трсбустъ ука
зу. Но объ ономъ Камсръ - Коллепя предста
вляетъ не въ силу вышсписанныхъ посланныхъ 
изъ Правительствующаго Сената въ 1743 и 
въ 1739 годахъ указовъ: ибо изъ нихъ пер- 
вымъ запрещено Армянскую икру (кром* стро- 
ющейся на Астраханскихъ и прочихъ казен
ныхъ рыбныхъ промыслахъ) партикулярнымъ 
людямъ за море отпущать, а покупную Ар
мянскую икру на Астраханскихъ и прочихъ 
казенныхъ рыбныхъ промыслахъ партикуляр
нымъ людямъ внутри Государства продавать 
позволено, Яицкому жъ войску, какъ выше 
значитъ, поел* того въ 1732 году казенные 
Гурьевсше учуги отданы въ содержаше изъ 
платежа оклада, въ которомъ и за продавае
мую Армянскую икру прибыль приложена, и 
заключеннымъ съ ними контрактомъ икру имъ 
въ Великороссшсше города возить вел*но, и 
потому тотъ 1743 года указъ до запрещенхя 
имъ въ продаж* внутри Государства м*щеч- 
ной икры не касается; а въ 1739 году въ 
Правительствующемъ Сенат*, при произведе
нии объ отдач* означенныхъ рыбныхъ промы
словъ на откупъ торговъ помянутому Попову 
именно было объявлено, что Яицкому войску
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въ ловл* и продаж* рыбы и икры, клея и ви
зиги поступать во всемъ такъ, какъ съ ними 
въ контракт* заключено, и понын* было неот- 
ы*нно, въ чемъ онъ Поповъ и склонился и въ 
опред*ленйи Правительствующаго Сената и въ 
послаиномъ въ Камеръ - Коллегйю указ* оное 
написано; и потому означенный Поповъ къ 
отм*н* того претензии им*ть не можетъ; а 
что Лицкое войско просить, дабы откупщи
ку Попову за отпускъ ихъ м*шечной икры къ 
Темерниковскому порту вышеписанныхъ по 
50 коп*екъ съ пуда не брать, въ томъ имъ отка
зать*, ибо за отпускъ за море строющейся у 
яихъ м*шсчной икры, по 50 коп*скъ съ пуда, 
вел*но откупщику платить отъ той вомпанйи, 
для того, что за продажу внутри Государ
ства и за отпускъ за море икры откупщикъ 
въ казну будетъ платить немалый откупъ.

11.061. — Маня 20. Се н а т с к и й . — Обь 
отдам» вь ведомство Л ейбь-Гвардш  К оп- 
наго полка  приписны ль кь пот аш пы мь  
заводамь деревень Тамбовской Г у б  ерш и  
вь Нижнеломовскомь упздть.

Правительствующий Сенатъ, по доношенню 
Лейбъ-Гвардии Коннаго полка полковой кан- 
целлрйи, П р и к а з а л и : для содержания остав- 
шихъ въ Малороссии за раздачами Конной 
Гвардии консьихъ заводовъ отдать въ в*дом. 
ство Лейбъ-Гвардйи Коннаго полка полковой 
канцелярии, ведомства же Коммерцъ-Коллегни 
приписныя къ поташнымъ заводамъ Тамбов
ской Провинции въ Нижнеломовскомь у*зд* де
ревни, называемая Девять-Майдановъ, въ ко- 
ихъ им*ется крестьянъ 1.559 душъ, съ при
надлежащими къ нимъ пашенными и сенокос
ными землями и прочими всякими угодьи, для 
того, что нын* казеннаго поташа для замор- 
скаго отпуска, (кром* потрсбнаго на внутрен
ний расходъ малаго числа) не делается и за 
море не отпускается; что же принадлежитъ 
до требуемаго господипомъ Малороссйискимъ 
Гетманомъ и кавалеромъ платежа за содер

жание т*хъ Конпой Гвардии, такожъ и Кира- 
сирскихъ конскихъ заводовъ, то нын* онаго 
за непрясылкою изъ Военной Коллегии счета 
о Кирасирскнхъ заводахъ учинить не можно; 
а дабы оный счетъ въ Правительствующий Се
натъ немедленно былъ поданъ, о томъ въ Во
енную Коллегию, такожъ и о прочемъ выше- 
писанномъ, куда надлсжитъ, послать указы.

11.062. — Майя 25. С ен ат ск ий . — О  
невзимапш  пош линь сь при  гон ле мы ль изь 
М алороссш  вь Новую Сербию лошадей на  
продажу.

Правительствующий Сенатъ, по доношетю 
Генералъ-Лейтенанта Хорвата, П р и к а з а л и * 
съ провозимыхъ изъ Малороссии въ Новую Сер
бию съ*стныхъ и прочихъ припасовъ, а особ
ливо съ покулаемыхъ въ Малой России я въ 
Слободскихъ полкахъ, для исправности Ново- 
Сербскаго корпуса воинскихъ чиновъ и для 
приплоду, лошадей пошлинъ, въ силу преж- 
нихъ Правительствующаго Сената указовъ, не 
брать, и о томъ отъ Коммерцъ-Коллегйи на 
основаиийи прежнихъ указовъ въ Таможни под
твердить нын* еще; и въ следствие того н 
взяты я нын* находящимся въ Чугуев* откуп, 
щикомъ, Подтторучнкомъ Ратецовымъ съ Чугу- 
евскаго калмыка Козьмы Аюкина и казацкаго 
сына Р̂ ебинина, съ проданныхъ ими для служ
бы Новосербскаго корпуса и на Македонский 
полкъ 1.500 лошадей пошлины по 5 коп*екъ 
съ рубля, всего 1.125 рублей, и причиненные 
имъ чрезъ то убытки Б*логородской Губерн
ской Канцелярии, взыска въ съ него Подпору
чика Ратецова, ихъ Аюкина и Ребиннна удо
вольствовать: ибо въ прошломъ 756 году, по 
опред*ленйю Правительствующаго Сената, точ
но вел*но покупаемые посланными отъ Гене- 
ра'лъ-Лейтенанта Хорвата въ Малороссии и въ 
Слободскихъ полкахъ, для новопоселяемыхъ въ 
Новой Сербйи народовъ, къ обзаведению ихъ 
экоиомйи и воинской исправности, лошадей 
чрезъ Дн*пръ и пограничныл таможни пролу-
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1цать безпошлинио, съ такимъ основашемъ, 
какъ о о пропуск* хдебныхъ и другихъ при- 
пасовъ на свои расходы, а не на продажу 
Коммерцъ-Коллепею определено.

11.063. — Магя 26 . И м е н н ы й , д а н н ы й  
В оенной К оддегги. — Обч отставить во
енных* людей от* службы. , на оспованш 
указов г Императора П ет ра I ,  и о под
тверждены, что если кто представитч 
способ наго кч служба вч отставку, тотъ 
сам к втьчно въ солдаты написан* будет*.

Хотя милосердге Наше никогда непременно, 
особливо же склонны Мы награждать достоин
ство и заслуги служащихъ Намъ и отечеству 
лротивъ непргятеля въ пол*: но какъ отъ по- 
жаловашя черсзъ чинъ произошли мнопя зло- 
употреблешя, вместо должнаго къ службе по- 
ощрешя; того ради Нашей Военной Коллегш 
повелеваемъ: отныне, не представляя Намъ от- 
-ставки делать такъ, какъ прежними Государя 
Родителя Нашего указами узаконено; чего ради 
н вс* те , кои Намъ представлены, но еще не 
конфирмованы, отсылаются обратно въ Воен
ную Коллегию. Но присемъ подтверждаешь, что 
Мы т*мъ не меньше смотреть станемъ, чтобъ 
отнюдь не были таковые отставлены, кои слу
жить могутъ, а только отъ службы отбывают*.; 
чего ради и всему Генералитету объявить у- 
казами, что буде кто въ отставку представитъ 
способнаго къ службе, тотъ самъ вечно въ 
солдаты написанъ будетъ.

11.064. — Ма1я 31. С е н а т с к г й . — О 
непричиненЫ обидч и утасненш новокре- 
щеиымч вч Казанской и другихч Губер- 
тияхч; о нетребованЫ ихч вч Судебный 
мтьста по доламч, до нихч касающимся, 
безч сношешй сч опредпленным* кч защи
та ихч чиновникомч; о удовлетворены 
ихч претензш на Русскихч и на некре
щеныхч людей, по всей справедливости; 
и о раземотрапш далч о взаимныхч ихч 
новокрещенч претензьяхч, выборнымч лю

дямч изч ихч же сословья, знающимч Р ус 
ский языкч.

Правительствующих Сенатъ, по доношенш 
опред*леннаго въ Казанскую и прочгя Губерши 
къ переселенш некрещеныхъ нноверцевъ и къ 
защищенно отъ обидъ новокрещенъ, П р и к а 

з а л и : во исполнеше состоявшихся о новокре- 
щеяыхъ Именныхъ 1740 Сентября 11 и 1743 
Сентября 28 Высочайшихъ указовъ и следуя 
прежнему Правительствующаго Сената 1744 
Апреля 13 (МаЁя 1) определен! ю , въ охра
нение озпачениыхъ новокрещенъ отъ всякихъ 
обидъ учинить следующее: 1) т*мъ вс*мъ вос- 
пр1явшимъ в*ру Греческаго испов*дашя нно- 
в*рцамъ, какъ теми указами поведено, нико
му никакихъ обидъ и притеснении и озлоб- 
лешй отнюдь не чинить, но всякую милость в 
благод*яше показывать, и во всемъ поступать, 
какъ теми указами поведено, и по касающим
ся до новокрещеныхъ и нноверцевъ д*ламъ 
въ Судебный места т*хъ новокрещенъ требо
вать отъ определенная» къ защищен 1Ю нхъ 
Командира, а собою отнюдь подъ караулъ не 
брать, и по т*мъ д*ламъ объ нихъ въ Судеб- 
ныхъ ы*стахъ разематривая, въ силу указовъ 
решить по самой истинной правд* при опре- 
д*лснныхъ отъ новокрещснскихъ д*лъ Офи- 
церахъ, и нсвинныхъ опред*леннымъ къ ново- 
крещенскимъ д*ламъ Офицерамъ защищать и 
оборонять, и до разорешя и обидъ и прит*- 
снетя отнюдь не допущать и стараться, чтобъ 
так1Я д*ла решены были безъ дальнихъ воло
кить и въ томъ имъ крепкое смотрЪше им*ть, 
а ежели кто изъ Воеводъ будетъ въ томъ по 
ступать несправедливо или продолжнтельпо и 
самъ будетъ показывать обиды и притеснения, 
и на такихъ писать къ Губернаторамъ съ 
требованхемъ непродолжительной резолюцш, а 
Губернаторамъ по тому чинить р*шсшя въ 
скоромъ времени и вияовныхъ штрафовать 
безъ всякаго послаблешя; а ежели и Губер
наторы въ томъ чинить будутъ продолжен Ёе
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о томъ на тЬхъ Губернаторов опред-Ьленно- 
му въ новокрещенскимъ д’Ьламъ командиру пи
сать въ Сенатъ, съ яснымъ о всемъ показаш- 
емъ, безъ всякаго замедлешя, за что они по 
разсмотреши въ Правительствующемъ Сената 
будутъ штрафованы безъ всякаго упущстя 
неотм^нпо. 2. Буде же где новокрещеные 
будутъ въ чемъ бить челомъ на Русскихъ и 
на нскрещеныхъ, то по тЪмъ ихъ прошешямъ 
чинить скорое жъ реш ете безволокитяо н 
безъ всякой страсти, и кто въ томъ хотя въ 
ыалоыъ подлинно обличенъ и виновенъ явится, 
съ таковымъ поступать по указамъ же безъ 
упущетя, и что до новокрещенъ касаться бу- 
детъ, по требоватямъ определенна го къ защи- 
щ стю  яхъ командира н его подчиненныхъ въ 
силу указовъ чинить немедленное пс полнен 1е, 
не чиня никакихъ препятствш, подъ опасет- 
емъ неупустительнаго ш траф а; буде же по 
какимъ нужнымъ деламъ въ которое место 
кто новокрещены безъ истребовашя отъ глав- 
наго надъ ними командира взяты будутъ, о 
томъ къ тому ихъ командиру или команды его 
къ Офнцерамъ изъ техъ местъ давать знатъ 
безъ замедлешя. 5. Между ними новокрещеными 
въ малыхъ дЬлахъ для разбора выбирать, такъ 
какъ означеняымъ Правнтельствующаго Сена
та 1744 года (МаЁя 1) числа определешемъ 
велено; изъ нихъ же повокрещенъ сколько над
лежать, кон бы были лосмыслеиее и знаю- 
щихъ Русскш языкъ довольно, коимъ подлежа
щее для того въ силу указовъ наставлешя да
вать определенному къ новокрещенскимъ де- 
дамъ главному командиру, а прочимъ Присут- 
ствеинымъ местамъ и командамъ отнюдь въ 
то не вступаться н никому никакнмъ образомъ 
те  между пими новокрещенымн разборы, кроме 
новокрещеяскихъ делъ, командира и его под
чиненныхъ въ ведомство свое не причитать.

11. 0 6 5 .— 1юня 6. С е н а т с к г й .— О про-  
извождеши находящ имся надъ межевщи
кам и см от рит елям * и  П ровиш у алъны м*

межевщикам*, не исключая и  т аких*, ной 
штатскге чины, импю т *, для разътьзда к* 
порученным* им * должностям* , вмтьсто 
прогонных* денег*, одного окладного жа
лованья с* ралуонам и.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ доно- 
шешя Главной Межевой Канцелярш, коимъ 
объявляетъ: состоявшеюся де о генеральномъ 
земель размежеванш инструкцгею положено въ 
каждомъ Провингряльномъ городе для разме- 
жевангя земель быть по одному Штабъ-Офи- 
церу, подводы братъ у техъ людей, чьи зем
ли межевать будутъ, жалованье давать всемъ 
по нхъ окладамъ противъ армейскихъ, какъ въ 
1756 году Сентября 21 дня указомъ Прави- 
тельствующаго Сената на представлеше Глав
ной Межевой Канцеллрш велено, для над- 
сматриватя надъ определенными около Моск
вы и въ Московскомъ уезде, а притомъ а въ 
Провишри Московской межевщиками, въ при- 
лежномъ и порядочномъ производстве межева- 
го деда быть особливымъ смотрителямъ, на 
первый случай до 4-хъ человекъ, что действи
тельно и есть, которые каждый въ своей ди
станции, то же и Провинщяльные межевщики 
по свонмъ ПровинцЁямъ непременно должны 
иметь разъездъ, и хотя темъ смотрителямъ и 
городовымъ Провинщяльнымъ межевщикамъ за 
неиметемъ къ ихъ разъездамъ для смотретя 
порученныхъ имъ должностей обывательскихъ 
подводъ определено было выдавать на одпо толь
ко летнее время*, и то когда те  разъезды иметь 
будутъ на подлежаиря нмъ по ихъ чинамъ 
ямская подводы прогонный деньги; но какъ 
изъ представлешя Московской Межевой Кан- 
целярш оказалось, что те прогоны за неимеш- 
емъ особливаго о томъ указа отъ Штатсъ-Кон- 
торы не производятся, для чего по самой въ 
томъ необходимости, мнопе изъ нихъ разъездъ 
имели на своихъ лошадяхъ, сверхъ сего хотябъ 
и прогоны производимы были, но, какъ та жъ 
Канцеляр1я представляла, что п техъ противъ
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подлеж ащ их* къ  выдач* имъ рацёоновъ гораз
до п ревосходи ть: того  ради не соизволить ли 
П равительствую щ ей С енатъ поведать, ч*м ъсм о- 
трч телям ъ  и Провиш ряльнымъ меж евщ икамъ,

• не исклю чая и такн х ъ , кои ш татскёе чины 
им*ю гъ, но вь разсуждечёи немалой на п р о 
гоны суммы, во изб*жанёе казеннаго убы тка , 
для разъьзду къ поручеины чъ имъ долж ностям ъ, 
в м есто  прогонныхъ ден егъ , коихъ превосхо
ди ть  бол*е, неж ели рацёоновъ, производить 
единственно надлеж ащ ее по окладамъ ж алованье 
съ рацёоны, а  подводъ, к а к ь  ям скихъ, та къ  и 
обы вательскихъ, бол*е не давать; и о томъ 
тр е б у еть  указа. П р и к а з а л и : по требованёю 
оной Канцелярёи и по прописаннымъ вь доно- 
ш енш  рсзонамъ, находящимся около М осквы и 
вь  Московскомъ у*зд* и вь Провинцёи Мо
сковской надъ межевщиками смотрителямъ и 
Провинцёяльнымъ межевщикамъ, не исключая 
и  та ки х ъ , кои ш татскёе чины им *ю тъ, вь раз- 
сужденёи, ка кь  Главная М ежевая К анцелярёя 
Представляет*, немалой на прогоны суммы, во 
и зб еж и т е  казеннаго убы тка , для разъезду къ 
порученнымъ имъ ДОЛЖНОСТЯМЪ, вм есто  про- 
гониыхъ деиегъ, коихъ превосходить бол*е, 
нежели рацёоновъ, производить единственно 
надлежащее по окладамъ жалованье съ рац ш 
ны, а  подводъ, какъ ямскихъ, такъ  и обыва-, 
тельскихъ, оол*е не давать.

1 1 0 6 6 . — 1юня 8 . Се и а т с к г й . —  О пред-
ст авлеиш  канцеляристовг и Регист ра- 
торовг кг награждемю хинами не преж- 
де, пока они вг настолщемг званш  вы
служ ат* восемь лгътг.

П равительствую щ ей Сенатъ, им*я разсуж де- 

т е ,  что многёе произведенные Р еги стр ато р ы  и 
канцеляристы  поданными въ П рави тельству 
ющей Сенатъ челобитными п р о сятъ , Р е г и с т р а 
торы  о п рои зведет»  ихъ  въ Коллежские П ро
токолисты , а  канцеляристы  въ Р еги стр ато р ы , 
по прошсствёи весьма малаго времени, безъ 
всяки х*  о тъ  т * х ъ  м *стъ , гд* они о б р ет аю т

ся при д*лахъ, представленёй, а съ одними толь
ко аттестатами. П р и к а з а  ли: во избежите та
кихъ чиннмыхъ Правительствующему Сенату 
нед*льныхъ утружденёй, во вс* Губернён и П]ю- 
вмнцёи послать указы и велеть о награждении 
находящихся въ оныхъ канцелярёяхъ при де
ла хъ канцеллристовъ чинами Регистраторски
ми, такожъ и о Регистраторахъ къ награждению 
ихъ отнюдь не представлять, пока имъ въ на- 
стоящемъ чин* восемь л*тъ минетъ, дабы Пра
вительствующей Сенатъ отъ таковыхъ проси
телей напрасцаго затруднения и въ другнхъ 
нужнейшихъ д*лахъ помешательства им*ть 
не могъ, и для того отъ нихъ здесь и челоби- 
тенъ не принимать, а представлять объ нихъ 
съ аттестатами отъ т*хъ м*стъ, где кто у 
д*лъ обретается.

11 .067 . —1юня 9. И менным, о б ъ я в л е н 
ный Г е н е р а л ъ - А дъю тан то мъ  Г р а ф о м ъ  
Б у т у р л и н ы м ъ . — О запрещ ены  лздить по  
городу вг одноколкахг т ройкою .

Вчерашнёй день усмотрено, что по городу ез
дят* на одноколках* тройкою, то Ея Импе
раторское Величество указала, накрепко за
претить и подтвердить прежнёй Ея Величе
ства указъ и подъ такимъ штрафомъ, какъ о 
запряжке тройкою въ саняхъ запрещено.

11.068. — 1юия 9. С е н а т с к г к .—О не- 
отягощеши домовг новокрещенг двойными 
постоями и други м и  П олицейским и дол
ж ностями,

Правительствующёй Сенатъ, по в*денёю Свя- 
тейшаго Правительствующего Синода, а въ 
оный по доношенёю опред*леннаго въ Казан
скую и прочёл Губериёи къ переселенёю не- 
крещеныхъ иноверцевъ и отъ обидъ къ защи- 
щенёю новокрещенъ Надворнаго Советника Со
кольникова и по присланным* въ Сенатъ отъ 
негожъСокольникова доношенёямъ же, П рика
зали: въ Главную Полицеймейстерскую Кан
целярию послать указъ, въ которомъ написать: 
что по состоявшемуся 1740 года Сентября 11
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дня Именному указу повезено: воспрхявшимъ 
веру Греческаго исповедашя иноверцамъ, вся
кую милость и благодЬянхе показывать, и ннма- 
лейшаго озлобленхя не чинить, дабы ихъ отъ 
веры Христханской не отогнать, и для того изъ 
оной Главной Полвцеймейстерской Канцелярш 
въ Казанскую Полицхю подтвердить, чтобы 
состоящимъ въ Казанской Захарьевской сло
боде новокрещенымъ жителямъ въ содержанхи 
караула и постоя никакого противъ прочихъ 
тамошнихъ прежнихъ жителей, доколе оные 
новокрещены своими дворами совершенно не 
обзаведутся, не токмо, какъ-то ныне чинится, 
двойными постоями и другими Полицейскими 
должностьми отягощаются, но поступано бъ 
было въ томъ, какъ означеннымъ указомъ по
вел'Ьно неотменно: чего ради, те новокрещен- 
ск1е домы оставить подъ постой для приходя- 
щихъ ннов'Ьрцевъ ко святому крещенхю и на 
команду означеннаго Надворнаго Советника 
Сокольникова, также и ему Сокольникову съ 
подчиненными в команды его Офицерамъ какъ 
въ Казани, такъ и въ другихъ городахъ, где 
оные для новокрещенскихъ делъ находиться 
будутъ, по требовашямъ р'Ьченнаго Сокольни
кова квартиры давать безпрепятственно, ибо 
они посланы и обретаются тамъ для Пересе* 
летя и защищенхя новокрещеныхъ, во испол- 
ненхе Именныхъ Высочайшихъ указовъ, и о 
томъ во из вест хе Святейшему Правительству
ющему Синоду сообщить ведете, а къ На
дворному Советнику Сокольникову и въ Ново
крещенскую Контору послать указы.

11.069. — 1юня 13. С е н а т с к х й . — О 
имтьнш Г убернской  К а н целярш  съ Г л а в - 
нымъ сыщикомъ сношенья по дгьламъ о во
р а х *  и  разбойн иках* , кои п ри  слтъдствш 
будут ъ оговаривать товарищей своихъ.

Правительствующхй Сенатъ, по челобитной 
Капитана Митрофана Ушакова, которою про- 
ситъ объ отсылке содержащихся въ Старой 
Русе воровъ и разбойниковъ для учинетя съ

ними по указамъ въ Новогородскую Губернскую 
Канцелярш, П р и к а з а л и : о н ы м и  содержащи
мися [въ Старой Р>се ворами и разбойника
ми, въ силу прежняго Правительствующего 
Сената сего года Февраля 24 и 29 определе- 
Н1я,  обще съ Ассесоромъ Чейкинымъ нам креп
чайше следовать п рЬшенхе по указамъ чи
нить безъ всякаго задержанхя иеотменио Пол
ковнику Коптеву, понеже отъ него Ушакова 
на него Коптева прошенхя никакого, да и на 
Ассесора Чейкнна согласиаго съ указомъ 1724 
года подозрения жъ не показано, почему техъ 
разбойниковъ въ Новогородскую Губернскую 
Канцелярш и отсылать ныне не следуетъ; од
нако жъ, какъ Новогородской Губернской Кан
целярш, такъ и главному сыщику и его товари-» 
щу къ скорейшему таковыхъ о ворахъ и раз- 
бойннкахъ делъ решенхю, и чтобъ отъ прои- 
сходимыхъ по темъ дЬламъ между ними пере- 
пнсокъ воры и,разбойники и ими оговоренные 
долговременно безъ решеихя напрасно содержа- 
ны не были, поступать по нижеследующему, ко
гда впредь разбойники и воры, содержащхеся 
въ Новогородской Губернскои Канцелярш, ого
варивать будутъ въ разбоячъ и .воровствахъ 
товарищей своихъ, кои по такимъ дЬламъ дер- 
жутся у главнато сыщика и его товарища; 
равномерно когда и содержащхеся у техъ С ы -  

щиковъ колодники показывать будутъ на то
варищей своихъ, кон держутся въ Новогород
ской Губернской Каицехярш, то Губернской 
Канцелярш и сыщикомъ иметь о томъ немед
ленное сношенхе, и въ которомъ изъ нихъ ме
сте, техъ по оному делу коходниковъ болетне 
содержатся, а особливо атамаххы, эсаулы и дру- 
гхе, суще сами разбойники и воры, въ то йе- 
с го и  достальныхъ меньшее число оговорепыхъ 
колодипковъ, прописавъ изъ дела все объ нпхъ 
обстоятельства, въ следствхю и решенхю от
сылать, не имея въ томъ дальнихъ перепп- 
сокъ безъ задержанхя, дабы объ одпомъ деле 
въ двухъ местахъ следствхя производимо и за
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т4мъ напраснаго въ реш ети такихъ д-Ьлъ про- 
должешя отнюдь не было; что же принадле- 
жпть до объявлешя означеннаго Капитана У- 
шакова, о содеряшмыхъ Ассесоромъ Чейкинымъ 
ворахъ, Алевсандронсвскаго монастыря кре- 
стьянахъ, въ домахъ онаго жъ монастыря кре- 
стьянъ, о томъ Ассесору Чеикину, подлинно ль 
нмъ такъ учинено в чего ради, прислать въ 
Сенатъ ответь.

11.070 . —  1юня 1 3 . Ш т а т ъ  Н о в о м и р -
Г О Р О Д С К А Г О  Г А Р Н И З О Н А .

( Смот ри К н и гу  Ш т ат ом .)
11.071. —  1юня 19. С ЕН А Т С К 1 Й . — Объ

угрежденш въ Аст рахани особых* смо
т рит елей и  директора., длл порлдогнаго 
содержанья ремесленников% для недопу- 
щ ет я иност ранны х«, не записавш ихся въ 
Аст рахансм й цехъ , и  иногороднихъ Рос- 
сшскихъ купцовъ занимат ься въ А ст раха
н и  разнигною  торговлею , и для надзира- 
нья за Аст раханским и ф абрикант ам и.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Астраханской Губернской Канцелярш на при
сланный въ оную по челобитью Астраханскаго 
мещанина, Католика Силвестра Герасимова у- 
казъ, о разсмотр'Ъти и учинети Главному Ма
гистрату по сношенш и соглашенш съ тою 
Астраханскою Губернскою Капцеляр1ею над
лежаща™ опрсделешя о учреждеши въ Астра
хани изъ живущихъ тамъ всякаго звашя ре- 
месленныхъ людей цеховъ, и надъ каждымъ 
алдерманомъ, а для смотр4тя надъ ними о бы- 
Т1И ему Герасимову директоромъ подъ ведо- 
ствомъ Губернской Канцелярш и о опред'Ьленш 
за выборомъ ихъ ремесленныхъ людей (для бра- 
коваягя ихъ же, и привозныхъ изъ другихъ 
месть всякихъ изд'Ьльевъ) браковщиковъ и о 
иепродаж'Ь прг'Ьзжимъ своего ремесла това- 
ровъ въ розницу, — представляетъ, что по ука- 
замъ и по данной Астраханскому Губернатору 
инструкции, также по Регламенту Главнаго 
Магистрата и по новосостоявшемуся Торговому

Уставу поведено: за ремесленными въ городахъ 
людьми въ деле ихъ мастерства добраго и за 
иностранными купцами, иезаписавшимися въ 
Россшское купечество, въ продаже товаровъ, 
также въ содержанш добрыхъ и указныхъ ве* 
совъ и м'Ьръ и въ прочемъ (какъ явствуетъ про
страннее въ томъ доношенш Астраханской 
Губернской Канцелярш), а особливо за фабри
кантами, чтобъ они, кроме своихъ фабриче- 
скихъ товаровъ, посторонннхъ локупокъ това
ровъ подъ видомъ своихъ фабрическихъ не чи
нили, смотрен] е иметь, и къ тому нарочныхъ 
определять; точгю де таковыхъ смотрителей 
въ Астрахани никого не определено, а въ 
Астрахани Пр1езжнхъ изъ-за границы изъ Пер- 
сш и изъ Турецкой областей и изъ горъ куп- 
цовъ Армянъ и Магометанъ и другихъ нацш, 
есть довольное число, которые производить 
тамъ торги вывозными съ собою товарами, и 
налротнвъ того покупаютъ тамъ товары жъ 
Россшсше, а друпе и ремесла свои разные 
имеютъ, и за темъ живутъ въ Астрахани По 
вемалому времени: следовательно ради смотре- 
нЁя за ними, также и за Россшскими поддан
ными, всего того, какъ вышеписанными Госу
дарственными правами повелено, нарочныхъ 
определить нужно есть. Въ Астраханской Гу
бернской Канцелярии определено и Главному 
Магистрату представлено, яко по разеужденш 
Астраханской Губернской Канцелярш для смо- 
тренш вышеписаннаго къ лучшему Высочай- 
шихъ Ея Императорскаго Величества интере- 
совъ предостережешю, къ порядочному ремес
ленныхъ людей содержанию и недопущешю къ 
торгу посторонннхъ иностранныхъ и иногород- 
ныхъ купцовъ разничною продажею и проча- 
го указами запрехценнаго и бываемыхъ отъ то
го вредностей прсьращетя особливыхъ смо
трителей и надъ оными ради лучшаго надзира- 
шя директора, какъ вышеупомянутый меща- 
нинъ Гсрасимовъ просить, определить иадле- 
жнтъ,, и слушавъ доношенш Главнаго Магист-
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рата на посланный объ оном* же указъ н у- 
чиненной въ Сенат* справки. П р и к а з а л и , объ 
опредЬленш къ смотр*тю въ Астрахан* за ре
месленными людьми къ порядочному оныхъ со- 
держанхю и недопущенхю иностранньххъ, иеза- 
писавшихся въ Астраханских цехъ и иногоро- 
дныхъ Россшскихъ купцовъ въ неторговахпи 
разничною продажею, а особливо за тамошни
ми фабрикантами особливыхъ смотрителей, 
быть во всемъ по вышеписанному Астрахан
ской Губернской Канцелярии представленш, и 
для того къ лучшему надзирашю, определить 
вышепомянутаго м*щаннна Герасимова Дирек- 
торомъ и быть ему подъ в*домствомъ Астра
ханской Губернской Канцелярии, и въ той дол
жности привесть его къ присяг* и дать ему 
въ томъ полную, какимъ образомъ въ силу ука- 
зовъ поступать ему надлежитъ, инструкцш, 
отъ ' той Астраханской Губернской Канцеля
рии; что же Главный Магистрате представля
ете, что по мн*н1Ю де его хотя и следовало 
оному просителю Герасимову, для его оказан- 
иыхъ въ челобить* ревностн*йшаго усердхя и 
н*которыхъ резоиовъ опред*леяу быть въ Рат- 
гаузъ Судьею, если бъ оиъ отъ м*1цанства вы- 
бранъ и удостоенъ былъ; чего де ради Гла
вному Магистрату безъ выбору определить его 
Герасимова въ тотъ Ратгаузъ Судьею или Ди- 
ректоромъ осмелиться не можно; а понеже какъ 
въ челобитной его Герасимова явствуете, что 
онъ въ Ратгаузъ Судьею не проситъ, ниже гд* 
о томъ отъ него упомянуто, то Главному Ма
гистрату о семъ и представлять не надлежа
ло бъ.

11.072. — 1юня 21. С е н а т с к г й . — О
наказами крестьян*, повреждающих* чле
ны у  сыновей своих*, для отбывательства 
от* рекрутства, публично плетьми, и 
об* отдаггь их* по прежнему в* кресть
янство.

Правительствующхй Сенате, по доношенхю 
Смоленской Губернской Канцелярхи, конмъ объ- 

Томъ XV.

являете, что у представленнаго въ ту Капцеля- 
рхю къ отдач* въ рекруты въ нын*шнш на- 
боръ съ вотчины бывшей помеххщцы Алексан
дры Римской Корсаковой крестьянскаго сына 
Андрея Карла отецъ крестьянинъ Архипъ 
Власовъ (чтобъ онъ Андрей въ рекруты иего- 
дился) въ 1759 году вырвалъ переднихъ ввер
ху три и четвертаго половину, да внизу 
одинъ зубъ; и въ той Губернской Канцелярии 
определено: оному Андрею Карл*, въ сил* Ге- 
ххеральнаго Учреждения 3 части 14 пункта, 
быть въ извохцикахъ; а за поврежденхе зубовъ 
прогнать его спицрутенъ сквозь 500 челов*къ 
три раза, а за то поврежденхе зубовъ съ пока- 
заннымъ отцемъ его, да и впредь, ежели случат
ся таковыя жъ обстоятельства, что повел*но 
будете чинить, требуете указа, ибо въ Гене- 
ральномъ Учреждена, ежели таковымъ назиа- 
ченнымъ въ рекруты отцы и родственники или 
постороннхе отъ взятья въ рекруты учинятъ 
какое поврежденхе, что съ ними чинить, не изо
бражено. А по мн*нхю оной Губернской Кан- 
целярхи, за показанное его преступленхе подле
жите онъ Архипъ наказанхю противъ выше- 
изображеинаго Генеральнаго Учреждения 3 части 
14 пункта такъ, какъ, яко бы кто и самъ се
бе таковое поврежденхе учинилъ, за1 старостхю 
его, что уже въ служб* быть негоденъ; и дабы 
прочимъ таковыхъ же поступковъ чинить было 
неповадно, бить нещадно кнутомъ, а до получе- 
ихя на то отъ Правительствующего Сената ука
за, содержится онъ Архнповъ подъ карауломъ. 
П р и к а з а л и : озпаченнаго крестьянина Архипова, 
за вырванхе имъ у сына своего Андрея, чтобъ 
онъ въ отдачу въ рекруты не годился, зубовъ, 
такожъ и впредь, ежели кто въ таковыхъ ви- 
нахъ явится, за то ихъ наказывать публично 
плетьми и отдавать по прежнему въ крестьян
ство ; а съ т*ми отбывающими отъ службы 
поступать въ силу состоявшагося Генеральна
го о ежегодном* рекрутском* набор* Учреж- 

> денхя.
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11.073.— 1юня 21. С е н л т с ш й .— О под- 
твержденш, чтобы, никто не ездил* зи- 
мою по запрещ енным* проселочнымц грез* 
ртъки дорогам*.

ПравительствующЁй Сенатъ, по доношенЁю 
Новгородской Губернской КанцелярЁи, коимъ 
представляла: что Вышневолоцкая розыскныхъ 
д'Ьлъ. Канцелярхя, Новгородская Полицеймей- 
стерская Контора и ямскЁе управители, напо- 
сланцыя изъ той Губернской КанцелярЁи о не- 
■Ьзд-Ь запрещенными, въ силу Правдтедьствую^ 
щаго Сената указовъ, проселочными чрезъ ре
ки; яко то: подъ Едровымъ и между Хотидов- 
скаго и Вьппневолоцкаго ямовъ чрезъ Волховъ 
па сабачьц горы и въ прочихъ м-Ьстахъ, кроме 
учрежденной летней дороги, и о сделацхи въ 
.техъ запрещенныхъ меотахъ рогатокъ и объ 
определены къ тому изъ обывателей караула, 
промеморщ и указы о действитедьномъ ис
полнены въ ту Губернскую КанцелярЁю, для 
рапортовашя въ Правительствующёй Сенатъ 
никакого письменцаго известЁя не присыдаютъ; 
и для того о бытЁн въ томъ послушнымъ, тре
бовала въ Главную Подицеймейстерскую, въ 
Лмскую и Вышневолоцкую розыскныхъ делъ 
КанцелярЁи подтвержденЁя; П ри к а з а л и : Глав
ной Подицеймейстерской, Диск ой н Вышне
волоцкой розыскныхъ дЬлъ КаицелярЁямъ, въ 
додчиненцыя къ онымъ места подтвердить ука
зами, чтобъ показанными запрещенными доро
гами не ездили, и въ учрежденЁн карауловъ и 
въ прочемъ немедленное исполиеше чинено, и 
въ томъ постудано бъ было, какъ прежде по
сланными указами поведено*, и по исподненЁи 
въ Новгородскую Губернскую КанцелдрЁю да
вать знать безъ замедленЁя.

11.074.— 1юня 22. С е н а т с к г й . —-О при- 
сыланЫ в* Камер*  - Коллегию из* всех*  
мтъспг* месячных*, третных* рапортов*  
и годовых* ведомостей о новоположен
ны х* полт инных* и  35-ти копеечных* 
пошлинных* деньгах*-

Правительствующёй  Сенатъ, по доношенЁю 
Камеръ-КоллегЁи, при которомъ приложена, 
учиненная изъ присланныхъ изъ ГубернЁй, Про
винций и городовъ месдчныхъ рапортовъ, ге
неральная о лродажномъ прошлаго 1759 года 
въ Майской трети вине, и о сборныхъ ново- 
положенныхъ полтинныхъ и тридцатипяти- 
копеечныхъ деньгахъ ведомость, и при томъ 
объявляла: что та ведомость присылкою умед
лена, за нескорою присылкою изъ некоторыхъ 
местъ рапортовъ, за что те  места и штра
фованы*, П р и к а з а л и : во все ГубернЁй и Про- 
винцёи, а изъ оныхъ въ прописные города под
твердить наикрепчайше указами, и велеть о 
техъ нодоподоженныхъ деньгахъ месячные , 
третные рапорты и годовыя ведомости изо 
всехъ месть въ Камеръ-КодлегЁю присылать 
въ надлежащее время безъ всякаго удержанЁя 
и промсдленЁя, подъ опасенЁемъ за продолже- 
нЁе взысканЁя штрафа, да и Камеръ-КоллегЁи, 
сочиняя изъ техъ рапортовъ и ведомостей ге
неральный , присылать въ ПравительствующЁй 
Сенатъ безъ продолжепЁя жъ времени, и о 
скорейшей такихъ рапортовъ и ведомостей 
присылке въ подлежащая места чинить под- 
твержденЁи неослабно..

1 1 .0 7 5 . — 1юпя 26. С е и а т с н г й .  —  О 
предоставлети Главной Межевой Канце- 
ллрги производить находящихся при ме- 
жеваныь земель Офицеров*, состоящих* в*' 
воинских* чинах*у по своему раземотргь- 
н1ю, и о представлети к* награждешю 
статскими чинами в*. Сенат*.

ПравительствующЁй Сенатъ, по доношенЁю 
Главной Межевой КанцелярЁи о награждении 
находящихся при межеванье земель Штабъ и 
Оберъ - Офицеровъ, объявленныхъ по именамъ 
въ приложенной при томъ доношенш ведомо
сти, разными чипами*, П ри к а з а л и : для объявлен
ныхъ въ доношенЁи Главной Межевой Канце
лярЁи и въ приложенной при томъ ведомости 
обстоятельству о награжденЁи Инженернаго
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корпуса отставнаго Маюра Семена Неелова, 
Артиллерш Подполковника Владимира Ермо
лова Полковниками, отставнаго жъ и вык
лючение™ изъ Инженерна™ и Артиллершска- 
га корпусовъ армейскимъ чиномъ Подполков
ника Василья Бестужева Коллежскимъ Совет- 
иикомъ, да морскаго корабельнаго флота Лей
тенанта Лкова Постельникова Капитаномъ, по
дать Ея Императорскому Величеству докладъ 
и требовать Высочайшего указа; а нижесл'Ь- 
дующимъ по тому жъ удостоинсту Главной 
Межевой Канцелярш дать ныне чины, а имен
но: действительно военное лужащимъ драгун- 
скихъ полковъ Примйеръ-Машрамъ Ипгерман- 
ландскаго Ивану Пловецкому, Лмбурскаго Бо
рису Бестужеву , Примйсръ-Маюрамъ же пе- 
хотнаго Сибнрскаго Князю Александру Ухтом
скому, когда онъ по изъясненному въ помяну
той ведомости производимому СЛеДСТВ1Ю явит
ся правь, гарнизонныхъ Глуховскаго Василью 
Ширяеву, Оренбурскаго Александру Свечину, 
Геодезш-Маюру Владимиру Зурову, отстав- 
нымъ и изъ корпуса выключеннымъ Капитанамъ 
Артиллерш ведору Шиловскому, Инженерна™ 
Ивану Андрееву, Секундъ-Маюрамъ Алексею 
Ступишину, Михаилу Досадину, Подполков
ничьи; а отставному и выключенному изъ Ин
женерна™ и Артиллершскаго корпусовъ ар
мейскимъ чиномъ, Подполковнику Ивану Зай
цеву, да отставному жъ отъ воинской службы 
нзъ полевыхъ полковъ Подполковнику Ивану 
Лодыженскому, иметь старшинство Зайцеву 
Генваря съ 1 17 5 8 , а Лодыженскому 1757 
годовъ Генваря съ 1 жъ чиселъ; а Надворныхъ 
Советниковъ Ивана Кузмина, Сергея Рожнова, 
Самуила Кадяера, Ивана Богданова, да Над
ворныхъ же Советниковъ, бывшихъ въ службе 
въ морскоыъ флоте Андреяна Левашева, Дми- 
тр 1я Безобразова, переименовавъ всехъ ихъ 
Подполковниками и быть имъ въ техъ чинахъ 
старшииствомъ, какъ произведены въ Надвор
ные Советники; Коллежскимъ Ассесорамъ

бедоту Назимову, Князю Андрею Мышецко- 
му и Д митр по Натальину Надворнаго Совет
ника, да действительно военнослужащему Ка
питану, бывшему въРижскомъ полку,.л потомъ 
переведенному въ Луцкой Ивану Харламову 
отдать ныне чины Секуидъ и Прим1еръ-Ма1ор- 
С 1 и е ,  Обшеронскаго пехотнаго полка Секундъ- 
МаЬру Василью Матюшкнну и бывшему Кан
целярш отъ строеиш Капитану бедору Ло
дыженскому Примхеръ-Маюра, Геодез1и-Капи
тану Василью Сомову Примгеръ-Маюрской же, 
Подпоручнкамъ Афанасью Иванову, Ивану 
Веснину, Авраму Пасынкову, Осипу Никити
ну, Петру Бою, Прапорщику Василью Несви- 
таеву, Поручение; Геодезистамъ Сергею Жда
нову, Антону Яковлеву, Семену Михайлову, 
Даниле Богданову, Ивану Соколову, ведору 
Трапезникову, Петру Попову, Прапорщичьи; 
и о томъ всемъ имъ сказавъ, кои находятся въ 
Санктпетербурге, темъ въ Сенате, а кои при 
межеванье, то темъ въ техъ местахъ, кто где 
обретается, въ Губерискихъ и Провинщаль- 
ныхъ и Воеводскихъ Канцеляряхъ указъ и 
привесть къ присяге, и за повышеше чина вы- 
четъ учинить Штатсъ - Конторе; а о имешн 
первовыпущеняымъ изъ Кадетскаго Корпуса 
старшинства со взятья къ межеванью и о 
возвращенш, кому что съ того старшинства 
следуетъ, и о счисленш ихъ впредь производ
ством^ за неимешемъ здесь Девизш Генерала 
и Кавалера Графа Фермера, съ находящеюся 
ныне здесь ДпвизЁею жъ Генералъ-Фельдмар- 
шала и Кавалера Графа Александра Борисо
вича Бутурлина, съ одними пехотными полка
ми быть по объявленному Главной Межевой 
Канцелярш представлешю и прописанному 
въ упомянутой ведомости той же Главной Ме
жевой Канцелярш разеуждешю; и впредь той 
Главной Межевой Канцелярш находящихся 
при межеванье земель Офицеровъ, состоящихъ 
въ воиискихъ чинахъ, производить и чины ска
зывать но своему раземотренш, до такоаыхъ
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ранговъ, въ каше Военной Коллеп и по ука- 
замъ производить велено, и на т* ихъ чины 
патенты давать отъ Военной Коллегш; а о 
награжденш статскими чинами представлять 
въ Сенатъ, и на вышепнсанные, вновь пожа
лованные чины, то есть Надворныхъ Сов*т- 
никовъ отъ Герольдш, Подполковниковъ, При
мерь и Секундъ-Маюровъ отъ Военной Колле
гш, изготовя патенты для Высочайшего под- 
писашя, поднесть Ея Императорскому Величе
ству, а прочимъ дать ртъ Военной Коллегш, 
и Военной Коллегш о томъ вЬдать, и учинить 
по сему Ея Императорскаго Величества указу; 
а съ вышеозначенной ведомости ко тя  при 
семъ, такожъ въ Штатсъ-Контору съ прнло- 
жЯпемъ таковой же копш, и въ Главную Ме
жевую Канцелярш, для объявлешя вышепи- 
санныхъ произведенныхъ указовъ, и о привода 
нхъ къ присяг* указы о томъ изъ Сената по
сланы.

11.076.—1юля 3. Сен А. тс к 1 Й.—О произ- 
вождепш жалованья и  фураж а команди
р у  е мы мъ на  форпосты нерегулярнымъ  
войскамъ, во все время ихъ командировки.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Оренбургской Губернской Канцелярш отъ 14 
Октября прошлаго 1759 года, П р и к а з а л и : 

находящимся и расположеянымъ по кр*по- 
стямъ въ Оренбургской Губернш Башкирцамъ 
и Мещерякамъ, бывшнмъ въ 1757 году въ по
ход* и назначеннымъ иа Сибирская лиши 1000 
челов*камъ, такожъ и впредь наряжаемымъ не- 
регулярнымъ войскамъ, кто изъ нихъ действи
тельно отъ домовъ своихъ на форпосты въ 
дальшя м*ста отлучены, а не при домахъ толь
ко въ готовности къ походу состоять, та
ки мъ какъ жалованье, такъ равно и на фуражъ 
надлежащее число по сил* указовъ произво
дить на все время ихъ бытности, и до т*хъ 
поръ, пока они въ томъ командировании нахо
диться нм*ютъ, изъ Тамошнихъ Оренбургскихъ 
доходовъ на счетъ Штатсъ-Конторы.

1 1 .0 7 7 . — 1юля 3. Се н Атскгй. — Объ
опредтьлеши къ Екатперинбургскимъ золо- 
тпымъ промы сламъ Оберъ и  унт еръ-оф и
церов ъ и  другихъ  служ ителей^ и  о п р и п и 
ска къ онымъ же промысламъ изъ Г  осу- 
дарственныхъ крестьянъ 9,105 хеловакъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Нерчипской Экспедиции, а отъ оной по требо
вание таковой же Экспедицш, учрежденной въ 
Екатеринбург* тамошнихъ золотыхъ промы- 
словъ, П рик аз а л и  учинить сл*дующее: 1)  Гор- 
ныхъ Оберъ и унтеръ - офицеровъ и другихъ 
служителей требуемое число 219 челов*кЬ, 
или сколько за раздачею съ казенными заво
дами въ партикулярное содержите на лицо 
есть, Бергъ - Коллегш вел*ть отъ Канцелярш 
Главнаго заводовъ Правлешя опред*лить къ 
золотымъ въ Екатеринбург* промысламъ, для 
посп*тествовашя д*иствхю ихъ немедленно; а 
буде какихъ чиновъ не достаиетъ, о томъ изъ 
Бергъ-Коллегш дать знать Нерчииской Экспе
дицш, а сей у чиня разеуждеше, откуда бы 
то иедоставшее число дополнить (ежели безъ 
того обойгиться не можно), представить въ 
Правительствующих Сенатъ. 2) Для карауловъ 
при Горной Экспедицш и золотыхъ промы- 
слахъ капраловъ 5, солдатъ 54 челов*ка съ 
перем*ною погодно, а къ провожашю золота 
въ С. Петербурга Оберъ и унтеръвофицеровъ 
съ пристойнымъ числомъ солдатъ, когда сколько 
потребно будетъ, изъ Екатеринбургскихъ ротъ 
опред*лять же. 3) Къ построению вновь назиа- 
ченныхъ заводовъ мастеровыхъ людей потреб
ное число, до отстройки каждаго завода, съ 
казениыхъ, такожъ и партикулярныхъ заво
довъ за указную плату , для вспоможешя 
онымъ золотымъ промысламъ отпускать. 4) 
Для работъ къ т*мъ золотымъ промысламъ 
изъ Государствеиныхъ крестьянъ приписать 
и въ в*домство Горной Экспедицш отдать 
состоящихъ въ близости къ онымъ промысламъ 
требуемое число, а именно: къ промысламъ
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2 .2 4 4 , да вместо окладныхъ работниковъ 
2.287, тройное число 6.861 человекъ, дляпред- 
ставленныхъ отъ Горной Экспедиции резоновъ 
и по мн'Ьнш Нерчинской Экспедицхи; а всего 
9.105 человекъ, изъ оставшихъ за раздачею 
съ казенными заводами въ партикулярное со
держание, сколько на лицо есть, а чего изъ 
тЪхъ не достанетъ, то изъ ведомства, кото
рой Губернш способнее недоставшее число, 
и сколько именно приписать, отомъ Бергъ-Кол- 
легш, Сибирскому Губернатору и Нерчинской 
Экспедицхи представить въ Правительствую
щш Сенатъ съ мненхемъ; а Г орной Экспедиции 
оныхъ приписныхъ крестьянъ въ надлежахцхя 
заводскхя работы употреблять по силе имею- 
1цихся о томъ указовъ, съ надлежа1цею пла
тою, безъ наималейшей имъ крестьянамъ оби
ды и отягощенхя, подъ опасенхемъ иеотм^ниа- 
го штрафа по указамъ. 5) Для строехххй при 
тЪхъ золотыхъ промыслахъ л'Ьсовъ, а для до- 
вольствхя казенныхъ и служительскихъ лоша
дей и скота сенныхъ покосовъ надлежащее 
число, какъ во мненхн Нерчинской Экспедицхи 
показано, отъ Канцелярш Главнаго заводовъ 
Правлеихя отвесть и отдать въ ведомство Г ор
ной Экспедицхи немедленно, и для того озна~ 
ченныя поданныя въ Правительствующш Се
натъ при доношенхи отъ Нерченской Экспе- 
дицш прнложеши отослать въ Бергъ - Кол- 
легхю.

1 1 .0 7 8 .— 1юля 11. С б и л  т с  к г й . — Объ
опредгълеши двухъ досмотрщиковъ п о К у р -  
ллпдской , Польской и  Лиф ляндской грани- 
,цамъ, для открытая тайно-провозимыхъ 
изъ ЛифляпдЬи за  гр а н и ц у  товаровъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношенхю 
и мнЪшю Коммерцъ - Коллегш, П р и к а з а л и : 

для всегдашняго разъезда къ смотрение тай- 
но-провознмыхъ изъ внутрь Лифляндш за гра
ницу и отъ пошлинъ утаенныхъ товаровъ, по 
Курляндской, Польской и Лифллндскои гра- 
ницамъ, по представлешхымъ въ ту Коллегш

отъ Рижской Оберъ-Инспекторской Канцеля- 
рхя въ доношенхи резонамъ, двухъ разъезд- 
ныхъ страндъ-рейтеровъ, или досмотрщиковъ, 
определить въ ведомство оной Оберъ-Инспек- 
торской Канцелярш немедленно, и въ разсуж- 
денхи томъ, что когда таможенный сборъ со- 
стоялъ въ казеняомъ ведомстве, тогда тако- 
выхъ досмотрщиковъ находилось 4 человека, 
а ныне ту должность имеютъ отправлять 
двое, для поощренхя ихъ къ отправленхю на
ложенной на нихъ должности, и чтобъ въ опре
делен! и другихъ двухъ человекъ, какъ въ до
ношенхи той Коллегш упоминается, убежать 
можно было, производить имъ представленное 
тшо Коллегхею жалованье, а именно по 100 
рублей въ годъ изъ собираемыхъ въ Порторш 
какъ на корону, такъ и на городскую часть 
по поламъ.

11.079. —  1юля 12. С б н а т с к г и . —  О
межеваши за находящ имися въ военной 
служ ба прежнихъ служебъ служ ивыми 
людьми ж алованныхъ предкамъ ихъ уча- 
стковъу усадебныхъ мтьстъ и  паш енной  
зем ли  съ угодьямщ  хот я они и  Оберъ- 
Офицерскихъ гиновъ не имгьютъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношенхю 
Главной Межевой Канцелярш, коимъ объявля
ла: въ оную де Канцелярхю Московская Гу
бернская Межевая Каицелярхя доношенхями 
представляла, что города Перемышля жителей 
Невскаго пехотнаго полка Каптенармуса Мат
веева жена Халяпина, да Вятскаго пехотнаго 
полка солдата Иванова жена Ветрова, подан- 
нымъ челобитьемъ объявляя, яко предки му
жей ихъ имели въ городе Перемышле жало
ванную землю, сенные покосы и всякхя угодьи 
по осьми четвертей въ поле, а вдву пото
му жъ, лугу по две десятины, съ которой 
служили службы, а по смерти дедовъ и отцовъ 
мужей ихъ, тою пашенною землею, сенными 
покосы и всякими угодьи владели те  ихъ 
мужья и въ разныхъ годахъ взяты изъ того
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города въ военную службу, где и ныне нахо
дятся, и по взятье ихь въ службу, довольст
вовались т*мъ они челобитчицы съ малол’Ьт- 
ными детьми, отъ чего и пропитанЁе получа* 
ли, а въ подушный окладъ т4 ихъ мужья не 
положены ; просятъ, чтобъ ту жалованную 
предкамъ мужей ихъ землю, угодьи и усадеб
ный места, для пропиташя имъ съ детьми, от
межевать за мужьями ихъ Халяпинымъ и В'Ьт* 
ровымъ, Московская Межевая Канцелярия, за 
неименЁемъ на то точнаго повелешя, требуетъ 
указа-, а Главная Межевая КанцелярЁя, о вы- 
шеписанномъ Правительствующему Сенату 
представляетъ свое мнете, что за находящи
мися действительно въ военной службе изъ 
прежнихъ служебъ служилыми людьми , непо
ложенными въ подушный окладъ, хотя они 
Оберъ-Офицерскпхъ чиновъ не имеютъ, дабы 
оставили безъ инхъ жены съ детьми, изъ кото- 
рыхъ мужескъ полъ по возрасте должпы идти 
*ъ службу, или остаться на преяшихъ местахъ 
въ подушномъ окладе; а иногда и ныне нахо- 
дящЁеся въ военной службе возвратятся и по
лучать отставку, то безъ пропиташя не оста
лись, жалованные предкамъ ихъ участки, уса
дебный места и пашенныя земли съ угодьи, 
межевать за ними, на что и просить указа. 
П р и к а за л и : о  межеванш за вышеозначенными 
находящимися действительно въ военной служ
бе и прежнихъ служебъ служилыми людьми, 
неположенными въ подушпыи окладъ, хотя 
они Оберъ - Офицерскихъ чиновъ не имеютъ, 
жалованныхъ предкамъ ихъ земель съ угодьи и 
усадебными местами, быть во всемъ по озна
ченному Главной Межевой Канцелярш предста- 
вленпо и мнешю.

11.080. — Коля 12. С в н а т с к г й .  — О
продолженш привиллеггщ данной Англига- 
ни н у  Б от леру  на  ш палерную  ф абрику  
сьбудущ аго 1761 года Ф евраля 6  дпл} еице 
на  десять лтыпьш

Правительствующие Сенатъ, по челобитной

Московской шпалерпой фабрики содержателя 
Англичанина Мартына Ботлера, П р и к а з а л и : 

по содержанию, состоявшагося въ 1723 году 
Декабря 3 дня Мапуфактуръ-Коллепи Регла
мента 8 пункта, въ коемъ точно изображено: 
Коллегш смотреть, ежели какёя мануфакту
ры заведены такъ, что съ нихъ могутъ удо
вольствовать, то въ про изведен ш другихъ та- 
кихъ мануфактуръ, не испорчена бы была пер
возаведенная мануфактура, а особливо делаш- 
емъ худаго мастерства, хотя и дешево въ про
дажу будетъ пускано; а онъ Ботлеръ не ток
мо довольное число на расходъ въ Россш на 
фабрике его шпалеръ дЬлаетъ, но противу по
становленной въ публиковаяномъ отъ Прави
тельствующего Сената въ 1755 году Марта 
12 дня указе цены, продавать обязывается де
шевле, делать оные лучшею добротою; въ то
му же и старанЁе прилагаетъ, чтобъ сверхъ 
удовольствия въ Россш, отпускать оныя шпа
леры за море, а все то чинить безъ взятья нзъ 
казны на вспоможете денегъ. И  для того 
вместо выдачи изъ казны денежнаго ему вспо- 
можешя, къ выручке положепнаго въ ту его 
фабрику капитала, отъ прошествЁя позволен- 
наго ему десятилетняго срока будущего 1761 
года Февраля съ 8 дпя, прибавить еще сроку 
десять же летъ, и для того въ заведенш дъ- 
лашя на полотне и на бумаге шпалеръ, кои 
делаются на фабрике его Ботлера, дозволешя 
никому другимъ въ те десять летъ не давать: 
и о томъ публиковать въ Москве отъ Маву- 
фактуръ-Коллегш, а здесь отъ Мавуфактуръ- 
Конторы; а чтобъ купцы въ рядахъ и въ лав- 
кахъ, какъ здесь, такъ и въ Москве, такихъ 
шпалеръ, катя  делаются па помянутой Бот- 
леровой фабрике,' на ьоторыхъ той фабрики 
и клеимы имеются, отнюдь не держали, въ 
томъ ихъ въ Москве отъ Главнаго Магистра
та, а здесь отъ Конторы Магистратской обя
зать подписками, дабы означенной содержателя 
Ботлера, яко уже давно заведенной и доволь



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
1760

ный капиталь употребленной фабрике, отъ 
делашя таковыхъ шпалеръ другими подрыву 
и помешательства не произошло; и для того 
Мануфактуръ-Коллегш и оной Конторе, чтобъ 
никто таковыхъ шпалеръ, какгя на его Ботле- 
ра фабрике делаются, въ означенный данный 
ему ныне десятилетшй срокъ делать отнюдь 
ни подъ какимъ видомъ неотваживался, иметь 
крепкое и неослабное см отрете; ибо онъ 
Ботлеръ, какъ и выше сего писано, обязался 
делаемыми на фабрике его шпалерами всю 
Россию удовольствовать и въ продажу лучшей 
противъ прежнихъ доброты пускать дешевле; 
чего ради н содержателю бумажной фабрики 
Ольхину въ заведенш таковой же шпалерной 
фабрики отказать. Что же следуетъ До тако
выхъ же шпалеръ, потаенно делаемыхъ, кроме 
его фабрики, другими людьми, которыхъ по 
указу Правительствующаго Сената, публико
ванному въ 1755 году Августа отъ 14 дпя, 
велено было штрафовать по указамъ, то еже
ли нынЪ кто въ таковомъ преступлении явит
ся, у тавихъ материалы и инструменты, отби
рая въ казну, чинить имъ денежный штрафъ, 
то есть: брать съ нихъ въ казну жъ съ каж- 
даго человека по 20 рублей за первый разъ, 
а ежели въ другой и въ третш разъ и более 
приличится и иаобличелъ будетъ, то за всякое 
цреступлеше взыскивать съ нихъ по 100 руб
лей на госпиталь; а краденые съ той фабрики 
его мастеровыми матер1алы, ежели где имъ 
сысканы будутъ, возвращать Мануфактуръ- 
Коллегш ему Еотлеру.

11*081. — 1юля 13. С в п л т с к г й .— О 
прим и м а н ш  въ Россш скую  служ бу вытъэ- 
жающихъ изъ Г 'р у зш  людей не иначе, какъ 
по свидгыпельствамъ о ф ам ил(яхъ  и х ъ , 
чрезъ находящ ихся уже въ Россшской во
инской и  статской, служ ба К нязей и  
Д воряпъ Г р у зи и с к ц х ъ .

Правдтельствующщ Сеиатъ, по челобдтпымъ 
выезжихъ изъ ГрузЫ Грузинскаго Князя Давы

да Баратова и нацюнольпаго Дворянина Бог
дана Ру сова, коими просятъ. Князь Баратовъ, 
чтобъ его Припять въ службу Ея Император- 
скаго Величества противъ лрочвхъ Оберъ- 
Офицерскихъ чивовъ и определить въ загра
ничную арм̂ ю въ Гусарскхе полки, при чемъ 
прилагаетъ аттестатъ, данный отъ Генералъ- 
Лейтенанта и Кавалера Грузинскаго Царевича 
ГеоргЫ; а Дворяшшъ Русовъ, чтобъ его вооб
ще съ сыномъ Рафаиломъ, противъ того жъ' 
принять въ службу Оберъ - Офицерским» чи- 
номъ и отпустить на годъ въ Астрахань и 
Кизляръ, для вербовашя Азйатцовъ, годныхъ въ 
службу; а что онъ подлинно Грузинской Дво- 
рянинъ, приложилъ свидетельство, данное ему 
отъ вдовствующей Княгини Анны и отъ Прин
ца Грузинскаго Александра. И по учиненной 
въ Сенате справке, П р и к а з а л  и: ные ихъ Ба
ратова и Русова челобитныя и съ данпыми 
аттестатами, отослать въ Военную Коллепю, 
и велеть оной КоллегЫ, объ нихъ Князе Ба- 
ратове и Дворянине Русове ваять свидетель
ство отъ находящихся въ здешней воинской и 
статской службе чиновныхъ Грузинскихъ Кня
зей и Дворянъ, и ежели они действительно ока
жутся Грузинской нацш изъ знатнаго Шля
хетства и примутъ вечное подданство, то ка
кими чинами ихъ въ службу принять, о томъ, 
такожъ и о Русове, можно ль ему въ требуе- 
момъ ему вербованы въ Кизляре и Астрахани 
дозволен:е учинить; потому жъ разсмотреть 
и представить Правительствующему Сенату 
со мнешемъ, и впредь о таковыхъ изъ Гру
зинской нацш желающихъ въ Роесшскую слу
жбу, о фашшяхъ ихъ таковыя жъ свидетель- 

, ства чинить, и Правительствующему Севату 
надлежащее представлеше чинить Военной Код- 
легш*

11*082* —  Поля 14* Свиатскхй* — Объ 
опредпленш  браковщиковъ пеньки ц льпа, 
по вы б о р а м  купечества , торгующего сими  
т оварам и , и  объ отрзьшемш ихъ неиначе 1
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какч по просьбам% т пхъ, кои их% избрали.
П р ав и тел ьств у ю щ ш  С енатъ, слуш авъ чело

битной то ргую щ и хъ  къ  С апктпетербургскому 
п о р т у  пенькою  и льномъ и другими товары  
разны хъ  городовъ Россхйскнхъ куп ц овъ , под
писавш ихся къ  ТОЙ челобитной 7 2  человЪкъ, 
и доношеихя Коммерцъ - К о л л егш , минувш аго 
1юня отъ  6  дня сего го д а , П р и к а з а л и : п о  

вышеписанному торгую щ и хъ  къ  С анктпетер- 
бургском у п о р ту  пенькою  и льномъ и други
ми товары  разны хъ городовъ Россш скихъ куг> 
цовъ прош еш ю , опредЪленнаго К ом м ерцъ-К ол- 
л еп ею  къ браку пеньки и льна четверты м ъ 
браковщикомъ, С . П е те р б у р гс к аю  купца Ми- 
хайла Чечулина отъ  того  брака отрЪшить, дхя 
то го , какъ въ томъ и х ъ  купцовъ прош енш  яв- 
с т в у е т ъ , что они прежде опредЪлешя съ Р о с - 
сш скоп и иностранной сторонъ, съ каж дой по 
тр и  и того  ш естью  человЪки бракрвщ иками, 
по достаточному ихъ въ брак* искуству до
вольны, и болЪе того  числа къ определенно 
надобности не имЪютъ; а  помянуты й де чет
вертой браковхцикъ Чечулинъ къ том у браку 
Коммерцъ-Коллегхею  опредЪлеиъ по недельно
му и ложному Тороп ец каго  ку п ц а  Боткина съ 
товарш цн только 13 челов’Ъ къ , по большой 
части того  города Т о р о п ц а , изъ которы хъ  
больш ая часть пенечпаго и льнянаго и то р гу  
пе имЪютъ, челобитью , увЪрясь на одномъ томъ 
и хъ  самаго малаго числа подписавш ихся куп
цовъ, да и то  по больш ой ж е части  его Ч е
чулина свойствеиниковъ, не имЪя отъ  то р гу 
ю щ ихъ пенькою и льномъ великимъ члсломъ 
^натны хъ купцовъ, якобы  о неудовольствш  ны- 
нЪшнихъ браковщ иковъ, а  объ опред*леи1и еще 
четвертаго  браковщ ика никакого требованхя, 
онъ ж е Чечулинъ и въ брак* пеньки и льна 
искуства не имЪетъ; къ том у же де и прежде 
его Чечулина опредЪлешя, сама т а  К ом м ерцъ- 
Коллегхя учиненнымъ своимъ въ 1 7 5 6  году 
опредЪ летем ъ, подан ни я  отъ нЪкоторЫ хъ ма- 
лаго  числа Россш скихъ  же купцовъ объ опре-

дЪленш ещ е съ  Россхххской с то р о н ы  б р ако - 
вщ иковъ прош енш , яко  не о т ъ  всего то р гу ю - 
щ аго купечества о тс та в и л а , почему т о й  К о л 
легии, въ отмЪну того п ер ваго  своего о небы - 
т ш  четвертом у  б раковщ и ку , др у гаго  о б ы тш  
означенному Чечулину четверты м ъ, опредЪле
ш я  и чинить было не надлеж ало, и оное то ю  
Коллегхею  учинено весьма не основательно; 
что  же т а  Коммерцъ -  К о л л е п я  въ донош енш  
своемъ объявляетъ , что  и ею нынЪ полож ено 
къ браку ку п ец ки х ъ  то вар о въ , браковщ иковъ 
опредЪлять не по челобитнымъ о тъ  купцовъ, 
но по усмотрЪнхю самой К о л л егш  д остой н ы хъ , 
и о добромъ и х ъ с о с т о я п ш  б р ать  о тъ  М аги- 
стр а т о в ъ  а т т е с т а т ы , и ч то  де они не по при - 
хотям ъ  купецкимъ и ихЪ а ттестатам ъ  произве
дены , стр ах у  объ отрЪ ш енш  имЪть и по  ихъ  
купецкимъ прихотям ъ чинить не б у д у тъ , и  т о  
оная Коллегхя п и ш етъ  недЪльно; потом у что 
въ со сто явш и х ся  1 7 2 3  и 1 7 2 7  годовъ о бра- 
ковщ икахъ указахъ  (на которы е оная К о л л е
гхя ссы лается) чтобъ ей тЪ хъ браковщ иковъ 
опредЪлять безъ вы бору то р гу ю щ и х ъ  тЪми т о 
варами куп ц овъ , не объявлено; а какъ въ вы ш е- 
писанномъ то й  Комме^рцъ-Коллегхи д он ош ен ш  
точно я в ств у е тъ , что напредь сего такхе бра
ковщ ики опредЪлялись по выборамъ купецким ъ, 
по чему и впредь той  К о л л егш  браковщ иковъ 
достойны хъ къ справедливому и* скорЪйшему 
товЬровъ браку  опредЪлять н ад л еж и тъ , по 
выборамъ же купецкимъ; а  что  слЪдуетъ до 
того , что  оная Коллеггя п и ш етъ  о купцЪ Ч е
чулин* , что онъ опредЪленъ по а т т е с т а ц ш  
Россш скихъ  купцовъ , а  особливо по у м н о - 
женхю льнянаго  то р гу ; т о  как ъ  въ вы ш епи- 
саиной разн ы хъ  городовъ Росохйскихъ т о р 
гую щ ихъ пенькою  и лыхомъ и другими то в а 
ры  купцовъ  челобитной значитъ , что  х о т я  бъ 
де пеньковой и льняной то р гъ  предъ ныиЪш- 
нимъ и болЪе р асп ростран и ться  и ум нож иться 
могъ, однако де оный означенными преж де 
определенны ми ш естью  чсловЪками, безъ всякой



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. Ш
1760

всему купечеству остановки и кораблям* за
держат я и фальши производиться, и впредь 
нужды въ томъ состоять не может*, по чему 
не токмо помянутаго Чечулина четвертым* 
браковщиком* той Коллегш определять, но объ 
определены его и челобитной принимать ни
мало нс следовало, и для того впредь той Кол
лепи, сверх* преждеопред*леннаго и ныне дей
ствительно съ Россшской стороны находяще
гося числа трехъ человек* браковщиков*, по 
таковым* недельным* прошешямъ, о каких* 
вь вышеписанной торгующих* к* здешнему 
порту пенькою и льном* и другими товарами 
разных* городов* Россёйскихъ купцов* чело
битной показано, более отнюдь уже въ бра
ковщики не определять, дабы от* излишпяго 
определена напрасных* между купечеством* 
затруднений и убытков* и въ размноженш ком- 
мерцЫ помешательства происходить не могло; 
что же следует* до отр*шенёя браковщпковъ: 
и въ томъ иметь такую осторожность, когда 
сами те  купцы будут* просить об* отр*ше- 
Н1И, которые атестовали, въ таком* случае 
КоллегЫ по сущей справедливости следовать 
и безвинно браковщиков* не отрешать, но 
разве лвныя к* тому подозрении усмотрены 
будут*, чрез* что они и страху от* купцов* 
иметь не могут*.

1 1 .0 8 3 .—  1юля 1 5 .  С е н а т с к т й , съ  п р и 
л о ж е н и и * В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  
п л а п а , — о учреждены Государственной 
Лотереи, для содержанья отставныхч и 
раненыхч Оберч и унтерч-офицеровч и 
рядовыхч.

Объявляется во всенародное изв*стёе. При 
экстракте из* протокола учрежденной при 
Дворе Ея Императорскаго Величества Конфе- 
ренцш, от* 26 Маёя сего года сообщен* въ 
Правительствующей Сенат* проэктъ, поданной 
от* Оберъ-Церемонейменстера и Кавалера Ба
рона ' Лефорта и апробованной оною Конфе- 
ренцёею о учреждении Государственной лоте- 

Т о м *  XV.

реи сь казенною пользою, для содержанёл от
ставных* и раненых* Обер*-и унтер* - офи
церов* и рядовых*, которой Конферешря на
ходя столь полезным* и основательным*, что 
никакого сумн*нея не остается, чтоб* оная Ло
терея не наполнилась и безкредитство себе 
причинила, рекомендовала по тому немедлен
ное исполненёе приказать учинить. Того ради, 
въ сл*дствёе онаго экстракта, Правительству
ющей Сенат* П р и к а з а л и : 1. по тому про
екту Г осу дарственную Лотерею для пользы от
ставных* и раненых* учредить, и быть во о- 
ной Генерал*-Директором* ему Барону Лефор
ту под* протекцхею Правительствующаго Се
ната. 2. Емужъ паки для представленных* ре
зонов* и денежную лотерею по рублю би
лет* учредить, не токмо зд*сь, но и в* Мос
кву Риг*, Ревел* н-Кенигсберг*. 3. Канце
лярию оной лотереи именоватъ Канцеллрёею 
Государственной лотереи, в сяошеше оной с* 
присутственными м*стами им*ть равно, про
тив* прочих* состоящих* под* в*домствомъ 
Правительствующаго Сената, по сил* 1724 
года указа; чего ради н въ пересылк* от* 
оной Канцелярёи и во оную по почтам* пи
сем* и прочего, також* и въ дач* подорож
ных* посылаемым* из* оной служителям* за 
платимые по нын*шиему положению одинакёе 
прогоны и о прочем*, во всем* поступать на 
таком* основами, как* доиын* по сил* ука
зов* чинится. 4. Гд* оная лотерея разыгры
вала будет*, как* зд*сь, так* и во вс*х*'«ы- 
шеобъявленныхъ м*стахъ солдат*, матросов*, 
драгун*, фабричных* и всякаго подлаго на
роду, да и ливрейных* служителей в* т* до- 
мы отнюдь не допускать, и строго того наблю
дать, чтоб* всем*рио всякёе безпорядкн от* 
того предупреждены и отвращены были; о 
чем* сим* во всенародное изв*стёе и публи
куется; а на каком* основами помянутая ло
терея состоять им*етъ, о томъ прилагаются 
при сем* особые печатные планы.

63



490 ЦАРСТВОВАН1Е Г О С У Д АР Ы НИ
1760

ПлАНЪ
Государственной Лотереи, учрежденной 
по Высочайшему соизволению и указу  Е л  
Императорского Величества, на содер
жите отставныхъ и раненыхъ Оберъ- 

и уптеръ-офацеровъ и рядовыхъ.
С1я лотерея состоять изъ 50.000 билетовъ, 

между которыми 37.500 выигрышей, разд!- 
ленныхъ на четыре класса, по приложенному 
при семь расписандо.

Каждой билетъ положенъ ц!ною по один
надцати рублей за вс! классы. Въ первыхъ 
трехъ классахъ, изъ конхъ каждой особливо 
разыгрыванъ будетъ, расположено 25.000 
выигрышей. Выигрышный деньги выдаваться 
будутъ спустя дв! недели по разыгранш каж
дого класса*, напротивъ чего, за достальные 
12.500 выигрышей деньги не прежде, какъ по
ел! разыграйся четвертаго, то есть посл!дня- 
го класса заплачены будутъ. Для отлнчея отъ де- 
иежлыхъ выигрышей, сш лоты названы ассиг
нациями въ четвертой и поелгъднш классъ.

Въ разъигрываши сего четвертаго и посл!д- 
няго класса, въ которомъ столько жъ выигры
шей, сколько билетовъ, участие пм!ть будутъ 
только т ! ,  которые въ трехъ первыхъ клас
сахъ выиграли помянутый ассигнации.

Т !  иумеры, на которые при разъигрываши 
перваго класса выходить будетъ денежной лотъ, 
или ассигнацья, ие выключены изъ втораго, 
а  кои и во второмъ выиграютъ, участниками 
быфь могутъ и въ третьемъ. И такнмъ обра- 
эомъ иа одиаъ лотерейной билетъ выиграть 
можно трижды либо денежной лотъ, либо ас- 
енгнацдо.

Когда въ первыхъ трехъ классахъ одяныъ 
нумеромъ случится выиграть дв! или три ас- 
сигнацш, то при разъигрываши четвертаго 
класса, каждая изъ оныхъ особливо выигрыва- 
етъ; и такой нумеръ по числу ассигнацм счи
таться будетъ двойнымъ или тройиымъ: сле
довательно столько денежныхъ лотовъ во ономъ

посл!днемъ класс! выиграть можетъ, сколько въ 
первыхъ трехъ классахъ ассигнацми на оной 
получено: не токмо денежные, но и ассигнаци
онные ло?пи положены будутъ вс! въ одно ко
лесо, однако при каждомъ разъигрываши разли
чены будутъ денежные отъ ассигнацюнныхъ.

Въ одно колесо положится 50.000 билетовъ, 
а въ другое 7400 денежныхъ лотовъ и 4,000 
ассигнаций, составляюхцихъ разъигрывате пер
ваго ьласса; во второмъ класс! т !  жъ 50.000 
нумеровъ положены будутъ противъ 8512 де
нежныхъ лотовъ и 4.000 ассигнации, а въ 
третьемъ класс! оные жъ 50.000 нумеровъ 
противъ 9088 депежныхъ лотовъ и 4.500 ас
сигнации

При разъигрываши каждаго класса, вс! иу
меры изъ большаго колеса вынуты будут!, 
для доказательства, что вышепомянутые 50,000 
билетовъ въ опое большое колесо исправно н 
безъ мал!йиия ошибки вс! вложены, какъ то 
усмотрится изъ цечатныхъ росписей. Подлин
ный жъ росписи сочиняемы и въ книгу записы
ваемы быть им!ютъ четырьмя Секретарями, 
въ присутств1и опред!ленныхъ отъ Правитель^ 
ствукнцаго Сената Коммисаровъ.

Выиграниыя въ первыхъ трехъ классахъ 
12.500 ассигнаций, въ четвертомъ, то есть въ 
посл!диемъ класс!, разъигрываиы будутъ про
тивъ т!хъ 12.500 нумеровъ, на которые ас
сигнации выиграны, и такъ нельзя, чтобъ на 
ассигнацгю не получить выигрыша; а въ семь 
посл!днемъ класс! оные весьма знатны. Изъ 
сего видно, что каждой билетъ трижды вынет
ся, и трижды жъ въ колесо положится, такъ, 
что т ! , которые при первомъ разъигрываши 
не им!ли счаст1я, ласкаться могутъ надеждою 
выиграть во второмъ и третьемъ класс!.

А чтобъ всякъ билеты разум!ть могъ, то 
оные напечатаны будутъ на трехъ языкахъ, а 
именно' 'на Россхйскомъ, Н!мецкомъ и Фран
цузскому вс! на одномъ лист!, какъ изъ пр1- 
обхценнаго формуляра вид!ть можио.
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Билеты раздавав» будутъ въ Санктпетер- 
бург* въ Канцелярш Государственной Лоте
реи, также въ Москв*, Риг*, Ревел* и Кенигс
берг*, въ учрежденныхъ для оной лотереи 
Конторахъ.

Если бы кто въ чужихъ краяхъ не им*лъ 
удобнаго случая получить билетовъ, то для 
сего адресоваться могутъ къ господамъ Пос- 
ламъ, Посланннкамъ или Пов*реннымъ въ д*- 
лахъ Россшскаго Императорскаго Двора, ко
торые имъ въ томъ помогать пм*ютъ.

Казна сей Лотереи препоручена быть пм*- 
етъ опред*леиному отъ Правительствуюцаго 
Сената Казначею, который какъ билеты при
нимать, такъ и выигрышный деньги выдавать 
долженъ.

С1Я казна храниться будетъ въ Канцелярии 
Государственной Лотереи подъ смотр*шемъ 
Оберъ-Коммисара, Казначея и Кассира, им*- 
Ю1цихъ каждый особливой ключъ. Они во всей 
имъ пов*ряемой публичной сумм* ручаются, и 
въ сл*дств!е того, по сил* даняаго имъ орде
ра, никакого билета выдавать не должны, не 
взявъ за оный папередъ денегъ, ниже изъ по
рученных ъ имъ публичныхъ денегъ ничего, 
подъ как имъ бы то видомъ ни было, истратить 
пли иа другое д*ло употреблять, какъ токмо 
иа платежъ выигрышей. Въ противиомъ же' слу- 
ча* Правительствующш Сенатъ ихъ къ исправ
ному исполнению должности своей надлежащ
ий способами принуждать будетъ.

Разъ игры ваше перваго класса сей Государ
ственной Лотереи происходить будетъ по ло- 
сл*днеи м*р* въ Август* м*сяц* будущего 
1761 года, прочихъ же классовъ разъигрыва- 
т е  будетъ ежем*сячно.

С»е разъигрывате происходить будетъ въ 
присутствии опред*леинаго Ея Императорскимъ 
Величествомъ Главнаго Директора, въ публич
ной зал*, куда всякому позволяется входить, 
дабы подъ его смотр*шемъ все то настоящим!, 
добрымъ порядкомъ наблюдаемо было, ч*мъ бы

пов*ренность у публики наивящше заслужить 
можно.

Выигрышный деньги выданы будутъ въС. Пе
тербург* въ Канцелярш Государственной Лоте
реи въ дв* нед*ли послЬ каждаго разъигрывашя.

Изъ каждаго выигрышнаго лота вычтено бу
детъ по десяти процентовъ, а выигрыши по 
разъигрываши немедленно и безъ всякаго за
держания наличными деньгами выданы будутъ 
тому, кто выигралъ, или подателю выигрыш
н ая  билета.

Ф о р м у л я р ъ .

Первая Государ- /  N  стоечная Ло
терея о» Санкт-  /  \  Петербурга,,
учрежденная Вы- (М. П. сочайш имъ 
Ея Император- >Г 7 скаго Величе
ства соизволеш- емъиуказомь.

Билетъ по 11 рублей, разд*ленъ иа четыре 
класса. г

#Нумеръ
Заплачено Ц  рублей
Въ Санктпетербург*.

© г . ф е Г е гё 6 и гд 1 Г ф е 9 Ы ф « ::? о Г Г е т , 
е г г 1ф г с г  »П1Г в Ц о г Г ) б ф | Т е г  Э с п м Ш д и п д  3 1 )Г о  Ж л р Г е г П ф т  

9Й о | е (1л г /  ь о п  п П е и  91с и ^ с а  Г а и г  а Ц ? г д и а О | 'д ( К - 1 !  д з ф д о .

Я9Ш е (  3 1 1  егЩ З ^ и б е Г  111 Ы е г  п п а г ф с Л г .
N0

п «ц„Ьеи
© г. феГггё&цгд Ъсп

Ргепнеге ЬоИепе 1трепа1е Де 81. Ре1егзЬоиг  ̂
аиЬпзёе Де 8 а  МауеНе 1трёпа1е с!е 1ои1ез 
1ез Кизз е̂з, раг ЬеПгее Ра1еп1ез. 
а опге КоиЫез1е ВШе1, иие Го1в рауё роиг 
1ез циа1гез {лга&ез

N 0.

Роиг асцш1, геси ц ы ,
а 81. Ре1егзЪоиг§ 1е 

Иет1зе Девизъ
^В . Каждому напоминается, чтобъ бумаги 

у сего билета не обр*зывать.
3^егшйнн1дПф п>1Гб л а т п е г , М и  фпртег ооп ЪгеГеш 

$оггепе ЗсИс! лЬзиГфпе«Ьеп.
Оп атегШ 4е пераз соирег Дирар1ег Де се Ы11е!.
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Сш лотерейные билеты подписаны на Рос- 
сшскомъ языке Полковникомъ и Оберъ-Ком- 
мнсаромъ Господнномъ Рубановскнмъ,паФран- 
цузскомъГосподииомъ Ассесоромъ Решетовымъ, 
а  на Немецкомъ Банкирами и Оберъ-Кассира- 
ми Арбутнотомъ и Риттеромъ, или ихъ пове
ренными.

Первой К Л А С С ъ .  Ру&м.

1 Лоть в ъ .
1 —
1 — ,
1 — ,
1 — ,
4 — по 200  ...................
6 — — 1 0 0 ...................

10 — — 6 0 ...................
8 — — 5 0 ...................

15 — — 4 0 ...................
30 — — 3 0 ...................
50 — — 2 0 ...................

100 — — 1 6 ...................
150 — — 1 2 ...................
250 — — 1 0 ...................
500 — — 8 ...................

6272 — — 6 ...................

7002 — по 6 • . • •
8512 денежныхъ лотовъ; н того • . 80912
4000 ассигнацЁй.

Т Р Е  Т  I Й  К Л А С С Ъ . Ру&11.
1 Лотъ ВЪ ...............................

1 — — .....................
1 — — .....................
1 — — .....................
1 — ......................
1 — .....................
1 — .....................
2  — по 400 . . . .
4 — —  2 0 0  . . .  .

1 0  — —  1 0 0  . . .  .
2 0  — —  60 . . .  .
50 — —  40 . . .  .

1 0 0  — —  30 . . .  .
150 — —  2 0  . . .  .
2 0 0  — —  16 . . .  .
300 — —  14 . . .  .

1 0 0 0  — —  1 2  . . .  .
7245 — —  6 . . . .
9088 денежныхъ лотовъ. И  того 102670
4500 ассигнацЁй.

7400 денежныхъ лотовъ; н того :: . . 67432 Ч е т в е р т о й  к л а с с ъ .
4000 асснгпацЁй. 1 Лотъ въ..........................................

В т о р о й  к л а с с ъ . 1 — — ..........................................
1 Лотъ въ...................................... 1 — ..........................................
1 — ........................ 1 — — ..........................................
1 — — ..................................... 1 — — ..........................................
1 — — ...................................... 2 — по 4000................................
1 — ........................ 3 — 3000................................
4 — по 200 ............................ 4 — —  2000................................
6 — —  1 0 0 ............................ 5 — —  1000................................

15 — —  6 0 ............................ 6 — —  900................................
30 — —  4 0 ............................ 7 — —  800................................
50 — — 3 0 ............................ 10 — —  400................................
75 — —  2 0 ............................ 40 — 200................................

125 — — 1 6 ............................ 60 — 100................................
200 — — 1 2 ............................ 100 — —  60................................

1000 — — 1 0 ............................ 150 — —  40...............................
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500 — по 
1250 —  —

10358 —  —
12500 лотовъ.

30 ............................ 15000
20 ............................  25000
12 ............................  124296

И того • . 298986 
П ере ч е нь .

Первое разъигрываше: 7400 выиг. 67432 р.
В т о р о е -------------  8512 — 80912
Т р е т ь е -------------  9088 —  102670
Четвертое---------------- 12500 —  298986

37500 — 550000
1 1 .0 8 4 .— 1юля 18. С е н а т о в  1Й.— Объ о~ 

п р ед л л ем и  магтовыхъ браковщиковъ Р иж 
ском у М агист рат у на  основам и конф ир- 
м ованны хь городу Р и га  правъ.

Правительству ющш Сеиатъ, по челобитью 
Рижсваго Магистрата, коимъ на посланный 
азъ Правительствующаго Сената указъ, о раз- 
смотрешн по челобитной же нмеиемъ иаходя- 
1цагося въ города Риге мачтоваго бравовашя 
цеха Алдермана 1огана Штейигауера, надле
жать ли определить въ Рижскш цехъ более 
означенныхъ въ томъ его Штейигауера чело
битье шести браковщиковъ, представляете, 
что опыя мачтоваго бравовашя цеховъ тре
буемых ограничении и назначение числа мас- 
теровъ тамошнему торгу и вольному течению 
коммерции интересу вредительяы, а принадле- 
жащнмъ Магистрату и городу привиллегиро- 
ваинымъ правамъ явно противны, яво же и у- 
чииенное о снабдеваши цехъ конфирмацгею 
на ложныхъ и маловажиыхъ основашяхъ ут
вержденное прошеше пустое и излишнее, ибо 
де тамошнее цехи и художниви все безъ изъ- 
ЯТ1Я непосредственно отъ Всевысочайшаго пер- 
ваго начальства, вавъ то отъ челобитчествую- 
щаго цеха ложно представляется, шрагн и у- 
чрежденЫ свои получили отъ Магистрата, яво 
нзъ вверенной отъ Всевысочайшаго Государя 
власти и по силе данныхъ Магистрату нон- 
фнрмованныхъ прнвиллегш во все время по 
у смотрению обстоятельствъ Магистратъ умно- 
жалъ, и убавлялъ, и въ пользу вупечества, це- 1

ховъ членовъ й мастеровъ всегда назначявалъ 
и определялъ, потому жъ и цехъ мачтоваго 
бравовашя хотя и не прежде вавъ 1741 года, 
по ихъ прошешю, Уставомъ и тавсою снаб- 
денъ, вон отъ Магистрата начальственно н ут
верждены, однаво во ономъ установлены чи
сла мастеровъ не назначено точно, а мачто
вые де браповщикп суть служители вупече
ства, и определсше тавихъ людей принадле
жать въ коммерц1Н, а управлеше де коммер
цией» совсемъ поручено оному Магистрату, 
н просить оный Магистратъ, чтобъ его при 
прюбретеннои власти защитить въ собствен- 
номъ отъ того Магистрата назначиванЫ по- 
требныхъ для службы по коммерции и обще
ству людей и во определение оныхъ числа, а 
мачтоваго бравовашя цеха въ неправильномъ и 
вредительномъ прошенЫ отвазать. П рив аз а л и: 
вышеписанному находящемуся въ городе Ри
ге мачтоваго бравовашя цеху, въ прошен 1 и 
ихъ о вонфирмованЫ того цеха противъ про- 
чихъ находящихся въ Риге цеховъ и о назна
чены въ немъ въ исправлешю мачтоваго бра
кованы шести мастеровъ отказать, а быть то
му цеху-, и шрагн определять на основаши 
конфирмоваиныхъ городу Риге правь и при- 
виллегш, тамошнему Магистрату, такожъ и 
въ определенш оныхъ числа, оставить на раз- 
смотреше онаго жъ Магистрата, для того, по- 
мянутаго мачтоваго бракованы цехъ учреж- 
денъ, вакъ нзъ означеннаго Рижсваго Магис
трата челобитья видно, въ 1741 году отъ 
Рижсваго Магистрата, и по прошешю нхъ, 
уставомъ и таксою снабденъ, а по првложеи- 
нымъ нзъ привиллегш дкетрактамъ управлеше 
и ведеше воммерфею и купечесгвомъ, такожъ 
и определение присяжныхъ браковщиковъ надъ 
товарами и другими вещами поручено Риж
скому Магистрату, въ силу которыхъ прнвил- 
легш, таковое цеховъ и шраговъ, тожъ и оп
ределение оныхъ числа единственно до того 
Магистрата и принадлежать.
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11 .085 .— Ноля 21. С ен Ате к I и.—06* из- 
бранш  из« ж ивописны х* м а с те р о в ъ  с м о т 

р и т е л е й  над ъ иконописцами и о недопущ енш  
еъ п р о д а ж у  неискусно-писанны хъ иконъ.

Прошлаго 1769 1юня 3 дня, по определсшю 
Правительствующаго Сената, во исполнен :е И- 
менпаго указа, посланными во все Губерпш и 
Провниц!и, а изъ оныхъ въ приписные города 
указами велело, чтобъ нигде непскуснопнсан- 
ныхъ иконъ не было, в впредь такимъ неискус- 
иымъ письмомъ тЬхъ ш.онъ отпюдь бы не пи
сали и не продавали, и ддя того къ смотреиш, 
чтобъ искусно были писаны, въ Москве и по 
городаыъ выбрать лучшихъ мастеровъ и велеть 
имъ надъ такими художниками накрепко над
сматривать, и неискусною работою иконъ пи
сать не допускать, а кто где выбранъ будетъ, 
о томъ Правительствующей Сенатъ рапорто
вать, а сверхъ того засвид-Ьтельствоваше въ 
искустве тЬхъ мастеровъ и писаихе святыхъ 
иконъ, въ Каждом* месте первому изъ ду
хов иа го чина, чтобъ отъ Святейшего Синода 
поручено было, о чем* и въ оной Святейшш 
Синодъ ведение сообщено. А ныне въ Правн- 
тельечвующш Сенатъ Святейшш Синодъ ве- 
дешемъ объявлял*, что въ Москве при досто- 

дДолжиомъ таковыхъ неискусноппсанныхъ и- 
коиъ отбираши, воспоследовала за неприсылкою 
съ светской стороны команды отъ народа не
которая противность, и требуетъ, чтобъ въ 
томъ чинено было духовным* надлежащее 
вспоможеше, и никакого бъ отъ продающих* 
оныл неискусно-писаиныя иконы препятств1я 
пе было, и отъ Сената во все Губернш и 
провинцш учино бы было о том* надле
жащее подтверждеше. Правительствующш Се
нат* приказали: во все Губернш и Провннцш, 
а изъ оныхъ въ приписные города подтвер
дить еще указами, чтобъ нигде неискуснопи- 
санныхъ иконъ не было, и велеть во всемъ томъ 
поступать по силе прежняго Правительствую
щего Сената 1769 года 1юня 3 дня опреде

ления и посланных* указовъ непременно, л 
сверхъ юго, какъньше Святейшей Синодъ тре
буетъ, всемъ, до кого касаться будетъ, при от
бираши таковыхъ неискуснописанпыхъ иконъ, 
духовным* персонам* чинить надлежащее вспо
можете, и никакова бъ отъ продающих* и по
купающих* оныл неискусно - писанный иконы 
препятств1л не было, подъ опасешемъ за иеис- 
полнеше иеупустительнаго по указам* штрафа.

11.086. —  Тюля 26. Св н а тс к I й. —  О 
выдачей, ж алованья  городовым ъ лгькарям ъ  
о т ъ  М а г и с т р а т о в ъ  по т р е т я м ъ  года  и  
безъ м алтъйш аго задержания, подъ опасе- 
нёемъ взыскагйя съ М а г и с т р а т о в ъ  вдвое 
за нескорую вы да гу .

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Медицинской Калцеллрш, коимъ объявляла: что 
находящееся, по силе Пменнаго блая;енныя па
мяти Государыни Императрицы Анны 1оанно- 
вны 1737 года ЗТаёя 10 числа указа, въ го
родах* для пользования обывателей въ ихъ бо
лезнях* Лекари, присланными въ Медицин
скую Калцеллрш доношешлми просятъ на го
родовых* Магистратовъ, въ недаче имъ опре- 
делеинаго объявленным* Именным* и потом* 
подтвердительными изъ Правительствующего 
Сената указами жалованья; отъ чего они, бу
дучи въ тех* городах*, не им!я другаго ни
какого къ содержашю своему довольствея, пре
терпевают* крайнюю пе точек» нужду, но и 
бедность, и Медицинская, Каицеллрёя, имея въ 
томъ ихъ неудовольствш разеуждеше, что оин 
будучи налредъ сего по долговременной н 
безпорочной своей въ полкахъ и въ разных* 
походах* службе и оказанным* заслугам* и 
трудам*, вместо покойнаго пребывания, отъ 
неполучения того жалованья, не точш  въ со
держант своем* врайшй недостаток*, но п 
совершенную бедность претерпевать могут*, 
упоминая при томъ, что не токмо городовые 
Магистраты отъ большой части въ настоящее 
время, то есть по прошествии каждой трети,
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никогда, ио и чрезъ годъ, а инымъ и бол-Ье уп- 
рямствомъ своимъ не производить, и представ
ляя о томъ, требовала: не соизволить ли Правн- 
тельствующш Сенатъ объявленнымъ Лекарямъ 
жалованье производить определить изъ тамош- 
пихъ Губернскихъ и Провинфлльиыхъ Канце- 
лярш изъ наличныхъ деиегъ, а вместо того взы
скивая неослабно на техъ Магистратахъ, оныя 
заменять, ибо другаго средства исполнешемъ 
вышепрописаннаго Именнаго указа къ продол
жен! ю того полезнейшего установлешя, Меди
цинская Канцелярйя не изобретаетъ, для того, 
что те  Магистраты не точ1ю Главнаго Магист
рата подтвердителькыхъ указовъ, но и объяв- 
леннаго Именнаго 1737 года и Правительству- 
юхцаго Сената состоявшихъ на то указовъ же не 
исполняютъ, и дабы отъ того оные Лекари, бу
дучи въ совершенныхъ своихъ къ пропиташю 
недостатка\ъ, въ разсужденш долговременной 
нхъ службы и понесенныхъ трудовъ въ содер
жали своемъ нзиурешя претерпевать не могли, 
— П р и к а з а л и : въ т е  городы, где определенные 
по Именному блаженных памяти Государыни 
Императрицы Анны 1оаиновиы 1737 года ука
зу, Лекари имеются, Магистратамъ наикреп
чайше подтвердить указами, чтобъ онымъ Ле- 
карямъ, по силе опаго Именнаго указу, жало
ванье и квартирных деньги отъ Магистратовъ 
производимы были по третямъ года безъ ма- 
лейшаго удержания и не продолжая по про- 
шествш трети больше трехъ дней, не прино
ся никакихъ отговорокъ; а ежели Магистраты 
того жалованья имъ Лекарлмъ выдавать не бу- 
дутъ, и больше трехъ дней за треть удержать, 
какъ о томъ Медицинская Канцелярия пи- 
шегъ, что оные Лекари, за недачею имъ жа
лованья, терпятъ великую нужду, и за не
однократно подтвердительными изъ Правитель- 
ствующаго Сената и изъ Главнаго Магистрата 
указами, того жалованья имъ Лекарямъ въ на
стоящее время не платлтъ упрямствочъ сво
имъ, за то Губсрнсинмъ и Провинц'|яш1ымъ

техъ городовъ Канцеляр1ямъ взыскать съ т4хъ 
Магистратовъ оное Лекарьское жалованье 
вдвое, не принимая никакого оправдашя, изъ 
чего другую половину отсылать на гошии- 
таль въ Главной Коммисар1атъ, а надлежащее 
Лекарямъ тотчасъ выдавать, а пока оные Маги
страты того жалованья вдвое не заплатить, дер
жать Магистратов ихъ судей лодъ карауломъ въ 
Магистратахъ безъ выпуску, и впредь въ ско
рейшей того жалованья выдаче поступать по 
вышеписаниому непремепно.

11.0 87 . — 1юля 27. Сенатск1Й.— О не- 
схит анш  приписны х* к% хастпымч заво
дам* казенны хв крестьян* впгною пиьх* 
заводов* принадлеж ностью .

Правнтельствующш Сенатъ, по доношенш 
Бергъ-Коллегш, на посланный изъ Правитель
ствующего Сената указъ, по челобитью Дей- 
ствительнаго Камергера и Кавалера Графа 
Ивана Чернышева, который объявлялъ, ч го 
во время казеннаго содержания пожалованныхъ 
ему двухъ медныхъ Юговскихъ заводовъ, по 
штату и укагамъ положено при нихъ масте- 
ровыхгь людей быть 600 человекъ, а въ его 
содержаше отдано ихъ съ прочими при техъ 
заводахъ жителями только 376 человекъ, за 
темъ 224 человекъ недостаетъ, и просить, 
чтобъ къ темъ Юговскимъ, также и къ пово- 
строющемуся его на реке Бабке эаводгмъ, въ 
мастерства и къ прочимъ дЬламъ, сколько по 
штату и указамъ положено, выбравъ взъ при- 
писныхъ къ темъ заводамъ крестьянъ годныхъ, 
при техъ ааводахъ поселить ему позволить; а 
Бергъ-Коллепя онымъ доношенгемъ объявляетъ, 
чтобъ де изъ приписныхъ къ партикулярнымъ 
заводамъ крестьянъ въ маетеретва и къ прочимъ 
деламъ, сколько по штату поведено, выбирать 
и при заводахъ селить, о томъ въ имеющихся 
о партикулярныхъ заводахъ указахъ и данной 
бывшему въ Сибири у смотрешя казениыхъ и 
партикулярныхъ заводовъ Тайному Советнику 
Татищеву инструкцш нсизъяснеио: того де
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ради Бергъ-Коллепя безъ указу, о выбор* къ 
т*мъ Юговскимъ и къ новостроющемуся его 
Графа Чернышева на р*к* Бабк* заводамъ въ 
мастерства и къ прочнмъ д*ламъ изъ припис- 
ныхъ къ т*мъ заводамъ Государственныхъ 
черносошныхъ крестьянъ, позволен!я собою 
учинить не можно; а представляетъ о томъ 
Правительствующему Сенату и требуетъ ука
за. Приказали, въ онымъ Юговскимъ двумъ и 
третьему новостроющемуся иа р*к* Бабк* 
м*днымъ заводамъ, въ мастерства и къ про- 
чимъ д*ламъ изъ лриписныхъ къ т*мъ заво
дамъ Государственныхъ черносошныхъ кресть- 
яиъ выбрать оному Графу Чернышеву позво
лить съ т*мъ, чтобъ в*чно имъ при т*хъ заво- 
дахъ не быть, и сколько времени они при т*хъ 
заводахъ будутъ, подушныя деньги и проч1я 
подати платить за нихъ изъ заработныхъ ими 
депегъ бездоимочио, и сверхъ того стараться 
ему Графу Чернышеву обучать и употреблять 
на т*хъ заводахъ своихъ собственныхъ кр*- 
постныхъ людей, ибо къ партикулярнымъ за
водамъ деревни приписываются на время, а 
пе вЪчно, чего ради и оныхъ иып* позволен- 
ныхъ выбрать’въ мастерства и къ прочимъ 
д*ламъ людей вечными при т'Ьхъ его Графа 
Чернышева, яко партикулярныхъ заводахъ, по
читать не падлежитъ.

11.088 . —  Августа 10. С ен  ▲ тс к 1Й. — О 
наблюден!и , чтобы выманиваемое тор
гую щ ими при  Оренбургском* порт а Рос
сийскими куп ц а м и  па товары золот > и  
серебро пе было вывозимо за гр а н и ц у  и 
упот ребляем о въ вещи.

Правительствующш Сенатъ, по допошенш 
Монетной Канцелярш, которая, по доношенш 
въ оную изъ Москвы изъ Монетной Конторы, 
представляетъ, хотя де по указу изъ Прави
тельствующего Сената 1749 года торгующихъ 
при Оренбургсномъ порт* Россмскихъ купцовъ 
(чтобъ они вым*ныаго на товары золота и сере
бра никуда, кром* поставки въ Москв* на Мо-

петпый дворъ, не употребляли) подписками обя
зывать и не вел*ио, токмо де съ того 1749 
до 1754 года на Монетные дворы золото и се
ребро отъ купцовъ объявляемо было, а съ того 
времени поиын* ничего и*тъ, а торгъ при 
Оренбургскомъ порт* бываетъ повсягодпо, и 
призмавается де, что вым*ниваемое тамо на 
товары золото и серебро произходитъ за гра
ницу и въ Россш на потаенныя фабрики, отъ 
чего де казенная прибыль напрасно пропада- 
етъ, а особливо жъ де, за иеим*н!емъ въ Мо
скв* на Монетномъ двор* золота и серебра, и 
перед*ловъ и*тъ, и требуетъ- оная Мопетная 
Канцелярйя, чтобъ повел*но было, для удержа- 
Н1Я того, вым*ниваемаго въ Оренбург*, золота 
и серебра вывозу за границу и употребления въ 
потаенныя мастерства, и чтобъ оное могло дохо
дить на Монетный дворъ купцамъ, (кром* т*хъ, 
кои въ Оренбург* въ казну продавать поже- 
лаютъ) отъ тамошней Таможни давать ерлыки 
съ объявлешемъ въ нихъ, кто сколько она го' вы- 
м*няетъ и въ Россш отпустить, и вел*ть оное 
объявлять имъ въ Москв* иа Монетный дворъ 
для сплавки; а дабы Мопетная Контора о томъ, 
отпускаемомъ въ Россш золот* и серебр* мо
гла в*дать, для того бы изъ тамошней Тамо
жни присылать въ Монетную Контору м*сяч- 
ныя в*домости. Приказали: въ Монетную Кан
целярш послать указъ, въ которомъ написать, 
что касается до дачи ерлыковъ на вым*няое 
въ Оренбург* золото и серебро, то не куп
цамъ будетъ въ н*которую тягость, ибо они 
принуждены будутъ за т*мъ при отъ*зд* ихъ 
м*шкать и отъ того въ торгахъ своихъ тер- 
п*ть пом*шательство, чего ради ерлыковъ да
вать нмъ не падлежитъ; а дабы того вым*н- 
наго золота и серебра вывозу за границу и 
употребления въ потаенныя мастерства не бы
ло, а непрем*нно бъ доходило на Монетный 
дворъ, того Оренбургской Губернской и Мо
нетной Канцеляр1ямъ, Коммерцъ и Мануфак- 
туръ - Коллег! ямъ накр*пко смотр*ть, и въ
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подчиненный м ест а  подтвердить , а  особливо на 
ф о р п о сты , о см отрен ш  вывоза за  гр ан и ц у , и 
п о ст у п ат ь  въ том ъ по преж де выданнымъ за- 
претительнымъ указамъ непременно.

1 1 . 0 8 9 . — А вгуста 1 1 . И м в н н ы й , объя
вленный Сенату изъ учрежденной при Д вор* 
К онференцш.— О сдтьлами и раадагть меда
лей  солдат амъ , въ памят ь одержанной 
надъ Королемъ П русским ъ 1 Августа 1159 
года побпды подъ Ф ранкфуртомъ.

К а н ь  прош лаго л е т а , а  именно въ 1 день Ав
гу ста  одерж ана оруяйем ъ Е я  И м ператорскаго  
Величества надъ К оролем ъ П русскимъ подъ 
Ф ранп ф уртом ъ  та к а я  славная и знаменитая по
б ед а , каковымъ въ  новейипя времена почти прп- 
м еровъ н е т ъ ; т о  Е я  И м п ераторское Величество, 
н а  п ам ять  сего  великаго дня, въ отличность 
имевш имъ въ немъ участие и въ знакъ М онар- 
ш аго  С воего къ  нимъ б л аго во л еш я, повелела 
сд е л а т ь  приличную  сему п рои зш ествш  медаль 
н  роздать  бывшимъ на той  баталти солдатамъ. 
Т е п ер ь  ш темпель оный уж е готовь  и въ П р а
вительству ю щш С енатъ для то го  прп  семь п о 
сы л ает ся , чтобъ по оному 31000 медалей немед
ленно натиснено и въ К о н ф ер е н ц ш  прислано 
бы ло, къ  чему, въ случае недостатка серебра, 
рублевики употреблены  бы ть  м огутъ. П ри  семь 
единое пр и м ети ть  надлеж итъ, что  у  30.000 
ч и сл а , им ею тъ приделаны  бы ть уш ки для но- 
ш еш я н а  л е н т е , а  1 0 0 0  медалей безъ уш ковъ.

Р 8 .  Вы ш еписанныя медали и м ею тъ бы ть 
весомъ противъ рублевика.

1 1 . 0 9 0 .  —  А вгуста 1 1 . С е н а т с к и й . —  О 
смотртънш въ военныхъ командахъ за сол
датами,, гтобы они въ ногное время съ 
кварт иръ не от лугались .

П р ави тельству ю щ ш  С е н а т ъ , по ведеш ю  
Сенатской К о н то р ы , конмъ о б ъ яв л яетъ , что 
по донош еш ю  М осковской Полицеймеистер- 
ской К ан ц ел яр ш  о  п окраж е у  отставнаго  
К ап и та н а  Л ы кова Н авагинскаго полка сол
датам и  п о ж и т к о в ъ , определено оны хъ сол- 

Т о м ъ  X V .

| д атъ  Ф о кш ш , Е л и с еев а , Д унаева и  Х олина, 
для следствш  и учинеш я съ ними по указам ъ, 
отослать  въ Военную К о н тору , а  солдатскую  
женку, у  которой т е  пож итки найдены, ото
слать же въ Сыскной П риказъ , которые и ото
сланы; П р и к а з а л и : въ Военную К о л л еп ю  
п ослать  указъ , вел еть , чтобъ о тъ  той  К олле- 
п и  Военной К о н т о р е  и кому иадлежнтъ, на
кр еп ко  подтверж дено было, дабы за  военными 
чинами, въ отвращ еш е чинимыхъ ими непри
стой н остей , и о неотлучке въ ночное время 
съ квартиръ , кр еп ко е  см отреш е имели, т а -  
кожъ и падъ упомянутыми солдатами, Фокипымъ 
съ товари щ и, надлеж ащ ее по Воинскимъ Р е г у -  
ламъ следств1е произведено было.

1 1 .0 9 1 . —  А вгуста 11. СЕНАТСК1Й.— О 
межеванш владлльхескихъ земель въ И н -  
еерманландш  на  сгетъ самихъ владгъль- 
цовъ и  о произвождети дтьлъ о Дворцовыхъ 
зем ляхъ н а  простой^ а  хелобитхиковыхъ 
на гербовой бум ага .

П равительству ю щ ш  С енатъ, слуш авъ донош е- 
Н1Я Главной М ежевой К ан ц ел яр ш , коими пред- 
ставл яетъ , что  во исполнение состоявш агося 
въ прош ломъ 1759 году А п р ел я  2  дня, И мен- 
наго Е я  И м п ераторскаго  Величества и полу- 
ченнаго изъ П равительствую щ его Сената ука- 
зовъ, им евш аяся по И игерманландш  земли об
с т о я т ь  въ ведом стве Главной Межевой К ан ц е
л я р ш , гд е  ы нопе изъ владельцовъ л р о сят ъ  о 
подновленш  преж нихъ межъ, д р у п е  ж ъ споря 
преж нее межеванье и назы вая неправоучинен- 
н ы м ъ , тр е б у ю т ъ  о перемежеванш вн овь , по 
чему М ежевщики съ командами посы лаю тся; но 
на чьемъ ко ш те  то  въ Иигерманландш  межева
нье, та кж е и д ела о томъ на какой бум аге п ро
изводить, и такъ  ли, какъ  генеральное меже
ванье производится, о том ъ  точнаго п овелеш я 
н е т ъ ; и треб уетъ  оная Канцелярия, на какомъ 
кош те состоящ ая въ И игерманландш  владельче
ская земли, по просьбамъ т е х ъ  владельцовъ, ме
ж ев ат ь , такж е и д ел а  о зом ъ, на простой  или 
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на гербовой бумаге производить, указа; П ри
казали: состоятся въ Ингерманлаидж земли ме
жевать, Дворцовыя иа казенномъ, а партику- 
лярныхъ людей на коште тЪхъ, кому земли 
во владеше принадлежать; и дела о томъ 
производить, о Дворцовыхъ землдхъ на про
стой, а челобитчиковы на гербовой бумаге.

1 1 . 0 9 2 . — Августа 16. И м е н н ы й , д а н 
н ы й  С е н а т у . — О у  пот реб лет и С енат у  
вспае* способов* к* возстановлешю вездть 
надлежащаго порядка и народнаго благо- 
состояшя.

Съ какимъ Мы прискорбнемъ, по Нашей къ 
подданнымъ любви, должны видеть, что уста
новленные многие законы для блаженства н 
благосостояния Государства своего нсполнешя 
не им'Ьютъ, отъ внутреннюю общихъ нелрняте* 
лей, которые, свою беззаконную прибыль, при
сяги, долгу и чести предпочнтаютъ; и равнымъ 
образоыъ чувствовать, что вкореняющееся так
же зло прес!чешя не имЪетъ. Сенату Нашему, 
капъ первому Государственяому месту, по своей 
должности и по данной власти давно бъ над
лежало истребить многне по подчнненнымъ 
ему м-Ьстамъ непорядки, безъ всякаго помеша
тельства умножающиеся, къ великому вреду 
Г осударства.

Несытая алчба корысти до того дошла, 
что некоторый места, учрежденный для пра
восудия , сделались торжищемъ, лихоимство и 
пристраст1е предводительствомъ Судей, а по
творство и упущение о^одренне беззаконникамъ; 
въ такомъ достойномъ сожалешя состоянии, 
находятся многня дела въ Государстве, н бед
ные утесненные неправосуднечъ люди, о чемъ 
Мы чувствительно соболезнуемъ, какъ и о 
томъ, что Наша кротость н умеренность, въ 
наказанЫ преступимковъ, такое Иамъ отъ не
благодарности приносить воздаяние.

Повелеваемъ симъ Нашему Сенату, какъ 
истиннымъ детямъ отечества, воображая долгъ 
Богу, Государству и законамъ Государя Им

ператора, Нашего Любезнейшего Родителя, ко
торые Мы во всемъ Своими почитаемъ, все 
свои силы и старанЫ употребить къ возста
новлешю желаннаго народного благосостояшя.

Хотя нетъ челобитенъ и доносовъ; но по 
самымъ обстоятельствамъ Сенату известнымъ, 
зло прекращать и искоренять всякой Сена- 
торъ, ло своей чистой совести, должеяъ пред
ставить о произходящемъ вреде въ Государ
стве, и о беззаконникахъ, ему известныхъ, безъ 
всякаго пристраспя, дабы темь злымъ поща
ды, а невиннымъ напрасной беды не принесть; 
но какъ истинному сыну своего отечества, 
памятуя страхъ Божнй и свою должность, 
и зная, что людямъ, возведеннымъ быть Судья
ми другимъ, надлежитъ почитать свое отече
ство родствомъ, а честность дружбою; кото
рый представленш уважать, заблуждении въ 
местахъ исправлять, подозрительныхъ Судей 
сменять и следовать; и паче всего изыскивать 
причины къ достижению правды, а не къ про
должению времени. Многпя вредныя обстоятель
ства у всехъ предъ глазами, продолжение су- 
довъ, во многихъ местахъ разорении, чрезъ ме
ру богатящнеся Судьи, безконечныя следствии, 
похищение Нашего интереса, отъ техъ, кои со
хранять определены, воровство въ продаже со
ли, при наборе рекрутъ, и при всякомъ на ла- 
родъ налоге въ необходимыхъ Государству 
нуждахъ, все оное неоспоримыя доказатель
ства, открывавшая средства къ пресечению 
общего вреда.

Оставляя здесь описывать другия, подтвер- 
ждаемъ Наше повеление Сенату, дабы принявъ 
во уважение состоян1е многихъ делъ въ Госу
дарстве, которыя сильнаго и скораго поправле
ния требуютъ, со всякою ревностпю стараться, 
достигнуть успеха Нашего желания, которой 
въ благополучии Нашихъ подданныхъ состоять, 
и Намъ прннятыя меры и следствш по онымъ 
доносить, и что будетъ надобно для Нашей 
конфирмации, о томъ докладывать. Мы надеем
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ся, когда только долгъ съ усерд1емъ соеди- 
ненъ, и предводителемъ будетъ видеть испол- 
неше Нашихъ наыЪренш, и что съ должною 
ревностш и верностш, поверенные Наши, Се
ната Члены, употребить все способы къ воз- 
становлешю везде надлежащаго порядка, пра- 
восуд!Я, благосостояшя и общаго добра.

1 1 .0 9 3 .—Августа 24. С е н а т с к 1Й. О при
сылать ведомостей въ Сенатъ о урож ае въ 
Губерп1яхъ х л е б а  и  других» продуктовъ.

Правительствующш Сенатъ, по экстракту 
изъ протокола учрежденной при Дворе Ея Им- 
ператорскаго Величества Конференцш отъ 9 
Августа, въ которомъ объявлено: справедливая 
Государственная эконом1я н порядокъ необ
ходимо требуетъ,- чтобъ всегда иметь подлин
ное знашс о урожае, иакъ 'хлеба, такъ и дру- 
гихъ продуктовъ ВО всехъ ПрОВИНЦ1ЯХЪ и у- 
ездахъ; а ныне еще больше, нежели когда-ли
бо. Сего ради Правительствующему Сенату 
рекомендуется отправить, какъ наискорее, па- 
рочиыхъ, для получешя точныхъ теперь сведе
ний о урожае хлеба, а между темъ и такое 
наивсегда распоряжеше сделать, чтобъ сш 
нужный извЬстш всегда и во свое время здесь 
иметь можно было. А по справке: по опреде- 
лешямъ Правительствующего Сената, и по по- 
сланнымъ въ Губернш и Провиицш и прочгя 
места указамъ о урожае хлЬба и сена, такожъ 
и о ценахъ всякому хлебу, хмелю и меду ра
порты присылать въ Сенатъ велено, изъ ко- 
торыхъ, о ценахъ хлебу третныя ведомости 
ежегодно въ Сенатъ о внутреннихъ Губерш- 
лхъ, Провиифяхъ н городахъ изъ Камеръ-Кол- 
лепн, а о Сибири изъ Снбирскаго Приказа 
присылаются, а объ урожае хлеба и травъ изъ 
иекоторыхъ городовъ, а не изо всехъ, ведо
мости жъ присылаются; П р и к а з а л и : 1. Во 
все Губерши послать изЬ Сената указы съ на
рочными курьерами, а изъ техъ Губернш, но 
получении оныхъ указовъ, того жъ дня отпра
вить въ приписным къ онымъ Губершямъ Про-

ВШ1Ц1И и города съ указами нарочпыхъ же, в 
велеть каждой о своей Губерши, съ Провинфя- 
ми и городами осведомись подлинно, въ ны- 
нешнемъ 1760 году, каковы хлебы озимые и 
яровые, то есть, пшеница, рожь, ячмень, овесъ 
пшено, греча, семена конопляным и льняныя, 
горохъ, макъ и прочш хлебъ, где какой есть 
всякаго звашя родились ужиномъ и умолотомъ, 
и съ какимъ противъ севу и прошлогодняго 
прнплодомъ; и учиня краткая по'городамъ съ 
уезды порознь, и изъ иихъ перечневыя по Гу- 
бершямъ и Провинц1ямъ ведомости, прислать 
при доношешяхъ въ Правительствующш Се
натъ съ теми жъ нарочно посланными курье
рами, немедленно. Такожъ и впредь всемъ Гу
бе ршямъ, каждой своего ведомства съ Провин
циями и городами, въ каждомъ году не позжее 
Октября или конечно Ноября месяцовъ, рав
ные сему присылать непременно. Токмо для 
того осведомлешя, по селамъ и деревнямъ на
рочпыхъ не посылать, дабы чрезъ те посылки 
поселянамъ, не точш малейшаго убытка, но 
и никакого безпокойства и помешашя въ ихъ 
трудахъ не учинить, а осведомляться присут- 
ствующнмъ самимъ приватно съ тамошними жн- 
тельми, не ездя жъ въ уезды и не требуя о 
томъ няканихъ лисьменныхъ известий. 2 . О  
ценахъ всякому хдебу, хмелю и меду месяч
ные рапорты, по силе преждепосланиыхъ ука
зовъ, изъ всехъ внутреннихъ Губернш, Про
виицш н городовъ отсылатъ въ Камеръ-Кол- 
лег^ю, а изъ Сибири въ Сибирскш Приказъ, а 
темъ, Камеръ-Коллегш и Сибирскому Приказу, 
каждому месту своего ведомства, сочиняя ме
сячные рапорты, не упуская времени присы
лать въ Правительствующш Сенатъ.

1 1 . 0 9 4 .  —  А вгуста 3 1 . С е и а т с к г и . — О 
запрещении входить вч торговых бани  
муж скому и женскому п о л у  вм ест е .

П равительствую щ ш  С ен атъ, по донош емю  
К ам еръ-К он торы , коимъ доиоситъ о наняты хъ, 
по  представлеш ю  К омпанейской К  онторы , подъ
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торговый бани съ строешями двухъ ягЬстахъ, 
а именно, купцовъ Кусовникова и Сокольнико
ва, съ платежемъ за каждое нзъ казны по 580 
рублен въ годъ; П р и к а з а л и : Камеръ-Кон- 
торе подтвердить накрепко указомъ, чтобъ 
число торговыхъ бань, противъ того, сколько 
оныхъ, до вступленЁя откупщиковъ въ откупъ, 
было, отнюдь не превосходило, дабы отъ того 
излишней изъ казпы траты денегъ происхо
дить не могло; а нанимаемы бъ были подъ тор
говых бани дворы токмо въ такомъ случай, 
когда за неспособностш или другихъ ради 
причннъ, изъ котораго дому выведены бу- 
•дутъ и противъ прежняго числа оныхъ доста
вать не будетъ. А какъ не безъизвестно Пра
вительствующему Сенату, что въ торговыхъ 
баяяхъ, за неоднократно запретительными ука
зами, мужеска и женска пола люди парятся 
вм'Ьст’Ь: того ради Главной Полицшмейстерской 
Канцелярии и Камеръ-Кояторы, по силе пре- 
жнихъ указовъ, крепко наблюдать, чтобъ от
нюдь мужеска и женска пола люди вместе въ 
торговыхъ баяяхъ не парились; а чтобъ и во 
всехъ городахъ въ торговыхъ же баняхъ муже
ска в женска пола люди вместе не парились: о 
томъ изъ Камеръ-Коллегш и изъ Главной По
лицшмейстерской Канцелярии въ надлежащая 
места подтвердить указами.

1 1 .0 9 5 .— Сентября 1. С е н а т с к 1Й.— О 
присылать въ Сенатъ ежемтьслгно ведомо
стей  , изъ Банковыхъ Конторъ для Дво
рянст ва , о колигестве обращающихся въ 
оныхъ капит аловъ и  полугаем ы хъ на  
оные процентовъ.

Правительствующей Сенатъ имея разсужде- 
ше П р и к а з а л и : въ Банковых Конторы для 
Дворянства Санктпетербургскую и Московскую 
послать изъ Сената указы, которымъ велеть 
прислать въ Сенатъ ведомость немедленно, 
какъ велика въ опомъ Банке капитальная сум
ма и на оную проценты съ начала Банка, сего 
1760 года по Сентябрь мЪсяцъ обращались,

порознь по годамъ, и что действительно взы
скано и за ч*мъ въ доимке осталось, ибо та- 
ковыхъ ведомостей въ Правительствующей Се
натъ отъ 1758 года въ присылке не было; 
чего ради и впредь объ ономъ же присылать 
ведомости ежемесячно неотменно.

1 1 .0 9 6 .— Сентября 4. С е н а т с к 1Й. — О 
р а зпред елен ш  присы лаемы хъ изъ А р м ш  
р а нен ы хъ , увегны хъ и  больныхъ военно- 
служ ащихъ въ П рисут ст венны й м ест а , 
къ делам ъ и  на  прокормлет е въ м онас
тыри и  въ богадельни и  о даванш  т ако- 
вымъ подводъ и  прогоновъ до назначенного  
имъ мест опребы ват я .

Правительствующш Сенатъ, по рапорту 
Военной Коллегш, коимъ, иа посланный изъ 
Сената указъ о пемедленномъ разпределенш 
присылаемыхъ отъ воинскихъ комаидъ и отъ 
заграничной Армш къ отставке военнослужа- 
щихъ, представляетъ, что объ отставке и о 
распределен^ по местамъ означенныхъ, при
сылаемыхъ изъ Армш отъ воинскихъ комаидъ 
всехъ генеральио раненыхъ и увечныхъ и боль
ныхъ военно - служащихъ, Военная Коллепя, 
по должности своей, съ крайнимъ старатемъ 
и безъ всякаго замедлен 1Я реш ети чинить, и 
ныне ни одного человека при Коллегш нетъ. 
А при томъ Правительствующему Сенату до
носила, что изъ техъ воинскихъ служителей, 
отосланные по способности въ разных места 
по требовашямъ къ деламъ, обратно въ Кол
легш присланы, объявляя объ нихъ, будто они 
за увечьемъ къ деламъ неспособны, коихъ 
Военная Коллегш, въ следствие состоявшегося 
въ 1751 году Ноября 10 дня въ Правитель- 
ствующемъ Сенате указа, принимать и должно
сти уже не имела, ибо таковыхъ повелено изъ 
всехъ местъ представлять Правительствую
щему Сенату; но во убежаше переписокъ, а 
предписаняымъ воинскимъ служителямъ воло
киты и затрудиешя, не оставила по должно
сти своей того жъ самого времени въ друпя
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места, по ихъ жедажямъ къ деламъ къ поду
шному сбору и къ монастырямъ распределить. 
И  для того отъ Правительствующего Сената 
Военная Коллепя требовала, чтобъ о прини
мали назиаченныхъ отъ Военной Коллепи по 
требованЁямъ къ деламъ, то жъ къ монасты
рямъ, и о посту паши съ ними по оному Пра
вительствующего Сената указу, во все места 
подтвердить. А при томъ же упоминала, что 
мнопе лотерявъ на баталии руки и ноги, и по- 
луча отъ тяжкихъ ранъ разныя увечьи, и за 
темъ, до определенныхъ по ихъ желашямъ 
месть и дойти не въ состояыш; н хотя бъ за 
службы ихъ Ея Императорскому Величеству 
и отечеству и должно было до техъ месть 
отправить иа подводахъ, но какъ Правитель
ствующему Сенату известно, что Военная Кол
лепя на такгя отправлении суммы не имеетъ, 
и ие соизволить ли Правительствующш Се- 
иатъ, въ разсужденш предписанныхъ обстоя- 
тельствъ, дабы они здесь по улицамъ скитать
ся не могли, въ чемъ таковымъ увечны мъ, 
до техъ месть куда они определены дать ям- 
ск1я подводы, и на оныя выдать прогонный 
деньги изъ штатскихъ доходовъ. П р и к а з а л и : 

о приниманш назиаченныхъ отъ Военной Кол- 
лепи и отъ Конторы ея, изъ присылаемыхъ изъ 
Армш раненыхъ и увечныхъ и больныхъ воен- 
нослужащихъ, по требованЁямъ въ разныя 
Присудственныя места, и на пропитание къ 
деламъ. къ монастырямъ и въ богадельни, безъ 
всякихъ отговорокъ и продолжения, въ Колле- 
пи, Канцелярия и Конторы изъ Сената, а къ 
Духовиымъ властямъ отъ Святейшаго Прави
тельствующего Синода подтвердить. А сверхъ 
того изъ оныхъ же отставныхъ, кои къ деламъ 
и иа поселение негодятся, до учрежденЁя ин- 
валидныхъ домовъ, розсылать ихъ въ города 
и определять въ богадельни, и ежели где въ 
городахъ богаделенъ иетъ, то построить отъ 
Губернскихъ, ПровинцЁяльныхъ и Воеводскихъ 
Канцелярий въ техъ местахъ, где по разсмо-

трешю Военной Коллегш и ея Конторы на
значено будетъ, безъ излишества, и въ такихъ 
местахъ, где хлебъ дешевъ, вновь деревян
ные безъ излишнихъ украшенш покои, наблю
дая интересъ, только бъ были по числу людей 
вместительны и зимою спокойны, а доколе 
оные построены будутъ, дать имъ въ горо
дахъ квартиры; а чтобъ они порядочно въ. 
техъ богадельняхъ содержаны были и шало
стей чинить не могли, определить къ тому для 
надлежащаго надзирашя изъ отставляющихся 
ныне Оберъ-Офицеровъ, въ каждомъ городе, 
где таковыя богадельни учреждены будутъ, 
по одному человеку. И темъ отставнымъ Оберъ 
и унтеръ-Офицерамъ и рядовымъ жалованья 
производить впредь до указа, по апробован- 
ной въ 1731 году, о содержаН1 и таковыхъ же 
отставныхъ при монастыряхъ табели; н какъ 
на дачу того жалованья, такъ и иа строе
ние деньги употреблять въ расходъ изъ под- 
лежащихъ до Штатсъ-Конторы доходовъ, иа 
счетъ определенной впредь на техъ инва- 
лидовъ особливой суммы, ибо и те отставные 
определяются ныне въ богадельни, вместо то
го, что было ихъ въ монастыряхъ содержать 
следовало; и быть имъ подъ смотрешемъ техъ 
городовъ Губернаторовъ и Воеводъ. А при от
правлены таковыхъ отставныхъ Оберъ и уп- 
теръ-Офицеровъ и рядовыхъ и прочихъ ниж- 
нихъ чиновъ отсюда и отъ Москвы въ назна
ченный по разпределенЁю Военною Коллепею 
и ея Конторою места, то есть въ гарнизоны, 
къ статскимъ деламъ и въ монастыри, тако жъ 
въ города въ богадельни, и на поселеше 
въ Казанскую ГубернЁю, и отпущеннымъ на 
свое пропиташе, за ревностный ихъ Ея Им
ператорскому Величеству и отечеству служ
бы, и за полученныя на баталгяхъ тяжкгя раны 
и разныя увечьи, давать по требовашямъ Во
енной КоЛЛеПИ И Конторы ЯМСК1Я подводы, 
Оберъ-офицерамъ по раигамъ, а унтеръ-офице- 
рамъ и рядовымъ не меиее, какъ на два чело
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века по одной подводе; ибо, какъ они весьма 
увечны и совершенно отъ полученныхъ себе 
рань выздороветь не могли, п-Ьшкоыъ идти не 
могутъл да и по положенному иа солдатъ о 
подводахъ числу отправлять ихъ не возможно, 
и на тк подводы прогонныя деньги давать изъ 
Штатсъ-Конторъ; а дабы за множественнымъ 
въ отправлены ихъ вдругъ числомъ, въ дач* 
подводъ остановки не было, отправлять ихъ 
ие всЬхъ вдругъ, но партЫми, по разсмотрЪ- 
Н1ю Военной КоллегЫ и ея Конторы.

1 1 .0 9 7 .— Сентября 4 .  С е н а т с ш й . — О 
бытш Бергъ-Коллегш  въСанкт петербур- 
епу а Контортъ ея въ Москвть.

Правительствующих Сенатъ, по доиошетю 
Бергъ-КоллегЫ Президента Действительиаго 
Статскаго Советника и Монетной Канцелярии 
Главнаго Судьи Шлаттера, коимъ объявляет*, 
что Всевысочайшнмъ указомъ Всемилостивей
ше пожалованъ онъ въ реченную Бергъ-Колле- 
пю Президентомъ, а въ Монетибй КанцелярЫ 
велено быть по прежнему Главнымъ Судьею, 
помянутая жъ Бергъ-Коллепя ныне находится 
въ Москве; но какъ Правительствующему Се
нату не безъизвестно, что поручены ему здесь 
мнопя разныя коммисЫ, а именно, подъ ве- 
домствомъ Кабинета Ея Императорскаго Вели
чества разделен1е Колыванскаго золота отъ 
серебра и содержите въ сохранены не малой 
суммы денежной казны и смотрение надъ дела
емыми въ комнату Ея Величества золотыми 
и серебряными вещами, Монетная и о Нерчин- 
скихъ и прочихъ серебряныхъ заводахъ Экс- 
педицЫ, Байковы я Конторы и настоящая Мо
нетная КанцешрЫ; то ему для присутствЫ 
въ помянутую Бергъ-Коллепю въ Москву от
сюда ехать никакъ не возможно, разве все 
оныя отправлеши съ него сняты будутъ; того 
ради онъ Президентъ просить, дабы указомъ 
повелено было, оной Бергъ-Коллегш быть здесь 
въ Сапктпетербурге, а въ Москве Конторе, 
какдхъ же и кого Членовъ и служителей сюда

в зя т ь  потребно , оное о тд ать  на его разсм о- 
т р е ш е . П о  мнеш ю  жъ его оной Б ер гъ -К о л л е
гЫ здесь въ  С ан ктп етер б у р ге  бы ть  п одлеж ятъ 
паче для т о г о , что  уповательно въ то й  К о л 
л еп и  не безъ та к и х ъ  д ел ъ  находится,^ кои  за
пущ ены , и надлеж итъ по онымъ р е ш е т е  чи
нить, а  по некоторы м ъ и П р ав и тельству ю щ е
му С ен ату д оклады вать, по  чему возможно 
скорее указы  и  повелеиЫ  получать , неж ели, 
какъ будучи ей въ  М оскве, перепискам и вре
мя продолж ать. И  когда П рави тельствую щ ш  
Сенать с!е его о б ы тш  здесь  К о л л е п и  пред
ставление апроб овать  соизволи ть , т о  при томъ 
пр ед ставл яетъ  ж е , что  для п р и су тств Ы  ему 
въ то й  Коллегии, над леж итъ  оной К о л л е п и  
бы ть  въ’ одномъ м е с т е  съ М онетною  К ан ц ел я - 
рЁею, а какъ оная К ан ц елярЫ , по  о б стоятель
ству  положенныхъ на него  коммисш , со сто и тъ  
въ С анктпетербургской к р еп о сти ; то  не пове- 
лнтъ ли П р ави тельству ю щ ш  С ен атъ  и  то й  
К о л л еп и , для его п р и сутствЫ  въ одномъ м ес
т е ,  со с то ят ь  въ речениой С ан ктп етер б у р гско й  
крепости . Буде ж е сего соизволено не будетъ , 
т о  повелено бъ было, для упоминаемаго при
сутстви я, Б ергъ -К оллегш  и М онетной К а н ц е - 
ллрш  о тв ес ть  на Васильевскомъ остр о ву  въ 
К оллеж ски хъ  Д еп ар там ен тах ъ  т е  п ал а ты , въ  
коихъ ны не со сто и тъ  Главны й М агн с тр атъ  
или Ш т а т с ъ  -  К о н т о р а  , и о тд ать  ихъ  въ в е 
домство Б ер гъ  -  К о л л еп и  къ те м ъ  п ал атам ъ , 
въ коихь н аход и тся Б е р гъ -К о н то р а , ибо оный 
Д епартаментъ , какъ и з в е с т н о , строенъ  изъ  
суммы Б ергъ-К оллеж ской , а той  М агистрат
ской или Ш та т с ъ -К о н т о р е  д ат ь  другЫ  пала
ты , гд е  П равительствую щ ш  С енатъ повелеть  
соизволить. И  понеж е по оному состояш ю  
К о л л еп и  и К ан ц елярЫ  па Васильевскомъ о с т 
рову, каждодневно должно будетъ  присутство
вать  ему въ т е х ъ  К о л л еп и  и К ан ц ел яр ш , т о  
для см о тр еш я надъ переделами монетъ и п р о - 
исходимыхъ денежной и прочей казны п р и х о - 
довъ и расходовъ , повелено бъ было въ  к р е 
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пости учредить Контору и именоваться ей 
Монетной Канцелярш Конторою, въ которую 
потребное число Членовъ и служителей опре
делить онъ имеетъ достонныхъ изъ находя
щихся ныне въ Монетной Канцелярит по сво
ему жъ разсмотрешю. А понеже напредъ се
го Нерчинске и проч'хе сереброплавящхе за
воды состояли въ ведомстве Бергъ - Коллегш 
по 1756 годъ, а въ томъ году, по особому 
Правительствующаго Сената указу, те Нер
чинске заводы и находящ1еся при Екатерин
бурге и па Воецкомъ руднике золотые промы
слы изъ ведомства той Бергъ-Коллепи выклю
чены и поручены въ смотреше ему и учрежде
на особая Экспедиц1я, въ которой особые жъ 
Члены, также и служители находятся; а ныне, 
какъ выше представляется, въ ту Бергъ-Колле- 
пю Президентомъ пожалованъ онъ, то и темъ 
Нерчинскимъ заводамъ и золотымъ промысламъ, 
по прежнему надлежитъ быть въ ведомстве 
Бергъ-Коллепи, а Нерчннскую Экспедпцно со 
всемъ оставить; чего ради, когда Бергъ-Кол- 
легхя сюда прибудетъ, то и находящихся въ 
том Экспедицш Членовъ и служителей употре
бить къ другимъ деламъ, къ чему будутъ по
требны, или объ излишестве ихъ представить 
впредь имеетъ Правительствующему Сенату, и 
о томъ требуетъ указа. П риказали: о бьти  
Бергъ-Коллегш здесь въ Санктпетербурге и 
объ отводе подъ оную надлежащнхъ палатъ 
въ здешней Санктпетербурге кой крепости, где 
Монетная Канцеляр1я и Экспедиц1я, въ кото- 
рыхъ означенный Бергъ-Коллегш Президенту 
а Мопетной Канцелярш Главный Судья Шлат- 
теръ въ Пджсутствш находится, и о бытш жъ 
отъ Бергъ-Коллегш въ Москве Бергъ-Копто- 
ре и о прочемъ, быть во всемъ такъ, какъ 
отъ него Шлаттера въ вышеписаниомъ его до- 
ношеиш представлено. И для того, что сле- 
дуетъ до взятья сюда изъ Москвы Членовъ и 
служителей, делъ и прочаго, для отправлешя 
которыхъ потребны будутъ подводы и прогон

ный деньги: то онымъ всемъ снабдить по тре- 
бовашю его Шлаттера Сенатской Конторе.

1 1 .0 9 8 .— Сентября 7 .  И м е н н ы м , о б ъ я 

в л е н н ы й  С е н а т у  и з ъ  у ч р е ж д е н н о й  п р и  

Д в о р *  К о н ф е р е н ц г и . — Объотдахть Оберъ- 
Е герм ейст еру Н ары ш кину на  от купч  
смоллнаго торга у  города Архангельска .

Ея Императорское Величество Всемилости
вейше указала: по изготовленному и подноси
мому отъ Правительствующаго Сената докла
ду объ отдаче Оберъ-Егермейстеру Нарышки
ну на откупъ смолянаго торга у города Ар- 
хангельскаго, сделать исполнеше.
Доклада. Поданнымъ въСенатъ Генералъ-Ап- 

шефъ и кавалеръ Нарышкинъ доношешемъ про
сить, объ отдаче въ собственное его содержите 
смолянаго у города Архангельскаго торга, въ 
разеуждеше получаемой въ казну Вашего Им- 
ператорскаго Величества малой прибыли, и для 
избежашя казенныхъ затруднен ш и опасности 
въ содержанш на казенномъ страхе той смо
лы и къ пользе промышляющаго тою смолою 
народа, умиожешемъ оной отпуска, впредь на 
20 летъ, изъ платежа отъ него ежегодно по
лучаемой въ казну прибыльной суммы. А по 
справке оказалось: смола съ 1 7 1 2  года прода- 
вана была изъ казны, а въ 1 7 1 9  году, по Имен
ному, Вашего Императорскаго Величества Все- 
дражайшаго Родителя, блаженный и вечной 
славы достойныя памяти, Государя Императо
ра Петра Великаго, указу, велено казеннымъ 
товарамъ быть только двумъ, поташу и смоль- 
чугу, а прочхе товары, которые продаваны 
изъ казны, уволить торговлею въ народъ, ток
мо съ прибавочною, сверхъ обыкновенной пош
линою; однако жъ смоляной торгъ по 1 7 2 6  

годъ, продолжался казеннымъ, за темъ, что 
оный былъ закоитрактоваиъ, а съ того 1 7 2 6  

по 1 7 4 0  годъ былъ въ вольной торговле , а 
въ томъ году, по состоявшемуся указу, велено 
ему бьпь казеннымъ; а папоследокъ Сенатъ, въ 
1 7 4 5  году, изчиелля бывшую въ прежнихъ го-
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дахъ прибыль, поданным» Вашему Император* 
скому Величеству докладом» представил», да
бы тому торгу быть казенным», который отъ 
Вашего Императорскаго Величества и конфир
мован». Но как» в» тогдашнее время съ от
пуска той смолы, яко казеннаго товара, внут
ренних» пошлин», кром* портовых» отъ того 
купца, кой ту казенную смолу купит» и за мо
ре отпустит», не платилось*, а по нынешнему 
новому учреждений, ежели съ отпуска оной ста
вить на казенный счет» внутреншя тринадцати 
конЪечныя пошлины, то и прибыль в» казну не 
велика , да и та получаемая от» продажи той 
смолы прибыль, не может» всегда быть равна; 
ибо, как» из» взятых» из» Коммерцъ-Коллепи 
справок», оказалось, что съ 1751 по 1757 
год» получено прибыли, по сложности из» ше
сти л*т», в» одном» году 11.033 рубли 345- 
копейки , а за выключешем» вс*хъ для того 
торга казенных» расходов» и новоположен- 
яыхъ внутренних» тринадцатикоп*ечныхъ по 
новому Тарифу пошлин», который счисляются 
на казенпой сторон*, останется прибыли на 
год» токмо 4.577 рублей 34|- коп'Ьйки. А в» 
1757 году Ма1я 16 дня, по опредЬлешю Се
натскому, а по представлен! ю и ми*нш Ком- 
мерц»-Коллег!Я, приготовленная в» том» 1757 
году и впредь приготовляемая у города Архан
гельская в» заморской отпуск» казенная смо
ла по 30.000 бочек» в» год», съ платежей» 
положенных» по новому Тарифу портовых» 
пошлин», отдана с» того 1757 года впредь на 
8 л*т» , поверенному Английская купца Рен- 
гольта купцу ж» Пломапу, ц*ною по 4 9 | ко
пеек» ефимочных» за бочку, с» тем», когда 
тот» смоляной торг» отдан» будет» кому в» 
партикулярное содержание, тогда тому, кто 
оную в» партикулярном» содержаши иметь 
будет», отдавать ему Пломану и поступать 
до урочных» л*тъ по постановленным» съ ним» 
Пломаномъ копдифямъ. И отъ той последней 
в» 1757 году продажи, по сложности из» трехъ

л*тъ, числится прибыли в» одном» году 14.852 
рубли 95^ копеек», а за выключешем» означен
ных» казенной сторон* принадлежащих» рас
ходов», 8.396 рублей 95^ коп*екъ, а всего 
отъ 1751 по сей 1760 из» 9 л*т» по сложно
сти в» одном» году, у той смолы им*етъ быть 
прибыли 12.306 рублей 54± копейки, а за вы- 
ключешемъ объявленных» расходов» 5.850 ру
блей 54^ копейки; и хотя по последней отда
че, прибыль т у , сложную из» 9 л*тъ и пре
восходит», но оная прибыль получена по той 
причин*, что смола продана лротиву преж
них» ц*нъ съ немалым» пополнешемъ, кото
рая впредь и умалиться может». А когда по 
вышеписанному Генерала и кавалера Нарыш
кина прошению, тот» смоляной торг» отдает
ся в» партикулярное его содержаше, из» слож
ной вышепомянутых» 9 л*тъ прибыли, на 20 
л*тъ, то казна, в» то дозволенное ему время, 
каждой год» получать будет» несомненной 
прибыли по 5.850 рублей по 54^ копейки 
без» всякая затруднешя и счетов»; а к» тому 
в» случае упадка в» том» смоляном» торг* 
ц*пы, убытку им*ть не может», я опасность, 
от» содержашя смолы на казенном» страх*, ми- 
нется. Но понеже та смола в» отпуск» заморе 
впредь на 5 л*т» купцу Пломану законтракто
вана, а принадлежанря в» казну из» следующей 
в» т* годы прибыли внутреншя тринадцати 
коп*ечныя съ прочими мелочными сборами 
пошлины, со всего полная дозволенная ему 
Пломапу 30.000 бочек» числа изключены, и на 
казенной сторон* оставлены, коих» им*етъ 
быть 2.952 рубли, следственно и принадле
жащую ж» отъ той смолы в» т* пять л*тъ, за 
выключешем» следующих» к» казенной сто
рон* вычетов» , прибыль, всю сполна казна 
Вашего Императорскаго Величества без» наи- 
малейшая недостатка получать должна, ко
торой в» т* пять л*т» им*етъ быть из» слож
ной против» первых» трехъ л*тъ сверх» вы- 
шеписанныхъ 5.850 рублей 54^ копеек», по
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2.546 рублей по 401 копеекъ въ годъ, в 
оную показанный 5 летъ обязывается по
мянутый Генералъ и Кавалеръ Нарышкинъ об
ще съ помянутою прибылью платить въ каз
ну Вашего Императорекаго Величества. Но 
какъ тотъ смоляный торгъ Именнымъ Ваше
го Императорскаго Величества Высочайшимъ 
указомъ повел’Ьно иметь въ казенномъ содер
ж али , за которымъ ныне и отдачи въ партику
лярное содержаше безъ Именнаго жъ указа Се- 
натъ собою учинить не можетъ, того ради Ва
шему Императорскому Величеству Сенатъ все
подданнейше предста вляетъ, что тотъ смоля" 
ный торгъ, для вышеписанвыхъ обстолтельствъ 
в избежашя немалаго канцелярская затруд- 
нешя и переписокъ и сочинешя повсягод- 
ныхъ счстовъ, по прошешхб Генерала и Кава
лера Нарышкина, впредь на 20 летъ отдать 
ему падлежитъ, обязавъ его, чтобъ за тотъ смо
ляный, производимый доныне казенный торгъ, 
платить ему въ казну Вашего Императорскаго 
Величества въ Комйерцъ-Коллегш повсягод- 
но, вместо преждеполучаемой прибыли, ту сум
му, какая ныне по девятилетнему изчисленш, 
за выключешемъ изъ того по новому Тарифу 
тринадцатикопеечной пошлины, л на содержа
ше Ладожскаго канала съ прочими мелочными 
сборами и съ у потребляемая въ тотъ торгъ 
вазеннаго капитала интересу по шести про- 
центовъ, и на содержаше жъ находящейся у 
города' Архангельскаго Коммерцъ-Конторы, и 
па жалованье определеннымъ къ покупке той 
смолы Коммнсару и прочимъ причлась, а имен
но: по 5850 рублей по 5 0 | копеекъ, и сверхъ 
того въ вышепомянутое постановленное съкуп- 
цомъ Пломаномъ срочное время, то есть въ 
Ьледующгя пять летъ, подлежащую по учи
ненной противъ первыхъ той отдачи трехъ 
летъ изчисленш прибыль по 2.546 рублей 
40|- копеекъ въ каждый годъ. А понеже под- 
лежащ1я съ отпуска смолы внутреншя три- 
вадцатипопеечныя съ прочими мело(шыми сбо- 

Томъ XV.

рами пошлины, какъ выше сего явствуетъ, изъ 
следующей въ казну Вашего Императорскаго 
Величества прибыли изключены: и того ради, 
ежели онъ Генералъ и Кавалеръ Нарышкинъ 
во время двадцатилетняго того торга содер
ж ала, въ постановленное съ купцомъ Плома
номъ 30.000 бочекъ въ годъ смолы число, че
го въ отпускъ за море не доставить, то одна
ко ему Нарышкину съ того числа, какъ пор- 
товыя, такъ и внутреншя тринадцатикопееч- 
ныя пошлины въ казну Вашего Императорска. 
го Величества все сполна доплачивать; а еже
ли какое сверхъ того тридцатитысячнаго смо
лы бочекъ числа излишество за море онъ въ 
годъ отпускать будетъ, то съ онаго по то
му жъ принадлежащая въ казну Вашего Импе
раторскаго Величества пошлины, изъ вышепи- 
санной получаемой отъ него Нарышкина въ 
казну жъ годовой 5.850 рублей 54^ копеекъ 
прибыли, ему вычитать, ибо полная съ 30.000 
бочекъ смолы портовая и внутренняя пошли
на каждогодно въ казну безъ наималейшаго 
недостатка доходить будетъ, да и самъ онъ 
Нарышкинъ всю ту сумму платить обязался, 
и во время того его смолянаго содержашя отъ 
Конторы его никуда никакихъ счетовъ ие тре
бовать; и для того впредь отныне у города 
Архангельскаго Коммерцъ - Конторе уже не 
быть, ибо та Коммерцъ-Контора Именнымъ 
Вашего Императорскаго Величества Высочай
шимъ указомъ, состоявшимся въ 1744 году 
Марта 15 дня, по докладу отъ Сената учреж
дена для сальнихъ и груландскихъ промыс- 
ловъ, и заготовлел1я въ казну смолы, и надле
ж ащ ая надъ тамошнею портовою и внутрен
нею Таможнями смотрешя приключающихся 
всехъ тамо делъ, изъ которыхъ после того 
сальные промыслы, Именнымъ Вашего Импера
торскаго Величества 1юля 6 дня 1748 года 
Высочайшимъ же указомъ, отданы Сенатору 
Генералу-Фельдцейхвейстеру и Кавалеру Гра
фу Шувалову и наследникамъ его, впредь на 
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20 л*тъ; а имеющгеся тамо у города Архан
гельская, яко же н въ прочихъ местахъ та
моженные сборы, Именнымъ же Вашего Им- 
ператорскаго Величества указомъ, съ 1758 го
да отданы на откупъ Оберъ-Инспектору Ше
мякину съ товарищи, изъ платежа известной 
откупной суммы, впредь на шесть л*тъ; и та
ко у той Коммерцъ-Конторы остался въ ве- 
денш одинъ токмо смоляный торгъ, но и тотъ 
нын*, ежели поведано будетъ, отдастся озна
ченному Генералу и Кавалеру Нарышкину; че
го ради и показанной Коммерцъ-Контор'Ь и въ 
ней присутствующимъ и прочимъ служителямъ 
быть тамо не у чего, почему и употребляемая 
на содержаше ихъ по 2.244 рубли въ годъ 
сумма, отныне им’Ъетъ оставаться въ казн*; 
по каковымъ обстоятельствамъ схю смолянаго 
казеннаго торга въ партикулярное ему Гене
ралу и Кавалеру содержание отдачу Сенатъ 
признаваетъ интересу Вашего Императорскаго 
Величества полезною, потому, что онъ проше- 
шемъ своимъ обязывается съ продажи той смо
лы въ заморскш отпускъ, всЬ положенный по 
Тарифу указныя пошлины платить, а загото
влять ту смолу будетъ у промышленник овъ 
своимъ коштомъ добровольною ценою, отъ че
го имъ иикакаго отягощешя н притеснения 
быть не можетъ, а казна Вашего Император
скаго Величества вс*хъ доныне въ томъ тор
гу происходимыхъ затруднений минуетъ, и въ 
случа* умаленхя на смолу отъ заморской про
дажи ц*ньг, а при внутренней закупке той 
ц*пы возвышения, нпкакаго уже убытка пре
терпеть не можетъ, такожъ и отъ содержашя 
на казенномъ страх* смолы, опасности уб*г- 
нетъ. И о всемъ вышепясанномъ Сенатъ про
сить Вашего Императорскаго Величества Вы
сочайшая указа. А что сл*дуетъ до постано- 
вленныхъ съ пов*реннымъ Аяглшская купца 
Рейнгольта купцомъ же Пломаномъ, объ отда
че ему приуготовляемой у города Архангель
ск ая  смолы до урочныхъ д*тъ по 30.000 бо-

чекъ въ годъ кондицш, то объ ономъ помянутый 
Генералъ и Кавалеръ Нарышкинъ въ доноше- 
ши своемъ объявллетъ, что онъ съ будущ ая 
1761 года пр1емлетъ до прошеств1я того сро
ка по т*мъ кондифямъ поставку чинить и въ 
томъ между собою расчетъ иметь: чего ради 
ему постановленный съ Пломаномъ кондицш 
содержать до истечения урочныхъ л*тъ безъ 
всякой отмены, и въ томъ чинить съ нимъ ра
счетъ, почему и кондицшмъ его Пломана на- 
рушешя быть не можетъ.

1 1 .0 9 9 .— Сентября 11 . С е н д т с к 1Й.— О 
сборть рекрут ъ съ Т а т а р ъ , которые кре
стились до прежней переписи и  на п и са 
ны, въ оную  и  по новой ревизш  съ ново
рож денными отъ нихъ дптьмщ  Р усски 
м и  и м енам и .

Правительствующих Сенатъ, по в*дешю Свя
тейш ая Синода и по челобитной Казанская 
уезда Арской, Нагайской и Зюрейской дорогъ 
изъ Татаръ пов*ренныхъ отъ новокрещеныхъ 
до прежней переписи, деревни по р*чке У ча
ше, Петра Алексеева, села Богородскаго Ка- 
рабаяна, тожъ Махаила Алчинова, деревни 
Паншины Ивана Чекен*ева, о увольненш ихъ, 
въ силу Высочайшнхъ Именпыхъ указовъ, отъ 
рекрутская пабора, и взятыхъ бы въ про- 
шедппе наборы отпустить въ домы ихъ по 
прежнему, и объ отрешенш ихъ отъ Губерн- 
скихъ, Провннцхальныхъ и Городовыхъ Канце
лярий, Сыскной Симбирской Коммцссш подуш
н ая  сбора, Магистратовъ, отъ Словесныхъ су- 
довъ, конскихъ сборщиковъ и отъ компаней- 
щиковъ, такожъ н отъ Вальдмейстеровъ, за по- 
казуемымн ими разными обидами н разоренхя- 
ми, изъ ведомства т*хъ месть и о поручении 
ихъ въ точное ведомство оп|)еделениаго къ 
иовокрещепскимъ д*ламъ Надворная Советни
ка Сокольникова, такожъ н для разобранхя 
между ими словесныхъ судовъ н домовыхъ 
всяких ъ д*лъ, соблаговолено бъ было опреде
лять въ управители по ихъ выборамъ изъ ихъ
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братьи, и о невъезде за причиняемыми обида* 
ми въ ихъ жительства Вальдмейстерамъ. И по 
учиненной въ Сената справки П риказали: 
какъ взятыхъ изъ вышеписанныхъ новокре- 
щеныхъ Татаръ въ минувшЁе рекрутскЁе набо
ры въ рекруты, ныне на прежнЁя ихъ жилища 
ие высылать и изъ солдатства не выключать, 
такъ и впредь будущЁе рекрутскЁе наборы съ 
иихъ въ рекруты и въ рекрутскЁя складки 
брать съ прочими Государственными крестья
нами на ряду съ т ’Ьхъ только, которые крести
лись до прежней переписи и написаны въ ту 
перепись и по новой ревизии съ новорожден
ными отъ иихъ детьми Русскими именами, для 
того, что и по опред'Ьлетю Правительствую
щего Сената 1758 года Марта 16 дня и ло- 
сланнымъ въ Казанскую Губернскую Канцелл- 
рЁю указомъ велено: съ находящихся въ Ка- 
занскомъ уезде крещеныхъ до прежней пере
писи изъ Татаръ, Черемисъ, Чувашъ, Мор
двы и Вотяковъ, какъ въ тогдашнЁй, такъ и въ 
будущЁе наборы брать равло съ прочими Го
сударственными крестьянами на ряду, что они 
уже крестились въ давнихъ годахъ, и въ пре
жнюю перепись и въ нынешнюю ревизЁю на
писаны и съ детьми Русскими именами, и сборъ 
рекрутъ съ нихъ съ давнихъ же л’Ьтъ еще 
до прежней переписи, а именно, съ 722 года 
былъ, каковые и по Шацкой ПровинцЁи ока
зались крестившЁеся, и тому пыне л’Ьтъ по 60 
в по 70 ; да и вышелисанные Казанскаго 
уезда Арской, Нагайской и Зюрейской дорогъ, 
какъ и сами въ прошенЁи своемъ объявляютъ, 
что они крещены до прежней переписи, и пото
му ихъ новокрещеными уже и почитать не 
должно, и имъ самимъ отныне впредь пово- 
крещеными пе писаться, а писаться креще
ными до прежней переписи; и въ силу вьппе- 
писаппаго Правительствующаго Сената опре
деленен, въ рекруты и въ рекрутскЁя складки 
съ прочими Государственными крестьянами на 
ряду брать и слЬдуетъ; а съ тЬхъ, кои кре

стились после нынешней ревизЁн или впредь 
креститься будутъ, рекрутъ и въ рекрутскЁя 
складки съ нихъ, въ силу Именныхъ 1722 Де
кабря 51 (Ноября 2) и 1740 годовъ Сентяб
ря 11 и 1745 Сентября 28 чиселъ указовъ, ие 
взыскивать, и къ тому ихъ не привлекать и 
не приневоливать, и въ дач-Ь трехлЬтней льго
ты, тако жъ и о нечинеши имъ новокреще- 
нымъ отъ Губернскихъ, ПровинцЁальныхъ и 
Городовыхъ КанцелярЁй и отъ прочихъ тамо- 
шнихъ командъ обидъ и разоренш и прит’Ь- 
сненЁи, и о незабнранЁи ихъ новокрещенъ въ 
тЬ места подъ свой судъ безъ истребованЁя 
отъ определенна™ къ новокрещенскимъ Д'Ьламъ 
главнаго Командира и команды его Офицеровъ, 
и объ опред’ЬленЁи для разбора между ими 
новокрещеными въ малыхъ Д’Ьлахъ по ихъ 
выборамъ изъ ихъ братьи, поступать, какъ 
Именными состоявшимися о тЬхъ новокреще- 
ныхъ указами и последовавшими о томъ же 
Правительствующаго Сената 1744 и сего 1760 
годовъ определенЁями и посланными указа
ми поведено , во всемъ непременно , подъ 
опасенЁемъ за неисполнеше неупустительнаго 
по указамь штрафа; а дабы Вальдмейстеры, 
сыскной команды и подушнаго сбора Офице
ры отъ Магнстр&товъ, конскЁе сборщики и 
компанейщики по касающимся либо какимъ 
деламъ въ ихъ новокрещенскЁя жительства 
безъ определенна го отъ защищенЁя командира 
ие въезжали, и отъ себя никого не посылали, в 
разсмотренЁя не чинили, о томъ оной Казан
ской Губернской КапцеллрЁи, и къ кому над- 
лежитъ, накрепко подтвердить.

1 1 .1 0 0 .— Сентября 11. С в н а т с ш й . __О
приписал деревень, въ коихъ ясагныхъ Та*  
т аръ, годныхъ для отдачи въ р екрут ы  не 
будет», къ другимъ ближ нимъ деревням« 
въ складку , со взыскангемъ съ нихъ  скла- 
догныхъ денегъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношенёлмъ 
Симбирской и Свёяжской ПровинцЁальиыхъ
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Канцелярий, коими представляют*: Симбир
ская 1-мъ и 2-цъ, что состоящих* въ Сим- 
бирскомъ у*эд*, въ деревни Бекеи Мурасахъ 
по окладной книг* ясачныхъ Татаръ, остав
шихся за крещешемъ въ нев*рш, представлено 
къ отдач* въ прошедшш, что со 116 душъ 
рекрутскш наборъ въ рекруты 10 челов*къ, 
которые по л*тамъ и росту вс* годные, то- 
чдо у вс*хъ 10 челов*къ у рукъ разные 
пальцы повреждены, а у иныхъ жилы подр*- 
заны, и отъ того пальцы скорчились, а у дру- 
гихъ въ составахъ повреждены жъ, и знатно 
издавна ч*мъ либо изъ т*хъ лальцовъ первые 
составы перетянуты, и за т*мъ повреждешемъ, 
какъ изъ оныхъ прнведенныхъ въ отдач*, такъ 
в изъ вс*хъ написанныхъ въ минувшую ревн- 
зш  въ помянутой дереви* Татаръ ни единаго 
челов*ка въ годность къ отдач* въ рекруты 
не оказалось; и ие повел*но ли будетъ на 
страхъ, изъ оныхъ Татаръ взять хотя въ изво- 
щики. 3-мъ: Не соизволнтъ ли Правительству- 
ющш Сенатъ, изъ представляемых* къ отдач* 
въ рекруты крестьян*, не им*ющихъ у себя 
по четыре и по пяти зубовъ, кои по л*тамъ, 
росту и кр*пости въ служб* быть могутъ, и 
къ употребленш пищи преиятствгя н*тъ, а 
отдатчики объявлять будут*, что они у себя 
зубы выдергали, отбывая рекрутской отдачи, 
без* произвожден1я сл*дств1я, утверждаясь на 
отдатчиковыхъ объявлен1яхъ, въ рекруты брать. 
5-мъ, СвЁяжская: о взять* в* рекруты за т* де
ревни, въ которыхъ въ службу годных* кре
стьян* (за оказавшимися у нихъ разными бол*з- 
нями, и что у н*которыхъ зубы повыдерганы) 
н*тъ, за тою отдачею других* сотен* съ дере
вень, съ коих* хотя рекруты и отданы, точёю 
еще годные въ рекруты сыскаться могутъ. П р и 

казали: означенных* ясачныхъ Татаръ, повре
дивших* у себя издавна пальцы и оказавшихся 
безъ пяти зубовъ, ежели они въ указныя л*та и 
м*ру и въ прочем* во всем* здоровы и подлинно, 
крои* нхъ, других* годных* въ службу вовсей

деревн* и*тъ, ныл* взять въ извощики, а по
вредивших* издавна у себя члены и за т*мъ 
въ службу негодяыхъ, въ рекруты не брать; 
ибо по опред*лен1ямъ Правительствующаго Се
ната 1758 г. Генваря 13 (15) и Ма1Я 1 чисел* 
и по посланпымъ въ Военную Коллегш и въ про- 
Ч1Я м*ста указам* вел*но, производимых* отъ 
плательщиков* къ отдач* въ рекруты неим*- 
ющихъ у себя коренныхъ по два и по три 
зуба, а они въ указныя л*та и м*ру кр*пки 
и здоровы, оныхъ принимать, а что касается 
до т*хъ, у коихъ не явится зуба четыре илв 
пять и отъ отдатчиков* объ нихъ объявлено 
будетъ, что они то учинили себ* сами, не хотя 
быть въ служб*, нли при самой отдач* кто 
себ* такое повреждеше учинитъ, съ такими 
поступать по Генеральному Учреждение; о ко
торыхъ же приведенных* къ отдач* въ рекру
ты отдатчики показывать станут*, что т* якобы 
оные при прежних* рекрутских* наборах*, не 
хотя быть въ служб*, повредили себ* члены, и 
ныв* по усмотр*н1ю за т*мъ, и что уже сверх* 
указныхъ л*тъ быть стали, къ военной служб* 
негодными окажутся, таковых* въ нын*шшй 
наборъ не принимать, для того, что при нын*- 
шнемъ рекрутском* набор* публикованным* 
указом* вел*ио поступать по приложенному 
при том* указ*, о ежегодном* впредь рекру
там* набор*, Генеральному Учреждешю; а о 
таковыхъ приводимых* къ отдач* въ рекруты, 
кои при прежних* наборах* члены вредили, ни 
чего не упоминается, а напечатано третей ча
сти въ 14 пункт*: ежели кто изъ назначен
ных* вь рекруты, не хотя служить, отс*четъ 
сам* себ* у руки пальцы, и либо какой член*, 
или какою другою раною себя уязвить, таким* 
чиня наказанге, писать въ солдаты и извощнки, 
какъ въ том* пункт* изъяснено, а негодных* 
въ извощики, съ наказанием* кнутомъ, выр*завъ 
ноздри ссылать въ каторжную работу в*чно, а 
помещикам* зачитать въ рекруты; и съ со- 
стоянЁя того Геяеральнаго Учреждешя, кто у
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себя, отбывая отъ службы, члены повредить, съ 
таковыми неотменно и поступать по тому 
Генеральному о ежегодномъ рекрутскомъ на
бор* Учреждетю; а чтобъ впредь вышеписан- 
ные Татары безъ взысками съ нихъ рекрутъ не 
остались . того ради Симбирской и С в ё я ж с к о й  

Провннфальнымъ Канцелярхямъ ко взысками) 
съ нихъ рекрутъ, ежели у нихъ въ т*хъ дерев- 
яяхъ подлинно годныхъ не будетъ, приписы
вать т*хъ же волостей къ другимъ деревнямъ 
по близости въ складку, съ платежемъ за оныя 
приписныя деревни складочныхъ по указной 
ц*н* денегъ, и накрепко наблюдать, чтобъ ре
круты въ т*хъ Провинцгяхъ всегда безъ доим
ки взысканы, и куда надлежитъ, отправлены бы
ли безъ упущешя времени, подъ опасемемъ за 
продолжение неукоснительнаго штрафа.

11.101.—Сентября 12. С енатскги  — О 
опредпленш  Сибирской Г у б е р н ш  въ Се- 
ленгинскомъ утьздтъ оброгныаъ крестьянъ 
плательщиковъ н а  паш ню .

Правительствующей Сенатъ, по доиошемямъ 
Тайнаго Советника и Сибирскаго Губернато
ра Соймонова и Сибирскаго Приказа, коимъ 
требуютъ указа: повел*но ль будетъ въ Се - 
ленгинскомъ ведомств* пашенныхъ врестьянъ 
и оброчныхъ плательщиковъ разверстать и 
определить пахать (какъ въ Нерчинскомъ и 
Тобольскомъ в*домствахъ определено) вся
кому действительному работнику по десяти
не ржи и по десятин* яроваго, а оброчный 
провхантъ снять, и изъ нихъ, кои однодворка
ми живутъ, прежде пр1уготовя землю, пересе
лить по Хилк* р*к* на порозжихъ м*стахъ, 
для той пользы, что по оному Хилку водяная 
между СеленгинСкимъ и Нерчинскимъ комму- 
никацгя обыскалась и быть можетъ, тако жъ 
и считающихся подъ именами посадских ъ и це- 
ховыхъ, кои никакаго купечества и мастер
ства не им*ютъ, и почти вс* по деревнямъ 
живутъ и землями владеютъ безоброчно, ос- 
тавя, сколько настоящая надобность требовать

будетъ, безъ излишества, определить на казен
ную десятинную пашню въ Государственные 
крестьяне, а четырегривенныя деньги съ нихъ 
сложить; а земель де и сеиныхъ покосоВъ на 
малое число имеется, и доброта земель за ра
вное съ Нерчинскимъ у*здомъ почитается, и 
прхумножить со временемъ людей и еще мож
но. А по справке въ Сенат*, по опред*леш- 
ямъ Правительствующего Сената вел*но: по 1) 
726 года Февраля 9 дня: въ Сибирской Губер- 
ми Государственныхъ крестьянъ, которые паг 
шутъ десятинную пашню и пятинной и об
рочный хл*бъ платятъ, четырегривенныхъ де
негъ, положенпыхъ вместо пом*щикова дохо
да, не имать, а пахать я хл*бъ платить имъ 
по прежнему, и употреблять тотъ хл*бъ на 
гарнизонные и кабацкхе и друпе указные рас
ходы, а сколько съ т*хъ Государственныхъ 
крестьянъ надлежало быть во взять* четыре
гривенныхъ денегъ, оныя за нихъ платить спол
на безъ доимки изъ т*хъ м*стъ, куда вышепи- 
санный хл*бъ употребленъ будетъ. 2-мъ 1755 
года Сентября 27 дня: для свозки и забранхя 
яас*яннаго въ Иртышскпхъ кр*постяхъ хл*ба, 
въ помощь нарядить надлежащее число изъ бли- 
жнихъ тамошнихъ обывателей за заплату, а 
впредь о пос*в* онаго хлеба, им*ть крайнее 
рад*н1е, и к*мъ с*янъ будетъ, отъ тамошнихъ 
военныхъ командъ отъ т*хъ и сбирать безъ 
отягощен!я обывателей. Но 3-му 1756 года 
Генваря 9 дня: производимое по Иртышской, 
.Колыванской и Кузнецкой лишямъ хлебопа
шество, по долгопродолжительпомъ и съ ие- 
малымъ трудомъ онаго хлебопашества заве- 
денхи и употреблении на потребное къ тому 
денежной суммы, вовсе уничтожить не иа- 
длежитъ , а производить такою пропорцию 
чтобъ находящимся при томъ людямъ дальня- 
го отягощения и разоренхя быть не могло, по
лагая на каждаго человека не свыше полуто- 
ры десятины, а не ниже десятины въ каждомъ 
пол*, а сверхъ того про свое довольств!е,
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кто сколько можетъ; чего ради Сибирскому 
Губернатору обще съ определеннымъ надъ 
тамошними командами Геиералитетомъ, о всемъ 
томъ разсмотря, учинить достаточное распоря
жение, наблюдая, дабы то хлебопашество съ 
пользою, а не съ убыткомъ и безъ дальняго на
роду отягощешя произходило. По 4-му 1758 г. 
Февраля 12 (19) дня: о размноженш въ Нер
чинске и въ уезд* казенной десятинной паш
ин и о разборе и объ определенш на оную 
хрестьянъ и прочихъ чииовъ, учинить по пред- 
ставлешю Тайнаго Сотетника Соймонова, и 
все то производить ему, усматривая къ луч
шей казенной пользе, по своему разсмотретю, 
и быть тому размножение пашень въ днспо- 
зицш его Тайнаго Советника. Приказали: по 
объявленному его Тайнаго Советника и Сибир- 
скаго Губернатора Соймонова представлешю, 
объ определенш на пашню въ Селенгинскомъ 
ведомстве пашепныхъ крестъянъ и оброчныхъ 
плателыциковъ, (какъ въ Нерчинскомъ и То- 
больскомъ ведомстве определено) учинить ему 
Тайпому Советнику по своему разсмотретю, 
лаблюдая при томъ, чтобъ «е, яко весьма по
лезное дело, безъ крайняго людямъ отягощенгя, 
такожъ и казеннаго убытка время отъ време
ни въ совершенство свое приходить могло; 
что же касается до определения на ту пашню 
посадскихъ и цеховыхъ такихъ, кои только въ 
томъ одною запискою ихъ числятся, а купече
ства и мастерства действительно не произво
дить, объ ономъ ему Тайному Советнику и 
Губернатору сношете иметь съ тамошними 
Магистратами, и которые по темь сношешямь 
и по справкамъ въ техъ Магистратахъ явно 
таковыми купечества и мастерства непроиз
водящими, а только записавшимися въ купече- 
-СТве п въ цехахъ означатся, такихъ на ту 
пашню безъ изъятая определить, дабы они 
подъ видомъ только записашя себя въ купече
ство и цехи, не могли праздно время препро
вождать, а опредеешемъ на пашню собствен

но себе и народную пользу приносить могли; 
что жъ прииадлежитъ до учреждешя въ Иркут- 
скомъ и Илимскомъ ведомствахъ упоминаемаго 
же хлебопашества на такомъ же основанш, 
какъ и Нерчииское учреждено, о томъ ему жъ 
Тайному Советнику, снесшись съ Иркутсвимъ 
Вице-Губернатбромъ, и разсмотря, и ежели 
действительная польза отъ того заведешя хле
бопашества быть можетъ, то объ ономъ над
лежащее определеше учинить ему жъ Тайному 
Советнику обще съ Иркутскимъ Вице-Губер- 
наторомъ; буде же оное хлебопашество, по 
разсмотретю нхъ, за чемъ либо признано за 
неспособное будетъ, о томъ съ приложешемь 
имъ своего мнетя представить въ Правитель
ствующий Сенатъ.

1 1 .1 0 2 . — Сентября 13. Свнлтсивгй. —  
О произведены всякихъ погинокъ и  новаео 
строенья пит ейны хъ сборовъ откупщи~  
камЪу съ у  те ер ждет л  К ам еръ-К оллегш .

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Камеръ-Коллегш, воимъ представляетъ, что 
по указамъ 193 и 1742 годовъ и по Регла
менту Камеръ-Коллегш повелено , о строенш 
кабаковъ и прочаго представлять въ Камеръ- 
Коллепю, съ приложешемь о матер1алахъ, ж 
что мастеровымъ и работнымъ людямъ дать 
падлеяштъ, сметь и чертежей, а той Коллегш 
раэсматривая о строенш изъ собираемыхъ на 
таковыя строенш при продаже вина гривен- 
ныхъ денегъ, определенш чинить съ крайнимъ 
казне бережетемъ, какъ въ техъ указахъ и 
Регламенте показано; и въ силу опыхъ де Ре
гламента и указовъ въ посланныхъ изъ оной 
Коллегш въ Губернш и Провинцш указахъ в 
въ заключенныхъ съ откупщиками, о содержа- 
нш въ разныхъ городахъ кабацкихъ и про- 
чпхъ сборовъ, контрактахъ, какъ о техъ строе- 
шяхъ къ казенной предосторожности посту
пать, съ довольнымъ наставлетемъ подтверж- 
деше учинено, в велено, ежели где изъ стара- 
го вабацкаго всякаго строепш что либо на
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длежать будетъ починить, или вместо ветхаго 
вновь построить, оное починивать и вновь вме
сто ветхаго на лрежяихъ мЪстахъ строить, 
безъ чего по крайней мере пробыть не воз
можно, безъ излишества изъ своего кошта, по 
свид-Ьтельствамъ и см'Ьтамъ т±хъ городовъ 
Канцелярий, съ апробацш Камеръ-Коллегш, 
на счетъ собираемыхъ во время ихъ откупа 
означеняыхъ гривенныхъ денегь, по представ- 
ляемымъ отъ тЪхъ Канцелярий смЪтамъ и чер- 
тежамъ, а безъ апробацш Камеръ-Коллегш ни- 
какаго строенхя не строить; а ежели безъ апро
бацш Камеръ-Коллегш то строеше построятъ, 
то за то строеше денегь выдано не будетъ; и 
сколько когда какаго строения съ апробацш 
Камеръ-Коллегш или откупщиками построено 
и порознь денегь издержано будетъ, и то все 
записывать справедливо въ данныя огъ тЪхъ 
Канцелярш шнурованный кн иг и  ; а старое 
строеше, вместо котораго новое построено бу
детъ, по оценке, отдавать имъ откупщикамъ; 
а чего они принять не пожелаютъ, то отдать 
вь казну, и продавать охочимъ людямъ; а ког
да жъ положенный на строеше во время содер
жания того ихъ откупа гривенныя деньги съ 
одной кружечной н чарочной продажи въ сборе 
будутъ, тогда издержанный собственных ихъ 
откушциковъ на то строеше деньги возвратить 
имъ изъ оныхъ деиегъ; а чего на то строеше 
тЬхъ сборныхъ денегь во время ихъ содержа- 
шя не достанетъ, то т4хъ недостаточныхъ де
негь впредь имъ изъ казны не требовать, и въ 
откупъ не зачитать; да и о сгор-Ьвшемъ кабац- 
комъ строенш, где не отъ нхъ откушциковъ 
в повЪренныхъ ихъ небрежешя сгорить, въ 
тЬхъ контрактахъ заключается противъ выше- 
писаннаго жъ. Да въ 1759 году Сентября 6 
дня въ Камеръ-Коллегш определено: впредь 
въ контракты съ откупщиками сверхъ выше- 
писаннаго включать, чтобъ Губернсшя, Провин- 
т̂ ялмпля и Воеводсшя Канцелярш по вступав
ши откупщиковъ въ сборы при отдаче, кабац

кое всякое строеше отдавали съ описью, въ ко- 
торыхъ именно писать: то строеше новое ли 
или старое, да несколько летъ безъ починки 
быть можетъ, или же требуетъ какой починки, 
а прочее по самой ветхости вновь постройки; 
и те описи за руками откупщиковъ иметь въ 
Канцеляргяхъ, а въ Камеръ-Коллегш присы
лать точныя коши, и тому ветхому строенш 
темъ Канцелярхямъ сочиня сметы, сколько 
именно на те починки или вновь на постройки 
потребно какихъ матерхаловъ и прочихъ прн- 
пасовъ, какою мерою и на сколько по цЬие, 
и плотникамъ и работникамъ къ даче надле- 
житъ, при чемъ и то изъяснить, прежнее строе
ние въ которомъ году строено, и во что стало, 
и такой ли величины, какъ новое въ построй
ке назначено будетъ, или съ какимъ прибавле- 
шемъ и для чего та Прибавка учинена, и пред
ставлять въ Камеръ-Коллегш съ приложеш- 
емъ своего мнетя, н о томъ строенш надлежа- 
щихъ плановъ; а пока о томъ въ Коллегш 
разсмотрено и определение учинено будетъ, къ 
постройке техъ строенш откупщиковъ отнюдь 
не допускать, о чемъ съ теми откупщиками 
въ контрактахъ въ Камеръ-Коллегш и заклю
чается. А по заключенному въ Правительству- 
ющемъ Сенате съ Оберъ-Директоромъ Саввою 
Яковлевымъ, о содержанш ему во Пскове съ 
пригороды кабацкихъ и прочихъ сборовъ, кон
тракту, между прочимъ повелено: ежели что 
по усмотренш его и Псковской Провннцгаль- 
ной Канцелярш необходимо за ветхостио вновь 
построить, или старое починить надлежить, 
оиое ныне, такожъ п впредь во время того 
его откупа строить и починивать на собран
ный тамъ по 1758 годъ, и которых впредь 
во время его откупа съ кружечной и чарочной 
продажи собраны будутъ гривенпыя депьги, по 
учиненнымъ Псковскою Проввшцальиою Кан
целярией) смЪтамъ, съ которыхъ только для 
ведома въ Камеръ-Коллегш при доиошешяхъ 
присылать коши; а по йрошествш откупа, въ
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т*хъ  деньгахъ учинить расчетъ, и ежели что 
т*хъ денегъ окажется въ остатк * , то оныя 
взять въ казну ; а что сверхъ той собранной 
имъ на строеше кабаковъ суммы употреблено 
будетъ изъ собственныхъ его денегъ , и оныя 
ему изъ казны возвратить, тако жъ и вместо 
сгор-Ьлаго строешя и посуды, буде не отъ его 
и служителей его небрежет я сгоритъ или за
горится не у него, построить изъ казны на 
счетъ т*хъ  гривенныхъ денегъ, а съ него не 
взыскивать*, и треб) етъ оная Коллепя: ежели 
впредь явивнлеся въ Камеръ-Коллегш откуп
щики будутъ требовать въ разныхъ городахъ 
набацкихъ сборовъ на откупъ, на такихъ же 
коидтряхъ, какъ въ вышеписаниомъ заключея- 
иомъ въ Правителъствующемъ Сенат* съ онымъ 
Оберъ -  Директоромъ Яковлевым ъ контракт* 
показано, чтобъ имъ кабацкое строеше почи- 
нивать и вновь строить на собранный до всту
п а е т  я ихъ въ Т *  сборы, и которыя впредь во 
время ихъ откупа съ круяьечной и чарочной 
продажи грнвениыя деиьги собраны будутъ, по 
учниеннымъ т*хъ городовъ 1\анцеляр1ями см*- 
тамъ безъ апробацш Камеръ-Коллегш, а толь
ко въ оную Коллепю для в*дома съ см*тъ 
присылать коши, и что сверхъ той собранной 
на строение кабаковъ суммы употреблено бу
детъ изъ собственныхъ ихъ денегъ, оныя бъ 
имъ изъ казны возвращать , а вм*сю  сго- 
р*вшаго строения н посуды, которое не отъ 
нихъ н служителей ихъ небрежен 1Я сгоритъ, 
или загорится не у иихъ, построить изъ каз
ны на счетъ т*хъ же гривенныхъ денегъ, то 
таковыя ихъ требоваши въ Камеръ-Коллегш 
повел*но ль будетъ принимать и въ контрак- 
тахъ съ ними заключать. П р и к а з а л и : въ 

оную Коллепю послать указъ, и вел*ть, еже
ли впредь въ той Коллегш ко взятью кабац- 
кихъ сборовъ на откупъ охоч>е люди явят
ся, и требовать будутъ о включен'ш въ контр
акты, чтобъ казенное строеше старое почи- 
ннвать и вновь строить по учннениымъ т*хъ

городовъ Канцеляр1ями см*тамъ безъ апро
бации Камеръ-Коллегш, какъ въ Правитель- 
ствующемъ Сенат* съ Оберъ - Директсромъ 
Саввою Яковлевымъ, о содержаши ему ПсКов- 
скихъ кабацкихъ сборовъ, въ контракт* заклю
чено, на собираемый при продаж* вина гри- 
вениыя деньги, того отъ нихъ не принимать} а 
къ соблюдению казениаго интереса, и чтобь въ 
томъ иикакихъ сумннтельствъ происходить не 
могло, отдавать т* сборы имъ на откупъ на 
такомъ основашн: при вступленш ихъ въ т* 
сборы, кабацкое и прочее казенное строеше 
принимать имъ по описи и по оц*нк*, и во 
время содержашя т*хъ сборовъ на откупу, 
ежели что изъ того строешя обветшаетъ, оное 
почииивать и вновь, безъ чего по крайней м*- 
р* пробыть не возможно, безъ излишества 
строить имъ откутцикамъ на собственных ихъ 
деньги, записывая въ книги, токмо по свид*. 
тельствамъ и см*тамъ т*хъ городовъ Капцеля- 
рш съ апробацш Камеръ-Коллегш; а по про- 
шествш срочна го тому откупу времени, и отъ 
откупщиковъ то строеше принимать по описи жъ 
и по оц*ик*, и въ томъ съ ними откупщиками 
чинить расчетъ, и сколько они въ то строеше 
собственныхъ деиегъ издержатъ, оныя имъ по 
подлинному разсмотр*нш съ крайннмъ казен- 
наго интереса бережешемъ выдавать изъ соби- 
раемыхъ на то строеше при продаж* вниа гри
венныхъ денегъ, однако кр*пко при томъ наблю
дать, чтобъ за таковыя строении, изъ означен- 
ныхъ гривенныхъ денегъ откутцикамъ, столь
ко было въ выдач*, сколько въ т*хъ м*стахъ 
вовремя т*хъ откуповъ оныхъ гривенныхъ де
иегъ въ сбор* было, а не бол*е; ежели жъ они 
что сверхъ того сбора на таковыя строенш 
издержатъ, онаго на казенный счетъ не прини
мать и нмъ не возвращать.

11.103.—Сентября 1 3 . Сенатскш—О взл- 
тш из* оборота серебряных* рублевиков*, 
на которых* с* одной стороны изображен* 
портрет* Государыни Императрицы
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Анны. Тоанновны и  Россгйскш гербъ, а  съ 
другой Латинская литера  Р и о пере- 
лит ш  оныхъ на Монетномь дворть.

Правительствующий Сенатъ, по предложе
н а  Действительна») Тайнаго Советника, Ге- 
нералъ - Прокурора и Кавалера Князя Якова 
Петровича Шаховскаго, о присланной въ Пра
вительствующей Сенатъ при листе отъ Г. Ма- 
лороссшскаго Гетмана и Кавалера, явившейся 
въ Малой Россш, съ изображешемъ Россшска- 
го герба в портрета блаженный памяти Госу
дарыни Императрицы Анны 1оанновны, сере
бряной рублевой монете, у которой на одной 
стороне натиснена Латинская литера Р, что 
онъ ту монету сего Сентября 5 числа всеподдан
нейше подносилъ Ея Императорскому Величе
ству для посмотретя, и что Ея Императорское 
Величество соизволила повелеть Малороссш- 
скому Гетману дать знать, дабы таковы я съ 
яатиснетемъ монеты, колико впредь такихъ 
окажется въ народе, употребляемы не были, а 
отбирая оныя, присылать въ Правительствую- 
щш Сенатъ для отдачи къ переделке на Монет
ный дворъ; а подлинно ли оная монета въ Рос
ши делана и тое ль пробу серебра въ себе со- 
держитъ, соизволила жъ повелеть ему чрезъ 
Монетную Канцелярдо освидетельствовать, и 
потому оная монета 6 числа, Монетной Канце
лярии Члену Надворному Советнику Шамшеву 
отъ него Господина Генерала-Прокурора и Ка
валера была отдана, и по поданному ныне изъ 
Монетной Канцелярп! рапорту показано, что 
по свидетельству здесь на Монетномъ дворе 
явилась оная монета здешняго Россшскаго ка- 
зеннаго дела, чего де ради о семъ для надле
жаща») исполнения Правительствующему Се
нату, съ приложешеыъ оной монеты и подан- 
наго отъ Монетной Канцелярш рапорта, онъ 
Господинъ Генералъ - Прокуроръ в Кавалеръ 
предлагаете, а о доброте въ оной состояща- 
го серебра и что оная здешняго дела, о томъ 
оиъ Господинъ Генералъ - Прокуроръ н Кава- 

Томъ XV.

леръ, въ силу онаго Высочайшего ему повеле- 
шя, всеподданнейше Ея Императорскому Ве
личеству донесете. П рика ' зали : оную моне
ту отослать въ Монетную Канцелярш при у- 
казе; а Господину Малороссшскому Гетману 
и Кавалеру, во исполиеше вышеписаннаго Ея 
Императорскаго Величества Высочайшаго пове- 
лешя, послать грамоту и велеть, буде впредь 
таковыя съ натиснетемъ литеръ монеты явят
ся, то дабы оне въ народе употребляемы не 
были, для того отбирая ихъ’, присылать въ 
Правительствующей Сенатъ для отсылки жъ въ 
переделъ на Монетный дворъ; а въ Коллегш 
Иностранныхъ делъ послать указъ, велеть чрезъ 
находящаяся при Королевско-Польскомъ Дво
ре здешняго Министра, такожъ и друтихъ 
персонъ, чрезъ кого надлежитъ, пристойнымъ 
образомъ осведомиться, по чьему приказу, где 
и кемъ Россшская монета такимъ образомъ, 
какъ выше значите, тиснится, и не имеется 
ли таковыхъ монетъ въ хожденш въ Польше, 
и какое известёе въ Коллегш Иностранныхъ 
делъ получено будетъ, о томъ въ Правитель
ствующий Сенатъ рапортовать.

1 1 .1 0 4 .— Сентября 1 8 .  С е н а т с к 1 Й ,  в ъ

ДОПО ЛНЕИ1Е 0ПРЕД4 ЛЕ Н1Я С ЕЛА ТА Ма1Я
20. — Объ отдагтъ въ втьдомстпво Лейбъ- 
Гвардьи конного полка , Тамбовской Гу~  
б  ерши у въ Иижеломовскомъ утьздгь, Почин?- 
ковской волости съ селами и деревнями, 
для содержанья въ оныхъ конского завода.

Правительствующей Сенатъ, по доношенш 
Лейбъ-Гвардш коннаго полку полковой Канце
лярш, коимъ представляете, что отданный по 
указу изъ Правительствующего Сената для со
держали оставшихъ въ Малой Россш, за розда- 
чею по парпямъ онаго полку конскаго завода, 
ведомства Коммерцъ-Коллегш приписныя къ 
поташвымъ заводамъ Тамбовской Провинцш въ 
Иижеломовскомъ уезде деревни, называемый 
девять Майдаиовъ, такожъ и близь лежапря къ 
темъ Майданамъ поташная жъ ведомства 24 
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деревни, по осмотру нарочно посыланнаго отъ 
той Канцелярии Поручика Лминскаго , явились, 
за неим'Ьнгемъ угодий, степей, с-Ьпокосныхъ лу- 
говъ, чистыхъ водъ и четвертной пашни, къ со
держанию конскаго завода ви мало неспособ
ны, а найдены имъ Яминскимъ за способный къ 
содержанию конскаго завода, ведомства оной 
Коммерцъ - Коллегии села и деревин, а именпо: 
село Починки, Починковской волости сель
цо Кармалеи, село Новоспаское, село Шишаде- 
ево, село Дурассово, село Нарусково, село Азра- 
тино, село' Сучкино, село Рожествено, деревня 
Тагаево, село Усадь,село Ильииское, селоКач- 
курово, село Саитовка, село Пеля, село Болдино, 
село Ужево, деревня Лемдяи, деревня Печи, дере
вня Тиризморга, село Лабаски, Учуевской май
дань, Староснвильской майдань, да припнсныя 
Алаторскаго уезда село Усадь Дивйевъ, .деревня 
Кейде, село Ичалки, деревня Кудымъ, въ ко- 
торыхъ во всЬхъ селахъ и деревняхь имеется 
по ревизш мужеска пола 8489 душъ, и просить 
оная Лейбъ - Гвардии коннаго полку полковая 
Канцелярия, чтобъ повелЪно было, для содер
жания того конскаго завода, вышеписаниую По- 
чинковскую волость, съ приписными къ оной се- 
лы, и деревни и двумя майданами, отдать въ ве
домство той полковой Канцелярии. А Коммерцъ- 
Коллегйя, по представлению въ опую П очинков

ской  поташной Конторы, доношешемъ въ Пра
вительствующий Сенатъ представляеть, что де 
въ селе Починкахъ, въ силе уьазовъ, издавна 
обстоитъ самое основание поташныхъ заволовъ 
в учреждена въ нсмъ означенная поташная Кон
тора по Именному указу еще въ 1707 году и 
приказные и заводские служители имеютъ свои 
домы, и ежели конские заводы въ ту Почннков- 
скую волость переведутся, а поташное дело 
(которое ныне не производится) впредь произво
диться будетъ по прежпему, то отъ того после
довать можетъ въ поташныхъ заводахъ поме
шательство и въ делании поташа остановка, а 
въ отвозе онаго крестьянамъ излишнее отяго

щение и въ безвременномъ за опою Конторою 
переселении, жнвущимъ домами своими жнте- 
лямъ убытки, н для того бъ, ежели въ добавокъ 
къ отданнымъ подъ конский заводь девяти май- 
данамъ, еще крестьянъ и земель потребию, то 
бы отдать въ ведомство оной полковой Кан
целярии, изъ приписныхъ къ поташнымъ заво- 
дамъ селъ и деревеииь, буде по близости оныхъ 
девяти майдаиовъ иие имеется, изъ другихъ, кро
ме Починковской волости, и требуетъ о томъ 
указа. И по учиненной въ Сеииате справке, П р и .  

к а з а л и : вышеписанную Починковскую волость 
съ приписными къ оной селы, деревни и двумя 
майданами, со всеми принадлежащими къ нимъ 
землями, угодьями, такожъ в крестьянъ выше- 
писанное число 8489 душъ, или сколько ихъ 
въ техъ селахъ и деревняхъ по ревизхи имеется, 
для содержания онаго коиискаго завода, отдать 
въ ведомство Лейбъ - Гвардии коннаго полка 
полковой Канцелярии немедленно; а означен
ную поташииую Контору съ приказными и за
водскими служителями и съ прочимъ со всемъ, 
что до основания поташныхъ заводовъ принад
лежать, изъ села Починокъ перевесть въ дру
гое способное место въ техъ же приписныхъ 
къ поташнымъ заводамъ деревняхъ (кроме от- 
данныхъ подъ конские заводы и выключениыхъ, 
по силе указа Правительствующаго Сената, 
отъ 11 Октября 1759 года, нзъ ведомства 
Коммерцъ - Коллегии и пота шпон Конторы в 
отданныхъ въ смотрение Арзамазской Провин
циальной Канцелярии приписныхъ къ Вадсьой 
волости въ Арзамазскомъ уезде села Спаскаго 
и Кнржемацкаго, да Новаго майдаиювъ) немед
ленно же; однакожъ при семь переводе приказ- 
ныхъ и заводскнхъ служителей къ безвремен
ному переселению иие принуждать, ит!мъ убыт- 
ковъ имъ не чинить, а дать имъ надлежащее на 
то время; а буде въ числе техъ отданныхъ 
подъ конский заводь крестьянъ имеются поло- 
женные въ подушномъ окладе, принадлежащие 
къ поташнымъ заводамъ будишки и другие слу
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жителя, которые при деле поташа надобны, 
то опымъ быть подъ в'Ьдоыствомъ поташной 
Конторы, а вместо нхъ,толнкое жъ число, подъ 
ВОНС&1Й заводь, отдать изъ другихъ приписныхъ 
къ поташнымъ заводамъ деревень; а подушныя 
семи и четырехъ - гривенныя дельги за т ’Ъхъ 
отданныхъ подъ конскш заводь крестьянъ со
бирая съ нихъ Лейбъ-Гвардш коннаго полка 
отъ полковой Канцелярш, отсылать въ над. 
лежалая места бездонмочпо, и по принятии 
оной Починковской волости съ приписными къ 
оной селы и деревни, помянутый конскш заводь 
нзъ Малой Россш въ удобное къ проводу ло
шадей время вьтвесть безъ замедлешя; а за не- 
Д'Ьлатемъ ныи'Ь поташа, означенной поташной 
Конторе быть ли и на какомъ осиованш и въ 
которыхъ точно ыестахъ и въ коликомъ числе 
приказныхъ д заводскихъ служителей и съ ка- 
вимъ жалованьемъ, въ разсужденш Д'Ьлаемаго 
на впутреншй въ Россш расходъ поташа 250 
бочекъ, или какъ обретающшся въ означенной 
поташной Конторе Надворный СовЪтникъ Ло- 
дыгииъ въ ПравительствуЮ1Ц1Й Сенатъ пред- 
ставлллъ, приписныхъ къ т ’Ъмъ поташнымъ за
водамъ крестьянъ, за неделашемъ ныне поташа, 
распределить въ ведомство къ темъ города^ъ, 
отъ которыхъ напредь сего къ поташной Кон
торе приписаны, о томъ Коммерцъ - Коллегш 
разсмотря и учиня приказпымъ н заводскимъ 
служителямъ (еже июни надобны будутъ) штатъ 
и съ своимъ мнешемъ представить въ Правн- 
тельствующш Сенатъ: ибо что касается до 
крестьянъ, то оный Ладыгинъ представлялъ 
объ отдаче ихъ въ ведомство къ городамъ, 
сколько для пресечешя затруднительнаго пра
вления теми крестьянами, а толь паче въ от
вращение напраснаго великаго и безвозврат- 
наго казенна го на содержаше оной поташной 
Копторы расхода; а когда де впредь о деле 
поташа для заморскаго отпуска повелеше во
споследуете тогда де можно оной делать по 
нарядамъ надлежащего числа къ работе кресть

янъ отъ Воеводскнхъ Канцелярий, какъ де то 
напредь сего происходило и ныне на Свгяж- 
скихъ заводахъ по нарядамъ отъ Св1яжской 
Провинщальной Канцелярии делается.

11.105. — Сентября 19. С енатск1Й.— О 
взысками процентовъ съ заимщиковъ изъ 
Г осуд арст венн ая  Б а н ка  въ срокъ.

Правнтельствующш Сенатъ, слушавъ доно- 
ш етя Санктпетербургской для дворянства Бан
ковой Конторы, которымъ объявляете, что 
заимщики и ихъ поручители по просрочке къ 
платежу занятыхъ ими денете, н впредь къ 
отсрочке для переписки заемньтхъ крепостей 
и платежа процентовъ и  лрочаго, въ Банковую 
Контору не являются, да и въ подложпыхъ 
иедвижимаго пмешя закладахъ, такожъ и у 
подписавшихся по нихъ поручителей, толвкаго 
числа имешя, сколько они въ Банкъ заклады
вали, въ томъ месте не является, и о другихъ 
тому подобныхъ обълвляемыхъ отъ кого по- 
сторопнихъ на заложенное имеше спорахъ, и 
требуете о томъ, что чинить и следствйе о 
подлогахъ где производить будетъ поведено, 
указа. При чемъ прописано той Конторы мне- 
ш е .  П р и к а з а л и :  С. Петербургской Банковой 
Конторе во взыскаши надлежащихъ процен
товъ съ заимщиковъ и ихъ поручителей, съ ко» 
го и на которое время следуете и о перепи. 
сываши желающимъ заеыпыхъ обязательствъ, 
съ платежемъ же процентовъ, поступать поука- 
замъ безъ всякаго времени продолжешя, стара
ясь возможнымъ образоыъ, чтобъ то взыскаше 
съ крайнимъ успехомъ происходило, подъ оцд» 
сешемъ, въ случае слабаго взыскашя, взятья 
всего того на оной Конторе: ибо, чтобъ про
центовъ не взыскивать, того въ указахъ ие на
писано, и запрещешя въ томъ взыскаши Бан- 
ковымъ Коиторамъ отъ Сеиата не было, и по
тому Банковой Конторе и съ таковыми долж
никами, изъ которыхъ кто въ подложномъ въ 
Банкъ имеши изъ закладчиковъ сами и ихъ 
поручители подозрительными оказалось, по ука- 
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замъ же безъ всякаго упущешя поступать 
слЪдуеть.

11.106. — Сентября 2 2 .  С е н а т с к г й . —  

О неотртыиенш Г ен ер а л* -Л ей т ен а н т у  
Х орват у определенных* от* Синода и  
ЕпархЬалънаго АрхЬерел духовных* п ер 
сон* самовластно и  о неприким анш  к* се
б е  на  м ест о их* других*, без* сношенья 
с* Епархьалъны м* АрхЬереем*.

Правительствующш Сенатъ, сдушавъ де- 
ла о выехавшемъ въ Россш изъ Венгрш и 
Княжества Славонш Экзархе. Геннад1е Васи- 
че, о которомъ въ прошломъ 1759 году Гене- 
ралъ-Лейтенантъ Хорватъ, въ бытность въ С. 
Петербурге, въ Сенатъ доношешемъ объявлялъ, 
что того года Марта 16 дня оный Экзархъ 
Геннадш прибылъ сюда къ нему изъ Новой 
Сербии, выехавшш изъ Венгрш изъ Княжешя 
Славонш, бывшш отъ малолетства при тамо- 
шнемъ покойномъ Преосвященноыъ Сафронш 
Епископе Епархш Покрайно - Славониской, и 
что онъ Хорватъ довольно сведомъ, въ какомъ 
пребывающш въ Славонш православнаго испо
ведания повеленныхъ нацш народъ тамъ отъ 
Уши притесненш находится, отъ всего народа 
письменное прошение представилъ. Потомъ по- 
даннымъ доношешемъ просилъ, чтобъ ему ос
таваться въ вечномъ Ея Императорскаго Ве
личества подданстве въ Новой Сербш при вы- 
ехавшемъ лзъ Далмацш Симеоне Епископе Кон
чаревиче, съ прошешемъ, о неоставленш его за 
проездъ и понесенный въ пути долговременный 
Т^удъ, что соизволено будетъ о награжденш и 
ко всегдашнему тамо въ Новой Сербш требо
ванию , съ чего бъ онъ себя содержать могъ, 
изъ того поданнаго отъ Экзарха тамошняго 
народа прошешя, за показаннымъ тамъ отъ 
Уши притеснешемъ, желанность къ выходу въ 
Россию въ вечное Ея Императорскаго Величе
ства подданство видна, то въ разсужденш се
го ихъ желашя и къ поощрешю онаго выхо- 
домъ, и означенному Экзарху къ неотпуску

его туда обратно, въ Новой Сербш, какъ онъ 
и самъ ихцетъ (оставаться нужно) и предста- 
влялъ онъ Хорватъ о были оному Экзарху при 
упоминаемомъ Преосвященномъ Симеоне Епи
скопе Кончаревиче, который во время отлуч
ки онаго Преосвященнаго изъ Новой Сербш 
къ Далмацкому народу, а притомъ и по ста
рости летъ его въ управлеиш духовенства и 
надсмотреше церквей чинить можетъ, и о да
че ему Экзарху отсель до Новой Сербш пяти 
подводъ и прогоновъ, и притомъ прилагаетъ 
съ поданнаго къ нему Генералъ - Лейтенанту 
отъ предреченнаго Экзарха доношешя кошю 
и о достоверности нынешняго его тана отъ 
вышереченнаго Епископа Софрошя патентъ и 
друпя отъ духовнаго и светекаго чиновъ сви
детельства. И того жъ Марта 19 дня въ Пра- 
вительствующемъ Сенате определено: о жела- 
ющихъ къ выходу изъ Далмацш и Славонш 
народахъ и о прнбывшихъ оттуда Епископе 
Кончаревиче и Экзархе Геннадге, къ надлежа
щему раземотрешю и определен 1Ю сообщить 
въ учрежденную при Дворе Ея Император
скаго Величества Конференцш; а помянута- 
го Экзарха, по желашю его, отправить въ Но
вую Сербш, и до будущаго о томъ народе 
определен1я, быть ему тамо при вышепомяну- 
томъ Епископе Кончаревиче, и для того ему 
до Новой Сербш на пять ямскихъ подводъ дать 
отъ Лмской Канцелярии подорожную, а про
гонных деньги выдать изъ Штатсъ - Конторы, 
да для его содержашя за выездъ сюда въ на- 
граждеше выдать ему 100 рублей изъ Ш татсъ- 
же Конторы*, а чтобъ онъ Геннадий въ быт
ность въ Новой Сербш, за отлучкою иногда 
Епископа Кончаревича или по старости его, 
исправлять могъ по званш своему должность, 
о томъ на раземотреше сообщить въ Святей- 
шш Правительствующш Синодъ ведешемъ, и 
о томъ указы и ведете посланы того жъ Мар
та 30 дня. Да Генералъ же Лейтенантъ Хор
ватъ доношешемъ представлялъ, что оный
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Экзархъ, по пргЬздЪ изъ Санктпетербурга, от- 
правленъ отъ него будетъ въ Цесарш, подъ 
претекстомъ своего имущества, между ч-Ьмъ 
можетъ употребить случай только ко внуше
нию тому народу, какимъ образомъ онъ въ 
Новую Сербш выходить будетъ, и чтобъ его 
Экзарха переименовать въ Архимандриты. А 
вйдешемъ изъ Святейшего Синода на сообщен
ное изъ Сената ведеше объявлено, что въ Но
вой Сербш Епархш не учреждено, да и учре
ждать оной, безъ Именнаго Ея Императорска- 
го Величества указа, невозможно; а поселен
ный въ той Новой Сербш слободы и священно- 
и церковнослужительми, Святейшнмъ Сипо- 
домъ въ 1756 году за близость место-раз- 
СТОЯН1Я, по духовнымъ Д’Ъламъ въ ведомство 
и управлеше Переяславскому Преосвященно* 
Му Архиерею поручены, чего для, также' и 
что упомяненный Епископъ Кончаревичъ, самъ 
отъ быт1я тамо отрекся и другихъ радивино- 
словш, и ему Кончаревичу не въ Новой Сербш, 
но до разсмотрешя въ Клево - Печерской Лав
р е  Святейшнмъ Синодомъ быть определено ; 
следственно по сему, и тому Экзарху Генна- 
дда Васичу въ той Новой Сербш быть несход
ственно; а буде его къ пребыванш въ како- 
вомъ либо монастыре желание есть, и о томъ 
Святейшему Синоду сообщено будетъ, тогда 
объ ономъ и определеше Святейшаго Синода 
учинено быть нмеетъ. И 1юня 3 дня въ Пра
вите льствующемъ Сенате определено: означея- 
наго Экзарха Васича, по представлению Гене- 
ралъ - Лейтенанта Хорвата, для забранш его 
имущества, въ Цесарш отпустить и дать ему 
отъ Коллегш Иностранныхъ делъ надлежащш 
до Вены паспортъ; а о неоставленш въ Вене 
его, здешнему Министру надлежащее опреде
леше учинить оной же Коллегш Иностранныхъ 
делъ по своему разсмотренш; впрочемъ что 
касается до переименовашя его Экзарха Ар- 
химандритомъ, дабы при Веискомъ Дворе по
чтете и между означеинымъ народомъ и ду-

ховенствомъ знатность имелъ, о томъ ему 
объявить, что когда онъ изъ Вены возвратит
ся, то и о семъ къ надлежащему разсмотренш 
въ Святейшш Синодъ сообщение учинено быть 
нмеетъ, и о томъ въ Коллегш Иностранныхъ 
делъ и къ Генералъ-Лейтенанту Хорвату по
слать указы (и посланы того жъ 1юня 23 дня). 
А доношешемъ изъ Коллегш Иностранныхъ 
делъ 1юля 21 дня объявлено, что оному Эк
зарху надлежащш для свободнаго его, съ обре
тающимся при немъ 1еромонахомъ и двумя 
служителями, проезда, паспортъ изъ Коллегш 
Иностранныхъ делъ данъ, и въ ономъ для луч- 
шаго скрытхя пр1езда его сюда съ помяну
тыми жалобами, написано токмо, что онъ былъ 
здесь за своими нуждами и отлущенъ обратно 
до Вены, а о возврате его сюда, совсемъ у- 
молчано; ибо онъ для проезда оттуда сюда, 
паспортъ можетъ получить въ Вене отъ Посла 
Графа Кейзерлинга; 'а  какова взята здесь съ 
него Экзарха, чтобъ онъ, будучи тамъ, въ вы- 
водъ сюда тамошнихъ народовъ отнюдь невсту- 
палъ, подписка и посланъ.объ немъ къ помяну
тому Послу Рескрилтъ, съ оныхъ при томъ до- 
ношенш приложены копш. А Ма1Я 5 дня сего 
1760 года, присланнымъ въ Сенатъ Генералъ- 
Лейтенантъ Хорватъ доношешемъ, съ прило- 
женгемъ притомъ Новосербскаго Корпуса отъ 
Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, съ согласия и про- 
шен1я всего народа, приговора, представлялъ, 
о бытш по Новой Сербш особой Епархш и 
при оной означенному Экзарху Геннадш и 
объ отпуске на содержание Епарххальнаго мо
настыря Епископа, братш, послушникОвъ и 
другихъ служителей и Консистории, къ опре
деленной въ ежегодную дачу монашествующе
му тамъ духовенству къ тысяче рублямъ, еще 
по 1000 рублей на годъ, р того жъ Махя 19 
дня, по определенш Правительствующая Се
ната въ Святейшш Синодъ сообщенов едеше и 
о учрежденш въ Новой Сербш особой Епархш
И О быТХИ ВЪ Ней ЕПИСКОПОМЪ у п о м и н а е м о м у
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Экзарху Геинадш, требовало отъ ояаго Си
нода общаго разсужден^я, съ темь, что ко
гда въ томъ Святейший Синодъ согласится, 
то благоволено бъ было всеподданнейше о 
томъ доложить Ея Императорскому Величе
ству отъ Святейшего Синода; а по воспосле
довали на то отъ Ея Императорскаго Величе
ства резолюцш, потребную на содержанхе 
Епарххальнаго монастыря и Епископа в бра- 
тхи сумму, Правительствующш Сепатъ опре
делить не оставить. А на оное Святейшш Си- 
иодъ сообщеннымъ въ Сенатъ веденхемъ объ- 
являетъ, что де Святейшш Правительствую
щих Синодъ, къ учрежден!ю въ Новой Сербш 
особой Епархш и въ ней Епископа, ника
кой потребной нужды не усматриваете, ибо 
тамошнш народъ, въ потребны хъ имъ до ду
ховенства делахъ и нуждахъ, безъ затрудне- 
Н1Я довольствоваться можетъ отъ Переяслав- 
скаго Арххерея, котораго въ Епархш та Но
вая Сербхя единственно только и поручена, да 
и церквей въ той Новой Сербш не великое чис
ло состоять, следственно тому народу особаго 
нзъ ихъ нацш Епископа иметь и вновь Епар
хш учреждать никакой надобности не состо
и те  Что же де касается до помянутаго Экзар
ха Геннадхя, о которомъ Правительствующих 
Сенатъ требовалъ общаго разсуждешя, то съ 
оньгаъ, какъ для вышеписанныхъ, такъ и дру- 
гихъ прописанныхъ въ томъ веденш причинъ, 
Святейшему Правительствующему Синоду не 
только согласиться и Ея Императорское Вели
чество докладомъ утруждать, но п къ разсуж- 
денхю приступить по правиламъ Святыхъ Отецъ 
не можно; за наиудобнейшее жъ Святейшш 
Правительствующш Синодъ изобретаетъ, въ 
разсуждеши техъ обстоятельствъ, я что какъ 
о состоянхи, такъ и о посвящеши своемъ и во 
Ирод1акона, ясиыхъ доказательствъ не объя- 
вилъ, къ тому жъ де онъ безъ Епископскаго, 
да и то только въ Новой Сербш, чина быть въ 
Россш не желаетъ, выслать за границу неме

дленно, дабы отъ него каковыхъ соблазнитель- 
ныхъ и съ правилами Святыхъ Отецъ яесход- 
ственныхъ къ получетю того Епископскаго 
чипа искательствъ произойти не могло. Да 
слушано веденхе Святейшаго Правительствую
щего Синода, коимъ на сообщенное нзъ Сена
та ведете жъ, по донопхетю Генералъ-Лейте- 
яанта Хорвата, что Переяславскш Арххерей 
Гервасхй, по напрасвымъ клеветамъ Архиман
дрита Софронхл, почитаетъ его Генералъ-Лей- 
тенанта противникомъ противу Бога, объяв- 
ляетъ, что въ томъ Синоде определено оному 
Архимандриту Софрошю, что онъ никакого ко 
отрешенш изъ Архимандричьяго въ Новой Сер
бш места винословхя ие имеетъ, быть тамо 
Архимандритомъ по прежнему; а отъ Прави
тельствующего Сената Святейшш Синодъ тре- 
буетъ въ Генералъ-Лейтенанту Хорвату под- 
твержденхя, дабы онъ впредь въ означенную 
Новую Сербхю определяемыхъ отъ Святейша
го Снпода и отъ Епарххальнаго Арххерея ду- 
ховныхъ персонъ, а паче Архимандритовъ, 
самъ собою отнюдь не отрешалъ, также бы 
и собою, безъ благословешя Епарххальнаго Ар
ххерея, изъ духовныхъ никого къ себе не при- 
нималъ; а если каковыя къ отрешенхю кого 
усмотрятся имъ законо-правильныя винословш, 
о томъ бы надлежащимъ обстоятельствомъ по 
порядку представлялъ означенному Епархиаль
ному Арххерею, а въ случае потребности, и 
Святейшему Синоду. А по справке въ СенатЬ: 
въ Именномъ Ея Императорскаго Величества 
собственный руки Декабря 2 4  дня 1 7 5 1  года 
указе, между прочимъ о Новой Сербш написа
но: выходящимъ въ Россш  Сербамъ, удобьвоз- 
можныя вспоможепш подавать, стараясь о 
томъ, чтобъ они, пользуясь Высочайшею Ея 
Императорскаго Величества милостхю, наилуч
шее въ житье съ своими фавшлхями основаться 
могли, и чтобъ сей новоприходящш въ Рос- 
сшскую Имперхю пародъ, пе токмо пе огор- 
ченъ и не отгоняемъ былъ въ другую сторону,
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но по возможности оному показуемымъ благо- 
волешемъ и выгодами къ подданству и верно
сти Ея Императорскаго Величества могъ бы 
прюхоченъ быть, большимъ числомъ въ Россий
ская границы на поселеше приходить, отъ 
чего немалая польза въ Р оссийской Имперш 
быть имеетъ. А въ 753 году Марта 11 дня, 
Генералъ-Лейтеиаятъ Хорватъ Правительству
ющему Сенату представлялъ о построении въ 
Новой Сербш монастыря, прописывая между 
прочимъ, что въ томъ монастыре къ ревности 
православнаго известнаго подъ Всевысочайшее 
Ея Императорскаго Величества милосерд1е н 
вечное подданство изъ другнхъ Державъ при
бегающ ая народа, кой чрезъ то со всемъ сво- 
нмъ усердьемъ поощренъ въ православное оте
чество къ выезду еще лучше будетъ, не и- 
нымъ бы, какъ токмо изъ того жъ православ
наго нацюла монахамъ, 1еромоиахамъ и духов- 
нымъ начальнымъ властямъ и управителямъ 
быть, на что потребно отъ Святейшаго Пра- 
вительствующаго Синода благословете н указъ 
получить, и чтобъ чрезъ то большая искрен
ность въ томъ православномъ потребномъ на
роде, какъ во благочестивое и православное 
отечество возрастали, особливо жъ отъ просто- 
народства, по известному ему Генералъ-Маю- 
ру онаго обычаю, усердств1е умножилось. П р и 

к а з а л и ;  означеннаго Экзарха Геннадая, для  вы- 
шеозначенныхъ въ веден!и Святейшаго Пра
вительствующего Синода обстоятельству что 
Святейшш Синодъ, особой Епархш въ Новой 
Сербш быть нужды не приэнаваетъ, при томъ 
же и въ определены его Геннадгя имеетъ со
мнете, а Архимандрнтъ Софрошй въ Новой 
Сербш есть, и для того, ежели реченный Эк- 
зархъ Геннадш, за неопределешемъ его въ Но
вую Сербш, пожелаетъ возвратиться вь оте
чество свое, то его отпустить, и о томъ въ 
Колле пю Иностраиныхъ делъ и къ Генералъ- 
Лейтенанту Хорвату послать указы, и при 
томъ въ указе къ Генералъ-Лейтенанту Хор

вату написать, чтобъ опъ впредь въ Новую 
Сербш определяемыхъ отъ Святейшаго Сино
да и отъ Епарх1альнаго Архгерея духовиыхъ 
персонъ, а паче Архимандритовъ, самъ собою 
отнюдь не отрйшалъ, такожъ и собою, безъ 
благословенья Епархьальнаго Архьерея, изъ ду- 
ховяыхъ никого къ себе не принималъ; а есть- 
ли каковыя къ отрешенш кого изъ духовныхъ 
усмотрятся имъ законныя причины, о томъ бы 
съ надлежащимъ обстоятельствомъ представ
лялъ Епарх1альному Арх1ерею, а въ случае по
требности, и Святейшему Синоду, а мимо Свя- 
тейшаго Синода, о духовныхъ, яко неприна- 
длежащихъ делахъ, впредь въ Сенатъ отнюдь 
не представлять.

11 .107 .— Сентября 22. Свнлтскгй, въ 
П 0 Д Т В Е Р Ж Д Б Н 1 Б  у к а з а  1740 Марта 3. —  
О присылать еженедельныхъ ведомостей 
въ Сенатъ изъ всехъ присутственных*  
мгьстъ, о имеющ ейся въ оныхъ на  лицо  
денежной казне•

Правительствующш Сенатъ вмели раэсужде- 
ше, что въ 1740 году Марта 3 дня, по опреде- 
летямъ Правительствующаго Сената в по по- 
сланнымъ указамъ, велено изо всехъ Коллегий 
и Канцелярий, Конторъ и Приказовъ, сколько 
когда въ оныхъ денежной казны на лицо быть 
имеетъ, сочиняя ведомости еженедельно, пода
вать въ Правительству ющш Сенатъ, роспвсы- 
вая порознь по местамъ и по сборамъ, и ку
да которыя деньги на расходы отпускать по
ложены, и которыхъ безъ указовъ въ расходъ 
держать не велено; а изъ обретающихся въ 
Москве собирая Сенатской Конторе, присы
лать въ Сенатъ противъ вышеписаииаго; ток
мо нзъ многихъ судебпыхъ местъ таковыхъ 
ведомостей въ подаче и въ присылке не бы- 
ваетъ, а кои и присылаются, но съ продолжвна
ем ъ. Того ради П р и к а з а л и : во все судебный 
места подтвердить изъ Сената наикрепчаишн- 
ми указами, чтобъ по силе преждепослалныхъ 
изъ Правительствующаго Сената указовъ, о
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подаче и  п ри сы лке  т ’Ьхъ ведомостей непре
менное исполнение чинено б ы л о , подъ опа- 
сешемъ взыскания подлежащ его по указамъ 

ш т р а ф а .
1 1 .1 0 8 .  — Сентября 2 2 .  С б н а т с к 1Й, в ъ  

п о д т в е р ж ДЕН1Е у к а з а  1 7 3 5  1юня .30 (IГО
ДЯ 2 .— О присылать ежемтьсягтсыхч втьдомо- 
стпей вч Сенат.ч изч Г у б е р н ш  о налич
ной денежной казна.

Правительствую щ ий С ен атъ  имели р азсу ж - 
денйе, что въ 1 7 3 5  году 1юля 2  (1юня 3 0) 
дня, по определению П равительствую щ его Се
н ата  и  по посланнымъ у казам ъ , велено изъ 
в с е х ъ  Г уберн ш  и  Провинций о наличной де
нежной казн е, и сколько въ при ходе и въ р а 
с х о д е , присы лать въ С енатъ помесячно р а
п о р ты , токмо изъ многихъ Г убернш  и П ро- 
вияцш  таковы хъ  рап ортовъ  въ присылке не 
бы ваетъ, а  кои и п р и сы лаю тся , но съ продол- 
жениемъ. Т о го  ради П р и к а за л и : въ  Г убернш  
и  Провинции подтвердить изъ С ената наикреп
чайш ими у казам и , чтобъ по силе преж депо- 
сланны хъ изъ П рави тельствую щ его  С ената у - 
казо в ъ , о присы лке т е х ъ  рапортовъ непре
менное исполнение чинено б ы л о , поДъ опа- 
сенйемъ взысканйя подлеж ащ его по указамъ 

ш т р а ф а .
1 1 .1 0 9 .  — Сентября 2 5 .  С е н а т с к ш . —  

О произвождетия жалованья щАтькарямь и  
подлпкарям ч , опредтъленнымч для пользо
вания больныхъ нерегулярны хч командч, 
находящ ихся н а  Сибирской граница .

П равительствуклцш  С енатъ, по допошевйю 
Военной К о л л е п и , П ри к а з а л и : по  представле- 
ш ю той  К о л л еп и , определенны мъ для пользо
вания находящ ихся въ Сибири по границе не- 
регулярны хъ  командъ болъныхъ, Л екарю  и 
двум ъ^подлекарям ъ , по сообщенной въ Во- 
енпуго Коллегию изъ Медицинской К ан ц елярш  
промеморш , противъ арм ей ски хъ , а  именно: 
Л екарю  жалованья по 1 8 0  рублен, да за  тр и  
рациона и на одного дены цика, подлекарям ъ

каж дому по 1 2 0  рублей на годъ  производить, 
и  з а  отп ускаем ы е изъ  Медицинской К ан ц ел я 
рии  для вы ш еписанны хъ командъ м едикаменты , 
по  н асто ящ ей  ихъ  ц е н е  зап л ату  чинить изъ  
ш татск и х ъ  доходовъ изъ Сибирской Г уб ер н 
ской К ан ц еляри и , для т о г о ,  х о т я  оны я нере
гулярны х команды въ бы тность и хъ  на гр ан и 
це, жалованьемъ и провйантомъ Главном у К о м - 
мнсарйату и П ровиантской К а н ц е л яр ш  доволь
ство вать  и велено; но однако ж ъ  съ т ем ъ , сколь
ко на все оное изъ воинской суммы у п о тр еб 
лено б у д е тъ , оны хъ о  в о зв р ате  по преж нем у 
въ воинскую  сумму изъ доходовъ Ш татсъ -К о н - 
торы  п редстави ть  С енату.

1 1 .1 1 0 .— С ентября 3 0 .  С е н а т с к 1Й. —  О 
скоромч р еш е т и  дтьлч о колодникахч и  
о еж емесягномч доставлении въ Сенатч  
обстоятельныхч о таковьгхч дтълахч ве
домостей.

П равительствую щ ий С енатъ , и м ея  разсуж де- 
нйе, что  въ судебныхъ м ес т а х ъ , т а к ъ  въ Г у -  
б ер ш ях ъ  и П ровинцйяхъ и въ приписны хъ къ  
опымъ городахъ содерж атся  многие колодники, 
а  скорое ль объ нихъ решение чинится я  н е тъ  
ли въ реш енйяхъ продолжения, о томъ С енату 
неизвестно. П ри к а з а л и : во в с е  судебны й м е с т а , 
також ъ въ Губернии и П ровинции, а  изъ оны хъ 
въ приписные къ нимъ города п одтвердить н а
икрепчайш ими указам и , чтобъ о содержащие, 
ся  колодникахъ д е л а  реш ен ы  были по ука
замъ безъ в сякаго  отл агател ьства  и въ опре
деленный по указамъ срокъ  неотменно; а  меж
ду тем ъ  при слать  въ С енатъ въ скорости р а 
п о р т ы , показавъ в ъ н и х ъ , сколько въ которы хъ  
м естах ъ  колодниковъ по нменамъ въ  зад ерж а
нии им еется, съ котораго  времени, по какимъ 
дбламъ и за чемъ решенйемъ продолж ается; по 
п ри сы лке ж ъ т е х ъ  р ап о р то в ъ , п р и сы л ать  т а 
ковые ж ъ и еж емесячно; а  еж ели по те м ъ 'п о -  
сланяымъ указам ъ  скораго  исполнения чилено 
не будетъ, то  оные, по силе П м ениаго у каза, 
состоявш агося  въ 16  день А в гу ста  сего 1 7 6 0
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го д а , непременно должнаго ш трафа не ми
ну ю тъ.

11 .111 . —  Сентября 3 0 .  С в н а т с ш й .  — О
неопредтьлепш Вальдмейстеровъ в* тшыйя 
мгьста, гдп, по послпдней описи нтьт* год
ных* к* корабельному строению лтьсовъ.

Правительствующш Сенат», имея разсужде- 
н1е о Вальдмейстерах», определяемыхъ къ смо
трению лесовъ въ Губершяхъ, что отъ них» 
чинятся обывателям» обиды и нзлишшя при
метки, и въ таких» местах» определенные 
есть, где годных» къ корабельному строение 
и лесов» н е т » , и хранимы быть не должны, 
П р и к а з а л и : всех» оных» определенных» въ 
таких» местах», где по последней описи год
ных» на корабельное строеше лесов» нет», 
Вальдмейстеровъ немедленно отреш ить, а кем» 
оные определены, и давно ль и для чего, о 
том» Адмиралтейской Коллепи подать въ Се
нат» рапорт», и впредь къ таким» местам», 
где годных» к» корабельному строению лесов» 
нет»  и хранимы быть не должны, отнюдь не 
определять, а въ бережеши годных» на отро
е т е  корабельных» лесов» поступать поВальд- 
мейстерской инструкцш и указам», и въ ко
торых» именно местах» и при каких» лесах» 
по силе Вальдмейстерской инструкцш и по 
последней описи для бережешя годных» на 
корабельное строеше лесов» Вальдмейстеры 
ныне есть, и кем» они определены, и сколь
ко их» быть должно, о том» из» Адмиралтей
ской Коллепи подать въ Сенат» ведомость, а 
за определенными Вальдмейстерами, где нм» 
быть должно, крепкое смотреше иметь, чтоб» 
оные напрасных» приметок» и разорешя обы
вателям» отнюдь не чинили; и ежели на кого 
из» Вальдмейстеровъ в» обидах» от» обыва
телей лрошешя въ той Коллепи были, о том» 
особливо подать Правительствующему Сенату 
рапорт», с» показашем», какое в» той Колле- 
гш по тем» прошен!ям» раземотреше и оби- 
димымъ удовольствие учинено.

Том» XV.

11.112.— Октября 4. Свнатск1Й. — О
приним ан ш  в* Россшскую военную служ
б у  Грузинцовъ , неимпющих* чинов*, сол
дат ами, хот я бы они были Князья и  Дво
р ян е ,

Правительству ющш Сенат», по доношешю 
Военной Коллегш, коим» на посланный из» 
Правительствующего Сената указ» объявля
ет», что о выезжемъ из» Грузш Грузинском» 
Князе Баратове от» находящихся в» воин
ской и штатской службе, имеющих» Штаб»- 
Офицерские ранги, четырехъ человек» пись
менно засвидетельствовано, что он» подлинно 
из» Грузинских» Князей, и по мнешю Воен
ной Коллепи въ определенш его в» гусарсые 
полки Прапорщиком», и что он» въ вечном» 
подданстве быть желает», сомнешя не при
знается, а называющегося Грузииским» нацио
нальным» Дворянином» Русова, по оказавшимся 
аттестатам» и свидетельствам», за подлинно
го Дворянина почитать и въ службу Оберъ- 
Офицеромъ определить весьма за сомнеше 
признает»: чего ради и определила еще со
брать об» иемъ справки. П р и к а з а л и :  въ раз- 
суаденш, яко Россшсквх» Дворян» дети, въ 
военную службу не инако, как» с» начала въ 
солдаты определяются, а потом» по старшин
ству и достоинству производятся по лиши въ 
унтер» и Оберъ-Офицеры, даже н до высших» 
чинов»; а оный Князь Баратов» въ службе 
еще нигде не был» и никакого чина не име
ет», следовательно ему въ яагражденш Оберъ- 
Офицерскаго ранга отказать; а буде он» по
желает» в» вечном» Ея Императорскому Ве
личеству подданстве быть и въ службу всту
пить на таком» основаши, как» выше о Рос
сийском» Дворянстве изображено, то его Кня
зя Баратова въ гусарскш или въ армейскш 
полк», в» какую службу похочет», приняты 
ибо хотя по Именному, блаженныя памяти, Го
сударыни Императрицы Айвы 1оанновны 738 
года о Грузинцахъ указу и повел±но: ежели 
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кто изъ нпхъ, или йхъ д'Ьти пожелаютъ въ 
регулярную службу такихъ принимать и оп
ределять каждаго по достоинству; но оный 
уназъ единственно о т4хъ Грузинцахъ, кои 
выехали изъ Грузш съ покойнымъ Его Свет- 
лост1ю Царемъ Грузинскимъ, а не генеральво 
о всехъ выезжающихъ; и о томъ въ Военную 
Коллепю послать указъ и велеть, когда впредь 
таковые выезжаюире изъ Грузш, кои прежде 
никакихъ чииовъ не имели, просить будутъ 
о принятш службы съ награждешемъ Оберъ- 
Офицерскихъ ранговъ, то съ ними поступать 
въ силу предписаннаго Правителъотвующаго 
Сената определена, дабы более напрасныхъ 
переписокъ не происходило.

1 1 .1 1 3 . — Октября 4. С б н а т с к 1 Й . — О 
бытли заводам* Иергинским* и  Е к а т е
ринбургским * и  Воецкаго р уд н и ка  золо
т ым% промы слам* в* ведомства Берг%- 
К оллегш .

Правительству ющш Сепатъ, по доношен 1Ю 
Бергъ-Коллегш, коимъ объявляетъ, что сего 
Сентября 14 дня, по присланному изъ Прави- 
тельствующаго Сената въ Монетную Каице- 
лярш  указу, а по доношен!ю Бергъ-Коллегш 
Президента и Монетной Канцелярш Главнаго 
Судьи Шлаттера, велено о бьхтш Бергъ-Колле
гш здесь въ Санктпетербурге и объ отводе 
подъ оную надлежащпхъ палатъ въ Санктпе- 
тербургской крепости и о прочемъ, быть во 
всемъ такъ, какъ отъ него Шлаттера предста
влено; а понеже де между прочимъ отъ него 
Шлаттера представлено было, чтобъ Нсрчин- 
окую Экспедицт къ Бергъ-Коллегш присое
динить, а присутствующихъ въ оной Экспеди
ции определить къ другимъ деламъ, или о из
лишестве ихъ представлено будеть впредь* 
того ради по тому Правительствующего Се
ната указу имъ Шлаттеромъ по общему съ 
Монетною Канцелярвею и съ находящимся 
въ присутствш Бергъ-Коллегш въ Конторе I 
Ассесоромъ Герцомъ разсужденш определено: |

1. отныне Нерчинской Экспедиции уже не 
быть, и заводамъ какъ Нерчинскимъ, такъ 
Екатеринбургскимъ и Воецкаго рудника золо- 
тымъ промысламъ состоять въ ведомстве Бергъ- 
Коллегш, и оной Коллегш быть въ Санктпе
тербурге, а Конторе ея въ Москве: чего ра
ди тамъ въ Конторе остаться и быть въ при
сутствш изъ обретающихся тамъ же Членовъ 
Николеву, Графу Толстому и Ассесору Арбу
зову, а прочимъ всемъ для присутствия въ 
Коллегш въ Санкч петербургъ быть нимало 
медля, находящихся жъ въ присутствш въ 
показанной Нерчинской Экспедицш Надворна- 
го Советника Маитейфеля- Цеге и Ассесо- 
ра Венцеля, что прй Бергъ-Коллегш Чле
новъ весьма довольно, и за темъ имъ быть 
и жалованья получать не для чего,—для опре- 
дЬлешя къ другимъ деламъ, представить Пра
вительствующему Сенату. 2. Понеже по ука
зу Правительствующаго Сената велено при
возимое къ Нерчинскимъ заводамъ золото и 
серебро употреблять въ переделъ монеты и 
оные причитать къ сумме моиетныхъ дворовъ; 
а какъ де ныне оные заводы состоятъ въ ве
домстве Бергъ-Коллегш, на содержите кото- 
рыхъ и сувшу име-гь надобно отъ той Кол
легш, того ради требовать, дабы соблаговоле- 
но было Монетной Канцелярш повелеть за 
присылаемое впредь на монетные дворы то 
золото и серебро производить въ ту Коллегию 
платежъ по такой цене, по какой и напредъ 
сего, когда те заводы въ вЬдомстве ея были, 
отпускаемо было. 3. Понеже Бергъ-Коллепя 
имеетъ состоять въ Санктпетербургской кре
пости, а магазинъ, въ которомъ находится не
малое число всегда железа, на Васильевскомъ 
острове возле ларадиаго Кадетскаго Корпу
са места, подъ которымъ за дальностдо раа- 
стояшя онаго отъ Коллепи смотрещя иметь 
порядочно не можно/ также и за дальноетш 
его отъ берега при выгрузке изъ судовъ же
леза плата производится за перевозку до она-
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го немалая, того ради представить Правитель
ствующему Сенату, не соизволено ль будет», 
для лучшаго надъ онымъ смотрен я и для вы
шеозначенных» резонов», дозволить построить 
оный на берегу Малой р*ки Невки, гд* впредь 
и школу, для обучеихя молодых» людей Горно
му искуству, о чем» особо тогда представить 
упущено не будет», построить можно ж» бу
дет», и о том» требует» указа. П р и к а з а л и : 

о небытхи отнын* Нерчинской Экспедиции и о 
состоянии заводам» как» Нерчинскимъ, так» и 
Екатеринбургским» и Воецкаго рудника золо
тым» промыслам» в» ведомств* Бергъ-Коллегхи 
и о бытхи опой Колле гш зд*сь в» Санктпетер- 
бург*, а Контор* ея в» Москв* и о прочем», 
быть во всем» так», как» в» учиненном» Бергъ- 
Коллегхи Президентом» и Монетной Канцеля
рхи Главным» Судьею Шлаттеромъ по общему 
с» Монетною Канцелярхею и съ находящимся 
в» присутствхи Бергъ-Коллегш в» Контор* Ас- 
сесоромъ Герцомъ разсужденхю опред*лено, и 
в» вышеписанном» от» той Бергъ-Коллегхи до- 
ношенш представлено; и для того представлен
ным» при том» доношенщ, бывшим» в» присут- 
ствхя в» означенной Нерчинской Экспедицхп 
Надворному Сов*тнику Мантейфелю - Цег* и 
Ассесору Венцелю для опред*лешя к» другим» 
д*ламъ, вел*ть явиться вь Герольдш.

•11.114.— Октября 4. С е н а т с к г и .— О по
ст роены Мытна го двора на  Санктпетер- 
бургскомъ острова отъ купечест ва , съ 
предоставлетемъ оном у права  владать 
симъ строшемъ ,• и  о сбора въ казну  съ ка
ждой лавки  и  анбара по 5 р у б л ей  въ годъ.

Правительствующш Сенат», по доношетю 
Коммерцъ-Коллепи, коим» на посланный из» 
Правительствующаго Сената въ прошлом» 1759 
году о разсмотр*ши той Коллегш обще съ 
Главною Полицеймейстерскою Канцелярией), 
о постройк* вм*сто обветшалаго на Санкт- 
петербургском» остров* деревяннаго Мытнаго 
дЪора вновь , гд* удобно и въ коликую оный

сумму съ строешемъ стать можетъ, о учине- 
нш обстоятельной см*ты и плана, указ», пред
ставляет» свое мн*ше: 1. что по разсмотр*пхю 
учиненнаго 'находящимся при той Коллегш 
Архитектором» Фростенбергом» тому Мыт
ному двору плана съ см*тою, въ которой по
казано настроенхе онаго суммою денег» 21.792 
рубли 80 коп*екъ, за удобное признавается 
новой деревянный Мытный двор» по способно
сти купечеству построить на томъ же м*ст* 
на сваяхъ, гд* прежних Мытный двор» состо
ит», съ уступкою от» провхантскихъ мага
зинов» 14 сажен», как» Главная Полнцеймей- 
стерская, такъ и Провхантская Канцелярхи в» 
томъ согласны; ибо то м*сто лучшее и спо- 
соби*е того, гд* была прежде слободка Мок- 
руша, потому, что оное ы*сто весьма низкое 
и болотное и от» жилья обывательских» дво
ров» весьма близко, к» тому ж» и по плану 
Главной Полицеймецстерской Канцелярхи на
значено было на томъ м*ст* быть только 30 
лавкамъ, а Мытному де всему двору на таком» 
м*ст* ум*ститьсл не гд*: чего ради для луч
шаго усмотр*вхя приложен» означенный сочи-, 
пенный Архитектором» Фростенбергомъ план». 
2. Оный Мытный двор» построить надлежит» 
купеческим» коштом», как» они челобитьем» и 
сами просили, ибо ежели оный казенным» кош
том» строить, то и на первый случай должно 
по Архитекторской см*т* употребить слиш
ком» до 21.000 рублей, а можетъ статься и бо- 
л*е тон суммы произойти можетъ, да и по про- 
шествхи н*сколькпхъ л*тъ деревянное строенхе 
подвержено ветхости и починок» требовать и 
на оное исправление из» казны ж» деньгам» 
расход» происходить может» же, и во изб*жа- 
нхе всего того, полезн*е строить оный Мытный 
дворъ купеческим» коштомъ по ихъ желанхю и 
надлежитъ, и егда Правительству ющш Сенат» 
означенное мн*нхе апробовать изволит», то бъ 
повел*но было строить оный Мытный дворъ 
со вс*ми к» т  му принадлежностьми на объ-
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явленныхъ въ томъ доношенш представленныхъ 
ОТЪ купцовъ Б0НДИЦ1ЯХЪ, дабы ВЪ ОНЫЙ пр1- 
ездъ быль пзвнутрь Государства всЬмъ тор- 
гующимъ ЛЮДЯМЪ со всякими хлебными и съе
стными припасами, и торгъ бы онымъ воловый 
и мелочный производился по прежнему обык- 
новетю въ одномъ томъ Мытиомъ дворе, а не 
въ разныхъ Санктпетербургскаго острова ме- 
стахъ, и сытному рынку уже пе быть: чего 
ради и торгующихъ на томъ рынке купцовъ 
перевеет ь въ тотъ же Мытный дворъ и по по
стройке быть бы тому Мытному двору у техъ 
купцовъ, которые построить въ вечномъ и 
потомственномъ ихъ владеши, а въ казну сби
рать съ нихъ съ каждой лавки и анбара сквоз- 
ныхъ по 5 рублей въ годъ, такъ какъ и про- 
чнмъ здешнимъ же купцамъ по Всевысочайшему 
Ея Императорскаго Величеста состоявшемуся 
въ 1758 году Всемилостивейшему указу пова
лено на Адмиралтейской стороне каменный 
гостиный дворъ строить и отдать имъ въ веч
ное н потомственное владеше, съ платежемъ 
въ казну доходовъ съ каждой лавки по 5 же 
рублей въ годъ. 3. Имеющееся обветшалаго 
Мытнаго двора деревянное ветхое строеше 
сломать означеннымъ купцамъ своимъ же кош- 
томъ, н для постройки мостовъ ради пр1езжа- 
ющнхъ всякаго звашя съ товарами людей от
дать имъ безденежно , для того , чтобъ те 
мосты впредь уже строены и починиваны бы
ли ихъ же коштомъ. 4. Состояние впусте 
противъ того Мытнаго двора и въ близости 
обывательскнхъ дворовъ построенный лавки, 
велеть темъ хозяевамъ, чьи они есть, сломать 
н место для пространства и опасности отъ по- 
жарнаго случая очистить, а ежели оныя лав
ки построены не теми купцами, которые на 
Мытномъ дворе торгуютъ, а оные торгующге 
купцы того строешя, сломавъ, взять къ себе 
не пожелаютъ, то чтобъ хозяева техъ лавокъ 
отъ сломки оныхъ не понесли иапраснаго у- 
бытка, взять у нихъ то строеше торгующимъ

на ономъ Мытномъ дворе купцамъ по оценке, 
такожъ и имеющгеся внутри того обветшалаго 
Мытнаго двора шалаши для пространства сло
мать же и впредь такихъ шалашей отнюдь не 
строить. 5. Для караула того Мытнаго дво
ра сторожей иметь нмъ купцамъ по прежне
му изъ купечества по своему выбору и важ- 
нямъ и при нихъ весамъ и гирямъ для отвеса 
съестныхъ припасовъ безъ всякаго въ казну 
платежа быть въ ихъ же кулеческомъ содер
жали и смотренш, какъ и ныне находятся. 
6. Для множественкаго того Мытнаго двора 
строенЁя поставить на постройку онаго темъ 
купцамъ терминъ въ два года, токмо съ та- 
кимъ обязательствомъ, хотя бы кто на оный 
терминъ своихъ лавокъ и анбаровъ и не по- 
строилъ, то уже по прошествш двухъ годовъ 
предбудущаго 176.3 года Генваря съ 1 числа 
платить въ казну по вышеписаниому положе
нно , каждому въ годъ по 5 рублей съ лавки, 
темъ, кто те  лавке и анбары строить и на 
показаяныхъ кондифяхъ содержать пожела
ютъ* ибо, по разеужденш Коллегии, въ оное 
двухъ-годовое время свободно имъ строешемъ 
исправиться будетъ можно, а за прошлый 1759 
и нынешшй 1760 годы взять съ нихъ за со
держание въ ономъ прежнемъ Мытномъ дворе 
лавокъ и анбаровъ съ техъ, въ которыхъ торгъ 
производили, противъ прежняго оброка вЦо- 
лы, для того, что они по ветхости того Мыт
наго двора оные лавки и анбары починивалн 
своимъ коштомъ: чего ради издержаниыхъ ими 
на починку того Мытнаго двора собствениыхъ 
денегъ въ оброкъ более уже не зачитать; а что 
оные купцы поданнымъ челобитьемъ требова
ли о томъ зачете, и въ томъ имъ отказать, для 
ТОГО, ЧТО ОТЪ ОНЫХЪ купцовъ О ТОМЪ, КЗК1Я 

они въ ономъ Мытномъ дворе ветхости попра
вляли до 1756 года никакого требовашя не 
было, а хотя они что собою и починивалн, безъ 
чего совершенно за многопрошедшимъ вре- 
менемъ и пробыть было не возможно , то вме
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сто того, какъ выше значить, и полагается 
за 1759 и сей 1760 годы противъ прежняго 
взять съ нихъ оброка вполы; и о томъ тре- 
буетъ указа. Причемъ Правительствую щимъ 
Сенатомъ разсматриванъ быль и вышеозначен
ный взнесенный при томъ доношенЫ сочинен
ный Архитекторомъ Фростенбергомъ Мытному 
двору планъ. П р и к а з а л и : о построены на 
Санктпетербургскомъ острове вышепомяиута- 
го деревяннаго Мытнаго двора купеческимъ 
коштомъ и о содержании онаго на представлен- 
ныхъ отъ ннхъ кондицгяхъ и по постройке то
го Мытнаго двора, о бытЫ ему въ в'Ьчномъ и 
потомственномъ ихъ купцовъ владенЫ и о 
сборе въ казну съ каждой лавки и анбара 
сквозныхъ по 5 рублей въ годъ и о прочемъ, 
быть во всемъ по вышеписанному той Ком. 
мерцъ-КодлегЫ представлешю и мн1шш, токмо 
при томъ оной Коммерцъ-КоллегЫ вышеозна- 
ченныхъ купцовъ склонять, не пожелаютъ ли 
они помянутый Мытный дворъ для лучшей про
чности изъ собственнаго жъ ихъ капитала для 
ихъ же купеческой пользы построить камен
ный, и буде къ тому явятся склонны, то въ 
томъ имъ дозволить^ ежели жъ того не пожела
ютъ, то бы хотя некоторую часть каменнаго, а 
въ чемъ исправиться не могутъ, то остальныя 
части того Мытнаго двора деревянный строить; 
ежели жъ отъ того совсЬмъ действительно 
отрекутся, въ такомъ уже необходимомъ слу
чае въ строенЫ деревяннаго поступать по вы- 
шеписаиному.

1 .1 1 1 5  — Октября 9. С е н а т с к 1Й.— Объ 
опредгъленш къ продажа казенной соли въ 
цгьловалъники людей достойныхъ, неподо- 
зритпелъныхъ и  трезаыхъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Санктпетербургскон Соляной Конторы, конмъ 
требуетъ о подтверждены Главнаго Магистра
та въ Контору, о скорейшемъ взыскании учи
нившейся отъ присылки къ соляпой продаже 
въ целовальники изъ купечества неимущихъ и

пьяияцъ казенной доимки съ 1755 по 1760 
годъ 1.879 рублей 69* копеекъ и о чине- 
ши во взысканш впредь по требоватямъ Со
ляной Конторы доимки скорейшаго исполнены, 
а сборщики н целовальники присыланы бъ были 
достойные.П р и к а з а л и : Главнаго Магистрата 
въ Контору о скорейшемъ означенной учинив
шейся казенной доимки, съ кого надлежитъ, 
взысканш хи объ отсылке въ здешнюю Соляную 
Контору накрепко подтвердить, и впредь той 
Конторе по требоватямъ Соляной Конторы во 
взысканы доимокъ чинить въ силу указовъ не
медленное исполнение, а сборщиковъ и целоваль- 
никовъ, выбирая, присылать впредь достойныхъ 
и неподозрительныхъ людей, и непьяницъ.

11.116. — Октября 9. С в н а т с к 1Й.— О 
строгомъ наблюдении на  угреждеиныхъ за - 
ст авахъ~за коргемствомъ} и о неосмат - 
риванъи возовъ съ ф рукт ам и, отправляе
м ы м и для Д вора} развгъ окажется какое 
подозргьте.

Правительствующш Сенатъ, по доношенГямъ: 
1. Камеръ - КоллегЫ, коимъ на публикован
ный изъ Правительствующаго Сената въ прош- 
ломъ 1759 году указъ, о неосматриванЫ впредь 
въ Царицыне клееваго сбора повереннымъ и 
нигде никому не токмо отправляемыхъ ко Дво
ру Ея Императорскаго Величества фруктовъ 
и иныхъ припасовъ, и никого ни съ чемъ, по 
силе Именнаго 1753 года Декабря 20 дня Вы
сочайшая упаза, представляетъ: хотя по оно
му Высочайшему указу все имеющЫся внут
ри Государства таможни и уничтожены, но 
въ ведомстве Камеръ-КоллегЫ состоять ка-' 
бацшй, табачный н клеевым сборы, и по Имен
ному 1751 года Декабря 25 дня указу, о ис
коренены корчсмсгвъ, велено иметь смотре- 
шв, о чемъ строго и отъ Правительствующа
го Сената подтверждается; и въ силе техъ 
указовъ и заключенная съ Московскими и 
Санктпетербургскими компанейщиками въ Пра- 
внтельствующемъ Сенате контракта (по кото-
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рЪму едущихъ въ Москву и въ Санктпетер- 
бургъ съ подчиненными местами съ возами, въ 
которыхъ о подвозномъ вине покажется со- 
мнительство, осматривать велено въ Москве по 
наро«шо сделанному вкругъ Москвы земляному 
рву и валу, учреждены заставы, а о учрежде
нии таковыхъ же заставь и во всЪхъ городахъ, 
въ Губернсмя, Провинцшльиыя и Воеводстя 
Канцелярш изъ Камеръ-Коллегш подтверж
дается накрепко указами, да и о табачномъ сбо
ре, по публикованному отъ Коллегии указу, 
тайно провознаго табаку смотреть на заста- 
вахъ велено; на которыхъ заставахъ те осмот
ры и чинятся, и по темь осмотрамъ, какъ 
то справкою изъ Московской Корчемной Кон
торы показано, оказываются подвозныя вина 
въ возахъ, въ сене, въ дровахъ и въ кожахъ; а 
ежели никого ни съ чемъ, какъ-то означеннымъ 
публикованнымъ изъ Правительствующая Се
ната указомъ поволено, не осматривать и не 
останавливать, то уже и подвозны*ъ корчем- 
ныхъ винъ и тайнопровозныхъ табаку и клею 
усмотреть будетъ не можно, и чрезъ то кор
чемства могутъ умножаться и въ кабацкомъ до
ходе последуетъ умалеше, и для того, по мне
нию Камеръ-Коллепи, на вышеписанныхъ уч- 
реждениыхъ заставахъ, по силе объявленныхъ 
въ томъ доношенш указовъ и заключенныхъ 
коитр-актовъ, проезжающихъ (кроме везенныхъ 
ко Двору Ея Императорскаго Величества фру- 
ктовъ) съ возами, у которыхъ о подвозномъ 
вине и о тайнопровозномъ табаке и клее 
окажется сомнительство, осматривать надле
жать, а чтобъ никому излишнихъ примегокъ 
и обидь чинено не было, въ томъ следуетъ учи
нить надлежащую предосторожность н под- 
тверждете, а везенныхъ ко Двору Ея Импе
раторскаго Величества фруктовъ, никому ни
где, по силе объявленнаго публикованная изъ 
Правительствующая Сената указа, не осмат
ривать н нималаго времени пе задерживать, 
ощако находящимся въ Астрахани н въ про-

чихъ местах ъ команду надъ темъ отправлет- 
емъ имеющимъ и отправляемымъ съ теми фрук
тами подтверждать, чтобъ при отправленш 
техъ фруктовъ, випа, табаку в клею, отнюдь 
отпущаемо и провожено ими, также бы и бу
дучи въ пути, ни у кого брано Не было. 2. 
Астраханской Губернской Канцелярш, о уч
режден! и тамъ заставь для смотрешя подвоз
н а я  въ городы вина, кроме куръеровъ, за дру
гими разная зватя  людьми. П р и к а з а л и : на 
учреждениыхъ заставахъ, того, что ко Двору 
Ея Императорскаго Величества везено будетъ, 
по силе публикованная прошлаго 1759 года 
Октября 29 дня указа, отнюдь не осматри
вать и ниже останавливать; а прочихъ проез- 
жающихъ (кроме везепныхъ ко Двору Ея Им
ператорскаго Величества фруктовъ) съ воза
ми, у которыхъ о подвозномъ вине и о тайно
провозномъ табаке и клее окажется сомнитель
ство, по вышеписанному Камеръ - Коллепи 
представлешю и мнешю, осматривать; ибо 
какъ въ томъ доношенш показано, въ 1742 в 
1745 годахъ, по посланнымъ изъ Правитель
ствующая Сената и онаго изъ Конторы на 
представления Камеръ-Коллепи указамъ, вме
сто преждепостроенныхъ около Москвы, где 
пресечете корчемныхъ питеи, деревянныхъ на- 
долбъ, сдЬланъ земляным ровъ и валъ и по оно
му въ надлежащихъ местахъ учреждены заста
вы, и въ 1751 году Декабря 25 дня Именнымъ 
Ея Императорскаго Величества Высочайшимъ о 
искорененш корчемствъ указомъ повелено, чтобъ 
въ городы для корчемной продажи вина и другая 
корчемнаго питья въ возу и яеуиазпой продажи 
не было, на учреждениыхъ заставахъ определен- 
нымъ командирамъ смотреть и наблюдать; да 
и въ заключенныхъ контракт ах ъ объявлено, въ 
1-мъ, о содержанш въ Москве и въ Санктпе- 
тербурге питейныхъ сборовъ компанейщикамъ 
съ 1759 впредь 7 летъ на учреждениыхъ отъ 
Корчемныхъ Кояторъ заставахъ, едущихъ въ 
Москву и въ Саиктпетербургъ съ подчиненны-
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ни местами, съ возами, въ которыхъ о подвоз- 
номъ вин* покажется сомнительно, оныя т*мъ 
опред*ленньшъ на заставахъ обще съ повЪрен- 
ыымь ихъ осматривать, и у кого явится кор- 
чемныя вина, т*хъ приводить въ Корчемпыя 
Конторы; точ1Ю смотреть того накрепко, 
чтобъ кому при т*хъ осмотрахъ напрасныхъ 
прим*токъ и обидъ чинено не было. Во 2-мъ, 
о табачномъ сбор* изъ Малой Россш и въ Сло- 
бодскихъ полкахъ родившагося тамо табаку, 
чрезъ Великороссшсте городы въ друпя Го
сударства не вывозить и на заставахъ не про
пускать. ВъЗ-мъ, о клеевомъ сбор* дляпрес*че- 
шявъ провоз* и утайк* клея, гд* подлежит*, 
откупщику Попову въ пристойных* местах* 
учредить заставы по его усмотр*нш своим* 
коштомъ, и оиымъ заставщнкамъ, обывателям* 
въ поимк* съ утаенным* клеемъ чинить вспо
можете, и по сил* вышеписанныхъ указов* и 
заключенных* контрактов* и по мн*шю Ка- 
меръ-Коллегш, па вышеобъявленныхъ учрежден
ных* заставахъ, про*зжающихъ (кром* везен
ных* ко Двору Ея Императорскаго Величества 
фруктов*) съ возами, у которыхъ о подвоз
ном* вин* и о тайиопровозиомъ табак* и 
кле* окажется сомнительство, осматривать и 
надлежит*, а у таковых* про*зжающихъ, у

которыхъ, о подвозиомъ вии* и о тайно про
возном* табак* и кле* никакого сомнитель- 
ства не будет*, не осматривать и никакого 
им* задержашя и напрасныхъ прим*токъ и 
обидъ отнюдь не чинить, под* опасешемъ не 
токмо причиненных* чрезъ то оиымъ про*з- 
жающимъ убытков* взысиашя, но и сверх* того 
нстязашя, и о том* въ данных* опред*леннымъ 
на заставы инструкциях* пополнить и куда 
надлежит* съ кр*пкнмъ подтверждешемъ ука
зы отправить изъ Камеръ-Кодлегш, такожъ 
находящимся въ Астрахани' и въ прочих* м*- 
стахъ над* отправленными ко Двору Ея Им
ператорскаго Величества фруктами команду 
им*ющимъ, посылаемым* с* т*ми фруктами 
подтверждать, дабы при отправленш т*хъ 
фруктов*, вина, табаку и клею отнюдь отпу- 
щаемо и провожено или по тому ж* и будучи 
въ пути ни у кого брано не было.

11.117. — Октября 9. Сен А Т С К 1 Й .  —  

Объ состоящей при  С енсьттъ
К оммиссш  о п о ш ли н а х*, и о учреждении, 
вмтьспго оной, Ком м иссш  о К оммерцш .

Правительствующей Сенат*, слушав* по- 
даннаго от* Сенатора, Генераль-Фельдцейх- 
мейстера Графа Петра Ивановича Шувалова 
предложен! я (*), им*я довольное разсуждете и

(*) Предложение Графа Шувалова заключает* въ себе следующее: 1) учрежденную при Се
нат* Коллегию о пош шпахъ, (которою большая часть дЬлъ уже кончена) отставить; а вм*сто того 
8) учредить при Сенате Коммисыю о Коммерцш, въ которую опред*лить таких* людей, коихъ бы 
анаше коммерческих* дЬгъ, сопряженное съзнашемъ же принадлежащих* къ сему обстоятельств*, 
благонадежными дНано. з) ВегЬть онымъ раэсуждать, каким* образом* съ казенною и общею 
пользою коммерц1К>Росс1Йскаго купечества распространить въ чужестранный области; например*, 
на каком* оснаванш учредить Конторы при главных* наших* портах*, особливо всякаго про
дукта» как* разделить Российских* купцов* компашями, как* ихъ привлечь къ произведен^ 
действительного торга выпискою чрезъ Конторы на свои имена из* других* областей товаров*, 
как^я взять потребно предосторожности от* Контор* иностранных* и от* ихъ коммисюнеровъ, 
чтобъ оные помешательства и подрыву въ торгах* не учинили, и как* прюхотить иностранное 
купечество, чтобъ богЬе торгу с* нами призводили. 4) По разсмотркши всего Росс1йскаго купе- 
ства, как* изъ них* Д 1Я торгу к* Санктпетербургскому порту некоторых* перевесть, как* по- 
сы 1ать в* чуж»е край изъ купецких* д*тей для коммерческихь дклъ й кредиту, разсмотретк Фабри
ки наши, катя нужныя для Государства, и вновь о заводе как* посылать консулов* въ иностран
ный Государства, как* строить купцам* корабли и ими пользоваться, казенным* товарам* остать
ся ль в* казенном* содержант или в* вольной продаже; сверх* того в* оную Коммиссйо взять де
ла бывшей Коммисс!и о Коммерцш, также и изъ Коммерцъ-Коллегш, катя  къ распространению Ком-
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признавъ оное за полезное, П р и к а з а л и :  по| 
тому его Генералъ-Фельдцейхмейстера пред- 
ложешю, учрежденную при Сенат* о пошли- 
нахъ Коммиссш отставить, а вместо того учре
дить при Сенат* жъ Коммиссш о Комыерцш, и 
по учреждеши во-первыхъ, о всемъ въ озна- 
ченномъ его Генералъ-Фельдцейхмейстера пред- 
ложеши изъяснениомъ той Коммиссш, какъ о 
комыерцш, такъ и о размноженш и распро- 
странеши фабрикъ и купечества и о прочемъ 
им*ть разсуж^еше, и сд*лать планъ, по ко
торому бъ можно было опред*лить, о чемъ по
ел* чего разеу ждать надобно*, и по сочинеши 
представить къ апробации Правительствующе- 
му Сенату; а между т*мъ, вс* преждепроиз- 
водимыя какъ въ бывшей Коммнсст о коммер- 
Ц1И, такъ и изъ Коммерцъ-Коллегш, как1я къ 
распространен^ комыерцш д*ла есть; и им*в- 
шаяся въ означенной о пошлинахъ Коммнсст, 
такожъ и въ Сенат*, вс* прииадлежащ1Я до 
той Коммиссш д*ла и прожекты, не оставливая 
ничего, отослать въ ту новоучреждающуюся 
о Комыерцш Коммиссш немедленно; а что тою 
Коммисыею по разсмотр*нш д*лъ и прожек- 
товъ разеуждеио быть им*етъ, то должнымъ 
порядкомъ въ д*йство П равител ьствующнмъ Се- 
натомъ произведено будетъ; и для того Прави- 
тельствующш Сенатъ, признавъ къ тому за спо- 
собнаго, по нзв*стной ревности, ДЬйствитель- 
наго Камергера, Правительствующаго Сената 
Оберъ - Прокурора , Графа Ивана Григорье- 
вича Чернышева, которому оную Коммиссш 
въ главную дирекцию и препоручаетъ; и въ той 
же Коммиссш въ присутствии быть Коммерцъ-

Коллегш Президенту Еврейлову; апрочЁе Чле
ны, кого за способнаго опъ Оберъ-Прокуроръ 
и кавалеръ усмотритъ, опред*лены будутъ по 
трсбованш его; такожъ Секретарей и кан- 
целярскихъ служителей , откуда бъ кого ни 
потребовалъ, отпускать, и надлежапря по тре- 
боватямъ той Коммиссш справки и д*ла от
сылать безъ удержашя; и письменныя съ Кол
легиями, съ Канцеляр1ями и съ прочный Су
дебными ы*стами сношетя той Коммиссш 
им*ть по сил* 1723 года 1юпя 28 дня указа. 

11.118. — Октября 11. Свиатскгй. —
О продажа казенна:о ревеню , какъ д лл  
собстпвеннаго упот реб лен гл , такъ и  в* 
отпуск* в г хужгл Государст ва, с ух и м *  
п у т ем % и м орем «, со взысканием* за  
от пускаемы й внут ренней и  портовой  
пош лины .

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Пра- 
вительствующш Сенатъ П рик а залп: им*ющш- 
ся нын* въ казн* на лицо ревень употребить 
весь въ продажу съ публнчнаго торгу , по 
постановленной оному ц*п*, по сту рублей за 
пудъ, и продавать тотъ ревень, кто сколько 
онаго купить ложелаетъ, большими и малыми 
партиями, всякому безвозбранно, какъ на вну- 
треншя всяк1Я надобности для собственного 
своего употреблешя, такъ и въ отпускъ въ 
чуж!я Государства сухимъ путемъ и моремъ, 
изъ отпускнаго ви* Государства; сверхъ того 
съ вышеобъявленной ц*ны брать внутреннюю 
и портовую пошлину въ казну; ту продажу 
производить зд*сь и въ Москв* отъ Юствцъ- 
Коллегш, а въ Сибирской Губершв въ отда-

мерц1И д*ла есть и разематривать. 5) Но какъ не возможно будетъ сперва приступить къ пред- 
писашю точности положения, не сд*лавъ прежде плана, по которому бъ опред*лить, о чемъ по
ел* чего разеуждать надобно: то потребно, чтобъ Коммисс1я прежде всего, какъ скоро учредится, 
оной сочинила и Правительствующему Сенату къ апробацш представила, б) Когда съ помо- 
щ!ю Бож1ею коммерция поправлена и въ лучшее состояв 1е приведена будетъ, тогда всю противъ 
нын*шняго дохода получаемую прибыльную сумму каждый годъ отдавать въ Коммисар]атъ для 
зам*ну подушнаго сбора, а Коммисар1ату, сколько оной суммы получить разчисля складывать, по 
чему' придетъ съ души и съ подушнаго оклада, чрезъ чтобъ народъ въ таксе с остов в 1е приво
дился, какъ польза Государственная, сопряженная съ его пользою, того требуетъ.
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ленности оной отсюда в Москвы на тамош
ни внутреннья надобности Коммерцъ-Коллегш 
нзъ отправляемаго сюда наличнаго ревеня, 
оставлять для продажи тамо обывателямъ не
которое число пудъ по разсмотр-Ънью своему, 
которой и поручить Сибирской Губернской и 
Иркутской Капцеллрьямъ, и продавать того 
ревеня, кто изъ обывателей пожелаетъ , по чет
верти и не более полуфунта, съ такою при 
томъ предосторожностью и смотреньемъ, чтобъ 
тамо покупной не вывозимъ быль кемъ сюда 
внутрь Государства; а здесь и въ Москве 
покупной въ ту Сибирскую Губернью по той 
продаже, чтобъ всякъ былъсведомъ, публико
вать во всемъ Государстве печатными ука
зами.

1 1 .1 1 9 .— Октября 11. С е п а т с к ь й . —  

Объ от пуска вина  съ отдатохныхъ дво- 
ровъ на  Дворцовые расходы по подрядной 
ц п н п , и  о д о ла м и  изъ того вина  водки 
самой Дворцовой К онт ора .

Правительствуюьцьй Сенатъ, по доношешю 
Камеръ-Коллегьи, П ри к а за л и : по требованью 
Главной Дворцовой Канцелярьи на расходы 
при Дворе Ея Императорскаго Величества, 
вина простаго отъ семнадцати и до двадцати 
тысячь ведеръ, кое ставилось изъ Дворцовыхъ 
Троицко-Острожскихъ волостей съ Дворцовыхъ 
винокуренныхъ заводовъ, за уничтоженьемъ 
оныхъ и прочихъ заводовъ и работъ за пзне- 
можеыьемъ крестьянскимъ, по представленью 
Камеръ-Коллегш, съ будуьцаго 1761 года, 
съ отдаточиыхъ дворовъ отпускать съ указ
ною усышкою и утечкою, за наличный по по
дрядной цене деньги, понеже какъ та Колле- 
гья объДвляетъ, въ Саыктпетербурге и въ Мо
скве на пптейныхъ дворахъ наличнаго вина 
имеется довольно; и для того по мненью оной 
Коллегьи, вновь оной суммы не подряжать, 
токмо Камеръ-Коллегш наблюдать, чтобъ на 
такье Дворцовые отпускп изъ подряднаго ви
на въ остатке отъ продажи всегда толикая 

Томъ XV.

сумма бьггь могла; а  ежели но расходу когда 
лредусмотрится на такье олгпуски недостатокъ, 
въ такомъ случае заблаговременно стараться, 
толикое число изъ другихь месть, где рас
ходу мало будетъ, дополнить, иди вновь до 
толикой суммы подрядъ чинить; а водки, сколь
ко и какья потребно, имеетъ приготовлять 
Главная Дворцовая Кавцелярья изъ того прп- 
янмаемаго вина съ отдаточвььхъ дворовъ; ибо 
водочное приготовленье отдано кампанешци- 
камъ, и за темъ казенной водки выне не при
готовляется и водочныхъ казениыхъ масте- 
ровъ нетъ.

11.120.—Октября 12. Сенатскхй.—О по» 
лож еми казенныхъ крестьянъ въ р уб л е - 
вый окладъ, для у  равненья противъ Дворцо
выхъ, Синодалъныхъ и помтыцихшхъ кресты- 
л н ъ , сверхъ настоящаео семигривеннаго 
подушнаго сбора•

Объявляется во всенародное известье. Въ пуб- 
ликованномъ во всемъ Государстве въ 1724 году 
Плакате, при положения какъ помеьциковыхъ, 
такъ и Государевыхъ всякаго званья крестьянъ 
въ подушный семигривеннььй окладъ, изображе
но: что больше того никаАихъ денежныхъ и хлеб- 
нььхъ податей и подводъ не имать и платить 
неповинны, разве что за деньги, какъ въ 7-мъ 
пункте объявлено; и для такнхъ делъ указы 
за рукою Его Императорскаго Величества, 
или за руками всего Сената подписаны, и въ 
иародъ печатным» указами публиковано будетъ; 
по чему равно, какъ съ помещиповыми, такъ 
и съ Государственными безъ всякаго надоже- 
нья непременно и исполняется. А сверхъ того 
настояьцаго подушнаго сбора на черносош- 
ныхъ крестьянъ, на Татаръ и ясачныхъ и 
на пашенныхъ и на другихъ, пмъ подобныхъ, 
Государственныхъ крестьяььъ, которые не за 
помеьцики, положено по 4 гривны съ души, 
съ точнымъ въ томъ же Плакате изъясненьемъ' 
вместо техъ доходовъ, что платятъ Дворцо
вые во Дворецъ, Синодального веденья въ Си- 
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нодъ, помещпковы помещпкамъ. А ныне бла- 
годатш Божескою всяше съ земли доходы по 
распространен!ю Россшской коммерцш п вся- 
кихъ промысловъ , несравненно противъ техъ 
прежнихъ временъ умножились, и какъ уже 
всЪмъ известно, что помещики доходовъ сво- 
ихъ ниже рубля съ души почти нигде не по- 
лучаютъ; а Дворцовые крестьяне во многихъ 
згЬстахъ целыми Губерниями, такожъ и Сино
дальные крестьяне по рублю съ души обло
жены и действительно платлтъ*, Арх1ереискихъ 
же и монастырскихъ крестьян^, и точно Имен- 
нымъ Ея Императорскаго Величества, 1757 го
да Октября 6 дня, Высочайцшмъ указомъ по- 
велено, переложить всехъ въ помещичьи жъ 
Оклады; следственно для пополнешя необходи
мо требующихся Государственныхъ расходовъ 
по справедливости, и техъ Государственныхъ 
крестьяпъ съ Дворцовыми, Синодальными н по- 
мещиковыын крестьяны сравнять надлежать, 
противъ которыхъ, будучи въ равенстве и тя
гости, пбчитать имъ не можно. И того ради 
Правительствующш Сенатъ П р и к а за л и : съ 
вышеобъявленныхъ, состоящнхъ по нынешней 
последней ревизш, Государственныхъ и чер- 
носошныхъ и прочихъ крестьянъ и иноверцовъ 
некрещеныхъ, такожъ и крещсныхъ , кои по 
прошествш за крещеше трехлетней льготы, 
въ платежу равиаго съ Государственными 
крестьянами оклада следуютъ, ( кроме одно- 
дворцовъ, содержащихъ Ландмилиц1Ю и припи- 
сныхъ къ Адмиралтейству иповерцовъ, такожъ 
Сибирской Губернш техъ дистриктовъ, съ ко
торыхъ въ 1752 году со 100 по 10 душъ, для 
защищешя граннцъ въ казаки выбраны и дей
ствительно въ службу употребляются), вмес
то преждеположеннаго помещичья четырехъ - 
гривеянаго дохода, по нынешнему состояшю, 
во уравнеше противъ Дворцовыхъ, Синодаль- 
иыхъ и помещиковыхъ крестьянъ, сверхъ на- 
стоящаго семигривениаго подушнаго сбора, 
положить въ рублевый окладъ, а именно: къ

прежнимъ 40 копейкамъ прибавить съ душа 
по 60 копеекъ въ годъ , и тотъ сборъ съ на
чала будущаго 1761 года, въ казну Ея Им
ператорскаго Величества, производить обще въ 
односрочное время съ настоящими преждепо- 
ложенными подушными деньгами , и теми жъ 
определенными къ подушному сбору людьми, 
записывая въ те жъ подушнаго сбора окладпыя 
приходный книги , не прибавливая и не опре
деляя особыхъ служителей и не делавъ особыхъ 
же книгъ и счетовъ, и не чиня плателыцикамъ 
особой же для платежа техъ прибавочныхъ де- 
негъ высылки и въ квитанфяхъ разделения; но 
обще съ прежними подушными деньгами пр1- 
емъ чинить и квитанцш давать: дабы отъ осо
ба го для сбора оныхъ учреждешя, какъ казен- 
наго расхода, такъ и плателыцикамъ излишня-  
го затруднешя быть не могло; а более того, 
никакихъ безъ указовъ доходовъ, подводъ и ра
бота съ нихъ уже требовано и брано не было 
бъ, такожъ отъ Воеводъ и управителей обидь, 
налоговъ, а наипаче съ нихъ взятковъ и дру- 
гихъ никакихъ притесненш отнюдь не чинить; 
чего ради, для защищешя отъ обидъ и всякихъ 
за нихъ по дЬламъ ходатайствъ и надсматри- 
вашя, иметь имъ Государственнымъ крестья- 
намъ по выбору изъ лучшихъ крестьянъ, кого 
они похотятъ по желашю своему, такъ какъ и 
доныне у нихъ въ волостяхъ старосты, выбор
ные и сотсше находятся; и когда отъ нихъ бы- 
ваготъ выборы помянутымъ старостамъ, выбор- 
нымъ, сотскимъ и десятскимъ, тогда въ горо- 
рода ихъ для разсмотрешя о техъ выборахъ 
не забирать, понеже состоитъ оный выборъ 
въ ихъ воле; такожъ для подачи рапортовъ 
по инструкц1ямъ о ворахъ и разбойникахъ, в 
другихъ повеленныхъ ведомостей, самихъ техъ 
выборныхъ и староста, такожъ сотскнхъ и де- 
сятскихъ въ города не требовать, только бы 
они те  рапорты и ведомости присылали въ по
ложенное время безъ упущешя ;а  инструкцш 
имъ отсылать изъ городовъ, не забирая жъ са-
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михъ ихъ въ т* города, дабы отъ того всямя 
происходимыя имъ отягощен]и пресечены быть 
могли*, о чемъ во всемъ Государств* для ис- 
полнешя симъ и публикуется.

1 1 . 1 2 1 .— Октября 16. Се н а т с к 1Й. —  О 
рапортовавши С енат у , па получаемые изь 
онаго указы , на  другой день по полученш , 
и о присы ланш  изь Г у б ер н ш  вь Г ероль
дию ведомостей, какь о ум ер ш и х ь , выбы- 
лы хь и  ново рождена ы хь , такь и  о налич- 
ны хь Ш т абь, Оберь-и унт ерь-оф ицерахь  
и  Д ворлнахь, находящ ихся п р и  дгълахь и  
не у  дтьль, и  обь отставленныхь вовсе оть 
служ бы, а  равно  и  обь ихь  дтътяхь.

Понеже, по опред*летю Правительствую
щего Сената, и посланными Марта 23 сего 
1760 года , во вс* Губернш и Провннцш и 
въ приписные города "указами накр*пко под
тверждено, чтобъ требуемыя по преждепослан- 
нымъ указамъ, какъ объ умершихъ, выбылыхъ, 
в иоворожденныхъ, такъ в о вс*хъ налич- 
ныхъ Штабъ,-Оберъ-и унтеръ - офицерахъ и 
Дворянахъ, находящихся при д*лахъ и не у 
д*лъ, и объ отставленныхъ вовсе, в объ ихъ 
д*тяхъ, в*домости, сочиня за вс* прошлыя 
годы генеральпо, въ сил* преждепосланныхъ 
указовъ, в противъ формъ во всемъ исправ
ных присланы были въ Герольдмейстерскую 
Контору въ саыоскор*йшемъ времени ; а ка
кое по посланнымъ въ 1749 году указамъ, 
съ того времени въ высылк* праздно-живу- 
щихъ отставныхъ и просрочившихся педорос- 
лей исполнение чинено было; и ежели гд* та
ковые понын* им*ются и за какими именно 
препятств1ями не высланы, о томъ о всемъ для 
разсмотр*н1я при т*хъ в*домостяхъ прило
жить особо обстоятельный и достов*рныя из- 
в*стш; потому жъ и впредь о неотм*нной 
т*хъ в*домостей на сроки, изъ вьппепомяпу- 
тыхъ м*стъ присылк*, и о прочемъ, въ сил* 
преждепосланныхъ указовъ, исполнеше чинить 
непрем*нно; но изъ многихъ м*стъ, какое 1Т0

т*мъ посланнымъ указамъ исполнение учинено, 
или еще чинится; а изъ другихъ и о полуте
ни! т*хъ указовъ понын* не рапортовано. Къ 
тому жъ не бе?ъмзв*ст110 Правительствующе
му Сенату, что и по другимъ мцогимъ послан
нымъ изъ Сената указамъ , не токмо слабое 
отправдеше идетъ , но на оные и рапортовъ 
не присылаютъ; а по Генеральному Регламен
ту и по сд*дующимъ по томъ указамъ, пове- 
л*но вс* указы, которые подлежатъ быть 
письменные , неотложно исполнять, и онымъ 
дв* записки им*ть, дабы непрестанно въ 
памяти было; и чтобъ, какъ возможно оные 
скор*е исполнить, а именно: пе бол*е нед*ли 
времени, е^сели которые скор*е нельзя; буде- 
же которыя Государственныя д*ла будутъ тре
бовать справокъ съ Губерниями и Провинфя- 
ми, давать срокъ до Губернш и Провинцш, на 
про*здъ въ одинъ путь на 100 верстъ по 2 дни, а 
на возвращеше по тому жъ; а въ Губертяхъ и 
Провинфяхъ, въ оныхъ исправляться, не отла
гая ни за ч*мъ ни малаго времени, какъ скоро 
возможно, а бол*е м*сяца отнюдь пе продол
жать; а буде въ такой срокъ исправиться бу- 
детъ не мочно, то изъ т*хъ Губернш и Про
винцш, пе допуская до того срока, писать 
именно: за ч*мъ оиаго исправить будетъ не мо
жно, и на исправленге онаго дается сроку еще 
на 2 нед*ли, а больше того, а именпо 6 иед*ль 
отнюдь пе продолжать, и по полученш т*хъ 
выправокъ т* д*ла вершить по тому жъ въ ве- 
д*лю, подъ изображенными въ томъ Генераль- 
номъ Регламент* и указахъ штрафами. Того 
ради Правитедьствующш Сенатъ П риказали: 
Коллепямъ, Канцеляр]ямъ, Конторамъ, При- 
казамъ, Губершямъ, Провинцгямъ и припис- 
нымъ городамъ накр*пко нын* еще подтвер
дить, чтобъ на вс* указы, когда въ которое 
судебное м*сто получены будутъ, на другой 
день отв*тствовапо было о полученш; и по 
онымъ надлежащее исполнение и ув*домлеше 
чинить во всемъ такъ, какъ указы и Регла-
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ыентъ поведВваютъ, въ надлежащее время 
безъ продолжешя; такожъ требуемые по преж- 
депосланнымъ указамъ и по приложеннымъ 
при оныхъ въ 1726 и Въ 1744 годахъ фор- 
мамъ, какъ объ умершихъ, выбылыхъ и ново- 
рожденныхъ, такъ и обо всВхъ наличныхъ, 
Штабъ,-Оберъ-и унтеръ - офицерахъ и Дворя- 
нахъ , находящихся при дВлахъ и не у дВлъ 
и объ отставленныхъ вовсе, и объ ихъ дВтяхъ 
ведомости присылать; а гдВ явятся отставные 
Офицеры и прочге чины безъ паспортовъ, жи
ву щге въ домахъ праздно, а недоросли сверхъ 
указныхъ лВтъ нигдВ неявивипеся , и по пас- 
портамъ просроченные, оныхъ всВхъ для раз- 
смотрВшя въ Герольдмейстерскую Контору 
немедленно выслать , и впредь высылать по 
вышеписаннымъ посланнымъ изъ Правнтель- 
ствующаго Сената указа мъ , въ положенный 
по Генеральному жъ Регламенту и указамъ 
срокъ *, а ежели и за сими указами , ка
кая которыхъ мВстъ неиеполненш окажутся, 
то конечно штрафованы будутъ по указамъ 
безъ всякаго упущешя ; токмо при томъ Гу- 
бернаторамъ и Воеводамъ накрВпко того на
блюдать, дабы при означенныхъ исполнешяхъ 
и высылкахъ ни съ кого пикакихъ взятковъ, и 
для тВхъ обидь и вымышляемыхъ прицВпокъ 
никакъ и ни отъ кого чинено не было, за что 
во всемъ неминуемо взыскание учинено , и за 
то штрафованы будутъ.

1 1 .1 2 2 .  —- Октября 16. С е н а т с к г й .— О 
наказанш  и  посылки, въ Сибирь шести  
Латышекъ за убш ст во дтьтей свошсъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношен1лмъ 
Юстицъ-Коллепи, коими представляетъ: о со
держащихся въ Сыснномъ ПриказВ , прнслая- 
иыхъ изъ Рижской Губернской Канцелярш Ла- 
тышкахъ, показанныхъ по именамъ шести чело- 
вВкахъ колодиицахъ, за смертиыя ими убийства 
дВтей своихъ, вмВсто смертной казни для ссыл
ки въ Сибирь, восщнявигахъ вВру Греческаго 
исповВдашя, о которыхъ въ Сыскной Прн-

казъ Свящепникъ Семенъ Савиновъ, отъ коего 
онымъ православную Греческаго исповВдашя 
вВру нововоспргявшимъ бывшимъ Латышкамъ 
обучеше и наставлеше происходило, лредстав- 
лялъ, о не посыл кВ ихъ въ объявленную ссыл
ку, а чтобъ ихъ для мяоголВтнаго Ея Импе- 
раторскаго Величества здрав1я и для наилуч- 
шаго ихъ въ православной вВрВ укрВплешя, 
послать на три года въ монастыри; въ чемъ 
де и Юстицъ-Коллепя, за написанными Сыск- 
наго Приказа въ доношеиш резоны, со мнВ- 
н!емъ того Приказа, то есть послать ихъ въ 
монастыри на три года, согласна ; да сверхъ 
того по .мнВндо оной Коллегш, надлежитъ 
имъ въ монастыряхъ тВ три года всякую мо
настырскую работу работать, чего для и со
держать нхъ на монастырскомъ пропиташи, 
а по прошествш тВхъ трехъ лВтъ, изъ тВхъ 
монастырей свободить съ такимъ обязатель- 
ствомъ, чтобъ имъ изъ Россш никуда не выВз- 
жать, межъ дворъ не шататься, а жить кто 
гдВ и у кого пожелаетъ, и что о томъ пове- 
лВно будетъ чинить, требуетъ указа. А по 
справкВ въ СеиатВ въ 1740 году Сентября 11 
дня, по Именному Ея Императорскаго Величе
ства блажепныя памяти, Государыни Императ
рицы Анны 1оанновны указу, по 7-му пункту 
велВно: вышедшимъ и воспргявшимъ вВру 
Греческаго исповВдашя иповВрцамъ (для по
воду другимъ къ обращешю въ православную 
вВру) всякую милость и благодВяше показы
вать и ни малВйшаго озлоблешя не чинить, 
развВ кто изъ нихъ приличится въ какомъ во- 
ровствВ или разбоВ или въ смертномъ ублй— 
ствВ, или въ другой какой важной винВ и дой- 
дутъ до розыску, таковыми по яснымъ дока- 
зательствамъ и уликамъ розыскивать и посту
пать, какъ указы ловелВваютъ, безъ упущешя, 
однакожъ прежде розыска имВть довольное 
разсуждеше , чтобъ скорыми и неразсмотри- 
тельнмми розысками ихъ не озлобить и отъ 
вВры Христианской не отогнать, и такая каса-
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юхцгяся до новокрещеныхъ инов*рцовъ д*ла 
въ судебныхъ м*стахъ разсматривать по са
мой истинной правд* и невинныхъ защищать 
и оборонять и до разорешя не допускать , и 
стараться ташя д*ла рЬшить безъ дальпыхъ 
волокить. Въ 1743 году Сентября 28 дня, по 
Высочайшей Ея Имлераторскаго Величества, 
на поданномъ отъ Сената обще съ Синодомъ до
клад*, конфпрмацш, между прочимъ 7 - же 
пунктомъ повел*но: которые изъ ииов*рцовъ 
содержатся по маловажнымъ д*ламъ, а имен
но: въ одномъ и другомъ маломъ воровства, въ 
ссорахъ, дракахъ и тому подобиыхъ, кром* 
великоважныхъ по перьвымъ двумъ пунктамъ, 
и смертныхъ убшцъ и неоднократныхъ раз- 
боевъ, и требуютъ святаго крещешя и кре
стятся, т*мъ за воспр1ят1е святаго крещешя, 
такгя вины отпущать и изъ подъ караула чи
нить ИХЪ свободныхъ, Т0Ч1Ю при отпуск*, че
му они за такгя вины по указамъ подлежали, и 
что имъ т* вины отпущены за воспргятге Хри
стианской в*ры и крещенге; а ежели впредь 
въ такгя жъ или друпя вины впадутъ, то съ 
ними поступлено будетъ по Государетвениьтмъ 
правамъ и указамъ неотм*нно, объявить имъ 
съ подпискою. А въ 1751 году въ Декабр* 
м*сяц*, посланными изъ Правительству юща- 
го Сеиата во вс* судебныя м*ста указами ве- 
д*но. содержащихся по д*ламъ осужденныхъ 
къ смертной казни, и политической смерти и 
къ в*чной ссылк* на каторгу, женска пола 
кол одни цъ, до будущего объ нихъ раземотр*- 
шя, отсылать въ Сибирь на житье; а Сибир
ской Губернской Канцелярш т*хъ колодницъ 
для житья распредЬлять въ наддежащгя м*ста 
съ такимъ смотр*нгемъ, чтобъ отъ нихъ впредь 
худыхъ поступокъ быть не могло; о чемъ въ 
1753 году 1юня 18  ̂дня указами жъ изъ Сена
та подтверждено. П риказали: въ Ю стицъ-К ол- 
легш послать указъ и вел*ть, вышеозначен- 
ныхъ , содержащихся въ Сыскномъ Приказ* , 
новокрещеныхъ изъ Датышекъ женска пола

шесть челов*къ колодпицъ, учиня имъ за объ
явленное въ предписанныхъ Юстицъ-Коллегги 
доношешяхъ, смертное д*тей своихъ убшетво, 
по указамъ иаказате, до будущего объ нихъ 
разсмотр*шя, въ сил* указовъ 1751 и 1 7 5 3  
годовъ, отослать въ Сибирь на житье; ибо ука- 
зомъ 1743 года Сентября 28 дня, смертоубш- 
цамъ вът*хъ ихъ винахъ, за воспргя-пе Свята
го крещешя , отпущенгя и изъ подъ караула 
свободы чинить ие вел*но.

1 1 .1 2 3 .  —Октября 17.  С е и а т с к г й .— Об% 
отправлении впредь въ Сибирь для работ*  
и поселенья п р и  Н ергипских* заводах% 
колодников% обоего п о л а , осуждаемых* 
к* ссылка в* Рогервик* и  друзья мает а•

Правительствующш Сенатъ П р и к а за л и : 
для лучшаго пргумножешя въ Сибир* при Нер- 
чинскихъ серебряныхъ заводахъ работъ и по- 
селенш, находящихся какъ зд*сь, такъ и въ про- 
чихъ м*стахъ ^оюдниковъ, кои по фергерамь н 
кригерехтамъ, такожъ и по другимъ д*ламъ под
лежать къ ссылк* въ Рогервикъ и друпя по- 
вел*нныя м*ста, оиыхъ какъ мужеска, такъ и 
женска пола отъ сего времени, для крайней на
добности, изъ вс*хъ присутственныхъ м*стъ, 
не посылая бол*е въ Рогервикъ и друпя м*ста, 
отправлять прямо въ Сибирскую Губернскую 
Канцелярш, а оной Канцелярш по присылк* 
ихъ отсылать въ работы и на поселете при 
Нерчинскихъ заводахъ въ удобныхъ м*стахъ.

1 1 .1 2 4 .  — Октября 17 .  С е н а т с К1Й, д а н 
н ы й  С и б и р с к о м у  Г у б е р н а т о р у , Т а й н о м у  
С о в е т н и к у  С о й м о н о в  у. — О занятьи в* 
Сибири м ает * от* Усть-Каменогорской 
крапости по р а к а  Б а х т у р м а  и  далае до 
Телеуцкаго озера о построении т а м % в* 
удобных* м аст ахъ крапостей, и  о заселе- 
ш и той страны по ракам *: Уда, Ульба> 
Березовка у Г лубокой  и  по прочим* рачкам*, 
впадающим* в* оныя и  в* И рт ы ш * р а к у  у 
Р усским и людьми до 2000 человак*.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш
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КоллегЫ Ииостранныхъ Д'Ьлъ, какъ по предста- 
вленш вашему обще съ Генералъ - Маюромъ 
Веймаряомъ и Бригадиромъ Фрауендорфомъ, о 
Сибирскихъ лишяхъ и о Зюнгорской земле, ны
не впусте находящейся, объявляла: что Китай
цы, продолжая пользоваться произшедшею для 
нихъ удачею въ разсужденш бывшего миого- 
числекиаго Зюнгорскаго народа, который, есть- 
лп бы въ ономъ внутреннего междоусобгя не 
случилось, едва ль въ состоянЫ были бы и 
преодолеть ныне, что далее, то больше въ 
тамошней стороне сильными и для здешней 
стороны сомнительными соседями становятся; 
при чемъ можно въ разсужденЫ ихъ и такое 
обстоятельство приметить, что по мере одер- 
живаемыхъ ими успеховъ въ завладенЫ и за
воеваны находящихся въ великой ТатарЫ об
ластей, кажется они толь грубее и взмерчивее 
и въ корреспонденцЫ своей со здешнею сторо
ною становятся; но какъ бы то впрочемъ ни- 
было, однакоже при настоящихъ ихъ успе- 
хахъ, а особливо и прилагаемомъ съ ихъ сто
роны весьма прилежномъ старанш къ удер- 
жашю Зюнгорской земли навсегда въ своемъ 
владкиш , и оказываемомъ напротивъ того 
къ здешпей стороне крайнемъ огорченЫ въ 
неполученЫ удовольствЫ, по ихъ хотя и при- 
хотливымъ требоватямъ весьма безвременно, 
да и напрасно было бъ домогаться у нихъ объ 
остановлены Зюнгорской земли впусте; ибо они 
неоднократно уже присланными сюда листами 
своими давали знать о завоеваны и совершен- 
номъ завладенш ими оною землею, какъ то и 
въ самомъ деле правда. И такъ, когда имеютъ 
опи тамошнЫ места подъ руками, потому н 
никакой надежды и быть не можетъ, къ то
му ихъ довести и склонить, къ чему уже и 
опытъ былъ, какъ вы Господинъ Тайный Со- 
ветникъ съ Генералъ -  Маюромъ Веймарномъ 
и Бригадиромъ Фрауендорфомъ, въ нынешнемъ 
вашемъ общемъ разсужленЫ приметили, а 
именно: когда при .воспоследующемъ въ Зюн-

горскомъ народе смятепЫ и произшедшемъ 
по тому со стороны Китайской сего народа 
утесненЫ, некоторые сперьваЗюнгорскЫСай- 
санги къ здешнимъ границамъ приближались, 
и по прошенгямъ ихъ въ подданство Ея Им- 
ператорскаго Величества приняты были; а съ 
Китайской стороны вздумаио было ихъ выда
чи требовать, подъ лретекстомъ такимъ, буд
то те Сайсангп напредь сего къ нимъ прикло
нялись, и что ими и вся уже Зюнгорская зем
ля завоевана, тогда въ отправленномъ отсюда 
листе въ ихъ Китайской Трибуналъ отъ 20 
Ма1Я 757 года, между другими означенными 
причинами, по которымъ на такой пргемъ по
сту плено, упомянуто было, и о учиненномъ 
здесь отъ бывшаго въ 731 .году ихъ Китлй- 
скаго Государства посла, по тогдашней у нихъ 
съ Зюнгорскимъ народомъ войне, предложены 
и представлпванной отъ него готовности къ 
уступке изъ Зюнгорскихъ земель, что будетъ 
потребно въ здешнюю сторону. Но они на
противъ того сперьва ответствовали, что какъ 
по учиненному со стороны ихъ папредь сего, 
при случае бывшей у нихъ съ Зюнгоргею вой
ны, предложешю никакой помощи показано не 
было; ибо сей ихъ посолъ вътомъ одномъ па- 
меренги сюда и отправленъ былъ, чтобъ скло
нить здешнюю ихъ сторону въ сей ихъ вой
не возыметь участге, то никакой справедли
вости и нетъ ныне здешней стороне, и требо
вать у нихъ изъ той земли части; а потомъ 
въ другихъ листахъ они не усумнились, и 
столько оторваться, что естьли бы для овла- 
дЪнЫ тамошними местами со здешней сторо
ны отправлено было войско, оное съ ихъ сто
роны всякое сопротивленге нашло бы, и безъ 
сомненЫ до того допущено не было бы; и по 
разсужденш Коллепи Ииостранныхъ делъ ви
дится, что хотя бы я Китайской Дворъ до то
го доведепъ былъ, чтобъ Зюнгорскхя места 
оставить впусте, при всемъ томъ, для ннтере- 
совъ Ея Императорскаго Величества, особли
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вой изъ того пользы не предвидится; для того, 
что, какъ известно, Зюигорскгя места въ Ки- 
тайскоыъ влад'Ьнш находятся, къ кочеванш на 
оныя Киргнсъ-Кайсаки Средней Орды всячески 
съ нхъ стороны и склоняются, и въ томъ, сколь
ко ни колеблются, однако же страхъ Китай- 
скаго, какъ изв-Ьстнаго Тасанснаго владЪтя въ 
Н'Ькоторыхъ изъ нихъ остается, и отъ того 
ынопя еще и несклонными къ тому являются; 
а буде бы Китайцы отъ оной земли отступи
лись, напередъ угадать можно, чтобъ Средней 
Орды Киргисъ-Кайсаки все вообще и немед
ленно на оиую перешли, и тамошнею выгод
н о сти  переманили и меньшую Киргисъ-Кай- 
сатскую Орду, кочующую за Оренбургомъ; а 
изъ сообщенхя сихъ Ордъ еще тягостнейшее 
для здешней стороны соседство произошло бы, 
какое было въ разсужденш Зюнгорскаго наро
да, который, какъ былъ идолопоклонническаго 
злЪвер1я, толь меньше могъ иметь коннекцш 
съ находящимися на границахъ здешними под
данными Магометанами; напротивъ того, буде 
бы у Киргисъ-Кайсакъ дошло до общаго со- 
общешя такимъ образомъ, чтобъ они, пере- 
шедъ на Зюнгорсшя места, сделались ни отъ 
кого независимыми и со всеми въ великой Та- 
тарш находящимися Магометанскими соседни
ми областями возымели обязательство, толь 
сильными и,для здешней стороны сделаться 
могли бы, чтобъ всегда надобно было нахо
диться въ крайиемъ сом ней ш и о всехъ жи- 
вущихъ при границахъ здешнихъ поддавныхъ 
Магометаиакъ, которыхъ въ Сибирской Губер- 
И1И, причитая въ тому и Башкирцовъ, нахо
дится множественное число; почему при всехъ 
сихъ обстоятельствахъ, сколько не уважалось 
бы усиливаше въ тамошней стороне Китай- 
скаго Государства, однако же больше сделать 
не можно, какъ токмо принять въ разсужде- 
т е  другое ихъ обще съ Генсралъ-Машромъ 
Беймарномъ и Бригадиромъ Фрауендорфомъ 
представлеше о занятш отъ Усть-Каменегор-.

ской крепости при реке Бахтурме угодныхъ 
къ поселешю и хлебопашеству месть, и о по
строен! и на оныхъ въ удобныхъ местахъ кре
постей, дабы темъ толь лучше съ тамошней 
стороны загородиться, и что не меньше нуж
но предварить, чтобъ Китайцы оиыхъ не за
няли и не возобновили прежнихъ Зюнгор- 
скихъ владельцевъ претензш на крайшя Си- 
бирскгя места; и хотя напередъ сего все бы
вшее Зюнгорск1е владельцы въ чиннмыхъ зде
шней стороне, о занятш здешними городами и 
крепостями, будто имъ принадлежащихъ зе
мель, протестац1яхъ всегда отзывались, яко 
бы въ прежшя времена границы между Все
российской Имперш и ихъ владетель учине
ны были съ Теленгутами, и имъ подчипеннымъ 
народомъ въ близости тамошпихъ местъ, коче- 
вавшимъ вдоль по реве Иртышу по Омъ ре- • 
ку, и будто тамъ и засека была, а въ дру
гому месте подъ Кузнецкимъ уезд омъ за Гра
ницу положена была речка Уенъ или Черная 
Омъ, которая впала въ реку Объ, и притомъ 
поставлено было, чтобъ съ обеихъ сторонъ 
далее того не переходить, и будто на техъ 
земляхъ жили ихъ люди, но съ Россшской 
стороны, лреступя оныя границы, построены 
потомъ города: Тбмскъ, Кузиецкъ, Красно
я р с к  и крепости по Иртышу реке и заводы; 
однакоже со здешней стороны бывшимъ здесь 
за темъ Зюнгорскимъ посланцамъ въ 733 го
ду ответствовано, да и потомъ всегда при 
случаяхъ въ ихъ сторону объявляемо было, 
что въ техъ местахъ границъ и засекъ и 
иныхъ знаковъ никогда не бывало; а ежелибъ 
оныя прежде сего чинены были, о томъ бы 
имело быть письменное на обе стороны утвер- 
ждеше, но къ тому и причины никакой не 
было: понеже все те земли изстари къ Рос
сийской Имперш принадлежать, и города на 
оныхъ Томскъ, Кузнсцкъ и Красноярскъ .по
строены съ Россшской стороны издавна и бо
лее 100 летъ; а хотя на техъ земляхъ пре
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жде сего жили и другье вольные народы, но 
оные кочевье свое тамо имели съ позволенья 
отъ Российской стороны, которые съ самаго 
начала Россшскаго тамо владенья, а друпя съ 
построения помянутыхъ городовъ для верно
сти, Аманатовъ отъ себя въ краинья Россьи- 
ск1Я города давали и даютъ, такожъ н ясакъ 
Россьйской Имперьи платятъ; и по тому, какъ 
выше сего упомянуто, не для чего было оныыъ 
землямъ быть разграниченымъ: ибо оная до 
вершинъ вс4хъ рЪкъ, который теченье свое 
нмеютъ въ студеное море, принадлежать из
древле ко Всероссьйской Имперьи; а изъ тЬхъ 
народовъ, которые напредь сего были подъ 
Державою Россьйскою, хотя некоторые потомъ 
отложились и ушли въ улусы Зюнгорскья, 
по которымъ народамъ со сторопы владель- 
цевъ Зюнгорскихъ те неосновательный пре- 
тензьи и чинены были, со всемъ темъ н оные 
не ииако какъ къ здешнему жъ владенью при- 
надлежащими остаются} и Правителъствующьй 
Сенатъ изъ техъ учиненныхъ съ здешней сто
роны ответовъ на бывшья Зюнгорскихъ вла- 
де чьцевъ претензии, которые ответы деланы 
были, однакожъ по многнмъ справкамъ, съ Си
бирскою Губернскою Канцелярьею изволить 
приметить, что по оиымъ лежащья по сю сто
рону реки Иртыша места до самаго озера 
Норъзайсаига, чрезъ которое оная река проте- 
каетъ, почитались всегда принадлежащими ко 
Всероссшской Имперьи; и по тому кажется 
весьма нужно, упреждая могущее быть съ Ки
тайской стороны занятье, какъ наискорее за
ступить лптею и сделашемъ въ удобныхъ ме- 
стахъ крепостей, те места, отъ Усть-Камено
горской крепости по реке Бахтурме и далее 
до Телеуцкаго озера, которыя по представле
нью вашему Генералъ-Маьора Веймарна и Бри
гадира Фрауепдорфа, безъ всякаго доныне 
прикрытья остаются*, ибо какъ сья представ
ляемая отъ иихъ линья отъ Усть-Каменогор
ской крепости по реке Бахтурме и далее до

Телеуцкаго озера весьма далеко не доходить 
еще до помянутаго озера Норъзайсаига, по 
тому иечаятельно, чтобъ съ Китайской сто
роны явнымъ образомъ препятствовать въ 
томъ похотели; а естьли бы съ пхъ стороны 
произошла и протестацья, можно нмъ на то 
то жъ самое ответствовать, что напредь сего 
ответствовапо было Зюнгорскимъвладельцамъ, 
съ такимъ прнбавлешемъ, что хотя оныя ме
ста доныне лежали и впусте, но сье было, 
однако жъ только, что тамошшя поселенья въ 
оныхъ еще нужды пе имели; а какъ ныне 
те селенья столько умпожились, что жителей 
своихъ вмещать уже не могутъ, для того и 
нужда настала новыя заводить жилища: од
накожъ въ местахъ издревле къ Российской 
Имперьи прннадлежащихъ, чемъ кажется Ки
тайцы по видимому н удовольствоваться мо
гутъ, естьли они безъ того намеренья еще не 
имеютъ со здешнею стороною учинить раз- 
рывъ. Что же касается до представленнаго 
вами же Господиномъ Тайнымъ Советникомъ 
съ прочими переселенья около Усть-Камено
горской крепости, до 2000 человекъ, то хо
тя Коллегья Ииостраььныхъ делъ почитаетъ н 
сье за дело весьма нужное; однакожъ какъ 
распоряженье въ томъ отъ нея не зависитъ, и 
для того все то единственно предала въ раз- 
смотренье Правительствующаго Сената. А Во
енная Коллегья поданнымъ же въ Правитель
ствующей Сенатъ доношеньемъ прописываетъ 
о вышеобъявленномъ же полученпое отъ васъ, 
такожъ Генералъ-Маьора-Веймарпа и Бригади
ра Фрауепдорфа представленье п на оное по
данное отъ Генералъ - Фельдцейхмейстера и 
Кавалера Графа Петра Ивановича Шувалова 
мненье, коимъ онъ объявлялъ, что де касается 
до занятья вышепомянутыхъ, лежащихъ отъ 
Усть-Каменогорской крепости при реке Бах
турме, угодныхъ къ поселенью местъ и о по- 
строеньи на оныхъ, для закрытая Колыван- 
скои в Кузнецкой линш крепостей, оное за
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весьма полезнейшее дело почитать надлежитъ, 
и не токмо для того, что вы съ Генералите- 
томъ описываете реке Бахтурме, где раз- 
ныхъ къ строен! ю угодныхъ Л'Ьсовъ имеется 
довольно и потребное для крЪпостнаго строе- 
шя число всегда доставляемо было, безъ ко
торой для имеющагося тамъ удобнаго лесу, 
а особливо, когда поселетя и хлебопашество 
въ техъ местахъ къ пропитатю жителей за
вести повелело будетъ, пробыть нельзя, но и 
сверхъ того две лиши Колыванская и Куз
нецкая, по приведенш во окончите сей лежа
щей отъ устья реки Бахтурмы н до озера 
Телеуцкаго уничтожены быть могутъ, а Ыя 
короче, да и при большей реке половиною сво
ею расположится, и къ тому еще и сверхъ не 
мало земли и по описатю ихъ Двогданцовъ 
прикроетъ, и ежели бъ к а т я  причины къ то
му препятствовать могли, то надлежитъ ста
раться опыя преодолеть, а сш  надобную ли- 
шю какъ наискорее деломъ привесть; съ ко- 
торымъ мяешемъ его Генерала-Фельдцейхмей- 
стера и Кавалера и Военная Коллепя соглас
на; для того требовала: дабы, разсмотря, пове
леть, въ предупреждеше отъ Китайской сто
роны неполезностей, надлежащее по тому стро- 
е т е  производить, и все то по знанш объ- 
явленныхъ месть поручить вамъ Господину 
Тайному Советнику съ тамошнимъ Генерали- 
тетомъ. П р и к а з а л и : о занятш вышепоказан- 
ныхъ отъ Усть-Каменогорской крепости по 
реке Бахтурме и далее до Телеуцкаго озера 
угодныхъ къ поселешю и хлебопашеству 
месть и о построепш въ удобиыхъ местахъ 
крепостей, для представленныхъ отъ васъ съ 
Геиералитетомъ и отъ Коллепи Иностранны хъ 
делъ прописанныхъ о томъ обстоятельствъ и 
всекрайнейшей къ тому падобности, и какимъ 
образомъ Китайцамъ въ случае иногда могу
щей быть отъ нихъ на ео протестами ответ
ствовать, быть во всемъ по тому Коллепи Ино- 
странныхъ делъ и Военной представленш и мне- 

Т ом ъ XV.

нш, и для того все оное, по знанш тамошннхъ 
месть, поручить на попечете ваше Господина 
Тайнаго Советника съ тамошпимъ Генералите- 
томъ, и велеть вамъ надлежащее по тому прн- 

• уготовлеше чинить, и самымЪ действомъ начать 
какъ къ тому возможность допустить, по раз- 
смотренш своему; однако жъ безъ упущешя къ 
тому удобнаго времени, дабы темъ, какъ Кол- 
лег1я Иностранныхъ делъ представляла, учре
дить могущее быть съ Китайской стороны 
оныхъ земель занятое; чтоже вы 'съ Генерали- 
тетомъ при томъ еще за необходимое предста
вляли, чтобъ въ ведомстве Усть-Каменогорской 
крепости по рекамъ Уде, Улбе, Березовке, 
Глубокой и по прочимъ впадающимъ речкамъ 
во оныя и въ Иртышъ реку быть поселешю на 
первой случаи хотя до 2000 человекъ насто- 
ящихъ работниковъ, и именно: изъ состоящихъ 
въ ведомстве Тобольской Провинцш кресть- 
япъ и разночиицовъ: то хотя йе не токмо 
Коллепя Иностранныхъ делъ, какъ выше зна
чить, но и Правительствующш Сенатъ за весь
ма нужное дело признаваетъ; ибо какъ она пред
ставляла, что безъ того вновь полезныхъ учре
ждены учинить и тамошшя пограничных ме
ста совсемъ въ безопасность привести, а особ
ливо людей пров1антомъ достаточно доволь
ствовать, безъ казенныхъ убытковъ и народ- 
ныхъ тягостей никакъ невозможно; но понеже 
толикаго числа изъ помянутыхъ Тобольскихъ 
крестьянъ и разночиицовъ, безъ крайнлго та
мошнему пароду отягощешя употребить весь, 
ма не можно, потому, что уже ныне и безъ 
того съ Сибирской Губернш безъ опасности 
на Нерчинскую и Селенгиисвую лиши не ма
лой иарядъ изъ таковыхъ крестьянъ пазна- 
чивается; и того ради, въ разсужденш такихъ 
невозможностей и крайнихъ при томъ трудно
стей, для выше-прописанной въ томъ необхо
димости, а во облегчеше тамошнихъ въ Сибири 
людей, на вышепомлпутыхъ местахъ въ число 
требуемыхъ работниковъ селить: 1-е, изъ нахо- 

6 9



538 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУД АРЫНИ
1760

дащихся въ тамошней Снбнрской Губерши 
обывателей таких*, кои сами, къ тому пожела
ют*, противъ того, как* и въ прошломъ 752 го
ду Февраля 25 дня, по опредФлешю Правитель
ствующего Сената, при строющихся по учре
ждаемой вновь линш крепостях* велено изъ 
обывателей Сибирской Губерши переселять од- 
нихъ только желающих* людей, дабы отъ при
нуждаемого переселешя, кроме охотников*, на
роду не могло последовать крайняго изнемо
жения и убытку; чего ради ныне таковыхъ 
только желающих* селить, а въ неволю отнюдь 
никого на то поселеше не принуждать и не по
сылать, а для прюхочивашя таковымъ жела
ющим* въ помянутых* местах* селиться, ныне 
определяется въ тамошних* местах* публико
вать, что на помянутое поселеше потребно до 
2000 семей; и которые въ то число поселить
ся пожелают*, тем* во всяких* податях* да
вать льготы на три года, дабы къ тому селе- 
шю более охотников* набраться могло, а по
ложенный на них* подати за те три года пла
тить из* казны, а на оставшихъ не взыски
вать; 2 :е. равным* же образом* Архангелого
родской Губерши и Устюжской и Вятской Про- 
винцш, кто изъ Государственных* крестьян* 
находится въ Сибири, для своих* промыслов*, 
съ пантортами, а пожелают*вовсе на поселеше 
как* въ тех* новых* местах*, так* и близ* 
Селенгинской и Нерчинской границы быть, то 
опыхъ на то поселеше в* помянутое 2000-е 
семей число съ показанною ж* трехъ-летнею 
льготою принимать, и о том* нхъ пргеме, такожъ 
н об* отпуске съ прежних* жилищ* жен* их* 
и детей въ те города письменно сообщать, по 
которым* сообщешямъ на прежних* жилищах* 
нхъ выключать и въ переписных* книгах* от
мечать, а въ Сенат* и въ Камер* - Контору 
рапортовать. Однакожъ, такой пр1еыъ, ежели 
много охотников* явится, не более продолжать 
какъ до 2000 семей, дабы чрез* то н самыя 
те  места не оскудить; къ тому жъ, при таких*

селениях* н того крайне наблюдать, дабы по
мещичьи крестьяне- своевольно туда не пересе
лялись; и для того все подговоры и побеги 
предостерегать, и буде таковые беглые явятся, 
съ таковыми поступать по унааам* без* упуще- 
шя, и вышеобъявленных* желающих* кресть
ян* селить не по самой въ занимаемых* по Бах- 
турые местах* лиши, но уступя внутрь отъ 
40 до 50 верст*, въ удобных* местах*, дабы 
оные во всегдашней опасности состоять не 
могли и Господину Таиному Советнику и Си
бирской Губернш Губернатору Соймоиову учи
нить о том* по сему Ея Императорскаго Ве
личества указу.

1 1 . 1 2 5 .— Октября 18. С в н а т с к г й . — О 
дачл цтъловалъникамъ, находящ имся  в* 
пит ейныхъ д о м а хг , во врем я содержанья 
винной продаж и , денегъ н а  дрова , н а  
сет и , н а  провоз* пит ей с% кружечных* 
дворов*, н а  распивочную  посуду и  н а  про
чее т о м у  подобные расходы.

Правительствующему Сенату докладывано, 
что въ 1751 году Сенатор*, Генералъ-Фельд- 
цейхмейстеръ и Кавалер* Граф* Петр* Ива
нович* Шувалов* словесно представлял*: изве
стно, что целовальникам* на содержите на ка
баках* разных* вещей, яко то: посуды, дров*, 
свечь и за провоз* питей и за прочее ни
чего не дается, и те люди изъ своего долж*» 
ны на провоз*, посуду, свечи и прочее упо
треблять, следственно избегнуть наказания ни
как* не могут*, и впадают* въ вину по не
воле, и видя то, должно предостеречь, дабы 
люди гибнуть по неволе и под* наказаше 
приходить не могли, котораго им* и миновать 
не можно; и для того не соизволит* ли Пра
вительствующих Сенат*, в* Камеръ-Коллегш 
послать указ*, чтоб* учредя -порядок*, сколь
ко на что давать для содержашя на кабаках* 
потребных* вещей, и оный прислать въ Сенат* 
для скорейшаго по тому определешя; и по 
определен!ю Правительствующего Сената и по
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посланному вь Камеръ-Коллегш указу ве
лено, разсмотря, сколько въ которомъ городе 
по состоятю кабацкаго сбору при разничной 
съ кабаков® питей продаже, на дрова, свечи, 
на провозъ питей съ кружечных® дворовъ на 
кабаки н на распивочную посуду н на про- 
Ч1е тому подобные расходы безъ излишества 
положить надлежать, прислать въ Правитель- 
ствуницш Сенатъ при доцошенш проэктъ. А 
доношешемъ оная Коллепя объявляетъ, что 
къ оному разсмотрЪнЁю о всЬхъ городахъ со
браны ведомости и разсматриваны, и изъ о- 
ныхъ сочиненный проэктъ приложенъ при томъ 
доношеши, въ которомъ писано, сколько въ ка- 
ждомъ город-Ь въ годъ вина и водки въ про
даж^ и прибыльныхъ денегъ въ сборе быва- 
етъ, и на вышеписанные расходы, по мнЬнхю 
Камеръ-Коллегш, по состоятю кабацкаго сбо
ру положить надлежитъ; а во всЬхъ Губерш- 
яхъ, Провияц1яхъи городахъ показано въ 1755 
году вина и водки въ продаже 1.576.548 ведръ, 
въ сборе прибыльныхъ отъ вива и водки, пива и 
меду 1.072.736 рублей 34* копейки, по мнЬшю 
Камеръ-Коллегш положить надлежитъ на дрова 
9.247 рублей 22* копейки, на свечи 6.123 руб
ли 78 копЬекъ, на распивочную глиняную и де
ревянную посуду 6.685 рублей 48* копЬекъ, 
на провозъ питей съ кружечныхъ дворовъ 
до кабаковъ и съ кабаковъ бочекъ и денеж
ной казны, 23.056 рублей 67% копеек®, и того 
45.113 рублей 7 копеек® ; а кроме Москвы 
и Санктпетербурга, Кронштата и Ингермап- 
дандш 28.113 рублей 7 копеек®; причемъ 
въ мнЬши оной же Камеръ-Коллегш показано; 
1» въ Санктпетербурге, и въ Москве, и въ про- 
чнхь городахъ в местах® по состояние» кабац
каго сбору, для употребления на кабакахъ цЬ- 
ловальнивамъ на дрова, на свечи, на провозъ 
питей съ кружечныхъ дворовъ на кабаки и съ 
кабаковъ порожнихъ бочекъ и денежной казны 
и на распивочную посуду, положить, надле
жит® сумму по показанному въ проекте числу,

и па оные расходы въ Москве н въ Санктпе- 
тербургЬ, (когда въ оныхъ кабацкой сборъ бу- 
детъ на вере) прикладывать на пиво и медъ 
къ истинной цене, что по примерному въ Ка
меръ-Коллегш разчислешю на ведро причлось, 
а именно: въ Москве по половине копейки, въ 
Санктпетербурге по 1 |  копейки, а въ прочихъ 
городахъ и местахъ на таковые расходы наз
наченное число употреблять изъ'собираемыхъ 
по силе указа 1742 года на строение Тамо- 
жень и кабаковъ съ кружечной и чарочной про
дажи вина, гривенныхъ денегъ, понеже ныне 
на строеше внутреннихъ Таможенъ, за унич- 
тожешемъ оныхъ, расходу уже бвпъ не ине- 
етъ, и для того Камеръ»Коллепя уповаетъ, 
что оныхъ сбирае ыыхъ по 10 копеекъ съ ве
дра на оные при кабакахъ расходы и яа отро
ете  кабаковъ имеетъ быть достаточно; а что
бы во всехъ городахъ и местахъ на таковые 
расходы протнвъ того, какъ въ Москве н въ 
Санктпетербурге на пиво и медъ приложить, 
того учинить не можно, ибо во мйогихъ горо
дахъ и местахъ пйва и меду въ продаже бы- 
ваетъ весьма по малому числу ведръ также 
и на продажное съ кабаповъ вино по состоятю 
нынешней цены прибавлять по мненно Ка- 
меръ - Кол лепи не надлежитъ; ежели же те  
расходы прикладывать къ истинной вину це
не, которыхъ имеетъ быть на ведро въ Мо
скве по 2 копейки съ  ̂ въ Санктпетербурге 
по 2Т копейки съ а въ прочихъ городахъ 
и местахъ по 3 копейки, то въ новоположен- 
ныхъ деньгах® последует® немалое уменьшение 
и въ положенных® въ назначенпыя по указам® 
места расходах® недостаток®. 2. На показан
ные въ кабакахъ расходы ее Москве и въ 
Санктпетербурге на пиво и медъ прибавлять, 
а въ прочихъ городахъ и местах® изъ собирае
мых® по силе указа 1742 года па строете Тамо
жен® и кабаковъ гривенпыхъ денегъ, держать 
надлежит® токмо во время содержав! я тех® сбо- 
ровъ* на вере верным® сборщикам®, а где ша-
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н* сборы состоять на откупахъ на Магистра- 
тахъ и Ратушахъ и впредь по томужъ на от- 
купы, также на Магистраты и Ратуши от
даны будутъ ] въ т*хъ м'Ьстахъ на таковые 
при кабакахъ расходы держать откушцнкамъ 
по прежнему изъ своего кошту, а Магистра- 
тамъ и Ратушамъ, гд* есть приборы, изъ при- 
борныхъ денегъ, а гд* оныхъ не будетъ, т*мъ 
въ то время давать, <какъ и в*рнымъ сборгци- 
камъ изъ вышеписаниыхв же собираемыхъ на 
строеше гривенныхъ денегъ. 3. Хотя въ тоыъ 
проэкт*, въ каждомъ город* и м*ст* назначе
но порознь, что нзъ положенной на расходы 
при кабакахъ суммы употреблять надлежать на 
дрова, св*чи и прочее, но токмо ежели въ ко- 
торомъ город* и м*ст* той назначенной суммы 
на которой расходъ не доставать будетъ, а въ 
другой сумм* будетъ остатокъ, то ту остаточ
ную сумму и на другге вышепоказанные въ каба
кахъ расходы употреблять невозбранно; токмо 
бол*е положенной въ томъ город* на т* расходы 
генеральной суммы отнюдь не держать, но еще 
крайне Губернаторамъ и Воеводамъ и опред*- 
леннымъ на кружечные дворы выборнымъ ста
раться и за ц*ловальниками накр*пко смот- 
р*ть, чтобъ на кабакахъ нзлишннхъ расходовъ 
не было, н противъ назначенной на то суммы 
держано было съ уменыпешемъ, и т* расходы 
на каждой кабакъ, смотря по состоянш м*ста 
и расходу пнтен, чинить самимъ опред*ленньшъ 
къ т*мъ сборамъ выборнымъ съ товарищи, за
писывая въ расходъ съ роспискамн, и по оконча- 
И111 года, въ томъ ихъ выборныхъ считать по 
указамъ. 4. А которые расходы, кром* оныхъ 
назначенныхъ нын* въ кабакахъ расходовъ, по 
сил* указа 195 года вел*но прикладывать къ 
истинной ц*н* на пиво и медъ, а другге дер
жать изъ прибыльной суммы: объ оныхъ и впредь 
поступать по тому 193 года указу; а на наз
наченные по нын*шнему опред*лешю въ ка- 
бакахъ ц*ловальникамъ расходы, какъ на вино, 
а  на пиво, н медъ къ истинной цЬн* не при

кладывать, такъ и изъ прибыльной суммы въ 
расходъ не употреблять. И  слушавъ все вы- 
шеписанное, и разсматривая помянутый про* 
эктъ и им*я довольное разсужденге, П р и к а 
з ал и: по вышеобъявленному Сенатора, Геяера- 
ла-Фельдцейхыейстера Графа Петра Ивано
вича Шувалова представленш и по сил* пре- 
жнихъ Правительствующаго Сената разсужде- 
нш и по присланиымъ изъ Камеръ - Колле- 
гш доношенш и проэкту съ мн*шемъ, о по
ложены на показанные въ кабакахъ ц*ловаль- 
иикамъ расходы въ т*хъ только городахъ и 
м*стахъ, въ которыхъ кабацкш сборъ на в*- 
р* состоять, (дабы опред*ляемые къ тому сбо
ру ц*ловальники, за неположешемъ на т*  
расходы казенныхъ денегъ, не могли отъ об- 
м*ровъ и другихъ при продаж* питей непо- 
рядковъ по невол* впадать подъ сл*дствш> 
вины и наказаны) изъ собираемыхъ, по сил* 
указа 1742 года, на строенге Таможень и ка- 
баковъ гривенныхъ денегъ, а гд* сборы со
стоять на откупахъ, Магистратахъ и Рату
шахъ, въ т*хъ м*стахъ иа таковые при каба
кахъ расходы о держаны откупщикамъ по пре
жнему изъ своего кошту, а Магистратамъ и 
Ратушамъ изъ приборныхъ денегъ и о прочемъ 
учинить по вышеобъявленному Камеръ-Колле- 
гш ын*нпо: ибо на т* расходы не вновь сборъ 
полагается, но изъ вышеписанныхъ прежде по- 
ложенныхъ на строенге Таможень и кабаковъ 
гривенныхъ денегъ, которыхъ, какъ Камеръ- 
Коллепя представляетъ, за уничтожешемъ 
внутреннихъ Таможень, на оные при каба
кахъ расходы и на строенге кабаковъ упова- 
тельно де будетъ достаточно; чтожъ оггая Кол- 
леггя представляетъ же, на оные де расхо
ды въ Москв* и Саиктпетербург*, за неим*- 
нгемъ въ оныхъ сборахъ помянутыхъ грпвен- 
ныхъ денегъ, надлежитъ прикладывать на пи
во и медъ къ истинной ц*н* въ Москв* по 
половин* коп*йки, въ Санктпетербург* по ко- 
п*йк* съ половиною на ведро; но того нын*
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полагать не сл-Ьдуетъ, потому, что здесь въ 
Санктпетербург'Ь и въ Москве съ присут
ственными местами кабацкш сборъ состоитъ 
на откупу, когда жъ въ оныхъ кабацкш сборъ 
будетъ на вере, тогда отомъ и разсуждаемо 
быть нм'Ьетъ; а о вышеписанныхъ собираемыхъ 
въ городахъ при продаже вина на строен! е ка- 
баковъ и прочее гривенныхъ деньгахъ, сколько 
ихъ где съ 1756 по нын-Ьшнш 1760 годъ въ 
сборе и по последнимъ рапортамъ показано за 
расходомъ на-лицо, въ дополнеше присланной 
въ 1756 году 1юля отъ 26 дня при доношенш 
ведомости, прислать въ Сеиатъ изъ Камеръ- 
Коллегш ведомость же непродолжительно.

1 1 . 1 2 6 . — О к тя б р я  18. С е н а т с к 1 Й .  — О 
приводи, къ присяги, выбираемыхъ въ Б у р 
гомист ры и  Р ат м ан ы  въ М агист ратахъ  
т пхъ городовъ, гдгь выбираются, не высы
л а л  ихъ для  сей присяги  въ Г л а вн ы й  М а - 
гист рат ъ .

Правительствующей Сеиатъ, по доношенш 
Олонец кихъ купцовъ и пашенныхъ посадскихъ 
поверенная Ивана Кузнецова съ товарищи, 
коимъ просятъ , чтобъ поведано было выбран
ному ими, въ силу указа изъ Правительствую- 
щаго Сената въ Олонецкш Магистратъ къ прав- 
л ен т  д'Ьлъ въ Бургомистры посадскому 0 е - 
дору Борисову присягу учинить въ томъ Ма
гистрат^, какъ и выбраннымъ отъ нихъ предъ 
симъ въ оный Магистратъ Ратманамъ, въ раз- 
суждении немалой въ Москву волокиты и на- 
прасиыхъ отъ того убытковъ учинить велено. 
А по справке въ Сената, по опред'Ьленёямъ Пра- 
вительствующаго Сената, велено: по 1-му, 1758 
Августа 21, по доношенш Тверскаго Магист
рата, находящихся въ томъ Магистрате Бур- 
гомистровъ и Ратмана выбранными отъ купе
чества вновь сменить и впредь въ оные члны 
определять т^хъ, кто по согласш тамошняго 
купечества по большимъ голосамъ выбраны бу- 
дутъ, н по выборе представлять объ нихъ Глав
ному Магистрату, которыхъ и определять безъ

продолжешя времени и не высылая т4хъ вы^- 
ранныхъ въ Главный Магистратъ. Что же по 
Регламенту Главнаго Магистрата 1721 года, 
еще при первомъ учрежденш въ Государстве 
по городамъ Магистратская правленхя, между 

’прочимъ, по 6-й главе повелено: изъ выбира- 
емыхъ купечествомъ къ Магистратскому делу 
въ Президенты, Бургомистры и Ратманы и съ 
подписанными выборами, высылать, для опре- 
дЪлешя въ Г лав ныи Магистратъ лучшихъ, дЬль- 
ныхъ и въ купечестве искусныхъ людей че
ловека по 3, или по 4, а не меньше 3-хъ чело
веку  и та высылка определена, какъ въ томе же 
Регламенте изображено, для того, чтобъ те 
выбранные могли инструкцш видеть и выразу- 
меть; но понеже Магистраты уже изъ давныхъ 
летъ учреждены и по объявленной инструкцш 
во всемъ Государстве чрезъ толь мнопе годы 
исполнете чинится, следственно и содержание 
оной всемъ довольно сведомо: чего ради такой 
высылки изъ городовъ въ Главный Магистратъ, 
какъ изъ того Тверскаго, такъ и изъ другихъ 
Магистратовъ чинить и не надлежиту по 2-му, 
1759 года 1юля 13 и Августа 3, по доиоше- 
нш Нерехотскаго М агистрата, о всехъ Ма- 
гястратскихъ Члеиахъ, то есть Губернскихъ, 
Провиюряльныхъ и городовыхъ Магистратахъ 
и Ратушахъ учинить Главному Магистрату раз- 
смотреше, по скольку и какимъ чинамъ въ 
каждомъ городе по числу купцовъ быть, и во 
сколько летъ ихъ по выборамъ техъ горо- 
довъ всего купечества переменять надлежитъ, 
и где оныхъ определяемыхъ вновь Членовъ 
къ присяге приводить, представить на апро- 
бац1ю въ Правительствующш Сеиатъ немед
ленно. По 3-му, сего 1760 годовъ Апреля 28 
числъ, по доношенш вновь выбранныхъ въ 
Олонецкш Магистратъ въ Ратманы Олонец- 
кихъ посадскихъ Прохорова и Кухнова, о- 
нымъ иьше вновь выбраннымъ отъ купече
ства Ратманамъ Прохорову и Кухнову быть 
въ правлеиш делъ въ томъ Олонецкомъ Маги
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страт* Ратманами, ?  въ ■рой должности их* 
привести къ присяг* н* тоцъ Олонецком* Ма
гистрат*, не высылай их* за дальдосде въ 
Г лавой  Магистра?^ и р том* въ Главный 
Магистрат* » дуда надлежало указы из* Се
ната посланы. П ри к а за  л ц: ^акъ означенцаго 
внов* выбранного Олодецкцм* ^упечествомъ въ 
Олонецкш Магистрат* в* Бургомистры посад
ского 0едора Борисово, в* три до.4/к«орти> ?е 
высылая за отдален иостхр, к* присрг* при- 
весть въ том* Олонецком* Магистрат*, так* и 
въ прочих* во вс*хъ тацрвых* рородоры** 
Магистратах*, гд* тановце тины, в* срлу Ре
гламента Главнаго Магистрата 1721 грда и 
Именнаго 1731 года 1*оло Мднд У&еза по боль
шим* голосам* первостатейными купцами вы  ̂
бираемы и опред*ляеыы будут*, по тому ж* 
къ присяг* приводит* въ т*** Магистратах*, 
не высылая их* за ртдаленнострмц дли право? 
ду къ оцой въ Главным Магистрат*, дабы въ 
той их* высылк* не причинит* им* напрас
ных* убытков* и цзлишняго затруднен^; ибо 
хотя, как* в* опред*децш Правител*ству*о- 
щаго Сената 21 Августа 173? года, уаинеыг 
ном* на доношеше Тверскаго Магистрата, на? 
ствуетъ, по Регламенту Главнаго Магистрата 
1721 года еще при перврмъ учреждешхх в* Го
сударств* по городам* Магистратская Прав
лена, между прочим* 6-щ главрю ровел*но: 
из* выбираемым* купечеством* к* Магистрат
скому д*лу в* Президенты, Бургомистры и 
Ратманы, и с* подписанными выборами высы
лать для опред*лешя в* Главный Магистрат* 
лучших*, дЬльных* И в* купечеств* искус
ных* люде? челов*ча пр 3, иди цо 4, а не ме- 
н*е 3 челов*къ, и та высылка опред*леца, 
как* въ том* же Регламент* изображено* для 
того, чтоб* т* выбранные могли инструкцию 
вид*ть и выразум*ть •, но поцеже Магистра
ты уже изъ давиыхъ л*тъ учреждены и цо 
объявленной инструццш илц Регламенту во 
всем* Государств* црез* толь многие годы ис

полнение чииртсд; следственно и содержате оной 
вс*м* довольно св*домо; чего ради, по вышепя- 
санцому Правительствующего Сената 1758 го
да Августа 21 дня опред*летю, такой высыл
ки из* городов* в* Главный Магистрата чи
нить и «еразсуждено, которое опред*лен1е и 
нып* подтверждается.

Ц . 1 2 7 .---Октября 20. СвиАТСК1Й. ---- О
стпроецш дороги отъ С . П ет ер б ур га  до 
Москвы и  о поставка п а  оной верстовыхъ 
столбов*.

Правительствующей Сената, по 'доношенёямъ 
Канцелярии от* строении Государственных* до- 
рогъ, коими представляла: 1. что для осмотру 
от* С. Петербурга до Москвы дороги въ нын*ш- 
нрм* л*т* отправлен* был* от* той Канцелярёи 
Подполковник* Пустошкинъ, который возвра
тись, въ Канцелярию подалъ опись, и оною тре
буется къ будущему 1761 году на исправлеше 
дорогъ и на содержал 1е приказныхъ служите
лей, да при баталюн* Штабъ, Оберъ и унтеръ- 
офицеровъ, капралов*, солдатъ и нзвощнков* 
и на лошадей фуража всего 83.715 рублей 15 
коп*е$ъ, за прошедшхе жъ де годы Канцеляр1я 
отъ строецш Государственныхъ дорогъ от* 
Щтатсъ-Конторы не получала понын* 2 .545 
рублей 14 коц*енъ, отъ чего и дороги остались 
ненсцравцы; да отъ Ревнаёонь-Конторы взыскан
ных* оною съ Ассесора Квашнина- Самарина, 
издержанных* имъ на своц нужды казенных* 
денег* донять должно 3.303 рубли 66* коп*- 
ецъ, к* трму жъ еще потребно 17.867 руб
лен 41* коп*йки; 2. п понеже де въ Ш татсъ- 
Контору деньги подлежащхя до ея доходовъ 
из* городовъ црдвозятся въ Санктпетербургъ 
н цо о.тпусц* въ Канцелярию отъ строенхй 
Государственных* дорог* обратно возятся по 
дорогам*, от* чего за провоз* платятся про
гоны вдвое,, а т* деньги, который бывают* 
заплачены за провоз* на строение дорогъ не 
употребляются: и для того Щтатсъ-Контор* в* 
ту Кавделярш деньга в* отпуск* ассигновать
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въ одомъ Сапктйбтербурге, а по лежаЦПм* по 
дорогамъ городамъ, а именно: въ НарЗ*, Нъ Но- 
вегороде, Въ Торжку, во Твери, въ Клину, въ 
Дмитргеве, въ Угличе, въ Кашине и *ь МЬ- 
скв*Ь, который отТудапоразсмотренЫКайЦе- 
лярш отъ строенш ГосударственныХъ дороГъ и 
перевозимы будуть Точно иа тедистйнЦш, г'Д'Ь 
работы производятся; а дОколе онЫя деньги' Въ 
раздачу употреблены не будутъ, то бъ онЫЯ'йО 
пргеме Канцелярш отъ строенш Государствен- 
ныхъ дорогъ, Офицерами въ ТЬхъ городахъ вЪ 
Казенныхъ Палатах* содержаиы были; 3: но 
нсправленш де работъ, работных* людей ма
ло является: чего ради повелЪИо бъ было для 
приведет» порученных* въ ведомство оной 
Канцелярш дорогъ1 въ состоите от*' СаИктПе- 
тербургскои, Новгородской и Московской Гу*- 
берискихъ Канцелярш чинить иарядъ уездных* 
работныхъ людей, коннЫхъ й’пЪшйХъ,’ сколько 
когда Канцелярия требовать будетъ, кои бъ въ 
работе находились въ году дИа месяца, а имен
но: Мартъ и Сентябрь, а 1 имъ отЪ’ Канцелярии1 
отъ строенш ГосударствеННыхъ дорогъ' по 
Плакату заработный деньги производимы ’ бу*- 
дуть; 4. ий дело по дорогами' верстовых* стол- 
бовъ исходить немалая'сумма денегЬ, и не по
ведено ли де будетъ вместо нЫпе делаемых*, дЪ- 
лать безъ всякихъ фигуръ, вышиною 3 сажень, и 
красить оные черленью, а вместо того, что вы
резывались- литеры на столбаХъ дАа показанхя 
разстоятя, оное написать иа жести и къ тЪмъ 
верстовымъ столбаыъ прибить, что можетъ быть 
прочнее и дешевле каждой сТолбъ 65 копе- 
екъ; 5. изърапортоьъ же ведомства оной'Кан
целярш Поручика Ермилова видно, что по боль
шой перспективой Новогородскаго уеЗду дере*- 
вни Карпова крестьяне во взятье песку чИ- 
нятъ запрещенхе, и те ямы, иэъ которыхъ 
прежде песокъ брань, засеяли хлебом*, да и 
по Нарвской дороге въ КипеиСкой Даче фйшин- 
наго лесу рубить отъ ПриДборной Конюшен-' 
ной Конторы не дозволяется: и того ради по-

велена бъ былЬ въ- РубернЫ и*въ гфоч1я‘ прн- 
сутственныя места'подтвердить, чтоб* фашнн*- 
ной лес* и песокъ, где по близости найденъ 
будетъ, брать не препятствовали. Приказали 
учинить следующее: по 1-му и 2-му пуиктамъ, 
Штатсъ - Конторе вЪ Канцелярш отъ строс
т и  Государственных* дорогъ, въ число тре
буемой суммы, занеимешеыъ въ той Конторе 
ея доходовъ, денегь отпустить изъ отосланиыхъ 
въ ту Контору для хранетя прввезеиныхъ 
изъ Иркутска денетъ 20.000 рублей и перевесть 
онЫя, по сношешю съ тою Канцеляр1ею отъ 
строен!й Государственныхъ дорогъ исъСанкт- 
петербугскою Соляною Конторою, въ те горо- 
ды, где сколько по способности потребно; та- 
кожъ и по силе прежиихъ Правительствукмцаго 
Сената определена и посланныхъ указовъ Ре- 
внзЁойъ-Конторе, изъ взысканныхъ съ бывшаго 
въ Москве въ Конторе строешя дорогъ Ассесо- 
ра Квашнина-Самарина, издержанныхъ имъ на 
свои нужды к'азенныхъ 3.627 рублей 66* копе- 
екът, за возврагцетемъ изъ Ревизюнъ-Конторы 
324'рублей; достальные 3.303 рубли 66* копе- 
екъ' отослать въ ту Капце'лярш отъ строенш 
Государственныхъ дорогъ немедленно; а той 
Канцелярии накрепко наблюдать и къ кому на
длежит* подтверждать, чтобъ дороги исправ
лялись прочною работою и не частыя починки 
имели, и на положенной бы по темъ дорогамъ 
фашииннкъ глины вместо песку отнюдь сы
пано не было, подъ опасешемъ, за несмотре- 
т е  и неисправное техъ дорогъ исправлеше, 
взыекашя съ той Канцелярш; по 3-му, въ наря
де къ исправление по темъ дорогамъ рабогъ, 
съ уездовъ работныхъ людей за заплату по Пла
кату заработяыхъ денегь отказать, ибо отъ 
того крестьянамъ признавается быть немалому 
разоренш и отяготцонда, а стараться той отъ 
строенш Государственныхъ дорогъ Канцеля
рии работныхъ людей нанимать вольных* за 
умеренную заплату, и для того въ пристой- 
ныхъ местах* заблаговременно производить
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публики. 4. По представленш Канцелярш отъ 
строешй Государственныхъ дорогъ, по доро- 
гамъ верстовые столбы делать безъ всякихъ 
фигуръ, вышиною трехъ саженъ, и красить 
оные черленъю, во всемъ такимъ манеромъ, 
какъ образцовая собрандо Правительствую - 
щаго Сената , Генералъ-Махоромъ Григорье- 
вымъ объявлен^; а вместо того, что вырезы
вались на верстовыхъ столбахъ литеры для 
показания разстояшя, оное писать на жести, 
и къ темъ верстовымъ столбамъ прибить; ток
мо оную жесть дЪлать треугольникомъ. По 
5-му, во взятье, ко исправленш дорогъ, пе
ску, никому запрещешя не чинить, токмо 
брать оной не собою, но по отводу обывате
лей, въ способныхъ местахъ, не касался уса- 
дебъ, пашенпыхъ земель и сеиныхъ покосовъ, 
дабы темь обывателямъ какого разорен1я не 
причинить; а чтобъ во взятье онагО обывате
ли препятствия не чинили, и ко взятью онаго, 
где сколько ко исправленш дорогъ необходи
мо потребно, места отводили ни мало не меш- 
кавъ, о томъ Санктпетербургской и Новгород
ской Губернскимъ Канцелярхямъ, съ кеыъ над- 
лежитъ, возыметь сяошеше, и"къ кому надле- 
житъ, накрепко подтвердить; чтожъ принадле- 
житъ до требуемаго на те  дороги фашиннику, 
то оной по какимъ ценаыъ доныне подряжа- 
емъ былъ, и какимъ образомъ, съ темъ ли, 
чтобъ подрядчику тотъ фашинникъ вырубить, 
и на дорогу привезть, и въ дело употребить, 
или тотъ фашинникъ заготовляется казенны мъ 
коштомъ, а подрядчики только опои въ дело 
употребить подряжаются, подать къ разсмо- 
трешю въ Сеиатъ и въ Канцелярш отъ стро
ен! й Государственныхъ дорогъ, при доношенш 
ведомость немедленно.

1 1 .1 2 8 .— Октября 24. С б н а т с к 1Й. —  О 
неторгованш Клевскимъ казакам*, въ К1~ 
евть на ПоЬолть, въ шинкахъ хлтьбнымъ ви- 
помъ, а въ рлдахъ  т оварами, наравнгь 
съ т амош ними м пщ анами.

Правительствующие Сенатъ, по доношенх- 
ямъ Кхевскаго Магистрата, коими объявляетъ 
следующее: 1) что бывшш Шевскхй Сотникъ 
Павелъ Гудимъ, собою безъ указа въ 1753 и 
1754 годахъ, изъ Шевскпхъ мещанъ и Магн- 
стратскихъ слугъ более 30 человекъ въ ка
заки записалъ, коихъ и новый Сотникъ, сынъ 
его Павловъ, Михаила Гудимъ, въ защищенш 
своемъ содержитъ, и хотя уже двумя указами 
изъ Генеральнаго Суда велено было ихъ воз
вратить, но того не учцяепо и поныне. 2) Что 
Шевскш Сотникъ и казаки, въ отыенность 
многихъ запретительныхъ жалованныхъ Киев
скому Магистрату Высокомонаршихъ грамотъ, 
Гетманскихъ универсаловъ, изъ Правительству- 
ющаго Сената и изъ Коллегш Иностранныхъ 
делъ указовъ, какъ прежде шинковали, такъ и 
ныне шинкуютъ хлебнымъ виномъ въ нижнемъ 
городе Ш еве, именуемомъ Подоле, въ Ш ев- 
скомъ Сотенномъ Правлении и Магистратскаго 
ведомства въ подгородье Сырце, а для выем
ки отъ Магистрата, никого къ себе не допу- 
скаютъ и бьютъ, отъ чего Шевскш Магистратъ 
претерпеваетъ обиду Ичостановленхемъ его вин
ной продажи убытковъ. 3) Что отставший Со
тникъ Гудимъ , въ отмеиность Высочайшихъ 
Шевскому Магистрату жалованныхъ грамотъ, 
посад я въ Шеве въ Крамномъ ряду между 
мещанами двухъ человекъ сидельцовъ, торгу- 
етъ разными товарами; а какъ де ему въ томъ 
отъ Шевскаго Магистрата воспрещено, то 
присланными отъ Господина Малороссшскаго 
Гетмана ордерами, какъ ему Сотнику, такъ и 
всемъ Шевскимъ казакамъ въ купеческомъ про
мысле и торгахъ никакого препятств1я чинить 
не велено. 4) Онъ же отставный Сотникъ Гу
димъ, въ 1753 году Августа 20 дня, наславъ 
Сотениаго Есаула Григорхя Голика съ многим^ 
числомъ казаковъ при сабляхъ съ обухами и 
другими разбою приличными орудхями на Ма- 
гистратскхя тюрьмы, и разломавъ двери, двухъ 
колодниковъ къ себе взялъ; а одинъ притомъ
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же случай неведомо куда б*жалъ, а казаки на 
м*1цансме домы напавъ, самихъ м*щанъ и женъ 
ихъ и слугъ забравъ въ Сотенное Правлеше, 
нехцаднымъ боемъ изувечили; о чемъ, такожъ в 
о прочихъ самовол1яхъ, по челобитью Шевска- 
го Магистрата , учреждено бывшею отъ Гене- 
ральнаго Войсковаго Суда въ Шев* Коммшяею, 
по изсл*дованш и представленш въ тотъ Ге
неральный Судъ за раэореше тюремъ, Сотни
ка штрафовать, не по важности вины, но весь
ма легко, то есть, слд*шемъ на пушк* одипъ 
день, оиымъ Генеральнымъ Судомъ приговорено; 
а по другимъ представлешямъ опой же Ком- 
мисш, о явившихся по сл*дств1ю того Сотни
ка и казаковъ самовол1яхъ, въ томъ Генераль- 
помъ Суд* и никакого р*шен1я не учнпено. И 
проситъ оный Магистрата , чтобъ повел'Ьно 
было взятыхъ въ казаки м*щаиъ и слугъ воз
вратить, винное шииковаше Сотнику и каза- 
камъ, такожъ Сотнику товарами торговать за
претить и о р*шенш въ Генералыгомъ Вой- 
сковомъ Суд* Магистратскихъ съ Сотникомъ 
и казаками д*лъ, подтвердить. 5. Учинивнйе- 
ся Шевскому Магистрату по вышеозначенной 
Коммисш, такожъ и по другимъ Прнказамъ (по 
причин* вышеписанныхъ, бывшаго Сотника Гу
дима и казаковъ самовольныхъ поступковъ и 
обидъ) протори и ) бытки, бол*е тысячи рублей, 
съ того бывшаго Сотника Гудима и казаковъ 
повел*но бъ бы ю, взыскавъ, Шевскому Маги
страту возвратить. 6. Для нрес*чешя произ- 
ходимыхъ отъ Шевскихъ Согниковъ и каза
ковъ вышеписанными разными приключенЁями 
Шевскому Магистрату обидъ и убытковъ, а 
по нестерпимости того , чшшмыхъ отъ онаго 
Магистрата вышннмъ командамъ утружденш, 
повел*но бъ было ихъ Сотниковъ и казаковъ, 
(коихъ де будетъ не больше, какъ только 20 
челов*къ) изъ Шева въ другое какое Мдлорос- 
сшское м*сто перевесть. И по учиненной въ 
Сенат* справк*, П р и к а з а л и : учинить сл*- 
дующее: 1) О записанныхъ Шевскимъ Сотни- 
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комъ въ казаки м*щанахъ и слугахъ Маги
страт скихъ, справясь, буде подлинно они т*мъ 
Сотникомъ безъ указа и не надлежащимъ об- 
разомъ записаны, и буде жъ то правда, какъ 
отъ Шевскаго Магистрата предъявляется, что 
изъ Генеральнаго Войсковаго Суда уже два 
указа о возврахценш ихъ были: то вел*ть ихъ 
немедленно нзъ казаковъ выключа, Магистрату 
возвратить. 2) Шннковаиье Сотнику и каза- 
камъ въ нижнемъ город* Шев* хл*биымъ ви- 
номъ запретить, для того, что та винная про
дажа въ нижнемъ город* Шев*, по прпвилле- 
г1ямъ Королей Польскихъ и подтвердительнымъ 
на оныя жаловаинымъ грамотамъ Всероссшскихъ 
Государей, Высокихъ предковъ, и Ея Импера- 
торскаго Величества Шевскому Магистрату дан- 
нымъ, а по сил* т*хъ грамотъ опред*лен1ямп 
Правительствуюгцаго Сената и Коллегш Ино- 
странныхъ д*лъ, такожъ прежде бывшихъ Гет- 
мановъ универсалами, Генеральпаго Войскова
го Суда р*шешемъ и самихъ Шевскихъ каза
ков* обязательствами утверждена именно одно
му Шевскому Магистрату, а кром* его (да 
Ше век а го Михайловскаго монастыря) никому, 
н именно Шевскимъ казакамъ виномъ тамъ 
шинковать не вел*но, какъ о томъ весьма про
странно писано въ посланныхъ нзъ Коллегш 
Ииостраниыхъ д*лъ напредь сего,, а именно 
отъ 27 Февраля и 3 Сентября 1752 года, къ 
Малороссшскому Гетману грамотахъ. 3) Сот- 
никамъ и казакамъ Шевскимъ, въ нижнемъ го
род* Шев*, съ м*1цанамп тамошними, въ ря- 
дахъ товарами торговать запретить же, для 
того, что данными Шевскому Магистрату жа
лованными г]>амотам11 повел*ио: 7168 года Де
кабря 3 дня, Великаго Государя Царя и Вс- 
ликаго Князя Алекс*я Михайловича, всякимъ 
торгамъ быть къ Ратуш*, по прежнимъ Его 
Величества жаловаинымъ грамотамъ, какъ на- 
иредь сего на Ратушу Шевсьую бывало; о 
чемъ и въ 7169 году Ма1я 8 дня, Его жъ Цар- 
скаго Величества грамотою подтверждено; да 
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7207 года Апреля 10 дня, блаженныя и веч
ной славы достойныя памяти, Государя Импе
ратора Петра Великаго, по прежнимъ жало- 
ваннымъ грамотамъ и привиллегИямъ, даннымъ 
Киевскому Магистрату, им*ть имъ Шевскимъ 
м±щанамъ въ КНев* вольную торговлю и упо
требление, и съ*стнымъ харчемъ и въ лавкахъ 
Товарами разными торговать, а Его Царскаго 
Величества ратнымъ людямъ, въ нижнемъ го
род* не торговать, и т*мъ ихъ м*щанъ не 
теснить; а та 7207 года грамота; другими 
Его Величества грамотами 1700 Марта 13 и 
1710 годовъ Марта жъ 3 числъ подтвержде
на; а 1710 года грамота, данными жъ Киев
скому Магистрату и изъ КоллегИи Иностран- 
ныхъ д*лъ 1730 года 1юня 5 дня, да изъ Прави- 
тельствующаго Сената 1743 года Октября 24 
(10) дня, грамотами подтверждена. 4) О насла- 
нНи отставнымъ сотникомъ Гудимомъ Эсаула 
съ казаками на Магистратски! тюрьмы, спра- 
вясь, буде подлинно за разорение оныхъ тю- 
ремъ, Сотнику штрафъ легокъ, и не по ука- 
замъ иправамъ МалороссИискимъ, Генеральнымъ 
Войсковымъ Судомъ приговоренъ: то вел*ть 
Генеральной Войсковой Канцелярии, оный Ге- 
иеральнаго Суда приговоръ разсмотря, надле
жащее по указамъ и МалороссИйскимъ правамъ 
р*шенНе учинить. А по другимъ представленН- 
ямъ бывшей КоммисИи (о явившихся по след
ствию Сотниковыхъ и казачьихъ самоволИяхъ) 
буде подлинно Генеральнымъ Войсковымъ Су
домъ р*шенНи не учинены; то велЪть оныя 
учипить тому же Генеральному Суду безволо- 
китно. 5) О взыскании съ бывшаго Сотника 
Гудима и съ казаковъ, по причин* самоволь- 
ныхъ ихъ поступковъ и обидъ, учинившихся 
Кдевскому Магистрату проторей и убытковъ, 
разсмотр*нИе и надлежащее по указамъ и Ма
лороссИйскимъ правамъ р*шенИе учинить Г. 
Гетману. 6) Что касается до требуемаго КН- 
евскимъ Магистратомъ перевода КИевскихъ 
Сотниковъ и козаковъ изъ КИева въ другое ка

кое МалороссИйское ы*сто; то понеже о семь 
отъ Гетмана напредь сего двумя листами, а 
именно, отъ 30 Октября 1751 и отъ 4 Генва- 
ря 1752 годовъ, писано въ КоллегИю Инострая- 
ныхъ д*лъ (гд* тогда Малая РоссНя в*доыа 
5ыла) что КИевскимъ, Сотнику и казакамъ, яе 
им*я у себя земель и другихъ промысловъ, 
безъ позволенИл внномъ шинковать, пробавить- 
ся не можно и службы они исправлять не въ 
состоянии, разв* де ихъ со вс*мъ изъ КИева 
вывесть; и на то посланною къ нему Гетману 
изъ КоллегИи Иностранныхъ д*лъ отъ 3 Сен
тября 1752 года грамотою, въ шинковань* Сот
нику и казакамъ виномъ, для прописанныхъ въ 
той грамот* резоновъ, отказано, а вел*но имъ 
довольствоваться позволенною продажею пива, 
меду и браги, и съ того принадлежащую до 
нихъ службу отправлять. А буде они тою, 
кром* вина, продажею пробавиться и службы 
отправлять не могутъ: то на представленный 
отъ него Гетмана выводъ ихъ Сотника и ка
заковъ изъ КИева, позволяя, на его Гетманское 
о томъ расмотр*нИе положено, и ежели они 
пожелаютъ, то онъ Гетманъ можетъ ихъ въ 
какое либо другое свободпое изъ МалороссИй- 
скихъ м*стъ по своему благоизобр*тенИю пе- 
ревесть и поселить, давъ имъ надлежащее чи
сло, противъ прочихъ МалороссИйскихъ каза- 
ковъ, земли, которое переселение, въ разсуж- 

денИи толь небольшаго числа оныхъ казаковъ, 
а именно, только 28 дворовъ (какъ въ лист* 
отъ него Гетмана отъ 20 Апр*ля 1752 года 
показано) весьма пристойн*е учинить, нежели 
для нихъ древн*е учреждение, а особливо при- 
виллегИи и жалованный грамоты нарушить, и 
т*мъ Магистрату неправосудИе показать; но 
на сИе отъ него Гетмана ни чего не писано. 
А по причин* вышеписаиной нын* вновь чини
мой отъ КИевскаго Магистрата жалобы на 
нихъ Сотника я козаковъ, безсомнительно явно, 
что они еще не переведены: того ради Гет
ману и отъ Правительствующаго Сената опре-
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д-Ьляется, ояыхъ К1евскихъ, отставнаго и ны- 
аЬшняго Сотниковъ Гудимовъ в казаковъ всЬхъ 
(для пресечетя происходимыхъ у нихъ съ К ь  
евскнмъ Магистратомъ и мещанами всегдаш- 
нихъ, по разнымъ причинамъ, особллво по вин
ному шинвовашю, безконечныхъ ссорь, дракъ 
и тяжебъ, а отъ того чинимыхъ Правитель
ствующему Сенату, ему Гетману и другимъ 
иомандамъ не малыхъ жалобами докукъ и за
труднении) изъ КЛева вывесть въ другое Ма- 
лороссшское свободное место, какъ оиою пре- 
ждепосланною изъ Кол лепи Иностранныхъ д±лъ 
отъ 3 Сентября 1752 года грамотою велено бы
ло. АШевскому Губернатору стараться, оный 
ВДевскш МагистраТъ съ мещанами, во всемъ по 
ихъ привщлепямъ, жаловавнымъ грамотамъ и 
указамъ, содержать и отъ всякихъ обидь защи
щать и оберегать, какъ т!ми привнллепями, 
грамотами и указами именно велено, и въ Шев- 
ской Губернской Канцелярии о томъ довольно из
вестно; и о чемъ потребно будетъ, съ Гетмаяомъ 
в другими Малороссийскими командами сношеше 
и требоваше иметь, а въ случае неисполнешя, 
въ Правительствующш Сенатъ представлять.

1 1 .1 2 9 . —  Октября 25. С в н а т с к г й . —  
О  п р и б а лту  денежной с ум м ы  н а  содержа
нье С у х о п у т н о г о  Ш л л х е т н а г о  К а д е т с к о 
го К о р п у с а .

Правительствующш Сенатъ, по доношетю 
Сухопутнаго Шляхетнаго Кадетскаго Корпу
са Главнаго Директора, Его Императорскаго 
Высочества Благовернаго Государя Великаго 
Князя Петра веодоровича, коимъ предста
вляя, что по штату Шляхетнаго Кадетскаго 
Корпуса н по указамъ, положено на содержи
т е  всего Корпуса и конной роты, годовой 
суммы 72.803 рубли 12* копеекъ, а штатъ 
сочияенъ въ 1731 году, тогда всяте товары, 
съестные припасы и фуражъ предъ иыне- 
шнимъ, гораздо были дешевле, в положеше 
темъ вещамъ по тогдашнимъ ценамъ чине
но было , по которыми въ нынешнее время

викакъ не возможно получить. 1. На кажда
го кадета на пищу въ день 8 копеекъ положе
но, изъ оной суммы въ каждой девь за обе- 
домъ четыре, за ужиномъ три блюда на четы
рехъ человекъ готовится, по утрамъ каждому 
одной пшеничной булке дается, также изъ 
оныхъ осьми копеекъ поваренная и столовая 
посуда, квась, пиво, хлебъ, булки, столовое 
белье должно содержать, также по штату по
ложено поваровъ и хлебниковъ 16 человекъ 
коими никакъ исправиться не возможно; того 
ради, чтобъ кадеты имели довольное пропита
ние, также и на содержите вышепомянутыхъ 
надобностей, необходимо надлежитъ на кажда- 
го прибавить въ день по 5 копеекъ, и того на 
годъ потребно 6.570 рублей. 2. Мундирныя и 
аммуничныя вещи, 30 летъ назадъ, противъ ны- 
нешняго были дешевле, а ныне по темъ по- 
ложеннымъ ценамъ нельзя купить; того ради 
на муидиръ, белье, обувь, постели и прочую 
мелочь ежегодно потребно прибавить обще сум
мы 3.349 рублей 80 копеекъ. 3. На аммуни
цш  положено иа содержите и починку въ годъ 
на каждаго одинъ рубль 20 копеекъ; и когда 
надлеяштъ катя  вещи вновь строить, то на 
оное положенной суммы бываетъ недостаточ
но; а Особливо ныне, по Именному Ея Импе
раторскаго Величества указу, во всехъ пол- 
кахъ учреждены особыя гранодерстя роты, и 
во исполнеше онаго указа и въ Кадетскомъ 
Корпусе изъ положеинаго по штату числа осо
бая граиодерская рота, въ равномъ числе, про- 
тиво мушкатерскихъ, учреждена, н на сделаше 
гранодерской аммуницш не малое число де- 
негъ употреблено, также и на содержате за до
роговизною противъ прежняго, необходимо 
прибавка надобна; того ради потребно ежегод
но на аммуницш 1.500 рублей. 4. При со- 
чиненш ш тата, фуражъ, противу нынешняго 
былъ дешевле, а ныне длй конной роты и ло
шадей прибыло, и по положенш на лошадь въ 
годъ 30 рублен 56 копеекъ, онымъ /содержать
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не возможно; потребно въ годъ на фуражъ при
бавить 1.500 рублей. 5. По штату иа дрова 
положеио въ годъ 600 рублей; а ныне, въ раз- 
сужденш иа всякая вещи дороговизны , также 
по уыпожившемуся расходу дровъ, потребно 
въ годъ прибавить на дрова 1.000 рублей. 6. 
По штату положено при' Корпусе всякое вновь 
строеше и починки Канцелярш отъ Стрости 
исправлять; однако по ыногимъ требовашямъ, 
оная Каицеляр'1я никакой починки сначала Кор
пуса и по ныне не исправляла, о чемъ въ 
1736 году въ бывшш Кабинетъ было пред
ставлено , на что въ резолюцш последовало; 
чтобъ всяк1я при Корпусе починки и вновь 
строенш исправлять изъ остаточной суммы, а 
ныне никакой денежной суммы не можетъ ос
таваться; ибо Корпусъ, недовольно завсегда въ 
комплекте, да и сверхъ комплекта, для скорей
шего на вакапцш наполнешя, на своемъ коште, 
для пользы Государственной, содержатся; и для 
того на всяк1я случивийяся починки и содер
ж ат  е домовъ, по велпкости строещя, необхо
димо потребпо въ годъ 2.000 рублей. 7. Всю 
оную прибавочную сумму, съ преждеположен- 
ными совокупя, по третямъ года въ Корпусъ 
отпускать, и того къ преждеположенион при
бавится въ треть 5.306 рублей 60 копеекъ, 
а съ прежнпмъ въ треть 29.574 рубли 27 ко
пеекъ. Трсбовано, чтобъ вышеобъявленпою сум
мою Шляхетной Кадетской Корпусъ, отъ ко- 
тораго бы наивящшая Государству польза про
исходить могла, снабдЬиъ былъ, а безъ оной 
прибавки, желаемаго успеха никакъ ожидать не 
возможно. П р и к а з а л и : по тому представлешю^ 
за нсдостаткомъ положенной на Кадетской Кор
пусъ по штату 1731 года суммы, и что про- 
тивъ тогдашняго времени, ныне всятя вещи и 
съестные припасы дороже, а по темъ ценамъ, 
каковы во время положения помянута го шта
та были, ныне получить никакъ не можно, и 
за другими показанными въ томъ представленш 
совершенными резонами, для приведешя оный ,

Шляхетнои Кадетской Корпусъ въ лучшее со
стоите, требуемую въ прибавокъ, сверхъ по- 
мяпутаго штата сумму, въ каждой годъ по 
15.919 рублей по 80 копеекъ, определить къ 
отпуску изъ винныхъ и соляныхъ денегъ при- 
бавочныхъ вновь въ прошломъ 1756 году Сен
тябре 12 дня, изъ остаточной за определенны
ми изъ техъ денегъ ежегодными на вонисше 
и друпе расходы отпусками суммы; и ту при
бавочную на Кадетской Корпусъ сумму по 
третямъ года, обще съ преждеположенпою по 
штату, всего по 29.574 рубли по 27 копеекъ, 
въ оной Кадетской Корпусъ отпускать съ бу- 
дущаго 1761 года отъ Главнаго Коммисараата, 
чтобъ въ отпуспахъ изъ разныхъ местъ помета, 
тельства не было, а въ Главной Коммисар1атъ 
ту прибавочную сумму получать изъ вышепи- 
санныхъ винныхъ и соляныхъ денегъ отъ К а- 
меръ-Коллепи и Соляной Конторы. А сколько 
изъ котораго места въ ту сумму въ Коммисар1- 
атъ отпускать: о томъ Камеръ-Коллегш и Со- 
лялой Конторе немедленно между собою роспи- 
савъ, опредЬлеше сделать и въ Коммисархатъ 
дать знать, и наблюдать неотменно, чтобъ оная 
прибавочная на отпускъ въ Кадетской Корпусъ 
сумма, въ Кочмисархатъ бездоимочно доходила, 
дабы по Коммисар^ату въ воиискихъ нужней- 
шихъ расходахъ остановки быть не могло.

1 1 .1 3 0 .  —  Октября 2 6 .  И м е н н ы й , ОБ Ъ

ЯВЛЕННЫЙ С е н а т у  и з ъ  у ч р е ж д е н н о й  п р и  

Д в о р а  Ея В е л и ч е с т в а  К о н ф е р е н ц г и . —  

О сдгьлаши м онум ент а  монаш еской р а 
боты над* гробомъ Г осударя  И м п е р а 
тора П ет р а  Великаго.

Па поданный огъ Правительствующаго Се
ната Ея Императорскому Величеству докладъ, 
чтобъ надъ гробомъ Его Величества, блажен
ный и славныя памяти, Государя Императора 
Петра Великаго, сделать монументъ мозаиче
скою работою, Ея Императорское Величество 
Высочайшее Свое соизволете столько объявить 
соизволила, что должная Имперш и благоде
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телю своему благодарность, уже давно обязы
вала бъ воздвигнуть моиументъ памяти Его 
достойный. Правительствующему Сенату сооб
щая о томъ чрезъ сёе, Конференцёя такого мие- 
шя находится, что мозаическая работа въ ве- 
ликомъ почтенш, и сама собою Имперёи сла
ву приносить, следовательно, по разсмотреппо, 
можетъ между другимъ при сооружении мону
мента употреблена быть, однако же прежде, не
жели за самое дело приняться, наддежитъ въ 
разсуждеше взять Величество Государя, Кото
рому моиументъ посвящается, и знатность и си
лу Империи, которая изъявляетъ темь свою 
благодарность, да еще во время славнаго Госу- 
дарствовашя Великой Его Дщери ; и потому 
сколько можио отъ болыпаго числа ученыхъ 
и искуспыхъ людей мнешя собрать, каковъ бы 
сей моиументъ быть нмелъ. (*)

1 1 .1 3 1 .  — Октября 26. С е п а т с ш й . —  
О бытьи Воеводам« на  служ ба по пят и  
лтътъ; о смтънтъ т ахъ, на  которыхг подо- 
зртьшл окаж ут ся , и  объ оставлен!и про
служ ивш ихъ тотъ срокъ безпорогно , по
ж еланьями помгъщиковь и  граждан«, и  на  
друг'ья пять лтътъ Воеводами жъщ

Объявляется во всенародное известёе. По
неже определяемые въ Провшщш и города 
Воеводы, и по ныне; (кроме, что особливо по 
деламъ подлежащее) состоять безпеременные, 
и тако одни изъ техъ уже многёе годы от
далясь отъ своихъ домовъ и деревень, лиша
ются своей экономёи , а другёе въ молодыхъ 
летахъ, сыскавъ отъ военныхъ и статскнхъ 
службъ отставку, въ Воеводахъ для своихъ 
выгодъ, продолжаются, и на многихъ жалобы, 
и по темь следствен происходить. А даннымъ 
Правительствующему Сенату за собственно- 
ручиымъ Ея Императорскаго Величества под-

писашемъ,сего 1760 года Августа 16 дня ука- 
зомъ, между прочимъ повелело: хотя нетъ че- 
лобитепь и долосовъ, но по самымъ обстоя- 
тельствамъ, Сенату известнымъ, зло прекра
щать и искоренять, всякой Сепаторъ по своей 
чистой совести долженъ представить о про- 
изходящемъ вреде въ Государстве и о безза- 
конникахъ ему известныхъ, безъ вся к а го при- 
страстёя, дабы темъ, злымъ пощады, а невин- 
нымъ напрасной беды не при несть, и паче все
го изыскивать причипы къ достижешю прав
ды, а не къ продолжению времени. Сего ради 
Правнтельствующш Сеиатъ, одпимъ въ справе
дливое удовольствие, а другимъ въ надлежа
щую умеренность и пресечете запотребио 
разсудилъ: пока о лучшемъ Губертй и ГГро- 
винцён управленш разсмотренёе и определе- 
ше учинено будетъ , всехъ техъ Воеводъ, 
кои более пяти летъ находятся, а за коими 
подозренш окажутся, техъ и прежде, сменять, 
и впредь быть имъ по пяти летъ. Которые же 
Воеводы во все вышеозначенное имъ время въ 
должностяхъ званёя своего исправными окажут
ся, и ни чрезъ какёе доносы и жалобы, пи ма- 
лыхъ подозренёяхъ и въ иесправедливостяхъ 
доказаны не будутъ, и техъ уездовъ помещи
ки и граждане еще оныхъ иметь на сколько 
пожелаютъ: то какъ помещикамъ, такъ и граж- 
даиамъ о такихъ Воеводахъ въ последнемъ ля- 
томъ году въ первой половине года, присылать 
въ Правительствующий Сенат!, къ Герольд- 
мейстерскимъ дЬламъ желательный, съ удосто- 
веренёемъ о ихъ добропорядочныхъ поступ- 
кахъ, челобитныя, по ьоторымъ въ Правитель* 
ствующемъ Сенате по должмомъ разсмотрелш, 
еще имъ быть тамъ определяемо будетъ.

1 1 . 1 3 2 .—Октября 26. С е н  а тс к гй. — О 
произвождепш слгъдстви# и  ртыиепш по да-

С*) По вькпушаши сего указа, Правительствующей Сенатъ 1 Ноября опредкшлъ: къ Главно
му Директору Академш Художествъ, припад еежащей къ Московскому Университету, также 
и въ Каацелярйо Академш Наукъ послать указы, и велЬть означенныя мнкш'и собрать, и раз- 
суждая обь оныхъ обще, немедленно Правительствующему Сенату представить.
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ла м ч  спорны м * и  с м е р то уб ш с тв е н н ы м ъ  
раскольниковъ съ М а лороссш ским и е ла - 
дгъ лщ а м и , п р и  Д е п у т а т а  со с то ро н ы  
М алороссЫ нъ .

Правительствующий Сенате, по листамъ Ма- 
лороссгйскаго Гетмана и Кавалера, коимн пред
ставляете, въ присланной къ нему изъ Пра
вительству ющаго Сената грамот* изображено, 
что по доношешю Шево-Губернской Канцеля
рии, определено, для разобрангя и изсл*довангя 
имеющихся у раскольниковъ съ разными Мало- 
россшскими владельцами обидныхъ, спорныхъ 
и смертоубшственныхъ д*лъ, въ раскольничьи 
слободы послать изъ Кгевскаго гарнизона особ- 
ливаго Штабъ-Офицера , а съ ннмъ отъ Ма
лороссийской стороны ему Гетману и Кавале- 
ву определить Депутата; и яко же не безсом- 
вительно, что въ учиненномъ отъ Шево-Гу
бернской Капцелярш въ Правнтельствующш 
Сенатъ представленш неизъяснеио, что озна- 
ч енныя Малороссгйскихъ обывателей съ рас- 
нольниками дела, бол*е спориыя суть за зем
ли, о какихъ де, яко земскихъ д*лахъ, указно
му суду быть должно въ учрежденныхъ въ Ма
лой Росс'ш Судебныхъ м*стахъ; ибо де до сего 
времени, разные Великороссшскге изъ знат- 
ныхъ персонъ чины, им*ющге въ Малой Россги 
маетности и земли свои, по земсквмъ деламъ въ 
Малороссгйскихъ Судахъ и по тамошнимъ же 
Малороссшскимъ правамъ судимы были и ны
не судиться безъ всякаго изъятгя. А ежели де 
вышеозначенный д*ла поручить одному сл*д- 
ствгю чрезъ иарочныхъ, то де изъ того мо
жете последовать не малое обиженнымъ обы- 
вателямъ и владельцамъ въ полученш сатис- 
факцхи продолженге, волокита и убытки, по 
объявленнымъ въ т*хъ его Гетманскихъ ли- 
стахъ обстоятельствам  ̂а наипаче же, яко по 
Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества, 
за собственноручнымъ Ея Императорскаго Ве
личества |подппсаягемъ, состоявшимся грамо- 
тамъ, Малороссгйскгя права утверждены, по

коимъ все, въ Малой Россш живущге и вре
менно прг*зжающге, должны подлежать су- 
дамъ Малороссшскимъ, тако де и они расколь
ники, отъ ведомства Судовъ Малороссгйскихъ, 
изключены быть не сл*дуюте; чего ради и въ 
вышеписанному сл*дствгю и Депутата посы
лать, до полученгя на сге отъ Правительствую- 
щаго Сената резолюцш, онъ удержался. И 
просить опъ Гетманъ и Кавалеръ, чтобъ оное 
определенное чрезъ нарочное сл*дованге от
ставить, а быть онымъ раскольникамъ судимымъ 
въ Малороссгйскихъ Судахъ; а ежели же ка
кое тамошняго Суда р*шенге покажется имъ 
быть неправо, то они свободу им*ютъ взно
сить куда надлежать апелляцгю. И по доноше- 
нгю Кгевской Губернской Каяцелярш о томъ 
же, что Гетманъ и Кавалеръ, за онымъ учи- 
неннымъ отъ него въ Правительствуюгцш Се
натъ представленгемъ, до полученгя на то ре
золюции, Депутата не присылаете, и какъ де 
соизволено будетъ поступить, о томъ оная 
Кгевская Губернская Каицеллргя ожидаете 
указа. П р и к а з а л и : к ъ  Гетману и Кавалеру по
слать грамоту, въ которой написать, что въ 
правахъ Малороссгйскихъ книги Статута раз
дела 1-го въ артикул* 1-мъ, пункте 1-ыъже, 
написано: что всЬхъ Князей, Господь Сенато- 
рей, духовныхъ и мгрскихъ, Господь хорутов- 
ныхъ Шляхетствъ, города и вс*хъ поддаи- 
ныхъ и вс*хъ чиновъ въ великомъ Княженш 
Литовскомъ ниныхъ вс*хъ земель, издавна къ 
тому Государству принадлежагцихъ, начавъ 
отъ высшаго чина, даже до визшаго, теми од- 
неми правами и артикулами, въ семь же Ста
тут* написанными, судить и управлять им*- 
емъ; во 2-мъ пункт*: такожде и иноземцы 
зарубежпые, въ великое Кнлжеше Литовское 
прг*зжге и какимъ нибудь образомъ прибыв
шее люди, т*мъ же правомъ им*ютъ быть су- 
жделы и на т*хъ урядахъ, гд* кто престу
пите. Но по Именному указу, блаженныя и 
в*чной славы достойныя памяти, Государя Им
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ператора Петра Великаго, 1715 года (по до
кладу Шевскаго Губернатора, что т* расколь
ники поселеше свое им*ютъ близь границы, и 
для того посланные для высылки изъ Малой 
Россш Великороссшскихъ б*глыхъ людей Ком- 
мисары, *хать къ нимь опасны, чтобъ въ Поль
шу не ушли) повел'Ъно, т*хъ раскольниковъ 
обложить въ окладъ, и съ того времени они 
в*домы были въ Шевекой Губернской Канце
лярш ; а убывшаго тогда Гетмана Скоропад- 
скаго (на основанш жъ котораго нын*шн1й 
Гетманъ и Кавалеръ учрежденъ) ведомы не бы
ли, какъ то отъ него Скоропадскаго самого 
въ Правитедьствукицш Сенатъ въ 1722 году 
Ма1я 23 дня въ доношенш между прочимъ пи
сано, что они раскольники не им'Ьютъ надъ со
бою его Гетманской команды. А токмо р*ше- 
шемъ бывшаго Верховнаго Таинаго Сов*та 
1728 года Августа 22 дня въ 16 пункт* ве
лено было, кому изъ Малоросадянъ т* расколь
ники чинить будутъ обиды, т*хъ судить, и по 
сыску указъ чинить бывшему тогда Гетману 
Апостолу, обще съ т*мъ, кто при немъ отъ 
Его Император скаго Зеличества будетъ, поче
му и в*домы были они раскольники въ бывшей 
въ Малой Россш Министерской Канцелярии. А 
по учрежденш нынЬшняго Гетмана, по отр*- 
шенш той Министерской Канцелярш, по учи
ненному отъ Коллегш Иностранныхъ д*лъ пред
ставлению , опред*лен1емъ Правительствую
щего Сената 1750 года 1юня 18 (Поля 2) 
дня, вел*но имъ раскольникамъ быть въ ве
домств* Шевекой же Губернской Канцелярш: 
того ради онымъ раскольникамъ судимымъ 
быть, и вышеозначенный ихъ съ Малороссш- 
скими владельцами обидныя, спорныя и смерто- 
убшетвенныя д*ла, по челобитью на нихъ ра
скольниковъ, производя, какъ по указамъ над- 
лежитъ, разематривать и решить въ Шев- 
ской Губернской Канцелярш. И для того, Гет
ману н Кавалеру, по сил* преждепосланной 
къ нему изъ Правительствующего Сената гра

моты, къ произвожденш опыхъ д*лъ, съ Ма- 
лороссшской стороны Депутата определить; н 
о томъ въ Шевскую Губернскую Канцелярш 
послать указъ.

1 1 . 1 3 3 . — Октября 26. С е на т  с К1Й.— О
втъдаши Клевских» м тьщ ан» судом 1» и у п р а -  
влеш ем » по М агде бургски м » правам »  в» 
ЕЛевском» М а г и с т р а т а , о б ы т г и  оно- 
м у  М а г и с т р а т у  под»  апеллящ ею  Преи- 
в и те ль с тв ую щ а го  С е н а т а , и  об» охр а н е- 
ш и  о т »  обид»у к а к » М а г и с т р а т а , т а к »  
и мгъщ ан», Клевскому Г у б е р н а т о р у ,

Правительствующш Сенатъ, слушавъ доио- 
шешя Шевскаго Магистрата, коимъ объяв- 
ляетъ, что по привиллегхямъ Королей Поль- 
скихъ и подтвердительнымъ на оныя жалован- 
нымъ грамотамъ Велнкихъ Государей Самодерж- 
цевъ Всероссшскихъ и Ея Императорскаго Ве
личества, Шевскому Магистрату данныхъ, Все
милостивейше повел*ио: тому Магистрату и м*- 
щанамъ судиться по Магдебургскимъ правамъ, 
я только они м*щане предъ своимъ Войтомъ, 
а Войтъ съ урядовыми предъ Маэстатомъ Ко
ролевским ь ответствовать им*ютъ, а отъ по- 
слуи&шя и власти Воеводъ, Судей п иныхъ 
урядниковъ свободными учинены. А въ стать- 
яхъ прежнихъ Малороссшскихъ Гетмановъ, 
между прочимъ написано: ихъ м*щанъ Воево- 
дамъ не судить, а  судиться имъ по своимъ пра
вамъ въ Ратуш*, и кому приговоръ не полюбит
ся, тому *хать къ Москв*. А Генеральная де Вой
сковая Канцеляргя и Судъ Войсковый Генераль
ный, присылаемыми въ Магистрата Шевскш 
указами по челобнтческимъ и другимъ д*- 
ламъ, велята разсмотр*те и р*шете чинить 
по Малороссшскимъ правамъ, п по которымъ 
д*ламъ показано будетъ на Магистратское ре
шете недовольство, т* къ разсмотр*шю въ 
оныя м*ста присылать, а до разсмотр*шя в 
р*шен1я т*хъ д*лъ въ опыхъ м*стахъ, по 
учиненнымъ въ Магистрат* р*тетямъ испол- 
нешя не чинить, а взятыя изъ Магистрата д*ла,
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псревершивая по МалоросспЧскимъ правамъ, ве
лят ъ по т*мъ своимъ р*шешямъ исполнеше 
чинить, понуждая Магистратъ чрезъ нарочно 
прнслаииыхъ по инструкфямъ, которые де 
присланные въ ономъ Магистрат* присутствую- 
цимъ Чииовниьамъ не малыя обиды чинять, 
а по н*которымъ челобитческимъ дЪламъ отъ 
Магистрата отв*ты берутъ и шрафы налага- 
ютъ и н*которыхъ чиновниковъ Магистрат- 
спихъ туда къ отв*тамъ сыскиваютъ, и хотя 
по какимъ неправильнымъ представлешямъ 
на Магистратъ К1евскн1, следовать опред’Ьля- 
ютъ; и просить оный Хиевскш Магистратъ, о 
быт!и ему и вс*мъ м*цаиамъ нодъ апелляцией) 
Правительствую цаго Сената, а Генеральной бы 
Войсковой Канцеирш и Суду Генеральному 
никакого д*ла до оиаго Магистрата ие им*ть, 
дабы чиновники Магистратсюе и м*цане отъ 
напрасной обиды и разорена избавлены быть 
могли. А по справк* въ Правительствуюцемъ 
Сенат*: въ привиллегш Короля Польскаго Жи- 
гизмунта 1544 года Марта 8 дня, между про- 
чимъ написано : взирая оиъ Король на м*- 
1цанъ Шевскихъ, на пограничш живущихъ и 
частократно отъ непр!ятечеи терпяцнхъ ра
зорение и неволю ; того ради право Шмецкое 
атеотоницкое, названное Магдебургское, м*- 
ету К 1еву и вс*мъ его обывателямъ, нын* и 
впредь будущнмъ и ихъ насл*диикамъ Рнмска- 
го, Греческаго и Лрмянскаго испов*дан!я, изъ 
особливой Своей Королевской цедрой милости, 
надаетъ и утверждаетъ въ в*чные роды, н 
то право Магдебургское зуполио во вс*хъ 
пунктахъ и артикулахъ содержать позволяетъ, 
а отъ правь Польскихъ, Литовскихъ и Рус- 
скихъ и ото вс*хь звычаевъ, тому праву не- 
елушныхъ и противныхъ, предреченныхъ м*- 
щаиъ выключаетъ свободными, и вольными чн- 
питъ-, тако жъ ихъ же м*щанъ отъ оослушен- 
ства и власти Воеводъ, Судей и иныхъ уряд- 
ликовъ и ихъ н а м * с т 1ШКОЕЪ свободными чи
нить , которые предъ ними въ какихъ пибудь

р*чахъ и справахъ кримпнальпыхъ въ веди- 
кихъ и лоточныхъ, то есть о злод*йств*, о 
кровопролитш, о мужебойств*, о ус*чень* 
члонковъ какихъ, о пожогахъ и  въ и н ш и х ъ  

вс*хъ проступкахъ, съ какой нибудь причины 
позванные, не им*ютъ отпов*дать, и непо
винны нхъ къ отв*ту предъ себя потягать, и 
до ни какихъ вннъ и до заплаченья ояыхъ не 
должны ихъ насиловать, только они предъ 
своимъ Войтомъ па тотъ часъ будучимъ, а 
Войтъ съ урядовыми своими предъ Маестатомъ 
Королевскимъ, когда чрезъ позвы призваны 
будутъ о какой нибудь справк*, т*мъ же вла- 
9н* правомъ Магдебургскимъ, а не иншимъ от- 
в*тствовать им*ютъ; о причь же , если бы 
справа какая прилучилася съ Шляхтнчемъ , 
или съ инымъ к*мъ , сему праву не подлег- 
Лошъ, тому жъ Войту м*ста К1ева вс* справы 
криминальный, головныя, горловыя о пожогахъ 
н иныя вс* даетъ мочь ы власть зуполную су- 
дичь, проступныхъ карать, по сил* заслуги 
каждаго, мечемъ стинати, топити, огнемъ па- 
лити, какъ право Магдебургское во вс*хъ сво- 
ихъ артикулахъ и пупктахъ и обовяскахъ 
описуегъ ; тако жъ кравцовъ, ковалшвъ, цп- 
рюльннковъ, золотаревъ, лучниковъ, стр*льни- 
ковъ, кушнеровъ, шевцовъ и иныхъ вс*хъ ре- 
ыеслеииковъ, въ К!ев* живущихъ, и впредь бу- 
дущихъ, подъ власть и послушенство Меское 
поддаетъ и привлащаетъ, а отъ власти н послу- 
шенства Воеводъ и иныхъ урядниковъ его Ко- 
ролевскнхъ и Ихъ нам*стниковъ, вылучаетъ и 
увольняетъ, и им*ти то хощетъ, чтобъ от
нюдь ихъ до замку и на работизиу войсковую 
не потягать н жадныхъ бы имъ обидь и на- 
логовъ ие чинить, и то все имъ м*щаиамъ па- 
даетъ, утверждаетъ и умоцняетъ кр*пко, не
подвижно и ни отъ кого не нарушимо, въ в*ч- 
ные роды; оная привиллепя подтверждена отъ 
Жигизмунта Августа Короля 1545 Апр*ля 
24, 1569 1юля 21 отъ Стефана Короля, 1576 
1юля 7 отъ Жигизмунта Ш**4», 1588 Ма1я 10.
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Въ жалованпой грамот* Великаго Государя 
Царя и Велика го Князя Алексея Михайлови
ча 7162 года 1юля 16 дня между прочимъ 
же написано: Его Царское Величество под- 
даниыхъ Своихъ города К1ева м*щаиъ пожа- 
ловалъ, вел*лъ имъ быть подъ Его Царскаго 
Величества Высокою рукою по прежнимъ пра- 
вамъ и привиллепямъ, каковы даны имъ отъ 
Королей Польскихъ, и т*хъ правь и привнл- 
лепй ни въ чемъ нарушать пе вел*лъ. Кото
рая грамота подтверждена отъ Его жъ Цар
скаго Величества 7184 года Ноября 25 дня, 
да отъ Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя веодора Алексеевича 7185 года Генва- 
ря 18 дня. Въ грамоте Государя Императора 
Петра Великаго 7207 года Апреля 10 дня, 
между прочимъ написано: по прежнимъ жало- 
ваннымъ грамотамъ и по привиллепямъ Коро
лей Польскихъ, даннымъ Кйевскому Магистра
ту, отъ ратныхъ людей и отъ казаковъ обере- 
тать ихъ м*щанъ Боярамъ и Воеводамъ, въ 
Шев* будущимъ, и ни чемъ ихъ м*щанъ не 
безчестить и досадъ имъ отнюдь пе чинить. 
Которая грамота подтверждена отъ Его жъ 
Императорскаго Величества 1700 Марта 13 и 
1710 годовъ Марта жъ 3 чиселъ. А 1710 года 
грамота, подтверждена данными тому Маги
страту грамотами жъ изъ Кол лепи Иностран- 
пыхъ дЬлъ 1730 года 1юня 5 дня, изъ Прави- 
тельствующаго Сената 1743 года Октября 24 
(10) дня, въ учинениыхъ по прошешю изъ 
Юевскихъ мещаиъ при избршмн Гетмановъ 
Малоросшйскихъ Демьяна Игнатова 7177 и 
Ивана Самойлова 7180 годовъ пунктахъ, меж
ду прочимъ въ 4 -м ъ написано: ихъ Кйевскихъ 
м*щанъ Воевод* не судить, а судиться имъ по 
своимъ правамъ въ Ратуш*, а общш приго- 
воръ кому не полюбится, и тому ехать къ 
Москве. И иа тотъ лунктъ резолюц1я учинена: 
Велимй Государь, Его Царское Величество 
пожаловалъ, вел*лъ быть по ихъ челобитью, 
а правь ихъ и вольностей нарушать пе ве- 

Т ом ъ XV.

л*лъ. Въ 1733 году Гёнваря 10 дпя по опре- 
д*лешю Правительствующаго Сената (учинен, 
ному по представлен 1ю и мн*шю Коллепи 
Ияостранпыхъ д*лъ) между прочимъ вел*но: 
К)евскихъ м*щанъ содержать при прежнихъ 
правахъ и вольностяхъ, и быть имъ подъ в*- 
дешемъ Гетмана и К1евскихъ Губериаторовъ. 
Въ 1737 Году Ноября 13 дня отъ Правитель
ствующего Сената въ бывшш Кабинетъ (по 
разсмотр*ши учинениыхъ отъ бывшаго тогда 
въ Малой Росши въ правленш Гетманскаго 
уряда, Генерала Князя Борятинскаго, о непо
рядка хъ К1евскихъ Магистрата доношешй) 
представлено, что по разсужденш Правитель
ствующего Сената, т* непорядки произошли 
чрезъ выданные отъ Гетмана Апостола въ 
противность данныхъ Киевскому Магистрату 
правь, привиллегш и жалованныхъ грамотъ 
универсалы у а Гетману тотъ Шевскш Ма- 
гистратъ, по мн*нш Коллепи Иностран- 
ныхъ дЬлъ, опредЬлешемъ Правительствую
щего Сената въ ведомство хотя и поручень, 
токмо прежимъ ихъ правамъ и привиллепямъ 
и жалованными грамотамъ отмены никакой чи
нить не вел*но, и для лучшего порядка и непо- 
колебимаго содержашя впредь, по сил* жалован
ныхъ грамотъ, при ихъ правахъ и привнллеп- 
яхъ тому Магистрату быть въ ведомств* Гу
бер маторскомъ, какъ содержаны были при Вое
вода хъ, а другимъ до иихъ ни ч*мъ не касать
ся. И того жъ Ноября 16 дня 1737 года, по 
резолюцш того Кабинета вел*но: Правитель
ствующему Сенату учинить по своему разсуж- 
денпо. Въ 1751 году нын*шнш Малороссшскш 
Гетманъ просилъ, чтобъ ему оный Магистратъ 
Шевскш подчиненъ былъ такъ, чтобъ и тамо- 
шнш Губериаторъ до него не интересовался. И  
по тому прошешю его отъ Коллепи Иност- 
ранныхъ д*лъ (въ которой тогда Малая Рос- 
схя в*дома была) Ея Императорскому Величе
ству докладывано, что Магистратъ и м*щане 
Шевсые особливыя привиллегш еще отъ Ко.
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ролен Польскихъ имеютъ, который отъ Высо- 
чайшихъ Ея Императорскаго- Величества Пред- 
ковъ конфирмованы, и по которымъ они всегда 
при своихъ вольностях* н собственном* упра- 
вленш Магистрата содержаны, яко же н въ 
данной имъ Родителя Ея Величества, блажен- 
ныя и вечнодостойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Великаго жалованной грамоте 
въ 1710 году написано: что Его Император
ское Величество пожаловалъ, повелелъ по пре- 
жнимъ жалованнымъ грамотамъ, данным* Маги
страту по привнллепямъ Королеве киадъ, и- 
М 'Ьть имъ мещанам* въ Шеве вольную торгов
лю н употреблеше владеть всякими угодьи, 
чемъ они изстари владели, а отъ ратных* 
людей и отъ казаковъ оберегать ихъ мещанъ 
Боярамъ н Воеводамъ въ Шеве будущим*. 
И съ того времени они токмо для охранешя 
ихъ у Воеводъ и Губернаторовъ Шевскихъ 
ведомы, а судомь и управлешемъ никому не 
подчинены были: того ради въ Высочайшемъ 
Ея Величества соизволеиш состоитъ, подчи
нить ли ныне оный Магистратъ Шевскш Гет
ману. При чемъ однако жъ всеподданнейше 
представлено, что единожды определено было 
въ Сенате въ 1733 году, чтобъ имъ Шевскимъ 
мещанам* подъ ведешемъ тогда бывшаго Гет- 
мана Апостола и Шевскихъ Губернаторовъ 
быть. Но потомъ и С1е въ 1737 году по обще
му тогдашняго Кабинета съ Сенатомъ разеу- 
жденпо отменено, и велено тому Шевскому 
Магистрату съ мещаны быть въ ведомстве Гу- 
бернаторскомъ по прежнему, какъ содержаны 
были при Воеводах*. Коллегия Икостранныхъ 
делъ, по тому на Всевысочайшее благоизобре- 
теше всенижайше представляла: не будетъ ли 
Ея Величеству угодно, изъ Высочайшей Своей 
къ нынешнему Гетману милости, и для особ
ливой къ его персоне доверенности, тотъ Ш- 
евскш Магистратъ и мещанъ тамошнихъ въ 
ведомство ему отдать повелеть, о чемъ и ука
зы Сенату и Коллегш Ииостраиныхъ делъ при I

томъ ко Всемилостивейше# апробагря я под
писанию всенижайше поднесены. Который до- 
кладъ Ея Величество читать изволила въ 19 
день Октября 1751 года, и при томъ Ея Ве
личество изволила указать: подлинно выпра
виться съ прежними делами, и ежели у Гетма
на Скоропадскаго быль въ ведомстве Шев
скш Магистратъ, то и у нынешияго Гетмана 
въ ведомстве оному быть; а  ежели у Скоро
падскаго въ ведомстве не былъ, то и у  ныне
шияго не быть. Потомъ Ея Императорскому 
Величеству отъ Коллегш Иностранныхъ делъ 
вторично докладывано, что во исполнеше вы- 
шеозначенпаго указа по учинениымъ справкачъ, 
чтобъ у Гетмана Скоропадскаго, также и у 
другихъ прежде бывшихъ до него Гетмаповъ 
въ ведомстве Шевскш Магистратъ былъ, то
го по деламъ, какъ въ Коллегш, таке и въ Мо
скве въ Коллежскомъ Архиве извести не на- 
шлося; хотя же Гетманъ Скоропадскш и предъ 
нимъ бывшш Мазепа, при случившихся Шев- 
скимъ Войтамъ отъездахъ въ Москву для че
лобитья о Магистратскихъ нуждахъ, рекомен- 
дацш свои къ Его Императорскому Величеству, 
блаженныя н вечнодостойныя памяти, Дражай
шему Родителю Ея Императорскаго Величе
ства, Государю Петру Великому, о милостивомъ 
на челобитье ихъ призренш, давали, такожъ 
къ выбору на место умершихъ Войтовъ отъ 
себя нарочныхъ персонъ посылали; но с1е они 
Гетмапы чинили по единой только просьбе Ш - 
евскихъ мещанъ изъ имевшаго ихъ къ нимъ 
Гетманамъ своего партикулярнаго респекта, а 
по привиллепямъ ихъ мещанскимъ, они чи

н и т ь  того были не должны; ибо по темъ нрп- 
виллепямъ они мещане ни где, кроме своего 
Магистрата не судимы, а на оный Магистратъ 
апелллцгя у Ея Императорскаго Величества въ 
Коллегш Иностранныхъ делъ, а до того была 
въ Сенате. И Ея Величество, слушавъ сей док
лада соизволила указать: Шевскому Магистра
ту быть при своихъ привиллепяхъ по лреж-
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нему, а Гетману въ Воеводство не отдавать. И 
по оной резолюцш концептъ грамот* къ Мало- 
российскому Гетману изготовленпый, поднесенъ 
отъ Коллегш Иностранныхъ д*лъ Ея Величе
ству къ Высочайшей апробацш; токмо оной 
апробацш еще не воспоследовало. И им*я 
разсуждеше П р и к а з а л и : по сил* вышепи- 
санныхъ данныхъ Киевскому Магистрату съ 
м*щаны отъ Королей Польсквхъ привиллегш 
я въ подтверждеме оныхъ отъ Великихъ Го
сударей Самодержцевъ Всероссшскнхъ, Высо- 
чайшихъ Предковъ Ея Императорскаго Ве
личества, а особливо Дражайшаго Родителя 
Ея Величества Государя Императора Петра 
Великаго и отъ Ея Императорскаго Величе
ства, за подписашемъ Правительствующаго Се
ната въ 1743 году Октября 24 (10) дня жа- 
лованныхъ грамотъ, такожъ просительнаго ихъ 
Юевскихъ м*щанъ 7177 и 7180 годовъ при 
взбраиш Гетмановъ 4 пункта, прежнихъ Пра
вительствующаго Сената опред*ленш и быв- 
шаго Кабинета резолюцш, быть оному КЁев- 
скому Магистрату н м*щанамъ при прежнихъ 
ихъ Магдебургскихъ правахъ, лривнллепяхъ 
и жалованныхъ грамотахъ безъ всякаго нару
шен! я; и по сил* оныхъ же прпвиллепй и жа
лованныхъ грамотъ, Шевскимъ Губернаторамъ 
тотъ Магистратъ и ы*щанъ отъ всякихъ обидъ 
охранять, какъ они содержаны были при Вое- 
водахъ, а судомъ и управлешемъ по Магде- 
бургскимъ правамъ в*дать ихъ м*щанъ въ тоыъ 
Кгевскомъ Магистрат*, а на оный Магистратъ 
апелляцш быть въ Правительствующемъ Сена
т е , а другимъ никому, особливо же Генераль
ной Войсковой Канцелярии' и Генеральному 
Войсковому суду иич*мъ до того Магистрата 
и м*щанъ не касаться, и пикакаго д*ла не 
им*ть и обидъ не чинить (н какъ выше зна
чить, оный Магистратъ объявляетъ) произво- 
димыхъ въ томъ Магистрат* челобитческихъ и 
другихъ д*лъ по Малороссшскимъ правамъ ре
шить не заставлять, и никакихъ д*лъ изъ то

го Магистрата къ разсмотр*ино и переверше- 
Н1Ю въ Генеральную Войсковую Канцеллрш и 
въ Генеральный Войсковый Судъ не брать, къ 
исполиенш по р*шешлмъ своимъ не принуж
дать н указовъ ни о чемъ въ тотъ Магистратъ 
и нарочвыхъ не присылать, такожъ отв*- 
товъ у того Магистрата не брать и штра- 
фовъ на него не налагать; а о потребномъ до 
того Магистрата и м*щанъ писать и надлежа
щего требовать отъ Шевскаго Губернатора, 
у котораго они охранешемъ в*домы; а что 
въ 1733 году единожды въ Правительствую
щемъ Сенат* (по представлен» ю иыя*шю Кол
легш Иностранныхъ д*лъ) определено было, 
чтобъ имъ Юевскимъ м*щанамъ подъ в*деш- 
емъ бывшаго тогда Гетмаяа Апостола и К|ев- 
скихъ Губериаторовъ быть, но потомъ въ 1737 
году по общему тогдашняго Кабинета съ Пра- 
вительствующимъ Сенатомъ разсуждетю, оное 
отменено, и вел*но тому Шевскому Маги
страту съ м*щаны быть въ ведомств* Губер- 
наторскомъ, по прежнему, какъ содержаны бы
ли при Воеводахъ; о чемъ и въ 1743 году Ок
тября 24 (10) дня, данною тому Магистрату 
изъ Правительствующаго Сената грамотою 
подтверждено. А въ 1754 году Марта 22 дня 
Ея Императорское Величество, слушавъ под
несенный отъ Коллегш Иностранныхъ д*лъ 
докладъ, соизволила указать, Шевскому Маги
страту быть при своихъ прнвиллепяхъ по пре
жнему, а Гетману въ ведомство не отдавать 
и о вышеписанномъ о всемъ къ Малороссш- 
скому Гетману грамоту, а въ Шевскую Гу
бернскую Канцеллрш и въ К1евской Маги
стратъ указы послать; а понеже въ Правнтель- 
ствующемъ Сенат* потребно им*ть для всякихъ 
случающихся справокъ им*ющшся въ Коллегш 
Иностранныхъ д*лъ заключенный между Рос
шею и Польшею в*чио-мирный трактаты то
го ради въ Коллегш Иностранныхъ д*лъ по
слать указъ, вел*ть съ онаго трактата при-1 
слать въ Правительствующш Сенатъ кошю.
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1 1 .1 3 4 . —  Октября 27. С е н а т с к г й . — О
выкупа, бывших* в* плтьн у у  Тр ухм ен цо в ъ  
Российских* подданны х*.

Правительствующей Сеиатъ, по допошешю 
Астраханской Губернской Канцелярш, П р и к а 

з а л и : за выкупъ изъ пл*на въ прошлыхъ 1756 
и 1757 годахъ Астраханскою морскою судо
вою компашею бывшихъ у Трухмеицовъ Рос- 
сшскихъ людей, ведомства Астрахапскаго Ма
гистрата, разночинцовъ и Верховыхъ городовъ 
жителей осьми челов*къ , да Генерала-Адми
рала Князя Голицына крестьянина Михаила 
Григорьева, употреблениымъ числомъ пшенич
ною мукою, той морской судовой компакт за
платить то число, по чему той мук* въ Ас
трахани продажная ц*на была, съ приложсш- 
емъ къ тому за провозъ по 50 коп*екъ на 
куль, а именно: за посадскихъ и разночинцовъ, 
сколько надлежитъ тамошнему Магистрату, а 
за крестьянина взыскавъ, означеинаго Генера- 
ла-Адмирала съ вотчины, въ которой тотъ кре- 
стьянинъ жительство им*лъ и по ревизги на- 
лисанъ, отдать той же ком па ши; а впредь Ас
траханской Губернской Канцелярш, по сил* 
даннаго ей изъ Колле пи Иностранныхъ д*лъ 
въ прошломъ 1746 года Марта 6 дня указа, 
объ освобожден»! изъ Трухменскаго пл*на Рос- 
сшскихъ поддаиныхъ, а паче Христганъ, удо- 
бовозможнымъ образомъ стараше им*ть, и за 
освобождеше оныхъ хозяевамъ ихъ или дру- 
гимъ, кому надгежнтъ, вел*ть давать за кажда- 
даго челов*ка отъ 50 рублей, или сколько по 
зд*шнему состоянию д*лъ, усматривая случая, 
заблагоразсудится; однакожъ по крайнему въ 
томъ старашю употреблять ум*ренпое число, 
наблюдая при томъ интересную пользу, и пла
тить за оныхъ пл*нныхъ изъ казны изъ та- 
мошнихъ Астраханскихъ неположенныхъ въ 
штатъ доходовъ деньгами или мукою, по раз- 
смотр*нш той Губернской Канцелярш, пола
гая той мук* Астраханскую торговую ц*ну, 
съ прибавлен1емъ къ тому за провозъ по 50

коп*екъ на куль; сколько же за каждаго пл*н- 
наго на тотъ выкупъ издержано будетъ, оныя 
противъ вышеписаннаго жъ взыскивать за по- 
м*щиковыхъ съ пом*щиковъ, а за посадскихъ 
и прочнхъ, съ кого надлежитъ, за Госуда- 
ревыхъ же и служилыхъ людей, платить изъ 
казны.

1 1 .1 3 5 .  — Ноября 1. С е и а т с к 1Й. — О
с о д е р ж а н т  м о с то в ы х * по у л и ц а м * в* С .  
П е те р б ур га *  п р о т и в * каленны х* с т р о е • 
нгй о т *  казны у а  п р о т и в * о б ы в а те льск и х* 
дворов* с а м и м * о б ы в а те ля м * .

Нравительствующш Сенатъ, по допошешю 
Канцелярш отъ строены Государствениыхъ до- 
рогъ, коимъ представляеть, о содержант в*- 
домства оной Канцелярш по дорог* отъ С. 
Петербурга отъ Глуховой р*чкн мимо Мор- 
скнхъ казармъ до Калинкннскаго моста каж
дому обывателю противъ своего двора мостовъ. 
А справкою изъ Главной Полицеимейстерской 
Канцелярш показано, что по дорог* отъ Глу
хой р*чки до Калинкннскаго моста, зачиная 
отъ сд*ланнаго близь Адмиралтейскихъ ка
зармъ чрезъ Глухую р*чку мосту по апробо- 
ванному Адмиралтейскимъ м*стамъ плану по
ложено построить, в построены Адмнралтей- 
ск1я казармы. А по Именному блаженный па
мяти Государынн Императрицы Анны 1оаниов- 
ны 1738 года Апр*ля 20 числа указу, повел*- 
но на т*хъ Адмиралтейскихъ м*стахъ камен
ные мосты д*лать Ш габъ и Оберъ - Офицер- 
скаго ранга и корабельныхъ и прочихъ ма- 
стерствъ мастерамъ и нодмастерьямъ, такожъ 
и приказнымъ служителямъ, всякому противъ 
своего двора, а противъ казармъ, и гд* будутъ 
друпя казенный строешя и площади, и про
тивъ дворовъ подлыхъ Адмиралтейскихъ слу
жителей , казеннымъ коштомъ изъ Адмиралтей
ской суммы каторжными и другими казенны
ми людьми; и за то мощсиье вычитать изъ жа
лованья у подлыхъ вс*хъ не обходя ни кого, 
хотя на главяыя улицы домовъ и не нм*ють,
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а построились въ другихъ местах», а у обы
вателей на т*хъ Адмиралтейских» м*стахъ 
постой ставится и рогаточный карауль и про- 
Ч1Я Полицейскгя должности исправляются, и 
квадратиыя деньги съ такихъ дворовъ, которы
ми влад*ютъ разночинцы, также и Адмирал- 
тейскЁе служители, которые денежнаго жало
ванья получаютъ бол*е 20 рублей, платятся. 
И того ради П р и к а з а л и : Адмиралтейской 
Коллегш, о содержа шя по вышеобъявлеиной 
отъ Глухой р*чки до Калиикинскаго моста до
рог* противъ Адыиралтейскихъ казармъ и дру
гихъ казеиныхъ строенш и противъ дворовъ 
подшхъ Адмиралтейски*», казеинымъ кош- 
томъ нзъ Адмиралтейской суммы мостовъ, по
ступать по вышеписанному Именному 1738 
года Апреля 20 дня указу неотмЪнно ; а кои 
нзъ живущих» по той дорог* обывателей, какъ 
въ означенной изъ Главной Полицеймейстер- 
ской Канцелярш справк* показано, платятъ 
квадратъ, о исправлеши противъ т*хъ обыва- 
тельскихъ домовъ мостовъ , оной Главной По- 
лицеймейстерскол Канцелярии поступать по 
сил* указовъ, равно какъ и прочае зд*сь въ 
Санктпетербург* противъ обывательскихъ до
мовъ мосты отъ оной Канцелярии исправля
ются.

1 1 . 1 3 6 .  — Ноября 1 . С е н а т с к х й . —  О 
Переселеши крестьян*, кои отписывают
ся отъ помтьЩиковъ въ ка зн у , но зем ли не 
имтьютъ, по близост и въ т ат я же от пи- 
сныл въ казну  деревни, и  объ опредгьлети 
шсъ па паш ню  или  н а  оброкъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношеиш 
Канцелярш Конфискацш, конмъ прсдставля- 
етъ, что у бывшаго въ Орловской Провинфаль- 
ной Канцелярш канцеляриста Василья Лунина 
за неплатежъ бытности его въ 1747 году у на
бора рекрутскихъ складиыхъ денегъ 444 руб. 
50 коп. отписаиъ въ Орловскомъ у*зд* ху- 
торъ построенный на наемной Орловской По
кровской слобод* у драгунъ земл*, въ кото-

ромъ показано крестьяпъ мужеска пола 21, 
женска 21 и того 42 души; а какъ оной наем
ной земл* срокъ минулъ, то Орловская Про- 
винфальная Канцеляргя не однократно при
сланными въ ту Канцелярш Конфискации до- 
ношешями представляетъ, чтобъ за неим*шемъ 
у объявлениыхъ отписныхъ крестьян» земли, 
для скор*йшаго взыскашя на немъ Лунин* 
т*хъ прочетныхъ денегъ, продать желающим» 
людям»; да Орловскш Магистрат» на немъ же 
Лунин* почитаетъ долгу Орловскаго купца 
Николая Кузнецова, по векселю настоящих» 
53 руб. 27 коп. а съ рекамбю и процентами 
161 руб. 45 коп. коими о удовольствована! 
того Кузнецова изъ отписнаго его Лунина нм*- 
шя, чтобъ по вексельному теченш и его д*й- 
ству нималаго повреждешя посл*довать, а пО| 
векселю рекамбш превзойти не могло, требо- 
валъ резолюции да въ Канцелярш де Конфи
скацш по д*ламъ оказываются и к ром* оныхъ 
отписныхъ у Лунина описные жъ за доимки, 
за штрафы и за выморочные и конфискован
ные въ у*здахъ дворовые люди и крестьяне, 
под» которыми т*хъ пом*щиковъ, изъ-за ко
торых» отписаны, земель н*тъ, а были при 
т*хъ пом*щикахъ на наемных» землях», на ко
торых» и въ подушный оклад» положены, так
же при городовых» двора хъ дворовые люди, 
положенные въ подушный оклад» при т*хъ 
дворахъ, а продажи имъ за Именным» 747 го
да Алр*ля 3 дня указом» не им*ется, а дают
ся имъ годовые паспорты могущим» работать 
со взятьемъ въ казну оброчныхъ денег», а пре
старелым» и женскому полу вдовам», бсзъ 
взятья оброчныхъ деиегъ, и для того требуегъ 
указа, вышеписаниыхъ отписныхъ за начет» 
из»-за Лунина крестьян», бывших» на наемной 
земл*, такожъ и другихъ находящихся по Кан
целярш Конфискацш отписныхъ же в ъ е з 
дах» безъ земель и при городских» дворахъ 
дворовых» людей и крестьян», повел*но ль бу
дет» производить въ продажу? А по ми*шю де
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Канцелярш Конфискации, таковыхъ дворовыхъ 
людей и крестьянъ въ продажу производить 
иадлежитъ. П р и к а з а л и : Канцелярш Конфи- 
скацш, снесшись съ Камеръ - Коллепею, какъ 
вышеозиачепныхъ Лунина крестьянъ, такъ и 
другихъ находящихся ныне по Канцелярш 
Конфискафи, отписиыЯъ въ уЬздахъ безъ зе
мель и при городскнхъ дворахъ дворовыхъ лю
дей и крестьянъ, дабы оные за неим&шемъ зем
ли не могли впасть въ каше худые поступки, 
а престарелые по М1ру не ходили, перевесть 
въ состояния по близости техъ месть ведом
ства Канцелярш Конфискацш конфискован
ный деревпи по разсмотренш той Канцелярш 
Конфискафи, и по переселенш оныхъ опреде
лить на пашню или на денежный оброкъ про- 
тпвъ прочихъ крестьянъ по пропорфи, и тотъ 
оброкъ отъ сборовъ техъ местъ, где те  люди 
поселены будуть, въ приходъ записывать осо
бо; а состоящая на наемныхъ земляхъ конфи
скованный помещичьи строеши, такожъ скотъ, 
хлебъ и прочее продать охочимъ людямъ съ 
публичиаго торга настоящими ценами, а кре
стьянское собственное имеше въ продаже о- 
ставить въ ихъ воле, точёю  подъ такимъ при- 
смотромъ, когда они что изъ своего продадутъ, 
чтобъ оное втуне не истратили, но при по
селении ихъ на новыя места тога имъ доста
точно было, и сколько куда оныхъ переселено, 
а за проданное денегъ взято будетъ, въ Се- 
натъ рапортовать.

11.137. — Ноября 1. С е н а  тс к 1Й. —  О
дозволенш п р о д а в а ть  состоящ ее въ А дм и 

р а л т е й с к о й  ч а с т и  домы, да ж е  и  т т ь ,  ко
то р ы е  п о стр о ен ы  не по ч и с л у  душ ъ  со
с т о я щ и е  за  в ла дельц а м и  о н ы е .

Правительствующие Сенатъ, по доношешямъ 
Главной Полнцеймейстерской Канцелярш, и 
слушавъ учиненную въ Сенате изъ указовъ 
справку, П р и к а з а л и : въ следствёе Имениа- 
го Высочайшего 1759 года Апреля 2 дня у- 
каза, о дозволенш въ продаже состоящихъ на

Васильевскоыъ острову-съ душъ строенпыхъ 
домовъ, какъ состоящее на Адмиралтейской ча
сти на погорелыхъ места хъ н по берегамъ 
Невы реки на Московской стороне и на С. 
Петербургскомъ острову каменные , такъ и 
прочёе, каше есть домы, строенпые хотя и не 
съ числа душъ, но какъ Главная Полицеймей- 
стерская Канцелярёя представляетъ Именными 
1719 Апреля 9 и 1724 годовъ Генваря 23 
числъ указами за число душъ въ строеше Ва
сильеве каго острова зачтенные , въ разеуж- 
денш проппсанныхъ въ томъ доношеши резо- 
новъ, желающимъ всякаго чина людямъ и куп- 
цамъ, равно какъ и на Васильевскомъ остро
ву продавать и покупать дозволить; ибо ког
да вышеозначеннымъ Именнымъ указомъ на 
Васильевскомъ острову построенные съ числа 
душъ домы продаватъ и покупать велено, то 
и построенные на Адмиралтейской части на 
погорелыхъ местахъ и по берегамъ Невы ре
ки каменные домы, какъ уже зачтенные выше- 
предписанными указами за число душъ въ стро
еше Васильевскаго острова въ продаже и въ по
купке разрешить иадлежитъ, такожъ н подъ 
строеше на Васильевскомъ острову регуляр- 
иыхъ въ лишяхъ н позади оныхъ для загород- 
ныхъ дворовъ места, кон никому не отданы, или 
хотя и были отданы, да ныне состоять пусты, 
н никакого строешя на нпхъ н етъ , разда
вать по положенной оною Канцеляр1ею про- 
порфи для населен1Я Васильевскаго острова; 
и лучшаго сей резиденфи распространения и 
урегулировашя, желающимъ иметь свои домы 
дозволить, токмо съ такимъ подтверждешемъ, 
какъ въ ономъ 1759 года Апреля 2 дня Вы- 
сочайшемъ Именномъ указе объявлено; въ ко- 
торыхъ местахъ по плану положено строить 
каменное н деревянное, въ техъ местахъ и- 
меть по прежнему таковое жъ строеше, а бу- 
де кто пожелаеть и каменное строить, то не 
запрещается; квадратныя жъ деньги взыски
вать за пустыя места съ отдачи ихъ, съ техъ,
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кому оныя будутъ отданы, а за прошлые го
ды сь прежнихъ владельцовъ, и о всемъ во 
взысканш ихъ поступать, какъ Именнымъ со
стоявшимся въ 1759 году Маш 6 дня ука- 
зомъ повелело, безъ упущения. Что жъ Главная 
Полицеймейстерская Канцелярия представляетъ: 
къ строению дворовъ съ числа душъ впредь 
принуждать ли, но какъ оная жъ П олная въ 
означенномъ доношеиш обълвляетъ, что преж
де сего на Васильевскомъ острову домы стро
ить повел'Ьно по новости города и по тог
дашнему малолюдству жителей, а  ныне обы
ватели желавшее свои' доыы иметь, за неде- 
статкомъ на Московской стороне месть, пре- 
терпЪваютъ не малую нужду, и такъ силою 
означеннаго Именнаго о дозволенш въ покуп 
к'Ь и продаже т ’Ьхъ дворовъ указа, и отъ о- 
паго принужден! я освобождаются *, а о зача
ты хъ на томъ Васильевскомъ острову строе- 
шемъ н растащенныхъ и пусты хъ каменныхъ 
и дерсвяиныхъ домовъ и фундаментовъ, къ ко- 
имъ хозяевъ и наследниковъ н-Ьтъ и сыскать 
ихъ вскоре не можно, а некоторые хотя и здесь 
находятся, токмо де ихъ не поправляютъ, и 
другимъ никому не продаютъ, о томъ Глав
ной Полицеймейстерской Канцеляр!и справясь, 
сколько ткхъ каменныхъ и деревяняыхъ до
мовъ и фундаментовъ состоять, и чьи они 
именно, и хозяева ихъ или наследники и двор
ники здесь имеются ль, или у некоторыхъ ни
кого н-Ьть, у чиня подробную ведомость, по
дать въ Сенатъ при доношенш.

1 1 .1 3 8 . —  Ноября 6. СЕНАТСК1Й. —  О 
произвожденш д а л ь  м е ж д у  новокрещепы- 
м и  по м а лы м « претенз1ям ъ н а  п р о с то й ,  
а, Не н а  гербовой б у м а га , и не судом ъ по  
ф о р м а , но с ла д с ты е м ъ .

Правительствуюшш Сенатъ,поведение Свя- 
тейшаго Синода, коимъ требуется, чтобь ме
жду новокрещеными въ малыхъ ихъ отъ 1 
до 10 рублей претенз!яхъ, на простой, а не 
иа гербовой бумаге, и не судомъ по форме,

по следствгемъ въ силу 1740 года Именнаго 
указа ^разбирательство чинить. А по справке 
въ Сенате, по Именному, блаженныя памяти, 
Государыни Императрицы Анны 1оанновиы, 
1740 года Сентября 11 дня указомъ велено: 
для разбора между новокрещеными малыхъ 
дЬлъ, выбрать нзъ нихъ же, которые поум
нев и определнвъ старостами дать имъ ин- 
струкцдо на такомъ же основаши, какъ въ 
Таможняхъ между купцовъ въ ихъ вупечес- 
кихъ дклахъ на словахъ судъ производить по
везено, чтобъ они въ учинившихся между ихъ 
братьевъ новокрещеными ссорахъ, разбирали 
на словахъ; а ежели тймъ ихъ судомъ чело- 
бнтчикъ или ответчикъ будутъ недовольны, 
такимъ другъ на друга бить челомъ на пись
ме въ ближнихъ городахъ Воеводамъ, где ме
жду ими судъ производить и всякую справед
ливость чинить безъ похлебства и безъ воло
киты, ибо такихъ сумнительныхъ делъ, каюя 
между Российскими помещиками и купечест- 
вомъ бываютъ, не будетъ, но токмо въ одннхъ 
между ими ссорахъ или въ долгахъ и въ дру- 
гнхъ тому подобныхъ обндахъ. П р и к а з а л и : 
между новокрещеными, по случающимся ма- 
лымъ претепз1ямъ,а именно отъ 1 до 10 руб
лей, въ силу вышеписаннаго Именнаго 1740 
года указа, дела производить на простой, а 
не на гербовой бумаге, и не судомъ по форме, 
но следств!емъ; и о томъ въ Казанскую, Ни
жегородскую, Воронежскую, Сибирскую, Ас
траханскую и Оренбургскую Губернски Кан- 

' целярш послать указы, а для такаго жъ ис- 
полпешя, изъ оныхъ Канцёлярш подтвердить 
каждой своего ведомства въ Провинцш и го
рода указами жъ, а въ Святейшш Синодъ со
общить ведение.

1 1 .1 3 9 .— Ноября 6 . С е н а т с к х и — О по- 
строенги богадаленъ въ Г уберш яхъ : Пей
занской, Нижегородской, Воронежской, Б а -  
логородской для  от ставныхъ , раненилъ , 
и  увагны лъ солдатъ.
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Правительствующий Сенатъ, по рапорту Воен
ной КоллегИи, коимъ на посланный изъ Се
ната указъ, объ отставныхъ солдатахъ, объя- 
вляетъ, что по определению той КоллегИи ве
лено: 1) Кои изъ присылаемыхъ отъ заграни
чной армИи раненыхъ, увечныхъ и больныхъ 
военнослужащихъ къ деламъ и иа поселенИе 
не годятся, техъ до учреждения инвалидныхъ 
домовъ, разсылать и определять, какъ отсю
да изъ Военной КоллегИи, такъ изъ Москвы изъ 
Конторы по городамъ въ богадельни, а имен
но: въ Казанскую, Воронежскую, Белогород
скую и Нижегородскую ГубериИи, гд е , какъ 
известно, весьма не дорогою ценою хлебъ по
купается, а при томъ по тамошнему изобилИю 
какъ мясъ, такъ наипаче по текущимъ въ техъ 
местахъ не малымъ рекамъ и рыбы довольно, 
чемъ те отставные за ихъ службы наилучше 
пользоваться и отъ болезней своихъ поправить
ся могутъ, и отправлять ихъ партИями за при- 
смотромъ, выбирая изъ нихъ надежныхъ людей, 
на ямскихъ подводахъ въ ГубернИи, а Губерн- 
скимъ КанцелярИямъ разсылать по городамъ, где 
ваканцИи будутъ; и для того, ежели въ тамош- 
иихъ городахъ въ которыхъ либо наличныхъ 
богаделенъ ныне нетъ, оныя во всехъ техъ ме
стахъ построить вновь отъ Губернскихъ, Про- 
випцИальиыхъ и Воеводскихъ Канцелярий дере- 
вянныя безъ излишнихъ украшепИй, въ каждомъ 
месте въ ГубернИяхъ по четыре, въ ПровнпцИ- 
яхъ по три, а въ приписныхъ городахъ по две 
избы, и всякую избу четырехсаженную, а меж
ду ими по однимъ сепямъ съ чуланами, н въ оныя 
въ каждую помещать по 10 человекъ, включая 
въ то число и женъ съ детьми, чтобъ имъ утес- 
ненИя не было и зимою было спокойно, и на то- 
пленИе техъ покоевъ дрова приготовлять отъ 
Городовыхъ Канцелярий, и раздавать имъ по 
стольку сажень, какъ иа квартирахъ солда- 
тамъ по указу 738 года давать определено, а 
кои пожелаютъ, темъ и деньгами по справоч- 
нымъ въ техъ местахъ ценамъ; но притомъ

того наблюдать, дабы излишпяго казне убыт
ка, а имъ недостатка не было; а между темъ, 
доколе оныя богадельни построены будутъ, до 
того времени, сколько въ который городъ ихъ 
прислано будетъ, дать имъ въ техъ городахъ 
квартиры. 2 )  Для порядочнаго ихъ въ техъ 
богадельияхъ содержания и удержанИя отъ чи- 
нпмыхъ шалостей, такожъ дабы и по мИру от
нюдь не ходили, определить впредь къ надзи- 
ранИю изъ отставляющихся ныне Оберъ-Офи- 
церовъ, въ каждое место по одному человеку, 
людей заслужениыхъ, безпорочныхъ и наде
жныхъ, кои бы техъ отставныхъ ннжнихъ чи- 
новъ пристойпымъ образомъ отъ всехъ худыхъ 
поступиовъ удерживать, и къ порядочному 
житью приводить могли, и давать имъ въ техъ 
местахъ обывательскИя квартиры; буде же отъ 
ихъ несмотренИя произойдутъ какИе непоряд
ки, или кто изъ техъ отставныхъ по мИру хо
дить будетъ, то взыскивать на техъ олреде- 
ленныхъ Офицерахъ и поступать съ ними за то 
по указамъ, и всемъ темъ отставпымъ Оберъ- 
и унтеръ-офицерамъ и рядовымъ производить 
жалованье по вышеписанпой, апробоваииой въ 
731 году, о содержании таковыхъ же отстав
ныхъ при монастыряхъ, табели, и на дачи она- 
го, такъ и на строенИе помянутыхъ вновь бога- 
деленпыхъ покоевъ, деньги употреблять въ 
расходъ, какъ въ указе Правнтельствующаго 
Сената изъяснено, изъ штатскихъ доходовъ, н 
быть имъ подъ смотренИемъ техъ городовъ Гу- 
бернаторовъ и Воеводъ; а сколько въ которой 
ГубернИи ныне по городамъ наличныхъ бога
деленъ есть и до коликаго числа людей поме
ститься можетъ, такожъ и вновь где постро
ить определено и какой успехъ въ томъ строе
нии происходить будетъ, въ Воепную Колле
гию по часту рапортовать, и о томъ изъ той 
КоллегИи, куда надлежало, указы посланы; а 
отъ Правнтельствующаго Сената Военная Кол
легия требовала, чтобъ о исполнении всего пред- 
пнсаннаго въ ГубернИи, Провинции н города
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подтвердить указами. П р и к а з а л и : д л я  техъ 
отставныхъ въ помянутыхъ четырехъ Губер- 
п:яхъ; въ Казанской, Нижегородской, Воронеж, 
ской и Белогородской, богадельни ныне на 
первой случай построить въ Губертяхъ по 
две, а въ Провннфяхъ по одной} а когда техъ 
отставныхъ умножится, тогда о прибавке пред
ставить Правительствующему Сенату; а въ 
прочемъ, что до содержашя техъ отставныхъ 
принадлежит^ быть во всемъ по вышеписан- 
ному Военной Коллегш представлению.

11.140. --- Ноября 6. СЕНАТСК1Й. — О
вапрещенги продавать печатные лист ы  
с* изображемемъ Святыхъ угодников*.

Правнтельствующш Сената, по веденгю Свя- 
тейшаго Правительствующаго Синода, коимъ 
объявлялъ: что небезъизвестно Святейшему 
Правительствующему Синоду есть, какъ въ 
МоЬкве на Спаскомъ мЬсту и въ прочихъ ме
ста хъ, такъ и въ Санктпетербурге, безъ вся
кой апробацш и позволения, продаются пе
чатные деревянными досками, новоявленнаго 
Чудотворца Димнтр:я Митрополита Ростов
ского съ его чудесами (который Святейшимъ 
Правительствующимъ Синодомъ еще не апро- 
бованы) и прочихъ Святыхъ угодниковъ ли
сты, весьма неискусной работы, каковыхъ де 
листовъ печатать и продавать, безъ позволе- 
н:я духовной команды не надлежало, и требо- 
валъ, дабы благоволено было, означенные ныне 
продаваемые въ Москве и въ Санктпетербур
ге печатные листы и доски, коимн таковые 
печатаются, увсехъ продавцовъ, въ силу 1744 
и 1745 годовъ, Святейшаго Правительствую
щего Синода и Правительствующего Сената 
указовъ, отобрать и отослать для разсмотре- 
Н1Я къ Епарх:альнымъ Арх:ереямъ, и впредь 
такой печати листовъ въ продажу произво
дить везде накрепко запретить, и о томъ отъ 
Правительствующего Сената въ Главный Ма- 
гистратъ и куда надлежать подтвердить на- 
шсрепчайшими указами; такожъ и для народ.

Т ом ъ Х У .

наго о томъ извест1я и надлежащего исполне
ния, въ Москве и въ Санктпетербурге, чрезъ 
Полицш публиковать указами. П р и к а з а л и : о  

непремелномъ по тому Святейшаго Синода 
веден:ю исполненш, въ Главный Магистрату 
въ Губернш н Провинцш изъ Сената, а изъ 
оныхъ въ приписные къ нимъ города наикреп
чайше подтвердить указами, а здесь въ Санкт- 
Петербурге и въ Москве для такого жъ испол* 
нешя, чрезъ Полицш публиковать; а ежели 
кто пожелаетъ печатать, то бъ со апробацш 
Святейшаго Синода.

11.141.—Ноября 6. СвнА тск1и.—  О под
тверждены Московской Губернской К ан
целярии, чтобы она приним ала  посылае
мые изъ Собственной Е я  Величества  
Вотчинной Конторы указы  и  чинила по 
онымъ должное исполнеше .

Правнтельствующш Сената, по доношен:» 
Собственной Ея Императорскаго Величества 
Вотчинной Конторы, коимъ объявляла, что въ 
силу Правительствующего Сената 753 года 
указа, оная Контора съ Коллепями и Канце
л я р и и  сношеше нмеетъ промемор:ями, а въ 
Губернш и Провинцш посылаетъ указы; но 
изъ оныхъ Московской Губернш Губернаторъ 
посылаемыхъ изъ той Конторы указовъ не 
принимаетъ, а объявилъ, чтобъ впредь посы
лаемы были промеморш, а не указы, для того, 
что Московская Губернская Ка::целяр:я про- 
тивъ прочихъ Губернш имееть преимущество 
и за ::епр:емомъ оныхъ указовъ во всякихь 
дЬлахъ учинилась остановка, и чтобъ о при
нимали посылаемыхъ изъ той Конторы ука
зовъ въ ту Московскую Губернскую Канцеля- 
р:ю повелено было изъ Правительствующаго 
Сената подтвердить. Приказали: Московской 
Губернской Канцелярш по посланнымъ, въ си
лу опредЬленш Правительствующаго Сената, 
1743 1юня 30 (1юля 25) и 1753 1юня 10 (Ко
ля 6) числъ указамъ, накрепко подтвердить, 
чтобъ оная по случающимся до нее деламъ 
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присылаемые изъ Собственной Вотчинной Кон
торы указы принимала, понеже оная Контора 
состоять подъ особливою Ея Императорскаго 
Величества дирекцгею и ни которой Колле- 
гш и Каицелярш не подчинена*.

11.142. —  Ноября 9. С е н а т с к и к  —  О 
невзлтги Юстиць-Конгпорть. изъ подгинек- 
ныхъ П рисут ст венных* мтьстъ нертьше- 
ныхъ дтьлъ для разсматртьнЬл*

Правительствующему Сенату докладывано, 
что сего 1760 года Февраля 23 дня, по че
лобитью Морскаго флота отъ солдатъ Пору
чика Ивана Трусова, коимъ онъ показывалъ, 
что по начатому въ. 756 году, по челобитью 
жены его Василисы Васильевой дочери, С. Пе- 
тербургскаго гарнизоицаго полка на Капита
на Гаврила Батюшкова, вь пргЬзд'Ь. имъ Ба- 
тюшковымъ съ людьми и со крестьлны подъ 
усадьбу той жены его Трусова, состоящую 
въ Устюжскомъ уЪзд'Ъ Железопольскомъ, и въ 
прнчиненныхъ разорешяхъ, а притомъ и въ 
убшстве изъ людей той же жены его. усадьбы 
крестьянина Макара Федорова до. смерти, по- 
сланнымъ изъ Устюжской Воеводской Канце- 
ллрш канцеляристомъ съ сторониими людьми 
осматривано и описано, и крестьяне Батюшко
ва три человека были сысканы, гдЪ и допра- 
шиваны и въ томъ признались, Батюшковъ по 
доношенш той Каицелярш изъ Военной Кол- 
легш съ подпискою кътому следствию высланъ; 
но потомъ, то, дело. по челобитью, его, Ба
тюшкова перенесено въ Белозерскую Провин
циальную, Каицелярш, и, произведенъ судъ, 
крестьяне- Батюшкова отданы ему на роспис- 
ку съ поставкою, впредь, а  наконецъ оное де
ло изъ Белозерской Провинцш,, по челобитью 
его Трусова,, за нападками бывшаго въ той 
Провинции Воеводы Строева,, перенесено въ 
Новгородскую, Губернскую Каицелярш, где 
по сыску некоторые Капитана Батюшкова, 
бывние при разоренш мельницы и при смерт- 
номъ убийстве,, крестьяне въ присутствш дог

прашпваны и точпо оказались виновными, и 
впредь о поставке их.ъ оный Батюшковъ въ 
той Губернской Каицелярш подписался; одна
ко жъ, по требованЁю оной Губернской Кан- 
целярш не поставилъ* А въ 759 году, по че
лобитью его Батюшкова не окончивъ въ той 
Губернской Каицелярш решешемъ, Юстицъ- 
Конторою, не смотря на челобитье жъ его 
Трусова, которымъ онъ просилъ, чтобъ того 
нерешенаго дела изъ Новгородской Губерн
ской Каицелярш не брать н темъ остановки 
и помешательства въ праизвожденш того де
ла не чинить, определено то дело взять въ 
ту Юстицъ-Контору, въ противность 745 го
да указа, просилъ, чтобъ зде, яко нерешеное, 
дело нзъ тон Губернской Каицелярш Юстицъ- 
Конторе къ раземотреиш брать запретить, а 
повелеть, по силе указовъ, наследовать и ре
шить въ Новгородской Губернской Каицелярш.

’ По определению Правительствующаго Сена
та, посланныыъ въ. Юстицъ-Контору минувша- 
го Марта 15 дня указомъ велено , естьли под
линно означенное Поручика Трусова жены съ 
Капнтаномъ Батюшковымъ дело, изъ Новго
родской Губернской Каицелярш нерешеное въ 
ту Юстицъ -*• Контору взять определено, то 
чего ради, въ противность 745 года Февра
ля 28 (10) дня о небраши къ раземотреиш 

1 нерешеныхъ. делъ указу, учинено, справясь, 
въ Правительствующш Сенатъ подать ответь 
немедленно, (по подаче каторага доложить 
обще съ поданнымъ отъ Трусова челобитьемъ) 
а между темъ, взятьемъ того дела обождать 
и Новгородской Губернской Каицелярш не 
отпускать, а объ о кон чанш того, яко нере- 
шенаго,. дела поступать по указамъ, о чемъ 
и въ ту Губернскую Канцелдрш указъ по- 
сланъ; почему Юстицъ-Контора на посланный 
указъ взнесеннымъ въ Правительствующш Се
натъ. доношенгемъ въ ответь представляетъ, 
что те д.ела по челобитьямъ Батюшкова, (съ 
коихъ, каьъ и челобитья жъ, подаваемаго отъ
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Трусова и съ учпненпыхъ на оныя въ той 
Конторе резолюций приобщила при томъ ко
пии) въ ту Контору взять определено не для 
точнаго по темъ деламъ решения, но для раз- 
смотрения о показываемыхъ отъ Батюшкова 
на ту Губернскую Канцелярию непорядкахъ 
и где темъ деламъ окончаннымъ и решенымъ 
быть надлежитъ. Правительствующий Сенатъ, 
по выслушанйиь. означенныхъ Трусова челоби
тья, Юстицъ-Конторы доношенйя съ приобще
ниями, тожъ и поданнаго въ Сенатъ отъ Ба
тюшкова челобитья жъ, П р и к а з а л и : Юстицъ- 
Конторе, объявленнаго, имеющагося въ Нов
городской Губернской Канцелярии Поручика 
Трусова и жены его съ Капитаномъ Батюш- 
ковымъ, подлиннаго дела, во исполнение Имен- 
наго 1745 Февраля 28 (10) дня указа и по 
силе прежняго Правительствующего Сената 
сего 1760 года Февраля 23 определенна и по- 
сланиыхъ минувшаго Марта 15 чиселъ въ ту 
Контору и въ Новгородскую Губернскую Кан- 
целярйю указовъ, какъ и впредь случающихся 
такихъ же изъ подчиненныхъ местъ ииереше- 
ныхъ делъ, по силе того жъ Именнаго указа, 
къ разсмотренню не брать; для разсмотренйя 
же по тому делу о показываемомъ отъ Батюш
кова на Новгородскую Губернскую Канцеля
рию подозрении, взять изъ того дела экстрактъ, 
со включеннемъ въ обстоятельства, по че
му бъ можно было видеть одной стороны спра
ведливость, а другой непорядки, къ которому 
обеимъ спорющимся персонамъ или ихъ пове- 
реннымъ приложить руки; въ случае жъ изъ 
нихъ отъ того отбывательства или упрямства, 
тотъ экстрактъ, что онъ изъ дела верно и 
исправно сочиненъ, въ силу указа 1730 Года 
Ноября 2  дня, засвидетельствовать Секретарю; 
равномерно жъ и по другимъ таковымъ деламъ 
брать одни экстракты съ таковымъ же руко- 
прикладствомъ и свидетельствомъ, и о немед
ленной того отсылке, Новгородской Губерн
ской Канцелярии и 'отъ Сената подтвердить;

до разсмотрення жъ Юстицъ-Конторы, той 
Губернской Канцелярш по темъ деламъ про- 
изводствомъ обождать.

11.143.— Ноября 14. Сенатский» — О 
представленш  Г енералъ  -  Л ейт енант у  
Х орват у объ отставка Офицеровъ Макс-  
донскаео и  Болгарскаго Г усарскихъ  по. -  
ковъ въ Военную Коллегию.

Правительствующий Сенатъ, по доношенпю 
Генералъ-Дейтеианта Хорвата, при которомъ 
приложилъ поданную полеваго Болгарскаго Гу- 
сарскаго полка отъ Капитапиа Ивана Мишко- 
ва челобитную и данные ему Мишкову отъ Ле
карей и Доктора аттестаты, и представлялъ 
объ отставке его Мишкова, за имеющимися у 
него болезньми, отъ полевой и гарншзонной 
службы на свое пропитание, П р и к а з а л и : оз
наченному Капитану Мишкову, для отставки 
его отъ службы, явиться въ Воепшой Коллегии, 
которой поступить въ томъ по указамъ, и 
впредь ему Хорвату Македонскаго и Болгар
скаго Гусарскихъ полковъ о Офицерахъ, объ 
отставке ичъ представлять въ Военную Кол
легию, для того, что по определению Прави
тельствующего Сената, при учреждении оныхъ 
полковъ прошлаго 1759 года Марта 9 числа 
велено, въ учреждаемыхъ Генерал омъ-Лейте- 
наятомъ Хорватомъ изъ лиюстранииыхъ пове- 
лениыхъ народовъ Македонскомъ и Болгар- 
скомъ Гусарскихъ полкахъ въ чины произвож- 
денне, какъ за выводъ въ Россию въ службу 
изъ повеленныхъ наций люден, такъ и налич- 
ныхъ по старшинству и заслугамъ, по силе 
Именныхъ Ея Императорскаго Величества 1742, 
1743 и 1745 годовъ указовъ, съ показаннемъ 
точно и о старики чъ, за чемъ ихъ произвесть 
будетъ не можно, какъ въ техъ Высочайшихъ 
указахъ лвствуетъ, чинить ему Генерадъ-Лей- 
тенанту въ Оберъ-Офицеры самому, а конфир
мовать Шефу тому, у котораго те полки б)- 
дутъ, утверждаясь ыа представлении его, та- 
кожъ и о Штабахъ представлять нъ тому ж?
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Шефу, а ему Шефу поступать въ произвож- 
денш ихъ по сил* указовъ.

11.14:4;.   Ноября 15. С В И А .  Т С  К1Й.  О
согинеши и  представленш въ Сенатъ ш т а
товъ и  п ла н а  для угр е  ждет я  Г и м н а зш  и  
школъ въ Г уберш яхъ .
- Правительствующш Сенатъ, по доношен 1Ю 
Московскаго Университета Куратора, Д'Ьйстви- 
тельяаго Камергера и Кавалера Ивана Ива
новича Шувалова, е о и м ъ  прописывая отъ на- 
укъ происходящую Государству пользу, пред- 
ставлялъ, чтобъ Дворянскимъ д*тямъ, не всту
пая въ службу до 18 л*тъ, или какъ лучше 
положено будетъ, приказать учиться въ Ка- 
детскомъ Корпус*, въ зд*шнемъ и Москов- 
скомъ Университет*, и въ другихъ установ- 
денныхъ школахъ, и потомъ, по безпристраст- 
номъ экзамен*, опред*лять въ службу, по 
склонпости и достоинству; если же кто, 
им*я достатокъ, кроы* т*хъ м*стъ, учиться 
дома похочете, то дозволять, съ т*мъ основа- 
шемъ, чтобъ, при вступленш въ службу, дол- 
женъ былъ изъ учрежденпыхъ м*стъ учешя 
подать аттестатъ о своемъ знании, и по тому 
можно, смотря по достоинству, давать нмъ 
Оберъ-Офицерсше чины, какъ то въ Кадет- 
скомъ Корпус* есть; но какъ с1е установлеше 
вдругъ не токмо плода, ниже начала надлежа
щая им*ть не можетъ; ибо вс* молодые д*ти 
разс*ены по разиымъ м*стамъ въ службахъ, 
безъ всякой пользы; то о томъ предаетъ въ 
разсмотр*ше Правительствующаго Сената. А 
при томъ упоминая о произвожденш Дворянъ 
по военной служб*, за нужное признаваетъ, 
чтобъ и статскимъ особливая была лишя; и 
чтобъ молодые люди, пм*вши случай учиться, 
могли, по склонности, избирать разныя дороги: 
в для того, надлежнтъ необходимо въ знат- 
ныхъ городахъ учредить Гимназш, въ кото- 
рыхъ бы обучали нужные Европейские языки 
я первый основаши наукамъ, и при оныхъ ; 
ГимназЁяхъ н*которое число положить учеии- I

ковъ записныхъ, на содержанш казенномъ, дру
гие жъ могутъ быть вольные, а по маленькнмъ 
городамъ учредить школы, въ которыхъ бу- 
дутъ обучать Русской грамот*, ариеметик* 
и прочимъ первымъ основашямъ, изъ оныхъ 
школъ станутъ выходить въ Гимназш, изъ Гим
назий въ Кадетской Корпусъ, въ Академш, въ 
Университетъ; а изъ сихъ трехъ м*стъ въ 
д*йствительную службу, и на оное учрегкде- 
Н1е ко употреблешю сумма невелика будетъ, 
квартиры, дрова, св*чи, пища внутри Государ
ства дешева обойдется, и тако должно по
честь содержаше учителей, въ чемъ здЬшпяя 
Академая и Московской Университетъ способ
ствовать могутъ. П р и к а з а л и : к ъ  нему Ку
ратору, ^Генералъ-Поручику и Кавалеру по
слать указъ, въ которомъ написать, что озна
ченное его представлеше Правительствующш 
Сенатъ признаваетъ за весьма полезное обще
ству, и къ совершенному приведенш молодыхъ 
людей въ лучшее состояние т*мъ наипаче, что 
оно на изв*стномъ его патрютическомъ усер- 
Д1и имъ Кураторомъ основано; а чтобъ о та- 
комъ нужномъ и полезномъ обществу д*л*, со 
вс*ми уже обстоятельствами, по разсужденш 
къ надлежащему определенно Правительству
ющш Сенатъ приступить могъ, то Правитель- 
ствующш Сенатъ нм*етъ надежду на него жъ 
Куратора, что онъ о т*хъ Гнмназ1яхъ, кото
рый въ помяну томъ своемъ представленш по
лагаете учредить въ городахъ, и штаты акку
ратные нмъ сочинить, со нзъяснешемъ, въ ко
торыхъ именно городахъ, и сколь велики т* 
Гимназш и школы, и въ какомъ числ* людей 
и учителей быть им*ютъ, и на содержаше ихъ, 
по мн*шю его, какая сумма потребна, н по
дать оные штаты въ Правительствующш Се
нате; ежели жъ къ тому сочиненш штатовъ 
потребны будутъ ему Куратору отъ зд*шней 
Академш Наукъ кашя в*домости, или какихъ 
разсужденш отъ Членовъ той Академш тре
бовать будете, такожъ буде откуда изъ при-

ГОСУДАРЫНИ
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сутственныхъ мести и пзъ городовъ каыя из- 
вЪст1я надобны будуть, оныя къ нему Кура
тору тотчасъ сообщать, и во всемъ, по требо
ванию его Куратора, скорейшее нсполиеше ч и 

н и т ь  неотмЪнио.
11.145. — Ноября 20. И менный. — Объ 

арест ованы въ Санкт-Петербурга встъхъ 
т оргую щ ихъ въ домахъ иностранцовъ и  
не подданныхъ Р оссш скихъ , вмгъсттъ съ 
продаваемыми т оварам и и  о пресгъгенги 
впредь таковой т орговли .

Къ крайнему Нашему гневу и неудоволь
ствию слышимъ Мы, что не смотря на толь 
часто подтвержденное строгое наблюдете за- 
коновъ, къ явному оныхъ пренебрежена, не
которые иностранные купцы, да и другихъ зва- 
шй люди, не бывъ здешше подданные, а еще 
меньше мещане, пользуются однако жъ мещан
скими преимуществами, и не нося никакихъ 
гражданскихъ тягостей и не содержа лавокъ, 
сделали оныя изъ своихъ домовъ, и всяше то
вары продаютъ въ розницы, къ предосуждешю 
здешняго мещанства; а Магнстратъ, котораго 
главная должность въ томъ состоять, чтобъ 
купечество защищать и стараться всегда о 
поправлении его состояшя , смотрнтъ на то 
такъ спокойно, какъ бы то совсемъ постороннее 
до него дело было. И понеже о такихъ нуп- 
цахъ и непозволенныхъ лавкахъ, Магнстратъ 
не ведать не можетъ и отговорка въ томъ по
служила бъ только къ ожесточению Нашего 
гнева н къ большему Магистрата наказашю: 
то повелеваемъ, все таше непозволенлые въ 
городе торги , не только скорее пресечь, но 
тотчасъ все так1я лавки, въ чьемъ бы оне до
ме ни были, и самихъ продавцовъ, кому бъ оне 
ни принадлежали, немедленно арестовать, и не. 
отменно поступить по прежними Нашими о 
томъ указамъ.

11.146.— Ноября 23. С енатскгй . —  О 
дозволены всякому городу и  к у п ц у  донош 
сить письменно и  безъ подписи своего

им ени , въ Санктпетербургл въ Коммиссю  
о коммерции, а  въ Губерньяхъ и  Провин- 
цсяхъ Г убернат орам ъ и  Воеводамъ о 
нуждахъ городекихъ и  обо всемъ томъу 
'сто можетъ быть полезно къ распрост 
раненсю торговли.

Объявляется во всенародное извест1е. Пра- 
вительствующш Сенатъ, по доношенш Ком
мисш о коммерции, П р и к а з а л и : для лучшаго 
сведения всехъ помешательствъ и недостат- 
ковъ, которыя коммерцш, мануфактурамъ и 
купечеству препятствуюуъ, приходить въ цве
тущее (состояше, публиковать во всемъ Госу
дарстве, что естьли какой городъ, или кто и 
партикулярно въ купечестве имеетъ какое не
довольство, или въ чемъ признаваети тягость, 
или и сами усмотряти, что какъ генерально, 
или и партикулярно къ распространен!ю и 
умноженш купечества полезно быть можетъ, 
и то бъ при томъ объявляли безъ всякаго су- 
мнительства и опасешя, съ яснымъ доказатель- 
ствомъ , и подавали бъ письменно въ Санкт- 
петербурге въ помянутой Коммисш, а въ Гу- 
бернхяхъ и Провинц1яхъ, Генералъ-Губернато- 
рамъ, и Губернаторамъ и Воеводами, которыми 
принимая то, не удерживая, отсылать въ тужи 
Коммисш въ Саиктпетербургъ, в сверхъ то
го, ежели кто пожелаетъ партикулярно пись
мами , хотя и безъ приписки своихъ именъ н 
фамилш, въ пользу вышеписаннаго о чемъ уве
домить, то имъ позволяется, оныя запечатав* 
ши, присылать въ ту жъ Коммисш на имя оп- 
ределеннаго въ оную Главнымъ Директоромъ, 
Дейсгвительваго Каммергера, Правительствую- 
щаго Сената Оберъ - Прокурора и Кавалера 
Графа Ивана Григорьевича Чернышева, по ко- 
торымъ въ вьтшереченной Коммисш, безпристра- 
стное раземотрете чиниться будетъ, токмо съ 
такими при томъ напоминовешемъ, что когда 
они о посторонними и до той Коммисш не при- 
надлежащихъ дЪлахъ писать станутъ: то оныя 
ни въ какое действо произведены не будутъ.
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11.147. — Ноября 23. С е н а т с ш й . —  О
пресгъхен'ш раскольнихескиссъ сборищ* и  о 
донесенш м ест н о м у  нахальст ву, если кто  
О таковых* сборищ ах* хто у зн ает * ,

Правнтельствующш Сеиатъ, по ведешямъ 
СвятЪишаго Правительствующего Синода, ко
ими объявлялъ: 1) Что въ 1757 году въ 1к>1гЪ 
месяце, Архангелогородской Епархш разныхъ 
деревень потаенных». раскольпиковъ мужеска и 
женена пола сожглось 27 человекъ; 2) Что ми- 
нувшаго Октября 11 числа, Епархш Сино- 
дальнаго Члена Преосвященнаго Димитр1Я, Ар
хиепископа Новогородскаго, Заболотской вот- 
чиньт, которая разстояшемъ отъ Санктпетер. 
бурга во 160 верстахъ, а отъ Новагорода да
лее, крестьянъ 15 человекъ уклонились въ ра_ 
сколъ, и той же вотчипы въ деревни Яснови- 
цахъ перекрещиваны. И хотя о обращенш отъ 
раскола Священникомъ ув-Ьщеваны, но они отъ 
того обращетя отреклись, и объявили, что 
ежели ихъ будутъ ловить, то они сожгутся, 
или въ Олонецъ къ раскольникамъ убегутъ. И 
требовалъ оный Святейшш Правительствую
щей Синодъ^о немедленной въ означенную За
болотскую вотчину военной команды отправь^ 
и о удержанш ихъ крестьянъ отъ намЪренна- 
го ими бежашя, а, паче чаяшя, и сожжешя се
бя, такожъ и въ пресечете такого чинимаго 
душепагубнаго злодейства, чрезъ св4тскихъ 
командъ въ предосторожность, куда надлежит», 
учинить подтверждеше. П р и к а з а л »: въ Во
енную Коллегш послать указъ, велеть въ выше- 
объявленную Заболотскую вотчину, для удер- 
жан!Я вышеписанныхъ раскольниковъ отъ на- 
мереннаго ихъ побега и сожжешя, по способ
ности къ той вотчине, -откуда надлежитъ, не
медленно командировать въ пристойном» числе 
военную команду, при одномъ Штабъ, иля яа- 
дежномъ Оберъ-Офицере, сяабдя надлежащей 
инструкфей, чтобъ накрепко оныхъ сыскивать^

и по сыску для следств!я отослать въ Новго
родскую Духовную Консисторно; при опой 
же поимке и изъ Духовныхъ персонъ отъ его 
Преосвященства быть определится. А ежели 
впредь так1Я сборища собираться будутъ, то 
тЬхъ селъ и деревень прикащиьамъ и старо- 
стамъ и сотскимъ немедленно объявлять, кому 
где способнее, Губернаторамъ или Воеводамъ, 
а онымъ по уведанш, въ пресечете такихъ 
душепагубныхъ злодействъ, ни мало жъ меш
ка въ, для поимки и взятья ихъ командировать 
пристойиыя команды, в по взятш оныхъ, отсы
лать ко пзеледовашю въ Духовный Прави
тельства, какъ о томъ и посланными въ 1756 
году и прежними изъ Сената указами посту
пать повелеио. А дабы и отъ духовныхъ 
командъ, въ пресечете того, чинено было на. 
икрепчайшее надсматривав]е, Святейшш Пра- 
вИтельствующш Синодъ благоволилъ бы во все 
Епархш подтвердить; а буде при следствии т а 
ковые раскольники показывать станутъ, что 
про тотъ ихъ расколъ знали техъ местъ при. 
кащики, старосты и с о т с т е , а до поимки 
оныхъ, какъ выше изображено, не объявляли, 
и за то таковые жестоко наказаны будутъ. И  
о томъ въ Святейшш Синодъ, въ Сенатскую 
Контору «едеши, а въ Губериш и Провинцш 
послать указы, по которымъ изъ оныхъ, для 
равномерна го исполнен! я, въ приписные къ темъ 
Губершямъ н Лровишрямъ города послать 
указы жъ.

1 1 .1 4 8 .— Ноября 23. (*) С е н а т с к п т . —  

О несгислет и производимых* по с т а т 
ской служба» не изъ Д ворян*  я* О бер*- 
Офицеры, с* дейст вит ельно во ен п о -слу 
ж ащ им и в* Д ворянст ве и  о н е и м е н ш  
им * за  собою деревень.

Объявляется во всенародное павестге. Въ 
публикованномъ въ 1758 году Февраля 9 (6) 
дня указе написано: состоящимъ не изъ Дво-

(*) Иечатанъ 5 Декабря.
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рянъ въ гражданскихъ Оберъ - Офицерскихъ 
рангахъ, яко то: Протоколистамъ, Регнстрато- 
рамъ, БуХгалтерамъ, Актуар1усамъ, и тому по- 
добнымъ чинамъ, по точному обънихъ въ Табели 
о рангахъ изображешю, что дети ихъ не суть 
Дворяне, деревень равно съ Дворяны покупать 
и за собою иметь не велено, ао производимых^ 
кроме воинской службы, при статскихъ же раз- 
ныхъ д'Ьлахъ, Оберъ-Офицерскнми рангами, то 
есть: въ Прапорщики, Подпоручики, Поручики 
и Капитаны, и сверхъ того при Архитектур»! 
изъ учениковъ, при Академш Наукъ, и приКан- 
целярш отъ строенш, и въ другихъ статскихъ 
местахъ, по разнымъ мастерствамъ, въ ономъ 
•указе не упомянуто; коимъ, равно какъ и стат- 
скимъ, действительно съ военно-служащими, въ 
Оберъ-Офицеры произведенными, въ Дворянст
ве счисляться, и деревень имъ за собою иметь, 
по изображенному въ Табели о рангахъ 15 
пункту, не надлежитъ. Того ради Правительст
вующей Сенатъ, въ пооолнеше- онага 1758 го
да Февраля 9 дня указа, П риказали: всехъ 
вышеписанныхъ производимыхъ по статской 
службе не изъ Дворянъ въ Оберъ-Офицерсше 
чины, протиаъ того,, какъ и публикованнымъ 
изъ Правительствующаго Сената 1758 года 
Февраля 9 (6) дня указомъ о гражданскихъ 
чинахъ изображено, съ действительна-военно- 
служахцими въ Дворянстве не счислять, и дере
вень имъ за собою, не иметь, и Дворянскимъ 
правомъ не пользоваться, и кто изъ. нихъ после 
состоян1Я Межевой Инструкцш, въ такге чины 
произведены, и деревни имеютъ ,, таковымъ 
оныя продать, отъ публнковаи1Л сего указа, 
въ полгода; и буде въ. тотъ срокъ не продадутъ, 
чт.,бъ отписывать, и въ той продаже, н  отпи
ске поступать по вышеписанному публикован
ному Февраля 9 (6) дня 1758 года указу; что 
же въ томъ публикованномъ указе включены 
и придворные Оберъ - Офицерскихъ ранговъ 
чины; но какъ Мадя 24 дня 1758 года, Ея 
Императорское Величество Всемилостивейше

указать соизволила: у придворныхъ нижнихъ 
чиновъ, состоящихъ въ Офицерскихъ рангахъ 
(которымъ по означенному въ Правительст
ву ющемъ Сенате, по силе Табели о рангахъ 
учиненному определешю, деревень иметь не ве
лено) деревень у нихъ не отписывать; того 
ради объ нихъ поступать по тому Ея Импе- 
раторскаго Величества Высочайшему указу. А 
объ Офицерахъ Геодезш, коимъ обучеше и 
содержа 111 е Именнымъ, блаженныя и вечной 
славы до стой ны я памяти, Государя Императо
ра Петра Великаго, 1715 года Октября 15 
дня указомъ положено было въ Морской Ака
демш; а въ 1752 году, Декабря 15 дня, Вы
сочайшею Ея Императорскаго Величества, на 
докладе отъ Сената и Адмиралтейской Колле- 
гш конфирмацдею, къ Морскому Шляхетному 
Кадетскому Корпусу содержаше оныхъ не 
принадлежащимъ подтверждено, и определены 
оные быть при Сенате; того ради произве- 
денныхъ Геодезш Оберъ-Офицеровъ, до состо- 
ян1я означенном Ея Императорскаго Величест
ва, 1752 года Декабря 15 дня конфирмацш, 
числить съ воинскими, а кои после того, техъ 
съ статскими; и для того,, кто изъ нихъ въ 
те Геодезш Оберъ-Офицерсше чины, по со
стоите Межевой Инструкцш, не изъ Дворянъ 
по наукамьихъ произведены, и произведутся, 
съ оными поступать противъ вышеписанныхъ, 
какъ. и а ' статскихъ чинахъ Оберъ-Офицер- 
скихъ ранговъ определено*

11.149*—Ноября 23* Св НАТСК1Й.— О об- 
винеши ист ца и л и  отвтътгика за неявку пъ 
суд у  на  указной срокъ*.

Объявляется во всенародное известие* Пра- 
вительствующимъ. Сенатомъ при решенш делъ 
усмотрено, что. противъ челобитья истцовъ въ 
/ержанш беглы хъ и въ насильномъ. завладели 
людей, и  крестьянъ, принадлежащих* имъ по 
крепостямъ, мнопе ответчики, взявъ съ чело- 
битенъ ноши и обязався поручными записьма 
и подписками, а напротиву того и сами истцы,



568 Ц А РСТ В0 ВАН1Е  Г ОС УД А РЫ НИ
1760

получа билеты и давъ реверсы въ пазначенные 
стать къ суду сроки, безъ законныхъ причинъ, 
не токмо добровольно, но и по учиненнымъ отъ 
судебных! м*стъ, чтобъ къ суду явились, пу- 
бликамъ, не являются, и какъ изъ д*лъ же яв
но, что тЬ вымышленный просрочки чинятъ 
они, оправдал себя Уложеяными 10 главы, 108 
н 109 пунктами, которыми будто въ кр*по- 
стныхъ Д’Ьлахъ просрочкою винить не велено. 
И хотя т* Уложенные пункты такой силы, 
какъ оные просрочивнлеся въ пользу свою 
толкуютъ, ни мало не им*ютъ и къ ихъ пра- 
вости ни по чему не служатъ; ибо оные Уложен
ные пункты: 10 8 , точно принадлежитъ до по- 
любовныхъ Прежде суда отсрочекъ, а не о 
т*хъ тяжбу им*к>1цихъ, которые, принявъ би
леты и съ челобитенъ копш, упрямство и про
тивность закоповъ оказывают!*, 109-й точно жъ 
гласить о обвиненш истца, ежели отв*тчикъ 
по зазывной грамот* станетъ къ суду, а нс- 
тецъ его на тотъ указной срокъ, и поел* сро
ка, нед*лю спустя, къ суду не станет!, а не о 
такихъ тяжбу им*юхцихъ, которые, взявъ би
леты и съ челобитенъ коти, просрочиваются, 
какъ о таковыхъ въ указ* 1723 года Ноября 
5 дня именно изображено; однако жъ таковые 
отв*тчики, означенныя просрочки чинятъ един
ственно токмо для того, чтобъ истцамъ воло
киту и излишнхе убытки напесть, что н въ 
самомъ д*л* производить; ибо истцы принуж
дены бываютъ не только исковъ своихъ ли
шаться, но и долговременно подлежащих! имъ 
по неоспоримым! кр*постямъ им*н1й, во влад*- 
ше себ* получить не могутъ, и оное не отъ 
чего ипаго, только отъ неправаго толковатя 
указа, состоявшегося въ 1723 году Ноября 5 
дня о форм* суда, происходить. А помянутымъ 
1723 года Ноября 5 дня указомъ повел*но, яко 0 
форм* суда мнопе указы прежде были сочинены, 
взъ которыхъ лын* собрано, и какъ судить на
длежит!, тому форма ясн*е изображена, по ко
торой во всякихъ д*лахъ, какого бъ оныя звашя

ни были, исполнять должно, а не по старьтмъ о 
томъ указамъ. И ежели отв*тчикъ, или истецъ 
къ суду не станетъ на положенной срокъ н 
не объявить о себ*, для чего не сталь, то его 
сыскивать такимъ образомъ: первой день съ 
барабаннымъ боемъ и указъ публиковать, чтобъ 
явился къ суду въ нед*лю; и когда по проше- 
ств1и нед*ли не явится, того обвинить; а еже
ли по прошествш нед*ли кто и явятся, а за
конной причины, для чего онъ на срокъ не я- 
вился, не покажетъ, такихъ винить же. 2-мъ 
1724 года: которые Его Величества указы вьт- 
ходятъ во опредЬлеше в*чное, оные печатать, 
дабы по нихъ д*лали, а не по т*мъ пуннтамъ, 
которые во Уложень* о томъ гласятъ: ибо 
оные не такъ довольпо о томъ описапы, какъ 
новые. Того ради Правительствуюнрй Сеиатъ, 
во отврахцеше вреда, донын* продолжающего
ся, и въ прес*чеше такихъ ябеднических! вы
мыслов!, П р и к а з а л и *. вс*мъ судебным! м*стамъ, 
въ произведении по челобитньтъ судовъ, такожъ 
и кто изъ тяжбу им*ющихъ истцы, принявъ би
леты, а отв*тчики съ прошешевъ копш, на о. 
пред*ленной отъ присутственнаго м*ста срокъ 
къ суду безъ законныхъ причинъ не станутъ: съ 
таковыми поступать по точному состоявшему
ся, въ пополнеше вышеписанныхъ Уложенныхъ 
пунктовъ, по форм* суда 1723 года Ноября 
5 дня указу непрем*нно, не толкуя, что оный 
указъ къ тому служить, а къ другому не слу
жить. А ежели которое судебное м*сто, въ 
противность онаго указа, учинить, т*хъ штра
фовать по сил* онаго указа неотм*нно; в дабы 
объ ономъ всякой былъ изв*стенъ, о томъ во 
всемъ Государств* публиковать печатными ука
зами.

11.150.—Ноября 28. Сенатск1Й.0 обраще
н ы  въ пенс'юнъ жалованья Г усарскихъ  пол- 
ковъ отставнымъ Офицерамъ и  рядовым*, 
а по смерт и ихъ Менамъ и  ихъ дптямъ  
иностранцамъ Христганскаео закона, ос
т авш имся въ вплномъ Россш  подданства.
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Правительствующей Сенатъ, по экстракту 
изъ протокола учрежденной при Двор* Ея Им- 
ператорскаго Величества отъ 28 Сентября, на 
Сообщенный изъ протокола Правительствую
щего Сената отъ 7 Августа сего года экст- 
рактъ же, о произвожденш гусарскихъ полковъ 
отставнымъ Офицерамъ и рядовымъ, а по смер
ти ихъ оставшимъ женамъ и д*тямъ жалованья, 
П р и к а з а л и : по согласному оной конферен- 
цёи съ Правнтельствующимъ Сенатомъ раз- 
сужденёю, до воспосл*дованёя на поданный Ея 
Императорскому Величеству отъ Сената въ 
1748 году всеподданн'Ьйшёй докладъ, Высочай
шей конфирмацён, отставнымъ, оставшимся въ 
в*чномъ подданств* гусарскихъ полковъ изъ 
иностранныхъ Христёаискаго закона народовъ 
Офицерамъ, рядовымъ, дабы они по отставк* 
отъ службы, за неимЪшемъ зд’Ьсь въ Россш 
пропитатя, не принуждены были по мёру ски
таться, отъ чего Государству безславёе ока
зывается, а напротивъ того въ прё*зд* въ 
Россш желающимъ въ службу преплтствёя 
быть не могло, но съ пользою Государствен
ною ихъ потомки впредь въ такую же гусар
скую службу, яко по отечеству природные, 
определяемы быть могли, такожъ и впредь 
отставляемымъ какъ Офицерамъ, такъ и рядо
вымъ, кои по отставке останутся, также по сво
ему желавёю быть въ Россш, и о бытш имъ и 
потомкамъ ихъ въ в*чномъ Ея Императорскаго 
Величества подданств* присягу учинять: тако- 
вымъ неим*ющимъ своего пропитанёя, то есть 
деревень, давать жалованья изъ окладнаго пол- 
наго съ порцёями и рацёями, каждому осьмуго 
часть повсегодно изъ штатскихъ доходовъ, при 
наступавши года вдругъ на весь годъ; а по 
смерти т*хъ отставныхъ, у которыхъ оста
нутся съ малол*тными д*тьми жены, кои мень
ше 40 л*тъ и за - мужъ итти могутъ, т*мъ и 
съ малол*тными д*тьми выдавать одинъ разъ 
нужное годовое жалованье полное съ порцёями 
и рацёями, какое они, будучи въ служб*, по- 

Томъ ХУ.

л у чал и , а  кои о т ъ  40 л*тъ  н выш е, т*м ъ и 
съ д*тьм и ж ъ и х ъ  по смерть или замуж ство 
производить означенную  ж ъ изъ муж няго ихъ 
полкаго съ порцёями и рацеями оклада вось
мую ч а сть ; буде же п оел* которы хъ о тс тав 
ныхъ жепъ не о стан ется , или х о т я  и останут
ся и оная осьмая часть жалованья имъ произ
водиться будетъ, точею  чрезъ и*сколько вре
мени п о м р у тъ ; а  поел* ихъ о стан утся  одни 
малол*тлы я д * т и , и онымъ т у  ж ъ осьмую 
часть  д авать , счисляя муж ескаго полу до 17, 
женска до 15 л *тъ , и для то го  Военной К о л - 
легш  о д* тл х ъ  ихъ мужеска полу всегда им*ть 
в*дом ости, изъ которы хъ  по возраст* въ указ- 
ныя л * та  опред*лять въ такую  ж ъ  гу сар 
скую  служ бу, дабы  оныя безъ такого  опред*- 
ленёя праздны не были, и о томъ въ Воен
ную Коллегёю  и  въ Ш татсъ -К о н то р у  послать 
указы .

1 1 .1 5 1 .  —  Н оября 28. Сенатскгй. —  О
обязанш гелобитчиковъ и л и  ихъ повтьрен-  
пыхЪу по вы слуш аш и имъ дплъ въ С ен а т у  
что подозртыая никакого не имтьютъ, гто 
все дгьло имъ читано ̂ и  есть обстоятель
ства и документы въ ономъ изъяснены , и  
что встьмъ ттьмъ они довольны.

П равительствую щ ей Сенатъ им*ли разеуж - 
денёе, что  въ С енат* прежде слуш аш я спор- 
ны хъ челобит чиковы хъ д*лъ , апелляцию взяв
шее челобитчики и ихъ  пов*ренны е, не им*- 
ю тъ  ли какого п одозр*ш я, бываю тъ спраш и- 
ваны, и какъ  объявятъ , что подозр*ш я ника
кого не им*ю тъ, то  д*ла п р и  самихъ и х ъ  слу- 
ш аю тъ, а  по вы'слушанёи, что  все ль д*ло чте- 
но и они довольны ли, вторично спраш иваю т
ся и сказы ваю тъ, что  читано все и они доволь
ны: чего ради то  все и въ ж урналъ записы 
в ается; однако ж ъ и за т*м ъ многёе челобит
чики, не взирая на т о , что по спраш иваш го 
объявляли, что  д*ло все читано, поел* подпи- 
санёя по т*м ъ д*ламъ ж урналовъ и опредЬле- 
ш й  приносятъ жалобы на Секретарей, объя- 

73



570 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1760

вляя, яко бы не все то обстоятельство, что въ 
дЪл4 есть, читано н пекоторыхъ документовъ 
не изъяснено; того ради, для убежашя впредь 
отъ челобитчиковъ напрасныхъ нар-Ьканш, 
П р и к а з а л и : какъ скоро кашя дела въ Сена
те при самихъ челобитчнкахъ иля при уполно
мочен ныхъ отъ яихъ пов'Ьренныхъ слушаны 
будутъ, то по выслушанш оныхъ сверхъ того, 
что у пихъ спрашивается, велеть имъ при 
тоиъ же подписываться, что никакого подозрешя 
не ни-Ьють и дело чтено все, и кашя обстоя
тельства и документы есть, оные безъ проронки 
изъяснены и тЬмъ всЬмъ они довольны.

1 1 .1 5 2 .  —  Декабря 2. С в н а т с к г й .  —  О 
усм ирен ш  крестьян* у оказавших* непо- 
слушание к* размяож ешю в* Сибири сслть- 
бопашесшва•

Объявляется въ извЬст1е. По определешямъ 
Правительствующаго Сената велено: по 1-му, 
1745, по представлешю Генералъ - Машра и 
кавалера Киндермана, на Сибирскихъ Лйшяхъ 
учредить хлебопашество, въ томъ разсужде- 
ш и , чтобъ впредь тамошше въ крЬпостяхъ 
гарнизоны безъ привозу изъ Тобольска пров1- 
анта довольствовать. По 2-му, 1758 Февра
ли 12 (19), по доношешямъ Тайнаго Советни
ка и Снбирскаго Губернатора Соймонова, ве
лено о размножения въ Нерчинске и въ уезде 
казенпой десятинной пашни, н о разборе и о 
определен^ на оную крестьянъ и прочихъ 
чиновъ, учинить по представлешю Тайна го Со
ветника и Снбирскаго Губернатора; и все то 
производить ему, усматривая въ лучшей ка
зенной пользе по своему разсмотрешю, и 
быть тому размноженш пашенъ въ диспозицш 
его Тайнаго Советника и Губернатора Сонмо- 
нова. По 5-му, 1759 годовъ, Декабря 15 чиселъ, 
ему жъ Тайному Советнику, по знаемости въ 
Нерчинскомъ уезде месть, крайнее и неусып
ное стараше приложить, во-первыхъ, въ томъ 
Нерчияскомъ уезде, и по близости въ способ- 
ныхъ къ хлебопашеству местахъ, и къ тому

крестьянъ и прочихъ людей употребить, сколь
ко по разсмотрешю его Губернатора надле
ж ать; къ чему ему Губернатору, яко къ са
монужнейшему, для пропитанш тамошнихъ па- 
родовъ всевозможные способы приложить, п 
сильною рукою самымъ действгемъ, въ само- 
скорейшемъ времени привесть въ совершен
ную пользу, что на особливое попечеше его 
Губернатора по знаемости тамошнихъ месть 
полагается; о чемъ къ нему Тайному Соте- 
тнику и Губернатору Соймонову и указы изъ 
Сената посланы. А ныне лрисланнымъ вь 
Правительствующих Сенатъ Сибирская Гу
бернская Канцеляр1я доношешемъ объявляетъ: 
что по разсмотрешю его Тайнаго Советника, 
надлежащее въ хлебопашестве учреждеше, и 
между крестьянами въ пахоте земель уравне- 
ше имъ Тайнымъ Советннкомъ сделано, одна
ко жъ де и за темъ Ялуторовская Воеводская 
КанцеллрЫ присланными жъ доношешлми объ
являла: 1. что Ь^арева-городища Утяцкой и 
Курганской слободъ крестьяне подали про- 
шеше, что они отъ пахоты казенной и отъ 
снлт1Я иынешнихъ хлебовъ отказываются. 2. 
По увещаншде управителя Панаева, что оные 
крестьяне и за плакатную плату пахать л 
хлебъ снимать не склонились, и ходятъ по ули- 
цамъ скопомъ, съ дубьемъ, и какъ по ваятш 
техъ просителей для отсылки въ Сибирскую 
Губернскую Канцелярию, то проч1е техъ сло
бодъ крестьяне оныхъ просителей отбили, и 
притомъ разсылыциковъ били, и управителя 
Панаева едва смертельно не уязвили, также л 
посланную отъ Губернской Канцелярш, для 
уговаривашя отъ помянутой ихъ противности, 
военную команду всю разбили, л Прапорщика 
дубиною ранили, управителя дубиною жъ би
ли, а посланному отъ Губернской Канцелярия 
сержанту голову проломили, в несколько дра- 
гунъ перебили, и у иихъ несколько жъ ружья 
переломали, а друпе отбили и у крестьянъ 
ружья и штыки видимы были; и требовала
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оная Губернская Канцеляр1я, что съ оными 
противниками чинить, указу. Правительствую- 
щш Сепатъ П р и к а з а л и : означеннымь кре- 
стьянамъ объявить симъ печатнымъ указомъ, 
что размножеше пашни для пользы Государ
ственной , по опредЬлетю Правительствую
щего Сената учреждено, и нмъ крестьянамъ 
оную пахать велено, и для того бъ они ни
какого въ учрзжденш хлебопашества про- 
тнвлешя не оказывали, а были бъ начальии- 
камъ нхъ во всемъ послушны; а пугцимъ къ 
той проз нвностп зачинщикамъ, у чиня наказа- 
ше плетьми, сослать въ работу въ Нерчинскъ, 
а прочихъ крестьянъ Сибирской Губернской 
Канцелярш чрезъ посланныхъ увещевать, чтобъ 
они были въ совершенпомъ послушанш, и ии- 
какихъ противностей и своевольствъ; а паче 
дракъ впредь не чинили, и о произвождешв 
хлебопашества всякое стараше употребляли, 
что имъ накрепко подтвердить: буде они 
впредь паковое либо ослушаше и противности 
оказывать будутъ и драки чинить дерзнуть, 
за то наказаны жъ будутъ неотыенпо, о чемъ 
чрезъ С1е и объявляется.

11.153. — Декабря 3. Сенатск1Й. — О 
предписанш  велкаго званья обывателямъ, 
чтобы они п р и  плат еж а податей на  
вт орую  половину года предст авляли вмть- 
стть съ т ам ъ  е л домости въ ГубернскЬл и  
Воеводсмя К а н ц еля р ш  о урожая, хлтьба 
и  другихъ продуктовъ.

Объявляется во всенародное нзвестхе. Пра- 
вительствующш Сенать, для всегдашняго о 
произрастаемомъ земляиомъ продукте, сколько 
опаго во всемъ Государстве въ годъ бываетъ, 
сведешя, П р и к а з а л и : в о  всехъ ГубернЁяхъ, 
Провинщяхъ и городахъ всякаго звашя обы- 
вателямъ, при платеже на вторую половину 
года подушныхъ денегъ, подавать ведомости, 
снолько дссятинъ въ посеве бываетъ какого 
хлеба и другаго землянаго продукта, а  имен
но: пшеницы, ржи, ячменю, овса, проса, гре

чи, семя конопляяаго и льняпаго, гороху, ма
ку и прочаго, где какого званая есть, и каковъ 
чему урожай былъ; а чтобъ отъ того поселя- 
намъ притеснетя не было, того ради для тре- 
бовашя таковыхъ ведомостей, въ уезды от
нюдь никого не посылать, дабы чрезъ те по
сылки, не только малейшаго убытка, но и ни
какого безпокойства и помешашя въ нхъ тру- 
дахъ не чиинть; чего ради самимъ темь по- 
селянамъ заблаговременно о каждой волости, 
селе нли деревне, сколько всего десятлнъ, кавъ 
Государевыхъ или помещиковыхъ, такъ и 
крестьянскихъ земель, хлебомъ н другимъ про- 
дуктомъ въ посеве было, и каковъ чему уро
жай былъ и счислять; буде жъ где земли въ 
десятины не измерены, въ тЪхъ местахъ при- 
меромъ десятиннымъ же полагать, дабы обо 
всехъ местахъ одинаково исчислеше быть мо
гло; и каковы отъ прикащиковъ, выборныхъ, 
старость, или крестьянъ, при платеже подуш
ныхъ денегъ о томъ ведомости, или записки 
поданы будутъ, таковы отъ ннхъ и принимать, 
не чиня никакого затруднешя и ннмалейшаго 
задержашя; а который волости подъ особыми 
управленЁями состоять, яко-то: дворцовыя, 
однодворческая, новокрещенсыя и проч1я, о 
тЬхъ находящимся надъ ними управнтелямъ 
таковыя ведомости въ вышеобъявленное время 
въ Губернсыя и Воеводсмя Канцелярш пеот- 
менио отсылать, а Губернскимъ, Провинщяль- 
нымъ н Воеводскнмъ Канцеляргямъ, делавъ пзъ 
нихъ обо всякомъ уезде кратшя ведомости, 
присылать ежегодно въ Сенатъ, и въ Камеръ- 
Коллегш, конечно въ Геиваре месяце; и да
бы велкъ о томъ былъ известенъ, и по сему 
во всехъ местахъ исполняемо было: того ра
ди сей указъ, во всехъ уездныхъ церквахъ 
ежегодно въ Октябре и Ноябре месяцахъ, по 
вся воскресные н праздничные дни всенародно 
читать.

11.154. — Декабря 4. С в и а т с к г й .  — О 
педозволенш Т улъ с к и м ъ  О р уж е йн ы м ъ  ма~
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стерамъ, яко состоящим% в* подушном% 
окладгь, покупать крапостныхч людей.

Правительствующих Сенатъ, по доношешямъ 
Сенатора, Генерал»-Фельдцейхмейстера и ка
валера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
коамъ представляетъ: что казенныхъ Туль
ских» оружейных» заводов» мастера напредь 
сего покупали у разных» продавцевъ собствен
но себ* крепостных» людей и, обучая оных» 
оружейному д*лу, иные в» силу указов», вы
ходя в» промышленники, вместо себя отдава
ли оиыхъ в» ведомство Оружейной Канцеля- 
р!и, а друпе, будучи бездетны, по разсмотр*- 
нш  своему таковых» усыновляли, чрез» что 
оружейников» время от» времени и пр1умно- 
жалось до состоявшагося в» прошлом» 1752 
году в» Правительствующем» Сенат* о по
купка содержателям» фабрик» деревень опре- 
д*лешя, в» котором» оружейным» мастерам» 
о покупк* по прежнему крепостных» себ* 
людей, ничего не изображено, для чего с» т*хъ 
пор» оные собственных» людей и не покупа
ют», а только до того покупные ими поел* 
последней ревнзш 746 года Апреля 3 (Марта 
22) дня указом» Правительствующего Сената 
по прошение нхъ оружейных» мастеров» оста
влены за ними мастерами, с» платежей» ре
крутов» и в» год» семи-гривениаго оклада съ 
души; а как» оные оружейные мастера, ору
жейный и ради прочих» вещей д*ла в» сво
их» домах» фабрики имеют» и тате  между 
ними есть, что от» пятидесяти и до ста чело
век» работников» содержать и каждый по 
своей возможности время от» времени о рас
пространен^ своих» фабрик» и о приведении 
в» лучшее совершенство своих» мастерств» 
стараются, причем» помянутых» покупных» 
прежде ими крепостных» людей с» прилеж
ным» рачешемъ для собственной своей пользы 
обученных» употреблять могут», вместо под* 
мастерьев», следственно ч*мъ больше тако
вых» себ* помощников» им*ть могут», т*мъ

надежнее и фабрики их» распространяться н 
оружейное д*ло к» совершенству приходить 
может», того ради в» разеуждеши, что и оные 
оружейные мастера по своему положенш, ра
вно также фабриканты, а особливо что ору- 
жейиыя фабрики ради исполнения казенныхъ 
д*лъ состоят» и пред» мануфактурными един
ственно партикулярными и преимущество за
служивают»^ которых» от» размножены из
вестная Государственная польза происходит», 
и чтоб» бол*е оным» к» размножешю был» 
повод» и случай, того ради, чтоб» повел*по 
было и оным» оружейным» мастерам», имею
щим» возможность, дать пезволете по жела- 
нда покупать впредь безземельных» до пя
ти человек» крепостных» людей, съ заплатою 
за них» подушных» денег» и рекрут», так» 
как» доиын* за покупных» ими прежде сего 
платили н подушныя деньги от» Оружейной 
Канцелярш зачитаемы быть имеют» в» число' 
отпускаемой из» Главнаго Коммисаргата иа 
д*ло ружья повсягодной суммы, и требует» 
указу. А по справке в» Сенат*, в» 1746 го
да Марта 14 дня, по представлению от» опре
деленных» тогда в» Губернш ревизоров», по 
определению Правительствующаго Сената ве
лено: впредь ’ купечеству (кром* т*х», кото
рым» к» заводам» и фабрикам» по сил* ука
зов» в» покупке позволение дастся и Архге- 
рейскимъ людям» и монастырским» слугам» и 
Боярским» людям» и крестьянам» н написан
ным» к» купечеству в» цех», такожъ казакам» 
и ямщикам» и прочим» разночинцам», состоя
щим» в» подушном» оклад*, кром* т*хъ, ко
им» по Уложенш и по указам» поместья, вот
чины и крепостных» людей им*ть вел*ио) лю
дей и крестьян» съ землями и без» земель по 
сил* помянутых» Уложешя и указов» поку
пать во всем» Государств* запретить и крепо
стей оным» нигде не писать, под» опасешем» 
надсмотрщикам» за то преступаете положен- 
наго по публикованному Ма1я 11 дня 744 го
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да Ея Императорскаго Величества указу истя- 
зашя, и ежели отныне у купечества, неим'Ъ- 
ющихъ заводовъ, такожь и помянутыхъ Ар- 
х1ереискихъ и ыонастырскихъ слугъ и Бояр- 
скихъ людей и крестьянъ, ямщиковъ и прочихъ 
разяочинцевъ, такгя на людей и крестьянъ кре
пости явятся, оныя въ действо не ставить, а 
надсмотрщикамъ, кемъ те  крепости писаны, 
чинить по оному указу безъ всякаго упущенхя. 
П р и к а з а л и : по силе онаго Правительству- 
ющаго Сената 746 года Марта 14 дня опре
делен а , вышеписаннымъ Тульскнмъ оружей- 
нымъ мастер амь, яко и они въ подушный 
окладъ положенные, людей безземельиыхъ по 
пяти человекъ не покупать; ибо по учиненно
му въ 758 году въ Правительствуюццемъ Се
нате определена и приказнымъ служителямъ, 
коимъ недвижимыхъ имещй по указамъ иметь 
не велено, на людей и крестьянъ безъ земли, 
также и на женскш полъ, никакихъ крепо
стей писать не велено же по силе указа 739 
и о ревизш инструкцш 743 годовъ, понеже 
онымъ указомъ за кемъ деревень нетъ, за та
ковыми ни за кемъ въ подушный окладъ Лю
дей писать запрещено; по каковымъ обстоя- 
тельствамъ Правительствующш Сенатъ озна- 
ченнымъ Тульскнмъ оружейнымъ мастерамъ, 
людей по пяти человекъ купить позволетя 
дать и не можетъ, а которые изъ Оружсй- 
ныхъ мастеровъ пожелаютъ отъ оружейнаго 
дела увольнения, таковымъ о покупке для обу- 
чешя оружейному делу вместо себя людей по
ступать по Именному, блажеиныя памяти, Го
сударыни Императрицы Анны 1оанновны 737 
и по данному 739 годовъ, за подписанхемъ быв- 
шаго Кабинета Советнику Верху, указамъ.

11.155. — Декабря 5 . С е н а т с ш й .—Обч 
от правлен ш  солдатч и  матросовЧу кои 
будут * за  прест упленья прогнаны ш пиц- 
рут ен о м ч  т риж ды , но и  посла того 
усм от рит е л  кч исправлет ю  ненадежны- 
мы у вч Сибирь н а  ИерчинскЬе заводы.

Правительствующш Сенатъ, имея разеужде- 
н!е, П р и к а з а л и : которые солдаты и матро
сы, за ложное ими сказываше Государева слова 
и дела и за другш продерзости прогнашемъ 
спицрутенъ трижды штрафованы будутъ, а и 
потомъ усмотрятся къ воздержанш въ худыхъ 
поступкахъ ненадежными, отаковыхъ немед
ленно полковымъ штабамъ представлять по 
команде, а отъ главныхъ вомандировъ при
сылать рапорты въВоенпую и Адынралтействъ- 
Коллегш; по которымъ тЬмъ Коллепямъ оныхъ 
солдатъ и матросовъ отправлять въ Сибирь на 
Нерчинске заводы.

1 1 .1 5 6 .— Декабря 7. С в н а т с к ш .— Обч 
опредплент Вальдмейстеровч изч Дворлнч  
и л и  отставных* Офицеров* , и  о недагть 
имч для осмотра лтьсовч подвод*.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Главной Дворцовой Канцелярш и по рапорту 
Адмиралтейской Ко л лепи, и по учиненной вы
писке о Вальдмейстерахъ, где онымъ быть, и 
где оныхъ отрешить следуетъ, П р и к а з а л и : 
въ Адмиралтейскую Коллегхю послать указъ н 
велеть всехъ техъ Вальдмейстеровъ, которые 
не въ техъ местахъ, где по Вальдмейстерской 
инструкцш по назначеннымъ рекамъ и въ пока- 
занныхъ отъ рекъ разстояшяхъ определены, по 
силе преждепосланнаго изъ Сената указа отре
шить; а на техъ местахъ, где по Вальдмейстер* 
ской инструкцш леса беречь назначены, Адми
ралтейской Коллепи посланными отъ себя на
рочными Офицерами, а не межевщиками сде
лать вновь описи и ландкарты, если хъ кора
бельному строешю годные леса н где годныхъ 
нетъ, тамъ Вальдмейстерамъ не быть же, а 
где годные есть, то и тамъ определить, по си
ле Вальдмейстерской инструкции, изъ Дворяпъ 
или изъ отставныхъ Офицеровъ тамошннхъ 
месть ближнихъ помещиковъ, добрыхъ и из- 
вестныхъ людей безъ излишества; а за указны
ми отъ рекъ верстами, помещикамъ годпые ле
са беречь такъ, какъ свои собственные ц Вальд-
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мейстерамъ къ яимъ не въезжать, и которые 
Вальдмейстеры Ездить будутъ для осмотра 
Л'ЬсовЪ; подводъ някакихъ не давать, а ездить 
янь на своихъ подводахъ, понеже оное дело 
вменяется вмъ вместо службы; а чтобъ спи 
Вальдмейстеры обывателямъ обидь и нима- 
лейшихъ прнм’Ьтокъ не чинили, а особливо 
взятковъ ни подъ какнмъ видонъ не брали, о 
томь имъ наикрепчайше подтвердить, подъ опа- 
сеиёеыъ за таковыя преступлен! я тягчайшаго 
штрафа по указамъ, чего за ними прилежно 
смотреть Губернаторами и Воеводами и Ад
миралтейской Коллегш, и ежели кто въ тЬхъ 
преступлетяхъ окажется, съ таковыми по про- 
взведенш строжайшего следствёя, поступать 
по указамъ безь малейшаго упущенёя, и о 
томь о всеми Адтиралтеиской Коллепи пуб
ликовать указами, а производится ль имъ 
Вальдмейстерамъ какое притоми деле жало
ванье, и буде не производится, то какое имъ 
жалованье производить, о томь Адмиралтей
ской Коллегш представить Правительствую
щему Сепату съ мненёемъ, а Ея Император
скому Величеству поднесть отъ Сената все- 
подданн-Ьйшш докладъ, не соизволить ли Ея 
Императорское Величество т-Ьмь помещиками и 
вотчинниками , такожъ Дворцовыми, Синодаль
ными, Архиерейскими и монастырскими, у кото- 
рыхъ изъ дачь годпые корабельному деду ле
са взяты будутъ, определить плату, за каждое 
дерево, по чему въ техъ местахъ такой леей, 
какой у пихи взять будети, повольною ценою 
продается, дабы опи охоту имели годные ле
са с?мя беречь, ибо Правительствующёи Се- 
натъ того, за состоявшеюся при жизнп, блажен- 
ныя и вечной славы достойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Великаго, о бережеши 
лесокь 1722 года инструкцёею, въ которой о 
заплате помещиками за взятые иа корабли ле
са ничего пе написано, собою учинить не мо- 
жети, и просить о томи Высочайшего Ея Им- 
ператорскаго Величества указа.

11.175. — Декабря 7. С е я а т с к 1Й. —  О
произвожденш отставнымч отч службы. 
Г е н е р а л а м *, Ш табч и  Оберъ- О ф ицерам « 
жалованья изъ К оммисаргат ской сум м ы .

Правительствующей Сенатъ, по доношенш 
правящего Генералъ - Кригсъ - Коммисарскую 
должность Генералъ-Маюра и кавалера Глебо
ва, П р и к а з а л и : въ ассигнован^ на выдачу от* 
ставными отъ службы господами Генералите
ту, Штабъ и Оберъ-Офицерамъ на жалованье 
суммы, также и прочее чрезвычайные расходы 
денегъ, вместо того, что ныне отъ Елавнаго 
Коммисарёата производится мимо Главпаго 
Коммисарёата, изъ другаго какого места, от
казать, ибо Правительствующей Сенатъ тако
вой суммы не имеети, откуда опыя дачи мимо 
Главпаго Коммисарёата производить, изъ Ком- 
мисарёатской же суммы, оставшей отъ непол- 
наго комплекта, ое1ымъ отставными производить 
велено по экстракту изъ протокола учрежден
ной прп Дворе Ея Императорскаго Величества 
Конференцёи, а о почеетаемыхъ Главными Ком- 
мисарёатомъ па разяыхъ правнтельствахъ дол- 
гахъ, учинить немедленно расчетъ, и сколько 
причтется Коммисарству доплатить, а сколько 
въ пыиешнемъ 760 году отъ штатиаго по- 
ложенея за несостоянёемъ во всехъ полкахъ 
полнаго комплекта въ людяхъ, такожъ вычет* 
ной у отпускныхъ въ дочы и отъ переноса 
вещей за сроками и отъ уторжки у ыундир- 
ныхъ и аммуничиыхъ вещей ешже штатпыхъ 
ценъ, денегъ въ остатке, и изъ той остаточ
ной суммы, сколько по указамъ па разныя да
чи въ расходе и за теми въ остатке быть 
имеетъ, такожъ и о сумме двухъ-копеечной, 
сбираемой при подушныхъ депьгахъ, куда оная 
въ расходахъ употребляется и за теми въ 
остатке сколько бываетъ, Главному Коммиса- 
рёату прислать въ Сенатъ ведомость, и впредь 
таковыя по околчанш каждаго года присылать.

11.158. —  Декабря 7. С е п а т с к г й . — О 
конфискованы пиьхч т оваровч , кои но-
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елт% по домам* Элл играш л лот т ерей , и  
о уст роекш  купегескшс* целое* по силть 
указов*.

Правительствующш Сенатъ, по экстракту 
изъ протокола учрежденной при Двор* Ея Им- 
ператорскаго Величества Конференцш отъ 20 
Ноября 1760 года, въ которомъ написано: те
перь настояло бы самое удобное время, по при
чин^ распространившихся почти во всей Ев
ропе военныхъ зам'Ьшательствъ, получить въ 
здешнюю Империю хороошхъ всякаго зватя 
ремесленниковъ; но, къ особливому сожалЪшю, 
всякое о томъ прилагаемое стараше было бы 
тщетно и велиыя иждивешя употреблялись 
бы напрасно, сколь долго ни одннъ цехъ въ 
надлежащую силу и состояние приведепъ не бу- 
детъ , но все въ нынешней лхъ разстройке 
останутся, великое напримЪръ есть число здесь 
портныхъ для вредной Государству роскоши, 
но нскуство показало, что едва только нужда 
потребовала построить вскорости на Арм1ю 
мундиры, то въ целой Москве нашлось запис- 
ныхъ такъ мало, что о томъ упоминать не 
можно. Лучшимъ Государство изобилуетъ же- 
лЪзомъ , но къ большей еще безполезности 
признаться надобно, что когда чрезвычайный 
случились для Армш подЬлки, то лучшимъ же- 
Л'Ьзомъ окованныя повозки редко доходили до 
своего места, умалчивая о томъ, коль много 
теряетъ Государство выписывашемъ почти не- 
вольнымъ изъ другихъ места каретъ и коля- 
сокъ. Таковы велики следствия отъ пренебре- 
женЁя н малыми кажущихся артикуловъ; а 
когда и во все прочЁе цехи съ подробяостио 
посмотреть, то происходящей отъ безпорядка 
или разрушения ихъ вредъ, неописанно великъ 
быть им*етъ. И такъ Конференцш, разсуж- 
дая о пользе, какая бы въ нынешн1я времена 
пи отъ другихъ месть получена быть могла, 
ве можетъ обойтиться, чтобъ не рекомендовать 
Правительствующему Сенату между другими 
его попечешями, особливо скорое я прочное

возстаповлеше нужныхъ цеховъ. Впрочемъ, ка
по въ Главнаго Магистрата Конторе указъ данъ 
въ пользу здешняго купечества и подкрЪпле- 
Н1я подрывающихъ оное торговъ _ съ онато 
Правительствующему Сенату приложена точ
ная кош я, и видится необходимо нуяию, чтобъ 
согласно тому отъ Правательствующаго Сена
та и въ Москве всполнеше сделано было; упо
миная о подрывахъ купечеству, подается по- 
водъ вступать во мнопя пространный объясне- 
шя; но какъ при Правительствующемъ Сена
те учреждена особая о Коммердш Коммнсыя, 
то не остается сомнеягя, что старан1е о томъ 
приложено будетъ о приведеши купечества 
въ такое состояше, чтобъ съ ожидаемою поль
зою коммерцш производить я распространять 
могла: ибо при худомъ состоянш онаго, ком
мерция процветать не можетъ. П р ик аз али: о 
содержаиш цеховъ и о именш купечеству тор
говъ по силе указовъ, и какимъ образомъ по 
нынешнимъ обстоятельствамъ, въ пополпете 
прежняго къ невывозу всякихъ художестветшхь 
вещей учреждешю быть надлежитъ, о томъ 
надлежащее разсмотрЪше учн1шть учрежден
ной при Сенате Коммиссш о Коммерцш и съ 
мнЪшемъ представить Правительствующему Се
нату; а пока объ ономъ въ той Коммпсшн раз- 
смотрЪше учинено быть имеетъ, дабы между 
тЪмъ время безъ исполнешя сего напрасно про
исходить не могло: того ради, что следуетъ 
до цеховъ, чтобъ оныя содержаны были ? куп
цы торгъ вмели по силе указовъ в Магистрат- 
скаго Регламента, о томъ въ Главный Маги
страта подтвердить указомъ, дабы отъ оиаго 
въ силу его Регламента в послЪдуюгцихъ по 
немъ указовъ, о иеторговаиш тЪыъ людямъ, 
кон хождеше имеютъ по домамъ съ посудою 
н съ прочими всякими товарами для нграшя 
лоттерей, и ежели оныя то чинятъ, въ томъ 
имъ о учинети крепкаго запрещетя и о кои- 
фпскованш той посуды и прочаго самымъ дей- 
ствомъ, а не такъ, какъ оное прежде доныне
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происходило, исполняемо было безъ наималей- 
шаго упущешя, подъ опасетемъ неупуститель- 
наго штрафа; а чтобъ те  торгуюнре, въ про
тивность указовъ, люди ловлеиы были, о томъ 
Главной С. Петербургской и Московской По- 
лицеймейстерскимъ Канцелярхямъ указами под
твердить, и ежели таковые кто въ томъ явят
ся и поймапы будутъ, о техъ сообщать въ 
Главный Магистратъ, а оному о томъ въ Пра- 
вительствующш Сенатъ понедельно рапорто
вать; что жъ принадлежитъ до выпнсывашя 
для самонужнейшей по нынешнему военному 
обстоятельству надобности потребныхъ всяка- 
го звашя ремесленниковъ, въ томъ бы Прави- 
тельствующш Сенатъ попечеше иметь ие оста- 
вилъ, ежели бъ ныне крайняго въ деньгахъ не
достатка не состояло, о которомъ, какъ и уч
режденной при Дворе Ея Императорскаго Вели
чества Конференции, изъ многнхъ сообщенныхъ 
изъ Правительствующая Сената въ оную эк- 
страктовъ довольно известно; ремесленниковъ 
же, въ разсуждеши въ оныхъ недостатка, не 
малое бъ число потребно; но токмо иа то безъ 
употреблешя знатной суммы, миновать ие мож
но, по нынешннмъ же известнымъ обстоятель- 
ствамъ и на самонужнейнпя исправлешя край- 
вш въ деньгахъ недостатокъ, то за онымъ, 
къ выписыванш техъ ремесленниковъ, Пра
вительству гощш Сенатъ определешя учинить 
ныне не можетъ; чего ради о сеыъ въ Кон
ференцию сообщить экстрактомъ; а дабы иметь 
потребнымъ ремесленникамъ благопристойный 
чрезъ кого надлежитъ вывозъ, о томъ по то
му жъ вышеозначенной Коммиссш о Коммер
ции, какимъ бы образомъ къ лучшей пользе 
тотъ вывозъ ремесленникамъ и какимъ имен
но и колнкому числу и откуда учинить безъ 
паималейшаго казеинаго убытка, иметь раз- 
суждеше, и по разсуждеши представить Пра
вительствующему Сенату съ мнешемъ, по ко
торому тогда объ ономъ и надлежащее раз- 
смотреше учинено быть имеетъ. Чего ради въ

ту Коммиссш съ сего определешя дать копш; 
а понеже по определена Правительствующа- 
го Сената Сентября 18 дня, между прочимъ 
велено, о купечестве и о цехахъ, въ вакихъ 
они окладахъ н службахъ быть определены и 
сколько изъ нихъ всего для техъ служебъ 
употребляется, и для заводовъ и фабрикъ 
освобождено и съ какимъ основашемъ оные 
состоят ъ, о томъ учинить обстоятельный ве
домости: того ради Главному Магистрату и 
онаго К онторе, ташя ведомости, учиня во 
всякой исправности безъ всякой проронки и' 
недостатка, отослать въ Коммиссш о Коммер
ции, а таковую жъ и въ Правительствующш 
Сенатъ подать немедленно, и о томъ въ Глав
ный Магистратъ и онаго въ Контору, въ Глав
ную и Московскую Полнцеймейстерсшя Кан- 
целярш послать указы, а въ Сенатскую Кон
тору сообщить ведеше, изъ которыхъ при по- 
сылаемыхъ въ Главный Магистратъ и въ Ком
миссш о Коммерцш указахъ, съ даннаго изъ 
Конференцш Магистратской Конторе указа, 
приложить коти .

11.159. — Декабря 7. С е н а т с к г й . —. 
О производствть присы лаемы хъ д лл  опре- 
дпленЬя къ стпапгскимъ дгьламъ от ст ав- 
ныхъ изъ Дворянъ унтеръ-офицеровъ, кои 
служ или ЪобропоряЪохно и  больше деся
т и лп>тъу въ ъинъ П рапорщ ика .

Въ Собранш Правительствующаго Сената 
докладывано по экстракту, учиненному въ Ге- 
рольдмейстерской Конторе, о фурьере Л оды- 
женскомъ, о которомъ показано: отъ роду ему 
43 года, въ службе находился онъ изъ Дво
рянъ съ 738 года и былъ солдатомъ и капра- 
ломъ въ Ингерманландскомъ и Смодеискомъ пол- 
кахъ, и въ походахъ въ 750 году по разсмо- 
тренш  Генералитета за болезшю отъ воин
ской службы отставленъ и отосланъ въ ведом
ство Канцеллрш отъ строений въ баталхонъ, а 
въ 759 году Сентября 16 дня, присланною въ 
Герольдмейстерсвую Контору изъ Канцелярии
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отъ строеиш промемор1ею показано, что онь 
за болезнями, за коими въ служб* быть не 
можетъ, отъ оной отставленъ и награжденъ 
вышеписаннымъ фурьерскимъ чиномъ и изъ 
списка Канцелярш отъ строенш выключенъ, и 
вел*но явиться въ Герольдш; а поданнымъ 
опъ челобитьемъ просить, объ отставк* его 
отъ вс*хъ д*лъ вовсе и объ отпуск* на его 
пропиташе; а сего Ноября 14 дня, осмотромъ 
нзъ Медицинской Канцелярш показано, что у 
пего Лодыженскаго оказалось, выше носа ру- 
бецъ прим*ченъ, отъ чего въ голов* лоыъ быть 
можетъ, въ л*вой ног* отъ раны, а-на об*ихъ 
ногахъ отъ обжогу порохомъ немалые знаки 
н жилы затверд*лыя прим*чены, почему въ 
нихъ ломъ и хождение им*етъ трудное, и за 
т*мъ у д*лъ быть не можетъ. П р и к а з а л и : 
онаго Лодыженскаго за бол*знями отъ вс*хъ 
д*лъ отставить вовсе, и, давъ паспорта, от
пустить въ домъ его и ни къ какимъ д*ламъ 
не опред*лять, а за службы дать ему чинъ 
Прапорщичш, и о томъ объявя ему указъ, при- 
весть къ присяг* и за повышете чина взять 
съ него на лазаретъ деньги Штатсъ-Контор* 
по указу, и на тотъ чияъ дать патента отъ 
Военной Коллепи, да и впредь присылаемымъ 
для опред*лен1я къ статскимъ д*ламъ, отстав- 
нымъ отъ Воинской службы, изъ Дворянъ ун- 
теръ-офицерамъ, которые въ воинскихъ коман- 
дахъ служили добропорядочно и больше 10 
л*тъ, давать чины Лрапорщичьи.

1 1 .1 6 0 . —  Декабря 7. Св н а т с к г й . —
О довольствованш находлщ ихсл въ от
даленны х* отъ Я кут ска  ост ровах% во
инскихъ командъ жалованьемъ и  провган- 
т омъ и  о заблаговременномъ онаго заго- 
т овленш .

Правительствующш Сенатъ, по доношенда 
Иркутской Канцелярш отъ 26 минувшаго Ав
густа, П р и к а з а л и : о довольствии находящих
ся тамо въ отдалевныхъ отъ Якутска Анадыр- 
скомъ н прочихъ острогахъ регулярныхъ и 

Т о м ъ  X V .

перегулярныхъ командъ, по сил* лреждепо- 
сланныхъ указовъ, жалованьемъ и пров1антомъ 
оной Иркутской Канцелярш наикр*пчайше 
подтвердить, и вел*ть ей въ томъ крайнее ста- 
раше и попечете прилагать, дабы помяиутыя 
команды ии мал*йшаго въ пропитанш своемъ 
недостатка им*ть не могли, а особливо бъ та
кое бедственное состоите отвращено было, 
какъ нын* Иркутская Канцеляр1я представ- 
ляетъ, что уже изъ т*хъ командъ отъ голоду 
бол*е сорока челов*къ померло и по нестер- 
п*ливости *дятъ сыромятный кожаныя сумы 
и ремни; и для того оной Канцелярш, по си- 
л* озиаченныхъ преждепосланныхъ указовъ, 
определенное для т*хъ командъ число пров1анта 
конечно всегда заблаговременно приготовлять 
и туда отправлять , изыскивая къ перевозу 
онаго способн*йшаго пути вс*ми удобовозмож- 
ными силами, чтобъ чрезъ то и всякие въ от- 
правленш онаго пров1анта непорядки прекра
тить, чего н на подчпненныхъ неослабно взы
скивать, ннако же оная Канцелярйя за прене
брежете и неисполнете безъ мал*йшаго упу- 
щ етя жесточайше штрафована быть им*ета; 
равнымъ же образомъ и Сибирскому Губер
натору въ томъ возможное стараше прила
гать и о безнужномъ пропитанш прилежно 
пещись.

1 1 .1 6 1 . — Декабря 7. С е н а т с к 1Й. — О 
содержании по всгьмъ большимъ дорогамъ 
въ селахъ и  слободахъ мостовъ въ исправ
ности на  сгетъ обывателей.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
отъ строенш Государствен ныхъ дорогъ Кан
целярш, коимъ объявляла: что состоящей по 
большой преспективой дорог* въ Тосненскомъ 
яму мостъ по земл* ветхъ находится, и того 
яму ямщики неоднократно принуждаемы бы
ли, чтобъ въ той слобод* мостъ сдЬланъ быль, 
токмо оные ямщики и поныв* не дЬлаюта; и 
представляла оная КанцеллрЁя, дабы о содер
жании по вс*мъ ямамъ въ слободахъ мостовъ 
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во веяной исправности въ Ямскую Канцеля
рш  подтвердить указомъ; и по доношенш Ге
нерала Графа Фермора о томъ же П р и к а 
з а л и : въ Ямскую Канцелярш послать изъ 
Сената указъ, вел*ть вышеозначенный по боль
шой преспектнвой дорог* состоящей въ То- 
снинскомъ яму по земл* ветхш мостъ, немед
ленно того яму ямщикамъ исправить, и впредь 
какъ оный, такъ и по вс*мъ ямамъ въ слобо- 
дахъ мосты содержать во всякой исправности 
и въ томъ ямщиковъ понуждать, и къ кому 
надлежитъ, накрепко изъ оной Канцелярш у- 
казами подтвердить, а чтобъ и во вс*хъ по 
большнмъ дорогамъ селахъ и деревняхъ обы
ватели каждый противъ своихъ дворовъ мосты 
содержали своимъ коштомъ во всегдашней ис
правности, того за ними смотреть и наблю
дать Губернаторамъ и Воеводамъ, ибо то, по 
сил* Регламента Камеръ-Коллегш и прежде- 
посланныхъ изъ Сената указовъ, до нихъ при
надлежите.

1 1 . 1 6 2 .  — Декабря 1 2 .  С е н а т с к г й . О 
присылалиI въ Сенатъ полугодовыхъ ве
домостей о состолщихъ налицо школьны- 
кахъ въ Гарнизонныхъ школахъ.

Правительствующш Сенатъ, им*я разеуж- 
деше, П р и к а з а л и : Военной Коллегш подать 
въ Сенатъ в*домость, коликое число нын* во 
вс*хъ Гарнизонныхъ школахъ солдатскихъ д*- 
тей находится и какихъ л*тъ и въ посл*д- 
нихъ предъ симъ пяти годахъ куда изъ нихъ 
сколько распред*лено, да и впредь о налич- 
номъ числ* т*хъ школьниковъ таковыя жъ 
в*домости въ Сенатъ подавать по прошествш 
каждаго пол угода неотм*нно.

1 1 . 1 6 3 .  —Декабря 13. С ен  а т с  к 1Й.—Объ 
отдаггъ большой Московской дороги въ ве
домство Губернаторовъ и  Воевод ъ, и о 
содержании оной обыватвллмъ въ исправ
ности.

Правительствую 1цш Сенатъ, по доношенш 
Канцелярш отъ строенш Государствеяныхъ

| дорогъ, коимъ на присланный изъ Правитель
ствующего Сената указъ объ отпуск* Штатсъ- 
Контор* въ оную Канцелярш на исправлеше 
дорогъ въ число требуемой суммы 20.000 ру
блей, объявляетъ, что Штатсъ-Контора вь ту 
сумму отпускаетъ только 6.000 рублей, а по 
нын*шнему зимнему пути для заготовления ма
тер! ад овъ в на перестройку обветшалыхъ мо- 
стовъ бревенъ, въ деньгахъ крайняя надобность 
состоитъ; а ежели де нын*шнимъ зимнимъ 
временемъ матерЁалы па дороги не поставят- 
ся, то во многихъ м*стахъ л*тннмъ временемъ 
за болотами и за топкими м*стами достать не 
можно будетъ, и въ про*зд* по дорог* край
няя худоба посл*довать можетъ. А по справ- 
к*, минувшаго Октября 13 (20) дня сего 1760 
года, по опред*ленш Правительствующего Се
ната, а по доношешю оной Канцелярш отъ 
строенш, коимъ требовала, объ отпуск* на 
починку отъ Санктпетербурга до Повагорода 
и отъ Новагорода до Москвы дороги, такожъ 
на исправлеше отъ Санктпетербурга до села 
Царскаго дороги и на починку Нарвской, 
Шлиссельбургской и прочихъ дорогъ, да на 
содсржаше оной Канцелярш приказныхъ слу
жителей и при баталюн* Штабъ, Оберъ и 
унтеръ-офицеровъ, капраловъ, солдачъ и из- 
вощиковъ и на лошадей фуража къ будущему 
1761 году, всего 83.715 рублей 50 коп*екъ, 
вел*но Штатсъ-Контор*, въ Канцелярий отъ 
строенш на исправлеше вышеписанныхъ до
рогъ въ число требуемой суммы отпустить
20.000 рублей, и о томъ въ Штатсъ-Контору 
указъ тогда жъ посланъ; и слушавъ же учи
ненной въ Сенат* изъ Регламента Камеръ-Кол
легш и изъ указовъ и изъ опред*ленш Пра
вительствующего Сената, о исправленш боль
шой Московской и прочихъ дорогъ выписки, в 
им*я довольное разеуждеше, П р и к а з а л и : по
неже по Регламенту Камеръ - Коллегш 29-му 
пункту, вел*но Губернаторамъ и Воеводамъ 
смотр*ть, чтобъ въ у*здахъ болышя про*зж!Л
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дороги были исправны, и гд* по такимъ боль- 
шимъ проЪзжимъ дорогаыъ чрезъ р*чки и ру
чьи въ чьихъ селахъ и деревняхъ мосты въ 
худомъ состояши находится, тЬхъ селъ жи
телей строить и починивать принуждать, а 
что надлежать ко исправлению и починки та- 
кихъ больших* дорогъ, которыхъ нсправлеше 
и починка до Государства надлежать и нуж
да требовать того будетъ, о такихъ, учиня 
тому опись и смету и какимь то лучшимь 
порядкомъ безъ дальнего убытка и народной 
тягости, исправить будетъ можно, проэкты пи
сать и оные -въ Камеръ-Коллепю присылать 
и требовать указа. Въ 1732 тоду Августа 22 
дня, по Именному указу, большая Московская 
дорога исправлешемъ имелась въ ведомств!; 
Камеръ - Коллегш, въ 1741 году 1юня 16 
опред*лешемъ Сенатскимъ въ полное правлеше 
поручена Губернаторамъ и Воеводамъ; а съ 
1742 года учреждена была Канцеляр1я пре- 
спективой дороги , въ которой подъ вЪдом- 
ствомъ состояли, какъ оная преспективая и отъ 
села Чудова до Новагорода, такъ и имеюпрл- 
ся около Санктпетербурга дороги; въ 1753 го
ду Декабря 18 дня, по Именному Ея Импера- 
торскаго Величества Высочайшему указу и во 
нсполнеше онаго, по определен 1ямъ Правитель
ствующая Сената, во всемъ Государств* съ 
мостовъ и перевозовъ сбирать нс велено, а 
имевшееся мосты и перевозы, положенные въ 
окладъ, отдавать помещикамъ и нхъ, такожъ 
Дворцовым*, Синодальмымъ, Арххеренскнмъ и 
монастырскимъ и прочимъ управителямъ н Ма
гистрата мъ въ содержаше, бравъ за оное еже
годно изъ казны толикое число денегъ, что за 
т'Ъ мосты и перевозы въ оклад* положепо, а 
буде взять не пожелаютъ, то т* мосты н пе
ревозы содержать отъ Губернскихъ, Провин- 
цральиыхъ и Воеводскихъ Канцелярш; а сверхъ 
того Камеръ-Коллепп, Губернаторамъ и Вое
водамъ смотреть, чтобъ въ уЬздахъ болышя 
про*зж1я дороги и гати были въ исправности

и неисправное т*хъ селъ и деревень жителей 
исправлять и починивать принуждать. А' съ 
1754 года лежащая отъ Москвы до Новаго- 
года дорога, исправлешемъ поручена Генералу 
Графу Фермеру во всемъ такъ, какъ Новго
родская и преспективая и проч1я около Сапкт- 
петербурга въ его жъ ведомств* состоять, и 
сколько къ исправлешю оной дороги имъ Ге- 
нераломъ Графомъ Ферморомъ работныхъ лю
дей и прочаго требовано будетъ, въ томъ во 
всемъ Камеръ-Коллегш, Московской, Новго
родской, Санктпетербургской Губершлмъ и 
прочимъ, состоящимъ по тому тракту Канце- 
ляр1ямъ чинить немедленное нсполнеше, а съ 
проезжающих* по большой Московской пре- 
спентивой, по Шлиссельбурге к ой и по Нарв- 
ской при города Ямбург* чрезъ р*ку Лугу 
дорогамъ, въ силу означеннаго жъ 1753 года 
указа не сбирать, а на поправлеше оныхъ до
рогъ деньги въ прибаяокъ къ сбираемымъ съ 
приписныхъ деревень отпускать изъ Штатсъ- 
Конторы; и съ того жъ 1754 года учреждена 
отъ строешй Государственныхъ дорогъ Канце
лярия съ надлежащим* штатомъ, и оную Кан- 
цёлярш и съ баталюномъ вел*но им*ть въ сво- 
емъ ведомств* оному жъ Генералу и Кавалеру, 
и на испра влете вышеобъявленныхъ дорогъ и 
на жалованье обретающемся въ той Канцелярии 
Штабъ-Оберъ и унтеръ-офицерамъ, солдатамъ 
и прочимъ чинамъ деньги, по требовашямъ оной 
Канцелярш отъ строенш Государственныхь 
дорогъ, отпускаются изъ Штатсъ-Конторы, изъ 
подлежащих* до той Конторы доходовъ, а 
особливой иа нсправлеше дорогъ суммы не по
ложено, и ежегодно изъ казны та большая Мо
сковская дорога починивается, и на то нема
лая сумма исходить; да и впредь, чтобъ оная 
дорога въ совершенной исправности казеннымъ 
коштомъ содержала была, неуповаемо, ибо хо
тя для исправления дорогъ означенная Канце- 
лярЁя и учреждена и при ней для посЫлокъ и 
исправлешл особливый баталшнъ состоять, че
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ну и штатъ учиненъ, но тон Канцелярш чрезъ 
посылаемыкъ отъ себя на толь великой ди- 
станцш бываемыя по той дороге поврежденш 
усмотреть и всегда ее въ исправности содер
жать не можно, а обыватели, въ чьихъ та до
рога дачахъ состоитъ, да и Губернаторы и 
Воеводы съ товарищи того ведая, что то ис- 
правлеше на означенную Канцелярию положе
но, не наблюдаютъ, и такъ впредь всегдашняя 
той дороги неисправность и отъ починки ее 
нзъ казны Высочайшему Ея Императорснаго 
Величества интересу трата следовать будетъ 
напрасно; того ради Канцелярш отъ строенш 
Государственныхъ дорогъ состояния въ ведом
стве ея помянутыя лежанря отъ Санктпетер- 
бурга до Москвы и прочая дороги прнвесть въ 
совершенную исправность, и въ томъ прило
жить крайнее радЬше, и для того вышеписан- 
ныя требуемыя ею на исправлеше дорогъ и на 
жалованье той Канцелярш приказными служи- 
телямъ и въ баталюне Штабъ и Обери-Офи- 
церамъ и солдатамъ и на лошадей фуража вс!» 
83.715 рублей 50 копеекъ, въ число которой, 
по опред’Ьленш Правительствующего Сената 
мииувшаго Октября 13 дня и по посланному 
въ Штатсъ-Коитору указу, 20.000 рублей от
пустить уже велено и въ число оныхъ, какъ 
выше значить, 6.000 рублей изъ Штатсъ-Кон- 
торы уже и отпускаются, чего ради и досталь- 
ныя въ показанную требуемую сумму деньги 
Штатсъ-Конторе въ Канцелярш отъ строенш 
Государственныхъ дорогъ отпустить изъ пер- 
вовступившихъ въ ту Контору, и справясь съ 
рапортами изъ имеющихся въ городахъ ея до- 
ходов'ъ, где будетъ способно, немедленно, а 
той Канцелярии отъ строений Государствеи- 
лыхъ дорогъ, какъ скоро та большая Москов
ская дорога, въ которой дистанции въ исправь 
ность приведена будетъ, то оную и отдавать 
Губернаторамъ и Воеводамъ ко всегдашнему и 
всправиому содержашго состоящ ими  отъ той 
дороги за 50 верстъ селамъ и деревндмъ, чьнбъ

оныя ии были, и для того Губернаторамъ и 
Воеводамъ съ товарищи ныне заблаговременно 
къ содержашю т’Ьхъ дорогъ сделать росписа- 
ше по дачамъ вышеписанныхъ, состоящихъ отъ 
техъ дорогъ за 50 верстъ, сель и деревень, къ 
которымъ та дорога по близости принадле
ж ит^ и иметь ту дорогу пмъ Губернаторамъ 
и Воеводамъ съ товарищи въ своемъ ведомстве 
и крепко наблюдать, чтобъ те обыватели по 
принятии ту дорогу, каждой въ своей дистан- 
Ц1И, не допуская впредь до худобы, исправ
ляли въ удобное время, и содержали во вся
кой исправности и для смотрЪшя и напомипа- 
Н1Я о исправлена! поврежденныхъ месть обы
вателями, определить по дистанц1ямъ изъ от- 
ставныхъ Комисаровъ и дать имъ отъ Губерн- 
скихъ и Воеводскихъ Канцелярш съ доволь
ными въ томъ наставлешемъ ииструкцш, и къ 
лучшему теми обывателями и кому надлежитъ, 
знанию, которому селу и деревне и^ъ техъ до
рогъ, на которой именно дисганцш исправле- 
1Йемъ и содержашемъ поручены будутъ, вы
ставить отъ техъ Губернскихъ, Провиифаль- 
ныхъ и Воеводскихъ Канцелярш каждому сво
его ведомства знаки, и гд1» именно та дорога 
и на сколько верстъ въ которую Губернскую, 
или Провинфальную в Воеводскую Канцелярш, 
означенною Канцелярией) отъ строенш Госу
дарственныхъ дорогъ отдана, а теми Каицеля- 
р1ями принята будетъ, въ Сенатъ рапортовать, 
и о томъ въ Канцелярш отъ строенш Государ
ственныхъ дорогъ, въ Камеръ - Коллегию въ 
Санктпетербургскую, Новгородскую и Москов
скую Губернски Канцелярш и въ Штатсъ- 
Контору и куда надлежитъ, послать указы, и 
велеть, по исправлении и по отдаче той доро
ги въ ведомство Губернаторовъ и Воеводъ, 
Генералъ - Маюру Григорьеву, о уменьшена! 
находящихся при Канцелярш техъ дорогъ слу
жителей разсмогреть и для распределены въ 
друпя места представить въ Сенатъ.

1 1 .1 6 4 ;.—  Декабря 13. С е н а т с к 1Й .-~  О
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намтьрети поселенным% в% Костромтъ Т а 
тарами изъ выгонных* земель, против% 
прежних% служилыхъ, людей такой пре- 
порщи, какая положена Межевой инструк
ции 8 главы въ 2-мъ пунктть.

Правительствующей Сенатъ, по доношенш 
Главной Межевой Канцелярш, коимъ требуетъ, 
поселеннымъ въ город* Костром* на принад
лежащей къ тому городу выгонной земл* Та- 
тарамъ, за неим*шемъ у нихъ собственныхъ 
земель подъ пашню, с*нные покосы, подъ усадь
бы и на выгонъ, изъ тамошнихъ выгопныхъ зе
мель протнвъ прежнихъ служебъслужнлыхъ лю
дей намеривать ли? ибо де Межевой инструкции 
8 главы 4-мъ пуиктомъ повел*вается, прежнихъ 
служебъ служилымъ людямъ намеривать изъ ихъ 
же старииныхъ, а не изъ выгонныхъ земель; на- 
противъ того именованныхъ Татаръ, яко преж
нихъ же служебъ служилыхъ людей и по по
лож ена ихъ въ подушный окладъ, и что у 
нихъ собствеиныхъ земель н*тъ, какою нрепор- 
Ц1ею и изъ какихъ земель удовольствовать, того 
въ Межевой ннструкцш не напечатано. А по- 
справк* въ Сенат*: въ состоявшейся въ 1754 го
ду Ма1я 13 дня Межевой ннструкцш 8 главы 
нижепнсаняыми пунктами вел*но. 4-мъ, по отме
жеванш состоящихъ при городахъ земель ме- 
жевщикамъ отъ Губернскихъ, Провинщальныхъ 
и Воеводскихъ Канцелярш взять достоверный 
ведомости, сколько при т*хъ городахъ имеет
ся прежнихъ служебъ служилыхъ людей му- 
жеска пола, которые нын* на паша* въ каж
дой слобод* по прежней и по нынешней ре- 
виз1ямъ иаписанныхъ и положенпыхъ въ семи 
и -четырегривенпый оклады, и по забраши ве
домостей, изъ вышепнсанныхъ старыхъ ихъ зе
мель изъ округи намерять прежде состоящимъ 
при городахъ по штату разсылыцикамъ, у ко- 
торыхъ прежнихъ дачъ те имеется, на кажда- 
го по 10 четвертей въ пол*, а въ дву потому жъ, 
да подъ усадьбы и на выгонъ на каждые 100 
четвертей по 15 десятииъ, а на 10 четвертей

полторы десятины, а за т*мъ изъдостальяои зем
ли намерять положеннымъ въ т*хъ слободахъ 
въ подушный окладъ, которые Ландмилицкой 
службы не содержатъ, на каждый дворъ, счи
тая во двор* мужеска пола по 4 души, по 5 
четвертей въ пол*, а въ дву потому жъ, а подъ 
усадьбы и на выгонъ, противъ вышеписаннаго, 
и отмежевать вс*мъ къ одной сторон* особо; 
5-мъ, ежели за т*мъ нам*решемъ явится такихъ 
прежнихъ служебъ служилыхъ людей земель 
излишество, то оному отмежевать особо, и по 
отмежеванш, у которыхъ городовъ прежде вы- 
гоповъ не учинено и земель подъ оныя не дано, 
изъ показанной земли отмежевать па выгопъ 
т*хъ городовъ, считая посадскнхъ и разночин- 
цевъ, которые положены въ подушный окладъ, 
а дачъ за собою не им*ютъ, на 1000 душъ 
мужеска пола по 200 десятинъ, а гд* больше 
или меньше, то по разчислешю. А сего 1760 
года Октября 18, поданнымъ въ Правительству- 
ющш Сенатъ Главпая Межевая Канцеляр1я до- 
иошешемъ требовала, объ отмежеванш вышепи- 
саннымъ Татарамъ подъ пашню , с*нные по
косы, подъ усадьбы и подъ выгонъ, какъ по- 
ложенпымъ же въ подушный окладъ прежнихъ 
служебъ служильгаъ людямъ, которые Ландми
лицкой службы не содержатъ, по изъяспепной 
Межевой ннструкцш 8 главы въ 4-мъ пункт*, 
препорцш изъ показываемой ими состоящей въ 
томъ город* за р*чкою Черною градской вы
гонной земли, ибо де оныхъ прежнихъ град- 
скихъ выгонныхъ земель, какъ по ведомости 
Московской Губернской Межевой Канцелярии 
показано, по нынешней м*р* явилось 2.700 
десятииъ съ квадратными саженьми; следова
тельно, сверхъ означенной положенной по Меже
вой ннструкцш о дач* вновь на выгоиъ пре
порцш, излишество бол*е 2000 десятинъ. И то
го жъ Октября 19 числа, по опред*лепш Пра
вительствующего Сената, вел*но въ Главную 
Межевую Канцелярш послать указъ, въ кото- 
ромъ написать, чтобъ оная Канцеляр1я въ от-
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мсжевашн помянутымъ Татарамъ надлежаща™ 
числа изъ вышеписанной оказавшейся выгоиной 
излишней земли, поступила во всемъ на осно- 
ванш Можевой инструкцш, о чемъ въ ту Кан- 
целярш и указъ послаиъ. Того ради П р и к а з а 

л и  : о намеренш означенпымъ Татарамъ изъ вы- 
шеписанныхъ выгзнныхъ земель, противъ пре- 
жнихъ служебвг служилыхъ людей, такою пре- 
порцьею, какъ Межевой инструкцш 8 главы въ 
4 -мъ пункт* показапо, быть по означенному 
Главной Межевой Канцелярш представленью.

11.165. — Декабря 13. С е н а т с к г й . — О 
присылать изъ встъхъ еородовъ въ Сухопут
ный Шллхетный Кадетскгй Корпусъ от- 
вгьтовъ на сдаланные отъ онаго корпуса 
вопросы для согиненгя Географигескаго 
описанья Россшскаго Государства.

Правптельствугощьй Сенатъ, по доношенью 
Сухопутнаго Шляхетнаго Кадетскаго Корпу
са Главнаго Директора, и по приложенному 
при томъ запросу, которымъ требуется, къ со- 
чиненью Географическаго описанья Росс 1 иск а го 
Государства, изъ вс*хъ городовъ подробные 
ответы, чтобы на оные съ наивозможнымъ 
посп*шеньемъ присланы были, и если, на ко
торый запросъ, не учиня справки, ответство
вать не можно, то бъ т* справки безъ всякаго 
замедленья, откуда яадлежитъ , отбирать, и 
присылать по полу чеши доводьпой отповеди; 
а между т*мъ на про’ае запросы сообщать из- 
в*стьи. П р и к а з а л и : во вс* Губериш, Про- 
винцьи и города послать съ прнложеньемъ по 
одному запросу указы, и велеть, по сил* 
вышеписапнаго требованья, изв*стш исправ- 
ныя въ Кадетскьй Корпусъ отсылать съ иаи- 
возможнейшимъ посп*шеньемъ, и во всемъ 
скорейшее по тому требованью нсполнеше 
чинить.

1 1 .1 6 6 .— Декабря 13. С е н а т с ш й . — О 
пргемть въ Сибирь на поселенье отъ помп- 
шиковъ, ДворцовыхЪу СиноЪалънихъ, Ар- 
хьерейскихЪу монастырскихъ} купегескихъ

и  ГосуЪарственныхъ крестьян^ съ заъе- 
томъ ихъ за рекрут ъ , и о платеж а изъ 
казны за женъ и Затей обоего пола ттьхъ 
отправляемьгхъ крестьян*, по назнаген- 
ной въ семъ указа цана .

Объявляется во всенародное изв*стье. По
неже въ Сибирской Губериш и Иркутской Про- 
винцьи, въ Нерчинскомъ у*зд*, состоять къ по
селен! ю и хлебопашеству весьма удобныя ме
ста, которыхъ къ заселению Государственный 
иитересъ требуетъ. Того ради Правительству- 
ющьй Сенатъ П р и к а з а л и : публиковать во
всемъ Государств* печатными указами. 1) К то 
изъ пом*щиковъ пожелаетъ своихъ людей и 
крестьянъ, также и женскъ полъ, которых 
вместо должныхъ по своимъ званьямъ услугъ, 
воровствомъ, пьянствомъ, и прочими неприс
тойными предерзостными поступками, ыногья 
вредъ, разореньи, убытки и безпокойства пр'н- 
ключаютъ, и другнмъ, подобнымъ себе, наи- 
вящшье къ такимъ же вреднымъ поступкамъ 
примеры подаютъ, таковыхъ за оныя непотреб
ства, однако жъ годпыхъ къ крестьянской, и 
другой работ*, летами не старее 45 л*тъ, от
давать къ объявленному поселенью, коихъ для 
помянутаго отправденья въ Сибирь, принимать 
по заручнымъ доношеньямъ, отъ самихъ пом*- 
щиковъ , или отъ ихъ повереиныхъ, у коихъ 
будутъ надлежащья поверенных письма, въ ле- 
жаьцихъ по Волг* и Ок* р*камъ, Губерньяхъ, 
Провинцьяхъ и городахъ, въ споеобнейшпхъ 
водянымъ путемъ вннзъ до Самары отправ
ление м*стахъ, а именно: по Волг*, по Рже
ве, Владимиров*, въ Зубцов*, въ Стариц* , въ 
Твери, въ Кашин*, въ Углич*, въ Романов*, 
въ Ярославле, въ Костром*, въ Юрьевц*-По- 
вольскомъ, въ Балахн*, въ Пижнемъ Новгоро
де, въ Кузмодемьянск*, въ Чебоксарахъ, въ 
Свьяжск*, въ Казани, въ Симбирск*, въ Сама
ре, по Ок*, въ Кромахъ, въ Орл*, въ Б*ле- 
в*, въ Лихвии*, Перемышл*, н Воротыпск*, 
въ Калуг*, въ Алексин*, въ Кашир*, въ Ко*
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ломн-Ь, въ Переславл'Ь-Рязанскомъ, въ Касимо- 
вЪ, въ МуромЪ, такожъ и въ Москв'Ь въ Гу
бернской Канцелярш; а пом-Ьщикамь и ихъ 
пов'Ьреннымъ давать для зачета въ будунце 
наборы въ рекруты иадлежащ1Я квитапцш, на 
такомъ основанш, какъ при пр1емахъ рекрутъ 
бываютъ, безъ всякаго продолжен!я, и не при
чиняя ншсакихъ убытковъ; а кои изъ т'Ьхъ же
наты, то отдавать тЬхъ людей съ женами) а бу- 
де у коихъ изъ тЪхъ малол-Ьтныя дЬти будутъ, 
конхъ сами помещики при отцахъ и матеряхъ 
ихъ на то поселеше отдать пожелаютъ, за та- 
ковыхъ платить т'Ъмъ помЪщикамъ изъ казны 
по пргечЪ того жъ дня изъ наличныхъ въ вы- 
шеобъявленныхъ Губершяхъ и Провинфяхъ 
доходовъ, за мужескъ полъ до 5 л'Ьтъ по 
10 рублей, а отъ 5 до 15 л'Ьтъ по 20 руб
лей, а въ 15 л4тъ, не платя денегъ, зачитать 
въ рекруты жъ, а за дЬтей, за женскъ полъ 
платить деньги вполы вышеозначенныхъ; что 
же касается до ыЬры и роста тЬхъ, отдавае- 
мыхъ людей, то въ семъ случаЬ оное не наб
людается, токмо того въ помянутыхъ мЬстахъ 
при пр!емЬ предостерегать, дабы тЬ отдавае
мые люди и крестьяне были здоровые и неу- 
в'Ьчиые; а хотя бъ иЬкоторые члены и повре
ждены были, точш бъ къ работамъ не были 
помЬшательными, а при томъ бы отъ помЬ- 
щиковъ своихъ снабдеиы были, какъ мужескъ, 
такъ и женскъ полъ, платьемъ и обувью на 
такомъ основанш, какъ обыкновенно при рек- 
рутскихъ наборахъ чинится ; да сверхъ то
го , отъ отдатчиковъ же на пропиташе до 
отправлсшя и хъ , гдЬ приняты будутъ, на 
мЬстЬ и въ пути, вмЬсто денежнаго, такожъ 
в за пров!антъ , па каждаго зачитающаго 
въ рекруты человЬка давать , а именно: на 
безженнаго по 20 рублей, съ женою по 15 
рублей, а которые съ женами жъ и съ дЬть- 
мн, хотя бъ нЬсколько, или одииъ сынъ, иля 
дочь, на тЬхъ по 10 рублей. 2) А дабы отъ 
кого чужихъ людей и крестьанъ, вмЬсто сво

ихъ отдавано быть не могло, того предосте
регать,- и ещелн кто въ томъ явится, съ тЬ- 
ми поступать во всемъ равно, какъ публико
ванными о рекрутахъ Ея Императорскаго Ве
личества указами повелЬно, непремЬнно. 3) А 
кто таковыхъ на поселеше не прежде, но по 
состоянш о наборЬ рекрутъ указа отдавать 
будетъ, такихъ уже не вь оный наборъ, но въ 
послЬдующге зачитать; и тотъ зачетъ чинить 
за собственный тЬхъ помЬщиковъ деревни, 
какъ тЬхъ уЬздовъ, гдЬ отданы будутъ, такъ и 
другихъ Губерпш и Провинции, въ конхъ де
ревни его имЬются. 4) А чтобъ Дворцовые, Си
нодальные, Арх1еренскхе, моиастырсше и Го
сударственные крестьяне и купечество, та
кихъ же, какъ выше описано, непотребныхъ 
н вредныхъ обществу людей, отдачею на оное 
поселеше и зачетомъ въ рекрутсше наборы 
пользоваться могли; того ради и имъ, также 
какъ и помЬщикамъ отдавать, и отъ нихъ при
нимать во всемъ на вышепредписанномъ осно
ванш позволяется, точш съ такою предосто
рожности), дабы находящгяся иадъ ними вла
сти и всякаго звангя Командиры и управите
ли, по прихотямъ своимъ, или по какимъ ни 
есть, яко не настоящее и не наслЬдственные по
мещики, но временные начальники, по какимъ 
либо ни есть пристрастхямъ и мщешямъ, и 
напрасно кого тЬмп продерзостями ополячивая, 
на оное поселеше отдавать не отваживались; 
того ради каждой волости, села или деревни, 
выборнымъ и старостамъ съ крестьяпы, са- 
мимъ между собою по общему всЬхъ письмен
ному приговору, съ приложен! емъ вместо ихъ 
приходскихъ поповъ рукъ, о крестьянахъ, въ 
вышеописанпыхъ продерзостяхъ находящихся, 
въ доказательство, что подлинно тЬ таковые, 
какъ выше опнсапо, продерзатели, съ оными 
приговорами чрезъ Командировъ своихъ пред
ставлять отъ монастырей, отъ Лавръ и отъ 
Сл авропипальпыхъ, въ Канцелярш Экономш, 
а отъ Епарххальныхъ монастырей, съ апроба-
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ц'ш ихъ Архиереев ь, а о купцахъ отъ Маги- 
стратовъ, и отъ Дворцовыхъ отъ Главной Двор
цовой Канцелярии, а отъ Государственныхъ 
крестьянъ, также чрезъ ихъ команды, съ над
лежащими письменными удостов*ренйями при
нимать, и для зачета въ рекрутской наборъ, 
также квитанции давать; а ежели кто въ от
дач* и въ прием* такнхъ окажетъ какую не
справедливость, за то такихъ по надлеЖа- 
щемъ изобличении наказывать, въ силу Ея 
Императорскаго Величества узаконений, неу - 
пустнтельно. 5) А понеже т* принимаемые 
люди, изъ каждаго М'Ьста отправляемы быть 
должны по наступлении л*та, водянымъ пу- 
темъ до Самары: того ради вс*мъ т*мъ отдат- 
чикамъ, таковыхъ людей и крестьянъ къ вы- 
шеобъявленной отдач*, въ вышеписанные го
рода стараться приводить и отдавать до на
ступления л’Ьтияго времени за м*сяцъ или ме- 
н*е, дабы въ содержании ихъ при т*хъ горо- 
дахъ затруднения быть не могло; а кто преж
де оныхъ поставить и отдастъ, таковыхъ 
т*мъ отдатчикамъ до того л*тняго времепи 
кормить, сверхъ данныхъ на нихъ денегъ, сво- 
имъ коштомъ; а какъ ихъ содержать и по на- 
ступлеши л*тняго времени, какимъ образомъ 
до настоящихъ м*стъ отправлять, о томъ Гу- 
бернскимъ, Провинциальным* и Воеводскимъ 
Канцеляриям*, посланными изъ Сената указа
ми, наставление дапо съ кр*пкимъ подтверж
дением*, дабы т*мъ людямъ какъ по отдач* 
въ городахъ, и во время препровождения ихъ 
водянымъ и сухимъ путемъ, такъ и при на
стоящем* поселении никому напраснаго изну
рения не чинить, но всякому изъ нихъ при
стойное призр*ше показывать; дабы и сами т* 
отправляемые на оное поселение люди, какъ въ 
пути порядочное имъ препровождение, такъ и 
тамо къ жительству ихъ вс*ми потребность- 
МИ удовольствие видя, могли отъ поб*говъ и 
продерзостей удержаться, и въ лучшихъ и до
бропорядочны хъ поступкахъ жизнь свою спо

койно препровождать тщились; а ежели кто 
изъ т*хъ людей, пренебрегши объ нихъ такое 
попечение, поб*гъ, или прочил какия продер
зости учшштъ, съ таковыми поступать какъ 
съ преступниками Ея Императорскаго Вели
чества указовъ, безъ всякой пощады.

11.161? . — Декабря 14. С е н л т с к г й . — О 
завтъдиваши и содержант въ Сапктпетер- 
бургтъ мостовъ отъ Главной Лолицеймей- 
с терской Канцеллрш .

Правительствующий Сенатъ, по доношенйю 
Канцелярии отъ строешй Государственныхъ 
дорогъ, и по учиненной въ Сенат* справк*, 
Приказали: состоящие въ в*домств* оной Кан
целярии мосты, а именно: съ Санктпетербург- 
скаго острова па Аптекарской, а съ оииагб на 
Камеииньий, съ Петербургскаго жъ острова къ 
пеньковымъ аиибарамъ, чрезъ р*ку Пряжку, чрезъ 
Глухую р*чку Калинкинской, чрезъ р*ку Фон
танку Обуховской, Измайловской , Семенов
ской, им*ть Главной Полицеймейстерской Каих- 
целярин въ своемъ в*домств* и содержать ихъ 
во всякой исправииости; ибо т* мосты состо
ять въ самомъ жиль*, а не вн* Санктпетер- 
бурга; и сколько когда на починку т*хъ мо
стовъ денегъ будетъ потребно, оипяхъ объ от
пуск* пзъ Щтатсъ-Конторьи, той Главной По
лиции представлять въ Правительствующий Се
натъ; а хотя прежними Правительствующаго 
Сената опред*лешями оные мосты и поручены 
были въ в*домство Канцелярии отъ строений 
Государственныхъ дорогъ; но понеже оная 
Канцелярия состоитъ на Тосй* отъ Санктпе- 
тербурга въ 60 верстахъ, и за такимъ даль- 
нимъ разстояшемъ, оная Канцелярия исправле
ния дороги и мостовъ должна ииаблюдать не въ 
самомъ Санктпетербург*, но ви* жилья.

11*168. —  Декабря 24. С е н а т с к 1Й.— Объ 
обмгъниванш принадлежащих* Коммиса~ 
р1ату денегъ млдныхъ на серебряныяу 
для перевода къ арм ш .

Правительствующий Сенатъ, ло доношенйю
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правящего Генералъ - Кригсъ - Коммисарскую 
должность, Генералъ-Маёора и кавалера Гле
бова, П р и к а з а л и : въ  разсужденёи крайнлго въ 
Коммисарёате въ серебряныхъ деньгахъ недо
статка и происходимыхъ отъ того въ перевод^ 
нъармёи денегъ, ыногихъ трудностей, дабынаи- 
вящшей остановки последовать не могло, им±- 
ющёяся во ономъ Коммисарёате, и здесь подле
жащая до Коммисар1ата, и впредь привозимыя 
нзъ городовъ ыедныя деньги, по силе прежде- 
посланныхъ указовъ, во всехъ судебныхъ ме- 
стахъ, где есть, на серебряный обменивать, и 
чтобъ оное безъотрицательно везде исполня
емо было, того въ Москве Сепатской Конто
ре наблюдать и указами определять, а въ зде- 
шнёя места изъ Сената подтвердить указами.

11.169.—Декабря 1 5 .  С б н а т с к 1Й, въ  п о -  

п о л н е н 1 е  п р е ж н н х ъ  у к а з о в ъ . —  О вре
м ени  застьдатл вг присушстпвш и  о выаго- 
дтъ изъ онаго.

Понеже какъ пе безъизвестно Правитель
ствующему Сенату, что многёе присутствую
щее во определенный места, и за неоднократ
но подтвердительными изъ Правительствующе
го Сената указами, не въ указные часы прё- 
езжаютъ; а хотя темн посланными Правитель
ствующего Сената, а особливо въ 1756 году 
Ноября 28 (25) числа, во все Коллегёи и Канце
лярии, Приказы и Конторы, Губернии, Провин- 
цёи и города указами наикрепчайше подтверж
дено, ежели присутствуйте во определенные 
къ присутствёю дни, кто въ свое место приез
жать будутъ не въ указпые часы, 'и, кроме 
болезней, и законныхъ нуждъ, прёезжать не бу
дут ъ, у техъ при произвожденш жалованья, 
также и у Губернаторовъ съ товарищи Штатсъ- 
Конторе, а где присутствующее жалованье по- 
лучаютъ не по ассигнацёямъ Штатсъ-Конторы, 
но отъ Коммисарёата, у техъ въ Коммисарёате, 
а у Провинцёлльныхъ и городовыхъ присутству- 
ющихъ, Канцелярии Конфискацёи и Конторе 
оной, по силе Генеральнаго Регламента 5 главы, 

Т ом ъ ХУ.

чинить вычеты; но какъ Канцелярия Конфи
скацш Правительствующему Сенату представ- 
ляетъ: что хотя оная, въ силу того 1756 года 
указа исполнеше чинить вначале, ивсЬхъВое- 
водъ, кои въ свои места къ присутствёю бу
дутъ приходить поздно, а изъ присутствен вы
ходить ранее указныхъ часовъ, штрафовать 
должна; по къположенею техъштрафовъ нмееть 
сумненее въ томъ, что: 1) по Генеральному 
Регламенту 3-й главы, между прочимъ, пове- 
лено, къ присутствёямъ съезжаться въ самые 
кратчайшее дни въ 6-мъ, а въдолгёе въ 8 часу; 
токмо съ котораго и по которое именно вре
мя, оные кратчайшее и долгёб дни числить, на 
то точнаго указнаго изълсненёя не имеется. 2) 
Изъ разныхъ городовъ пишутъ, что Воеводы 
въ указныхъ къ сидеиёю дняхъ въ Каицеля- 
рёяхъ въприсутствёи находились, авъ кои часы 
приходили, и какъ поздно и рано выходили, о 
томъ де, за неименёемъ въ техъ городахъ часовъ, 
писать не съ чего, и хотя изъ Канцелярёи 
Конфискацёи въ те городы указы в посла
ны, чтобъ о покупке часовъ представлять и 
указовъ требовать по командамъ, откуда над
лежать; однако впредь можетъ быть въ рапор- 
тахъ объявлять будутъ тожъ. 3),Между присы
лаемыми ныне въ Канцелярёю Конфискацёи о 
присутствёяхъ рапортами, ито оказывается, что 
въ Гремячевской Воеводской Канцелярёи во мно- 
гихъ чнслахъ (въ которыхъ де присутствовать 
надлежало) присутствёя не было, за неименё- 
емъ по той Канцелярёи судныхъ и розыскныхъ 
делъ, изъ чего прпзнавается, что и изъ прочихь 
малыхъ городовъ таковые жъ рапорты всту
пать будутъ, и за таковыя неприсутствёп штра
фы взыскивать ли. 4) Изъ Нижегородскаго Гу- 
бернскаго Магистрата присланъ въ Канцелярёю 
Конфискацёи о присутствён тамошняго Пре
зидента, Бургомистровъ и Ратмановъ рапортъ; 
почему уповательно, что и изъ прочихъ нахо
дящихся во всемъ Государстве Магистратовъ 
и Ратушъ таковые жъ рапорты въ Канцелярёю 
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Конфиската присылали будут*, а чтобъ и 
объ оных* Магистратах* и Ратушахъ, тЬ ра
порты въ Канцелярёю Конфиската присылать 
в во оной всех* тЬхъ Президентов*, Бурго
мистров* и Ратмановъ, и по каким* чинамъ 
штрафовать, о томъ въ вышепясанноыъ Пра
вительствующего Сената 1756 года указе не- 
упомянуто. Того ради, Правительствующий Се- 
натъ П р и к а з а л и : 1. во все'Коллегеи, Канце- 
лярёи, Приказы и Конторы, такожъ въ Губер- 
нёи, Провинцёи и городы наикрепчайше под
твердить указами, дабы присутствующее, н Гу
бернаторы, и Воеводы съ товарищи, такожъ и 
Прокуроры, ноимъ точно то въ смотрите по
ручено, во определенные къ присутствен) дни 
каждый въ свое место прёезжали, и сидели, 
какъ по Генеральному Регламенту и по не
однократно - посланнымъ изъ Сената указамъ 
повелено, и въ скорейшем* произвожденёи и 
решенш делъ, и въ присылке въ надлежащёя ме
ста ведомостей и рапортовъ, поступали бъ по 
силе Уложенья и Генеральнаго жъ Регламента 
и темъ местам* особливо данных* Регламен
тов* и указов*, подъ опасенёемъ въ против
ном* случае, ежели которые присутствующее 
и Прокуроры, за симъ последним* подтвер
ждением*, не въ определенное время прёезжать 
будут*, или кроме совершенных* болезней и 
самых* законных* причин*, въ присутствен не 
будут*, и въ решенш делъ, и въ отсылке ве
домостей и рапортовъ упущеше последует*, 
не токмо повеленныхъ при выдаче жалованья 
вычетов*, но и штрафа; а и Штатсъ-Конторе, 
Главному Коммисарёату, и Оберъ-Крнгсъ-Ком- 
мисару Мерлину, и Канцелярш Конфискацш, 
и ея Конторе, о собранёи, о небытёи присут
ствующих* и прочих* при своих* местах* во 
определенное время ведомостей, и о вычетах* 
из* жалованья, чинить по силе объявленных* 
преждепосланныхъ указов* без* всякаго упуще- 
нёя. 2. По означенному Канцелярёи Конфиска
т а  доношешю, въ те  городы, где городских*

часов* нет*, оныхъ вновь не покупать, а иметь 
песочные часы; о чем* изъ Канцелярш Конфи
скации въ те  места, откуда о таковых* ча
сах* представленхи были, и впредь будут*, дать 
знать. 5. Изъ тех* мест*, где по разсмотренш 
Канцелярш Конфискацш дел* нет*, и за тем* 
присутствен не было, штрафов* не взыски
вать; и для того, какъ Коллегёямъ, Канцеля- 
рёямъ, Приказам* и Конторам*, так* Губер- 
иёямъ, а особливо Провинцёяльнымъ и городо
вым* Каицелярёямъ, ежели изъ оныхъ, въ ко
торых* числах* или многое время присутствен 
не будет*, за ненменёемъ делъ, то о томъ въ 
повсядневныхъ журналах* и рапортах*, о 
присутствен, показывать те  числа, въ коих* 
дел* не было, именно, въ чем* наикрепчайше 
наблюдать, где есть Прокурорам*, а где о- 
ныхъ нет*, яко то въ провинцёяхъ и припи
сных* городах*, то съ засвидетельствованёеыъ 
о томъ, тех* присутственных* мест* Губерн
ских* Канцелярш. 4. А что по Генеральному 
Регламенту 3 главы между прочим* повелено 
къ присутствиям* съезжаться въ самые крат
чайшее дни въ 6-м*, а въ долгёе въ 8 часу, то
кмо съ котораго и по которое именно время 
кратчайшее и долгее дни числить, тому точпа- 
го изъяснешя нет*, и какъ не безъизвестно 
что о сем* развые от* присутствующих* ыне- 
нш н толки происходят*, а паче что по об
ширности Государства, во многих* отдален
ных* местах* и часов* нет*, а хотя где ‘ и 
часы есть, только чтобъ всегда в!рны и ис
правны были, не уповательего; и для того, буде 
когда въ коем* месте и позже назиаченнаго вре
мени , по общему всех* присутствующих* 
согласёю въ собранеи будут*, оное дозволяет
ся; токмо при томъ того ееашсренчайше паблю- 
дать, чтобъ присутствующее по тому положе- 
нёю неотмееено уже все въ одно время, а не 
въ разные часы прёездъ и выезд* имели, (дабы 
чрез* то наилучшёи успех* въ произвождеепи 
дел* быть мог*;) такожъ и шевеленные по Ге
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неральному Регламенту часы въ присутствии 
были непременно; а когда нужда требует*, то 
засЬдаше иметь и сверх* определенных* часов*, 
дабы ни малейшаго в* делах* запущевдя не бы
ло. 5. Чтож* следует* до вычетов* за недо- 
сидеше указных* часов* у Магистратских* Су
дей: и оной вычет* и взыск а т е  Канцелярш 
Конфнскацш чинить по классам*, у Губерн
ских* против* Капитана, у Провннщяльныхъ 
против* Поручика, приписных* к* Провин- 
Ц1ямъ городов* против* Прапорщика; однакожъ 
в* тех* чинах* им* Магистратским* судь
ям* себя не почитать, а токмо а е  считать 
для вычету у них* за недосиживаше в* при- 
сутствш определенных* по Генеральному Ре
гламенту часов* из* их* имешевъ.
11.170.—Декабря 15. С е н а т с к х й , д а н н ы й  

П РВЗИ ДЕНТ У Бе ргъ-К о л ЛЕ ПИ Ш л А ТТЕ РУ.
__о  дгъланш въ Москвтъ трехъ, а  въ Кениге-
берггь двухъ сортоеъ серебрлныхъ монетъ.

Правительствующш Сенат*, по экстракту 
из* протокола учрежденной при Дворе Ея 
Императорскаго Величества Конференции, от* 
11 «гасла сего месяца, о переделе въ Прус
скую монету отданнаго из* Кабинета Ея Им
ператорскаго Величества тысячи пуд* сереб
ра, при котором* приложены деданныя въ Ке
нигсберге монеты, и о учреждении тамошняго 
Монетнаго двора, и о монетах* экстракт*, и по 
доношен! ю вашему Приказали: по тому Ва
шему представленда, 1. передел* из* серебра, 
даннаго из* Кабинета Ея Императорскаго Ве
личества тысячи пуд* в* Прусскую монету, за 
показанными въ том* вашем* представленш 
резонами, производить в* Кенигсберге и въ 
Москве, и отправить в* Москву 600, а въ 
Кенигсберг* 400 пудъ; 2. делать оной Прус
ской монеты пять сортов*, а именно: шестаки 
и проч1Я мелия деньги, включая и шилинги, по 
равным* частям* серебра, и из* тех* сортов* 
последнее два, то есть мелкхя деньги, делать 
въ Кенигсберге по способности той, как* пред*

собрашемь Правительствующего Сената, Вы, 
Г. Действительный Статскш Советник* пред
ставляли , что по заобыкновешю тамошних* 
мастеров* съ лучшим* успехом* передел* 
окончиться может*, а первых* трехъ сор
тов* въ Москве; чего ради присланный ид* 
учрежденной Конференцш в* натуре делан
ный въ Кенигсберге шести сортов* монеты, 
отослать к* Вам*, Г. Действительному Стат
скому Советнику, (кои при сем* и посыла
ются,) а тинфовъ делать не велеть, для того, 
что, как* въ экстракте из* протокола учре
жденной Конференцш написано, оныя не весь
ма прибыльны и подвержены наибольшему въ 
Польше лодозрешю. 3. Для лигатуры налич
ную здесь медь, показанную въ доношенш Ва
шем*, 317 пудъ 66 золотников*, отправить 
обще съ серебром* въ Кенигсберг* на тамош- 
нш Монетный двор*, и объявить тамошнему 
Губернатору, а к* тому сколько по числу се
ребра иа вышеписанную мелкую монету въ до
бавок* меди надобно, или хотя и со излише
ством* пудъ до 300, велеть отправить из* Мо
сквы, как* наискорее, взяв* как* на то от- 
правлеше, так* и на тамошшй передел*, 
сколько надлежит* из* переделу медных* мо
нетъ. 4. Для отвозу вышеписаннаго серебра 
въ Кенигсберг* и въ Москву Военной Колле- 
гш , к* вам*, Г. Действительному Стат
скому Советнику командировать двух* Капи
танов* из* состоящих* здесь полевых* или 
из* гарнизонных* полков* надежных* людей, 
а въ конвой унтеръ-офицеровъ и рядовых* 
таковых*, кои никогда въ продерзостяхъ и 
штрафах* не бывали, сколько от* вас* тре- 
бовано будет*, въ самой крайней скорости, 
такожъ под* то серебро, им* и под* конвой
ных* подводы отсюда до Москвы и до Кенигс
берга, сколько надобно, по требовандо ваше
му, дать из* ямских* и уездных* подвод* 
за указные прогоны, которые выдать из* 
Штатсъ-Конторы; а буде вы, Г. Действитель
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ный Статский Советникъ заблагоразсудите то 
серебро отправить отсюда ва наемныхъ под- 
водахъ, оное оставить съ наблюденхемъ въ 
томъ Высочаишаго Ея Императорснаго Вели
чества интереса на ваше разсмотрЪше. 5. 
Чтобъ перед'Ьлъ оныхъ мопетъ со всевозмож- 
нымъ посп±шетемъ производишь былъ, въ 
томъ велеть старате прилагать и неусыпное 
попечете иметь, о Московскомъ переделе вамъ 
Г. Действительному Статскому СовЬтпику и 
къ кому надлежитъ почасту подтверждать; 
а въ Кенигсберге тамошнему Губернатору, 
Сенатору, Генералъ-Поручику и кавалеру Ва- 
силью Ивановичу Суворову, и когда оный 
переделъ въ обоихъ местахъ начнется, и 
съ какимъ успех омъ производишь будетъ, о 
томъ въ Сенатъ чрезъ всякую неделю рапор
товать; а при отправленш изъ Москвы въ Ке- 
нигсбергъ меди, что касаться будетъ до под- 
водъ и до конвоя, въ томъ по тфебовашямъ 
тамошней Монетной Конторы скорейшее вспо
можете чинить Сенатской Конторе; сколь
ко жъ по переделе изъ онаго серебра Прус
ской монеты всехъ вышеписанныхъ пяти сор- 
товъ, то жъ исчисляя на Росс 1 некую монету 
противъ серебра, и прибыли будетъ, о томъ ны- 
ве  вамъ, учиня ведомость, подать въ Сенатъ; 
при чемъ вамъ стараться и прежде определен
ные учрежденною Конференщею 2.000 пудъ 
меди, включая въ то число н вышеписанные 
300 пудъ, хотя не все вдругъ, но въ разиыя 
времена въ Кенигсбергъ отправить; изъ Моск
вы жъ отъ вышеписаннаго передела медныхъ 
деиегъ, по силе преждепосланныхъ указовъ, на 
переделъ Прусской же монеты изъ ефимковъ 
и рублевнковъ Россшскихъ, и сколько когда 
въ то число и когда отправлено будетъ, въ 
Сенатъ рапортовать, и Г. Действительному 
Статскому Советнику, Бергъ-Коллегш Прези
денту н Монетной Канцелярш Главному Судье 
Шлаттеру чинить о томъ по сему Ея Импе
раторского Величества указу.

1 1 .1 7 1 .— Д екабря 17. С в н а т с к г й .— О объ
явлены  отъ Г ла вн а го  М а ги ст р а т а  встъхъ 
городовъ купцам ъ , не пож елаютъ л и  от 
пуст ит ь своихъ дтътей и л и  прикащиковъ  
въ Голландию , для обугеш л ком м ерцш  
и  содержанью конторъ.

Правительствующ1Й Сенатъ, имея разеуж- 
дете, что Сентября 18 дня сего 1760 года, 
по определешю Правительствующего Сената 
велепо: для соблюдения Высочайшаго Ея Им- 
ператорскаго Величества интереса, какъ въ 

, продаже казенпыхъ товаровъ, такъ и въ луч
шую пользу производимой Россшскимъ ку- 
печествомъ коммерцш, въ Голландш Агента 
и къ нему товарища, и для обучен!я коммер
цш и содержашя конторъ, первостатейныхъ 
купеческихъ детей ныне действительно опре
делить; и для того какъ въ Агенты и къ не
му въ товарищи, Главному Магистрату и Кон
торе онаго выбравъ изъ купцевъ знатиыхъ, 
достойныхъ и знающихъ произвождеше ком
мерцш и иностранные языки людей въ канди
даты, изъ каждаго места по три человека, 
такъ и для обучения изъ купеческихъ людей, 
къ раземотрешю въ учрежденную Коммисдо о 
Коммерцш представить, и о томъ въ Главный 
Магистратъ и въ Контору онаго Октября отъ 
25 дня указы посланы; а понеже, какъ изъ 
техъ посланныхъ указовъ довольно видно, что 
выборъ для обучешя коммерцш н содержания 
коиторъ первостатейныхъ купеческихъ дедей 
теми указами учинить велено не для чего инаго, 
какъ только для размножешя коммерцш; од
нако, какъ слышно, что тотъ выборъ купече
ству въ противность оказывается, и того ра
ди п ри к а з а л и : въ Главный Магистратъ и 
онаго въ Контору послать указы и велеть у 
всехъ какъ Московскихъ, такъ и прочихъ го- 
родовъ пупцовъ спросить, не пожелаетъ ли 
кто, для отправления въ Голландш къ размно- 
жешю коммерцш и содержашя конторъ, отпу
стить Детей своихъ, или и прикащиковь ихъ,
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чтобъ оные къ тому были способны и благо
надежны, и тотъ бы выборъ учинили сами 
между собою добровольно, и сколько таковыхъ 
охотниковъ сыщется, о томъ въ Сенатъ ра
портовать; а о выбор * въ Агенты, Главному 
Магистрату и онаго Контор* изъ первостатей- 
иыхъ купцовъ, на кого бъ въ правленш той 
должности положиться было можно, въ силу 
преждепослашшхъ усазовъ подтвердить, чтобъ 
надлежащее исполнение учинено, какъ т*ми у- 
казами повел*но.

1 1 .1 7 2 .—  Декабря 17. Сенатскгй .—О не- 
воспрещенш со стороны владельцев* р у 
бить въ их* дагах* бревенгатый лес* на 
мосты и мтьлкш на фашины, и  о стро- 
гом* надзора Канцелярш от* строенш 
Государственных* дорог*, хтобы при сем* 
слугагь никаких* обид* обывателям* при- 

. хиняемо не было.
Правительствующш Сеиатъ, по допошешю 

Канцелярш отъ строенш Государственныхъ до
рого, конмъ на присланный изъ Правитель- 
ствующаго Сената указъ, о взять* къ исправле
нию дорого песку по отводу обывателей и ка- 
кимъ образомъ на дороги фашинникъ заготов
лялся и по какой ц*н*, объявляла, ежели де 
обыватели вн* угодш будутъ показывать 
негодный песокъ, а въ угодьяхъ хотя и год- 
наго давать не станутъ, тобъ на той Канце
лярш взыскано не было, а по дорогамъ де фа
шины заготовлялись солдатами и по недостатку 
солдатской вязки и наймомъ, и оный на фашн- 
ны л*съ рубленъ бездепежно, а ежели опый 
л*съ для вязанЁя фашинъ повел*но будетъ съ 
заплатою денегъ рубить, то будетъ за рубку 
л*су платиться немалою ц*ною и въ вязк* фа
шинъ произойдетъ остановка, да на перестрой
ку де и починку чрезъ р*ки и ручьи мостовъ 
потребень разной длины и толщины бревен
чатый л*съ, котораго обыватели въ своихъ да- 
чахъ рубить не даютъ, и. чтобъ повел*но было 
па постройку мостовъ д*съ, гд* годный найдет

ся, рубить дозволить. П риказали: Канцелярш 
отъ строенш Государственныхъ дорогъ, во взя
ть* на исправлеше дорогъ песку по отводу 
обывателей въ способныхъ м*стахъ поступать 
по прежнему Правнтельствующаго Сената опре- 
д*ленда и посланнымъ указамъ; а л*съ бре
венчатый и фашинникъ, сколько гд* и какого 
необходимо на т* дороги потребно будетъ, ве- 
л*ть рубить въ состоящихъ поблизости къ 
той дорог* дачахъ и гд* способно и онаго съ 
довольствомъ есть, такъ какъ и прежде было, 
безденежно, и въ томъ обывателямъ запреще- 
Н1Я не «шииты чего ради отъ Саиктпетербург- 
ской, Новгородской и Московской Губернскахъ 
Канцелярш къ кому падлежитъ,, чтобъ въ руб- 
к* на т* дороги и мосты бревенчатаго и на 
фашины л*су запрещетя не чинили, накр*пко 
подтвердить, токмо Канцелярш отъ строенш 
Государственныхъ дорогъ пакр*пко жъ наблю
дать, дабы на т* мосты бревна и фашивы ру
блены были съ краинимъ л*су бережешемъ и 
то только число, сколько гд* и какого м*рою 
л*су необходимо потребно, а больше бъ такой 
м*ры какой л*съ необходимо на т* мосты и 
дороги надобенъ, рублено и не токмо лишняго 
ц*лымн бревнами въ остатк* , но н большихъ 
обрубковъ отнюдь бы не было, подъ опасешемъ, 
ежели отъ обывателей въ томъ пронзойдуть 
жалобы и виноватые доказаны будутъ, въ 
томъ за яесмотр*ше должна будетъ отв*тст- 
вовать оная отъ строенш Государственныхъ 
дорогъ Канцеляр1я.

1 1 . 1 7 3 .  — Декабря 20. С е н а т с к 1Й. — О
произвожденш содержащимся в* тюрь
м ах* колод никам* кормовых* денег* без* 
задержанЫ,

Правительствующш Сенатъ, по доношешямъ 
Канцелярш Главной Полицеймейстерской Кан
целярш и тайныхъ розыскныхъ д*лъ, П риказа
ли: къ опредЬлетю въ положенное Именнымъ 
1746 года указомъ при Полицш въ Розыскной 
Экспедицш число присутствующнхъ, къ при-
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сутствЁю, въ силу прежнихъ Правительствую
щего Сената опред*ленЁй, Герольдмейстерской 
Контор* изъ обретающихся не у д*лъ пред
ставить Правительствующему Сенату канди- 
датовъ, а приказными служителями ту Полп- 
фю оной Герольдмейстерской Контор* самой, 
а въ случа* оныхъ недостатка, изтребовавъ 
отъ Военной Коллепи и зд*шняго гарнизона 
изъ школьниковъ достаточпыхъ, въ письм* удо
вольствовать немедленно, и притомъ въ указ* 
Главной П олицёи написать, чтобъ содержащим
ся при оной колодникамъ, подлежащЁя кормо- 
выя имъ деньги производимы были неудер
жно , дабы оные отъ неполучения т*хъ къ 
пропитанЁю денегъ, отъ нестерпимости, какъ 
Тайная КанцелярЁя представляетъ , предерзо
стен, сказывашемъ за собою ложно Государева 
слова и д*ла, чинить не могли.

11.174. — Декабря 20. С е н а т с к г й . — О
непозволенш въ Кхевтъ торговать въ роз
н и ц у  приьзжающимъ т уда  иногороднымъ 
купцамъ и  о предоставление имъ права  
продавать свои товары оптомъ Шевскимъ 
же купцамъ , и быть у  нихъ прикагциками  
и  торговать ихъ т оварами.

Правнтельствующш Сената, по доношешю 
КЁевскаго Магистрата, коимъ объявляете, что 
КЁевская Губернская КанцелярЁя, въ против
ность жалованныхъ Шевскому Магистрату 
грамотъ и указовъ изъ Правительству ющаго 
Сената, въ происходимыя по Шевскому Маги
страту д*ла вступая, т*мъ оному Магистрату 
чииитъ обиды, какъ де то и пын*, принявъ отъ 
Ше века г о м*щанина Степана Андреева чело
битную, прислаппымъ въ ШевскЁи Магистратъ 
указомъ олред*лила того м*щанина Андреева 
лрииащику ВеликороссЁйскому Калужскому 
купцу Андреяну Трескову въ состоящей въ Ш- 
ев* на Подол* его м*щанина Андреева лавк* 
сид*ть и всякими собственными его Андреева 
товарами торговать*, а понеже де поданными 
въ ШевскЁй Магистратъ отъ Шевскнхъ м*-

щанъ Матв*я Коробки съ товарищи доноше- 
нёями показано, что оный Тресковъ, сидя вм*- 
ст* съ ними м*щанами въ лавкахъ подъ ви- 
домъ прикащика онаго м*щанина Андреева, е -  

м*етъ какъ собственный свои, такъ и друтихъ 
прЁ*зжихъ иногородныхъ купцовъ товары и 
врознь продаетъ, а жалованными де Киевско
му Магистрату грамотами прЁ*зжимъ въ Ш - 
евъ торговымъ людямъ въ лавкахъ вм*ст* съ 
КЁевскими м*щанами сид*ть и всякЁе товары 
въ локти, ф)нты и золотники продавать за
прещено, и просите оный Магистратъ, чтобъ 
Шевская Губернская КанцелярЁя, въ против
ность жалованныхъ Киевскому Магистрату гра
мотъ и указовъ изъ Правительствующаго Се
ната, въ д*ла онаго Магистрата не вступала, 
челобнтенъ на тотъ Магистратъ не принимала, 
проторей и убытковъ по челобитческимъ д*- 
ламъ на Судей Магистратскихъ не налагала, а 
особливо прЁ*зжимъ ВеликороссЁйскимъ куп
цамъ, какъ оный Тресковъ, въ лавкахъ вм*ст* 
съ КЁевскими м*щанами сид*ть не дозволяла. 
А оный КЁевскЁй м*щанннъ Степанъ Андреевъ 
поданною въ Правительствующемъ Сенат* че
лобитною объявляетъ, что помянутый Калуж- 
скёй купецъ Тресковъ находится у него по 
отпуску отъ Калужскаго Магистрата съ паш- 
портомъ наемнымъ прикащикомъ и сидя въ 
собственной его Андреева лавк*, торгуете не 
своими, но его Андреева собственными товара
ми, и просите онъ Андреевъ, чтобъ позволено 
было какъ оному Трескову, такъ и впредь дру- 
гямъ такимъ же прикащикамъ его въ нижнемъ 
город* КЁев*, въ собственныхъ его Андреева 
лавкахъ и его же Андреева товарами торго
вать \ такожъ бы домъ его постоемъ отъ Ш - 
евскаго Магистрата не отягощать, для того, 
что въ ономъ дом* привозимые товары его 
сложены бываюта. А по справк* въ Прави
тельствующемъ Сенат*, въ жалованной грамо- 
т*, Шевскому Магистрату данной 7207 Апр*- 
ля 10, между прочимъ написано: прЁ*зжимъ въ
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Кёев* торговыми людямъ на обиду Кёевскимъ 
м*щанамъ въ лавкахъ вм*ст* съ виня не си
деть и ннкакихъ товаровъ въ локти, фунты 
и золотники не продавать. Которая граиота 
подтверждена данными же тому Магистрату 
грамотами 1700 Марта 13, 1710 Марта 3, 
1730 1юня 5 н 1743 Октября 24; а по ука
зу Верховнаго Тайнаго Совета 1729 1юля 4 
да по Таможенному Уставу 1755 годовъ Де
кабря 1 числъ вел*но : прё*зжимъ купцами 
Русскими и иноземцами товары свои прода
вать гражданами того города, куда прёЬдутъ 
и прёезжимъ же купцами оптоми стаями, а ви 
розницу на чужихи городахи отнюдь не про
давать. П р и к а з а л и : по сил* вышеписанныхп 
жаловапныхи Шевскому Магистрату грамоти, 
указа 1729 и Таможен наго Устава 1755 го- 
дови, озпачеппому Калужскому купцу Треско- 
ву, яко прё*зжему ви нижнемъ город* Кёев* 
на Подол* обще си Шевскими м*щанами ви 
лавкахъ сидя его Трескова собственныхи това
ровъ въ розпнцу не продавать и его же Тре
скова собственными капиталомъ не торговать; 
а у озпаченнаго Шевскаго м*щапнна Степана 
Андреева прнкащикомъ быть въ лавкахъ его 
Андреева въ Кёев* на Подол* обще съ Кёев- 
екими м*щанами снд*ть в собственными она- 
го Андреева, яко ы*щанина жъ Кёевскаго, то
варами и капиталомъ торговать позволить, ток
мо съ такими отъ Калужскаго Магистрата за- 
свид*тельствовашемъ, что они Тресковъ под
линно Калужскш купецъ, а не беглый чело- 
в*въ и отъ того Калужского Магистрата у- 
воленъ. И сёе чинимое отъ Правительствую- 
щаго Сената позволение Трескову торговать, 
жалованными Шевскому - Магистрату грамо
тами противно не будетъ, потому, что опъ 
Тресковъ не своими, но Андреева, яко Шев- 
скаго м*1цанина, товаромъ и капиталомъ торго
вать стане т ъ ; а что въ жалованной грамот* 
Шевскому Магистрату 7207 года написано: 
пргЬзжимъ въ Кдев* торговымъ людямъ въ лав

вахъ ие сяд*ть в товаровъ въ локти, фунты 
и золотники не продавать,—и сёе разум*ется, 
чтобъ прё*зж1е въ Шев* въ розницу не тор
говали свонмъ собствеинымъ капиталомъ, а 
чтобъ у хозяевъ Шевскихъ м*щанъ въ при- 
кащикахъ и сид*льцахъ не быть, того во оной 
жалованной грамот* не написано, и яакъ из
вестно есть, что въ Санктпетербург*, Моск- 
в* н прочнхъ Великороссшскихъ городахи не 
токмо иногородные Великороссшскёе же купцы 
, но и крестьяне въ прикащикахъ и сид*ль- 
цахъ у купцовъ всегда бываютъ и ныя* есть.

1 1 .1 7 5 .  — Декабря 21. С вн лтскгй . — 
О дозволенги вывозить из* Нарвы Испан
скую соль к% Высогайшему Двору длл со- 
летя провизш.

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

по представленёю Главной Соляной Конторы, 
а по требованёю Главной Дворцовой Канцеля- 
рш, изъ Нарвы Шпанскую соль на солеше 
прн Высочайшемъ Двор* провизш, нын* 200 
пудъ и впредь сколько когда Главная Соля
ная Контора на одно только то про обиходъ 
Высочайшаго Двора провизш солеше потре
бу етъ, съ платежемъ въ Главную Соляную 
Контору положепныхъ по новому Тарифу по- 
шлннъ, вывозить дозволить.

1 1 .1 7 6 .  — Декабря 23. С е н а т с к ш . —  

Об* отлиьнгь прибавочных* на ямскья и 
погтовыя подводы прогонов*.

Правительствующей Сенатъ, им*я разсужде- 
ше, П р и к а з а л и : вс*  положенный Сенатскими 
указами въ дачу ямщиками на ямскёя и поч
товый подводы для разныхъ обстоятельствъ 
прибавочный въ прогоны деньги, отнын* от
ставить, а тотъ имъ ямщикамъ въ прогопы 
на ЯЫСК1Я и почтовый подводы (кром* Риж
ской и прочихъ лежащихъ въ Лифляндш, Эст- 
ляндш и Финляпдш дороги) платежи произ
водить такъ, какъ по указу блаженныя и в*ч- 
ной славы достойяыя памяти, Государя Импе
ратора Петра Великаго 1713 Ноября 27, пи
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санному Его Императорскаго Величества соб
ственною рукою, и Именнымъ же Всемилости- 
в*ишей Государыни Императрицы, за подпи- 
санхемъ собственный Ея Императорскаго Ве
личества руки 1742 Февраля 17, указами по- 
вел-Ьно , а именно: отъ Санктпетербурга до 
Новагорода по коп*йк*, а отъ Новагорода до 
Москвы по деньг* на версту, а въ прочихъ м*- 
стахъ Государства, за ямскхя по алтыну на 
10 верстъ. Того ради Ямской Канцелярш наи- 
кр*пчайше подтвердить, чтобъ отъ оной, подъ 
видомъ куръеровъ, постороннимъ людямъ под- 
водъ давано не было, дабы отъ того излишня- 
го ямцикамъ убытку не происходило, во всемъ 
томъ наикр*пчайшее смотр*ше мм*ть и надле
жащее исполненхе чинить той Канцелярш въ си
лу означеннаго жъ 1713, 1717 Марта 27 и 
1728 годовъ 1юня 30 числъ указовъ, безъ упу- 
щ етя. Ежели жъ кому посланнымъ изь присут- 
ствеппыхъ м'Ьстъ до состояшя сего даны изъ 
казны прогонныя деньги, изъ коихъ прибавоч
ная излишними уже оставаться будутъ, и оныя 
оставили деньги съ тЬхъ, кому изъ казны вы
даны, возвращать по прежнему въ т* жъ м*- 
ста, откуда кто отправленъ, или въ Штатсъ- 
Контору, ежели кому обратно въ то м*сто 
по какому случаю возвращенхя не будетъ, че
го наблюдать Штатсъ-Контор*, а при сче- 
тахъ Ревизхонъ-Коллегш и ея Контор*; а по 
Рижской и прочнмъ лежащимъ въ Лифляндш, 
Эстляндш и Финляндш дорогамъ, на почто
вый и подставныя подводы, прогоны платить 
по состоявшимся въ 1732 1юля 11, Именно
му блаженпыя памяти Государыни Импера
трицы Анны 1оанновны и Правительствующа- 
го Сеиата 1744 Генваря 17 и 1752 годовъ 
Махя 31 чиселъ указамъ, яко то: въ Герцог
ств* Лифляндскомъ по 12 коп*екъ, а въ но- 
возавоеваиныхъ въ Финляядш м*стах*й по 8 
коп*екъ на 10 верстъ или Шведскую милю, 
на каждую лошадь. Указъ посланъ въ Д м -  
скую Канцелярию 17 61 Генваря 5,

11.177. — Декабря 23. С в н д т ск 1Й. — О
дозволент сокольимъ помытгикамъ тор» 
еоватъ по записка въ купечество, отпра
влял помытгескую служ бу потомствен*- 
но,

Правительствующш Сенатъ, по челобитной 
города Переславля-Зал*скаго сокольпхъ по- 
мытчиковъ пов*реннаго Андрея Баженова в 
по доношенш Главнаго Магистрата, коимъ 
представляется, повел*но ль будетъ в*домства 
Оберъ-Егермейстерской Канцелярш сокольихъ 
помытчиковъ, по даннымъ имъ въ прошлыхъ 
разпыхъ годахъ отъ Государей Царей и Вели- 
кихъ Князей и, блаженныя и в*чяой славы до
стойный памяти, Государя Императора Пе
тра Великаго жалованнымъ грамотамъ в по 
требовашямъ оной Оберъ - Егермейстерской 
Канцелярш, до торговыхъ промысловъ допу
скать, ибо хотя по Уложенпымъ пунктамъ, Ре
гламенту Главнаго Магистрата и Именнымъ 
Его Императорскаго Величества Государя 
Императора Петра Перваго указамъ, гепераль- 
но вс*мъ, пе записався въ купечество, тор
говать воспрещено, но собою Главный Маги- 
стратъ онымъ сокольимъ помытчикамъ въ томъ 
торг* воспрещешя, за означенными жалован
ными грамотами, не доложась Правительствую
щему Сенату, учинить не см*етъ. А челобит
ною объявленный отъ оныхъ помытчиковъ по- 
в*ренный Баженовъ объявляя, что Переслав- 
скш Магистратъ и купечество, не взирая на 
оныя жалованныя нмъ грамоты до торгу уже 
съ 745 года ихъ не допускаютъ, чиня при 
томъ обиды и разореше, и постой къ ннмъ 
ставятъ многолюдственио, а кто изъ нихъ си
лою грамотъ станетъ отговариваться, тако- 
выхъ бьютъ немилосердо; а нын* въ покуп- 
к* подъ строеше дворовъ и земли учинили за- 
прещенхе, ч*мъ наибол*е приводить ихъ въ 
изнеможете, и хотя отъ нихъ въ Оберъ-Егер- 
мейстерскую Канцелярию и происходили про
ще иш, а отъ оной въ Главный Магистратъ,
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изъ сего же многими въ Переславскш Маги- 
стратъ же о нечинеиш имъ въ торге воспре- 
щешя указами подтверждал^ точш оный Ма
гистрате не токмо по онымъ исполнялъ, но и 
вящше прежнихъ еще обндьт причинялъ, да и 
у оного повЪреннаго Баженова въ 759 году за- 
печатавъ лавку, и поныне не разпечатываетъ, 
и не токмо до продажи, но и до вынуття изъ 
оной товаровъ въ ту лавку не допускаютъ. И 
отъ таковыхъ обидъ, разорений и отъ недо- 
пущешя до торговъ, они помытчики, не имея 
никакой земли, паче жъ за выбылью въ раз
ный по указамъ службы и умершими не мала- 
го числа душъ, не точш къ помыканш по- 
требныхъ птицъ, (которую службу они исправ
ляйте своимъ коштомъ) но и къ платежу Го- 

'сударственныхъ поборовъ пришли въ несостоя- 
ше и въ совершенную нищету; просите, чтобъ 
ихъ помытчиковъ отъ такихъ обидъ защитить, 
и въ торгахъ, въ силу предписапныхъ жало- 
ванныхъ имъ грамотъ, дозволить, и на дво
ры ихъ лостоевъ ставить не велеть, также, 
если кто пожелаетъ, нмъ дворы, лавки п зем
лю уступить во влад’Ънхе, ибо изъ помытчи- 
ковъ мнопе, не имея собственной земли, на 
чемъ бы могли построиться, скитаются между 
дворъ, учинить дозволеше. А въ вышеобъявлен- 
иыхъ жалованныхъ имъ помытчикамъ отъ Го
сударей Царей и Великихъ Князей Василья 
1оанновича, 1оанна Алексеевича, и блажен
ный и вечной славы достойный памяти, Го
сударя Императора Петра Перваго, въ 7015, 
7114, 1700 и 1717 годахъ грамотахъ на
писано: ихъ Переелавля-Залеек аго сокольихъ 
помытчиковъ ни въ какихъ делахъ ни где, 
опричь душегубства, кроме Ихъ Великихъ Го
сударей и Преображенскаго Приказа, не судить, 
и никакихъ податей, кроме птицъ, съ нихъ 
брать и въ городешя службы выбирать, та- 
вожъ Воеводамъ и прочпмъ посыльнымъ лю- 
дямъ подводъ требовать и на дворы нхъ по- 
стоевъ ставить и пи какихъ утеснешй чинить 

Т ом ъ  XV.

не велено; такожъ, когда они бываютъ отъ 
сокольей ловли свободны, въ Переславле-За- 
леском'ъ и на Москве, для прокормлешя до- 
мовъ ихъ, торговать, со взятьемъ съ нихъ пош- 
лннъ повольно, для того, что имъ сокольнмъ 
помытчикамъ, противъ нныхъ городовъ, ихъ же 
братш сокольихъ же помытчиковъ, земель и 
другихъ угодш имъ не дано. И по учиненной 
изъ указовъ выписке, П р и к а з а л и : объявлен- 
нымъ Переславля-Залескаго сокольнмъ помыт
чикамъ, въ произведения купеческаго (кроме 
дозволеннаго, состоявшимся въ 755 году Та- 
моженнымъ Уставомъ, крестьянству) торга, от
казать, для того, хотя по жалованной нмъ по
мытчикамъ въ 1717 году грамоте, торговать 
въ Переславле-Залескомъ и на Москве и ве
лено; но по Уложенью и состоявшимися Глав- 
наго Магистрата Регламентомъ и Именнымъ, 
блаженньтя и вечной славы достойныя памяти, 
Государя Императора Петра Великаго, 208 
и 722 годовъ указами, генерально всемъ, не 
записався въ купечество, торговать запрещено: 
по чему, за силою оныхъ законовъ, дозволешя 
въ пронзведенш торговъ дать имъ не можно; а 
теми, крестьянству дозволенными товарами, имъ 
помытчикамъ торговать не воспрещать. Что 
же касается до градской службы и постоевъ 
на дворы; то по силе вышепредписанныхъ жа
лованныхъ имъ грамотъ, которыми они помыт
чики точно для той ихъ помытчьей службы 
уволены, и ныне отъ того оставляются свобод
ными жъ. Также за неимешемъ никакой зе
мли, кто пожелаетъ изъ купечества имъ по
мытчикамъ подъ дворы и прочее земли во вла
дение уступать: въ томъ Переславскому Ма. 
гистрату препятств1я и никакихъ притесне- 
шй и обидъ не чинить. Упоминаемаго жъ Ан
дрея Баженова съ детьми и внучаты, по его 
торговымъ промысламъ, и какъ въ челобитье 
своемъ объявляете, что прадеды, деды и отецъ 
его Баженова были гостиной сотни купцы, по 
желанш его быть въ купечестве; въ силу выше 
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объявленных* Уложешя, Регламента Главна- 
го Магистрата и Имевныхъ 208 и 722 го. 
довъ Высочайших* указовъ, Главному Маги
страту по т*мъ его торговымъ промысламъ 
освид*тельствовавъ, въ томъ Переела вл*-3ал*с - 
комъ въ купечество записать и положить его 
противъ прочахъ купцов* въ обыкновенный 
оклад*; однако будучи въ купечества, и преж
нюю соколью службу на всегдашнее время по
томственно ему Баженову исправлять тожъ. 
Буде и друпе кто нэъ помытчиковъ того Пе- 
реславля-Зал*скаго, пожелаютъ по торговымъ 
пхъ промысламъ въ купечества жъ быть: то 
о записи* их*, Главному Магистрату чинить 
надлежащее въ силу указовъ опред*леше; ибо 
нзъ того въ служб* помытчичьей, хотя бъ оные 
в вс* въ купечеств* были записаны, ни мало
го упущенЫ быть не можетъ, для того, что 
они прежнюю нхъ службу, противъ вышепи- 
саннаго, потомственно исполнять должны. 

11.178. — Декабря 29. С е н а т с к г и , въ

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н »  ЖРЕЖЯНХЪ УКАЗОВЪ. ----

О заведении пильныхъ мельниц«.
Объявляется во всенародное нзв*с'ле. Мно

гими публикованными изъ Правительствующе
го Сената, съ 1748, а посл*дннмъ въ 1759 
году, во вс*хъ Губершяхъ и Провинфяхъ 
указами, вел*но, какъ на судовое, такъ и на до
мовое строеше, для пиловашя л*совъ, вс*мъ 
пом*щикамъ, купечеству н крестьянамъ и 
прочимъ промышлеиикамъ стараться заблаго
временно приготовлять ручпыя пилы, а гд* 
удобно, водяныя н в*треныя пильныя мельни
цы заводить, чтобъ, какъ на строеше судовъ, 
выключая кокоры д друия косыя штуки, 
такъ и на всякое домовое строеше толстыя, 
средшя и тошйя доски, употребляемы были 
ннльныя, а не топорныя; въ чемъ Государ
ственная и общая вс*хъ въ бережеши л*совъ 
польза состоит*; и пока пиловаше т*хъ до- 
сокъ въ обычай войдетъ, и оного везд* умно
жится, по т*мъ лубликованнымъ указам*, ве

л*но топорныя доски употреблять п оныя 
отесывать, и крестьянству въ продажу про
изводить въ положенные по т*мъ указамъ сро
ки; н посл*днш, по вышеобъявлеяному 1759 
года указу, срокъ иазначенъ на два года, тр 
есть по будущей 1761 годъ, съ такимъ объ- 
явлешемъ, ежели гд* на оный срокъ т*хъ 
пильных* мельниц* и ручных* пил* заведено и 
умножено не будет*, то топорной тесъ вовсе 
запрещено будетъ употреблять; во по т*мъ 
публикованным* указамъ, для пиловашя л*- 
совъ пильныя мельницы понын* сд*ланы не 
во многих* м*стахъ, такожъ и у обывателей 
ручныя пилы не везд* заведены. Того ра
ди Правнтельствующш Сенат* П р и к а з а л и : 

вс*мъ пом*щикамъ и •вотчинникам*, такожъ 
купечеству и крестьянамъ, вышепнеанные ука
зы наикр*пчаише подтвердить, чтобъ на судо
вое и домовое строеше для пиловашя л*совъ, 
водяныя и в*треныя пильныя мельницы и руч
ныя пилы иеотм*нно завели, и на вышеписан- 
ное употребление довольно умножили, безъ вся- 
каго отлагательства, къ будущему 1762-му 
году; ибо съ того 1762 года топорпой тесъ 
конечно вовсе запрещается, и везд* вел*но бу
детъ отбирать въ казну безденежно. Ежели кто 
за т*мъ сроком* дерзнет* оной употреблять, 
и въ томъ впредь никакого срока прибавлено 
не будетъ; о чемъ публиковать во вс*хъ Гу- 
бершяхъ и Провинфяхъ печатными указами, 
съ кр*пкимъ подтверждешем*. И о томъ, какъ 
въ посл*днемъ публикованном* въ 1759-мъ 
году указ* явствует*: буде гд* им*ются по 
довольству л*совъ и къ построешю мсльнпцъ 
выгодныя м*ста, а влад*льцы строением* 
оных* и умножением* въ продажу пильпаго 
лЬса не пользуются, то оныя описаны быть 
им*ютъ неотложно; и дабы Губернсшя, Про- 
виифальныя и Воеводсшл Канцелярии и Ма
гистраты, о заведеиш т*хъ мелышцъ п руч
ных* гшлъ и о умножеши пиловашя л*совъ, 
нанприлежн*йшее смотр*ше прилагали и паи-
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крепчайше подтверждение почасту читали; и 
съ какимъ усп'Ьхомъ самымъ действомъ то 
умножение производиться будетъ и о прочемъ 
обо всемъ, т ’Ь Губернскхя и Провинхр ял ьныя 
Канцелярш, собирая отъ приписныхъ горо- 
довъ обстоятельныя ведомости, въ Сенатъ, чрезъ 
каждые четыре месяца рапортовали, какъ въ 
ономъ посл'Ьднемъ 1759 года указе явствуетъ; 
такожъ и о незаготовлеши топорнаго тесу 
для сплаву, и съ Верховыхъ ыЪстъ къ Санкт- 
петербургу, и о непропуск* онаго Ладожскимъ 
каналомъ, поступать во всемъ непременно по

преждепубликованнымъ Октября 9, 1757 и 
Генваря 29 (22) числъ 1759 годовъ указамъ’; по
неже при Санктпетербурге и въ Верховыхъ 
къ Неве реке городахъ и въ другихъ отсю
да ближнихъ местахъ, для пнловатя ле<;овъ, 
у мельничныхъ содержателен, заведенныхъ имя 
пильныхъ мельницъ не малое число есть. И 
дабы каждой о томъ ведалъ, и безъ всякаго 
отлагательства исполнеше чинено было, и не- 
ведешемъ иикто не отговаривались бы: симъ 
Ея Императорскаго Величества указоыъ пу
бликуется.

1761

11.179. —  Гепваря 2 . Ма н и ф ес т  ъ . 
—  Об* отсрогктъ до 1 Сент ября 1761 
года для добровольной явки бтъглецовь въ 
РоссгЮу уш едш их* в* разны я времена въ 
Л и т в у  и  П ольш у .

Понеже, какъ довольно известно, Наши прп- 
родпые поддаипые, Великороссшсые и Мало- 
россшсше разнаго звашя люди; а особливо 
раскольники некоторые купцы, помещиковы 
крестьяне, такожъ и изъ военныхъ дезертиро- 
вавппе изъ Нашей Цмперш въ разныя време
на ушедъ; и, будучи въ Польше и Литве, та- 
мо остались, и до ныне обретаются. И  какъ 
не безъизвестпо, изъ оиыхъ мнопе помня свое 
природное подданство, возвратиться охотно же- 
лаютъ, коимъ къ явленно безъ всякаго опасе- 
шя, въ прежнихъ публнкованпыхъ Нашихъ 
Манпфестахъ, и срокъ назначенъ былъ, спер
ва, Генваря до 1, 1757, а потомъ 1юля до 1, 
1758 ц Сентября до 1 го жъ числъ 1760 го
довъ; но токмо и за темъ, имея страхъ отъ 
заслуженной имъ казни и наказами, еще по ны
не возвращаться мешкаютъ. И чтобъ они все 
въ опасности и лншеши своего отечества бо
лее не пребыли; того ради Мы, Высочайшее

Наше Монаршее соизволеше, Всемилостивей
ше объявляемъ: что по природной Нашей Вы
сочайшей Императорской милости и велнкоду- 
1шю, къ ихъ возвращешю въ отечество, срокъ 
еще до 1 числа Сентября сего 1761 года, 
Всемилостивейше назначить, и чрезъ ше по
становить соизволили, въ которой срокъ имъ 
свободно да будетъ на граннцахъ, у Нашихъ 
тамо находящихся Губериаторовъ и другихъ 
воинскихъ и гражданок ихъ начальниковъ, (где 
то каждому ближе и удобнее будетъ,) безъ 
всякой боязпи или страха, съ женами, деть
ми, свойственниками и съ пожитками своими 
являться и приходить. При чемъ оныхъ Всеми
лостивейше обнадежпваемъ, что ежели кто 
изъ пихъ во время того срока, о учиненпомъ 
своемъ преступавши раскается, и вышеозна- 
ченнымъ образомъ добровольно явится, оному 
тогда изъ Высочайшей Нашей Императорской 
щедроты и милости, не токмо заслуженное на- 
казаше и штрафъ Всемилостивейше упущены, 
и смертной казни подверженной жнвотъ даро- 
ванъ будетъ, но и каждой въ прежнее свое 
место определится, й такимъ образомъ паки въ 
число верныхъ Нашихъ подданныхъ примется.
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А ежели вопреки тому паче всякаго чаятя, и 
невзирая на такую отъ Насъ имъ дозволяемую 
Высочайшую милость, какъ дезертиры, таиъ 
и ипые иэъ Нашей Империи ушедгше Наши под
датые, и за симъ Всемилостнвейшимъ объяв- 
лешемъ не возвратятся, и свою присягу и 
должность не исполнять; но въ ихъ дезерти
ровали! н побеге предерзостнымъ образомъ ос
таться похот'Ъли бъ: оные им’Ьютъ тогда за 
изменниковъ отечества признаны, и яко такге, 
когда кемъ сысканы, пойманы и приведены 
будутъ, по крайиейшей строгости Нашихъ 
военныхъ и гражданскихъ Уставовъ, безъ вся
кой милости, неминуемо, жесточайше наказаны 
и вечно на каторгу сосланы будутъ.

11 .180,— Генваря 3 .  Э к с т р а к т ъ  и з ъ

ПРОТОКОЛА УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ Дворъ К он
ф е р е н ц !  и.— О возстановленш кредита, въ 
покупка, Россшской пеньки.

Въ самое то время, когда толь похвальное 
и радетельное прилагается старате о попра- 
влеши и разпространеши здешней коммерцш, 
Конференфл уведомляется со многимъ удивле- 
шемъ и сожалешемъ, что лучшая часть оной, 
а именно пенька, подвержена великой опасно
сти, буде не совсемъ изъ торга выбыть, то од- 
накожъ весьма у иизиться, единственно для того, 
что браковавши ие исполняютъ ихъ должно
сти или и весьма плутуготъ, такъ что выходя
щая чрезъ Пруссш Польская пенька и получи- 
стая, разглашена лучше здешней чистой; и такъ, 
что не токмо биржа къ великому подрыву сего 
торга, симъ слухомъ наполнена, но и нотариаль
но о томъ публикуется. И хотя сге точно при
надлежать до Каммерцъ-Каллепи и Правитель
ствующего Сената, однакожъ и Конференцгя, 
слыша о томъ, не меньше въ должности нахо
дится толь важнаго дела не пропускать; но 
Правительствующему Сенату объявить свое 
мнеше, что крайняя нужда настоитъ креднтъ 
здешней пеныш возстановцть, а паче ежели 
сей слухъ и оспователенъ, къ чему толь боль

ше подозрен 1 я есть, что известнымъ образомъ 
определены въ сгю должность такге люди, кои 
отягощены многими другими делами и недо- 
бровольнымъ отъ купечества выборомъ.

11.181. — Генваря 4. С е н а т с ш й . — О 
записка, въ судныя т ет ради  произнесен- 
ныхъ ист цомъ и л и  ощва,тгикомъ ра>гей, 
къ да,лу не принадлеж ащ ихъ} объ упом и~  
наш и объ оныхъ въ ралиит ельномъ опре- 
днлет и и  о пост упаш и за  лбеднигесше 
споры, по у к а з у  1752 вода.

Правительствующему Сенату доношешемъ 
Юстицъ - Коллепя объявляла: прошлаго де 
1749 года Августа 3 дня, по указу из*ь Пра
вительствующая Сената , велено Юстицъ - 
Коллегии по подаваемымъ челобнтнымъ отъ че- 
лобитчиковъ на Судный Приказъ о непрхеме въ 
Суде спорныхъ речей, надлежать ли въ Суде 
принимать, или за чемъ именно не надлежать, 
разсматривая Судному Приказу, давать точ
ный, а не темныя наставлеиш, дабы, о томъ по 
настоящей той Коллегии должности, мимо оной 
более ни отъ кого Правительствующему Сена
ту челобитья и докуки отнюдь не происходило. 
А въ Юстицъ де Коллегш по дЬламъ оказалось, 
что судящееся въ Судномъ Приказе челобит
чики разныхъ чиновъ люди и ихъ поверен
ные, на Судный Приказъ, о недопущенш въ 
Суде говорить требуемыхъ ими речей, бьютъ 
челомъ, и нсходатайствовавъ' изъ Юстицъ- 
Коллегш о взносе делъ указы, и подавъ оные 
въ тотъ Приказъ, о взятье оныхъ, равномерно 
и по взносе въ Юстицъ-Коллегпо делъ, о раз- 
сматриванш и о решенш о происходимыхъ спо- 
рахъ, ходатайства и просьбы не вмели по го
ду и более; по чему принуждены были, какъ 
въ Судномъ Приказе о взносе делъ, такъ и 
въ Юстицъ-Коллегш о разсматриванш и о ре- 
шенш техъ споровъ ходатайство и просьбу 
употреблять соперники техъ челобиТчнковъ, 
между которыми челобитчиками и ответчика- 
ками находятся люди бедные, за которого, не
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ТОЧ1Ю имъ ч'Ьмъ бы ходатайство, но в про- 
пнташе им’Ьютъ съ нуждою; оные жъ споры 
и просьбы происходили по причинамъ , что 
мнопе челобитчики и ответчики признавая 
свои споры неправыми. Да и ныне таковыя 
внесенныя въ спорныхъ речахъ некоторый Д’Ь- 

ла, за нехождешемъ, въ оной Коллегш лежать 
праздно, отъ чего, какъ во оной Коллегш, 
такъ и въ Судномъ Приказе, не малое затруд- 
неше, а въ настоящихъ д-Ьлахъ остановка и 
помешательство, а челобитчикамъ и ответчи- 
камъ продолжение и волокита и убытки про
исходить. И по разсмотрешю Коллепею оныхъ 
делъ , оказалось въ производимыхъ судахъ 
отъ истцовъ и ответчиковъ и отъ поверен- 
ныхъ ихъ мнопе споры не дЬльныя и проис
ходить по большей части отъ поверенныхъ 
разныхъ персонъ служителей, отъ таковыхъ, 
которые въ Судахъ бываютъ не за своихъ Го
сподь, по за постороннихъ истцовъ и ответ- 
чиковъ нанимаясь и получая не малый деньги, 
и делъ пмеетъ каждой не по малому числу, и 
тщась, за ташя не малыя взятки, разными об
разы стараются чтшть въ техъ Судахъ не 
дельные и умышленные споры и умножеше 
письмомъ къ затемнешю и къ продолжешю и 
къ помешательству въ решенш делъ; да и по 
ныне те поверенпые отъ таковыхъ худыхъ по
сту по къ не воздерживаются; и что чинить по- 
велено будетъ, требовала указа. А въ указахъ 
напечатано: въ первом», 1725 года Ноября 5 
дня о форме суда въ 1-мъ пункте*, какъ че- 
лобитныя, такъ и доношеши писать пункта
ми, такъ чисто, дабы, что писано въ одномъ 
пункте, въ другомъ бы того не было; въ 3: 
когда станутъ честь первой пунктъ, тогда 
отвечать'словесно, а письменнаго ответа от
нюдь не принимать (а для памяти записку, по 
чему отвечать, въ рукахъ иметь не запрещает
ся) на оной только, а не на все, и не только 
посторонняго, но ниже о другихъ пунктахъ 
говорить. Во второмъ\ 1752 г. Ма1я 25 дня,

учрежденнымъ местамъ, по должности и звашю 
своему искоренять Ея Императорскому Вели
честву и общему покою противные поступки 
отъ ябедниковъ, которые, не страшась суда 
Бож1я, всяше вымыслы противу правды ста
раются употреблять, и темь чинятъ правымъ, 
въ ихъ делах» решению, помешательство и 
продолжеше въ Прпказахъ, и съ винными по
ступать по силе указовъ. Но какъ изъ выше- 
прописаниаго Щстицъ-Коллепи представлешя 
Правительствующимъ Сенатомъ усматривает
ся, ежели бы, въ силу вышеписаннаго повеле- 
ш я , челобитчики челобитныя и доношеши 
такъ чисто и порядочно писали, какъ оной 
формой поведено, и въ силу Генеральная Ре
гламента 19-й главы, съ крепкими доводы и 
свидетельствы; тогда бъ во всякихъ судсб- 
ныхъ делахъ ябедникамъ, и спорныхъ ихъ ре
чей къ единому только продолжение и отбы- 
вательству отъ исковъ, показывать было поч
ти не можно. Ныне жъ мнопе тяжбу нмею- 
щге, вымышленно, для отдалешя на мнопя 
времена истцовъ отъ неполучения правильно 
имъ подлежащихъ исковъ, въ производимыхъ 
между ими судахъ разные споры многократно 
объявляютъ, я къ совершенному продолженш 
техъ судовъ, якобы о непр!еме спорныхъ ре
чей, чинятъ Юстицъ-Коллегш на Судной При- 
казъ жалобы, и просятъ о взятье техъ делъ 
къ разсмотрешю, по чему чинятся въ Колле- 
гш выписки и определения, и о взносе техъ 
делъ посылаются указы; я хотя некоторыя 
дела и взносятся, но оныя долговременно, за 
нехождешями челобитчиковъ и ихъ поверен- 
ныхъ, не разсматриваны бываютъ; подобна жъ 
тому друпе, исходатапствовавъ отъ той Кол- 
легш о взносе делъ указы, и подавъ оные, 
хождешя въ Судномъ Приказе не имели; я 
такъ долговременно безъ всякаго исполнешя 
оставались, и ныне остаются. Да и по разсмо- 
тренш Коллепею делъ, являются споры не 
дельные, мнопя жъ таковыя о пронсходящихъ
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въ Судахъ спорахъ дела, по переносамъ изъ 
Нижнихъ (кроме Суднаго Приказа) М'Ьстъ, иа 
апелляцш берутся и въ Правительству ющш 
Сепатъ, но за множествомъ делъ вскоре дос
тигнуть не могутъ. И схе происхожден1е явно 
само собою доказываете, что не только успе
ха въ произвождеши судовъ Судебнымъ нас
тань оказывать въ справедливости каждаго 
решительными о взыскании исковъ приговора
ми довольствовать, но и ко окончанию техъ 
судовъ, какое бъ въ томъ рачете Судебный 
места не прилагали, но отъ ябедниковъ, за вы
мышленными спорами, и переносами оныхъ иа 
апелляцш достигнуть не можно, нзключая, ка
кой чрезъ все то происхождеше канцелярской 
трудъ н помешательство въ другихъ делахъ, 
правымъ же излишняя волокита наносится, 
ябедники жъ темъ вымысломъ желаше свое нс- 
полняютъ. Того ради, дабы все вышеизъяснен- 
ные, проясходяи^е къ продолженш судовъ ябед
нические вымыслы искоренить, Правительствую- 
щ щ  Сенатъ П р и к а з а л и : когда во время за
писки суда, выговоренный отъ истца или от
ветчика речи, по разсмотрешю Судейскому, 
признаны будутъ къ тому делу, о которомъ 
судъ производится, за непрннадлежащхя: то 
опыя велеть записывать въ ту жъ тетрадь, 
токмо съ изъяснешемъ, что те речи, по раз- 
сужденш Суда, принимать въ Судъ не следую- 
1Ц1Я и постороння, и къ темъ запискамъ ист
цу и ответчику велеть прикладывать руки, 
дабы впредь никакого спора, будто бы въ пе
ремене речей, показывать не могли, только 
апелляцш особо на пнхъ никому и ни въ ко
торое Судебиое правительство не иметь, и че- 
лобитенъ о томъ не принимать. А по оконча- 
ши суда и по с о брат н подлежащихъ справокъ, 
при точномъ техъ судныхъ делъ решенш, въ 
решительныхъ определешяхъ о техъ слор- 
ныхъ речахъ, по чему оныя постороншя и къ 
тому делу, по которому объявлены будутъ, 
не лодлежанря, описывать именно, дабы, какъ

истцу, такъ и ответчику, равно жъ, когда изъ 
нихъ отъ кого въ неправомъ решенш того 
дела переносъ последуетъ: то бъ по какимъ 
обстоятельствамъ т е  спорный въ Суде речи 
отставлены, видеть было можно, чтобъ не
винные, яко уже после суда въ пополпку 
судныхъ делъ, по Уложенному десятой гла
вы 21-му пункту, челобитенъ принимать за

прещено, не могли истинныхъ своихъ, ист
цы исковъ лишаться, а ответчики, по невин
ности ихъ въ яеправильныхъ на нихъ ис- 
кахъ , обвинены только за одниыъ неприня- 
т1емъ отъ нихъ въ спорныхъ ихъ речахъ, по
длежащихъ въ правости ихъ документовъ; ибо 
непринят1емъ оныхъ спорныхъ речей, какого 
они содержан1л были, о томъ, въ случае техъ 
делъ взятья въ Главных Правительства въ раз
смотрешю, и видеть ихъ будетъ не можно; 
чрезъ принятие жъ упоминаемыхъ спорныхъ 
речей, и ненсполнешя о форме суда указа, 
сказано, и какъ отъ истца, такъ и ответчика 
ничего лишняго н постороння») принято и за
писано быть не можете; да н присутственных 
места въ сочиненш на каждой, въ суде споръ 
объ отставленш оныхъ, особыхъ определенш 
миновать, и отъ того ванцелярскаго труда из
бавиться могутъ и въ произведенш судовъ для 
того одного остановки и помешательства быть 
не можетъ; да и ябедники видя, что чрезъ сЁе 
вмъ, по вымышлеинымъ ихъ спорамъ, въ пере- 
носахъ на апелляцш путь прссеченъ будетъ, 
то и въ Судахъ, кроме надлежаща»), посторон
ня») объявлять уже не отважатся, а по то
му правые скорее по деламъ решенш и пеки 
свои получить могутъ. Когда жъ кто явно, для 
сущаго вымысла, по одному ябедничеству въ 
Суде споры производить будетъ: съ таковыми 
непременно при решети судныхъ делъ, посту
пать по объявленному точному 1752 года о 
искорененш ябедпиковъ указу, неослабно. А 
взятых о произшедшихъ въ Судахъ спорныхъ 
речахъ изъ Нижнихъ местъ на апелляцш въ
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Вьппшя Правительства, также и въ Прави- 
тельствующёй Сенатъ дела: отослать обрат
ив для окончания судовъ въ те места, въ ко- 
торыхъ те суды начаты производствомъ были.

1 1 .1 8 2 .— Генваря 5. С е н а т с к 1Й.— О 
неупот ребленш  доходов*, слтъдующихъ въ 
Адм иралт ейст во , К а м ер % -  Коллегью и  
Ш т ат съ -К ант ору , на  другие предметы и  
о взысками начет ныхъ и  недоплатныхъ  
денегъ съ втърпыхъ сборщиковъ безъ послаб
ления,

Въ Собранш Правительствующей Сенатъ, по 
доношешямъ Олонецкой Воеводской Канце- 
лярёи, коими объявляетъ, что указами, при
сланными изъ Правительствующего Сената изъ 
Штатсъ -Канторы и Адмиралтейской Кол лепи 
требуется, чтобъ подлежащнхъ до тЪхъ месть 
доходовъ въ постороннее н ни накакёе расходы 
безъ указовъ Правительствующего Сената изъ 
положенной на Адмиралтейство, а изъ Штатсъ- 
Канторской суммы безъ указовъ Штатсъ-Кан- 
торы отнюдь не употреблять; а и Камеръ-Кол- 
легёя по счетамъ взысканныхъ капитальныхъ 
и прочихъ доходовъ начетныхъ деиегъ въ Ре- 
внзёонъ Коллегию указомъ отсылать запрети
ла, а Ревизёоиъ-Коллегёя требуетъ, чтобъ по 
освпдЬтельствованнымъ бытеюстн кабацкихъ 
сборовъ в-Ьриыхъ сборщиковъ счетамъ начет- 
выя деньги отсылать въ ту Коллегию, ею по
неже де оныя начетныя деньги по счетамъ ко 
взысканёю полагаются для возврату въ те жъ 
доходы, изъ конхъ верными не надлежащее 
расходы или недоплаты происходили, и тако 
по мегЬшю оной Олонецкой Воеводской Кан- 
целярёи вышепнсанные ею счетамъ начетныя 
и недоплатееыя деньги следуете на сборщн- 
кахъ взыскивать безъ послабления и те взы- 
скаееиыя депьги вмещать въ суммы вышепи- 
саниыхъ Адмиралтейской, Камеръ-Коллсгёи и 
Штат съ - Канторы, не отсылая въ Ревизёоиъ- 
Коллегёю, П р и к а з а л и : по тому Олонецкой 
Воеводской Каицеллрён представлеиёю в мпе-

нею вышепнсанные .по счетамъ начетныя и не- 
доплатныя деньги на сборщикахъ взыскивать 
безъ послабленёя, и те взысканный деньги вме
щать въ подлежащее доходы до Адмиралтей
ской и Камеръ-Коллегей и Штатсъ-Канторы, 
до которыхъ оные следуете, а въ Ревизюнъ- 
Коллегёю не отсылать, ибо взьесканы оные при 
сочинеши счетовъ тою Канцеляреею, а не Ре- 
визёонъ -Коллегёею, по которымъ же счетамъ 
при свидетельстве и въ той Ревизёонъ-Колле- 
гён явятся на комъ какёе начеты, техъ о взы- 
сканёи и о употреблеиёи ихъ означенной Кол- 
легхи Присутствующимъ и служителямъ̂ на жа
лованье, поступать по силе прежде послаелтыхъ 
указовъ, а дабы и во всЪхъ Губертлхъ, Про- 
вницёяхъ н городахъ такимъ же образомъ по
ступало было, о томъ въ означенныя Колле- 
гёи и Штатсъ-Кантору и въ Губерпеи изъ Се
ната, а въ Провпнцщ и въ приепесные городы 
изъ техъ Губерней послать указы.

11.183.—Генваря 8. Сенатскхй. — О дгьла- 
гаи изъ отправленного въ Кенигсбергъ се
р ебра , одних* только Л русскихъ  грошей.

Правительствующёй Сенатъ, по доношенею 
Монетеюй Канцелярии и по приложенной при 
томъ разсчетпой ведомости, на п о с л а н н ы й  изъ 
Правнтельствующаго Сената указъ о пере
деле даинаго изъ Кабинета Ея Император 
скаго Величества изъ 1000 пудъ серебра въ 
Прусскую монету пяти сортовъ, кроме тпн- 
фовъ, включая и шилннгп, въ которомъ проци- 
сываетъ, какое тою Канцелярёею, вонсполнеши 
того указа, объ ономъ переделе распоряже- 
иёе учинено, и когда нзъ того серебра па-, 
длежащее число для того передела въ Мо
скву н въ Кенигсбергъ отправлено, н съ 
кемъ, н сколько отъ того передела отъ каж- 
даго сорта, кроме последняго, то есть ши- 
лпнговъ, противъ тЧхго, ежели, бъ оное сереб
ро переделать въ Россёйскую монету, за выче- 
томъ подлежащихъ расходовъ, прибыли быть 
имеетъ. А при юмъ нншетъ: понеже де изъ
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опьтхъ по ведомости о перед*л* серебра въ шп
л и н т, оказалось, что при томъ передел* двухъ 
сотъ пудъ чистаго серебра въ оные шилииги, 
противъ того, ежели помянутое число сереб
ра въ Россшскую рублевую монету передела
но бъ было, им*етъ быть убытка 11.959 ру
блей 2 1 | коп-Ьйки, в что оную монету делать 
весьма м*шкатно; къ тому жъ на д*ло оиой 
потребно м*ди отправить изъ Москвы въ Ке- 
нигсбергъ до трехъ тысячъ нудовъ, и велшйя 
за дельны я производить должно, отъ чего оный 
убытокъ и происходить*, то де иадлежитъ, по 
мн*шю Монетной Канцелярии, оный переделъ 
ш ил и нгобо й  монеты въ Кенигсберге оставить, 
а вместо оной монеты делать одну грошевую 
монету; ибо при д*л* оной мопетьт, изъ 200 
пудъ серебра имеетъ быть прибыли 63.599 
рублей 8 коп*екъ, а при передел* 400 пудъ, 
127.198 рублей 16 коп*екъ, а всего, отъвс*хъ 
четырехъ сортовъ Прусской монеты 308.544 
рубли 57± воп*екъ, и того больше иротивъ 
т?ого, ежели и шилинги делать 75.558 руб
лей 2 9 | коп*екъ. И ежели схе представлеше 
Правительству ющш Сенатъ за благо принять 
соизволить, то бъ о томъ указомъ определить, 
а вместо 3000 пудовъ м*ди, въ Кенигсбергъ 
токмо 2.160 отправить повелеть; а понеже де 
на д*ло трехъ сортовъ Прусскихъ монетъ въ 
Москв* потребно зад*льныхъ деиегъ 31.558 
рублей 78|- коп*екъ, а оныя монеты хождешя 
въ Россш не им*ютъ, чтобъ ихъ на то упот
ребить было можно, то требуется откуда на 
вышеупомянутой перзд*лъ зад*льныя деньги 
получать; и обо всемъ предала въ разсужденхе 
Правительствующего Сената; П р и к а з а л и : 

1) По тому оной Монетной Канцелярш пред- 
ставленпо и мн*тю, посл*дпяго сорта Прус- 
скнхъ монетъ, то есть шилинговъ, завышепи- 
саниымъ противъ Росс1Йскихъ монетъ убыт- 
комъ, не д*лать. А вместо того изъ всего от- 
правленнаго въ Кенигсбергъ серебра 400 пудъ, 
д*лать одинъ сортъ, то есть грошевики, на ко

торый перед*лъ и м*ди столько, сколько по 
разчисленш выдетъ, отпустить, и т*мъ пере- 
дЬломъ какъ возможно поспешать; о чемъ в 
Прусскому Губернатору наикр*пчайше подтвер
дить. 2) На д*ло трехъ сортовъ Прусскихъ мо
нетъ въ Москве, на выдачу зад*льиыхъ маете- 
рамъ денегъ 31.558 рублей 7 8 | иоп*екъ, за не- 
хождешемъ т*хъ монетъ въ Россш, въ Монетную 
Контору отпустить изъ Главнаго Коммисарха- 
та, изъ суммы, на нын*шшй годъ подлежащей 
на жалованье заграничной Армш, для того, что 
весь оный Прусской монеты передЬлъ им*етъ 
употребленъ быть на заграничную Армхю, котог 
рое число въ ту жалованную сумму тою Прус
скою монетою и заменится; и Монетной Канце
лярш учинить о томъ по сему Ея Император- 
скаго Величества указу.

1 1 .1 8 4 . — Генваря 11. С б и а т с к г й . —  

п р а ви л а х*  заклю гет л конт ракт ов* на  со
держание ка бацких* и  канцелярских* сбо
р о в* в* городах*, кромть обтъихъ С т олиц*.

Въ Собран:и Правительствующш Сенатъ, по 
доношенйо Камеръ-Коллегш, на присланный 
изъ Сената указъ, коимъ вел*но, сочиня, при
слать формуляръ, на какомъ основалш впредь, 
при отдач* кабацкихъ еборовъ на откупъ, съ 
откупщиками контракты заключать сл*дуетъ, 
включа въ оной вс* т* приличные пункты, 
кои по обстоятельству еборовъ и чинимыхъ 
по нынешнее время многихъ откуповъ необ
ходимо къ соблюденш казенпаго интереса и къ 
отвращешю излишнихъ приметокъ и тягостей, 
и къ прюхочиванш откупщиковъ потребны, 
и не изыщется ль ко внесенш въ оной и о 
окисломъ пив* приличнаго, чтобъ уже во 
вс*хъ м*стахъ единственной былъ контрактъ 
и никакого впредь въ томъ затруднешя и раз
ности происходить не могло; объявляетъ, ка- 
кимъ де образомъ съ откупщиками о содержа
л и  имъ въ городахъ (кром* Москвы и Санкт- 
петербурга) кабацкихъ и канцелярскихъ сбо- 
ровъ на откупу, контракты заключать надле-
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жить, о томъ въ надлежащей сил! формуляръ 
сочныенъ, который приложенъ при томъ доно- 
шенш; при чемъ оная Коллегия представляетъ: 
1) Хотя о развоз! вина откупщикамъ въ горо
да и въ у!зды на кабаки своимъ коштомъ въ 
покаэаниомъ формуляр! генерально и написа
но, въ чемъ Коллепя при отдач! сборовъ на 
откупъ н стараться должла, но въ Казани и 
Оренбург! нын! сборы состоять на откупу 
съ т!мъ, чтобъ въ у!здъ въ кр!пости и въ но- 
вопоселениыя слободы, по далыюму оныхъ раз- 
стояшю, вино развозить на казенномъ кошт!, 
и еткелн впредь при отдач! какъ т!хъ, такъ 
и въ другихъ м!стахъ, гд! вино развозится 
казеннымъ коштомъ, сборовъ, откупщики сво
имъ коштомъ, вина въ пригороды и въ ново- 
поселеппыя кр!пости и слободы развозить не 
согласятся, то, по мп!шю Камеръ - Ко л легш, 
оные сборы хотя и съ развозомъ вина въ одни 
т !  пригороды и въ новопоселенныя кр!по- 
стн и слободы казеннымъ коштомъ на откупъ 
отдавать сл!дуетъ, н деньги на тотъ развозъ, 
по сил! присланнаго нзъ Правительствующа- 
го Сената сего 1760 года Ноября 10 дня 
указа, употреблять изъ собираемыхъ на строе
ше кабаковъ съ одной кружечной и чарочной 
продажъ гривенныхъ денегъ; а буде т !  сборы 
за т!мъ только, что откупщики вина своимъ 
коштомъ развозить не обяжутся, оставлять на 
в !р !, то опасно происходимыхъ отъ в!рныхъ 
сборщиковъ педоборовъ, сверхъ же того, во 
время содержашя т!хъ  сборовъ на в !р !, раз
возъ вина не точш въ одни пригороды, кр!- 
постн и слободы, но и во вс! м!ста будетъ 
казенпымъ коштомъ, почему Коллепя за наи- 
лучшш способъ находить, т !  сборы содержать 
на откупу, нежели на в !р !. 2) По сил! при
сланная изъ Правительствующая Сената въ 
Камеръ-Коллегш сего 1760 года Октября 2 
дня указа вел!но, во время содержашя сбо
ровъ на откупу, ежели что изъ кабацкая 
строешя обветшаетъ, оное почниивать, и вновь, 

Т ом ъ  XV.

безъ чего по крайлей м!р! пробыть невозмож
но, безъ излишества строить имъ откупщиьамъ 
ла собственный нхъ деньги, и въ томъ еъ ними 
откупщиками чинить расчетъ по отдержанш 
урочныхъ л!тъ, и сколько они въ то строеше 
собственныхъ денегъ издержать, оныя имъ вы
давать изъ собираемыхъ на то строеше при 
продаж! вина гривенныхъ денегъ, противъ че
го въ означенномъ формуляр! и написано, и 
прежде въ Камеръ - Коллепи съ ними откуп
щиками объ ономъ строеши заключаемо было; 
такнмъ обраэомъ то кабацкое и прочее строе- 
иве строить имъ откупщикамъ изъ своего 
кошта, ва счетъ собираемыхъ во время ихъ 
откупа, по сил! Правительствующая Сената 
1742 года указа, съ одной кружечной и чароч
ной продажи вина и водки гривенныхъ денегъ; 
а когда положенных на то строеше, вовремя 
содержашя того ихъ откупа, грнвеняыя день
ги въ сбор! будутъ, тогда издержанных соб
ственных нхъ откупщиковъ деньги возвратить 
имъ изъ оныхъ денегъ; не соизволить ли Пра- 
вительствующш Сенатъ повел!ть и нын! съ 
ними откупщиками, для прюхочивашя ихъ 
ко взятью сборовъ, о томъ строен 1 л и нын! 
въ контракт! писать, такъ, какъ и прежде въ 
Камеръ-Коллепи писано было, а именно, чтобъ 
издержанных собственныя ихъ въ строеше 
деньги.возвращать имъ тогда, когда объявлен
ии я положенный гривениыя деньги въ сбор! 
будутъ, а не по прошествш урочныхъ л!тъ, 
что они почитая себ! за пользу, охотн!е мо- 
гутъ т !  сборы брать на откупъ; а хотя оныя 
деньги и по отдержанш урочныхъ л!тъ выда
вать, но отъ того пользы казенной не будетъ, 
потому, что т !  деньги особливо на то строе
ше положены, н ин въ каше друпе расходы 
(кром! того строешя) не употребляются. 3) О 
употреблеши окислая нива въ двоеше водокъ 
приличная къ оному, кром! того только, что 
объ ономъ съ откупщиками въ контракт], вклю
чаемо было , нэдавннхъ л!гъ не отънскано, н 
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Коллепя другаго способа къ тому не изобре
тает^  какъ оное, по сил! присланнаго изъ 
Правительствующего Сената указа, совс*мъ 
должно отменить, п въ контракты съ откуп
щиками не включать, какъ то и въ формуляр* 
назначено, почему вс*хъ сумнительствъ и 
С1*дствш, катя  ныи* произошли, миновать 
будетъ можно. 4) Въ предписанный формуляръ 
внесено только о торговыхъ баняхъ, а о домо- 
выхъ не упомянуто, для того, что оныхъ и 
отдавать на откупъ ие слЪдуетъ; что же де 
принадлежитъ до Москвы и Санктпетербурга, 
на оныя м'Ьста, противъ прочнхъ городовъ, по 
великости откупной суммы и по разнымъ об
стоятельствам^ надлежитъ быть особливому 
контракту, который въ Правительствуюпрй 
Сепатъ пришлется неукоснительно. А ныне 
Коллепя за нужное признала во первыхъ 
послать сочиненный по городамъ формуляръ, 
ибо въ н*кототорыхъ городахъ сборы отда- 
ваны быть им*ютъ на откупъ съ 1761 году, 
чему уже п время наступило. И слушавъ она- 
Г о  формуляра и имея о томъ довольное раз- 
суждеше П р и к а з а л и : с ъ  1761 года съ от
купщиками , о содержат и имъ въ городахъ 
(крон* Москвы и Санктпетербурга) кабац- 
кихъ и канцелярскихъ сборовъ на откупу, кон
тракты заключать противъ инжепнсаннаго: по 
указу Ея Императорскаго Величества, зак- 
люченъ сей контрактъ въ Камеръ - Коллепи 
такаго-то города съ купцами въ следующей 
сил*: 1) Имеющееся въ такомъ - то город* и 
въ у*зд* кабацкЁе и канцелярсте сборы со
держать такому-то именемъ откупщику или 
откупщикамъ на откупку будущаго 1761 го
да Генваря съ 1 числа впредь пять л*тъ, то 
есть по 1766 годъ Генваря по 1 число, когда 
н винной поставка срокъ минетъ; а впредь съ 
будущпхъ годовъ, по сил* Камеръ - Коллепи 
Регламента, четыре года, и платить имъ откуп- 
щлкамъ или нхъ пов*рениымъ за т* сборы въ 
такую-то Канцеляр1ю, а той Канцелярии съ

нихъ взыскивать по окладамъ или по боль- 
шимъ сборамъ в*рныхъ сборщиковъ, какъ оные 
состоятся, и писать сумму, почему за каждый 
сборъ платить именно, и изъ той откупной 
суммы, вместо Ратушскаго свидетельства и 
порукъ, въ закладъ на треть года, такожъ и 
на первую Генварьскую треть взнести въ Ка- 
меръ-Коллегш ; а кто объявитъ ратушское 
свидетельство или порукъ, то за онымъ сви- 
детельствомъ и поруками оные сборы ему со
держать, и во все то откупное время такой-то 
Канцелярш съ нихъ откупщиковъ, по сил* 
присланнаго изъ Правительствующаго Сена
та 1760 года Августа 3 дня указа, ту от
купную сумму и пошлины взыскивать, а имъ 
откупщикамъ за т* сборы платить по тре- 
тямъ года, не допуская каадой трети за неде
лю, а кто пожелаетъ и помесячно, не допуская 
каждаго месяца за три дни, напередъ сполна, 
а именно за сборы по стольку-то пошлинъ по 
толикому числу; и подаваемый отъ нихъ откуп- 
щнковъ или отъ пов*ренныхъ ихъ въ такую- 
то Канцелярш, о пр1ем* т*хъ денегъ, доноше- 
нш принимать и помечать того жъ числа, ког
да отъ нихъ въ подач* буду*ъ, дабы имъ то въ 
просрочку причтено быть не могло, да и квп- 
танцш, въ приеме т*хъ денегъ давать имъ от
купщикамъ или  ихъ повереннымъ же по пр1- 
ем* оныхъ денегъ того жъ числа; а буде они 
откупщики за вышепнсанные сборы откупной 
суммы и пошлинъ за которую треть напередъ за 
неделю, а за месяцъ за три дни ие взйесутъ, то 
объ отр*шенш за неисправность ихъ отъ т*хъ 
сборовъ, такой-то Канцелярш представить съ 
нарочньшъ въ Камеръ-Коллегш, которой ихъ 
откупщиковъ отъ т*хъ сборовъ, по сил* при
сланнаго изъ Правительствующаго Сената въ 
1742 году указа, отрешить и определить къ 
т*мъ сборамъ немедленно верныхъ сборщиковъ, 
которымъ, что у нихъ откупщиковъ при отр*- 
шенш явится, а именно сборной денежной ка
зны питей и припасовъ * и оное все взять
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у нихъ въ казну питья годныя въ продажу 
по истиннымъ цЬнамъ, а припасы по оценке, и 
тому всему, такожъ и взятымъ вместо порукъ 
въ закладъ на треть года деиьгамъ быть въ 
казн! впредь въ зачегъ на откупные ихъ годы 
въ недоборьг, а ежели п техъ взятыхъ дене!Ъ, 
питей н припасовъ въ пдатежъ учнпившагося 
верными сборщиками, противъ откупной сум
мы во время откупныхъ ихъ годовъ, недобора 
чего не достанетъ, то тотъ иедоборъ взыскать 
па нихъ откупщикахъ и на наследникахъ, а у 
кого поруки, то н на поручикахъ ихъ, кто изъ 
нихъ въ лицахъ, и къ платежу въ состоянп! 
будутъ, безрозвытно, безъ всякаго упущешя; 
а при техъ в'Ьрныхъ сборщикахъ для верно
сти и смотрен 1я быть имъ откупщикамъ или 
повереинымъ ихъ, буде они пожелаютъ; а еже
ли при отдержанш того срочнаго числа по сбо
ру верныхъ сборщиковъ въ оной ихъ окупной 
сумме недобора не будетъ, а соберется на все 
годы сполна или и съ приборомъ, то о взятыхъ 
у нихъ откупщиковъ въ закладъ, вместо по
рукъ и ратушскаго свидетельства, на треть, 
такожъ и при огрешенти въ деньгахъ, пить- 
яхъ и прнпасахъ учинить расчетъ, и что явит
ся по расчету сверхъ откупной суммы излиш- 
пее (кроме переборныхъ денегъ, ежели верными 
сборщиками что въ приборе будетъ) и надле
жать будетъ къ возврату онымъ откупщикамъ, 
оное имъ возвратить, а прнборньшъ сверхъ от
купной суммы депьгамъ быть въ казне, для то
го, что оиыя прибраны будутъ верными сборщи
ками, а не ими откупщпками. 2) На откупныхъ 
вабакахъ вино продавать имъ откупщикамъ и 
повереинымъ ихъ, по силе состоявшихся и въ 
народъ публикованиыхъ Ея Императорскаго Ве
личества указовъ въ ведра, въ кружки и въ чар
ки ценами указными, а водки, не прикладывая у- 
потребленныхъ на сидеше техъ водокъ спецш 
противъ техъ простому вину указныхъ ценъ 
вдвое, и изъ той продажной вину цены оста
влять имъ откупщикамъ на платежъ откупной

суммы и на прочее свое содержите, по чему 
вина въ поставке будетъ, противъ истинной, 
цены прибыльныхъ съ ведерной, полуведерной 
и четвертной продажи то жъ число, а чароч
ной и кружечной продажъ, по силе 189 года 
указа, сверхъ оиаго брать еще гривною боль
ше, а для записки продажному съ кабаковъ 
ведрами, полуведравш и четвертьми вину и 
водки книгъ имъ откупщикамъ не иметь, ибо 
вино къ нимъ, какъ ниже въ 3 пункте пока
зано, отпускаться будетъ определенными къ 
содержанш вина изъ купечества выборными, 
какъ на ведерною, такъ особливо и иа кру
жечную и чарочную продажи, записывая по
рознь въ данныя имъ книги за наличный со 
всеми накладными деньги, и о даче купцамъ, 
кто пожелаетъ на покупное съ кабаковъ въ 
ведра, въ полуведра и въ четверти вино и 
водку, по силе Именнаго 1751 года Декаб
ря 25-го дня указа, ерлыковъ, поступать 
имъ откупщикамъ, какъ указы повелеваютъ, 
во всемъ непременно безъ упущешя и для за
писки того продажнаго въ ведра, въ полуве
дра и въ четверти вина и даваемыхъ ерлы
ковъ, иметь имъ откупщикамъ свои особыя 
тетради, и въ томъ имъ не запрещать; ибо хо
тя состоявшимся въ 1751 году Декабря 25 
дня указомъ велено ведерную вина и водки 
продажу, котораго числа кому именны съ 
кружечнаго двора продано будетъ, записывать 
въ книги при техъ же купцахъ впредь для 
разнимательства, буде па кого кто будетъ объ
являть, что вино имеютъ некупленное съ кру- 
жечныхъ дворовъ, чтобъ въ оправдаШе свое 
могъ на ту записку, ссылаться, но те книги 
точно означепнымъ указомъ повелено иметь 
кабацкимъ выборнымъ, ларечныыъ и цело- 
вальникамъ, и то разумеется, где кабацкш 
сборъ на вере состоитъ; а что откупщики 
вместо книгъ ивгёть будутъ для той запис
ки собственный тетради, въ томъ иикакаго 
сомнешя не состоитъ, такожъ и настоящему
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кабацкому сбору имъ откушцикамь, по сил! 
прнсланнаго изъ Правительствующаго Сената 
въ Камеръ-Коллегхю Мэхя 1 дия 1750 года 
указа, запнсныхъ кннгъ не имЬть же, и рапор- 
товъ и ведомостей отъ нихъ откушциковъ 
и отъ поверенныхъ ихъ не требовать; а для 
записки отпускиымъ питьямъ по фартенамъ 
своеручныя тетради иметь имъ откупхци- 
камъ и повереннымъ ихъ противъ вышеписаи- 
наго не запрещать же. 3) Къ прхему поставо- 
чнаго на откупные ихъ откушциковъ кабаки 
вина, и къ отдаче того вина имъ откупщи- 
камъ для продажи по фартенамъ, по силе при- 
сланнаго изъ Правительствуюхцаго Сената 
Февраля -22 дня 1752 года и послан нихъ изъ 
Камеръ-Коллегхи указовъ, выбирать въ выбор
ные изъ купечества погодно, съ переменою 
иногда, сколько имъ откушцнкамъ понадо
бится, на продажу илн на сиденхе водокъ, ви
на, тогда имъ къ нимъ выборнымъ подавать 
письменныя известхя съ объяв хенхемъ, сколь
ко того вина надобло на ведерную, полуве
дерную и четвертную , и особливо на кру
жечную продажи порознь, почему' онымъ вы
борнымъ принявъ отъ нихъ откушциковъ пре
жде отпуска того вина истшшыя противъ по 
дрядной цены положенный по указамъ 1705 
поведерныхъ по две копейки, 1723 на горячее 
вино по 10 конеекъ, 1742 на строенхе ка- 
баковъ съ ведерной, полуведерной, четверт
ной, кружечной и чарочной продажъ по 10 жъ 
копеекъ, да вновь положенный посостоявшим- 
ся Ея Императорскаго Величества указамъ, 
по первому 1750 Февраля 10, сколько по ро- 
списанхю положено, по вт ором у  1756 годовъ 
Сентября 24 чиселъ но 35 коп. отъ каждаго 
ведра сполна безъ упущенхя , то вино имъ от- 
кутцнкамъ отпускать на указную меру, а не 
принявъ всехъ оныхъ денегъ, того вина не от
пускать, и на записку техъ денегъ давать имъ вы
борнымъ повсягодно изъ такой-то Канцелярии 
за шпуромъ и за печатью и за Воеводскою ру

кою книги, сколько по указамъ па каждый 
сборъ порознь надлежитъ; н въ те  книги, сколь
ко онаго вина на ведерную, полуведерную п 
четвертную, а особливо на кружечную и ча
рочную продажи отпухцено, и за то вино пс- 
тинныхъ, поведерныхъ, гривенныхъ и новопо- 
ложениыхъ денегъ за каждое ведро принято 
будетъ, о томъ имъ выборнымъ въ те  книги 
записывать именно порознь по сборамъ, безъ 
всякой утайки, къ которымъ запискамъ для 
верности имъ откущцшсамъ или  поверешшмъ 
ихъ  подписываться; и о всемъ томъ и о рапор
товали объ оныхъ деньгахъ имъ выборнымъ 
поступать, какъ о техъ деньгахъ указы повеле- 
ваютъ, во всемъ непременно безъ всяпаго упу- 
хценхя, съ которыхъ указовъ дать онымъ выбор
нымъ изъ такой-то Канцелярш за скрепами ко
т и ;  а отъ нихъ выборныхъ оныя истиниыя по- 
ведерныя и гривенныя и вновь положенный по 
указамъ сборныя деньги, все сполна принимая, 
въ такую-то Канцелярш помесячно записы
вать въ приходъ порознь по сборамъ особо, 
и о рапортовали о техъ деньгахъ н объ от
сылке въ надлежащая места, поступать въ той 
Канцелярш по указамъ; ежели же те  выборные 
ложелаютъ и прежде месячнаго срока озна
ченный взятия за вино деньги отдать для хра
нения въ Канцелярш, то темъ Канцелярхямъ 
отъ нихъ означенныя деньги принимать и хра
нить за ихъ счетомъ и печатьмп; а по проте
сте] и месяца, оныя принявъ на счетъ, записы
вать въ приходъ противъ вышепцсаннаго, н по 
окончанхи каждаго года техъ выборныхъ, по 
силе указовъ, въ прхемномъ вине и въ деньгахъ 
считать, и ежели по тому счету вина, за ис- 
ключешемъ въ зачетъ, по силе прнсланнаго изъ 
Правительствуюхцаго Сената 1745 года ука
за, по расчету надлежахцаго числа усышки и 
утечки чего не явится, то объ ономъ следо
вать, и ежели по следствию за теми выборны
ми никакаго подозрешя не явится, то за то 
иеявдьшееся сверхъ указной усышки н утеч-
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кп вино, деньги съ нихъ выборныхъ, по сил* 
прнсланнаго изъ Правительствующая Сената 
1760 года Ноября 10 дня указа, взыскивать 
по однимъ нстиннымъ; а буде они выборные 
окажутся въ какомъ подозр*ши, то по про- 
дажнымъ ц*намъ, и сверхъ того съ ними вы
борными за преступаете чинить по указаыъ 
безъ послаблешя; буде же ими выборными съот- 
купщиковъ вышеписанныхъ прежде наклад- 
выхъ и новоположенныхъ денегъ противъ от
пуска вина чего не донято будетъ, то и оное 
съ нихъ выборныхъ взыскивать безъ упуще- 
шя жъ; буде же изъ принятаго отъ поставщи- 
ковъ на усышку и утечку вина у выборныхъ, 
старатемъ ихъ, въ воторомъ году будетъ ос- 
татокъ, то изъ того остаточнаго вина выда
вать изъ т*хъ Канцелярш имъ выборнымъ, за 
усердное ихъ смотрите, въ награждение за по
ловину деньгами по подрядной ц*н*, изъ имею
щихся въ т*хъ Канцелярйяхъ наличныхъ де
негъ безъ всякой волокиты; а то все вино от
давать для продажи откупщикамъ, за которое 
въ казну платить имъ истинныя прежде накла
дный и новоположеиныя деньги, а прибыльный, 
такъ, какъ и отъ прочаго вина оставлять имъ 
въ откупную сумму. 4) Въ такоыъ-то город* 
я у*зд* при набацкомъ и канцелярскомъ сбо- 
рахъ, каше гд* имеются о т*хъ сборахъ ука
зы и инструкцш, а по конскому сбору прииад-. 
лежанья клейма и прочее всякое казенное на 
кружечномъ двор* и по фартинамъ кабацкое, 
такожъ банпое и конской Таможни, п прочее 
строеше и припасы и остаточныя по кабакамъ 
отпущенный на продажу питья, водку, вино и 
приуготовленные пиво и медъ и къ пивному 
варешю и къ медовымъ ставкамъ и къ про
чему пргуготовленные жъ всякЁе припасы при
нять имъ откупщикамъ или пов*реннымъ ихъ, 
а именно: вино и водку въ указную пробу съ 
заплатою истинныхъ прежде накладныхъ и 
новоположенныхъ денегъ, а пиво и медъ по ис- 
тиннымъ, а припасы годные, справливаясь то

го года по покупнымъ ценамъ, а посуду мед
ную и оловянную въ в*съ, а котлы железные 
и жестяную и деревянную Посуду и строеше 
по описи и по оцени* съ роспнсиою при сви
детельстве определеннаго къ тому отъ такой 
то Канцелярш нарочнаго; н за т* принятый 
питья и припасы деньги заплатить имъ откуп
щикамъ въ такой-то Канцелярш, по пр1ем* 
конечно чрезъ неделю. 5) Во вс* откупные го
ды привозимое отъ поставщика на такой то 
кружечный дворъ вино съ указною усышкою 
и утечкою, по три ведра на сто, принимать по 
привоз* на тотъ кружечный дворъ опред*лев- 
нымъ къ тому изъ купечества выборнымъ, за 
присмотромъ такой то Канцелярш, и ихъ от- 
купщиковъ или пов*ренныхъ ихъ апробовавъ 
оное, въ силу указовъ и заключеинаго съ т*мъ 
поставщикомъ контракта, самое доброе безъ 
пригари и безъ противнаго запаха, и безъ вся- 
шя охулы, чтобъ оное сливая изъ 10 бочекъ въ 
одно м*сто отъ огня выгорело, нс м*шавъ того 
вина въ то время, когда оно въ отжнгальниц* 
горитъ съ однимъ припаломъ вполы, и все то 
печатать т*мъ выборнымъ съ ними откупщи
ками или съ поверенными ихъ обще; и сколько 
того вина и въ которыхъ числахъ принято бу
детъ, о томъ сообщать т*мъ выборнымъ въ та
кую-то Канцелярш за руками письменный изв*- 
стш, а деньги поставщику за то вино по конт
ракту его платить изъ такой-то Канцелярш ка
зенный, при которой выдачЬ съ поставки того ви
на указныя пошлины вычитать, и о прочемъ нс- 
полнеше такой-то Канцелярш чинить по ука- 
замъ и по заключенному, о поставке того вина- 
контракту безъ упущешя, и то вино по кабакамъ 
въ город* и въ у*здЬ имъ откупщикамъ развозить 
своимъ коштомъ, а на провозъ опаго ничего не 
прикладывать, токмо въ Оренбург*, за далышмъ 
новопоселенныхъ крепостей и слободъ разстоя- 
шемъ, и за опасноепю тамошнпхъ степныхъ 
м*стъ, для препровожден!я того вина до оныхъ 

И крепостей и слоСодь давать изъ Оренбургско
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Губернской Канцелярш конвой, так* какъ по
ныне было; и тому отпущенному на продажу- 
вину и водке имъ 'откупщикам* и пов'Ьреи- 
нымъ ихъ для разбирашя споров*, оставлять у 
себ/? за своими н за целовалышковыми печатьми 
пробы; и которое вино отпущено будетъ въ 
у-Ьздъ на продажу на годь, на полгода, а по 
крайней мере на три месяца, то на оное изъ 
принятаго усышнаго и утечнаго вина, по си
ле присланнаго изъ Правительствующаго Се
ната 1760 года Ноября 10 дня указа, отпус
кать по пропорцш, сколько со времени приема 
вина остаться следует*, безденежно; а ежели и 
въ уезде ими откупщиками и поверенными ихъ 
требовано будетъ вина не на озпаченныя вре
мена, но сколько на продажу потребно, то на 
оное вино и усышнаго и утечнаго вина не отпу
скать (а бочки, которыя съ тЪмъ виномъ будутъ 
привезены, ежели имъ откупщикамъ надобны 
будутъ, оставлять у себя, платя поставщикамъ 
по 30 копеекъ за бочку; буде же поставщикъ 
на сроки вина когда не поставить и отъ того 
учинятся простойные дни, то за оныя числа, въ 
которыя въ продаже вина не будетъ съ толи- 
каго числа ведръ вина, сколько бъ онаго въ про
дажу, по примеру прошлаго года техъ же ме- 
сяцовъ и чиселъ, пронзойтпть могло, прибыль
ный и все вышеписанныя прежде накладныя и 
иовоположенныя деньги съ неисправных* поста- 
вщиковъ, какъ то и по ихъ контрактамъ поло
жено, взыскивать, или при выдаче за поставоч
ное вино денегъ вычитать безъ упущешя, и изъ 
нихъ прибыльный деньги имъ откупщикамъ за
читать въ откупную сумму. 6) Водки ординар- 
пыя двоить, и на Гданской манеръ, буде они от
купщики пожелаютъ, строить самыя добрыя изъ 
принятаго отъ выборных* казениаго вина, какъ 
выше значить, за готовый деньги, съ употребле
нием* имъ откупщикамъ на ту водку своих* 
принадлежащихъкътому спецш, такожъ и пи
ва варить и меды ставить имъ откупщикамъ 
изъ своего кошта въ казенных* поварнях*, где

напредь сего заготовлялись или где они от
купщики или поверенные ихъ за пристойно 
усмотрятъ; и оныябъ все питья были добрыя 
безъ всякой охулы, против* указных* пробъ, и те  
все напитки имъ откупщикамъ и поверенным* 
ихъ продавать въ таком* то городе и уезде 
на откупных* кабакахъ, кон напредь сего бы
ли, и продажа напитков* въ нихъ имелась, и 
состоять въ помянутомъ окладе, въ заорленяыя 
указныя свидетельствов^иныя меры указными 
ценами, вино и ординарную водку, какъ выше 
во 2-мъ пункте значить, а на Гданской манеръ 
водку въ штофахъ и поДуштофахъ, за печатьми 
ихъ Откупщиковыми, настоящими ценамщбезъ 
излишества, а пива и меды, почему въ варенш 
въ истинне со всеми расходами становиться 
будутъ, вдвое и не меньше продажъ окрест
ных* других* городовъ и уездов* кабаковъ, и 
въ ведерную продажу вино и водку производить 
въ техъ местахъ, где прежде производилось, 
а где напредь сего ведерной продажи не было, 
въ техъ местахъ и ныне не быть же; и въ 
отпуск* въ другие города и уезды вина и вод
ки отнюдь ведрами и никакими мерами не про
давать и це отпускать, дабы темь окрестных* 
других* городовъ и уездов* кабакамъ никака- 
го помешательства и недоборовъ отнюдь не 
было, и самим* имъ откупщикамъ или  пове
ренным* н целовальникам* ихъ вина и водокъ 
ни у кого не брать и не покупать, и изъ окисла- 
го пива, какъ то прежде въ контракты вклю
чаемо было, водокъ отнюдь не строить; а ста
раться они жъ откупщики должны, чтоб* у нихъ 
окислаго и окреплаго и въ продал;у негодна- 
го пива не было, и для того оныя пива ва
рить имъ крепк1я, чтоб* не окисали; а ежели 
по необходимости когда и случится окислов 
пиво, но такаго окислаго и негоднаго пива въ 
продажу имъ не производить, а делать имъ 
изъ онаго уксусъ, который желающимъ и про
давать, и сверхъ прежних* кабаковь вновь им* 
откупщикамъ и поверенным* ихъ кабаковъ же,
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где яапредь сего не было, безъ указа Камеръ-- 
Колдегш не строить, и продажи напитковъ 
кроме прежпихъ указныхъ кабаковъ, не иметь; 
ежели жъ они откупщики и поверенные и це
ловальники ихъ вино продавать будутъ под
возное, или казенное, да не указными ценами и 
мерами и съ примесью въ водку и вино воды, 
и прочаго, и противъ другихъ окрестныхъ го- 
родовъ кабаковъ съ убавкою, или учнутъ от
пускать въ друпе города и уезды и места, и 
отъ такихъ ихъ подвознаго вина и неуказ- 
ныхъ и низкихъ въ ценахъ продажъ, а особ
ливо отъ продажи въ отпускъ въ друпе горо
да и уезды и места, ежели то по свидетель
ству и по следствш сыщется, и на кабакахъ 
окрестныхъ городовъ въ сборе питейной при
были учинится какое помешательство, и про
тивъ окладовъ воспосдедуютъ недоборы, и он: е 
все, по подлинному наследованию, взыскивать 
съ нихъ откупщиковъ безъ всякихъ отгово- 
рокъ, и сверхъ того за такое преступленье съ 
виновными поступать, по силе Именнаго Ея 
Императорскаго Величества 1751 года Декабря 
25 дня указа, безъ упущешя; и для того нмъ 
откупщикамъ подъ онымъ указомъ, при вступ
лении въ сборы, подписываться, дабы впредь не- 
веденгемъ отговариваться не могли; ежели жъ 
определенные при объявленныхъ сборахъ пове
ренные н на кабакахъ целовальники при про
даже питей явятся въ обмерахъ или въ дру
гихъ какихъ противныхъ указамъ поступкахъ, 
съ таковыми виновными поступать по указамъ, 
а нмъ откупщикамъ, буде они по подлинному и 
достоверному изслЬдованш о вышепнсанномъ 
поверенныхъ и целовальниковъ преступлен!и 
пе ведали, онаго въ вину не ставить, однако жъ 
имъ откупщикамъ за поверенньши и целоваль
никами своими накрепко смотреть и подтвер
ждать, чтобъ они того отнюдь не чинили. 7) 
Подлежавши по указамъ съ покупныхъ и про- 
дажныхъ и меповныхъ лошадей въ чакомъ-то 
городе и уезде пошлины, имъ откупщикамъ и

повереннымъ ихъ сбирать въ городе па ярман- 
кахъ и по торжкамъ, по силе указовъ, и Ижер- 
скихъ статей, съ цены по 5 копеекъ съ руб
ля, а съ шерсти по 5 жъ копеекъ съ лошади, 
не прибавливая сверхъ указовъ и техъ Ижер- 
скихъ статей излишняго ничего, и при плате
же техъ пошлинъ и при записке въ книги и 
при даче ерлыковъ, аксиденцш имъ откупщи
камъ и ихъ повереннымъ не брать, да и про
тивъ надлежащаго числа техъ пошлинъ не у- 
меньшать, дабы малымъ и несполна взятьемъ 
пошлинъ въ другихъ окрестныхъ городахъ въ 
томъ конскомъ сборе помешательства и недо- 
боровъ быть не могло, подъ опасеньемъ за то ие- 
малаго по указамъ штрафа; который жъ лоша
ди въ казну куплены будутъ, съ техъ платежа 
пошлинъ присылаемымъ отъ полковъ къ той 
покупке Офицерачъ и никому на себя не сни
мать, а платить оную съ деиегъ и съ шерстн 
продавцамъ; чего ради о томъ, чтобъ всякъ 
былъ сведомъ, цэъ Камеръ-Коллегш публико
вать, и въ присутственный места, куда надле- 
житъ, дать знать, и для записки техъ пошлинъ, 
книги давать нзъ такой-то Канцелярш, сколь
ко надлежитъ, за шиуромъ и печатью той Кан
целярш, н взятия ими откупщиками и пове
ренными ихъ пошлины записывать въ те кнн- 
ги безъ утайки; а окроме техъ книгъ, оны&ъ 
пошлинъ на особыхъ тетрадяхъ и ни на чемъ 
не записывать, опасаясь за то надлежащаго въ 
силу указовъ штрафа; а по окончании кажда- 
го года въ начале новаго года оиыя книги, по 
силе 1736 года 1юля 1 дня указа, подавать 
имъ откупщикамъ или повереннымъ вхъ въ 
такую то Канцелярш; буде же кто станетъ 
лошадей продавать или менять утайкою, не 
заплатя пошлинъ, и въ томъ подлинно доказа
ны будутъ, то съ таковыхъ людей, по силе со- 
стоявшагося въ 1 752 году Коля 29 дня, и пу- 
бли нова и наго въ иародъ, о неутаике при пись
ме крепостей пошлинъ, указа, взыскивать ту 
пошлину, какъ съ купца, такъ и съ продавца
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съ каждаго вдвое, в  того вчетверо, а бол!е 
не взыскивать; ежели жъ т !  утаители пош
линъ во взять! себя и въ платеж! означен* 
ныхъ пошлинъ чиниться будутъ имъ откупщя- 
вамъ или пов!реннымъ ихъ ослушны, то въ 
томъ такой то Каицелярш имъ откупщикамъ 
иди пов!реннымъ ихъ чинить вспоможеше и 
удовольств1е, безъ замедлешя; яапротивъ же 
того и имъ откупщикамъ, какъ градскнмъ, такъ 
и у!зднымъ и пр1!зжающимъ въ города съ 
продажнымъ хл!бомъ, с!номъ и дровами и про
чими деревенскими пргуготовленш обыватс- 
лямъ и про!зжающимъ чрезъ ихъ откупяыя 
м!ста людлмъ обвдъ и никакихъ првметокъ не 
чинить, и ерлыковъ на лошадей у т!хъ обыва
телей и у про!зжающихъ ие требовать, и т!мъ 
пимал!йшаго времени ихъ не задерживать, и въ 
у!здъ, кром! городовъ и торжковъ и ярманокъ, 
по селамъ и деревнямъ гд! лрмонокъ и торжковъ 
не бываетъ, имъ откупщикамъ и пов!рен- 
нымъ ихъ не !здить, и въ ч!хъ селахъ и 
деревняхъ крестьлнамъ никакихъ приметокъ 
не чинить; а когда они откупщики о такой у- 
тайкою продаж! и м!н! лошадей заподлинно 
чрезъ кого ув!даютъ, за то, какъ выше изобра
жено, положено излишнее взыскаше, ч!мъ они 
и пользоваться должны, и всего того за ними 
откупщиками и пов!ренными ихъ иакр!пко смо- 
тр!ть и наблюдать такой то Каицелярш; ежели 
жъ оин откупщики съ кого что противъ иадле- 
жащаго числа возмутъ излишнее, или непра
вильно кого прит!снятъ, подъ видомъ т!мъ, яко
бы они лошадей покупали и м!няли утайкою 
отъ пошлинъ, и чрезъ то причииятъ имъ убы
тки, а они въ томъ оправдятся, и за ташя ихъ 
окупщиковъ приметки доправичь сънихъ, сколь
ко они излишней пошлины возьмутъ, и убыт- 
ковъ причинять, въ сходственность вышеписан- 
паго вчетверо, и отдавать т!мъ обиднмымъ, 
безъ всякаго задержания. 8) При вступленш въ 
т !  сборы им!ющееся въ такомъ то город! и 
въ ) !зд! кабацкое всякое и конской Таможни

в  баипое строеше такой то Каицелярш опи
сать то строеше: новое ль или старое, да на 
сколько л!тъ безъ починки быть можетъ, или 
жъ требуетъ какой починки, а прочее по са
мой ветхости вновь постройки, н ту опись, 
за рукою откупщиковъ или пов!ренныхъ ихь, 
им!ть въ Канцеляр1и, а въ Камеръ - Колле- 
г1ю прислать точныя копш, и которые ка
баки вновь построить или починкою испра
вить надлежать будетъ, то сколько ва то 
строеше и починку ва каждый кабакъ какаго 
л!са и прочихъ матер1аловъ и по какимь по
рознь, справливаясь съ Магистратомъ или Ра
тушею, тамошнимъ покупнымъ ц!намъ, и что 
плотникамъ за работу дать потребно, о томъ 
такой то Каицелярш, учння справедливыя см!- 
ты и чертежи, прислать къ апробацш въ К а- 
меръ-Коллепю съ таковымъ изъяснея1емъ: пре
жнее строеше въ которомъ году строено, и во 
что стало, и такой ли величины, какъ новое 
строеше назначено, или съ какимъ прибавле- 
шемъ, и для чего та прибавка учинела; и когда 
съ апробацш Намерь - Коллегш изъ того 
стараго кабацкаго и прочаго строешя опред!- 
лено будетъ что починить, или вм!сто ветха- 
го вновь построить, и оное счросше имъ от- 
купщикамъ починивать, и вновь вм!сто вет- 
хаго на прежнихъ м!стахъ строить, безъ чего 
по крайней м!р! пробыть невозможио, безъ из
лишества имъ откупщиьамъ изъ своего кошта 
подъ смотр!шемъ такой то Каицелярш, на 
счетъ собираемыхъ во время ихъ отьуиа, по 
сил! Правительствующаго Сената 1742 года 
указа, съ одной кружечной и чарочной прода
жи вина и водки гривепныхъ денегъ, а безъ 
апробацш Камеръ - Коллегш никакаго строе
шя т!мъ откупщиьамъ не строить; а ежели 
безъ апробацш-Камеръ Коллегш то строеше 
построятъ, чо за то строеше денегъ выдано не 
будетъ; а что ьакаго строешя съ апробацш 
Камеръ-Коллегш построено порознь и дене1ъ 
издержано будетъ, и то все записывать имъ
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справедливо въ данный изъ такой то Канце
лярии шнурованный книги, который для надле
жаща™ освндетельствованйя подавать имъ въ 
такую то Канцелярию, а старое строеше о- 
цЪня, продавать съ публичнаго торга охочим* 
людямъ настоящими ценами; а буде охочих* 
людей не явится, то отдавать нмъ отку шцикомъ 
по оценке, ежели они принять пожелают*; 
а  котораго стараго строснйя и они отк)пш(ики 
принять не пожелают*, то оное по той же оцен
ке } потреблять па топлеийе Канцелярии, в* 
счет* положенной па Каицелярскйе расходы 
суммы, ежели жъ, паче чаяшя, от* чего Боже 
сохрани, из* онаго строенйя, и посуды в изъ 
приготовленных* для продажи питей и припа
сов*, въ их* тех* сборов* содержание, от* не
брежения их* откупщиков*, и поверенных* и 
работников* их*, все или нечто из* онаго 
сгорит*: то оное строение и посуду медную в 
оловянную, жестяную, железную и деревянную 
построить и вместо сгоревшихъ питей, пива в 
меда, приготовить им* откупщикам* своим* ко
штом*, не чребуя за то строение и за посуду, 
такожъ и за погорелыя питья и припасы, изъ 
казны зачетовъ ничего; а буде вышеписанное вся
кое строение и посуда и приготовленный питья 
и припасы погорят* от* молим или от* зала- 
летя  других* посторонних* домов*, а не от* 
нхъ откупщиков* или поверенных* и \ъ  не
брежения: то за то погорелое всякое строение, 
медную, оловянную, жестяную, железную и де
ревянную посуду н за напитки, денег* съ них* 
откупщиков* не требовать, точйю оставшую, 
собранную по пожаре, одну казенную медь, 
олово и железо отдать, что чего сыскаться мо
жет*, въ казну без* всякой утайки, въ вес* по 
оценке; а что въ том* пожаре из* того же
леза, меди и олова утратится, того на них* 
откупщиках* натурою н деньгами не взыски
вать, такожъ и им* за погорелыя питья, а 
именно за принятое на продажу на кабаки от* 
выборных* вино и водку и за приуготовленные 
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ими напитки И припасы, хотя сгорят* в  пе 
отъ их* небрежения, зачетовъ из* казны не
чего не требовать же; а вместо погорелаго вся- 
каго строения, без* чего по крайней нужде 
пробыть невозможно, построить нм* откупщи
кам* по свидетельствам* и сметам* такой то 
Канцелярии, съ апробации Камер* - Коллегии, 
изъ своего кошта на счет* же сборных* во 
время их* откупа, по силе 1742 года указа, с* 
одной кружечной и чарочной продажи вина и  

водки гривениыхъ денег*; а когда положенный 
на то строение во время содержания того ихъ 
откупа грнвеишыя деньги въ сборе будут*: тог
да издержанный собственный их* откупщиков* 
деньга возвратить нм* изъ оных* денег* так*, 
как* и прежде о том* въ Камеръ-Коллегии в* 
контрактах* заключаемо было, токмо оиыя день
ги имъ откупщикам* возвращать по подлин
ному осмотренйю, съ крайним* казеннаго ин
тереса береженйемъ; а чего тех* сборных* во 
время" ихъ откупа гривениыхъ у  кружечной и  

чарочной винной и водочной продажи денег*, 
против* издержанной ими откупщиками на то 
строение суммы, собрано не будет*: то сверх* 
той сборной суммы, издержанных* собствен
ных* ихъ денег* изъ казны не требовать же и  

въ откупную сумму не зачитать; а то постро
енное ими строение отдать въ казну; а чтоб* 
в* тех* местах*, где кабаки сгорят*, за не- 
имйшемъ кабаков*, не последовало въ продаже 
напитков* остановки, и отъ того казенному 
интересу ущерба и нм* откупщикам* налраснаго 
убытка- того ради въ тех* одних* местах* по 
сгор-Ьши кабаковъ, ни мало не мешкав*, для 
продажи напитьовъ нанимать доыы из* кядщ.1 

под* смотр-Ьшем* Воеводским*, а между т-Ьмъ 
о строеьйи вновь кабаковъ, въ Камеръ-Колле- 
гйю из* т4хъ Канцелярии представлять и сме
ты посылать немедленно, да и въ Камеръ-Кол- 
легйи нолуча оные, тотчас* раземотря, опре
делены чинить, и куда надлежит* указы от
править, без* всякаго времени упущеийя. 9. О 
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нскоренещн корчемствъ и куренгя въ неклей
меные кубы и казаны вина, в  о продаж* съ 
кабаковъ указными ц*нами безъ обм*ровъ на- 
питковъ, н чтобъ тамошше обыватели вино в 
водку покупали съ кружечныхъ дворовъ и о 
прочемъ о всемъ, такой то Канцелярш, и имъ 
откушцикамъ и пов*реннымъ ихъ и кому что, 
по сил* указовъ, поручено и смотреть должно, 
поступать но указамъ и къ кому надлежать под
тверждать той Канцелярш накрепко; а сверхъ 
того сотскимъ и десятскимъ, кои о вс*хъ про- 
тивныхъ указамъ поступкахъ наблюдать дол
жны, въ даваемыхъ имъ инструкцгяхъ вклю
чать, чтобъ они и о искорененш корчемствъ 
В неуказнаго виннаго куренш накрепко смо
трели , и гд* что усмотреть, немедленно бъ, 
какъ т*ми инструкциями повелело, въ падле- 
жащее время объявляли; а крон* того, къ по
дач* особливыхъ о томъ рапортовъ и подпн- 
сокъ ихъ не принуждать и посылокъ никакихъ 
за ними не чипить, и ежели имъ откушцикамъ 
для смотр*н 1я и искореиешя корчемствъ по
требно будетъ иметь отставныхъ Оберъ в ун- 
теръ-офицеровъ и солдатъ, то сколько надобно 
принимать имъ съ указными вольными паспор
тами и содержать и*ъ жалованьемъ изь сво
его кошта, безъ зачета въ откупную сумму. А 
какимъ обраэомъ т*мъ Оберъ и унтеръ-офи- 
церамъ и солдатамъ въ смотр*ши в  въ выем
ке корчемныхъ 1штей поступать, о томъ, въ 
силу состоявшихся указовъ, дать изъ такой 
то Канцелярш инструкцию, по чему бъ возмо
жно было имъ поступать безъ всякаго упуще
ния, в всячески имъ откушцикамъ в пов*рен- 
иымъ ихъ о продаж* корчемныхъ пвтей про
ведывать, я гд* прод*даютъ, о томъ объявлять 
въ такой то Канцелярш, в сверхъ находящих
ся у нихъ вольиыхъ отставныхъ, когда по
требна будетъ имъ откушцикамъ или пов*рен- 
нымъ ихъ для смотр*шя и искореиешя кор
чемствъ какая команда, то и оной требовать 
отъ такой то Канцелярии, а той Канцелярш

для выемки корчемныхъ пвтей в неклейменыхъ 
кубовъ и казановъ посылать, и по требованш 
ихъ откупщпковъ, команду, сколько надлежитъ, 
давать имъ откупщикамъ самаго того жъ вре
мени, какъ о томъ объявлешя отъ нихъ поданы 
будутъ, въ чемъ и прочимъ командамъ, по сил* 
Именнаго Ея Императорскаго Величества 1751 
года Декабря 25 дня указа, спомоществовать, 
и о томъ въ находящ1яся въ такомъ то горо
де команды такой то Канцелярии сообщить, в 
съ выемными корчемными питьями и веклейме- 
ными кубами в казанами, для пзсл*довашя 
имъ откупщикамъ и пов*реннымъ ихъ отсы
лать въ такую то Канцеляр1ю, которой съ ни
ми поступать по указамъ безъ всякаго упу
щения, и при допросахъ и при наказашяхъ 
т*хъ корчемниковъ быть имъ откупщикамъ, 
или цов*реинымъ ихъ, и т*  допросы впредь 
для спора подписывать имъ своими руками* 
10. Въ такомъ то город*, съ явки пивъ и ме- 
довъ надлежащая пошлины по указамъ, имъ 
откупщикамъ и пов*реынымъ ихъ брать съ 
т*хъ людей, съ коихъ, по сил* указовъ 1705 
и Именнаго Декабря 25-го 1751 и получеинаго 
изъ Правительствующаго Сената въ Камеръ- 
Коллепю Октября 9 чиселъ 1758 годовъ , 
надлежитъ безъ излишества, а безъ платежа 
оныхъ пошливъ (т*мъ людямъ, коимъ по онымъ 
указамъ вел*но пива и меды варить съ яв
кою и платежемъ пошлинъ) отнюдь никому 
не варить подъ штрафомъ, какъ оные ука
зы повел*ваютъ, и о томъ т*хъ м*стъ жи- 
телямъ отъ Канцелярш объявить съ подпи
скою, при вступлеши откупщика въ откупъ, 
однажды, а не всякой годъ, в  для записки 
оныхъ съ явки пивъ и медовъ собранныхъ де- 
негъ, давать изъ такой то Канцелярш погодно, 
за скр*пою и за шпуромъ книги; а изъ живу- 
щихъ въ деревняхъ пом*щиковъ и вотчиюшковъ 
и другихъ чииовъ людей (кром* купцовъ, ежели 
есть живуице въ у*зд* слободами), а особливо 
крестьянства къ явки пивъ и медовъ и брагъ
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пе принуждать и пошлинъ, по сил± означеннаго 
полученнаго.изъ Правительствующаго Сената 
указа, съ нихъ не требовать. 11-е. Для пресЬ- 
чешя привоза п продажи корчемныхъ питей, 
въ такомъ то город!* заставамъ быть толико
му 'числу и въ техъ же местахъ, где оныя 
прежде бывали; а ежелн они откупщики и по
веренные ихъ того города и въ уезде изъ преж- 
нихъ местъ некоторый заставы пожелаютъ 
перевесть въ друпя, по усмотрешю ихъ спо
собный места, или къ онымтЛшовь, сколько иад- 
лежнтъ, прибавить: то, о учрежденш техъ за
ставь подлежащая определен 1И, по требовашямъ 
ихъ откупщиковъ и поверенныхъ ихъ, чинить 
такой то Канцелярш; а въ Камеръ-Коллепю 
для ведома рапортовать н строить и содер
жать имъ откупщикамъ те  заставы свонмъ 
коштомъ; также и при обывательскихъ рогат- 
кахъ, где они откупщики пожелаютъ, для смо- 
арешя отъ себя поверенныхъ определять, въ 
тонъ имъ не воспрещать и обывателямъ опре. 
деленнымъ заставщикамъ въ поимке чинить вспо. 
можете, и чтобъ объ ономъ все были известны 
и исполняли при вступлети того откупщика 
въ откупъ, въ техъ месчахъ противъ вышепн- 
саннаго 10 пункта публиковать отъ такой то 
Канцелярш однажды, токмо бъ накрепко на
блюдали, дабы при такнхъ поимкахъ дракъ и 
убивствъ отнюдь не было; ежели жъ по множе
ству техъ корчемниковъ поймать ихъ въ техъ 
местахъ будетъ, за умалешемъ людей, не мож
но: то, не вступая, съ ними въ драку, старать
ся до другаго жила изъ виду ихъ не упустить и 
собравься довольными, числомъ людей, ихъ пере
ловить и въ иадлеяящтя места объявить, и по 
темъ заставамъ и прочимъ местамъ,какъднемъ, 
такъ и въ ночные часы отьупщикамъ и по- 
вереннымъ ихъ, Оберъ и унтеръ-офицерамъ и 
солдатамъ и целовалышкамъ, какъ въ городе, 
такъ и въ уезде ездить и ходить безъ запре- 
щен!Я, и въ томъ же городе и въ уезде въ 
праздничные дни н во время ярманокъ, где

казенныхъ кабаковъ не учреждено, для народ- 
наго удовольств!я къ продаже пичей шатры н 
шалаши ставить и питья продавать невозбран
но, токмо по отводу техъ месть владельцовъ въ 
пристойныхъ местахъ, и чтобъ въ то время нмъ 
откупщикамъ и повереннымъ ихъ и прочимъ 
служителямъ въ поставке техъ  шатрсвъ за
прещ ена и обидъ чинено не было, въ томъ отъ 
такой то Канцелярии иметь смотреше и до 
обидъ отнюдь не допущать, токмо во время 
крестнаго хождешя техъ питей не продавать въ 
техъ только улнцахъ, по которымъ то крест
ное хож дете будетъ, а  продавать по возвраще- 
ши Святыхъ иконъ и по отпуске Божествен
ный литургш. 12-е. Во время содержала того 
откупа имъ откупщиьамъ въ друпе отпупы 
и подряды, кои изъ той же Коллегш отдаваны 
будуть, вступать не запрещать: понеже та  Кол- 
лепя о состояшн того откупщика будетъ из
вестна, И ПО раЗСЫОТрешЮ СОСТОЯШЯ ихъ, мс- 
жетъ въ т е  откупы допускать и запрещать; а  
въ прочихъ местахъ ни въ ваше друпе откупы 
н подряды, безъ ведома Камеръ-Кодлепи, не 
вступать и нн по комъ не ручаться н въ то жъ 
Ъткупное время нмъ откупщикамъ и поверен- 
пымъ ихъ и будущнмъ при техъ  сборахъ слу
жителямъ н писчнкамъ, по касающимся суд- 

. нымъ важнымъ и кримниальпымъ деламъ ведо
мы мъ быть, где о чемь указами поведено, а 
по откупу въ Камеръ-Коллегш; токмо ежели 
па пихъ откупщиковъ н на ихъ поверенныхъ 
тамошше обыватели въ причииешн по тому от
купу каквхъ приметоьъ и обиды будутъ про
сить: то дабы, за дальиыыъ отъ Москвы разсто- 
лшемъ, т е  обндимые не остались безъ удоволь- 
ств 1л, челобнтпыя на нвхъ откупщиковъ и ихъ 
поверенныхъ, равно ежелн н они откупщики 
н оныхъ поверенные на кого просить будутъ, 
принимать и судъ производить н решенш чи
нить, где кому, въ силе указовъ, подлежать 
будетъ, и оныхъ поверенныхъ, писчнковъ и ра- 
ботниковъ къ продаже питей и къ прочему
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пришшать свободныхъ съ указными паспор
тами, кого похотятъ; а беглыхъ солдата, дра- 
гуиъ, матросовъ и рекрутъ и кроющихся отъ 
службы, также беглыхъ отъ помещиковъ лю
дей и крестьянъ, никого не принимать, подъ 
взыскан1емъ за оныхъ по указамъ штрафа, и 
имеющихся у нихъ откупщиковъ писцовъ, 
безъ указа Камеръ - Коллегш, въ Канцелярш 
ни къ какимъ деламъ, кроме важныхъ н убий
ственны хъ Д'Ьлъ, не требовать и не отлучать, 
дабы, за отлучкою яхъ, въ сборе никакой оста
новки и недобора произойти не могло, и меж
ду определенными целовальниками н работни
ками ссоры н драки по словесиымъ нхъ жало- 
бймъ разбирать имъ огкушцикамъ и поверен- 
нымъ нхъ, нзъ которыхъ ежели кю  за как1я 
продерзостн и ослушаше подлежательны бу
дутъ, по разсмотрешю, наказашю: то оныхъ н 
наказывать нмъ откупщикамъ н поьереииымъ 
нхъ, дабы всякъ въ положенныхъ свонхъ долж- 
востяхъ имели добропорядочные поступки; а 
буде они откупщики и повЬренные нхъ кого не 
разберутъ, и кто нхъ судомъ будегъ нсдово- 
ленъ: то бить челомъ имъ, где по указамъ над
лежать. 13. Имъ откупщикамъ н повереннымъ 
нхъ, какъ такой то Канцелярш, такъ и про- 
чимъ командамъ по тому откупу чинить вся
кое вспоможеше н охранеше и содержать въ 
добромъ порядке и утеснешя и обидь и нпка- 
кихъ приметокъ къ помешательству сборовъ 
отнюдь не чинить и другихъ никого до юго 
не допускать подъ штрафомъ, какъ указы по- 
велеваютъ. 14. Когда будутъ въ такомъ то 
городе н уезде прнходяице полки, то о учине- 
иш исполнен 1Я по силе состоявшагося въ 
1736 году Ма1Я 16 дия въ Правительствзто- 
щсмъ Сенате указа, въ те полки н команды 
нзъ такой то Канцелярии сообщать письменно, 
а для удовольствЁя техъ полковъ и продажи 
питей, по силе 1741 года Октября 19 ( Сен
тября 28) дня, присланнаго нзъ Права тель- 
ствующаго Сената въ Камеръ-Коллепю, а нзъ

той Коллегш послаяяыхъ во все Губернии 
указовъ , посылать въ те  полки и команды 
питья съ такого то кружечнаго двора съ ц е 
ловальниками, чтобъ, за неимешемъ въ полкахъ 
такнхъ питей, корчемной продажи н отъ того 
въ сборахъ недоборовъ пронсчоднть не могло. 
15. Ежели во время того откупа будутъ при 
техъ сборахъ поверенные, прикащики и про
чее служители изъ купечества какъ того го
рода, такъ и иногородные ж игеш : то оиымъ 
всяк1я по купечеству, как!Я подлежать бу
дутъ, по очереди съ прочими техъ городовъ 
купцами службы служить; а ежели те откуп
щики откупъ возмутъ въ своихъ городахъ: то 
какъ нхъ, такъ и поверенныхъ нхъ того жъ 
города купцовъ отъ дву до пяти человЬкъ, 
смотря по откупной сумме, НИ ВЪ КЯК1Я служ
бы, по силе Именнаго 1731 года Августа 17 
дня указа, ле выбнрачь, и въ томъ городе въ 
собственной ихъ откупщиковъ или наемной о- 
динъ дворъ, где храниться будегъ денежная 
казна и приготовленные къ пивному варенш 
и къ медовымъ ставкамъ припасы, также по 
кабакамъ и на пивоваренныхъ дворахъ, на та
кнхъ, па коихъ по свидетельству такой то 
Канцелярш подлинно явится, что на оныхъ для 
продажи на кабаки пиво когелное, а не горше* 
чнос варится, постою не ставить п отъ поли
цейской должности уволить и для караула и ра
боты въ кабакахъ солдатамъ не сбираться. 16. 
Въ такомъ то городе и въ уездахъ, где имеют
ся кружечные дворы и фартеиные стойки для 
сидев 1Я водокъ и варешя пивъ и медовъ и 
другихъ погребныхь случасвъ воды, льду изъ 
озеръч изърЬкъ и изъ прудовъ и снегу, чьибъ 
угодьи пи были, въ такихъ мЬсгахъ, где обык
новенно оное берегся, брать нс воспрещать и 
о томъ въ течь месгачъ отъ Канцелярш, при 
вступдепш откупщикамъ въ тогъ откупъ, од
нажды публиковать. 17. Въ такомъ то городе, 
кроме уезда, ежели но усмотрешю ихъ оч- 
к) пщиковъ и поверенныхъ ихъ, изъ имеющих-
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сд прежнвхъ кабаковъ, за пеудобностью И'Ьстъ, 
некоторые падлежнтъ снесть па иныя удоб
ный места, оные старые кабаки сносить въ од- 
яомъ только города невозбранно на свобод- 
ныя казеиныя, а где казенныхъ нетъ, то на 
покупныа инн места своимъ коштомъ бсзъ за
чета изъ казны, а окром'Ь городовыхъ каба
ковъ, въ присутствеиныхъ н у-Ьздныхъ местахъ 
съ места на место кабаковъ, безъ указа Ка- 
иеръ-Коллегхи не переносить и гЪмъ въ окрест- 
пыхъ кабакахъ въ кабацкомъ сборе помеша
тельства не чшшгь, а быть тЬмъ уезднычъ 
кабакамъ въ прежинхъ местахъ, где они ныне 
состоять', ежели жъ, паче чаяния, усмотрено 
будетъ, что въ томъ городе, въ присутстаен- 
выхъ н уЬздныхъ местахъ некоторые кабаки н 
стонки, состоятся въ окладе, запустели н питей- 
наго сбора на нихъ не имеется, а къ продаже 
пятен оные будутъ способны н въ окладе томъ 
же состоять, по которому имъ откупщикамъ 
оные сборы отданы, то только на оныхъ каба
кахъ водку, вино, пиво н медъ продавать указ
ными ценами; а строехае буде яви тся ветхое, 
то оное почшшть нлхгвновь построить нзъ сво
его кошта на счетъ собираемой во время нхъ 
откупа на то строеше суммы по силе выше- 
помяяутаго 8 пункта, со апробацш жъ Ка- 
меръ-Коллегш, н въ строеыш техъ кабаковъ 
обывателямъ помешательства не чинить; буде 
же усмотрено будетъ ими откупщиками, что 
въ некоторыхъ, какъ въ городе, такъ н въ уез
де местахъ надлежнтъ по какимъ обстоятель- 
сгвамъ къ прежнимъ прибавить и вновь по
строить кабаки: то о томъ объявлять имъ от
кушцикамъ въ такой-то Канцелярхн, а той 
Каицелярш, въ силу Камеръ-Коллегхи Регла
мента, освидетельствовав^ о томъ предста
влять съ обстоятельствомъ и со мненхемъ въ 
Камеръ - Коллегхю, почему тогда надлежащее 
въ силу указовъ решете учинено быть имеетъ; 
токмо Камеръ - Коллегш оные вновь кабаки 
строить имъ откупщикамъ дозволять съ та-

кимъ раземотренхемъ, чтобъ не ближе отъ име
ющихся въ техъ местахъ прежиихъ кабаковъ 
двадцати верстъ были, и строить те кабаки 
имъ откупщикамъ на собственных ихъ деньги 
и продавать на техъ вновь построенныхъ ка
бакахъ ви1хо въ чарки и крушин, а ведерной, 
полуведерной и четвертной продажъ на оныхъ 
не производить, и сколько на томъ кабаке во 
время трго откупа гривеииыхъ по указу па 
строеше денегъ въ сборе будетъ, то число толь
ко ему за то строеше и выдавать; ежели .жъ 
техъ гривеиныхъ столько, во что то строеше, 
не достанетъ, то изъ казны ему более не тре
бовать; а за землю, которая у помещиковъ и у 
прочихъ владельцовъ взята будетъ подъ кабаки, 
платить изъ казны темъ помещикамъ и вла- 
дЬльцамъ за десятину указион меры по 12 руб
лей въ годъ, а когда где менее взято будетъ, 
то по расчисленхю: ибо подъ те кабаки земля 
надобна не въ поле , но при самомъ жиле въ 
лучшихъ при болыинхъ дорогахъ и улицахъ 
местахъ, да и мерою подъ те кабаки земли 
потребно не большое число, и такъ по расчи- 
слехххю изъ 12 рублей достанется за ту зем
лю заплати! ь малое число, равно протнвъ того 
платить ц за ту землю, которая не внутри 
самыхъ городовъ, но подле оныхъ изъ выгои- 
ныхъ подъ кабаки понадобится; а когда вну
три самыхъ городовъ потребно будетъ вновь 
кабакъ построить , то бъ подъ оную землю, 
ежели тамъ изъ казенныхъ порозжихъ ыестъ 
покупать или нанимать, какъ способнее, у та- 
мошнихъ обывателей по добровольной цене. 
18. Въ торговой бане съ парелыциковь вса- 
каго чина людей сборъ сбирать, которые бу
дутъ приходить въ сторожьу, съ техъ по ко
пейке, а которые будутъ сидеть вне сторож
ки, съ техъ по деньге; чего ради во время ихъ 
откупщнковъ оныхъ сборовъ и той бани на 
откупу содержат я, буде та баня обветшаетъ, 
построить ее имъ откупщикамъ со алробацхи 
Камеръ-Коллегш изъ своего кошта, и по про-
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шествш урочныхъ л !тъ , ту баню отдать въ 
казну или другимь откупщикамъ во всякой 
всправностн по оценке, и деньги за нее по 
той оценке имъ откупщикам», буде оная при
вата будетъ верными сборщики, то изъ казны, 
а ежели другими откупщиками, то имъ откуп
щикамъ свои собствениыя заплатить немедлен
но; а о старомъ банноыъ строеши поступать 
такъ, какъ и о кабацкомъ строенш выше сего 
изображено, и о смотренш отъ такой то Кан
целярии и кому надлежитъ, чтобъ обыватели, 
кои домовыхъ своихъ бань, положенпыхъ въ об» 
рокъ, не им'Ьютъ, мимо торговыхъ, въ посторон
н я  домовыя бани париться за деньги не ходили, 
поступать, какъ о томъ указы повелевают». 
19. Ежели рыбяыя ловли, где состоять въ ка- 
аенныхъ или и во владельческих» дачахъ, да 
владельцами оныя не приняты и отданы бу- 
дутъ на откупъ: то имъ откупщикамъ и по
веренным» ихъ рыбу ловить въ техъ только 
местах», кои имъ на откупъ отданы, а въ по- 
стороннихъ водахъ не ловить и въ томъ нико
му обидъ не чинить} напротиву же того н въ от- 
данныхъ имъ откупщикамъ водахъ посторон- 
вимъ людямъ никому рыбы, безъ дозволешя ихъ, 
не ловить; а ежели кто своевольно будетъ въ 
т1хъ водахъ рыбу ловить, таковыхъ имъ от- 
купщикамъ, забирая, приводить; а  коихъ взять 
немогутъ, на техъ объявлять въ такой то Кан- 
целярш, которой въ томъ имъ откупщикамъ 
удовольств1е чинить по указамъ. 20. Мельни
цы казеиныя, кои отдаются изъ Канцелярий 
на откупъ, а верными собирать для казеннаго 
интереса неполезно, и впредь отдавать съ над- 
лежащнхъ, въ силе указОвъ, публикъ и торговъ, 
кто больше дастъ, на откупъ особо отъ ка- 
бацкаго сбора (кроме владельческихъ, ибо оныя 
по силе Именнаго 1726 года указа, состоять 
въ ихъ владельческомъ содержаши) и принять 
нмъ откупщикамъ оныя мельницы со всякимъ 
строетемъ и матерйалы у прежнихъ содержа
телей па ходу, и содержать имъ откупщикамъ

те мельницы во всякой исправности и твер
дости и ни до какихъ разорешй и до пустоты 
не допускать, и буде обветшаютъ, то оныя и 
построить имъ откупщикамъ, со апробацш Ка- 
меръ-Коллегш, изъ своего кошта, и сборъ на 
техъ мельницахъ деньгами собирать, такожъ 
и лопаточной хлебъ имать, по силе указов?, 
безъ «излишества; а ближнимъ къ темъ мсльни- 
цамъ пашенной земле и сеннымъ нокосамъ и 
верхнимъ мельницамъ, имъ откупщикамъ под- 
топу и отъ того въ помоле на другихъ мель
ницахъ остановки и помешательства отнюдь 
не чинить; а ежели несмотрешемъ то все 
впредь окажется и въ томъ на нихъ будутъ 
челобитчики, и за то съ ними откупщиками по- 
ступлено будетъ по Уложенью и по указамъ, 
и по отдержанш урочныхъ летъ, те мельницы 
въ исправности отдать въ казенное содержа- 
ше по описи и по оценке, и ежели ими от
купщиками те мельницы построены будутъ 
вновь, то по той оценке деньги имъ отнупщи- 
камъ отдать, и о старомъ мельничиомъ строе- 
ши учинить такъ, какъ выше сего и о торго
выхъ баняхъ написано. 21. Къ темъ сборамъ, 
ежели они откупщики во время содержашл сво
его откупа, похотятъ кого въ товарищество 
принять, то имъ въ томъ не воспрещать, токмо 
о томъ прежде объявлять въ Камеръ-Коллегш 
доношешями за руками своими, которыхъ въ 
содержанш вышепомяяутыхъ кабацкихъ и кан- 
целярскнхъ сборовъ въ оной Коллегш обязы
вать подписками, а безъ объявления о томъ въ 
Камеръ-Коллепн, того ничего не чинить, и съ 
техъ лринятыхъ вновь товарищей брать съ 
каждаго человека, за Бурмистрской чинъ по 
рублю на каждой годъ. 22, Ежели жъ, паче чая- 
шя, изъ отданиыхъ имъ въ таиомъ то городе 
и въ присутственных» местах» сборовъ, во 
время содержат я того откупа, где кому осо
бливо по Именнымъ Ея Императорскаго Вели
чества указамъ пожаловано, и л и  каше сборы 
отставлены будутъ, и сбирать техъ отставлен-
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яыхъ сборовъ въ откупную сумму будетъ не 
поведано, или съ кого по указамъ же и по 
привиллепямъ чего брать будетъ пе велено, тог
да и имъ оныхъ сборовъ не сбирать-, а сколь
ко такихъ отставлеиныхъ сборовъ во взять* 
быть надлежало, оные имъ въ откупную сум
му зачесть; иапротиву же того, буде во вре
мя того жъ ихъ откупа повел'Ъио будетъ 
указомъ, что вновь сберать иди при сей от
дач* что либо проронено; а по указамъ оное 
сбирать надлежитъ и къ окладу приложить 
новел*но будетъ: то оное все, какъ вновь что 
сбирать повел*но будетъ, такъ и пророненное 
прннявъ имъ, сбирать и въ казну платить 
сверхъ оной откупной суммы безъ всякаго от
рицай! я, съ платежемъ съ пророненнаго числа 
печатныхъ и прочихъ указныхъ пошлннъ, п 
сверхъ того имъ исполпягь впредь во всемъ 
по состоявшимся Именнымъ и изъ Правитель
ству юща го Сената Ея Императорсваго Вели
чества указамъ безъ упущешя и безотговороч
но. 23. Буде они откупщики изъ т*хъ отдан- 
ныхъ имъ сборовъ ложелаютъ, за далъностш 
и иеудобноспю мЪста, отдать другимъ лю- 
дямъ, кром* крестьянства, въ содержа» 1е на 
огкупъ, въ томъ имъ не воспрещать, ТОЧ1Ю от
купную сумму платить имъ откупщикамъ пол
ной окладъ, не слагая на т*хъ людей, кому 
отъ нихъ сборы отданы будутъ; а ежели кто 
изъ нихъ учинить въ чемъ какую противность 
указамъ и заключенная контракта, то съ т*ми 
виновными поступать по указамъ, а имъ от
купщикамъ, ‘буде подлинно жъ о томъ ихъ пре- 
ступленш ие выдали, того въ вину не ставить.
24. Ежели кто будетъ привозить въ такой то 
городъ позволительный вывозомъ въ Санкт- 
петербургъ и къ городу Архангельскому въ 
ящикахъ в^йновыя водки, кром* Гданской, на
зываемой Дупельтовой и Французской водокъ, 
по выпнсямъ, оныя т*мъ купцамъ продавать, 
кто у иихъ купить похочетъ, штофами и про
чими склянками, въ каковыхъ оныя отпущены и

по выпнсямъ показаны будутъ; а рюмками и 
чарками той вейновой или керовой водкц от
нюдь въ продажу не производить. 25. Объ отказ* 
оныхъ сборовъ или объ отдач* впредь на отку пъ, 
подать имъ прошение въ Камеръ-Коллегцо, до 
наступлешя откупнаго срока, за полгода; а бу
де въ такое время не откажутся и прошешя въ 
Камеръ-Коллегш не подадутъ и другихъ откуп- 
щиковъ ие будетъ: то т* сборы впредь содер
жать имъ до другихъ откупЩИковъ, съ прибав
кою на каждый вышеписанной откупной суммы 
рубль по половин* коп*йки, или впредь какая 
прибавка указомъ определена будетъ, и съ пла
тежемъ со всего откупнаго оклада и съ той при
бавочной суммы подлежащихъ по указамъ по- 
шлинъ безъ отрицания. 26. По отдержанш о- 
ныхъ урочныхъ л*тъ, всякля прхуготовлеиныя 
оставила у иихъ за расходомъ питья, а имен
но: водку и вино, по истиннымъ съ прежде на
кладными и новоположенными деньгами, что 
отъ него въ казну заплачено будетъ, а пиво и 
медъ противъ указныхъ пробъ по истиннымъ 
же, а припасы годные, справливаясь по покуп- 
нымъ того года ц*намъ, (наблюдая, чтобъ о- 
ныхъ только не бол*е года было въ приготовле- 
нш, дабы, за множествомъ ихъ, отъ долговре
менная лежашя испортиться ие могли, и отъ 
того казн* напрасная убытка не посл*дова- 
ло) принять у нихъ отнупщиковъ или отъ по- 
в*ренныхъ ихъ олредЬленнымъ в*рнымъ сбор- 
щикамъ или другимъ откупщикамъ, и за т* 
принятый у иихъ питья н припасы, на кото
рые собственный ихъ деньги издержаны бу
дутъ, заплатить имъ по прлем* чрезъ иед*лю, 
буде в*рные сборщики къ т*мъ сборамъ оп- 
ред*лены будутъ, то нзъ такой то Канцелярхи, 
а ежели другимъ откупщикамъ на откупъ от
даны будутъ, то т*мъ откупщикамъ; такожъ 
принятое всякое строеше н всякую жъ м*дную 
и оловянную, жел*зную, жестяную и деревян
ную посуду, съ принадлежащими матерйалы 
отдать имъ въ казну съ описью и съ оц*нкою,
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а м*дную н оловянную посуду въ в*съ; а него 
противъ приема въ посуд* в'Ьса или въ ста-* 
роыъ н вновь построенпоыъ, со алробацпг К а- 
меръ-Коллегхи, строенш противъ описи не явит
ся, то взыскать сънихъ откупщиковъ деньги, за 
старое по ох;*нк*, а за новое то число, во что 
оное станетъ; а которая посуда и строение 
противъ описи явится въ наличности и изъ она- 
го что либо обветшаетъ, илн хотя и не обвет- 
шаетъ, да оценено будеть противъ прежней о- 
ц*нки дешевл*е, за то достальпыхъ въ преж
нюю оцЬнку денегъ съ нихъ не взыскивать. А 
постоялые дворы, харчевни, лавки, полки, куз
ницы и прочхя оброчиыя м*ста, конхъ Маги
страты и Ратуши въ свое содержа т е  не при- 
мутъ, такожъ и домовыя баии ьъ отдач* съ 
кабацкимъ сборомъ на откупъ не принадле
жать, а сбирать съ опыхъ положенный обронъ 
въ Губернскхя и Воеводсьхя Канцелярхи такъ, 
накъ и съ прочихъ оброчныхъ статей въ т* 
же Канцелярхи въ надлежащее время сбирают
ся и о положеши новопостроепиыхъ лавокъ 
и прочаго и домовыхъ баиь въ оброкъ, а на- 
противъ того о выключи* изъ оклада запу- 
ст*лыхъ, надлежащее, въ сил* усазовъ, раз- 
смотр*ше и р*шеше учинить Каыеръ-Колле- 
гш и о всемъ вышеписаниомъ въ Каыеръ-Кол- 
депю послать указъ; при чемъ подтвердить, 
чтобъ и оМосковскихъ иСаиктпетербургскихъ 
кабацкихъ и прочихъ сборахъ, сочипя кондицг* 
ямъ формуляръ, прислаиъ былъ въ Правитель
ствующих Сеиатъ непродолжительно.

11.185. —  Генваря 12. И м е и н ы й ,  д а н 

н ы й  С е н а т у . — О неотложномг исполне- 
т и требование К абинет а кч ра сп р о 
странению выгод* и  кч полынь Колывано- 
Воскресдпских* заводов*.

По приложенному при семь въ копхи и На
ми Всемндостив*йше апробовашюыу докладу, о 
размноженш сосгоящихъ въ в*домств* Каби
нета Нашего Колывано-Воскресенскихъ заво- 
довъ, повел*ваемъ Сенату по вс*мъ онаю до

клада пунктамъ, касающимся до Сепата, пе тог- 
мо учинить непрем*оное я  неукоснительное 
исиолнеше, и о томъ, куда надлежать, послать 
немедленно Наши указы; но и впредь, по требо- 
вашямъ Кабинета Нашего, для пользы и прира- 
щешя помяпутыхъ заводовъ, чинить безъ отлага
тельства всякое возможное вспоможете в защьг- 
щеше. Главпаго подъ в*домствомъ Кабинета На
шего надъ т*ми заводами Командира Полков
ника Порошина, Всемилостив*йше пожаловали 
Мы въ Генералы - Маюры; а жалованья, въ 
разеуждеиш толь отдалениаго м*ста и соб
ственна го его яеимущсства, для безиужнаго п 
безпечнаго его съ женою и съ д*тьми содержа- 
нхя, иы*етъ ему производиться отъ Кабинета 
Нашего изъ Колыванской суммы по 2.500 ру
блей на годъ, откуда такожъ изъ той же суммы 
на про*здъ Всемилостив*йше пожаловали Мы 
ему 1000 рублей.

Докладъ Дгьйствителънаго С та тс каш  
Советника Ллсуфьева.

ИзвЬстно Вашему Императорскому Величе
ству н многими одшшадцати-л*тняго искуства 
опытами доказано, коль великую прибыль при
носить взятые у умершаго Статскаго Сов*т- 
нвка Акинфхя Демидова Колываио-Воснресен- 
скхе заводы: ибо съ начатаго тамъ въ 1747 
году дЬйствительнаго заводскихъ работъ про- 
извождешя на расходы казеннаго нждивешя въ 
выдач* быть им*етъ 660.000 рублей, отъ ко
торой суммы есть однако жъ при заводахъ въ 
наличности ие беззпатной остатодъ; а иа- 
противъ того съ 1748 года по нын*шнш 1759 
годъ, привезено оттуда въ С. Петербургъ и 
Химичесшмъ золота отъ серебра отд*лешемъ 
уже получено, и по окончашн разд*лешя се
ребра, присылки посл*дпихъ двухъ годовъ по 
лробамъ еще быть им*етъ:

Золота самаго чистаго $9 пудъ 14 фунтовъ 
65 золотииковъ, по перед*льнон ц*н* на 
962.372 руб. 86 коп*еьъ.

Серебра самаго жъ чистаго 2.824 луда 14
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фунтовъ 59 золотииковъ, по передельны мъ ц*- 
вамъ, на 2.231.087 руб. 30 коп-Ьекъ.

Меди съ 1747 по 1755 годъ, ибо съ того 
времени оная не очищается, а состонтъ въ на- 
ли'пи черною, получено 2.396 пудъ 15 фун- 
човъ 55 золотннковъ, по ц*н* на 15.145 руб. 
9 коп*екъ. Прн перед-Ьл* онаго мил л юна ру
блевой монеты отъ указнаго ремедгума получе
но прибыли 4.847 руб. 9 коп. Имеющейся 
при заводахъ иа лицо серебряной руды, чер
ной м*ди, уголья и прочихъ припасовъ будетъ 
бол*е, нежели на 100.000 руб. И такъ все
го получено съ заводовъ на 3.313.548 рублей 
44 копейки. А за вычетомъ изъ того употре- 
бленныхъ па расходы 660.000 руб., имеетъ 
быть прибыли 2.653.548 рублей 44 копей
ки. Но понеже по нынешнему при т*хъ заво
дахъ ванъ въ людяхъ, такъ и въ прочихъ по- 
требныхъ распорядкахъ недостатку, получае
мое количество золота и серебра съ небез- 
знатпымъ отъ году въ годъ умалешемъ добы
вается, безъ скораго же поправлешя еще и 
вящшаго впредь ущерба ожидать должно; а на- 
противъ того, прибавкою людей, денегъ и при- 
ращешемъ потребныхъ къ Горному искуству 
наукъ и художествъ, а и съ толикою казн* 
Вашего Нмператорскаго Величества прибылью 
и Государственною пользою безъ народнаго 
отягощешя, изъ н*дръ земныхъ получаемый со
кровища, благословешемъ и помощш Всевыш
ня го, вдвое и более умножены быть могутъ: 
того ради, подражая в-Ьрности и искреннему 
о польз* Вашего Нмператорскаго Величества 
усердхю предместника моего, покойнаго Дей- 
ствителькаго Тайпаго Советника Барона Чер
касова, прхемлю дерзповеше, на еснованш учи- 
ненныхъ имъ Вашему Величеству докладовъ, со 
всеподданнейшею рабскою униженностш прося 
о Всемилостивейшемъ подтверждены, предста
вить Вашему Императорскому Величеству о 
нижеследующемъ:

1. Для обучения въ Горныхъ наукахъ, чтобъ 
То м ъ ХУ.

можно иметь иску сиыхъ и падежныхъ Горныхъ 
Офицеровъ, определить молодыхъ Дворянъ, не- 
богатыхъ и добраго состояшя, изъ здешяихъ 
Шляхетныхъ Кадетскихъ Корпусовъ, довольно 
обученныхъ Немецкому, а паче Латинскому язы
ку, Ариеметик*, Геометры и Тригонометрии, 
изъ сухопутнаго четырехъ, изъ морскаго че
тырехъ, да изъ прочихъ учнлнщъ четырехъ же 
человекъ, отдать ихъ въ команду Кольтвапо-Во- 
скресенскаго Горнаго Начальства, и туда от
править, где могутъ они не токмо присмотреть
ся, но и научиться всему Горному и плавильно
му произвожденпо; по прошествы года лроиз- 
весть ихъ въ Горные Оберъ-Офицеры, а ко
торые изъ нихъ рачительны явятся и доброе 
понят1е иметь будутъ, т*хъ произвесть и мень
ше года; изъ нихъ шесть человекъ оставить 
тамъ при заводахъ, для действительной уже 
службы, а достальныхъ, кои понятнее, взять 
сюда, и съ однимъ Горнымъ Оберъ-Офицеромъ 
послать на иждивены т*хъ заводовъ въ Сак- 
СОН1Ю и въ друпя места, где производятся 
Горныя и плавильныя д*ла, на два года, для 
прим*чашя тамъ разности отъ зд*шнихъ ра- 
ботъ по различш качествъ въ рудахъ Колы- 
вано-Воскресенскихъ, съ теми, кои въ другихъ 
земляхъ добываются, такожъ и для науки въ 
сей Горной Физики способомъ, которой там» 
много добра изъ минералловъ делается, яко: 
синяя краска изъ коболта, с*ра, квасцы и ку- 
поросъ, что все въ Р о с с т  изъ чужихъ Госу- 
дарствъ продавать возятъ, сверхъ того приме
няясь тамъ къ металамъ, могутъ слособъ по
лучить и въ Россы оные находить, коихъ по 
С1е время здесь еще не найдено, яко: олово и 
коболтъ, не для того, чтобъ ихъ конечно здесь 
не было, но для того, что ихъ не знаютъ, ибо 
весьма многообразны; такимъ же образомъ чрезъ 
два года изъ т*хъ Корпусовъ или изъ другихъ 
училищъ брать по шести человекъ и посылать 
ихъ для Горной и плавильной науки въ Колы- 
вано-Воскресенское Горное Начальство, а по- 
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томъ, когда потребно будете, в вь чуж!я зем
ли; такихъ молодыхъ люден должно будетъ 
брать нзъ оныхъ месте по техъ поръ, пока при 
заводской школе обучены будутъ языкамъ и 
математическимъ наукамъ, дети Офицерсыяи 
мастерсмя; посылки же для смотрЪнгя въ чу« 
жихъ краяхъ Горныхъ н плавильныхъ работъ 
не столько по тон причине нужны, чтобъ здесь 
въ тоыъ совершенно никакого знашя не было, 
но паче для того, чтобъ посылаемые туда ви
дели, что где въ тЬхъ дЬлахъ вновь полезнаго 
изобретено, дабы подражая тому, и здесь къ 
вящшему казеннаго интереса приращенш то 
же учннить можно было.

2. Произведенные нзъ Россшскнхъ людей въ 
Горные Щтабъ- и Оберъ- Офицеры Колывано- 
Воскресенскаго Горнаго Начальства въ такомъ 
отъ служащихъ въ армейскихъ и гарнизонпыхъ 
полках ъ Штабъ- н Оберъ-Офицеровъ презре- 
ши, что не хотяте нхъ и за Офицеровъ при
знавать, а на гаулвахтахъ или при нномъ ка- 
номъ карауле часовые опымъ Горнымъ Офи- 
церамъ и чести ружьемъ не отдаюте, поставляя 
нхъ за мастеровыхъ людей, а не за Офицеровъ, 
и какъ нзъ такого нмъ презрешя следуете, 
что нзъ Дворянства въ Горную науку никто 
нттн не хочетъ, въ искусныхъ же въ томъ лю- 
дяхъ настоите крайняя пужда: того ради, чтобъ 
такое уничтожеше пресечь н искусныхъ лю
дей умножить, не соизволите ли Ваше Импе
раторское Величество оныхъ Горныхъ ведом
ства Колывано - Воскресенскаго Горнаго На
чальства Ш табъ-и Оберъ-Офицеровъ пожало
вать рангами, жалованьемъ и действительнымъ 
почтетемъ, по сходству математическихъ нхъ 
наукъ противъ Артиллергйскихъ и Инженер- 
ныхъ, и-производить нхъ въ Оберъ-Офицеры 
по достоинству, а въ Штабъ - Офицеры по 
старшинству, до техъ классовъ, до коихъ и Во
енная Коллепя производите отъ Кабинета Ва* 
шего Величества; а которыхъ надлежать бу
детъ произвесть выше техъ шшовъ, о тако-

выхъ всеподданнейше представлять Вашему 
Императорскому Величеству, и патенты пер* 
вымъ давать отъ Кабинета, а  на проч1е выс- 
хше чины подносить въ подписашю Вашему 
Императорскому Величеству, дабы Россшсые 
Дворяне, имея надежду получить вь Горной 
службе Офицерсше чины, безъ умалешя въ 
почтенш своемъ предъ прочими въ службе Ва
шего Имлераторскаго Величества находящими
ся охотнее въ Горныя науки и службу итти 
могли; къ получешю же нзъ Россшскнхъ при- 
родныхъ въ Горныхъ делахъ искусныхъ людей 
и оный способъ едва быть можетъ ли, яапро- 
тдвъ того техъ, кои въ должности своей неи
справными, нерадетельными или въ невоздерж* 
номъ жит1и и въ другихъ какихъ преступлеш- 
яхъ явятся, судить воеинымъ судомъ, и штра
фовать, смотря по важности дела, убавкою 
жалованья, деиежнымъ штрафомъ и лишетемъ 
чиновъ; а понеже Офицеровъ тамъ немного, 
да и за частыми ихъ отлучками полнаго въ 
воинскому суду числа собрать не можно, то 
въ такомъ случае производить оныя суды 
толикимъ числомъ Офицеровъ, сколько когда 
въ томъ месте собраться можетъ.

3. Къ определеннымъ ежегодно на содер- 
жаше оныхъ Колывано - Воскресенскихъ заво- 
довъ, по Именному 1747 года указу, 60.000 
рублямъ прибавить еще по стольку жъ, в съ 
темь всего на- каждый годъ выдавать по
120.000 рублей, изъ собираемыхъ въ Сибир
ской Губернии соляныхъ денете; а  чего ихъ 
пе достанете , оное дополнять нзъ другихъ 
тамошнихъ же сборовъ.

4. Въ Горныя работы, къ добыче и раз
бору рудъ до сего времени употреблялись, за 
недостаткомъ нарочно определенныхъ къ тому 
людей, по нескольку изъ воинской команды, отъ 
которыхъ, по той причипе, что переменные и 
порядочной добычи незнающее, настоящаго ра- 
сбору рукъ никогда не было, и темъ въ вы
плавке недостатокъ в  ущербъ причиняется,
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а чтобъ въ т'Ьхъ Горныхъ работахъ неперем'Ьн- 
аыхъ людей содержать, того, какъ выше упо
мянуто, за малымъ числомъ лриписанныхъ кре- 
стьянъ учинить не возможно, да и въ плавиль- 
ныхъ работахъ за т'Ьмъ же недостаткомъ въ 
дюдяхъ крайняя нужда: сего ради, чтобъ при 
Горныхъ и плавильныхъ работахъ было доста
точное число людей, потребно Сибирской Гу- 
бернш со вс-Ьхъ городовъ и у*здовъ (кроме 
лриписанныхъ поныне, и кон впредь посему 
же приписаны быть им'Ъютъ, и переведенныхъ 
на поселете), буде иалнчныхъ нетъ, собрать 
рекрутъ 1000 челов*къ, людей здоровыхъ, 
летами отъ 20 до 35 , и отдать ихъ въ К.о- 
лывано-Воскресенское Горное Начальство, а 
то число при будущихъ рекрутскихъ набо- 
рахъ заменять тЪмъ, съ коихъ они ныне взя
ты будутъ.

5 . По Именному Вашего Императорскаго 
Величества 1747 года указу, приписано къ Т'Ъмъ 
заводамъ для работъ за одинъ подушный окладъ 
крестьянъ купно съ пришлыми, по ревизш Си
бирской Губернш, изъ разныхъ месть на по- 
селеше и присланными по Октябрь 1757 го
да 10.935 душами, а за выключешемъ изъ того 
выбылыхъ, престар&лыхъ и малолетныхъ упо
требляется годныхъ въ работы только 5.855 
человекъ, которыми исправляются те  работы 
съ крайнею нуждою; и для того со всеподдан- 
Н'Ъшшшъ прошешемъ представляется Вашему 
Императорскому Величеству, чтобъ къ Колы- 
вано-Воскресепскимъ заводамъ въ прибавокъ 
приписать обретающихся по последней ре
визш въ Томскомъ и Кузнецкомъ уездахъ ве
домства техъ городовъ Воеводскихъ Канцеля- 
рш, за прежнимъ къ Колывано-Воскресеискимъ 
заводамъ приписатемъ, достальныхъ крестьянъ 
и разночинцевъ, положенныхъ въ техъ уездахъ 
въ подушный окладъ 12.823 души, или сколь
ко ихъ действительно на лицо есть, также по 
прежнему 1747 года Именному Вашего Импе- 
раторскаго Величества указу пришлыхъ людей

недосланяыхъ изъ Иркутска за платежъ по- 
душныхъ же денегъ отъ заводовъ 1 противъ 
прежде определенныхъ; ибо оные уезды состо
ять къ построеннымъ и впредь строемымъ за
водамъ въ близости въ оныхъ пршшсныхъ сло- 
бодахъ винныхъ я пивныхъ заводахъ для трез
вости люден, сбережете лесовъ и хлеба нико
му и ни подъ какимъ видомъ отнюдь не иметь; 
при заводахъ же винной и пивной продажи 
только въ праздничные, а не въ работные дни, 
быть по прежнему учреждешю.

6. Детей, рожденны хъ и впредь рождаемыхъ 
отъ взятыхъ въ Горныя и заводск!я работы 
какъ прежнихъ, такъ и по сему всеподданней
шему представлетю вновь определяемыхъ, та- 
кожъ отъ пршшсныхъ для работъ, кои уже 
есть и впредь приписаны будутъ, и отъ вы- 
сланныхъ на поселете пришлыхъ по ревизш 
мужеска полу людей, въ рекруты не брать в 
ни въ катя  иныя команды, кроме заводовъ Ко- 
лываяо-Воскресенскаго Гориаго Начальства, не 
отдавать и не употреблять, и техъ самихъ 
пршшсныхъ и на поселете высланныхъ ныне 
и впредь въ рекрутеше наборы не распола
гать, но оставлять для рекрутовашя въ Гор
ныхъ и плавильныхъ работахъ обретающихся 
людей на убылыя места; равнымъ же образомъ 
всехъ при заводахъ Колывано-Воскресенсваго 
Гориаго Начальства въ Горныхъ и плавильныхъ 
работахъ в  ремеслахъ ныне обретающихся в 
впредь 4 по сему всеподданнейшему докладу 
определяемыхъ приказныхъ мастеровыхъ и ра- 
ботныхъ людей, содержащихся на жалованье, 
да соизволите Ваше Императорское Величество 
Всемилостивейше пожаловать изъ подупшаго 
оклада, который ныне съ нихъ берется, вы
ключить, и ихъ самихъ и детей ихъ, рожден- 
ныхъ н впредь рождаемыхъ, отъ платежа по- 
душныхъ денегъ и всякихъ общенародныхъ 
тягостей свободить; ибо въ Адмиралтействе, 
въ Артиллерии и въ другихъ местахъ таковые 
отъ того свободны, сш же наипаче службою
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и работою своею казн* Вашего Императорска- 
го Величества гораздо бол*е прибыли приносить 
о впредь приносить будутъ, нежели ллатежемъ 
собираемыхъ сь иихъ подушныхь денегъ.

7. Высланныхъ въ Колывано-Воскресенское 
Горное Начальство на поселеше пришлыхъ по 
ревнзш, кои купечество нм*ютъ, торговать не 
запрещать и выписи давать, вменовавъ ихъ куп
цами помянутаго Колываио - Воскресенскаго 
Горнаго Начальства, и нпгд*, к ром* той коман
ды, въ иноыъ в*домств* имъ не быть: понеже 
они оть того Начальства по очереди употреб
ляемы будутъ въ каждый годъ къ заводскимъ 
службамъ въ купчины, въ счетчики и въ про
чая заводская услуги; при чемъ всего нужнее 
и то, чтобъ въ такнхъ отдалеыныхъ м*стахъ 
служащимъ привозили они для продажи всякая 
вещи, на одежду и пропиташе необходимо по
требный.

8. Сибирской Губернаи въ л*вой сторон* 
большой нынешней кратчайшей про*зжей до
роги въ Демьянскомъ н Самаровскомъ ямахъ 
имеется по ревизаи мужеска пола ямщиковъ 
1.959 душъ, а по оной дорог* чрезъ Барабин- 
скую степь бол*е 600 верстъ м*ста пустыя, 
и отъ Тары къ Томску подводы отправляютъ 
у*здные крестьяне и разночинцы съ великою 
тягостаю; того ради для малочисленныхъ про- 
*здовъ до городовъ Березова, Нарыма я Сур
гута, оставить въ т*хъ ямахъ ямщиковъ 400 
душъ, а прочихъ и къ яимъ въ прибавокъ изъ 
слободъ Тобольскаго ведомства жителей, сколь
ко потребно для отправлена* подводъ, пере
веет ь и поселить на Барабиааской степи и отъ 
Чау ска къ Томску вьабравъ для поселена* къ 
житью челов*ческому м*ста здоровы я и къ 
пашн* удобаыя, чтобъ т*мъ отъ подводъ сво- 
бодить Томскихъ и Кузнецкихъ крестьянъ, кои 
надобны для заводскихъ работъ, а для ново
сти переселепая т*хъ ямщиковъ и высылае
мых ъ изъ слободъ съ начала ихъ гоньбы два 
года сряду платить прогоновъ по коп*ик*

на версту на каждую лошадь, какъ л*томъ, 
такъ и зимою. •

9. По вышеппсанному же 1747 года Имен- 
ааому Вашего Величества указу, изъ определен- 
иыхъ при заводахъ Лейбъ-Гвардаи солдатъ въ 
шихтмейстеры пяти челов*къ, нын* на лицо 
находящихся, за иеспособиостаю ихъ къ Гор- 
нымъ наукамъ, опред*лить въ полки, состоя
ние въ Сибирской Губернаи, или куда они по- 
желаютъ, въ разеужденаи долговремеааной въ 
одннхъ чиааахъ бытности Поручиками, а на 
м*сто ихъ и въ добавокъ Горааыхъ Офицеровъ, 
также приказныхъ служителей и мастеровыхъ 
людей, сколько будетъ требовать Колывано-Во- 
скресепскаго Горнаго Начальства Канцелярая 
ведомства Бергъ-Коллегаи отъ Екатеринбург- 
скаго Главнаго заводовъ Правленая и Сибир
ской Губернской Канцелярии отдать, и впредь 
на случающаяся убылыя м*ста или вм*сто 
впадшихъ въ вину по требованаю онойКанце- 
ллраи Горнаго Начальства отдавать, докол* изъ 
означенныхъ въ 1-мъ и 6-мъ пунктахъ Офи- 
церскихъ и служительскихъ д*тей къ т*мъ 
должааостямъ способные заведутся; о чемъ К о
лывано-Воскресенское Горное Начальство меж
ду т*мъ всепраалежное старанае свое прилагать 
им*етъ, припасы и матераалы съ казенныхъ, 
въ томъ числ* и съ Нерчинскихъ заводовъ, 
потребное число свинцу по и с т и н н о й  заводской 
съ пряложенаемъ на сто десяти процентовъ, 
а не по продажной ц*1а*, отпущать же за деааь- 
ги безъ всякаго отрицаная.

10. Кузнецкую и Колыванскую лингв н по
строенные по оааымъ крепости и форпосты 
людьми и прочими воинскими потребгаостями 
содержать и охранять изъ положенной во
инской и артиллерайской суммы, какъ Иртыш
ская и прочая линаи содержатся: ибо охране- 
ааае границъ потребно тамъ не для одннхъ за
водовъ, но и для отвращена* непраятельскихъ 
нападенай на яшлища Россайская; имеющуюся же 
на заводахъ артиллераю, и служителей данныхъ
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поименному 1747 года указу, иобученныхъка
нонерской наук*, оставить въ точной завод, 
свой команде, а для содержашя при заводахъ 
и Горныхъ работахъ впутреннихъ карауловъ 
в бываеыыхъ разпыхъ многихъ посылокъ опре
делить взъ тамошнихъ армейскихъ или гар- 
низоннихъ полковъ четыре роты пехотныхъ 
и роту драгунъ, съ ихъ Штабъ и Оберъ-Офи- 
церами въ точнуе жъ команду Канцелярш Ко- 
лывано-Вокресенскаго Гориаго Начальства и въ 
гЬ роты командировать Офнцеровъ, людей до- 
брыхъ и благонадежных^ если же изъ помя- 
путыхъ определенныхъ ротъ кто явится въ 
погрешенги н въ неисправности и отошлстся 
возвратно къ полку, то вместо такихъ опре
делять другихъ достойныхъ, чтобъ всегда те  
роты состояли въ полномъ комплекте; жало- 
ваньемъ, мундиромъ и аммунифею довольство
вать вхъ отъ техъ полковъ въ указные сроки} а 
чтобъ гарнизонные жалованье получали противъ 
армейскихъ окладовъ, то въ добавокъ къ гар- 
Иизонному производить имъ изъ заводской сум
мы; сверхъ того, где будутъ стоять по лиши 
военные служители, а случится проездъ или 
посылка писемъ отъ Горной комапды, то да
вать надлежаща конвой и по представле- 
шю Горной команды опасныя места засту
пать, письма пересылать и между заводами и 
крепостьми станцш по прежнему нзъ вазаковъ 
и прочихъ военпыхъ служителей содержать, и 
въ нужномъ случае той Горной команде чи
нить всякое вспоможете безъ наималейшаго 
отрицамя; которые же военныя команды по 
линш будутъ стоять въ заводскихъ крепо- 
стяхъ, оныя должны быть въ команде главпа- 
го надъ теми заводами командира; а въ дру- 
гихъ заводахъ, где оный главпый командиръ не 
присутствуете, тамъ имеютъ быть послушны 
определениымъ отъ него Офицерамъ.

11. Къ содержант, а  паче къ размножетю 
такихъ весьма полезныхъ заводовъ необходимо 
нужно сыскаше въ горахъ изобильнаго количе

ства рудъ; но опое, какъ закрытое въ недрахъ 
земныхъ сокровище, сыскивается не столько 
по всемъ доныне известиымъ признакамъ, какъ 
более нечаянными случаями и не столько жъ 
чрезъ нарочно въ тому определенныхъ, какъ 
чрезъ партикулярныхъ прилежныхъ людей, 
особливо же такихъ, которые надеятся полу
чить чрезъ то за труды свои довольное награ- 
ждеме, в хотя въ Бергъ-Регламенте во 2-мъ 
пункте положено: кто рудное место найде тъ 
такое, для котораго заводъ построить можно п 
прибыль будетъ, то за прмскъ онаго заплатит- 
ся за каждый золотпикъ серебра и за медь за 
каждый фунтъ, сколько изъ одного опытнаго пу
да выйдетъ, по четыре рубли; по понеже изъ Ко- 
лывано-Воскресенскихъ рудъ, какъ богатыхъ,. 
такъ и скудныхъ, вообще въ выплавке бываетъ 
изъ пуда руды до семи золотниковъ серебра, 
следовательно и награжден 1е получить такой 
человекъ не более двадцати осьми рублей, изъ 
чего никакой охотяикъ такой долговременный 
и великш трудъ употребить не можетъ: того 
ради за нужное признавается оное дополнить 
и за пршскъ рудъ награждеше положить, смот
ря по прочности найденпыхъ рудныхъ месть, 
а именно, какъ находящимся во всехъ служ- 
бахъ нижннхъ чиновъ, такъ и партикулярпымъ 
людямъ Россшскихъ подданныхъ и другихъ на- 
цш отъ 100 до 500 рублей, такимъ порядкомъ, 
сколько на томъ его пршсканномъ месте казеи- 
нымъ коштомъ годпыхъ въ плавку рудъ добу- 
дется, за всякой пудъ руды по полушке или 
за каждый фунтъ выплавленнаго изъ того се
ребра по одному рублю, и оную заплату до 
того продолжать, доколе поручить онъ за 
труды его определенную ему сумму.

12. Къ Колывано-Воскресенскимъ заводамъ 
серебро и золото держания руды добывается 
при одномъ Змеевскомъ руднике, изъ котораго 
по нынешний годъ добыто и въ расплавку упо
треблено более 3.000.000 пудовъ, почему въ 
томъ руднике ближшя отъ поверхности руды
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выбраны, а остались т* , пои въ знатной глуби
не горы, и о количеств* которыхъ надежнаго 
разв*данхя еще не сделано; въ прочихъ же 
около того рудника лежащихъ мпогихъ м*- 
стахъ, рудныхъ признаковъ хотя и оказы
вается многое число, только оные, за недостат- 
комъ Горпыхъ служителей, работою не раз
веданы, и о количеств* ихъ потому жъ неве
домо; а отъ бывшихъ въ трехъ ы*стахъ Гор- 
аыхъ людей известно, что великая надежда 
иъ сыскашю богатыхъ и прочныхъ рудъ имеет
ся въ находящихся въ близости отъ Колыван- 
скаго завода къ озеру Нордъ-Зайсаиу на Алтан- 
скпхъ горахъ; оныя горы заняты были Зенгор- 
цами, въ числ* которыхъ по большей части 
ушедшхе туда напредь сего изъ подданныхъ 
Вашего Императорскаго' Величества Волжскхе 
калмыки находились и неоднократно причиня
ли Набегами своими Колывано - Воскресенскимъ 
ааводамъ безпокойство и властность, о кото
рыхъ калмыкахъ съ Российской стороны и по
ныне па Зелгорцахъ претензхя есть; но какъ 
Зенгорскхй народъ, по причин* воспосл*довав- 
шаго между оиымъ великаго н ировопролит- 
наго междоусобхя, пришелъ нын* въ крайнее 
изнеможенхе и разоренхе, къ тому жъ по пере
ход* въ подданство Вашего Императорскаго 
Величества н*сколькихъ тысячъ помянутыя Ал- 
танскхя горы нын* почти опростались, и кро
ме н*сколькихъ спасшихся отъ рукъ победи
телей или бежавшихъ при перевод* на Волгу 
изъ т*хъ, кои пришли въ зд*шнее подданство, 
дальней опасности быть неуповательно, оныя 
же м*ста въ разсуждеши иаходимыхъ тамъ 
дорогихъ металловъ ко влад*нхю Россхйской 
Имперхи присовокупить не токмо нужно, но и 
по лучшему зианхю и принадлежности къ Кол
легии Иностранны хъ делъ основательный на 
шххъ претензии произвесть можно; того.ради, 
ежелн главный падъ т*ми Колывано-Воскрессн- 
скими заводами комапднръ для размноженхя 
оныхъзаводовъ усмотритъ удобное время и слу

чай учпнить въ т*  Алтанскхя горы для разв*ды- 
ванхя о богатыхъ металлахъ нарочпую посылку, 
необходимо нужно изъ помянутыхъ переведен* 
ныхъ на Волгу Зенгорскихъ калмыкъ, выбравъ 
надежныхъ и о т*хъ дорогихъ металлахъ из- 
вестныхъ людей, употребить къ тому несколь
ко челов*къ, обнадежа ихъ довольнымъ награ- 
жденхемъ и поручить указомъ Вашего Импе
раторскаго Величества Правительствующему 
Сенату и Коллегхи Иностранныхъ д*лъ, чтобъ 
о действительномъ потомъ полученш и утвер- 
жденш оныхъ м*стъ въ здешнюю сторону про
ложили неусыпное старанхе.

13. Даинымъ отъ Вашего Императорскаго 
Величества въ 1747 году Генералъ-Махору Бе
эру Именнымъ указомъ вел*но, смотря по по
требности и плавк* серебряпыхъ рудъ, учре»» 
дить бывшхй Статскаго Советника Акинфхя 
Демидова Шулбннскш заводъ и еще построить 
вновь заводы па У* и Тар* р*кахъ, а для 
привоза въ Барнаульскш заводъ Зм*иногор- 
скихъ рудъ р*пу Алею расчистить: но по ны
нешнему усмотр*пхю обстолтельствъ и сл*- 
дующимъ отъ того затруднешямъ, удобнее быть 
признавается для плавки рудъ, выплавки се
ребра и прочихъ металловъ построить заводъ 
около р*ки Обп, или гд* по близости и изо- 
билхю л*совъ способное и людямъ здоровое 
м*сто усмотрится, хотя бъ въ той или другой 
околичности; а вместо р*ки Алей, кото
рую расчистить не возможно, судовой ходъ 
учредить по Чарышу и по другимъ способнымъ 
р*камъ, гд* обстоятельства востребуютъ; для 
разчистки же оныхъ р*къ, бечевника, дорогъ и 
прочаго учрежденхя употреблять деньги изъ за
водской суммы, чтобъ по онымъ р*камъ въ 
подъему и спуску судовъ способный ходъ, а 
по дорогамъ про*здъ безтрудный былъ.

14. Случающхяся между нижними служите
лями, заводскими людьми и крестьянами малыя 
распри и другъ другу обиды, не тяжкому осу- 
ждеихю подлежащхя, разбирать на словахъ н
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виновныхъ наказывать, дабы за пространнымъ 
маловажныхъ и легкому осуждению подлежа
щих ъ д'Ьлъ письменнымъ приказнымъ произ- 
водствомъ не было иапраснаго канцелярскихъ 
дЬлъ умноженгя и медлетя въ Горныхъ и за- 
водскнхъ управлешяхъ.

15. По оному же Генералъ - Маюру Беэру 
данному у§азу, по 11-му пункту велено: Гор- 
ныхъ и плавнльныхъ мастеровъ иноземцовъ по
требное число принять, а контракты съ ними 
заключать въ такой силе, что быть имъ въ 
служба Вашего Императорскаго Величества 
вечно: понеже иностранные ремесленные люди 
съ обязательстомъ вечнаго поддадшетва контр- 
актовъ заключать иногда не желаютъ: того 
ради въ которыхъ ремесленникахъ есть необ
ходимая надобность, такихъ выписавъ нзъ чу- 
жихъ Государствъ, заключать съ ними и вре
менные контракты до такого срока, какъ Рос- 
сшскихъ тому ремеслу достаточно обучать; а 
по прошествш сроковъ и обученш данныхъ 
имъ учениковъ отпущать, не удерживая, и 
потомъ въ техъ ремеслахъ довольствоваться 

(оными обученными Россшскими людьми; буде 
же помянутые иностранные по контрактами 
своими данныхъ Россшскихъ учениковъ нера- 
дКшемъ своими достаточно не обучать, то ихъ 
удержать въ служба до того времени, пока 
по договору своему точно исполнять, но тогда 
заблаговременно и по сущей справедливости 
представлять о томи Канцелярш Колывано-Во- 
скресенспаго Г орнаго Начальства въ Кабинетъ 
Вашего Императорскаго Величества, дабы въ 
тапомъ случай опые художники, за ихъ нераде
ние во время бытности ихъ въ службе, сверхъ 
контрактнаго срока, по раземотрешю убавкою 
жалованья штрафованы, н теми къ прилежней
шему обучемю тКхъ данныхъ ими учеииковъ 
приневолены быть могли, причемъ однако жъ и 
Каяцелярш Колывано-Воскресепскаго Горпаго 
Начальства накрепко смотреть, чтобъ не токмо 
■ь науку даны ими были понятные и способные

люди, ио и чтобъ они собственною своею виною 
и леноетш , втуне теряя время, умышленно 
мастерами своимъ такого задержашя не причи
няли, имеются при Колывано-Воскресепскихъ 
заводахъ нЗъ Саксонской нацш Ассесоры: 1о- 
ганъ-Готлибъ-Урлихъ и Гоганъ-Самуель-Хри- 
спани, съ коими отъ Кабинета Вашего Импе
раторскаго Величества въ 1747 году заклю
чены контракты на шесть лети, чтобъ быть 
имъ при техъ заводахъ у пронзведешя и уста- 
новлешя Горяыхъ плавнльныхъ дели и абтрей- 
берныхъ ремеселъ теми чинами съ жаловаць- 
емъ по 600 рублей на годъ и по рангу дать 
денщиковъ, и хотя тотъ назначенный въ контр- 
актахъ ихъ сроки уже вышелъ, однако они 
и поныне при оныхъ заводахъ у  техъ делъ 
находятся и поступаютъ добропорядочно и ра
чительно; а присланными челобитными просятъ: 
ежели они переменены будутъ чинами съ при
бавкою жалованья, то и еще некоторое время 
служить и контракты заключить желаютъ; и 
потому въ разеужденш ихъ искуства, добропо- 
рядочныхъ поступопъ и крайней надобности 
до получения искусныХъ въ техъ делахъ слу
жителей за нужно признавается съ ними вновь 
заключить временные контракты, съ прибавкою 
жалованья къ нынешнему ихъ окладу четы
рехъ сотъ рублей, и того каждому па тысяче 
рублей на годъ, нзъ чего и денщиковъ содер
жать могутъ, къ тому жъ пожаловать ихъ Кол
лежскими Советниками и быть имъ у отпра- 
влешя техъ же должностей своихъ, какъ и до
ныне по контрактами были.

16. Горныя и заводскгя работы хотя велено 
исправлять определенными служителями, при
писными крестьянами и заводскими обывателя
ми, а въ случае нужды н имеющимися военны
ми служителями за указныя положенный, а па
че безобидный платы, чтобъ паждый отъ того 
моги иметь пропиташе и трудился съ ревностда 
и радоетш; но понеже некоторый работы, какъ 
Полковникъ Порошпнъ представляетъ, бываютъ
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вольпыми людьми за добровольную плату предъ 
плакатною дачею не только не дороже, но н 
дешевле, и происходить скорее тЬхъ, кои за 
великими присмотрами бываютъ: того ради, ко- 
торыя работы можно исправлять изъ т'Ьхъ же 
и стороняихъ людей охотниками наимомъ и 
урокомъ, вм-Ьсто того, чтобы должно было сде
лать определенными изъ жалованья и плакат
ной платы подь многими иадсмотрами и при
нуждениями въ продолжительиомъ времени: то 
такИя исправлять вольнымъ наимомъ и урока
ми, какъ обыкновенно поступаютъ на парти- 
кулярныхъ заводахъ и фаорикахъ, но толь
ко того смотреть, чтобъ оные поволъные 
наймы не превосходили того, какъ те  ра
боты могли исправлены быть за присмотра- 
ми и принуждешями жалованья получающими 
людьми.

Резолюция. Быть по сему.
11.186.—Генваря 16. Сенатс к 1Й. —  О 

неосвобожденш О ренбургских* подгород
ных* содержащих* похт у Т а т а р % от* 
плат еж а рублевого сбора , положенного 
на  них* сверх* подушного оклада .

Правительствующей Сенатъ, слушавъ допо- 
шеюя Оренбургской Губернской Канцелярш, 
П р и к а з а л и : 1. находящихся въ той Губер- 
нш тептерей и бобылей противъ Государствен- 
ныхъ крестьянъ, которые по силе публикован- 
лаго изъ Правительствующаго Сената прошла
го 1760 года Октября 12 дня указа, вмЬсто 
преждеположеннаго помещичья четырехъ-гри- 
веннаго оклада, сверхъ настоящего семи-гривен- 
наго подушнаго сбора, въ уравнеше съ Двор
цовыми и Синодальными крестьянами въ руб
левый окладъ положены, не сравнивать, а оста
вить ихъ на прежиемъ основанш, какъ по пре- 
ждепосланяымъ изъ Правительствующаго Се
ната въ ту Оренбургскую Губернскую Канце
лярш въ 1747 году отъ 26 Ма1Я указомъ ве- 
лЬно, съ нихъ осми-тривепный окладъ сбирать 
за показанными въ томъ 1747 году въ пред-

ставленш Оренбургской Губернской Каяцеля- 
рш резонами, которыя и въ пынешнемъ доне- 
шепш Оренбургская Губернская Канцеляр1я 
прописываетъ; о чемъ бы той Губернской 
Канцелярш и представлять Правительствую
щему Сенату не подлежало: нбо вышеписанное 
вместо четыре-гривеннаго въ рублевый окладъ 
положеше сделано на однихъ Государственныхъ 
и черносошныхъ и прочихъ крестьянъ, кои въ 
подушномъ семи и четыре -гривенномъ окладе 
состояли, и къ темъ четыремъ гривнамъ при
бавлено по шестидесятъ копеекъ за показан
ными въ посланныхъ изъ Сената указахъ об
стоятельствами; а о тептеряхъ и бобыляхъ, 
кои и въ окладе особомъ состоять, ничего не 
упоминается; и для того впредь оной Губерн
ской Канцелярш въ таковыхъ делахъ посту
пать осмотрительнее. 2. Въ Подгородной сло
боде торговыхъ, такожъ и иа повой дороге, на
зываемой Московской, содержащихъ почту Та- 
таръ отъ вышеписапнаго сверхъ подушныхъ 
семи гривенъ въ рублевый окладъ положешя не 
выключать, для того, хотя Оренбургская Гу
бернская КанцелярЁя въ томъ своемъ предста- 
влеши и уважаетъ яко бы новость ихъ поселе- 
Н1Я и что сверхъ того первыя, яко де купцы, 
н въ сороко-алтынномъ окладе состоять, коихъ 
1.158 душъ, а друпе безденежно почту со
держать 2.001 душа; но понеже поселение ихъ 
за новое почитать не можно, потому, что те 
содержание почту Татара безмало 20 летъ 
уже поселились, а подгородныя н того больше 
съ самаго состоятя Оренбурга и все они отъ 
рекрутъ уволены, следственно потому опи боль
ше и облегчения имеютъ, нежели друпя Госу
дарственные крестьяне, на которыхъ вышепв- 
саннып окладъ ныне положенъ, почему ихъ отъ 
того и уволить не следуетъ.

11.187. —  Генваря 17. Сенатскжй. —  О 
прихисленш  К орхемны х* К а н ц еля р ш  и  
Контор* к* К ам ер*-К оллееш у к* Камеръ- 
Контора, и  к* Г уб ер н ск и м * К анцелярш
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л м ч у и о новом* составть и  обязанности 
сихъ мтъстъ. "

Въ Собранхи Правительствующш Сенат», 
слушавъ учиненной, по силе определенхя Пра
вительствующего Сената, минувшаго Августа 
23 дня, о посланныхъ въ Губернхи и Провин- 
цхи, для разведывашя корчемствъ и неувазной 
продажи соли и происходимыхъ притомъ не- 
порядковъ, Штабъ и О беръ-Офицерахъ, кто въ 
которую Губершю и Провинцию и съ какиыъ 
наставленхемъ посланы и сколько на нихъ жа
лованья въ годъ нсходитъ и всего съ отправ- 
ленхя ихъ издержано и что изъ нихъ обрета
ющимися Московской Губерши въ Провинцх- 
яхъ усмотрено и штрафовъ взыскано и какое 
со отправленхя ихъ въ кабацком» сборе прира- 
щенхе последовало и о Корчемныхъ Канцеля- 
рхй и Конторахъ, сколько въ нихъ членамъ 
быть и нмъ жалованья производить положено, 
выписки, иразсматривая табель, сколько съ 1730 
по 1759 годъ въ сборе, 1) кабацких» прежде- 
прибыльныхъ отъ уравненхя вина цены сверхъ 
прежняго пополнилось; 2) вновь накладныхъ отъ 
продажи вина по указу 1750 года въ 50 копе- 
екъ по расчислен 1ю; 3) вновь накладныхъ же отъ 
продано! вина по укару 1756 года по 35 копе- 
екъ отъ ведра; 4) отъ продажи соли по указу 
1749 года отъ уравненхя цены сверхъ прежней 
прибыли пополнилось; 5) отъ продажи жъ со
ли вновь накладныхъ по указу 1756 года по 15 
копеекъ отъ пуда; а въ вышеозначенной вы
писке о учреждевхи Корчемныхъ Канцелярш и 
Конторъ явствуетъ, въ 1751 году Генваря 24 
дня (Марта 8), по определеихю Правительству- 
юхцаго Сената велено* въ Москве быть Корчем
ной Канцелярш и состоять оной Канцелярш въ 
дирекцш Камеръ-Коллегхи, а въ ведомстве той 
Корчемной Канцелярхи быть же въ Москве и 
въ С. Петербурге, да въ прочихъ Губернхяхъ, 
кроме Остзейскихъ Сибирской, Кхевскои Гу- 
бернхй, Корчемиымъ Конторамъ, и въ оныя 
определить въ Корчемную Канцелярию къпри- 

Томъ XV.

сутствхю  въ Главные Судьи Генералитетскую  
персону и къ нему въ товарищ и двухъ изъ 
Ш таб ъ -О ф яц ер ски х ъ  чиновъ, а  въ прочхя въ 
каждую  Корчемную  К о н то р у  по одному изъ 
Ш таб ъ  ж е и по два О беръ -  О фицерскихъ же 
чиновъ, и Губернскимъ Корчемиымъ Конторам», 
кром е Москвы и С. П етер б у р га , состоять поДъ 
ведомствомъ Г убернаторовъ и Вице -  Губерна- 
торовъ съ товари щ и, и т е  все Корчемны я К он
то р ы  о корчемныхъ делахъ должны представ
л ят ь  и резолю цш  требовать  о тъ  Корчемной 
Канцелярхи; н Д екабря 23 дня того  ж ъ 1751 
года, состоявш имся Именнымъ Е я  И м ператор- 
скаго  Величества, Высочайшимъ 25 числа у ка - 
зомъ поведено: о  искореяенхи корчемствъ на
крепко см отреть  въ М оскве и въ С ан ктпетер- 
б у р ге  Камеръ-Коллегхи н то й  Коллегхи К он
т о р е  и о тъ  учрежденныхъ подъ ведомством» 
К ам ер ъ -К о лл егх и  К орчем ны хъ К анцелярхи и 
К о н то р ъ , а  въ прочихъ городахъ  Г у берн ато- 
рамъ и Воеводамъ съ товарищ и и  М агистра- 
там ъ  и Р ату ш ам ъ  и  о тъ  Полицхй и прочим» 
Командирам» и  пойманны х» съ корчемными пи- 
тьями для с-.едствхя отсы лать велено въ Мо
ск ве  и въ  С . П ете р б у р ге  въ Корчемныя К а н 
целярхи и К о н т о р ы , а  въ прочихъ Великорос- 
сш скихъ  городахъ въ Губернскхя, Провиицхаль- 
ныя и городовы я Воеводскхя Канцелярхи и въ 
К орчемныя ж ъ К о н то р ы , гд е  оны я учреждены 
б у д у т » , и отписнымъ по корчемиымъ делам » 
именхямъ и взятым» ш траф ны м » деньгам» бы ть 
въ ведом стве Камеръ-К оллегхи на содержанхе 
К орчем ны хъ  К ан ц ел яр ш  и К о н т о р ъ . Въ 1752 
году С ен тября 10  дня П равительствую щ им» Се
натом» Корчемной К ан целярш  и К о н т о р а м ъ , 
каким» образом» во искореиенхи корчемствъ 
по сту п ать  инструкцхи и каким» въ т е х »  К ан 
целярхй и К о н т о р ах ъ  чинам» бы ть и съ каким» 
жалованьем» ш т ат ы  апробован ы , и ныне по
с т у п аю т»  на основанхи т е х »  данных» имъ ин- 
с т р у к ц ш  и указов» , и им ея о том» довольное 
разсуж денхе, П риказали: 1.  Учрежденный, для 
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корчемныхъ делъ въ Москве Корчемную Кан
целярш, да въ Москве жъ и въ Санктпетербур- 
ге и въ прочихъ ГубернЁяхъ одннадцать Кор- 
чеыиыя Конторы, и въ которыхъ по апробован- 
нымъ въ 752 году Правительствующнмъ Сена- 
томъ штатамъ быть положено, прнсутствую- 
1цимъ въ КанцелярЁй Генералъ-МаЁоръ одинъ, 
Сов'Ьтннкъ одннъ, Ассесоровъ одинъ, въ Кои- 
торахъ, въ каждой Ассесоръ одпнъ, Капитанъ 
одинъ, Поручикъ одинъ, а во всЬхъ Геиералъ- 
МаЁоръ одинъ, СовЪтникъ одинъ, Ассесоровъ 12, 
Капитановъ 11, Поручиковъ 11, и того 56 че- 
лов’Ькъ, и на содержаше тЬхъ Корчемныхъ 
КанцелярЁй и Конторъ положено 11.865 руб
лей 68 коп&екъ, отныне, для соблюденЁя Вы- 
сочайшаго Ея Императорскаго Величества ин
тереса и уменыпенЁя присутствующихъ, причис
лить Корчемную Канцелярш къ Камеръ-Кол
легЁи и Конторе, здешнюю къ Камеръ-Конто- 
ре, Московскую къ Московской же Губерн
ской Канцелярш, такожъ и прочихъ Губершй, 
Корчемныя Конторы къ тамошнимъ Губери- 
скимъ КанцеллрЁямъ, который н доныне по 
большой части свои д'Ьла обще съ тЬми мес
тами производили и решили, и при техъ ьор- 
чемныхъ делахъ въ помощь Камеръ-КоллегЁи 
и Конторе и Губернскнмъ КанцеллрЁямъ, изъ 
вышеписанныхъ бывшихъ при техъ Корчем
ныхъ КанцелярЁй и Копторахъ членовъ, оста
вить токмо по одному члену; въ томъ числе 
въ Камеръ-Коллепи уоныхъ корчемныхъ Д’Ьлъ, 
быть обще съ имеющимися въ той КоллегЁи 
членами, бывшему въ Корчемной Канцелярш 
Ассесору Венгерскому, которому и по прочимъ 
въ той КоллегЁи по всЬмъ дЬламъ присутство
вать, отъ Камеръ Конторъ те  дела, разсматри- 
вая, решить определенпымъ въ той Конторе 
членамъ, обще съ имеющимся въ здешией 
Корчемной Конторе Титулярнымъ Советни- 
иомъ Страховымъ, такожъ въ Московской и 
въ прочихъ Губернскнхъ КанцелярЁяхъ, для 
техъ корчемныхъ делъ оставить по одному

члену изъ Коллежскихъ Ассесоровъ и Титу- 
лярныхъ СовЬтниковъ, и съ ними Секретарей 
и приказныхъ служителей, по разсмотренЁю 
Камеръ-КоллегЁи, безъ излишества; а прочимъ, 
бывшимъ въ техъ Корчемныхъ КанцелярЁяхъ 
и Копторахъ присутств} ющимъ велеть, для 
опредЬлешя къ другнмъ деламъ явиться въ Ге- 
рольдм, и во искореиеши корчемствъ и въ ре
шении корчемныхъ делъ Камеръ - Коллегш и 
Конторе и Губериаторамъ и Воеводамъ съ то
варищи, обще съ помянутыми, определенными 
для корчемныхъ делъ въ Камеръ-КоллегЁи и 
Конторе и въ ГубернЁяхъ, въ каждой по одному 
члену, поступать по Имепному, Высочайшему 
Ея Императорскаго Величества 1751 года Дека
бря 25 дня, и посланнымъ изъ Сената подтвер- 
дительнымъ указамъ и поданнымъ темъ Кор- 
чемнымъ КанцеллрЁямъ и Конторамъ инструк- 
цёямъ, ибо теми данными Корчемнымъ Каицеля- 
рЁямъ и Конторамъ, ииструкцЁями сомнительныя 
въ нихъ дела разсматривать и решить веле
но КапцелярЁи обще съ Камсръ-КоллегЁею, а 
Конторамъ обще жъ съ Губернаторами и Ви
це-Губернаторами съ товарищи; и такъ оныхъ 
Корчемныхъ КанцелярЁй и Копторъ члены, 
одни по темъ сомнительнымъ деламъ ничего 
делать не могутъ, но обще съ Камеръ-Колле- 
гЁею и Губернаторами съ товарищи; и по то
му Сенатъ определенныхъ въ те  Корчемныя 
КанцелярЁй и Конторы, въ каждой по три че
ловека членовъ прнзнаваетъ за излншнихъ, а 
довольно будетъ въ помощь Камеръ-КоллегЁи 
и Конторе и Губернскнмъ КанцеллрЁямъ, по 
одному члену, къ тому жъ для разведыванЁд 
корчемствъ и проча го, посланы изъ Сената в 
изъ Сенатской Конторы съ данными инструк- 
цёямн нарочные Штабъ и Оберъ-Офццеры, въ 
каждую ГубернЁю и ПровшщЁю по одному; а 
сверхъ того ныне о крепкомъ смотреши, чтобъ 
корчемства пресечены и въ кабацкомъ сборе 
недоборовъ отнюдь не было, изъ Сената не 
токмо въ Камеръ-КоллегЁю, ио и въ Губера»
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ск1Я и Провилц1альныя Канцелярш крепкими 
указами подтвердить, съ т*Ьмг, что за слабое 
смотреше, кто въ томъ явится, поступлено бу- 
детъ по силе вышеозначениыхъ преждепубли- 
кованныхъ указовъ, безъ всякаго упущенхя, и 
ГдЬ недоборъ по ведомостямъ усмотрится, то 
и безъ отв'Ьтовъ Воеводы будутъ сменены ; а 
хотя въ заключенномъ о содержашн зд'Ьшнихъ 
питеиныхъ сборовъ контракте, о б ь т и  въ 
Москве и въ СанктпетербургЬ Корчемяымъ 
Конторамъ во всемъ на такомъ “основаши, какъ 
въ штате и въ инструкцш показано и написа
но, но что те Корчемный Канцелярии и Кон
торы причислены будутъ къ помянутымъ м*с- 
тамъ, нарушехпя тому контракту быть не мо- 
жетъ, ибо все те  должности о пскорененш 
ворчемствъ безъ упущешя производиться им1>- 
ютъ; И сверхъ того Декабря 8 дня 1760 года, 
призванъ быль въ Сенатъ зд’Ьшлихъ и Мос- 
ковскихъ питеиныхъ я канцелярскихъ сбо
ровъ Оберъ-Директоръ Савва Яковлевъ и Соб
ран хю Правитель ствуюхцаго Сената доносилъ, 
что они симъ Правительствуюхцаго Сената 
учреждешемъ довольны, токмо бъ въ техъ м’Ьс- 
тахъ для смотрешя и искоренешя корчемствъ 
н посылокъ определены были команды; и для то
го Камеръ-КонторЪ отъ означеннаго Яковле
ва съ товаршци взять изъясиеше, кашя они 
необходимыя къ смотрешю корчемствъ надоб
ности им^ютъ, и отослать въ Камеръ-Колле* 
пю, которой о томъ, такожъ и во всЪхъ мес- 
тахъ, колл кому числу у оныхъ корчемныхъ 
делъ, для карауловъ и выемокъ и прочихъ по
сылокъ Ш табъ, Оберъ и унтеръ-офицерамъ и 
рядовымъ быть потребно, собравъ той Камеръ- 
Коллегш, откуда надлежитъ, обстоятельствы , 
немедленно представить въ Сенатъ со мнЪшемъ. 
2. Вышеписаниымъ, посланнымъ въ Губерши н 
Провинцш, для разведывашя корчемствъ и под
возной иеуказной соля и прочихъ происходи- 
мыхъ при томъ непорядковъ, Штабъ и Оберъ- 
Офицерамъ въ т$хъ Губершяхъ и Провинцх-

яхъ, въ который они посланы, въ каждой по 
одному быть по прежнему, ибо изъ вышепи- 
саннои выписки явно, что со учреждешя рав
ною ценою вину и соли продажи, въ кабацкомъ 
и соляномъ, а особливо со отправлен]я техъ 
для разведывашя Офицеровъ, въ кабацкомъ 
сборе последовало знатное приращеше ; в 
сверхъ того по усмотрена техъ Офицеровъ 
и по производимымъ въ Канцелярхяхъ след- 
ств1ямъ и штрафамъ, съ виноватыхъ взыскано 
не малое число; чего ради впредь имъ у того жъ 
разведывашя быть и следуетъ , и где ны
не ваканцш состоять, къ определешю въ те 
места представить отъ Герольдщ Кандида- 
товъ , и велеть поступать нмъ по даннымъ 
инструкцхямъ и по посланнымъ въ подтверж- 
деше указамъ, съ крайнымъ прилежашемъ, ра
детельно ожидая, какъ точно въ данныхъ имъ 
инструкцхяхъ объявлено; ежели они чрезъ свое 
раден1е за кемъ усмотрятъ корчемство и по 
корчемяымъ деламъ упущеши, н оное под
линно по следствт явится награждеше, а на- 
противъ того никому никакихъ обядъ и при- 
метокъ ие чинить, в напрасно никого къ выше- 
писанному отнюдь не прнличать, дабы непо- 
винныхъ подъ следств1е не привесть, подъ 
опасешемъ за то учинешя съ ними по указамъ, 
безъ всякаго упущешя, однакожъ веле-гь и 
Губернаторамъ и Воеводамъ съ товарищи в 
до кого оное следуетъ , не слагаясь на техъ 
посланныхъ въ пресеченш ворчемствъ я про
чихъ, показаняыхъ въ указахъ преступлелхй, 
крайнее смотреше и прилежность иметь, подъ 
опасешемъ за слабое смотреше, и ежели въ 
сборе недоборы оказываться будутъ, учине
шя съ ними, кдкъ въ техъ указахъ объявлено 
безъ всякаго упущешя, такожъ темъ Губер! 
наторамъ и Воеводамъ съ товарищи и подуш- 
наго сбора Офицераыъ, за вышеписаиными раз- 
ведыватели, наблюдать, дабы никому отъ иихъ 
никакихъ напрасиыхъ приметовъ и притесне- 
шд отнюдь не было; а какъ скоро усмотрены
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или отъ кого на пнхъ жалобы будутъ, объ ономъ 
ни надо не мфшкавъ , разсмотря те жалобы 
и дополня справками, представлять на нихъ 
по -вину въ Камеръ-Каллегхю, а по соли въ 
Соляную Контору, съ требовашемъ указа; ко
гда жъ по тремъ о томъ представленхямъ ука
зу отъ техъ м’Ьстъ не получать, то объ ономъ 
ръ жалобою на т* места л въ Сенатъ пред
ставлять, и о томъ въ надлежа1Ц1я м*ста изъ 
Камеръ - Коллегш и нзъ Главной Соляной 
Конторы крепкими указами подтвердить. 3. 
По оцределешямъ Правнтсльствующаго Сената 
^758 Махя 14, 1759 годовъ Марта 2 чисеть, 
И по посланнымъ указамъ велено, означепнымъ, 
цосланнымъ для разведываихя Офицерамъ ко 
усмотренхю, какое въ порученномъ имъ д*ле 
старанхе ихъ и трудъ происходить, и не на
прасно ль кто нзъ нихъ тамъ живетъ и жало
ванье получает*? присылать нмъ чрезъ каждый 
М'Ьсяцъ при рапортахъ со объявленхемъ каж- 
даго дела, и что по опому тамъ чинится и за 
тЬмъ продолжается, ведомости, о вине въ Ка- 
меръ-Коллегхю, а о соли въ Главпую Соляную 
Контору ( не утруждая напрасно Правитель
ствующей Сецатъ, разве т’Ь Коллегхя и Конто
ра цо тремъ ихъ представленхямъ решенхя не 
учцнятъ, или долго замедлять, въ такомъ слу
чай на нихъ представлять въ Правительствую- 
щхй Сенатъ); а т*мъ Коллегш и Контор*, про- 
тнвъ вышепнсаняаго жъ, означенный ведомости 
рассматривая, въ скорейшемъ техъ д*лъ р*ше- 
нш, кого надлежитъ, понуждать, а для тако
го жъ усмотреяхя, сочиняя генеральные рапор
ты, присылать въ Правительствуюхцхй Сенатъ, 
чрезъ каждый же месяцъ. А мину вша го Ген- 
варя 13 дня 1760 года, по опред*лешю Пра- 
вительствуюхцаго Сената, на допошешн техъ 
Коллегш и Конторы (что имъ т*хъ м*сяч- 
шдхъ рапортовъ за великимъ затруднен хемъ 
посылать ннкакъ не можно, и представляла Ка- 
меръ-Коллегхя, не соизволено ль будетъ оныя 
о корчемныхъ делахъ ведомости собирать въ

Корчемную Канцелярхю, изъ Губернш и Про- 
винцш и изъ Корчемныхъ Конторъ перечневыя 
по третямъ года, показывая въ нихъ числомъ 
вступлеше д*лъ и колодниковъ, и изъ оныхъ 
сколько решено и положенныхъ штрафовъ 
взыскано и на сколько по оценке им*нхй от
писано и пер*шеныхъ д*лъ осталось и ко
лодниковъ содержится и кратко съ одною очи
сткою за ч*мъ. оныя дела не решены и изъ 
оныхъ третныя жъ посылать въ Правитель
ствуюхцхй- Сенатъ, Соляная Коххтора требова
ла, о сочиненхи п объ отправленш такихъ ве
домостей по третямъ года , нзъ т*хъ только, 
откуда въ которой трети какхя получены бу- 
дутъ, не ожидаясь отвсюду) велено т* ведомо
сти присылать въ Сенатъ такъ, какъ предста
вляли перечневыя по третямъ года, и т*мъ 
м*стамъ стараться и кого надлежитъ, понуж
дать, дабы всеконечно те  вс* ведомости къ 
нимъ собираиы, и разсмотря и сочиня изъ нихъ 
по Губернхямъ и Провинцхямъ, и краткхя въ 
Сенатъ нрисыланы были по третямъ безъ упу- 
хцешя времени; но токмо таковыхъ ведомо
стей ни за одну треть поныне въ Сенатъ не 
прислано; того ради Камеръ-Коллегхи и Соля
ной Контор*, учиня изъ рапортовъ отъ помя- 
нутыхъ разв*дователей, что ими поныне усмо
трено и не 11апрасио ль изъ нихъ некоторые 
тамъ жнвутъ и разсмотря, прислать въ Сенатъ 
при доношен] и ведомость какъ наискорее , и  
впредь по сил* озиаченныхъ посланныхъ ука- 
зовъ третныя присылать же, а отъ кого въ 
присылке техъ ведомостей продолжеше после
довало, техъ Камеръ-Коллегхи и Соляной Кон
торе, разсмотря и буде въ томъ винными ока
жутся, штрафовать и въ Сенатъ рапортовать, 
и впредь о присылке такихъ ведомостей наз
начить отъ оныхъ Коллегш и Конторы срокъ, 
и откуда не присланы будутъ на срокъ, то не 
дожидаясь ихъ, а только изъ полученпыхъ со
чиня ее ведомости, въ Сенатъ по прошествхи 
каждой трети, не продолжая более месяца, при



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.  629
1761

сылать, объявляя въ нихъ, откуда т ’Ъхъ ведо
мостей на срокъ не прислано н какой штрафъ 
на нихъ за то положенъ; а ежели въ присыл
ке техъ ведомостей такое жъ продолжеше про
исходить будетъ, а не исправленные за непри- 
сылку безъ штрафа останутся, то те  Колле- 
гхя и Контора сами штрафованы будутъ.

11.188. —  Генваря 18. Сенатск1Й. — О 
дтьланш , вмтъсто мелкой крупной П р ус 
ской монеты .

Правительствующш Сенатъ, слушавъ доно- 
шеше Сенатора Генералъ - Поручика, Королев
ства Прусскаго Губернатора и Кавалера Ва
силия Ивановича Суворова, въ которомъ изъя- 
сняетъ: по какимъ обстоятельствамъ неспособ
но делать въ Кенигсберге изъ отправленнаго 
отсюда серебра Прусскую монету, какъ по 
преждепосланному указу велено, двухъ мелкихъ 
сортовъ т: е:, гроши и шилинги, а чтобъ де
лать шестаковъ три доли, а четвертую долю 
трехгрошевиковъ и двугрошевиковъ, которые 
де за показанными въ томъ пре дета влет и ре
зонами интересу прибыльнее и скорее переде
ланы будутъ; и по доношен! ямъ бывшаго въ 
Прусс'ш Губернатора Генералъ - Поручика и 
Кавалера, что ныне Генералъ - Полицеймей- 
стеръ, Корфа, о переделанныхъ въ Прусскую 
монету ефимкахъ, что отъ того передела, еже
ли ефимокъ на Рижской курсъ по двадцати по 
одному шестаку считать, то прибыли не бу
детъ. П риказали: 1. За показанными въ доно- 
шенш помянутаго Сенатора Генералъ - Пору
чика и Кавалера Василия Ивановича Суворо
ва резонами, преждеопределенной мелкой Прус
ской монеты, то есть грошей и шплинговъ не 
делать, изъ которыхъ шилинги и по прежде- 
посланному указу, за такими жъ резонами де
лать уже не велено; а по представлешю его 
Сенатора и Кавалера делать шестаки, такожъ 
трехъ и двугрошевики; а ежели оиъ Сенаторъ 
и Кавалеръ усмотритъ за полезное и другую 
какую тамошнюю Прусскую монету делать.

то есть тошфы или талеры, отъ которыхъ бу- 
де прибыли казне больше будетъ, а хотябъ и 
не больше, но равная ныне определенной мо
нете, а ‘ передели скорее окончится и въ вы
пуске изъ казны никакихъ препятствш не пре- 
дусмотрится, то и оныя делать, сколько над- 
лежитъ; что все Правительствующш Сенатъ 
оставляетъ на его Сенатора и Кавалера благо- 
раземотрете, съ гЪмъ однакожъ, чтобъ при 
томъ наблюдаемо было 1 ) прибыль казенная, 
а 2 ) что наипаче время, дабы скорее пере
дели окончился, ибо С1И деньги по переделе 
на нынешнш годъ на содержаше въ компаши 
заграничной армш определены, и для того, 
сколько можно монетной тамо дворъ какъ ста
нами, такъ и работными людьми умножить, и 
какъ скоро сей переделъ начнется и съ. какимъ 
успехомъ происходить будетъ, о томъ присы
лать рапорты въ Сенатъ чрезъ неделю. А по
неже о тошфахъ въ экстракте изъ протокола 
учрежденной при Дворе Ея Императорскаго 
Величества конференцш, отъ 11 числа Декаб
ря прошлаго 760 года написано, чтобъ ихъне 
делать за темъ, что оне не весьма прибыльны, 
но сверхъ того наибольшему въ Польше подо- 
зренш подвержены; но ныне Правительствую- 
1цш Сенатъ оныя делать олределяетъ по вы
ше писанными обстоятельствамъ, что отъ мел
кой монеты противъ крупной не только ка
зенной убытокъ, но паче и времени великое 
продолжеше, и дабы симъ переделомъ сколько 
можно ускорить и къ армш доставить забла
говременно, и для того о томъ въ учрежден
ную конференцию во известге сообщить екст- 
рактъ. 2. Отъ передела изъ ефимковъ Прус- 
скнхъ монетъ казенной убытокъ для чего 
прежде не предостережеиъ, ибо можно было 
оный узнать при самомъ начале того переде
ла, и для того отъ Директоровъ монетчего 
двора взять ответь; чего ради ими то прене
брежено и въ Сенатъ рапортовать, а имъ на
крепко подтвердить , чтобъ они впредь въ
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такпхъ д'Ьлахъ поступали съ такою осторож- 
ностхю, какъ верноподданными Ея Император
ск ая  Величества надлежитъ, наблюдая Высо
чайших Ея Императорскаго Величества инте
р есу  подъ опэсешемъ впредь за такхе поступ
ки тяжкаго штрафа, и о томъ къ нему Сена
тору Генералъ-Поручику и Кавалеру, такожъ 
для ведома и къ Действительному Статскому 
Советнику Шлаттеру послать указы; и при- 
томъ ему Шлаттеру велеть по вышеписанно- 
му ныне о переделе въ Кенигсберге монетъ 
определетю, столько меди изъ Москвы от
править, сколько на вышвписанные три сорта 
въ Легатуру потребно, дабы лишней отправ
лено, и отъ того въ провозе казеннаго убыт
ка быть не могло.

11.189. —  Генваря 22. Синоде к 1Й, по 
въдвн1Ю С б п л т л . — Об* отобранш икон- 
ных* эстампов* неискусной работ ы  и  
сам ы х* досок*, которыми они печат аны , 
и  о запрещ енш  продажи икон* без* Си- 
нодскаго одобрения.

Сообщеннымъ Святейшему Правительству
ющему Синоду Правительствующая Сената 
веденхемъ, на сообщенное изъ Святейшаго Си
нода въ оный о отобранш въ продаваемыхъ 
въ Москве и въ С. Петербурге неискусной 
работы печатныхъ деревянными досками ново- 
явленнаго Чудотворца Дмитрхя Митрополита 
Ростовскаго съ его чудесами, (которыя еще 
Святейшимъ Синодомъ не апробованы) и про- 
чмхъ Святы хъ угодниковъ листовъ и Досокъ, 
коими тавовыя печатаются у всехъ продав- 
цевъ, и о запрещен! и накрепко безъ апробацхи 
духовныхъ командъ таковыхъ въ продажу про
изводить, ведете объявлено, что Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ определено о непремен- 
номъ по тому Святейшаго Правительствую
щ а я  Синода веден!ю исполнеши въ Главпый 
Магистрату въ Губерпхи и Провинцш изъ Се
ната, а изъ оныхъ въ приписные къ нимъ го
рода наикрепчайше подтвердить указами, а

здесь въ Санктпетербурге и въ Москве для 
такого жъ исполнешя чрезъ Полицхю публико
вать; а ежели кто пожелаетъ печатать, то бъ 
съ апробацхи Святейшаго Правительствующая 
го Сипода, о чемъ въ Сенатскую Контору ве
дете въ Главныя Полицеймейстерскую Кан- 
целярхю и Магистратъ и въ прочхя Губернш 
и Провинцш указы посланы. Святейшхй Пра
вительствующей Синодъ П риказали: для над
лежащая о томъ ведома, въ Московскую Свя
тейш ая Синода Контору къ Синодальнымъ 
Членамъ, въ Епарххи къ Преосвященными Ар- 
ххереямъ, въ Ставропигхалышя Лавры и мо
настыри ко властямъ послать указы.

11.190.— Генваря 22. С е н а т с к г й . —  О 
пргемть на  казенные дворы от* пост авщ и
ков* столько в и н а , сколько о наго в* году  
распродано быть может*.

Въ Собранш Правительствующей Сенатъ 
имели разеужденхе, что по определенхямъ Пра
вительствующая Сената прошлаго 1760 года 
Марта 14 и Октября 13 чиселъ, и по послан- 
нымъ въ Камеръ-Коллегёю указамъ велено, ка
кое изъ поставляемая по десятилетней сложно
сти вина, за уменьшительною продажею убавить 
надлежитъ, и не склонятся ль генерально все 
винные поставщики добровольно, чтобъ имъ въ 
те места, где излишнее ныне вино есть, или до 
истеченхя по контрактами десятилетняя тер
мина быть можетъ, ставить не более вина, 
сколько на который я д ъ  въ которое место тре- 
бовано будетъ, дабы чрезъ то совсемъ можно 
было миновать казенная ущерба; и естьликто 
нзъ винныхъ поставщиковъ добровольно согла
ситься контракты свои отменить, то таковыхъ, 
вместо того, можно и по истеченш въ ихъ кон- 
трактахъ термина, еще къ десятилетней по
ставке, по установленной до сего въ ихъ кон- 
трактахъ ц е# е , допустить съ заключенхемъ 
вновь контрактовъ, и собравъ все обстоя
тельства съ изъясненхемъ и приложа свое мне
т е ,  прислать въ Правнтельствующхй Сенатъ,
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во токмо онаго п р е д с т а в л е т я  еще не присла
но. П риказали: К ам ер ъ -К о лл еп и  къ соблю де- 
ш ю  въ т е х ъ  м естах ъ , гд е  изъ поставленнаго по 
кон трактам ъ  вина за  расходомъ много изъ года 
въ годъ о стается , о тъ  многой въ немъ усы ш ки 
н у течки , казеннаго и н т ер ес а ; а  налротивъ т о 
го, чтобъ и заклю ченные съ тем и  поставщ ика
ми ко н тракты  безъ н а р у ш е т я  были сохранены , 
учинить по ниж еследую щ ем у: 1 . С клонять т е х ъ  
поставщ иковъ , чтобъ они, кому куда сл едуетъ , 
вина столько въ каждомъ году  ставили , сколько 
его на продаж у потребно, съ т1>мъ обнаде- 
ж иваш ем ъ, что  коликаго числа въ то  десяти
летнее по заключеннымъ кон тр ак там ъ  время, 
въ написанную  въ т е х ъ  к о н тр ак тах ъ  сумму 
они не д о ст ав ятъ , т о  недоставленное число и по 
п рош ествш  т е х ъ  д есяти  л е т ъ  вино отъ  нихъ 
въ т е  ж ъ  м е с т а , кто  куда ставилъ, принимано 
будетъ, доколе вся по ко н тр акту  д есяти летн яя  
сумма исп олнится, по преж ней ц е н е  и н а  томъ 
ж е осиованш , какъ въ  заклю чеиныхъ съ ними 
ко н тр ак тах ъ  показано. 2 .  К о т о р ы е  поставщ и
ки  иногда за  какими олучаи о тъ  поставки  ви
на о тр е к у тс я , а  будутъ т у  сумму сдавать для 
п оставки  другимъ, таки х ъ  къ п о ст ав к е  вновь 
уж е в е  д о п у скать . 3 . Т а к ж е , кои поставщ ики 
после написанны хъ въ к о н тр ак тах ъ  сроковъ ви
на черезъ годъ и более не поставили, и впредь 
т а т е  ж ъ  оказы ваться  будутъ , у  та ко в ы х ъ  
того  вина за  множ ествомъ наличнаго, и доколе 
оное въ р асходъ  произойти мож етъ до у к а зу , 
хотябъ они и пож елали доставливать , не прини
м ать, а  когда наличное вино въ расходъ изой- 
д ет ъ , то гд а  и у т е х ъ  поставщ иковъ , еж ели они 
стави ть  по ж ел аю тъ , то  вино принимано б у д ет ъ , 
к  о том ъ  о тъ  К ам ер ъ -К о лл егш  и отку д а  и а - 
длеж итъ, д а т ь  имъ зн ать  заблаговременно, и 
сколько тако в ы х ъ , кои  отъ  поставки о ткаж утся  
в  на пом януты й срокъ ие вы ставятъ  и имъ за 
тем ъ  отказано  будетъ и изъ подрядной сум
мы вина числомъ ведръ убудетъ  и наличнаго 
со сто и тъ , и  на сколько гд е  одаго с т а т ь  мож етъ,

о томъ К ам еръ-К оллегш , собирая, откуда над- 
леж итъ, присы лать въ Сенатъ полугодовые р а 
порты , тако ж ъ  требуемы я о том ъ остаю щ емся 
за  продажею  вине обсто ятел ьства , той К а 
м еръ-К оллепи , собравъ по силе преж депослан- 
ны хъ указовъ, представить въ П равительству
ющей Сенатъ немедленно

1 1 . 1 9 1 . — Генваря 2 3 .  С в н а т с к х й .— 06% 
уш п е ш и  новой переписи лсагным% пара- 
Ьам% въ Сибирской Г у б е р т и .

О бъявляется во известёе. Именнымъ Е я  И м - 
перато р скаго  Величества Высочайшимъ ука- 
зомъ С енату поведено: о положенномъ въ Си
бирской Г у б е р т и  и въ И ркутской  П ровинцш  
яса ке  разсм о тр еть ; ибо съ таки х ъ  м есть , где ка
кой въ л еса х ъ  зверь  бы ль, а  п осле того  въ т е х ъ  
м естах ъ  л есъ  вывелся, а ясакъ то т ъ  же б ер у т ъ ; 
а  где тогда л е с у  не было, а  п о сле вы росъ, т у т ъ  
ясакъ не берутъ , и о тъ  того  одни предъ другими 
въ я с а к е  тя го ст ь  несутъ . И  во исполнении оиа
го Е я  И м п ераторскаго  Величества у ка за , отъ  
П р а в и т е л ь с т в у ю щ а я  С ената приказано было 
Сибирскому П риказу , о  ясачны хъ лесахъ  и о 
ясакахъ  справясь, и  учиня обстоятельную  ведо
мость, р азсм о тр я , представить въ С енатъ; ны 
н е  оный П риказъ  п р ед ставляетъ , что  для р аз - 
ныхъ обстоятельствъ  къ лучшему оны хъ яса* 
чныхъ плательщиковт» удовольств1ю и безъ 
доимачнаго казеннаго сб о р а  учреждению, во всей 
Сибирской Г у б е р т и ,  по Тобольску и И р ку тску  
со всеми городами и м естам и, какъ  для пере
писи вновь ясачны хъ, такъ  и для свидетель
ства  ж ъ  в сехъ  т е х ъ  ясачны хъ  въ я са к е , опре
делить  падежную  порсону, съ принадлежащ им» 
числомъ изъ отставны хъ  достойны  хъ  людей 
Ш т а б ъ  и О беръ-О ф н церовъ . П р ави тельству ю - 
Щ1Й С ен атъ  П ри к а за л и : онымъ ясачны мъ пла
тельщ ик ам ъ , для положения ихъ въ ясакъ >и луч- 
ш а го  между всеми ими удовольствхя в  бездо- 
имочно казеннаго с б о р а , во всей Сибирской 
Г у б е р т и , по Тобольску и И р к у т с к у , со все
ми городами и местами учинить виовь лере-
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пись; и для той переписи и описи, имеющихся 
въ жилшцахъ ихъ л*совъ, въ которыхъ зв*ри- 
нои промыселъ бываетъ, послать Генералитет- 
скую персону, а дабы къ прибыл ю его, та опись 
была изготовлена, и онъ по пр1*зд* по ней над
лежащее разсмотр*ше, а въ случай падобности 
для реввзш и самъ, куда надлежитъ, *хать, 
могъ: нын* въ т* города Сибирскому Губерна
тору послать Дворянъ и д-Ьтеи Боярскихъ, выб- 
равъ добрыхъ и надежныхъ людей, которымъ 
тй описи, какъ ясачнымъ людямъ, такъ и л*- 
самъ, въ коихъ ловъ зв*рей бываетъ, учинить 
со всякимъ в*рнымъ основатель , и при той 
описи поступать по присяжной должности, не 
оказывая никому плателыцикамъ ясака, ни ма- 
лййшаго озлоблешя, а паче обидь; а папротявъ 
того кто изъ оныхъ нерачителенъ и въ ока- 
занныхъ обидахъ явится, т* штрафованы бу- 
дутъ по указамъ безъ упущен 1я; а дабы тамо- 
щнихъ м*стъ жители знали, что та опись чи
нена будетъ единственно для ихъ собствен
ной пользы, удовольствия и облегчетя, а не 
для отягощешя, чтобъ изъ нихъ каждой въ со
стояли былъ положенный ясакъ платить, и се
бя въ достаточномъ удовольствии содержать; 
о томъ во всей Сибирской Губернш, какъ въ 
Тобольск* и Иркутск*, такъ и въ прочихъ, 
пристойныхъ м*стахъ публиковать печатными 
указами; о чемъ чрезъ т е  и публикуется.

^ 1 . 1 9 2 . — Генваря 24. С е н а т с к х й . — О 
п р и сы ла л и  изъ Сибирского П риказа  ведо
мостей окладнымъ и  неокладнымъ дохо
дамъ И ркут ской П ровинцш  и  всей Си
бирской Г уб ер н ш .

Въ Собранш Правительствующего Сената 
докладывано, по экстракту, учиненному о не- 
присланныхъ Сибирскнмъ Приказомъ о прихо- 
д* и о расход* денежной и товарной казн*, 
какъ по Тобольской Губернш, такъ и по Ир
кутской Провинцш, съ подчиненными пмъ горо
дами и прочими м*сгами в*домостей, а имен
но: по Тобольской Губернш съ 1747, а по Ир

кутской Провинцш съ 752 годовъ; П риказа
ли: въ Сибирской Приказъ послать указъ и ве- 
л*ть о всей Сибирской Губернш и Иркутской 
Провипц1и какъ окладнымъ, такъ и неоклад
нымъ доходамъ, сколько которому сбору д*й- 
ствительно окладу и что въ то число котора- 
го сбора взято и донять и за ч*мъ не во взять*, 
которыхъ же неокладнымъ сборамъ окладовъ 
н*тъ, а въ сбор* были, о т*хъ написать же по
рознь по годамъ, какихъ именно сборовъ, та- 
кожъ на оные жъ годы какихъ именно доходовъ 
было въ сбор* изъ доимки, при каждой табели 
въ окончанш показать, что изъ того прихода, 
въ которомъ году на что именно въ расход* и 
куда въ отсылк* и въ остатк* и к а т е  т* оста
точные по сборамъ и въ который м*ста въ от
сылку и въ выдачу или въ сборъ принадлежать, 
и лритомъ объявить, что нын* действительно 
состоитъ какихъ прнходовъ и расходовъ в*до- 
мости по Тобольской Губернш съ 747, а по 
Иркутской Провинцш съ 752 годовъ , нын* 
Сибирскому Приказу прислать въ Правитель
ствующш Сенатъ въ самой скорости , да и 
впредь таковыя жъ ловсягодно присылать; а 
для чего такъ долговременно онымъ Сибирскнмъ 
Приказомъ в*домостей въ Правительствующш 
Сенатъ было не присыловано, о томъ прислать 
въ Сенатъ рапортъ.

1 1 . 1 9 3 .  —  Генваря 24. С е н а т с к х й . —  О 
мерах*, къ р а с п р о ст р а н ен ^  въ К а м га т -  
к е  хлебопаш ест ва длл отвращенья недос
т а т ка  въ провьанте на  содержанье т а -  
мош нихъ военных* командъ .

Правительствующш Сенатъ, по рапорту 
Коптръ-Адмирала Лаптева и по допошешю Ти- 
тулярнаго Сов*тника ведора Чередова, коими 
объявляютъ: Контръ-Адмиралъ, что прислан
ный при указ* изъ Правительствующаго Сена
та, для разсмотр*шя поданный въ Правитель
ствующш Сенатъ отъ означеннаго Чередова о 
учреждены! па Камчатк* хл*бопашества про- 
эктъ, флотскими Капичанами Вазелемъ и Благи-
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пыагь разсматряваны; чего • ради для падлежа- 
щаго жъ Правительствующему Сенату разсмо- 
тркшя приложилъ при ономъ рапорте съ рапор
та жъ присланнаго къ нему Контръ-Адмиралу 
отъ помявутыхъ Капитаповъ, съ прописашемъ 
въ нихъ ихъ мн'Ьтя, котю; авънемъ написано, 
что въ бытность ихъ при Камчатской экспеди- 
цш прошлы^ъ 1739, 1740, 1741, 1742 и 
1743 годовъ зимою в несколько л±тнимъ вре- 
менемъ въ Болыперецкомъ остроге въ южномъ 
онаго мысу, называемомъ Лапатки, и въ Петро
павловской гавани, которых места видны были, 
что все состоять въ высокихъ каменныхъ го- 
рахъ, а где и есть яизменныя близъ моря М'Ь
ста, но токмо оныя все въ тундре и МОХОВЫ хъ 
ночкахъ, на которыхъ и трава не растетъ, толь
ко мохъ, кедровникъ в ольховникъ сланцы, а 
хотя между горами въ техъ М'Ьстахъ в най
дется нисколько дубравныхъ месть, на кото
рыхъ растетъ березнякъ матерой, в травы съ 
цветами разныхъ родовъ довольно, въ томъ чи
сле и сладкая трава, но токмо сЬятя хлеба 
тамъ въ ихъ бытность н прежде не было, л 
будетъ ли по положению тЬхъ мЬстъ расти хл-Ьбъ, 
того еще по се время неизвестно, понеже на 
помяпутыхъ горахъ въ пекоторыхъ мЬстахъ ле
жать снегъ чрезъ все лето, а съ которыхъ горъ 
и стаиваетъ, и то въ 1юне и 1юле месяцах*, отъ 
чего бываютъ велпше туманы холодные и мо
крые, которые покрываютъ всее землю, и ма
ло бываетъ солнечнаго с5яшя в теплоты его, 
для чего сумиительно дастца ли роста и созре
вать хлебу ; однако оставя все те сумни- 
тельства къ рощешю хлеба, падлежитъ изыс- 
савъ хорош!я места, сколько можно для опы
ту  посеять по нескольку разнаго хлеба въ 
разпыхъ местахъ н въ разный времена: то 
есть ранняго, средняго в поздаго сеяшя, ко
торой плодоноснее родится, такожъ в озимую 
пшеницу, понеже она изъ яроваго хлеба ло- 
спеваетъ прежде другихъ; токмо того сеяшя 
алробащю вадлежитъ ужинать добрымъ хо- 

Т о м ъ  XV.

зяйствомъ въ удобное время, не упуская кътому 
способностей, для чего вадлежитъ того сеяН1Я 
сйотреть смышленому въ томъ хозяину самому, 
а не другому поверенному, какъ помянутый Че- 
редовъ объявляете, что онъ самъ будетъ жить 
въ Якутске, а выборной отъ него товарищъ бу
детъ производить пахйню на Камчатке; а Кто 
выбранной будетъ'товарищъ, того именно онъ 
Чередовъ еще не знаетъ, и можно ли въ томъ тому 
неведомому товарищу поверить, того ныне въ 
вероятности не находится; такожъ и онъ Чере
довъ въ знати того искусства и прилежания 
надеется у незнаемаго человека, чего Для лучше 
тому его неведомому товарищу быть въ Якут
ске, и иметь стараше, чтобъ отъ Иркутской и 
Якутской Канцелярш отправили требуемых 
отъ него Чередова вещи во время неукоснитель
но; а самое хлебопашество в весь въ техъ 
трудахъ порядокъ наблюдать ему Чередову сво- 
имъ смотрешемъ, понеже въ томъ состоять ва
жнейшая надобность, которая уже тамо изъ дав- 
нихъ летъ ожидается; в ежели тою верною в 
исправною апробафею усмотрено будетъ, что 
къ плодородш хлеба, клнматъ в положегае 
Камчатской земли окажутся угодны, в темъ Богъ 
благословить, тогда уже исправлять большее 
сЬяше, отъ чего можно будетъ довольствоваться 
хлебомъ ве токмо Камчатской военной коман
де, но и въ Охотскомъ порте и въ Анадырскомъ 
остроге находящаяся тамъ команды; а Чере
довъ просись, чтобъ повелено было ему быть 
въ Якутске, а помощнику его въ Камчатке въ1 
самомъ томъ месте, где хлебопашество прЪиэ- 
водиться будетъ, для следующей причины: ибо 
въ Камчатке надъ военною командою комаяди- 
ромъ находится отецъ его, Капиталь Василш 
Чередовъ, которой къ произведена) того хлебо
пашества издавна старался, и ежели Прави- 
тельствующш Сенат* определить ежу быть 
въ Якутске, то останется ему первая надоб
ность закупить семенной' хлебъ в отправлять 
въ удобное время н съ хорошимъ притоЫъ' наблю- 
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детемъ, а въ Камчатка будучи отецъ его и 
имея отъ него ведора Чередова посланнаго 
товарища, безъ котораго оному отцу его ни- 
какъ тамъ быть не можно, ибо какъ онъ ко- 
мандиръ военной команды, то не всегда будетъ 
иметь за т'Ьмъ смотреть время, а съ помощни- 
комъ получая вышеписавное въ разныхъ м'Ьс- 
тахъ не безъ успеху происходить будетъ; ког- 
дажъ отцу его н ему бедору Чередову при немъ 
быть въ Камчатка, а помощнику въ Якутске, 
то те же самые прежше безпорочные труды въ 
хлебопашестве быть могутъ, по тому: первая 
надобность покупка н отправления семеннаго 
хлеба съ хорошнмъ рачешеыъ всему тому хле
бопашеству есть причиною; а ломощникъ его 
подъ наставлешемъ отца его полезнее быть 
можетъ въ Камчатке, нежели въ Якутске, ибо 
въ обоихъ техъ местахъ требуется для хлебо
пашества рачительнаго исполнен!я, по чему од
но безъ хорошей помощи отъ другова худымъ 
плодомъ за труды платить будетъ; и Прави- 
тельствующш Севатъ, имея о томъ довольное 
разсуждеше, П р и к а з а л и : для отвращешя 
всехъ показанныхъ въ проекте вышепнсаннаго 
Тнтулярнаго Советника ведора Чередова про- 
исходимыхъ на Камчатке, по недостатку на 
содержате военныхъ командъ провианта и въ 
претерпенЕИ отъ неполучения онаго неудобно- 
стен и во избежание казеннаго расходу и да
бы впредь оныя воинсшя команды время отъ 
времени наивсегдашнее въ получеши того про- 
в1анта удовольств1е иметь могли, учредить 
хлебопашество въ такихъ места хъ, где удо
бнее къ рощешю хлеба сыскаться можетъ; 
и для того, во-первыхъ, къ заготовлешю при- 
надлежащихъ ьъ тому хлебопашеству мате- 
ргяловъ и прочихъ надобностей, такожъ и по
купки семеннаго хлеба, отправить ныне Си
бирскому Приказу въ Якутскъ вышепнсаннаго 
Тнтулярнаго Советника ведора Чередова и быть 
ецу во оцомъ городе Якутске Воеводою, давъ 
ему Чередову, какимъ образомъ,будучи Воево

дою поступать, отъ Сибирскаго Приказу под
лежащее наставлеше въ самой крайней скоро
сти, а на Камчатке для заведешя того хлебо
пашества быть вышеписанному отцу его Ка
питану Василью Чередову, определи къ нему 
одного желающаго и знающаго Камчатстя ме
ста помощника; чего ради на заготовление выше- 
писанныхъ принадлежащихъ къ тому хлебопа
шеству матераяловъ и на покупку хлеба вы
дать Сибирскому Приказу оному Титулярному 
Советнику Чередову денегъ 1000 рублей съ 
роспискою, и чтобъ оное, яко весьма полезное 
дело, чрезъ его Тнтулярнаго Советника Чере
дова стараше и попечен!е время отъ времени въ 
совершенство свое съ крайнимъ успехомъ при
ходить могло, наблюдая притомъ, чтобъ оное 
съ пользою казенною, а не съ убыткомъ учреж
даемо было, о томъ яаикрепчайше ему Чередо
ву подтвердить; напротивъ же того, ежели во 
учреждеши того хлебопашества отъ него Че
редова никакого успеху происходить не бу
детъ, то те  выданный деньги взысканы быть 
имеютъ съ него Чередова неотменно; и для 
того ему Чередову, съ какимъ успехомъ по
мянутое хлебопашество въ размножеше прихо
дить будетъ, о томъ почасту въ Сибирской 
Приказъ, по тому жъ и въ Сенатъ чрезъ полго- 
да рапортовать; къ размножен! ю жъ онаго хле
бопашества определить показанныхъ въ проэ- 
кте его Чередова переведенныхъ на Камчатку 
для онаго жъ хлебопашества Иркутскаго ве
домства крестьянъ и съ принадлежащимъ къ 
тому скотомъ; въ случае жъ когда оныхъ недо
статочно будетъ, то употреблять и взъ тамо- 
шнихъ казаковъ и солдатъ съ крайнею осторо
ж ности, безъ всянаго излишества ; также и по 
требовашямъ его Тнтулярнаго Советника Че
редова, какъ во отправление на Камчатку она
го семеннаго хлеба и прочихъ матергяловъ, 
такъ и въ перевозке онагр чрезъ море ко об
ретающимся въ Охотске морскимъ Офицерамъ и 
къ коцу  цадлежитъ, отъ Сибирскаго Приказу
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подтвердить наякр’Ьпчанше указами, чего ради 
и ему Чередову ныне, для того его отправле
ния, ехать въ Москву и явиться въ Сибирскоыъ 
Приказе на положенной по Генеральному Ре
гламенту срокъ, въ чемъ его обязать реверсом*; 
а для проезду его оТъ Санктпетербурга до 
Москвы дать по рангу его Чередова ямсьхя под
воды ; а прогонныя на нихъ деньги выдать 
изъ Штатсъ - Конторы яа счетъ показаннаго 
учреждаемаго хлебопашества, а изъ Москвы 
по томужъ выдать изъ Сибирскаго Приказу.

1 1 .194 . —  Генваря 24. С к н л т с к х й .— 
Объ освобождснш Хлыновскаго купечест
ва отъ излиш них* повинностей и  о не- 
определет и их*  в* служ бы иногородныл 
и  в* весьма от даленных* м ест ах*г в* с л у 
чать действительной бедност и и  м ало 
людст ва .

Въ собрали Правительствующш Сенатъ, по 
доиошен1Яыъ Вятскаго Магистрата, хоимъ объ
являете 1 ) что Камеръ-Коллеия взыскиваете 
состоящую яа ономъ Магистрате съ 754 по 
757 годъ, за кабацые и канцелярсые сборы, 
доимку 10.606 рублей, и въ томъ какъ при
сутствующее того Магистрата, такъ Секретарь 
и первостатейные купцы содержатся въ Ма
гистрате неисходно, но отъ того де купече
ства прпборныхъ у таможенныхъ и канцеляр- 
скихъ сборовъ заплачено 9.239 рублей 451 
копеекъ; да выданпыя въ 741 году по указу 
изъ Камеръ-Коллепи винокуреннымъ подряд- 
чнкамъ за подрядное на Архангелогородской 
кружечной дворъ виио 3.625 рублей, следу
ете зачесть, да къ тому, когда изъ бывша- 
го въ Вятскомъ Магистрате въ 754 году у 
прихода и расхода денежной казны счетчика 
начетныл 2581 рубль 37 копеекъ взыщут
ся, то будетъ действительно и въ перепла
те 4.840 рублей 33 копейки, и о томъ де не
однократный въ Камеръ-Коллепю и въ Глав
ный Магистрате представлеши учинены, во 
на оныя де и донйне резолюфи неполучено;

и просите тоте Магистрате, чтобъ святые сь 
Магистрата сборы отДать въ единое ведомство 
Вятской Каяцелярш, и ни къ Какому смотрй- 
Н1ю и къ отжигу вина Магистратскихъ при- 
сутствующихъ не привлекать и того недобору 
съ нихъ не взыскивать, а въ число тон доимки 
по происшедшимъ платежамъ взыскавъ и со 
счетчика Репина зачете учинить, и за темъ 
какъ оставппе, такъ и отданные Ратушею 
всего 4.840 рублей 33 копейки возвратить па 
общую городовую пользу купечеству, и для той 
справедливости Магистратскихъ Суден и купе
чество отъ вторичнаго платежа той доимки 
уволить и изъ подъ караула свободить, ибо де 
и купечество тамъ (за исключением* лучших*, 
указами Главнаго Магистрата безк всякаго 
следствхя и взятья ответов* въ ведомство &а- 
занскаго Губернскаго Магистрата) весьма бе
дное и, по неимуществу пхъ, обыкновенным по
дати и съ крепкаго принуждения взыскивают
ся съ нихъ съ великою трудноетш. 2) О изне
можен! и того купечества н малолюдстве при 
семъ объявлено: хотя де по ревизш въ ономъ 
городе купечества и написано 1522 души, но 
изъ того числа умерших*, беглыхъ, взятыхъ 
въ рекруты и за разными случаи выбылыхъ 
1.085, да по городу Хлынову въ разных* слу
жениях* въ годъ обращается по 144, а за 
темъ въ наличш остается только 293 челове
ка, но и изъ оныхъ въ прошлом* году въ Орен
бургскую Губершю, въ Исетскую Провинфю и 
въ друпе города н места въ разныя служеши 
отправлено 35 человек*, а ежели н впредь отъ 
такого жъ отлучнаго служешя Хлыновское 
купечество уволено не будетъ, то де совер
шенно последовать 'можете крайнее разоре
ние и къ платежу податей придут* въ несосто- 
ян1в; къ тому жъ ныне съ лрежде-бывшихъ въ 
городе Кунгуре у приему вина и у сбора но- 
воположенныхъ денег* выборных*, а до несо- 
СТ0ЯН1Ю ихъ, съ выборщиковъ, и съ Вятскаго 
Магистрата за усышку и утечку вина по про
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дажной чарочной цене Рдоиз’юнъ -  Коллепею 
деньги взыскать велено ,це менее 1809 рублей 
201 коп’Ъекъ, в о увольнении де оть такого пет 
повиннаго взыскашя, въ Ревнзюнъ - Коллегш 
многократно представлено, но резолюцш де 
пеполучено; и просить, дабы поведано было 
Хлыновское купечество, за объявленными изпе- 
можен1ями, оть иногородныхъ и весьма отдален- 
ныхъ служебь уволить, а вместо того, что по 
расчету противу другихъ городовъ въ очередь 
достанется, для облегчетя толнкое жъ число 
изъ Вятскдго купечества дозволить выбирать 
и определять,, по способности на тамошше ка
баки, чрезъ что по иеотлучке уповаемо купе
чество въ промыслахъ цврихъ пользу получить, 
а особливо же за помянутыхъ бывши хъ въ го
роде Кунгуре выборныхъ .оказавшагося наче
та, по принесеннымъ отъ нихъ оправдашямъ, 
не взыскивать: П рнка.зжлп: 1) Камеръ-Колле- 
гш обще съ Главнымъ Магистратомъ разсмо- 
тря по справедливости въ немедленноцъ вре
мени, ежели подлиинр, какъ выше въ доноше- 
нш Вятскаго Магистрата показано, что въ чи
сло показанной на ономъ доимки 10.606 руб
лей, отъ того Магистрата переборныхъ, въ дру
гихъ сборахъ заплачено и на заплату за под
рядное на Архангелогородской кружечной дворъ 
вино подрядчикамъ изъ того жъ Магистрата 
выдано более три суммы, что съ нихъ взы
скивается, то оныя имъ въ ту доимку зачесть, 
и впредь доимкою не почитать, и съ нихъ не 
взыскивать, и изъ-подъ караула содержащихся 
изъ той доимки Магистратскихъ присутствую
щ их^ и Секретаря и первостатейныхъ куп- 
цовъ свободить, для того, по указамъ 1725 и 
1727 годовъ поведено, въ которыхъ городахъ 
у отданныхъ на Магистраты сборахъ будетъ 
сверхъ окладовъ приборъ, оныя содержать въ 
техъ Магистратахъ, и ежели цотомъ въ дру- 
гомъ году будетъ недобора, то заменять темъ 
приборомъ; и по силе техъ указовъ, вышепи- 
санныя приборный Вятскимъ Магистратомъ у

отданныхъ ихъ въ содержите сборовъ деньги 
въ число, помянутой учинившейся у техъ же 
сборовъ доимки, по справедливости зачесть имъ 
и следуетъ, а о взыскан! и съ бывшаго въ Вят- 
скомъ Магистрате у прихода и расхода дене
жной казны счетчика Репина помянутыхъ на- 
четныхъ и о возвращенш переплатныхъ на об
щую тому купечеству городовую пользу и о 
содержании снятыхъ съ того Магистрата сбо- 
ррвъ, въ одной Вятской Провинфядьной Кап- 
целярш ведомстве и о яепривлеканш нъ смо
трению и къ отжигу вина Магистратскихъ 
лрисутствующихъ и о выключенпыхъ изъ то
го Хлыновскаго купечества лучшихъ приппс- 
ныхъ въ ведомство Казанскаго Магистрата, 
справясь и взявъ отъ того Вятскаго Магистра
та обстоятельное известге, надлежащее по си
ле указовъ определение учинить безъ продолже
ния, чтобъ более отъ того Магистрата о томъ 
утружден!я быть не могло. 2) Главному Маги
страту о прочихъ помяиутаго Хлыновскаго 
купечества изнеможеш'яхъ, противъ вышеписап- 
наго жъ немедленно разсмотреть, и ежели по
длинно, какъ въ техъ доношешяхъ Вятскаго 
Магистрата показано, они отъ малолюдства и 
бедности изнеможете несутъ, то ихъ отъ 
техъ излишняхъ тягостей свободить и впредь 
въ иногородныя и весьма отдаленный службы 
не определять, и о томъ оному Главному Ма
гистрату определение учинить и, куда надле
жать, указы отправить немедленно. 3) Ревпз1- 
онъ-Коллегш о оказавшемся у бывшихъ изъ 
того купечества у пр1ему отъ поставщиковъ 
н у отпуску на продажу усышномъ вине, по 
неоднократно-посланнымъ въ ту Коллегш нзъ 
того Магистрата доношешямъ, разсмотреть, и 
буде за оное усышное и утеклое вино взыскать 
съ нихъ будетъ должно, а ни въ какомъ подо- 
зренш они не окажутся, то съ оныхъ за то у- 
сышное вино деньги взыскать Ревизюнъ -Кол
легш по силе прежняго Правительствующаго 
Сената Октября 13 определения и послан на го
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Ноября 1 чиселъ мипувшаго 1760 года указу 
по истинной, а не по продажной цене.

1 1 .1 9 5 . — Генваря 24. С енатс  кгй.— Обч 
ассигновании денегч н а  жалованье назна
ченными вч богадгьльни нищ имч вч начале  
каждой т рет и и  о выдавати им ч оныхч 
изч Камерч-Конторы понедельно.

Въ Собранш Правительству ющш Сената, 
по доношен!ю Камеръ - Конторы, п ри к а за 
ли: по представлению той Конторы, на состоя- 
щихъ въ ведомстве оной богад'Ьленныхъ, для 
ихъ крайняго ненмущества и бедности и чтобъ 
они, за долговременнымъ определенна™ нмъ жа
лованья неполучетемъ по игру не бродили и 
изь богадЬленъ не отлучались, Штатсъ-Конто- 
ре то нмъ жалованье ассигновать напередъ ка
ждой трети, а Камеръ-Контор’Ь въ выдачу имъ 
производить по прошествии каждой недели.

1 1 .1 9 6 .  — Генваря 30. С е н а т с к г й . — О 
запрещ енш  брать суда у  частныхч лю 
дей, безч н а й м а , подч казенный провгантч.

Правительствующш Сенатъ, имея разсуж- 
деше, приказали: въ Главную Провгантскую 
Канцеляр1Ю и Советнику Буткевичу подтвер
дить и велеть къ отвозу казеннаго пров1анта 
партикулярный суда нанимать съ торгу за из
вестную цену, а безъ договору, какъ то предъ 
симъ чинено было, отнюдь не брать.

1 1 .1 9 7 . — Генваря 30. С в на тск хй . —  О 
неписанш  недорослей нелвивш ихсл кч смо
т р у  , вечно вч солдат ы ; о ежемесячной 
присы лке изч Сенатской Конторы вч Г е 
рольд мейс т ерскую  ведомостей о  нихч  и  
о содержании вч Герольдмейстерской Кон
т оре  общаго верного списка всехч недо

рослей.
Правительствующего Сената Герольдмей- 

стеръ Квашнинъ-Самаринъ представлялъ, что 
по состоявшимся указамъ, недорослей за веяв- 
леше на срокъ къ смотру велено писать вечно 
въ солдаты и матросы, и ныне де таковыхъ не 
мало является; а въ 760 Сентября 27, Ноября

22 н 761 гздахъ Генваря 19 и 22 чиселъ Пра
вительству ющимъ Сенатомъ определено, къ пре- 
сЪчешю недорослей отъ укрытия в неявлешя, 
а безпомощнымъ къ облегчению, поднесть Ея 
Императорскому Величеству отъ Сената все- 
подданяейшш докладъ, в онымъ представить, 
чтобъ находящихся во отдалепныхъ отъ Санкт- 
петербурга и Москвы местахъ, яко то: въ Си
бири, Астрахани, въ Оренбурге и Малорос
с а ,  въ армейскихъ, гарнизонныхъ и ландмилиц- 
кихъ полкахъ Штабъ, Оберъ, по тому жъ въ 
полевыхъ и гарнизонныхъ полкахъ унтеръ- 
офицерскихъ н другихъ чияовъ детей, за кои
ми меньше 20 душъ, въ разсуждеши отдаленно
сти и по неимев1ю къ отсылке оныхъ къ яв- 
лешю, въ силу указовъ, въ Санктпетербургъ 
и Москву оказш, определять по желаяш ихъ 
въ тамошше полки ( кроме лаядмилицкихъ ) 
командующему Генералитету, н чтобъ можно 
было о числе ихъ знать, сколько где опреде
лится, о томъ конце того жъ времени въ Ге- 
рольдмейстерскую Контору рапортовать неот- 
мецно; коихъ же и нмеютъ отцы или сами за 
собою более 20 душъ, темъ конечно всемъ 
являться къ определена въ Москве и въ С. 
Петербурге, дабы чрезъ те позволительный 
Генералитету определенш ие остались безъ 
укомплектования дворянствомъ полки Ленбъ- 
Гвардш, также сухопутной, морской, Артилле
рийской и Инженерной Корпусы и армеисые 
полни, а неимущимъ вовсе пропита шя, на вто
рой смотръ дозволить являться въ Губерн- 
скихъ, Провинцхяльныхъ и Воеводскихъ Каа- 
целяр1яхъ, коихъ записывая явлеше, отсылать 
при первослучившихся оказ1яхъ въ Губернии, 
а оттуда, куда ближе, къ воиискимъ командамъ 
или въ Герольдхю, дабы они темъ ревностнее 
являться могли, и где кто, и когда явится, ни
мало медля, отправлять въ те  по близости ме
ста, где по указамъ въ службу писать опреде
лено, съ таковымъ Генералитету подтвержден!- 
емъ, чтобъ являюпреся у нихъ, какъ самоне-
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имупре пропитатя, такъ особливо такимъ же, 
за которыми хотя И менее 20 душъ состоитъ, 
одяакожъ все они 15-ти летъ возраста не до
стигли, въ военную службу прямо причислены 
ие были, а определять по гарнизонамъ блнж- 
нимъ въ школы, где они не токмо грамоте, но 
в наукамъ обучиться могутъ; а хотя по указу 
1754 года Ма1я 15 дня недорослей, за неяв- 
лете къ смотру въ уназныя лета за утайку 
себе летъ в за необучеше наукъ, писать въ 
матросы и солдаты вечно, а престарелыхъ по
сылать на поселете въ Оренбургъ и велено: 
но, во облегчеше онаго положеннаго штрафа, 
Сенатъ разсуждаетъ, техъ недорослей, за нея- 
влеше ьъ указное время на смотръ, писать на 
годъ въ солдаты, не зачитал нмъ то впредь въ 
службу, а по прошествии года писать нхъ куда 
способны явятся, где по линш съ прочими на 
ряду и производимы будутъ по нхъ достоин
ствам^ а которые вовсе къ смотру не явят
ся в до престарелыхъ летъ доживутъ, тако- 
вымъ во обществе ни чина, ни места съ заслу
женными не давать, а съ содержателями и 
укрывателями таковыхъ недорослей поступать 
по указамъ, и о томъ просить Высочайшей Ея 
Императорскаго Величества коифирмацш; апо- 
веленные къ отсылке въ Кабинетъ Ея Импе
раторскаго Величества о просрочившихся и по 
указу 1754 года въ матросы и солдаты вечно 
написанныхъ в на поселеше въ Оренбургъ со- 
сланныхъ, или сему наказанию еще подлежа- 
щихъ, поднесть при вышеписаиномъ докладе 
ведомость; о чемъ Ея Императорскому Величе
ству отъ Сената всеподданнейший докладъ и под- 
несенъ. Приказали: таковыхъ недорослей, кои 
къ смотру не являлись, за вышеиисаннымъ под- 
несеннымъ Ея Императорскому Величеству отъ 
Сената всеподдаынейшимъ донладомъ, на кото
рой Сенатъ и уповаетъ получить Высокоматер
нюю Ея Императорскаго Величества конфирма- 
Ц1Ю, ныне вечно въ солдаты и матросы не пи
сать, о чемъ въ Москву въ Сенатскую Конто

ру сообщить ведение, и при томъ написать, да
бы оная, сколько таковыхъ недорослей поныне 
явилось, куда определены и потомъ опреде
ляемы будутъ, сообщила въ Санктпетербургъ 
въ Герольдмейстерскую Контору ведомость, да 
и впредь таковыя жъ присылать ежемесячно въ 
тужъ Герольдмейстерскую Контору; а оной 
иметь о таковыхъ же недоросляхъ изо всехъ 
генеральной верной списокъ.

1 1 .1 9 8 . —  Генваря 50. И н с т р у к ц г я , 
д а н н а я  изъ П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е
н а т а  П о л к о в н и ку  С пичинскому. —  О 
угиненш  Лнспект орскаго см от ра посеял- 
ю щ имсл вь Новой Сербш полка м% и  объ 
освидптельствованш п о сел ен н ы е  вь тгьхъ 
мтьстахг семействъ.

По определению Правительствующаго Сена
та велено учинить въ поселяющихся въ Новой 
Сербш гусарскомъ Хорватовомъ и Пандур- 
скомъ пехотномъ, такожъ въ Македонскомъ и 
Болгарскомъ полевыхъ гусарскихъ полкахъ 
всемъ военнослужащимъ Инспекторской смотръ, 
а поселеннымъ въ Новой Сербш фамшиямъ 
свидетельство, и для того отправить туда васъ, 
и со дня отправлешя вашего для той посылки, 
жалованье производить по чину вашему армей
ское полное и рацюнамн изъ Ново-Сербской 
суммы; того ради чинить вамъ нижеследующее:

1. По Именному Ея Императорскаго Вели
чества Декабря 24 1751 и по данной Генера- 
лу-Лейтенанту Хорвату, за подписашемъ Ея 
Императорскаго Величества собственный руки, 
Апреля 5 чиселъ 1755 годовъ привиллегш, и 
по воспоследовавшимъ въ Правительствую- 
щемъ Сенате определешямъ и апробованнымъ 
отъ онаго штатамъ, повелено ему Генералу- 
Лейтенапту съ другими выехавшими при немъ 
офицерами изъ православных ъ Сербскаго, Ма- 
кедояскаго, Болгарскаго и Волошскаго иародовъ, 
призывая въ службу и подданство Ея Импе
раторскаго Величества добровольно такихъ лю
дей, которые къ переходу изъ своего отече
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ства охоту и свободу им*ютъ, пабрать и уч
редить иа первой случай поселсниыхъ въ Но
вой Сербш гусарской Хорватовъ и Пандур- 
ской пахотной полки и отъ гусарсваго Хор- 
ватова полку Иовомиргородской гарннзонъ, да 
взъ холостыхъ и одинакихъ людей Македон
ской и Болгарской полевые гусарск1е полки; 
а въ кавомъ числ* людей и на какомъ основа- 
ши жалованьемъ, ружьемъ, и иундиромъ и про
чишь оные полки и гарннзонъ им*ютъ быть 
содержаны, о томъ съ означенны хъ привилле- 
г!и, указовъ и штатовъ прилагаются при семь
КОШИ*

2. Ъхать вамъ въ Новую Сербдо, и по пр1- 
*зд1;, изтребовавъ отъ Генерала-Лейтенанта Хор
вата означеннымъ полкамъ и Новомнргородско- 
ыу гарнизону 1) именные списки какъ Штабъ 
и Оберъ и унтеръ-офицерамъ, такъ капраламъ, и 
рядовымъ, и нестроевымъ, и вс*мъ чинамъ, со 
опнсашемъ подъ всякимъ имянемъ, сколько ко
му отъ роду л*тъ, и грамот* и писать ум*ютъ 
ли, в въ которомъ году въ Росспо и откуда 
вышли, и какихъ нацш и въ службу вступили, 
и изъ какихъ чиибвъ и въ нын*шнихъ настоя- 
щихъ чинахъ съ которыхъ кто годовъ, а поне
же во вс*хъ оныхъ полкахъ некоторые чины, 
какъ изъ вышеписанныхъ приложенныхъ при 
семь въ кошяхъ штатовъ и опред'Ьлешевъ вы 
усмотрите, положены изъ Русски хъ и кои изъ 
нихъ изъ шляхетства, объ оныхъ сверхъ того 
означить: въ которыхъ уЪздахъ оли изпом1ице- 
иы, и что за ними или за отцами ихъ и матерь- 
ми людей и крестьяиъ мужеска полу душъ, та- 
кожъ не былъ ли кто оныхъ полковъ и гарнизона 
взо вс*хъ офицеровъ, и изъ урядииковъ, и изъ 
рядовыхъ и изъ прочихъ чиновъ, служащихъ въ 
полку, въ какихъ фергерахъ и кригсрехтахъ 
и въ штрафахъ, и за какая причины, а кого 
при томъ смотр* иа-лицо не будетъ, подъ т*- 
ми именами объявлять, куда командированъ, или 
отпущепъ, и по какому указу, и до котораго 
времеви. 2) Табели о состояли въ полку й гар

низон* по штатамъ и указамъ полнаго ком
плекта, и о валичныхъ людяхъ и о мундир*, ру- 
жь*, и аммуницш, и о лошадяхъ и о всякихъ 
полковыхъ казенныхъ веацахъ, со объявлеш- 
емъ же въ т*хъ табеляхъ объ оныхъ вегцахъ, 
когда что, в откуда получены, и изъ казенна- 
го ль вли изъ собственнаго ихъ кошту готов
лены, и указные имъ сроки пришли ль, или бу- 
дутъ, в ежели изъ казеннаго что есть попор
ченное, или ветхое, сколь давно, нгд*, икакимъ 
случаешь повреждено, и которое обветшало за 
переслужешями ли сроковъ, или до сроку, и 
онаго всего наличнаго противъ штата и ука
зовъ полной ли комплентъ им*ется, вли что къ 
тому въ добавку потребно, и н*тъ ли чего из- 
лишняго. 3) В*домости, сколько людей въ т* 
полки и гарннзонъ в какихъ чиновъ въ ком- 
плёктъ потребно, и когда полкъ и гарннзонъ для 
смотру и мунстрованш поставленъ будетъ въ 
парадъ, и вы предъфрунтъ прибудете, тогда ко
мандую полкомъ или гарнизономъ должеиъ 
отдать вамъ ружьемъ честь, и по онымъ спис- 
камъ и в*домостямъ учинить вамъ при ономъ 
Генерал*-Лейтенант* Хорват* вышеименован- 
нымъ полкамъ и гарнизону во всемъ по должно
сти Инспекторской смотръ какъ людямъ, такъ 
мундиру, ружью, и аммуницш, и лошадямъ, и 
прочимъ полковымъ и ротнымъ вещамъ, и им*- 
Ю1цимся въ полкахъ казеннымъ деньгамъ,та- 
кожъ въ экзерцифяхъ, въ вкономш лоселетя 
Ново-Сербскаго и во всемъ надлежахцимъ поряд- 
комъ; чего ради вамъ съ инструкцш, какова да- 
вана бываетъ Инспекторамъ, прилагается при 
семь котя .

3. При ономъ смотр*, въ силу Инспекторской 
должности, спрашивать' вс*хъ Штабъ и Оберъ- 
Офвцеровъ всякаго порознь, они подчиненными 
ихъ офицерами, такожъ и т* подчиненные ими 
Штабъ-Офицерами и другими командиры въ пол
ковыхъ по ихъ должностямъ отправлешяхъ вс* ль 
довольны, и не им*ютъ ли они другъ отъ друга, 
а особливо подчиненные отъ ихъ командировъ



640 ЦАРСТВОВАЛ1Е ГОСУДАРЫНИ
1761

какихъ обидь а непорядковъ, а урядниковъ и 
капраловъ и рядовыхъ в нестроевыхъ спраши- 
пгавать же поротно, безъ офицеровъ, жалованье 
в ков получаютъ взъ казны мундиръ и пров1- 
антъ, на лошадей фуражъ и прочее опреде
ленное 01Ш сполна ль получаютъ, в въ указ- 
ныя ль времена, в командиры вхъ не употреб- 
ляютъ ли въ катя  указамъ противныя работы, 
и н*тъ ли вмъ отъ кого какихъ обидъ или ка
кихъ напрасныхъ утесненш, и все ль они под
линно такихъ яацш, какихъ во оные полки и 
въ гарпнзоиъ принимать определено, в  кемъ въ 
Росс1ю выведены или собою вышли, и пе бег
лые ль каше Великороссшскхе п Малороссш- 
скхе, и прежде того не были ль въ отдаче отъ 
кого въ службу, и какъ изъ оной выбыли, в въ 
приводахъ в въ наказав1яхъ какихъ они не 
бывали ль, и кемъ они въ службу определены; и 
при техъ спросахъ какъофицерамъ, такъ уряд- 
иикамъ в  рядовымъ объявлять съ подтвержде- 
нгемъ, чтобъ они о вышеписанномъ о всемъ ска
зывали самую истинную правду, не опасаясь 
комаядировъ свонхъ и напрасно бы ни на кого 
ве затевали; а  буде за какими отъ командировъ 
устрашешями и опасаясь ихъ взъ офицеровъ 
или изъ урядниковъ и рядовыхъ, о чемъ не объ
явить, а после того по какому-нибудь доноше- 
Н1ю или свидетельству оное явится: в за то 
командующее полками и гарнизономъ, которые 
должны того паче другихъ смотреть и прочёе 
причинные штрафованы будутъ по воинскимъ 
уставамъ; а буде кто на кого солжетъ напрасно, 
хате штрафованы будутъ жесточайше оныхъ; 
в ежели, за такими подтверждешями, кто на ко
го что докажутъ, о томъ со обстоятельствомъ 
представить вамъ въ Правительствующей Се- 
натъ; а изъ таковыхъ доносителей, буде кто по 
обстоятельству дела подлежать будетъ содер- 
жая1я подъ арестомъ, для того отсылать къ 
Бригадиру и крепости Святыя Елвсаветы Ко
менданту Муравьеву.

4. Апреля 18 дня 1760 года, по определе-

шю Правительствующаго Сената, велено, какъ 
ему Гепералу-Лейтенаиту Хорвату, такъ и все
го Ново - Сербскаго корпуса Штабъ и Оберъ- 
Офицерамъ, вместо деныциковъ иа определев- 
ныхъ вмъ въ томъ Ново-Сербскомъ поселеши въ 
ротахъ земляхъ по стольку дворовъ, сколько 
каждому по чину деныциковъ по штату иметь 
положено; изъ выходящихъ изъ-за Польской 
границы Малоросшянъ поселить такихъ, кото
рые сами у пихъ жить пожелаютъ, а неволею, 
а особливо не взъ-за границы, но прямо изъ Ма
лороссии изъ Слободсвихъ полковъ в изъ ка- 
зачьяго поселения пришедшихъ отнюдь не при
нимать, и не держать в въ гусарскую службу 
не определять, в за такимъ оныхъ Малоросш- 
янъ вместо деныциковъ поселешемъ, когда оные 
ими полное число по чинамъ каждаго поселены 
будутъ, тогда и положенныхъ какъ ему Гене- 
ралу-Лейтенаиту Хорвату, такъ в всемъ того 
Корпуса Штабъ в Оберъ-Офицерамъ на день- 
хцпковъ денегъ не производить; ежелв жъ кто 
изъ офицеровъ на то поселеше принимать бу
дут ъ беглыхъ изъ Малороссш, такожъ и изъ 
Слободскихъ полковъ и изъ казачья го при кре
пости Святыя Елисаветы поселешя Малороссё- 
янъ и изъ Слободскихъ казавовъ, или какихъ 
беглыхъ Великороссшскихъ людей: за то съ техъ 
офицеровъ брать за щпемъ и за держанхе у себя, 
хотя бъ они была приняты в со объявлешя въ 
полковыхъ Каицеляр1яхъ, пожнлыя деньги, по 
скольку за пр1емъ н за держание у себя беглыхъ 
Великороссшскихъ крепостныхъ людей по Имен
ному Ея Императорскаго Величества Ма1Я 13 
дня 1754 года указу положено, в отдавать за 
помехциковыхъ и монастырскихъ помехцикамъ 
в въ монастыри, а задворцовыхъ въ дворцовые 
волости, за Малороссшнъ же и Слободскихъ ка- 
заковъ въ те  места, откуда они бежали, въ 
полковыя Канцелярш; того ради вамъ н оныхъ 
поселившихся Малоросшянъ освидетельство
вать, все ль они т а те , какихъ по означенному 
определент на поселеше принимать велено в
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и со излишествомъ ли противъ положеннаго 
числа. И буде явится въ принятии изъ внутрь 
Малороссшскаго и изъ казачьяго* поселен1я или 
беглые Россшскхе: съ оными поступать по 
вышеписанному Правительствующаго Сената 
определен хю непременно, а нхъ высылать на 
прежняя жилища должнымъ порядкомъ, подъ 
присмотромъ, чтобъ они въ иное куда место 
пройти не могли, и сколько таковыхъ окажет
ся, по возвращеши, въ Сенатъ подать обстоя" 
тельную ведомость.

5. Ежели есть тамъ лазареты, то и оные, по 
силе Инспекторской должности, осмотреть же, 
буде же лазаретовъ нетъ, то где больные содер
жатся и на какомъ довольствуй, и буде не съ 
такимъ призрешемъ, какъ должно, о томъ Ге- 
нералъ-Лейтенанту Хорвату и къ лучшему то
го учреждению представить и въ Сенатъ.

6. По определенхямъ Правительствующаго 
Сената, велено, по 1-му 1юля 22 дня 1754 го
да, при выходе въ новую Сербхю, между служа
щими, престарелыхъ и малыхъ, въ службу не 
годныхъ, при приеме по желашямъ нхъ въ веч
ное Ея Императорскаго Величества подданство, 
на поселенхе определять въ новой Сербш на 
остаточныя при ротахъ земли. А дабы таковые 
престарелые и съ малолетными детьми, кои са
ми за старостьми, а дети за малолетствомъ въ 
службу приниманы не будутъ, на томъ поселе- 
нш къ пропнтанхю своему обзаводиться могли: 
на обзаваживанхя такимъ, кои престарелы, а 
детей малолетныхъ имеютъ, производить про
тивъ отставныхъ, изъ с'гарыхъ полковъ пршш- 
маемыхъ на поселенхе въ новую жъ Сербхго 
гусаръ, единовременно по 10 рублей, да на се
мена ржи по одной, овса по две четверти безъ 
возврата. По 2: 1юня 25 дня 1758 года, нахо
дящейся въ походе при Армхи въ Пруссш изъ 
Гусарскаго Хорватова полка тысячной команде, 
па содержаше въ новой Сербш ихъ экономш, 
на время того похода женамъ и детямь ихъ* 
по приложенному при семь реэстру, дачу про-

Т о м ъ  XV.

изводит* изъ Ново-Сербской суммы: того ради, 
какъ означенныхъ принимаемыхъ въ новую 
Сербхю на поселеше отставныхъ изъ Гусарскихъ 
полковъ и не служащихъ за старосш и мало
летствомъ въ службу не 'годныхъ, изтребо- 
вавъ имъ ведомости, съ показанхемъ въ оныхъ, 
сколько таковыхъ не служащихъ, вышедшихъ 
изъ-за границы и отставленныхъ, кои служили 
въ Пово-Сербскомъ корпусе, и много ль време
ни служили и колякихъ летъ, также и остав- 
шхя, выступившей въ походъ тысячной коман
ды фамилхи освидетельствовать и спросить, 
все ль они вышеозначенное определенное имъ 
жалованье и провхантъ безудержно получают*, 
и нетъ ли имъ отъ кого изъ ихъ командиров* 
каких* обидь; и буде есть, то о учинешя имъ 
надлежащей сатисфакцш въ чемъ какъ подле- 
жательно будет* должным* порядкомъ, сооб
щать къ Генерал* - Лейтенанту Хорвату, и 
стараться каждому свое удовольствхе доста
вить; и о всем* вышеписанномъ, также и ведо
мости по возвращеши своем* подать въ Сенатъ, 
съ показанхемъ, и сколькожъ на техъ отстав
ных* суммы денег* расходится.

7. Мясные ряды, кабаки и лавки съ какими 
товарами въ новой Сербш осмотреть, и пред
писать, сколько ихъ где построено, и кто ими 
владеет*, и по скольку съ нихъ въ годъ оброч
ных* денег* сбирается, и куда оныя употреб
ляются.

8. По окопчанш вышепвеанныхъ смотров* 
и мунстрованхй и обо всем* вышеписанномъ над
лежащим* порядкомъ сочинить ведомости, и 
по возврате, въ Санктпетерубрге подать о Гу
сарском* Хорватовомъ и Пандурскомъ пехот
ном* полкахъ и о Новомиргородскомъ гарнизона 
Правнтельствующхй Сенатъ, а о Македояспомъ 
и Болгарском* Гусарскихъ полкахъ въ Воен
ную Коллегхю; а о томъ же краткхе рапор
ты п табели подать въ Сенатъ же, а Военной 
Коллегш получа оные, должно разематривать, 
и о чемъ надлежит*, решенхи и отправлении
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чинить безъ продолжены времени, и о томъ ра
портовать въ Сената; а  какъ оные списки и 
ведомости, рапорты и табели сочинять, сооб
щается при семь формуляръ.

9. Впрочемъ поступать вамъ по Воинсиимъ 
артикуламъ и Уставамъ н по вышеписаннымъ 
Именнымъ Ея Императорскаго Величества ука
зу и привиллегиг штатамъ н Правительствую- 
щаго Сената указамъ же, усматривая, что 
къ лучшему сохранению Ея Императорскаго 
Величества интереса и къ содержанию въ доб- 
ромъ и порядочном» состоянш т»хъ полковъ 
и гарнизона надлежитъ. А ежели вы по благо- 
искуству своему усмотрите что къ лучшему ихъ 
состоянш или содержанш, сверхъ артикуловъ, 
Уставовъ, указовъ и сей инструкции: о томъ 
вамъ, по довольномъ разсужденш представить 
со мн»пёемъвъ Сената.

10. Патребныхъ вамъ для сен коммеессёи 
писарей, безъ излишества на время истребовать 
из» состоящего тамъ Пермскаго драгунскаго 
полка, такожъ буде надобно Оберъ-Офнцеровъ 
и рядовы хъ, некоторое число оныхъ, по сооб- 
щенёю вашему командировать изъ того жъ 
полка; а на покупку бумаги, чернилъ, св»чь и 
сургуча безъ излишества деньги отпускать къ 
вамъ Бригадиру Муравьеву изъ Ново-Сербской 
суммы, такожъ и во всемъ, что до оной пору
ченной вамъ коммисёи следовать будетъ, Гееее- 
ралъ-Лйтенанту Хорвату и Бригадиру Муравь
еву чинить всякое вспоможение. О чемъ, такожъ 
и о произвожденёи вышеписаннаго жалованья, 
въ Военную Коллегию, къ Геяералъ-Аншефу и 
Кавалеру Стрешневу, къ Генералъ-Лейтенан- 
ту Хорвату и къ Бригадиру Муравьеву ука
зы изъ Сената посланы.

При семъ вамъ объявляется Имеиный, блажен- 
ныя и вечной славы достойиыя памяти, Государя 
Императора Петра Великаго, указъ, состоявшей
ся Генваря 13 дня 1724 г. въ которомъ напе
чатано о дЬлахъ, который тайности подлежать 
въ Государственныхъ д»лахъ, онаго отнюдь въ

Г О С У Д А Р Ы Н И

партикулярныхъ письмах» никому не писать, 
ниже къ тому, отъ кого отправленъ, кром» на- 
стоящихъ реляцей; а ежели какое препятствёе 
отъ кого въ томъ или иномъ будетъ его Д'Ьлу, 
то писать вольно, куды заблаго кто разсудитъ, 
только упоминая о врученномъ ему д»л» гене- 
рально, отъ чего оному повреждение есть; так
же ежели случатся д»ла посторонееея, тайее» 
подлежащей, а въ реляцёяхъ, къ тому, отъ кого 
отправленъ, писать будетъ за какимъ подозр»- 
нёемъ не возможно, то вольно писать кому въ 
томъ поварить, а о врученномъ своемъ ни какъ 
ннакъ, только какъ выше писано, подъ жесто
ким» наказанием» по вин» преступавши.

11.199. — Генваря 30. С енатск1 Й. — О 
разсылкть ревеня по городамъ для продажи 
по указной цтьнть и о высылктъ полугаемыяъ 
за оной денееъ въ Коммерцъ - Коллегию.

Правительствующей Сената, им»я разсужде- 
нёе о ревен*, что онаго въ вольную продажу, 
по подаваемым» изъ Коммерцъ-Колегёи ведо
мостям», выходит» весьма мало, и едваль не по
тому, что может» быть покупающее сомнева
ются о качеств», а другёе о продаж» онаго 
н неизвестны, П рее к а  з ▲ л и: 1. Комерцъ-Кол- 
легш изъ им»ющагося нын» здесь налнчнаго 
ревеня, каеювъ въ продажу производится, одинъ 
фунта отослать въ Медицинскую Коллегею, 
которой оной ревее1ь освидетельствовать, и 
какого объявится качества и доброты, о томъ, 
равно, и о польз» сего медикамента , сколь 
оееъ для общества къ употребленею потребенъ, 
и какою пропорцёею, и отъ каких» припад
ков» въ отдаленных» отъ Аптекъ и Лекарей 
м*стахъ, а особливо въ у»здахъ, гд» оныхъ на 
весьма больших» разстояееёяхъ и»тъ, по покуп
ке того ревеня дешевою ц»но1о, по два рубли 
съ полтиною фуеетъ, всякой пользоваться мо- 
жетъ, учиия обстоятельное описанёе, для апро- 
бацёи взнесть въ Правительствующей Сената, съ 
таким» основанёемъ, дабы оное можно было 
въ публику выдать и въ газетах» припеча-

>1
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тать, опровергая всякое происходимое о томъ 
народное сомннтельство. 2. А дабы сей ревень 
темъ скорее съ рукъ сбыть: то Медицинской 
Канцелярш по нискольку пудъ разослать во 
все знатные города по Аптекамъ, и велеть 
оный изъ Аптекъ всемъ, кто бы сколько ни 
пожелал* для собственнаго своего употребле- 
шя или для отпуска за море, продавать 
безъ рецептовъ безвозбранно, по постанов
ленной оному публикованнымъ изъ Правитель- 
ствую1цаго Сената указомъ цене, по 100 
рублей за пудъ ; и для того колико она го ре
веня Медицинской Канцелярш на то потребно 
будетъ, то число по требовашю ее немедленно 
отпускать отъ Коммерцъ-Коллегш; сколько жъ 
того ревеню, по сему опред'Ьлетю, где ино
гда продано быть им4>етъ: о томъ въ Сенатъ 
ежемесячно рапортовать. А получаемый за то 
деньги, изъ всЪхъ т*хъ месть высылать сюда 
въ Коммерцъ - Коллегию, чтобъ оныя, по силе 
прежняго Правительствующая Сената опре- 
д!лешя, на потребныя расходы всегда исправ
но доходить могли.

11.200. — Февраля 8. С е н а т с к г й . —Обг 
опредтълеши Астраханскому Губернат о
р у  кг приходу и расходу денежной каз
ны расходгиковг изъ Офицеровг Астра- 
ханскаго гарнизона поеодно, и об% учреж
дении д ля 'составленья сгетовъ и взыскам я 
доимокг особой Экспедиции.

Въ Собраши Правительствующш Сенатъ, 
по доношешю Действительная Статскаго Со
ветника и Астраханскаго Губернатора Неро, 
нова, копмъ объявляя, что оная Губершя со 
всемъ упущена и многаго труда и поправле- 
шя требуетъ, я представляетъ: 1. Главное и 
нужное дЬло, кого къ приходу и расходу въ 
будущш годъ определить, ни единая достой
н а я  нетъ, а сумма въ годъ бываеть въ при
ходе до 400.000 рублей, и все де тамошней 
Губернской Канцелярш канцеляристы уже у 
приходовъ и расходовъ были, на которыхъ

явились начеты, и содержатся оные скова
ны, и такъ определить и не можно, да и ука- 
замъ то противно; по Астраханской же Гу- 
бернш поместныхъ отставныхъ Дворянъ нетъ, 
и тако кого определить, способа никакого не на
ходить, кроме единаго, не соизволить ли Пра
вительствующш Сенатъ принять въ милости
вое разсуждеше, къ осторожности интереса 
Ея Императорскаго Величества, приказать къ 
приходамъ и расходамъ определять изъ от
ставныхъ Дворянъ достойяыхъ, по близости 

.Казанской Губернш изъ городовъ, Симбирска и 
Пензы, трехъ человекъ, и быть имъ погодно 
по одиому, съ жалованьемъ въ годъ, хотя по 
120 рублей,. при немъ канцеляристу 80 
рублей, и двумъ кошистамъ по 40 рублей. 2. 
Ежели все запущенные прошлыхъ годовъ сче
ты, которыхъ отъ 1739 года запущено 165, 
да соляныхъ съ 1754 года шести годовъ, про
изводить ему, то все текущ1я настоящая и 
секретныя заграничный дела, которыя почти 
за всегда бываютъ и требуютъ многаго труда, 
а при томъ и по Гарнизонной Канцелярш по 
вйеннымъ деламъ ежедневная жъ распределе
н а  необходимо нужда бываетъ, исправить бу
детъ никакъ не можно. И для того, какъ къ 
сочиненно счетовъ, такъ и къ сбиранш доимокъ 
(которой показано 41.865 рублей) нужно и 
необходимо жъ учинить особливую Экспеди
цию, и въ оную определить, кто бъ къ тому 
былъ способенъ; и до апробацш Правитель
ствующая Сената, къ темъ запущеинымъ сче- 
тамъ н доимке, по заобычайности къ темъ де
ламъ тамошняго гарнизона Секундъ - Маюръ 
Кишенской определенъ быть имеетъ, и при 
полку должность свою исправлять будетъ. А 
дабы онъ въ томъ имелъ прилежность, за тотъ 
его излишшй трудъ, къ его гарнизонному ок
ладу, которая оиъ получаетъ по 58 рублей, 
учинить прибавку изъ собранныхъ по наче- 
тамъ изъ доимки, по 250 рублей въ годъ; ибо 
въ начетахъ и въ доимке пропадаетъ сумма
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пе малая, и такимъ лрибавочиымъ дачею ему 
жаловаяьемъ, возвратнымъ взыскашемъ по на- 
четамъ и доимке, казна всегда будетъ съ аван- 
тажемъ. При немъ же де необходимо должно 
определить на жалованье одного Камерпра, 
двухъ канцелярнстовъ и шесть копшстовъ, и 
оныйъ определить жалованья изъ собираемыхъ 
денегъ за рыбныя воды, Камериру по 200 ру
блей, канцелярнстамъ по 80 рублей, копш- 
стамъ по 40 рублей въ я д ъ ; чрезъ что счеты 
всегда могутъ производиться безъ упущешя. 
И техъ людей, какъ Камерира, такъ и подъя- 
чихъ къ тому достойныхъ, изыскавъ оть Героль- 
дш, прислать въ Астрахань; ибо де, какъ вы
ше показало, въ Астраханской Губернской Кан
целярш достойныхъ къ тому никого нетъ, и 
о томъ требуетъ указа; при чемъ слушано 
доношеше Астраханской Губернской Канцеля
рш отъ 6 числа Марта прошлаго 1760 года 
о прибавке къ сочинению счетовъ приказныхъ 
служителей. А по справке въ Сенате: прошлаго 
1760 года Сентября 22 дня, по опредЬленш 
Правительствующая Сената, велено въ Астра
хани особливой для свидетельства счетовъ 
Канцелярш, по представленш и миепш Ка- 
меръ-Коллегш, за показанными въ томъ доно- 
шевш резоны, не быть, и определенному въ ту 
Канцелярию Члену, велеть, для определешя къ 
другимъ деламъ, явиться въ Герольдш, а все 
имеющееся въ той Канцелярш неокончанные 
счеты в канцелярскихъ служителей, для над
лежащая техъ счетовъ свидетельства, отдать 
въ Астраханскую Губернскую Канцелярш, 
какъ точно определешемъ же Правительствую
щ ая  Сената прошлая 1759 года 1юля 9 дня, 
в Астраханская Рыбная Контора, за отдачею 
рыбныхъ промысловъ на откупъ, уничтоже
на, в дела н не окоичанные счеты отданы 
въ Астраханскую жъ Губернскую Канцеля
рию, а той Астраханской Губернской Канце
лярии стараться неокончанные счеты, какъ наи- 
скорее окончать. А ежели Губернская Кан-

целяр1я къ свидетельству техъ счетовъ за дру
гими по той Канцелярш делами не въ состоя
нии найдется, то къ скорейшему техъ сче* 
товъ свидетельству определить изъ тамошня- 
го гарнизона Штабъ и Оберъ - Офицеровъ по 
своему разсмотренш; н по окончанш техъ 
счетовъ за общимъ Губернской Канцелярш и 
означеннмхъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ сви- 
детельствомъ, отсылать для ревизовашя съ 
приходными и расходными книгами и докумен
тами прямо въ Ревизшнъ - Коллегш ; да и 
впредь, подлежаице по той Астраханской Гу- 
бернш счеты, сочинять въ Астраханской Гу
бернской Канцелярш и въ приписныхъ къ той 
Губершн Капцеляргяхъ, каждой о своихъ сбо- 
рахъ, и подписавъ Губернатору съ товарищи, 
Воеводамъ и Коммендантамъ свои свидетель
ства противъ вышеписаннаго, съ книгами и 
документами отсылать на указные сроки для 
ревизовашя такъ, какъ и изъ прочихъ Губер- 
И1Й, Провинцш и городовъ присылаются пря
мо въ Ревизюнъ - Коллегш. П р и к а з а л и : учи
нить следующее: 1. Къ приходу и расходу 
депежной казны Астраханскому Губернатору 
определять, за вышепоказавными резонами, та
мошняя гарнизона изъ Офицеровъ погодно, 
по разсмотрешю своему, и въ бытность ихъ 
при томъ деле, за излишнш трудъ произво
дить жалованье по чинамъ ихъ, Остзейское, а 
писцовъ определять изъ тамошнихъ же гар- 
низонныхъ школьниковъ, которымъ и жало
ванье определять же означенному жъ Губер
натору, по своему разсмотрешю. 2. Для сочи- 
нен1я счетовъ и взыскашя доимокъ, по пред- 
ставлешю его Действительнаго Статскаго Со
ветника, особливую Экспедицш учредить, и 
въ оной быть Астраханская гарнизона Се- 
кундъ-Маюру Кишенскому, которому въ при- 
бавокъ, къ нынешнему его гарнизонному окла
ду, жалованья, за оный его излишнш трудъ, 
производить изъ собранныхъ по начетамъ и изъ 
доимки по 150 рублей въ годъ, да къ нему жъ
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определить бывшаго въ Астраханской свиде
тельства счетовъ Канцелярии, которая, какъ 
выше значить, определешемъ Правнтельсгвую- 
щаго Сената, прошлаго 1760 года 1юня 15 и 
Сентября 22 числъ, отставлена, правящаго въ 
той Канцелярш Камерирскую должность кан
целяриста Василья Серкова, Камериромъ, съ 
жалованьемъ по 120 рублей въ годъ; и о томъ 
объявя ему Серкову въ Астраханской Губерн
ской Канцелярш указъ, привесть къ присяге, 
и ту присягу прислать при рапорте въ Сенатъ; 
канцеляристовъ же и котистовъ употребить 
въ оную Экспедицдо надлежащее число, безъ 
излишества, изъ бывшихь же въ означенной 
свидетельства счетовъ Канцелярш, и онымъ 
производить жалованья, канцеляристамъ по 60, 
а кошпстамъ по 30 рублей въ годъ; и всемъ 
имъ то жалованье производить изъ подлежа- 
щихъ до Штатсъ - Конторы доходовъ, по про
шествии каждой трети, безъ задержавдя. А при 
томъ Астраханскому Губернатору подтвердить, 
чтобъ онъ въ сочиненш и отсылке въ Реви- 
310нъ - Коллепю счетовъ и во взысканш дои- 
мокъ и начетовъ и въ храненш денежной каз
ны крайнее раденге прилагалъ, и кого надле- 
житъ понуждалъ, и о всемъ поступалъ по си
ле указовъ безъ всякаго упущения.

11.201. — Февраля 13. С е п а т с к г й .  —  О 
конфискованш т айно провозимаго ревен.л, 
и  о взы сками сверхъ того следую щ их* въ 
казну  пош линъ.

Правительствую 1цш Сенатъ, по доношенш 
Коммерцъ-Коллегш, коимъ объявляетъ о пои- 
ыаиномъ въ прошломъ 1760 году въ Ноября 
месяце Смоленскомъ мещанине Матвее Ковша- 
реве, выехавшемъ изъ Польши чрезъ границу 
близь форпоста Крутова, темь же местомъ, где 
онъ изъ Россш проезжалъ, съ разнымъ ино- 
страннымъ неявлеинымъ и неклейменымъ то- 
варомъ, между чемъ де въ техъ товарахъ яви
лось у него Ковшарева ревеню, весомъ 16 
фунтовъ 48 золотииковъ, которые де товары

и ревень намеренъ онъ быль произвесть въ 
продажу, где случай допустить, безъ объявле
ния и платежа пошлинъ, и оной де ревень кон- 
фискованъ и запечатью Таможеннрю хранит
ся, которой, послапнымъ изъ той Коммерцъ- 
Коллегш въ означенную Таможню указомъ, ве
лено прислать въ Коллепю. И представляя та 
Коммерцъ-Коллепя, что хотя де прежде пуб
ликованными указами, привозъ и вывозъ пота- 
еннаго ревеня, подъ смертною казпш, запре- 
щенъ и быль, но оное де запрещение учинено 
было съ такою строгости, что тогда казенный 
ревень вовсе быль секретной, а ныне оный 
товаръ состоитъ уже въ публичной продаже; 
къ тому жъ и означенный мещанинъ Ковша- 
ревъ, какъ изъ допроса его значится, въ то 
преступаете впалъ, после состоявшагося ны
не въ Правительствующемъ Сенате и въ на- 
родъ публикованнаго въ прошломъ 1760 году 
о продаже казеннаго ревеня указа, да и оной 
де ревень вывезенъ быль имъ Ковшаревымъ 
не изъ Сибири, но покупной въ Польше; чего 
де ради онъ Ковшаревъ, такой тягчайшей каз
ни, какъ прежними указами за тайной ревеня 
провозъ чинить было повелено, подвергнуть 
быть и не можетъ; однакожъ де, что ныне съ 
нимъ Ковшаревымъ и впредь съ таковыми чи
нить, которые съ потаеннымъ ревенемъ, какъ 
съ провознымъ за границу, такъ и вывознымъ 
изъ-за границы пойманные жъ буДутъ, требуетъ 
указа; и бо де въ означенномъ состоявшем
ся ныне Правнтельствующаго Сената указе 
о томъ ничего не предписано, а по Таможен
ному Уставу повелено, ежели найдутся отъ 
пошлинъ утаенные товары, то оные, не чиня 
никакого следствгя, конфисковать. А по мненш 
де той Коллегш, ежели Правительству ющш 
Сенатъ, въ штрафе, за провозъ потаеннаго ре
веня, не съ отменою противъ прочихъ утаен- 
ныхъ отъ пошлинъ товаровъ, учинить соизво
лить; то какъ онаго мещанина Ковшарева, 
такъ и впредь, ежели которые люди съ та-
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|.пмъ же ревенемъ пойманы будутъ, сверхъ то- 
то, что такой провозимой тайно ревенной то- 
варъ весь будетъ у ннхъ конфискован^ штра
фовать лхъ уже не подлежитъ; а более Колле- 

. пя предаетъ объ ономъ на разсужден1е Пра
вите льствующаго Сената; П р и к а з а л и : озна
ченной тайно везенный чрезъ границу Смолен- 
скиыъ меьцашшомъ Ковшаревымъ ревень, въ си
лу вышеписаннаго Таможеннаго Устава, состо- 
явшагося въ 1755 году Декабря 1 дня* кон
фисковать, и взять весь въ казну, и сверхъ 
того, за такой тайной того ревеня вывозъ, 
взять съ него Ковшарева надлежахцгя по Т а
рифу и указамъ пошлины. Равномерно жъ и 
впредь съ таковыми, которые съ такимъ же 
потаеинымъ ревенемъ пойманы будутъ, той 
Коллегш поступать въ силу сего опред*леп1я.

1 1 . 2 0 2 . — Февраля 14. С е н а т с к и й . — О за
прещен ш  С анктпетербургской Соляной 
Конторть наказывать определяемых* к* 
соляной продажть Санктпетербургских*  
купцов* без* опредгьленнаго от* М аги
стратской Конторы Д еп ут а т а .

Правительствующ1Й Сенатъ, по доношешю 
Главнаго Магистрата Конторы, коимъ объяв- 
ляетъ объ отосланномъ въ Соляную Контору 
къ соляной продаже въ целовальники Саиктпе- 
тербургскомъ купце Алексее Басалаеве, что 
онъ Генваря 8 дня, по поручительству села 
Дединова по крестьянине Тереитье Брюхове, 
во взятыхъ по векселю деньгахъ, чрезъ послаи- 
иыхъ взятъ былъ въ Магистратскую Контору, 
о которомъ, того жъ 8 Генваря отъ Соляной 
Конторы, чрезъ присланнаго соллиаго Голо
ву Серикова, той Магистратской Конторе дано 
знать, яко онъ изъ Гильдинскаго дома въ Со
ляную Контору присланъ, и определенъ къ со
ляной продаже целовалыжкомъ (о чемъ въ тон 
Магистратской Конторе было не известно) по 
чему онъ Басалаевъ съ'пимъ Сериковымъ и от- 
пугценъ; а Гильдинскаго дома Старшннамъ, по- 
сланнымъ указомъ, велено на место его Баса-
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лаева выбрать другаго и отослать въ ту Со
ляную Контору прямо отъ себя, чего Басала
ева по перемене отъ соляной службы, для взы
скания съ пего по означенному его поручитель
ству вексельнаго иска, представить въ Маги
стратскую Контору. А въ присланныхъ де въ 
ту Контору изъ Соляной Конторы лромемо- 
р1яхъ написано, что Г олова Сериковъ и ларе, 
чной Армениновъ , въ той Конторе объяви ли, 
яко онъ Басалаевъ, для розничной продажи се
го Генваря 7 дня соли 100 кулей на весь 
принллъ и росписался, а по томъ будто къ 
продаже не пошелъ, и ушелъ въ Магистрат
скую Контору, и что онъ Голова Сериковъ, для 
скорости, чтобъ соляная продажа конечно не 
остановилась, посыланъ въ Магистратскую Кок • 
тору, и возвратясь, и представя целовальника 
Басалаева, объявилъ, яко бы отъ Магистрат- 
скихъ Членовъ ему Серикову обявлено, будто 
то учииилъ собою повытчикъ, и за такое де то
го целовальника отбывательство и за проискъ, 
приказано Голове высечь его целовальника 
плетьми, что при Конторе и учинено; а 
отъ Магистратской де Конторы требовано, 
чтобъ и повытчику, за такое, якобы свое
вольство, учинено жъ бы было, чего будетъ 
достоинъ; а по учияеми де ему Басалаеву то
го наказатя, посланъ былъ къ продаже соли, 
токмо де къ опой неявился, и за небьтемъ 
его Басалаева, а за несыскомъ другнхъ цело- 
вальниковъ, въ продаже соли последовала оста
новка, чего де ради Голове Серикову посланъ 
приказъ, дабы уже по самой необходимости 
самъ продажу солн имелъ, и якобы сей наглой 
безстрашноЙ поступокъ, происходит ъ отъ по- 
слаблешя Главнаго Магистрата Конторы. А по 
справке де въ той Конторе, помянутой Голо
ва Сериковъ, будучи въ оной для требовашя 
иедосланныхъ целовальииковъ, между прочимъ 
собранно объявилъ, что де онъ въ Соляной Кон
торе о Басалаеве такихъ речей, якобы ему Се
рикову отъ Магистратскихъ Членовъ объ немъ
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Басалаев* объявлено, будто онъ взять безъ ве
дома ихъ, и учинилъ де то повытчикъ собою, 
онъ Сериковъ не объявлялъ, и онаго Басалаева 
плетьми не наказывалъ, авысЪченъ онъ Басала- 
евъ плетьми той Соляной Конторы Ассесоромъ 
Балкомъ. Чего де ради, по опред*лешю той 
Магистратской Конторы, въ Соляную Конто
ру послана промеморгя съ объявлешемъ, что 
отъ тон Конторы ц*ловальникамъ, не только 
въ перемен*, но и въ. выбор* ихъ никогда и 
никакого послабления чинено не было. И тако 
де во всемъ прописанномъ въ томъ доношенш, 
Соляная Контора на Магистратскую Конто
ру нар*каетъ, якобы тотъ поступокъ проис
ходить отъ послабления Магистратской Кон
торы, напрасно; а что де касается и до озна- 
ченнаго выбраннаго въ ц*ловальнпки Баса
лаева, то и онъ въ ту Магистратскую Кон
тору взятъ бьтлъ по сыскной, по моюще
муся до него д*лу, а не собою явился, да и 
отпущенъ по требованш прислаинаго отъ Со
ляной Конторы Головы Серикова того жъ часа, 
какъ приведенъ; а онъ де Сериковъ въ той 
Соляной Контор* объявилъ на Магистратскихъ 
Членовъ, яко бы учинилъ то взятье его Басала
ева, повытчикъ собою, чего не бывало, н буд
то бы за отбывательство и за проискъ его Ба
салаева; а въ самомъ д*л* ему при Соляной 
Контор*, по приказу оной, безъ всякаго съ 
Магистратскою Конторою письменнаго сноше- 
Я1Я и безъ опред*леннаго отъ оной Члена нака- 
заше плетьми учинено напрасно, и весьма азарт
но, въ противность Главнаго Магистрата Ре
гламента и указовъ, утвердясь на одпомъ Го
ловы Серикова объявленш, к а ковы хъ посту
покъ Магистратская Контора отъС оляиой Кон
торы и быть не над*ялась. А сего жъ де Ген- 
варя 11 дня, присланною въ Магистратскую 
Контору изъ Соляной Конторы промеморгею, 
требовано, чтобъ у него Басалаева, якобы за 
отважное его преступление въ ослушании коман
ды н за учиненную остановку н непродажу

соли и за пом*шательство въ д*лахъ и не ма
лую переписку, въ страхъ другимъ, о кон
фисковали им*шя его и для изсл*довашя объ 
иемъ Басалаев* д*ла н учияетя ему еще пу- 
бличнаго наказашя, въ страхъ другимъ, къ при
сутствию Главнаго Магистрата изъ Конторы 
прислать въ Соляную Контору Члена, поне
же де за отлучкою его Басалаева, продажи со
ли три часа якобы не было. А онъ де Баса- 
лаевъ, поданнымъ въ Контору Главнаго Маги
страта, 11 жъ сего Генваря, доношетемъ объ
явил ъ, что онъ сего жъ Генваря 8 дня, по 
утру рано отъ соляной лавки взятъ солдатами 
двумя челов*ками въ Магистратскую Конто
ру, по сыскной, для взыскашя по поручитель
ству его Басалаева по крестьянин* Брюхов*, 
въ деньгахъ 500 рубляхъ, и изъ той де Маги
стратской Конторы присутствующими от дань 
прислапому изъ Соляной Конторы Голов* Се
рикову сът*мъ, когда онъБасалаевъ потребенъ 
будетъ впредь, то тогда сообщено будетъ 
письменно, а Сернковымъ приведенъ въ Соляную 
Контору, и по приказу Ассесора Балка битъ 
плетьми нещадно, и поел* того отпущенъ съ 
нимъ же Сернковымъ къ соляной стойк*, и 
приказано ему ту соляную продажу чинить; 
токмо де онъ Басалаевъ, за жестокими ему по
боями и великой скорби, производить и про
давать не могъ. А напредь де сего онъ Басала
евъ по выбору зд*шняго купечества находил
ся въ казсниыхъ и гражданскихъ службахъ, 
а именно, въ 1745 въ Санктпетербургской 
Рентереи счетчикомъ; въ 1748 въ Камеръ- 
Контор* у питейнаго сбора въ 5-й части ла- 
речнымъ; въ 1752 въ Гильдинскомъ дом* у сбо
ра съ купечества подушныхъ и на гражданств 
расходы денегъ сотскимъ; въ 1754 въ Кон
тор* Главнаго Магистрата 'Ц*новщикомъ; въ 
1757 въ Гильдинскомъ дом* Старшиною; въ 
1759 годахъ въ Мануфактуръ-Котор* у о- 
ц*нки двухъ мореходныхъ казепныхъ судовъ, 
и оставшаго поел* содержателя Ф ранца Поп
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па заводов*; и по бытности въ оныхъ служ
бах*, какъ казенному интересу ущерба, так* 
и купечеству убытка никакого не учипилъ, и 
ни въ какихъ штрафах* и подозрениях* не 
находился. И чтоб* учиненные от* Соляной 
Конторы присутствующим* Балком* ему Ба
салаеву бои н увечье, въ Магистратской Кон
тор* осмотреть, и осматривай*, а за тяжкою 
его бол*знш к* продаж* соли въ целовальни
ки, вм*сто его Басалаева, выбрать другаго (ко
торый и выбран* и въ Соляную Контору отос
лан*) Что же де Соляная Контора объявляет*, 
яко бы в* продолжительной отсылк* целоваль
ников*, но оное де, по прописанному въ том* 
доношешн от* Гильдинских* Старшин* отве
ту, на них* Старшин* иар*кате, паче же 
на Контору Главнаго Магистрата, оказалось 
весьма напрасное, и в* продаж* соли никакой 
остановки не было. И требует* та Магистрат
ская Контора о подтверждена в* помянутую 
Соляную Контору указом*, чтоб* впредь та
ковых* плетьми здешним* купцам* и соля
ным* сборщикам* наказанш безвинно, а паче 
без* всякаго сл*дств1я, без* опред*леннаго от* 
Магистратской Конторы Члена и без* обща- 
го определения, чинить больше не отважива
лась. А что касаться будет* до онаго Басалае
ва по той Соляной Контор*, тоб* определено 
было сл*дствге произвесть, за показанным* от* 
онаго Басалаева на присутствующая той Со
ляной Конторы Ассесора Балка подозрением*, 
и на него Басалаева пападетемъ, о кром* его 
Балка, кому соизволено будет*; в* каком* раз- 
сужденш и на место его Басалаева Магист
ратскою Конторою определено выбрать дру
гаго, упреждая частыя от* Соляной Конторы 
и весьма напрасно чувствительный на Маги
стратскую Контору, нимало па настоящее де
ло схож1Я иарекаиш, чтоб* оныя скоряе отвра
тить и прекратить излишвёя переписки, а в* 
других* делах* помешательство. П р и к а з а 

л и : в* Санктпетербургскую Соляную Конто

ру послать указъ, и вел*ть, впредь определя
емым* к* соляной продаж* здешним* купцам*, 
без* определенная от* Магистратской Кон
торы Депутата, безвиино, не только наказанш, 
но и иималейшихъ и напрасных* приметок* 
и притеснений, без* письменных* съ Маги
стратскою Конторою сношенш, отнюдь не чи
нить. Д для чего съ вышеписаннымъ купцом* 
Басалаевым*, въ наказанш его той Соляной 
Конторы Ассесором* Балком* плетьми (какъ 
Магистратская Контора въ доношеиш своем* 
объявляет*, что оное наказаше учинено ему 
напрасно) поступлеио отважно и весьма азарт
но, в* противность Регламента Главнаго Ма
гистрата: о том* Соляной Контор* подать въ 
Правительствующш Сенат* отв*т*.

11.203. — Февраля 14. С е н а  т с  к  1 Й. —  
Объ обязанност и владтьльцевъ имтьть въ 
запасть хлтьба на  годигное продовольствие 
и  н а  будущ ш  посгьвъ.

Объявляется во всенародное нзв*ст1е. Въ 
состоявшихся и публикованных* въ прошлых* 
1723, 1734, 1749, 1754 годах* указов*, каж
дому известно, когда въ т*х* годах* въ не
которых* Губершяхъ по неурожаю хлеба, 
ц*на оному чрезвычайно была велика; тогда 
мнопе жители, а особливо крестьяне (не упо
миная других* им* от* того злоключенш) на 
покупку себе для пропитания хлеба, всего сво
его иждивешя, въ том* чнсл* лошадей и про
ч а я  домовая скота лишаясь, и въ послъдую- 
щЁе по том* хлебородные годы пашенныя 
земли от* изнеможешя оставляли не посеянны
ми. И тако по необходимости въ убожество впад- 
ппе крестьяне, пе токмо что своих* помещи
ков* надлежащих* доходов* лишили, но и въ 
казенных* платежах*, а особливо по Коммвса- 
рЁату, великЁе недоборы приключили, которых* 
продолжаемое при настоящих* годовых* пла
тежах* взыскаше, также великою тягостш  
крестьянам* было; и хотя же тогда многими Ея 
Императорская Величества указами вел*ио
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было у помещиков* въ Дворцовых*, синодаль
ных*, Архгерейскихъ и монастырских* вотчи
нах*, и кто бъ деревни не им 'ё л ъ ,  и у одно
дворцев* у всЪхъ наличной всякой хлеб* опи
сать, и учинить смету, сколько кому всякаго 
хлеба въ год* надобно, как* самим* поме
щикам*, так* и их* крестьянам* на семена 
и. для их* домашних* расходов* оставлять 
того хлеба на полтора года, а за тем* до- 
стальиый роздавать, по свидетельству Губер
наторов* и Воевод*, таким* неимущим* кре
стьянам*, коих* помещики пропитать конечно 
не могут*, на семена и на нужное пропитанге 
до новаго хлеба взаймы, и по урожае отда
вать того хлеба, кто у кого занял*, толи- 
кое ж* число по прежнему, и отвозить хлеб* 
на своих* подводах* заемщикам**, но чтоб* 
все с* успешностгю по оным* учреждениям* въ 
ссуде неимущим* хлеба исправно происходи
ло, и не было б* об* нем* оскорблешя, а дру
гим* к* небрегомостям* и прочим* пристра- 
ст1ямъ повода о том* увериться не можно, во 
дабы впредь (от* чего Боже сохрани) во время 
хлеба недорода, на пропитание неимущим* 
удобнейшим* и безприскорбнейшимъ образом* 
всем* неоскудно довольство быть могло, и 
чтоб* умеренно й воздержно свои доходы упо
требляя и остерегая, своих* домовых* и 
крестьян* в* содержант от* недостатков*, 
н для продажи на свои надобности по лучшей 
цене въ запасе хлеб* имеющге, оскорбления 
не имели, а нерадивые о экоиомт (наипаче ж* 
какге кон для своих* нарядов* и роспош- 
паго жнт1я, не только въ гумне находящий
ся, по и с* ноль собираемый хлеб* без* упо- 
треблешя в* коммерцию не оставляют*) к* за
благовременной осторожности побуждены были, 
и пока лучнпя о том* въ Государстве учреж- 
денш учинены будут*, иногда (от* чего Боже 
сохрани) так1я ж* не предупредили б*, как* 
вышеописано, приключений. Того ради Прави
тельствующий Сенат* П р и к а з а л и : во всем* 

Том * XV.

Государстве публиковать указами, чтоб* нынЬ, 
особливо, как* известно, по хорошему везде въ 
хлебе урожаю, как* помещики, так* Дворцо
вый, Синодальный, Архгеренсмя и монастыр- 
ск1я вотчины во власти и управленш сво
ем* имеющге, каждый на пропитанге их* ве
домств* всех* живущих* причисляя, что и в* 
отвод* въ дом* на содержаше помещикам* и 
прочим* по надлежащему потребно, (окромй 
того, что обыкновенно на год* до новаго хле
ба на расходы и иа семена яровые оставляе
мо бывает*) на всегдашше расходы и по пол
ному числу на семена всякаго хлеба, буде кто 
более для каких* резонов* не возможет*, то бъ 
конечно не менее, как* всегда иа год* въ це
лости содержали: понеже впредь (от* чего Бо
же сохрани) въ случае неурожая*хлеба, как* 
прежде было, у имеющих* наличный хлеб* 
описывай* и для прокормлешя посторонним* 
неимущим* пропиташя и на обзавожешя се
менами роздаванъ не будет*, а принуждены 
будут* таковые, нерадивые о экономш своей, 
помещики, Синода льны я и монастырская вла
сти и Дворцовые управители по тогдашней 
цене хлеб* покупать, и неимущих* крестьян* 
своих* довольствовать. О чем*- сим* и публи
куется.

11 .204 .—Февраля 1 4 .  С е н а т с к и й .—О не- 
доаволенш крестьянамъ обязываться век- 
селям и и  вст упат ь вь поругительство.

Объявляется во всенародное известге. Пра
вительствующему Сенату не безъизвестпо есть, 
что многге крестьяне, для своего пройиташя 
брав* паспорты,* отлучаются от* домов* сво
их* въ разные города; и быв* у купцов* въ 
работах* и услужсшяхъ, обязываются вексе
лями, и въ случае неуплаты, опые протесту- 
ются въ отдаленных* городах*; кои по про
тесте и держат* те купцы у себя умышлен
но, для накоплен!я процентов*, многое время; 
и чрез* то, по несостоянш въ платеже бед- 
ныхъ крестьян*, доводят* до ссылки въ ка- 
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торжную работу; откуда, въ с ни у 1736 года 
указа, т* жъ самые заимодавцы оныхъ кре- 
стьяиъ скупаютъ за положенную плату, и т*мъ 
удсрживаютъ ихъ в*чно въ сьоихъ усл)гахъ; 
а некоторые изъ крес1ьяиъ, отбывая отъ пла
тежа подоженныхъ податей и поборовъ, подъ 
т'Ьм'ь же прегекстомъ, чтобъ в*чпо себя въ у- 
слуги купцу укрЬпнть, и добровольно съ ни
ми согласясь, даютъ въ немалой, сумм* вексе- 
ли. И дабы отъ трго не послЬдовало, какъ въ 
Государствешшхъ податяхъ и побарахъ доим
ки, такъ и общаго для вс*хъ влад*льцовъ 
убытка, а поселянамъ и разорешя, въ отв/ а- 
щеше того, по указу Ея Императорскаго Ве
личества, Правительствующей Сеиатъ П р и 

к а з а л и : публиковать во всемъ Государств* 
печатными указами, съ такимъ объяснеыемъ, 
что въ состоявшемся въ 1729 году Вексель- 
номъ Устав*, сл*дук>1цимн пунктами повел*но 
31-мъ: прежде казепиыхъ доимокъ или исковъ 
платить по векселю; 38-мъ. кто изъ воинскихъ, 
статскихъ, духовныхъ, или иныхъ чиновъ 
самъ себя привяжетъ съ купечествомъ, въ пе
ревод* деиегъ векселями, такимъ, какъ на куп- 
цовъ, такъ и купцамъ на нихъ просить и у- 
довольствш чинить въ Ратушахъ и Тамож- 
няхъ, не смотря ни на какое ихъ представле
ние. Но къ сему крестьянство не принадле
ж и т^  ибо прежняя узаконеши, коими о кре- 
стьянахъ повел*вается, ни мало не отм*иены, 
а именно: въ Уложенш 11 главы, въ 32-мъ 
пункт*, па крестьянъ и бобылей, у кого они 
въ работу наймутся, жилыхъ и ссудныхъ запи
сей и служвдыхъ кабалъ не имать, и ни ч*мъ 
ихъ себ* не кр*пить. По указамъ 1708 и 1722 
годовъ. крестьянству не записавшись въ ку
печество торговать запрещено. Да и въ состояв
шемся въ 1731 году Камеръ - Коллепи Ре
гламент* въ 22-мъ пункт*: крестьянъ ни А  
откупы ни въ подряды, кром* найма подводъ 
в судовъ, и какихъ либо работъ, допускать не 
вел*ио, кольми жъ паче векселями ихъ обязы

вать не должно. Того ради, для предохране
на крестьянъ, отъ напрасно-чинимаго имъ по 
причин* даваемыхъ ими (какъ выше оказалось) 
векселей, отягощен!я и разорен!я, Государст
венных  ̂ ДворЦовыхъ, Синодальныхъ, Арх1е- 
рейскнхъ и монастырекихъ, и пом*щнчьнхъ 
крестьянъ; векселями и другими никакими за- 
имными письмами, подъ образом* векселя, хо- 
тябъ оные с ъ выбора вотчинъ и волостей да
ны были, отнюдь не обязывать; а буде отъ 
нихъ таковые у кого н явятся, онымъ не в*- 
рить, и въ д*йство ихъ не производить, та- 
кожъ и въ поручительство крестьянъ не при
нимать, подъ .потерянхемъ вс*хъ т*хъ дан- 
ныхъ дснегъ; а кому изъ крестьянъ потребно* 
будетъ денегъ занимать, или товарами въ долгъ 
брать, т*мъ въ указиыхъ м*стахъ писать за- 
импыя письма, и т* съ удостов*рительиымъ 
дозволешемъ, на основании Высочайшихъ Ея 
Императорскаго Величества узаионешй, отъ 
ихъ пом*щиковъ, а Дворцовыхъ отъ ихъ упра
вителей, монастырскнхъ и черносошных ъ отъ 
т*хъ м*стъ, гд* оные въ в*домств* состоять; 
и дабы заимодавцы надежн*е были деньги свои 
возвратно получать, то и съ поруками, токмо 
не изъ крестьянъ, а изъ- другихъ чи н об ъ . ^ О  

чемъ чрезъ схе, для всенароднаго изв*ст!я, и 
публикуется.

11.205. — Февраля 15. Сеиатск1 Й. — 
Обь угиненш вь Малороссшскихь рас  коль- 
нигьихь слободахь повой переписи, и о 
наблюдении, гтобь вь оныхъ слобадахь 
не было бтьглыхъ людей и шпгоновь.

Въ Собраши Правительствующш Сеиатъ, по 
челобитной Поручика и бывшаго въ Малороссш- 
скомъ Чернигове!»омъ полку въ расколышчес- 
кихъ слободахъ Добрянк* и Радул* управите- 
лемъ Ивана Халкидонскаго, который объяв- 
ляетъ: въ бытность де его въ оныхъ двухъ слобо
дахъ управителемъ, усмотр*лъ онъ сл*дующее: 
1) живунце тамъ раскольники, яко при самой 
Польской границ*, не им*я (за отдалешемъ Воло-
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стнаго Правлетя) никакаго страха, Российских* 
бЬглыхъ драгун*, солдат* и дру1ихъ ьслкаго 
звашя людей и крес1ьянъ целыми семьями про
водят* лотасниьмъ обргзомъ за границу вт, 
Польшу, п живши тамъ малое время, возвра
щаются къ границ*, по милостивымъ указам* 
для опред*лешя въ раскольническая слободы 
называясь раскольниками; которые де нико1да 
раскольниками не бывали, но только для еди
ной вольности, укрываясь отъ пом*щиковъ, въ 
раскольничесшя слободы записываются. 2) Въ 
оныхъ же слободахъ живущле преждевышед- 
иле изъ Польши мнопе раскольники тамо въ 
Полый*, подъ Поляками, домы свои им*ютъ, и 
оброчныя деньги Полякам* платят* и всякая 
шшонства изъ Россш въ Польшу произносят*, 
яко де и издревл* оные раскольники, враги 
Российскому Государству, как* то въ закон*, 
и для единаго изъ Россш вслкаго звашя лю
дей, а особливо крестьяне, проводу въ Поль
шу, только малое пребываше въ оныхъ слобо
дахъ им*ютъ. 3) Оные раскольники тамо жи
вут* въ 14 слободахъ, и т* слободы разселе- 
иы, какъпревелише города, гд* премногое число 
изъ разных* городов* б*глые богатые к^пцы, 
называя себя раскольниками жъ, укрываются 
отъ положенных* на них* податей и рекрут
ских* поборов*, а подушных* депегъ платят* 
одни только по 72 коп*нки съ души, а бол*е 
никаких* поборов*съ иихъ н*тъ н против* Ве
ликороссийских* раскольников* двойпаго окла
ду они не платя гъ. 4) Въ бытность его Хал- 
кидонскаго въ оныхъ двухъ слободахъ упра
вителем*, явлышеся изъ т*хъ раскольников* 
въ подговор* и провод* изъ Россш многих* 
людей въ Польшу, публично были наказаны 
кнутом*; какого де наказашя у них* никогда 
не бывало, и за то оиъ Халкидонскш им* 
раскольникам* учинился весьма противным*. 
5)Г Когда де он* Халкидонскш, да Титуляр
ный Сов*тннкъ Гуленко и Поручик* Борозна, 
въ т* раскольничьи слободы опред*леяы, то

находящийся тамъ уже 8 л*тъ, прежде оп
ределенный управителем*, Ассесоръ Морозов*, 
почтя себ* оное опред*леше их* Халкидоисьа- 
го съ товарищи за обиду, всякими м*рачи 
склонил* т*хъ расколышковъ просить въ Пра-' 
вительствующемъ Сенат* о убавк* их* упра
вителей, чтоб* ему Морозову быть одному, 
что де опи раскольники и учинили, предъяви 
при том* прошении своем* въ Правительству* 
ющемъ Сенат*, яко бы они четырехъ управи
телей содержать не могут*. Почему Правитель
ствующим* Сенатом* и определено: въ т*хъ 
раскольничьих* слободахъ оставить двухъ упра
вителей, по разсмотр*1пю К 1е век ой Губерн
ской Канцелярш, которых* она разеудитъ, а 
двум* явиться, для опред*лешя къ другим* д*- 
ламъ, въ Гсрольдш; и раскольники де великое 
стараше въ Юевской Губернской Канцелярш 
им*ли, чтоб* имъ управителям* был* остав
лен* Морозов*, а он* бы Халкидонскш отре
шен* был*. 6) Оной де Морозов* при сочине- 
нш въ 1758 году, по указу изъ Правитель
ствующего Сената, въ раскольничьих* слобо
дахъ ревизш многое множество ихъ расколь
ников* въ оную ревизш, такожъ и прежде то
го еще, до бытности его Халкидоискаго тамъ 
управителем*, въ слобод* Радул* 15 душ* 
мужеска пола, старожилыхъ расколышковъ 
уповательно , для его Морозова собственнаго 
прибытка, въ ревизш жъ не написалъ; и про
сил* он* Халкидонскш, чтббъ его по прежне
му опред*лить въ т* раскольничьи слободы иа 
м*сто управителя Морозова съ жалованьем* по 
рангу^ его Халкидоискаго, а ревизш въ т*хъ 
раскольничьих* слободахъ учинить вновь для 
представлешя Правительствующему Сенату о- 
ныхъ прописных* душ*. А по справк*, по опре
делен а  Правнтельствующаго Сената Маля 2 
и 23 чисел* 1760 года (по челобитью оныхъ 
раскольников*, об* отр*шеиш им*ющихся у 
них* определенных* четырехъ управителей, 
для предъявленной въ содержании ихъ крайней
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тягости) велено въ техъ раскольничьнхъ сло
бодахъ управителями быть изъ определенных* 
Правительствующим* Сенатомъ четырехъ двумъ 
человекам*, по разсмотр-Ьнш Киевской Г у
бернской Канцелярии, коихъ оная разеудитъ 
оставить, съ жаловаиьемъ, по раигамъ т'Ьхъ 
кои останутся, собирая оное съ ннхъ расколь- 
ннковъ, сверхъ другнхъ собирающихся съ нихъ 
же оброчпыхъ деиегъ, а более уже ничего 
т'Ьмъ управителямъ себе отъ нихъ раскольни
ков* не брать, дабы имъ отъ того предъявляе
мой ими тягости и разорения не происходило; а 
всЬхъ оиыхъ четырехъ управителей отрЬшать 
не надлежитъ, для того, что оныхъ расколь- 
ннческихъ слободъ Бурмистръ Гавридо Кар- 
повъ, да Выборной Алексин Хрущев* въ Киев
ской Губернской Каицелярш просили, а изъ той 
Губернской Канцелярии въ Правительствую
щш Сеиатъ представлено было, чтобъ, для о- 
храиешя ихъ расколышковъ отъ чинимыхъ Ма- 
лороссшскою старшиною обидъ, определить въ 
те  раскольническ1я слободы одного Штабъ - 
Офицера. Почему отъ Правительствующаго Се
ната и определены: сперва означенный Моро
зову а потом* н друпе вышеписанные Гулен- 
ко, Борозна и Халкидонскш, а за оставлешемъ 
двухъ, прочимъ двумъ же управителямъ, для 
определенгя къ другимъ дкламъ, велЬть явится 
въ Герольдш, о чемъ въ К1евскую Губернскую 
Каицелярш отъ 6 1юня 1760 года, и указъ 
посланъ. И на тотъ указъ изъ Клевской Гу- 
бернской Каицелярш рапортовано, что въ техъ 
раскольническихъ слободахъ, по желашю ра- 
скольннковъ, оставлены управителями Ассесоръ 
Морозовъ, да Поручикъ Борозна, а Титуляр
ный Советникъ Гуленко и Поручикъ Халки- 
донскш отрешены, и велено имъ явиться въ 
Герольдш. П р и к а з а л и : онаго Ассесора Мо
розова отъ управительства техъ находящихся 
въ Малороссш раскольничьнхъ слободъ отре
шить, и для определешя къ'другимъ деламъ, 
велеть явится ему въ Герольдш, а на место его

Морозова быть главнымъ въ техъ слободахъ 
управителемъ находящемуся не у делъ Над
ворному Советнику Григорию Титову, а къ не
му Титову въ товарищи представить ему Ти
тову Правительствующему Сенату, кого онъ 
достойнымъ къ тому признаетъ, а оному По
ручику Халкндонскому, быть по прежнему въ 
находящихся въ Черннговскомъ полку расколь- 
иичьихъ двухъ слободахъ Добрянке и Раду
ле управителемъ же; и по пр1езде онаго Ти
това, тако жъ, и того, кто въ товарищи къ не
му определен* будетъ въ те слободы, учинить 
имъ съ онымъ Халкидонскимъ и съ находя

щимся ныне тамъ Поручикомъ Борозною, об
ще всемъ четыремъ во всехъ находящихся въ 
Малой Россш раскольничьнхъ слободахъ, вновь 
ревнзш со всякою верноетш безъ утайки, и 
сколько по той новой ревизш явится оныхъ 
раскольниковъ мужеска и женена пола, о томъ 
въ Правительствующш Сенатъ рапортовать; 
имъ же всемъ четыремъ управителямъ, въ быт
ность ихъ тамъ, прилежно смотреть и креп
ко наблюдать, чтобъ они раскольники беглыхъ 
Великороссшскихъ и Малороссшскихъ людей за 
границу ие проводили, а наипаче шпюнства 
не чинили; а буде так1е проводцы и шшоны 
пойманы будутъ, то, по надлежащемъ нзеледо- 
вашн, поступать съ ними по указамъ, безъ вся- 
каго упущешя, и что учинено будетъ въ Пра
вительствующш Сенатъ рапортовать.

11.206.. — Февраля 15. С е н а т  СК1И. —  
О построить при  прист анях* пильны х* 
мельниц* длл пилеш л лтьса на  судовое 
строенье и о раздаггъ ручны х*  п и л * обы
вателям* из* казны.

Правительствующш Сенатъ, имея разеужде-. 
•не, что для пиловашя лесовъ на судовое и до
мовое строеше. пильныхъ мельницъ заведено 
весьма мало, а и ручныхъ пилъ во миогихъ ме- 
стахъ ие заготовлено, какъ о томъ по рапор- 
тамъ въ Сенатъ изъ миогихъ Губернш и Про
винций явствует*, представляя разный обыва-
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тельск1Я къ тому изнеможеши, а за пеиме- 
темъ оныхъ мелышцъ въ строенъи изъ топор- 
наго теса барокъ для казениыхъ и партику- 
лярныхъ отправлешй остановка быть можетъ. 
Чего ради Правительствующимъ Сепатомъ оп
ределено и публиковаными минувшего Декаб
ря 30 дня 760 года указами велено, где оныхъ 
пнльныхъ мелышцъ не заведено, въ употреб- 
ленш топорнаго теса на то судовое и домо
вое строеше прибавить еще срока на одинъ 
годъ, то есть до будущего 1762 года; а какъ 
уповательно, при рекахъ, где большое судовое 
отправлете происходить, то есть: на Гжат
ской пристани и въ Рыбной слободе удобныя 
къ построенш нильныхъ мелышцъ места есть, 
но желателей къ том-у никого и поныне не 
явилось, кроме, какъ только въ Торжке па рЬ- 
ке Тверце купецъ вторым Тавлеевъ пильную 
мельницу постронлъ, да въ Алаторскомъ уездЬ 
за Сурою рекою въ Сурскомъ лЬсу на рЬке Бе
здне позволено построить купцу Андрею Но
викову. Того ради П р и к а з а л и : на Гжатскую 
пристань и въ Рыбную слободу и на Боровиц- 
ше пороги послать отъ Сената Архитектора, 
обретающагося при Комм'ерцъ-Коллегш Фро- 
стенберга, который и въ Механике зпаше 
имеетъ, и велеть ему, къ построению оных* 
мельницъ, изъ казны по близости техъ приста
ней все места осмотреть, где удобно оныя 
вододействуемыя пильныя мельницы построить, 
показать и о томъ, въ чьихъ оныя дачахъ со
стоять, и те места описавъ, положить на пла
не, и сделавъ смету, во что оныя медышцы 
стать могутъ, подать въ Сенатъ; и для проез
да его до показанныхъ месть, дать три ям- 
скихъ подводы, и на нихъ прогонныя деньги 
съ возвратомъ; а чтобъ пиловаше досокъ у 
обывателей въ обычай вошло, и изнеможешями 
не отговаривались, и топорныя доски къ ео- 
хранешю лесовъ вовсе пресечь, то Новгород
ской , Архангельской, Московской и Казан
ской Губершямъ, въ каждой, купя по 200 руч-

ныхъ пилъ, изъ казны разослать въ Провипцг- 
альныя и Городовы я Канц<»лярш, а темь Кан- 
целяр1ямъ роздать неимущимъ крестьянамъ, кои 
за скудостт техъ пилъ завесть не въ состоя
ли , за которыя вычитать у нихъ деньги, рас
положи по срокамъ, безъ отягощешя; н какъ 
оиымъ, такъ и прочимъ Губерискимъ, Провнн- 
фальнымъ и Воеводскимъ Канцеляргямъ иметь 
прилежное стараше, чтобъ у обывателей пп- 
ловаше досокъ въ обычаи вошло, а топорныя 
доски, къ сохрапешю лесовъ, пресечены бьт- 
чи, какъ о томъ многократно публикованны
ми указами подтверждаемо было, и послед
ним^ минувшаго Декабря 30 дня 1760 года съ 
темь, что уже топорный тесъ, за последнимъ 
по тому указу срокомъ, вовсе запрещенъ 
будетъ.

1 1 .2 0 7 . — Февраля 16. С е н а т с к ш .  —

О дтьлаши въ Москвть П русской монеты  
шестаков% и трехъ и дву грошевиковъ.

П р а в и тел ьс тву ющш Сенатъ, по доношешю 
оной Канцелярш, коимъ представляла, что по 
мнешю оной Канцелярш, делаемыя въ Моск
ве Прусской монеты трехъ и дву грошевики 
оставить надлежитъ, а делать токмо дозво
лить шестаки, да также, какъ и въ Кепигс- 
берге Правнтельствующаго Сената указомъ 
велено, и тинфы противъ тамошней 48 про
бы; ибо хотя отъ передела оныхъ, казна и 
не столько прибыли получить, сколько бъ 
отъ делашя ерехъ и двухъ копеечныхъ по
лучить имела, а именно: противъ трехъ гро
шевиковъ у 200 пудъ меньше 15.413 рублями 
30 копейками съ одною половиною, противъ 
дву грошевиковъ же у такихъ же 200 пудовъ 
20.993 рублями 68 копейками; но какъ и отъ 
самихъ ихъ противъ того, чтобъ серебро въ 
Российскую монету переделать, действитель
но прибыли казна отъ каждыхъ 200 пудъ по
лучить 42.605 рублей 40 копеекъ, то для 
сего, а особливо, что когда въ те три и дву 
копеечники 100 пудъ серебра переделать,
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то надобно па каждый сортъ времепи по 4 
месяца, а въ оныя тнифы на такое число се
ребра не бол*е какъдва месяца съ половиною 
потребно. Почему Монетная Канцелярш, ува
жая написанную въ указ* Правительству юща- 
го Сената надобность, чтобъ къ Маш меся
цу нын*шияго года т*хъ подобныхъ Прус- 
скихъ монетъ знатная наделана была сумма, 
т*мъ доношешемъ представляла, а паче пре
дала въ разсуждеше Правительствующему Се
нату. П риказали: Монетной Канцелярш изъ 
отправлеинаго въ Москву серебра Прусскую 
монету д*лать, по прежде послаиому изъ Се
ната указу, трехъ сортовъ, а именно: шестаки 
да трехъ и двухъ грошевики, а ,чтобъ ско
рее перед*лъ оиычъ окончился и съ желае- 
мымъ усп*хомъ, оныя въ армгю къ надобно
му времени посп*ть могли, то по прежде по
сланному изъ Сената указу, прибавить къ тому 
переделу мастеровыхъ и работныхъ людей, 
что все Правительствующш Сенатъ остав- 
вляетъ на известное, въ такомъ нужномъ д*л*, 
попечение и ко вс*мъ усп*хамъ доброе рас- 
поряжеше Главнаготой Монетной Канцелярш 
Судьи, Д*йствительнаго Статскаго Советника 
Шлаттера, какъ онъ и предъ Собрашемъ Пра- 
вительствующаго Сената къ лучшему успеху 
въ томъ передЬл* въ плащенш серебра чрезъ 
его въ Монетную Контору наставление доволь
ную надежду подалъ, и съ какимъ усп*хомъ 
оный перед*лъ происходить будетъ, о томъ 
въ Сенатъ присылать чрезъ всякую нед'Ьлю 
рапорты; и въ отправлен!и оной монеты въ 
Кснигсбергъ не большими суммами, поступать 
по прежде посланному указу. И Монетной Кан
целярш учинить о томъ по сему Ея Импера- 
торскаго Величества указу.

1 1 . 2 0 8 .  — Февраля 16. С вн А тскги .— 
О склоненш купцовъ, торгующихъ въ Си
бири  , къ оставлению судоходства по рть- 
кть Кетпи и  къ отправлению судовъ ихъ  
по ртькть Ч улы м у .

| Въ Собранш Правительствующш Сепать 9 
по доношешю Тайнаго Советника и Сибир- 
скаго Губернатора Соймонова, коимъ объя- 
вляеть, что по прибыли его Тайнаго Советника 
въ Тобольскъ, и по довольномъ разв*дываиш, 
какъ то и по самымъ д*ламъ оказалось, что по 
Кет* р*к* до Маковскаго волока чрезъ разсто- 
яше 540 верстъ велшйя неудобиости им*ются 
а именно: 1) По всей Кет* р*к* иикакихъ 
жилыхъ м*стъ, кром* Кетскаго острогу м од
ного монастыря и о одной малой деревни, и; 
им*ется. 2) Оная р*ка узкая и берега л*си- 
стые Л) Вода отъ прилежащихъ болотъ почти 
болотная. 4) На большей половин* велшля ме- 
ли, для чего обыкновенно къ облегченно гру
за по н*скольку паусковъ им*ть принуждено 
бываетъ. 5) А временемъ за м*лководностш не- 
р*дко случалось, что весь грузъ съ судовъ сы- 
маютъ, а суда порозж1я воротами тянуть , а 
нер*дко же и то бываетъ, что работники, для 
прохода, пещаный грунтъ лопатками разгреба- 
ютъ и суда свои взвоДятъ, а напосл*докъ 
всего паче отъ болотной воды и отъ густыхъ л*- 
совъ воздухъ такъ нездоровъ бываетъ, что по 
н*сколысу челоз*къ умираютъ, что и за сви- 
д*тельствоваться можетъ, когда на Нерчипсше 
заводы отъ Соликамской посельщики въ 755 
году изъ Тобольска по той Кет* р*к* бы
ли отправлены, то изъ числа 2.151 челов*ка, 
517 душъ въ одинъ про*здъ померло, а къ т*мъ 
бол*знлмъ не малою причиною и то случает
ся, что на всемъ разстояши по Кет* иика
кихъ св*жихъ съ*стныхъ прнпасовъ и рыбы 
не им*ется, а по Чулыму р*к* въ покупк* 
съ*стиыхъ припасовъ съ пользою быть мо
жетъ, что во первыхъ рыбы им*ется доволь
ство, а рогатый скотъ свыше одного рубля 
70 коп*екъ, бараны 25 коп*епъ, курицы 1 
коа*йки не покупаются; и хотя все зд*- 
шиее купечество, а особливо промышленники, 
которые отсюда на своихъ судахъ товары 
до Маковскаго и обратно сюда возятъ безспор.
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но тотъходъ по Чулыму, противу того что хо
дить по Кетк за способнкйшш признаваютъ 
и поданными сказками то утвердили; но прежнее 
обыкновеняе, паче же, что сухичъ путемъ из
лишняя версты прикащяки купеческяе якобы 
опасаясь отъ своихъ хозлевъ, за перевозъ оныхъ 
верстъ производить плату, вс1> тк находящяе- 
ся по Кетк рккк страхи и трудности пряем- 
лютъ, и па тк суда, который по Кетк пойдутъ 
охотнке свои товары грузятъ, и хотя что 
до казенныхъ перевозовъ принадлежитъ (какъ 
то и прошлаго 1760 года съ казенными мате- 
ряялами судно было отправлено) то и впредь 
отправляемо быть имкетъ, по часто упоминае
мому жъ Чулыму, а не по Кетк, но купеческая 
неразсудностъ, а отъ того толь велишя труд
ности и убытки, а паче потеряше многаго 
числа людей, инако отвращены быть не мо- 
гутъ, по то время, когда указомъ Ея Импера- 
торскаго Величества тотъ неудобнкйнпй по 
Кетк рккк ходъ запрещенъ не будетъ; и тре- 
буетъ оный Тайный Совктникъ: повелкно ль 
будетъ по Кетк рккк, яко иеудобнкншей, ходъ 
запретить, указа, при чемъ о ткхъ обоихъ во- 
дяныхъ путяхъ на раземотркияе учиненную кар
ту приложплъ. П риказали: къ Тайному Совкт- 
нику и Сибирской Губерши Губернатору Сой- 
монову послать указъ, и велкть ему, какъ воз
можно стараться, чгобъ кдущихъ по Кетк рк
кк купцовъ съ товарами приласкать, чтобъ они 
помянутую дорогу, для предписанныхъ въ до
ношен ш его ТайнагоСовктиика обстоятельствъ 
оставили , а ходъ бы съ ткми товарами и 
съ прочими имкли по рккк Чулыму; а что 
онъ Тайный Совктникъ представляетъ о за- 
прещеши того по рккк Кетк хода указомъ, но 
того ныик не чинить, для того, кояда оные 
купцы по тому его Тайиаго Совктника- Сой
монова приласкашю той новой дороги ходъ 
съ товарами способность усмотрятъ, то, по та- 
кимъ обстоятельствам^ тою прежнею по рк
кк Кетк дорогу и безъ указу оставить.

11.209. — Февраля 16. С е н а т с к я й . —
О содержати въ исправности мостовой 
въ М осква, въ селть Локровскомъ, въ Се
меновской слободтъ и въ проъихъ мтьстахъ 
противъ обивателъекихъ дворовъ, лавокъ 
и  харчевень.

Въ Собрания Правительствуюяцяй Сенатъ, по 
доношеияю Камеръ - Коллегии, коимъ требуетъ, 
чтобъ сонзволено было о мощешп въ Москвк 
при Покровскомъ мосту насланныхъ по землк 
и прочихъ имкющихся противъ обыватель
скихъ дворовъ, лавокъ и харчевень мостовъ, 
ткмъ людямъ, кто противъ ткхъ мостовъ дво
ра и торги имкютъ, Собственную Ея Импера- 
торскаго Величества Вотчиную Контору и 
Лейбъ-Гвардяи Семеповскаго полка Полковую 
Канцеляряю опредклить указами; ибо по при
сланному изъ Правительствующего Сената 
1753 года, на представленяе Камеръ-Коллегяи, 
указу повелкно: состояние въ городахъ про
тивъ купеческихъ дворовъ, лавокъ и харчевень 
моста строить и починивать и во всегдашней 
исправности содержать купечеству, почему и 
оные состояние при Покровскомъ мостк про
тивъ дворовъ, лавокъ и харчевень мосты строить 
и починивать и во всегдашней исправности со
держать надлежитъ ткмъ обывателямъ. И хо
тя о томъ изъ Камеръ-Коллегш въ Собствен
ную Вотчиную Контору и писано, точяю она 
отъ того отрекается; а съ прояяисаняемъ оныхъ 
обывателей прошешя показываетъ, что они съ 
ткхъ земель, на коихъ ихъ дворы, лавки и хар
чевни имкются, платятъ поземельный день
ги, и будто бы до состояняя Ея Император- 
скаго Величества 1753 года, о уничтожения 
таможенныхъ и прочихъ сборовъ, въ томъ чис- 
лк съ мостовъ и перевозовъ, указа, деньги има- 
ны сборщиками и откупщиками, не въкзжая 
на настоящш надъ водою мостъ, за чкмъ де имъ 
оныхъ противъ ихъ дворовъ, лавокъ и харче- 
веиь мостовъ строить и починивать не елкдуетъ. 
Да и по енлк де 1754 года Генваря 5 дня
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указа, т* мосты строить надлежитъ отъ Гу
бернской Канцелярш, ибо де въ томъ указ* 
точно изображено: которые мосты до того у- 
каза строены отъ Губернской Канцелярии, оные 
строить отъ той же Канцелярии и то показа- 
нхе нимало къ тому, чтобъ оные противъ обы- 
вательскихъ дворовъ, лавокъ и харчевень мо
сты строить и починивать изъ казны, не сл*- 
дуетъ, по тому, что и въ Москва обыватели, 
кои им*ютъ подъ дворами и лавками н харчев
нями казенный земли, противъ оныхъ ихъ дво- 
ровъ и лавокъ мосты строятъ и починиваютъ 
сами, а не казеннымъ коштомъ, а мостовыя 
деньги, до состояния оиаго 1754 года указа, 
сборщиками и откупщиками иманы только при 
т*хъ мостахъ, кои чрезъ р*ки состоять, а 
съ имеющихся на земл* мостовъ, каше и въ 
оныхъ сел* Покровскомъ и въ Семеновской 
слобод* состоять, такого сбора, какъ о томъ 
Московская Губернская Канцеляр1я показыва
ете, не бывало; къ томужъ и по объявленному 
состоящемуся 1754 года указу, казеннымъ кош
томъ содержатся мосты т* одни, кои въ окла- 
дахъ были, какъ о томъ пространно въ пос- 
ланпыхъ изъ Камеръ-Коллегш въ Собственную 
Вотчинную Контору промеморгяхъ изъяснено; 
по чему оныхъ, состоящихъ противъ обыватель- 
скихъ дворовъ и лавокъ и харчевень мостовъ, 
нын* казеннымъ коштомъ строить несл*д- 
ственно. П р и к а з а л и : о мощенш въ Москв* 
въ сел* Покровсйомъ и въ Семеновской сло
бод* насланныхъ по земл* и прочих ъ шлю
щихся противъ обывательскихъ дворовъ, ла
вокъ и харчевень мостовъ, для вышеписанныхъ 
представлеиныхъ отъ Камеръ- Коллепи про- 
тивныхъ резоновъ, т*мъ людямъ, кто противъ 
т*хъ мостовъ дворы и торги им* юте, и о со
держали оныхъ всегда въ исправности, такъ, 
какъ и проч1е въ Москв* обыватели противъ 
своихъ дворовъ и лавокъ мосты строять и по
чиниваютъ сами, а не казеннымъ коштомъ, въ 
Собственную Ея Императорскаго Величества

Вотчинную и Лейбъ-Гвардш Семеповскаго пол
ка Полковую Канцеллярш послать указы, ибо, 
какъ выше значите, до состояния означен наго 
1754 года указа, сборъ им*лся только при 
т*хъ мостахъ, кои чрезъ р*ки состоять, и на 
содержашя ихъ съ состояшя озиаченнаго указа, 
положенная сумма изъ казны и отпускается; а 
съ им*ющихся па земл* мостовъ, каше и въ 
оныхъ, сел* Покровскомъ и въ Семеновской 
слобод* нм*ются, такаго сбора не бывало, 
и потому сл*дуетъ т* мосты обывателлыъ 
изъ своего кошта, а не изъ казны поправлять 
и содержать.

11.210.— Февраля 16. С е н а т с к х й . — О 
иаслтьдовапш едииоутробныссъ сестеръ в* 
имгъПш их* м ат ери . —  По д ъ л у  К онды - 
РЕВЫХЪ, Б л у д о в ы х ъ  и А м и н е в ы х ъ .

Въ Собраши Правительствующаго Сената 
представлено было къ слушашю подлинное д*- 
ло, взятое въ Правительствующш Сенатъ къ 
разсмотр*шю Августа 14 дня прошлаго 1738 
года нзъ В отчинной  Коллепи, по челобитью на 
р*шешя той Коллепи и Сенатской Конторы, 
отъ Кавалерш Вологодскаго Драгунскаго пол
ка Капитана Ивана Никитина сына Блудова, 
жены его Феклы Савиной дочери Новикова, о 
иедвижимомъ, отца ея Саввы Савельева сына 
Новикова, и матери ея Авдотьи Петровой до
чери, которая была въ замужествах^ за пер- 
вымъ Иваномъ Ивашевымъ, за вторымъ олымъ 
Саввою Новиковьшъ, за третьимъ Иваномъ Го
родецким*, Казанскомъ и Симбнрскомъ пм*- 
нш, въ спор* съ сестрою ея Феклы Блудовой 
по матери родною Афимьею Ивашева Ивано
вою женою Аминева, которое д*ло, въ испол- 
иеше Правительствующаго Сената генеральной 
749 года резолюцш, слушано, за нехождеш- 
емъ предписанной Феклы Блудовой н безъ ней 
Блудовой и безъ пов*реннаго ея, по просьб* 
именованной Афимьи Аминевой, и предъ Собра
т е  къ слушанш того д*да впущенъ быль ея жъ 
Аминевой по тому д*лу, пов*рениый, служи
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тель, Артамонъ Ивановъ, у котораго спрашива- 
но: не нм'Ьетъ ли онъ на кого, какъ изъ Гг. Се
наторов!», такъ на Генерала и Оберъ-Прокуро- 
ровъ и на Генералъ-Рекетмейстера и товарища 
его и на Секретаря, у котораго то дело въ про
изводстве, какого подозрешя; на что объявнлъ, 
что нн на кого и ни въ чемъ никакого подо
зрешя онъ не им'Ьетъ. Потомъ чтено предпи
санной Феклы Блудовой на реш етя Вотчинной■ 
Коллегш и Сенатской Конторы прошение и 
все то подлинное дело ; а по прочтеши, паки 
у него жъ пов'Ьренпаго служителя спрашива- 
но, все ль то дело чтено, на что объявилъ, 
что чтено все, и каше въ немъ документы есть, 
оные безъ проронил изъяснены, и онъ т±мъ 
доволенъ, въ чемъ и подписался. И Правитель- 
ствующш Сенатъ, по выслушаши всего того де- 
ла, и по подписали учиненной на оное прися
ги, имея разсуждеше, П риказали, показанному 
въ томъ дЪл'Ь недвижимому умершей Авдотьи 
Петровой дочери, по третьемъ муже Иванов
ской, жены Городецкаго, Казанскому и Симбир
скому имЪшю обоихъ половъ съ людьми и съ 
крестьяны, что ей дано по бывшимъ до наслед
ственных^ 1714 года Марта 23 дня, о пер
венстве пунктовъ, указа, въ 710, изъ поместья 
после перваго мужа Ивана Ивашева, на про- 
житокъ, а после втораго Саввы Новикова, по 
силе означенныхъ же наследственныхъ пунк
товъ въ 721 году на четвертую часть, о бы- 
тш  действительно за дочерьми ея Авдотыгаы- 
ми за Афимьею, прижитою съ первымъ ея му- 
жемъ Иваномъ Ивашевымъ, Ивановою женою 
Аминева, да за прижитыми жъ со вторымъ 
мужемъ Саввою Новиковымъ, за вдовою Ан
ною Львовскою, женою Кондырева и за Фек. 
лою Яковлевою, женою Блудова, в изъ Анни
ной трети въ Казанскомъ уезде половине, по 
ея Анниной отдаче о бытш жъ и за сестрою 
ея Аппиною родною, помянутою Феклою Яков
левою, женою Блудова, учинить во всемъ по 
решитедьнымъ Вотчинной Коллегш 1757 Мар- 

Т о  мъ XV.

та 2 и Сенатской Конторы съ Присутству
ющими обретающихся въ Москве Коллегш, 
Канцелярий, Приказовъ и Коиторъ Прези

дентами и Членами, Ма1Я 23 1738 опреде- 
лешямъ в по прежнему Правйгельствующаго 
Сената 1741 годовъ Апреля 8 чиселъ разсуж- 
дешю, для того, что оныя определешя и по 
разсмотрешю Правительствующаго Сената яви
лись учинены правильно, и съ прописанными 
въ техъ решен1лхъ указами и резоны соглас
но. А что поданнымъ въ Сенатъ на означен
ный Вотчинной Коллегш и Сенатской Конто
ры решешя, именованная Фекла Савина дочь 
Новикова, Капитана Яковлева жена Блудова 
челобитьемъ показывала: 1) Что объявленная де 
сестра ея, прижитая матерью ея съ первымъ 
мужемъ Иваномъ Ивашевымъ Афимья получила 
въ 710 году изъ поместья съ отцовскаго окла
да на прожитокъ поместья 45'четвертей, съ ко- 
торымъ, такожъ и съ даннымъ отъ нее матери 
ихъ по рядной движимымъ и недвижимымъ име- 
шемъ вышла замужъ, въ пунктахъ 1714 года, 
за Ивана Аминева, въ чемъ онъ мужъ ея Аминевъ 
и росписался. 2) Другая жъ ея Феклина се
стра Анна съ нею Феклою одного отца, выда
на замужъ отъ нее жъ матери ихъ, въ озна
ченныхъ же пунктахъ, съ награждетемъ. 3) 
Данной матери ея Феклиной, вдове Авдотье 
прожитокъ после перваго ея мужа Ивана 
Ивашева изъ роду его Ивашева вышелъ, для 
того, что данъ ей матери ихъ въ вечное вла- 
деше, съ которымъ она мать ея за отца ея 
Феклина и вышла, за которымъ въ 710 году 
справлено и отказано, да и того нмешя въ ро
де отца ея не имеется; понеже проданъ оною 
матерью ея, а хотя бъ и былъ, то по указу 
199 года т а те  прожитки велено отдавать по- 
следнихъ мужей въ родъ ихъ детямъ. 4) А какъ 
она мать ихъ , находясь уже после третья- 
го мужа Ивана Городецкаго вдовою, въ 728 
году воровскими людьми убита, то она Фекла, 
будучи девкою, какъ объ отцовскомъ, такъ 
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равно и объ материнсвонъ недвижимомъ име
ни», по силе бывшихъ 1725 года резолюцш, 
(которыми тогда поведено было замужнимъ до
черямъ при сестрахъ девкахъ педвижимаго не 
давать, и не давано,) объ отдаче ей въ наслед
ство въ 730 году Апреля 9 дня била челомъ, 
и хождеше по тому делу имела многое время, 
по состояше Именнаго 1731 года Марта 17 
дня указа, но реш етя отъ той Коллегш не 
получила. 5) Во взнесенномъ въ Сенатъ изъ 
Вотчинной Коллегш 1юня 28 дня 1732 года о 
разныхъ делахъ докладе, со мнешемъ, 2 пунк- 
томъ присуждено, замужнимъ дочерямъ же. 
ребьевъ при братьяхъ и внучатахъ и при до- 
черяхъ и внукахъ девкахъ, по силе вышеписан- 
ныхъ 725 года резолюцш, недвижимаго не да
вать по тому, что выданы отъ отца, или отъ ма
тери замужъ изъ общаго дому, по чему стали 
быть отделены, и по Уложенью до пунктовъ 
изъ поместья давано дочерямъ девкамъ ж е, а 
замужнимъ не давано, и состоявшимся жъ Пра- 
вительствующаго Сената 1736 года Декабря 
30 дня определешемъ разсуждено, замужнимъ 
дачи не чинить по тому, когда указы впредь 
будутъ, то и имъ замужнимъ выделено будетъ; 
но Вотчинная де Коллепя, а потомъ и Сенат
ская Контора то дело решили и ее Феклу, яко 
ааконную отеческаго в материнскаго недвижи
маго имен!я наследницу, отрешила, и съ заму
жнею сестрою разделъ учинить присудили не 
право, и вышепнсаннымъ указамъ противно, и 
то ея Феклы Блудовой челобитье отставить, и 
означенную сестру еа Афимью отъ надлежа- 
]цаго ей после матери нхъ жеребья отрешить 
це можно по тому, она Афимья съ нею Фек
лою родныя сестры и равный наследницы, ро- 
ждецныя хотя и отъ разныхъ отцовъ, но од
ною матерью*, по чему то матери ихъ собст
венное имеше и разделить имъ пополамъ, а не 
одной ей Фекле отдать следуетъ; резолюцш 
же 725 года, которыми тогда повелено было 
замужнимъ дочерямъ при сестрахъ девкахъ не

движимаго не давать, къ правости ей Фекле 
Блудовой не следуютъ; ибо опыя въ томъ силу 
имели на тогдашнее время, по состоите Имен
наго 1731 года Марта 17 дня указа, а она Фе
кла, по силе техъ тогда бывшихъ резолюцш, 
будучи девкою, хотя и била челомъ, но не по- 
луча реш етя, за состояшемъ означеннаго Имен
наго 1731 года указа, въ 733 году вышла за
мужъ, и потому стала быть и она Фекла за
мужняя жъ, а не девка; а по оному Именному 
1731 года Марта 17 дня указу повелено: 
впредь съ того указа какъ поместье, такъ я  
вотчины именовать равно одно недвижимое име
ше, вотчина, и отцамъ и матерямъ детей сво- 
ихъ делить по Уложен]ю всемъ равно, и пос
ле умершихъ безъ завещания изъ недвижимаго 
нхъ имен]я давать жене того умершаго со 100 
по 15 четвертей, а дочерямъ при братьяхъ да
вать противъ матери, или мачихи вполы, та- 
кожъ и мужьямъ после женъ противъ того жъ, 
какъ положено оставшимъ женамъ после му
жей, прочге жъ все разделы между детьми я 
внучатами мужеска и женска пола чинить по 
Уложешю. А по 4 -м у  я по 5 -м у  пунктамъ 
того жъ указа велено: которая жена о указ
ной части била челомъ, а справить не поме
чено, также и наследники достальнаго, что за 
продажею осталось, за собою не справятъ, и 
о техъ недвижимыхъ реш ете чинить по то
му жъ указу; и по 6 -м у  пункту о неверше- 
ныхъ делахъ именно жъ напечатано: которых 
дела вершены по пунктамъ 1714 и 1725 го- 
довъ, и къ темъ пунктамъ пополнитсльнымъ 
указомъ правильно, и спору и челобитья на 
нихъ нетъ, темъ быть такъ, какъ они верше
ны; а которых дела вершены темъ пунктамъ 
и указамъ противно, и имеется, или впредь 
будетъ на нихъ споръ и челобитье, и те де
ла решить по темъ же пунктамъ, а прочЁя 
невершеньтя и вновь начинающаяся дела и ре
шить по тому указу и по новоуказнымъ пунк
тамъ, которые учинены въ пополнеше Уложе-



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.  659
1761

шю и приняты къ законному Уложенью, а не 
въ противность, по которому указу и означен
ное, яко нер1>шеное дело, Вотчинною Колле- 
пею и Сенатскою Конторою решено, и нед
вижимое имеше по Уложешю и состоявшимся 
Уложешю въ пополиеше, а не въ противность 
пунктамъ, равнымъ наследницам! по равиымъ 
частямъ разделить присуждено правильно, и 
никакой въ томъ указной противности нетъ, 
за чемъ и оные, взнесенные въ Сенатъ нзъ Вот
чинной Коллегш въ 1732 году, о недаче за- 
мужнимъ дочерямъ жеребьевъ при братьяхъ и 
внучатахъ и при дочеряхъ и внукахъ дЪвкахъ 
докладные со мнЪшемъ пункты, которые она 
Блудова ставитъ себе во оправдаше, за си
лою того состоявшагося Именнаго 1731 го
да Марта 17 дня указа, къ сему делу не сле- 
дуютъ же; къ тому жъ оные поныне еще и не 
апробоваяы; а что не апробовано, того впредь 
до апробацш и въ действд производить не дол
жно; а что оная жъ сестра ея Феклина Афимья 
Аминева и другая ихъ сестра жъ Анна Конды- 
рева выданы были матерью ихъ въ замужество 
съ награждешемъ, и то состояло въ воли ея 
матери ихъ, о чемъ ей Фекле Блудовой и спо
рить было не должно; ибо и она Фекла ныне 
находится въ замужстве жъ, а не дЬвка, да и 
отъ оной же сестры ихъ Анны, ведая она Фек
ла, что то матери ихъ недвижимое имеше надле- 
житъ имъ всЪмъ наследницам! по равнымъ ча
стямъ, а не одной ей Фекле, отъ той средней 
своей сестры Анны Кондырева по ея Анниной 
нзъ ея жеребья уступке получила самоизвольно 
чрезъ сделку часть, по которой сделке то жъ 
дело о томъ матери ея недвижимом! и паки въ 
реш ете вступило въ томъ же состоявшемся 
Именномъ 1731 года Марта 17 дня указе, а 
не до того указа; а хотя она жъ сестра ея 
Феклина Афимья Аминева замужъ вышла и съ 
недвижимым! имешемъ, но токмо съ отече
ским!, (что ей дано въ 710 году по бывшимъ 
указам! после отца, а матери ея перваго му

жа Ивана Ивашева изъ поместья съ окладу 
на прожитокъ) а не съ матернимъ, а къ то
му матернему оне наследницы, какъ и выше 
объявлено, состоят! по Уложенью и по ука
зам! равныя наследницы, а не одна она Фекла 
Блудова; а что ова жъ Фекла Блудова пока
зывает! къ своему оправдашю о указе 109 
года, по которому велено вдовипы прожитки, 
которые даны имъ будутъ после первыхъ ихъ 
мужей, съ которыми оне выдутъ за других! 
ихъ мужей, и будучи за теми другими мужья, 
ми, помрутъ бездетны, тогда таме прожитии 
отдавать последним! ихъ мужей детямъ, а 
ихъ вдовияымъ пасынкамъ; а буде пасынковъ 
не будетъ, отдавать родственникам! последня- 
го жъ мужа, а ихъ вдовиныхъ и первыхъ му
жей родственникам! не отдавать; и оный указъ 
силу свою имеетъ о вдовахъ умершихъ без
детных!; а по сему делу вотчиница, а ея Фе
клы Блудова мать, умерла не бездетно, а оста
лись законныя по ней наследницы, рожденныя 
ею дочери, а хотя и отъ разныхъ мужьевъ, но 
по ней матери ихъ родныя между собою се
стры, по чему при нихъ и той матери ихъ 
перваго и втораго мужьевъ родственники на- 
следствовать не должны; да хотя бъ и без
детна умерла, то следовало жъ оное имеше, 
по силе сзначеннаго жъ Именнаго 1731 года 
Марта 17 дня указа, возвратить и справить 
въ родъ ея умершей вотчинницы, а не мужа ея. 
Что жъ принадлежитъ и до объявленной въ че
лобитье ея Феклы Блудовой 736 года Декаб
ря 30 дня Сенатской , о недаче замужнимъ 
дочерямъ при сестрахъ ихъ д*вкахъ жеребьевъ, 
резолюфи, но и оная къ сему делу не приличе
ствует!; ибо, какъ изъ челобитья жъ ея Фек
лы Блудовой видимо, та резолюфя последова- 
ла по одному делу и другаго содержашя, а 
не генеральная, за чемъ той резолюфи ко ис- 
полненш и въ действо по другимъ деламъ 
производить не следуетъ; чего ради, по выше- 
лисаннымъ Вотчинной Коллегш и Сенатской
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Копторы рЪшешямъ и по прежнему Прави- 
тельствующаго Сената разсужден1ю, тому не
движимому вдовы Авдотьи Городецкой Казан
скому и Симбирскому им'Ьыю, за дочерьми ея 
Афимьею Ивановою женою Аминева, Анною 
Львовою женою Кондырева и за нею Фек
лою Яковлевою женою Блудова по третямъ 
быть, а поданное на означенныя Вотчинной 
Коллегш и Сенатской Конторы именованной 
Феклы Блудовой челобиЪъе отставить и опре
делено ; и для того изъ того недвижимаго 
вм^шя съ людьми и со крестьяны третш сле
дуемой и утвержденной объявленными решени
ями Афимье Аминевой жеребей, которой о- 
пределешемъ 1741 года Сентября 9 дня Пра- 
вительствующаго Сената и посланными указа
ми до разсмотренЁя сего дела быль отписанъ, 
и никому владеть не велено, ныне изъ той о- 
писи выключи, и со всеми накопившимися до
ходы отдать ей Аминевой во владеше немед
ленно, и хотя означенная Фекла Блудова за не
правое ея на Вотчинную Коллегш и Сенат
скую Контору челобитье и подлежала штрафу, 
по оное ея челобитье последовало до состоя- 
Н1Я Всемилостивейшихъ Ея Императорскаго 
Величества 1741 Декабря 15 и 1744 годовъ 
1юля 15 чиселъ указовъ, по которымъ всемъ 
таковымъ впадшимъ, до техъ Всемилостивей
шихъ указовъ, вины отпущены, и штрафовъ 
взыскивать не велено, по которымъ указамъ и 
ей Фекле Блудовой тотъ штрафъ оставляет
ся. А что по учиненному Сентября 9 дня 
прошлаго 1741 года, по предложешю бывша- 
го Генерала-Прокурора, что ныне Генералъ- 
Фельдмаршалъ, Сенатора и Кавалера Князя 
Никиты Юрьевича Трубецкаго, Правительству- 
ющаго Сената оиределенгю велено, собравъ изъ 
обретающихся здесь Коллегш и Канцелярш 
Президентовъ,Вице-Президентовъ иЧленовъ, и 
поданные изъ Вотчинной Коллегш въ 732 году 
пункты выслушать, но того по оному опреде- 
лен1ю исполнешя поныне не учинено, да и те I

732 года пункты къ разбирательству сего де
ла не следуютъ; ибо оное дело до состоятя 
1731 года о раздЬлахъ указа было нерешеное, 
за чемъ ныне разсмотреше и решенёе по то
му делу учинить и следуетъ не по пунктамъ 
1714, но по означенному 731 года указу, по 
которому исполнение чинится.

11.211. — Февраля 20. С е н а т с к г й . — О 
произведены состоящими въ Санкт петер- 
бургских* богадальнлх* Оберъ-Офицерам* 
и их* ж енам*, вдовам*, двойнаео прот иву  
рядовых* богадаленных* жалованья.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Камеръ-Конторы, П риказали: обретающимся 
въ Санктпетербургскихъ богадельняхъ Оберъ- 
Офицерамъ и состоящимъ въ Оберъ-Офицер- 
скихъ рангахъ и ихъ женамъ вдовамъ 42 че- 
ловекамъ и впредь определяемымъ таковымъ же 
производить, по представленёю Камеръ-Кон
торы, изъ положенной на богаделеиныхъ суммы, 
противъ рядовыхъ богаделеиныхъ, двойное жа
лованье, а именно: по 4 копейки на день каж
дому; токмо Камеръ-Конторе накрепко наблю
дать, чтобъ конечно то двойное жалованье про
изводимо было однимъ Оберъ-Офицерамъ и со
стоящимъ въ Оберъ - Офицерскихъ рангахъ и 
ихъ женамъ; а рядовымъ богаделеннымъ, по 
силе прежиихъ Правите л ьствующаго Сената 
определенш и посланныхъ указовъ, производить 
по прежнему по 2 копейки на день каждому.

11.212. — Февраля 23. Сенатскгй. — 0  
найм а вольных* работников* для сп ла ву  
соляных* судов*, за условную  п л а т у ; о 
защ ищ енш  их* от* обид* со стороны ка
раванных* командиров* и  служ ит елей, и  
об* усптыинтъйшем* производства провоза 
соли вообще.

Правительствующёй Сенатъ, слушавъ до- 
ношенёе Главной Соляной Конторы, П риказа
л и : Главной Низовой и Нижегородской Солл- 
иымъ Конторамъ в флота Капитану Назпмо- 
ву; а особливо обретающемуся въ Низовой
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Соляной Контор* Статскому Действительному 
Советнику Волкову, по сил* прежняго Прави- 
тельствукицаго Сената прошлаго 1760 года 
Декабря 22 дня опред*лешя н посланныхъ у- 
казовъ, всекрайнее-и усердное стараше при
лагать, чтобъ на машинныя 40 судовъ для воз
ки соли, въ нын*шнемъ 1761 году, не упуская 
удобнаго времени, работники паняты и впредь 
наниыаны были вольные, и ежели за назначен
ную въ томъ доношенш ц*ну, каждому человеку 
отъ Саратова до Усткамскихъ магазенновъ до 
15 рублей, а отъ Усткамскихъ магазейновъ 
до 10 рублей, толикаго% числа, сколько т*хъ ра- 
ботниковъ потребно, вольныхъ сыскать конечно 
не можно, то хотя по крайней необходимости 
еще на каждаго человека прибавить до 3 рублей, 
только С1е содержать въ секрет* и стараться, 
чтобъ всеконечно на т* суда работники, ми- 
новавъ съ у*здовъ нарядовъ, вс* наняты были 
вольные; ибо хотя Главиая Соляная Контора, 
нын* предписывая въ оныхъ работникахъ, еже
ли полнаго числа вольныхъ‘не отыщется, нуж
ду и отъ недоставки соля опасность, предста- 
вляетъ о учиненш чего, вольныхъ не явится, ны
не и впредь съ у*зда нарядовъ; но только, 
какъ сама оная жъ Контора объявляетъ, что 
въ нын*шнемъ году т* работники необходимо 
надобны Апреля къ 1-му числу, и потому 
ежели бъ Сенатъ и нарядъ учинить опред*лилъ, 
только къ тому уже время упущено: понеже на , 
посылку указовъ и на все тоотправлеше и на 
у пине т е  въ городахъ росписан1я и на высыл
ку изъ домовъ до Т*ХЪ м*стъ, гд* суда сто
ять, работныхъ людей, остается только одинъ 
ы*сяцъ, и чрезъ такое краткое время оной на
рядъ действительно учиненъ и т* работники 
къ судамъ въ означенное время приведены ви- 
какъ быть не могутъ; а за ч*мъ на т* суда воль
ныхъ работниковъ къ найму мало язляется, о 
томъ въ томъ доношенш никакихъ законпыхъ 
невозможностей (кром* того, что Низовая Со
ляная Контора въ Главную Соляную Контору

! представляла, въ разсужденш найма па купече- 
ск1я суда и прежде опред*1ешя, ц*иа кажется 
довольная, но охотнпковъ сыскивается недо
статочно, не явствуетъ и по тому, какъ видно, 
въ пршск* оныхъ вольныхъ работниковъ Глав
ная и Низовая Соляныя Конторы слабое ста
раше им*лн, а только, какъ выше значить, упу- 
стя время о учиненш съ у*здовъ наряду, пред- 
ставЛяютъ, котораго уже за упущешемъ вре
мени и учинить, кром* безплоднаго народу отя- 
гощешя, не можно; чего ради за необходимость 
Сенатъ и опред*ляетъ стараться означенпымъ 
Конторамъ, а особливо Статскому Действи
тельному Советнику Волкову вс* м*ры употре
бить, сыскивать за вышеписанную плату, хотя 
по такой крайней нужд* отъ возвышешя ц*ны, 
съ казеннымъ убыткомъ нанимать вольныхъ и 
къ прюхочивашю тЬхъ вольныхъ работниковъ 
стараться, вс* бываемыя иногда имъ, отъ нахо
дящихся на судахъ командировъ и ихъ подчи- 
ненныхъ, обиды, удержаше наемной платы и 
проч1 я прит*снешя пресечь, а вместо' того 
употребить вс* случаи ихъ нанимать, и при 
той работ* содержать по купеческому обыкпо- 
венш, и плату обещать имъ и действительно 
производить, не съ такимъ договоромъ, чтобъ 
по поставке т*хъ судовъ до места, но помесяч
но, какъ то у купцовъ бываетъ, и безъ всякаго 
задержания, и стараться ихъ приласкать и за
щищать, и о томъ при найм* во вс*хъ м*стахъ 
объявлять, и для лучшаго оныхъ вольныхъ ра
ботниковъ къ найму прииска, означенному Стат
скому Действительному Советнику Волкову 
послать несколько изъ купцовъ, договорясь съ 
ними за некоторую плату, давъ имъ въ томъ 
довольное наставление, съ т*мъ, чтобы для луч
шаго оныхъ вольныхъ къ найму прюхочивашя 
и во время ходу на т*хъ судахъ, имъ распла
тою денегъ в*домыыъ быть у т*хъ купцовъ, 
а не у судовыхъ командировъ и ихъ лодчинсн- 
ныхъ солдатъ и прочихъ, и всемерно наблю
дать, чтобъ конечно т*хъ работниковъ нанято
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было полпое число н суда бъ вс* были съ солью 
въ отпуску и отъ того бъ въ соли никакого недо
статка отнюдь не было, подъ опасенхемъ, въ 
случай иногда отъ чьего нераденхя во отправле- 
ши т ’Ьхъ судовъ остановки и въ соли недо
статка, взыска и 1я всего того на внноватыхъ: 
ибо, какъ небезънзв’Ьстно, купечество и прочее, 
на имеющхяся ихъ съ солью, съ рыбою и съ 
прочими товары суда, не чиня никакихъ пуб- 
ликъ, но однимъ свонмъ старашемъ, сколько 
имъ на т ’Ь суда работниковъ надобно, полное 
число навнмаютъ, то изъ того весьма явно, или 
въ отысканш на т ’Ь съ солью казенный суда 
таковыхъ же вольныхъ работнлковъ за выше- 
лисанную положенную весьма немалую плату 
есть нерад’Ьше, или причиняются тЬмъ работни- 
намъ отъ судовыхъ командировъ и ихъ подчинен- 
ныхъ удержате заработныхъ денегъ и обиды 
и разныя притЬсненш, а чрезъ то не токмо имъ 
впредь наниматься прюхочиванхе, но приклю
чается явной отгонъ, а казн* ущербъ, а наи
паче отъ нарядовъ съ у*здовъ народу крайнее 
отягощен 1е и разоренхе и Правительствующе
му Сенату утружденхе; а во всемъ томъ къ 
ответу причиною, означенный ДЬйствнтельный 
Статскхй СовЬтннкъ Волковъ; ибо все то съ 
солью судовъ отправлеше положено на его 
точное радЬше и попечете, следственно ему 
въ такомъ весьма нужномъ дел* надлежало 
всеусердныя старанш прилагать и за подчи
ненными своими въ томъ иметь крепкое смо- 
тр*ше и всего, что затруднепхе и ущербъ ин
тересу Ея Императорекаго Величества при
ключиться можетъ, заблаговременно преду
сматривать, отвращать и не допускать, а въ 
потребныхъ случаяхъ , куда надлежитъ, не 
опоздавъ, со изъяснительными показаши и съ 
цриложешемъ своего мн*шя въ лучшш успехъ 
представлять; но какъ видно, того не чине
но, за что и поступлено будетъ впредь по раз- 
смотр*нхю съ виноватыми въ томъ по указамъ 
безъ упущения. Ежели жъ, паче чаянхя, и за вы-

шеписаннымъ отъ Правительствующего Сепа- 
та подтвержденхемъ и доволышмъ наставленх- 
емъ, на означенныя суда вольныхъ работниковъ 
всего полнаго числа нанятопо всемъ удоб- 
нымъ домогательствамъ не будетъ: то, какъ 
Главная Соляная Контора представляетъ, что 
въ соли состоитъ крайняя надобность и опас
но недостатку, въ такомъ иеобходимомъ нуж
номъ случае велеть судовымъ командирамъ на 
т* суда, сколько къ вольнымъ необходимо по
требно будетъ, за краткостдо времени и по са
мой необходимости для работы къ т*мъ судамъ, 
следуя въпути, брать работных ъ людей съ бли- 
жнихъ отъ Волги р*ки селъ и деревень, состо- 
ящихъ до 15, а для лучшаго облегчешя хотя 
и до 20 верстъ, чьи бъ ни были, по пропорцхи, 
наблюдая притомъ, чтобъ и въ оныхъ селахъ 
и деревняхъ не только полевымъ, но и прочнмъ 
домашнимъ ихъ работамъ остановокъ и пом*- 
шатель'ствъ не было, н конечно, какъ удобнее 
н облегчнтельн*е, съ переменою отъ места до 
места; которымъ заплату производить не по 
Плакату, но по вышеписанной положенной воль
нымъ работннкамъ цене, сколько кому по рас
числен! ю надлежитъ, и т* заработный деньги 
отдавать того жъ времени, безъ всякаго задер- 
жашя, самимъ помещикамъ, а где оныхъ н*тъ, 
то прикащнкамъ , старостамъ и выборнымъ, 
бравъ отъ иихъ въ т*хъ деньгахъ, за руками 
ихъ и приходскнхъ Священниковъ, роспнскн, и 
т*мъ работннкамъ, также и во время съ теми 
судами ходу по берегамъ, тамошнимъ обывате- 
лямъ никакихъ обидъ и лритесиешй и имею
щимися па т*хъ судахъ волами сеннымъ поко- 
самъ и хлебу потравы и потолоки отнюдь 
не чинить, и того судовымъ командирамъ креп
ко наблюдать; а для лучшей достоверности, что 
те взятые работники сполна заработный деньги 
получаютъ и никакихъ обидъ и прит*сненш 
ни отъ кого не им*ютъ во время следованхя 
т*хъ судовъ, где оная плата имъ производить
ся будетъ, на сколько челов*къ и коликое чи-
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ело деяегъ имъ выдано будетъ, и не было ль отъ 
кого онымъ работникамъ иобывателямъ какихъ 
обидь и притеснений и отъ воловъ хлебу и 
поносаыъ потравы и потолоки: о томъ судо- 
вымъ командирамъ брать отъ техъ селъ и де
ревень, мимо коихъ онымъ судамъ шествие бу
детъ и до коихъ вышеписанныя надобности 
касаться будутъ, отъ помещиковъ, отъ при- 
кащикдвъ, старость и выборныхъ яадлежащЁе 
аттестаты, и означенныя росписки и аттеста
ты, по возвращенш оныхъ судовъ, Низовой Со
ляной Конторе, бравъ отъ оныхъ судовыхъ ко- 
мандировъ разематривать, и ежели усмотрятся 
катя въ томъ неисправности или въ следъ за 
оными придутъ въ какихъ обидахъ жалобы: то 
съ виноватыми учинить по указамъ безъ всяка- 
го упущенхя; а Губернаторамъ и Воеводамъ съ 
товарищи, до коихъ принадлежитъ, по такому 
въ необходимости требованш помянутыхЪ съ 
ближнихъ отъ Волги селъ и деревень, за пока
занную плату работниковъ давать, не упус
кая ни малаго времени, и во всемъ вышепи- 
санномъ Солянымъ Конторамъ и помянутому 
Статскому Действительному Советнику Вол
кову и судовымъ командирамъ, по силе преж- 
депосланныхъ указовъ чинить вспоможете и 
скорое отправлете, подъ опасетемъ за неис- 
полнеше не только по силе указовъ штра
фа, но и тяжкаго ответа; а для лучшаго во 
всемъ томъ успеха, каждому своего ведомства 
въ препровожденш за теми судами определить 
Коммисаровъ, коимъ о всемъ вышеписанномъ 
велеть смотрен 1е и должное о порядочныхъ ис- 
правлешяхъ попечете иметь; а сколько за не- 
прёнскочъ вольныхъ техъ съ уездовъ работни
ковъ будетъ взято и имъ заработныхъ денегъ 
заплатится, о томъ по окончаши судоваго хода, 
немедленно изъ Низовой Соляной Конторы въ 
Сенатъ и въ Главную Соляную Контору пред
ставить; сверхъ же того, по силе преждепо- 
сланныхъ указовъ, стараться той соли и въ про
чая надлежащая'места, кроме помянутыхъ ка-

зенныхъ судовъ, наймомъ и подрядомъ, сухимъ 
путемъ и водою доставлять, съ такимъ раземо- 
трешемъ, буде до которыхъ местъ подрядчики 
въ поставку не вступаютъ за уменыпешемъ це
ны: то хотя некоторую, по раземотренш Стат- 
скаго Действительпаго Советника Волкова, со 
апробацхи-Главной Соляной Конторы и прибав
ку учинить. Главной же Соляной Конторе, по 
силе прежнихъ Правительству ющаго Сената о- 
пределешй и посланныхъ указовъ, о вышеписан- 
ныхъ судахъ, во что они со всеми расходами 
стали, и отпускаемая на нихъ соль во что жъ 
каждой пудъ обходится, требуемую ведомость 
прислать въ Сенатъ немедленно. И о томъ въ 
Главную Соляную Контору послать указъ съ 
нарочно присланнымъ изъ оной Конторы въ 
Низовую Соляную Контору и*въ̂ Проч1Я места 
указы для отправлешя съ нарочнымъ же по
слать въ Главную Соляную Контору.

11.213.—Марта 6. С е н  а. т с  к 1Й.— О за
прещении взяток* и  задержки пр и  осмот
р а  прогъзжающихь на  заставал'*.

Въ Собранхи Правительствующей Сенатъ, 
имея разеуждеше, что около Санктпетербурга 
по дорогамъ отъ учрежденныхъ по разнымъ ме- 
стамъ заставь для смотрешя проезжающихъ 
безъ паспортовъ, такожъ отъ Коммерцъ-Кол- 
лепи, Камеръ и Соляной Конторъ ради про
возу утаенныхъ товаровъ, корчемнаго вина и 
соли и табаку и отъ сыщиковыхъ въ разныхъ 
местахъ командъ чинятся проезжающимъ вся* 
каго чина людямъ прицепки и задержки, 
единственно для ненасытнаго лакомства, нзъ 
чего заключается слабое въ томъ отъ командъ 
ихъ надъ оными смотреше; того ради, во от- 
вращеше толь противиыхъ Высочайшимъ уза- 
конешямъ постуххковъ, П р и к а з а л и : въ Во
енную и Коммерцъ-Коллепи, въ Камеръ и Со
ляный Конторы послать указы, и велеть опре- 
деленнымъ на техъ заставахъ наистрожайше 
подтвердить, чтобъ при осмотре проезжаю
щимъ и проходящпмъ никакихъ приметокъ и
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задержанш не чинили, и подъ неупустигель- 
иымъ штрафом» и истязаняй, как» сами т* 
команду имеющяе отъ лакомства воздержались, 
такъ и стоящих» иа заставах» же солдат» ко 
взяткам» отнюдь не допускали, в» том» за ни
ми крепкое смотреняе имели. А скольким» 
надлежит» впредь заставам» быть и в» кото
рых» м-Ьстахъ, Военной Коллегяи велеть гар- 
Ш130НН0Й Каицеляряи, снесшись съ Коммерцъ- 
Коллсгяею, Камер» и Соляной Конторами, сде
лать единственное учреждение, дабы на т*хъ 
заставах» были не отъ разных» команд» опре
деленные к» тому караулы и для' искореиеняя 
чинимых» прицепками и задержками лакомств», 
какими инструкцяями и наставленяями те  заста
вы снабдить должно, отъ полученяя сего указа 
чрез» одну неделю подат» в» Сенат» доноше- 
няе со миешсмъ.

1 1 . 2 1 4 . — Марта 13. Сенатскпь  — О 
переписи , полож ены  в* окладъ и  возвра
щ ены  па прежнЬя мгьста вы шедших* са
мовольно из* Казанской Г у  б ерш и и  из* 
других* мтьст* Т а т а р * , Черемис*, Чу
ваш* и  новокрещен* , поселивш ихся в* У- 
фимском* утьздгь.

В» Собран»! Правительствуюш,1Й Сенат», по 
доношен) ю Оренбургской Губернской Канце
лярии о перешедших» самовольно из» Казан
ской Губерния и из» прочих» уездов» сходцахъ, 
то есть: Татарах», Черемисах» и Чувашах», 
также и новокреяценыхъ, поселившихся ведом
ства Оренбургской Губернш в» Уфимском» 
^езде и между учрежденною отъ Оренбурга 
к» Казани дорогою, называемою Московскою, 
П риказали: 1 .  Оных» находящихся ведомства 
Оренбургской Губернш в» Уфимской и Исец- 
кой Провинцяях» и в» Старопольскомъ уезде, 
перешедших» самовольно на порозяйя тамош
няя земли из» разных» мест» сходцевъ, такъ 
как» оною Губернскою Канцелярией? опреде
лено всех» переписать и из» них», (кроме 
тех», кои по последней ревизш на тех» ме

стах», куда они перешли, написаны) по силе 
публикованных» о недопущеши к» поселеняю 
и к» переходу из» одной в» другую Губер- 
пяю людей запретительных» указов» и по особо 
воспоследовавшему на Башкир» и на Оренбург
скую Коммиссяю, что ныне Губерняя, в» 729 
году 1юля 16 Высокаго Сената, також» п Имея- 
наго 736 года Февраля 11 дня указов», хотя и 
съ семьями вышли, но домами еще не обзасели- 
лись, а особливо беглых» помещичьих» и дру
гих», всех» выслать на прежняя их» жилища, 
для того, что в» вышеписанныхъ указах» ва- 
писано: 729 года, которые сходцы тогда вы
сланы и впредь вышлются из» Уфимской Про- 
винцяи на прежняя жилища, а оные по справ
кам» в» подушном» окладе не положены, тех» 
написать в» подушный окладъ в» тех» местах», 
куда высланы будут»; буде же которые поло
жены в» подушный окладъ в» Уфимском» уез
де, тех» выключить; а брать съ яшхъ подуш
ный окладъ по отвозе на прежнем» жилище; а 
по Именному в» 1756 году Февраля 11 числа 
состоявшемуся указу ж» повелено: Баяцкнрцамъ 
и в» туснакахъ, то есть, в» закладчиках» ни
кого не держать; а земли в» Уфимском» уез
д е 'у  Башкирцев» позволено покупать только 
одним» здешним» жителям», Дворяяяамъ и Офи
церам» и Мещерякам». 2. Прочих» же, которые 
по ревизш на тех» местах» написаны, а дру- 
гяе хотя и после ревизш перешли, но уже 
домами завелись и хлебопашество имеют», в» 
разеужденяи, что они все люди Государствен
ные, а не помещичьи, и буде на прежняя места 
высылать, то отъ переселеняя могут» прид» 
ти во изпеможеняе и через» не малое время по
правиться и экономяю завести будут» не в» 
состоянии, оставить по прежнему в» тех» 
местах», где ныне находятся; а подушныя 
деньги и другяе подлежащяе съ них» Государ
ственные доходы собирая в» те города, в» 
которых» уездах» они поселились, отсылать в» 
те Губерши, откуда они перешли, и за прежше
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годы, б уде въ донмк* что есть, взыскавъ, о- 
тослать; а которые въ подушнонъ оклад* не- 
положенныя откажутся, т*хъ положить въ 
окладъ противъ таковыхъ же Государственныхъ 
крестьянъ, и числить по Оренбургской Губер- 
ши; а дабы впредь таковыми жъ случаями 
изъ разныхъ м*стъ никто безъ указовъ выхо
дить и тамъ свое непозволенное селеме умно
жать отваживаться не могли, въ томъ Орен
бургской Губернской Канцелярш им*ть креп
кое смотр*ше, и чтобъ тамошше поселенцы 
никого не принимали, частыя и строжаинйя 
подъ штрафомъ подтверждешя чинить’, о чемъ 
и Башкирцамъ вс*мъ публиковать, дабы они 
отнюдь никого собою безъ указа прниимать и 
селиться допускать не дерзали.

11.215. — Марта 14. С в н а т с к г й . — О 
подгиненьи Смоленскаго ш ляхет ст ва ве
домству Герольдмейстерской Конторы .

Правительствуюпрй Сенатъ, им*я разсуж- 
ден1е, П р и к а з а л и : по Смоленскому шляхет
ству производимыя понын* при Канцелярш 
Правительствующего Сената д*ла, кои преж
де состояли въ Приказ* Княжества Смолен
скаго при Посольскомъ Приказ*, что нын* 
Иностранная Коллепя, такожъ и на основанш, 
блаженныя памяти, Государя Императора Пе
тра Велнкаго данной ближнему Стольнику Сте
пану Колычеву Августа 12 дня 1721 года 
инструкцш и Именнаго Ноября 28 дня того 
же года указа, въ силу которыхъ вел*но Смо
ленскую шляхту и царедворцевъ т*хъ, ко
торые служатъ съ Смоленскою шляхтою, и 
Патр1аршихъ и Арх1ерейскихъ Дворянъ, вы
слать для осмотра и разбора въ Москву къ 
Колычеву, и что во время осмотра въ Мо- 
скв* о Смоленской шляхт* и сказки за рука
ми, съ котораго года кто служить, въ 1722 
году въ Г ерольдмейстерской Контор* поданы: 
(почему и сл*дуетъ оному шляхетству быть 
въ в*домств* Герольдмейстерской Конторы), 
и для того, собравъ вс* д*ла по оному шля- 

Томъ XV.

хетству, отдать для производства въ Героль- 
мейстерскую Контору.

11.216. — Марта 15. Скнатскгй. — О 
дозволеньи помтъщикамъ отдавать своихъ 
крапостныхъ людей н а  поселенье, хот я  
бы они были публигно  на ка за н ы , но 
только бы годны остались я* р а б о т а ; о 
прьема ихъ въ С. П ет ербурга и  въ Нова- 
города, и  о платеж а кормовыхъ денегъ н а  
ихъ содержанье.

Объявляется во всенародное иэв*ст)е. Въ 
прошломъ 1760 году Декабря 13 дня состо
явшимся и въ народъ публиковаинымъ изъ 
Правительствующаго Сената указомъ вел*но: 
къ поселешю и хл*бопашеству состоящихь 
въ Сибирской Губернш и Иркутской Провии- 
Ц1и въ Нерчинсиомъ у*зд* удобныхъ м*стъ, 
кто изъ пом*щиковъ и прочихъ пожелаетъ 
своихъ людей и крестьянъ, также и женскш 
полъ, которые, вм*сто должныХъ по своимъ 
знашямъ услугъ, воровствомъ, пьянствомъ и 
прочими непристойными предерзостными по
ступками ,мпопе вредъ, разореше, убытки и 
безпокойства приключаютъ, однако жъ годныхъ 
къ крестьянской и другой работ*, л*тами не 
стар*е 45 л*тъ, отдавать, коихъ для помдну- 
таго отправлешя въ Сибирь принимать по за- 
ручнымъ доношен 1ямъ отъ самихъ пом*щиковъ, 
или отъ ихъ пов*ренныхъ, у коихъ будутъ 
надлежаиря пов*ренныя письма, въ лежащихъ 
по Волг* и Ок* р*камъ Губершяхъ, Провин- 
Ц1ЯХЪ и городахъ, въ способн*йшихъ водя- 
нымъ путемъ внизъ до Самары къ отлравлешю 
показанныхъ въ томъ указ* м*стахъ, во всемь 
на такомъ основан!и и съ такою предосторож
ности), какъ въ вышеозначенномъ публикован- 
номъ указ* простраин*е изображено; а не по
желаетъ ли кто и зд*сь въ Санктпетербург*, 
также и въ Нов*город* такую жъ отдачу чи
нить, также кто будетъ отдавать изъ нака- 
заНиыхъ кнутомъ, таковыхъ принимать ли, то
го въ томъ указ* не упомянуто. Того ради 
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Правительствующёй Сенатъ П р и к а з а л и ; въ 
дополнеиёе того публякованнаго указу, еще 
публиковать, что ежели кто на основании преж
де публикованнаго указу пожелаетъ на выше- 
писанномъ основанёи дворовыхъ людей, такожъ 
за иепослушанёе и противности изъ дере
вень крестьянъ отдавать для отсылки въ Си
бирь, хотя кои изъ тЬхъ и въ публичномъ 
были наказании и биты кнутомъ, то и тако- 
выхъ принимать же, только чтобъ они годны 
были въ работу употребляться, бравъ притомъ 
на отвозъ и содержаше ихъ положенное чи
сло,' такожъ и здесь въ Санкт-Петербург* и 
въ Нов'Ьгород'Ь, кто пожелаетъ отдачу чинить, 
таковыхъ принимать же въ Губернскёя Каи- 
целярёи противъ того жъ, которыхъ по прёе- 
м* для отвоза въ Сибирь посылать въ Тверь, 
токмо кто таковые отдачи въ Санктпетербур- 
г* и въ Новгород* чинить будутъ, у т ’Ьхъ 
сверхъ того, что на таковыхъ къ содержанёю 
ихъ положено, для отправленёя ихъ въ Тверь и 
на содержаше брать въ прибавокъ, въ С. Пе
тербург* по 5 рублей, а въ Нов*город* по 3 
рубли на человека, и дабы о семъ всякъ былъ 
св*домъ, о томъ симъ указомъ публикуется.

1 1 . 2 1 7 .  —  Марта 15. С е н а т с к 1Й. —  О 
переводя» денег«, изъ Россш  в* арлйю  по
сылаем ыхъ къ Офицерамъ и  отъ нихъ об
р а т но  пересылаемыхъ въ Р оссш ,

Въ Собраши Правительствующей Сенатъ, 
по экстракту изъ протокола учрежденной при 
Двор* Ея Императорскаго Величества Конфе- 
репцёи, отъ 5 числа сего Марта, по приложен- 
нымъ притомъ съ редяцёп присланной отъ Ге- 
нералъ - Фельдмаршала, Сенатора и кавалера 
Графа Александра Борисовича Бутурлина, и 
съ подаинаго къ нему отъ Генералъ-Поручи
ка Панина представленёя, о учиненш учреж- 
девёя въ перевод* изъ-заграничной армёи сю
да въ Россёю, и отсюда къ Штабъ-и Оберъ- 
Офицерамъ на ихъ нужды собствепныхъ де- 
пегъ, копёямъ, П р и к азал и : аа показаилыми

въ томъ его Геиералъ - Поручика Панина пред
стававши резонами, что находящееся при ар
мёи Штабъ и Оберъ-Офицеры Россёйскаго Дво
рянства, иы*я деревни свои въ разныхъ весь
ма отдаленныхъ городахъ, къ получеиёю туда 
собствепныхъ съ деревень своихъ денежныхъ 
доходовъ чрезъ нарочныхъ , не только великёя 
трудности и крайнёе убытки терпятъ, но в со- 
вс*мъ т’Ьхъ денегъ лишаются, для перевода съ 
обретавшимися въ службе въ заграничной армёи 
Штабъ ,-Оберъ-и унтеръ-Офицерамъ изъ дере
вень ихъ деньги, кто объявлять будутъ, при
нимать въ Москве въ Главиомъ Коммисарёате, 
а здесь въ С. Петербург* въ ведомство Оберъ- 
Штеръ - Кригсъ - Коммнсара Мерлина, токмо 
серебряпою монетою, для того, что меднымъ 
деньгамъ отсюда въ армёю перевода не бы
ваете, и въ прёем* оныхъ т*мъ объявителямъ 
давать расписки, и сколько къ кому принято 
будетъ, вместо оныхъ, толикое жъ число изъ 
Коммисарёата въ заграничную армёю отпра
влять съ жалованною суммою, а за тотъ пере- 
водъ изъ оныхъ пересылаемыхъ къ нимъ де
негъ вычитать по расчисленёю, во что пере- 
водъ отъ Коммисарёата въ армёю денегъ ста
нете, тако и отъ обретающихся въ армёи О- 
фицеровъ, кои похотятъ оттуда сюда къ ко
му деньги пересылать, принимать тамъ въ по
ходный Коммисарёатъ въ казну, и давать знать 
о томъ въ Главный Коммисарёатъ, съ точнымъ 
изъясненёемъ, кому олыя деньги въ выдач* 
подлежать, по которымъ Главному Коммиса- 
рёату отъ себя, а кто взять пожелаетъ гд* и 
изъ городовъ изъ подушныхъ денегъ, выдавать, 
зачитал толикое число въ подлежащую къ от- 
правленёю въ заграничную армёю отъ Комми- 
сарёата сумму.

11.218. — Марта 18. Имвнный, о б ъ я 
в л е н  ныйС е н а т у  Г р а ф о м ъ  В о р о н ц о в ы м и  
— О запрещ енш  вывозить изъ гуж ихъ  
земель и злиш ш л вещи,

Прошедшаго 18 числа сего месяца въ быт-
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несть мою прн Дворе Ея Императорское Вели
чество, между прочимъ разеуждая о умножив
шейся расточительной роскоши молодыхъ лю
дей, и сожалея матерне о томъ, что молодые 
Дворяне отъ того крайне разоряются, для 
отвращенёя онаго по всеподданнейшему моему 
докладу, соизволила указать: чтобъ указомъ 
Правительствующего Сената вывозъ изъ чу- 
жихъ краевъ нзлишнихъ вещей, какъ-то: кру- 
жевъ, блондъ и галантереи, и какъ-то бумажный 
табакерки, печатки и прочаго тому подобнаго, 
запрещенъ былъ, о чемъ Правительствующему 
Сенату покорнейше представляю.

11.219. — Марта 19. Свнлтсюй. — О
положенги въ рублевы й  оклад* разногин - 
цев*, состоящих* в *  одном* окладп. с* Г о 
сударст венными крест ьянами .

Въ Собранёи Правительствующей Сенатъ, по 
доношенш Великолуцкой Провинцёяльной Кан- 
целярш, коимъ на посланный изъ Сената о по
ложена Государственныхъ и черносошныхъ 
ирестьянъ, вместо преждеположеннаго четы- 
регривеннаго, въ рублевый окладъ, указъ, объ- 
вляетъ: что лрописанныхъ въ томъ указе къ 
положенш въ рублевый окладъ крестьянъ въ 
Великолуцкой Провинции не имеется; а состоять 
по последней ревизш къ положешю въ подуш
ный окладъ разночинцевъ въ Великолуцкомъ 
уезде 49, да по Торопцу прибылыхъ после ре
визш 3, и того 52 человека, кои платятъ се
ми и четыре-гривенный окладъ, а более ника- 
кнхъ податей не несутъ, и Ландмилицш не 
содержать; и представляя о томъ, требуетъ ука
за. П р и к а з а л и : съ означенныхъ состоящихъ 
по Великолуцкой Провинцш разночинцевъ въ 
следствёе вышеписаниаго публикованнаго изъ 
Правительствующа го Сената прошлаго 1760 
года Октября 12 дня указа, равно съ Госу
дарственными крестьянами въ рублевый окладъ, 
сверхъ пыпешняго отъ нихъ въ казну плате
жа, по 60  копеекъ съ души взыскивать, ибо 
хотя они и разночинцами именуются, во въ

одномъ семи и четыре-гривенномъ окладе съ 
Государственными крестьянами состоять, и 
более никак ихъ тягостей не несутъ и Ланд
милицш не содержать, и буде и въ другихъ 
Губернёяхъ такёя де и подобный имъ есть, хо
тя они по ревизш и другими званёямн, а не 
Государственными крестьянами именуется, по- 
томъ какъ и вышеписапныя по Великолуцкой 
Провинции разночинцы въ одномъ съ Государ
ственными крестьянам!* окладе состоять, и 
больше никакихъ тягостей не несутъ и Ланд
милицш не содержать, оныхъ всехъ, такъ какъ 
Государственныхъ крестьянъ, по силе вышепи- 
саннаго публикованнаго указа въ рублевый 
окладъ положить и взыскивать бездоимочно.

11.220. — Марта 19. Сенатскш. — О 
защищкпгы черносошных* крестьян% от* 
изли ш н и х* сборов*,

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
рапорту Устюжской Провинцёяльной Канцеля
рии, П ри  к а за  л и: къ Великоустюжскому Воево
де, Секундъ-Маёору Челищеву, послать указъ, 
въ которомъ написать: что Правительствую- 
щён Сенатъ учиненное тою Каяцелярёею, во 
исполлеше посланнаго изъ Правительствующа- 
го Сената отъ 12 Октября прошлаго 1760 
года, о положенш Государственныхъ кресть
янъ и иноверцевъ, вместо преждеположеннаго 
четыре -гривеннаго сбора, въ рублевый окладъ 
указа, въ защищеше крестьянства, дабы тотъ 
безгласный народъ ни подъ какимъ видомъ из
лишними поборами и несправедливыми поло
жениями притесняемъ, и въ отягощеше приво- 
димъ не былъ, иаистрожайшее подтвержде- 
нёе апробуетъ и похваляетъ, и чтобъ равно
мерное тому и отъ прочихъ Губериёи под- 
твержденёе, и за подчиненными своими крепкое 
смотреше чинено было, о томъ во все Губер- 
ши, где есть черносошные 'крестьяне* а изъ 
оныхъ и въ города послать указы.

11.221. —Марта2$. С е н а т с к х й . — Об* 
оотавленли мостов* в* С, П ет ербурга  подъ
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впдомством« Главной Полицеймейстер- 
ской Канцелярии.) и  о суммах* на содер
жанье онылъ. .

Вь Собранш Правнтельствующш Сената, по 
Доношенш Главной Полицеймейстерской Кан
целярш, объ отдача состоящихъ съ Петер* 
бургскаго острова на Аптекарский, а съ она- 
го на Каменный, съ Петербургскаго жъ острова 
къ пеньковымъ амбарамъ чрезъ р*ку Пряжку, 
чрезъ Глухую р*чку, Калинкинскаго, чрезъ р*- 
ку Фонтанку, Обуховскаго, такожъ Измайлов- 
скаго и Семеновскаго мостовъ, въ ведомство 
Канцелярш отъ строенш или изъ вышеписан- 
ныхъ мостовъ, Измайловскш и Семеновскхй, 
не соблаговолено ли будетъ отдать по прежне
му въ содержите т*ыъ долкамъ? П риказали : 
вышеписанные, им*ющ1еся внутри Сая*.тпс а ер- 
бурга, мосты, по сил* прежняго Правитель, 
ствующаго Сената определен! я и посланнаго въ 
ту Канцелярш прошлаго 1760 года Декабря 
14 дня указа, им*ть оной Главной Полицей- 
мейстерской Канцелярш въ в*домств* своемъ, 
а во избежите, какъ въ доношенш той Канце- 
лярш показано, объ отпуск* на малыя въ т*хъ 
мостахъ починки денег ъ въ Сената частыхъ 
лредставленш н отъ того излишнихъ затруд
нений, Главной Полицеймейстерской Канцеля
рш оказавппяся впредь въ т*хъ мостахъ ме> 
лочныя неисправности починкою исправлять 
изъ им*ющнхся въ той Канцелярш доходовъ 
заимообразно, а по прошествш трети или по- 
лугода, какъ за потребно оная Канцелярия раз- 
судитъ, изъ числа, сколько изъ ея доходовъ на 
т* починки мостовъ издержано будетъ, пред
ставлять Правительствующему Сенату: по че
му тогда т* деньги въ ту Канцелярш и от
пускаемы будутъ. Что жъ оная Главная По- 
лнцеймейстерская Каицелярйя представляетъ 

.о порученш т*хъ мостовъ (ежели за пропи
санными въ преждепосланномъ изъ Правитель
ствующего Сената указ* резоны по прежнему 
въ. в*домство Канцелярш отъ строенш Госу-

дарственныхъ дорогъ ие можно) въ в*домство 
Канцелярш отъ строенш или изъ оныхъ мо
стовъ Измайловскш и Семеновскш, по преж
нему жъ т*мъ полкамъ, но того учинить за 
иижесл*дующимъ не можно: 1. Канцелярйя отъ 
строенш Государственныхъ дорогъ им*ета въ 
своемъ в*домств* дороги и мосты, состояние 
не въ Санктпетербург*, а помянутые мосты 
вс* внутри Санктпетербурга состоять, и за 
т*мъ до той Канцелярш, какъ въ преждепо
сланномъ о томъ указ* пространн*е изъяснено, 
и не принадлежать. 2. Канцелярхя отъ стро
ении им*ета же въ своемъ в*домств* дворцы ,и 
къ нимъ принадлежащее, на что и годовая сум
ма положена, а вышеписанные мосты къ ней 
не сл*дуютъ же. 3. Измайловскш и Семенов- 
скхй мосты в*домы были въ т*хъ Лейбъ-Гвар- 
дги полкахъ тогда, какъ отъ т*хъ полковъ съ 

т*ми мостами и съ прогоняюща- 
го скота сборъ им*ли; но поел* оный сборъ, въ 
сяду Именнаго Ея Императорскаго Величества 
Высочайшаго указа, по опред*лешю Прави
тельствующего Сената, уничтоженъ, и взяты т* 
мосты въ казенное содержаше, и до указа по
ручены были въ смотр*же и исправлеше 
означенной Канцелярш отъ строенш Государ- 
ственныхъ дорогъ, а потомъ, какъ выше яв- 
ствуетъ, съ прочими, нм*ющимися внутри 
Санктпетербурга, мостами, поручены въ в*дом- 
ство Главной Полицеймейстерской Канцеля
рии, кои донын* и принадлежать.

11.222 . — Марта 21. Сенатскгй. — О 
строгом* надзора за тайным* провозом* 
т абаку внутрь Великороссы и за границу.

Въ Собранш Правительствующш Сената, по 
доношенш Генералъ-Фельдцейхмейстера, Сена
тора и кавалера Графа Петра Ивановича Шу
валова, коимъ объявляета: что опред*лен!емъ 
Правительствующаго Сената вел*яо во вс* при- 
сутствующхя м*ста о состоявшемся на проте
же его Г -на Сенатора, Г енералъ-Фельдцейхмей
стера и кавалера Февраля 12 дня сего года
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Иыеняоыъ Ея Императорскаго Величества указе 
для ведома и исполненхя по оному дать знать, а 
Правительствующему Сенату известно по ра- 
портамъ изъ учрежденш въ Малороссш, что къ 
большому помешательству въ заведенш табач
ной коммерцш отпускомъ онаго за море и за 
границу многхе разными способы, а паче подъ 
видомъ развоза на внутреннюю продажу въ 
Малороссш, по нескольку сотъ возовъ на са
мую границу вывозять, и тутъ въ лежащихъ 
въ селахъ и деревняхъ, выжидая къ потаенному 
выпуску способнаго времени, а иногда съ на- 
сил1емъ и боемъ проезжаютъ, отъ чего и въ 
сборе пошлинъ ущербъ происходить, а пре
сечь того, за всеми уже доныне употреблен
ными способы, никакъ не возможно будетъ, ес
ли не предписаны будутъ дистанцш, коихъ бы 
далее онаго не провозить, и отъ которыхъ 
чинить осмотръ и таковыхъ промышлениковъ, 
съ темъ, если кто за тою дисташрею съ 
болыпимъ числомъ табаку пойманы будутъ, то 
бъ оный табакъ, не пргемля никакихъ отгово- 
рокъ, конфисковать отъ Великороссшскихъ, со- 
стоящихъ въ Малой Россш, командъ; въ выво
зе того табаку потаенно имъ промышляю- 
щимъ чинится великое посла бленхе, а паче изъ 
Слободскихъ полковъ и изъ раскольническихъ 
слободъ какъ за границу, такъ и внутри Рос- 
сш великимъ числомъ то происходить, и про
сить онъ Г. Сенаторъ, Генералъ-Фельдцеймен- 
стеръ н кавалеръ, дабы соблаговолено было 
отъ Правительствующего Сената Малоросой- 
скому Гетману грамотою о упомянутомъ Имен- 
иомъ Ея Императорскаго Величества указе для 
ведома дать знать, а для отвращенхя убшствъ, 
дракъ, утраты пошлинъ, помешательства ком- 
мерцш, происходящего отъ тайнаго провозу, 
предписать, чтобъ къ пресеченда того таина- 
го вывоза так1я меры были взяты, которыя бъ 
достаточнее то воровство пресечь; къ чему не 
последшй способъ, чтобъ запрещено было каж
дому до самыхъ границъ со многимъ числомъ

табаку проезжать: ибо видимо, что то для од
ного только тайнаго провоза происходить; въ 
Шевскую жъ и Белогородскую Губернск1я 
Канцелярш и во все форпостныя места и къ 
таможениымъ Директорамъ указами подтвер
дить, равномерно и раскольническихъ слободъ 
управителей и ихъ обывателей подписками обя
зать, чтобъ имъ въ томъ иметь крепкое смо- 
треше, дабы какъ внутри Великороссш, такъ 
и за границу тайнаго провозу табаку отнюдь 
быть не могло. И по учиненной въ Сенате вы
писке, П р и к а з а л и : к ъ  Г-ну Малороссшскому 
Гетману и кавалеру послать грамоту, прило- 
жа при оной какъ съ вышепомянутаго Именнаго 
Ея Императорскаго Величества указа, такъ и съ 
доношенхя его Г-на Сенатора, Генералъ-Фель- 
цейхмейстера и кавалера копш, предписавъ, что 
изъ преждепосланныхъ къ нему Г-ну Гетману 
и кавалеру грамотъ о провозе Малороссшски- 
ми обывателями немалыми партхямн неуказнаго 
табаку за границу и о чинимыхъ притомъ на 
форпостахъ дракахъ и противностяхъ и смерт
ных ъ у бхйствахъ; о чемъ для изследоватя от- 
правленъ изъ Сената Статскш Советникъ Му- 
равьевъ, которыыъ то следств1е и было на
чато; но за показанными на пего въ лнстахъ его 
Г-на Гетмана и кавалера подозренхями велено 
о томъ доследовать Киевской Губернской Кан
целярш, ему Г-ну Гетману и кавалеру уже из
вестно; и для того бъ онъ Г. Гетманъ и кава
леръ къ пресечен!ю тайнаго провоза за гра
ницу табаку и къ отвращенш отъ того у- 
бхйствъ, дракъ, утраты пошлипъ и въ коммер- 
цш помешательствъ, по вышеобъявленному Г-на 
Сенатора, Генералъ-Фельдцейхмейстера и ка
валера доношенхю, единственное опредЬлеше 
учнннлъ, употребя къ тому по своему благо- 
разсмотрешю все удобовозможные способы, а 
о крепкомъ же по силе преждепосланныхъ 
изъ Правительствующаго Сената указовъ смо
трели, чтобъ какъ внутри Великороссш, такъ 
и за границу тайнаго провоза табаку отнюдь
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яе было и о обязаны расколышческихъ слободъ 
управителей и обывателей подписками въ Кг- 
ёвскую и Белогородскую Губернск1я Канце- 
лярш и въ проч1я места, куда надлежитъ, под
твердить изъ Сената указами, а дабы равно
мерное къ пресечент тайнаго вывоза табаку 
стараше и отъ таможенныхъ Директоровъ и 
управителей прилагаемо было, того для Ком- 
мерцъ-Коллегш съ довольнымъ на основаны 
указовъ наставлевдемъ во все пограничныя Та
можни послать указы.

11.223. — Марта 22. Сена тс к 1Й. —  О 
справке , при  определенш  Воеводг и  про- 
гихъ  гиновниковг кг должноспгямъ, не пр и 
частны л и  они кг каком у либо следствен
ном у д елу .

Правительствующей Сената, имея разсуж- 
деиёе, П р и к а з а л и : при определены къ де- 
ламъ Воеводъ и прочихъ штатских ъ чияовъ, 
Которые по уволь йены ихъ у делъ не были, 
брать сказки, что до нихъ казеиныхъ и чело- 
битчиковыхъ, кроме обыкновенныхъ тяжебъ 
в делъ , нигде не касается, а о таковых ъ, 
которые явятся подъ следств1емъ, перво опре
деленен докладывать.

11.224> —  Марта 27. С е и а т с к г й . —  О 
числе учеников«, определяемы хг кг обу
чению рем еслам г при  Кадетскомг К орпу- 
се\ о званЬяхг, изг коихг таковыхг опре- 
делять\ а  сроке служенгя им г вг п о лка хг ; 
о дозволенш записываться после онаго вг 
цехг] о содержант опыхг учениковг; о сум 
м е , па  сЬе пот ребной ; и о доходахг для 
составленья оной.

Въ Собраны Правительствующей Сената, по 
допошешЪ Главнаго Директора надъ Сухо- 
путееымъ Шляхетнымъ Кадетскимъ Корпусомъ, 
Его Императорскаго Высочества Благовернаго 
Государя Великаго Князя Петра ©едоровича, 
коимъ объявляется, что по указу Правитель- 
ствующаго Сената велено изъ всЪхъ комаидъ 
подать ведомости, сколько где внострапныхъ

мастеровыхъ людей на какихъ кондицёяхъ со
держатся, и есть ли отъ оныхъ какой плодъ въ 
обучены, чтобъ национальные мастерами сде
лались; на опое по справке въ Кадетскомъ Кор
пусе оказалось: что при ономъ разные реме
сленные люди по контрактамъ содержатся на 
основаны такомъ, чтобъ имъ данныхъ учени- 
ковъ обучать всему *гому мастерству, чему са
ми знаютъ, и показывать безъ всякой скрыт
ности, въ чемъ оные мастера и присяг яютъ; 
при Корпусе иностранные мастера находятся: 
коновалъ, кузнецъ, седельникъ, шпорный ма- 
стеръ, ложный мастеръ, слесарь, столяръ, са- 
довникъ, портной, штиблетникъ, которые съ 
начала Корпуса, чему уже минуло 30 летъ, пи 
одного изъ учениковъ не выучили, такъ, чтобы 
хорошимъ мастеромъ могъ быть, да и впредь 
надежды никакой нетъ, чтобъ кто изъ уче
никовъ сделался хорошимъ мастеромъ: ибо въ 
ученики определяются изъ рекрутъ, набирае
мые въ силу указовъ отъ 20 до 35 летъ, без
грамотные и по большей части таше, кото
рые помещикамъ не надобны, а иные хотя и 
грамотные, только весьма порочные, потому, что 
ни одинъ помещикъ грамотнаго добраго че
ловека въ рекруты не отдастъ, изъ чего дол
жно заключить, можетъ ли кто изъ таковыхъ 
людей сделаться достойнымъ мастеромъ, следо
вательно ежели хотеть нацгональныхъ хоро- 
шихъ мастеровъ иметь, то надобно нанередъ 
къ тому способныхъ людей приготовить сле- 
дующимъ порядкомъ: взять изъ гарнизонной 

.школы отъ 13 до 15 летъ 150 человекъ 
школьниковъ въ ведомство Кадетскаго Корпу
са, и содержать всегда оное число, комплектуя 
Кадетскаго Корпуса нижнихъ чиновъ детьми, 
также и вольными, неположенными въ по
душный окладъ, а чего не достанета, то досы
лать изъ гарнизонной школы, которыхъ обу
чать грамоте читать и писать, Арнеме!ике, 
Геометры, рисовать и Немецкому языку, Гео- 
метрш мастеровому человеку знать, напримеръ
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ружейному пли ложному мастеру, для того не
обходимо нужно, что ежели ему надобно сде
лать какую ннбудь по его мастерству принад
лежащую вещь съ большой малую или съ ма
лой большую, то чтобъ ум'Ьлъ пропорцш на
блюсти, также и вновь что выдумать, а ри- 
соваше для того, чтобъ съ даннаго рисунка 
могъ акуратно сделать н самъ нарисовать, по- 
Н*мецкн же знать для того, что вс* хороние 
мастеровые Н*мцы, которые не довольно Рус- 
скаго языка знаюнре, но къ тому же что ка
сается до лошадей, то коновальнаго искуства 
лечебный книги на Н*мецкомъ язык*, а на 
Русскоыъ еще н*тъ. Надобность столь велика 
для службы Ея Императорскаго Величества и 
сохранности Армш, чтобъ конница въ добромъ 
состоянии лошадьми была, что надлежать, не 
токмо въ конномъ полку, но и въ каждой кон
ной рот*, чтобъ знающш коновалъ, кузнецъ, 
сЬдельникъ, шпорный мастеръ быль (который 
долженъ все, что къ конскому убору изъ м*- 
ди н жел*за сд*ланное, знать) во вс*хъ кон- 
ныхъ и п*шихъ полкахъ не токмо по одному, 
но и по н*скольку челов*къ необходимо нуж
но хорошихъ ружейныхъ и ложныхъ масте- 
ровъ вм*ть; въ каждомъ полку учреждена му
зыка, хотя д*ло оное и не весьма нужное, но 
когда уже оное по обычаю вс*хъ войск ъ за- 
ведепо, то лучше им*ть хорошихъ, нежели ху- 
дыхъ Капелмейстеровъ, по штату же о содер
ж ант полевыхъ и гарниуояныхъ полковъ на 
вышеписанныхъ мастеровъ весьма малое жало- 
вапье положено; за которое настоящихъ хоро- 
шнхъ мастеровъ получить ннкакъ не можно, 
да хотя бы на оное и немалую сумму употре
бить и совершенно знающихъ иностранныхъ 
мастеровъ достать, но когда лучшаго учреж
д е н а  объ ученнкахъ не установить, а будутъ 
употребляться въ наука такге, какъ прежде, 
то и въ такомъ случа* пользы ожидать Не 
надежно: ибо ежели на вышеписанномъ осно
вании ученики не учредятся, то и Русскихъ

хорошихъ мастеровъ никогда не будетъ; по 
сему учреждевдю не одно то, что только снаб- 
дены будутъ такими хорошими мастерами, 
но предпишется время, что такой националь
ный мастеръ н*сколы<о л*тъ въ полкахъ про- 
служа, можетъ получить, ежели пожелаетъ, 
увольнеше, съ т*мъ, чтобъ записаться въ ц*хъ 
въ Петербург*, въ Москв* или въ другомъ 
внутри Государства город*, то чрезъ оное и 
во всемъ Государств* нацюнальные хороппе 
ремесленные люди заведутся, а Особливо чрезъ 
умножеше знающихъ коноваловъ могутъ мон
ете  и рогатаго скота частые падежи отвра
щены быть; на все оное содержите, пищу, о- 
бувь, платья, дрова, св*чи, посуду, инстру
менты, книги и на прибавочныхъ съ ныя*ш- 
нихъ мастеровъ я проч1е расходы, чтобъ вс* 
полки вышеписанными 'мастерами, считая отъ 
учреждешя чрезъ 6 л*тъ, каждый годъ до 30 
челов*къ разнаго звашя мастеровъ завсегда 
комплектовать, потребно въ годъ 6.000 рублей, 
отпускать оную сумму по третямъ года въ Ка- 
детсмй Корпусъ; а на первый случай для за- 
веденця 1.000 рублей. Видя таковую надобность 
н для Государства полезность, чтобъ Прави- 
тельствующш Сенатъ не оставилъ с1е безъ 
исполнения, и ч*мъ скор*е опред*лено, т*мъ 
скор*е и польза произойдетъ. А въ приложен- 
номъ при томъ доношеши расписаши на чис
ло 30 кониыхъ и 50 п*хотныхъ полковъ 
показано: содержать учениковъ коновальныхъ 
20, с*дельныхъ 20, шпорныхъ 20, ружейныхъ 
30, ложныхъ 20, кузнечныхъ 20, музыкант- 
ныхъ 20, и того 150; на пищу на каждаго въ 
годъ по 12 рублей, а вс*мъ 1.800; на платье, 
б*лье и обувь, на каждаго въ годъ по 12 жъ 
рублей, а вс*мъ 1.800; на мастеровъ и учите
лей въ годъ 1.500; на книги, бумагу и ин
струменты 200; на дрова и св*чи 300; на ме
дикаменты въ годъ 50; на поваровъ, хл*бни- 
ковъ и посуду 150; надзирателямъ 200, и то
го 6.000 рублей; въ полевыхъ полкахъ поло-
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жеяо: въ каждомъ полку полковый кузнецъ, въ 
годъ жалованья 60 рублей, въ 80 полкахъ 
4 .8 0 0  рублей*, полковой слесарь, въ годъ 60 
рублей, въ 80 полкахъ 4 .800  рублей; капель- 
мейстеровъ, въ годъ 48 рублей, въ 50  полкахъ 
п'Ъхотныхъ да въ конныхъ по 32  трубача, каж
дому по 48  рублей, вс*мъ 5 .280  рублей; въ 
каждомъ конномъ полку коновалъ, въ годъ жа
лованья 60 рублей, въ тридцати полкахъ 1 .800 , 
въ каждомъ конномъ полку с*дельникъ, жало
ванья въ годъ 60 рублей, въ 30 полкахъ 1 .800 
рублей; всего 330 челов*камъ мастеровымъ 
положено жалованья въ годъ 18 .480 рублей; а 
ежели содержать таковыхъ хорошихъ масте- 
ровъ, каковые при Корпус-Ь, чего дешевле и 
получить нельзя: коновалъ 200 рублей, оружей
ный мастеръ 200 рублей, Капельмейстеръ 300 
рублей, с*дельникъ 200 рублей, ложникъ 200 
рублей, шпорный мастеръ 200  рублей: то по
требно въ годъ на оныхъ НЪмцовъ 83 .000 , за 
нсключешемъ положеннаго по ш тату , надоб
но бы на Н*мцовъ противу Русскихъ приба
вить въ годъ 64 .520  рублей; а ежели на оное 
учреждение определится 6 .000  рублей, то не
довольно, что собственные хороипе мастера 
будутъ, да и въ казн* останется въ годъ 
5 8 .5 2 0  рублей, считая по 30 челов*къ ма- 
стеровъ въ годъ, выпускать, то такой мастеръ 
стаиетъ казн* единственно 200  рублей. И  та
ковое о заведеши нацюнальныхъ мастеровъ 
учреждеше Правительствующш Сенатъ нахо
дить весьма за полезное, отъ коего, яко есть 
толь благоизобр*теиное, надлежнтъ ожидать 
несомненно Государственнаго плода и общей 
пользы. Того ради П р и к а з а л и : о бы л и  при 
Кадетскомъ Корпус* вышепоказанному числу 
учеиикамъ мзъ гарнизонныхъ школышковъ и 
Кадетскаго Корпуса нижнихъ чиновъ изъ де
тей, такожъ и нзъ вольныхъ неположенныхъ 
въ подушный окладъ и опред*ленныхъ числомъ 
въ науки по благоусмотр*н1ю Главнаго Дирек
тора, въ как1е больше надобность требовать бу-

детъ, патакомъ содержанш, какъ въприложен- 
номъ расписанш показано и во всемъ учинить 
по тому учрежденш; а сверхъ того въ число 
вышеписанныхъ учениковъ принимать и Лейбъ- 
Гвардш изъ полковъ солдатскихъ д*тей же- 
лающихъ; а по определению оныхъ обученыхъ 
показаннымъ наукамъ въ полки Военной Кол- 
легш такое определение сделать, чтобъ они 
не больше 12 л*тъ въ полкахъ служили; а по 
прошествш оныхъ л*тъ, ков пожелаютъ въ 
отставку, таковыхъ отставливать; точш съ 
обязательствомъ, чтобъ они записывались въ 
цехи въ Санктпетербург* и въ Москв* или и въ 
другихъ знатныхъ городахъ, кто куда похо- 
четъ; о чемъ и въ даваемыхъ имъ пашпортахъ 
именно прописывать, а на содержаше помяну- 
тыхъ учениковъ положенную въ вышеписан- 
номъ расписанш сумму на первый случай 1.000 
рублей отпустить, такожъ и впредь повсягод- 
но по 6.000 рублей отпускать изъ Ш татсъ- 
Конторы изъ собираемыхъ при подушномъ сбо
ре, положенныхъ по указу Правительствую
щего Сената, публикованному прошлаго 1760 
года Сентября 18 (Октября 12) дня съ госу- 
дарственныхъ крестьянъ прибавочныхъ, въ 
уравнеше съ Дворцовыми крестьянами, вместо 
помещичья дохода, сверхъ нын* сбираемыхъ 
съ ннхъ по 60 коп*екъ съ души, кои по по- 
сланнымъ изъ Сената указамъ вел*но, собирая, 
отсылать изъ городовъ въ Штатсъ-Контору.

11 .225 . — Марта 27. С е н а т с к г й . — Обь 
унихтоженш находящихся въ Финляндии 
свинцовыхъ заводовъ, и о распределении 
состоящихь при оныхъ людей.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, 
слушавъ экстракта, учнненнаго изъ пронзво- 
димаго въ Сенат* д*ла о состоящихъ въ Фин- 
ляндш въ Кименгорской Провинции Генералъ- 
Поручика и кавалера Князя Репнина и Гене- 
ралъ-Маюра и кавалера жъ Глебова свинцо- 
выхъ заводахъ, въ которомъ явствуетъ: въ 1755 
году Правительствующему Сенату Сенаторъ,
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Генералъ-Фельдцейхмейстеръ иКавалеръ Графъ 
Петръ Ивановичь Шуваловъ словесно пред- 
ставилъ: не безъизв'Ъстно де есть Правитель
ствующему Сенату, какъ нуженъ для Россш- 
ской Имперш свинецъ, котораго за пеимеш- 
еыъ здесь, обыкновенно на знатную сумму изъ 
чужпхъ краевъ выписывается-, а ныне де онъ 
им'Ьетъ отъ Фридрихсгамскаго мещанина и 
купца Волтера Вильгельма Стевипа нзвестЁе, 
что имъ Стевпнымъ найдепо великое число въ 
Думекнскомъ кирхшпнле близь деревин Ло- 
тейновой свинцовой руды ; разстояшемъ отъ 
фрпдрихсгавена пятьдесятъ верстъ на сто
роне Вильманстраидской; и ежели де оныя ру
ды осмотрены в описаны будутъ и для Госу
дарственной пользы учредятся въ тЬхъ м-Ьс- 
тахъ заводы, то б ъ означенна го Фридрихсгам
скаго мещапипа Стевипа определить при техъ 
заводах*, дабы онъ за означенный его въ прь 
иск4 техъ рудъ трудъ безъ награждения оста- 
вленъ не былъ, ибо онъ тотъ пр^искъ усту- 
пилъ ему Г. Генералъ - Фельдцеихмейстеру, 
а онъ изъ усердхя своего то казне отдаетъ. 
И того жъ 1755 года Августа 18 дня, по 
определенно Правительствуюгцаго Сената, по- 
сланнымъ въ Бергъ - Контору указомъ веле
но, для осмотра и описи означенныхъ местъ, 
послать нарочпаго добраго и въ пробе техъ 
рудъ искуство-знающаго человека, которому 
те места по указывашю вышеозначеннаго куп
ца Стевина, осмотря, описать и техъ свинцо- 
выхъ рудъ, для пробы взявъ несколько, объ
явить въ Бергъ-Конторе , а той Конторе, 
освидетельствуя оныя обстоятельно и что въ 
нихъ явится, въ Сенатъ немедленно рапор
товать; почему Гепваря 9 дня 1756 года изъ 
Бергъ-Копторы при доношенш взнесена съ по
данной отъ посыланнаго для того осмотра и 
описи пробирнаго ученика Чернавина, темъ ме- 
стамъ и рудамъ описи котя; и прнтомъ объя
влено, что по мнешю той Конторы надлежитъ, 
взявъ съ Олонецкихъ заводовъ штегеровъ и 
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унтеръ-штегеровъ съ приличнымя инструмен
ты, для разработывашя по горному искуству 
весною по сходе снегу, послать, то тогда по 
обстоятельству того можно узнать, будетъ ли 
какая для постройки на техъ местахъ заво
довъ благонадежность, ибо те  мебта надле
житъ разработывать въ глубь, а безъ того ны
не познать не можно; а того жъ Генваря 9 дпя 
въ определен 1н Правительствующего Сената на
писано; понеже изъ доношешя той Бергъ-Кон- 
торы Правительствующимъ Сенатомъ усмотре
но, что та обысканная въ Фридрихсгамскомъ 
и Вильманстраидскомъ уездахъ свинцовая ру
да ло пробе явилась надежная, чего ради въ 
техъ местахъ и заводы ныне завести никако
го сомнешя не предвидится; н того ради въ 
Бергъ-Коитору послать указъ и велеть неме
дленно сделать исчисление, какой обширности 
ныне па первый случай тамо для плавки свин
ца заводы построить надлежитъ, и во что 
оные стать могутъ и сколько какихъ мастеро- 
выхъ и работныхъ людей, по примеру тому, 
какъ въ Швецш къ такпмъ же заводамъ упо
требляется, быть потребно, и какимъ образомъ 
те мастеровые и работные люди по Шведскимъ 
правамъ употребляются, по добровольнымъ ли 
договорамъ, или вечно определенные, о томъ 
той Бергъ - Конторе, сошедшись съ Камеръ- 
Конторою Лифляндскихъ и Эстляндскихъ делъ 
н обще постанова на мере со всякимъ изъ- 
яснешемъ, представить въ Правительствующ1Й 
Сенатъ; а между темъ къ строешю вышеозва- 
ченныхъ заводовъ\потребные припасы и ма- 
тер1алы той Конторе тогдашннмъ удобнымъ 
зимнимъ временемъ заготовлять и деньги на 
то держать изъ иаличныхъ, имеющихся въ тол 
Конторе за продажное железо и друпе при
пасы, денегъ. А вышеупоминаемому Фридрих- 
сгамскому мещанину Стевину объявить, что 
Правнтельствующш Сенатъ его Стевина за 
пршскъ техъ рудъ и за объявление похваляетъ, 
и яко верпаго Ея Императорскаго Величества 
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раба безъ удовольств1Я не оставить; и чтобъ 
онъ Стевинъ Правительствующему Сенату объ- 
явилъ, при исправлен ш какой должности въ 
служб* Ея Императорскаго Величества быть 
желаетъ, и о вышеписаиномъ въ Бергъ-К.онто- 
ру указъ послаиъ. А поданною въ Правитель
ствующей Сенатъ челобитною Действительный 
Камергеръ и Кавалеръ Князь Петръ Репнинъ 
и Генералъ-Маюръ, что ныне Генералъ-Лейте- 
нантъ и Кавалеръ Графъ Захаръ Чернышевъ 
просили, чтобъ имъ т* места для построена 
свннцовыхъ заводовъ съ лесами отвесть, и по 
сил* Орендаторскихъ правь въ Кексгольмской 
полуденной Провинцш въ Крайсольскомъ кирх- 
ппгал* 181 гейматъ и въ Кексгольмской же 
Северной Провинцш въ Руксёальскомъ погост* 
66 гейматовъ, съ платежемъ въ казну, куда и 
что надлежитъ, погодно, на аренду отдать во 
в л ад* т е ;  такожъ въ силу Вальдмейстерской 
инструкции надобный къ заводу л*съ въ та- 
мошнихъ м*стахъ для жженёя въ смолу и пе
ку рубить запретить, чтобы впредь при заво
де въ л*сахъ нужды не было, а для работъ 
къ заводамъ по близости бъ т*хъ м*стъ от- 
пущать колодниковъ, съ заплатою имъ, по Пла
кату заработныхъ денегъ, до 50 челов*къ. И 
по опред*ленш Правительствующего Сената 
Марта 12 дня 1756 года вел*но, ту челобит
ную отослать въ Бергъ-Контору при указ* 
(которая и отослана), а той Контор*, по оной 
челобитной учипя съ Камеръ-Конторою Лиф- 
ляндскихъ и Эстляндскихъ д*лъ надлежащее 
сношен1е, не будетъ ли тамошнимъ правамъ, 
ежели на заготовлен 1е смолы л*съ рубить за
претить и требуемыя ими мызы въ аренду от
дать, противно, и на какомъ основаиш т* за
воды имъ просителямъ построить и содержать 
надлежитъ, соображая во всемъ съ тамошними 
правами, и постанова на м*р*, учиня съ ни
ми коидицги, представить въ Сенатъ со мн*- 
шемъ. А въ поданномъ отъ Бергъ -  Конторы, 
общемъ Камеръ-Конторы Лифляндскихъ и Эст

ляндскихъ д*лъ съ Ассесоромъ фонъ Баума- 
номъ, 1юня 16 дня 1756 года, доношенш меж
ду прочимъ представлено: въ 2-мъ пункт*, для 
постройки того завода надобный л*съ, также 
на жжете угля и дрова, по объявленной 
Князя Репнина кондицш, за добровольную 
ц*ну у тамошнихъ обывателей покупать и 
крестьянъ въ работу, сколько когда къ тому 
заводу востребуется, нанимать за уговоренную 
ц*ну позволить; въ 4 пункт*: требуемыхъ на 
аренду двухъ вышепнеанныхъ Рукоальскаго 
и Ряйзельскаго погостовъ отдать не можно, 
для того 1) т* погосты отъ руднаго м*ста 
находятся въ велпкомъ разстояши, а пменпо: 
Ряйзельскш во 170, а Руксхальсшй въ двухъ 
стахъ шестидесяти верстахъ, а по Шведскимъ 
правамъ, когда изъ крестьянъ кому приписа
ны, т*хъ, кои разстояшемъ бол*е 20 верстъ 
отъ того м*ста живутъ, гд* работа потреб
на, на работу высылать ие вел*но, следователь
но помянутые погосты къ тому заводу неспо
собны; 2) отъ отдачи казенныхъ погостовъ на 
аренду казенному интересу прибыли н*тъ, ибо 
арендаторъ то жъ въ казну платить будетъ, 
что крестьяне, а именно: сколько по ревизш 
положено, а вс* въ тамошнихъ казенныхъ по- 
гостахъ находящгяся угодья разделены между 
крестьянами, которые по препорцш оныхъ въ 
оброкъ положены; и ежели арендаторъ т*хъ 
угодш отъ крестьянъ отнять или оными поль
зоваться хочетъ, то крестьянамъ отъ того 
разореше, а казенному интересу убытокъ во
споследовать нм*етъ; къ тому жъ и т* пого
сты, наипаче Руксхальскхй находятся въ бли
зости отъ Шведской границы, по чему опа
саться иадобно, чтобъ крестьяне, за причи- 
няемымъ имъ лишнимъ ут*снешемъ, за гра
ницу пе сбежали; чтожъ касается до требо- 
ваннаго запрещешя крестьяпамъ въ нежжеши 
около того завода смолы и пеку, то обыва- 
телямъ въ сил* тамошнихъ правъ и Правитель
ствующего Сената указа, въ томъ вовсе за-
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прещеше учинить не возможно, токмо Кюмене- 
горской Провияцгальной Канцелярш опреде
лить указомъ, чтобъ та  Канцеляр1я жнвущимъ 
около руднаго завода крестьянамъ, по состоя- 
шю лесовъ, определила на жжете смолы и пе
ку лесу употреблять безъ излишества, дабы 
въ потребныхъ на заводь угольяхъ недостат
ку быть не могло, такожъ, чтобъ заводь и дру- 
гимъ на строете лесомъ достаточно снабденъ 
быль, при томъ и оной Канцелярии того на
крепко смотреть, чтобъ какъ уголья, такъ и 
вслкш другш лесъ крестьянами на заводь про- 
данъ быль умеренною цЬною, противъ состоя- 
1цихь о горныхъ заводахъ Шведскихъ учреж- 
денш; въ 6 пупкте: на первый случай къ то
му заводу для работъ изъ ближнихъ месть 
колодниковъ 50 человекъ, съ произвождетемъ 
по Плакату заработныхъ денегъ, повелитъ ли 
Правительству ющш Сенатъ определить, объ 
ономъ предается на высокое разсуждете она- 
го Правительствующего Сената; и по опреде
лениями Правительствующего Сената велено: 
по 1-му, Сентября 5 дня 1756 года, имъ ГГ. Ка
мергеру и Кавалеру Князю Репнину и Гене- 
ралъ-Маюру Графу Чернышеву объявить, же- 
лаютъ ли они вышепнсанные заводы завесть 
на такомъ основании, какъ въ означеиномъ 
Бергъ-Копторы доношенш представлено; на 
что тогожъ Сентября 16 дня отъ нихъ доно- 
шешемъ объявлено, что они на техъ обыская- 
иыхъ местахъ заводь завесть желаютъ, съ 
темъ, ежели поведено будетъ для размножешя 
техъ заводовъ выдать изъ Бергъ - Конторы 
заимообразно денежной казны 10.000 рублей, 
то они те  заводы завесть и распространить 
желаютъ на такомъ основанш, какъ отъ Бергъ- 
Конторы представлено; по 2-му, того жъ Сен
тября ±1 и 18 числъ, вышеписаннымъ Камерге
ру и Кавалеру Князю Петру Репнину иГене- 
ралъ-Мааору Графу Чернышеву, въ Финляндш 
на обысканиыхъ местахъ свинцовые заводы, отъ 
которыхъ (какъ въ доношенш Бергъ-Конторы (

обще Камеръ-Конторы Лкфляндскпхъ и Эст- 
ллндскихъ делъ съ Ассесоромъ представлено] 
находящимся въ близости техъ месть пильнымъ 
мельницамъ и обывателямъ препятствЁя и у- 
теснешя быть не можетъ, во всемъ па такомъ 
основанш, какъ въ тфмъ же доношенш явству- 
етъ, завесть дозволить, и на размножеше техъ 
заводовъ, въ силе Бергъ-Привиллегш и Регла
мента, выдать имъ изъ Бергъ-Конторы изъ на- 
личныхъ денегъ заимообразно на пять летъ безъ 
процента 10.000 рублей, съ поруками и, сколь
ко потребно къ тому заводу на первый слу
чай, казенныхъ мастеровыхъ людей дать и для 
работъ изъ ближнихъ месть колодниковъ 50 
человекъ, съ ллатежемъ имъ заработныхъ де
негъ по Плакату, отослать следуетъ; а чтобъ 
те заводы ими Княземъ Репнинымъ и Гра- 
фомъ Чернышевымъ немедленно зачаты и въ 
самомъ действе производимы были, въ томъ за 
ними Бергъ-Конторе по должности своей не
ослабное смотрение иметь, и о томъ въ Бергъ- 
Контору, и куда надлежало, указы посланы; а 
въ рапорте Бергъ-Конторы Февраля 17 дня 
1757 года, между прочимъ, объявлено, что по 
оному указу на постройку и произведете то
го завода въ действо показанное число дене
жной казны 10.000 рублей на пять летъ безъ 
процента имъ, по взятой отъ нихъ въ плате
же техъ денегъ на показанный срокъ поручи
телей подписке, выданы, при чемъ объявлено, 
что такого обязательства, чтобъ ими тотъ за
водь немедленно построенъ и въ самое дейст
во лроизведенъ былъ, по многимъ требоваш- 
ямъ, не подано; и по тому рапорту Февраля 
17 дня 1757 года, посланнымъ изъ Сената въ 
Бергъ-Контору указомъ, велено оныхъ Князя 
Репнпна и Графа Чернышева къ подаче то
го обязательства принудить; а ежели не лода- 
дутъ, то и означенный заводь ныъ отданъ не 
будетъ, и выданныя имъ деньги съ нихъ взыс
каны будутъ; а они Князь Репнинъ и Графъ 
Чернышевъ поданиымъ челобитьемъ просили,
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чтобъ къ темъ заводамъ приписать объявлен- 
ныхъ въ оной челобитной кнрхшпилей кресть- 
янъ, а безъ того де заводскихъ работа испра
влять пе кемъ; и Августа 19 дня 1757 года 
опредЬлешемъ Правительствующаго Сената въ 
томъ ихъ протеши отказано, для того, что 
они, на представленномъ отъ Бергъ - Конторы 
основами, заводь завесть сами добровольно по
желали, да и по Шведскимъ правамъ о припис
ка къ заводамъ крестьянъ нигде не явствуетъ. 
А поданною въ Правительствующей Сенатъ 
Действительный Камергеръ и Кавалеръ Князь 
Решишь и бывшш Сената Оберъ - Прокуроръ 
Глебовъ (которому Графъ Чернышевъ, не же
лая помянутаго заводу производить, подлежа
щую половину по договору отдалъ) челобит
ною объявляли, что хотя для работъ ко упо
мянутому свинцовому заводу колодниковъ 50 
человЪкъ дать и велено, но по тому нсполне- 
шя не учинено, по причине, что колодниковъ 
нетъ, следственно никоимъ образомъ и про
изводства заводекаго за пеимемемъ работныхъ 
людей, а паче за неприпискою изъ тамошнихх> 
кнрхшпилеи, учинить не можно, а по тому и 
желаемаго для пользы Государственной плода 
достигнуть не льзя; а даннымъ де, по силе 
Правительствующаго Сената определения, изъ 
Бергъ-Конторы съ прочетомъ указомъ пове
дено, всяк1я руды для размножен!\ заводовъ 
пршскивать, по чему въ той Кюмснегорской 
Провинцш чрезъ стараше ихъ въ разныхъ 
местахъ свинцовыя рудныя места пршсканы 
бдизъ Нейшлота, Таиполсари, Саминги и Саи- 
мазе и Роколаксаи, но, не имея работныхъ лю
дей, добывать оныхъ не можно и лежать вту
не,^и просили о приписке къ темъ ихъ евин- 
цовымъ заводамъ показанныхъ въ той челобит
ной кнрхшпилей; а въ той челобитной во 2-мъ 
пункте написано: что означенный Графъ Чер
нышевъ, не желая производить упомянутый 
заводь, подлежащую ему половину по догово
ру отдалъ О беръ-Прокурору Глебову, съ темъ,

чтобъ взятия Графомъ Чернышевымъ 5.000 
рублей на размножеше того завода въ срокъ 
заплатить ему Глебову, по обязательству Гра
фа Чернышева, что онъ Глебовъ по догово
ру и лринялъ исполнить; и по определенш 
Правительствующего Сената 1758 года Сен
тября 25 дня, велено имеющЁеся въ Кюмене- 
горской Провинцш около заводимыхъ ихъ свин- 
цовыхъ заводовъ и пршсканныхъ рудныхъ 
местъ кирхшпилц Ведерлаксъ, Векелаксъ, Валь- 
ксала, Кильмеие, Пидьтисъ, Тайполсари, Мен- 
дихарыо, Савитайполь, Ютценусъ, Лапвези, 
Лумяки, Секерви, Яскисъ, Руоколаксъ, Семин- 
ге, Керемаки, Пумала и Рандасальми, по си
ле Шведскихъ узаконешй, приписать къ темъ 
ихъ свинцовымъ заводамъ, и по приписке пла
тить нмъ съ.тЬхъ заводовъ казенпые, денеж
ные и хлебные доходы, какъ они сами обя
зуются, въ Вильманстрандскую рентерею , а 
хлебъ въ тамошше магазины бездоимочно, а 
крестьянамъ техъ кирхшпилей денежный в 
хлебный оброкъ заработывать на техъ заво- 
дахъ, по силе техъ же [Шведскихъ правь в 
узаконений, добывашемъ рудъ, жжешемъ угля 
и прочими заводскими работами, безъ всякой 
тягости и прибавки противъ казепнаго оброка; 
а ежели они, сверхъ положеннаго бброка, для 
прибыли своей заработают^ то платить имъ 
Князю Репнину и Оберъ-Прокурору Глебову 
излншнЁя деньги; буде же изъ оиыхъ кирх
шпилей по Имепнымъ указамъ некоторые роз
даны будуъь другимъ, то имъ вместо техъ 
приписки къ [объявлениымъ ихъ заводамъ въ 
Великоросс^ крестьянъ не требовать; да Фе
враля 14 дня 1760 года, по определенш жъ 
Правительствующаго Сената, а по челобитью 
ихъ же Князя Репнина н Оберъ - Прокурора 

.Глебова, велено: находящихся въ отдаиныхъ 
нмъ къ заводамъ кирхшпиляхъ, для сбора съ 
крестьянъ денежнаго и хлебнаго оброка, Ком- 
мисаровъ, Ленцмановъ в прочихъ служителей, 
всехъ, сколько ихъ есть, отрешить и въ техъ
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кирхшппляхъ имъ не быть, для того, что оные 
кирхшпили уже приписаны къ т'Ъмъ свипцо- 
вымъ зазодамь и положенный тЬхъ кирхшпи- 
лей на крестьянъ оброкъ, определенЁемъ Пра
вительству ющаго Сената 23 Сентября 1758 
года, вел'Ьпо за нихъ крестьянъ въ казну пла
тить имъ Князю Реппину и Глебову. А въ 
письме къ Генералъ - Фельдмаршалу Действи
тельному Тайному Советнику и Генералъ- 
Прокурору Князю Никите Юрьевичу Трубец
кому отъ Генералъ-Фельдмаршала, Сенатора и 
Кавалера Графа ‘Александра Борисовича Бу
турлина написано: Ея Императорскому Вели-* 
честву не безъизвестно, что мужнкамъ, прппи- 
спымъ къ заводамъ свпнцовымъ въ Финляндии 
великое чинится отъ Генералъ-Маюра Штей
на разорете, н заводы безъ всякаго плода ос
таются, токмо для его прибыли немалое чи
сло дровъ рубятъ, кои онъ продаете; того бъ 
ради, въ достоверное свидетельство на те  
заводы достойную персону отправить, съ ка- 
кимъ успехомъ и надеждою ко умноженш 
рудъ свинцовыхъ происходить, и сколько сна
чала прюбретено и сделаио свинца пудъ, и 
темъ заводамъ помешательства и остановки 
тому отправленному не чинить, ему жъ пос- 
лапному осмотреть, для продажи дровъ сколь
ко изготовлено саженъ, и куда на сколько 
продано; къ тому жъ не безъизвестно, что ны- 
пе несколько судовъ отправлено для нагрузки 
въ продажу техъ дровъ, то повелеваетъ Ея 
Императорское Величество, какъ дрова, такъ 
и суда остановить, и что произойдете, обо 
всемъ Ея Императорскому Величеству обстоя
тельно доложить. А справкою изъ Бергъ-Кон- 
торы показано: прошлаго де 1759 года Нояб
ря 15 дня, поданпымъ въ оную Контору вы- 
шепомянутые Действительный Камергеръ и 
Кавалеръ Князь Репнинъ и бывипй Сената 
Оберъ-Прокуроръ и Кавалеръ Глебовъ доно- 
шешемъ объявили: что взяли ови, для заведен- 
наго ими въ Финляндии въ Кюмевегорской Про-

винцЁи свпнцоваго завода, и приведешя оиа'го въ 
настоящее действЁе, къ себе въ компанш, на 
основанш особливаго между ими договора, Сак- 
сонскаго Генералъ-Маюра и Командора, орде
на Святаго Михаила Кавалера, Барона Францъ 
Теодора фонъ Штейна, которому, какъ онъ 
свободенъ тотъ заводь настоящнмъ порядкомъ 
производить и въ совершенство прйвесть, пре
поручили въ полную дирекцЁю со всеми къ 
оному «приписными кирхшпплями, о чемъ де 
отъ той Конторы и въ Бергъ-Коллспю для 
ведома отрапортовано; и Коля 10 дня 1760 
года, во исполпенЁе оиаго Ея Императорска- 
го Величества Высочаншаго повелешя въ Пра- 
внтельствующемъ Сенате определено, на оные 
свинцовые заводы къ освидетельствован!»), съ 
какнмъ успехомъ и надеждою умножеше рудъ 
и прЁумножеше техъ заводовъ происходить и 
сколько сначала сделано свинца, послать обре- 
тающагося здесь при Монетной Канцелярш 
Монетной роты Подпоручика Клеопина, яко 
знающаго въ горныхъ делахъ н надежпаго че
ловека, и по прибытш на те заводы велеть 
ему на опыхъ, притомъ кто ими управляете, 
то все достоверно Освидетельствовать, и еже
ли явятся каше заготовлепные па берегу или 
въ судахъ нагруженные дрова для отпуска въ 
Сапктпетербургъ и въ прочЁя места на про
дажу, оные остановить и отправлять ихъ. не 
велеть; а сколько ихъ чпеломъ саженъ на бе
регу есть и въ судахъ погружено, описать, 
также, ежели въ недавиемъ времени таковые 
дрова въ судахъ въ Санктпетербургъ въ дру- 
п я  места отправлены, то сколько оныхъ и 
когда, о томъ взять известЁе и для останоале- 
шя онычъ послать ему Клеопипу нарочнаго; 
а не имеется ль оте припненыхъ къ темъ за
водамъ крестьянъ жалобъ въ Выборгской Гу
бернской Канцелярш и въ чемъ именно, о 
томъ той Губернской Канцелярш прислать въ 
Сенатъ рапорте, такожъ изъ Юстицъ-Колле— 
гш и Камеръ-Конторы Лифляпдскихъ и Эст-
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ляндскпхъ дЪлъ, петь ли оть нихъ же престь- 
яиъ на кого жалобъ, о томъ подать въ Сенатъ; 
и по посланнымъ по тому Правительствующа- 
го Сената определению указамъ изъ оныхъ 
месть, каюя отъ объявлепныхъ крестьянъ жа
лобы происходили, изъ Юстицъ - Коллегш и 
Выборгской Губернской Канцелярш известии 
присланы, какъ явствуетъ въ деле; а отъ 
Камеръ-Конторы ответствоваио, что въ'оной 
жалобъ не имеется; а Подпоручикъ Клеопинъ 
рапортомъ Августа 2 дня 1760 года объявилъ, 
по осмотру де его, противъ поданной ему отъ 
Заводской Конторы ведомости, явилось, при 
Тайпальсарскомъ свинцовомъ заводе, лостро- 
енномъ въ Лумякискомъ кирхшпиле, сверхъ 
домоваго и прочаго строетя, одна малинькая 
плавильная печка, действующая ручною си
лою, да одинъ кузнечный горнъ, на печке же, 
какъ видно, что было несколько руды плавле
но; а сколько подлинно рудъ проплавлено и 
свинца пудъ получено, о томъ, какъ и въ по
данной ведомости показано, извест]я нетъ, за 
гЬмъ, что лрежшя К  оП торны я дела, по всту- 
плеши Генералъ-Маюра и Кавалера Барона 
фоиъ Штейна въ заводское содержательство, 
отосланы въ Санктпетербургъ; а въ томъ де 
году тотъ заводь за ослушатемъ крестьянъ 
остался безъ дЬйствгя и разграбленъ до оспо- 
вангя ими крестьянами, отъ чего де содержа- 
телямъ приключено убытку по крайней мере 
более 2000 рублей, кроме разброшенной ру
ды, а за темъ въ наличш при ономъ заводе 
руды оказалось только въ одномъ деревянномъ 
чулане блей гляицовой 500 пудъ, отъ того 
завода въ версте рудникъ, именуемый Лоталь- 
скш, при немъ добытыхъ рудъ нетъ, а по до
быче свожены на заводь, еще жъ рудники 
имеются отъ Вильманстраида, первый Тайполь- 
сарскш въ 15 верстахъ, вторый Клемискш 
въ 17-ти верстахъ, руды изъ ямъ добыто не 
более, какъ до 5000 пудъ, при ономъ Кле- 
мнскомъ руднике строешя, одна кузница для

починки горпыхъ инструмеитовъ, третш, Ней- 
Ш Л О Т С К Ш  отъ крепости въ версте, руды 
добытой при ономъ руднике съ 12000, куз
ница съ однимъ горнымъ, на всехъ техъ 
рудннкахъ ныне работъ и добычи рудъ не про
изводится; а что по его свидетельству проча
го чего явилось, о томъ явствуетъ обстоятель
но въ деле въ рапорте его. А въ 1760 году, по 
поданному отъ приписныхъ къ темъ заводамъ 
крестьянъ, о причиненпыхъ имъ отъ техъ за- 
водовъ обидахъ и притеснешяхъ, челобитью, 
посланнымъ Сентября 28 дня того жъ года въ 
Бергъ-Коллепю указомъ велено, имеются ли въ 
Кюменегорской Провинцш свинцовыя, или дру
гая как1я руды и сколько оныхъ на лицо есть 
и много ли сначала оныхъ заводовъ свинцу 
сделано и надежно ль оиыя впредь доставать, 
по чему бъ и заводамъ впредь съ падежност1ю 
быть подлежало, для свидетельства отправить 
въ Фшмяндш знающаго и въ горныхъ делахъ 
совершенное искуство имеющаго человека, и 
освидетельствовавъ состояше оныхъ рудъ, учи
нить верную пробу и въ Правительствующш 
Сенатъ подать вЬриейшш рапортъ; а того жъ 
года Ноября 29 дня, при рапорте Бергъ-Кол- 
легш съ поданныхъ отъ посылаинаго для того 
Монетной Канцелярш Надворнаго Советника 
Шамшева осмотра и свидетельства поданы точ- 
ныя коти  и для точиаго Правительствующе
му Сенату усмотрешя внесенъ камень, при ко- 
торомъ жила обстоптъ; а въ томъ рапорте 
между прочлмъ представлено, что по опреде- 
ленш той Кол лепи, оиыя руды подлежащимъ 
порлдкомъ пробованы и явились содержашя, 
Лотальская содержнтъ изъ пуда руды 61 свин
цу признакъ серебра, Клемижская изъ пуда 
72 золотника свинцу признакъ серебра, Ней- 
шлотская и Тайпользарская по пробамъ ниче
го не содержнтъ; и того жъ Ноября 9 и 29 
’Гислъ, по определенш Правительствующаго 
Сената и по посланному въ Бергъ-Коллепю 
Декабря 15 дня указу велепо, оной Коллегш
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о т ’Ъхъ заводахъ на осяованш Ея Император- 
скаго Величества узаконенш представить въ 
Сенатъ свое мнеше, на который указъ та 
Кол лепя Генваря 11 дня н представила, что 
по мнЪшю оной Коллегш въ оныхъ свинцо- 
выхъ заводахъ никакой прочности не призпа- 
вается, потому что свинцовая руда въ жесто- 
вомъ и крепкомъ камне весьма тонко прости
рается, который оную жилу отчасу больше 
сожимаетъ, такъ что наконецъ не въ дальную 
глубину совсЬмъ потеряется; добычу жъ оной 
тонкой свинцовой жилы весьма убыточно про
изводить доляшо, а именно порохомъ для 
твердости камня; а паче о томъ предаетъ на 
высокое разсуждеше Правительствующему Се
нату. А Камеръ-Контора Лифляндскихъ и Эст- 
дяндскихъ Д'Ьлъ долошешемъ представляетъ: 
что хотя де по указу Правительствукмцаго 
Сената Февраля 22 числа 1760 года, по че
лобитью Камергера и Кавалера Киязя Репни
на и бывшаго Правптельствуюхцаго Сената 
Оберъ-Прокурора (что ныне Генералъ-Маюръ] 
Г Лобова велено, находящихся въ отдашшхъ 
имъ къ свипцовымъ заводамъ кпрхшппляхъ для 
сбора съ крестьянъ денежнаго и хлебнаго об
рока Коммисаровъ, Ленцмановъ и прочихъ 
служителей, всЬхъ, сколько ихъ есть, отре
шить, и положенный техъ кирхшпилей на кре
стьянъ оброкъ за нихъ въ казну платить имъ 
Князю Репнину и Глебову; а ежели потребпо 
будетъ по тЬмъ кярхшпилямъ к атя  подлежа
щая казне, сверхъ онаго оброка, исполнен!и 
чинить, то объ ономъ Камеръ-Конторе Лиф
ляндскихъ и Эстляндскихъ делъ и Провёант- 
ской Канцелярш учрежденную заводскую Кон- 
•гору указами определить; а оной по темъ ука
зами надлежащее исполнеше чинить безъ заме- 
дленёя непременно, токмо опал заводская Кон
тора, не взирая ва предписанпый Правитель- 
ствующаго Сената указъ, какъ нзъ вышеписан- 
наго явствуетъ, по многократнымъ требоваш- 
ямъ исполнешя никакого не чинить, но отважи

вается насылаемые въ оную указы, по соб
ственному своему произволу всякими неосно
вательными отговорками либо исполнять, или 
безъ надлежащего исполнешя оставлять, отъ че
го поныне ни ликвидацш о казениыхъ пода- 
тяхъ, кои повсягодно неравны съ тою Конто
рою, утинить, ниже заплаты собранныхъ оною 
заводскою Контсфою съ крестьяиъ податей 
въ казну получать не возможно; и ежели впредь 
чрезъ оную заводскую Контору экономическая 
дела исправляемы и коронные служители по 
прежнему определены не будутъ, то изъ того 
и впредь таковыхъ непорядковъ неотмепно 
ожидать должно, что Камеръ - Контора и Гу- 
бершя напоследокъ не въ состоялш по своей 
должности ни казенный интересъ наблюдать, 
ниже установленный по правами порядокъ со
держать; ибо предписанные заводсше служи
тели, яко партикулярные и къ своей должно
сти присягою не обязанные, о коихъ искустве 
въ экономическихъ делахъ Камеръ - Копторе 
неизвестно, по произволу ихъ прнватныхъ Ко- 
мандировъ определяются и отрешаются. Того 
ради Правительствующему Сенату Камеръ- 
Коитора принуждена представить, не соизво
лить ли Правительствующей Сенатъ въ разсу- 
ждеиш вышепредписанныхъ обстоятельствъ, от
решении! хъ указомъ Правительствующего Се
ната Февраля 22 числа 1760 года Кюмене- 
горской Провинцш Коммисаровъ, Ленцмановъ 
и прочихъ коронныхъ служителей, такъ какъ 
они въ силе конфнрмованнаго Правительству
ющими Сенатомъ 1744 года о Выборгской 
Губерши штата находились, и кои по мненш 
Камеръ - Конторы необходимо для тамошней 
экономш и судебныхъ экзекуцюнныхъ делъ по
требны, по прежнему определить; дабы впредь 
Высочайшей Ея Императорскаго Величества 
пазенный интересъ порядочно наблюденъ и 
тамошше обыватели, по ихъ конфирмован- 
нымъ правамъ и привиллегёямъ содержаны быть 
могли; а что касается до прмяиутой ликвида-
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цёп и до подачи ведомостей в счетовъ в пла
тежа подлежали хъ податей, то о томъ отъ Ге- 
нералъ-МаЁора фоиъ Штейна требуется, дабы 
онъ находящихся въ его ведомств* заводской 
Конторы служителей не токмо, о предписан
ной ликвидации и подачею ведомостей и счетовъ 
въ КюмеиегорскуюСтатгальтерскую Канцедя- 
рЁю, но и въ платеж*, какъза 1759, такъ и за 
1760 годы доходовъ въ тамошнюю рептерею 
наикрепчайше попуднту а въ Выборгскую Гу
бернскую КапцелярЁю посланъ указъ, в веле
но той Канцелярш по своей должности все
возможное старате иметь, чтобъ въ томъ къ 
ущербу казениаго интереса никакого упуще- 
шя не последовало. П р и к а з а л и : п о  всемъ 
вышепрописапвымъ, оказавшимся ныпЬ въ де
ле, обстоятельствамъ, реченные въ Финляндш 
свинцовые заводы, по неименЁю въ оныхъ за- 
водахъ прочности, какъ и въ вышеписаниомъ 
Бергъ-КоллегЁи Гепваря 11 дня сего года 
представленш показано, отставить и имъ во
все не быть; чего ради и приписнымъ къ т*мъ 
свипцовымъ заводамъ Кюменегорской Провин- 
цш кирхшпилямъ и крестьянамъ быть по преж
нему, такъ какъ до того находились, коронны
ми; такожъ и отр*шениымъ въ 1760 году Кю
менегорской ПровинцЁи Коммнсарамъ, Ленц- 
манамъ и прочимъ короиньшъ сгужителямъ, 
по предписанному Камеръ-Коиторы Лифлянд- 
спихъ и Эстляндсьихъ дЬлъ представлешю п 
мненЁю быть по прежнему, такъ какъ они въ 
силу конфнрмованнаго въ 1744 году штата на
ходились, а прунятыхъ заводчиками служителей 
вс*хъ отрешить; выданный жъ па заведете и 
размноженЁе техъ свинцовыхъ заводовъ, коихъ 
поныне въ производстве почти совсемъ не 
имеется, и впредъ къ размноженЁю и распро- 
страленЁю никакой прочности по темъ же объя- 
вленнымъ выше резонамъ не предвидится, изъ 
Бергъ-Конторы, деньги 10.000 рублей, иопмъ 
уже упомянутый нятил* тиёй срокъ ко оконча- 
нЁю приходить, взыскать, съ кого по указамъ

| надлежать, сполна немедленно и безъ всяваго 
упущепЁя. Что же въ рапорт* Подпоручика 
Клеопина, Августа 2 дня 1760 года объявлепо, 
яко въ опомъ году тотъ заводь за ослушднЁемъ 
ирестьянъ остался безъ д * й с т в ё я  и разграблепъ 
до основанЁя ими крестьянами, отъ чего де со- 
держателямъ приключено убытку пойрайией 
мер* более 2000 рублей: и о томъ имъ содер- 
жателлмъ подать свое прошенЁе въ падлежа- 
щемъ месте, гд* следуя, тамошнимъ правамь н 
узаконенЁямъ, разсмотря я решенЁе учинить.

1 1 .2 2 6 . —  Марта 27. С е н а т с к г й .  — О 
запрещеп'ш выдавать собираемыя в* Г о 
сударственных* Банках* обних* столиц* 
и в* Коммерческом* Санктпетербурском* 
Бапкть процентный деньги в* проценты; 
об* употрсблеши оных* единственно на  
жалованье присутствующим* в* оных* и  
канцелярским* служителям*,

Въ СобранЁи ПравительствующЁи Сенатъ, 
имея разсужденЁе , что по прислаинымъ изъ 
Московского и Санктпетербургскаго Государ- 
ственныхъ и Санктпетербургскаго купеческа- 
го банковъ ведомостямъ показано, по Сентябрь 
месяцъ, Московской, для Дворянства прошла
го 1760 года, изъ Санктпетербургскихъ' изъ 
Дворянскаго по Февраль, изъ купсческаго по 
Мартъ месяцы сего 1761 годовъ, во лсехъ 
капитальной суммы 1.250 .000 , съ пихъ про- 
центовъ получено 584.757 рублей 52-|- копейки; 
а изъ т!хъ  же ведомостей явно, что какъ ка
питальная, такъ и процентная сумма въ разда
чу заимщпкамъ употребляется, а въ налично
сти изъ оныхъ обопхъ суммъ, за неплатежемъ 
запмщиковъ, остается въ казн* малое число. А 
понеже въ состоявшемся въ 1754 году Маля 
15 дня, Именномъ Ея Императоре к а го Величе
ства, Высочайшему за лодписашемъ собствен
ный Ея Императорскаго Величества руки, ука
зе между прочимъ во 2-мъ пункт* напечатано: 
кто изъ Р о с с ё й с п и х ъ  Дворянъ потребуетъ вза- 
имъ денегь и объявить подъ закладъ недвнжи-
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мое им-Ьше, села и деревня съ людьми в кресть- 
ялы я со всЪми угодья, тогда тЪ недвижимый 
именш подъ закладъ принимать, счисляя муже- 
ска полу яа 500 рублей по 50, а на тысячу 
руб. по ЮОдушъ, и деньги къ заемъ давать не 
более жъ года, со взятьемъ на данныя въ заемъ 
деньги и на закладъ обязательства съ порука
ми, а потомъ кто станетъ отсрочки требо
вать, т&мъ пересрочивать со взятьемъ же про- 
центовъ и порукъ, и татя отсрочки чипнть 
отъ на стояща го срока на два года; а тЬмъ 
ее указомъ велено, что сверхъ изъясненнаго 
въ томъ Имеиномъ Ея Императорскаго Вели
чества указе по течешю т'Ьхъ Бапковъ ока
зываться будеть къ лучшему учреждетю, то въ 
тожъ время съ пользою казенною н дворян
ства Сенатъ исполнять долженъ; и въ разсу- 
жденш въ нынешнее военное время въ день- 
гахъ недостаточности, П р и к а за л и : впредь съ 
сего времени собираемый въ трехъ Банкахъ 
процентный деньги въ выдачу ни подъ какнмъ 
видомъ никому въ процентъ не отдавать и нику
да не употреблять, какъ токмо на жалованье 
присутствующимъ во оныхъ и Канцелярскимъ 
служителямъ, а о достальныхъ ежемесячно, 
сколько оныхъ будетъ, въ Сенатъ рапортовать.

11 .227 . — Марта 28. С е н а т с к г й .  — О 
выдавший двойного жалованья лакарямъ  
желающимъ ахать въ гужЬл земли для 
усовершенствования себя въ Медицина и  
объ отпуска имъ же на путевы я издерж
ки и на содержанье трещнаго жалова
нья впередъ.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, 
по доношешю Медицинской Канцелярш и по 
челобитной Санктпетербургской Генеральной 
сухопутной гошпитали Лекаря Силы Митро
фанова, П р и к а з а л и ; по желашю и прошенш 
помянутаго Лекаря Митрофанова, для основа- 
тельнаго обучешя подлежащихъ до Медицины 
наукъ, въ Голлаидгю отпустить, и въ бытность 
его тамъ, равно какъ и прежде определеннымъ 

Томъ ХУ.

въ такой же въчужхя Государства отпуске Ле- 
карямъ Пешковскому ̂ и Дргорецкому жалованья 
производить по нынешнему его окладу двой
ное, отпуская оное какъ имъ, такъ и впредь, 
буде кто нзъ такихъ же Русскихъ поже
лаете для оныхъ наукъ за море ехать, такожъ 
жалованья для переводу къ нимъ изъ Штатсъ- 
Конторы и при нынешнемъ помянутаго Мит
рофанова отъезде на дорожной проезде и на 
содержите его тамъ, ныне напередъ на треть 
года выдать,

11 ,228 .—Марта 2 9 .  С е н а т с к г й .—О со
держали въ гистота и порядка присут
ственны мъ ̂ мае тамъ состоящей проти- 
ву оныхъ мостовой,
* ®ъ Собраши Правительствующш Сенатъ, 

по доношешю Главной Полицеймейстерскон 
Канцелярш, коимъ объявляла: усмотрено оною 
Канцеллргею, что во многихъ местахъ ведом
ства присутственныхъ месте имеется великая 
нечистота, такожъ выбоины и бугры, и хотя 
отъ оной Канцелярш посланными въ Адмирал
тейскую Коллепю, въ Калцеляр1ю отъ строе- 
Н1Й, въ Придворную Конюшенную Контору 
промемор>лми требовано было, чтобъ состоя
ния въ ведомстве ихъ места содержаны были 
во всякой чистоте и имеющ1еся бъ на нихъ 
бугры и горбы сравниваны были: но по теме 
трсбовашямъ не токмо исполнетя не учинено, 
но и въ ответь ничего не писано, и когда слу
чится по темъ местамъ Высочайшее Ея Импе
раторскаго Величества и Ихъ Императорскихь 
Высочестве шествщ, отъ того . опасно, дабы 
оная неисправность не причтена была Глав
ной Полицш въ несмотреше; требовала о томъ 
во все здешшя присутственный здесь ме
ста отъ Правительствующаго Сената подтвер- 
ждешл. Пгнк а з а л и : во все присутственный 
здесь места послать указы и велеть Показан
ные на состоящихъ въ ведомстве ихъ местахъ, 
где есть нечистота, счистить, а выбоины и 
бугры въ самой скорости сравнять, дабы отъ 
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оных*, какъ оная КанцелярЁя представляетъ, 
въ про*зд* и п'ЬшцМъ въ хожденш ннмалЬй- 
шаго затруднения не было, н впредь на тЬхъ 
в*домства ихъ м*стахъ всегда, кань въ зимнее 
время бывающее отъ снЬговъ бугры и отъ 
ироЬздовъ выбоины сравниваны, такъ во вре
мя жъ летнее навозъ и другая нечистота очи
ниваемы и «одержаны были во всякой чисто- 
т* и исправности, и ежели впредь Главною 
ПолицЁею отъ котораго м*ста чего до Поли
цейской должности требовано будетъ, оное бъ 
«справляемо было безъ вслкаго упущешя 
времени,
- 11*229,— Марта 29, С е н а т с к 1 Й . —  О 
предоставлети Герольдмейстерской Кон
тора права определять на м ест а от- 
ставтлыхъ статскихъ и военныхъ хинов- 
никовъ безъ доклада Сенату.
- Правительствующему Сенату Герольдмей-
етеръ К&ашнинъ-Самаринъ словесно доклады- 
вадъ, что пд резолюцЁямъ Правительствующе
го Сената 739 1юля 23 и 752 годовъ Фев
раля 26 чиселъ вел*но: в*чно отставныхъ отъ 
штатской и воинской службы Офицеровъ дво- 
рянъ, которые, объявляя, что отъ болезни полу- 
ЧИлИ свободу, просить будутъ объ определен!!! 
КЪ д*ламъ, то оныхъ Герольдмейстерской Кон
тор*, не докладывая Сенату, писать къ д’Ьламъ; 
а чтобъ и съ Штабъ - Офицерами такимъ же 
об.разомъ поступать, того во оныхъ резолю- 
цтяхъ неизъяснено; и для того Приклзлли: и 
Щтабъ - офицеровъ, кои по в*чной отставк* 
Являться будутъ и просить станутъ о опре- 
дЬленЁи къ д'Ьламъ, таковыхъ писать въ пред- 
ставленЁю для опредЬлешя къ Д’Ьламъ въ ва
ловой списокъ Герольдмейстерской Контор*, 
не докладывая жъ Сенату.

11 ,230 .— Марта 29. С е н а т с к х й . — О до
ставлены схетовъ изъ Оружейной Конто
ры въ РевйзЫнъ-Конторуу для обревизова
л и  на предписанный имъ указомъ срокъ.

Въ Собраши Правительств утопий Сеиатъ,

по доношешямъ Генерала-Фельдцевхмейстера, 
Сенатора и Кавалера Графа Петра Ивановича 
Шувалова, коими по доношен!ямъ ж е Оружей
ной Канцелярш Конторы представляетъ: 1-ыъ, 
РевизЁонъ де Конторою полож епо на Оружей
ную Контору, за неприсылку на указной срокъ 
и просрочку за 1751, 1755, 1756, 1757 и 
1758 годы счетовъ, въ штрафъ 600 рублей, 
а при оной ежегодно сочиняется по семи 
счетовъ, по которымъ приходы и расходы об
стоять не малые и все временные и по про- 
шествщ года происходить многотрудный вы
правки и расчеты н на положенной по Регла
менту РевнзЁонъ-КоллегЁи срокъ въ отсылку въ 
ревизЁю исправиться нивакъ невозможно, и СЭ
РУ женная де КанцелярЁя учреждена поел* со- 
стоянёя о счетахъ и о срокахъ указа въ 1737 
году и на который срокъ оружейнымъ заво- 
дамъ счеты въ ревцзш подавать, положеинаго 
сроку не им*етъ, и просить та Контора отъ 
положеинаго въ штрафъ взысканЁя исключить 
и впредь позволить т* счеты въ РевизЁонъ- 
Контору отсылать по прошествии года въ де
сять м*сяцовъ, о чемъ и онь Сенаторъ, Гене- 
ралъ-Фельдцейхмейстеръ и Кавадеръ, прЁемля 
во уваженЁе Правительствующего Сената съ 
требоватемъ указа въ раасмотрЬнЁе представ
ляетъ. 2-мъ, Отъ требуемыхъ оною жъ РевизЁ- 
онъ-Коцторою за просрочку противъ Регламен
та за 1759 годъ ихъ счетовъ бытпости при Се- 
строрЬцкихъ заводахъ Цейхвартера А н с ё о  о 
провЁант* одного м*сяца и двухъ дпей, о раз- 
пыхъ матерЁялахъ, припасахъ и прочихъ ве- 
щахъ 2-хъ мЬсяцовъ и 7 дней 67 рублей, и 
о присылк* по вычет* съ онаго Цейхварте- 
ра и расходчпковъ изъ жалованья. А по справ- 
к*, по Регламенту РевизЁонъ-КолдегЁи 1733 го
да вел*но счеты отсылать въ РевиаЁонъ-Кодле- 
гЁю вс*мъ Коллепямъ и КанцелярЁямъ, кото
рый суть въ резиденцЁн въ 2 , а въ которыхъ 
предъ другими приходу и расходу больше, т*мъ 
кончая въ 3 м*сяца; по указу 1735 года въ от-
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сылк* т*хъ счетовъ сроку прибавлепо, и веле
но отсылать: 1. Камеръ, Коммерцъ и про- 
чимъ таковымъ въ 10 м*сяцовъ; 2. Канцеля- 
рёямъ Сенатской, Синодской н другимъ въ пол
года; 3. изъ прочнхъ м*стъ, гд* при ход ъ н 
расходъ бываетъ, въ 3 месяца, и за вепри- 
сылку на т* сроки штрафовать вел*но, за 
первой м*сяцъ поел* сроку 30 рублей, за дру
гой 60 рублей, за третш 90 рублей, за чет
вертой 120 рублей; а Оружейная Каяцелярёя 
и Конторы учреждены по указу 1737 года 
Сентября 2 2  дня. П р и к а з а л и : по представле- 
шю его Геиерала-Фельдцейхмейстера, Сенато
ра и Кавалера, впредь Оружейной Контор* 
счеты для ревизовала въ Ревизюнъ-Контору 
присылать за показанными резоны по прошест
вии года въ 10 м*слцовъ, равно пакъ и изъ лро- 
чяхъ м*стъ, гд* приходу и расходу больше 
состоитъ, указоыъ 1735 году на такой же 
срокъ счеты присылать вел*но; такожъ и о по- 
ложенномъ на ту Оружейную Контору штра
ф а, Ревизёонъ-Контор* рэзсмотря, опред*ле- 
нёе учинить съ т*мъ, чтобъ оной положенъ 
былъ противъ тогожъ 10-м*сячнаго сроку, ибо 
Оружейныя Канцелярёя п Контора учреждены 
поел* состояшя вышеписаннаго о счетахъ и 
о назначенныхъ нмъ къ отсылк* въ ревизпо 
срокахъ указа; а какъ изъ помянутаго доно- 
шешя явно, что за весьма многими и затрудни
тельными выправками^ оной Контор* т*хъ 
счетовъ скор*е того 1 0 - м*сячнаго сроку 
въ ревизш отсылать не можно; чтожъ т*мъ 
доношенёемъ требуется о исключенш взыска- 
темъ помянутаго положеннаго штрафа; но то
го за вышеписаннымн Ревизёонъ-Коллегш Ре- 
гламеитомъ и указомъ 1735 года, также и за 
данною Канцелярш Конфискации инструкцёею, 
(въ которой объявлено облегчеше и отстанов- 
леше штрафовъ токмо отъ Ея Император- 
скаго Величества Высочайшей власти зависитъ, 
и накр*пко повел*яо, дабы правосудёе съ мило- 
етш  не м*шать и судомъ штрафовъ не облег

чать и не снимать) не можио; а хотя Оружей
ная Капцелярёя и Контора учреждены указомъ 
1737 года Сентября 22 дия, поел* вышепи- 
санныхъ Ревизюнъ - Коллепи Регламента и о 
счетахъ указа, но токмо и въ томъ 1737 года 
указ* о содержант по формамъ приходу и 
расходу денегъ и припасовъ, книгъ и счетов* 
и объ отсылк* въ Ревизёонъ-Коллегш именно 
упоминается, и для того той Контор* старать
ся, чтобъ означенные счеты сочиняемы и къ ре- 
визовашю отсыланы были на показанной срокъ 
безъ упущешя,

11231.—Марта 30. С е н а т с к 1Й.— О доз* 
волеши купли и продажи земель т олько  
крещеным*, инородцамч сч Русскими ела* 
дтьлщами и о недозволенны такового обо* 
рот а некрещеным* инородцам*.

Въ Собран!и Правительствующей Сенатъ, по 
доношешямъ Адмиралтейской Коллегеи, коими 
представляетъ о покупныхъ Лейбъ-Гвардш Ка- 
питаиомъ Петромъ и Ассесоромъ Михайлом* 
Приклонскимъ у служилыхъ Казанской л Ни
жегородской Губернш Мурзъ и Татаръ земляхъ, 
о которыхъ де оные пом*щикн просятъ, чтобъ 
до влад*шя той земли допустить, и о увоз* оны
ми Татарами пос*яннаго хл*ба и прочаго, и о 
бою и сыертпомъ убивств* крестьянъ и чтобъ 
о томъ произвесть судъ по форм* въ Прсвин- 
цёяхъ, гд* по указамъ надлежитъ, а Татара по- 
казываютъ на живущихъ около ихъ пом*щиковъ, 
въ томъ числ* и на вышепомяпутаго Капитана 
Приклоискаго, въ поселенш на ихъ Татарскихъ 
жалованных» земляхъ самовольно крестьянъ и 
въ своз* пос*яннаго ихъ Татарскаго хл*ба 
и с*на и во отъем* ихъ лошадей и пожитковъ 
и въ вымучеши у н*которыхъ на т* земли за
писи, сверхъ же того изъ нихъ Татаръ пока
занные въ протеши ихъ Татара изъ той по
метной земли не малое число т*мъ Русским» 
пом*щнкамъ продали подложно чрезъ посто
ронних» новокрещенъ, отъ чего не токмо имъ 
на платежъ подушныхъ деиегъ н на исправле-
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ше работы корабелЬныхъ лесовъ, хл’Ьбъ упот
реблять въ продажу, но и на пропитанье са
ми хъ не достаетъ, и для севу хлеба пашенную , 
землю и па пропитанье скота сенные покосы 
наниыаготь они Татара съ 1753 года у по- 
стороннихъ обывателей дорогою ь^еною, и про- 
сятъ о всемъ томъ о нзследованьи, а помЪ- 
щикамъ отъ владенья земель отказать и воз
вратить имъ по прежнему представляетъ; Ка
занская де Адмиралтейская Контора обълвля- 
етъ, что тЬ служилые Татара съ 1718 году по 
Именному указу определены въ Казани къ ра
боте корабельныхъ десовъ, а потомъ оные и въ 
подушной окладъ положены, а съ начала того 
определенья бываютъ они при той корабель
ной работе повсягодно, съ ьшхъ же Мурзъ 
и Татаръ въ военные походы и въ прочья ра
боты наряжаются и съ ни\ь же берутся ре
круты и лошади съ прочими на ряду и что они 
подушныя деньги платятъ какъ за себя, такъ 
и по расположенью на всю Губернью за ыово- 
крещенъ, и оные Татара пришедъ отъ мно
голетне-по вс ягодной работы и отъ прочихъ 
положенныхъ на ныхъ тягостей въ крайнюю 
нищету, и скудость, поместныя свои пашенныл 
Татарскья земли и достальныя, на которыхъ они 
написаны по Генералнтетской переписи, про- 
даютъ въ протнвносьь Уложенья и указовъ, по 
которымъ продавать в пустошить, а паче Рус- 
скимъ помещикамъ продавать же и менять и 
закладывать на многье годы наикрепчайше за
прещено, умысля подлогомъ и переводомъ чрезъ 
имена новокрещенскья Рурскимъ помещыкамъ, 
н оные помещики покупя те ихъ земли , на- 
селяютъ на техъ земляхъ въ техъ же ихъ Та- 
тарскихъ деревияхъ съ ними Татары вообще 
Русскихъ своихъ крестьянъ, которые крестья
не, по общему жительству съ ними, чинлтъ имъ 
Татарамъ, яко бедпымъ и безгласнымъ людямъ, 
несносныя обиды и разореньи, и достальныя ихъ 
Татарскья земли безъ остатку иасильемъ отъ- 
имаютъ, и чтобъ для предосторожности и соб- ,

люденья положеннаго на нихъ Татаръ немалаго 
интереса, въ силе указа 1737 года, такья про
дажи на иноверческья земли запретить, а онымъ 
Татарамъ, кон плутовствомъ свонмъ подложно 
продаютъ такья земли и отъ платежа податей 
укрываются, таковымъ, на страхъ прочимъ, чи
нить наказанье; а ежели впредь на такья Татар
скья земли купчихъ писать запрещено не бу- 
детъ, то многье Мурзы и Татара целыми дерев
нями отъ всеконечыои своей скудости и бедности 
отъ обидъ Русскихъ пом'Ьщиковъ и достальныя 
пашеыныя земли распродавъ вс* безъ остатку, 
могутъ разбежаться и деревни запустошить, и 
за многими де на нихъ положенными тягость- 
ми, къ тому жъ и за обидами отъ Русскихъ 
помещиковъ н$1 756 годъ осталась въ доимке 
немалая сумма, и представляя оная Колле
гия, что вышепомянутые служилые Мурзы и 
Татары пришедъ отъ многолетной и повся- 
годной работы, и отъ прочихъ положенныхъ 
на нихъ тягостей въ крайнюю нищету и ску
дость, и достальныя свои земли продаютъ, 
въ лрочивность Уложенья и состоявшихся 
запретитсльныхъ указовъ, умысля подлогомъ 
и переводомъ чрезъ имена новокрещеььскья Рус- 
скььмъ помещыкамъ; да и въ челобитье Лейбъ- 
Гвардьи Капитана Приклонскаго написано, 
что онъ землю купилъ въ 1750 году, будучи въ 
городе Пензе у иовокрещенъ и у ыноверцовъ; 
а по выше-прописанному 1737 года указу, на 
однодворческья и иноверческья земли купчихъ 
и закдадныхъ писать отнюдь невелено, подъ 
о пасе ш ем ъ немалаго штрафа;— требуетъ, дабы 
повелено было о вышеписалной покупной Ка
лита аомъ Приклонскимъ въ Пензенской Про- 
вынцьи земле и отъ кого именно купчая и для 
чего въ противность указовъ писаны, насле
довать и съ винными учинить по указамъ, а 
оную купленную имъ землю, темъ шьоверьцмъ, 
за коими во владеньи состояла, возвратить, а 
впредь однодворческья и иноверческья земли 
продажею и покупкою Русскивьъ помещикамъ
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и о неписанёи на опыя купчихъ и закладныхъ 
накрепко запретить; понеже отъ подложной про* 
дажи Русскимъ помещикамъ земель, служивые 
Мурзы и Татары пришли въ крайнюю нищету 
и скудость и въ несостоянёе подушнаго плате
жа, да и въ заготовности корабельныхъ и про- 
чихъ дубовыхъ л'Ьсовъ по такому ихъ несосто- 
янёю можетъ последовать всеконечная оста
новка. П р и к а з а л и : въ силу Уложенёя 16 гла
вы 45 пункта и Правительствующаго Сената 
1737 года Октября 21 дня определенёя, дабы 
оные некрещеные Татара (кроме Башкирцовъ, у 
которыхъ по Именному 1736 года Февраля 
11 дня указу земли покупать велено) Русскимъ 
помещикамъ и вотчиннцкамъ земель свонхъ ни 
подъ какимъ предлогомъ не продавали, также 
чтобъ и Русскёе помещики у некрещеныхъ от
нюдь не покупали, велеть Казанской Губерн
ской Канцелярёи иметь въ томъ неослабное смот- 
ренёе, и какъ оной Губернской, такъ и той Гу- 
бернёи Провннцёяльнымъ и городовымъ Канцеля- 
рёямъ на такёя ихъ иноверческёя земли купчихъ 
и закладныхъ отнюдь не писать, подъ опасе- 
нёемъ за оное наижесточайшаго штрафа, а кото
рые крещеные темъ, по силе Уложешя жъ 16 
главы 44 пункта, продавать не запрещать, и 
кои въ техъ же местахъ между покупными 
Русскими землями останутся на своихъ земляхъ 
некрещеные, онымъ обидь и притесненёй отъ 
Русскихъ не чинить; тако жъ и отъ другихъ 
Татаръ и повоирещенъ по поданнымъ проше- 
нёямъ въ обидахъ судъ произвести въ Ка
занской Губернской Канцелярш, при чемъ и 
отъ Адмиралтейской Конторы быть депутату 
и реш ети учинить по указамъ; которые жъ 
Татара плутовствомъ свонмъ земли подложно 
подъ имеиемъ новокрещеиъ продаютъ и чрезъ 
то отъ платежа податей укрываются, темъ 
по силе Уложешя чинить наказанёе; а впредь 
во избежаше подложныхъ продажъ, крепости 
новоирещенымъ писать въ техъ городахъ или 
Провинцёдхъ, где они земли свои или купленыя

имеютъ съ вероятными атестдтами, что они 
новокрещены, а не иноверцы; и для того Ка
занской Губернской Канцелярш темъ невреще- 
нымъ ииоверцамъ по ихъ владенёю, что кому 
въ дачу земли следуетъ, намерять, а о куплен
ной Капитаномъ Приклонскнмъ земле Казан
ской Губернской Канцелярш по самой сущей 
справедливости разсмотреть, и ежели изъ оной 
что явится подлинно безъ подлогу купленое у 
новбкрещеныхъ, тому быть по купчимъ за ннмъ 
Приклонскнмъ, а которая покупана у иновер- 
цовъ, или хотя купчёя писаны и отъ новокре- 
щенскихъ имелъ, да подложно, то есть, буде 
не на свои жалованный или купленный ими зем
ли, но единственно только купчёя даны отъ 
имеиъ новопрещенскихъ на земли иноверческёя, 
оныя, также и ту излишнюю, которая по мере 
за полными дачами останется землю, по силе 
означениаго 43 Уложеннаго и Межевой инструк
ции 22 главы 11 пунктовъ, отписавъ на Ея Им
ператорское Величество и пзмеря, яко казен- 
ную, продать смежяымъ помещикамъ по числу 
душъ противъ 4 главы 1 пункта той же ин» 
струкцёи; а о покупной же у иноверцовъ въ 
Пензенской Провинцёи земле, отъ кого именно 
иноверцовъ оиъ Приклонской ту землю купилъ 
и для чего въ противность Уложешя и указовъ 
купчёя писаны, изследовать и съ винными учи
нить по указамъ иеотменно и въ Сенатъ ра
портовать.

11 .232 . — Апреля 2. С е н а т с к г й . — О 
дозволеши Камерь-Копторть, для преете- 
шл провоза коргемпаго вина водою, ку
пить шлюпку для разъгъздовъ до взморья.

Въ Собранёи Правительствующей Сенатъ, по 
допошенёю Камеръ - Конторы, коимъ объяв- 
ляетъ, что о учрежденёи заставь и о покупке 
для разъездовъ водянымъ путемъ шлюпокъ и 
о прочемъ, вразеуждеиёи известнаго въ С. Пе
тербурге во ономъ обстоятельства и что за 
умноженёемъ ныне провоза по разнымъ до- 
рогамъ изъ Остзейскихъ Губернёй корчемвыхъ
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винъ, а по вскрытш воды за неиы'Ьшемъ судовъ 
и больше онаго не могло последовать, пред
ставлено на разсмотрЬте изъ оной Конторы 
въ Камеръ-Коллепю, но резолюцш отъ оной 
не получено, а ныне де паступаетъ время ко 
вскрытш воды, а при Камеръ и бывшей Кор
чемной Контор*, для разъездовъ водянымъ пу- 
т емъ судовъ за ветхостш прежде-бывшихъ и 
неспособно признанныхъ къ починке нн одно
го нетъ, и представляетъ, не соизволить ли Пра- 
вительствующш Сенатъ повелеть на первой 
случай купить двЬ шлюпки д. на оныя нанять 
гребцовъ, по силе Правительствующего Сена
та 1750 года Ноября 14 дня указа, за ие- 
имешемъ по корчемнымъ деламъ штрафныхъ 
денегъ, изъ кабацкихъ прибыльныхъ, и объ 
отпуске на покупку оныхъ и на наемъ греб
цовъ денегъ, что потребно будетъ, требуетъ 
указа; и по учиненной въ Сенате справке, 
П риказали: Адмиралтейской Коллепи, по пред
ставлена Камеръ-Конторы, одну шлюпку ку
пить ей дозволить; ибо хотя по указамъ въ С. 
Петербурге никому, кроме Адмиралтейства 
шлюпокъ иметь не велено, но той Камеръ-Кон
торы присутствующш Статской Советникъ 
Лобковъ Правительствующему Сенату словесно 
донос ил ъ , что та шлюпка потребна для разъ
езду смотренгя къ искоренетю корчемствъ по 
взморью до Лахты, где на рабитахъ во вре
мя большихъ погодъ ездить не можно; чего 
ради ту шлюпку необходимо купить дозволить 
и следуетъ и на оную нанять гребцовъ сколько 
надлежитъ и на покупку той шлюпки н на на
емъ гребцовъ деньги Камеръ - Конторе упот
ребить (за неиметемъ ныне по корчемныхъ 
деламъ, какъ оная Контора показываетъ 
штрафныхъ денегъ,) на счетъ впредь взыскнвае- 
мыхъ штрафныхъ денегъ изъ подлежащихъ до 
Штатсъ - Конторы доходовъ по своему раз- 
смотрешю, безъ излишества; а при томъ темъ, 
кто на оной шлюпке для разъездовъ послапъ 
будетъ, накрепко подтвердить, чтобъ напра-

сныхъ приметокъ ни кому чинено не было, а 
поступали бъ въ томъ на основанш Именваго 
Ея Императорскаго Величества Высочайшаго 
1751 года Декабря 25 дня указа, и о томъ 
посылаемымъ въ инструкфяхъ именно писать 
съ запрещешемъ крепкимъ.

1 1 .2 3 3 .— Апреля 2. С е н а т с к п ь — Обь 
отпускть ревеня вь Остзейскге города Ълл 
употреблетл вь тамошпихь аптекахь 
и о запрещеши вывозить ревень изъ-за моря.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, 
по рапорту Медицинской Канцелярии, коимъ 
объявляетъ, что въ силу полученнаго изъ Пра- 
пительствующаго Сената указа минувшаго Фев
раля 15 присланы въ Медицинскую Канцеля- 
р ш  отъ Коммерцъ-Коллепи, изъ имеющегося 
при той Коллепи прежняго и новопривезен- 
наго въ прошломъ 1760 году копытчатаго 
ревеня, при промеморм, каждаго по полу-фун
ту, и для освидЪтельствоватя о качестве и 
доброте оныхъ обоихъ сортовъ, тако жъ и для 
разеуждешя оучиненш, какъ оной ревень упот
реблять, описания, по определенш Медицин
ской Канцелярш призваны были во оную Кан
целярию находящееся въ С. Петербурге стар
ине Доктора и Аптекари, которые обще съ 
присутствующими оной Канцелярш означенные 
ревени свидетельствовали и о качестве и о до
броте каждаго сорта имели разеуждеше; и по 
усмотренш ихъ, старой ревевь явился со мно
гими червоточинами и по переломе внутри чер- 
новатъ, что имеютъ быть признаки начинаю
щейся порчи и следовательно де лекарствен
ной силы уже немало лишился, и за онымъ об' 
стоятельствомъ, они, по совести ихъ, онаго 
корня за годной къ медицинскому употребле- 
Н1Ю не признали, а новопривезенный ревень хо
тя такъ же весколько червоточннъ имеетъ, 
однако жъ по внутреннему качеству своему 
хорошъ и действителенъ и къ медицинскому 
употреблению годенъ; а что касается до упо- 
треблешя онаго ревеня и отъ какихъ именно
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припадковъ оной служить, о томъ объявили, 
что хотя главнейшее действЁе ревепя слаби
тельное , лритомъ же животъ крепить и резь 
въ животе униыаетъ, также причину поно- 
совъ очищаетъ, и потому отъ мпогихъ кань 
домашнее средство и употребляется, но, какъ 
медикаментъ, употребляется онъ по состояние 
болезни и по натуре человеческой составленной 
и съ прибавлешемъ разныхъ иныхъ лекарствен- 
ныхъ вещей и различною пролорцгею, чего де 
для точнаго къ принимаю ю отъ той или пной 
болезни количества установить, и отъ какихъ 
именно припадковъ и болезней оной ревень слу
жить, обстоятельнаго описания учнппть не мож
но, въ разсужденш того, что если необучеяой въ 
медицинской науке человекъ, какъ ревень, такъ 
и иныя лекарственный средства употреблять 
станетъ безъ разсмотренёя и надлежаща™ о 
причине болезни и припадковъ разсуждешя, то 
и невредными вещьми ыожетъ учинить чело
веку вредъ: и для того де разсудили, надеж
нее -оной ревень, какъ и проч1Я лекарствен
ный средства употреблять съ совета Доктор- 
скаго, а где Докторовъ нетъ, то съ лекарскаго, 
ибо въ РоссЁйской Имперш почти во всехъ Гу- 
бернёяхъ, Провинщяхъ и прочихъ местахъ на
ходятся хотя не везде Доктора, однако Лекари 
въ достаточномъ числе-, сверхъ оиагожъде раз- 
суждешя, Медицинская Канцеляргя пре дета в- 
ляетъ, что состоявшимися въ Правительствую- 
щемъ Сенате, въ 1721, 729, 750 и 756 годахъ 
указами, всякимъ скитающимся неученымъ въ 
Медико - Хирургической практике неосвиде- 
тельствованнымъ и неудостоеинымъ отъ Меди
цинской Каццелярш людямъ, подъ жесто- 
кимъ штрафомъ и наказашемъ лечить запре
щено, то чреаъ публикован! я о употребле- 
нш ревеня опцеашя, оные люди ие могутъ ли 
иметь поводъ, подъ видомъ позволенёя о реве
не, въ лечеше вступаться и чрезъ то въ наро
де учинить вредъ и помешательство; въ кото- 
рыхъ же местахъ имеются городовые и прочёе

лекари, оные ревеня получить могутъ для пар
тикулярной ихъ практики, такъ какъ и проч!е 
медикаменты и лекарственный вещи, за за
плату изъ аптекъ, а ежели де въ дальнёя ме
ста, где аптекъ нетъ, отъ Коммерцъ- Колле- 
гш опаго ревеня по нЬколикому числу разо
слано будетъ въ Магистраты, то уповательно, 
чрезъ то немалое жъ число ревеня въ прода
же быть можетъ; а что касается до разсылкн 
по аптекамъ ревеня, казеяныя аптеки получен* 
нымъ по указамъ Правительствующаго Сена
та, изъ Коммерцъ-Коллегш для удовольствш 
армш Ея Императорскаго Величества и про
чихъ командъ ревенемъ на годъ и более снаб- 
дены, а изъ партикулярпыхъ де аптекъ нахо- 
дящгяся въ Москве и Санктпетербурге парти
кулярный аПтеки опаго, сколько имъ когда для 
отпуску по рецептамъ и для мелочной про
дажи потребно, способнее получить вмеготъ 
за готовую заплату прямо изъ Коммерцъ-Кол- 
лепи; въ прочихъ же де местахъ, где имеют
ся казенны я аптеки, оиымъ отъ Медицинской 
Канцелярии по велено будетъ того ревеня 
отпускать какъ въ партикулярный аптеки, 
тапъ городовымъ лекарямъ и въ домы по 
письменнымъ требовашямъ за готовую запла
ту, и сколько въ какую партикулярную про
дажу изъ казенныхъ аптекъ употреблено бу
детъ, то о возвращении онаго числа, та Каи- 
целярея отъ Коммерцъ - Коллегёи требовать 
имеетъ по отсылке во оную Коллепю полу- 
ченныхъ за проданной ревень денегъ; но поне
же де о Рнжскихъ партпкулярныхъ аптекахъ, 
находящейся въ Риге при генералыюмъ гош- 
питале Надворной Советннкъ Докторъ Графъ 
Медицинской Канцелярш рапортовалъ, что 
озпаченныхъ аптекъ аптекари ревеня получа- 
ютъ дешевле определенной отъ Правитель
ствующаго Сената цены изъ Копенгагена, изъ 
Россёи, изъ Голландш и Гамбурга, какъ водя- 
иымъ, такъ сухимъ путемъ, и если де Медицин
ской Канцелярш повелено будетъ онымъ техъ
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партикуляриыхъ аптекъ снабд'Ъвать, то бъ отъ 
Правительствующая Сената соблаговолено 
было лривозъ ревеня изъ-другихъ краевъ за
претить. Справкою жъ де изъ оныхъ аптекъ 
показано, что нмъ ревеня токмо по десяти до 
двадцати фунтовъ въ годъ потребно, и того 
въ Риг* отъ двухъ до четырехъ пудовъ, въ 
Ревел* до одного пуда, а въ Дерпт* и Нарв* 
отъ пяти до десяти фунтовъ на каждой годъ въ 
расходъ употребиться можетъ; не безъизв*стно 
жъ де Медицинской Каицелярш, что въ Прус- 
сш и Курляндш не малое число лартвкуляр- 
пыхъ аптекъ им*ется, коиыъ равном*рно жъ ре
веня им*ть потребно, и уповательно онаго изъ 
вышеозначенныхъ же купеческихъ ы*стъ деше
вле Россшскаго получаютъ, какъ и по Амстер- 
дамскиыъ и Гамбургскимъ прейсъ-курантамъ (ко- 
ихъ Медицинская Канцеляргя содержитъ) зна
чится, что ревень во оныхъ ы*стахъ въ про- 
шлоыъ 1760 году состоялъ и нын* состоять 
въ различной ц*и* и дешевле Россшскаго; 
однакожъ де Медицинская Канцеляр1я разсу- 
ждаетъ, что находлщшся въ Россш ревень 
Остъ-Индскаго и лрочихъ тамошнихъ ревенеу 
чистотою и добротою ыногымъ превосходить: 
чего ради та Медицинская Кайцелярш о вы- 
шеписанномъ, съ пршбщетемъ объ казенныхъ 
и партикулярных!, аптекахъ, гд* оныд состо
ять, реэстру, а о состоявшихся по Амстердам
скими и Гамбургскими прейсъ-курантамъ ре
веню ц*нахъ экстракта къ разсмотр*нпо пред- 
'ставляетъ. П р и к а з а л и : въ разсуждешнсего, 
что какъ въ означениомъ Медицинской Канце- 
лярш рапорт* явствуетъ, яко въ Ригу тамош- 
ше партикулярные аптекари ревень получаютъ 
изъ Копенгагена, изъ Росши, изъ Голландш в 
Гамбурга дешевле опред*ленной отъ Прави
тельствующая Сената ц*ны, а по Амстердам
скими и Гамбургскимъ прейсъ- кураяаамъ зна
чится, что ревень въ т*хъ м*стахъвъ лрощломъ 
году состоялъ и нын* состоитъ въ различной 
ц*н* и дешевле Россшскаго, то въ сходствсн-

пость того продаваемаго иностраннаго ревеня, 
и дабы онъ чрезъ уыеиыпеше ц*ны въ рас
ходъ бол*е прежняго употребляемъ быть могъ, 
какъ въ Ригу, Ревель, такожъ и въ Пруссш и 
въ друг1я Остзейсмя м*ста, для употреблешя 
въ тамошнихъ аптекахъ, отпускать ревень по 2 
рубли фунтъ, а по скольку въ которое м*сто, 
оное отдать на разсмотр*теКоммерцъ-Колле- 
гш, которая отпускъ того ревеня чинить им*- 
етъ по сношенш съ Медицинскою Канцеляр1ею; 
но какъ въ вышеписанноыъ Медицинской Кан
целярш рапорт* явствуетъ, что ревень изъ-за 
моря въ зд*шн1я м*ста, яко то: въ Ригу иност
ранной въ привоз* бываетъ изъ-за моря, и дабы 
чрезъ такой вывозъ изъ-за моря того ревеня не 
причинить зд*шнему препятств1я и отъ того 
уменынешя расходу, того ради Коммерцъ-Кол- 
лег1и въ привоз* изъ-за моря ревеня учинить 
запрещение, и о томъ въ надлежапря м*ста 
послать изъ той Коллепи указы, а зд*сь и 
въ Моек в* тотъ ревень въ вольную продажу 
употреблять по прежде-постановленной, пуб
ликованными изъ Правительствующая Сената 
въ прошломъ 1760 году Октября 11 дня ука- 
зомъ, ц*н*, по 2 рубли по 50 коп.

1 1 .2 3 4 . —  Апр*ля. 2. С е н а т с к г й .  —  О 
прибавки, числа браковщиковг льна  и  пень
ки, о выборть иль и  о разбора, споровь п р и  
браковки,. '

Правительствующш Сеиатъ, по доношетю 
учрежденной при оиой Коммисш о Коммерцш, 
въ коемъ прописывая состоявпийся въ 1735 го
ду Генваря (16) 20 дня о брак* пеньки указъ, 
какими образомъ съ тою пенькою поступать 
вел*но, объявляетъ, что по разеуждендо оной 
Коммиссш пенечному и льняному браку при 
Саиктпетербургскомъ порт* быть по прежнему 
прот иву Рижскаго, во всеми па основаши то
го 1735 году указа, а въ дополнешн де онаго 
указа, для л)чшей въ брак* льна и пеньки 
в*рпос! и и креди та у иносчранныхъ, а по ум- 
иожешю время отъ время сихъ продуктовъ,
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радп скорейшаго отхгравлетя, браковщиковъ 
присяжныхъ прибавить къ нынешнимъ 6 че- 
ловекамъ и быть впредь до иаиболыпаго ум- 
ножешя 12 человекамъ, а именно: Русскимъ 
6, за выборомъ Россшскихъ купцовъ не ме
нее 20 человекъ, торгующихъ большими стая
ми пенькою и дьномъ, да со стороны иио- 
странныхъ купцовъ шести же браковщикамъ 
изъ иноземцовъ Россшскихъ, в’Ьчно подданныхъ, 
за такимъ же выборомъ отъ иихъ иностранныхъ 
большими стаями торгующихъ пенькою и 
льномъ 20 человекъ, и выбирать опыхъ, какъ ны
не такъ и впредь на убылыя места при нача
ла и въ продолжеше ярманки изъ людей добра- 
го жит1я и совершенно знающимъ силу во 
льне и пеньке и въ браке оныхъ> ко торы хъ по 
удостоинству представлять Коммерцъ-Колле- 
гш. И оные по тому имЪютъ определяемы быть 
и къ присяге приводимы и для разбирательства 
могущихъ быть между браковщиковъ и купцовъ 
въ браке споровъ, и чужестранной охулке, 
ие въ качестве, но въ браковой отделке, дер
жать подъ смотрешемъ Коммерцъ-Коллегш на 
образецъ Рижскаго браку пеньки и льна по 
целому одному бунту, и въ случаяхъ споровъ 
отъ купцовъ или заморекихъ протестовъ разби
рать третьими изъ купечества не менее 5 или 7 
человекъ, которые большими стаями пегькою и 
льномъ торгуютъ, и чинить приговоръ кто и 
по чему правъ или виноватъ; дабы по такимъ 
третейскимъ приговорамъ Коммерцъ-Коллегш 
скорее правду узнать и по тому реш ете учи
нить было можно. И притомъ та Коммиздя о 
Коммерцш прописывая все принадлежаиця до 
той пеньки и льна обстоятельства, и какимъ 
образомъ съ тою пенькою и льномъ, какъ въ 
бракованш оныхъ, такъ и въ прочемъ, до того 
принадлежащемъ поступать надлежитъ, пред- 
ставляетъ свое миеше, состоящее въ 33-хъ 
пунктахъ и требуетъ, не соизволитъ ли Прави
тельствующей Сенатъ по апробацш того Ком- 
мис1и о Коммерцш представлешя и мнешя опре- 

Т о м ъ  Х У .

делить опое въ дополнеше къ браковщико- 
вой инструкцш, безъ всякаго упущешл, присо
вокупи Коммерцъ -  Коллегии, для ведома куп- 
цамъ, оную инструкц1ю до двухъ сотъ экзем- 
пляровъ въ Сенатской Типограф!и напечатать 
къ 1762 году, для того, что на сей 1761 годъ 
по заготовлению у купцовъ пеньки и льна, 
съ прежняго обычая во всемъ толь строго о 
браке поступать, признавается купцамъ за тя
гость , и сами иностранные купцы изъясне- 
шемъ своимъ въ Коммисш, того жъ начала 
съ будущего 1762 года требу гать. А между 
темъ и въ настоящемъ 1761 году, къ насту
пающей ярманке, должно бы по указу изъ Пра
вительствующего Сената исполнить для вер
ности въ браке, вышеписаннаго мнешя: по 2 
пункту, о числе 12 человекъ браковщиковъ по 
3 , о выписанш Рижской пеньки на образецъ 
брака въ Коммерцъ-Коллегш; по 6 о шофахъ 
съ перегородками; по 1 , 12, 13, 14 и 15 
о вязанш бунтовъ; по 23 о числе 200 чело
векъ десятниковъ; по 24 и по 25 о работни- 
кахъ; по 26 объ осторожности въ штофахъ; 
по 27 и по 28 о заплате браковщикамъ и 
десятникамъ; по 29, чтобъ браковщикамъ отъ 
купцовъ не зависить; по 30 о скорейшемъ 
браковщиковъ отрешенш, ежели фальшь за ни
ми усмотрена будетъ. А что де пенечной и 
льняной бракъ, по представлешямъ Россш
скихъ и иностранныхъ купцовъ, наилучшцмъ 
образомъ во всемъ противъ Рижскаго исправ- 
ленъ; о томъ, при издан! и браковщиковой ин
струкцш, для извест1я купцамъ, не повелено ли 
будетъ публиковать особыми указами на Рос- 
сшскомъ и Иемецкомъ яэыкахъ, дабы пребываю- 
щ!е здесь иностранные купцы, съ обнаде- 
живашемъ могли нкъкорреспондентамъ своимъ 
писать о таковомъ добропорядочномъ учреж
ден^, и Росс!йск!е бы купцы во всемъ Госу
дарстве о томъ знали; Приклзали: объ ономъ о 
всемъ учинить по вышеписанному той Коммп- 
сш о Коммерцш представлен!ю и мнешю; и о 
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том ъ въ К о м м ер ц ъ -К о л л еп ю , съ прописаш емъ 
того  поданнаго изъ К оммисш  о К оммерцш  
до н о ш еш я , къ надлеж ащ ему исполнению по
сл ат ь  указъ , п вел'Ьть о всемъ, написанноыъ 
въ  том ъ представлецш , по сту п ать  т а к ъ , какъ  

въ оноыъ показано, и для то го , что  слЪ дуетъ до 
браковщ иковои и н с тр у кц ш , оную  К ом м ерцъ- 
К о л л егж  дополня, по представлению Коммисш  
о К ом м ерцш , для изв*ст1я купцамъ, напеча
т а т ь  въ Сенатской Т и п о гр аф ш  до 5 0 0  экзем- 
пляровъ.

1 1 . 2 3 5 .  — Апр-Ьля 6 . И м в н н ы й ,  о б ъ я в 
л ен н ы й  Б о в и н о й  К о л л в п и  я з ъ  у ч р е ж д е н 
ной п р и  В ы с о ч а й ш е м ъ  Д в о р » К онфв рв н-  
щ и . —  06% именованш  строющагосл на  
Д о н у  укртьплемл кртъпосийю Святаео Д и ш 
мит рья Ростовскаео.

Е я  И мператорское В еличеетво, п о  докладу 
К он ф ер ен ц ш , Высочайш е указала: строем ую  
вновь на Д ону кр еп о сть  именовать: кр е п о сть  
С вятаго  Д имнтр!я РостоВ скаго.
1 1 . 2 3 6 .  —  А п реля 6 .  И ме нн ый , д ан ны й  

А д м н р а л т е й с т в ъ  -  К о л л в п и .  —  О имть- 
нги Генерал%  - А дм иралам % штаоговъ с% 
Канцеляриями*

Всевы сочайш е Повел'Ьваемъ, какъ Н аш ему 
Генералъ-А дмиралу К н язю  Голицы ву, для луч- 
ш аго по Главной его надъ ф лотом ъ н Адми- 
ралтействомъ команд*, службы Н аш ей исправ
л е н а ,  им-Ьть по. чину его полный воинскш 
ш т ат ъ  съ  Канцелярией), та к ъ  равномерно оный 
и  будущ имъ по немъ Генералъ -  Адмираламъ 
опред елять  ж е, н содерж ать ихъ на ж алованье 
и прочемъ изъ Адмиралтейской суммы.

1 1 .2 3 7 .  —  А преля 6» Св н а т с к в й . — О 
дозволенш Царвскимъ жителям% от пу
скать за море опредлленпое количество 
лпса на  Д года и о сбора с% онаго пош - 
лин%у кромгь городской порт орш , по Т а 
р и ф у  Кольского П орта.

Въ Собраши П равительствую щ ш  Сенатъ, по 
онош дешю Н арвскаго М агистрата и по чело-

(итнымъ города Нарвы леснаго торга купцовъ 
Якоба Сейдлера съ товарищи, въ которыхъ про- 
писываютъ свою бедность и разоренхе отъ не- 
им*шя у ннхъ никакого торга, объявляя, что 
онн по указамъ пользовались для пропиташя 
своего, яко единственнымъ леснымъ торгомъ 
въ заморскш отвускъ, который указами съ 1756 
года запрещенъ, н что у нихъ заготовленнаго 
къ отпуску за море до того запрещешл, нема
лое число лесу плеть, а капитала ихъ, въ тотъ 
лесъ употребленнаго, больше 70.000 рублей 
погиб&етъ вечно, и они отъ того такъ изне
могли, что уже суще домовъ своихъ и им*шя, 
которые принуждены подъ закладъ положить, 
вовсе лишились, н положенныхъ городскнхъ тя
гостей платить не въ состояшщ толь наигор- 
ше съ домашними своими въ непреодолимомъ 
убожестве находятся. И  просятъ, чтобъ остав- 
нйе леса, кои коштуютъ более 70*000 рублей, 
взять въ казну, и за те  нмъ, воззря на очевид
ное пришедшее конечное бедничество, изъ еди- 
наго къ верноподданнымъ своимъ Высокоматер- 
няго Ея Императорскаго Величества милосер
дия и особенвыхъ щедротъ, пожаловать выдать, 
елико соизволение дойдетъ, дабы чрезъ такое 
оказанное милосердге, въ потерянш своего ка
питала, долги свои сколько можно могли опла
тить и со своими домашними хотя малое про- 
питаше получить; ибо уже совершенно видать 
между ихъ нестерпимую скудость, понеяш де 
тому пять летъ, какъ никакого торга не име- 
ютъ, и приняли всевоиечное разореше. И впредь 
для пропиташя къ отвращен! ю гибели ихъ, и 
инаго способа но изыскали, какъ токмо пожало
вать позволить продажу иностранною солью 
хотя до дву тысячъ ластовъ, каждой же ластъ 
учинить 180 пудъ, на всякой годъ, какъ въ С. 
Петербургской, такъ и въ Новгородской Губер- 

1яхъ, изъ платежа въ казну единственной по
шлины по 12 копЪекъ съ пуда, сколько оной 
въ продажу употребится, въ каждой годъ, безъ 
взятья портовой и внутренней пошлинъ; отъ
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котораго торга зд*шнему купечеству, точдо на 
единое свое пропита ше и помощь воспршмется, 
ьром* мелочнаго торга купцовъ, которымъ, по 
Всем11лостив*йишмъ указамъ дозволена прода
жа иностранной соли и табаку т*мъ обывате- 
лямъ, кои оть Санктпетербурга за 70 верстъ 
жительство пм'Ьютъ. Въ разсужденш же помяну- 
таго соляпаго недозволешл в уже истребленна- 
го капитала н самой бедности, къ возобновле- 
Н1Ю города и приведешя въ состоите о награ
жден^ какого ннаго достаточнаго торга. А 
въ приложенномъ при челобить* ихъ изъяснети 
пяшутъ, что нын* около Нарвы л*совъ весь
ма довольно имеется. 1-е. По р*к* Луг* и по 
впадаю щимъ въ оную въ Новгородскомъ, Ко- 
лорскомъ и Ямбургскомъ у*здахъ, гд* уже 15 
л*тъ никакихъ л*совъ не рублено. 2-е. По р*- 
к* Плюс* въ Новгородскомъ же в Гдовскомъ 
у*здахъ довольное жъ число л*совъ. 3-е. По 
Чудскому озеру, какъ на Россшской, такъ и 
на Лифляндской сторон*, а особливо на тамо
шней Россшской, л*совъ безъ числа довольно, 
и за Чудскнмъ озеромъ до Великихъ Лугъ в 
до самыхъ Польскихъ границъ сл*дуетъ. Что 
же касается до того, чтобъ изъ Нарвы л*са 
пригонять въ Саиктпетсрбургъ, то никакого 
сходства н*тъ, в ежели чрезъ Чудское озе
ро н Остзейское море весьма несносно, в за 
далыюстш провозъ въ двадцатеро дороже ста- 
нетъ, нежели какъ въ Петербург* на м*ст* 
купить можно; по Саиктпетербургскому же 
П орту , в безъ Нарвскаго отпуска въ л*- 
сахъ весьма довольств1е, потому, около Не
вы, какъ на Россшскихъ, такъ и на Выборг
ской сторонахъ, который къ Петербургу бли
же, нежели городъ Нарва, л*совъ множество, и 
отпускъ л*самъ им*ется. И ежели городъ Нар
ва къ поправлешю б*дн*йшаго м*щаиства 
инымъ милостивымъ способомъ не снабдятся, а 
по вышеписанпымъ, обстолтельствамъ, за мио- 
жествомъ около города Нарвы л*совъ, опре- 
д*ленное въ 1745 и 1746 годахъ о л*сахъ,

м*стлмъ расположеше нын* положено будетъ, 
или разд*лля по показаннымъ м*стамъ, яко то 
по Луг*, Плюс* и по Чудскому озеру по об*- 
имъ сторонамъ, рубку, въ положенную годовую 
сумму л*совъ, пе пропорцш въ каждомъ, а не 
въ одномъ м*ст!> нм*ть, то безъ всякаго опасенш 
а  траты т*мъ л*самъ торгъ производить мож
но; при томъ же и для заморскаго отпуска л*съ 
рубится срослой, которой бы толщиною въ вер
шин* не м*н*е семи вершковъ былъ, а моло
дой л*съ между т*мъ стоя на корн* подра- 
стаетъ. Сверхъ же того отъ повсягоднаго не 
мало и суммы пошлиииаго сбора приращеше 
интересу Ея Императорскаго Величества зави- 
ситъ, а городъ Нарва не безъ торгу купцовъ 
останется, и оные, такожъ при нихъ н*сколь- 
ко тысячъ работниковъ свое пропиташе и у- 
довольствге получать; противъ же того разсу- 
ждать, вънеим*н1и никакой рубки, л*са на кор
ню состар*ясь повалятся, а валежники гнштъ, 
и такъ праздно и безъ всякой прибыли пропа- 
даютъ. Ежели же по онымъ ихъ представлен! - 
ямъ дозволено будетъ, на основами т*хъ, какъ 
выше въ 1745 и въ 1746 годахъ изображено, 
л*са для заморскаго отпуска рубить, то на 
первую, по причин* иын*шяяго ихъ недостат
ка, исправу, приказать нан*сколько л*тъл*са 
рубить по Луг* р*к*, а не по Чудскому озе
ру, ибо за трудн*йшимъ по тому озеру въ Нар
ву пригономъ, по Луг* р*к* втрое предъ онымъ 
дешевле н исправн*е получать можно. А при 
томъ городъ Нарву, изъ единственной милости, 
къ поправлешю иын*шплго б*дн*йшаго м*- 
щанъ состояния, сравнять взлтьемъ съ л*совъ 
пошлииъ по нын*шпему новосостолвшемуся 
Кольскому Тарифу, какъ явствуетъ подъ ли
терою Л. В, а не по С .Петербургскому и Нерв
ному Тарифу, для того, оное весьма несно
сно, и пошлины, противъ покупки, почти вра- 
вн*; а имъ нностранныхъ, которые отъ нихъ 
уже вовсе отстали, и въ другихъ гаваняхъ въ 
)довольств!е ихъ л*совъ, получаютъ довольно
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продажею лЬсовъ, противъ Прежней цЬны съ 
уменыпешемъ, къ себЬ приласкать по прежне
му. Что же касается до взятья нынЬ ихъ лЬ- 
совъ въ казну съ заплатою, которые коштуютъ 
не мЬнЬе, какъ 70.000 рублей, не возможно ли, 
пзъ добровольно собнраемыхъ для почипки Нарв- 
ской гавани и фарватера ластовыхъ денегъ, 
ежели той починки нам-Ьреше не оставлено, а 
оные лЬса къ тому годятся, и почти тутъ на 
мЬстЬ, фарватеръ же весьма гавани требуетъ, 
что чужестраниымъ кораблямъ и прйЬздъ стра- 
шенъ, выдачу учинить для иыяЬшняго ихъ бЬд- 
нЬйшаго пропитатя и заплаты имеющихся на 
нихъ долговъ, такожъ къ возобновленш, какнмъ 
городъ Нарва снабдЬнъ будетъ торгомъ, купе
чества, противъ прежнлго; а по извЬстной ихъ 
бедности, безъ денежнаго вспоможения, впредь 
торгъ произвести имъ яикоимъ образомъ не воз
можно. Нежели итого дозволено не будетъ, то 
тЬ Л'Ьса збыть пнаго способа не находятъ, раз- 
вЬ по последней мЬрЬ не повелЬно ль будетъ 
съ прибавкою къ онымъ вновь рубленныхъ по 
рЬкЬ ЛугЬ особлнваго числа лЬсовъ, къ чему 
и они всякое стараше приложатъ при случай 
оные въ заморской отпускъ, къ уповательному 
отъ того нисколько ихъ капитала возвраще- 
шю употребить, что же онымъ напрасно гнить 
и пропадать, никому въ угодге, но только имъ 
весьма оскорбительно*, о чемъ Нарвской Маги- 
стратъ вышепнсанныя Нарвскаго купечества 
изнеможенш свидЬтельствуетъ, съ тЬмъ, ежели 
де еще нисколько времени безъ торга останут
ся, то съ единаго глада изчезнутъ; ибо, по за- 
прещеши лЬсиаго торга, у коихъ оставшая не 
малая сумма лЬсовъ втунЬ гшетъ, остались 
со всЬмъ безъ пропиташя. И просятъ, ежели 
изъ единаго Ея Императорскаго Величества ми
лосерда и щедротъ, просимой купечествомъ 
заморскою солью торгъ отворить воспослЬду- 
етъ, то въ разсужденш уравеиства, дабы едииъ 
передъ другимъ пользоваться и оскуженъ быть 
не могъ, пожаловать для лучшаго порядка и

справедливости, хром* оиаго числа мелочпаго 
торга купцовъ, оный торгъ имъ въ компанш, и 
повелЬть, съ того или инаго торга, для содер- 
ж атя  уже упадшаго городскаго ш тата, безъ 
чего пробыть не можно, платить имъ въ город
скую казну надлежащую порторш, дабы и сей 
городъ съ прочими завоеванными‘городами об- 
разованъ быть могъ. И при томъ слушана, учи
ненная въ Сената, изъ Имениыхъ же Ея Импе
раторскаго Величества указовъ выписка, въ ко
торой написано: въ 1721 году Декабря 5 дня, 
Его Императорскому Величеству въ Сената 
по выпискЬ докладывало: лВса, которые прихо- 
дятъ къ НарвЬ рЬками Оредежью и Лугою, 
впредь для груза на корабли отпущать ли, на 
которой, собственною Его Величества рукою 
подписано тако: лЬсамъ въ НарвЬ быть. Да 
опредЬлеюями Адмиралтейской Коллегш веле
но: 1-мъ, того жъ 721 года Февраля 23 дня, 
купецкимъ людямъ, Русскимъ и иноземцамъ, отъ 
Портовъ Росздйскихъ при Балтшскомъ морЬ, 
опричь Риги, въ отпускъ за море мачтовыя де
ревья, по показаниымъ въ томъ указЬ мЬрамъ, 
въ Новогорэдскомъ уЬздЬ и въ другихъ отъ 
рЬкъ указныхъ мЬстахъ, рубить и за море отпу
щать позволяется, съ платежемъ обыкновенной 
ефимочной пошлины и десятаго дерева. 2-мъ: 
722 года Марта 13 дня, Нарвскимъ жителямъ. 
для торговыхъ промысловъ, сосновые л'Ьса, по 
прежнему Генваря 26 для 721 года пригово- 
ру, рубить въ Новгородскомъ, Старорусскомъ, 
Ямбургскомъ у-Ьздахъ позволить; ибо по Имен
ному указу, изъ другихъ городовъ, кромЬ Пско
ва, ни съ какими товарами Ьздить къ нимъ не 
велЬио; а ежели имъ въ рубкЬ л'Ьсовъ учинить 
воспрещеше, то безъ торговыхъ промысловъ, 
въ разореше могутъ придти, и въ сборЬ съ тор
говыхъ промысловъ пошлинъ учинится недо- 
боръ. 3-мъ: Правительствующаго Сената, Нов- 
городскимъ и Псковскнмъ Дворянамъ и Нарв
скимъ жителямъ, по силЬ указа 721 года Де
кабря 5 дня, по рЬкамъ ЛугЬ и ПлюсЬ, сосно
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вые л*са на брусье и пилованья досок*, так
же и на мачты въ указную м*ру, какъ о томъ 
опред*лен1е учинено вь Адмиралтейской Кол- 
легш Февраля 23 дня 721, Марта 1 3 , 722 
годовъ, рубить не запрещать; Ма1я 14, 1736 
года, по Именному, блаженныя памяти, Госуда
рыни Императрицы Анны 1оанповны, за под- 
писашемъ собственный руки указу, на доно- 
ш етяхъ, Сената, Адмиралтейской и Коммерцъ- 
Коллепи, н на прошенш д*вицы Анны Краме- 
ровой, велено, Нарвскимъ купцамъ, для замор- 
скаго отпуска, позволить л*са рубить по Луг* 
и по впадающим* въ оную р*камъ, сосноваго 
по семидесяти по дв* тысячи, еловаго по пя
тидесяти тысячъ деревъ на годъ, имъ же оби
рать по т*мъ р*камъ валежникъ и сухой л*съ. 
А Именными жъ Ея Императорскаго Величе
ства указами, объявленными чрезъ Сенатора и 
кавалера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
повел*ио, 1-мъ: Августа 8 дня 1751, Сенату 
цм*ть разсуждеше о сохранении для Петербур
га л*совъ, и какъ въ Петербургской Губернш 
всей, такъ и въ Новгородской, т*хъ Провин
ции, которыя дровами и л*сомъ Петербургъ 
снабд*вать мргутъ, переводъ лЪсовъ предосте
речь, не упуская времени. 2-мъ: 1юня 4 дня 754 
года, Правительствующему Сенату немедленно 
изъ Санктлетебурга отпускъ за море всякому 
лесу и тесу запретить, кроме того, которое 
уже до сего законтрактовано, о чемъ взявъ 
ведомости, и по достоверному доказательству, 
то законтрактованное число отпустить, а какъ 
сверхъ того, такъ н впредь не отпускать. 3-мъ: 
того жъ 1юня 17, Ея Императорское Величе
ство, въ подтверждение даннаго того 1юня 4 
дня указа о запрещенш въ заморскш отпускъ 
всякаго леса и тесу, кроме законтроктованна- 
го, Высочайше указать соизволила, изъ того 
законтрактованпаго, до состояшя онаго указа, 
лесу, отпустить токмо на одинъ 754 годъ, а 
па предбудущге годы, на которыхъ хотя съ 
семь къ отпуску за море и контракты заилю- I

чены были, отнюдь не отпускать, и т* кон
тракты, кроме сл*дуемаго по нихъ на одинъ 
754 годъ къ отпуску числа уничтожить. А по 
Именнымъ же Ея Императорскаго Величества 
указам*, повелено: по 1-му, 741 года Декабря 
22 дня, вс* Его Величества, блаженный и веч
ной славы достойны я памяти, Государя Импе- 
ператора Петра Велика го, указы и Регламен
ты, нанкр*пчайше содержать, н по нихъ неот- 
мегно поступать во всемъ, и во вс*хъ Прави
тельствах* Государства Нашего, яко Коллегь 
яхъ, Духовной и въ прочих* во вс*хъ въ Кан- 
целярЁяхъ, Конторахъ, Губершяхъ, Провин- 
Ц1яхъ и въ прочих* местах*, какого бъ оныя 
звашя где ни были; ибо въ оныхъ Его Вели
чества указах*, и прежнее указы и Уложенья 
Деда Ея Императорскаго Величества, Государя 
Царя Алексея Михайловича упомянуты, кроме 
•г*хъ, которые учинены о д*лахъ, кои уже бы
ли въ течении тогда и окончались, не отрешает* 
же Ея Императорское Величество. И по кон
чине Его Величества, состоявшихся указов*, 
яко при Ее Величестве Государыни, Матери 
Ея Императорскаго Величества и по Ней отъ 
владеющих* Всероссийским* Престолом*, преж
де лзъемля т* , которые съ состоянием* се
го настоящего времени не сходны, и польз* 
Государственной противны, и онымъ сделать 
особливый реэстръ, и Ея Императорскому Ве
личеству объявить съ нзъяснешемъ, для чего 
нм*ютъ быть отставлены. По 2-му: 760 года 
Августа 16 дня, между прочим*, что Ея Им
ператорское Величество повелевает* Сенату, 
какъ истинным* д*тямъ отечества, воображая 
долг* Богу, Государству и законам* Госуда
ря Императора, Ея Императорскаго Величе
ства Любезнейшего Родителя, которые Ея 
Императорское Величество во всемъ Своими 
почитает*, вс* свои силы и старанш употре
бить къ возстановлешю желаемаго народнаго 
благосостояшя и по слушанш, той учиненной 
въ Правительствующем* Сенат*, какъ нзъ ука-
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зовъ, такъ и изъ прежнихъ определенен Пра
вительству ющаго Сената н Адмиралтейской 
Коллегш припадлежащихъ къ тому делу выпи
ски, имея довольное разсуждеже, и что Нарв- 
ское купечество поданпымъ прошенеемъ пред- 
ставляетъ, яко отъ запрещежя имъ леснаго 
торга въ крайнее изнеможете и убожество при
шли, въ чемъ и Нарвскш Магистрата, по при
сяжной должности засвидетельствуетъ. Того 
ради П р и к а з а л и : города Нарвы купцамъ, дабы 
оные, равно какъ и все верноподданные Ея Им- 
раторскаго Величества, Материнскою милостёю 
пользоваться и въ лучшее состоянее отъ вре
мя до времени себя приводить могли, въ силу 
Именпаго, Государя Императора Петра Вслн- 
каго, за подписашемъ собственной Его Величе
ства руки, 721 года указу, леса рубить и за 
море отпускать позволить отныне впредь въ 
каждый годъ по 60 грузовъ брусьями, а не до
сками, по Луге реке, на 3 года, на основанёи 
Именнаго 736 года указа, а  по прошествии 
трехъ лета, по оной реке Луге лесовъ не ру
бить, а довольствоваться означенною жъ про- 
порцеею грузовъ по Чудскому озеру и по впа- 
дакнцимъ въ оное рекамъ. А буде въ показан
ные на Лугу реку 3 года похотятъ р)бить и 
по Чудскому озеру, въ томъ позволяется жъ, 
только въ вышеписаиное годовое число; ежели 
жъ въ которомъ году определенныхъ 60 грузовъ 
за море не выпустята: то сколько именно оста
нется, то число, сверхъ годовой пропорцёи, от
пускать имъ Иарвскимъ к> пцамт, когда поже- 
лаютъ въ другомъ году. А чтобъ они больше 
определеннаго числа въ отпускъ за море лесовъ 
на всякой годъ не употребляли и досками не от- 
пущали: о томъ, противъ вышеписаннаго, креп
кое смотрение иметь определенному отъ Ад
миралтейской Коллегш Офицеру и Парвской 
Гарнизонной Канцедярш. Что жъ Правитель
ству ющей Сената определяетъ имъ Иарвскимъ 
купцамъ тотъ отпускъ за море лесу не чис- 
ломъ бревепъ, какъ въ вышеписанномъ 1736

года указе было написано, но грузами, и то 
для того, чтобъ они точнее исполняли данное 
имъ такимъ числомъ въ отпуске за море леса 
нынешнее позволенее, и больше бъ позволенна- 
го числа для сбереженёя лесовъ, не отпускали, 
ибо въ числе деревъ труднее усмотреть изли- 
шекъ, нежели въ грузахъ. А пошлины съ то
го отпускаемаго ими леса, кроме надлежащей 
городской порторёи, брать по учиненному Та
рифу съ отпуска леса отъ Кольскаго Порта. 
А что по Именному Ея Императорскаго Вели
чества 1737 года указу, при которомъ выданъ 
новый Тарифъ, повелено отъ того числа, о 
взятье съ привозныхъ и отвозныхъ товаровъ, 
какъ портовыхъ, такъ и внутревнихъ пошлинъ, 
во всехъ местахъ, где по Тарифу 1731 года 
исполняемо было, постулата по новому Тари
фу, кроме Кольскаго и ближннхъ къ оному 
места, где особая, по сему жъ Тарифу пошли
на (какъ на позволенное къ отпуску леса ме
сто) положена. И Правительствующей Сенатъ, 
вышеписаннымъ Иарвскимъ купцамъ къ отпу
ску за море лесовъ, пошлину полагаета пла
тить противъ Кольскаго Порта, яко позволен- 
паго на отпускъ за море лесу места, въ та- 
комъ разсужденеи, что вышеписанная большая 
пошлина отъ Выборгскаго и Фридрихсгам- 
скаго Портовъ, такожъ и отъ Санктпетербург- 
скаго, положена въ следствёе, какъ на оныя, 
такъ и на все места, кроме Кольскаго Порта 
въ отпускъ за море лесу, запрещенёя.

1 1 .2 3 8 .—Апреля 7. С е на  тс  к 1Й. — Объ 
отсылать сбираемыхъ съ Г осударст  вен - 
пыхъ ьрестълнъ ш естигривеннылъ денееъ 
въ Ст атсъ-Конт ору.

Въ Собранёи Правительствующие Сенатъ, по 
доношенёю Олонецкой Воеводской Канцеллрел, 
конмъ прописывая состоявшейся въ прошломъ 
1760 году Сентября 18 дня Правительствую- 
щаго Сената указъ о положенеи Государствен- 
ныхъ черносошныхъ ипрочихъ крестьянъ, ино- 
верцевъ некрещеныхъ и крещеныхъ, вместо пре
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ж де полож еннаго помещ ичья четы регривеннаго 
п од уш яаго  сбора , въ рублевой о к ладь, и о ие- 
требованш  более то го  никакихъ доходовъ , под- 
водъ и р аб о т ъ , объявл яете , что  преж де полож ен- 
ны я при платеж  Ь семи и четы регривеннаго и ны
н е  ш ести десяти  коп'Ьечиаго сбора , дву коп'Ьеч- 
ныя на рубль деньги сбиратьли, въ повелЪши не 
изображ ено. И  п р ед ставл яя  о томъ въ разсм отрЬ - 
н1е, тр еб о вал а , къ именоваинымъ вновь приба- 
вочнымъ ш естидесяти коп ейкам ъ , дву копеечной 
сборъ пр и л агать  и взы скивать повел'Ьно ль бу
д е т е ; тако ж ъ  ш ести десяти  копеечный деньги въ 
Н овгородъ или въ  С т а т с ъ -К о и т о р у  отсы л ать , и 
прогонны я деньги подъ оную  казну изъ какихъ  
доходовъ у п о т р еб л ять ; П р и к а з а л и : преж дёпо- 
лож енныя при иодуш номъ семи и четы рехъ  гри- 
венномъ сбо р е  по д в е  ко п ей ки , по силе п р е ж - 
нихъ у казо въ , сб и р ать  и уп о тр еб л ять  на что они 
полож ены . А на означенныя ны не вновь нало
женный на Г осудар ствеп и ы х ъ  крестьянъ  ш е- 
стигривенны я деньги, ещ е по д ве  к о п ей к е  на 
рубль, въ силу то го  публикованнаго изъ П ра
ви тельствую щ его  С ен ата у ка за , не сб и р ать ; 
ибо, въ том ъ у каз*  именно напечатано, что  съ 
иихъ по силе т о г о , н и каки х ъ , безъ указовъ, 
доходовъ, подводъ и р аб отъ  требовано и бра но 
н е  было бъ , и т е  ш ести гр и в еш ш я деньги сби
р а т ь  вм есте. съ лреж деполож енными подуш ны
ми, и  особы хъ сборщ иковъ опр ед ел ять  не ве> 
Л'Ьно, ко то р ы й  о тс ы л ат ь  прямо въ С та тсъ -К а я - 
то р у  съ прочею  денеж ною  казною .

1 1 .2 3 9 . .  — А п реля  1 1 .  С к д А Т С К 1Й .  —  О 
строаомъ подтвержденш, гтобъ идущ имъ  
баркам ъ отъ Гж ат ской и  отъ прогихъ  
прист аней до С анктпетербураа никакихъ  
задержекъ и  приттъененш не было приги- 
нлем о .

О б ъ явл яется  во всенародное известЁе. П р а 
вительствую щ ем у С ен ату  известно учинилось, 
якобы , идущ имъ о тъ  Г ж атской  и  о тъ  прочихъ 
п ристан ей  водою до П е т е р б у р га  б а р к а м ъ , 
чи нятся въ  п роводе чрезъ пороги и въ про

чихъ разны хъ мЪ стахъ и пристан яхъ , о т ъ  ко- 
мандъ и о тъ  обы вателей по берегамъ, д лявы - 
м огаш я лзятковъ м нопя прнтЪсненш , останов
ки и обиды. Т о го  ради  П равительствую щ ш  
С ен ате , въ осто р о ж н о сть , дабы  о тъ  кого либо 
таки х ъ  обидь, притеснен ш  и взятковъ проис
ходить не могло, П р и к а з а л и : П убликовать 
симъ Е я  И м ператорспаго  Величества указо в» , 
съ наикрепчайш имъ подтверж деш ем ъ, чтобъ 
никто онымъ идущ имъ съ  барками и прочими 
судами купцамъ, и ихъ прикащ икам ъ и р аб о т
н и к ам ^  т а к и х ъ  обндъ и прит'Ьснеш й, и къ п о
куп ка подлеж ащ ихъ къ  тЬм ъ судамъ припа- 
совъ изъ однихъ р у къ  пи подъ какимъ видомъ 
принуж деш й, и о тъ  продолж еш я п ропусков» 
чрезъ мосты  и спускомъ изъ слю зовъ воды, и 
отъ  недачи на т е  суда лоцмановъ задерж а
ний, и одннмъ словомъ никаки хъ  прим етокъ, и 
указами запретительньгхъ взятковъ нигд-Ь о т 
нюдь не чинили; а  ежели кто  въ таки х ъ  дер- 
зновенныхъ п о сту п ках ъ  б у д ете  изобличенъ, то  
съ оными учинено б у д ет ъ , яко  съ п реступн и
ками указовъ, безъ упущ еш я. И  для то го , отъ  
кого гд е  кому изъ оныхъ идущ ихъ о тъ  при
станей на баркахъ и су д а х ъ  купцамъ и про- 
чимъ учи нятся тако вы я обыды, п р и тесн ен ш  п 
взятки: оны мъ, ни мало не м еш кавъ, просить 
на нихъ съ надлеж ащ ив» засвидетельствован!- 
емъ въ ихъ ком апдахъ . Буде жъ они въ томъ 
скоро  удовольствЁя не по л у чать , или за  не- 
имЬшемъ вр ем ен и , дабы  за  т^м ъ  въ п ути  съ 
судами не пром еш кать, въ т е х ъ  командахъ 
просить не б удутъ : т о , по прибы тш  въ Санкт- 
петербургъ , о т е х ъ  своихъ обидахъ, съ ясньш и 
и точными доказательствы , подать  въ П р ав и 
тельствую щ ш  С ен атъ донош енш , что безъ над
леж ащ его р азем отреш я и удовольствия остав
лено не б у д ете . И  дабы  всякъ  о  том ъ  былъ 
сведомъ, и непременно бъ по сему исполнялъ, 
да и купцы бъ и прочЁе на б ар к ах ъ  и другихъ  
суда хъ следующЁе ни кому никакихъ взятковъ 
отню дь не давали: сен указъ въ  городахъ и
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на вс*хъ судовыхъ прнстаняхъ и въ пристой- 
лыхъ м*стахъ выставить, чтобъ всякъ его ви- 
д*ть н читать могли.

1 1 .2 4 0 .  — Апреля 26. У к а з ъ  изъ К а- 
М Е Р Ъ - К о л л Е П И .— Опошлить съ откупщи
ков* конскаго сбора при продажа и  про
мана лошадей,  и о штрафа за тайный 
торгг и  промпнъ лошадей и за непра
вильные поборы и приттъсненьл со сторо
ны откупщиковъ.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. По
неже Генваря 18 дня сего 1761 года, по по
лученному Ея Императорскаго Величества пзъ 
Правительствующаго Сената въ Камеръ-Кол- 
дегш указу, на представлеше оной Коллегш, 
о заключены съ откупщиками съ нын*шняго 
1761 года, о содержант имъ въ городахъ, 
(кром* Москвы и Санктпетербурга,)  кабац- 
кихъ и прочихъ сборовъ на откупу коптрак- 
товъ, въ сил* сл*дующихъ въ томъ указ* 
пунктовъ, между прочимъ по ‘7 пункту, вел*- 
но: подлежанря по указамъ съ покупныхъ и 
продажныхъ и м*новныхъ лошадей пошлины, 
откупщикамъ и пов*реннымъ ихъ въ т*хъ м*- 
стахъ гд* конской сборъ па откупу за ними 
состоитъ, сбирать въ городахъ иа ярманкахъ 
и по торжкамъ, по сил* указовъ и Ижерскихъ 
статей, съ ц*ны по пяти коп*екъ съ рубля, 
съ шерсти по пяти жъ коп*екъ съ лошади, не 
прибавливая сверхъ указовъ и т*хъ Ижерскихъ 
статей излишияго ни чего, и при платеж* 
т*хъ пошлинъ и при записи* въ книги и при 
дач* ерлыковъ, акциденцш имъ откупщикамъ 
и ихъ пов*реннымъ не брать, да и противъ 
падлежащаго числа т*хъ пошлинъ не умень
шать, дабы малымъ и не сполна взятьемъ по- 
шлииъ, въ другихъ окрестныхъ городахъ въ 
томъ конскомъ сбор* пом*шательства и не- 
доборовъ быть не могло, подъ опасашемъ за 
то не малаго по указамъ штрафа; который жъ 
лошади въ казну куплены будутъ, съ т*хъ 
платежа пошлинъ присылаемымъ отъ полкоьъ

къ той покупк* Офицерамъ и ни кому на се
бя не снимать, а платить оную съ денегъ и 
шерсти продавцами Буде же кто станетъ лоша
дей продавать или м*нять утайкою не запла
тя пошлинъ, и въ томъ подлинно доказаны бу
дутъ: то съ таковыхъ людей, по сил* состо
явшегося въ 1752 году 1юля 29 дня, и пу- 
бликоваинаго въ народъ о неутайк* при пись- 
м* кр*постей пошлинъ указу, взыскивать ту 
пошлину, какъ съ купца, такъ и съ продавца, 
съ каждаго вдвое, и того вчетверо, а бол*е 
не взыскивать. Ежелижъ т* утаители пошлинъ 
во взять* себ* и въ платеж* означенныхъ по
шлинъ чиниться будутъ имъ откупщикамъ или 
пов*реннымъ ихъ ослушны: то Губернскимъ 
Провишцальиымъ и Воеводскимъ Канцеллр1ямъ 
откупщикамъ или пов*реннымъ ихъ чинить 
вспоможете и удовольств1е безъ замедлешя; 
напротивъ же того и имъ откупщикамъ, какъ 
градскимъ такъ и у*зднымъ и пр1*зжающимъ 
въ города съ лродажнымъ хл*бомъ, с*помъ и 
дровами и прочими деревенскими пргуготов- 
леиш , обывателямъ и про*зжающимъ чрезъ 
ихъ откупныя м*ста, людямъ обидъ и ника- 
кихъ лриметокъ не чинить, и ерлыковъ на 
лошадей у т*хъ обывателей и у про*зжающнхъ 
не требовать, и т*мъ нимал*йшаго времени 
ихъ не задерживать, и въ у*здъ, кром* горо- 
довъ и торжковъ и ярманокъ, по селамъ и 
деревнямъ, гд* ярманокъ и торжковъ не бы- 
ваетъ, имъ откупщикамъ и пов*реннымъ ихъ 
не *здить, и въ т*хъ селахъ и деревняхъ кре- 
стьянамъ никакихъ приметокъ не чинить. А 
когда они откупщики о такой утайкою про
даж* и м*н* лошадей заподлинно чрезъ кого 
ув*даютъ: за то какъ выше изображено, по
ложено излишн*е взыскаше, ч*мъ они и поль
зоваться должны; и всего того за ними откуп
щиками и пов*рениыми ихъ накр*пко смотр*ть 
и наблюдать, того города гд* нм*етъ быть 
откупъ, Канцелярии. Ежелижъ они откупщики 
съ кого что противъ надлежащаго числа воз-
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муть излишнее, илп неправильно кого при- 
•гЬспятъ, подъ видомъ темъ, якобы они лоша
дей покупали и меняли утайкою отъ пошлинъ, 
и чрезъ то причинять имъ убытки, а они въ 
томь оправдятся, и за ташя ихъ откупщиковъ 
приметки , доправить съ пихъ сколько они 
изшшней пошлины возмузъ и убытковъ при
чинять въ ходственпость вышепнсаниаго вче
тверо, и отдавать темъ обнднмымъ безъ всяка- 
го задержашя. Того ради, во исполнеше ояаго 
Ея Императорскаго Величества указу, отъ 
Камеръ-Коллепи симъ публикуется, чтобъ о 
вышсписаниомъ поиск омъ сбор* поступано бы
ло, какъ вышеозначениымъ Ея Императорска
го Величества, изъ Правительствующего Сена
та указомъ поведено, во всемъ непременно.

* 1 1 . 2 4 1 . — Апреля 27. С ей а тс к I и, в ъ с л ъд- 
с т в г е  И м е н п а г о , 1761 Г б и в а р я 12 .  — О 
неотложномг содтъйствш кг распрост ра
н е н ^  выгодг и  кг польза» Колывановоскре- 
сенскихг заводовг и  о сравнен ш  Г о р н ы хг  
Колывановоскресенскаго ведомства Офи- 
церовг чипам и и  жалованьемг сг А р
т иллерийским и и  Инж енерными Офице
р а м и .

Въ Именномъ Ея Императорскаго Величества 
указе, за подписашемъ собственный Ея Импе
раторскаго Величества руки, отъ 12 минув- 
шаго Генваря, сего 1761 года написано: по 
приложенному при томъ въ копш, и Ея Импе- 
раторскимъ Величествомъ Всемилостивейше а- 
пробованному докладу, о размноженш состоя- 
щихъ въ ведомстве Кабинета Ея Импера
торскаго Величества Колывановоскресенскихъ 
заводовъ, повелело Сенату по всемъ она- 
го доклада пунктамъ, касающимся до Сената, 
не токмо учинить непременное и неукосни
тельное исполнеше, и о томъ, куда надлежитъ, 
послать немедленно Ея Императорскаго Вели
чества указы; но и впредь, по требовашямъ 
Кабинета Ея Императорстаго Величества, для 
пользы и прпращешя помянутыхъ заводовъ, 

Томъ ХУ.

. чинить безъ отлагательства всякое возможное 
вспоможете и защищете. Главнаго, подъ ве- 
домствомъ Кабинета Ея Императорскаго Ве
личества надъ теми заводами Командира Пол
ковника Порошина, Всемилостивейше пожало
вали Ея Императорское Величество въ Гене- 
ралъ-Маюры. А въ приложенномъ при томъ 
Именномъ Ея Императорскаго Величества указе, 
съ поднесенаго отъ Действительная Статскаго 
Советника и Кавалера Алсуфьева, и собствен- 
норучнымъ Ея Императорскаго Величества под
писашемъ апробованаго доклада копш, между 
прочимъ во 2-мъ пункте написано, что произ
веденные изъ Россшскихъ людей въ Горные 
Штабъ и Оберъ-Офицеры- Колываиовоскре- 
сеискаго Горнаго Начальства, въ такомъ отъ 
служащихъ, въармейскихъ игарнизонныхъпол- 
кахъ Штабъ-и Оберъ Офицеровъ презренш, 
что не хотятъ ихъ и за Офицеровъ признавать; 
а на гаупвахтахъ, или при иномъ- какомъ ка
рауле часовые онымъ Горпымъ Офицерамъ и 
чести ружьемъ не отдаютъ, поставляя ихъ за 
мастеровыхъ людей, а не за Офицеровъ; и какъ 
изъ того имъ презрешя следуетъ, что изъ Дво
рянства въ Горную науку никто идти не хо- 
четъ; въ пскусныхъ же въ томъ людяхъ на
стоять крайняя нужда: того ради, чтобъ такое 
уничтожеше пресечь, и искусныхъ людей ум
ножить, не соизволить ли Ея Императорское Ве
личество, оиыхъ Горныхъ ведомства Колывапо- 
воскресеискаго Горнаго Начальства, Штабъ и 
Оберъ-Офицеровъ пожаловать рангами, жало- 
ваньемъ, и действительнымъ почтешемЪ, по 
сходству математическихъ ихъ наукъ, протпвъ 
Артиллершскихъ и Инженерныхъ, и произво
дить ихъ въ Оберъ-Офицеры по достоинству, 
авъ Штабъ-Офицеры по старшинству, до техъ 
классовъ, до коихъ и Военная Коллепя произво
дить отъ Кабинета Ея Величества; а которыхъ 
надлежать будетъ произвесть выше техъ чи- 
новъ, о таковыхъ всеподданнейше представ
лять Ея Императорскому Величеству, и патен- 
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ты  первымъ д ав ать  о тъ  К аб и н ета , а  на п рсш е 
выш ние чины, подносить къ  п о д п и с а н т  Е я  И м
п ераторском у Величеству, дабы Р о ссы сш е Дво
р я н е , и м ея  надежду получить въ Горной служ 
б а  О ф и церсш е чины безъ ум алеш я, въ почтены  
своемъ предъ прочими, въ сл у ж б а Еж И м пера
то рскаго  В еличества находящ им и ся, ох о тн ее  въ 
горпы я науки н служ бу идти могли; къ  получе- 
Н1ЮЖе изъ Р оссы ски хъ  при роди ы хъ в ъ го р н ы х ъ  
д * л ах ъ  искусны хъ людей, иной слособъ едва 
б ы ть  мож етъ ли; напротивъ того  т е х ъ , кои въ 
долж ности своей неисправными, нерад'Ьтельны- 
ми, или въ  невоздержномъ ж итш , и въ д р у ги х ъ  
какихъ  преступленЁяхъ я в я тс я , судить Восн- 
яымъ судомъ; и ш т р аф о в ать , смотря по  важ 
н о сти  д ел а  убавкою  ж ал о в ан ья , денежнымъ 
ш тр аф о м ъ , и лиш еш емъ чиновъ. А понеж е О- 
ф ицеровъ  тамъ немного, да и за часты м и ихъ 
отлучкам и, полнаго къ  воинскому суду числа 
соб р ать  неможно, то  въ таком ъ случай произ
водить оные суды  толикимъ числомъ О ф и це- 
ровъ, сколько когда въ томъ м е с т е  собраться 
м ож етъ . А въ присланиомъ въ П р ав и те л ь ст ву 
ющей С енатъ изъ К аб и н ета  Е я  И м ператорска- 
го Величества сообщ ен!я написано жъ: что оз
наченные Горные К олы вановоскресенсиаго Гор- 
наго начальства О ф и ц еры  пожалованные чина
ми противъ А ртиллерш скихъ и И нж ен ер н ы х ъ ; 
мундиры носить буд у тъ , каф тан ы  изъ кр а с - 
наго сукна, съ зеленымъ стамеднымъ подбо- 
емъ съ отворотам и, воротниками не большими 
разрезны ми обшлагами, и камзолы зеленаго су 
кн а, каф тан ы  и камзолы въ т е х ъ  м естах ъ  какъ 
у  А ртиллерш скихъ О ф и ц ер о въ , також ъ ш ля
пы  обложены будутъ  серебряны мъ позумен- 
томъ, а буднишнее мундиры тою  ж е ф о р 
мою, но токмо безъ позумента; и о семъ учре
ж дены  да соблаговолить П р ав и тельству ю щ ы  
Сенатъ во все команды, для ведома, со о б щ и ть . 
И  во исполнен! е означеннаго Именнаго Е я  И м - 
п ераторскаго  Величества В ы сочайш аго у к а зу , 
П равительствую щ ш  С енатъ П р и к а з а л и : вы -

ш епом янутаго  Г ен ер ал ъ  -  М аю ра П орош  ппа, 
призвавъ въ П р ав и те л ь ст в у ю щ ы  С ен атъ , и о 
п ож алован ы  его  И менной Е л  И м пер ато р скаго  
В еличества В сем илости вей ш ы  у ка зъ  обълвя ем у , 
п ри весть  къ п р и с я ге  (о чемъ ем у оный у казъ  
о б ъ явл ен ъ , и къ  п р и с я ге  приведсяъ) что  ж е  
принадлеж итъ о п о ж ал о в ан ы  по 2  п у н к ту  подне- 
сеннаго и ап роб ован аго  доклада, горны хъ ведом
ст в а  К олы ван овоскресенскаго  Г орн аго  н ачальст
ва Ш та б ъ  и О б ер ъ -О ф и ц ер о в ъ  ран гам и , ж ало- 
ваньем ъ,и дей ствительн ы м ъ почтеш ем ъ, по сход
ст ву  матем атическнхъ и хъ  н ау к ъ , п р о ти в ъ  А р- 
ти ллеры ски хъ  и И н ж ен ер н ы х ъ , и  о лроизвож - 
дены  и х ъ  въ О беръ-О ф и церы  по достоинству , 
а в ъ  Ш таб ъ -О ф и ц ср ы  по ст ар ш и н ству , до т е х ъ  
классовъ, до кои хъ  и В оенная К о л л е п я  п р о и з
вод и ть , о тъ  К а б и н е та  Е я  И м п ер ато р скаго  Ве
личества и о прочемъ, то  объ ономъ К ан ц ел я- 
рш  К олы ван овоскресен скаго  Г орн аго  Н ачаль
ст ва  нсполиеш е чинить, т а к ъ  какъ  въ том ъ 2-м ъ 
п у н к т е  нап исан о, и т е х ъ  производимы хъ въ 
Ш та б ъ  и О беръ-О ф и церы , къ  пр и сяге  приво
дить  при ком анде; что  же въ сообщ ены  в зъ  К а 
бинета Е я  И м п ер ато р скаго  В еличества н ап и са
но: яко  объявленны е въ выш еозначенномъ ап р о - 
боваиномъ Ея И м ператорски м ъ  Велнчествомъ 
д о кл а д е , во 2-м ъ п у н к т е , Г орн ы е К олы ван ово- 
скресеи скаго  Горнаго Н ачальства О ф и ц ер ы , по
ж алованны е чинами п ротивъ  А рти ллерш ски хъ  и 
И нж енерны хъ , мундиры носить будутъ , к а ф 
таны  изъ красиаго  сукн а, съ зеленымъ с т ам ед . 
нымъ подбоемъ съ о творотам и , воротникам и не 
больш ими, разрезн ы м и обш лагами, и камзолы зе
ленаго су к н а , ка ф т а н ы  и камзолы въ т е х ъ  м е- 
ст а х ъ , какъ у А ртн л л ер ы сьи х ъ  О ф и ц ер о въ , т а 
ко ж ъ ш ляпы  обложены буд у тъ  серебрянымъ п о . 
зументомъ, а будниш ние мундиры тою  ж е ф о р .  
мою, но ю к м о  безъ позум ента; и чтобъ  о семъ 
учреж дены  во в с е  команды для ведом а сообщить» 
И  того  ради, к а к ъ  объ ономъ, т а к ъ  и о п о ж а
лованы  главнаго  иадъ тем и  заводами команди
р а  П олковника П орош ива в ь  Геиералъ-М аю ры



699И М П Е Р А Т Р А Ц Ы  ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
1761

во вс* Коллепи, Канцелярш и Конторы, такожъ 
въ Губерши, а изъ олыхъ въ Провипцш и го
рода, а о прочемъ куда, о чемъ надлежитъ по
слать указы, а въ Святейшш Правительству- 
ющш Синодъ, п въ Сенатскую Контору сооб
щить в еден ш.

1 1 . 2 4 2 .  —  Апреля 28. С б н а т с к х й . —  
Обь искорененш бродяж ничества , ниж- 
нихь воинскихь чиновь вь вида нищ ихь.

Правительствующаго Сената Контора, по 
лредложешю Правительствующаго Сената отъ 
Генералъ-Прокурорсвихъ д4лъ,въ коемъ объ
явлено : въ Саиктпетербурге известно есть, 
что въ Москве много изъ отставныхъ за ра
нами солдатъ по улицамъ скитаются и мило- 
стины просятъ; и дабы таковые къ м&стамъ 
определенные въ иадлежащемъ содержании и 
лролитанш были, а по мЁрубъ не скитались 
и въ худыхъ поведешяхъ не оказывались, бла
говолить оная Контора учредить иаблюдатель- 
ство, а въ противныхъ случаяхъ о запреще- 
иш такимъ и въ Полицдо сообщить. П рика
зали: Московской Полнцеймейстерской Канце- 
лярш объявить, чтобъ о учреждении объявлен- 
лаго въ предложеши отъ Геиералъ-Прокурор- 
екихъ д-Ьлъ наблюдательства, во все здешшя 
полицейсшя команды определено было письмен
но, съ темъ, ежели таковые скитающЁеся ми
лостыни просящЁе, и въ непристойндлхъ про
мысла хъ паходящЁеся отставные явятся, та- 
ковыхъ ловить, и съ допросами ихъ, чьего они 
ведомства окажутся, въ те  места, для учине- 
шя съ ними по указамъ, отсылать, а въ Сенат
скую Контору съ обстоятельствомъ рапорто
вать; ибо не безъ сумиешя, что подъ обра- 
зомъ приходящихъ сюда отставныхъ, друпе 
ваме-либо бродяги въ прошакахъ не явятся, 
такж е, чтобъ и отосланные изъ Сенатской 
Конторы въ Синодскую Контору къ опреде
л е н а  къ монастырямъ н въ богадельни, и въ 
ваходящЁяся здесь присутственныя места, о- 
лределенные изъ отставныхъ разнаго звашя I

воинские чины, по м1ру не скитались, и ннка- 
кихъ продерзостей не чинили, и положеннымъ 
имъ по указамъ пропиташемъ были доволь
ствовав», и во всемъ томъ было отъ техъ месть, 
где въ ведомстве обстоять, наблюдательство, 
о томъ въ тое Синодскую Контору сообщить 
ведеше, а во все здешшя присутственныя ме
ста послать указы, съ такимъ подтверждетемъ, 
ежели таше отставные будутъ по мЁру скитать
ся, или въ таковы хъ продерзостяхъ окажутся, 
то за слабое надъ ними смотреше, оныя прп- 
сутственныя места безъ штрафа оставлены 
быть не могутъ; тожъ бы и отъ Синодской 
Конторы определено было, какъ въ Канцо- 
лярЁю Экономического Правлешя, такъ и ыона- 
стырскимъ властямъ накрепко, съ прописаш- 
емъ вышеписаннаго, подтвердить.

1 1 . 2 4 3 . — А п реля 2 8 . С е н а т с к г й . —  О 
способахь обработывашя пеньки и  льна  
и пригот овлеми оныхь на продажу вь от- 
пускь за границу .

Объявляется во всенародное известЁе. И- 
менными указами 1715, 1716, 1723 и Пра
вительствующего Сената 1735, такожъ Тор- 
говымъ Уставомъ 1755 годовъ публиковано: 
чтобъ крестьяне, для своей и Государствен
ной пользы, пеньку размножали и выделывали 
оную съ крайнимъ прилежашемъ чище, ко
ренья бы, какъ у долгой, такъ и короткой об
резывали, и кострику выбивали, дабы чрезъ 
то наиболее купцовъ прюхотить и въ замор
ской отпусвъ умножить, а купцы бы оную 
отнюдь къ портамъ несухую, и съ кореньями 
и кострикою привозить не отваживались. И 
хотя многЁя Провинцш темъ уже пользуются, 
НО ВЪ яекоторыхъ местахъ И доныне тоямсц 
въ желаемое совершенство еще не успеваетъ, 
ибо коренья и лапокъ не отрубаютъ, костри
ку не выбиваютъ, мокрую и нечистую продаж 
ютъ вместе съ сухою и чистою; отъ чего у 
портовъ въ заморской отпускъ охулки и отъ 
купцовъ жалобы происходить,  а такое ие-
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бреженее ни къ чему иному приписать иемо- 
жно, какъ къ ихъ крестьянскому незнанию, 
кое бы легко поправить владбльцамъ и упра- 
вителямъ былр можно; буде бы они только имъ 
растолковали, что хотя нисколько для вычи
стки оной труда и более, да иапротивъ того 
и цена за такую по указному наученею де
ланную гораздо превосходить, а сверхъ того 
охотнее и более покупаютъ. Въ некоторыхъ 
же Великоросстскихъ местахъ равнаго кря
жа съ наилучшими, где конопли родятся, изо
бильно, а именно: въ большой части Воронеж
ской Губернш, въ Тамбовской и Шацкой Про
винце яхъ, въ Казанской Губернш, въ Пензен
ской, Симбирской, Свёяжсвой, въ Нижегород
ской Губернш, въ Алаторской и Арзамазской 
Провинцеяхъ и по другимъ пекоторымъ Про- 
винцеямъ и уездамъ, о умноженш пеньки нетъ 
нималаго раденёя, а въ отделке оной рачешя; 
и которая тамъ родится, за негодную почита- 
ютъ, а произходитъ оное отъ того, что не- 
тое же осени оную мочатъ, какъ съ конопля- 
ннковъ сбираютъ, а отъ лености подъ снегомъ 
покидаютъ, и уже въ другое лето изъ пере- 
ломовъ коноАли мочатъ, н называютъ оную 
пеньку въ техъ местахъ вешнякъ, отъ чего 
оная бываетъ пухла и гнила, и для отпуска 
въ чужёе край на продажу не годная, кою та
мошнее земледельцы за безценокъ продавать 
принуждены, и темъ лишаются той прибыли, 
какую другёя на такойже доброте земли, отъ 
продажи пеньки получаютъ, равное же небре
ж ете въ Олонецвомъ уезде, где ленъ самой 
доброй породы родится, однако отъ того, что 
оный не вычи1цаютъ: и съ кострикою къ Санкт- 
петербургскому порту прнвозятъ, дешевле, и 
не такъ охотно, какъ другой равной доброты 
покупается. Того ради Правительствующёй 
Сенатъ, по учиненному ныне отъ учрежденной 
при ономъ Коммиссёи о коммерцш о вышепи- 
санномъ представленёю, П риказали: въ под- 
твержденёе вышепоказанныхъ указовъ сими пе

чатными указами публиковать, чтобъ пеньку, 
где доныне торговые люди для заморскаго 
отпуска скупаютъ, а именно: въ Малороссен, 
въ Белогородской, въ Московской, Смоленс
кой, въ Воронежской Губернёяхъ, и въ дру- 
гихъ уездахъ, всемерно по указному дела
ли, то есть коренья все отрубали, костри
ку выбивали, а при снимал ё и съ конопляни- 
ковъ, и въ моченён по возможности коноп
лей отломки берегли; ибо, когда стволъ пе
реломится, тогда и волокно перерывается , 
отъ чего пенька коротка бываетъ, также бы 
стереглись отъ мокроты и гнили, опасаясь на- 
казанёя по силе указовъ, ежели негодную пень
ку на продажу вывозить будутъ; а торгую
щее бы купцы пенькою и льномъ, какъ въ 
Санктпетербургъ и Ригу, по вышеуказанному 
негоднаго товару отнюдь бы не вывозили , и 
Олончанамъ, для ихъ же прибыли, урожаемый 
въ тамошнемъ уезде добрый ленъ всемерно 
наилучшимъ образомъ выделывать, и какъ мож
но, безъ кострики чистой привозить въ замор
скую продажу; а въ предъявленныхъ местахъ, 
где пеныса добрая родится, да худа вырабо- 
тывана бываетъ, что для собственной владель- 
цамъ и крестьянамъ прибыли, и ради прира- 
щенёя Государственной пользы, коиопли и ленъ 
умножали, въ отделкежъ и чистке оной съ 
крайпимъ прилежанёемъ, въ силу вышеписан- 
ныхъ указовъ, поступать. О чемъ симъ и пуб
ликуется.

1 1 .2 4 4 .—Апреля зо . С ЕНАТСК 1Й. Обь
отправление сборных* сь крестьлнь и  
иновтьрцов* шестпигривепных* депегь при  
слуха ихъ и л и  переводом* хрезь веке ели  
прям о вь IIIтпатсъ-К.онтору безь всяко
го замедлеш я .

Въ Собраееёи Правительствующей Сенатъ, 
по доиошенею Оренбургской Губернской Кан- 
целярёи, П риказали: положенных изъ Государ- 
ствеииыхъ и чериосошныхъ и прочихъ кресть- 
янъ и иноверцовъ пекрещеныхъ и креще-
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ныхъ вместо прежде сбираемаго помещичья 
четыре-гривеннаго дохода сверхъ настоящего 
семигрпвеннаго подушнаго сбора шестигри- 
веш1ыя деньги въ силу преждепосланныхъ взъ 
Сената указовъ сбирая, отправлять при оказг- 
яхъ, или чрезъ векселя переводить прямо въ 
Штатсъ - Контору безъ всякаго замедления не 
употребляя ни на каше расходы.

1 1 .2 4 5 .  —  31а1я 2 . С е н а т с к г й . — О Ъгъ- 
л а н ш  въ Кениге бергтъ Прусскиосъ монетъ 
гульденовъ и  п о л у  гульденовъ.

Правит ельствующш Сенатъ, по доношешю 
Сенатора Генерала - Поручика , Королевства 
Прусскаго Губернатора и Кавалера Василья 
Ивановича Суворова, коимъ представлялъ на 
посланный къ нему изъ Сената указъ, кото- 
рымъ велено, изъ отправленнаго въ Кеиигс- 
бергъ отсюда серебра, делать Прусскую мо
нету пе по прежнему указу двухъ мелкихъ 
сортовъ, то есть гроши и шилииги, но по 
представленш его шестаковъ три доли, а чет
вертую долю трехъ грошевнковъ и дву гро- 
шевнковъ; а буде онъ Сенаторъ и Кавалеръ 
усмотритъ за полезное и другую какую та
мошнюю Прусскую монету делать, то есть 
типфы или талеры , отъ которыхъ прибыли 
казне больше будетъ, а хотя бъ и не больше, 
но равныя ныне определенной монете, а пере- 
делъ скорее окончится, ивъ выпуске изъ каз
ны никакихъ препятствш не предусмотрится, 
то и оныя делать сколько надлежитъ, что все 
Правительствующей Сенатъ оставляетъ на раз- 
смотреше его, съ темъ однакожъ, чтобъ при 
томъ наблюдаемо было: первое, прибыль ка
зенная, второе что наипаче время, дабы пере- 
делъ скорее окончился. А ныне онъ Сенаторъ 
и Кавалеръ въ доиошенш пишетъ , прилагая 
поданное на требоваше его отъ тамошняго 
Минцмейстера Цидемана изъяснеше, прожектъ 
и табель въ оригинале на Немецком* языке, 
съ темъ, что делать талеры, полуталеры 
и четверть талеры убыточно, да и тинфы не

прибыльно, ибо за всеми при деле ихъ рас
ходами, не больше быть можетъ, какъ у одна- 
го марка или полу фунта чистаго серебра по 
одному гульдену; а напротнвъ того, когда де
лать гульдены, полугульдены и шестаки, то 
прибыли будетъ у каждаго марка чистаго се
ребра, у гульденовъ по шести гульденовъ и де
сяти грошей, и полугульденовъ и шестаковъ 
равно по семи гульденовъ, переделъ де въ гуль
дены и полугульдены гораздо поспешнее про
исходить будетъ, нежели въ тинфы, такъ что 
на нынешнихъ шести стаиахъ съ двойнымъ 
числомъ работныхъ людей, раздела те станы 
на дело каждаго сорта монеты, въ томъ чи
сле и шестаковъ по той пропорцш, о кото
рой Мннцмейстеръ Цидеманъ въ своемъ про
жекте представлялъ, сделано быть можетъ 
денегъ въ неделю до 53.400 курантъ та
леров* , такъ де, все то изъсняется помя
нутыми при томъ приложениями; и хотя де 
изъ того совершенно предвидится, что на ка- 
комъ основан1и гульдены, полугульдены и ше
стаки делать не токмо противъ других* мо
нетъ прибыльнее, но и поспешнее. И Высочай
шим* Ея Император скаго Величества отъ 16 
1юня прошлаго 1760 года рескриптомъ Гене
ралу - Поручику и Кавалеру Корфу между 
прочаго предписано: делаше монетъ, сколько 
можно продолжать, переделывая рублевики въ 
такую изъ делаемых*, которая прибыльнее. 
Да и вышеписаннымъ изъ Правительствугоща- 
го Сената указомъ поведено, тамъ не токмо 
шестаки трехъ и двухъ грошевики, но буде 
усмотритъ онъ Сенаторъ Генералъ - Поручикъ 
и Кавалеръ за полезное я другую какую тамо
шнюю монету делать; но какъ при томъ въ 
ономъ же указе точио именовано о тинфахъ и 
талерахъ, а о гульденахъ и поду гул ьденахъ пе 
упомянуто, да и дело оныхъ ныне вновь про- 
жектироваво, то онъ Сенаторъ Генерал*-Г1о- 
рутчикъ и Кавалеръ въ разеужденш того 
Правительствующему Сенату въ раземотрешо
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представлялъ, и какимъ я а  гульденахъ п по* 
лугульденахъ чеканам ъ, по п рим еру первы хъ 
П русскихъ и по прим еру ж ъ  д'Ьлаемыхъ ныне 
тамо т и н ф ъ , разсуж дается б ы ть , рнс)и окъ  при 
томъ представилъ, испрашивая на то  апро- 
бацён; а  между т4мъ пока П равительствую щ ей 
С еиать снабдить его С енатора Генерала-П о- 
р у чя ка  и К ав ал ер а  указомъ, продолж аться 
будетъ там ъ съ крайнимъ поспеш еш емъ дело 
ш естаковъ, следовательно и въ депежномъ д е 
л е  остановки никакой не б у д етъ ; для нанлуч- 
ш аго жъ въ томъ д ел е  у сп е х а  плавильною, съ 
двумя плавильными горнами по представлеш ю  
монетнаго м астера, построить  и принадлежа
л а  инструм енты  исправить приказалъ . П р и 

к а з  а. л и. къ нему С енатору Генералъ -  П ору
чику и К авалеру  послать указъ , и вел еть  ьзъ 
подлеж ащ его къ п еред елу  серебра такую  мо
н ету  д е л а т ь , ко то р ая  казне Е я  И м ператор- 
скаго Величества прибы льнее, тако  ж ъ ско р ее  
изъ передела в ы д е тъ , в  какъ въ преж депо- 
елаииыхъ у к азах ъ  писано, и въ выпуске изъ 
казны  пифакихъ препятствии не предусм отрит- 
ся, что все П равительствую щ ей С енатъ оста- 
вляетъ  на разсмотренёе его С енатора Г енера- 
ла-П оручика и К ав ал ер а ; и какая имъ лучше 
монета усм отрится, такую , равно какъ и по  
вышеписанному его представлеш ю  гульдены н 
полугульдеиы и д ел ать , а ш темпелямъ или че- 
капамъ на оныхъ бы ть въ сходствеииостн 
прежде апробованныхъ на ти нф ы  съ одпой сто
роны  В ы сочай ш е Е я  И м псраторскаго  Величе
ства п о р тр етъ , а  съ другой гербъ П русскаго  
К оролевства съ надлежащими надписями, при
м еняясь , ка къ  и на ти и ф ах ъ , и М онетной К а н 
целярии о томъ вед ат ь .

1 1 .2 4 6 .  —  Маёя 3 .  С е н а т с к 1Й. •-— Обо у -  
вт раненш  Прокуророво Московских* п р и 
сутственныхо мтьсто по гастнымо прось
бам* от* вльлнгл на  производящгясл во 
оныхо дпла, если Сенатскою Конторою  
пригины подозрпмл найдены будут о за 

конными , и о зам лщ ен ш  ихо по усм от рии- 
шю оной КонторЫу П рокурорам и других*  
Московских* присут ст венны хо мтьсто, 
сообщив% о таковомо замтъщети к* Г е 
нерало-П рокурорским* дгъламо.

П о у казу  Е я  И м ператорскаго  В еличества, 
П равительствую щ его С ен ата о тъ  Г ен ералъ- 
П рокурорски хъ  д ел ъ , въ  коемъ объявлено, по 
доношенёю находящ агося въ Вотчинной К олле- 

гёи П ро ку р о р а  Созонова определено: по п ро
изводимому въ Вотчинной Коллегёи Т и ту л яр н а - 
го С оветн ика Головина въ сп о р е  съ П р ап о р - 
щикомъ Н ечаевы м ъ, за свойстцомъ П р о ку р о р а  
Созонова съ Головннымъ и по собственпы мъ 
его  Созонова въ той  К о л л еп и  или др у ги х ъ  
его  свойственниковъ, когда б у д у тъ , д ел ам ь , 
омотренёе им еть находящ ем уся въ К ам е р ъ - 
Коллегёи П ро ку р о р у  Волкову; а дабы  и впредь 
ежели обретаю щ им ся въ М оскве въ п р и су т- 
ствеины хъ м естахъ  П р окурорам ъ , за  каким ъ 
либо подозреш емъ, въ тЬ х ъ  м ест ах ъ  по дЬламъ 
смотрен!е им еть будетъ не м о ж н о , о томъ 
пред ставлять  Сенатской К о н т о р е , к о т о р а я  бла
говолить р азсм атр и вая , в  буде законны й къ 
тому п о д о зр еш я я в я т с я , то  къ см о тр еш ю  по 
такимъ дЬламъ о п ред елять  въ т е  м еста  изъ 
прочихъ о б р ет аю щ и х с я  въ М оскве въ п р и с у т- 
ствеины хъ м е с т а х ъ  П р о куроровъ  по своему 
разсм о тр еш ю , и въ П равительствую щ ей С е
н атъ  къ  Геиералъ-П рокурорским ъ д ел ам ъ  со
общ ать.

1 1 . 2 4 7 .  —  Маёя 3 . С в н  А т с  к I й . —  О пе- 
опредтьленш во Архитекторские у ген и ки  
ни во какое мтъстО безо у к а за  С енат а, 
кромп, Московскаго Университета .

Вь С обранш  П равительствую щ ей С ен атъ , по 
ведеш лмъ Сенатской К о н т о р ы , коимъ объяв
л яет  ъ: 1 . Ч т о  въ силу П рави тельствую щ его  
С ен ата в едеш я, н аходящ агося въ М оскве при к а -  
зенны хъстроеиёяхъ  А р х и те к то р а  К н я зя  Димв- 
трёя У хтом скаго  по порученнымъ ему по т е м ь  
строеиёямъ въ  п р и х о д е  и р а с х о д е  денежной
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Базпы и прочага, велено его счесть Ревизюнъ- 
Коллегш, а г.ак1я именно съ начала поручешя 
въ смотр-Ьше его Князя Ухтомскаго казеииыя 
строенш въ ведомстве его были, и изъ оныхъ 
что окончено, и сколько нын± где по см-Ьтамъ 
его строится, и ч*мъ по подрядамъ техъ м-Ьстъ 
дешевле или дороже, о томъ де къ разсужде- 
пш  по той Конторе собираются справки; а 
въ окончание недостроенныхъ казенныхъ строе- 
шй, вместо его Ухтомскаго опредЬленъ, быв- 
шш въ команде его Архитекторъ, Петръ Ни- 
китинъ, которому все насланные по темъ строе- 
шямъ указы, по описи отъ него Ухтомскаго, при
нять велено. 2. Что въ команде его Ухтомскаго > 
по представленому отъ него въ Правительству- 
ющш Сенатъ штату требовалось, содержать Ар" 
хитектеррвъ съ подчиненными и учениками 130 
человЪкъ; точш оный шгатъ еще не апробовалъ 
и доныне, а оныхъ Архитекторовъ за Архи- 
текюровъ помощниковъ и учениковъ при немъ 
состояло всего 81 человЪкъ, изъ которыхъ тою 
Конторою определено быть впредь до указа въ 
ведомстве находящегося при Московской Гу
бернской Канцелярш при казенныхъ строеш- 
яхъ Архитектора Алексея Раславлева, за Архи
тектору Поручику, сержанту, капралу и учени
ку, и того 5 человекамъ, да при означенномъ Ни
китине быть же, какъ изъ Архитекторовъ такъ 
в Оберъ-Офицеровъ и сержантовъ, капраловъ и 
учениковъ темъ, кои при техъ строешяхъ въ 
то время обретались, когда оныя строенш въ 
ведомстве объявлениаго Князя У хтомскаго бы
ли, и за темъ де осталось у пего Князя Ухтом- 
екаго ныне одно только строеше въ Свято- 
троицкой Серпевой Лавре, колокольни да и та- 
мо для того обретается Гезель Иванъ Жуковъ, 
и тако де остался онъ Князь Ухтомской при 
обучеп1и определенныхъ къ нему для Архитек- 
турныхъ наукъ и подъ счетомъ, а понеже де въ 
ведеши изъ Правительствую щаго Сената о сче
т е  его Ухтомскаго и о порученш состоящихъ 
въ Москве подъ смотрешемъ его строенш дру-1

тому, чтобъ ему Князю Ухтомскому остатьея 
при обученш определенныхъ изъ недорослей ар- 
хитекторнымъ наукамъ пе явствуетъ, и для то
го о томъ оная Сенатская Контора представ- 
ляетъ въ разсмотреше Правительствующему 
Сенату, и показаннымъ определеннымъ ныне 
тою Конторою къ Архитектору Никитину и 
Раславлеву въ помощь Архитектурой вышспи- 
саннымъ чииамъ быть при ихъ повалено ль бу- 
детъ, также и въ ученики Архитекторные изъ 
недорослей, что еще вышеобъявленпый отъ Кня
зя Ухтомскаго штатъ пе апробованъ, опреде
лять ли, объ ономъ о всемъ требуетъ отъ Прави
тельству ющаго Сената определено я; да по тре- 
бованно де Архитектора Никитина на покупку 
бумаги п для прочаго расхода на первый слу
чаи велено ему выдать 25 рублей изъ Штатсх- 
Конторы, да шесть готоваленъ дать изъ имею
щихся у Архитектора Князя Ухтомскаго, так
же порученное ему Никитину дело исправлять 
и хранить въ определенномъ къ тому доме 
где Архитекторъ Князь Димитрш Ухтомской 
исправлялъ, а сколько въ ведомстве озпачен- 
наго Князя “Ухтомскаго находилось какнхъ 
чнновъ , при ономъ ведЬши приложена ведо
мость, по которой между прочимъ показано, 
непонятныхъ и неприлежпыхъ учениковъ в 
человенъ. И по учиненной въ Сенате справке, 
П р и к а за л и : въ Сенатскую Контору сообщить 
ведеше, и велеть оной въ РевизхоНъ-Коллегш 
наикрепчайше подтвердить, дабы оная озпачен- 
иаго Архитектора, Кпязя Ухтомскаго по быт
ности его при казенныхъ строешяхъ, въ прихо
де и въ расходе денежной казны повелеиный 
счетъ въ окончаше привела, безъ продолжешя 
времени; и въ томъ оную Коллегию Сенатской 
Конторе понуждать пеослабно; а кашя имен
но сначала поручешя въ смотреше его ка- 
зенныя строения въ ведомстве его были, и нзъ 
оныхъ, что окончано и сколько пыне где и по 
сметамъ и чемъ по подрядамъ техъ сметъ де
шевле или дороже, о томъ оной Сенатской
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Конторе, въ силу прежнего Правительствую- 
щаго Сената прошлаго 1760 года Октября 16 
дня определения, по собранш къ тому подлежа- 
щихъ справокъ,' немедленно разсмотря, и что 
по тому окажется, представить въ Правитель
ствующий Сената; а ему Князю Ухтомскому 
до окончашя ояаГо счета и до разсмотрешя по 
строешямъ бытности его, быть при томъ сче
те и у поручеинаго ему, въ си пу Имен на го Ея 
Императорскаго Величества указа, въ Свято- 
Троицкой Серьпевой Лавре строешя, давъ ему 
для скореГицаго онаго строешя оьончашя въ по
мощь 2. Архитекторскихъ учениковъ, а надъ 
бывшею въ ведомстве егоУхтомскаго всею Ар- 
хитекторною командою ему никакой команды не 
иметь, и какъ- оную, такъ и Архитекторскую 
школу во всемъ поручить въ ведомство и коман
ду вышеозначеннаго определеннаго на место его 
Ухтомскаго Архитектора жъ Петра Никитина, 
и имеющаяся тамъ въ Москве казенный строе- 
ши исправлять подъ смотрешемъ его Никитина, 
а сколько ему Никитину изъ порученныхъ въ 
команду его Архитекторш сержантовъ, капра- 
ловъ и учениковъ, такожъ и въ друпя места 
потребно, безъ чего по крайней мере обойтить- 
ся иеможно, определить Сенатской Конторе по 
своему разсмотренш, а объ излишнихъ всехъ, 
также и о вновь определенныхъ (коимъ еще и 
жалованье не производится) оной Конторе раз
смотря немедленно, кто въ какую службу спо- 
собенъ явится, съ мнешемъ своимъ представить 
въ Сепатъ; а впредь въ те  Архитектурные у- 
ченики, где ныне оные находятся, какъ въ С. 
Петербурге, такъ и въ 31оскве, кроме Москов- 
скаго Университета, безъ указа Правительст
вующего Сената не определять, требуемые же 
имъ Архитекторомъ Никитинымъ на испра- 
влеше казенныхъ строенш чертежей и проча- 
го, краски, александршской бумаги и на дру
гое, что следуетъ, по разсмотренш той Сенат
ской Конторе, велеть Штатсъ-Конторы деньги 

.отпущать безъ излишества.

1 1 .2 4 8 . — Майя 5 .  С б и л  теши. —  О со*
держанш дорогч по преж нимъ у к а за м *; 
о расгистктъ оны&ъ, и сп р а влем и  мостовг 
и бегевницовь.

Правительствующий Сената имели разеуж- 
деше, что Губернаторскою и Воеводскою ин- 
струкцйею и Регламентомъ Камеръ - Колле- 
пи и состоявшеюся о генеральномъ меже- 
ванье инструкфею и Именнымъ 1734 года 
и неоднократно подтвердительными изъ Пра- 
вительствующаго Сената указами велено: боль- 
Ш1я проезяйя дороги содержать ширипою 10 
саженъ, а по Санктпетербургскому тракту , 
по обе стороны въ ширину между оной 30, 
а по прочимъ по всемъ трактамъ въ обе сто
роны дороги по 15, и въ полевыхъ просе- 
лочиыхъ местахъ къ рекамъ для водопоя и 
ко всякиМъ угодьямъ те  дороги оставливать 
шириною по 3 сажени (и иметь те  дороги въ 
добромъ порядке, о чемъ пространнее въ техъ 
указахъ явствуетъ.) Но какъ ныпе Правитель
ствующему Сенату не безъизвестпо, что въ не- 
которыхъ местахъ болышя проезжйя дороги 
находятся въ неисправности, и лесъ отъ дороги 
въ указную меру не очищенъ, и для различйя 
обывательскихъ земель, городьбы или рвовъ не 
сделано, и въ многихъ местахъ засеваютъ 
хлебомъ, и закасываютъ траву въ покосы, и 
отъ того проезжающимъ и съ прогоняемымъ 
скотомъ обывателямъ чинятся обиды и при
метки, да по берегамъ рекъ, где обыкновенно 
барки вверхъ воды бечевою тянута людьми, 
дороги и мосты неисправны находятся, и отъ 
того такожде приключается въ провозе судовъ 
помешательство и затруднении Того ради 
Правительствующий Сената П р и к а з а л и : съ 
иапоминовенйемъ вышеписанныхъ прежнихъ у- 
казовъ, для должнаго, до кого что следуетъ, 
наблюдательства и нсполнешя публиковать 
симъ Ея Императорскаго Величества увазомъ, 
съ крепкимъ подтвержденйемъ, дабы неотмеино 
везде учрежденный дороги и мосты, и по бе-
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регамъ для провода судовъ бечевники содер- 
уаяы были въ надлежащей исправности, и про- 
■Ьздъ быль всякому свободный и безостановоч
ный, и большхя бъ дороги шириною были такъ, 
какъ въ указе 1734 и въ Межевой Инструк
ции 1754 годовъ объявлено} и ежели где по 
ткмъ дорогамъ въ ту указную меру лесъ не 
срубленъ и пни и про«пй лсжапрй дрязгъ не 
очшценъ и не свезенъ, оное все велеть Губер
натора мЪ и Воеводамъ, каждому ведомства сво
его обывателямъ расчистить и свезть въ удоб- 
ныя места и иметь крепкое смотр’Ьше, чтобъ 
и впредь въ техъ отъ дорогъ указныхъ саже- 
ияхъ заростать не допущать и не запахивать, 
и сена тамошпимъ обывателямъ не косить, и 
скотомъ своимъ не вытравливать, а единствен
но все те въ указныхъ отъ дороги саженяхъ 
земли оставить на довольствие про’Ьзжающнхъ 
теми дорогами и прогоняющего скота; а для 
лучшаго ( чтобъ какъ обыватели къ проезжаю- 
щемъ и къ прогоняющему скоту, яко бы по
травою и потолокою хлеба и травы напрас
но приметываться не могли, такъ н оные бъ про- 
езжаюнуе и прогонявшее лошадей и прочаго 
скота своего, сверхъ оныхъ, отъ дороги указ
ной меры на обывательсшя земли, пока хлебъ 
и с'Ьно съ поль не убраны, не изгоняли) сделать 
обывателямъ всякому въ своей даче, отступя 

-отъ дороги не менее какъ на вышеписанное 
число указныхъ саженъ, городьбу или рвы, и 
чтобъ конечно все то исправлено сего года не- 
отм'Ьнно къ 1юлю месяцу, въ томъ Губерпато- 
рамъ и Воеводамъ съ товарищи приложить 
крайнее стараше, и сверхъ того ихъ понуж
дать велено Канцелярии отъ строенш Госу- 
дарственныхъ дорогъ; о чемъ симъ указомъ и 
публикуется. И дабы о такомъ о дорогахъ у- 
чрежденномъ подтверждены! всякъ быль св-Ь- 
домъ и непременно по сему нсполнялъ, да и про- 
езжающЁе бъ по темъ дорогамъ объ ономъ ве
дать н въ случаяхъ нмъ какихъ затрудпенш, 
или отъ обывателей притеснений, Воеводамъ и 

Т о м ъ  XV.

прочимъ командирамъ жаловаться и надлежа
щее удовольствйе получать могли: сей указъ 
въ городахъ въ пристойныхъ местахъ, а по 
Петербургской и по прочимъ знатнымъ доро
гамъ велеть въ городахъ и въ некоторыхъ се- 
лахъ выставить, для лучшаго всемъ проезжаю- 
щимъ извест1я.

11.249.— Майя 11. Свиатск1Й. —  О за»
прещеши привозить изъ-за границы, Б ер 
линскую  ла зур ь  въ такомъ с л у га е , еже
ли  действительно окажется, что выде
лы ваемая на  фабрика хъ купцовъ Ж елвун- 
цова и  Григорьева выгоднее въ ц е н е  и  до
бротою лугиле иност ранной .

Въ Собрании Правительствующей Сенатъ, по 
челобитной Вологодскаго купца и разныхъ фа- 
брикъ содержателя бедора Желвунцова, да 
красочной фабрики содержателя жъ Данилы 
Григорьева, коею объявляютъ: по Регламенту 
де Мануфактуръ-Коллепи, состоявшемуся въ 
1723 году Декабря 3 дня, за подписан! емъ соб
ственный руки, блаженныя и вечной славы до
стойный памяти, Государя Императора Петра 
Великаго, дозволено во всехъ местахъ, кто за 
благо обрящетъ, мануфактуры и фабрики за
водить; въ следствйе де чего, по данному изъ 
Мануфактуръ-Коллегш въ 1747 году Майя 15 
дня Московскнмъ купцамъ Петру Сухареву и 
Ивану Беляеву съ прочетомъ указу, велено 
за весть въ Москве красочную фабрику , и 
делать Берлинскую лазурь, баканъ и карминъ; 
а въ 750 году Апреля 6 дня оный Беляевъ, 
по самонзвольному своему желаИйю въ означен
ной фабрике свою часть уступилъ Коллеж
скому Ассесору, суконной и сургучной фабри
ки содержателю, Кузме Матвееву, н Маиуфак- 
туръ-Коллепя утвердила производить ему Ас
сесору Матвееву обще съ помянутымъ Пет- 
ромъ Сухаревымъ, и о распространена той 
фабрики Правительствующему Сенату пред
ставлено, и отъ Правительствующая» Сената 
позволение со всеми принадлежащими къ тому 

90
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увольнешями дано; а для казенных» надобно
стей, между прочими красками, лазурь Берлин
скую и баканъ обязались они Матв!евъ и Су- 
харевъ ставить въ казну по 200 рублей пудъ; 
а въ 1758 году Декабря 16 дня, помянутой 
Ассесоръ Матв!евъ поданнымъ въ Мануфак- 
туръ-Коллегхю чслобитьемъ объявилъ, что онъ 
вышеписанную, содержащую имъ въ красочной 
фабрик!, свою часть, безъ всякаго строешя и 
матер1аловъ, по самоизвольиому своему жела- 
шю, въ содержаше уступилъ ему Желвуяцо- 

,ву в!чно, и о содержаши фабрики въ город! 
Вологд! и о д!ланш красокъ дань ему изъ 
Мануфактур» - Коллегш указъ на такомъ же 
основаши, какъ и означенному Сухареву и Ас- 
сесору Матв!еву дозволено было, и съ онаго 
указа при той челобитной сообщил» копш, и 
по вышепредъявленной де уступи!, а отъ 31а- 
нуфактуръ-Коллегий позволен! ю, фабрику въ 
город! Вологд! при дом! отца его содержа
теля фабрикъ Грнгорья Желвунцова, съ кото- 
рымъ нм!етъ едннодомство, онъ Желвунцовъ 
завелъ и д!йствнтельно нын! съ велнкимъ рас- 
пространенхемъ (не требуя изъ казны денегъ, 
собственнымъ капиталомъ) производитъ, о чемъ 
я рапортами въ Мануфактуръ - Коллегш объя
влено, въ какомъ оная фабрика состояши нахо
дится и д!йствителыю д!лаемою краскою лазу
рью Берлинского, какъ на его Желвунцова, 
такъ и на позволенной указомъ Правитель
ствующего Сената фабрнкаиа Данилы Гри
горьева фабрикахъ, обязываются удовольство
вать поставкою, Григорьевъ въ казепныя м!» 
ста, а Желвунцовъ партикулярною продажею 
во всей Росс 1 и безъ вывоза иностранной, съ ус
тупкою, противъ означенна го Матв!ева н Су
харева, у каждаго пуда по 100 рублей, безъ 
требованхя имъ Желвунцовымъ изъ казлы Ея 
Императорскаго Величества денегъ, но соб
ственнымъ капиталомъ, коимъ краскам» его, для 
усмотр!и1я доброты, Правительствующему Се
нат у представилъ пробы и данный отъ 31ан)-

фактуръ-Коллепи о краскахъ аттестат», и т !  
де краски имъ Григорьевым» апробованы, и 
явились добротою лучше иностранных»; а от» 
вышепомянутой, противъ прежде бывшей, со
стоящей поиын! въ ц !н ! уступки , немалая 
Ея Императорскому Величеству и всему на
родному обществу воспосл!дуетъ прибыль; а 
къ тому полезному для Россшскаго Государ
ства препятствуютъ нижесл!дующ1я обсто
ятельства: 1. Вывозъ заморской вышепмсан- 
ной краски. 2. Чтобъ другим» вновь таких» 
же фабрик» заводить чрезъ 20 л!тъ дозволя
емо не было: ибо изъ ненависти желают» учи
нить подрыв», что Правительствующёму Се
нату о ситцевой и о шпалерной фабриках» 
донесено, по чему и запрещеше другим» на и !- 
сколько л!тъ учинено. 3. Покупка высокою 
цЬною казенных» принадлежащих» къ оиым» 
фабрикам» лнтрованнон и нелитрованной се
литры и поташа. 4. Незапрещете въ городах» 
въ собраиш и варенш надлежащей къ оной' кра
ев! бычьей крови, о чемъ хотя изъ Ману- 
фактуръ-Коллепн и указы посланы, но токмо 
по онымъ исполнешя не чинится. И просят», 
чтобъ для вящшаго фабрикъ ихъ размножешя, 
въ славу отечества Российской Имперш, за 
употребленные ими въ сыскаши вышеписан» 
ной краски лазури Берлинской секрета мио- 
пе труды , а особливо вь пользу Высочай
ших» Ея Императорскаго Величества интсре- 
совЪ и въ огвращеше вышепнеанныхъ про- 
исходимыхъ онымъ ихъ фабрикам» пом!ша- 
тельствъ, пожаловать ихъ наградить: 1) На 
вывозимую изъ-з* моря краску лаз)рь Берлин
скую, въ силу Имепиаго, блаженный и в!чпой 
славы досгоиныя памяти, Государя Императо
ра Петра Великаго, состоявшегося въ 1723 
году указа, наложить пошлину, попеа;е д!лае- 
мая ими краска превосходи!е доброюю и де
шевле иностранной; а на его Желвунцова фа
брик! сдЬлано было означенной краски въ про
шлых» двухъ годах» 170 пудъ, а впредь н бо
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лее делать обязуются и удовольствуютъ всю 
Россшскую Имперш, казенны я места Данило 
Григорьеву а партикулярную продажу онъ Жел- 
вуицовъ, а за удовольств)емъ оставшую въ чу- 
ж1е край отпускать им’Ьютъ, чему уже и дЬй- 
ствительно въ прошломъ 1760 году онъ Жел- 
вунцовъ опытъ въ Голландш учинилъ. 2) Впредь 
въ заведеши краски лазури Берлинской фабри
ки, другимъ никому 20 лЪтъ дозволешя не чи
нить, и дабы фабрикамъ ихъ не воспоследовало 
помешательства, того для въ делаши таковой 
краски другимъ учинить запрещеше, и въ томъ 
отъ Мануфактуръ- Коллегии и отъ Конторы 
определить смотреше иметь: ибо и вышеписан- 
ный Сухаревъ таковымъ же недозволешемъ дру
гимъ 10 летъ и сверхъ того выдачею изъ каз
ны 10.000 рублей заимообразно безъ процен- 
товъ (кои ныне въ казну Ея Императорекаго 
Величеста возвращены) пользовался; да къ то
му жъ онъ за ту  свою фабрику Правитель
ствующим^ Сенатомъ обпадеженъ къ лаграж- 
денш изъ казны Ея Императорскаго Величе
ства, сверхъ сныхъ выданныхъ 10.000 'руб
лей, 2000 рублями безъ возврата; но токмо 
оная фабрика по смерти его Сухарева, братомъ 
его роднымъ, по иезнанш его въ томъ секре- 
товъ, и поныне въ совершенство не приведена: 
ибо въ прошломъ 760 году по осмотру Ману- 
фактуръ-Коллепи явилось, что дЬлаемыхъ на 
оной красокъ ничего у него Сухарева въ при- 
готовлешн, такожъ матер^аловъ не имеется, ка- 
ковыя по Регламенту Мануфактуръ-Коллегш 
изъ числа фабрикъ исключать повелено, и для 
того не соблаговолеяо ль будетъ, ту его неполез
ную фабрику, въ силу того Регламента, унич
тожить. 3) На те ихъ фабрики изъ казенныхъ 
местъ отпускать, сколько потребно будетъ, по- 
ташъ, такожъ селитру литрованную и нелитро- 
ванную, поистиннымъценамъ, почему въ казну 
становятся; а за оное, сверхъ вышелисаниой 
у краски лазури рерлинской уступочной про- 
тивъ прежней продажной цены у каждаго пуда

100 р) блей, обяз)ются въ казенныя места от
давать и партикулярнымъ людпмъ продавать, 
за уступкою жъ 30 рублей, по 70 р)блей пудъ, 
и противъ прежней цены имеетъ быть во умень
шен^ у каждаго пуда по 130 рублей. 4) Въ 
собираши и варенш для вышеписапныхъ фа
брикъ въ городахъ бычьей крови не запрещать 
и отводъ подъ то верное местъ у'чинить, безъ 
котораго никоимъ образомъ въ дешин той кра
ски имъ обойтиться невозможно; такожъ въ горо
де Вологде и въ прочихъ городахъ дозволить ему 
Желвунцову, яко обязывающемуся для всенарод- 
наго удовольствия продажи деланной краски, 
иметь лавки и въпок)пке потребныхъ къ онымъ 
ихъ фабрикамъ разныхъ травъ, въ которыхъ 
местахъ сысканы будутъ, препятств1я не чи
нить и о вышеписавиомъ пожало'вать имъ при- 
виллепи, и куда надлежитъ, послать указы. А 
по справке въ Сенате, по указамъ велено: по 1
1722 1юля 13. надлежитъ прилежное радЬте 
иметь, дабы раземотреть все товары, кото
рые идутъ въ Россшское Государство, де
ланные и материалы, и о нихъ такое располо- 
жеше учинить, о первыхъ трудиться, чтобъ 
делать дома все, которыхъ иатершвъеемъ 
Государстве найтитьег. могутъ, и когда умно
жится, что довольно оиыхъ будетъ, тотчасъ 
доносить Сенату, чтобъ положили пошлину тя
желую на оной, дабы не могли вывозить, но 
друпе искать, про которые неведомо. По 2-му
1723 Ноября 6. Его Императорское Величе
ство указалъ, которые фабрики и мапуфакту
ры въ Росс)и уже заведены или вновь заведут
ся, и о томъ свидетельство изъ Коллепй по
лучать: то надлежитъ на привозныя таыя ве
щи накладывать пошлину па все, кроме су- 
конъ, слЬдующимъ образомъ: которое въ чет
верть умножится противъ вывоза, то наложить 
четверо пошлины сверхъ обыкновенной, а ко
торая въ треть, треть наложить, а которая 
вполы, половину наложить; а которая противъ 
вывоза з множится, то три трети капитала по-
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шлшгь наложить. По 3-му того жъ года, меся
ца и числа, по 1-му пункту: или Аекрепко смо- 
трятъ и исполняютъ оной, или охотниковъ ма
ло, пли обое, также фабрнканы, которые раз
множились, разоряются отъ вывозныхъ такихъ 
же товаровъ, какъ то делалось въ бытность 
Его Императорскаго Величества въ Москве 
прошлаго года, одинъ мужикъ краску баканъ, 
которую Его Императорское Величество про
бовать живописцамъ вел-Ьлъ, которые сказа
ли, что только одного Веницейскаго плоше 
и съ Н'Ьмецкимъ равенъ, а иного и лучше, и 
онаго наделано много, да никто не поку
паешь, за множествомъ вывознаго, въ чемъ ква
сцовые и витрюльные фабрнканы, также и по- 
лотенные жаловались н прочЁе, въ чемъ иад- 
лежитъ, крепко смотреть и сноситься съ 
Коммерцъ-Коллепею; а буде не будетъ у нихъ 
въ томъ смотр'Ъшя, Сенату протестовать въ 
томъ прилежно и Его Императорскому Величе
ству: ибо фабрики РоссшскЁя у прочихъ иаро- 
довъ въ великой зависти есть и всякими мера
ми тп^атся изпровергнуть чрезъ дачи, какъ 
въ томъ много опытовъ было. По 4-му, Регла
мента Мануфактуръ-Коллегш тогожъ 1723 года 
Декабря 3 дняа яижеппоаннымн пунктами 6-мъ: 
Понеже Его Императорское Величество прилеж
ное стараше имеете о распространены въ Им- 
перы Россыской, къ пользе обща го блага и 
пожитку подданных^, дабы учредить разпыя 
мануфактуры и фабрики, кашя въ другихъ 
Государствахъ находятся, и Всемилостивейше 
повелеваете Мануфактуръ-Коллегш прилежное 
о томъ стараше иметь, какимъ бы образомъ 
вновь ташя и ипыя курюзныя художества въ 
Импердо РоссЁйскую вводить, а особливо та
шя, для которыхъ матерЁалы въ Р оссёйскои Им
перш найтиться могутъ, безубыточнее ввести и 
распространить возможно, и техъ людей, кото
рые мануфактуры и фабрики производить по- 
хотятъ, надлежащими привиллегЁями снабдить. 
8-мъ: Надлежитъ КоллегЁи осторожность иметь;

когда кому дастся лрпвиллепя для учреждешя 
какой нибудь фабрики, то другихъ, которые 
ташя жъ со временемъ учредить похотятъ, не 
наддеяштъ выключать, чтобъ ихъ до того не 
допускать: ибо взъ ревности между заводчика
ми не токмо размножеше можете происходить, 
но и достоинство оныхъ, и деланные товары 
будутъ продаваться посредственною ценою, и 
симъ образомъ подданнымъ Его Величества не 
безъ пользы быть можете; однако жъ Коллегш 
смотреть, ежели кашя мануфактуры заведены 
такъ, что съ нихъ могутъ удовольствовать, то 
въ произведены другихъ такихъ мануфактуръ 
не испорчена бъ была перво-заведенная мануфак
тура, а особливо дЬлашемъ худаго мастерства, 
хотя и дешево въ продажу будетъ пускать. 
9-мъ: О мануфактурахъ же и фабрикахъ, кото
рых содержатся компашями, надлежитъ иметь 
прилежное смотренЁе, дабы не ослабевали, но 
въ лушее состоянЁе произвождены были. 14-мъ: 
вовсехъ ГубернЁяхъ и ПровинцЁяхъ по пожало- 
ваннымъ отъ Его Императорскаго Величества 
привиллепямъ, къ произведешю мануфактуръ 
и фабрикъ чинить всякое исправлеше и вспо
можете, дабы и друпе, видя Его Величества къ 
нимъ милость, всякихъ чиловъ и иародовъ лю
ди съ вящшею охотою и безопасно въ ком- 
паны вступали. 16-мъ: Фундаторы мануфак
туръ и фабрикъ имеютъ, по даннымъ имъ привил- 
легЁямъ или жалованнымъ грамотамъ, симъ обна
дежены быть, что у нихъ и у наследниковъ ихъ 
опыя мануфактуры и фабрики въ данные имъ 
годы отняты не будутъ и ниже что малое въ 
ихъ потребностяхъ какое повреждеиЁе учинит
ся, разве самая какая важная причина изъ нихъ 
показана будетъ, или сами въ состояши оныхъ 
содержать не будутъ. По 5-му, 1724 Февраля 
18: Его Императорское Величество указалъ, хо
тя по Тарифу привозъ краске бакану, какъ Ве- 
нпцейскаго, такъ и Немецкаго изъ-за моря поз- 
воленъ съ наложешемъ пошлинъ; но понеже та- 

I кой краски ныне въ Россш наделано многое чн-
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ело, того рада привоз* оной нраскн изъ-за моря 
запретить, чтобъ никакого тон краски въ Рос
сию привоза не было. По 6-му Именному, блажен- 
выя памяти, Государыни Императрицы Анпы 
1оанковны, состоявшемуся въ 1736 году Ген варя 
7 дня указу, по 10 пункту: о мануфактурах* и 
фабрикахъ определенным* отъ Коммерцъ-Кол
легии обще съ главными мануфактурщиками и 
фабриканами, а отъ купечества съ Ратушскими 
Членами и съ другими знатными купцами раз- 
смотр’Ьть обстоятельно, по силе Ея Император- 
скаго Величества указов*, въ совершенное ль 
достоинство мануфактуры и фабрики ихъ про
изведены и содержутся, или кто, избывая слу- 
жебъ и постоевъ и прочихъ градскихъ тяго
стей, токмо подъ именемъ мануфактуръ и фа- 
брикъ, время продолжаютъ, и притомъ учинить 
о состоянш ихъ извЪст1е, сколько кто сначала 
гЬхъ своихъ фабрикъ и мануфактуръ своего 
капитала въ и ихъ положилъ или изъ казны 
иаграждешя получилъ и ныне въ какомъ со
стояли и по скольку какихъ ыапуфактурныхъ 
я  фабричныхъ товаровъ въ годъ делают*; а кои 
по вышеппсанпому усмотренш явятся нера
чительные или подложные фабриканы, такихъ 
немедленно изъ фабрикановъ выключать и быть 
имъ по прежнему съ купечествомъ наряду въ 
службахъ и во всякихъ градскихъ тягостяхъ, 
и отомъ овсемъ какъ о настоящих*, такъ иобъ 
отрешенных* въ Коммерцъ- Кол лепи учиня 
подлинный и перечневыя выписки и приложа 
мнете, подать въ Сенатъ. Да въ 1740 году 
1юля 25 дня, по опредЬлешю Правительствую- 
щаго Сената, а по резолюцш бывшего Кабине, 
та, подписанной иа поданныхъ отъ Сената со- 
общешяхъ ц доношен ш Коммерцъ-Коллегш и 
на ведомости, поданной отъ той Коллегии о 
фабриканахъ, отрешенных* по учнпеннымъ, по 
силе Именнаго Ея Императорскаго Величества 
736 года свидетельствам*, того Тюля 15 дня 
велено, у тех* фабрикановъ, у которых* хотя 
за недействительное фабрикъ ихъ содержи

те, по посланным* изъ Сената въ Коммерцъ- 
Коллегш указам*, данные имъ съ прочетом* ука
зы отобрать, н ихъ въ Ратушское ведомство 
отослать, и велено однако жъ, чтобъ им* фа- 
брикаиамъ разорешя не было, мастеровых* нх> 
людей и деревень у нихъ не отнимать, а объя
вить имъ ныне со обнадеживашемъ, ежели они 
пожелают* впредь те свои фабрики въ надле
жащем* порядке содержать и къ распростра
нению оныхъ старая)е иметь, то могут* остать
ся при прежде-данныхъ имъ указах* н отъ 
Ратушскаго ведомства имеютъ быть свободны; 
а потом* чрез* нЬсколькое время, усматривая, 
въ которое бъ возможно было имъ те фабри
ки свои въ надлежащее нсправлеше привести, 
вновь оныя освидетельствовав*, ибуде которыя 
явятся въ надлежащемъ состоянш, то техъ 
Коммерцъ - Коллегш, съ доклада Правитель
ствующему Сенату, по прежнему за действитель
ных* фабрикановъ принять и отобранные у нихъ 
указы отдав* имъ изъ Ратушскаго ведомства, 
отрешить и при томъ употребляя пристойные 
способы, всемерно стараться, чтобъ фабрики 
пр1умножать, а не убавлять, такожъ н нера
чительных* фабрикановъ чрезъ доброе надъ 
ними смотрение къ лучшему содержание при
водить; однако жъ чтобъ помянутые отрешеипые 
фабриканы за то, что они, сколько времени фа
брики свои не въ надлежащей исправности со
держали , не могли отъ штрафа избыть: того 
ради съ того времени, по отрешете ихъ изъ 
фабрикаповъ, взыскать на нихъ денег*, считая, 
во что по пропорци! домов* ихъ содержите 
постою коштовать может*, дабы смотря на то 
и друпе фабриканы, имея опасеше, къ распро
странен^ фабрикъ своихъ прилежное рачете 
прилагали; а у которых* и по новому свиде
тельству явятся фабрики ихъ не въ надлежа
щемъ содержаши, тогда жъ таковыхъ вовсе изъ 
фабрикановъ выключать; а за то,' что они» 
не смотря на такое въ пользу ихъ подтверж- 
деше, фабрикъ своихъ въ надлежащее неправ-
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лете не привели, а токмо подъ видомъ содержа* 
ли, отбывая отъ служебъ, штрафовать обълв- 
леяиымъ въ тоыъ определен! и штрафомъ. А въ 
1749 году Октября 26 дня, по определешю 
Правительствующего Сената, учиненному о за
веденной въ Москве Московскими купцами 
Петромъ Сухаревымъ и Ивапочъ Беллевымъ 
красочной фабрике (на коюрой дозволено де_, 
лать краски карчмнъ, баканъ Веницейской и 
Берлинскую лазурь), между лрочимъ велЬно о 
объявленной въ томъ определеши потребной 
къ той фабрике бычьей крови, Мануфактуръ- 
Коллепи снесшись съ Главнымъ Магистратомъ, 
положить единожды навсегда одинакую цену, 
чтобъ по оной та кровь по требовашю фабри- 
кановъ отпускаема была по той положенной 
цене безъ возвышешя, о чемъ въ Главную 
Полицеймей<;терскую Канцёлярш сообщить. Да 
въ 1752 году Апреля 28 дня, по определена 
Правительствукнцаго Сената, а по доношешю и 
мнен1Ю Мануфактуръ-Коллепи, между прочимъ 
же велено той Мануфактуръ-Коллепи, раз- 
смотря присланную изъ Коммерцх - Коллепн 
ведомость и освидетельствовавъ, подшино ль 
столько такихъ красокъ, то есть лазури Берлин
ской и кармину на фабрике Ассесора Матве

ева и содержателя Сухарева, въ годъ противъ 
вывоза изъ-за моря сделаться можетъ, о томъ 
сообщить въ Коммерцъ-Коллегш, которой та
кого жъ звашя на заморская краски вывозныя 
къ Россшскимъ портамъ и сухимъ путемъ къ 
пограничяымъ городамъ, сверхъ обыкновенной 
положенной въ Тарифе пошлины, въ силу вы- 
шеписаннаго Имеинаго, блаженный и вечной 
славы достойныя памяти, Государя Импера
тора Петра Великаго, 1723 года Ноября 6 
дня указа, наложить столько пошлипы, сколь
ко, они техъ красокъ сделать могутъ: ибо, 
какъ изъ представлешя Мануфактуръ-К очлегш 
явствуетъ, отъ вывода заморскихъ красокъ въ 
продаже делающимся на фабрике нхъ крас- 
камъ чинится подрывъ, и дабы оные содержа

тели отъ нерасхода вхъ красокъ яе понеелп 
убытка и въ- произвожденш такой ихъ Госу
дарству полезной фабрики не ослабели, ва вы
возныя инострацныя краски пошлину наложить 
и определено. Что же та Мануфактуръ-Кол- 
лепл представляла, дабы кроме означенной 
Матвеева и Сухарева фабрики, кармину и 
лазури никому не делать и о заведенш фаб- 
рикъ позволения не давать; а понеже въ Пра
вительству ющемъ Сенате неизвестно, не дозво
лено ль отъ той Мануфактуръ - Коллепн, о- 
кроме оныхъ Матвеева и Сухарева, другимъ 
так1Я жъ краски карминъ и лазурь Берлинскую 
делать, и того ради Мануфакчуръ-Колдегш о 
томъ справиться, и ежели по справке явится, 
что другие никто о заведенш такихъ красоч- 
ныхъ фабрикъ просьбы не имели и дозволен!я 
въ томъ нмъ не дапо, то впредь отъ того вре
мени 10 летъ Мануфактуръ-Коллепи объяв- 
ленныхъ красокъ, яко то : кармину и лазури Бер
линской, кроме фабрики ихъ Матвеева и Су
харева, другимъ пикому делать позволешя не 
давать, дабы они Ма^веевъ и Сухареву яко 
первые техъ красокъ секрета сыскатели, за 
понесепные ихъ труды достойное себе награж- 
деше иметь и фабрику свою въ наивящ- 
шее размножеше и въ цветущее состоите 
приводить и къ сыскаядо другихъ красокъ охо
ту иметь могли, и о томъ въ надлежащгя ме
ста указы посланы. А въ дапныхъ изъ Маиу- 
фактуръ-Коллегш вышеозначепиому красочной 
фабрики содержателю Желяуицову указахъ 
написано: въ 1-ыъ, 1758 года Декабря 16 дня, 
что по определению той Мапуфактуръ-Колле- 
гш, а по прошению Ассесора Козмы Матвеева 
велено, за показанными въ томъ протеши резо
ны, его Матвеева отъ содержания красочной 
фабрики, которую во первыхъ завели Москов- 
сте  купцы Сухаревъ и Беляевъ, а потомъ 
изъ нихъ Беляевъ часть свою уступилъ по
мянутому Матвееву, уволить} а дабы оная 
действ1емъ не остановилась, а могла бъ быть
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въ паивящшемъ размпоженш, вместо его Мат
веева , по желандо помянута го Желвунцова 
(которой къ содержание оной объявляетъ свое 
искуство) содержать ему въ городе Вологде при 
доме отца его Григорья Желвунцова позволить, 
в на первой случай краску лазурь Берлинскую 
делать, а потомъ и проч1Я краски баканъ и кар- 
мииъ, по изыскашю секрета, ему делать же 
кеотменно самымъ добрымъ мастерствомъ. Во 
2-мъ, 1761 года Генваря 19 дня, что же касается 
до делаемыхъ на фабрике его жъ Желвунцова 
красокъ, то объявленные отъ него краске ла
зури Берлинской образцы 1 и 2 ^находящимися 
въ ведомстве Московской Гофъ-Ннтеидангсыой 
Кон горы за Архитекторомъ Жеребцовычъ (ко
торой въ живописной работе, по прежней быт
ности его въ живописиомъ художестве, такожъ 
в въ доброте красокъ зкашс имеетъ) и живопмс- 
цсмъ 1 класса Горлйновымъ, по живописному 
искуству прзбы въ разныхъ колерахъ учине
ны и добротою прогивъ ииостраииыхъ по жи
вописному художеству разности никакой не 
признавав гея. А въ прислаинычъ въ Нрави- 
тельствующш Сенатъ въ прошломъ 1760 го
ду Ма1Л 31 дня изъ Мануфактуръ-Коллепи при 
доиошеши ведомоегяхъ, означенной делашя ла
зури Берлинской фабрики, кроме вышеписан- 
наго содержателя Сухарева, въ* заведеши дру- 
гихъ фабрикъ ие значится. П р и к а з а л и : по 
вышеписанному Вологодскаго купца и разныхъ 
фабрикъ содержа! ел я Желвунцова, да красоч
ной фабрики содержателя жъ Григорьева про- 
шенно, учишггь нижеследующее: 1. Что при- 
надлежитъ до наложена на вывозимую изъ-за 
моря краску лазурь Берлинскую пошлины, о 
которой краске они Желвуицовъ и Григорь- 
евъ въ томъ своемъ протеши объявляютъ, что 
оная у нихъ делается превосходнее добротою 
н дешевле иностранной, и что жъ на фабрике 
Желвунцова ее въ прошлыхъ двухъ годахъ 
сделано было 170 пудъ, а впредь и более де
лать обязуются, и того ради Мануфактуръ-

Коллепи и оной Конторе, освидетельствовавъ, 
коликое число на показанныхъ Желвунцова 
и Григорьева фабрикахъ ныне той краски ла
зури Берлинской на лицо имеется, сообщить 

.въ Коммерцъ-Коллепю немедленно, а той Ком- 
мерцъ-Коллепи, получа такое извест1е и спра- 
вясь, буде действительно окажется оной толи- 
кое число ныне на лицо, сколько по сложности 
изъ трехъ летъ, то есть прошлыхъ 1738, 1759 
и 1760 годовъ, противъ вывоза заморской въ од- 
номъ году быть должно, немедленно оиой крас
ки лазури Берлинской вывозъ изъ-за моря за
претить, дабы отъ вывоза заморской въ прода
же делающейся на ихъ содержателей фабрикахъ 
такой же краске лазури Берлинской, не могло 
последовать подрыва и они бъ содержатели отъ 
нерасхода оной не понесли напраснаго убытка, 
чего ради иоставающуюся у нихъ зарасходомъ 
и удовольсгв1емъ здесь въ России краску ла
зурь Берлинскую за море отпускать имъ Жед- 
вуицову и Григорьеву дозволить. 2. Въ соби- 
ран!и и варенш для вышеписаиныхъ фабрикъ 
въ городахъ бычьей крови, по добровольному 
съ немъ иадлежитъ договору, запрещена имъ 
не чинить, дабы за таковымъ препятств^емъ въ 
фабрикахъ остановки, а имъ содержателямъ 
помешательства последовать не могло; однако 
же смотреть, чтобъ по должности полицейской, 
где то собираше бычьей крови происходить 
будетъ, чистота не пренебрежена была, и для 
того подъ то бычьей крови варейхе отвссть Во
логодской ПровинцЁальной Канцелярии, сколь
ко иадлежитъ, ежели есть казенныя удобныя 
места, а буде казенныхъ иетъ, то виъ сэмимъ 
оныя купить или нанять за добровольную пла
ту дозволить. 3. Что же следуетъ до прошешя 
Желвунцова, чтобъ въ городе Вологде н въ 
прочихъ городахъ для продажи въ народъ де
лающейся на фабрике его краски лазури Бер
линской лавки иметь, о томъ надлежащее оп- 
редЬлсше, въ силе указовъ, учинить и кого 
иадлежитъ указами снабдить Главному Маги
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страту; въ покупка жъ потребныхъ къ т*мъ ихъ 
Желвунцова и Григорьева фабрикамъ для д*ла- 
Л1Я вышеозначенной краски травъ, гд* ими сыс
каны будутъ, препятствия не чинить. 4. О при- 
надлежащихъ же къ т*мъ ихъ фабрикамъ мате- 
рхаламъ, яко то: поташ* и селитр* литрованной 
и нелитроваиной, взявъ у нихъ содержателей 

• Желвунцова и Григорьева Мануфактуръ-Колле- 
пп мзв*ст1е, сколько оныхъ имъ въ годъ къ д*- 
лашю той краски потребно и на поликую сумму, 
представить въ Правите л ьствукицш Сенатъ, по 
чему и надлежащее опред*леше учинено быть 
им*етъ. 5. Что же они содержатели Желвунцовъ 
в Григорьевъ въ челобитной своей ноказываютъ, 
яко бы им*ющаяся въ Москв* красочная содер
жателя Сухарева фабрика въ совершенство еще 
не приведена, какъ де то и въ прошломъ 1760 го
ду по осмотру Мануфактуръ-Коллепи явилось, 
что д*лаемыхъ на оной красокъ ничего у пего Су* 
харева въ приготовленЁи, такожъ и матер1аловъ 
ие им*егся, каковые де по Регламенту Ману- 
фактуръ-Коллепи изъ числа фабрикъ исключать 
повел*но, чего для и просятъ, не соблаговоле- 
по ль будетъ, ту его неполезную фабрику, въ 
силу того Регламента, уничтожить; то, какъ по 
учиненной справк* оказалось, что по Именно
му, блажепиыя памяти, Государыни Императри
цы Аииы 1оаниовны 1736 года Генваря 7 дня 
указу повел*но: ежели кои фабриканы по ус- 
мотр*и1Ю явятся нерачительные или подло
жные , такихъ немедленно изъ фабрикановъ 
выключать, въ силу коюраго и учиненнымъ 
Правительствующаго Сената 1740 года Тю
ля 25 дня опред*летемъ , такихъ фабрика
новъ, у коихъ по свидЬтельству явятся фабри
ки ихъ не въ надлежащемъ содержали, изъ 
фабрикановъ выключать же вел*но, и того 
ради означенную, им*ющуюся въ Москв* со
держателя Сухарева, красочную фабрику Ма- 
иуфактуръ-Коллегш немедленно освид*тель- 
ствовать и буде по тому свидЬтельству окажет
ся что подлинно та его фабрика такъ, какъ

они Желвунцовъ и Григорьевъ въ челобитной 
своей показываютъ, не въ д*йствш еще нахо
дится, то съ оною той Маиуфактуръ-Коллегш 
поступить въ силу точиыхъ на то гласящихъ 
законовъ во всемъ непрем*яяо, и что учинено 
будетъ, о томъ въ Правительствующей Се
натъ рапортовать. 6. Что же сл*дуетъ до 
прошешя ихъ о недозволенш, пром* ихъ Жел
вунцова и Григорьева, другимъ въ заведешп 
такой же краски лазури Берлинской фабрики: 
то такого запрещешя другимъ учииить не сл*- 
дуетъ, ибо по Регламенту Мануфактуръ-Кол
лепи 8 пункту точно повел*ио: надлежитъ 
Коллегш осторожность им*ть, кому дастся 
привиллепя для учреждешя какой пибудь фа
брики, то другихъ, которые ташя жъ со вре- 
менемъ учредить похотятъ, ие иадлежитъ вы
ключать, чтобъ ихъ до того не допускать, за 
которымъ положешемъ такого запрещенЁя въ 
заведеши другимъ шли* н учинить не можно; 
и того ради, ежели кто впредь отнын* къ 
заведению такой же фабрики охотники явятся 
н пожелаютъ оную завести и д*лающуюся на 
ней такую жъ краску лазурь Берлинскую за 
море отпускать, тогда Мануфактуръ-Коллегш 
доброту той ихъ краски свид*тельствуя съ 
ныи*шиею означенныхъ просителей Желвуицо- 
ва и Григорьева краскою, представлять о томъ 
въ Правптельствующш Сенатъ со мн*шсмъ, да
бы, подъ вндомъ д*лан!Я хорошей, ие только от
пуска за море худой, во и зд*сь въ продажу 
таком негодной происходить не могло, и отъ от
пуска въ иностранный Государства такой зд*ш- 
ней Российской негодной краски нарекашя не 
произошло; напротивъ чего и вышеписапнымъ 
просителямъ иакр*пко подтвердить, чтобъ они 
помянутую краску лазурь Берлинскую, па 
т*хъ ихъ фабрикахъ д*лалн и зд*сь въ про
дажу употребляли и отпускали за море та
кою добротою, какою они въ челобитной сво
ей д*лать обязались; а ежели худая д*лана 
и зд*сь въ продажу употребляема и за море
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отпускаема будетъ, то опн за то штрафованы 1 
быть ий*ютъ безъ упущетя, и для того, что 
сл*дуетъ до удовольствовашя ими тою крас
кою всю Российскую Империю по собственно
му ихъ желанш , и чтобъ они ту краску въ 
казенный м*ста отдавали и въ партикулярную 
продажу употребляли по написанной въ той 
ихъ челобитной ц*н* , а именно по 70 руб
лей, а не бол*е, безъ недостатка, въ томъ обя
зать ихъ въ Мануфактуръ-Коллегш или оной 
въ Контор*, кого гд* способнее, подписка
ми; а дабы всякъ о томъ, что они Желвунцовъ 
и Григорьевъ обязались помянутую краску, ла
зурь Берлинскую, какъ въ казенный м*ста ста
вить, такъ и въ народъ продавать по 70 ру
блей пудъ, противъ вышеписаннэго фабриканта 
Сухарева съ немалою уступкою, (который та
кую лазурь продавалъ по 200 рублей пудъ) 
такожъ и о вышеписанномъ для невывоза ино
странной такой же краски изъ-за моря учи- 
пенномъ запрещенш, при вс*хъ портахъ и по- 
граиичпыхъ таможняхъ отъ Коммерцъ-Колле- 
гш публиковать указами, и о томъ въ оную 
Коммерцъ- и Мануфактуръ-Коллегш и куда 
надлежптъ послать указы, а для дачи имъ о 
вышеписанномъ привиллегш, сочиня Мануфак- 
туръ - Коллегш на основаши указовъ форму- 
ляръ, взнесть для а пробами при доношевш въ 
Правительству юхцш Сеиатъ.

11.250.—Ма1я 11. Свнатск1Й.— О пред• 
ст авленш  изъ Медицинской К ан целярш  въ 
Сеиатъ о Лтькаряхъ изъ Р у с с к и х ъ , же- 
лаю щ ихъ тъхатъръ гуж1я зем ли для обу
чения и а ука м ъ } и  о про г ихъ мтьрахъ для  
усптъшпаго ихъ образования.

Въ Собраши Правительствукнцш Сенатъ, по 
доношенш Медицинской Канцелярш, коимъ 
прописывая посланные въ оную изъ Прави
тельствующая Сената минувшаго Марта 8 
и Апреля 6 чиселъ указы, объ отпуск* отсю
да для обучешя подлежа 1цимъ до Медицины 
ваукамъ въ иностраниыя Государства Л*ка- 

Томъ XV.

рей Ивана Пешковскаго, Петра Погор*цка- 
го и Силу Митрофанова, такожъ и впредь 
объ отпусканш, ежели кто изъ Русскихъ Ме
дицин* обучаться похочетъ, объявляетъ: что 
изъ оныхъ Пешковскаго, Погор*цкаго да Алек- 
с*я Сидоровича и Касыяна Яделскаго, по си- 
л* т*хъ указовъ, въ Голландш отпустить 
вел*но, кром* Митрофанова, который де усмо
т р е в  къ тому неспособнымъ; и требуетъ, 
чтобъ сверхъ помянутыхъ четырехъ челов*къ, 
впредь до указа бол*е Л*карей и подл*ка- 
рей для наукъ за море не посылать, припи
сывая въ резопъ, что при командах^ завсе
гда, наипаче жъ по нын*шнему военному време
ни, въ т*хъ служителяхъ можетъ посл*довать 
совершенно крайняя нужда, а хотя бъ и отпу
скать , то не вс*хъ бы вдругъ по нхъ од- 
нимъ желашямъ и прошешямъ, но по разсмо- 
тр*шю, которые предъ прочими въ наукахъ и 
отправленш должности своей довольно рачи- 
тельн*е, такожъ понятн*е и добраго кондуита; 
а р*ченный Л*карь Млтрофановъ предъ Со- 
брашемъ Правительствующая Сената, о при- 
лежномъ его въ Медицинскихъ наукахъ обу- 
чеши предъявилъ данные ему изъ Медицин
ской Канцелярш, за подписашемъ покойнаго 
Тайнаго Сов*тника и Лейбъ - Медикуса Кон- 
доиди, указъ да аттестаты, первый за рука
ми Докторовъ Ивана Вандишя и Пеккена, а 
другой Санктпетербургскаго Сухопутнаго го- 
шпиталя изъ Конторы за руками Коммиса- 
ровъ и Поручиковъ Титова и Папт*леева и 
вышеписанпаго Доктора Вандишя; и словесно 
просилъ, чтобъ его, по ревностному его жела
нш , съ прочими длядальняго въ Медицин* обу- 
ченгя въ иностраниыя Государства отпустить. 
П р и  к а з а  л и: Медицинской Канцелярш, Л*каря 
Митрофанова, въ силу преждепосланнаго изъ 
Сената указа, для обучешя подлежащихъ до 
Медицины наукъ, въ иностраниыя Государ
ства отпустить немедленно, не утруждая боль
ше Правительствукнцш Сенатъ никакими пред* 
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ставлешями: ибо у него о добромъ его состоя
л и , какт» выше явствуетъ, аттестаты есть; та- 
кожъ и о другихъ Россшскихъ ЛЪкаряхъ, 
впредь желающихъ для наукъ въ иностран- 
ныя Государства, представлять ‘ Правитель
ствующему Сенату, не удерживая* ихъ ника
кими недельными остановками, подъ опасеш- 
емъ взыскан1я на той Канцелярии по указамъ; 
а дабы оные Лекари, будучи тамъ, праздно вре
мя не провождали, ио съ лучшимъ успЪхомъ въ 
должныхъ наукахъ упражнялись, въ томъ за 
ними надлежащее смотреше въ силу прежде- 
послапныхъ указовъ велеть отъ Кол лепи Ино- 
странныхъ д-Ьлъ поручить, кому надлежитъ, 
потому жъ и Министрамъ Россшскимъ, пребы- 
вающимъ при техъ Дворахъ, где оные Лекари 
обучаться будутъ, рекомендовать, дабы на по- 
ведешя ихъ пристоиныя примечашя деланы 
были, в въ случай недостатка определенна™ 
вмъ двойнаго жалованья, уважая каждаго доб
рые кондуиты, буде сколько кому въ добавку 
по самой необходимости денегъ вознадобится, 
о томъ чрезъ оную Коллегш представлять 
Правительствующему Сенату; а Медицинской 
Канцелярш наикрепчайше подтвердить, чтобъ 
о обретающихся при всехъ гошпиталяхъ изъ 
Русскихъ учеиикахъ прилежное стараше при
лагаемо было, дабы они достигали въ высшая 
въ вхъ профессш науки, чтобъ со времеиемъ 
какъ полки, такъ и гошпитали Русскими Ле
карями и Докторами укомплектовать.

11.251. — Ма1я 1 7 .  С е н а т с к 1 Й .  — О
дозволенш Кгевскимъ мтъщанамь Элл воен
ного постол имтьть особые дворы.

Въ Собранш Правительствующей Сенатъ, по 
челобитной Шевскаго мещанина Степана Дми- 
тровича, который объявляетъ: что имеетъ онъ 
отъезжее въ другея Государства и внутреннее 
торговые промыслы разными Россшскими и 
иностранными товарами, съ которыхъ въ каз
ну Ея Императорскаго Величества бываетъ 
пошлшшаго платежа по 10.000 рублей и бо

лее въ годъ, токмо де въ произвожденеи онаго 
торговаго промысла чинится ему немалое по
мешательство темъ, что домъ его въ Кееве 
(где онъ самъ живетъ и въ которомъ безпре- 
станно привозимые его товары складываются) 
отводимымъ отъ Кеевскаго Магистрата все- 
гдашнимъ и необходимымъ постоемъ отяго- 
щенъ бываетъ; и просить, чтобъ повелено бы
ло оный домъ его отъ постоя уволить; а бу
де онаго дома совсемъ отъ того постоя осво
бодить не можно, то бъ вместо того по оче
реди постои ставить на другомъ его жъ соб- 
ственномъ дворе, на которомъ товаровъ не 
складывается. И  по учиненной въ Сенате 
справке, П р и к а з а л и : у онаго Дмитровича на 
томъ дворе, въ которомъ товары его склады
ваются, постоя не ставить, а ставить по оче
реди на другомъ его жъ собственномъ дворе, 
на которомъ товаровъ не складывается; та- 
кожъ ежели и другихъ Юевскихъ мещанъ 
постои ставятся на техъ дворахъ, где ихъ то
вары складываются, а пожелаютъ они отъ се
бя тотъ постой содержать на особыхъ дво
рахъ, то и у техъ онаго постоя не ставить 
же, дабы имъ въ торговомъ промысле чрезъ то 
не было какого помешательства и отягощетя, 
ибо въ данныхъ Киевскому Магистрату съ ме
щанами привиллепяхъ отъ Королей Польскихъ 
1645 Марта 27, 1649 Апреля 3 и жаловал- 
ныхъ грамотахъ 7197 Генваря 24, 7207 Ап
реля 10 и подтвердительныхъ 1700 Марта 13, 
1710 Марта 3, 1730 1юня 5 и 1743 годовъ Ок
тября 24 чиселъ, (См N. 8.803) точно повеле- 
вается, чтобъ КЁевскйе мещане имели всякую 
безпечность и безшкотность вольную торговлю 
и употребление и никто бъ ихъ не турбовалъ, а 
отъ ратныхъ людей и казаковъ оберегать ихъ 
Боярамъ и Воеводамъ, въ Шеве будучимъ, 
такожъ постоемъ, кормами и поборами не отя
гощать и не убытчить, потому, что они Кгев- 
сме мещане за всяыя свои вольныя употребле- 
шя платятъ въ казну ежегодно по 600 рублей.



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, 715
1761

1 1 . 2 5 2 .  —  М аю  17. С е н а т с к г й . —  О
запрещ енги Вышневолоцкимч ямщ икамч  

и  встьмч обывателямч Цовоторжскаго и  
Тверского утъздовч, упот реблят ь топор

ный тесч на  судовое строенье; и  о без
денежном ч от биранш  онаго вч казну  вч 
ш трафч.

Въ Собранш ПравительствуюЩ1Й Сенатъ, по 
доношенЁямъ Надворнаго Советника Ивана Сер
дюкова и Новоторжскихъ Осугскихъ пиль- 
ныхъ мельницъ заводчика Ефима ТавлЬева- 
Вторыхъ отъ тестя его, красочной фабрики 
производителя Антона ТавлЬева, П р и к а з а л и : 
1. по силЬ многихъ запретительныхъ о не- 
употребленш топорнаго теса указовъ Вышне- 
волоцкимъ яыщикаыъ и въ Новоторжскомъ и въ 
Тверскоыъ уЪздахъ лежащихъ по ТверцЬ рЬ- 
к-Ь и въ Вышнемъ ВолочкЬ всЬмъ обывателямъ 
употреблеше на судовое и на домовое строеше 
топорнаго чеса запретить, и данное отъ Ли
ской Канцелярш Вышневолоцкому ямщику Вер
шинку на употреблеше топорнаго теса позволе- 
ше уничтожить, для того, что у вышеписан- 
выхъ Надворнаго Советника Сердюкова при 
Вышнемъ ВолочкЬ да на ЦнЬ рЬкЬ, а у Ефима 
ТавлЬева-Вторыхъ на рЬкЬ ОсугЬ 4 амбара 
на 8 рамъ пильныя мельницы имеются, и Тав- 
лЬевъ пишетъ, что на его медьницахъ на всЬ 
8 рамъ въ сутки выходитъ по 240 и по 250 
трехъ-саженныхъ бревенъ и не токмо Тор- 
жекъ и Новоторжекш уЬздъ, но Тверь и Твер- 
скш и къ Вышнему Волочку уЬзды лежащЁе 
по ТверцЬ удовольствовать возможно, и что 
за неимЬшемъ расхода заготовленныхъ при 
тЬхъ его ТавлЬева лальныхъ мельницахъ отъ 
прошлаго 1760 года осталось барокъ до 160, 
а тесу до 85.000, да бревенъ приготовлено 
до 20.000, и пильныя мельницы остались безъ 
д Ьйствёя, за тЬмъ, что де съ публиковашя по- 
слЬдняго объ отсрочка на топорный лЬсъ упо- 
треблешя еще на годъ указа крестьяне зача
ли топорный тесъ тесатъ и лодки делать, и

явнымъ образомъ продавать; а понеже въ пу- 
бликовашюмъ послЬднемъ объ отсрочка на иы- 
нЬшшй 761 годъ употреблешд топорнаго те
су Декабря 29 дня 760 года указЬ о томъ, 
чтобъ и въ тЬхъ ыЬстахъ, гдЬ пильныя мель
ницы есть, лЬсомъ безъ недостатка обывате
лей довольствовать могутъ, топорный тесъ 
употреблять нимало не упомянуто; а пото
му, что не во многихъ мЬстахъ пильныя мель- 
вицы заведены, подтверждено, что де конечна- 
го къ будущему 762 году построили, ссыла
ясь какъ на преждепубликоваиные многЁе о 
томъ, такъ и иа последней 759 годъ Генваря 
15 (22) дня указы, по которому тогда на годъ 
же за ведостаткомъ пилованныхъ досокъ от
срочено, топорный тесъ употреблять въ тЬхъ 
ыЬстахъ, гд* пильныхъ ыельницъ не заведено, 
о чемъ въ томъ указЬ именно явствуетъ, рав
но какъ и въ нынЬшнемъ послЬднемъ указ'Ь 
о непропускЬ къ Саиктпетербургу топорнаго 
тесу, для того, что при СанктпетербургЬ и 
въ верховыхъ къ НевЬ рЬкЬ городахъ и въ 
другихъ отсюда ближнихъ мЬстахъ мельницъ 
немалое число есть, точно подтверждено, и для 
того Ямской Канцелярш о томъ, чего ради 
оная Канцелярш Вышиеволоцкаго яму ямщи
ку Вершнику въ такомъ мЬстЬ, гдЬ пильныя 
мельницы есть, топорный тесъ употреблять 
въ противность вышеписанныхъ указовъ поэ- 
воленЁе дала, подать въ Сенатъ отвЬтъ; ибо 
оный Сердюк овъ въ доношенш пишетъ, что съ 
помянутыхъ его мельницъ пильный тесъ про
дается цЬною противъ прежняго топорнаго 
тесу съ немалымъ уменыпешемъ, а у кого изъ 
обывателей заготовленный нынЬ за тЬми пу
бликованными указами топорный тесъ или дЬ- 
лаиныя изъ него суда окажутся, оные въ 
штрафъ отбирать въ казну безденежно; а чтобъ 
на оный пильный тесъ цЬна возвышаема не 
была, ио продавался бъ умЬренною цЪною, въ 
томъ Новгородской Губернской и Новоторж- 
ской Воеводской КанцелярЁямъ иыЬть смотрЬ-
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в1е. 2. Новоторжской Воеводской Канцеля
рш подтвердить, чтобъ начатое судомъ у вы- 
шепнсаннаго Антона Тавл'Ьева - Вторыхъ съ 
Полковникомъ Никифоромъ Шишковымъ, въ 
грабеж* его Тавл'Ьева л*су дЬло, какъ наи- 
скор*е произведено н решено было по ука- 
замъ безволокнтно, и пов*ренныхъ къ оконча- 
нш суда принуждать неослабно и въ про
пуск* его Тавл*ева къ пильнымъ мелышцамъ 
л*су мимо мучиыхъ по Осуг* р*к* ыельницъ 
остановки отнюдь*не чинить, о чемъ содержа- 
телямъ Т*хъ мучныхъ мельницъ наикр*пчай- 
ше подтвердить; а чего ради при т*хъ мель- 
ницахъ оный Тавл*ева л*съ задержанъ, и бу- 
де ему Тавл*еву убытки совершенно посл*- 
довали, въ томъ его Тавл*ева указнымъ по- 
рядкомъ удовольствовать съ виновныхъ, безь 
упущешя.

1 1 .2 5 3 .  —  Ма1я 18. Се н а т с к 1Й. — О 
неупптреблен'ь и  К амеръ -Коллегии и  К ок- 
торгь полугаемы хъ въ И ркут ской Провин- 
щ и питейныхъ сборовъ на  постороннге 
расходы.

ВъСобранш Правительствую1 <;й Сенатъ, по 
доношенгямъ Иркутской Канцелярш и Сибир- 
скаго Приказа, коими объявляютъ: Иркутская 
Канцелярия, что за отправлешемъ изъ Иркут
ской Канцелярш въ Правительствующш Сенатъ 
денежной казны 78.652 рублей 78^ коп*екъ 
на положенные по Иркутску въ заготовленш 
провЁанта и на дачу находящимся въ Лкуцк* 
в прочихъ отдаленныхъ м*стахъ морскихъ ре- 
гулярныхъ и нерегулярныхъ командъ и на про- 
Ч1е расходы, и что по Иркутску за кабац- 
К16 сборы по заключенному контракту откуп
ную сумму вел*но платить въ Камеръ-Колле- 
пи и оной Контор* и въ Иркутск* и въ про
чихъ той Провинцш городахъ, гд* пожелаютъ, 
а прежде изъ оной де кабацкой прибыльной сум
мы на т* расходы употреблялось, въ деньгахъ 
обстоять крайнш недастатокъ и принуждено 
де по необходимости на оные расходы взять

заимообразно изъ подушныхъ денегъ и другихъ 
сборовъ 27.195 рублей 71 коп*екъ; и пред
ставляла оная Канцеляргя, дабы по такому на 
предписанные расходы въ денежной казн* не
достатку повел*ть, вм*сто означенной кабац- 
каго сбора суммы на показанные въ Якуцкъ 
отпуски, въ Иркутскую Канцелярш изъ Кях- 
тинской таможни каждогодно по 60.000 руб
лей отпускать. А Сибпрскш Приказъ доноше- 
Н1ями объявляя, что онымъ Приказомъ по ра
порту изъ Иркутской Канцелярш определено: 
вм*сто откупныхъ за Иркутске съ прочими 
местами питейные сборы 58.000 рублей, за пла- 
тежемъ ихъ по контракту въ Камеръ-Конто- 
ру, дабы въ Иркутской Канцелярш въ испра- 
влеши самонужнейшихъ расходовъ не учини
лось остановки, отпускать въ оную Иркутскую 
Канцелярш изъ Кяхтннокой пограничной та
можни съ 1760 до окончашя того откупа, то 
есть по 1766 годъ, вышеписанное жъ число по
58.000 рублей въ годъ, а вм*сто оныхъ, чтобъ 
изъ принимаемой въ Камеръ-Контору откупной 
суммы' отпускаемы были по сообщешямъ изъ 
Сибирскаго Приказа Лейбъ-Гвардш въ Копный 
и Измайловскш полки, о томъ де въ Камеръ- 
Коллегш и оной въ Контору сообщено; а отъ 
Правительствующего Сената требовалъ, дабы 
повел*яо было объ отпуск* изъ Камеръ-Кок- 
торы означенныхъ 58.000 рублей, не употреб
ляя ни на как1е расходы, на жалованье Лейбъ- 
Гвардш въ Конный и Измайловскш лйэлки, въ 
Камеръ-Коллегш и оной въ Контору подтвер
дить указами. А справкою изъ Камеръ - Кон
торы объявлено, что за оные Иркутск ге сборы 
отъ содержателей т*хъ сборовъ платежа откуп
ной суммы въ Камеръ-Контору не имелось, а 
объявили данныя имъ въ платеж* за т* сборы 
изъ Иркутскаго Магистрата и Иркутской Рен- 
тереи за 1760 годъ за Генварьскую треть кви
танции П р и к а з а л и : Камеръ-Коллегш и Кон
тор*, когда въ сил* заилюченнаго съ Гене- 
ралъ-Мадоромъ Гл*бовымъ съ товарищи коп-
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тракта за отданные имъ по Иркутской Провин- 
цёи кабацкёе сборы на откупъ въ число откуп
ной сумиы деньги въ оныя Коллегёи и опой въ 
Контору внесены будутъ, то ихъ, какъ озна
ченный Сибирскёй Приказъ требуетъ, кроме 
подлежащнхъ до онаго Приказа расходовъ, ни 
на какёе другёе расходы не употреблять.

1 1 . 2 5 4 .  — Маёя 21. С е н л т с к 1Й.—О по
купать ежегодно на  К ит айской граница  для  
Придворной апт еки  самаго свгьжаго и чи- 
стаго копыт'сатаго ревеню до 10 пудовъ.

Впущенъ былъ въ Правительству ющш Сенатъ 
Медицинской Канцелярёи Докторъ Лерхъ, и 
подалъ отъ той Канцелярёи доношен ёе о по
купке на Китайской границе для Придворной 
Ея Императорскаго Величества аптеки самаго 
свЪжаго и чистаго копытчатаго ревеня какъ 
ныне, такъ и впредь до 3 или 4-хъ пудовъ въ 
каждый годъ. Правительствующёй Сенатъ П р н - 
к а з а л и . покупать не только до 3 или 4-хъ, 
но и до 10 пудовъ; а дабы находящейся въ Си
бири ревень немедленно сюда отправленъ былъ, 
о томъ Сибирскому Приказу подтвердить.

1 1 . 2 5 5 .  — Маёя 23. Сенатски!.— О при-  
знаванш  по списками Герольдш  Д воряни- 
н а м и  ттъхъ, коих% предки верстаны по- 
м аст ны м и окладам и , и  жалованьь вот- 
гинам и .

Правительствующей Сенатъ, имея разеужде- 
пёе, П р и к а з а  ли: въ Герольдш въепвекахъ чи
слить въ Дворянахъ тЪхъ, коихъ предки по
местными окладами верстаиы и вотчинами жа- 
лованы, и на то роду ихъ явное доказатель
ство и достоверное засвидЬтельство они имЪ- 
ютъ; а кои хотя и поместными оклады вер
станы для служебъ, а другихъ доказательствъ 
н свидетельства о Дворянстве отъ того роду 
не имеютъ и доказать не могутъ, таковыхъ 
съ Дворянами не числить; и для того по всемъ 
таковымъ деламъ докладывать Правительству
ющему Сенату, съ надлежащими и объясни
тельными справками.

1 1 . 2 5 6 .  —  Маёя 2 3 .  С е и а т с к 1Й, 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 де
нежном* взыск аш и  за излишнюю усы ш ку  
и ут ечку  вина.

Въ Собраши Правительствующей Сенатъ, 
по доношепёю Ревизёонъ-Коллегёи, конмъ объ
являя, что по указу изъ Правительствующаго 
Сената 1745 года велено: вернымъ сборщи
кам ь, у которьехъ противъ окладовъ явится 
прнборъ, на усышку и утечку- зачитать по 
представлеиёю и миенёю Камеръ - Коллегёи, 
расчисляя въ годъ на сто по три, а на тыся
чу по тридцати ведеръ; у которыхъ же вер- 
ныхъ сборщпковъ явится недоборъ, о томъ сы
скивать накрепко; а ежели по сыску ника- 
кихъ за теми верными сборщиками подозре- 
нёй не явится, такимъ по подлинному свиде
тельству зачеты чинить противъ вышеписанна- 
го жъ; а за излишнюю сверхъ того усышку и 
утечку деньги взыскивать на верныхъ сбор- 
щикахъ по продажнымъ ценамъ, безъ упуще- 
нёя,—представляетъ: въ силу де того Прави- 
тельствующаго Сената 1745 года указу, какъ 
съ верныхъ сборщиковъ и выборныхъ за не- 
явльшееся усышное вино Ревизёонъ - Коллегёя 
взысканёе имеетъ по продажнымъ ценамъ, ибо 
указу, каковъ присланъ въ Камеръ - Коллегш 
въ 1760 году въ Ноябре месяце, чтобъ съ 
олределенныхъ къ прёему и отдаче вина выбор
ныхъ, ежели за ними никакого подозренёя не 
явится, взыскивать по истиннымъ ценамъ, въ 
присылке въ Ревизёонъ-Коллегёи не имеется; 
котораго не имея, оная Коллегёя съ техъ вы
борныхъ взысканёя по истиннымъ ценамъ чи
нить не смеетъ. А тому жъ присланному 
въ 1760 году въ Камеръ-Коллегёю указу ве
лено на уездные кабаки откупщикамъ, кото
рые будутъ требовать на годовое, полугодо
вое, а не меньше трехъ месяцовъ на усышку 
и утечку, что по пропорцёи еледуетъ, давать, 
а вернымъ сборщикамъ на таковые жъ уездные 
кабаки на показанный времена давать ли, въ
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томъ указ* не изображено. А по мн*ндо Реви- 
зюнъ-Коллегш, на оные уездные кабаки т*ыъ 
в*рнымъ сборщикам*, какъ и откупщикамъ, 
изъ прхемнаго на усышку и утечку вина отпу
скать на таковыя жъ времена по пропорцш 
надлежитъ. А по справк*, въ прошломъ 1760 
году въ Правительствующш Сенатъ Камеръ- 
Коллепя доношешемъ представляла, что по 
нн*н1Ю той Коллегш съ опред*ленныхъ на Ка- 
ыенномоскш питейный дворъ къ пргему вина вы
борных* за излишнюю усышку и утечку, рав
но какъ и съ в*рныхъ сборщиков*, взыска ше 
по продажнымъ ц*намъ полагать не сл'Ьдуетъ, 
а надлежитъ съ нихъ за ту излишнюю усыш
ку и утечку, ежели они ни въ какомъ подозр*- 
нш не окажутся, взыскаше чинить по истин- 
нымъ ц*намъ; которые жъ выборные съ това
рищи иногда во взять* себ* вина безденежно 
или въ другихъ какихъ противныхъ указамъ 
поступкахъ окажутся, съ т*хъ взыскивать по 
продажнымъ ц*намъ, и сверхъ того чинить по 
указамъ безъ упущешя; да по мн*нш жъ де 
оной Коллепн надлежитъ: ежели впредь откуп
щики въ которыхъ городахъ (кром* Москвы и 
Санктпетербурга) вабацкихъ сборовъ требо
вать будутъ на откупъ съ т*мъ, чтобъ ямъ 
принимаемое на усышку и утечку вино про- 
тивъ того, какъ въ Москв* и въ Санктпетер- 
бург*, отдавать полное число, по три ведра 
безденежно, т*мъ въ овомъ позволешя не да
вать; а поставляемое на кружечные дворы по
ставщиками вино, по сил* заключенныхъ съ 
ними контрактовъ, принимать опред*леннымъ 
изъ купечества выборнымъ за свид*тельствомъ 
Губернаторовъ и Воеводъ и при откупщикахъ 
и ихъ пов*ренныхъ, какъ донын* было; от- 
купщикамъ же на продажу въ городовые ка
баки отпускать во первыхъ подрядную сумму 
за готовыя деньги, а потомъ, не начиная про
дажи изъ другой поставки подряднаго вина, 
принятое при первой поставк* на усышку и у- 
течку, что за зачетомъ по числу времени стоя-

Н1Я онаго вина у выборных* на рукахъ усыш- 
ки и утечки на лицо быть надлежитъ, за день
ги жъ, ибо въ городахъ вина въ поставка бы- 
ваетъ не весьма зпатная сумма, и по скорой 
онаго продаж* изъ усышнаго и утечнаго вина 
бываетъ остатокъ и въ продажу происходить, 
отъ чего имеется казенная прибыль, а когда 
принятое на усышку и утечку вино отдавано 
будетъ все откупщикамъ, то по продаж* за 
оное вино деньги останутся у откупщнковъ; 
буде жъ которые откупщики требовать бу
дутъ въ у*здъ на продажу на годъ, на пол
года , а по крайней ы*р* на три м*сяца, 
то на оное изъ принятаго усышнаго и утеч
наго вина отпускать по пропорцш, сколько 
онаго со времени щнема вина остаться сл*- 
дуетъ, безденежно; а ежели и въ у*здъ откуп
щиками требовано будетъ не на означенных 
времена, а только что на продажу потребно, 
то и на оное изъ усышнаго и утечнаго вина 
безденежно не отпускать, такожъ съ опред*- 
ляемыхъ въ городахъ, гд* кабацше сборы на 
откупахъ и на Ратушахъ къ пр1ему вина вы
борных* за излишнюю усышку и утечку, еже
ли оные ни въ какомъ подозр*нш не окажутся, 
взыск аше чинить по истинным* ц*намъ; бу
де жъ которые выборные съ товарищи явят
ся подозрительны, съ т*хъ взыскивать по 
продажнымъ ц*намъ. И того жъ года Октября 
13 дня, по опред*лешю Правительствующего 
Сената и по посланному въ Камеръ-Коллегш 
указу, вел*ко о взысканш съ выборных* за изли
шнюю усышку и утечку, ежели оные ни въ ка
комъ подозр*нш не окажутся, по истиннымъ 
ц*намъ, а не по продажнымъ; буде же кото
рые явятся подозрительны, съ т*хъ о взысканш 
по продажнымъ ц*намъ, и сверхъ того о учи- 
неши съ ними по указамъ, и о пр1ем* поста- 
вляемаго на кружечные дворы подряднаго вина 
опред*ляемымъ изъ купечества выборным*, какъ 
донын* было и о неотпуск* впредь откуп
щикамъ на усышку и утечку вина бездене-
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ясно , быть во всемъ по вышеписанному Ка- 
ыеръ-Коллепи представлен!ю и шгЬтю. Да се
го 1761 года Генваря 19 дня, по определе
ны» жъ Правительствуюн^аго Сената, а по доно- 
шетю Вятскаго Магистрата и по посланному 
въ Ревизюнъ-Коллепю Генваря отъ 31 числа 
указу велено Ревизюнъ - Коллегш о оказав
шихся у бывшихъ изъ того купечества у пр1- 
ема отъ поставпцшовъ и отпуска на прода
жу усышномъ вине по неоднократно послан- 
ныыъ въ ту Коллепю изъ того Магистрата 
доношешямъ разсмотрЪть, и буде за оное у- 
сышное и утечяое вино взыскать съ нихъ 
будетъ должно, а ни въ какомъ подозрешн 
они не окажутся, то съ окыхъ за то усы- 
шное вино деньги взыскать Ревизюнъ-Коллепи 
по силе прежняго Правительству ющаго Се
ната Октября 13 опред-Ьленья и посланпаго 
Ноября 1 чиселъ ыинувшаго 1760 года указа, 
по истинной, а не по продажной цене. П р и 

к а з а л и : Ревизюнъ - Коллегш съ опредЪлен- 
ныхъ къ прсему и отпуску для продажи на 
кабаки вина выборныхъ за излишнюю сверхъ 
указной пропорцш усышку и утечку вина, 
деньги взыскивать, ежели за ними никакого по- 
дозр-Ьн1Я не окажется, по силе вышеписанныхъ 
прежнихъ Правительствующего Сената опре- 
д'Ьленш и посланныхъ указовъ, по истин- 
ньгаъ, а не по продажныыъ ценамъ; ибо опре
деленные къ пр1ему вина выборные только 
чинятъ отпускъ вина на продажу, а сами при 
продаже того вина не находятся, а съ веримхъ 
сборщиковъ, кои определяются къ пр1ему отъ 
поставщиковъ и къ продаже вина, о взысканы 
за такую излишнюю сверхъ указной пропорцш 
усышку и утечку денегъ по продажнымъ це- 
намъ поступать по силе определешя жъ Прави
тельству ющаго Сената 1745 года, и темъ вер- 
нымъ сборщикамъ на уездные кабаки вино по 
мнению Ревизюнъ-Коллегш отпускать на усы
шку и утечку безденежно, равно какъ и откуп- 
щикамъ вышеписаннымъ прежнвмъ Правитель

ствующего Сената определевдемъ на положен
ных времена по пропорцш отпускать велено.

1 1 . 2 5 7 .  — Ма]'я 26. С е н а т с к 1Й, въ  п од 
т в е р ж д е н а  у к а з а  М а р т а  2 8 ,— о вида- 
гть жалованья Л лкарям ъ , отправляемыми  
для об у  чем я въ гужье край , вперед* за  
треть года,

Въ Собраны Правительствующей Сенатъ, по 
доношешю и рапорту Медицинской Канцелярш, 
П р и к а з а л и : представленныхъ отъ оной Кан- 
целярш Лекарей Санктпетербургскаго гене* 
ральнаго Сухопутнаго гошпиталя Ивана Ла- 
скевича, да Санктпетербургскаго Адмиралтей- 
скаго 1осифа Тимсковскаго, Фому Тихорскаго 
по желашямъ ихъ къ достижешю въ Медицине 
высшаго градуса во всемъ на такомъ осно
ваны , какъ преждепосланными изъ- Правн- 
тельствующаго Сената объ отправлены тако- 
выхъ же Лекарей въ ипостранныя Государства 
указами повелено, въ Голландш отпуститъ и 
на дорожный ихъ, такожъ и>дреждеотпущен- 
нымъ Лекарямъ проездъ, коцмъ Штатсъ-Кон
тора выдачу на треть жалованья удержала, 
выдать напередъ изъ определеннаго годоваго 
двойнаго оклада на одну треть; такожъ еже
ли и впредь таковымъ же образоиъ для наукъ 
Лекари за море отправлены будутъ, выдачу на
передъ на треть года, равно какъ и прежде 
назначеннымъ въ таковой же отпускъ, выдавать 
безъ всякаго имъ задержаны и волокиты.

1 1 . 2 5 8 .  —Ма1Я 29. Се и а тс  к 1Й, въ слъд-
СТВ1Е ИМЕННАГО, ОБЪЯВЛЕННАГО СЕНА
ТУ 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  
Г р а ф о м ъ  Ш у в а л о в ы м ъ . — О вспоможенги 
хозяевамг погоравших* в* Санктпетер- 
бурггъ домов*.

Въ Собраны Правительствующие Сенатъ, 
слушавъ Ея Императотскаго Величества отъ 
Дежурнаго Геиералъ-Адъютанта, Генерадъ-По- 
ручика и кавалера Ивана Ивановича Шува
лова письменное объявлеше, коимъ далъ знать 
соизволеше Ея Императорскаго Величества, ко*
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лякое натерне соболезнуя о претерпевшихъ 
отъ последняго здесь пожара жителяхъ н под- 
данныхъ, н Всевысочайше соизволяя Монаршее 
Свое къ нимъ милосердие соединить съ пользою 
всего города и съ возможными для переду 
отъ подобныхъ приключешн предосторожно
стями, указала: 1) какъ строеше велено уже 
делать каменное, то дабы претерпевнпе оныхъ 
месть хозяева были приведены въ состояше 
д!лать каменное строеше, то долженствуетъ 
Генералъ-Полицеймейстеру, взлвъ планъ ного- 
релымъ местамъ, взять тотчасъ и подписки у 
хозяевъ, кто хочетъ самъ на оныхъ строиться, 
или продать потомъ, или и въ то жъ самое вре
мя сочинить онъ и планы будущему строению, 
уважая способность для жителей безопастиость 
отъ огня и приличество местъ. А Правитель- 
ствующш Сенатъ, иапротиву того, 2) оста
новить все Дворцовыя и другая казенный стро- 
ен1я, кроме новаго Зимняго Ея Величества до
ма, где уже весьма мало работы и матер1аловъ 
потребно, или разве где необходимая край- 
постъ того требуетъ. 3) Затемъ установить 
умеренную цену, какъ всемъ матерхаламъ, такъ 
мастеровымъ и работньшъ людямъ. 4) Оста
нови все казенный работы, тотчасъ надлежитъ 
взять ведомости всемъ казсннымъ къ строе- 
Л1Ю годнымъ и потребнымъ матерхаламъ; а 
взявъ оную, постановить онымъ ту цену, во 
что они токмо стали, и раздавать оныяне темъ, 
кто пожелаетъ токмо, но всемъ погор1вшимъ 
по пропорцш ихъ местъ, ежели они подписа
лись строится, не токмо по той цепе, во что 
сш матер1алы вазпе стали, но и съ дачею въ 
заплате за оные некоторыхъ сроковъ, по раз- 
смотрешю Правительствующая Сената, и къ 
продаже сихъ иазенныхъ матер!аловъ опреде
лить людей изведанной честности и безкоры- 
стливости, дабы, вместо помощи, не было пре- 
т-Ьснешй. 5) Свсрхъ того чаятельно, что мно- 
пе и въ деньгахъ нужду иметь будутъ для 
скорейшей выстройки, чего ради милосердие

Ея Императорскаго Величества и не тому про
стирается, чтобы въ томъ возможная помощь, 
изъ Бапковъ ли или другими по разсмотрЪнхю 
Лравнтельствующаго Саната ближайшими сред
ствами преимущественно предъ другими, особ
ливо же изъ купеческаго Банка подана была. 
Ея Императорское Величество уверена быть 
изволить, что Правительствующш Сенатъ въ 
исполнешю всего того такое жъ ревнительное 
приложить стараше, коль велико милосердге 
Ея Императорскаго Величества. Во исполнеше 
онаго Ея Императорскаго Величества Всемп- 
лостивейшаго указа, П р и к а з а л и : учинить сле
дующее: 1. Генералъ-Поручику и Генералъ-По- 
лицеймейстеру и кавалеру Корфу, взявъ тот
часъ погорелымъ местамъ планъ я у хозяевъ 
подписки, кто хочетъ самъ на оныхъ строиться 
или продать, потомъ или и въ то жъ самое 
время, сочиня будущему строешю планы, ува
жая способность для яштелей, безопастность 
отъ огня и приличество местъ, такожъ сколь
ко кому на строеше какичъ матер ха л о въ и до 
какихъ суммъ и на какгя времена съ надеж- 
нымъ поручительствомъ денегъ потребно, и 
во что то строеше стать можетъ, у чиня сметы 
и планы съ точнымъ изъяснешемъ, приложа при- 
томъ свое мнете, представить въ Правитель
ствующш Сенатъ въ самомъ скоромъ времени. 
2. Канцеллрш отъ строенш все Дворцовыя и 
др)гхя казенный строенхя, кроме новаго Зим
няго Ея Геличссз ва дома, или разве где необ
ходимая крайность того требуетъ, остановить, 
и для того, сколько иа достройку новаго Зим
няго дома матергаловъ оставить надлежитъ, п 
сколько жъ за темъ останется н въ какую це
ну опыя въ казну обошлись, подать въ Прави
тельствующш Сенатъ ведомость, а для опре- 
делешя къ раздаче оныхъ матерхаловъ пред
ставить отъ Герольдш кандидатовъ. 3. Бан- 
ковымъ здешней для Дворянства и купечества 
Конторамъ подать ведомости жъ, сколько по
ныне лзъ оныхъ Конторъ денегъ процентных*
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. и капитальныхъ роздало и кому именно, я на 
каше срони и сколько кому было изъ т*хъ 
пересрочекъ, и сколько жъ на лицо состоять; 
докол* по оиымъ разсмотр*но будетъ, выдачу 
я  пересрочку изъ Банковъ денегъ удержать. 
4 . Главной Полиценмейстерской и Санктпетер- 
бургской Губернской Канцеляр1ямъ и Главнаго 
М агистрата'Контор*, для установлешя уме
ренной цены, кань вс*мъ къ строешю потреб- 
нымъ матер1аламъ я  съ*стнымъ припасамъ, 
а особливо бревнамъ и доспамъ, по чему къ 
Адмиралтейству съ Ижорской пильной мельни
цы кождое бревно и доска становится и ма- 
стеровымъ людямъ по какимъ ц*намъ заработ
ный деньги производились, собравъ справки, 
такожъ какими ц*нами л*съ въ прошломъ 1760 
году поныи* продавался и впредь въ буду
щих* годахъ продавать надлежать, о томъ у- 
чиня надлежащая таксы, представить отъ по
лучены указа непременно чрезъ одну неделю 
въ Правительств у ющш Сеиатъ, и притомъ под
твердить, чтобъ перекупщиковъ отнюдь не бы
ло; а ежели перекупщики на л*съ и прочЁе 
матер1алы станутъ возвышать ц*ну, съ тако
выми поступать по указамъ безъ всякаго упу- 
щешя; а какъ леса большою частдо приго
товляются въ Новогородскомъ и Дадожскомъ 
уездахъ, того ради 'Новгородской Губерцской 
и Новоладожской Воеводской КанцелярЁямъ и 
тамошннмъ Магистратамъ прислать обстоятель
ный ведомости, во что овый разныхъ м*ръ 
тамо на м*ст* и прогонъ отъ т*хъ м*стъ до 
Саиктпетербурга становится.

1 1 . 2 5 9 . —Ма1я 30. С е н а т с к г й . —06% от- 
срогкгь взноса занлтых% из% столигных%  
Банков% капиталов% и  продажа заложен- 
пых% и м п нш  по миновант  послтъдних% 
сроков%.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Въ 
состоявшемся въ 1754 году МаЁя 13 дня, 
Имепиомъ Ея Императорскаго Величества 
Высочайшем*, за подписашемъ собственныя 

Томъ XV.

Е я  Императорскаго Величества руки, указ*, 
между прочаго во 2 пункт* напечатано: кто 
изъ Россшскихъ Дворянъ пртребуетъ въ заемъ 
денегъ, и объявить подъ закладъ недвижимое 
им*ше села и деревни съ людьми и съ кре- 
стьяны и со вс*ми угодьи, тогда т* недвижи
мый им*нш подъ за кладь принимать, счисляя 
мужеска полу на 500 рублей по 50, а на 1.000 
рублей по 100 дуть, и деньги въ заемъ давать 
не бол*е года, со взятьемъ на данныя въ заемъ 
деньги и на закладъ обязательства съ пору
ками; а потомъ кто станЬтъ отсрочки требо
вать, т*мъ пересрочивать, со взятьемъ же 
процентовъ и порукъ, и так1я отсрочки чи
нить, отъ настоящаго срока на два года, а 
бол*е трехъ л*тъ уже конечно не продолжать; 
а ежели я по прошествш третьяго срока, за
емщики платежемъ не исправится, и что ему 
т*хъ заемныхъпо закладной денегъ, кром* 
продажи по его обязательству заложеннаго 
недвижимаго им*шя, заплатить будетъ не ч*мъ, 
подпишется, такожъ, буде заемщики, или по
веренный отъ него на сроки не явится, въ та- 
комъ случае и безъ подписки ихъ, то заложен
ное недвижимое им*ше отъ Банковой Конто
ры немедленно аукционными порядкомъ продать; 
а потомъ публикованными изъ Правительствую
щего Сената, въ прошлыхъ 1758-мъ Геиваря 8 
(Декабря 23 1757) указомъ вел*но: данными въ 
заемъ изъ учрежденных* въ Санктпетербург* и 
Москв* Банковъ, Дворянами, деньгами термин* 
заплаты, сверх* трехл*тняго срока, продол
жить еще на годъ. Въ 1759 годахъ 1юля 9 (7) 
чиселъ, вторично Правительствующего Сена
та указомъ, для прописанных* въ томъ обсто
ятельств*, заемщиками изъ Байка денегъ, сверх* 
четырехл*тняго продолжить до указу, да
бы казенная прибыль последовать, а им*те 
въ фамил!яхъ сохранено быть могло; и для 
того, которое им*те за неплатежи денегъ 
вступило въ конфискацш, оное отдать возврат
но въ поссешю помещиками, со взятьемъ обы- 
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кновенныхъ процентов*, пока генеральная ре* 
золюц1Я последует*. А ныне въ представле- 
ши Санктпетербургской Банковой Конторы 
для Дворянства, Правительствующим* Сена- 
томъ усмотрено, что некоторые разныхъ чи- 
новъ люди, занятых* изъ онаго Банка денег*, 
не толико въ сроки, но и по прошествш во 
многое время, капитала и процентовъ не пла
тят*, и вновь отсрочек* не чинят*; и хотя 
тот* интерес* без* взыскан! я съ них* оста
влен* быть и не может*; однако таковыя не
плательщики, по умножен! ю на них* чрез* ни
сколько годов* процентовъ, могут* от* едии- 
ственнаго вдруг* платежа понести тягость, а 
н подписавипеся по них* поручители найдут* 
себя в* опасности, по тому что за их* пору
кою заемщики не толико капитала, но и про
центовъ по прошествш срока во многое вре
мя не платят*, и заемнаго обязательства вновь 
не переписывают* и не отсрочивают*. Того 
ради, по указу Ея Императорскаго Величества, 
Правительствующш Сенат* П р и к а з а л и : 1 )  

Всем* т4мъ неплателыцпкамъ, на которых* 
состоят* занятый из* Санктпетербургскаго 
н Московскаго Банков* деньги въ долгу за 
сроком*, по полугоду и по году и больше, 
конечно заплатить, или съ платежей* процен
товъ пошлин*, еще вновь учрежденным* по
рядком* отсрочить от* публиковашя сего у- 
каза, состоящим* внутри Росс!и въ два меся
ца, а находящимся въ заграничной армш въ 
8 м^сяцовъ. 2) Ежели ж* кто и на оный 
срок* денег* не заплатит*, илн и не отсрочит*, 
у таковых* заложенных их* имЪнш отписы
вать на Ея Императорское Величество, и по 
отписаши, не продавая имЪнш, ожидать еще 
время платежа, или отсрочки находящимся 
внутри Росс1И въ месяц*, а обретающимся въ 
заграничной армм в* 8 месяцев*; а кто и въ 
тот* назначенный срок* не заплатит* и не 
отсрочит*, въ таком* случае те отписныя име

я!и продаватьи во взыскан л  съ таких* всех* 
надлежащих*, въ казну платежей поступать 
по указам*. 3) Впредь же съ прочими непла
тельщиками поступать по отсрочке по выше- 
писанному жъ, дабы оные осторожнее въ пла
тежах* или отсрочках* поступали.

11 .260 . — Ма1Я 31. (*) Т а р и ф * .  — О 
сбора пошлинъ въСибирскихъпограничных* 
Тамож нлхъ съ провозныхъ и  отвозныхъ то- 
варовъ. ( Смотри книгу Тариф ом) .

11 .261 . — 1юня 1. Сенатск1 Й. О донесе
нии Сенату о состолщихъ въ городахъ 
Ъикихъ земллхъ или поллхъ , и  о количе
ства собираемаго съ оныхъ дохода.

Правительствующей Сенат* П р и к а з а л и : изо  

всех* Губернш, Провинцл и городов* въ Се* 
натъ рапортовать, каыл именно въ тех* горо
дахъ казенных ДИК1Я земли или поля состоят*, 
и сколько изъ них* въ завладели за кем* 
имеется, и съ вихъ въ каждой год* доходу 
сбирается.

1 1 .2 6 2 . — 1юня 1. СвнАтскги. — Объ 
удовлетворении по прошен1лмъу подавае- 
мымъ отъ кадетовъ Сухопут на г о К орпу
са въ Юстицъ-Коллегш и Конторть, и  о 
сообщенш о томъ въ сеи Корпусъ .

Въ Собранш Правительствующей Сенат*, по 
доношешю Главнаго Директора над* Сухопут
ным* Шляхетныхъ Кадетским* Корпусом*, Его 
Императорскаго Величества, Благовернаго Го
сударя, Великаго Князя Петра беодоровнча, 
въ коем* объявлено, что поданными кадеты 
Василш Елизаров*, Александр* Еремеев*, Ми
хаила Высоцкой на Всевысочайшее Ея Импе
раторскаго Величества Имя челобитными про
сят*, по их* сиротству, о защищенш; того ра
ди Правительствующему Сенату оныя чело- 
битныя в* силу указов*, для разсмотрешя н 
противу такого пасильства обороненш, при 
оном* доношенш сообщены, чтоб* для избе
жания дальныхъ переписок* указом* опреде-

(*) Публикован* Августа 9.
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лить Юстнцъ-Контору, дабы впредь подавае- 
мыя отъ надеть челобитныя, по ихъ сирот
ству, для защищешя вь обидахъ, прямо оть 
Кадетснаго Корпуса отсылать въ оную Юс- 
тицъ - Контору , которой бы по всемъ та- 
кимъ челобитьямъ, яко опекунъ оныхъ, без- 
гласяымъ по ихъ деламъ, какъ бы за казен
ное дело стараться должно, и въ скорей- 
шемъ времени оныя дела производила н о про- 
исхождеши и исполненш по онымъ деламъ 
въ Кадетской Корпусъ сообщала, чрезъ чтобъ 
можно было безпристрасное оной Конторы 
опекунство усматривать , также томъ и Пра
вительствующему Сенату доносить; а въ вы- 
шеписанныхъ приложенныхъ отъ кадетъ чело- 
бнтныхъ показано: въ 1-й отъ Василья Елизаро
ва о иасильномъ къ завлад-Ьшю пргёзд-Ь въ де
довскую его деревню, состоящую въ Серпухов- 
скомъ уезде, называемую Уткиною, дядею его 
двоюроднымъ Лрославскаго пехотнаго полка 
Сержантомъ Иваномъ Елпзаровыыъ и о причи- 
яевномъ крестьянамъ разорснш и о грабеже 
имею я; во 2-й, отъ Александра Еремеева, объ 
отставке, данной дедомъ его Гуромъ Лавровымъ 
на приданое бабки его недвижимое Новгородское 
имеше, по смерти ея Дворянину Лихореву, куп
чей; въ 3-й, отъ Михайла Высоцкаго Новоторж- 
скаго уезда на тамошняго же помещика Князя 
Бориса Балховскаго, о завладели имъ пахотною 
ихъ Высоцкаго землею и о причиненныхъ разоре- 
шяхъ. П ри к а за л и : означенных челобитныя для 
вадлежащаго разсмотрешя и въ силу указовъ 
решешя, отослать въ Юстицъ Контору, и при- 
томъ подтвердить, чтобъ какъ по онымъ неме
дленное ислолнеше учинено было, такъ и впредь 
бы по отсылаемымъ отъ Сухопутнаго Шляхет- 
наго Кадетскаго Корпуса таковымъ же пода- 
ваемымъ тамъ отъ кадетъ челобитнымъ, един
ственно въ оной Конторе, такожъ и въ Моск
ве въ Юстицъ-Коллегш скорейипя по указамъ 
решеши и отъ кого ладлежитъ, взысканш и 
понуждеши чинены были, дабы состояние въ

малолетстве кадеты ни докакихъ обндъ ипри- 
тесненш ни отъ кого допущены не были, н 
как1я по отсылаемымъ челобитнымъ решеши и 
произвождеши чинены будутъ, или за чемъ въ 
решешяхъ остановка и когда произойдете, о 
томъ въ Кадетской Корпусъ давать знать.

1 1 . 2 6 3 . —1юня 1. С в н а  ТСК1Й.— О пись- 
менномъ извпщети Я м ской К анцеллрги  
и  Штатпсъ-Конторы объ опредтьллемыхъ 
въ Г уб е р ш и  чиновниках*,

Въ Собранш Правительствующш Сенате, 
имея разсуждеше, что по олределетю Прави
тельствующего Сената, прошлаго 1760 года 
Октября 6 дня велено: отправляющимся по ука
замъ отъ одного судебнаго места въ другое къ 
присутствию и къ деламъ по требовашямъ по 
рангамъ ихъ, сколько кому по указамъ положе
но, давать подорожное Ямской Канцелярш, а на 
нихъ прогонныя деньги изъ Штатсъ-Конторы, 
и дабы оныя места о таковыхъ определенныхъ 
знать могли, кто подлинно изъ нихъ куда опре
делен  и въ справкахъ замедления происходить 
не могло; и для того П ри к а з а л и : какъ ныне объ 
определенныхъ для дачи подорожнихъ и прого- 
новъ отъ Герольдмейстерской Конторы сооб
щить въ Штатсъ-Контору и Ямскую Канцеля
рш  реэстры> такъ и впредь въ разныя места 
объ определяемыхъ по указамъ Правительствую
щего Сената въ оныя Канцелерш и Контору 
отъ техъ месте, откуда отправляемы будутъ, 
давать знать письменно.

1 1 . 2 6 4 . — 1юня 5 .  С е н а т с к г н . — О воз- 
вращ енш  просит елями подаваемых* им и  
жалобъ на  неправильных ртыиенгя Сена- 
т а ,  если никаких* доказательств* той  
неправильности не представятъ.

Въ Собранш Правительствующего Сената до- 
кладывано по двумъ челобитнымъ, по 1-му, Маш- 
ра Михайла Межакова, по 2-му, Поручика Ивана 
Белкина, которые просятъ о взятье изъ Вотчин
ной Коллепи и о разсмотрЬнш вновь решен- 
ныхъ Правптельствующимъ Сенатомъ въ про-
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шлонъ 760 году) якобы по неправому Секретар
скому докладу, спорныхъ Межакова со вдовою 
Ириною бедоровою дочерью Артиллерш Оберъ- 
Кригсъ-Коммисара Андреевою, женою Михай
лова сына Бренчаниновою о Вологодскомъ не- 
движимомь имеши, а Белкина съ Подполковни- 
комъ Андреемъ и съ братомъ его Лейбх-Гвардш 
Измайловскаго полка Капитаиомъ Поручикомъ 
Ильею Перхуровыми, о Кашинскомъ недвижи- 
момъ ии'Ьнш лодЛияныхъ делъ; а по выслуша- 
нш т'Ьхъ челобитенъ и по учиненной справка 
съ прежними по т^мъ дЬламъ решепЁями, имея 
довольное разсуждеше, П ри к а з а л и : те обе че
лобитный имъМежакову и Билайну отъ Рекет- 
мейстерской Конторы съ надписью отдать об
ратно, для того, хотя теми челобитьями они 
Межаковъ и Белкинъ показываютъ: будто бъ 
прежшя по т’Ьмъ ихъ д*ламъ р'Ьшенш Сена- 
уомъ последовали чрезъ неправильный Секре- 
тарскш докладъ, но того ихъ показашя за- 
вероятно вменить, такъ и за прежними решеш- 
ями ныне вновь техъ делъ, которых для ис- 
полнешя при указахъ въ Вотчинную Коллегию 
отосланы, разсматривать не можно, въ разсуж- 
денш, что те  оба решешя учинены прежними Го- 
сподами Сенаторами, по слушании подлинныхъ 
делъ, те  жъ дела слушаны бываютъ при самихъ 
челобитчикахъ, кои аппелляфею берутъ, и какъ 
по темъ обоимъ деламъ въ репштельныхъ опре- 
делеи1яхъ написано что слушаны подлинный, 
а невыписки; ежели жъ они Межаковъ и Бел- 
кинъ те решенш признаваютъ неправильными, 
о томъ имъ бить челомъ, где по указамъ надле
жать, да и впредь по решенымъ въ Сенате де
ламъ подаваемыя челобитпыя разсматривать, и 
кои явятся безъ надлежащего изъяснешя и точ- 
ныхъ договоровъ, такнхъ, коихъ бы при преж- 
немъ решении было не видно, яко иеследуюпря 
къ производству, не принимать, а отдавать об
ратно съ надписашемъ, такъ равно и присы
лаемых по почте, потомужъ неподлежащ1я къ 
Припятью, отсылать обратно, куда надлежитъ.

зовть изъ Польши Россшскихъ б'гъелецовъ) 
о поселенги ихъ при кртьпости Со. Е ли са - 
осты и о дарованш имъ льготы на шесть 
лгьтъ и друеихъ выеодъ.

Правительству ющш Сенатъ, слушавъ доно- 
шешя определеннаго при крепости Святой Ели- 
саветы надъ выходящимъ въ Росс1ю изъ Поль
ши, беглымъ изъ Росс1и народомъ Ротмистра 
Дмитр1я Попова, П р и к а з а л и : 1 )  Оному Попову 
въ вызове въ Россш  изъ Польши беглыхъ 
Россшскихъ людей, по обнадеживашю своему 
прилагать стараше, которымъ въ нынешиеыъ 
1761 году Генваря 12 дня, по резолюцш Пра
вите льствующаго Сената, для поселешя ихъ на 
порожнихъ около крепости Святыя Елисаветы 
местахъ, для наиболыпаго къ ихъ возвращенш 
поощрешя, въ податяхъ и въ случающихся 
работахъ, по мнешю Колле г‘ш Иностранныхъ 
делъ, и льготы на 6 летъ давать определено, 
и чтобъ определяемые надъ ними Командиры на
прасно ихъ чемъ не отягощали и не изнуряли, 
но во всемъ бы между такими выходцами былъ 
добрый порядокъ содержанъ, къ лучшему всего 
того предостережешю, на имеющуюся ныне въ 
новопоселяемомъ при крепости Святой Елнса- 
веты Слободскомъ казацкомъ полку праздную 
Подполковиичью ваканцш, на место бывшаго 
тамо Маюра Адабаша, по способности и доволь
ному знанию Коллежской Ассесоръ Литвиновъ 
определенъ, у котораго и ему Попову въ коман
де быть, имея выводимыхъ имъ Поповымъ и 
поселяемыхъ при той крепости людей въ сво- 
емъ ведомстве, при чемъ его Попова обнаде
жить, ежели старашемъ своимъ онъ Поповъ 
2000 семей выведетъ, тогда онъ отъ Прави
тельствующего Сената безъ награждешя остав- 
ленъ не будетъ, и для того и отведенной ему 
Попову Генералъ-Маюромъ Естомъ подъ поселе- 
ше земли отъ него до указу никому яе отни
мать, а т!хъ  выходящихъ изъ Польши Рос
сшскихъ бЬглыхъ людей въ казаки не опредй-
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лять, а селить ихъ на земле при крепости Свя
той Елисаветы, определяя яа хлебопашество и 
въ мещанство, которые и въ окладъ противъ 
Стародубовсяихъ раскольннковъ положены бу- 
дутъ, по прошествш даннаго на льготу време
ни, и темъ выходящимь людямъ объ отводе зем- 
дн и другихъ угодш, по прошешю его Попова, 
такожъ и где удобнее темъ выходящимь лю
дямъ записке быть, о томъ разсмотреть и над
лежащее опредблеше учинить Бригадиру и по
мянутой крепости Комменданту Муравьеву, 
обще съ вышеписаннымь Ассесоромъ Дитвино- 
вымъ, наблюдая, чтобъ темъ выходящимь лю
дямъ ни въ чемъ никакого озлобленхя и отъ то
го въ выходе ихъ препятствия отнюдь быть 
не могло.

11 .266 . — 1юня 8. С в н а т с ы й . — О
пр и сы ла ет  ведомостей о колодникахъ  
изъ каждало присут ст веннаго м ест а  осо
бо, и  объ угреж деши Экспедиции для  р а з -  
см дт реш я сихъ ведомостей . •

Правительству ющш Сенатъ, имея разсужде- 
ше о содержащихся въ разпыхъ присутствен- 
ныхъ местахъ колодникахъ, что скорое ль ре
шена е чинится, н нетъ ли въ решетяхъ продол- 
жешя, а паче по неизледованнымъ и розысками 
неокончаннымъ дЬламъ, или некоторые за не
собранными справками содержатся по винамъ 
да, а друпе въ малыхъ делахъ и достойны ли со
держанию, о томъ единственно надлежать быть 
особому и скорейшему разсмотренш, дабы и 
неподлежащ1е долговременному содержанию лю
ди напрасно держаны ни были. Того ради При
к а за  л ъ: во все судебный места, также въ Гу- 
бернсв1я, Провинцхальныя и Воеводсшя Канце- 
дярхи и къ сыщиеовымъ командамъ послать у- 
казы н велеть онымъ, не ожидая присылки 
нзъ другихъ подчиненныхъ месть, но каждому 
особо о содержащихся въ оныхъ колодникахъ, 
за подписашемъ всехъ присутствующнхъ и за 
свидетельствомъ, где есть, Прокуроровъ, обсто
ятельный ведомости присылать въ самоскорей-

шемъ времени, съ показавдемъ въ нихъ о каж
дому давно ль содержится н по какому делу въ 
чемъ явился виноватъ, и что осталось не до
следовано, или въ сомнеши чемъ то пополняет
ся и куда о семь писано, и за чемъ именно 
не решено, или решено, а исполнетя иля экзе
куции не учинено и о прочемъ кашя обсто
ятельства при деле есть, съ показаяпемъ меж
ду прочимъ по ихъ летахъ, а для раземо- 
тренгя оныхъ ведомостей учредить при Пра- 
вительствующемъ Сенате особливую Экспеди- 
фю и къ опредЬлешю въ оную представить 
отъ Герольдш изъ Коллежскихъ и Надворныхъ 
Советниковъ Кандидат овъ, и дабы с1е пред- 
начинающееся дело съ успехомъ происходило, 
то когда потребно будетъ по темъ дЬламъ ка
кое изъяснеюе справки и извест1я или учи
нить понужденая, объ ономъ въ той Экспедицш 
опредЬлешя подписывать, и указы посылать 
определенному въ оную Члену, а о коихъ коло
дникахъ усмотрится, что безъ справокъ и тому 
подобнаго въ техъ местахъ, где они содержат
ся, решешя учинить не возможно, о такихъ чи
нить подтверждения съ предписашемъ сроковъ, 
подъ неупустительнымъ штрафомъ; и ежели 
где по тому решешю ц действительно испол
нено не будетъ, такожъ, где ежели беззаконно 
долговременно были держаны, для положения 
штрафа докладывать Сенату.

11.267. — 1юня 8. С внат«к1Й. — Объ 
от пуске денееъ на  р а зда лу  содержащимся 
по Розыскной Экспедиции колодникамъ, для  
прокормления изъ Ш татсъ-Конторы и  о 
взысканш оныхъ съ истцовъ въ си лу  преж- 
нихъ указовъ.

Въ Собранш Праввтельствующш Сенатъ, по 
доношешю Главной Полицеймейстерской Кан
целярии коимъ объявляетъ: что по Именному 
Ея Императорскаго Величества 1746 года 
Махя 1 числа указу повелено, въ Розыскпой Эк- 
спедифи быть одному Советнику н двумъ Ас- 
сесорамъ, хотя въ оной Экспедицш два чле
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на и числятся на лицо, а именно: Ассесоръ 
Андреевъ , да Секундъ-Маюръ Никитинъ, но 
изъ нихъ Ассесоръ Андреевъ, за старостью и 
за болезньми его въ ту Экспедицш не ездитъ, 
да и Секундъ-Маюръ Никитинъ, минувшаго 
Апреля съ 22 числа заболЪлъ, и за теми ихъ 
Андреева и Никитииа бол'Ьзньми въ реченной 
Экспедицш ныне въ присутствш никого не 
имеется, отъ чего въ произведен)и и рЪшенш 
по той Экспедицш Д'Ьлъ чинится крайняя ос
тановка и продолжеше; а колодниковъ, за не- 
шгЬтемъ полная числа присутствующихъ, отъ 
времени до времени памножнлось, и ныне оныхъ 
содержится 339 челов*къ, изъ которыхъ по 
большой части т а т е ,  по которымъ Д'Ьламъ 
истцовъ н*тъ, а по н'Ькоторымъ хотя и есть, 
но ихъ самихъ здесь не имеется, и пов'Ьрен- 
ныхъ отъ нихъ не представлено, за ч'Ьмъ, та- 
кожъ и за неимЪшеыъ на дачу такимъ колод- 
никамъ кормовыхъ денегъ, въ Главной Полицш 
и въ Розыскной Экспедицш определенной сум
мы производить не откуда, и не производит
ся, а те  колодники, содержась, за перешеш- 
емъ объ нихъ делъ, долговременно, въ пропи- 
танш претерпеваютъ крайнюю нуждуиголодъ 
и мнопе изъ нихъ сказываютъ за собою Госу
дарево слово и дело, и до Таиной Канцеля- 
рш нужды; а по присылке техъ колодниковъ 
изъ оной Канцелярш въ промемор'шхъ сооб
щается, что они все то сказываютъ ложно; 
а объявляютъ де, что они содержатся долго
временно безъ реш етя, а кормовыхъ денегъ 
ие производится; а хотя въ присланиомъ изъ 
Правительствующая Сената Декабря 29 чи
сла прошлая 1760 года въ Главную Полицш 
указе и предписано, чтобъ содержащимся ко- 
лодникамъ подлежащ1Я кормовыя деньги произ
водимы были неудержно, дабы оные, отъ не- 
получетя техъ къ пропитан!ю денегъ отъ ие- 
стерпимости, какъ Тайная Канцеляргя пред- 
ставляетъ, продерзостей, сказывашемъ за собо- 
бою ложно Государева слова и дела чинить

не могли; но изъ какой суммы те  кормовыя 
имъ деньги производить, въ томъ указе не изо
бражено, и суммы на то въ Главную Полицш 
ие прислано, и за темъ оныхъ кормовыхъ де
негъ производить не откуда, а прежде сего на 
таковыя колодннкамъ кормовыхъ денегъ дачи 
по указамъ Правительствующая Сената, сум
мы отъ 50 до 200 рублей отпускаемы были 
изъ Штатсъ-Конторы, хотя жъ изъ Главной 
Полицш въ Розыскную Экспедицш о скорей- 
шемъ произведепш и реш ети о колодникахъ 
делъ указами по часту подтверждается, но и 
по темъ подтверждешямъ не токмо надлежа
щ а я  успеха, но и никакого по той Экспеди
цш въ делахъ произведешя, за неимешемъ при
сутствия и за неопределешемъ въ ту Экспе- 
днц1ю, по взнесенному въ Правительствующш 
Сенатъ, минувшая Апреля 23 дня доношенш, 
Секретарей почти не имеется, и объ определе- 
нш въ положенное по объявленному, Именному 
Ея Императорская Величества, 1746 года Махя 
1 числа указу, члсновъ число въ Розыскную Эк
спедицш Советника и Секретарей, и объ от
пуске въ Главную Полицш, на дачу содержа
щимся по той Экспедицш колодникамъ кор
мовыхъ денегъ изъ Штатсъ-Конторы 200 руб
лей, требуетъ указу. А по справке въ Сенате: 
по опредсленш Правительствующая Сената 
сего 1761 года Апреля 23 дня, по требова- 
Н1Ю опой Полицш Секретарей отъ Герольдш 
определить велено, П р и к а з а л и : д л я  опреде- 
лешя въ предписанную Розыскную Экспеди
цш  въ положенно*?, по означенному, Именному 
Ея Императорская Величества, 1746 года у- 
казу, число присутствующихъ, Советника, вы- 
бравъ Генералъ-Полиценмейстеру и Кавалеру 
самому, кого онъ за достойная къ тому при- 
знаетъ, представить Правительствующему Се
нату, по чему оный тогда немедленно и опре- 
делеиъ быть можетъ; что жъ прннадлежитъ 
до кормовыхъ колодникамъ денегъ, то для вы- 
шеписанныхъ, представлеиныхъ въ доношенш
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Главной Полицги резонов*, на раздачу онЫмъ 
отпустить въ ту Полицхю изъ Штатсъ-Конто- 
ры 200 рублей, который стараться въ силу у- 
казовъ взыскивать съ т*хъ людей, по чьимъ 
д*ламъ т* колодники содержутся, или чьи они 
люди и крестьяне, то съ пом*1циковъ ихъ; 
буде же, паче чаянгл, съ кого такого взыска- 
Н1Я сама Главная Полицхя за ч*мъ либо учи
нить не можетъ, съ таковыхъ о взысканш, какъ 
воинскихъ, такъ и статскихъ чиновъ сообщать 
въ Коммнсар1атъ и къ Оберштеръ-Кригсъ-Ком- 
мисару Мерлину, такожъ и въ прочЁя коман
ды, кто откуда жалованье получаютъ, а не съ 
состояхцихъ въ служба, такое взыскаше чи
нить съ деревень ихъ, дабы конечно казен
ный деньги паки въ казну сполна возвращены 
были.

1 1 . 2 6 8 .  —  Ьоня 8. С е н а т с е г й . — О 
построенш домов* длл ночлегов* по доро- 
ггь от* А ст рахани  до Москвы на  поч
товых* ст анах*) о втьдомствть оных*, и  
об* издержках* н а  сЬю постройку.

Правительствуюхцш Сенатъ, по доношенш 
Коллегш Иностраяныхъ д*лъ, П р и к а з а л и : 

для проезда Грузинскаго владетеля Теймураза 
и другихъ впредь про*зжаюхцихъ отъ Астраха
ни по дорога къ Москв* по почтовымъ ста- 
намъ, Астраханской Губернской Канцелярш, 
ведомства своего, въ которыхъ м*стахъ ника
кого строетя н*тъ, и гд* по необходимости 
надобно, вел*ть, кому надлежитъ, по разсмотр*- 
нш своему, построить небольшие покои, та- 
ю'е, чтобъ про*зжаю!Ц1е въ т*хъ м*стахъ, 
только безнужной ночлегъ им*ли, и на ту по
стройку, сколько потребно, деньги держать 
изъ штатскихъ доходовъ безъ излишества, и по 
построив* оные покои той Астраханской Гу
бернской Канцелярии содержать въ надле- 
жащемъ смотр*нш н призр*нш въ в*домств* 
своемъ.

1 1 . 2 6 9 .  —  1юня 12. С е н а т с к 1Й.  —  

06% от правлены  указов*, по нехождетю

челобитчиков% , на  простой бум ага , со 
взысканием* следую щ их*, за гербовую б у 
м а гу  денег*.

Въ Собраши Правительствуюхцш Сенатъ, 
слушавъ подлиннаго д*ла, взятаго къ разсмо- 
тр'Ьн1ю изъ учрежденной при Сенат* Доимоч- 
ной Коммиссш, въ 741 году Генваря 27 дня 
по челобитью Леибъ-Гвардш Преображенскаго 
полка солдата Ларина Сафонова, о положен- 
ныхъ на отца его Афанасья Сафонова, по 
бытности его въ Орл* Камериромъ и на быв- 
шихъ въ томъ город* Воеводы Хрипунова, 
земскаго писаря Буфостова, на подъячихъ 
Ивана и Михаила Добрышиныхъ, упущенных* 
по отдач* въ 725 году на Болховскую Рату- 
шу, таможенныхъ и другихъ сборовъ доимоч- 
ныхъ деньгахъ, состоящих* съ 726 по 733 
годъ въ 5.292 рубляхъ 66 коп*йкахъ, ко
торый съ нихъ по расчету взыскать вел*но; 
опредЬлетемъ прежней Камеръ-Коллепи 736 
Сентября 20, что въ 738 по представленш 
той прежней Камеръ - Коллегш, и Сенатомъ 
подтверждено; но по сил* того Леибъ-Гвардш 
отъ солдата Сафонова 740 года въ Сентябр* 
м*сяц* Сенатомъ же принята вновь челобит
ная, въ которой онъ показывая, что ту доим
ку на отц* его взыскать определено прежнею 
Камеръ-Коллепею неправо, да и первое Се
натское опред*леше учинено по неправому Се
кретаря Петрова докладу за утайкою поданна- 
го отъ него Сафонова въ Сенат* челобитья, н 
изъясняя, по чему онъ той доимки платить не 
долженъ, просллъ о невзыскнванш оной съ от. 
ца его и съ него Сафонова; н по тому его Са
фонова челобитью въ 740 году Сентября 30 Се
натомъ определено, подлинное о томъ д*до изъ 
бывшей Доимочпой Коммиссш взять къ разсмо- 
тр*нш въ Сенатъ, которое взято, и нын* слу
шано по старшинству, за нехожденхемъ Сафо
нова, безъ него; а по выслушаши и по подписании 
присяги им*я разсуждеше, П р и к а з а л и : воис- 
полнеше Именныхъ Ея Императорскаго Вели
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чества, состоявшихся въ 741 Декабря 15 в 
въ 1744 годахъ 1юля 15 числъ указовъ, кото
рыми всдмя казенны я доимки и начеты, како
го бъ оныя звамя ни были, съ 719 по 730 годъ 
вс* безъ взъятйя, а съ 730 по 744 годъ, 
на комъ суммою не больше 500 рублей, Все
милостивейше отпущены и взыскивать ие ве- 
л4но, и изъ вышеписанной положенной доимки, 
сколько по 730 надлежало, всю сложить и не 
взыскивать, а о достальной, то есть съ 730 по 
732 годъ, сколько причтется, и следуетъ лн 
паяя ко взысками» и въ то число прежде пе 
взыскано ль, чего справясь и расмотря, ежели, 
что подлинно ко взысками) следуетъ, то, съ 
кого надлежитъ, взыскать и о всемъ опред*- 
деше учинить К.амеръ-К.оллегш, н о томъ въ 
ту  К оллегт послать указъ, приложи при томъ 
подлинное дело и поданныя въ Сенатъ отъ Са
фонова челобитныя, за нехождешемъ же его Са
фонова, указы отправить на простой бумаг*, 
такъ равно и по друглмъ таковымъ же д*ламъ, 
по иоторымъ челобитчики хождемя иметь не 
будутъ, указы отправлять на простой бумаг*, 
а  в* т*хъ м*стахъ за гербовую бумагу и пе
чатный пошлины взыскивать по указамъ.

1 1 . 2 7 0 .  —  1юня 12. С вн лтсю й . —  О 
пегат анш  указов*, ежегодно издаваемых*, 
особыми книгам и .

Правительству ющйй Сенатъ П р и к а з а  ли: 
случающйеся впредь публичные и прочйе указы, 
хром* т*хъ, коими публиковать надобно, для 
лучшего собиранЁя и содержамя въ книги, по 
прошествш наждаго года, печатать такъ, какъ 
и прочая указиыя книги напечатаны.

1 1 . 2 7 1 .  —1юля 12. С е н а т с к  1Й.— О р а с -  
писанли извощиков* по част ям* города ;  о 
наложенш на  них* обязанности в* случать 
пожара возить безденежно пожитки пого
р а вш и х *', о выдана им* номеров* с* у п л а 
тою за каждой в* С. П ет ербурга  по 2 р у 
бли, а  в* Москва по 50 копаек*, и  об* учре
ждены стражи вокруг* Гост инаго в* С .

П ет ербурга  двора ,  для предостережения 
от* пож ара .

Правительствующий Сенатъ, им*я разсуж- 
деше, что извощнки въ Санктпетербург* до
вольствуйся за взвозъ немалымъ платежемъ, в 
отъ того получая себ* прибытки, безъ всякаго 
съ нихъ платежа, весьма не ум*ревныя ц * - 
ны за провозы берутъ и обывателямъ убытки 
приключаготъ, какъ то и въ случившейся мп- 
нувшаго Майя 26 числа пожаръ, вместо долж- 
наго жителямъ вспоможешя, за вывозъ пзъ до- 
мовъ ихъ богажу, великую и весьма безсов*ст- 
но дорогую заплату брали. Того ради П р и к а 

з а л и : въ Главной Полицйв учинить о взвощн- 
кахъ учреждеме и росписать ихъ по частямъ, 
гд* кто жить будутъ, съ тавимъ обязатель
ством^ чтобъ въ случа* т*хъ частей пожаровъ 
вс* извощики, нимало ие м*шкавъ, при пожа- 
рахъ явились у Полдцейсвнхъ Командировъ, и по 
учреждемямъ ихъ всякой изъ домовъ несчаст- 
ливыхъ скарбъ отвозили въ повел*нныя м*ста, 
со всякимъ бережемемъ въ целости безденежно 
и для лучшаго на коженыхъ, даваемыхъ изво- 
щнкамъ, ерлыкахъ номеръ и часть города, при 
которовгь извощикъ считаться будетъ, означить, 
а брать за оные съ желающнхъ извозничать, въ 
Санктпетербург* по два рубли, а въ Москв* по 
50 коп*екъ въ годъ, зачавъ съ приближающе
гося 1юля 1 числа, съ кр*пкимъ иаблюдатель- 
ствомъ, чтобъ въ дач* оныхъ ерлыковъ имъ 
никакого продолжемя, прхщ*покъ и взятокъ 
не было, и для того всегда оныхъ ерлыковъ 
им*ть довольное число въ готовности и упо
треблять оныя деньги на расходы Полицей
ские, а наипаче на содержание огнегасительныхъ 
пожарныхъ инструментовъ, чтобъ т*хъ при 
каждой съ*зжей, доволиое число во всякой 
всегда исправности было, и о томъ Ея Импе
раторскому Величеству во нзв*стйе подпесть 
отъ Сената всеподдавн*йппй рапортъ; а дабы 
по нын*шпему л*тнему и сухому времени н 
охранеядо отъ несчастливаго случая при Гос-
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тиномъ дворе и въ прочихъ во вс-Ьхъ около 
Гостинаго двора по близости рядахъ къ лавкамъ, 
где строеше все состоитъ деревянное, въ нема
лой тесноте и великихъ связяхъ отъ купече
ства содержанъ быль безпрестанный карауль; 
и для наикр'Ьпчайшаго наблюдательства за те- 
ын караулышмн изъ падежныхъ людей без
отлучно по очереди были всегда, а огня какъ 
внутрь рядовъ, такъ и по близости къ рядамъ 
никто бъ не держали и ходить съ огнемъ нико
го не допускали, и имели бъ въ близости въ 
пристойныхъ м'Ьстахъ огиегасительные ин
струменты и заливныя трубы, и воды везде со
держали довольно, о томъ въ самоскорейшемъ 
времени Главнаго Магистрата Конторе распо- 
ряженЁе учинить, и по учрежден! и въ Прави- 
тельствующш Сенатъ рапортовать', а въ Мо
сква онаго Гостинаго двора и рядовъ та
кое жъ учреждеше ко охранение учинить 
Главному Магистрату.

1 1 .2 7 2 .— 1юня 14. С е н а т с ш и . — О не- 
дозволенш дтътямъ, неотдтьленнымъ отъ 
родит елейу обязываться заемными писъма- 
м ии д а ва т ь на  себя записи безъ позволен! я  
родит елей , и л и  ттъхъ родственников*, отъ 
которыхъ они отидаютъ наследст ва .

Правительствующш Сенатъ , по должности 
своей поспешествуя Ея Императорскаго Вели
чества высокоматериимъ, о благосостоянш Го
сударства и о польз* народной попечешямъ, 
стараясь неумеренную и ко миогимъ вредамъ 
разширяющуюся роскошь пресекать ̂  между 
прочими приготовляемыми къ тому учреждешя- 
ми ныне определила 1. которыя дети муже- 
ска и женска полу и свыше опредЬлениыхъ въ 
указе 1714 года летъ , до коихъ никакимъ 
письмамъ и записямъ верить не велено (отъ от- 
цовъ и матерей своихъ не въ отделе будучи, 
а собственно своего ничего не имея, отныне 
давать будутъ заемьцыя, и проч1я всякаго зва- 
Н1Я крепости и вексели: все так1я по яснымъ 
доказательствамъ действительными не почи - 

Т ом ъ XV.

тать, и взыскангя не чинить, при коихъ пхъ 
отцы или матери, а у прочихъ умерншхъ ро
дителей родственники, отъ коихъ они, (ежели 
кроме того не имея за собою родительскаго 
ничего) наследство ожндаютъ, собственноруч- 
пымъ подппсашемъ на техъ крепостяхъ; а въ 
случае и съ такихъ неумеющихъ писать и 
отсутственныхъ надлежащими приказными по
веренными письмами не уполномочатъ. 2 .  
Кто жъ таковые похотятъ себе что изъ недви- 
жимыхъ имени! купить, изъ собственно своего 
прюбретепнаго достатка, или изъ собственпа- 
го жъ продать и заложить, въ томъ не воспре
щать. 3. Кто отъ такихъ, какъ выше описано, 
до состояшя сего, имеетъ как!я крепости, 
или вексели, коимъ сроки миновали, или нетъ: 
таковые все, хотя бъ прежде где были и 
явлены, для должиаго объ нихъ, въ силе ука- 
зовъ, разсмотрешя и р±шешя, объявлять и за
писывать въ Сапктпетербурге, купч1я, заемный 
и проч1я крепости въ Ю стицъ, а вексели, 
Главнаго Магистрата въ Конторахъ, а въ Мо
скве въ Юстицъ-Коллегш и въ Главномъ Ма
гистрате обретающимся впутри Россщ отъ 
публиковашя указа чрезъ полгода; а кои вне 
Государства, чрезъ годъ; а кто въ такое вре
мя въ означеиныхъ местахъ къ записке не объ
явить, таковые хотя бъ по доказательствамъ 
и законамъ действительными почтепы быть 
должны, уничтожатся, равно какъ и так1я, ко
торыя после сего указа писаны и браны бу
дутъ; а сколько таковыхъ въ означенны хъ ме
стахъ, п отъ кого именно объявлено будетъ, о 
томъ по прошествш срочнаго времени прислать 
въ Правительствующш Сенатъ ведомости. 4. 
Когда кто изъ таковыхъ безвотчинныхъ бу
дутъ въ отдаленности въ службе: темъ при 
отъезде для займа, въ случившихся нечаянно 
имъ нуждахъ, испрашивать отъ родителей, или 
кто родительскаго не имеетъ, отъ коихъ на
следства ожндаютъ, о займе на случившаяся ну
жды, дозволительных съ надлежащими приказ- 
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нымъ засвидЬтельствовашемь письма, до коли
кой суммы добровольно дать имъ на свой счетъ 
похотятъ. 5. Все жъ доныне отъ разныхъ 
всякаго звашя и возраста людей данные за 
проигрыши въ карты и друпя игры вексели и 
заемный крепости и всякаго звашя заклады, 
кои по яснымъ доказательствамъ удостовере
ны будутъ, яко въ противность указовъ сочи
ненные, почесть недействительными, уничто
жить я платежа не чинить.

1 1 . 2 7 3 .  —  1юня 15. С е н а т с к г й .  —  О 
немедленном* С енат у доклада доносов% 
о взятках* и  о обязанш  просит елей по 
таковым* дплам* подписками , гтпоб* они, 
до разсмотртьнгя дгьла, изъ города не вы- 
п з л а л и .

Докладывано отъ Реветмейстерской Конто
ры, что по учиненному Правительствующаго 
Сената прошлаго 760 года Сентября 19 дня 
определешю, по челобитью Калужской Про- 
винцш города Перемышля купца Брюхачева, 
о чинимыхъ Калужскнмъ Воеводою Павловыыъ 
при рекрутскомъ наборе взяткахъ, за нехож- 
дешемъ онаго Брюхачева и не за дачею гербо
вой бумаги, указовъ не отправлено. П р и к а 
з а л и : по тому определешю, куда надлежитъ, 
указы отправить на простои бумаге, и впредь 
по подаваемымъ челобитнымъ какъ о интерес- 
ныхъ делахъ, такънаприсутствующихъ о взят
кахъ, докладывать Правительствующему Се
нату немедленно, а таковыхъ челобнтчиковъ, о 
несъезде до реш етя оныхъ отсюда, обязы
вать подписками, и где квартиры иметь бу
дутъ, брать съ вихъ сказки, дабы ихъ найти 
можно было.

1 1 . 2 7 4 .  — 1юня 15. С е н а т с к 1 Й .  —  О 
продаванш строительныхъ матерЬялов*9 
настоящею цгьною.

Правительствующий Сенатъ, по рапорту Кан
целярш отъ строенш, и по приложенной 
при томъ, въ силу Именнаго Ея Император, 
скаго Величества Высочайшаго повелешя и у

каза Правительствующаго Сената, колвкое чи
сло въ подчинеиныхъ оной Канцелярш Кон- 
торахъ въ наличносгн матер1яловъ имеется и 
впредь на кашя строешй оные потребны, та- 
кожъ сколько при казенныхъ и партикуляр- 
ныхъ Невскихъ кирпичныхъ и черспнчиыхъ 
заводахъ въ остатке имелось отъ прошлаго 
1760 къ нынешнему 1761-му году чрезъ зи
му ординарнаго кирпича, и сколько ныие, за 
исключешемъ подлежащпхъ къ отпуску въ 
строепш Зимняго Ея Императорскаго Вели
чества дома, а па партикуляриыхъ за отпу
сками къ строешямь яынешнимъ летомъ кирпи
ча и прочаго въ налнчестве имеется, и въ ка
кую цену обошлись, и на сколько жъ чего въ 
которыхъ местахъ до получешя нзъ Канцеля
рии отъ строешй во оную Контору мннув- 
шаго Маш 31 дня указу, у нихъ обязатель- 
ствы учинены и въ задатки деньги получены, 
и по темъ обязательствамъ сколько къ отпу
ску чего следуетъ, ведомость. П р и к а з а л и : 

съ техъ приложенныхъ изъ Канцелярш отъ 
строенш, о наличномъ на заводахъ кирпиче 
и черепице и о истинной цене оныхъ, ведо
мостей къ Генералу - Полицеймейстеру и Ка
валеру Корфу, для лучшаго о строенш на по- 
горелыхъ местахъ обывателямъ домовъ усмо
трела  и распоряжешя, сообщить при указе 
кошю, и при томъ подтвердить, дабы онъ, въ 
силу посланнаго къ нему изъ Правительству
ющаго Сената отъ 30 (29) числа мияувша- 
го Махя указу,' прописанные въ томъ указе 
строенш на оныхъ погорелыхъ местахъ пла
ны и сметы, съ точнымъ взъяснешемъ в съ 
приложешемъ своего мнешя конечно въ самой 
скорости представилъ въ Сенатъ ; б уде же, 
паче чаяшя, ему Генералу-Полицеймейстеру 
и Кавалеру одному онаго дела въ скорости 
исправить невозможно, то, для определешл 
въ помощь къ нему, выбравъ кого онъ за спо- 
собнаго къ тому находитъ, представить Пра
вительствующему Сенату; а Канцелярш отъ
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строепш, вь силу Высочайшая) Ея Импера- 
торскаго Величества повелешя, для вспоможе- 
шя т ’Ьмъ претерп'Ьвшимъ отъ пожару обыва
телями, какъ наличной имеющейся на казенныхъ 
заводахъ кирпичъ и черепицу, такъ и ныне 
делаемой, весь, сколько онаго ни есть и впредь 
будетъ, пи на какая другая казенный и парти
кулярный строении, (кроме Зимняго Ея Импе- 
раторскаго Величества дому и другихъ нуж- 
иыхъ строешй,) не отпускать, а употреблять 
оной въ продажу единственно только теми, 
которые на оныхъ погорелыхъ местахъ стро
иться обязались, и за оной матераялъ брать съ 
нихъ деньги по истинной цене, по чему со 
всеми расходами казне обошелся, не налагая 
ни малой прибыли; а понеже Правительству
ющему Сенату известно учинилось, что промы
шленники потребяыхъ въ строен! ю матерхя- 
ловъ, какъ на партикулярныхъ заводахъ кир- 
пичъ, такъ в прочее привозимые матераялы, 
особливо на известь наложили противъ про- 
шлогодскихъ покупокъ великую цену и та
кою безсовЪстною корыстью причиияютъ об
ществу напрасной убытокъ; того ради Глав
ной Полицеймейстерской н здешней Губерн
ской Канцеляргямъ и Магистратской Конто
р е  крайнейше наблюдать и весьма до того про- 
мышлениковъ, чтобъ они на принадлежащее 
къ строенаю и всякаго званая матераялы цены 
возвышали, не допускать; а продавали бъ ко
нечно умеренною безъ излншяихъ барышей 
ценою; въ скорейшее жъ и действительное 
такихъ возвышенныхъ цени пресечете), во от- 
вращеше лричиняемыхъ отъ того обывателями 
иапрасныхъ убытковъ, ояымъ местами, въ си
лу прежде-посланныхъ изъ Правительствую- 
щаго Сената указовъ, для установлелёя уме
ренной цены всемъпотребяымъ къ строешю ма
териалами и съестнымъ припасамъ таксы внесть 
немедленно въ Правнтельствующш Сенатъ.

1 1 .2 7 5 .—1юня 16. С вн дтскхй . — О з а 
прещении азардныхь игр* и  о дозволеши

играть вг дворянскихг домахг для препро- 
вождей 1л времени и  не на  болыиЬя сум м ы  
вг ломберъ и  прогЬя т ом у  подобный игры* 

Объявляется во всенародное пзвестёе. Пра
вительствующей Сенатъ, во исполненае Ея Им- 
ператорскаго Величества Всемилостивейшаго 
повеленхя, П р и к а з а л и : публиковать симъ ука- 
зоыъ: 1-е. во всякая азардныя въ карты, то 
есть, въ фаро, въ квннтичъ и темъ подобный 
и в ъ  прочая всякаго звашя игры, на деньги и 
на вещи, никому и нигде (исключая во двор- 
цахъ Ея Императорскаго Величества апарта
менты) ни подъ какимъ видомъ и предлогомъ 
не играть; а только позволяется употреблять 
игры въ знатныхъ дворянскихъ домахъ, толь
ко жъ не иа болышя, но иа самыя малыя сум
мы денегъ, ие для выигрышу, но единственно 
для препровожденая времени, яко т о : въ лом- 
беръ, въ кадрилдо, въ пикетъ, въ контру, въ 
памфнлъ; а ежели кто и за симъ публикован- 
нымъ указомъ, явно или скрытно, .подъ какимъ 
видомъ , въ болышя суммы на деньги и въ 
долгъ, или же иа как1я вещи, въ цену ставя, 
играть станетъ, и въ томъ изобличенъ будетъ, 
то какъ съ таковыхъ нграковъ, такъ н съ хо
зяина, где такгя игры будутъ, также н съ техъ, 
кои игрокамъ ссудою денегъ, закладомъ или 
другими случаями на игры вспомогать будетъ, 
брать штрафу противъ ранговъ ихъ учреж- 
деннаго годоваго жалованья вдвое, также и 
все въ игре бывшая суммы денегъ н заклады, 
нзъ коихъ одну часть иа гошпиталь, другую 
на содержание Полицай, а две части доносите- 
лямъ отдавать съ надлежащими письменными 
производствами. 2-е. Когда где н отъ кого 
окажутся за проигрыши, доныне по даннымъ н 
впредь даваемыми заемными крепостями н век
селями взыскашя, и те по ясными доказатель
ствами въ томъ изобличены будутъ, таковые 
все, также н всякаго званая заклады, яко въ 
противхюсть многихъ запретительныхъ о томъ 
указовъ учиненные, брать же въ казну н раз-
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Д’Ьлять по вышеписанному; равное жъ сему 
штрафное взыскаше чинить н купцамъ, кто 
так1е въ играхъ употребляемые вексели на 
имена свои брать н переводить будетъ. 3-е. Во 
всемъ вышеписанномъ крепкое смотрете н 
наблюдательство иметь здесь Главной Поли
ции, а въ Москве, сверхъ Полицш, и отъ Се
натской Конторы, а въ городахъ и уЬздахъ 
Губернаторамъ н Воеводамъ съ товарищи об
ще съ полицейскими командами, а при прочихъ 
командахъ главнымъ командирамъ; токмо въ 
производстве опыхъ Д’Ълъ осторожно посту
пать, дабы напрасныхъ приклеповъ, обидъ и 
безпокойства кому приключиться не могло. 4-е. 
Кто где въ вышеписанлыхъ преступленхяхъ 
обличенъ и штрафованъ будетъ, о всЪхъ та- 
ковыхъ въ Сенатъ, а еще особливо о военныхъ 
въ Воениую и Адмиралтейскую Коллепи, а о 
Гвардш въ ихъ полковыя Канцелярш присы
лать ув’Ъдомлеши, дабы такихъ знать и въ 
производстве и награжденш въ чины съ воз
держными не раввять.

11 .276.—1юня 19. С е н л т с к г й , въ п о д 

т в е р ж д е н а  у к а з а  1731 1юня 18— О непи- 
саш и кртъпостей свыше ст а р у б л е й  въ п р и - 
писныхъ къ Г уберпЫ м ъ и  ПровимцЬлльъ 
еорбЬахъ.

Слушано дело, взятое изъ Вотчинной Колле
пи, по челобитъю на р’Ъшеше той Коллепи 
Коллежскаго Ассесора Тимоеея, да Титуляр- 
наго Советника Семена Аммосовыхъ детей БО
ВЫКИНЫХЪ, О НеДВИЖИМОМЪ МцеНСКОМЪ ИЫеШИ

умершей тетки ихъ родной Дарьи Терентьевой 
дочери Капитана Яковлевой жены Жедрин- 
скаго въ споре со онымъ Капитаномъ Яковомъ 
Жедринскимъ, а по смерти съ наследниками его 
Яковлевыми. П р и  к  а  за л и: означенному въ томъ 
дел* недвижимому именованной Дарьи Терен
тьевой дочери Капитана Яковлевой жены Жед- 
ринскаго, Мценскому именно съ людьми и со 
крестьяны, которое надлежало по купчей ея 
Дарьиной 1713 Декабря 1 записать за жиль-

цомъ Аеанасьемъ Грпгорьевымъ сыномъ Спе- 
сивцовымъ, а по купчей же его Спесивцова, 
того же Декабря 15 чиселъ, и по решитель
ному Вотчинной Коллепи 1734 года Сентя
бря 26 дня определешю быть за предписан* 
нымъ Капитаномъ Яковомъ Жедринскимъ, а по 
смерти его утвердить за наследники его; по
данное жъ на решеше той Коллепи предпи- 
санныхъ Ассесора Тимоеея и Титулярнаго 
Советника Семена Бовыкиныхъ челобитье, ко- 
торымъ они показывая, что оныя купч1я пи
саны въ городе Волхове, а оной городъ не 
разрядной, но приписной, и писаны те  купчгя 
въ болыпихъ деньга хъ свыше 100 рублей, въ 
противность 208 и 731 годовъ указовъ, про
сили, чтобъ оныя купч1Я уничтожить, а то не
движимое утвердить за ними Бовыкиными, от
ставить ДЛЯ ТОГО, ОНЫЯ купч1я хотя писаны въ 
городе Волхове у крепостныхъ делъ, но со
вершены и съ нихъ указныя крепостныя, по 
силе Именныхъ 1701 Апреля 30 и 1703 годовъ 
Марта 1 чиселъ указовъ, пошлины взяты въ 
Шевской Губернской Канцелярш; къ тому жъ 
на ту крепость отъ продавнцы н по ней отъ 
законной ея наследницы родной сестры, а ихъ 
спорщиковъ Бовыкиныхъ отъ матери не толь
ко бъ какой спорь и порокъ былъ, но еще 
она продаввца после той своей недвпжимаго 
имен1я Спесивцову продажи, будучи жива, мно
гое время и наконецъ во учиненной своей 117 
года духовной, писанной въ Шевской Губернш 
у крепостньгхъ делъ, ту свою продажу под
твердила и написала именно, что вышеписан- 
ную свою Мценскую вотчину, въ 713 году, 
вышеобъявленному Аеанасью Спесивцову про
дала и денегъ 1.025 рублей у него взяла и 
теми деньгами заплатила долги; въ томъ чи
сле въ той же духоввой написано, отдала она 
Дарья для помииовешя сестре своей, а ихъ 
же спорщиковъ Бовыкиныхъ матери Марье, 
300 рублей, которые она мать ихъ действи
тельно и получила; да и по указу 1731 года
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подтверждено, чтобъ только впредь съ того 
указу въ приписных*., къ ГубернЬшъ н Про- 
винцгямъ городахъ свыше 100 рублей кре
постей не писать; чего ради В о т ч и н н о й  Кол- 
легш подтвердить: ежели и впредь такгл кре
пости равнаго съ симъ деломъ содержангя яв
ляться будут*, съ такими бъ поступано было 
противъ вышеписаннаго.

11 .277 . —  1ювя 19. С е н а т с к г й . —  О 
создержанш духовных* л и ц * от* непри
личных* са н у  их*  поступков*, п ри  слгьд- 
ствЬлх* по дтьлам* р а с к о ла , и  об* упо-  
т реблеш и им *, для ьбращ еш л заблуд - 
ш ихсл , м ега духов наго, а  не гражданскаго•

Въ Собраши Правительствующий Сенат*, по 
доношешямъ Оренбургской Губернской Каице- 
лярги, коимъ объявляет*, что присланными во 
оную Губернскую Канцелярш Исетская Про
винциальная Канцеляргя доношешями объявля
ла: сего де году Генваря 16 рапортомъ въ тое 
Исетскую Провинциальную Канцеляр1ю Оку- 
невскаго дистрикта Управитель Бошнлкъ на 
посланной къ нему указъ представляет*, тре- 
бующгеся де Тобольскою Духовпою Коней- 
сторгею якобы оказавшееся въ богопротивной 
Квакерской ереси, по пршбщенпому при томъ 
указе реэстру обще съ стороны Восяресеп- 
скаго заказнаго духовнаго Правленгя священ- 
никомъ Максимовымъ мужеска 14, женска по
лу 25- ти человекъ сысканы и содержатся въ 
Окуневской Управительской Канцелярш подъ 
крепкимъ карауломъ скованы; но по усмотре- 
шю де его Бошняка за всеми ими вышеппсан- 
ной Квакерской ереси, также и раскола и про- 
чихъ богопротивныхъ еретическихъ посту- 
покъ не оказывается, ибо де оные обыватели 
въ прпходахъ свопхъ во исповеди и въ прёоб- 
щенш Святыхъ Христовыхъ Таинъ каждой годъ 
бываютъ и въ церковь въ воскресные и празд
ничные дни ходятъ, а одинъ де изъ нихъ кре
стьянин* Осипъ Депьгинъ при церкви старо
стой находится, въ чемъ де въ Засвидктельство-

ваше, что за ними нивакихъ расколовъ н про- 
чихъ богопротивныхъ поступокъ нетъ, да Л 
быть де неуповаемо, объявили данные имъ отъ 
православныхъ священниковъ атестаты, изъ 
техъ же де содержащихся подъ карауломъ дев
ка, да крестьянская жена, находясь въ болезни* 
Окуневскаго острогу Сретенской церкви свя
щенниками 24 Ноября н 23 чнселъ Декабря 
прошлаго 1760 года исповедыяаны и Святыхъ 
Таинъ приобщены, да и прочее де все отъ она- 
го не только пе отрекаются, но и желаютъ, и 
требовалъ де оной управитель Бошнякъ, чтобъ 
техъ обывателей въ Тобольскую Духовную 
Консисторш не посылать, а при товгъ оная Про- 
винцгяльная Канцеляргя представляет*, что н 
прежде забираемые въ Тобольскую Консисто
рш , якобы по таковымъ же деламъ, держась 
долговременно, после, какъ видно, изъ одного 
вымогательства отпущаются, а прочге де по
ныне тамъ, и отъ того де изъ нихъ несколько 
прошлаго 1760 года Декабря 14 числа и со
жглись; и для того опая Провинцгяльная Кан
целяргя требовала резолюцги, за темъ ойыхъ 
крестьянъ и женокъ, за коими де яикакихъ 
богопротивныхъ поступокъ не оказывается, въ 
Тобольскую Духовную Консисторш, также и 
впредь требу емыхъ отсылать повелено ль бу
дет*? А минувшаго де Февраля 5 числа въ при
сланном* въ Исетскую Провияцгяльпую Кан- 
целяргю изъ Исетской Управительской Канце
лярш рапорте объявлено, за отбытгемъ де'той 
Канцелярш Управителя Титулярнаго Совет
ника Мировича, команда приказана была под
канцеляристу Филипу Соболеву, а Гбнваря де 
на 30 число въ ночи пргехавъ въ Исетскъ неве
домо отколь, нкакге люди, съ командою, усиль
но захватя въ домахъ онаго подканцеляриста 
Соболева, да разсылыциковъ Петра Шадрина, 
Данилу Осямова, да изъ колодиичей содержа
щихся по разным* деламъ крестьянина Егора 
Порохина, разночинца Исагя Самохвалова и за
ковав* нхъ въ ручные и ножные кандалы, л за-
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бравъ сильно жъ разсылыциковъ 6 человекъ, в 
взявъ 4 подводы, безъ прогоновъ, отправились 
въ Тободьскъ, а по какому делу, неизвестно, по 
токмо де после того чрезъ троекратную той же 
Управительской Канцеллрш канцеляриста Про- 
тодьяконова просьбу, отъ той команды приела* 
во въ тое Канцелярш сообщеше, под писанное 
священннкомъ 1осифомъ Нагибинымъ да Пору- 
чикомъ Иваномъ Полтыревымъ, при которомъ 
съ даниаго имъ изъ Сибирской Губернской Кан
целярш прочетнаго указу, да съ дву подоро- 
женъ коти  и въ пргеме изъ тюрьмы колодни- 
ковъ росписка приложены, и оные де священникъ 
и Поручикъ съ командою пятнадцатью челове
ками взявъ же сильно у Исетскихъ крестьянъ 
16 подводъ безъ прогонъ же, уехали Исетспаго 
ведомства въ деревни Иремсшя, а оной де под
канцеляриста Соболевъ въ 1759 году нахо
дился у приходу и расходу денежной казны 
н обязанъ приходомъ и расходомъ, которой де 
и поныне песчитанъ и письменныхъ делъ нико
му ие сдалъ; во оныхъ же де сообщенныхъ отъ 
Поручика Полтырева н священ пипа Нагибина 
кошяхъ значить, что они посланы изъ Тоболь
ской Духовной Консисторш для сыску н поим
ки раскольническихъ лжеучителей и ихъ дер
жателей и привозу въ ту Консисторш, и для 
того бъ имъ съ командою въ Ллуторовскомъ ди
стрикте и въ Ореибургскомъ ведомстве Воево- 
дамъ, Управителямъ, Коммисарамъ, сотскимъ и 
десятскимъ чинено было всякое вспоможете и 
давать потребное число конвою, и какъ подъ 
оныхъ Поручика н Священника по одной, 
такъ подъ команду и подъ колодннковъ на 3 
человекъ по одной же подводе, имая у ннхъ 
за оныя прогонныя поверстпыя деньги, за ям- 
ск1Я по 3 копейки на 10 верстъ, а за уЬзд- 
дыя по деньге иа версту; а Февраля 14 числа 
Исетскаго острогу въ деревне Кузиной, она жъ 
м Самсонова, собрався въ доме у крестьянина 
Козьмы Аврамова сгорело муже ска и женска 
полу съ полтораста душъ, упоминая, что де пре-

даюта себя сгоре&ш отъ присылаемыхъ комаидъ 
грабительства и разорешя, для того, что де 
мнопе между раскольниками безвинные взяты 
въ Тобольскъ, и въ заключеши претерпеваюта 
голодъ и мученье, и никому де свободы нета, 
при которомъ де сгоренш собравшись мнопе 
обыватели проговаривали: ежели де, паче чая- 
Н1Я, еще изъ Тобольска такая жъ команда 
пришлется, то де они обыватели и во многихъ 
местахъ сгорешю себя приведутъ; а между 
темъ де дошло извеспе, что нзъ Тобольска 
паки следуетъ комавда немалая, человекъ до 
100, и более, которая де уповательно вскоре 
будетъ, и велено де взять изъ Исетспой Упра
вительской Канцелярш, также и прочихъ въ 
Исетску и въ уездахъ многихъ людей, н опасно 
д е , что и самаго присутствующего сильною 
рукою захватя, не увезли, какъ де и предъ симъ 
подканцеляриста Соболевъ, разсылыциковъ трое, 
также изъ тюрьмы колодннковъ сильно взяты, 
и какъ де не безъизвестно, оной Соболевъ по Кон
систорш какъ бы злодей содержится въ ручныхъ 
и ножныхъ железахъ въ каменномъ тесномъ ме
сте безъ выпуску, и ежели де паче чаяшя какая 
команда туда пришлется, то де н отпору, чтобъ 
безвременно въ руки не даться, учивить не кемъ, 
ибо де крестьяне и разночинцы все состоятъ 
въ великомъ страхе и мнопе де домы после 
того сгорешя учинились пусты, а люди куда 
девались, не известно, и требуется де отъ без- 
временпаго захвату и защите и оборонешю 
команды, о 'чемъ де и находящшея въ помяну
той деревне Кузиной для отвращения отъ то
го сожжешя управитель Титулярный Совет- 
никъ Мнровнчъ представляетъ: ежели де и еще 
случатся изъ Тобольска въ присылке коман
ды , то де повелело ль будетъ обывателей отда
вать; п по такой де причине оною Исетскою 
Провишцяльною Канцеляр1ею ко удержатю 
раскольниковъ отъ сожжешя въ силу Прави- 
тельствующаго Сената Декабря 22 дня про- 
шлаго 1760 года указа, наряжено на первой слу
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чай по близости изъ Зычнпнскихъ юртъ служн- 
дыхъ Татаръ со обыкиовеннымъ оружйемъ 100 
человЪкъ; и представляла оная Исетская Про- 
винцЁяльная КанцелярЁя, чтобъ де таковыхъ 
командъ изь Тобольска для забран 1 я ведомства 
ея людей посылано не было, о томъ бы отъ 
Оренбургской Губернской КанцелярЁи предста
вить въ Правительствующш Сенатъ, и въ Сибир
скую Губернскую Канцелярию сообщить, дабы 
де оная яко въ другую ГубернЁю по требовашю 
Консисторскому командъ отъ себя не посылала, 
а можетъ де по сношенЁю отъ КонснсторЁн над
лежащее съ пристойною осторожностЁю испол- 
ненЁе чинить н Исетская Провинциальная Канце- 
лярЁя съ присмотромъ и отъ разоретя п отъ 
обидь защищенЁемъ, а буде впредь еще для 
того вознадобятся команды^ то откуда оныя 
посылать, о томъ отъ Оренбургской Губернской 
КанцелярЁя требовала резолюции; и тако оная 
ПровинцЁяльная КанцелярЁя, какъ выше значить, 
отъ себя изъяснлетъ, что отъ такихъ Конснстор- 
скихъ присылокъ и все тамошние крестьяне 
въ страхе находятся, и ежели де оныхъ не оста
новить, то де опасно, чтобъ и больше такихъ 
зажигательствъ не произошло, и отъ того бъ 
Исетская ПровннцЁя не опустошилась, а Госу- 
дарственныя бъ подати въ доимке не умножи
лись, что и Ореибурская Губернская КанцелярЁя 
по такому оной КанцелярЁи уважению безъ пре
досторожности оставить не могла, и представ- 
дяетъ оная Оренбургская Губернская Канцеля
рЁя: не соизволить ли Правительствующей Се
натъ въ Сибирскую Губернскую КанцелярЁю 
определить указомъ, чтобъ'та КанцелярЁя, для 
вышеписанныхъ обстоятельствъ, впредь Исет- 
ской Провинции крестьяиъ и другихъ людей безъ 
сношенЁя съ Исетскою Провинциальною Канце- 
лярйею чрезъ нарочно посланныя изъ Тобольска 
команды не забирала и такихъ бы, какъ выше 
значить, страховъ, обидь и разоренЁй, а паче 
взятковъ т е  команды ие чинили, чтобъ и за- 
подлинно, какъ Исетская ПровидцЁяльиая Кан

целярЁя преддтавляетъ, отъ того тамошние кре
стьяне страху не вмели, отъ котораго себя 
сжигаютъ; ибо ежели оныхъ ие остановить, то 
опасно, чтобъ и больше такихъ зажигательствъ 
не произошло, о чемъ де ныне и въ Сибир
скую Губернскую КанцелярЁю и въ Тобольскую 
Духовную КонсисторЁю писано промеморЁямн, 
и требовало, чтобъ такЁя посылки до возпосле- 
дования отъ Правительствующаго Сената ука
зу конечно чинены не были; а для чего пока
занными Поручикомъ Полтыревымъ и Священни- 
комъ Нагибинымъ и прочими такЁя разореиЁя 
и взятки чинены; о томъ бы оныя Сибирская 
Губернская КанцелярЁя и Тобольская Духов
ная КонснсторЁя определили немедленно на
следовать и съ винными учинить по указамъ. 
И по учиненной въ Сенате справке, П р и к а з а 

л и : въ СвятейшЁй Правительствующий Синодъ, 
съ прописанЁемъ онаго Оренбургской Губерн
ской КанцелярЁи доношенЁя, сообщить веденЁе, 
въ которомъ написать, что нзъ того обстоя
тельства СвятейшЁй Синодъ самъ ясно усмо
треть можетъ, коимъ образомъ Тобольская Ду
ховная Консистория весьма неприличные по
ступки протдвъ означенныхъ Исетскихъ жите
лей оказывает ъ, а особливо предписанной попъ 
Нагибинъ, оставя священства чинъ и должность, 
самъ въ числе посланной за теми жителями 
команды ездилъ и какое великое отъ такихъ 
непорядочпыхъ поступокъ и забиранЁя оныхъ 
жителей въ Тобольскъ и содержаяЁя въ заклю- 
чепЁн и отъ чпнимыхъ онымъ попомъ и бывшею 
съ нимъ командою разорений душе-погибельное 
сожжение н смятение народа последовало; че
му главною причиною ие иной кто, какъ ток
мо единственно Тобольская КонснсторЁя; и 
требовать отъ онаго Святейшаго Синода, да
бы о всемъ томъ безъ надлежащаго насле
дования н должнаго о виновдтыхъ определена 
оставлено не было, н что действительно явит
ся и учинено будетъ, о томъ бы въ Сенатъ 
благоволено было сообщить, нбо уважая такъ
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отдаленпое я  поГрапичпое мйсто, а особливо 
по извйстным» нынй обстоятельства^!» потреб
но тамошних» жителей во всякомъ повой и 
тишинй содержать, дабы чрез» то наилучшш 
поводъ подать къ выходу из» Польши и изъ 
другихъ заграничных» мйст» бйглым» Рос- 
сшскимъ людям», кои при вызовй их» и Монар-* 
шимъ Ея Императорскаго Величества мило- 
сердЁемъ обнадежены; того ради и во вей под
чиненный Святййшему Синоду мйста приказа
ло бъ было накрйпко подтвердить, дабы ду
ховный команды и персоны отъ таковых» не
приличных» должности их» поступок» имйли 
воздержите, и развращенных», на путь исти
ны приводили и усмиряли мечем» духовным»; 
а когда кто из» раскольнических» лжеучите
лей и наставников» гдй окажутся, то немедлен
но таковых» одних» как» наивозыожно скры
тным» образом», без» всякаго в» тйх» мй- 
стах» народнаго безпокойств!Я и помйшатель- 
ства, от» подлежащих» команд» брать под» 
караул», и, кймъ надлежит», изыскивать и по
ступать как» духовныя права и гражданская 
узаконенш повелйвают»; а в» Оренбургскую 
Губернскую Канцелярш послать съ нароч
ным» Сенатским» курьером» указ», дав» ему 
двй почтовыя подводы н на оныя съ возвра
том» прогопныя деньги изъ Штатсъ-Копторы, 
и велйть той Губернской Канцелярш накрйп
ко и без» всякаго упущетя изелйдовать, по 
какой причинй вышепнеанная из» Сибирской 
Губернской Канцелярш и изъ Тобольской Ду
ховной Консисторш съ Поручиком» Полты- 
ревымъ и попом» Нагибиным», для за браги я 
объявленных» Исетской Провинцш жителей, 
команда послана была, и для чего ими тймъ 
жителям» озпаченныя разоренья и взятки и 
прочее чинено; к» которому слйдствш и онаго 
Поручика Полтьтрева отослать неотмйнно; а 
впредь Сибирской Губернской Канцелярш, 
как» в» Исетскую Провинцш, так» ц в» дру- 
п я  мйста не своего вйдомства, для забнращл

крестьян» и прочих1»  жителей, без» спошеи1я 
съ Оренбургскою Губернскою Канцеляр1ею и 
съ прочими тамошними командами никаких» 
отъ себя команд» и ни зачймъ отнюдь не посы
лать; а ежели кто за чймъ-либо въ тое Сибир
скую Губернскую и въ тамошнюю Духовпую 
Консисторш востребуется, таковых» о при
сылай (не посылая самой въ тй жительства 
команд») писать в» Оренбургскую Губернскую 
Канцелярш, которая, по тому требуемых» лю
дей разематривая, немедленно отсылать имйет». 

1 1 . 2 7 8 .  — 1юня 2 0 .  С е н а т с к 1Й ,  в ъ  сл*д-
С Т В 1Е И м Е П Н А Г О ,  О Б Ъ Я В Л Е Н  Н А  ГО С Е Н А Т У

Г е н е р а л »  -  П р о к у р о р о м »  К н я з е м »  Ш а 

х о в с к и м » . —  О назнагепш  м онаст ы ря въ 
Москва для призртьшя въ ономъ вдовъ и  
сиротъ заслуж епныхъ людей , и  о собрав
ш и по сем у предм ет у свадеши.

Въ Собраши Правительствующш Сенат», 
по лредложешю Дййствительнаго Тайнаго Со- 
вйтника, Геиерала-Прокурора п Кавалера Кня
зя Якова Петровича Шаховскаго, въ котором» 
написано: сего 1юня 18 дня, Ея Император
ское Величество Всемилостивййше изустно ему 
повелйть соизволила, Правительствующему Се
нату предложить учредить дом» и пристой
ный Регламент», по которому во ономъ и- 
мйть въ призрительномъ содержант заслу
женных» людей жен» во вдовствй, а дочерей 
въ снротствй и бйдности, покровительства и 
пропитаю я неимйющпхъ, и подать къ апро- 
бацш, на которое содержанье Всемилостивйй-< 
ше изволит» Ея Императорское Величество 
нйкоторую сумму из» собственных» своихъ 
доходов» пожаловать. П р и к а з а л и  учинить 
слйдующее: в» Святййшш Правительствую
щш Синод» сообщить вйдеше, и требовать, 
дабы для такого Ея Императорскаго Величе- 
чества оказаннаго к» бйднымъ милосерД1я и / 
Богоугоднаго дйла, Святййшш Синод» благово
лил» назначить и, когда Высочайшая апроба- 
Ц1Я воспослйдует», то бъ немедленно и опро
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стать имеющшся въ Москва Ивановской дЬ- 
впч1Й монастырь, или другой подобной оному, 
сь довольнымъ числомъ покоевъ и съ камен
ной оградою; а ко учрежден!ю пристойнаго 
Регламента, по которому иметь въ призри- 
тельномъ содержанш объявленныхъ заслужен- 
ныхъ людей женъ во вдовстве, а дочерей въ 
сиротства и въ бедности покровительства и 
пропиташя не имеющихъ, на какомъ основан!и 
таковыя въ иностранныхъ Государствахъ со
держатся , справясь Академ!и Наукъ въ ея 
Библиотеке н’Ьтъ ли о томъ какихъ описашй, 
и когда найдутся, немедленно оныя предста
вить въ Сепатъ, а сверхъ того Коллегш Ино
странныхъ делъ велеть въ самой скорости, 
чрезъ обретающихся при Иностранныхъ Дво- 
рахъ Министровъ, означенных известш и опи- 
сашя, собравъ, представить же въ Сенатъ. 

1 1 . 2 7 9 .  —  1юня. 20. С вп а т с к 1 Й. — О
рукоприкладст ва  т яж ущ имся къ поко- 
л т ъ н н ы м ъ  росписям ъ  , составленнымъ въ 
Рекетмейстерекой Конторгь для произ
водства дгьлъ ихъ} и  о хр а н ен ш  оныхъ р о 
списей съ подлинными приговорам и .

Правительствующш Сенатъ, имея разеуж- 
деше, что изъ взятыхъ въ разсмотрен!ю въ 
Правительству ющш Сенатъ изъ Вотчинной 
Коллепи и той Коллепи изъ Конторы на 
апелляцдо вотчинныхъ делъ, изъ имеющихся 
при техъ делахъ поколенныхъ росписей, со
чиняются Здесь въ Рекетмейстерскои Конто
ре кратшя поволенных жъ росписи и предла
гаются къ разеуждешю Правптельствующаго 
Сената, токмо оныя челобитчиковыми руками 
не подписаны, и чтобъ въ такомъ случае, по
сле решен!я техъ делъ, отъ челобитчиковъ, 
что те поволеняыя кратшя росписи учинены 
не правильно, не могло произойти какого либо 
нарекашя, того рада П р и к а з а л и : впредь къ 
темъ краткимъ поколеннымъ росписямъ велеть 
челобитчнкамъ и ответчивамъ прикладывать 
руки, и по решенш техъ делъ, хранить оныя 

Томъ XV.

въ Сенате у протокола сь подлинными приго
ворами.

1 1 . 2 8 0 .  —  1юня 20. С вн а _________О
еыгит аш и у  Офицеровъ% находящ ихся въ 
госпит аляхъ , половины жалованья на  со
держанье госпиталей.

Въ Собрапш Правительствующш Сенатъ, по 
доношешю Военной Коллепи, воимъ требуетъ 
указа, повелено ль будетъ Казанскаго гарни
зона у Капитана Василья Милютина и у про- 
чихъ, находящихся въ госпиталяхъ, для поль- 
зован!яранъ и болезнейОфицеровъ, противъ то
го, какъи у унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ, 
вычитается изъ ихъ жалованья, половинное 
число, вычитать; объявляя при томъ, что по 
Высочайшему Ея Императорскаго Величества 
1760 года Августа 14 дня (Сентября 4) рескрип
ту, повелено присылаемыхъ изъ Арм!и Офице- 
ровъ бедныхъ и раненыхъ, на нынешнее одно 
военное время во все госпитали принимать, и 
дать имъ пристойной покой, и въ пользованш 
ихъ крайнее стараше употребить, а при томъ 
и всемъ потребнымъ снабдевать, когда жъ по
лучать свободу, то отсылать къ командамъ; а 
чтобъ за употреблеше въ техъ госпиталяхъ 
онымъ Офицерамъ пищи, изъ ихъ жалованья 
половинное число вычитать, того въ томъ рес
крипте не изображено, П р и к а з а л и : какъ у 
означеннаго Капитана Милютина, такъ и у 
прочихъ находящихся въ госпиталяхъ Офице- 
ровъ, за пользоваше ихъ болезней, изъ получае- 
маго ими жалованья, половину, противъ того, 
какъ и у унтеръ -офнцеровъ, таковой вычетъ 
бываетъ, на содержаше госпиталей вычитать.

1 1 . 2 8 1 . — 1юня 20. С вн атск1Й.~ О  пре- 
кращ енш  выдачи двухъ процентовъ изъ по
ш лины , сбираемой въ Л русскихъ  Тамож - 
няхъ  съ т оваровъ , обработанныхъ на  
Л р усски хъ  же фабрикахъ.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
доношешю Сенатора, Генералъ - Поручика и 
Кавалера и Королевства Прусскаго Губериа- 
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тора Василья Ивановича Суворова, коинъ объ
являет®, что, вакъ при разсмотр*нш им® о 
Прусскихъ доходахъ и расходахъ штатовъ, 
между прочаго усмотр'Ьлъ он® Сенатор®, Ге- 
нералъ-Поручикъ и Кавалер®, что по сочинен- 
ному въ Берлин* в® 1724 году Тарифу, не 
токмо съ привозимых® туда из® принадлежа
щих® Королю Прусскому Провинцш и въ 
оных® сделанных* товаров®, до нын* там® ни
какой пошлины не берется, но еще сделанные 
внутрь Прусеш на фабриках® товары, отпу
скаются оттуда без® взятья о® них® пошлин®, 
и сверх® того т*н® купцам®, кои таковые 
товары на тамошних® фабриках® для отпус
ка в® чужве край понупают®, съ ц*ны т*хъ 
товаров® по два еще процента въ награжде
но из® казны выдается. То въ разсужденш за
висящая от® безпошлиннаго привоза и отво
за помянутых® товаров® и от® -выдачи изъ 
казны означенная награждешя, интересу Ея 
Императорская Величества ущерб®, тамошней 
Камор* предложил® он® Сенатор®, Генералъ- 
Поручик® и Кавалер®, чтоб® до дальная впредь 
опред*лен1я, за т* товары, кои д*лаются на 
тамошних® фабриках® и по закупа* отпуска
ются въ друпя м*ста, помянутая награжде
н а  двухъ процентов® не чинить, равно как® и 
привозимые изъ т*х® Провинций (кои еще до- 
нын* во влад*нш Короля Прусекаго) товары, 
для справок® и вычислетя суммы в*рно запи
сывать; а между т*мъ оной же Камор* прика
зал® он® Санаторъ и Кавалер®, по сношению 
съ Коммерц® и ЛиценТъ Коллегиями о сбор* 
впредь съ привозимых® изъ принадлежащих® 
Королю Прусскому Провинции и отпускае
мых® оттуда тамошних® фабричных® това
ров®, пошлин®, сочиня прожект® съ принадле
жащими к® тому обстоятельствами, к® нему 
немедленно подать. По чему опред*ленными к® 
разобрашю сего д*ла от® Каморы, КоМЪгерцъ 
и Лицентъ Коллегш Членами сд*ланъ и к® не
му Сенатору Генералъ-ПоруЧиау и Кавалеру

подан® протокол®,1"содержаше которая въ ко
т и  Правительствующему Сенату представил®; 
объявленное вышепомянутыхъ Коллегш Чле
нов® разсуждеше, касательно до торга Поля
ков® съ тамошними купцами, кажется ему не 
так® важной, вакъ бы т*м® Членам® мнилось; 
ибо первое, пошлина (которая берется с® та
ковых® же товаров®, привозимых® туда изъ 
других® м*ст®, а именно съ ц*ны оных® по 
два процента) не столь высока, чтоб® Поляки 
(которые уже привыкли зд*сь] торговать) за 
весьма ум*реянымъ возвышешемъ ц*ны-, това
ры начали брать изъ Гаанска, потому что 
приходящее туда на витинахъ и сухим® пу
тем® Польскёе {товары, от® Поляков® туда 
привозятся, паче въ разсужденш близости и  

по способности транспорта, да и для заведен
н а я  уже издавна тамошним® купечеством® 
торга, и что т* товары, по положению м*стъ 
или вовсе, или ж® без® великая кошта в® 
Гданск® перевозимы быть не могут®; сл*дова- 
тельно н сомн*ше или опасность; чтоб® По
ляки не начали возить своих® товаров® в® 
Гданск®, и чтоб® тамошнш торг® от® т о я  в® 
упадок® пришел®, уничтожается т*м® наипа
че, что прив!*ры доказывают®, яко Поляки из® 
других® м*ст®, то есть из® Риги, гд* пошли
на против® тамошняго м*ста гораздо больше 
положена, по способкости транспорта, товары, 
не смотря на то, что оные там® дороже про
даются, однакож® покупают® и свои товары 
туда жъ возят®. Да и весьма нев*роятно, чтоб® 
для торга съ Поляками необходимо съ Провин
ций Короля Прусская товары выписывать на
добно было, и будтобы т* товары того жъ ка
чества, и по таковой же ц*н* и съ чужестран
ных® фабрик®, которые гораздо прежде нахо
дящихся нын* въ Провинщяхъ Короля Прус
ск ая  заведены, выписаны быть не могут®; но 
паче думать яадобно, что то учинено было 
только единственно для того, дабы т*м® тамо- 
шюя е я  фабрики, которыя в® то время еще
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только заводились, въ надлежащее состояше 
цривесть, да и тогда Прусс1я, съ соединенными 
къ ней землями Короля Прусскаго, въ одномъ 
влад*нш была, то и ко увольнению впредь при- 
возимыхъ туда изъ Провинцш Короля Прус
скаго товаровъ, отъ платежа пошлины, видит
ся ему Сенатору, Генералъ-Поручипу и Кава
леру довольнаго основами н*тъ; почему со 
вс*хъ привозимыхъ изъ Провинцш Короля 
Прусскаго товаровъ, пошлину брать равно, 
нанъ изъ другихъ ииостранныхъ м*стъ приво
зимыхъ товаровъ, мниться должно. Второе, что 
принадлежитъ до д*ланныхъ на тамошнихъ 
фабрикахъ товаровъ и до продажи оныхъ вн* 
Пруссш, то выдаваемое до сего тамошнимъ 
купцамъ при выпуск* оныхъ въ чужхе край, 
изъ казны награждение двухъ процентовъ, по 
той же причин*-положено,' о которой и выше 
значить. А какъ съ того времени донын* т* 
фабрики въ свое состоим е уже пришли и къ 
заводу тамъ новыхъ фабрикъ теперь еще ну
жды никакой не предвидится; то и мнится 
ему Сенатору ц Кавалеру, что купцамъ за по
купку и за отпускъ вы* Пруссш тамошнихъ 
фабричных* товаровъ награждете изъ казны 
давать излишно. ОтрЬшешем* же помянутаго 
награждения и взятом* съ отпускаемых* въ 
чуяйе край тамошнихъ фабричных* товаровъ 
пошлин* в* продаж* оныхъ вн* Пруссш по- 
м*шательства, по разсужденш его Сенатора, 
Генералъ-Поручика И Кавалера быть не мо
жет*; ибо товары, какъ довольно изв*стно, вез- 
д* ц*ною возвысились, сл*довательно тамош- 
Н1е купцы т* товары вн* Пруссш еще съ до
вольною прибылью продавать могут*. Что жъ 
помянутые Члены объявляют* о качеств* д*- 
лдющихся на тамошнихъ фабрикахъ товаровъ; 
то хотя бы оные противу д*лающихся на ино
странных* фабрикахъ качеством* своим* и 
совершенно хуже были, но напротив* того 
а продажная ц*на обыкновенно по "качеству 
ах* полагается, а по пропорцщ ц*иы това

ров* и пошлина берется; и тако к* оевобр- 
жденш вовсе отъ взятья съ т*хъ товаровъ 
при отпуск* въ друпе край пошлин*, озна
ченный Членами представляемый резонъ, ка* 
жется неоснователен*. Д разе* бы только для 
вспомоществовашя фабрикантов*, дабы они 
больше свои товары продавать, купцы жъ д*- 
лаемые ими товары охотн*е брать могли, по
ложить на т* тамошнихъ фабрив* товары 
пошлину, против* привозимыхъ изъ Польши и 
изъ других* м*стъ на заморскщ отпуск* то
варовъ, въ половину; а выдаваемые изъ кя»«.т 
два процента (какъ выше значить) непрем*н- 
но совс*мъ отр*шит*; однакож* наибод*е все 
вьппеписаниое предает* он* Сенатор*, Гене- 
ралъ-Поручик* и Кавалер* на высокое раэ- 
смотр*те Правительствующему Сенату н тре
бует* указа; П р и к а з а л и : о взять*  съ при
возимых* и отпускаемых* товаровъ пошлин*, 
и объ отр*шенш выдаваемых* изъ казны та
мошнимъ купцамъ при продаж* въ заморсвш 
отпускъ своих* товаров*, двухъ процентовъ, 
быть по тому его Сенатора, Генералъ-Пору
чика и Кавалера представленш и мн*шю. 

11 .282 .—1юня 26. С в н л тск 1Й.—О пре-
кращенш в* Лосквтъ безпорлдков* въ церк
вах* и  монастырях* и  при крестных* 
ходах*, причиняемых* нищими-, о недоз- 
воленги отпускать колодников* на связ
ках* просить милостыню; об* удержанги 
от* буйственных* поступков* солдат* 
и дворовых* людей и о недозволеши сбо
рищ* для игры в* карты и зернью.

Понеже Правительствующего Сената Кон
торы Присутствующими усмотр*но: 1. Въ Мо- 
скв*, как* по церквам*, так* и по монасты
рям* во время божественной службы, а паче 
гд* праздники и велнше съ*зды бывают*, 
ходят* нищ1е, а ув*чные, какъ мужеска, так* 
и женска пола приводятся и по дорогам* ле- 
жД просят* милостыни, из* которых* н*ко- 
торые и пьяные бывают*, и необычайным*
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образомъ кричать, тожъ въ градскихъ воро- 
тахъ, на мостахь и на улицахъ происходить; 
2. Въ такихъ же мостахь и по всей Москве 
ходить скованые на'ц'Ьпяхъ и въ жел'Ьзахъ ко
лодники по нискольку челов’Ькъ, вь числе ко- 
торыхъ бывають и пытаные въ раздранноиъ 
платье, такомъ, что и тело видно, и также 
просятъ милостыни, еще при томъ в съ нев±- 
жествомь; сверхъ же сего 3. Разнаго звашя 
люди, а особливо солдатство, и изъ домовъ го- 
сподскихь собираясь по нескольку челов’Ькъ 
и схватясъ другь съ другомъ за руки по уля- 
цамъ ходя, поютъ съ великимъ крикомъ песня 
не только ночью, но и днемъ, не безсомнЬшя 
что съ проезжающими могутъ отъ нихъ быть 
ссоры и драки, а ндущимъ и грабительства, 
и въ числе оныхъ нетъ ли и подозрительныхъ 
къ воровству людей? ибо по рапортамъ опреде
ленного въ Москве сысчика, сысканы внутри 
самой Москвы воровсшя пристани. Такожъ Се
натской Конторе не безъизвестно, что на бе
регу Неглинной и Москвы реки у Тайнецкихъ 
воротъ и подле городовъ во многихъ местахъ 
собираясь многое число людей же, играютъ 
въ зернь и въ кости въ деньги; о чемъ въ Мо
сковскую Полицш въ 1759 году Сентября 18 
и Ноября 6 числъ, изъ Сенатской Конторы 
было писано. А что следуетъ до упомянутыхъ 
бродяхъ нищихъ и колодниковъ, то сверхъ, 
прежде состоявшихся указовъ и особливо по
сланными въ 1756 Декабря 27 и публякован- 
нымъ въ 1758 годахъ Апреля 13 числа ука
зали подтверждено, съ объявлешемъ въ ономъ 
Ея Императорскаго Величества Высочайшаго 
поведет я, что Полицш накрепко смотреть, 
таковыхъ гнусныхъ и увечныхъ людей отнюдь 
по городу бродить не допускать, а какъ выше 
значить, оные то чинятъ. Того ради Прави- 
тельствующаго Сената Контора П р и к а з а л и : 

Московской Полицш, во исполнеше объявлен- 
ныхъ преждепосланныхъ указовъ къ пре к ра
щен 1Ю вышеписанныхъ непристойностей, взять

предосторояшость, и по должности своей смо
треть того, кого надлежитъ определить; и о 
томъ въ ту Полиц1ю и въ Военную Контору 
о подтвержден^ стоящимъ по воротамъ на ка- 
раулахъ, о именш, чтобъ зерней не было, креп- 
каго смотрешя, и во все здешшд Присут
ственный места послать указы, и велеть, ко
лодниковъ, где оные есть, а паче изъ Кригсъ- 
Рехта на связки для прош етя милостыни 
отнюдь не отпускать, а содержать подъ креп- 
кимъ карауломъ; дела жъ объ нихъ, чтобъ они 
праздно содержаны не были, решетемъ не про
должать, и въ томъ поступать, какъ указы по- 
велеваютъ, непременно.

1 1 . 2 8 3 .  — 1юня 28. С е н а т с к 1Й. —  Об* 
от правленш  К оллеж ских% и  Т и т у л я р 
ных* Юнкеров* в% П рисут ст венны й мть- 
стпа Остзейских* П ровинцш  для  прш б- 
ртьтешл свгъденш о т ам ош нихъ правахъ  
и  обыкновеньях*.

Правительствующш Сенатъ, имея разсужде- 
т е ,  что какъ здесь въ Юстицъ-Коллепи и 
Камеръ - Конторе Лифляндскихъ и Эстлянд- 
скихъ делъ, такъ въ Риге, Ревеле, Выборге и 
въ прочихъ Остзейскихъ завоеванныхъ Провин- 
Ц1яхъ Присутственныхъ местахъ, находятся 
Судьи, Секретари и Переводчики изъ инозем- 
цевъ, и мноНе изъ вышеписанныхъ всехъ Нри- 
сутственныхъ месть дела входятъ въ Прави
тельствующш Сенатъ съ переводами на Рос- 
сшской языкъ, кои переводы чинятъ находя- 
щЁеся въ техъ местахъ Немецше Секрета
ри и Переводчики, недовольно знающге Россш- 
скаго языка, отъ чего въ разсмотренш таковыхъ 
переводовъ и въ решепш по онымъ делъ 
происходить не безъ затруднения Правитель
ствующему Сенату; П р и к а з а л и : въ  Остзей- 
ск1я завоеванный Губернш и Провинцш въ 
Присутственных места, для иаучешя тамош- 
нихъ правь, экономическихъ Регуловъ, гакова- 
го въ мызахъ изчислешя и прочихъ тамош- 
нихъ обыквовенш, изъ находящихся въ Пра-
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вительствующемъ Сенат* и при Коллепяхъ и 
Конторахъ Коллегш и Титулярныхъ Юнкеровъ 
отправить, знающихъ Немецкой языкъ, а имен
но: 1) Въ Рижскую Регирунгсъ- Канцелярш 
трехъ челов*къ, изъ которыхъ одного при той 
Канцелярш, другаго по Дерптской и Перновской 
Економической Штатгалтерской Канцелярш, а 
третьему быть въ Гофгерихт*. 2) Въ Ревель- 
скую Губернскую Канцелярш двухъ, одного 
оставить при той Канцелярш, а другаго опре
делить въ тамошней Оберъ-Ландгерихтъ. 3) Въ 
Выборгскую Губернскую Канцелярш двухъ 
же, изъ которыхъ одного употребить при 
Шведской Экспедицш, а другаго особливо въ 
Кюменегорской Штатгалтерской Канцелярш.
4) А въ Эзельскую Провинциальную Калцелярш 
потому жъ двухъ челов*къ, и изъ оныхъ быть 
одному въ той Канцелярш, а другому въ та- 
мошнемъ Земскомъ Суд*. И будучи имъ въ т*хъ 
м*стахъ жалованье производить каждому для 
отдаленности отсюда, по 10 рублей на м*- 
сяцъ, изъ тамошнихъ подлежалихъ до Штатсъ- 
Конторы доходовъ, дабы они по совершенномъ 
наученш т*хъ правъ экономическихъ Регуловъ 
и прочихъ распоряжений и обыкновенш я по 
оказаннымъ къ исправному отправление по 
онымъ д*лъ искуствамъ, могли въ вышше чи
ны производимы быть; въ чемъ, равно жъ въ 
поведешяхъ и прилежности неусыпное ста
рание и смотр*ше иы*ть тамошнимъ Главнымъ 
Командирамъ. Тако жъ и здесь въ Юстицъ- 
Коллегш и Камеръ-Контору Лифляндскихъ и 
Эстляндскихъ д*лъ, буде донын* ни кого н*тъ, 
определить изъ таковыхъ же Юнкеровъ по три 
человека, съ которыми въ т*хъ м*стахъ по
ступать предписаннымъ же порядкомъ; и ка- 
к1е т* Юнкера во вс*хъ м*стахъ оказывать 
будутъ успехи и въ д*лахъ прилежность: о 
томъ и о ихъ поведенш о каждомъ, по тре- 
тямъ года въ Правптельствующш Сенатъ къ 
Генералъ-Прокурорскимъ д*ламъ рапортовать; 
а кому именно Юнкерамъ въ т*хъ м*стахъ

быть, о томъ сообщить къ Генералъ-Прокурор
скимъ д*ламъ.

11 .284 .—1юля 4 .  С е н а т с к  1и.— О строе
нии на, погортьвшихъ мтьстахъ въ С. Пе
тербурга» каменныхъ домовъ.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
доношекш Главной Полицеймейстерской Кан
целярш, коимъ объявляетъ, что въ силу Высо
чайшая Ея Императорскаго Величества соиз- 
волешя и Правительствующая Сената указовъ, 
погор*лымъ въ посл*днш зд*сь пожаръ м*- 
стамъ, генеральной планъ, въ какомъ положе- 
нш оныя находились, сочиненъ, и чтобъ т*хъ 
погорелыхъ м*стъ хозяева, для взятья у нихъ 
подписокъ въ Главной Полицш явились и пе- 
рекупщиковъ бы не было; о томъ въ надле- 
жащихъ м*стахъ публиковано, и въ части къ 
Офицерамъ приказы посланы, по которымъ 
публикамъ означенныхъ погор*вшихъ въ Глав
ной Полицш явилось только 17 челов*къ, и 
подписками объявили, ежели имъ казенные 
матер1алы отпущены и учинено будетъ изъ 
казны вспоможеше, то они на т*хъ м*стахъ 
строить будутъ и продавать т*хъ своихъ 
м*стъ не желаютъ; и хотя- и достальные сы
скаться могутъ, токмо таковыхъ изв*ст1евъ, 
какъ Правит'ельствующимъ Сенатомъ опреде
лено, сколько кому на строеше какихъ мате- 
р1аловъ и до какихъ суммъ потребно брать не 
возможно; ибо какое на помянутыхъ погоре
лыхъ м*стахъ строеше производить,-о двухъ 
ли етажахъ или объ одномъ на погребахъ, и въ 
такихъ ли м*рахъ т*мъ погор*лымъ мЪстамъ, 
какъ они до сего времени находились, быть, 
того въ вышеозначенныхъ указахъ не изобра
жено. А по справке въ Главной Полицеймей
стерской Канцелярш: по состоявшемуся въ 
прошлоцъ 1738 году Апреля 20 дня указу, 
прежде бывння погор*впйя въ 1736 и 1737 
годахъ въ Морскихъ, Пушкарскихъ и другихъ 
улицахъ вс* м*ста повел*но смешать обще и 
роздавать рядомъ, перво т*мъ, у которыхъ на
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ояомъ погор*ломъ месте были каменные фун
даменты и погреба, ежели изъ нихъ кто по
желаетъ, а по томъ и прочимъ зчатныхъ чпновъ 
людямъ. И хотя по плану улицы назначены, а 
по темъ улицамъ, какъ строиться надлежать, 
сочинены образцовые рисунки ; однако, ежели 
кто противъ техъ рисуикорь пожелаетъ отме
нить и делать богатее н лучше строение, та
ко жъ буде кто въ техъ улицахъ, где пока
зано въ одно жилье на погребахъ, похочетъ 
строиться въ два жилья, а вместо поземнаговъ 
одно жилье делать иа погребахъ, таковымъ не 
воспрещать. А понеже въ состоявшихся дыне 
Именныхъ Бя Императорскаго Величества ука- 
захъ, пакимъ манеромъ на нынешнихъ погоре- 
лыхъ местахъ строешю быть н места регули
ровать ли, не упомянуто; и за темъ Главная 
Полиц1Я, не цредстэвя о томъ Правительствую
щему Сенату, собою определешя о всемъ томъ 
учинить не можетъ. Ежели же те  места, по 
примеру тому, какъ по указу 1738 года пове
дено, все смешать и регулировать, то мнопе 
обыватели техъ своихъ меотъ лишатся, и мо- 
гутъ оставаться безъ собственвыхъ своихъ дво- 
ровъ; а хотя они за те места, по добровольно
му съ блияшими соседьми договору, или въ слу
чав какого либо спора, по достоверной оценке 
получать деньги, но я съ темъ, кроме Василь- 
евскаго и Санктпетербургскаго острововъ,подъ 
устроен 1е дворовъ местъ сыскать не могутъ, 
ибо на здешней стороне за роздачею местъ уже 
не имеется; отъ чего они, а особливо купече
ство, претерпевать могутъ нужду, по тому что 
они по купеческимъ своимъ промысламъ, по бли
зости къ гостиному двору и къ рынку, более 
обязаны здесь, нежели на другихъ островахъ. 
Хотя жъ по вьппеписанвому Именному 1738 
года указу, въ тогдашнее время места все бы
ли смешаны, и мнопе обыватели прежнихъ 
своихъ местъ лишились; но вместо техъ на 
здешней же стороне всякой по своему жела
е т  места подучили, ибо тогда не розданныхъ

и пустыхъ местъ было довольно. И  для того 
по мнешю Главной Полицш, для убежашя отъ 
обывателей въ регулировали техъ местъ спо- 
ровъ, и чтобъ оные погоревппе ртъ лдшешя 
техъ своихъ местъ, обиды себе не почитали, 
надлежитъ все те  погоревшая места оставить 
въ техъ же мерахъ, какъ оне были, чецъ они 
уповательяо весьма будутъ довольны, и на 
всехъ техъ погоревшихъ местахъ делать ка
менное строеше въ одинъ апартамецтъ на по
гребахъ, которые бъ были со сводами въ та 
кой пропорцш, чтобъ и жилые покои иве 
техъ погребовъ сделать было можно, темъ по
зволять, а въ верхнихъ апартамецтахъ, для 
лучшаго убежангя впредь, отъ чего Боже со
храни, дожарныхъ случаевъ, своды делать ли, 
предается на разсуждеше Правительствующе
му Сенату; ибо чаятельно къ такому посред
ственному строешю, более охотникоэъ быть 
можетъ, нежели къ большему; ежели щъ кто 
пожелаетъ и въ два апартамента на погребахъ, 
какъ Именвымъ 1738 года указомъ поведено, 
строить, таковымъ не запрещать, и крыть все 
то строение черепицею или железомъ; а ежели 
оиаго совершенно достать будетъ не возмо
жно, то по примеру тому, какъ вышеписан- 
нымъ Именнымъ 1738 года указомъ поведено, 
на время, дабы обыватели безъ кровель непре- 
терпевали нужды и построенное строеше отъ 
дождей не повредилось, врыть гонтомъ,и у все
го того строешя гзымзы, балконы и рундуки 
делать нзъ камня или кирпича, а деревяннаго 
украшешя не делать, и на ворота оставлять по 
четыре сажени, чему учннены три плана, пер
вой, регулировашемъ местъ и Глухой речки и 
съ разд&лешемъ строешя; второй, какъ ныне 
места состоять и на нихъ назначено сплошное 
строение безъ разделен^, а ворота назначе
ны изъ каждаго двора подъ палатами; трети», 
съ назначешемъ местъ, какъ оне ныне въ на
туре состоять и какому строешю.на каждомъ 
месте быть надлежитъ, изъ которыхъ пока
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занные первой я второй, за неудобные призна- 
ваются, по тому что по первому, некоторые 
обыватели по регулированы, м*стъ своихъ ли
шиться могутъ; по второму^ ежели то строе- 
ше все делать сплошное, то во время нещаст- 
ливыхъ, отъ чего Боже сохрани, случаевъ, при 
отъем* не малое затруднете быть можетъ; ибо 
на томъ сплошномъ етроенш и кровли долж
ны быть одинатя и безперерывныя, да и обы- 
вателямъ, къ выбиранш своихъ ложитковъ 
великое препятствие посл*дуета, ибо т* дворы 
не сквозные, но только одн* вороты будутъ 
подъ палатами, н въ такомъ случа*, ежели въ 
т* вороты за великимъ жаромъ или за дру- 
гимъ какимъ препятств1емъ пройти будетъ не 
можно, то и самимъ обывателямъ спасете по
лучать будетъ трудно. И  для того за наилуч- 
шее Главная Полицая почитаетъ третш планъ, 
на которомъ назначены м*ста и Глухая р*ч- 
ка, какъ нын* оныя въ натур* находятся, и на 
т*хъ м*стахъ строетю какому быть не об
ходило должно, отъ чего и во время неща- 
стливыхъ случаевъ большей опасности и нере- 
гулярства быть не признавается, да и обыва
тели всякой при своемъ м*ст* остаться могутъ 
безобидно* И  въ вышеписанныхъ же подан- 
ныхъ отъ Архитектора Кнобеля плановъ ус- 
М0тр*но, что на наугольномъ по средней прес- 
пективой и Садовой улиц* м*стъ, им*лся по
строенный казениымъ коштомъ кабакъ, въ ко
торомъ м*ст* м*рою им*ется по Садовой ули- 
ц* 2 1 | сажень, по средней преспективой 9-§ 
сажень. А поИмекнымъ Ея Императорскаго Ве
личества 1742 Декабря 2 и 1746 годовъ Ап- 
р*ля 11 числъ указамъ, на болыпихъ улицахъ 
Кабакамъ быть не вел*но; того ради въ сил* 
оныхъ Именныхъ Ея Императорскаго Величе
ства указовъ, нын* кабаку быть не надлежитъ, 
а должно то м*сто отддть подъ каменное отрое
т е  желающимъ. А до постройки на вс*хъ т*хъ 
погор*вшихъ м*стахъ каменнаго, чтобъ при- 
везеный для того строетя матер1алъ растащенъ

и отъ дождей и отъ ен*гу зимою поврежденъ 
не былъ, да и обыватели бъ живучи по чужимъ 
домамъ, не претерп*валп нужды, и излишнихъ 
убытковъ отъ найма нести не {могли, надлежитъ 
на время дать имъ кто пожелаетъ построить 
по два иэъ бревенъ рубленыхъ покоя съ с*нь- 
ми и дощатые сараи, такожъ и дворовыя м*- 
ста огораживать деревянными заборами, а по 
построив* каменнаго, то деревянное строение 
сломать, какъ то и поел* бывшихъ въ 736 и 
737 годахъ пожаровъ, Именнымъ 738 года у- 
казомъ позволеше давано. А при томъ оная По- 
лиц1я просить, чтобъ Правительствующщ Се
ната соблаговолилъ, для вспоможешя къ на* 
ходящемуся въ той Пгшщш Архитектору Кно- 
белю, къ сочинешю надлежащихъ плановъ о- 
пред*лить изъ им*ющихся при Канцелярии 
АкадемШ Наунъ Архитектуры помощнпковъ 
три челов*ка, да учен&ковъ Гаврилу Вельями
нова, Якова Онисимова, Михаилу Полякова, 
ибо означенному Кнобелю, по нын*шнимъ об- 
стоятельствамъ въ сочиненш плановъ испра
виться не возможно; а вышеппсанные учинен
ные погор*лымъ м*стамъ и какъ впредь ка
менному строетю быть надлежитъ, планъ и 
фасадъ на разсмотр*те приложены при томъ 
доношенш, а въ см*т*, во что т* каменныя 
етроенш стать могутъ, Правительствующему 
Сенату отъ Главной Полицш представлено 
быть им*етъ впредь. И смотря т*хъ плановъ 
и фасаду, П р и к а з а л и : по  оному Главной По- 
лицеймейстерскои Канцелярш представленш 
и мн*тю, означенный погор*вппя м*ста, для 
вышепропясанныхъ резоновъ, вс* оставить 
въ т*хъ же м*рахъ , какъ он* были , и 
строение на оныхъ м*стахъ обывателямъ по
зволить производить во всемъ такое, какъ 
т*мъ мн*темъ представлено; также и въ верх- 
нихъ апартаментахъ своды ль кто пожелаетъ 
д*лать, или потолоки, которые для предосто
рожности отъ пожара устилать войлокомъ и 
кирпичемъ, а сверхъ онаго заливать известью,
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оное на волю хозяевъ, токмо крайне
стараться, дабы конечно оное. строете все 
крыто было черепицею или жел'Ъзомъ. Ежели жъ 
паче чаятя по множеству строения, на все кров
ли той черепицы или железа совершенно до
стать будетъ не можно: то въ такомъ случае 
на время в гонтомъ врыть позволить же, од
нако съ тавиыъ хозяевъ обязательствоыъ, чтобъ 
они со временемъ, когда черепица или железо 
будетъ здесь въ продаже, тобъ непременно и 
конечно не въ продолжительномъ времени кров
ли переделали, чего Главной Полицш неослаб
но наблюдать. До постройки жъ на всехъ 
техъ погорелыхъ местахъ каменнаго строе- 
н1я, дозволить обывателямъ построить по два 
изъ бревенъ рубленыхъ покоя съ сеньми и доща
тые сараи, такожъ и дворовыя места огоро
дить деревянными заборами, токмо чтобъ видъ 
пр улице былъ пристойной, инаиприлежнейше 
смотреть, чтобъ оное деревянное строете про
изведено было съ предосторожности» отъ огня, 
дабы, отъ чего Боже сохрани, не последовало 
отъ того равнаго (отъ огня) какъ и ныне было, 
нещасшя, а по постройке каменнаго, все то 
деревянное строете намедденно сломать. А да
бы при той Полицш сочннете надлежащихъ 
плановъ съ скорейшимъ успехомъ происхо
дило: для того, Канцелярш Академ ш Наукъ, 
изъ находящихся въ ведомстве ея Архятек- 
турш помощниковъ трехъ человевъ, да уче- 
яиковъ Гаврилу Вельяминова, Янова Ониси
мова , Михаилу Полякова, отослать въ ту 
Полиц1ю немедленно. Что же оная Поли
тая представляетъ, дабы наугольное по сре
дней преспективой и Садовой улице место, 
яа которомъ былъ кабакъ, отдать подъ камен
ное строете желающимъ, объ ономъ доло
жить особо.

1 1 .2 6 5 .—1юля 6. С в н л т с к л й . О по- 
руген ш  Чери а векихъ и Землянскихъ од- 
нодворцевъ вг ведомство Воеводских* К ап- 
целлрш ; сбъ очередном* на борть с* н и х % ,

рекрутъ в* Ландмилицгю и  объ охране- 
ши ихъ отъ вслкихъ обидъ.

Въ Собраши ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ, по 
доношетямъ Чернавскихъ и Землянскихъ од- 
нодворцевъ, яа определенныхъ къ нимъ Упра
вителей Капитана Головина и Подпоручика 
Нестерова, въ разныхъ показываемыхъ отъ 
нихъ имъ однодворцамъ обидахъ, разорев1яхъи 
непорядкахъ. П р и к а з а л и : 1. Оныхъ опреде
ленныхъ къ нимъ однодворцамъ Управителей 
Головина и Нестерова, за показанными чинимы
ми отъ нихъ однодворцамъ обидами, отрешить; 
а для лучшаго надъ ними смотрения, поручить 
ихъ въ ведомство техъ городовъ, где они въ 
уезде состоять, Воеводскимъ Каяцеляргямъ до 
указа, а Управителей къ нимъ не определять. 
И для того все имеющ1яся у техъ Управите
лей производимый по поручеяяымъ имъ долж- 
ностямъ объ однодворцахъ дела, такожъ денеж
ную всякихъ сборовъ казну, приходный, рас
ходный и доимочныя книги и ведомости, имекь 
Щ1яся у нихъ, въ платеже однодворцами де- 
негъ, въ поставке для марширующихъ командъ 
пров1анта и фуража и подводъ, за кои сле- 
дуютъ темъ однодворцамъ деньги, въ подуш
ную доимку зачесть, квитанцш и прочее, съ 
исправными описьми и отчетомъ принять въ 
те Воеводскхя Канцелярш; а о обидахъ, чнни- 
мыхъ ими однодворцамъ, показанныхъ въ вы- 
шеписанныхъ доношешяхъ, наследовать Во
ронежской Губернской Канцелярш; и буде 
окажутся виновны: то обидимое взыскавъ съ 
ннхъ, отдать однодворцамъ, а они Управите
ли, чему за то по указамъ подлежать, предста
вить въ Сенатъ со миетемъ. 2. Для лучшаго 
между однодворцовъ распорядка въ селахъ и 
деревняхъ, быть выбранымъ по очереди или 
съ жеребья, какъ они хотятъ, изъ нихъ же од- 
нодворцевъ, техъ же селъ и деревень сотня- 
камъ, нятидесятникамъ и десятникамъ, а Вое- 
водамъ и ихъ товаршцамъ и прочимъ въ тотъ 
выборъ ни подъ какимъ видомъ ие всту-
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пять, п по своииъ прихотямъ взъ лакомства 
ве выбирать, и т'Ьмъ выбраннымъ иметь смо- 
треше о пришлыхъ людяхъ, о искорененш 
воровства, о недопущеши своихъ братий къ 
мотовству, и защищешю порядочной экопомш, 
в въ случай между собою несоглаздевъ, ихъ 
однодворцевъ чрезъ мгрской сходъ разбирать, 
а при томъ не допускать и къ рубке заповед- 
выхъ л'Ьсовъ и ко всему тому, что указамъ 
противно, и отъ чего они въ разореше прид
ти могутъ и своей братьи въ содержант Ланд- 
мнлицш т я г о с т ь  нанесть. 3. Когда какое имъ 
однодворцамъ, до котораго ли есть Судебнаго 
места случится дело, то имъ для хождешя 
выбирать между собою вольными голосами по- 
в^репныхъ изъ техъ же селъ и деревень, та- 
кихъ, кои бъ были люди совестные и въ де- 
лахъ знающйе, а таковыхъ, которые ябедники 
в душевредники, оныхъ до того отнюдь ве до
пускать, которымъ съ поверенными письмами 
въ техъ м^стахъ хождеше и им±ть; а буде 
что т'Ьмъ повЬренпымъ дано будетъ съ М1рска- 
го соглаздя на расходы и содержате свое де- 
негъ, то, по возвращенш ихъ въ свои жилища, 
въ томъ ихъ считать, и остаточныя, отбирая, 
раздавать т'Ьмъ же, съ кого собраны. 4. Наборъ 
Ландмилицкш въ рекруты производить по оче
реди, и для того однодворчесме дворы по оче
реди жъ росписать имъ однодворцамъ самимъ, 
и подать въ Воеводск1я Канцелярш, по кото
рой очереди непременно и наборъ производить, 
а не по очереди отнюдь не брать, и ни подъ 
вакимъ видомъ очередныхъ не отменять, не 
имея и въ томъ сомнешя: малъ или великъ 
наборъ; ибо съ которой деревни по числу душъ 
одного или десять человекъ взять въ рекруты 
будетъ надобно, то по очереди брать, который 
дворъ за которымъ по списку написанъ, а невы- 
боромъ; а въ которомъ дворе такихъ летами не 
будетъ, каковы въ рекруты надобны, такихъ об
ходя, брать изъ того двора, который за темъ 
дворомъ по очереди написанъ; а когда въ томъ 

Том ъ XV.

доме, который за неимешемъ годнаго въ рек* 
руты обойденъ, впредь годный въ службу прис- 
пеетъ, тогда онаго и взять въ первый наборъ; 
а къ тому, сколько надобно будетъ рекрутъ, то 
изъ очередныхъ дополнить; а которые узнавъ 
рекрутсьш наборъ, побегутъ, и другаго годна
го въ рекруты въ томъ доме не останется, въ 
такомъ случае, хотя изъ того дома, который за 
симъ написанъ, по очереди въ рекруты годный 
и возмется, дабы чрезъ то въ наборе рекрутъ 
остановки не было; по какъ скоро ‘готъ беглый 
сыщется, то его отдать въ службу, а того, 
который вместо его былъ отданъ, отпустить 
изъ службы въ домъ ёго по прежнему, чрезъ 
что и отъ техъ больше смотрен 1Я будетъ, ко
торымъ за беглаго въ рекруты идти достанет
ся, и такъ всемерно всякш для себя больше 
стараться будетъ до побеговъ очередныхъ не до
пускать. 5. Губернатору и Воеводамъ накрепко 
подтвердить, чтобъ они прилежное имели за 
однодворцами смотрете, и во всемъ съ усерд- 
нымъ объ ннхъ попечешемъ отъ всякихъ обидъ 
ихъ охраняли, ибо отъ Правительствующего 
Сената всегда то накрепко наблюдаемо быть 
имеетъ, и посыланы будутъ нарочные для раз- 
ведыватя и присмотра, съ какимъ прилежа- 
шемъ Губернаторъ и Воеводы объ нихъ по
печете имеютъ; а ежели они какими непо
рядками или лакомствомъ, взятками и другими 
какими вымыслами будутъ изнурены, и доимка 
на нихъ окажется, или какое разореше после
ду етъ, то все оное взыскано будетъ съ Губер
натора и Воеводъ, и сверхъ того за нерачеше 
отъ местъ отрешены и тяжко по указамъ 
штрафованы будутъ, и о томъ послать указы; 
а понеже управители ко всемъ однодворцамъ 
определены, по силе данной Гекералу-Лейте- 
нанту и Кавалеру Ушакову инструвцш, въ 
которой хотя довольное наставлеше къ пользе 
ихъ однодворческой и предписано, но все то, 
вместо чаемаго имъ однодворцамъ къ луч
шему ихъ состоянш возстановлетя, имъ же 
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въ великую тягость и большее разореше об
ратилось, потому, что за иесоглашемъ ихъ 
ОДНОДВОрЦОВЪ, СЪ СОСТОЯШЯ той ииструкцш и 
поныне почти ни где желаемымъ порядкомъ 
управителей въ определении не было, но какъ 
скоро кто по выборамъ ихъ определенъ будетъ, 
то изъ нихъ же однодворцовъ, собрався дру
гою партЁею, противъ первой, которая выборъ 
на управителя подписала, опровергаютъ и 
бьютъ челомъ выбирая другаго вновь, и такъ 
обе партш судятся у Губернатора, представ
ляя на техъ управителей велшйя себе разо
рен! я, что отъ техъ управителей по злобе на 
противную себе партш  и справедливо стать
ся можетъ, ибо когда управитель той или дру
гой партш во всемъ къ нимъ определится, то уже 
натурально не можетъ онъ всемъ темъ, кои его 
управителемъ быть не желали, по злобе та наго 
вспоможешя имъ делать и попечешя объ нихъ 
иметь, какъ онъ долженъ былъ, но разве съ 
великимъ ихъ отягощеыемъ, и то несовершен
но; да и выборы ихъ хотя и письмепные, но 
какъ они народъ безграмотный почти все, а 
изъ нихъ же есть н таюе, кон грамоте хотя и 
умеютъ, но весьма худаго состояния, а неко
торые согласясь съ темъ, кто къ нимъ въ упра
вители определиться захочетъ, пишутъ въ ру
коприкладстве, яко бы подъ м1рскимъ выборомъ 
заочно человекъ по двести и больше; а ког
да те  заочно написанные отрекаться станутъ, 
то подпадаютъ подъ следствии, и такъ наи
большее изъ сего происходить имъ разоре- 
н1е, что по деламъ явно ныне показывается. 
Правитёльствующш Сената между темъ въ 
прошломъ 1759 году хотя и старался, къ пре- 
сечешю такихъ ихъ споровъ, управителей къ 
нимъ определять по большимъ голосамъ, но и 
С1е хорошаго успеха не имело, ибо и поныне 
мнопа на управителей отъ однодворцовъ, въ 
нестерпимыхъ имъ обидахъ, жалобы происхо
дить, н такъ въ каадый годъ не по одному 
управителю по вышеписаннымъ обстоятель-

ствамъ переменяютъ, а все с1е къ крайнему 
ихъ разорению: того ради объ нихъ однодвор- 
цахъ справится, съ начала учрежден!я ихъ Ланд- 
милицами, на гакомъ они основами, и где въ 
ведомстве были, и выписавъ, доложить Прави
тельствующему Сенату.

1 1 . 2 8 6 . — 1юля 6 . С е п а т с к 1Й. —  О п р и - 
н лт ш  предосторожности въ С . П ет ер - 
бурел отъ умпож ившаеосл скотскаго па 
дежа.

Въ Собраши Правительствующш Сената, 
имея разсуждеше о скотскомъ и конскомъ па
деже, что оный не только въ окрестныхъ С. 
Петербурга местахъ умножается, какъ то по 
рапортамъ въ Сенате видно, но н въ самомъ 
С. Петербурге усмотрено, что палыя лошадп 
по улицамъ являются. Того ради П ри к а з а л и : 

въ Главную Полицеймейстерскую Канцелярш 
послать указъ, чтобъ 1. Всемъ въ С. Петер
бурге обывателямъ объявить съ подписками съ 
крепкимъ подтверждешемъ, дабы у кого какой 
скота или лошадь падетъ, то бъ того жъ часа 
объявлять на съезжей той части, почему ни 
мало мешкавъ, опое падалшце вывозить въ от
даленный отъ города места на казенныхъ ло- 
шадяхъ; чего ради, сколько оныхъ потребно, 
и съ роспусками купя отъ Главной Полицш, 
содержать при съезжихъ дворахъ, н за свозъ 
того падалица брать съ хозяевъ по одному 
рублю. 2. А буде у кого явятся лошади или 
другая скотина съ заразительною болезмю, 
такихъ объявя на съезжей, пристреливать, и 
по вышеписаниому свозить въ ямы, кои, забла
говременно назиача места, где пристойнее, для 
меташя тото падалица вырыть глубиною въ 
три аршина. 5. Полицейскимъ комапдамъ на
крепко наблюдать, чтобъ никакаго падалица 
по улицамъ не валялось, чего особливо разъезд- 
пымъ патрулингамъ к  дозорнымъ денно и ноч- 
но смотреть, и во всемъ томъ, что до предо
сторожности отъ падежа принадлежитъ, непре
менно поступать такъ, какъ публикованные
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вь 1746 Марта 17 и 1756 годовъ 1юля 15 и 
24 чиселъ изъ Правительствующего Сената 
указы повелЪваютъ; а буде отъ перачен1я ихъ 
где усмотрится валяющееся по улицамъ пада- 
лище, за оное техъ частей Офицеры не толь
ко штрафованы, но и чиновъ лишены будутъ, 
ибо отъ такой валяющейся мертвечины, какъ 
чрезъ Медицинскую Канцелярш известно, и 
людямъ тяжелы я болезни приключаются, а о- 
собливо, когда мухи съ того падалища укусятъ 
человека, то, по примечанш, непременно тотъ 
на некоторое время болезнь получить. 4. Какъ 
для зарывашя падалища, такъ и ради отвоза 
опаго въ те  назначенный места, определить на- 
рочныхъ каторжныхъ, съ пристойнымъ за о- 
ными карауломъ, изъ коихъ и быть безсмен- 
но однимъ вне города при вырытыхъ местахъ, 
а другимъ при Полицейскихъ съезжихъ, и опре- 
деленнымъ при нихъ Офицерамъ дать на ос- 
новаши указовъ лпструкцш, съ какою лучшею 
предосторожности вмъ при томъ поступать; а 
ямы, въ кои падалище метаться будетъ, сверхъ 
онаго по нескольку засыпать известью, коей 
для того надлежащее число отъ Канцелярш 
отъ строешй истребовать, чтобъ всегда была 
па техъ местахъ въ готовности.

11 .287 .—1юля 9. С е н а т с к г й . —  О спо
соб тъ исправлеш я дороги отъ Новагорода 
къ Твери и  Торж ку и  о нарядть для она
го людей .

Въ Собрапш Правительствующш Сенатъ, 
по допошешю Генералъ - Машра Григорьева, 
коимъ объявляетъ, что въ лроездъ его по Мо
сковской дороге отъ Новагорода до Твери о- 
смотрено, по дороге для свободнаго проезда 
работы исправляются, чрезъ реки н ручьи мо
сты, которые сгнили, вместо оныхъ делаются 
оовые, также и по земле, где надлежать, мосты 
бревнами застилаются, а которые старые мос
ты летъ за двадцать н более по дороге сланы, 
къ проезду иыпе способны и къ переделке мно
гие по большой части не следуютъ, а где фаши

ны были посланы и за неикетемъ чистаго хря- 
щеваго песка засыпаны сыпучимъ пескомъ, изъ 
подъ оной фашины выбиваются, отъ чего и про- 
езжающимъ неспокойно; и по мненью его за луч
шее нризнаваетъ, вместо оныхъ фашинъ, при ко- 
торыхъ местахъ не имеется бревенъ, толщиною 
пяти вершковъ тонкими бревешками по самой 
земле застилать, который бъ не тряслись, и пе
скомъ засыпать, кои могутъ пролежать многое 
время, и не дороже могутъ быть въ постилке 
фашинъ, и более оныхъ фашинъ по дороге 
слать не велелъ; токмо речетшя фашины над- 
лежитъ слать въ техъ местахъ, где болота на
ходятся самыя топк1я, ряда по два и более, и 
пескомъ засыпать; а ло дороге отъ Новагоро
да до Торжка, где за нужное въ проезде по 
дороге признавается, можно бы исправить къ 
зимнему пути сего года, токмо не можетъ ра- 
ботннковъ подрядить для поставки бревенъ и 
песка толикаго числа, сколько потребно, о чемъ 
отъ него по всемъ местамъ публиковало, дабы 
оные для исправлешя по дороге работъ яви
лись, токмо и поныне за нынешнею рабочею 
порою въ поляхъ не являются, и могутъ за темъ 
работы по дороге продолжится; и для того.не 
поведено ль будетъ къ скорейшему окончанью 
техъ работъ, нарядить крестьянъ по оконча- 
ньи въ поляхъ работъ въ Октябре и Ноябре 
месяцахъ, на 100 верстъ по 100 человекъ пла- 
катныхъ работииковъ по поламъ пешихъ н кон- 
ныхъ на месяцъ, съ заплатою оиымъ депегъ по 
Плакату. П ри к а за л и : въ  починке той дороги 
быть по мненью его Генералъ - Машра Гри
горьева, и-стараться ему ту дорогу въ исправ
ность привесть, нанимая работныхъ людей за 
добровольную плату; а ежели по довольному 
старанью подлинно вольпыхъ пе отыщется, то 
по окончанш въ поляхъ работъ съ половины 
Сентября месяца Губернскимъ, Провинцьаль- 
нымъ и Воеводскимъ Каицеллрьямъ, по требо
ванью означениаго Геперала-Маюра Григорье
ва , нарядить съ ближнихъ къ той дороге сель
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деревень не далее 50 верстъ на 100 верстъ 
по 100 челов'Ькъ работниковъ по поламъ, пЬ- 
пшхъ и конныхъ на месяцъ, съ заплатою имъ' 
по Плакату; и для того оныыъ Капцеляргямъ 
тому наряду учннить заблаговременно распо- 
ряжеше, и высылать оныхъ, куда сколько по* 
требно будетъ (только неранее половины Сен
тября) определи къ нимъ для смотрЪшя, чтобъ 
никакихъ обидь и излишияго изнуренЁя имъ не 
было, отъ тЬхъ Губернскихъ, Провинц1альныхъ 
н Воеводскихъ Канцелярш Коммисаровъ, къ не
му и Генералъ-Маюру Григорьеву, для такихъ 
женаблюдательствъ и порядочныхъ исправленш, 
и отъ себя по дисташрямъ распределить нароч- 
яыхъ же, и чтобъ тЪхъ работниковъ наряжено 
было, куда сколько необходимо потребно, и 
безъ работы напрасно время не провождали, то
го ему Генералъ-Маюру наблюдать же и день
ги заработный по Плака ту, сколько кому при
чтется, платить имъ со всякою исправностш, 
наиприлежнейшо наблюдая, дабы нималаго для 
взятковъ продолжешя отъ кого либо онымъ 
работникамъ приключаемо не было, что и въ 
даваемыхъ Губернаторамъ и Воеводамъ н про- 
чихъ командъ определяемымъ къ таковымъ и- 
справлешямъ Офицерамъ н Коммисарамъ и 
инструкхряхь включать, и кон въ такихъ 
вицахъ оказываться будутъ, съ оными, по сил$ 
указовъ, должнымъ порядкомъ поступать безъ 
упуцЩШЯ.

1 1 . 2 8 8 .  — 1юля 9. С е н а т с к 1Й. — О вы- 
ключенш жителей посада Соли Большой 
Горицкого монаст ыря изъ крестьянства; 
о записапш  ихъ въ. купечество; объ учре
ждены въ томъ посада Р а т у ш щ  и  о п ла 
тежа оному положенного означенному  
монастырю дохода. -

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, 
по экстракту учиненному въ Сенате, по чело
битью катедральнаго Горицкаго монастыря 
Костромской вотчиаы посада Соли Большой 
отъ м1ра выборнаго Михаила Сорокина, въ ко-

Г О С У Д А Р Ы Н И
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торомъ явствуетъ, что оный Сорокинъ темь 
челобитьемъ Правительствуюц!Й Сенатъ про- 
силъ, дабы за неимешемъ у нихъ пашенной зе
мли, сенныхъ покосовъ н никакихъ прочихъ 
приличныхъ къ крестьянству^угодш, изъ за то
го Горицкаго монастыря выключить, и по тор- 
говымъ ихъ промысламъ положить въ сорока
алтынный окладъ, и написать по прежнему въ 
купечество, ибо де въ томъ посаде Соли Боль
шой издревле имелись посадсше, и въ порядкахъ 
находились не въ крестьянскихъ, но нъ купече- 
скихъ. И въ прошломъ 1760 года Февраля 25 
числа, по определенно Правительствующаго 
Сената, посланнымъ въ Главный Магистрата 
указомъ велено: означеннаго Горицкаго мона
стыря вотчины посада Соли Большой у жите
лей, которые желаютъ быть въ купечестве, зе
мли, лавки, капиталь, и однимъ словомъ все то, 
что до купечества принадлежит^ освидетель
ствовать, и въ силу указовъ, по ихъ торгамъ 
и торговымъ промысламъ въ купечестве быть 
подлежательны ль, представить въ Сената съ 
мнешеыъ. На который указъ оный Главный Ма- 
стратъ представляетъ, что то повеленное ука
зомъ Правительствуннцаго Сената о предпи- 
санпыхъ посаду Соли Большой жителяхъ сви
детельство Костромскаго Магистрата члеиамъ 
и купцами обще Главнаго Магистрата съ Сек- 
ретаремъ учинеио, по коему значить, что тЬхъ 
жителей, считая, ниже десяти лета, и съ пре
старелыми и дряхлыми 298 душъ, и имеютъ 
собственные дворы, и при нихъ для сажашя 
овоща, огородныя земли, и учреждены, какъ и 
•въ прочихъ городахъ, на площади разные ря
ды и построены лавки, шалаши, такожъ н куз
ницы, и производятъ въ оныхъ лавкахъ торги, 
а въ кузницахъ мастерство сами оные Усоль- 
скге жители, и бываютъ особливые еженедель
ные торги, н въ году одна большая ярманка, 
и построены у некоторыхъ жителей при дво- 
рахъ ихъ красильные, масленые , солодовые 
и крупяные заводы, въ томъ числе одпнъ
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содержите въ Москве разный фабрики, а про- 
Ч1е имеютъ торги, отъезжая въ Санктпетер- 
бургъ и въ друпя места, хл'Ьбомъ, рыбою, 
масломъ и холстомъ, а иные дбвольствуются 
мастерствами своими, то есть: иконописнымъ, 
золотарнымъ, штукатурнымъ, слесарнымъ, сто- 
лярныыъ и р’Ьзнымъ, сапожиымъ, оконнчнымъ, 
замочяымъ и прочими рукодельями, и въ техъ 
своихъ торговыхъ промыслахъ и ремеслахъ о- 
ные жители (кроме своихъ дворовъ и огброд- 
выхъ земель) имеютъ капитала на 33.500 р. 
а  пашенной земли, лесныхъ угодш и сенныхъ 
йокосовъ не значится; и по показами) тамош- 
нихъ обывателей, Поручика Носкова и разныхъ 
помещиковъ старость и выборнаго не показано, 
а хотя выгонная земля и показана, и то малое 
число; а какъ изъ того жъ свидетельства зна
чить, въ ономъ посаде Соли Большой жители 
издревле (что и по писцовымъ книгамъ явству
ете) до 106 года числились посадскими людь
ми, а не въ крестьянстве, и по приписке ихъ 
къ Горицкому монастырю съ крестьянами, какъ 
и по грамотамъ оказуется, не счислялись, и 
тотъ посадъ Соли Большой иапредь сего чи
слился прпгородомъ; и по вышеписапнымъ де 
всемъ обстоите льствамъ и уложеннымъ пуик- 
тамъ и указамъ, и по прошешю и желашю о- 
ныхъ жителей, по мненш того Главиаго Маги
страта, надлежать всехъ состоящихъ въ томъ 
посаде Соли Большой жителей, ваписаиныхъ 
по нынешней второй ревизш по темъ имею- 
цимъ у оиыхъ жителей собственнымъ дворамъ, 
торгамъ, заводамъ и разнымъ'ихъ ремесламъ и 
капиталамъ, такожъ и особливо, что оные жи
тели прежъ сего счислялись купецкими людьми, 
а не крестьянами, и дабы оные могли въ луч
шее состоян 1в придти, и что ои 1̂ напредь се
го имели торги, лавки, шалаши, анбары, куз
ницы и соляныя варницы и издревле имелись 
посадсме, и въ подрядахъ находились не въ 
крестьяне кихъ, но въ купеческихъ, приписать 
ихъ по прежнему въ купечестно, и положить,

яко деиствительныхъ купцовъ, въ подушный 
сорокоалтынный окладъ, и изъ за показашхаго 
Горицкаго монастыря и крестьянства выклю
чить, и учредить въ томъ посаде Ратушу. А 
въ Уложенье 19 главы въ 1 пункте напечата
но: Патр1аршихъ, Арыерейскихъ и монастыр- 
скихъ и помехциковыхъ и вотчинннковыхь 
торговыхъ и ремесленныхъ людей, ^которые 
всякими торговыми промыслы промышляютъ 
и лавками владеютъ, а ни въ какомъ тягле 
не написаны, и податей не платятъ и служебъ 
не служатъ, всехъ по торговымъ ихъ промыс- 
ламъ взять въ тягло. Да по Именнымъ, блажен- 
ныя и вечной славы достойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Великаго указамъ по- 
велено, по 1-му 208 Ноября 14: звонарей, лм- 
скихъ охотниковъ, пушкарей, воротниковъ И 
Митрополгевыхъ и монастырскихъ мастеро- 
выхъ людей или чьихъ крестьянъ и иныхъ 
техъ пристойныхъ чиновъ людей, которые тор- 
гуютъ въ лавкахъ и отъезжими товарами, и въ 
домахъ имеютъ кожевенные и иные каме про
мыслы, и те  жъ у посадскихъ людей помыслы 
отнимаютъ, всехъ взять въ посадъ. По 2-му 
1722 Апреля< 13: учинить по указу 208 съ 
такимъ нзъясиешемъ, что которые имеютъ до- 
мы, лавки и заводы въ городахъ и въ слобо- 
дахъ градскихъ, техъ написать въ посадъ, а 
которые живутъ въ деревняхъ, темъ товары 
продавать въ городахъ градскимъ посадскимъ, 
а самимъ въ городахъ и слободахъ не торго
вать, также такихъ въ пристани морсмя не 
допускать торговать, ежели въ посадъ не запи
шутся, а записываться въ посадъ крестьянамъ 
и прочимъ, какъ въ вышеписаиномъ указе о 
комъ упомянуто, вольно, чьи бъ ни были, только 
подушныя деньги, таножде и подати помещику 
обыкповенныхъ крестьяпамъ, а не по богатству 
платить они и нхъ потомки повинны, давать 
темъ, чьи они были, а записываться темъ, ко
торые иметь будутъ торгъ съ пяти соте и вы
ше, такожъ и темъ, которые ездятъ хотя я
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меньше того числа, а именно: отъ 300 рублей 
и выше къ Петербургскому порту, а къ про- 
чимъ портамъ отъ 500 и выше, вакъ выше 
писано. А въ 1753 году, по опред*лешю Пра- 
вительствукмцаго Сената вел*но, Ржевскаго у- 
*зда Синодальной и 1осифова монастыря Ос- 
ташковскихъ слободъ жителей, врестьянъ, за 
которыми пашенной земли и с*нныхъ поко- 
совъ и другихъ ннкаБИХъ угодш не состоитъ, 
а пропиташе нм*тотъ, какъ въ т*хъ слобо- 
дахъ торгомъ, такъ и отъезжими въ Москву 
в въ Санктпетербугъ хлебными, рыбными и 
прочими разными товары, и желали быть въ 
купечества, т*хъ Главному Магистрату, по си
ле вышеписанныхъ Уложен! я и состоявшихся 
208 и 722 годовъ указовъ, по яхъ торговьгаъ 
лромысламъ записать въ т*хъ Осташковскихъ 
слободахъ въ купечество, и положить ихъ про- 
тивъ прочнхъ городовъ купцовъ въ сорокоал
тынный окладъ, кои т* положенныя деньги пла
тить въ Тверской Провншральной Канцелярш, 
а проч!е положенные съ нихъ по крестьянству 
оброки, по чему они доныи* платили, въ Сино
дальный домъ и въ 1осифовъ монастырь пла
тить имъ по прежнему. П рик азали , въ сил* 
выше прописанныхъ Уложешя и Именныхъ, 
блаженны я н в*чной славы достойный памяти, 
Государя Императора Петра Великаго ука- 
Ёовъ, состоявшихся въ 208 и въ 1722 годахъ, 
о выключив означеипыхъ посада Соли Большой 
жителей изъ за показаннаго Горицкаго монасты
ря изъ крестьянства, и о записаны! лхъ въ купе
чество, такожъ о положенш ихъ противъ про- 
чихъ Россшскихъ купцовъ въ сорокоалтынный 
подушный окладъ, н о учрежденш въ томъ по
сад* Ратуши, во всемъ учипить по тому Глав- 
иаго Магистрата представлешю и мн4шю; 
только положенный съ пихъ посада Соли Боль
шой жителей въ реченпый Горнцкш монас
тырь доходъ, по сил* вышеозначенпаго 1722 
года Апр*ля 13 дня указа, вел*ть имъ платить 
въ тотъ монастырь непременно, и въ томъ пла

теж* получать имъ жителлмъ отъ того мона
стыря росписки, которыя они должны объяв
лять, при платеж* ими сорокоалтыннаго съ ку
печества оклада къ подушному сбору, въ Ко
стромской ПровинцЁальной Канцелярш; а еже
ли они когда такихъ данлыхъ отъ монастыря 
росписокъ въ оной Канцелярш не объявить, 
тогда т* подлежащая въ монастырской доходъ 
деньги брать съ нихъ въ той Канцелярш при 
самомъ платеж* сорокоалтыннаго оклада, и о- 
тослать въ то жъ время въ монастырь съ рос- 
писками, а имъ въ томъ давать квиганцш.

11.289. — 1голя 9 .  С е н а т с к х й .  — О за
прещении обывателлмъ С анкт пет ербур - 
га выпускать скотч домаш нш  въ города 
на  улицы, и прогья мтьста.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и  : 
понеже усмотр*но, что обыватели пускаютъ 
лошадей и скотъ для корма ходить по ули- 
цамъ и другимъ м*стамъ, того ради, въ предо
сторожность отъ падежа , Главной Полицей- 
мейстерской Канцелярш вел*ть во вс*хъ ча- 
стяхъ Санктпетербурга отъ съ*зжихъ дворовъ 
и разъездному патрулингу накрепко смотр*ть, 
дабы такой бродящей по городу скотины и 
лошадей ни гд* не было, а обывателямъ съ 
подписками подъ штрафочъ объявить, чтобъ 
они для кормовъ на улицы и ни въ как1я въ 
город* м*ста скота н лошадей отнюдь не вы
пускали, а выгоняли оный за городъ въ опре
деленный м*ста.

11.290. — 1юля 10. С е н а т с к х й .  — Объ
определении къ бойницамъ къ свидетель- 
ствовашю пригоняемого въ С анкт пет ср- 
бургъ скота надежныхъ лю дей , и о сви
детели: твовати продаваемого м я с а .

Правнтельствующш Сенатъ, по доношен]го 
Главной Полнцеймейстерской Канцелярш, При
к а з а л и : къ свидетельству прнгоинаго въ С. 
Петербургъ на продажу скота, вмЬсто Полн- 
цейскаго Штабъ-Л*каря Рикмана , выбравъ 
Медицинской Капцелярш слособныхъ людей,
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сколько над леж итъ , по своему разсм отр’Ьш ю  
оп р ед ел и ть  съ  пристойны м ъ наставлеш емъ ко 
всем ъ бойнпцамъ, а  о т ъ  М агистратской К о н 
то р ы  изъ куп ечества надеж иы хъ, при  чемъ 
бы ть и полицейскимъ О ф н церам ъ , и в елеть  
всемъ имъ общ е преж де т о т ъ  пригонный сю да 
для продаж и скотъ , а  потомъ и мяса свиде
тел ьств о вать  , и буде о каж ется  нездоровый 
ск о тъ , онаго отню дь въ п р одаж у не допускать, 
в  о такомъ то тчасъ  д ав ать  зн ать  Главной 11о- 
лицш , к о т о р а я  съ онымъ скотомъ долж на по
ст у п ат ь  по си л е  преж де посланны хъ нзъ П р а 
в и т е л ь с т в у ю щ а я  С ен ата указовъ , непременно; 
а  свер х ъ  то го , дабы  н въ мясныхъ р ядахъ  мя
са  конечно продаваны  были св еж 1Я, н содер- 
ж аны  бъ были во всякой чи сто те , того  по ча- 
с т у  выш еписаннымъ ж е определсниымъ смот
р е т ь  съ  врайнимъ наблю деш емъ, чтобъ повре
дивш ееся и нечистое мясо въ п р одаж у отню дь 
допущ ено не было.

1 1 .2 9 1 .  —  Ноля 1 0 . Сен а т с  к 1 Й.— Объ а- 
нат омированги мертвыхъ тгълъ во вся
кое время и  съ должною осторожностиг*ю, 
и  объ от правленш  отставнаго Магора 
Козырева, за  неум еренное наказанье свое
го крест ьянина , на  церковное покаянье.

П равительствую щ ш  С еи атъ , по донош еш ю  
Г лавион П олицеймейстерской К ан ц ел яр ш  о у - 
мерш еыъ отставн аго  М аю ра И вана Л азы рева 
кр естьян и н е  П ан тел еев е , о которомъ оная П о 
л н а я  п р ед ста вл яе ть , что  по  варуж ны мъ ока
завш имся на т е л е  онаго крестьянина боевымъ 
злакам ъ п р и зн авается , что  см ерть ему П ан т е 
лееву приклю чилась о тъ  учиненныхъ озиачен- 
нымъ помещ нвомъ его  побой; а  изъ генераль- 
наго  су х о п у т н аго  Г о сп и тал я  извесод м ъ  пока
зано, что  по о см о тр е  т е л а  оказалось на л е 
вой сто р о н е  повы ш е брови р ан а  невелика, 
спина вся избита и  черна, на лядвеяхъ и по 
стегиам ъ снн ега, на голове кож а пробита, а  по
д л е  у х а  на правой сто р о н е  оцараплено, а  вну
три  де его ко рп уса, за  теплымъ ны не возду-

хомъ, свидетельствовать не можно, отъ чего 
ему Пантелееву смерть приключилась, о томъ 
изъ того Госпиталя не сообщено; '  почему 
Главной Полицш о томъ, что смерть ему отъ 
побой ли или отъ другой какой случившейся 
болезни приключилась, узнать не можно. А по
неже де оный Пантелеевъ означеииаго Лазыре
ва собственный крестьянинъ былъ, и показы
ваешь онъ Лазыревъ, что его Пантелеева иа- 
казывалъ, и человеку своему Кандратью Ива
нову сперва тростью, а потомъ березовою пал
кою бить приказывалъ за его пьянство, ле
ность и неучтивство, при томъ же уверяетъ, 
что онъ Лазыревъ къ смертному его Пантеле
ева убийству умысла не имелъ; и въ разсужде- 
ши того, что онъ Лазыревъ имеешь Штабъ- 
Офицерскую честь, по мнешю Главной Поли
ции, а по содержашю Воинскаго Артикула 19 
главы 154 и 158 пунктовъ, надлежитъ его Ла
зырева отъ телеснаго наказашя избавить, а за 
то, что онъ его Пантелеева неумеренно иака- 
зывалъ, и человеку своему бить велелъ, отъ 
которыхъ побой н смерть ему Пантелееву 
приключиться могла, послать на церковное по- 
каяше. П р и к а з а л и : въ Главную Полицеймей- 
стерскую Канцелярш послать указъ, въ кото
ромъ написать, что понеже оная Полная, по- 
казаннымъ свовмъ ынешемъ, означеннаго Мажо
ра Лазырева за вышеписанное учиненное имъ 
крестьянину своему Пантелееву неумеренное 
наказа ше, отъ котораго онъ и умеръ, присуди
ла послать на церковное покаяние, того ради 
и представить его изъ тон Полицш въ Свл- 
тейшш Правительствующш Сннодъ на разсмо- 
треше; что же въ геперальломъ сухопутномъ 
Госпитале (какъ въ томъ Полицейскомъ доно- 
шенш явствуетъ) внутри корпуса того умер- 
шаго крестьянина свидетельство ие учинено, 
яко бы за теплымъ иыне воздухомь, почему 
о томъ, что смерть опому крестьянину отъ 
побой ли или отъ другой какой случившейся 
болезни приключалась, точно узнать пе мож-
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во, велеть Медицинской Канцелярш впредь 
таковыя мертвыя тела во всякое время не
пременно съ благопристойною осторожностш 
анатомить, дабы въ подобныхъ случаяхъ ни- 
какаго сумиительства ие было.

1 1 .2 9 2 .  —  1юля 11. С вн л тсш й . —  О
равсмотртьнш Канцелярии Академш П а
ук* доношешя Профессора Ломоносова о 
способах* добывания в* Россш  ископае
мых* веществ*, и  о поругенш  ем у  моло
дых* людей для обугет я М инералогш  и  
П робирном у дтьлу.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Советника и Профессора Михаила Ломоносо
ва, коимъ представлялъ, какимъ образомъ въ 
Российской Имперш, въ разсужденш столь про- 
страниаго Государства, разные роды и минерал- 
ды искать надлежитъ, то ёсть: 1) Чтобы изъ 
вс'Ьхъ городовъ Россшскаго Государства со
браны были въ Правительствующш Сенатъ, или 
хъ кому повел'Ьно будетъ разные камни, разиыя 
глины, смотря по ихъ цв'Ьтамъ, такъ, чтобы изъ 
каждаго города $есомъ не превосходило пяти 
пудовъ. 2) Песковъ, въ которомъ числе разу
меются и хряпки или крупные пески, такЁе, 
где по рекамъ сорты есть, также и глинъ до- 
волъпо будетъ на пробу каждаго сорта по по- 
дуфуиту. 3} Камней разпыхъ цветовъ, сколько 
найдется, по два или по три «уска каждаго 
сорта, чтобы не более полупуда было. 4) Сле 
все собирать приказать по деревнямъ старос- 
тамъ или сотскимъ, посылая малыхъ ребятъ ис
кать по берегамъ и къ нему приносить, а ему 
смотреть разные сорты, и выбравъ лучине, и 
дншше выбросивъ, посылать пли отвозить въ 
места, где они подсудны, а оттуда по выбору 
въ Губернск'|я Канцелярш или прямо въ С. 
Петербургъ, какъ по дороге придетъ. 5) Ка
ме жъ мииералды и по какимъ приметамъ соби
рать, о томъ разослать печатный инструкцш. 
6) При всемъ семь Воеводамъ и управителямъ 
накрепко подтвердить, чтобы крестьянъ не у

держивали и ничего не требовали за отдачу. 7) 
Все С1е состоять будетъ въ томъ: 1) Что кресть
яне, прЁезжая съ своими товарами въ городъ, 
могутъ отдавать пршсканные минераллы въ Вое
водскую пли управительскую Канцелярш; 2) 
Изъ городовъ и Губершй не больше будетъ
5.000 пудъ, то есть около 200 пудовъ изъ 
всего Государства въ два года; н ежели де ше 
соблаговолено будетъ произвести въ действЁе, и 
желаемое псполнеше воспоследуетъ, то обе
щается онъ трудится н произвести следующее 
для Государственной пользы и славы: 1. Пе
ски промывать и пробовать новоизобретепнымъ 
имъ способомъ, коимъ самый малый призпакъ 
золота показать можно, и уповательио, что въ 
толикомъ множестве рекъ, протекающихъ въ 
различныхъ местахъ по Россш, сыщется пе- 
щаная золотая руда, которая будетъ служить 
признакомъ, что вверьху той реки надлежитъ 
действительно быть золотой руде въ жилахъ. 
2. Хрящи разныхъ родовъ раз'сматрн-ать бу
дет ъ, нетъ ли въ нихъ обломковъ до1 'ихъ ка
мней, которые, ежели явятся, будутх призиа- 
комъ ихъ природпаго места не подалеху, где 
находятся. 3. Глины ие редко въ себе металлы 
содержатъ, но и кроме того будетъ онъ ихъ 
натуру наследовать, кои лучше годятся къ 
фарфоровому делу. 4. Камни разныхь сортовъ 
мелкде по берегамъ рекъ ни что иное суть , 
какъ обломки великихъ, они покажутъ, есть ли 
где близко руды или мраморныя горы и нныя 
как!я минеральных жилы въ употреблении че- 
ловеческомъ полезных. 5. Сверхъ несомнышо 
уповаемой пользы произойдетъ чрезъ ссе зна- 
ше земныхъ недръ нашего отечества, кото
рое онъ изъ собрашя присылаемыхъ отвеюду 
минералловъ сочинить всеми силами и въ пе
чать издать подъ именемъ Российской Минера
лом и стараться обещается, и когда де Прави
тельствующему Сенату благоугодно будетъ 
сте его доношеше произвести въ действ1е, то 
онъ обязуется обучить Минералогш и Пробир
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ному Д'Ьлу ВЪ ОДПНЪ ГОДЪ ПОНЯТНЫ ХЪ МОЛО- 
дыхъ людей, Арифметику и Геоыстрйо знаю- 
щихъ, сколько ему Правительству ющхй Селатъ 
поручить соблаговолить, которые, пополуче- 
В1И изъ всЬхъ городовъ по вышеписанпому 
разныхъ мпнералловъ, могутъ быть съ великою 
пользою посланы для действительна го изыска- 
В1Я рудъ в другихъ мннералльныхъ вещей въ 
т е  места, въ которыхъ по присылкамъ изъ го
родовъ мпнералловъ по прнзнакамъ окажется 
лучшая надежда. П р и к а з а л и : съ пропи- 
санхемъ того его Советника и Профессора 
Ломоносова доношешя, въ К аяцеллрш  Акаде
мии Наукъ послать указъ, и велеть оной о 
всемъ иапнсаиномъ въ немъ иметь разсужде- 
ше, можетъ ли изъ того быть Государствен
ная польза и по разсуж деми, ежели за благо 
оиой его Советника и Профессора Ломоносо* 
ва новой въ сыскашю въ Россш золотыхъ 
рудъ и разныхъ мпнералловъ и прочаго способъ 
предусмотрптся: то  все вышеписанное его пред- 
ставленхе на попечеше оной Канцелярш и 
препоручается, которая о всемъ, о чеыъ куда 
падлежитъ, имеетъ сообщать письменно, не 
представляя въ Правительствующш Сенатъ 
прямо отъ себя*, чего ради и просимыхъ имъ 
для обучения Минералог!и и пробирному делу 
ыолодь1хъ людей, когда то его представленхе 
за благо примется, дать ему Ломоносову изъ 
здешнихъ гариизонпыхъ школьниковъ 12 че- 
ловекх, и быть имъ, съ произвожденхемъ каж
дому отъ той Канцелярш Академш Наукъ жа
лованья по одному рублю на месяцъ.

1 1 .2 9 5 .  —  1юля 12. С е н а т с к г й . —  О 
надзора, дабы на  Г ост ином * каменном* 
дворть, въ пеньковых* и  м аслены х* анба- 
р а х * и  на барках* огня не было .

Правительствующш Сенатъ, имея разсуж- 
деш е, П р и к а з а л и : въ  Коммерцъ- Коллепю , 
въ силу преждепосланныхъ изъ Правительству- 
ющаго Сената указовъ, подтвердить, чтобъ 
оная нанприлежнейшее смотреше имела, на 

Т о м ъ  X V .

гостнпомъ каменномъ дворе н въ пенечпыхъ и 
масленыхъ анбарахъ, такожъ и на баркахъ да
бы огню отнюдь не было, и для того нзъ Чле- 
новъ оной Коллегш одной персоне каждой 
день кругомъ того гостинаго двора и остав- 
шихъ въ целости анбаровъ временемъ поча
сту осматривать и накрепко приставленнымъ 
къ бережешю людямъ о крепкой осторожно
сти и неусыпиомъ смотре их и подтвердить, и 
прнтомъ, сверхъ имеющихся на гостиномъ дво
ре  и при техъ  анбарахъ сторожей, быть по 
очереди одному и техъ  купцовъ, которые въ 
техъ  анбарахъ товары свои имеютъ, или отъ 
нихъ надежнымъ прнкащнкамъ ихъ, кому они 
вместо себя поверять.

1 1 .2 9 4 .  —  1юля 15. С е н а т с к г й .  —  О 
хинах* и  жалованья, Сенатских* курье
ров* и  о производства и  замтьщенш и х г .

Правительствующш Сенатъ, по.предложе- 
нхю Действительная Тайнаго Советника, Ге
нерала-Прокурора и Кавалера Киязя Лкова 
Петровича Шаховскаго, воимъ предлагалъ: по 
штату 1724 года при Сенате положено быть 
пехотной роте съ Оберъ-и унтеръ-офицера
ми и прочими чинами, съ жаловапьемъ противъ 
армейскнхъ, да сверхъ того въ томъ же шта
те быть определено курьеровъ 20 , вахмист- 
ровъ нонныхъ два, рядовыхъ конныхъ же че
тыре человека; а жалованье курьерамъ, кроме 
конныхъ увтеръ-офнцеровъ и рядовыхъ, поло
жено равное противъ пехотныхъ солдатъ, съ 
прибавкою только на седла съ уборы въ годъ 
по одному рублю по 33 копейке съ третью. А 
въ 728 году Сентября 6 дня определешемъ 
Высокая Сената, по челобитью Сенатскихъ 10 
человекъ курьеровъ, велено онымъ быть въ 
рангахъ сержантскихъ, а после того произ
водились курьерами изъ сержантовъ, унтеръ- 
офицеровъ и капраловъ Сенатской роты и 
нзъ рядовыхъ конныхъ; а въ какихъ чииахъ 
темъ курьерамъ быть, кроме вышеписаянаго 
1728 года Высокаго Сената определения, точ- 
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наго п о л о ж е н а  н 1 т ь ;  а  какъ  оные курьеры  
съ конными уитеръ-оф ицерам и  и рядовыми со
с т о я т ь  св ер х ъ  ротн аго  числа, то  производство 
и  ком плектовам е оны хъ на случивш аяся вакан - 
сш  приличнее им еть  о собо , а  по С енатской 
ротЪ  старш инства между ими не считать*, того  
ради не соблаговолить ли П р ави тельству  ющш 
Сенатъ определить  изъ оны хъ 2 0  вурьеровъ , 
бы ть 1 0  въ серж антскихъ, а  другимъ въ ун- 
те р ъ -о ф и ц ер ск и х ъ , каптенарм ускихъ чинахъ , 
съ жаловаиьемь по т-Ьмъ и х ъ  чинамъ противъ 
арм ейскихъ п е х о т н ы х ъ , изъ коихъ первы хъ 
по заслугамъ и достоинству производить въ 
армейскЁе полки О беръ-О фицерскнми рангами, 
а  на м еста и х ъ  изъ младш ихъ повы ш ать сер
ж антскими чинами, а  на т е  м еста изъ конныхъ 
рядовы хъ солдатъ Сенатской роты  изъ в ап р а- 
ловъ . П р и к а з а  л и : по том у его Г .  Генерала- 
П ро ку р о р а  н К ав ал ер а  предложен ею, изъ пред- 
пнсанны хъ полож еины хъ по ш т а т у  при Сена
т е  2 0  к у р ь ер о в ъ ,'  за  неименйемъ какъ  о ран- 
га х ъ , т а к ъ  и о ж алованье ихъ точяаго  полож е
н ы , ныне бы ть первымъ 1 0  въ серж антскихъ, а  
другимъ въ каптен арм уски хъ  чинахъ и жалованье 
по  те м ь  н х ъ  чинамъ производить противъ а р 
мейскихъ п е х о т н ы х ъ , и изъ оныхъ первы хъ  10  
по заслугамъ и достоинству награж дать  въ вы- 
пускъ въ армейскЁе полки въ О беръ  -  О ф и церы , 
а  на ихъ м еста  нзъ другихъ 1 0  младш ихъ повы
ш ать  сержантскими чинами на м еста  ж ъ т е х ъ  
нзъ конны хъ рядовы хъ солдатъ в  С енатской 
р о ты  изъ капраловъ.

1 1 .2 9 5 .— 1юля 18. Се п а т с к 1Й. — О до
ст авлены  пакетовъ грезъ погты въ над
лежащая мост а въ указное время, и  о н а 
блюдены за  симъ Я м ской К анцелярш .

П равительству ющё й С енатъ имели р азсуж - 
деш е, что  посылаемые изъ П равительству ю щ а- 
го  Сената по п о ч те  указы  въ иадлежащЁя м е
с т а , а  особливо ж ъ  въ отдаленный, доходятъ  
есьма медлительно. П р и к а з а л и : нзъ Ямской 

К анцелярш  п одать  ведомость немедленно, п о .

всем ъ ли тр а к та м ъ  п о ч та , у чр еж д ен н ая  въ  ис
правности состонтъ  и гд е  и кем ъ  сод ер ж и тся  
и какое см о тр еш е надъ оною  е с т ь , и  во сколь
ко врем я, по отп р ав лен ы  въ т е  м е с т а , ку д а  
сл ед у етъ , получаемо бы ть долж но, и какъ  оная 
куда п ри ходи тъ , о  исправномъ получеш и въ 
надлеж ащ ее врем я или о м едлительстве р а п о р 
ты  о тъ  кого п олучаю тся ли, и въ том ъ о тъ  
Ямской К ан ц елярш  какое наблю дательство бы 
в а е т е  ли и какЁя п одтверж ден ы  чинятся? А изъ 
Ямской К ан ц елярш  н ы н е , куда наддеж итъ, под
твердить н акреп ко , дабы отправляемы е п ак еты  
чрезъ почты  въ иадлежащЁя м ест а  приходили 
въ указное врем я, и въ том ъ оной К ан целя
р ш , за кем ъ  падлеж итъ, кр еп ко е  наблю датель
ство им еть; а  въ случае какого  гд е  промедле- 
Н1я, к т о  въ томъ о к а ж е тся ’виновнымъ, та к н х ъ  
ш т р аф о в ать  безъ упущ ения, а  о п рочи хъ  и  
представлеш я чинить.

1 1 . 2 9 6 .  —  1юля 24. Сенатах 1 Й.— О п р а -  
вилсисъ, каковы.я наблюдать должно п ри  
строенш домовъ въ С анктпетербургтъ, въ 
предосторожность отъ пожаровъ и  навод» 
нет я.

Въ С обраш и П равнтельствую щ ш  С ен атъ, по  
доношенЁю Главной П олицеймейстерской К ан 
целярш , въ котором ъ написано: по Именнымъ 
де, блаженный и вечной славы достойны я пам я
т и , Государы ни И м ператрицы  Екатерины  Алек
сеевны  и блаж енны я ж ъ пам яти  Государы ни 
И м ператрицы  Анны 1оанновны, 726 Н оября 
21, 738 А п реля  20 н 739 годовъ А вгу ста  20 
чиселъ указамъ повелеио: для опасности о тъ  не
чаянной прибылой воды всякое с тр о е  т е ,  впредь 
кому надлеж ите, строить  и полы д ел ат ь  выш е 
той прибылой воды на одинъ ф у т е ;  да по И мен
ному жъ 1739 года Майя 2 дня указу  повелеяо: 
у  кого жилые покои построены  на подклетахъ , 
у  т е х ъ  въ т е х ъ  п о дклетахъ  печи выломать п 
въ нихъ ж ить не д о п у скать , и впредь никому 
на такнхъг подклетахъ  ие стр о и ть , подъ опа» 
сеиЁемъ немалаго ш т р а ф а ; а  въ  какой пропор»
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ц1н т'Ьмъ строетямъ отъ земли до полу и отъ 
полу до кровли быть, того въ оныхъ Именныхъ 
указахъ не изображено. А по справке де въ Г лав- 
вон Полицеймейстерской КанцелярЁи: большая 
прибылая вода имелась въ 726 году Ноября 
1 дня отъ ординарной воды 4 аршина 2 верш
ка; въ 752 году Октября 23 дня отъ орди
нарной же воды 4 аршина, и хотя по озиачен- 
нымъ Имелиымъ 726 Ноября 21, 758 Апреля 
20 и 1739 годовъ Августа 20 чиселъ указамъ 
а повел'Ьно здесь строеши производить выше 
большой прибылой воды па одинъ футъ, токмо 
здесь места находятся въ разныхъ положеш- 
яхъ: нпыя ниже, а друпя выше, какъ то н изъ 
поданнаго въ бывшую о строешяхъ К ом м и сёю  

отъ Архитектора Земцова рапорта усмотрено: 
ибо онъ Земцовъ въ томъ своемъ рапорте изъя- 
сняетъ, что тотъ на одинъ футъ горизонтъ для 
строения на опред’Ьленныхъ Адмиралтейскихъ 
местахъ взятъ отъ церкви ВозиесенЁя Господ
ня,- отъ нижней ступени съ крыльца сверхъ 
два фута, и ватерпасная де лишя въ иизкихъ 
местахъ приходить до семи, до осми и до де
вяти футовъ, а инд’Ь и выше, и ежели на та- 
кихъ низкнхъ М'Ьстахъ строеши по объявленной 
пропорцш производить, то оиыя будутъ въ не
малую вышину; буде жъ т е  низкёя мЬста по
вышать насыпкою земли, оное за невозможное 
признавается. А ныне усмотрено, что въ нЬко- 
торыхъ обывателъскихъ домахъ, а особливо 
на Адмиралтейской, на Васильевской и Санкт- 
петербургской частяхъ вновь построены строе- 
ши на жилыхъ подклетахъ, хотя жъ некото
рые обыватели въ построенныхъ ими строеш
яхъ таковыхъ оконъ, какЁл бываютъ въ жилыхъ 
подклетахъ, еще и не прорубили; однако тЬ 
строеши построены необыкновенной вышины 
и какъ видно, те обыватели по такой вышине 
строешя намерены подъ теми строешями де
лать печи; и для прекращенЁя таковыхъ проис- 
ходимыхъ, въ противность Ея Императорска- 
го Величества указовъ, строешй и безопас-

I и остн , о тъ  чего Б ож е сохрани , отъ пож арнаго 
случая, по  разсужденЁю Главной ПолвцЁи над- 
леж итъ впредь здесь  деревянвы я строеш и стро
ить, считая м еру съ  наличной стороны , а  не взъ 
нутрн т е х ъ  строенЁй, чтобъ было до ииж няго 
полу вышиною 2 |  арш ина, о т ъ  полу до кровли 
5 арш инъ, а  все вышиною о тъ  земли до кров
ли две сажени 1|- арш инъ; чему учинены образ
цовые ф асады ; а  выш е то го  отню дь никому ни 
подъ какимъ видомъ не строить  н подъ тем и  
строеш ями ж илы хъ подклетовъ, и какъ въ  сде
ланных ъ подъ печи ф ундам ептахъ, та к ъ  и осо
бливы х ъ  печей не было н оконъ, на подобЁе жи
лы хъ подклетовъ, не делали , а  делали бь подъ 
тем и  нижними полами, дабы в е т р ъ  проходилъ, 
какъ обыкновенно для проходу воздуха д ела- 
юз ся  душ ники, и т е  строеш и заклады вать и  
производить по показаш ю  и подъ присмотромъ 
А р х и текто р а  К нобеля и посланны хъ отъ  него 
АрхитектурЁи помощ никовъ и учениковъ; а  безъ 
показанЁя и х ъ , т е х ъ  строеш евъ  не строить  и 
не заклады вать, подъ опасеш емъ, по силе у каза 
715 года С ентября 14 дня, взысканЁя ш т р а ф а  
за  каж дой жилой покой по 10  рублей нзъ лом
ки то го  строевЁя; чего оному А рхи тектору  
Кнобелю  и определеянымъ въ  ч а стя х ъ  О ф и ц е- 
рамъ н акреп ко  см о тр еть  и до неуказнаго стр о - 
енЁя не допускать; ежели ж ъ к т о  похочетъ т е  
деревянный строеш и и ниже выш еписанной по
ложенной пропорцЁи, та к ж е  буде к т о  пож ела- 
етъ  т е  ж ъ  строеш и стр о и ть  на каменны хъ п о - 
гр еб ах ъ , и т е  погреба дел ать  со сводами, х о тя  
и выш епомянутой положенной пропорцЁи, въ 
томъ запрещ еш я не чинить, и о томъ въ даи- 
ны хъ обывателямъ билетахъ изъяснить именно; 
которы е фасады  в  билеты  для скорейш его  и 
не замедлительнаго тЬмъ обы вателямъ стр о еш я  
имею тъ бы ть давалы  п ечатны е; то го  ради  овал  
Л о л и ц ё я  П равительствую щ ем у С енату пред
ставл яя , тр еб у етъ  у к а за ; а  для лучш аго усмо- 
трЬнЁя означенные ф асады  взнесены п р в  томъ 
донош еш и. И  р азсм атри вая  оныхъ ф асад о въ ,
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П риказали : въ Главную Полицеимейстерскую 
КаицеллрЁю послать указъ, въ которомъ напи
сать, что хотя оная Канцеляр1я вышеписаннымъ 
допошешемъ и полагаетъ во вс!хъ местахъ 
Санктпетербурга деревянному строенш, какъ 
отъ земли до нижняго полу, такъ и отъ полу 
до кровли, единственную пропорцш; но какъ 
нзъ того жъ доношешя явствуетъ, что здесь 
места находятся въ разныхъ положен! яхъ, од
ни ниже, а друпя выше, къ тому жъ, по усмо- 
тр'Ьшю- Правительствующаго Сената представ- 
лепныхъ фасадовъ, оказалось, что ежели, по 
представлению оной Полиции, какъ малые, такъ и 
болыше домы равной вышины строить, то ве
ликое строеше, наприм'Ьръ на двенадцати и 
больше саженяхъ расположенное, протнвъ ше- 
сти-саженнаго, по низкости положенной пропор
цш, видъ казать будетъ весьма непрйятной н 
гнусной: того ради отныне впредь въ Санкт- 
петербурге для безопасности (отъ чего Боже 
сохрапи) отъ пожарнаго случая и во убежаше 
приключающегося строенш отъ бываемыхъ 
прибылыхъ большихъ водъ повреждешя, всемъ 
обывателямъ деревянные домы строить въ о- 
динъ этажъ следующей пропорцш, а именно: 
отъ земли до нижняго полу, считая меру съ 
наличной стороны, а не нзъ нутри, на самыхъ 
ннзвихъ местахъ вышиною въ 2± аршина, а 
на прочихъ, который воде не столь подвержены, 
на одинъ футъ выше большой прибылой воды 
такъ, какъ вышеозначенными Именными 1726, 
1738 и 1739 годовъ указами повелено, смотря 
по ватерпасной лиши, а отъ полу до кровли, 
по расположен»*© величины строешя, отъ шес
ти до десяти сажениаго, въ 6 аршинъ, а отъ 
десяти и более саженъ, въ аршинъ, а выше 
того никому не строить; кто жъ ниже сего 
строиться пожелаетъ, въ томъ не воспрещать, 
токмо отъ земли до полу быть непременно 
противъ вышеположенной пропорцш-, н подъ 
теми строешями, въ силу означеннаго 1739 
года указа, жилыхъ подклетовъ, и какъ въ сде-

ланиыхъ подъ печи фупдаментахъ, такъ и особ- 
ливыхъ печей отнюдь бы никто ни подъ ка- 
кимъ впдомъ не делали я оконъ, па подоб1е 
жилыхъ подклетовъ, не прорубали, а делали бъ 
подъ теми нижними полами, дабы ветръ про- 
ходилъ, какъ обыкновенно делаются душники, 
и т е  строенш закладывать и производить по 
показанш и подъ присмотромъ определеннаго 
при Полицш Архитектора и его помощииковъ, 
а безъ показанш оныхъ, техъ строешевъ са- 
мнмъ хозяевамъ не строить и не закладывать, 
подъ опасешемъ, по силе указа 1715 года 
Сентября 14 дня, положеннаго штрафа, чего 
тому Архитектору съ помощннкомъ его и опре- 
деленнымъ отъ Полицш въ частяхъ Санктпе- 
тербурга Офицерами, а сверхъ того и самой 
Главной Полицш, какъ при закладке и лроиэ- 
ведешяхъ строешевъ, такъ н всегда накрепко 
смотреть, дабы отнюдь въ противность сему 
строено не было; буде же кто деревянный стро
енш пожелаетъ строить на каменныхъ погре- 
бахъ, н те  погреба делать со сводами, хотя н 
выше помянутой положенной отъ земли до пола 
пропорцш, въ томъ позволяется, однако жъ съ 
темъ, чтобъ деревянное строеше конечно было 
только въ одинъ апартамеить и въ-такую жъ 
меру вышины, какъ выше сего определено. Что 
же Главная Полиц1я лредставляетъ, чтобъ, 
ежели кто похочетъ и ниже положенной тою 
Полиц1ею отъ земли до пола 2~ аршина меры 
строить, въ томъ бы запрещешя не чинить; но, 
ка&ъ выше явствуетъ, что здесь места нахо
дятся въ разныхъ положешлхъ, одни выше, а 
друпя ниже, н такъ, ежели строеше положить 
иа волю хозяевъ, то иные ради сожалешя из- 
лишняго употреблен!я л еса , а прочее един
ственно отъ незнания своего, и на самыхъ 
низкихъ местахъ будутъ строиться, пи мало 
не возвышая отъ земли половъ, а отъ того, 
въ случае прибылой, а особливо большой во
ды, принуждены будутъ претерпевать безпо- 
конства н убытки; въ отвращеше чего, выше-
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ппсанпая во вс*хъ деревяпиыхъ строешяхъ, 
кгкъ на низкнхъ, такъ и па высоких* и*сгахъ 
различная пропорц|'я н полагается.

1 1 .2 9 7 .  — 1юля 25. С в н а т с к 1Й. — О со
держ ант Тверской Провинциальной К ан
целярии , въ подвпдомыхъ оной мпстаа:ъ, 
большой Московской дороги во всегдашней 
исправност и .

Правительствующш Сенатъ, по доношенпо 
Тверской Провинциальной КанцелярЁи, П ри

к а з а л и : означенной Тверской ПровинцЁальиой 
Канцелярии, въ принадлежащих* до нее м*- 
стахъ, большую Московскую дорогу какъ воз
можно стараться содержать всегда въ надлежа
щей исправности; а на неправ л еше жъ просе- 
лочныхъ дорогъ, какъ оная Тверская Провин- 
фальная Канцеляргя требуетъ, для нын*шня- 
го л*тняго времени, дать сроку до зимняго пу
ти; да и въ другихъ Губершяхъ, Провинц1яхъ 
и городахъ, буде такгя жъ препятствш и край- 
В1Я въ исправлеши т*хъ дорогъ невозможно
сти окажутся, то и оиымъ во исправлеши т*хъ 
дорогъ отсрочить до будущаго жъ зимняго 
пути.

1 1 .2 9 8 .  — Поля 31. С е и а т с к 1Й.— О не- 
прЬемп, от* подрядгиковъ услоёш  против
ни к а  у к а за л а  и  о содержант у  нихъ по
стоя н а  однихъ ттьхъ дворахъ , кои для 
онаго и м и  особо будут ъ ст роени .

Правительствующш Сенатъ , по доношен!ю 
правящаго Генералъ - Кригсъ -Коммисарскую 
должность Генералъ-Маюра и Кавалера Глебо
ва, коимъ представляет*, что кожевенные фа
бриканты при подряд* нын* аммуничныхъ ве
щей, коимъ сроки прошли и въ начал* буду- 
щаго 1762 года будутъ, нзъ кондицш своихъ 
увольнешя ихъ, поручителей и д*тей ихъ, отъ 
Магистратскихъ служебъ и волокитъ и отъ по- 
лицейскихъ должностей и отъ постоевъ и про- 
чихъ тягостей не выключають, такожъ и въ 
л1тиее время, чтобъ топить печи для сушешя 
комья и гр*н1я воды просятъ позволения и безъ

того поставкою вещей не обязываются, а пр»- 
емлютъ на себя только платежъ обыкновен- 
ныхъ пошлпнъ, кашя съ контрактов* со вс*мн 
расходами принадлежать. А указомъ де нзъ 
Правительствующаго Сената сего года Фев
раля отъ 6 числа, впредь отъ подрядчиковъ со 
увольнешемъ отъ пошлпнъ и прочихъ подоб- 
ныхъ тому коядицш, которыя точными указами 
запрещены, въ договоры принимать н Прави
тельствующему Сенату представлять не вел*но; 
но какъ де уповательно, что н проч!е таковые 
же къ поставк* холста рубашечнаго, порточна- 
го, подкладочнаго, крашенины, шляш», чудковъ, 
с*делъ и прочаго, коихъ о постав к* коптрак- 
тамъ сроки прошли, н въ начал* 1762 года бу
дут ъ подрядчики, т* КОНДИЦ1Н представлять стя
нуть, то чтобъ въ перепискахъ время напрасно 
не упсутить: ибо къ пр1уготовденш т*хъ вещей 
на заграничную арм1ю на 1763, а на внутрь 
состояние полки на 1762 годы наступает*, то 
онъ Генералъ-Маюръ и Кавалеръ отъ Прави
тельствующаго Сената требуетъ о томъ раз- 
смотр*шя. А по мн*нш де его Генералъ-Маюра 
и Кавалера Гл*бова, т*хъ подрядчиковъ отъ 
оиыхъ служебъ и постоевъ и прочаго, какъ то 
уже прежде было, хотя на одно нын*шнее во
енное 'время уволить надлежнтъ; а естьли отъ 
онаго уволены не будутъ, то конечно, хотя по
ставкою вещей и обяжутся, но въ ц*н* немалое 
возвышете сд*лаютъ. П р и к а з а л и : у оныхъ 
подрядчиковъ при подрядахъ увольнешя нхъ 
отъ служебъ и прочихъ тому подобныхъ ков* 
диц1Й, кон указами запрещены, отнюдь ни подъ 
какимъ вндомъ не принимать; ибо они подряд
чики отъ подрядов* рашгую пользу получаютъ, 
какъ ипрочЁе купцы, торгующЁе товарами, ко
торые однако жъ никакого увольнения отъ слу
жебъ не ин*ютъ, а отъ увольнения ихъ под
рядчиков* отъ службы прочЁе торгующЁе куп- 
цы несправедливое въ службахъ гражданских* 
отягощеше претериятъ; а что касается до по
стоевъ въ домахъ ихъ, то въ Полицаю отъ Ком-
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иисар]’ата сообщить, ежели отъ т*хъ подряд- 
чиковъ на постой отведены будутъ особые 
покои, или построены будугь ими нарочные 
для того постою дворы, то бъ на оные по
стой и ставленъ быль , а за т'Ьмъ уже въ те 
покои, въ коихъ они подрядчики сами живутъ 
и работа подрядными вещамъ происходить, по
стою не ставить, и какую они последнюю за 
вещи цену цроснть будутъ, о томъ предста
вить Правительствующему Сенату при окон- 
чательномъ торг*.

11.299. — 1юля 31. Ск н а т с к г й . — Одоз- 
воленш Терском у Семейному и  Г ребен - 
скому войскам* продавать из* своихъ са
дов* виноградное вино у по преж нему у воль
ною цтъною.

Правительствующей Сенатъ, по доношешямъ 
Военной Коллегш, коими объявляя: Гребенское 
де и Терское Семейное войски имели, для луч- 
щаго себя содержашя, виноградные сады, и де
лаемое виноградное вино продавали и вывози
ли въ Астрахань и въ проч1я места и въ Киз- 
дяри безпрепятственно, отъ чего тогда исправ
ность и пропитанёе имели*, а въ 1757 году , 
вывозомъ онаго для продажи въ Астрахань за
прещено , и Астраханская садовая Контора 
ежегодно присылаемыми къ иимъ до несколько 
куфъ делаемаго винограднаго вина покупая 
весьма низкою ценою, и для продажи въ Ас
трахань вывозятъ, отъ чего де казаки напрас
но притеснены и пришли въ несостояше и не- 
сутъ всекрайиейшую нуя«ду; требовала, пове
дено ль будетъ Терскому Семейному и Гребен- 
скому войскамъ, для представлениыхъ отъ техъ 
войскъ крайиихъ яуждъ, а паче по извест- 
иымъ по тамошней пограничности во всемъ 
великомъ недостатке и по худому въ хлебе 
урожаю, и что они на и всегда находятся въ 
походахъ, для лучшей впредь оныхь войскъ, по 
цалополучаемому нхъ жалованью, исправности, 
собственное ихъ садовъ виноградное вино по 
прежнему повольною ценою въ Астрахани, въ

Кпзлярп и въ прочпхъ местахъ возя, лрода- 
вать, а изъ остающихся у нихъ отъ виноград
наго вина дрозжей, дабы оные напрасно про
падать не могли, для домоваго ихъ расхода 
дозволить высиживать водку. П р и к а з а л и : въ 
продаже Терскому Семейному и Гребенскому 
войскамъ собственна») ихъ садовъ виноградная 
го вина, по прежнему повольною ценою, въ 
Астрахани, въ Кизляри и въ прочнхъ местахъ, 
для вышепрописанныхъ въ доношенш Военной 
Коллегш резоновъ, дозволить: ибо то собствен
ный ихъ продуктъ, чемъ они и должны пользо
ваться. А хотя посланнымъ изъ Кабинета Ея 
Императорскаго Величества въ Астраханскую 
Губернскую Канцелярш въ 1757 году пове- 
лешемъ, въ Астрахань виноградныхъ винъ изъ 
Кизляра и изъ прочихъ тамошнихъ местъ всемъ 
вывозить запрещено, а продавать велено сде
ланное въ Астраханскихъ садахъ одно казен
ное вино; но какъ въ справке изъ Кабинета 
Ея Императорскаго Величества показано, что 
о томъ изъ Кабинета Ея Императорскаго Ве
личества въ Астраханскую Губернскую Кан
целярш повелеше дано , за рукою покойнаго 
Действительнаго Тайнаго Советника Барона 
Черкасова, а не по Именному указу. Что жъ 
прииадлежитъ до выснживангя темъ войскамъ 
изъ остающихся у нихъ отъ винограднаго ви
на дрозжей для домоваго ихъ расхода водки: 
то о томъ Камеръ-Коллегш справясь, какге объ 
ономъ указы имеются и разсмотря, следуетъ ля 
оную нмъ, по силе законовъ, высиживать доз
волить, со обстоятельствомъ н со мнешемъ 
представить въ Правнтельствующш Сенатъ»

11.300.—  1юля 31. С к н а т с к г й . — О не-  
запрещ енш  от пускат ь за гр а н и ц у  хо лст * 
и краш енину  для подряда оных* на  армгкк  

Правительсгвующ1Й Сенатъ, по доно|пешямъ 
правящего Генералъ-Кригсъ - Коммисарскую 
должность Генералъ- Маюра и Кавалера Гле
бова, П рик а з  а л и: для подряда на армш холста 
и крашенины, въ отпуске онаго за море за пре-
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щетя не чинить, дабы коммерфя въ ея торго- 
вомъ произведенЁи оставляема н часто безпо- 
лезно переменяема не была, и для того, буде 
по публикамъ во всехъ Россжскихъ горо- 
дахъ, къ поставке холста н крашенины подряд- 
чиковъ не явится: то стараться на заграничные 
полки чрезъ иарочныхъ надежныхъ и добро- 
совестныхъ людей въ известныхь местахъ съ 
казенною пользою приготовить покупкою, какъ 
то и въ полкахъ на отпущенный деньги, съ 
доброю экономЁею, не свыше статскихъ ценъ 
покупають, н отправить безъ упущбшя време
ни, чтобъ въ сроки получить было можно къ 
тому числу, буде есть и недоставочное, въ чис
ло коитрактовъ отъ подрядчиковъ, а на со
стояние внутри Россш полки сколько холста 
и крашенины надобно, хотя бъ въ которые пол
ки деньгами и пе требовали; но ежели Комми- 
сар1атъ въ натуре заготовить не успеетъ, за
благовременно снабдить деньгами по статской 
цене; а полковымъ командирамъ подтвердить, 
чтобъ въ покупке онаго прилагали сами ста- 
раше съ доброю эконом1ею* ибо, какъ небезъ- 
известно, что солдатство мнопе, за грубостью 
подряднаго холста и за непрочностш, краше
нины употребляютъ мало.

11.301. — Августа 7. С е н а т с к г й . — О 
бвободпомъ от пуска соленаго м яса за м о 
ре  изъ Арасангельскаго порт а и  о дозволети 
привозить для сего ежегодно 25 тыс яг ъ 
пудовг иност ранной соли •

Въ Собраши Правительствующш Сенатъ, по 
доношенш Сенатора, Генерала - Фельдцейх- 
мейстера и Кавалера Графа Петра Ивановича 
Шувалова, конмъ ссылаясь на поданное свое въ 
1757 году Сентября 3 дня въ Правительст
ву ющш Сенатъ доношете, по которому онъ 
получилъ дозволен 1е на 20 летъ объ отпуске 
ему одному за море отъ Архангелогородскаго 
порта соленыхъ мясъ, объявляетъ, что намере
ния его оную коммерцш чрезъ прилежность въ 
корреспонденцш и добрый присмотръ размно

жить, предпр1яты для следующихъ причина 
до воспоследовашя войны между Фрашрбю н 
АнглЁею, изъ Ирландскаго порта Дублина отпу
скались во Францш ^ёлик!я партии соленыхъ 
мясъ, коихъ для заплаты изъ Францш въ Анг- 
лш  немалой капиталь въ серебре и золоте вы- 
возимъ бывалъ, и что комерзданты Француз
ские отъискивали случаевъ тотъ вывозъ солена
го мяса изъ другихъ Государствъ прюбресть, 
почему надеялся онъ оной торгъ съ Фраищею 
танъ завести, чтобъ и впредь съ Аигл1ею они 
продолжать онаго нужды не имели, а темъ бы 
доставить авантажъ казне въ пошлинахъ, рав
номерно и пользу скотскими заводами промы
шляющему крестьянству, но употребленный на 
тотрудъ не соответствовалъ желанш; ибо пер
вой отпускъ того мяса за море въ 758 году до- 
ставилъ только несколько процентовъ; а вто
рой въ 759 году действительно произвелъ на
кладу более половины капитала; причина жъ 
тому по обстоятельствамъ войны тамошшя за
мешательства въ коммерцш, чего де ради о вы- 
шеписанномъ онъ Господииъ Сенаторъ, Гене- 
ралъ-Фельдцейхмейстеръ и Кавалеръ преДста- 
вляетъ, что онъ помянутой мясной торгъ пре- 
доставляетъ охотникамъ, а симъ предоставле- 
шемъ освобождается отъ полученнаго дозволе
ния. А по справке въ Сенате: въ 1758 году 1юля 
14 дня, по определен 1ю Правительствующаго 
Сената, а по доиошен'1 ямъ означеннаго Госпо
дина Сенатора, Генерала-Фельдцейхмейстера и 
Кавалера и Коммерцъ-Коллегш велено, хотя по 
состоявшемуся въ 1757 году Тарифу отпускъ 
соленыхъ мясъ за море н запрещенъ; но то во 
оный Тарлфъ прп сочинеши онаго въ бывшей 
при Сенате о пошлинахъ Коммнсш запрещеше, 
какъ въ доношенш Коммерцъ-Коллегш явству- 
етъ, внесено по полученному въ ту Коллепю 
изъ Правительствующаго Сената въ 1746 году 
Октября 15 дня указу, по которому какъ отъ 
здешняго Санктпетербургскаго, такъ и отъ про- 
чихъ всехъ портовъ, въ томъ числе и отъ Ар-
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хаигелогородскаго соляныхъ яикаклхъ мясъ за 
море по тогдашнему времени, для бывшаго въ 
Налой Росши скотскаго падежа, отпускать бы
ло пе велено; а поел! то запрещеше учинен- 
пымъ въ Правительствующемъ Сенат! въ 1751 
г,оду Генваря 18 (23) дня опред!летемъ и по- 
слаыпымъ въ Коммерцъ - Коллегш указомъ, въ 
разсуждешн томъ, что тогда въ Малой Россш 
падежъ скота пресекся и обстоитъ благопо
лучно и для зд!шняго м!ста въ рогатомъ ско- 
т !  никакой нужды н!тъ, разрешено и позволе
но Архангелогородокиыъ обывателямъ по пре
жнему, вакъ до того запрещешя было, соленыя 
мяса на корабляхъ за море, съ платежемъ поло
женной по Тарифу пошлины, отпускать; но о 
томъ 1751 года разр!шительномъ указ! въ той 
Коммисш о пошлинахъ при сочиненш и разсмо- 
тр!нш означеинаго Тарифа было неизв!стно, и 
того ради по вышеписаинымъ Сенатора, Генера- 
ла-Фельдцейхмейстера и Кавалера Графа Петра 
Ивановича Шувалова и Коммерцъ-Коллегш до- 
вошешямъ, для пропвсанныхъ въ вихъ рсзоновъ, 
отнын! отпускъ отъ Архангелогородскаго пор
та соленыхъ мясъ за море, съ платежемъ поло- 
женныхъ по новому Тарифу пошлинъ, дозволить 
в  оныя соленыя мяса, для лриведешя того тор
га въ состоите и распрортранете чрезъ от
пускъ Россшскаго продукта коммерцш и чрезъ 
то првращешя въ пошлинныхъ доходахъ, отъ 
того Архангелогородскаго порта отпускать, 
ему Господину Сенатору, Генералу-Фельдцейх- 
мейстеру в Кавалеру одному 20 л!тъ, и на 
посолеше оныхъ иностранную соль до 25.000 
пудъ въ годъ изъ-за моря, съ платежемъ положен- 
ныхъ же по тому жъ Тарифу пошлянъ, съ та
кою предосторожности, чтобъ оная, кром! то
го посолешя, никуда не употреблялась, выпи
сывать ему дозволить. Хотя же по означенному 
Тарифу та иностранная соль въ привозъ изъ- 
за моря, кром! Выборга, Фридрихсгама, Нарвы 
н Малороссш и запрещена, но какъ въ выше- 
писанномъ его Господина Сенатора, Генерала-

Фельдцейхмеистера н Кавалера допошеиш яв- 
ствуетъ, что отпускаемый напредъ сего за 
море мяса, будучи простою Россшскою Нено- 
котскаго и Унскаго усольевъ солью солены, 
никогда въ настоящей своей доброт! до м!ста 
не доходили, сл!дствеино, вм!сто лрюхочива- 
П1Я иностраицевъ къ выппск! оныхъ, въ беэ- 
славге приведены, и отъ того та коммерция, вакъ 
Государству, такъ и казеинымъ доходамъ почти 
безнлодна, а иностранною солью т !  мяса со
лить запрещено; по обстоятельству жъ де иыи! 
времени оная коммерция чрезъ прилежность въ 
корреспонденцш н доброй прнсмотръ, къ боль
шему авантажу казенныхъ доходовъ н скот
скими заводами лромышллющаго крестьянства 
произведена и установлена быть можетъ; чего 
ради выпнсываше той соли ему Господину Се
натору, Генералу-Фельдцейхмеистеру н.Кава
леру т!мъ опред!лешемъ в дозволено, и о томъ 
въ Коммерцъ-Коллепю, въ Соляную Контору 
и въ Архангелогородскую Губернскую Кан- 
целяргю указы посланы, и вел!но съ вышепо- 
млнутой выписываемой заморской соли пош
линный деньги отсылать въ Соляную Контору: 
ибо опая, вм!сто получаемой отъ употребле- 
Н1Я Россшской соли прибыли, до той Соляной 
Конторы принадлежит^ чего ради и въ- откуп
ную таможеняыхъ сборовъ сумму той пошли
ны не причислять. П р и к а з а л и *, повышеписан- 
пому означеинаго Господина Сенатора, Генера- 
ла-Фельдцейхмейстера и Кавалера лредставле- 
н ш , вышепомяпутый соленыхъ мясъ отъ Ар
хангелогородскаго порта за море отпускъ по 
прежпему въ вольной торгъ желающимъ охот
ника мъ позволить, и для того въ отпуск! за 
море отъ города Архаигельскаго означеиныхъ 
соленыхъ мясъ Коммерцъ-Коллегш поступать 
въ силу точныхъ о томъ законовъ, во всемъ 
такимъ порядкомъ, вакъ и до того дозволешя 
происходило, непрем!нио; а что принадлежитъ 
до выписываемой изъ-за моря соли, то какъ объ 
оной въ вышелисанномъ прежнемъ Правитель-
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ствуюицаго Сепата 1юля 14 дня, учипеппомъ па 
доношенне помянутаго господина Сенатора, Гс- 
нералъ-Фельдцейхмейстера и кавалера, о выпи
сывании той соли определении точно предписа
но: хотя по состоявшемуся въ 757 году та
рифу, та иностранная соль въ привозъ изъ-за 
моря, кроме Выборга, Фридрихсгама, Нарвы и 
Малороссии, и запрещена; но, какъ въ томъ его 
господина Сенатора, Генералъ-Фельдцекхмей- 
стера п кавалера допошепипи явствуетъ, что от
пускаемых напредь сего за море мяса, будучи 
простою Р оссийскою Ненохотскаго и Унскаго 
усольсвъ солью солены, никогда въ настоящей 
своей доброте до места пе доходили, следствен
но вместо прнохочиваннл нностранцевъ къ выпи
ске оныхъ въ безславйе приведены, и отъ того 
та коммерция какъ Государству, такъ и казеп- 
нымъ доходамъ почти безплодна, п того ради 
п пыпе вышеписанное число до 25.000 пудовъ 
или более иностранной соли пзъ-за моря, ла ос
новании того определения, находящейся у горо
да Архангельска») Коммерцъ- Полторы выпи
сывать п употреблять въ расходъ па соление 
помяпутыхъ въ отпускъ за море н внутрь Госу
дарства соляныхъ мясъ по такой цене, по ка
кой и здешняя Русская соль въ продажу упо
требляется, токмо того крайне наблюдать, 
чтобъ опая, кроме того посоленпя, никуда и ни 
на какия другие принадлежности не употреб
лялась.

11.302. — Августа 8. С е п а т с к г й . — О 
непривозл лтъса въ- Н арву  для  от пуска за  
гр а н и ц у , и о неторгованги оны мг, исклю
чал казенной надобности.

Въ Собрании Правительствующий Сепиатъ, по 
челобвтнымъ, коими объявляютъ: 1-ю, Англий
ские купцы Томасъ Арбутнотъ съ компани
ей): до воспоследованйя дс въ прошломъ 1754 
году запрещепиия о вывозе изъ Нарвы лесу 
имелось у игихъ коиитрактоваппаго отъ тамош- 
нихъ купцовъ бревенъ и досокъ на знатную 
сумму, которых де пришли въ Нарву поздно, 

Т о м ъ  ХУ.

чтобъ ихъ до того запрещения пропустить бы
ло можиио, какъ въ то время п Правительству
ющему Сеииату представление было; а хотя по 
дапному дозволеиийю, въ 1758 и 1759 годахъ 
некоторая часть помянутаго лесу съ неыалымъ 
>быткомъ в отииущеииа была, то однако для ны- 
ииешниихъ воеиныхъ обстоятельствъ за неиме- 
нйемъ довольпаго чнисла кораблей въ замор
ский отпускъ все употребить не возможно бы
ло, н осталось у ннхъ ииеотпущенииаго лесу 
до 18.000 бревенъ, пщторыя занапрасппо пропа- 
дапотъ, и они отъ того въ крайнее разорение 
приходятъ; ни просятъ, для отвращения крайня- 
го ихъ разорения, объявленное ииеотпущенное 
число бревеииъ па Нарвское крепостное строе- 
иийе или какое другое употребление въ казиу 
принять по такой цене, во сколько разсужде- 
но будетъ, а платежъ зачесть въ Нарвской 
портовой Таможне за пошлину съ товаровъ, 
а те бревна имъ самнмъ стали по 4 копейки 
за Российский футъ, окроме харчей и процен- 
товъ за шесть годовъ на оный капиталъ, на 
что они точно доказательство имеютъ. 2-ю, 
Тульский купецъ Иваиъ Ослоповъ: въ прош
ломъ де 1759 году въ Августе и въ Ноябре 
месяцахъ просилъ оииъ въ Правительствую- 
щемъ Сенате о принятии въ казну заготовден- 
ныхъ у пего при Нарве лесовъ до 40.000 де- 
ревъ къ Рогервицкимъ казеппымъ строепйямъ, 
или дозволить перетесавъ, отпустить въ замор
ский отпускъ; за которое дозволение обязывал
ся платить въ казну, по чему оные леса въ 
Нарве проданы быть имеютъ, третью часть; и 
по посланнымъ въ прошломъ 1760 году въ 
Нарвскую Гарпиизониую Канцелярию указЯмъ 
велено оные леса освидетельствовавъ и пере- 
пнсавъ, въ Сеииатъ рапортовать; о которыхъ 
его лесахъ та Канцелярия, по учинеийи свиде
тельства и описи, при рапорте въ Сепатъ при
слала; а оные де леса заготовлялъ онъ по об- 
ииадеживаиийю Конторы Рогервицкихъ строений 

, присутствующих^ съ теыъ, что де ииа казен- 
97
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ное вь РогервнкЪ строеше лесовъ потребно 
зпатная сумма 5 почему онь} наблюдая Высокий 
Ел Императорскаго Величества интересъ, оные 
леса и заготовлялъ, чтобъ сколько когда по
требуется, то бъ къ перевозу были въ готов
ности, дабы не учинилось въ работахъ останов
ки, понеже и прежде къ т1>мъ строешлмъ отъ 
него и отъ брата его, Тульскаго жъ купца 
Михаила Ослопова, леса въ исправпости поста
влены были чрезъ свой капиталъ, не требуя на- 
передъ изъ казны денегъ, и хотя за непргемомъ 
вышеписаииыхъ 40.000 лесовъ къ Рогервицкимъ 
строешлмъ и об'Ьхцалъ за отпускъ за море пла
тить въ казну третью часть, токмо за неско- 
рымъ по темъ его Ослопова челобитиымъ въ 
Сенате рЪшешемъ и уже чрезъ полтора года 
прошедшаго времепи ныне третьей части у- 
ступить не въ состолнш, для того, что леса отъ 
долгаго лежат я нисколько качества своего по
теряли, и ежели ныне дать третью часть, то 
неуповательно, чтобъ и вполы капитала свое
го возвратить могъ; а сверхъ того, будучи въ 
разе у ж дети томъ, что въ тогдашнее время 
Нарвскому купечеству отпускъ за море л'Ь- 
совъ былъ запрещенъ; а ежели повелело бу- 
детъ нып'Ь нмъ Нарвскимъ купцамъ продать, то 
они ему Ослопову за долгимъ т-Ьхъ лесовъ 
лежашемъ более не дадутъ противъ прежнихъ 
ц'Ьнъ, какъ только третью часть; а небезъизв-Ь- 
стно, что по определению Правительствующаго 
Сената велено въ Нарве на Выморскомъ устье 
построить гавань и на строеше опой улова- 
тельпо, что лесовъ потребно весьма знатная 
сумма, а вышереченные его Ослопова леса, 
сколько ихъ за разнесешемъ въ прошедшее 
осеннее время на лицо явится, на строеше той 
гавани и па битье свай и на обрубы весьма 
способны; и просить, чтобъ опые заготовлен
ные по обнадеживанию Конторы Рогервицкихъ 
строений леса, принять на объявленное въ Иар- 
в4 строеше гавани, за что усгупаетъ онъ въ 
казну Ея Императорскаго Величества противъ

Нарвскаго купечества у т*хъ лесовъ десятую 
часть, или ие соблаговолить ли Правительству- 
ющш Сенатъ принять въ казну безденежно, а 
вместо того дозволить ему толикую жъ сумму, 
сколько ихъ явится, вырубить по р-Ькамъ Плю
се н Луге и перетесавъ отпустить за море отъ 
чего интересу Ея Императорскаго Велцчества 
будетъ приращеше, а онъ отъ приключившихся 
ему убы гковъ избавиться и нисколько положен- 
наго въ те  места капитала возвратить и со 
своими кредиторами разделаться можетъ, или 
те жъ заготовленные ныне леса, перетесавъ, 
отпустить за море, такожъ хотя для онаго от
пуска дозволить продать Нарвскому купече
ству поволыюю ценою, и о томъ бы милости
вое ему, яко бедному, охранение и помощь отъ 
Правительствующаго Сената подать; ежелн жъ 
и на оное въ скоромъ времени резолюцш не 
воспоследуетъ, то и достальные его леса отъ 
прибылой воды и погодъ все въ море унесены 
будутъ, а онъ чрезъ то въ крайнее разореше 
и неоплатные долги придетъ. А по справке въ 
Сенате, въ прошломъ 1760 году Ма1я 26 дпя, 
по поданнымъ отъ нихъ Англмскихъ купцовъ 
Томаса Арбутнота и купца Ослопова челобит
иымъ въ Сенате определено и посланнымъ въ 
Нарвскую Гарнизонную Канцелярдо указомъ 
велепо, оной Канцеллрш прислать въ Сенатъ 
рапортъ, колик ое число у помяну ты хъ купцовъ 
при Нарве за отпускомъ за море, у каждаго 
порознь какого лесу осталось и все ль те  
оставите леса переклеймены и на казепныя въ 
Нарве и въ Рогервике строешя сколько по
требно какого лесу и на что именно, о томъ 
и отъ Генералъ-31а1ора Шилинга прислать въ 
Сенатъ рапортъ же. А на тотъ указъ изъ оной 
Канцеллрш въ ведомости между прочимъ у 
означеннаго Тульскаго купца Ивана Ослопова 
за отпускомъ въ Рогервнкъ ныне по описи по
казано крупныхъ и брусовыхъ 32.718, а у 
Арбутнота сколько бревенъ, того въ той ведо
мости не объявлено. А какъ оная Канцеляр1Я,
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такъ и Контора Рогервицкихъ строешй пред
ставляют*, что при Иарвской крепости на ар- 
тиллершстя и фортифнк ацгонныя исправлешя, 
такожъ и въ Рогервик* за уменыпем1емъ за 
каторжными конвоя къ строетю, л*созъ вын* 
не требуется ; а поел* того опред*лешями 
Правительствующего Сената вел*но: 1-м*, Мар
та 22 1761, между прочим* въ силу прежних* 
Правите л ьствующаго Сената 1747 Октября 6 
и 1748 годов* 1юля 12 чйселъ опред*леиш, 
Иарвскш водяный фарватер*, дабы приходя- 
1цнмъ и отходящим* судам* приход* был* 
свободной и оным* гибели чиниться не могло, 
для удобиаго въ том* коммерции отправлешя 
потребною починкою и постройкою исправить 
по представленному в* 1757 году Апреля 28 
дня от* учрежденной о Рогервицкой гавани и 
о Кронштадтском* и Ладожском* каналах* и 
о прочем* Коммиссм при доношеши плану и 
потребный к* тому фарватера строетю год
ный л*съ, нс покупая с* стороны, брать у Нарв- 
ских* л*снаго торгу купцов* по продажной 
ц*н*, как* наидешевле, ежели оный къ строе- 
шю будет* годен* и въ ц*н* превосходить не 
будет* против* прочаго продажнаго л*су, н 
хозяева сами продать пожелают*; 2-м*, по до- 
ношетю Нарвскаго Магистрата и по челобит
ным* Нарвскаго л*снаго торгу купцов* Якоба 
Сейдлера съ товарищи, города Нарвы купцам* 
вс*мъ, кому по правам* сл*дуетъ, дабы оные, 
равно как* и вс* верноподданные Ея Импе- 
раторскаго Величества материнскою милоетш 
пользовались и въ лучшее состоите от* вре
мя до времени себя приводить могли, въ силу 
Имеинаго 721 года указа л*са рубить и за 
море отпускать позволить отиын* впредь въ 
каждый год* по шестидесяти грузов* по Луг* 
р*к* на три года, а по прошествии трех* 
л*тъ по оной р*к* Луг* л*совъ не рубить, а 
довольствоваться означенною ж* пропорщею 
грузов* по Чудскому озеру и по впадающим* 
въ оное р*камъ, и пошлины съ того отпускав-

маго пми л*су брать по учиненному тарифу 
от* Кольскаго порта. П р и к а з а л и : означен
ным* просителям* Английскому купцу Томасу 
Арбутпоту оставили за отпуском* за море, 
как* въ челобить* его показано, бревна до
18.000 съ достов*рнымъ освид*тельствова- 
1пямъ от* Нарвскихъ Гарпизонной Канцелярш 
и Таможни ему Арбутноту, ежели подлияпо 
его бревна и толикое число, как* выше объя
влено, равиом*рно ж* и Тульскому купцу Ива
ну Ослопову оставнйе жъ въ Нарв* за по
ставкою въ Рогервик* л*са вышеписаяное чи
сло, кои иыи* там* на лицо состоять, перете
сав* толпкое число, сколько точно по объя
вленному свид*тельству их* Арбутпота и О о 
лопова л*су явится, позволить имъ продать 
Нарвекнмъ купцам* для отпуска за море, 
сверх* позволенной им* Нарвскимъ купцам* 
пропорцш или къ строетю Нарвскаго водяна- 
го фарвач ера съ торгу съ Нарвскими купцами 
повольною ц*пою, по сил* опред*лешя Пра
вительству ющаго Сената Марта 22 дня сего 
1761 года, как* наидешевле, ежели оный къ 
строетю будет* годен*, у нихъ принять; а бу- 
де Нарвете купцы не купят* и на фарва
тер* не надобно, то продать за море, кому хо
тят*, съ платежей* такой же пошлины, как* 
и Нарвскимъ купцам* въ разеуждети то
го, что Ослоповъ ставил* л*са по заключен
ным* контрактам* въ Контор* Рогервицкихъ 
строений и вышеписанное число, как* он* пи
шет*, заготовил* по обладеживанш, а как* при 
Нарвской кр*пости, также и въ Рогервик* за 
уменьшев1емъ за каторжными конвоя нын* къ 
строетю л*съ не потребен*, то дабы они Ар- 
бутпот* и Ослоповъ, за употреблетемъ в* тот* 
л*съ не малаго капитала не могли въ большой 
убыток* пршти, оная продажа вставших* 
л*совъ имъ единственно и позволяется; а впредь 
по продаж* т*хъ оставшихъ л*совъ, как* им* 
Арбутноту и Ослопову, так* и прочим* Россий
ским* купцам*, л*совъ въ Нарв* не им*ть в
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не торговать н онаго туда не свозить подъ коп- 
фискацёею, развЬ когда по какому либо слу
чаю какая казениая работа гд* востребуется, 
и неминуемо чрезъ Нарву ставить будетъ на
добно, то, кому надлежать, особливый указъ 
данъ быть вм*етъ.

11.303. -г- Августа 8. С е н а т с ш й . — О 
составлены описей домовымъ банлм ъ чрезъ 
каждые 3 года; о сборы денегъ} и  о вгьдо- 
мостпхъ по сем у предм ет у .

Въ Собранш Правительству ющш Сеиатъ, по 
доношенш Тотемской Воеводской Канцеллрш, 
коиыъ объявляя: въ Тотм* де и въ у*зд* со- 
'стоитъ въ кладахъ бавь въ рублевомъ 50, пяти- 
алтынномъ церковныхъ иричетпиковъ 19, ито
го 49, въ томъ числ* неплатбжныхъ за пусто
тою 20, съ которыхъ съ 1744 по 1761 годъ 
состоитъ въ доямк* 296 рублей 65 коп*екъ,— 
представляетъ: не ловел*но ль будетъ, когда 
кто нзъ т*хъ им*ющихъ бани влад*льцевъ при- 
дутъ въ весостоянёе, и просить будутъ о запе- 
чаташи оной бани, тобъ и оиые, равно каиъ и 
кубы и казаны, по сил* указа 1753 года, ве
лено печатать, и положешшхъ съ ннхъ обро- 
ковъ, пока они въ состояние придутъ, не взы
скивать; отъ чего уповательно де миогёе бу
дут ъ по желаю ямъ своимъ строить вноНь бани 
и посл*дуетъ де противъ нын*шилго нема
лая въ казну прибыль. Притомъ же доклады
вало: по присланной изъ Камеръ - Коллегш за 
1757 годъ о вс*хъ Государствениыхъ дохо- 
дахъ табели, въ которой явствуетъ: съ домовыхъ 
бань во всемъ Государств* окладъ 22.502 ру
бли, въ сбор* 10.088 рублей, въ доимк* 
12.216 рублей, въ томъ числ* за пустотою 
9.213 рублей. П р и к а з а л и : Камеръ-Коллегш, 
для прнращешя Высочайшаго Ея Императорска- 
го Величества интереса и чтобъ съ преждеполо- 
женныхъ въ оклад* бань, коихъ, какъ въ означен
ной табели показано, почти половина впуст*, 
доимка ие умножалась; а т*, кои им*ютъ по. 
сл* прежней переписи домовыя бани, построен

ный безъ платежа оброка, не пользовались, во 
всемъ Государств* вел*ть Губернаторамъ и Во- 
воедамъ домовыя бани, переписавъ вновь и ту 
перепись собравъ изо вс*хъ м*стъ и учиня изъ 
нихъ по Губершямъ и Провинцёямъ краткую 
в*домость, прислать при доношешн въ Се- 
натъ, и надлежащи! съ т*хъ бань по сил* 
прежнихъ указовъ сборъ начать по той новой' 
переписи; а съ запуст*лыхъ преждевступив- 
шихъ въ окладъ бань денегъ до указа не взы
скивать, и впредь домовымъ банямъ описи чи
нить чрезъ три года, и сбирать по т*мъ но- 
вымъ описямъ, и въ Сеиатъ съ прнложеюемъ 
противъ вышёписанпаго жъ в*домостей рапор
товать; а Тотемской Воеводской Канцелярш 
о вышеписанномъ прямо въ Правительствую
щей Сеиатъ мимо надлежащихъ м*стъ пред
ставлять не надлежало, и впредь ей отъ того 
остерегаться, подъ опасешемъ штрафа.

11.304. — Августа 10. С е н а т с к г й . — О 
выдача паспортовъ Ф лот скимъ Офице- 
р а м ъ  п р и  отпуска» ихъ  въ до мы, отъ Ад
миралт ейской Коллегш»

Въ Собранш Правительствующей Сеиатъ, 
по доношенёю Адмиралтейской Коллегш, ко- 
имъ требуетъ указа, откуда повел*но будетъ 
бывшимъ въ корабельномъ флот*: Капитану 
Михайлу Элизарову, Лейтенанту Оедору Ти- 
шенкову и Мичману Петру Тыртову, объ от
пуск* ичъ, до восп»сл*довашя на поданный 
отъ Правительствующего Сената Ея Импера
торскому Величеству объ отставк* ихъ отъ 
службы вовсе докладъ Высочайшаго указа въ 
домы, паспорты давать, П р и к а з а л и : озна- 
ченнымъ Капитану Элизарову, Лейтеналу Тн- 
шенкову и Мичману Тыртову, до воспосл*до- 
вашя объ нихъ на поданный отъ Сената объ 
отставк* ихъ отъ службы вовсе Ея Импера
торскому Величеству докладъ Высочайшаго у- 
каза, при отпуск* ихъ въ домы паспорты дать, 
да и впредь таковымъ же отпускаемымъ Офи- 
церамъ паспорты давать отъ той Коллегёи.
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1 1 . 3 0 5 . — Августа 10. Сенат скгй . — О 
защ ищ енш  Сибирской Г убернской К анце - 
р ш  обывателей Сибирскихъ и  Орепбург- 
скихъ опгъ прит аснеш й и  грабежа, хипи- 
мыхъ ком андам и , посыла ины ми отъ Р а с -  
кольнигеской К оммиссш  и  Тобольской Кон- 
систорш .

Въ Собраши Правительству ющш Сенатъ им'Ь- 
ли разсуждеше: что по определешю Правитель- 
ствующаго Сената, учиненному мипувшаго 110- 
ля 12 дня, по доношешю Сенатора, Генералъ-По- 
ручика, Действительна го Камергера и кавалера 
Графа Ромапа Ларюновича Воронцова, на учре
жденную Тобольскимь Митрополитомъ о рас
кольника хъ Коммиссш, что оная забираетъ собою 
чрезъ посланны я отъ себя комапды прнписпыхъ 
къ Верхъ-Исецкому железному заводу кресть- 
янъ и въезжая въ ихъ деревни, грабятъ домы и 
все имеше, и ихъ бьютъ и мучатъ немилосерд
но, и сажаютъ въ цепдхъ подъ караулъ, посланъ 
въ Канцелярию Главиаго Правлешл Сибирскихъ, 
Казанскихъ и Оренбургскихъ заводовъ указъ, 
и велено оныхъ жителей отъ такихъ имъ чи- 
пвмыхъ разорешй прилежнейше защищать и ни 
зачемъ поелцнныхъ отъ реченной Раскольниче
ской Коммиссш командъ въ ихъ жительствы 
въезжать не допускать, а о таковомъ же техъ 
жителей защищенш въ Сибирскую Губернскую 
Капцелярш указа не послано; того ради П ри
каза  л и. въ оную Сибирскую Губерискую Кан
целярию послать указъ и велеть оной, какъ 
техъ Верхъ-Нссцкихъ крестьянъ, такъ и про- 
чнхъ Оренбургской Губернш и своего ведомства 
обывателей отъ вышеозначенныхъ чинимыхъ 
духовными командами разорешй прилежиейше 
защищать и ни зачемъ посыланныхъ отъ вы- 
шеписапной Раскольнической Коммиссш и отъ 
Тобольской Конснсторш командъ въ ихъ жи
тельства въезжать отнюдь не допускать; коль- 
ми жъ паче самой оной Губернш для забира- 
шя техъ жителей, а особливо ие своего ве
домства, безъ сношешя съ темн Присутствен

ными местами, ие только комапдъ ие давать, 
по и нималейшагО въ томъ духовиымъ коман
да мъ вспомоществовашя не чинить, подъ опасе- 
шемъ пеупустительпаго штрафа; а поступать 
въ томъ по силе посланиаго изъ Правитель
ствующего Сената въ ту Губернш 1юия отъ 
22 дня сего году указу непременно; о чемъ въ 
Оренбургскую Губернскую Канцеллрш под
твердить указомъ.

1 1 . 3 0 6 . —Августа 10. С е н а т с к 1Й. — О 
покупки» и  перестройки» дома въ С. П е
т ербурга на  Василъевскомъ острова, для 
помащемЬя всахъ прьазжающихъ въ сш  
ст олицу Азглтцевъ.

Правительствующий Сенатъ, по доношешю 
Коллегш Иностранныхъ делъ, П риказали: 
вместо отданнаго къ Сухопутному Шляхетному 
Кадетскому Корпусу Канцелярскаго той Кол- 
лепи двора, за неимешемъ другаго для всехъ 
прйезжающихъ сюда Аз1янъ, по представлешю 
оной Коллепи, пршсканныи на Василъевскомъ 
острову въ 13 лиши на берегу Невы реки 
Генералъ-Фельдмаршала, Сенатора и кавалера 
Князя Никиты Юрьевича Трубецкаго камен
ный домъ, ежели меньше пе возметъ, то хотя 
за последнюю объявленную цену, за 2.000 руб
лей, купить, и на ту покупку н исправление 
онаго дома, такожъ и на постройку вновь въ 
томъ доме и подле онаго на порозжемъ ме
сте деревянныхъ на камениомъ фундаменте 
избъ и прочаго, требуемые очъ той Коллегш 
по учиненной Архитекторской смете 7.171 
рубль 82 копейки отпустить въ оную Колле
гш  изъ Штатсъ-Конторы немедленно; а меж- ; 
ду темъ, доколе оные отпущены будутъ, да
бы, какъ оиая Коллепя представллетъ, не упу
стить къ тому исправленш удобиаго времени, 
на тое покупку и строеше въ то число, сколько 
потребно, деньги употреблять изъ имеющихся 
въ той Коллегш иалнчныхъ па счетъ Штатсъ- 
Конторы, и все оное строеше производить подъ 
смотрен!емъ Архитектора Виста, такожъ по
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треболанш оной Коллеги Иностраниыхъ д-Ьлъ 
н состоящей подл-Ь помявутаго Генералъ- 
Фельдмаршала двора порозжее мйсто для озна- 
ченнаго построения, Главной Иолицеймейстер- 
ской Канцелярш отдать въ ведомство Колле- 
пи Иностраниыхъ д-Ьлъ; а коликое число на 
постройку на ономъ мЪстЪ вновь каменньтхъ 
палатъ денежной казны потребно, о томъ учи- 
пя планъ и см’Ьту, безь велкаго излишества, 
представить въ Правительству ющш Сенатъ.

11.307. — Августа 10. С е н а т с б г и . — О 
заготовленш иностранной соли па соленге 
въ Адмиралтейства мясъ и  м а сла ; и  объ 
отсылка взыскиваемылъ съ оной пошлинъ  
въ Соляную К онт ору.

Въ Собрапш Правительству ющш Сенатъ, по 
доношен!го Адмиралтейской Коллегги, коимъ 
объявляете: въ морскую де провизгю мяса солят
ся Гншпаискою н прочнхъ заморскихъ м-Ьстъ 
званш солью, которая приготовлялась по силЪ 
Имепиаго 1734 года и Правительствующаго 
Сената указовъ; а Марта отъ 9 числа 1754 
года въ указ* изъ Правительствующего жъ Се- 
пата Адмиралтействъ-Коллегш объявлено: Пра
вительствую щ|и де Сенатъ им-Ьли разеуждеяге, 
что въ Санктпетербург-Ь къ Адмиралтейству 
на соленге мясъ и прочаго употребляется соль 
покупная изъ-за моря Гишпанская и прочнхъ 
звангй, а понеже .де къ тому солешю способна 
и Элтонская соль, и по тому указу велено Со
ляной Контор-Ь той Элтонской соли отправить 
въ Санктпетербургъ къ Адмиралтейству въ 
тотъ 1754 годъ до 10.000 пудъ; которую соль 
Адмиралтейской Колчегш употребить въ со
ленге мяса и прочаго, и ежели оная къ тому 
солешю явится не хуже заморскихъ солей, то 
Адмиралтейской Коллегги впредь той изъ-за 
моря Гишпанской и прочей соли не выписывать, 
а употреблять Элтонскую соль, и для того 
сколько въ которой годъ опой Элтонской соли 
къ Адмиралтейству будетъ надобно, о томъ 
Адмиралтейской Коллегги сообщать въ Соля

ную Контору заблаговременно, а той Контор-Ь 
по требовашямъ оной Адмиралтейской Коллегги 
отправлять за деньги, во что оная Элтонская 
соль въистин-Ьсъ провозомъ до Санктпетербу] - 
га станетъ, безъ умедленгя. И того жъ Марта 
21 дня въ Правительствующгй Сенатъ рапор- 
томъ было представлено, что при жизни, бла
женный и вечной славы достогшыя памяти, Го
сударя Императора Петра Великаго изъ Астра
хани соль бузунъ приваживалась, токмо солс- 
нгя мясъ оною за неудобностыо никогда не бы
вало, а какъ объявленная Элтонская соль при
слана будетъ, то въ силу вышеписаннаго Пра
вительствующего Сената указа въеоленги мясъ 
проба учинена быть им-Ьетъ, которая проба 
и учинспа была и въ одпо время свЬжее говяжье 
мясо, какъ Гишпанскою, такъ и Элтонскою соль- 
ми осолено и довольно бывъ въ той соли, по- 
томъ свид-Ьтельствовано и явилось осолеиос 
Гишпанскою на видъ чисто, по вкусу варенаго 
качества добраго и крепко , а посоленное жъ 
Элтонскою сольми не столь крепко, видомъ чер
нее, и слышно какъ въсыромъ, такъ и по вку
су варенаго нисколько съ духомъ, также и ки
слость малая, и тако къ солешю въ морскую 
провизгю мясъ Гишпанская соль предъ Элтон
скою жъ солью лучше и къ содержангю тЬхъ 
мясъ прочггЬе, а паче масло солить солью 
Гпшпанской, ибо оная чище, а Элтонская 
грязнее, какъ видимо по мясу изъ росолъ; 
и помянутый заморе 1ця соли заготовлялись 
разными' ценами, а сложная им-Ьетъ быть 
по 18 * копЬйки, а Элтонская съ провозомъ 
изъ Твери до Санктпегербурга обошлась отъ 
1754 по сей 1761 годъ по 25 копЬекъ; къ 
ньпг-Ьншему жъ 1761 году Гишпапской соли 
въ здЬшнихъ и Кронштадтскихъ магазинахъ 
на лицо состояло 10.273 пуда 32* фунта, ко
торой стать можетъ безмало, токмо на дв-Ь 
компанги, то есть 1761 и 1762 годы; и еже
ли вышепомянутыя мяса и масло впредь со
лить заморскою солью, то потребно на 5 л-Ьтъ
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за выключешемъ ныне наличпой, 27.965 пудъ, 
а на 10 Л’Ьтъ 55.930 пудъ. И представляетъ, 
дабы поведено было для солетя мясъ и масла 
заготовлять заморсшя соли, какъ и прежде за
готовлялись, и о томъ определить указомъ. 
П риказали: на солеше въ Адмиралтействе 
мясъ и масла соль, по вышеписанному Адми
ралтейской Коллепи представлешю, заготов
лять заморскую, сколько по разсмотрендо той 
Адмиралтейской Коллепи надлежитъ: ибо, какъ 
оная Адмиралтейская Коллепя представляетъ, 
что Гишпанская соль по пробе къ солешюмясъ 
и масла оказалась противъ Элтонской весь
ма способнее и прочнее, къ тому жъ де Элтон- 
ская соль противъ заморской становится доро
же; токмо Адмиралтейской Коллепи наблю
дать, чтобъ той заморской соли приготовлено 
было не более 5 летъ, дабы отъ излишней 
усышки и утечки казне не последовало на- 
праснаго убытка; а сколько съ той заморской 
соли, по новосостоявшемуся въ 1757 тору 1ю- 
ня 13 дня тарифу, пошлинъ принадлежать, 
оныя отсылать въ Соляную Коптору, ибо въ 
томъ тарифе соль изъ-за моря вывозомъ за
прещена, а притомъ въ ономъ же тарифе по
казано, что на казенные расходы въ которыя 
места потребно будетъ и особливымъ указомъ 
кбликое число дозволится, то пошлину брать, 
какая въ тарифе показала; а понеже тамо
женные виутренше и проч1е сборы съ 1758 
впредь на 6 летъ отданы въ содержа и 1е Оберъ- 
Инспектору Шемякипу съ товарищи, изъ пла
тежа изъ сборовъ 1755, 1756 и 1757 годовъ 
по сложности, съ наддачею на оные по 250.000 
рублей въ годъ, но какъ по силе указовъ вы
возомъ изъ-за моря соль запрещена, почему 
н пошлинъ съ той соли въ сумме пошлинныхъ 
сборовъ не считаемы, и потому оныя съ вы- 
шепнсанной приготовляемой на солеше въ Ад
миралтействе мясъ и масла заморской соли 
показанный въ тарифе пошлины въ Соляную 
Контору отсылать и следуетъ.

11.308. — Августа 10. Свяатск1Й. — О  
переписи всгьхъ находящ ихся въ Санктпе- 
тербургтъ мастеровыхъ Р усскихъ и  ино- 
странцевъ, волъныхъ и  отпущепныхъ съ 
паспорт ам и кркпостпыхъ людей.

Правительствующей Сенатъ, по доношенш 
Архитектора Чевакинскаго, коимъ объявллетъ: 
что по указу Правительствующаго Сената ве
лено Главна го Магистрата Конторе здеишяго 
цеха столяровъ, всехъ собравъ, отослать къ 
нему Чевакиискому въ команду для дела въ 
Зимшй Ея Императорскаго Величества Дво- 
рецъ богатыхъ половъ, о чемъ де изъ Които- 
ры Магистратской и указъ въ Гнльдянскш домъ 
посланъ; а 1юля де 9 дня изъ опой Конторы 
присланною промеморёею показано: прошедша- 
го 1юна 25 дня отъ Гильдянскаго дома въ Ма
гистратскую Контору рапортомъ представле
но, что изъ столярныхъ Россёйскихъ мастеровъ 
съ причислен]я ихъ отъ ревизии въ цехъ, за 
взятьемъ въ Контору строешя села Царскаго 
и въ проч1Я команды, для казенныхъ работъ 
никого изъ нихъ мастеровъ для платежа по- 
душпыхъ денегъ въ Гнльдянскш домъ и поны
не не отыскано и въ цеху наличными ни одно
го не значится; а въ Немецкомь столярномъ 
цеху мастера ныне въ наличестве имеются ль, 
о томъ въ Гнльдянскомъ доме заподлннно не 
известно: ибо оные мастера упрямствомъ сво
ими по здешнему купечеству иа гражданств 
расходы податей и поныне нпкакихъ не пла- 
тятъ, за ковмъ ихъ ослушашемъ и въ ведом
стве Гнльдянскомъ не состоять. И по учинен
ной справке, П риказали: въ Главную Поли- 
цеймейстерскую Канцелярий послать указъ н 
велеть оной всехъ находящихся здесь какъ 
Русскнхъ, такъ и иноземцевъ столярной и про- 
чихъ мастерствъ вольныхъ и отпущепныхъ съ 
пашпортамн господскихъ людей, живущихъ у 
обывателей и своими дворами, кроме приходя- 
щнхъ изъ городовъ иа летпеё время, кои ра- 
ботаютъ по разными местами артельми, иеме-
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дленло переписать по вменамъ, п сколько та
ковы хъ производившяхъ мастерство незаписав- 
шнхся въ цехи явится, о томъ, для учреждешя 
въ силу 722 года указа порядочныхъ цеховъ, 
представить въ Правительству ющш Сенатъ, 
безъ продолжешя времени.

1 1 . 3 0 9 .  — Августа 14. С е н а т с к и й . — О 
производства далъ въ С енат а по пехож- 
дешю челобитчиковъ на  простой бум ага) 
и о взыскивании денегъ за  гербовую и  пе
чат ни хъ пошлинъ въ т ахъ мгьстахъ, ку 
да посланы будут ъ указы  къ исполнению.

Въ Собрание Правительствующей Сенатъ, 
им'Ья разсуждешя о челобитчиковыхъ Д'Ь.оахъ, 
что изъ оиыхъ некоторые по случившимся ино
гда либо челобитчикамъ отлучкамъ иди дру- 
гимъ какимъ препятствёямъ, въ хожденёи за ихъ 
делами и за иедачею гербовой бумаги пронз- 
водствомъ и отправлешемъ указовъ происхо
дить медлеше, и время отъ времени можетъ 
таковыхъ д'Ьдъ только за одпою гербовою бу
магою весьма довольно намножиться и не ре
нтными оставаться; того ради П р и к а з а л и : по 
всЪмъ таковымъ въ Сенате ныпЬ имеющимся 
и впредь вступившимъ дЬламъ, по которымъ 
челобитчнковъ или отъ нихъ поверенныхъ ны
не в'Ьтъ, и впредь пе будутъ и получить на 
производство оныхъ гербовой бумаги действи
тельно будетъ не отъ кого: то, дабы они за 
тЬмъ безъ производства, а по рЬшенш безъ от- 
правлешя въ надлежащей места указовъ, оста
ваться не могли, производство чинить и по ре- 
шенш указы отправлять и на простой бумаге, 
а за гербовую бумагу и печатпыя пошлины, 
сколько по обстоятельству т!хъ делъко взятью 
съ кого следовать будетъ, взыскивать безъ 
упущешя въ техъ местахъ, въ которое къ дей
ствительному исполиешю изъ Правительству
ющего Сената посланы быть имеютъ указы.

1 1 .3 1 0 . — Августа 14. С е н а т с к 1Й.— О 
наблюденШу чтобы въ Выборгской и  Кекс- 
голъмской Цровинцглхъ въ Коронныхъ гей-

м а т а хъ  казенный ла съ  былъ р уб лен ъ  на  
дайствителъныл пот ребности безъ и зли 
ш ества у какъ для  владалщ евъ т а хъ  гей- 
матовЪу т акъ и  для полковъу т ам ъ н а 
ходящ ихся .

Правительствующей Сенатъ, по доношенш 
Камеръ-Конторы Лифляпдскихъ и Эстляндскихъ 
делъ, П р и к а з а л и : въ оныя Камеръ-Контору 
и въ Выборгскую Губернскую Канцелярдо по
слать указы, и велеть, дабы состоящёе Выборг
ской и Кексгольмской Провинцж въ Коронныхъ 
гейматахъ казенные леса отъ пребезмерной п 
недозволенной рубки предохранены были, въ 
томъ оиымъ местамъ по должности своей и 
въ силу установлепиыхъ узаконенш иметь- 
врайнейшее наблюденёе, чего ради и оныхъ 
гейматовъ владетелямъ въ употреблении при
надлежащее хъ къ темъ гейматамъ лесовъ то-, 
лико дозволять, колнко по ревнзёонлому поло- 
женёю и прежннмъ учреждеиеямъ употребить 
установлено, наблюдая, чтобы кто изъ владель- 
цевъ токмо для своихъ интересовъ оный не 
опустошилъ, и темъ и не проча гейматамъ не
достатка, и чрезъ то ихъ, яко не своихъ на- 
следпыхъ, въ несостояше не привелъ; и того 
для определеннымъ тамо Короннымъ служите- 
лямъ подтвердить, дабы отъ многой неузако
ненной техъ лесовъ рубки въ случаемыхъ ка- 
зепныхъ необходимо нужны хъ потребностяхъ 
отъ того нималейшаго недостатка последо
вать не могло,* Въ каковомъ приключение взы
щется па определенныхъ къ тому началышкахъ, 
и яко въ объявленныхъ Выборгской и Кекс
гольмской Провинцёяхъ лесахъ съ гейматами 
состоятъ казенные, почему и такея сбереже
ния, а для казенныхъ же надобностей съ при
стойною умеренности употребления иметь 
следуетъ: то и Воепной Коллегш находящим
ся въ помлнутыхъ Выборгской и Кексгольм
ской Провинфяхъ полкамъ и другимъ воинскимъ 
комапдамъ накрепко подтвердить, чтобъ на 
необходимый въ техъ полкахъ нужный казен.
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ныя полковыя потребности л*са требованы бы
ли оть тамошнихъ Губернской и Статгалтер- 
ской Канцелярш безъ излишества, по которымъ 
требовашямъ т* Канцелярш въ удобныхъ м*- 
стахъ оные л*са, яко казенные и на казен
ный жъ потребы, отвесть и на т* места ас- 
сигнацш дать им*ютъ съ наикр*пчайшимъ 
прятомъ посылаемымъ, для получешя оныхъ, 
подтверждешемъ, чтобъ т* л*са рублены бы
ли точно въ т'Ьхъ М’Ьстахъ, въ конхъ отведепо 
а то число, что въ ассигнац1лхъ написапо бу- 
детъ, безъ наимал*йшаго излишества подъ же- 
стокимъ штрафомъ, чего для и онымъ Губерн
ской и Статгалтерской Канцеляргямъ т* ас- 
сигнацш давать, съ усматриватемъ о точной 
надобности и въ т*хъ коронныхъ гейматахъ, 
ГД* л’Ьсовъ довольно, не смотря иа отдаленность 
съ предосторожности, чтобъ одному геймату 
предъ другимъ въ таковой рубк* обиды не бы
ло, а короннымъ ведомства оныхъ Канцелярш 
служителямъ подтвердить, чтобъ т* ассигно
ванные л*са, посылавнымъ отъ воиискихъ ко- 
мандъ, неотм*пно получаемы были въ тЬхъ от- 
веденныхъ м*стахъ, въ чемъ имъ наиприлеж
нейшее смотр-Ъше им*ть.

11.311.—Августа 14. Се н а т  ск1Й.—Обг 
от сы лки н а  Мозаичные заводы Профессо

р а  Ломоносова учеников*, для образования 
изъ нихъ  мастеровъ мозаичной работ ы •

Правительствую1Ц1Й Сенатъ, по доношешю 
Коллежскаго Советника и Академш Наукъ 
Профессора Ломоносова, конмъ требовалъ *, 
чтобъ для ускорешя въ произведены! потреб- 
пыхъ къ составлена на заводахъ его въ цер
ковь Святыхъ Апостолъ Петра и Павла моза- 
ичныхъ изображенш высокославныхъ д*лъ бла
женный памяти, Государя Императора Петра 
Великаго и для обучешя большаго числа Рос- 
сшскихъ людей въ семъ славномъ художеств*, 
чтобы оно вяццше и вяцше процветало, пове
дано было дать ему 7 челов*къ учениковъ живо- 
писнаго художества на его коттъ изъ Академш 

Томъ XV.

Наукъ или Канцелярш отъ строений иля изъ 
другихъ командъ, и по взятымъ изъ нижепи- 
санныхъ м*стъ справкамъ, въ которыхъ показа
но : 1 Изъ Канцелярии отъ строенш въ ведом
ств* де оной живописнаго художества учени- 
ковъ состоитъ перваго класса 2, втораго 8, 
третьяго 21, и того 31 челов*къ, которые обре
таются при самонужн*йшихъ живописныхъ 
работахъ, какъ у письма въ камениомъ зим- 
немъ Ея Императорскаго Величества дом* въ 
церковь Святыхъ образовъ, такъ и въ прочихъ 
м*стахъ. 2. Изъ Канцелярш жъ Академш На
укъ, что при той Академш живописнаго худо
жества учениковъ находится только 4 челове
ка, да и т*, какъ недавно ехце начали въ ономъ 
упражняться, то и успехи ихъ далеки быть 
не могутъ и безъ присмотра и поправокъ ни
чего сами д*лать не въ состоянш. П риказа
ли: для д*лашл на заводахъ его Советника и 
Профессора Ломоносова вышеозиаченныхъ изо
бражений и для обучешя мозаичной работы уче
никовъ отослать къ нему Советнику Ломоно
сову, а именно: изъ Канцелярш отъ строенш 3, 
да изъ Академш Наукъ 2, и того 5 челов*къ, 
такихъ, которые бъ къ той наук* были спо
собны, а достальныхъ въ требуемое имъ число 
дать изъ зд*шнихъ гариизонныхъ школьниковъ 
и быть т*мъ ученикамъ на его Ломоносова 
кошт*; а ему Советнику и Профессору Ломо
носову объявить, чтобъ онъ въ обуЧеши т*хъ 
учениковъ показанному художеству приложилъ 
совершенное свое стараше, дабы оные ученики 
и сами вскоре научившись, то художество за 
мастеровъ по должности ихъ отправлять мог
ли действительно; а вместо озиачепныхъ у- 
чениковъ, кои къ нему Советнику Ломоносову 
изъ вышеписанныхъ Канцелярш отошлются, 
для обучешя живописнаго мастерства, вел*ть 
Военной Коллегш по сношенш съ т*ми Кан- 
целяр1ями, толикое жъ члсло въ т* Канцелярш 
отослать изъ находяцртхся въ зд*шпей Гарни
зонной Канцелярш школышковъ.

98
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1 1 . 3 1 2 . — А вгу ста  14. С в н л т с к 1 Й. —  О
дополншпелькыхъ п р а ви л а хь  длл казац
кого поселенЫ за рубеж емь Новой Сербш.

Въ Собранш Правительствующш Сената, 
по доношеншмъ Бригадира и крепости Святой 
Елисаветы Комменданта Муравьева и пов-Ь- 
ренныхъ отъ всего казацкаго поселешя сот- 
ииковъ, Устимовича и работы, и по учинен
ной въ Сената выписка объ ономъ казацкомъ 
за чертою Новой Сербш поселенш, П рика
за л и : 1. Въ пр1ем4 на то казацкое поселе- 
т е  выходя 1цихъ изъ Польши Малороссглнъ 
тутошнихъ стариняыхъ Заднепрскихъ жите
лей, поступать ему Муравьеву по преждепо- 
сланнымъ изъ Правительству ющаго Сената о 
томъ казацкомъ поселенш указамъ, а чтобъ на 
то поселеме переходящихъ ныне изъ Мало
россы и изъ Слободскнхъ полковъ Малорос- 
С1днъ отнюдь принимано не было, какъ то во 
исполнеме Высочайшаго Ея Императорскаго 
Величества, Именнаго 1752 года указа запре
щено, и неоднократно отъ Сената подтверж
дено, ныне еще подтвердить; а хотя съ состо- 
янш вышеписаннаго объ ономъ казацкомъ по
селенш Высочайшаго указа, о приниманш на 
то поселение, окроме Малоросздянъ, другихъ 
нацш предписано и не было, однакожъ, чтобъ 
и не принимать, запрещешя нетъ. А ныне по
мянутый Брнгадиръ Муравьевъ лредставляетъ, 
что живущге въ ПольнгЬ изъ давныхъ лета 
в помещенные съ Малоросшянами Волохи, у 
него Бригадира явясь, объявили, что желаютъ 
выходить целыми слободами, и всякую служ
бу продолжать, не требуя казеннаго кошта, 
только съ темъ, чтобы не отданы были Хор
вату; того ради ему Муравьеву оныхъ Воло- 
ховъ по ихъ желанию принимать, и въ казаки 
определять, поселяя ихъ обще съ Малоросшя- 
нами на отведенной для того казацкаго посе- 
лешя земле; а буде земли недостаточно бу- 
детъ, а они Волохи при томъ пожелаютъ се
литься и далее внутри Росши, объ оныхъ пред

ставлять въ С ен ата  со обстоятельством^ в 
какъ оныхъ, такъ и всехъ поселившихся ка- 
заковъ учредить ему Муравьеву одннмъ под- 
вомъ, а не двумя, съ надлежащею старшиною, 
какъ въ его Муравьева представлении отъ 8 чи
сла 1юня 1759 года написано, и землю разме
жевать въ каждой сотне всякую слободу, особо 
по чинамъ, применяясь, какъ въ Новой Сербш 
разделено, безъ излишества, и учинить межи и 
грани подъ смотрешемъ его Муравьева, и о 
техъ земляхъ такое определеше сделать, чтобъ 
они казаки и прочая старшина никто между 
собою продавать и закладывать не дерзали, 
кроме строений своихъ, и во всемъ на такомъ 
основами сотни учредить, какъ въ Новой Сер
бш роты поселешемъ расположены, и о зем
ляхъ тамъ учреждены сделано, и къ тому 
размежеванш земель потребное число знаю- 
щихъ инженерство определить изъ Клевскаго 
гарнизона и изъ Оберъ и унтеръ-офицеровъ, и 
тому казацкому поселенш быть во всемъ подъ 
ведомствомъ Комменданта. А понеже Новая Сер- 
б1я по привиллегш, а при ней и то казацкое 
поселете ни которой Коллегш ни подчинено, но 
единственно обо всемъ отъ Правительствую- 
щаго Сената реш ете требуется; но какъ ино
гда между техъ казаковъ случаются партику
лярных ссоры, а особливо въ отведенныхъ имъ 
земляхъ; и буде въ чемъ Коммендантъ ихъ ра
зобрать иногда не можетъ, или они решешемъ 
его недовольны будутъ, объ ономъ просить 
имъ по близости въ Киевской Губернской Кан
целярии , а полковой того казацкаго поселешя 
быть въ крепости Святыя Елисаветы. 2 . Объ 
отданной изъ зачерты того казацкаго поселе
нш подъ Новую Сербш , для прибавочнаго 
гарнизона земле и о лесахъ, безъ чего, какъ 
те  казаки бьютъ челомъ, что имъ пробыть ни- 
какъ не можпо и что оныхъ въ ихъ отведен
ныхъ местахъ недостаточно, расмотреть Ге- 
нералъ-Аншефу и Кавалеру Штрешневу, обще 
съ Генералъ-Лейтенантомъ Хорватомъ и Бри-
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гадиромъ Муравьевыми, точно ли вь томь ка- 
зацкомъ поселении таковыхъ лесовъ, кон въ 
строение ихъ домовъ потребны, такожъ в зем
ля къ поселешю и разведешю нхъ экономии 
недостаточно? и ежели действительно къ бу
дущему ихъ при томъ поселении прожит! ю 
окажется въ л*сахъ н въ земле недостаток^ 
то, откуда возможно будетъ, ихъ по способно
сти лесомъ и землею удовольствовать, и взятая 
подъ гарпизонъ земля точно ли для того гар
низона необходимо потребна, или возможно бу
дет ъ и безъ оной пробавиться изъ находящих* 
ся въ дачахъ Ново - Сербскихъ, кон состоять 
въ пусте, а ту землю возвратить казакамъ; 
прислать со описашемъ тамошнихъ местъ и съ 
приложешемъ своего мнешя въ Правитель
ству ющш Сенатъ обстоятельны л и верный 
карты, ибо то казацкое поселение, сверхъ вы- 
ходящихъ изъ Польши Малоросшянъ, умно
жаться можетъ и Волохами; а между темъ въ 
силу вышеписаинаго 1760 года Апреля 18 дня, 
Правительствующаго Сената определения, темъ 
казакамъ брать для мелочныхъ своихъ поде- 
локъ и на топлеше печей и на что будетъ 
годенъ, изъ чернаго леса валежникъ, а име
ющейся въ ихъ казацкихъ дачахъ лесъ со
держать имъ съ доброю эконом»ею. 3. Пол- 
ковникомъ у того казацкаго поселения ныне 
быть, по силе прежняго Правительствующаго 
Сената определены, Литвинову; а что они ка
заки просятъ о Адабаше, то понеже онъ ныне 
съ Слободскимъ Гусарскимъ полкомъ находится 
въ походе, и для того объ оломъ надлежащее 
разсмотреше учинено будетъ впредь, когда изъ 
оиаго похода возвратится. 4. О бежавшнхъ изъ 
Слободскаго казацкаго полка и поселившихся 
въ Новой СербЫ казакахъ, и отъ проживаю- 
щихъ отъ прежняго безъ указнаго Заднепрска- 
го поселения въ Ново-Сербскомъ поселенЫ ста- 
рожилахъ, и объ определенныхъ въ Гусар
скую службу Малороссёянахъ немедленно раз- 
смотреть обретающемуся ныне тамъ Полков

нику Спичинскому; и ежели оные тамъ въ Но
вой Сербш найдутся, то ихъ всехъ до едина- 
го выслать, куда кто следуетъ, и впредь, кро
ме позволеннаго числа , вместо деныциковъ 
въ Новой Сербш не принимать и не селить, че
го ради и присланный отъ Коммеяданта Брига- 
гадира Муравьева о техъ бежавшихъ каза
кахъ и о старожилахъ ведомости, отослать къ 
нему Спичинскому, такожъ и о учиненныхъ 
отъ Новосербцовъ тамошиимъ казакамъ оби- 
дахъ изследовать ему жъ Полковнику Спичин
скому, обще съ Генералъ-Лейтенантомъ Хор- 
ватомъ и съ Бригадиромъ Муравьевымъ, и обн- 
димыхъ справедливо удовольствовать безъ ма
лейшей на обе стороны понаровки.

1 1 .3 1 3 .— Августа 22. С б н а т с к г й . __
О даче инст рукцш  П рапорщ ику  Ж егло
ву* определенному къ раздаче казенных% 
материалов*, для строенЫ Санктпетер- 
бургских* жителей, прет ерпевш их* отъ 
пож ара.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 
определенному, въ силу прежняго Правитель
ствующаго Сената определены, учиненнаго 
минувшаго Маёя 29 дня, къ раздаче погорев- 
шимъ обывателямъ, на строение ихъ домовъ 
казенныхъ матер1аловъ, Прапорщику Стефану 
Жеглову дать изъ Сената инструкцш, въ ко
торой написать: 1 ) Когда ему отъ Канцеля
рии отъ строенЫ для той раздачи каше ка
зенные материалы откуда назначены будутъ, 
оные немедленно протнвъ учиненныхъ пробъ 
освидетельствовать, и буде явятся сходствен
ны, то по сообщенной изъ Главной ПолицЫ въ 
ту Канцелярш отъ строенЫ ведомости, онымъ 
погоревшимъ обывателямъ, кому сколько под- 
лежитъ, по ихъ требованЫмъ, раздавать безъ 
напмалейшаго задержаны, записывая въ рас
ходную книгу съ росписками, которую ему для 
того дать отъ той Канцелярии отъ строений; а 
пр^емомъ оныхъ матерЫловъ ему Жеглову пе 
обязываться, но состоять въ ведомстве преж-
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нихъ расходчиковъ. 2) Требователямъ т’Ьхъ 
матергаловъ, во время раздачи опыхъ, не ток
мо вякому никакихъ обпдъ, а особливо взятковъ 
ни подъ какимъ видомъ подъ опасен хемъ за то 
въсилЪ указовъ неупустительнаго штрафа, не 
чинить, наикрайне стараться, всякое темъ по- 
гор-Ьвшнмъ въ ихъ требовании скорое удоволь- 
ств1е и сяисхождеше показывать, какъ то доб
рому и честному Офицеру надлежитъ. 3) Нак
репко и прилежно смотреть, чтобъ ни отъ 
кого темъ обывателямъ ни въ чемъ ни малей- 
шихъ приметокъ и никакого неудовольствия от
нюдь чинено не было, и за отпускаемые мате
риалы и зли ш них ъ  денегъ не токмо не брали, 
но и не требовали, и всего того по крайней 
возможности наблюдать и примечать; ежели жъ 
паче чаяшя за кенъ таые непорядки усмот- 
ритъ, о томъ въ то жъ самое время, куда над
лежитъ, представлять. 4) Безостановочно ль 
те  материалы ему ассигнованы будутъ и сколь
ко когда и кому именно обывателямъ оныхъ 
въ раздачу употребится, или той раздачи по 
причине пескорой ассигнации, или жъ отъ не- 
требовашя обывателями не было, о томъ пода
вать ему въ Правнтельствующш Сеиать еже
недельно рапорты, дабы можно было у техъ 
въ семъ деле и удовольствхе обывательское 
видеть; а при томъ въ техъ рапортахъ про
писывать, что онымъ обывателямъ ни отъ кого 
никакихъ неудовольствий, приметокъ и взя- 
токъ не бываетъ, или оное точно есть и отъ 
кого именно, н что о томъ отъ него въ над- 
лежащхя места представлено. 5) И  для того, 
во время бытности его Жеглова при той раз
дачи, дабы онъ Правительствующему Сенату 
о всемъ того дела происхождепш безнри- 
страстно представлять могъ, состоять ему 
единственно въ ведомстве Правительствую- 
щаго Сената, однакожъ та тя  Правительству
ющему Сенату представленш чи н ит ь  ему по 
самой сущей справедливости и безъ упущевдя 
времени, подъ опасешемъ за недельное пред

ставление и упущение времени штрафа; а въ 
Штатсъ-Коитору послать указъ и велеть оно
му Жеглову, въ бытность его при томъ деле, 
жалованье производить по его чину армейское, 
кро&Ь рацшновъ.

1 1 .3 1 4 .—Августа 23. С е н а т с к г й .— О про- 
изводствть иррегулярны м ъ  в *  С ибири ко- 
м андам % хлтъбной даги  по р у б л ю  за  п уд *.

Правительствующих Сенатъ, по доцошенш 
Иркутской Канцелярш, коимъ иа посланный 
изъ Сената указъ (последовавшш на пред- 
ставлеше оной же Канцелярш) о произвожде- 
яш находящимся въ Анадырске и въ другихъ 
тамошнихъ местахъ воинскимъ командамъ про- 
В1анта регулярнымъ, натурою указнаго числа 
крупы, а муки по 32 съ половиною фунта на 
месяцъ, за достальную жъ 1 2  пудъ деньгами 
по полтора, а за крупу, въ случае ея недовоза, 
по 2  рубли за пудъ, а нерегулярнымъ муки 
по 10  пудъ въ годъ, а за достальную муку 
и крупу деньгами, по предписан нымъ ценамъ, 
впредь до разсмотрешя, какъ та Иркутская 
Канцелярия въ Сенатъ представляла, объявля
ла, что доношенхемъ въ Сенатъ отъ 22  Ноября 
1759 года изъ тон Канцелярии представлено 
было; ежели означепнымъ командамъ повелено 
будетъ провганту давать регулярнымъ нату
рою ( указную крупу), а муку по 32 съ полови
ною фунта на месяцъ, а за достальную 12  пудъ 
деньгами, по полтора, а за крупу въ случае 
недовоза, по 2  рубли за пудъ, нерегулярнымъ 
на годъ муки по 10  пудъ, а за достальную 
муку за 18 пудъ за 10  фунтовъ деньгами, по 
рублю за пудъ, то та за хлебъ денежная да
ча будетъ всемъ равна, по тому что окладна- 
го провханта солдату на годъ муки 2 1  пудъ 
30 фунтовъ, крупъ пудъ 20 фунтовъ, а ка- 
закамъ.муки 28 пудъ 10  фунтовъ (въ томъ 
числе и крупа, за которую хлебомъ давать 
указомъ повелено); а ныне нерегулярнымъ 
производиться будетъ по полтора жъ рубли за 
пудъ, п за темъ каждому въ передаче будетъ
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по 9 рублей по 1 2  съ половиною копЬекъ, а 
за иепрописашемъ техъ цйнъ въ ономъ Прави- 
тельствующаго Сената указе, о томъ Иркут
ская Канцеляр1я повелешя ожидать имеетъ, ибо 
безъ онаго объ ономъ опредЪлетя учинить опас
но. П риказали  : онымъ нерегулярпымъ въ Си
бири командамъ, въ уравнение хлебной имъ дачи 
противъ регулярньтхъ командъ, о пропзвожде- 
вш по одному рублю за пудъ, учинить по тому 
оной Иркутской Канцелярш представлешю.

11.315. — Августа 24. С ен  а. т е ш и .—  О 
дозволенш ловить звгьрей в% Камгаткть и  
на  островахъ Вост от аго Океана,*

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
рапорту Тайнаго-Советника и Сибирской Гу- 
бершн Губернатора Соймонова, при ноторомъ 
прнложнлъ присланный къ нему Тайному Со
ветнику Охотск аго порта отъ Капитана Рти
щева, вывезениыя съ Камчатки 758 года 41юля 
напартикулярномъ судн* Иркутскаго купца Ни
кифора Трапезникова съ незнаемыхъ морскихъ 
острововъ (на которыхъ явилось выкинутое ино
странное судно разбитое ), найденныя на техъ 
островахъ три круга меди красной иприоныхъ 
две просекные, якобы литеры, да четыре 
таза медные съ литерами жъ \ въ 1759 1юня 
14 вывезенный жъ съ морскихъ незнаемыхъ же 
острововъ на партцкулярномъ же Московскаго 
купца Ивана Рыбинскаго, прикащика его Андрея 
Серебряникова судне, казакомъ Максимомъ Ла- 
заревымъ, взятыхъ добровольно на техъ остро
вахъ у народовъ (съ которыми они и торгъ име
ли) байдарка малолетныхъ ребятъ одпа, четы
ре стрелы деревянный, две костяныя и одна до
щечка деревянная, изъ которой теми стрела
ми бросаютъ рукою, одно ратовье копейное 
деревянное жъ, одни ножны деревянпыя жъ, 
а что цъ нихъ кладутъ, неизвестно, одна шап
ка деревянная, выкрашена и кругомъ изтыкана 
птичьими перьями я усами сивучевыми и вы
резаны по кости личинки, и при томъ прило
жено жъ о промыслахъ морскихъ зверей, кото

рые подъ именеыъ Камчатскихъ бобровъ име
нуются около Камчатки, а паче по отдален- 
нымъ къ востоку островамъ изъяснение, донося 
при томъ о обысканш между Японш и Кам
чатки, такъ называемыхъ Курильскихъ и про- 
чихъ острововъ, что къ славе Ихъ Высочайшнмъ 
Ея Императорскаго Величества интересамъ слу
жить можетъ ; и чтобъ на то дать позволение 
Охотскаго и Камчатскаго портовъ вольнымъ 
промышленнымъ людямъ, какъ то пространнее 
явствуетъ въ преждепосланномъ отъ онаго 
Тайна г о Советника въ 1759 году отъ 24 Апре
ля доношенш. А по справке въ Сенате: въ 1759 
году присланнымъ въ Правительствующш Се
натъ онъ же Тайный Советникъ и Сибирской 
Губернаторъ Соймоновъ рапортомъ на послан
ный изъ Сената въ 1753 году къ бывшему въ 
Сибири Губернатору ( что ныне Адмиралъ ) 
Мятлеву указъ, при которомъ въ разсмотреше 
его послано доношеше Инженеръ-Прапорщика 
Шпанберга, объ отправленш по зпанш его для 
описания отъ Камчатки до Японш и Япон- 
скихъ острововъ и на нихъ людей и о прочемъ 
представлялъ, хотя де обыскаше между Японш 
и Камчатки, такъ называемыхъ, Курильскихъ и 
прочихъ острововъ, за весьма надобное и при- 
знавается; однакожъ де по неимению при Охот- 
скомъ порте довольнаго числа казеиныхъ су- 
довъ и служителей, ныне того учинить не воз
можно ■ а чтобъ толь нужное ислыташе безъ 
действ1я не осталось, то де до того' времени, по
ка въ Охотскомъ порте казенный морская су
да будутъ, ныне заспособнее кажется, во из- 
беж ате казенныхъ убытковъ и техъ остро
вовъ жителямъ подозрешя, ко обысканш 
оныхъ, дать позволеше Охотскаго и Камчатска
го портовъ партикуляряымъ промышленнымъ 
людямъ, отъ которыхъ де уповательно те  ос
трова скорее и безъ убытка казеннаго обы
сканы быть могутъ \ а и жители техъ остро
вовъ, увидя купеческая, а не воениыя руда, 
чаятелыю сомнешя и опасности иметь не бу
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ду,ть; да в-ло журналамъ Капитана Шпапберга 
В Лейтенанта Валтона въ посл*днемъ 1738 го
да ваяж* явствуетъ, что т*хъ острововъ жи
тели со всякою ласкою обходились, то де, еже
ли и т* промышленники во первыхъ со всякою 
предосторожностью, а потомь съ ласкою пос
тупать станутъ, тогда имъ отъ т*хъ м*стъ и 
кь южнымъ островамъ и землямъ, для разв*ды- 
ванья о коммерцш удобнее поступать возможно 
будетъ, для которыхъ предпрьятьй оныхъ воль- 
ныхъ партикуляриыхъ людей и потребными къ 
предосторожности на суда ихъ военными припа
сами, чего они инд* собою достать и получить 
не могуть, яко то пушками, порохомъ и прочимъ 
снабдить надлежитъ; и ежели де на то апро- 
бацья и повеленье посл*дуетъ, тогда де о 
всемъ томъ отъ Секретной Экспеднцш и над
лежащее наставленье дано имъ быть им*етъ. А 
понеже де Курильскье острова между Юга и 
Запада положенье им*ютъ, какъ изъ приложен
ной при томъ карты явствуетъ, между коими 
жители по близости на коженыхъ бойдарахъ 
или лодкахъ ’Ъздятъ, по тому не только мор
скими судами, но и гребными простыми лод
ками ходить можно, къ тому жъ многье изъ 
тЬхъ Курильскихъ острововъ не въ подданств* 
находятся; и для де того прнм*чанья занужн*й- 
ше ему Губернатору признавается, дабы одпо- 
го или двухъ изъ морскихъ подштурмановъ 
или штурмансьшхъ учениковъ определить по- 
вел*но было; а для жъ наилучшаго всего того 
въ самое действо произведенья и оказанья мо
гущей изъ того быть пользы, не соизволено ль 
будетъ определить ко всему тому поправленью 
находящихся нын* пяти праздныхъ при Охот- 
скомъ порте Капитана-Лейтенанта Хм*тевска- 
го, да изъ Нерчинска Штурмана Татаринова, о 
чемъ требовалъ указу. И прошлаго 1760 года 
1юля 21 и Августа 25 чиселъ, по определению 
Правительствующаго Сената, между прочего 
велено, во уводьненьи лромышленныхъ въ от
крытое море (отъ чего немалая надежда и поль

за есть, ко изыскашю незнаемыхъ еще земель 
и острововъ, а со временемъ и къ приведенью въ 
Россьйское подданство) безъ всякья приметки и 
удержкн, для сохраненья в*рноподданныхъ Ея 
Императорскаго Величества иитересовъ, а при 
томъ и ради отправленья помяиутыхъ промыш- 
ленныхъ въ открытое море, по тому его Губер
натора Соймоиова представленью, быть аамо въ 
Камчатке Командмромъ обретающемуся нын* 
въ Охотск* флота Капитану-Леитснанту Хм*- 
тевскому, ибо онъ Губернаторъ его къ тому за 
способнаго и въ т*хъ м*стахъ бывалаго призна- 
ваетъ, о чемъ къ оному Тайному Советнику в 
Сибирскому Губернатору Соймонову и куда над
лежало и указы изъ Сената посланы, П р и к а з а л и : 

для улова показанныхъ въ доношенш и рапорт* 
его Тайнаго Советника зв*рей, такъ и для обы- 
скашя вновь такихъ острововъ, гд* зв*ри ро
дятся, *здить дозволить вс*мъ т*мъ, кто поже- 
лаетъ, съ такимъ притомъ подтвержденьемъ, 
чтобъ они сос*дствсныымъ къ т*мъ островамъ 
м*стамъ никакихъ обидъ не чинили и поступа
ли ласково и дружелюбье оказывали, стараясь 
дал*е разведывать тамопьнее состоянье и ком
мерчески промыслы, нсверхъ того при отпуск* 
ихъ для того обысканья и улова зверей обязы
вать ихъ самихъ, или отъ нихъ пов*ренныхъ 
присягою, чтобъ они въ томъ улов*, сколько 
оныхъ поймано будетъ, утайпи не чинили, подъ 
жестокимъ штрафомъ, а съ того улова брать 
съ нихъ въ казну десятую долю въ силу ука
за 706 года 1юня 11 дня, и по взять* отсы
лать въ Сибирской Приказъ, а достальные 
т*мъ охотникамъ продавать внутри Государ
ства, кому похотятъ; а на какихъ судахъ и съ 
какымъ наставленьемъ имъ ездить, чтобъ иногда 
за незнаньемъ, вместо чаемой прибыли, гибели 
не им*ли, сочинить имъ карты и про чья ему 
Тайному Советнику Соймонову дать пристой
ный наставленьи, а по возвращеньи о т*хъ сво- 
ихъ ваяжахъ, что предъ прежним! усмотрятъ, 
или новое изобретутъ, чинить журналы изапи-
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скя, которьтя имъ представлять къ оному, Тай
ному Советнику Соймонову; а показанный, при
сланный отъ него Тайнаго Советника, найден
ный на морскихъ островахъ вещи отослать при 
указе въ Канцелярию Академш Наукъ.

1 1 .3 1 6 .  — Августа 28. С е н а  т с ш й . — О 
выдагть патентовъ произведеннымъ АрхЬе- 
р ея м и  въ ихъ Копеисторги С екрет арям *, 
полугивш имъ по опредплет ямъ Сенат - 
скимъ гинъ Губернскаго  Секретаря , со 
дня пож аловашя въ Секрет ари•

Въ силу Генеральнаго Регламента 11 главы 
н табели о рангахъ 1722 года 4 пункта и ре- 
золюцш бывшаго Кабинета 1737 годовъ Нояб
ря 16 дня, пронзведеннымъ Арх1ереями въ свои 
Консисторш Секретарямъ, кои определениями 
Правительству ющаго Сената произведены въ 
Губернсме Секретари, давать патенты съ техъ 
чиселъ, какъ они пожалованы въ Секретари.

1 1 .3 1 7 .  —  Августа 31. С е н а т с к 1 Й .—  
О раземот ргънш , измтьнепш и  дополнении 
С т ат ут а , по коему въ Малороссии судъ 
и  р а справа  производится, также и  зако- 
новъ, имгьющихъ дайствге въ КЬевть.

Въ Собранш Правительствую щш Сенатъ, 
слушавъ новосочиняемаго Уложенья Коммиссш 
доношеше, коимъ объявляетъ: что въ Мало
росса судъ и расправу производить по выдан- 
нымъ отъ прежнихъ Королей Польскихъ пра- 
вамъ, называемымъ Статутамъ, въ кот'орыхъ по 
прочемъ поведено: ежели въ оиомъ Статуте 
чего не достаиетъ, то принимать изъ другихъ 
правь Хриспанскихъ, по чему де разсуждается, 
что оный законъ къ решенш недостаточенъ, и 
по премеиенш времени сочиненнымъ ныне вновь 
законамъ быть надлежитъ, и требуетъ, чтобъ 
Малороссийскому Господину Гетману и Кава
леру, определи особливыхъ людей, помянутый 
Статутъ раземотреть, и каме явятся недо
статки, оные пополнить; напротивъ того из
лишки изключить, и равно во всемъ учинить 
такимъ порядкомъ, какъ и по прочишь присут

ственным ъ местамъ сочинить поведено, и со 
мяешемъ оной съ определеннымъ къ тому Де- 
путатомъ, который бы потребное о всемъ могь 
дать изъяснение, прислать, для соглашения въ 
ту Коммиссш. А понеже во исполнеше Высо
чайшего Ея Императорскаго Величества, 1754 
года Марта 1 1  дня, повелешя, по представле- 
и1ю Сенатора Генералъ - Фельдцейхмейгтера и 
Кавалера Графа Петра Ивановича Шувалова, 
о сочииенш ясныхъ и понятныхъ законовъ, по 
обстоятельству нынешнихъ времень въ пре- 
менеши обычаевъ и нравовъ, по которымъ не
обходимо и премена законовъ быть должна, у- 
чреждена показанная Коммисшя, для лучшаго и 
скорейшего раземотрешя Уложенья и указовъ, 
по которымъ бы все сомпительствы пресечены, 
недостатки дополнены, а излишки язключены 
были; а Коллепямъ и Канцеляр!лмъ велено 
иметь разеуждеше по темъ однимъ деламъ, ко
торый до нихъ касаются, изыскивая, отъ чего 
по обстоятельствамъ нынешняго времени въ 
течеши оныхъ происходить продолжеше, отъ 
иедостатковъ или излишковъ, и обо всемъ томъ 
съ яснымъ описашемъ довольныхъ резоновъ 
сочинить на всякую матерш одинъ указъ въ 
пунктахъ, и для того сочинен!я принадлежа- 
щихъ до каждаго присутственнаго места пунк- 
товъ определены особыя персоны, коимъ ве
лено, сочиня оные пункты, отсылать въ пока
занную Коммисздю. Того ради П р и к а з а л и : 

Господину Малороссшскому Гетману и Кавале
ру, определи особыхъ людей, къ тому способ- 
ныхъ, помянутый Статутъ раземотреть, какте 
явятся въ немъ недостатки, оные пополнить, 
напротивъ того излишки изключить и равно 
во всемъ учинить такимъ порядкомъ, какъ вы
ше сего означено, и по прочимъ присутствен- 
нымъ местамъ сочинить повелено, на основании 
чего и въ Шевъ те  законы, по коимъ тамош- 
ше граждане, мещанство, посполитые и друга- 
го звашя люди судомъ и прочимъ распоряже- 
ньемъ содержатся, раземотреть же; и естьли
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доныне какими Коммиссёями чего къ тому не 
сочинено или сочиняемо было, да неокончано, 
то все оное сочинить съ надлежащимъ объя
снен ёемъ и единственнымъ положенёемъ, какъ 
чему быть и оное все съ Депутатомъ, который 
бы могъ дать о всемъ потребное 'изъяснение, 
прислать въ Сенатъ.

11.318. — Августа 3 1 . С е н а  т с  к 1 Й. — О 
запрещении представлять вч Сенатъ о дп- 
ла хч , неподлежащихч его рпш енью ;  о за
писыват ь вч Сенат а дплаемы хч вопреки 
сем у представление вч особый ревстрЧу и  о 
доклада поонымч для положенья ш т раф а .

Правительствующей Сенатъ им’Ьлл разеужде- 
ше, что хотя многими указами накрепко запре
щено, дабы какъ изъ Коллеги*, Канцелярёй и 
Коиторъ взносили, изъ Губернёй, Провинцёй 
н городовъ присылали въ Сенатъ доношенёи 
н рапорты о такихъ только дЬлахъ, о кото- 
рыхъ въ должности Сената и въ техъ ука- 
захъ предписано \ но не взирая на те запрети
тельные указы, изъ некоторыхъ месть подаютъ 
и изъ Губершй, Провинцёй и городовъ пишутъ 
прямо въ Сенатъ, и т ’Ьмъ Правительствующе
му Сенату затруднеше и въ настоящйхъ его 
Д’Ьлахъ помешательство причиняютъ. Того ра
ди1 П р и к а за л и : во вс* Коллегии, Канцелярии 
Приказы и Конторы въ Губершй и Провинцёй, а 
изъ оныхъ въ подчиненные имъ города накре
пко еще указами подтвердить, дабы отпюдь о 
пепринадлежащихъ до Сенатскаго решенёя де- 
лахъ въ Сенатъ представленёв не чинили, подъ 
опасеаёемъ неупустительнаго штрафа, а пос
тупали бъ въ томъ по силе посланныхъ изъ 
Правительствующаго Сената во все места въ 
724 и въ 735, въ 738, а особливо въ 740 го- 
дахъ указовъ непременно; ежели жъ и за 
тЪмъ подтвержденёемъ откуда о какомъ либо 
деле не прннадлежащемъ до Сенатскаго ре- 
шенёя, представленёе получено будетъ, тако- 
выя дежурнымъ Секретарямъ, записывая въ 
особый реэстръ н для точнаго положенёя

штрафа, докладывать Правительствующему 
Сенату.

11.319. — Сентября 2. С е н  А Т СК1Й .  О
скоромч р п ш ет и  коргемныхч далч, по ко- 
имч содержатся колодники , и  обч освобо
ждении ихч  па поруки  вч с луч  ап  невозмо
жности учинит ь таковое рпш ет е вч не
продолжительно мч времени .

Правительствующёй Сенатъ, по доношенёямъ 
Смоленской Губернской и Саранской Воевод
ской Канцелярёи, при которыхъ приложены за 
1юнь месяцъ сего 1 7 6 1  года, о содержащихся 
въ техъ Канцелярёяхъ по корчемнымъ деламъ 
колодникахъ ведомости, въ которыхъ показано: 
въ 1, отъ Смоленской Губернской Канцелярёи, 
что по Смоленску съ приписными городами 
нолодниковъ 1 0 7 , въ томъ числе некоторые съ 
1 7 5 3  года содержатся; во 2 ,  отъ Саранской Вое
водской Канцелярёи, что содержится колодни- 
ковъ 4 3 ,  въ томъ числе съ 7 5 5  3 , съ 7 5 6  одинъ, 
съ 1 7 5 9  3 2 , съ 1 7 6 0  годовъ 7 ; П р и к а з а л и : 
въ Смоленскую Губернскую и Саранскую Во
еводскую Канцелярёи послать указы и велеть 
о техъ колодникахъ надлежащёя по указамъ 
решенёи учинить какъ наискорее возможно, и 
отнюдь по такимъ деламъ въ промзвожденёи 
следствёй и въ решенёи не продолжать, и ко- 
лодниковъ долговременно не содержать, чего 
Камеръ-Коллегён, по должности ея крепко на
блюдать, и на нихъ того взыскивать; и ежели 
окажутся не надлежащёя въ окопчанёя техъ 
следствёй и решенёи продолженёи, таковыхъ 
штрафовать безъ упущенёя, о чемъ какъ въ 
оныя, такъ и въ другёя Губернёи и Провинцёи, 
где по рапортамъ такёе по корчемнымъ деламъ 
колодники въ содержали окажутся, отъ Ка- 
меръ-Коллегёи часты я подтвержденёи чинить, 
съ такимъ определенёемъ, что буде о которыхъ 
по темъ корчемнымъ деламъ содержащихся ко
лодникахъ, за несобранёемъ справокъ, или  за 
недоказательствомъ, какимъ вскоре решенёо 
учинить будетъ не можно, въ таномъ случае
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велеть изъ подъ караула свобожать до р*шешя 
яа поруки, дабы между т*мъ напрасно держа
ны и т*хъ колодниковъ умножаемо не было; а 
по учинеши доказательствъ и по собраши спра- 
вокъ р*шенш чинить по указамъ безъ яаима- 
Л’Ёншаго продолжения.

1 1 . 3 2 0 .  — Сентября 3. С е н а т с к 1Й. —  О 
произведены дтьл* о предст авляемых* для  
опредтълетя к* другим * долам* и  я* на 
граждению хи н а м и  в* Сенаттъ по т ом*  
Экспедициям*, к* которой принадлеж ит* 
мпст о, в* втъдомствтъ коего представляе
мый служит*у а  не в* Герольдмейстерской  
Конторть.

Въ Собраяш Правйтельствующш Сенатъ, 
вм*я разсуждете, П р и н а з а л и : о  представ- 
ляемыхъ язъ разных ъ Присутствееныхъ м*стъ 
Членахъ, Секретаряхъ н прочихъ чинахъ, какъ 
для опредЬлетя къ другнмъ д*дамъ, такъ и 
ради награждехпя чинами, д*ла отнын* про
изводить не въ Герольдмейстерской Контор*, 
по въ Сенат* въ Экспедифяхъ, гд* которое 
м*сто по росписашю произвождешемъ д*лъ 
положено; а въ ту Герольдмейстерскую Конто
ру, ДЛЯ ОДНОГО ТОЛЬКО ИЗВ*СТ1Я, съ приговоровъ 
Правительствующаго Сената давать коши.

1 1 . 3 2 1 .  —  Сентября 3. С ' е н а т с к 1Й.  —  О 
пехат аш и К а н ц еля р ш  Академш Н а ук* 
прейсх-курантов* т оварам * и  о продава- 
нш  оных* куп ц а м * по наст оящ ей цгьнгь,

Въ Собранш Правительствующих Сенатъ, 
по донршенш учрежденной при оной Комми
сш о Коммерцш, коимъ требуетъ, чтобъ пове- 
л*ио было, напечатанный въ Академш Наукъ, 
по сочиненному въ той Коммисш о Коммер
цш формуляру, по примеру другихъ Госу- 
дарствъ, прейсъ-курантамъ (или состояшя ц*нъ 
продаваемыхъ гуртовою продажею въ Санкт- 
петербург* на бирж* товаровъ) для св*ден1я 
купечеству, на Россшскомъ язык* 1200 эк- 
земпляровъ, купцамъ въ продажу производить 
отъ Канцелярш Академии Наукъ, ц*ною, не 

Т ом ъ XV.

свыше дву коп*екъ формуляръ; нзъ чего де, 
по мн*нш той Коммисш, та Канцелярия отъ 
продажи ихъ надлежащую въ казну прибыль 
получить, а купечество желаемую себ* пользу 
им*ть будетъ; а чтобъ купцы о томъ в*далн,. 
тобъ на первой случай во изв*ст1е припечатать 
въ газетахъ. Когдажъ де нын* напечатанные 
экземпляры въ продажу исходить будутъ, то 
впредь, смотря по надобности, сколько потреб
но, пов*лено бъ было печатать отъ той же Кан
целярш; чего для напечатаннаго' прейсъ-куран- 

,та, при томъ доношенш прыложенъ одинъ к̂- 
земпляръ; П р и к а з а л и : въ Канцелярию Акаде
мш Наукъ послать указъ, и вел*ть означен
ные напечатанные въ оной прейсъ-куранты 
въ продажу производить желающимъ купцамъ 
по настоящей ц*н*. Ежели жъ оные нын* на
печатанные прейсъ - куранты въ продажу ис
ходить будутъ: то и впредь той Канцелярии 
Академш Наукъ, сколько оныхъ потребуется, 
печатать и въ продажу производить по той же 
ц*н*; а чтобъ о продаж* ихъ купцы были 
изв*стны, о томъ оной же Канцелярш и въ 
газетахъ припечатать.

11.322. — Сентября 4 .  С е н а т с к г й . —  

О непереселети неволею жителей К я х-  
тинскаео форпоста на  другЬя мтъста и о 
надзора за тайным* провозом* товаров*,

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Свбирскаго Приказа, коимъ, по рапорту Тай- 
наго Советника и Сибирскаго Губернатора 
Соймонова представляетъ, что Китаисте по
граничные Командиры съ нашей стороны пре- 
тендуготъ, а купечество ихъ самымъ д*ломъ 
потаенно разнымъ запрещевымъ [и везапре- 
щеяьтмъ товаромъ покупку чинятъ для едина- 
го безпошлинной продажи въ ц*н* уменьше- 
Н1Я себ* прибытка, въ противность учиненна- 
го въ 1728 году трактата, а'особливо гене- 
рально между купечествомъ, въ торгахъ съ 
об*ихъ сторонъ остановку чинятъ, какъ не 
безъизв*стно Сибирскому Приказу, оные жъ 

9 9
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пограничные Командиры для своего прибытна, 
умышленно. И ежели, по разсмотренш Правн- 
тельствующаго Сената, те праздно и въ про
тивность трактата, чинимые съ Китайской 
стороны непорядки, другимъ пристойнымъ об- 
разомъ отвращены быть не могутъ, то и Си- 
бирскш Приказъ, какъ въ представленш и 
мненш Бригадира и Селенгинскаго Коммен- 
данта Якобхя показано, для убежатя сихъ 
затруднений, а особливо въ горгахъ, часто съ 
Китайской стороны остановки, и впредь, по 
вящшей пхъ упорности, вовсе пресЪчеше ком- 
мерцш, которая для Российской стороны есть 
не безудобна, толь наипаче и поврежден 1я 
всего трактата, надлежнтъ жительству ющихъ 
въ Кяхтинстномъ форпосте, какъ въ крепо
сти, такъ и вне крепости домами, съ жена
ми н детьми переселить въ удобномъ месте 
вверхъ по К яхте реке, между Троицкою и 
Кяхтинскою крепостями, однако же не въ 
дальномъ разстоянш отъ Кяхтинскаго форпо
ста , чтобъ и оные переведенные изъ того 
форпоста, торгъ свой по близости и безпре- 
пятственно въ томъ форпосте во обще съ пр1- 
езжающимъ туда Россшскнмъ купечествомъ, 
за Китайскую границу продолжать, и отъ то
го содержание п прогтиташе иметь себе мог
ли. А Таможне и гостиному двору и для ку- 
печескаго житья казенныыъ казармамъ, ревен
ному дому и кружечному питейному дому жъ 
быть въ прежнихъ местахъ, понеже казармы 
для житья, а питейной домъ для удовольств1Я 
купечества и прочихъ чиновъ переносить и вне 
крепости быть не следуетъ, а Таможне и та- 
можепнымъ служителямъ для досмотровъ и 
разценки и взятья, какъ съ Россшскнхъ, такъ 
и съ Китайскихъ товаровъ пошлинъ, быть 
тамъ должно. Казармы жъ для купечскаго 
житья и съ нихъ пожилыхъ денегъ, за ветхо- 
СТ1Ю ихъ, способные въ починку починить, 
а вместо негодныхъ вовсе, вновь построить, 
сколько необходимо потребно, казеннымъ кош-

томъ; ибо, какъ въ помянутыхъ же Бригадира 
ЛК061Я представлешяхъ показано, преждепо- 
строеиные казенные казармы, сборомъ за по
стой съ купечества денегъ, давно уже окупи
лись. А чтобъ для претензш съ Китайской 
стороны, ради невзятья въ казну въ самомъ 
форпосте съ товаровъ пошлинъ, особливое уч- 
реждеше учинить, то есть по здешнюю сто
рону форпоста, особой, для поклажи, досмот
ровъ, разценки товаровъ и взятья съ нихъ по
шлинъ, гостиной дворъ построить; оное за не 
малую неспособность почитается, по тому 1 . 
На строеше гостинаго двора произойдетъ ка
зенный немалый убытокъ и употребится изли
шних карауль. 2 . Купечеству, въ складке ихъ 
товаровъ и по разценке паки въ укладке на 
возы и въ перевозке въ Кяхтинской гостиной 
дворъ можетъ следовать напрасное затруднение, 
убытокъ и времени продолжен 1 я , равномер
но жъ, когда выменены будутъ съ Китайской 
стороны Китайские товары, такхя жъ задрудне- 
нш, понеже и онымъ досмотръ, разценка и взя
тье пошлинъ поныне въ томъ же Кяхтинскомъ 
гостиномъ дворе производится. И  по тому, 
чтобъ въ самомъ форпосте и съ техъ Китай
скихъ товаровъ пошлиннаго взятья не было, до
лжно бы было перевозить изъ-за границы въ тотъ 
же вновь построенной гостиной дворъ; а чтобъ 
въ томъ же вновь построенномъ гостиномъ дво
ре, Россшскнмъ съ Китайскимъ купечествомъ 
и торгъ производить, то оное, за отдаленности 
отъ Китайскихъ Наимачннъ или торговой сло- 
бодъ, неспособно; ибо, какъ известно, съ обе- 
ихъ сторонъ Россшсме въ ихъ Кичайскую тор
говую слободу, а Китайоие купцы на Россш. 
ской гостиной дворъ для осмотра и мепы това
ровъ одни къ другимъ ходятъ повсядневно, что 
тогда уже чинить имъ будетъ не такъ способно, 
какъ ныне, и особливо съ трак татомъ не со
гласно; а по причине тамъ же жительствую- 
щихъ домами, съ женами и детьми, поныне 
происходяхцихъ непорздковъ убежать будетъ
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нс возможно; и требуетъ о томъ указа. А на 
противъ того поданнымъ въ Сенатъ, прошла
го 1760 года 1юля 6 дня, Коллепя Иностран
ныхъ д*лъ доношен 1емъ объявляетъ: Китайцы 
дс, между инымъ въ лист* своемъ, нарепаютъ 
на зд*шнюю сторону въ томъ, что на Кяхт* 
въ Россшской слобод* пошлина съ купцовъ 
сбирается будто въ противность трактата; и 
хотя схе ихъ мн*ше въ отправленномъ нын* 
отв*тномъ лист* опровергается, т*мъ, что въ 
трактат* о пошлннахъ на Кяхт*, ничего не 
упомянуто. Однакожъ дабы сей сборъ пош- 
линъ впредь не на самой границ* и пе ввиду 
Китайцевъ быть могъ, и т*мъ бы споръ Ки- 
тайцевъ о пошлннахъ прес*ченъ былъ, и чтобъ 
Китайцы не могли мимо той Россшской слобо
ды, за полисадами оной въ находящееся жилье 
приходить, у Россшскнхъ людей тайно и безъ 
пошлннъ товары покупать, пьянство и друпя 
непотребства, къ безславш зд*шней сторон*, 
д*лать, какъ то доньга* было, и отъ того мио- 
п я  ссоры съ Китайцами происходили; того 
ради Коллепя Иностранныхъ д*лъ заблаго 
разсуждаетъ, чтобъ все им*ющееся около той 
Россшской торговой слободы за полисад- 
ное жилье (кром* казеннаго ревеннаго дома) 
да и Таможня я кружечной дворъ и винной 
подвалъ перенесены были въ Троицкую кр*- 
постцу; П р и к а з а л и : показанныхъ, въдоиоше- 
шяхъ Коллегии Иностранныхъ д*лъ и Сибнр- 
скаго Приказа, жительствующихъ въ Кяхтин- 
скомъ форпост*, какъ въ кр*пости, такъ и вн* 
ир*пости, домами, съ женами и съ д*тьми, съ 
помянутыхъпрежнихъихъм*стъ на друпя м*с- 
та неволею не переселять, дабы отъ того пере- 
селенЁя не могли они понесть себ* обиды и на- 
праснаго разорения; а ежели кто изъ т*хъ жи- 
тельствующихъ самъ добровольно иожелаетъ 
на другое м*сто переселиться, и въ томъ м*- 
ст* для себя домы строить, то онымъ дозво
лить. А что принадлежитъ до того, чтобъ по
таенно разнымъ товаромъ покупку и безъ по-

шлинъ продаж и , такж е при свозахъ и отвозахъ 
утайки  не чинили- въ томъ наиприлеж ное смо- 
тр * ш е  им*ть опред*леннымъ на ф орпостахъ  
К омандирамъ; а  ежели к т о  изь Р оссш скпхъ  
купцовъ таковую  въ то в ар а х ъ  у та й к у  пош - 
линъ учинитъ : то  съ  оными, яко съ преступни
кам и, п оступать  по  указамъ. А что сл*дуетъ 
до т о г о , что  К о л л е п я  И ностранны хъ д*лъ 
въ допош енш своемъ упом инаетъ, К и тай ц ы  де 
между инымъ, въ л и ст*  своемъ, н ар екаю тъ  на 
здЬшнюю сторону, въ томъ, что на К я х т *  
въ Российской слобод* пош лина съ купцовъ 
сби рается будто въ противность тр а к т а т а : то  
на опое той  К оллегш  д ать  зн ать , что  съ К и - 
тай ски х ъ  купцовъ, какъ  при вым*н* ими Р о с 
сш скп хъ , такъ  и при продаж * Р оссш ским ъ 
купцамъ ихъ то вар о въ , пошлины никакой не 
б е р е тс я , а  сби р ается  оная единственно съ Р о с
сш скихъ куп цовъ , а въ ц*нахъ товаровъ то р гъ  
происходитъ добровольно, и до платеж а пош 
лннъ до К н тай ц евъ  ничего не принадлеж итъ.

1 1 . 3 2 3 . — С ен тября 7. С и н о д с н п ! .—О не- 
пропускам и  Духовны х* особ*, выходящих* 
из*-за границъ в* Россгю , и  Россшскихъ за  
границу , без* узаконенных* паспортов*.

С вят*н ш ш  П равительствую щ ий Синодъ, раз- 
суж дая, что какъ  выходяшце въ Россию изъ- 
за гран и ц ъ , такъ  и Р оссш скхе свящ енно и 
проч1е м онаш ествую щ 1е и б*лы е свящ енно н 
церковнослуж ители, изъ разны хъ м *стъ, о т - 
лучась о тъ  своихъ м *стъ  своевольно, а  иные 
о тбы вая  по д*ламъ своимъ суж деш я и за ви
ны достойнаго ш тр аф о в аш я, б*ж авъ , по раз
нымъ городамъ л  м*стамъ ходя, напосл*докъ 
не им*я никакого о себ* письменнаго вида и 
указн ы хъ  о свободномъ и хъ  въ п ути  п р о п у с- 
к*  паспортовъ, п риходятъ въ С ан ктпетерб ургъ  
чрезъ учрежденный заставы  безъ всякаго  имъ 
въ томъ п р еп ятс тв 1я и задерж ан 1я , и по при
ход* своемъ, живучи зд*сь въ С аи ктп етерб ур- 

г* , чинятъ разны я не принадлеж ащ 1я просьбы
и дом огательства. А понеж е по указамъ, нико- 

*
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му безъ указныхъ паспортовъ никуда, какъ 
въ пути проходить, такъ и въ другихъ ме- 
стахъ проживности иметь не велено, и ес
ли бъ командующее на заставахъ, безъ паспор
товъ таковыхъ не пропускали, а Полицейской 
команды подчиненные, о недопущении онымъ 
приходящимъ въ обывательскихъ домахъ къ 
жительству, крепкое смотрЪше имели; то бъ 
чрезъ оное таковымъ беглецамъ къ тому все. 
конечно могъ путь прес’Ьщися. Того ради П ри
казали: въ Военную Коллепю (въ команде 
коей, обр’Ътаюи^еся на заставахъ изъ военныхъ 
командующге, находятся) послать Ея Импера- 
торскаго Величества указъ, коимъ требовать, 
чтобъ изъ оной Коллегии всЪмъ уЪмъ на за- 
стахъ обретающимся воешшмъ командующимъ 
подтверждено было наикрепчайше, дабы они, 
какъ выходящихъ въ Россш изъ - за границъ, 
Такъ и Россшскихъ монашеству ющихъ и свя
щенно и церковнослужителей, таковыхъ, ко
торые указныхъ и правильныхъ у себя пас
портовъ отъ свонхъ месть и командъ иметь 
не будутъ, въ С. Петербургъ отнюдь ни подъ 
какимъ ввдомъ не пропускали, но отсылали бъ 
нхъ куда надлежитъ въ свои местд обратно; 
а о томъ же для ведома, и о подтвержденш 
здесь въ Санктпетербурге всемъ обывателямъ, 
дабы они вышепоказанныхъ чиновъ людей 
пришлыхъ и безъ паспортовъ къ себе въ до- 
мы, не токмо жить или квартировать, но и 
ночевать не пускали, но объявляли бъ о нихъ, 
если къ кому такой придетъ, въ Главной По- 
лнцшмейстерской Канцелярш безъ всякаго мед
ленна, подъ опасешемъ за упущеше, штрафа.

11.324. — Сентября 7. С е й  а т е ш и . — О  
неослабном* с м о тр а м и  М о н е тн о й  К а н - 
'ц елярш  за П робирною  П а л а тк о ю  в* 
сплавка з о л о та  и  серебра.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
доношен!ю Монетной Канцелярш, коимъ пред- 
ставляетъ объ объявленныхъ при рапорте въ 
ту Канцелярш отъ находящагося здесь при

Монетномъ дворе Вардеина Маркова, явльших- 
ся при очистке прпвезеннаго изъ здешней Про- 
бовальной Палатки иакопившагося въ прош- 
ломъ 1760 году въ той Палатке отъ сплавокъ 
серебра въ томъ сору мелкихъ серебряныхъ 
сорокапятп копейкахъ (которыя оказываютъ 
употреблеше ихъ въ сплавку, а прочее и бы- 
Т1емь уже въ огне) что хотя де показанный 
въ томъ доиошеши, бывнпе въ томъ 760 году 
въ Пробирной Палатке старосты серебрянаго 
ряда купДы Алексей Петуховъ и Петръ Ша- 
пошниковъ, также и находяиреся въ той Па
латке Пробирный мастеръ Иваяъ и сынъ его 
ученикъ Василш Фроловы, распросами и по
казали, что отъ чего помянутых мелыя сере
бряный копейки въ сору, привезенномъ изъ 
Пробирной Палатки на Монетной дворъ, при 
очистке серебра явились, не ведаютъ, а сплавки 
такнмъ копейкамъ ни кемъ, также и ими ие чине
но, и при сплавкахъ золота и серебра смотреше 
имели; но понеже де, какъ Вардеинъ Марковъ 
въ доношенш представилъ, что те  серебря
ный сорокъ пять нопеекъ были въ огне, и при 
положен1лхъ въ горшки сплавливались въ жаръ; 
но кемъ оныл под.1инно приношены и еллавли- 
ваны были, того следствхемъ более доходить 
не чемъ; ибо де кто плавилъ, свидетельст
ва и точна го показашя нетъ; ежели жъ пыт
кою производить, то не безеомнительно, дабы 
между тЬмъ неповиннаго къ такому тяжкому 
изтязаппо напрасно не лривесть. И для того 
по мненш той Канцелярш, дабы въ разеужде- 
нш явльшейся техъ серебряныхъ копеекъ 
малой суммы, и что точнаго на оныхъ старость 
и пробирныхъ мастера и ученика въ сплавке 
техъ копеекъ обличешя нетъ, избежать тяж- 
кихъ кровопролитий, а паче невиннымъ, про
изведете того следств1Я пыткою, изъ Вы
сочайшей Ея Императорскаго Величества ма
терней милости, оставить. А дабы впредь оные, 
будучи при таковыхъ порученныхъ имъ долж- 
ностяхъ, поступали съ крепкимъ осмотрешемъ,
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ибо мож етъ и т о  ст а т ь с я , что  т е  м елы я се- 
ребряны я коп ейки  принесены  были посторон
ними лю дьм и, кои обыкновенно приносятъ въ 
т у  П ал ат к у  сплавливать въ лому и въ ветош и 
всякое золото и  серебро, а  они при том ъ не 
усм отрели и поступили оплош но; за  т о  сла
бое смотрЪю е учинить показаннымъ купцамъ 
П ету х о в у  и Ш ап ош никову , т а к ъ ж е  и п робир
ному ученику Ф ролову  наказанге плетьми , а 
пробирнаго м астера Ф ролова ж ъ понизить чи- 
п о м ъ , и н ап и сать  его  до выслуги ученикомъ, 
дабы на то  смотря, д р у п е  во исправленш  дол
ж ностей свонхъ  поступали  осм отрительно ; я  
о томъ тр е б у етъ  у к а за ; П р и к а з а л и * х о т я  Мо
н етн ая  КанцелярЁя въ помянутомъ донош енш  
о  пред ставллетъ  свое мнение о учиненш  озна- 
ченнымъ купцам ъ, бывш имъ въ П робирной П а 
л ат к е  стар о стам и , П ету х о в у  и Ш ап ош никову , 
т а к ж е  и пробирному ученику Ф ролову нака
зания плетьми , дабы  они будучи впредь при 
порученны хъ имъ долж ностяхъ п оступ али  съ 
крепкнм ъ см о тр ем ем ъ ; но какъ изъ пропи- 
санны хъ  въ. том ъ донош енш  и х ъ  распросовъ  
видно, что  они надъ сплавкам и золота и се
р еб р а  см отреш е и м ели , а  явлы ш яся  при очи
с т к е  со р а  м ел м я  к о п ей ки , кои зн ачатъ  бытге 
н х ъ  въ о гн е , о тъ  кого принесены и кем ъ  въ 
сплавку полож ены  были, то го  они не в ед аю тъ , 
а  сами они никогда потаенн о  не плавлнвали; 
почем у, какъ и сама о н ая  К ан ц ел яр 1 я  пред
ставл летъ , более о  том ъ следствхемъ доходить 
не ч е м ъ ; ибо де кт о  п л ав и л ъ , св и д ет ел ь ств а  
и точнаго  показаш я н е г ъ : и то го  р ад и , ихъ 
П е т у х о в а  и Ш ап о ш н и к о ва , та к о ж ъ  и учени
к а  Ф ролова о т ъ  то г о  н ак аза ш я  свободить. А 
дабы  они впредь въ  тако в ы х ъ  порученны хъ 
имъ д олж н остяхъ  осм отрительно поступали  и 
впредь та к и х ъ  н еосторож ностей  чинить о с т е 
регались: въ том ъ об язать  и х ъ  М онетной К а п -  
ц елярш  съ  крепким ъ подтверж деш емъ подпис
кам и. Ч т о  ж е пр и н ад л еж ать  до м астер а  Ф р о 
лова; т о  въ р азсуж денш  прописаины хъ въ томъ

донош енш  об стоятельствъ , и что какъ его  въ 
том ъ иск у стве  большее знаш е и долж ность 
со сто и тъ , почему ему и надсы&триванхс при 
сплавкахъ зо лота и серебра въ Пробовальной 
П ал ат ке , наипаче и х ъ , иметь долж но, и да
бы онъ впредь о тъ  то го  о стерегался: напи
сать  его  на м есяцъ въ пробирные ученики, а 
по пр о ш ествш  м е с я ц а , бы ть ему въ той П а
л ат к е  пробирнымъ ж е мастеромъ по преж 
нему. I I  о томъ въ М онетную К ан ц ел яр ш  по
слать  у казъ , въ которомъ накрепко подтвер
д и ть , дабы оная за  помянутою  П робирною  П а
латкою  неослабное см отр еш е им ела , чтобъ въ 
оной , какъ  въ  сплавкахъ  золота и серебра, 
такъ  и въ чпненш пробъ и въ прочемъ во 
всемъ, принадлеж ащ емъ до тон  П алатки пост у- 
пано и исполняемо было во всемъ на основам и 
законовъ и данныхъ ей инструкций безъ упущ е
ния. Т акож ъ, чтобъ въ оной, по многому време
ни, сору накапливало бъ не было, а  убнраемъ 
бы оной былъ въ надлежащее м есто  и содержа
ла бъ была ч и сто та : о томъ кому надлеж итъ 
о тъ  т о й  К ан ц ел яр ш  но часту  подтверж дать.

1 1 . 3 2 5 .  —  С ен тября 1 1 . С е н а т с к 1 Й.— О 
произвожденги платеж а прогоновъ по Риж 
ской дорога отъ ' Новагорода грезь Псков ъ 
до Лифляндской границы, на томъ же ос
новам и , какъ о ныл взимаются по дорога 
отъ С . П ет ербурга до Новгорода.

П рави тельству ю щ ш  С ен атъ , по донош енш  
Ямской К ан ц ел я р ш , коимъ требовала о про- 
извожденш  состоящ им ъ о тъ  Нова города чрезъ 
П сковъ по Р иж ской дорогЬ до Лифляндской 
границы лмщикамъ, для великихъ и чрезвычап- 
ны хъ къ  Армш и въ ямскихъ подводахъ от- 
правленш  и въ д р у п я  м е ст а  подъ всякге про
езды  и провозы  на ям скихъ подводахъ о тп ра
влений, отъ  к о т о р ы х ъ , та ко ж ъ  н о тъ  малаго 
ны не имъ п л атеж а прогоновъ, кои получаю тъ, 
какъ на почтовы х и на ямскхя подводы только 
по тр и  коп ей ке за  1 0  в ер стъ , приш ли они въ 
крайнее разорение и  убож ество , а  прочхе ям-
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щнки впредь къ гоньбе уже стали быть не 
надежными и многёе бредутъ врознь. И дабы 
они въ отправленёи, по нынешнимъ строгимъ 
обстоятельствамъ, ямской и новоучрежденной 
почтовой гоньбы исправными быть могли, въ 
силу Правительствующая» Сената 1757 года 
определенёя, оныхъ прогонныхъ денегъ на поч
товый и ямсьёл подводы о произвожденёи по 
прежнему, противъ С. Петербургскаго, до Ри
ги тракта по 12 коп’Ьекъ на 10 верстъ на 
каждую лошадь*, П р и к а з а л и : состоящимъ о тъ  

Новгорода чрезъ Псковъ по Рижской дороге до 
Л ифляндской границы ямщикамъ, для вышепро- 
писанной въ доношенёи Ямской Канцеллрёи 
крайней ихъ невозможности, прогоны давать, 
впредь до указа, по 6 коп'Ьекъ на 10 верстъ.

11.326. — Сентября 12. СвнАтскён. —  
О запрещ еш и р уб и т ь  въ Логинковскихъ 
волостлссъ лтьсъ бевъ у к а за  Коммерцъ- 
К оллегш .

Въ Собранш Правительствующей Сенатъ, по 
доношенёю Коммерцъ-Коллегёи, П р и к а з а л и : 

имеющихся въ отведеивыхъ подъ содержание 
Лейбъ-Гвардён отъ коинаго полка коискаго 
завода взъ ведомства Коммерцъ-Коллегёи По- 
чииковскихъ волостяхъ л'Ъсовъ, для представ
ляемой отъ Коммерцъ-Коллегёи въ оныхъ къ 
поташному делу надобностей, безъ указа той 
Коллегш отнюдь ни кому не рубить, и построеи- 
ныхъ тамъ гартовъ въ другёя места не выво
дить, а на необходимый тому полку къ строе- 
нёямъ потребности употреблять только те л’Ь- 
са, въ коихъ гартовъ не построено, или хотя 
и построены, но въ отдаленности къ онымъ 
состоять и къ поташному делу неспособны,^ 
дабы оные т'Ьмъ впредь для востребующеися 
нужды сохранены быть могли.

11.327. —Сентября 12. С Е н А Т С к ё й .  — О 
заъитанги въ Л иф ллндш  и  на  островгъ 
Эзелть арендатпорамъ публигны хъ мызъ изъ 
собираемьисъ съ крестълнъ податей по 4? 
процент а , какъ сге прежде дтьлалосъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношенш 
Камеръ-Конторы Лнфляндскихъ и Эстляндскихъ 
Д'Ьлъ, коимъ объявляетъ, что по имеющимся въ 
Камеръ-Конторе ведомостям!., подъ Шведскимъ 
владенёемъ публичнымъ крестьянамъ въ Лиф- 
ляндёи и на Эзеле, по состоянёю ихъ земель и 
угоден, окроме работы, въ сочипенньехъ при ре- 
визёи въ акенбухахъ, следующей подати, яко 
ржи, ячмени,пшепицы,гороху, овса,сена, пень
ки, льну, пряжи, масла и прочёл, такожъ малое 
число денегъ, въ казну ежегодно непременно 
заплатить определено; а чтобъ оныя подати 
бездоимочно въ казну заплачены были, то въ 
заключенныхъ арендныхъ контрактахъ, аренда- 
торамъ взыскание оныхъ крестьянскихъ по
датей поручено; помянутый де арендаторамъ 
сбираемыя крестьянскёя подати въ арендной 
сумме на деньги, по казенной цене, изчислены, 
арендатору подъ Шведскимъ владенёемъ, за его 
при томъ сборе труды и за неполученёемъ 
иногда отъ крестьянъ техъ податей въ мирное 
время, когда экономёя порядочна учреждена бы
ла, изъ всехъ крестьянскихъ податей, по изчи- 
сленёю на деньги, по четыре ефимка со ста въ 
аренде зачтено, а въ Эстляндёи арендаторамъ 
ничего не зачтено; на противъ того и мелкёя 
крестьянскёя подати изъ аренднаго исчисле
ния нзключены. И после завоеванёя земли, подъ 
Императорскимъ Россёйскимъ владенёемъ, при 
сочиненныхъ, а именно въ 1712 году, подъ 
смотреиёемъ определенная», отъ высокоблажен- 
ныя и вечной славы достойный памяти, Его 
Императорская» Величества Государя Импера
тора Петра Великаго, въ Лифляндёи Полномоч
ная» Министра Барона Левенвольда, да въ 1715 
году подъ смотреиёемъ Генералъ-Губернатора 
въ Риге Князя Голицына, отъ Генералъ-Кригсъ- 
Коммисара Петра Бестужева я Оберъ-Комми- 
сара Фелькерзама и прочихъ къ тому опреде
ленных!., противъ тогдашпяго состоянёя, зем
ли, сочиненныхъ ревизёяхъ, въ разсуждеиёи отъ 
мороваго поветрёя и отъ войны, въ убожество
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приведенныхъ крестьянъ, арендатору, за непо- 
лучешемъ иногда съ крестьянъ вс*хъ податей, 
изъ оныхъ четвертая часть зачтена, и только 
три четверти изъ оныхъ, по изчисленш, въ 
арендной сумм* на деньги въ казну заплатить 
положено. При сочиненныхъ же, по указу изъ 
Камеръ-Коллегш, Оберъ-Коммисаромъ Фель- 
керзамомъ въ Дерптскомъ у*зд* въ 1721, такожъ 
по указу той же Коллегш Ассесоромъ Заль- 
цомъ, въ томъ же у*зд* въ 1722, а въ 1724го- 
дахъ, въ Рижскомъ, Венденскомъ и Периовскоиъ 
у-Ьздахъ и на остров* Эзел*, подъ смотр*т- 
емъ Лифляндскаго Генералъ-Губернатора въ 
Риг* жъ Князя Репнина, Оберъ-Коммисаромъ 
Фелькерзамоыъ и опред*ленными ему помощ
никами, въ первой разъ, по Шведскому реви- 
зюнному правилу ревиз>яхъ, въ разсужденш 
тогдашняго худаго состоят я публичныхъ кре
стьянъ, арендатору, изъ крестьянскихъ пода
тей, кои на деньги по казенной ц*н* изчисле- 
ны, за его при сбор* оныхъ труды и за его 
убытки, отъ неисправнаго получетя оныхъ, 
по „10 ефимковъ со ста зачтено, и за т*мъ 
остальных въ арендной сумм* деньгами изчис- 
лены, и къ отдач* ежегодно бездоимочно въ 
казну опред*лены; и объ оиомъ зачет* тогда
шней Камеръ-Коллепи при отсылк* означен- 
ныхъ ревизш'ревизюниыхъ в*домостей обстоя
тельно представлено*, и оныя ревизш, по доно- 
шенш Камеръ-Коллегш, Правительству ющнмъ 
Сенатомъ апробованы. И по опредЬлешю К а
меръ-Коллепи и по посланному Декабря 14 дня 
1730 года въ Лифляндскую Генералъ-Губерн- 
скую Канцелярш указу, вел*но въ 1731 году 
паки ревизш, по употребленному въ 1726 году 
правилу, въ Лифляндш и на Эзел* учинить, при 
которой ревизш вышепомянутые десять процен- 
товъ арендатору по прежнему зачтены; оная жъ 
ревизш, по доношенш Камеръ-Коллегш, Нояб
р я !  дня 1733 года Правитсльствующимъ Сена
томъ апробоваиа; учиненныя жъ поел* того въ 
1738, 1744 и въ 1750 годахъ ревизш произ

ведены, по указамъ Правительствующаго Сена
та, по прежнимъ съ 1721 года употребленнымъ 
правиламъ, и реченные десять процентовъ арен
датору зачтены въ оныя крестьянина подати, 
изъ которыхъ арендаторамъ въ арендной сумм* 
зачтено по десяти процентовъ, по ревизш 1750 
года, считая съ 1750 по 1756 годъ въ 6 л*тъ, 
обошлись въ Лифляндш въ 267.998 ефимковъ 
19 грошей албертовыхъ, на остров* Эзел* въ 
17.683 рубли 72 коп*йки, всего ефимковъ и 
рублей въ 285.681 рубль 91 коп*йку, за 
труды арендатору при сбор* податей и за 
понесимой отъ неисправнаго иногда получе- 
Н1Я оныхъ убытокъ, противъ прежнихъ реви
зш, съ 1723 года имъ зачтено по 10 со ста; 
и оный зачетъ въ 6 л*тъ обойдется въ Лиф- 
ляядш въ 26.799 ефимковъ 72 гроша алберто
выхъ, на остров* Эзел* въ 1.768 рублей 36 
коп*екъ, всего въ 28.568 ефимковъ и рублей 
8 коп*екъ. А на противъ того, ежелибъ зачетъ 
учинеиъ былъ такъ, какъ подъ Шведскимъ вла- 
д*шемъ употребляемо было, по 4 ефимка со 
ста, то бъ зачетъ съ вышепомянутой суммы 
въ 6 л*тъ обошелся, въ Лифляндш въ 10.719 
ефимковъ 80 грошей, на остров* Эзел* въ 707 
рублей 34 коп*йки, всего въ 11.427 ефим
ковъ и рублей 14 коп*екъ; и тако противъ 
10 процентовъ меньше ефимковъ и рублей 
17.140 и 94 коп*йки. Когдажъ арендатору, 
противъ Шведскаго обыкновешя, въ мирное 
время изъ крестьянскихъ податей, съ соучиняе* 
мой въ 1756 году ревизш, только зачтется по 
4 процента; то вышепомянутые 10.140 ефим
ковъ 94 коп*йки сберутся въ казну, окром* 
воспосл*дуемаго при новой ревизш прнраще- 
1пя, и оное въ разсужденш того справедливо; 
что земля съ 30 л*тъ была въ поко*, в ъ ко
торое время крестьяне могли поправиться, да 
и эконом1Я нын*, противъ Шведскаго обыкнове- 
шя, порядочно учреждена. Къ тому жъ, для по- 
правлешя публичныхъ крестьянъ, по Именно
му, блаженный памяти, Ея Императорскаго Ве-
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лячества Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новны, 1733 года указа, Лифляндскимъ Кострова 
Эзеля аренданторамъ, аренду за 1731 годъ, ко
торую они по ревизш 1731 года въ казну пла
тить должны были еце по ревизш 1725 года, 
заплатить позволено; а сверхъ того въ силу се
го жъ высокаго указа, половина крестьднскаго 
оброка Лифляндскимъ публичнымъ крестьянамъ 
(выключая Эзеля) для бывшаго въ 1732 году 
недорода хл'Ьба, состоящая въ 15.902 ефим- 
кахъ 53 грошахъ албертовыхъ, упущено. Да 
по указу Правительствующаго Сената Декаб
ря 4, 1750 года аренданторамъ и публичнымъ 
крестьянамъ въ Лифляндш, у которыхъ въ 1749 
году недородъ хл'Ьба случился, канъ на мызныхъ, 
такъ и на нрестьянскихъ поляхъ, по учинен
ному въ Рижскомъ, Венденскомъ п Перновскомъ 
уЬздахъ, (кромЬ Дерптскаго, ибо въ ономъ не
дорода хл'Ьба не было) слЬдств1ю, аренднаго 
и стацюннаго хл’Ьба упущено жъ, по исчисле- 
п1к> по коронной ц'Ьн’Ь деньгами на 24.410 
ефимковъ на 64|- гроша албертовыхъ; а еще 
сверхъ вышеписанныхъ упущенш, по учиненной 
отъ Лифляндской Генералъ-Губернской Кан- 
цегярш въ 1742 году публикацш, ссылался на 
указы Правительствующаго Сената, Ма1Я 25 
и 1юля 9 числъ 1742 года, для недорода, пуб
личнымъ арендаторамъ аренднаго хл'Ьба за 
1741 годъ упущено, считая на деньги, по ко
ронной ц'Ьн'Ь на 47.805* албертовыхъ ефим
ковъ, въ ту сумму причислены, и крестьяисмя 
подати, о которомъ посл’Ьднемъ Губершею 
упущенш въ поданномъ въ Правительствую
щей Сенатъ изъ Камеръ Конторы Октября 25 
1748 года о имеющихся въ Лифляндш, Эст- 
ляпдш и остров-Ь Эзел'Ь на публнчныхъ и при- 
ватныхъ мызахъ по 1744 годъ доимкахъ, до- 
ношенш, представлено обстоятельно, со мнЬш- 
емъ, всЬ выгаеобъявленныя въ три раза учинеи- 
ныя упущенш счисляются деньгами обще въ 
88.118 ефимковъ албертовыхъ въ 7 3 | гро
шей. Къ тому жъ по указу Правительствую

щ а я  Сената Ма1я 25 дпя 1742 года выдано 
было арендаторамъ для раздачи крестьянамъ 
публнчныхъ мызъ въ заемъ, на пищу и на по- 
с’Ьвъ, съ заплатою паки чрезъ два года до 10000 
четвертей ржи изъ казенныхъ магазнновъ, ко
торое данное число въ заемъ въ магазины воз
вращено. И тако чрезъ все вышеписанное, 
публичные крестьяне въ доброе состоите при
ходить могли, приращешя по 1750 годъ ре
визш, противъ ревизш 1744 года, и потому 
1750 по 1756, въ шести годахъ, а именно въ 
съ Лифляндш 12.651 ефимокъ 15 грошей 
албертовыхъ, въ Эстляндш 12.274 рубли 39* 
коп'Ьекъ, на остров* Эзел'Ь 7447 рублей 65* 
копЬекъ, всего приращешя въ шести годахъ 
32.373 ефимки и рублей 20 коп*екъ. И предста- 
вляетъ, яко въ имеющихся де въ опой Камеръ- 
Контор* в'Ьдомостяхъ явствуетъ, подъ Швед- 
скпмъ владЬтемъ, въ Лифляндш и на остров* 
Элез'Ь публичнымъ арендаторамъ, изъ сбнрае- 
мыхъ съ крестьявъ податей, кои къ отдач* въ 
казну изчислены на деньги по четыре процента, 
въ арендномъ изчисленш зачтено, въ разсужденш 
того, что арендаторъ иногда т*хъ податей, за 
плохимъ состоят емъ крестьянъ, сполна со
брать не можетъ, а оныхъ, съ крайшшъ разо- 
решемъ крестьянъ, взыскивать запрещено; а 
причиненныхъ послЬ завоевания земли въ 1712 
и 1715 годахъ ревиз1яхъ, публичпымъ аренда
торамъ , изъ сбираемыхъ къ отдач-Ь въ казну 
нрестьянскихъ податей, за совершепнымъ тогда 
разорешемъ крестьянъ упущена четвертая часть; 
и при воспосл'Ьдованныхъ поел* того въ 1721, 
725, 731, 738, 744 и 750 годахъ ревиз1яхъ,для 
отвращешя опасаемаго крестьянамъ отъ стро- 
гаго взыскан! я податей, крайняго разорения, 
публичнымъ арендаторамъ изъ т*хъ податей 
въ аренд* зачтено по 10 процентовъ. Иотомъ, 
сначала оныхъ ревизш отъ ревызюиныхъ Ком- 
мисш представлено Камеръ-Коллепи, и т* ре
визш, по доношен 1Ю оной Коллегш, Правитель
ств у ющимъ Сснатомъ апробоваиы. А нын* де
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К амеръ-К опторого разсуждено, что по проше- 
ств1и отъ завоевашя земли, весьма долгаго вре- 
мепи, въ которое публичные крестьяне доволь
но могли поправиться, а паче н за учинеинымъ 
нмъ въ разиыхъ тодахъ вспоможенгемъ, иакъ 
упущеигемъ за хл’Ьбнымъ недородомъ арендиаго 
хлеба, такъ и дачею онаго въ ссуду изъ магазн- 
новъ при учиняемой ныне новой ревизш, вме
сто зачтеиныхъ публичнымъ арендаторамъ при 
прежнихъ ревизгяхъ изъ сбнраемыхъ кресть
янски хъ податей 10 процептовъ, зачесть по 
прежнему Шведскому обыкновешю только по 
4 процента, ибо тЪмъ излишяимъ зачетомъ 
не крестьяне пользуются, но токмо арендато
ры, которые лоложеипыя на крестьянъ пода
ти по возможности сбирать не преминуть, и 
тако казна техъ сборовъ лишается напра
сно, а оные излишно зачтенные 6 процен- 
товъ въ послЪдше, считая съ 1750 года 6 
лЪтъ, обошлись въ 17.140 рублей 94 копейки, 
которые для приращешя казенны хъ доходовъ 
со учиняемой ныне новой ревизш и впредь въ 
казну сбирать можно; а понеже прежшя реви
зги и вместе означенные арендаторамъ зачтен
ные 10 процептовъ Правительствующимъ Сс- 
натомъ апробованы; почему Камеръ-Контора 
въ томъ собою отмены учинить не можетъ; 
того ради о томъ представя на высокое Пра
вительствующая Сената разсмотрЪше о заче
та впредь арендаторамъ изъ крестьянскихъ по
датей по Шведскому обыкновенно, по 4 процен
та, требуетъ повелнтельнаго указу; объ учинен
ной же де въ 1744 году въ Лифляндш реви
зги отъ рыцарства, па тогдашняго Генералъ- 
Экономги-Директора Будберга, яко бы о по- 
ложенныхъ на нихъ новыхъ [тягостях ъ проис
ходили жалобы, по которымъ въ Камеръ-Кон 
торе разсмотр’Ьнге и р^шенге учинено и тЬ жа
лобы несправедливыми признаны, токмо за по
дачею отъ онаго рыцарства Правительствую
щему Сенату прошешл потребное по означеп- 
пому Камеръ-Конторы решенгю взыска нге ос- 
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тановилось, и оное дЬло по полученному изъ 
Правительствующая Сената указу со учинен
ными экстрактами подано въ Правительствую
щей Сенатъ, и потому думать надобно, что 
при учиняемой ныне ревизги таковые жъ спо
ры происходить могутъ, по чему, и дабы оная 
ревизгя безъ остановки произведена и окончена 
быть могла, Камеръ-Контора по оному делу 
проситъ рЪшешя, и яко же поданнымъ въ 
1755 году Правительствующему Сенату изъ 
Камеръ - Конторы доношенгемъ представлено 
что о строенш на острове Эзеле на пустыхъ 
публичныхъ крестьянскихъ земляхъ новыхъ у- 
садебъ употреблять можно, и на оное требова- 
ио Правительствующая Сената апробацш; в 
для того де не соизволить ли Правительствую
щей Сепатъ Камеръ - Контору о томъ снаб
дить указомъ, понеже оное дело при томъ спо- 
собномъ случай въ ггадлежащгй порядокь при
ведено быть можетъ, а ежели о томъ после 
ревизги чрезъ особливую Коммисш изслЪдовать, 
то на оное потребно немалая казенная кош
та. П ри к а за л и : въ Лифляндги и на острове 
Эзеле по объявленному Камеръ-Конторы Лиф- 
ляндскихъ и Эстляггдскихъ д-Ьлъ представлению и 
ми'Ьнгю, публичныхъ мызъ арендаторамъ изъ со- 
бираемыхъ съ крестьянъ податей отныне впредь 
съ неоконченной и еще начатой въ 1757 я д у  
тамо ревизги зачитать, такъ кавъ подъ Швед- 
скпмъ влад-Ьтемъ зачитаемо было, по 4 про
цента, для т о я , вышеписапиой за крестьянсвгя 
подати зачетъ чиненъ былъ по причине моро
в а я  повЪтргя повсЪмСтвенная недорода и отъ 
бывшей войны разореигя, и какъ Камеръ-Кон
тора онымъ доношенгемъ представляетъ, съ 
завоевангд оиыхъ мЪстъ земля была съ 30 л-Ьтъ 
въ покое, въ которое время крестьяне могли 
уже поправиться, да и экопомгя противъ Швед
ская  обыкновенгя порядочно учреждена; къ 
тому же для поправленгя публичныхъ кресть- 
яиъ, въ разиыхъ ядахъ весьма знатными вы- 

1 годами земля снабдеваема была: следовательно 
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я  крестьяне совершенно поправились, по ка- 
ковымъ обстоятельствамъ и дабы казна излиш- 
няго ущербу пести напрасно не могла, вышепи- 
санной зачетъ, по прежнему Шведскому обык
новению, по 4 процента, а не по 10, и чинить 
сл'Ьдуетъ.

1 1 .3 2 8 .—Сентября 17. С е н а т с к 1Й.— Об% 
от правленш  н а  НергинскЬе заводы, Б р и 
гадира Суворова и  П олковника Соимоно- 
ва1 длл улучш енлл состоянья сих% заводов*, 
и  о распоряж еньях* к* приведешю сего въ 
исполнеше*

Правительствующий Сенатъ, во исполнение 
Именнаго Ея Императорскаго Величества Вы* 
сочайшаго указа, подписаннаго на поднесеиномъ 
отъ Правительствующаго Сената докладе Соб
ственною Ея Императорскаго Величества ру
кою, Маня 28 дня сего года, объ отправленш 
въ Сибирь на Нерчинске заводы, для лучшаго 
и порядочнаго техъ заводовъ, въ вящшее раз
множена приведстя Лейбъ -  Гвардии Капи
тана Суворова да Артиллерии Майора Соймо
нова, и о пожаловании Суворова Бригадиромъ, 
а Соймонова Полковиикомъ, и о произвожденни 
имъ жалованья по армейскимъ окладамъ и съ 
рационы, и о даче изъ молодыхъ людей. Офице- 
ровъ и дворянъ 4-хъ человекъ, и о. прочемъ,—- 
П р и к а з а л и : учинить нижеследующее: 1)  Оз
наченному Бригадиру Суворову надъ помяну
тыми Нерчиискими заводами быть главнымъ 
вомандиромъ, которому и назначенный къ по
селению тамо 1 регулярной, да изъ выписныхъ 
казаковъ 4, н того 5 полковъ, какъ поселенй- 
емъ, такъ и въ команду поручить, и буде изъ 
техъ воиискихъ чиновъ явятся кто въ ка- 
комъ преступлении, оныхъ въ разеужденйи от
даленности техъ заводрвъ, судить ему Су
ворову военцымъ судомъ, а для конфирмации 
представлять въ Военную Коллег:ю. 2) А что 
следуетъ до Полковника Соймонова> то оно
му въ разеужденйи предотавленныхъ въ подне- 
сенномъ Ея Императорскому Величеству 25

Марта сего 1761 года объ немъ докладе резо- 
иовъ, въ силу прежняго Правительствующаго 
Сената определения, присутствие иметь по по- 
рученнымъ ему деламъ въ Сибирской Губерн
ской Канцелярйи, при отце его, а при томъ н 
назначенныхъ въ публикованномъ изъ Прави
тельствующаго Сената отъ 13 Декабря прош
лаго 1760 года указе людей ему Соймонову се
лить во-первыхъ на нужныхъ около Нерчинскихъ 
заводовъ -.'естахъ, а по томъ заселен!и техъ 
месть, селить оныхъ по дороге отъ Нерчин
ска къ Иркутску по Братской степи, и то пере
селение, а особливо вкругъ Нерчинскихъ заво
довъ производить ему Полковнику Соймонову 
подъ особливымъ помянутаго Бригадира Суво
рова наставленйемъ, а въ отдаленныхъ местахъ 
по близости къ Губернйи простирающихся, тре
бовать яаставленйя отъ Губернш по сношению 
съ нимъ Бригадиромъ Суворовымъ, препору
чая онаго въ наставление и вспомоществование 
Губернш, дабы въ перепискахъ за отдалешемъ 
время не продолжалось; токмо при всемъ томъ 
наблюдать, дабы те места къ хлебопашеству 
и къ размножению скота были способный, чтобъ 
те поселяемые, будучи тамъ, не могли ника
кой нужды иметь, и для того уже кроме того 
одного поселения ни во что ему Соймонову по 
темъ Нерчиннскимъ заводамъ не вступаться. 3) 
Что жъ следуетъ до распространения помя- 
нутыхъ Нерчинскихъ заводовъ, опные во всемъ 
въ единственное жъ означенному Бригадиру 
Суворову, яко главному надъ теми заводами 
командиру смотрение и попечение препоручают*» 
ся, въ чемъ Правительствующий Сенатъ и не 
сумиевается, что онъ Суворовъ по должности 
своей, а особливо, какъ пожалованный въ сей 
чннъ по Всевысонайшему Ея Императорскаго 
Величества соизволению, не токмо сие заслу
жить, но и впредь вянцшее совершеннымъ обра- 
зомъ чрезъ распространение и действительное 
техъ заводовъ размножение труда и старапйя 
своего оказать ие оставить; для чего его Суво
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рова и обнадежить, что по усмотрели его тру- 
довъ, чрезъ оказаше Государственной пользы, 
и впредь испрошешемъ у Ея Императорска- 
го Величества Высочайшей милости, попечешя 
своего Правительств) ющш Сенатъ приложить 
не оставить; что же принадлежать до сего, 
какимъ образомъ въ бытность его на т!хъ  
Нерчинскихъ заводахъ къ лучшимъ пользамъ съ 
усп-Ьхомъ поступать, о томъ вышеозначенному 
Действительному Статскому Советнику и Бергъ- 
Коллегш Президенту Ш латтеру, яко сведу
щему о состояшн и обращенш тЪхъ Нерчин
скихъ заводовъ, обще сънимъ Бригадиромъ Су- 
воровымъ сочинить вновь надлежащее паставле- 
ше во всемъ на основанш уьазовъ, наблюдая Вы- 
сочайшш Ея Императорскаго Величества иите- 
ресъ и применяясь къ отосланной къ нему Прези
денту съ апробованнаго оКолывапо-Воскресен- 
скихъ заводахъ доклада при указе коти, и по 
сочинеяш того наставлен!я, представить къ 
алробацш Правительствующему Сенату. 4) 
Оному жъ определенному на Нерчинске заво
ды главнымъ команднромъ Бригадиру Суворо
ву, быть тамъ, какъ и въ апробованномъ до
кладе предписано, въ разеужденш такой не
малой отдаленности, не более 8 летъ; что же 
въ томъ докладе предписано ж ъ , чтобъ ту
да выбрать къ тому поручаемому делу, для 
исправления принадлежащихъ по приличности 
каждаго дела, кто къ чему способенъ явится 
изъ молодыхъ людей, Офицеровъ и дворянъ, 4 
человекъ: того ради потребныхъ къ тому лю
дей дозволить ему Суворову выбрать по его раз- 
смотрешю, и кто выбраны будутъ, объ оныхъ 
представить въ Сенатъ; а что следуетъ до Пол
ковника Соймонова, то объ ономъ въ Сибир
скую Губернскую Канцелярию послать указъ, 
и велеть ему, о пожалованш его въ сей чинъ, 
объявя Именной Ея Императорскаго Величе
ства Всемилостивейшш указъ, привесть къ 
присяге, и когда показанные выше сего люди 
къ поселен! ю приведены будутъ, то ему посе-

леше ихъ, какъ выше сего предписано, не упу
ская ни малаго времени, действительно и чи
нить; а жалованья ему Полковнику Соймонову 
производить такъ, какъ въ поднесенномъ отъ 
Сената докладе представлено и Собственно- 
Р) чнымъ Ея Императорскаго Величества под- 
писашемъ конфирмовано, полное, по его чину, 
армейское и съ рацшны. 5) Что же касается до 
произвождешя находящимся при Нерчинскихъ 
заводахъ Членамъ и разныхъ чиновъ служите- 
лямъ жалованья: то, какъ поделамъ, имеющим
ся въ Правительствующемъ Сенате, довольно 
видимо, и особливо въ доношенш Бергъ-Кол- 
леши отъ 11 Поля сего 1761 года, о провз- 
вожденш того озпаченнымъ Членамъ и служи- 
телямъ жалованья, между другимъ, предписано, 
яко по тамошней дороговизне пров1анта и всего 
потребнаго къ содержашю человеческому, тамъ 
холостые мало женятся, а женатые съ преж- 
нихъ местъ жеиъ туда къ себе не берутъ, а у 
коихъ жены и дети тамъ есть, те безпрестая- 
но приходятъ жалуются, что они съ жена
ми и детьми голодъ терпятъ, яижнимъ же 
работникамъ окладъ жалованья до учиненяаго 
предъ симъ штата быль по 12 рублей, а ны
не по тому штату дается по 18 рублей вь 
годъ человеку, но и та де 18-рублевая сумма 
гораздо меньше, какъ каторжному, тамъ иа 
пров!антъ, платье и обувь выдетъ, и прочая, 
какъ въ томъ доношенш пространнее изобра
жено; и того ради, какъ озиачевному Брига
диру Суворову въ разеужденш помянутыхъ 
Нерчинскихъ заводовъ немалой отдаленности и 
тамошней известной Правительствующему Се
нату во всемъ, потребномъ до содержания чело- 
веческаго дороговизны, производить двойное 
жалованье, такъ равномерно жъ, что следуете 
и до произвождешя и всемъ, тамо находящим
ся при гЬхъ Нерчинскихъ заводахъ, Членамъ и 
Горнымъ и прочимъ служителям*,, то и онымъ въ 
разеужденш такъ весьма не малой отдалеянсоти 
и во всемъ, какъ въ хлебе, такъ и въ прочемъ
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дороговизны, и что  там о х л еб о п а ш ес тв о  ещ е ие 
размнож ено, по  т о м у  ж ъ ж алованье производить 
впредь до у каза  двойное ж ъ ; но какъ  о числе за - 
водскнхъ Членовъ и Го р н ы х ъ  и прочихъ служ и
т е л ей , т а к ъ  и о ж алованье и о прочемъ, до т о 
го  п рин адлеж ащ ем у при донош енЫ  изъ бывш ей 
Нерчинской ЭкспедицЫ  поданъ въ С ен атъ  ш т а т ъ  
со мнеш емъ; то го  ради оной ш т а т ъ  о то сл ать  
ны не къ  выш еписанному общ ему пом януты хъ 
Д ействитёльнаго  С та тск аго  С о в етн и ка  Ш л ат - 
те р а  съ Б ригадиром ъ Суворовымъ р азсуж де- 
ш ю , и  в ел ет ь  оной во всемъ съ  крайннмъ при- 
леж аш ем ъ въ тон кость  разсм отря и п о ст ан о 
в а  на м ер е , съ  прописанЁемъ в сехъ  о б сто я
т е л ь с т в у  и колнкому чи слу , и каким ъ чинамъ 
впредь бы ть надлеж итъ, и коликое ж ъ  число 
каждому порознь и генеральпо на в сех ъ  го 
довой на ж алованье суммы б ы ть  и м ее тъ , п ока- 
завъ  п ри  том ъ и  о сем ь, сколько а  напредъ 
сего каки х ъ  чиновъ находилось и на нихъ въ 
годъ жалованной суммы уп отреблялось н  по 
какимъ указам ъ, и ны неш няя сумма протнвъ 
преж ней чемъ прево сх о д и тъ , н  о томъ, съ п рп - 
ложешемъ своего общ аго миенЫ , п ред стави ть  
П равительствую щ ем у С енату, и быть ему Б рига
диру Суворову подъ особливымъ ведомствомъ 
П равительствую щ аго С ената и , о чемъ надле
ж итъ, со мнеш емъ п ред ставлять  н  резолюцЫ  
тр еб о вать  о тъ  П равительствую щ аго  С ен ата; а  
что  п ри н адлеж ать  до выплавки сер еб р а , т о о б ъ  
ономъ для одного св ед е ш я , по скольку к а къ  его , 
та к ъ  и золота в ъ го д ъ  п о л у чается , въ М онетную 
К ан целярдо  сообщ ать; тако  жъ буде онъ С уво- 
ровъ отк у д а  изъ Судебныхъ м естъ  чего будетъ 
требовать , оное немедленно ему сообщ ать ж е.

1 1 .3 2 9 .  —  С ентября 1 8 . С в н л т с к г й . —  
О прибавить суммы, на  размножение в* 
Кхевтъ виноградных* садов* и  об* опредть- 
ленш  к* оным* в* садовые уген и ки  из* 
солдат* Кгевскаго гарнизона и  из* школь
никовк, с* жалованьем*, провиантом* и  
М ундиром*.

| Въ СобранЫ Правительствующш Сенатъ, 
по доношешямъ Шебекой Губернской Канце
лярЫ, коими представляя, требуетъ о опреде
лены, для размноженЫ въ Клеве виноградныхъ 
садовъ подъ образомъ займа нзъ Таможенныхъ 
доходовъ, сверхъ прежде определеннаго числа, 
1.500 рублей, (которые де все въ расходе, а на 
что, прислана при томъ ведомость и онымъ 
садамъцланъ) до 2.000 рублей, и объ определе
ны жъ, по требовашю садовниковъ, въ ученики 
изъ школьниковъ 10-ти человекъ съ получе- 
шемъ жалованья, провЫнта и мундира протнвъ 
солдатъ армейскихъ полковъ, дабы они могли 
быть и навсегдашнее время къ темъ са- 
дамъ способными; и по учиненной въ Сенате 
справке, П р и к а з а л и : по  представлешю той 
КанцелярЫ, для размноженЫ означенныхъ ви- 
ноградныхъ садовъ, сверхъ прежде опреде- 
ленныхъ 1.500 рублей, ныне требуемые до
2.000 отпустить на счетъ Штатсъ-Конторы 
изъ тамошнихъ Таможенныхъ доходовъ, ибо 
те  виноградные сады приумножать и разводить 
велено по определена Правительствующаго 
Сената, въ силу Высочайшаго Ея Император- 
скаго Величества Именнаго указа; а въ уче
ники въ число требуемыхъ 10-ти человекъ 
определить изъ бывшихъ тамо при прежнихъ 
вазенныхъ садахъ, тамошняго жъ гарнизона 
знающихъ тому искуству солдатъ, ибо Прави
тельствующему Сенату известно, что таковые 
зиаюнре изъ тамошнихъ солдатъ были, ко- 
ихъ и изъ полковъ уже выключить; а ежели 
оныхъ толи к а го числа нетъ, то въ прибавокъ 
къ нимъ определить, какъ оная Губернская 
КанцелярЫ представляетъ, изъ школьниковъ, и 
онымъ солдатамъ и школьиикамъ жалованье, 
пров1антъ и мундиръ производить протнвъ 
солдатъ армейскихъ полковъ; а чтобъ оные 
сады размножаемы были съ пользою Высочай
шая) Ея Императорскаго Величества интереса 
и пеприиадлежащихъ бы изъ казны расходовъ 
отнюдь не было, въ томъ во всемъ Шевской



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С АВ Е ТЫ  ПЕ ТРОВНЫ.  18?
1761

Губернской ■ Канцелярш накрепко наблюдать.1
11.330. — Сентября 25. С е п а т с к 1Й.— О 

ш т ат ном * поло т еш и Офицеров* и м а 
стеровых* людей Ълл с одержат л  К рон- 
ш т ат скаго к а н а л а  в* исправност и .

( С м от ри К н и гу  ш т ат ов*.)
11.331. — Сентября 25. Се н а т с к 1Й.—  

Об* упот реблении присы лаем ы х* в* Т о 
больск*у для отправления на  Нергинск'ье 
заводы , колодников* в* р а б о т у  н а  И р 
т ыш скую  лиш ю , с* производством* им*  
провианта и  прогих* довольствш.

Правительствующей Сенатъ, по доношенёю 
изъ учрежденной по указу изъ Правительст
вую щ ая Сената веденёя Таниаго Советника 
и Сибирская Губернатора Соймонова секрет
ной и о заграничных* обращенёяхъ Коммнсёи, 
коимъ на посланной во оную взъ Правитель
ствующ ая Сената указь, объ отправленёи въ 
Сибирскую Губернскую Канцелярёю, для при- 
умноженёя при Нерчннскихъ серебряных* за
водах* работ* и поселенёя находящихся как* 
въ Санктпетербург’Ь, так* и въ прочих* мес
тах* колодников* как* мужеска, так* и жен
ена полу, изъ всех* присутственных* месть, 
не посылая оных* более в* Рогервикъ н въ 
Другая места, а той Сибирской Губернской 
Капцелярёи, по присылке ихъ, объ отсылке въ 
работы и на поселенёе при Нерчннскихъ заво
дах* въ удобных* местах*, объявляет*, что по 
сил* того, тако ж* и полученная изъ Бергъ- 
Коллегёи объ оном* же указов*, техъ колодни
ков* нзъ разных* месть въ Тобольск* приве
дено и на Нерчинске серебряные заводы от
правлено въ разныхъ месяцах* и числах* все
го 312 человек*, а за тем* ныне имеется 
къ отсылке в* Тобольске 210 человек*, а у- 
повательно де, что нынешним* летом* и еще 
несравненно того больше оных* пришлется, 
коих* въ Нерчинской заводъ немедленно от
править, следовательно н для того, со изъяс- 
ненёемъ всЪхъ къ тому обстоятельств*, въ

Правительствующёй Сенатъ взъ той Коммнсёи 
отъ 12 числа 1юня представлено, и требовало 
повеленёя, что ежели предписанных* ссылаю
щихся на Перчинскёе серебряные заводы въ ра
боту людей, нынешним* летом* столь много 
туда прислано будет*, что въ заготовке для 
нихъ, так* и для определенных* къ содержанёю 
вхъ военных* команд*, по новости въ Нерчин
ском* уездЬ, при первом* ныне случае усма
триваться будет* въ провёанте недостаток*, 
въ таком* случае соизволено бъ было изъ техъ 
ссыльных* за вины на Нерчинскёе заводы 
въ работу людей, впредь присылаемы^* туда, 
на Нерчунскёе заводы не посылать, а отправ
лять оныхъ на Барнаульскёе серебряные заво
ды, для употребленёя в* такую ж* работу 
ежели не навсегда, то хотя Года на два, или 
по то время, какъ при Нерчннскихъ заводах* 
довольно хлеба заготовлено будет*, ибо при 
Барнаульских* заводах*, по дешевости и до
вольству хлеба, можно ихъ несравненно съ 
меньшим* против* Нерчинска казне расходом* 
продовольствовать; токмо на оное въ резолю- 
цёю указа не получено. А понеже де вышепп- 
санныхъ присылаемых* ныне толь многова чи
сла изъ разныхъ мест* въ Тобольск* колод
ников*, по всекрайиему тамо въ воинских* 
людях* недостатку, отправлять уже всемер
но не съ кем*, а техъ колодников* въ присыл
ку время от* времени умножается: и пред
ставляя та Коммисёя, просит* на вышеписан- 
ное указа; а  ежели де на Барнаульскёе заво
ды для употребленёя тамо въ работу посы
лать будет* не повелено, то не соизволит* лв 
Правительствующём Сенат* предписанных* 
присылаемых* изъ разныхъ месть въ Тобольск* 
ссыльных* колодников* отправлять на Ир
тышскую лннёю, для починки п переделки та
мо вмевшаго крепостнаго строе нёя, платя им* 
провёантъ, деньги, одежду и обувь, как* и въ 
прочих* местах* производится; коих* и раз
делить по всем* той лвиёи крепостям*: поне
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же де л Генералъ-Маёоръ Веймарнъ представ
ляете, что изъ построенпыхъ по той линш де- 
ревян1шхъ крепостей и редутовъ пришли мно- 
пе въ совершенную обветшалость, а по мало- 
им*нш на оныхъ военныхъ людей, за употре- 
блешемъ оныхъ къ содержант нужныхъ пос- 
товъ, къ поставка сЬнъ и къ прочимъ казеннммъ 
работамъ оныя крепости и редуты починить, а 
паче на место вовсе обветшалыхъ, вновь по
строить н въ надлежащую исправность при
вести, какъ пограничныя обстоятельства того 
требуютъ, нек'Ъмъ; а по мнешю де той Комми
сш, предписанными, ссыльными колодниками» 
пока на Нерчинскихъ заводахъ провеанта съ 
достаткомъ заготовлено будете, то по то время 
вышеписаиное строете и починку крепостей 
исправить возможно; когда жъ де въ предупо- 
минаемыхъ Нерчинскихъ серебряыыхъ заво
дахъ хлеба довольно заготовится, въ то вре
мя и т*хъ колодниковъ оттуда прям'Ьйшнмъ 
трактомъ отправить можно. П р и к а з а л и : по 
тому означенной Коммисш представлешю в 
мнешю, какъ вышепнеанныхъ нын* приелан- 
выхъ, такъ и впредь присылаемыхъ въ То
больску для отправления въНерчннскъ на сере
бряные заводы въ работу, колодниковъ, для 
представляемыхъ отъ той Коммисш въ помя- 
нутомъ доношенш резоновъ, нын* на Иртыш
скую лишю въ показанную работу, до прибы
тия туда опред’Ьленнаго на т* Нерчинска за
воды главнымъ командиромъ Бригадира Суво
рова, употреблять съ произвождешемъ пров1- 
анта и прочаго, къ тому подлежащего, а ког
да онъ Бригадирь Суворовъ въ Тобольскъ при
будете, то о перевод* на поселеше т*хъ ко
лодниковъ учиня той Коммисш общее съ иимъ 
Суворовымъ разеуждете, представить въ Пра- 
вительствующш Сенатъ со миЪшемъ, почему 
тогда объ ономъ и надлежащее определение 
учинено быть имеете.

1 1 .3 3 2 .—Сентября 25. Синодскйй.— О 
п о с т  рижеши вч монашеское званге, по си-

лть Д уховного Р егла м ен т а ; о порядке  
приема вч м онахи  и  предст авленш  еже
годно ведомостей вч Синодч о принят ы хч  
и  постриж енныхч вч гипч монаш ескш .

Сего 1761 года Сентября 21 дня Святей
шему Правительствующему Синоду въ пись- 
менномъ Ея Императорскаго Величества Ду
ховника, Московскаго Благовещенскаго собо
ра Прото1ерея Федора Дубянскаго предложе
ны, объявлялъ Ея Императорскаго Величества 
Именной Высочайшш указъ отъ 6 того жъ 
Сентября въ следующей сил*: не безызвест
но де Ея Императорскому Величеству учини
лось, что съ 1719 по сей 761 годъ во всехъ 
Великороссшскихъ мужескихъ и д*вичьихъ мо- 
настыряхъ пострижение монашеское, останов
лено, за т*мъ, что состоявшимся во ономъ 
1719 году Именнымъ указомъ изъ Великорос- 
здянъ никого постригать невелено; а понеже 
де таковое Высочайшее поведете, не для дру- 
гаго какого намерения, воспоследовало, какъ 
только дабы годные въ службу, и мужья отъ 
жйвыхъ женъ, а жены отъ живыхъ мужей, та- 
кожъ несвободные и младолетные, по принуж- 
дешю родителей, или другихъ своихъ род- 
ственииковъ, постригаемы не были; того де ра
ди Ея Императорское Величество Всемилости
вейше дозволяетъ, всякаго чина какъ изъ Ве- 
ликоросылнъ, такъ и изъ Малороссмнъ, вдовъ и 
девнцъ и мужескъ полъ, которые вышеозначен- 
лыхъ препятств1евъ не имеютъ, по самопро- 
изволы1ымъ желашямъ въ монашество, съ ве
дома Епарх1яльныхъ Арх1ереевъ постригать. 
Во исполнение котораго Ея Императорскаго Ве
личества Именнаго Высочайшего указа, Свя
тейший Правительствующей Синодъ П ри к а з а 

ли : въ Московскую Святейшего Синода Кон
тору, къ Сиподальнымъ Членамъ, въ Епархш къ 
Преосвященнымъ Архёереямъ, а гд* оныхъ нетъ, 
въ духовный Консисторш, также въ Ставро- 
пипальныя Лавры и монастыри послать указы, 
съ такимъ въ оныхъ предостережешемъ, чтобъ
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вышеозначенное ВсемилостивЬйше отъ Ея Им- 
ператорскаго Величества дозволенное въ мо- 
нашескш чинъ обоего пола пострижете, про
изводимо было съ крайнимъ въ силу Духовна- 
го Регламента предусмотрЪмемъ, дабы тако
вые обоего пола люди, которые нм'Ьютъ къ 
постриженш препятсти1я (о каковыхъ въ вы- 
шеозиаченномъ Ея Императорекаго Величества 
Высочайшемъ указе изображено) ни подъ како- 
вымъ видомъ въ тотъ монашескш чинъ прини- 
маны и постригаемы отнюдь не были, и для то
го во всЬхъ Епарх1яхъ монастырскимъ Насто- 
ятелямъ собою таковаго пострижена не чинить, 
а представлять о таковыхъ онаго чина жела- 
ющнхъ ЕпархЁлльнымъ своимъ Архгереямъ, а 
въ небытиость оныхъ, въ духовныя Консисто- 
рш, съ подробнымъ обстоятельствомъ и досто
верными свид^тельствы, по коимъ бы о выше- 
изображенныхъ препятствгяхъ никакого сумни- 
тельства быть не могло; а темъ Епарх1яльнымъ 
Прессвященнымъ Арх»ереямъ и духовнымъ Кон- 
систор1Ямъ, также и Ставропиггальиыхъ Лавръ 
и монастырей самимъ Иастоятелямъ таковыя 
къ пострижению въ оный чинъ лозволенш да
вать съ краГшимъ о состоят и важдаго въ 
тотъ чинъ желаюсцаго нредусмотрешемъ и съ 
такою осторожпостш, каковая въ прибавлении 
Духовнаго Регламента въ 1-мъ, 2-мъ, 3-мъ, 
4-мъ и въ прочихъ последующи хъ пунктахъ 
изображена, непременно; кто же, когда, н где, 
и изъ. какихъ обоего пола чиновъ, и въ катя  
лета въ оной монашески* чинъ приняты и по
стрижены будутъ, о томъ изо всехъ Епархш, 
и Ставропипальныхъ Лавръ и монастырей при
сылать въ Святейипй Синодъ, въ силу прежде- 
посланиыхъ изъ Святейшаго Синода указовъ, 
повсягодныя ведомости.

11.333. — Сентября 28. Сена т е ш и . — 
О сгитапги выбираемых* из* купече
ства к* сборам* в* надлежащее сроки, о 
взысками штрафа за продолженье вре
мени и об* опредгьленьи депутата от*

купечества, для отвращенья проволочки.
Въ собраши Правительствующш Сенатъ, 

по доношешю Главнаго Магистрата Конторы, 
коимъ объявляетъ, что изъ Камеръ - Конторы 
сообщено о взыскаши съ бывшихъ сборщиковъ 
Терехова съ товарищи начетныхъ денегъ 908 
рублей 8^ копеекъ, и послапными де Санкт- 
петербургскаго купечества въ гильдш, съ ннхъ 
Терехова съ товарищи, а за умертвхемъ ихъ, 
съ наследниковъ, а ежели и наследниковъ ни ко
го въ сыску пе явятся, то съ выборщиковъ ихъ, 
кто ихъ къ тому сбору выбирали, взыскать; и 
иа оное де въ подаиномъ отъ гильдинскихъ стар- 
шиаъ доношенш написано, что вышепоказанные 
сборщики Тереховъ съ товарищи померли, и 
хотя после некоторыхъ наследники и значатся, 
токмо къ платежу техъ денегъ находятся не 
въ соетояши; а выборщики, которые ихъ вы
бирали, техъ денегъ платить не должны, для 
того, когда они Тереховъ съ товарищи у сбо- 
ровъ находились и после годнунаго времени 
сменены, то по смене надлежало ихъ по ука- 
замъ счесть непродолжительно, и по тому счету 
сколько у нихъ чего не явилось, тобъ могли 
тогда они сборщики въ томъ сами ответство
вать, и буде какая бы съ иихъ последовала во 
взыскашю казенная доимка, тобъ они Тереховъ 
съ товарищи ту доимку могли бъ Заплатить без- 
доимочно; ибо они тогда находились къ плате
жу въ состояв 1и , домы и пожитки, такожъ и 
торговые промыслы имели; по оная Камеръ- 
Коитора, въ бытность самихъ ихъ сборщиковъ 
пе токмо счетовъ не производи га, но и книгъ о 
приходе и расходе свидетельствовано не бы
ло, а свидетельствованы уже те книги и счеты 
окончены по прошествш многихъ летъ, когда 
уже те  сборщики померли, и никого въ иали- 
честве не осталось; и требовали они старши
ны, чтобъ о невзыскаши техъ начетныхъ де
негъ представить Правительствующему Сена- 
ту, а притомъ предлагали и о прочихъ таковыхъ 
же пропзводимыхъ Камеръ-Конторою счетахъ,
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дабы благоволепо было от* Правптедьствую- 
1цаго Сената въ Камеръ-Контору подтвердить, 
чтобъ прошлых* Л'Ьтъ бытности изъ зд'Ьшняго 
купечества сборщиков* счеты действительно 
околчаны были въ непродолжительном* вре
мени, такожъ и ныне находящееся по той К а- 
меръ-Конторе в* разных* казенных* службах* 
сборщики ж* зд*шн1е купцы, по смен* их* от* 
служеб* считаемы были въ надлежащее въ силу 
указов* и Ревизёоиъ-Коллепи Инструкцш сро
ки, без* всякаго отлагательства; ежели ж* тою 
Камеръ-Конторою как* прошлых* лет* счеты 
отныне в* скорости к* действительному окон- 
чанёю приведены не будут*, так* и ныне находя
щимся въ службах* здешним* купцам*, по сме
не надлежащее? въ силе указов* сроки счетов* 
чинено не будет* же, а паче чаяшя какой после
дует* ко взыскам ю съ выборщиков* казенной 
начет*, тобъ тех* казенных* начетных* денег*, 

долговременным* продолжением* счетов*, съ 
выборщиков* их*, то есть со всего Санктпетер- 
бургскаго купечества взыскивать не благоволе- 
но б* было; н о том* о всем* та Главнаго Ма
гистрата Контора представляя, требует* раз- 
смотреи1Я и резолюцм; и по учиненной въ Се
нате справке, П риказали: вышсписанныя на- 
четныя за бывших* сборщиков* Терехова съ 
товарищи деиьги 908 рублей 8^ копенки, за 
умертвгемъ, как* выше въ доношеши явству
ет* тех* сборщиков* и за несостояшем* на
следников*, взыскать по силе Регламента Ка
мер* - Коллепи и указов*, съ выборщиков* 
их*; ибо теми Регламентом* Камеръ-Коллегш 
и указами точно велено с* казенных* должни
ков* взыскивать, на ком* что надлежит*, на 
самих*, а ежели они платить не въ состоят и, 
то на поручиках* и выборщиках*; а в* Ка- 
меръ-Коптору подтвердить указом* и велеть 
бывших* изъ здешняго купечества у сборов* 
считать в* надлежащ’̂  въ силу Ревнз'юнъ - 
Коллепи инструкцш и указов* сроки, нс про
должая ни малейшаго времени, под* опасешемъ

взыскашя за цродолжеше по указам* штра
фа; и дабы оные сборщики считаны были без- 
волокитно, для того определить из* купече
ства депутата, чего и Ревизюнъ-Конторе на
крепко паблюдать и оыаго на Камер*-Кон
торе взыскивать.

11.334. —  Сентября 28. С б п а т с к х й . —  

О производств™ отпускаемымъ въ Г о л 
ландию Л акар ям ъ двойного армейского 
лакарскаго жалованья.

Въ Собранш Правительствующш Сепатъ/по 
доиошешю Медицинской Канцелярш, П ри к а з а .  

ли: находящегося при полках* в* Санктпетер- 
бурге для командировок* сверх* комплекта 
Лекаря Степана Фхялковскаго, по собственному 
его желанию, для Медицинской науки въГоллап- 
дш  отпустить, п въ бытность как* его Ф ёял- 
ковскаго, так* и другаго отпущеннаго Фри- 
дрихсгамскаго гарнизоннаго полка Лекаря 
Козмы Рожалияа въ Голландш н прочих* Ле
карей, кон отпущены будут*, производить им* 
жалованье изъ полпаго армейскаго годоваго ле
карского сто-осьмидеся-тнрублеваго оклада, в* 
силу учиненных* въ Правительствующем* Се
нате , минувшего Апреля 5 , 30 и Ма1Я 2 и 
21, Ьоня 26 чисел* сего года определешев* и 
посланных* въ Штатсъ-Контору указов*, двой
ное, и па проезд* их* выдать наперед* на од
ну треть, и о том* въ Коллегш Иностранных* 
дел*, въ Штатсъ-Контору и въ Медицинскую 
Канцелярш послать указы, причем* Медицин
ской Канцелярш подтвердить, чтобъ оная, по 
должности своей, на их* места укомплектовать 
старалась из* Русских*, такъ как* о том* по
сланным* въ ту Канцелярш изъ Сената Мздя 
14 дня сего года указом* велено.

11.335. — Сентября 29. С е н а т с к 1Й. —  

О выбора въ городам дворяпъ и купцовъ, 
для слушания новосоставлепнаго уложенгя 
и о порядка производства сего выбора*.

Объявляется во всенародное извеспе. Коль 
великое, высокославныя памяти въ Бозе поч№
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вающш Его Императорское Величество, Все- 
любезнейппй Ея Императорскаго Величества 
Государь, Родитель, Император* Петр* Вели- 
юй, изволил* иметь попечение и труд*, чтоб* 
его в’Ьрпоподданные по Уложенью и по ука
зам* правосуд1емъ были довольствованы, о том* 
свидетельствуют* мнопе Его Императорска
го Величества указы \ по как* пред*усмо
трел*, что за всем* тем* от* разных* ябед
нических* вымыслов*, мнопе претерпевают* 
бедствгя, то к* спокойству и тишине всего 
Своего парода, и к* прссечешю таковых* пе- 
порядковъ; а паче дабы обитающих* в* Дер
жаве Его Величества увеличить сочинением* 
таких* законов*, которые бъ не токмо были 
ясны, но и достаточны, часпю отвратить 
вред*, доныне продолжавшейся, а частно и 
вовсе оной истребить, яко то неповинное про
литое крови, продолжающгяся тяжбы, равно 
так* и продоляоеше дел* в* решенш безбож- 
ныя ябедьт, и тому подобиыя коварствы во
все пресечь, Всемилостивейше в* 1714 году 
указать соизволил*, сделать вновь Уложенье 
определенным* к* тому нарочным* людям*, 
ноими оное и начато, и несколько уже было 
н сочинено; но токмо оное Его Императорска
го Величества соизволение ко исполнению не 
допустило, причиною Его Величества кончи
ны. И подражая трудам* Его высокославны я 
памяти ко исполиешю благаго Его Император
скаго Величества намерешя, приступа блажеп- 
пыя и вечнодостойиыя памяти Ея Император
ское Величество Государыня Императрица Ека
терина Алексеевна, начатое Уложенье немедлен
но сочинешемъ окоичать повелела; но и тогда 
за разными невозможностьми неокончано жъ, и 
следуя тем* Их* Императорских* Величеств* 
благим* намерением*, Блаженныя ж* и вечно- 
достойныя памяти, Его Императорское Величе
ство Петр* Вторым и Государыня Импера
трица Анна 1оанновна то жъ исполнять указа
ли; что и исполнялось, и как* о всем* вы- 

Т о м *  Х У .

шепомянутомъ в* 1754 году Ея Импэрарто- 
скому Величеству, Вссмилостивейшей Госуда
рыне всеподданнейше было донесено, то Ея 
Императорское Величество к* совершенному 
достижению исполнением* Ея Императорскаго 
Величества Государей Родителей благаго на
мерешя, Высокоматерннмъ своим* к* обнови 
всех* подданных* своих* пользе милосердЁемъ 
Всевысочайше изъяснить соизволила, дабы о пре
имуществе пред* прочими делами сочинить 
ясные законы о времепахъ, н в* них* преме- 
непш людей в* обычаях* и нравах*, по ко
торым* необходимо и премена законов* быть 
должна. И Правительствующей Сенат*, к* со
вершенному достижешю Ея Императорска
го Величества Высочайшаго желашя, и чтоб* 
в* самом* деле лучшш и беззамедлительный 
успех* был*, и к* совершенному бъ окончашю 
оное дело пришло ближайшим* средством*, на
шел*, для ерчинешя тех* законов*, в* кото
рых* бы недостатки дополнить, а излишки из- 
ключить, учредить особую Коммнссш н в* оной 
присутств1е иметь из* Гг. Сенаторов* двум* 
персонам* ; Генералу - Поручику и Кавалеру 
Графу Роману Ларюновичу ‘Воронцову, Тай
ному Советнику и Кавалеру Князю Михаилу 
Ивановичу Шаховскому, и ими Гг. Сенатора
ми прежде сочиненныя новаго Уложешя две 
части, первая судная, вторая криминальная, 
разематриваны и переправлены, и еще к* слу
шанию оныя готовятся; а как* оное сочинеше 
Уложешя, для управлешя всего Государства 
гражданских* дел* весьма нужно, следствен
но всего общества и труд* в* советах* быть 
к* тому потребен*, и по тому всякаго сына 
отечества долг* есть советом* и делом* в* 
том* помогать, и к* окончашю съ ревност
ным* усердием* споспешествовать стараться; 
в* сходство сего Правительствующш Сенат* 
уповает*, что всякш, какаго бъ кто чина и до
стоинства ни был*, егда не тоимо за способно 
к* тому был* признанным* избран*, отрекаться 
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не будетъ, но толь больше желательно, пре
небрегая вс* затрудненш и убытки, охотно се
бя употребить потщится, чая во первыхъ не
забвенную въ будушре „роды о себе оставить 
память, да сверхъ того за излншше труды и 
награжденЁя получить можетъ. Того ради Пра- 
ВИкельствующЁй Сеяатъ П р и к а з а л и : къ слу- 
шаяЁю того УложенЁя изъ городовъ изъ всякой 
Провннцш ( кром* новозавоеванныхъ, такожъ 
Сибирской, Астраханской и КЁевской ГубернЁй, 
Штабъ или Оберъ-Офицеровъ,) произшедшихъ 
изъ Дворянъ, и знатнаго Дворянства, не вы
ключая изъ того и в*чно отставпыхъ отъ 
вс*хъ д*лъ, токмо къ тому д*лу достойяыхъ, 
по два человека изъ каждой Провннцш, за вы- 
боромъ всего т*къ городовъ Шляхетства; еже
ли жъ они кого и изъ обретающихся въ Санкт- 
Петербург* у статскихъ д*лъ, къ означепному 
д*лу выбрать пожелаютъ, то въ томъ дается 
имъ на волю; по тому жъ и купцовъ за та- 
вимъ же отъ купечества выборомъ по одному 
человеку; а тотъ выборъ учинить такиыъ обра- 
зомъ каждому Губернатору или Воевод*, живу- 
щнмъ въ ведомств* ихъ Дворянамъ, написавъ 
именной сПисокъ съ Коммпсаромъ того у*зда, 
съ приложешемъ съсего указа копён, къ каждо
му изъ т*хъ Дворянъ послать, и объявить имъ, 
чтобъ они сами произвольно назнача время и 
м*сто, гд* для означеннаго выбора имъ съе
хаться надлежитъ, и потому бъ выборъ къ озна
чепному д*лу д*йствоМъ учинили немедленно, 
въчемъ ихъ, ежели продолжен ёе усмотрятъ, по
нуждать неослабно, и кого изберутъ, о томъ 
подали бъ въ КаицелярЁи за своими руками изв*- 
стЁе немедленно; и тогда назначенныхъ къ Уло- 
женЁю Дворянъ высылать въ Санктпетербургъ 
Генваря къ 1 числу будущего 1762 года, а 
въ КоммнссЁю УложенЁя о томъ, и когда кто 
вы*детъ, рапортовали бъ неукоснительно, а кро
ме сего Губернаторамъ и Воеводамъ къ т*мъ вы
бор амъ ни подъ какимъ вндомъ не приступать, 
и ни ч*мъ не м*шатся, подъ взыскаиЁемъ, буде

въ томъ жалоба посл*дуетъ и доказаны будутъ, 
надлежащаго по указамъ штрафа; купцовъ же 
выбирать всему т*хъ городовъ купечеству, а 
выслать Магистратамъ, а Губернаторамъ и 
Воеводамъ, такожъ и Магистрату въ т* ихъ 
выборы ни во что не вступать; а о выбор* и о 
присылк* къ оному УложенЁю духовныхъ пер- 
сонъ, сколько Свят*йшЁй Правительствующёй 
Сииодъ соизволить, въ оный Свят*йшш Пра- 
вительствующЁй Сиподъ сообщено в*денЁя. И 
дабы о вышеписанномъ всякъ быль св*домъ, о 
томъ чрезъ сЁе и публикуется.

11.336. --- Октября 3. СиНОДС К1Й. — О
произвожденш въ церковный пригетЪ кре
стьян*, уволъняемыхъ помпщиками или  
обществами съ платою за нихъ подуш- 
ныхъ денегъ до будущей ревизш .

Свят* йшёй Правительствующей Синодъ, раз- 
суждая о находящихся въ ЕпархЁяхъ священ
но и церковнослужительскихъ д*тяхъ, поло
жен ныхъ за помещиками и въ другихъ раз- 
иыхъ м*стахъ въ подушный окладъ, о коихъ 
хотя въ прошломъ 1756 году Сентября 4 чи
сла, опрсд*леиЁемъ Святейшего Правительству
ющего Синода и посланными въ ЕпархЁи къ 
Преосвященнымъ АрхЁереямъ указами вел*но, 
до будущей объ оныхъ церковиикахъ впредь съ 
Правительствующимъ Сеаатомъ конференцЁи, 
уволеинымъ изъ подушнаго оклада съ указно
правильными отпусками, и въ церковный при- 
четъ до нып*шней ревизЁи опред*леннымъ дьяч- 
камъ и пономарямъ , какъ посвященнымъ въ 
стихарь Стакъ ьакъ то въ н* кёихъ ЕпархЁяхъ 
за необычай донын* еще бывшЁй) и непосвя- 
щеннымъ, но по АрхЁерейскимъ и ихъ Копси- 
сгорЁи опред*лснЁямъ действительно находя
щимся, быть при т*хъ церквахъ, къ коимъ 
они уволены, по прежиему иеотм*нно, а вновь 
до означеннаго разсмотр*нЁя увольнясмыхъ изъ 
положениыхъ въ подушный окладъ въ церков
ный причетъ принимать обождать; точёю и до
ныне* обь оиомъ съ Правительствующимъ Се-
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ватомъ конференцш яе имелось. А понеже 
Святейшимъ Правительствующимъ Синодомъ 
изъ присланиыхъ изъ Епархгй ведомостей у- 
смотрено, что во многихъ местахъ въ свящсн- 
'но и церковнослужйтеляхъ находится недо- 
статокъ, а Епарх1альные Преосвященные Ар
хиереи уволениыхъ отъ помещиковъ и мона
стырей, съ платежемъ отъ техъ вотчннъ, где 
кто въ подушный окладъ положенъ, всякихъ 
податей, къ определен!ю въ церковный при- 
четъ безъ указа Святейшаго Синода собою, за 
озоаченнымъ указомъ, производства не чинятъ, 
но принуждены те уволенные съ надлежащи
ми отпускными приходить, и просить Свлтей- 
ппй Сииодъ, чрезъ что непрестанная Святей
шему Синоду докука и затруднеше, а имъ отъ 
дальнего прохода крайше убытки происходить; 
а состоявшимися 1727 Декабря 21 и 1728 го- 
довъ Апреля 16 чиселъ указами, такихъ при- 
писныхъ къ помещикамъ церковныхъ служите
лей и уволенныхъ отъ нихъ помещиковъ, съ 
платежемъ за нихъ подушныхъ денегъ, по про- 
шешямъ къ церквамъ въ священпые чины и 
въ причетники определять велено. Того ради 
П р и к а з а л и : если когда означенные положен
ные при прежней переписи въ подушный ок
ладъ священно н церковнослужительсшя дети 
отъ самыхъ помещиковъ, за кемъ они въ по
душный окладъ написаны, съ надлежащими 
отпускными, за ихъ руками, съ платежемъ за 
нихъ по будущую ревизш подушныхъ и про- 
чихъ податей для определешя въ церковный 
причетъ увольняемы будутъ, такожъ и изъ Ар- 
хьерейскихъ и монастырскихъ вотчннъ тако- 
выхъ же священно я церковиослужнтельскихъ 
детей, положенныхъ въ техъ вотчинахъ въ. 
подушномъ окладе, пожелаютъ крестьяне съ 
ведома властей съ надлежащимъ обязатель- 
ствомъ, платежа за нихъ по будущую ревизгю 
всякихъ податей, для определешя жъ въ цер
ковный причетъ, кого уволить, то и таковыхъ, 
по довольномъ изследоваши и разсмотреши

Епарх!альнымъ Преосвященнымъ Арх1ереямъ, 
буде никакаго препятств1я, и оставшимъ вот- 
чиннымъ крестьянамъ тягости, а въ положен- 
иыхъ на домъ Архгерейскш и монастыри до- 
ходахъ и работахъ остановки последовать не 
можетъ, и по свидетельству окажутся быть въ 
церковномъ причте достойные и неподозри
тельные, то въ те жъ Епарххи, за силу пред- 
писалиыхъ 1727 и 1728 годовъ указовъ, идо 
имеемой впредь быть съ Правительствующимъ 
Сенатомъ конференцш, дабы Свлтыя церкви 
за неимешемъ священно и церковнослужите
лей безъ славословия Бож1Я праздно стоять не 
могли, въ церковный причетъ по церковному 
чиноположению производить, ибо ежели выше- 
прописанныя обстоятельства при произвожде- 
пш ихъ въ клиръ церковный наблюдаемы бу
дутъ, то за нихъ въ подушномъ сборе и въ 
прочихъ податяхъ никакаго умаленья н упу
щения не будетъ.

11.337. — Октября 11. С в н а т с к ь й —О 
мтьрахъ къ искорекешю воровства и  р а з - 
боевъ, размнож ивш ихся въ Новгородской 
Г  у  б  ерш и. 4

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

главному Новгородской и Смоленской Губер- 
шй сыщику Полковнику Коптеву для поис
ка и "поимки оказавшихся около Новагорода 
по большимъ дорогамъ н въ жилищахъ злоде- 
евъ, за недостаткомъ въ Новгородской Губерн
ской Каицелярш воинскихъ людей, командиро
вать изъ находящейся при немъ воинской ко
манды комплектную роту, канъ наискорее воз
можно; да и самому ему ( если случай дозво
лить) ближе къ Новугороду расположится, н 
крайнее стараше употреблять, показанное зло
действо безъ умедлешя пресечь, и чрезъ то 
проезжающимъ по означеннымъ дорогамъ н 
около техъ дорогъ живущимъ людямъ жела
емую безопасность доставить, что большею 
частш состоитъ на попеченш его главнаго 
сыщика, какъ то и должность чина его, о нс-
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кореяепш въ ведомстве своемъ злодеевъ-, ста
раться обязываетъ; а за командировамемъ по- 
казаннаго ротнаго числа, если ему Коптеву 
необходимо потребно будетъ воинскую коман
ду у себя прху множить, то къ тому людей, 
сколько надобно, требовать ему изъ состоя- 
щихъ по близости его полевыхъ полковъ, и 
чтобъ по требовашю его Коптева изъ т'Ьхъ 
полковъ пристойныя команды немедленно къ 
нему были командированы} а дабы и состоя
ние внутрь Россш на винтеръ-квартирахъ и 
въ лагеряхъ полевые полки, также и проч1я, 
где случатся, воипскгя команды, оказавшихся 
въ ихъ, и по близости къ нимъ въ другихъ 
дистриктахъ, таковыхъ злод'Ьевъ, какъ можно, 
старались неослабно искоренять, такъ какъ въ 
Плакате 11 пунктомъ повелЬно, о томъ изъ 
Военной Коллегш къ командующему тЬми пол
ками Генералитету послать въ самой скоро
сти указы; а какъ въ Сенате по дЬламъ види
мо, что прежде появшишеся въ разиыхъ мЬ- 
стахъ злодеи, яко обществу весьма вредные лю
ди, когда увидели, что нападающЕЯ на нихъ 
сыскныя команды не многолюдны, а ихъ зло
дейское число противъ опыхъ съ излишествомъ, 
то по заобыкностп своей точно, какъ уже су- 
щЁе отечеству непргятели, отваживались онымъ 
командамъ сопротивляться, и темъ до поимки 
себя не допущали; сверхъ же сего при кото- 
рыхъ сыскныхъ командахъ и обыватели быва- 
ютъ, но оные во время нападешя на разбой- 
никовъ, видя сопротивлетя такихъ злод'Ьевъ, 
бегаютъ и команду одну оставляютъ, отъ че
го бываетъ, что те злодеи иногда отъ поим
ки избавляются жъ, а при томъ и воинской 
команде чинятъ вредъ, чего никогда бъ быть 
не могло, если бы те  обыватели надлежащее 
вспоможете чинили: чего ради Новгородской 
Губернской, такожъ и прочимъ Губернскимъ 
Канцеляр^ямъ оныхъ Губернш Провшираль- 
нымъ и Городовьшъ &аицеляр1ямъ велеть ве
домства ихъ обывателямъ съ иаикрелчайшимъ

подтверждешемъ чрезъ сотскихъ объявить, ко- 
гАа въ ихъ или по близости и въ дру
гихъ жилнщахъ въ окружности так1е злодеи 
появятся, то бъ, не ожидая сыскныхъ командъ 
и посылокъ; те  сотсме нимало не медля, т !хъ  
сотенъ съ крестьяны, такожъ помещики, а въ 
небытность нхъ прикащики, а Дворцовыхъ, 
Синодальныхъ, Арх1ерейскнхъ и монастыр- 
скихъ вотчинъ управители, а где нетъ упра
вителей, то старосты и выборные, собравъ кре- 
стьянъ съ огненнымъ и прочимъ оруж1емъ, ка
кое у кого есть, за теми злодеями чинили над
лежащая погони и поиски, и по поимке приво
дили, куда кому способнее, въ города или къ 
сыщетскимъ (если въ близости оные где на
ходиться будутъ) командамъ, а въ противномъ 
сему случае, въ коихъ местахъ так1е злодеп 
окажутся, и разбои и грабительство учинятъ, 
а обыватели за ними поиска и погони чинить 
не будутъ, и изъ своихъ округъ далее нхъ 
упустять, съ таковыми обывателями Губерн
скимъ, Провпшральнымъ и Воеводскимъ Кая- 
целяр^ямъ по случающимся деламъ за неис- 
полнеше и послаблен1е, во взыскаши и распо
ложение вытей поступать по силе Уложетя 
21 главы 59, такожъ Губернаторскаго и Вое» 
водскаго Наказа 15 пунктовъ, безъ упущения; 
а въ коихъ местахъ случатся и сыскныя коман
ды, то при поимке появившихся воровъ, обы
вателямъ ч и н и т ь  темъ командамъ вспоможенш, 
такъ какъ прежними узаконешямн поведено, во 
всемъ непременно; и тако хотя для искорене
ния злодеевъ сыщики и имеются, однако Гу- 
бернскпмъ и подчиненнымъ пмъ Провиицёаль- 
нымъ и Воеводскимъ Каицелярёямъ во искоре
нение по к аза яны хъ злодеевъ, въ силу вышепи- 
саниой сыщитской 1756 года инструкцш 2 
пункта, прилагать сверхъ сыщиковъ всевозмо
жное стараше, подъ опасешсмъ за неисполнение 
неупустительнаго по указамъ штрафа; а чтобъ 
Дворцовыхъ волостей управители и крестьяне 
въ поиске, и поимке злодеевъ чинили повелея-
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ное исполнеше безъ всякаго упущешя, о томъ 
изъ техъ Канцелярш, где они ведомствомъ со
стоять, нанстрожаише подтвердить.

1 1 . 3 3 8 .  — Октября 16. С е п а т с к 1Й. — О 
чипахъ и  зваш лхъ, изъ которыхъ опреде
лят ь въ Офицеры, въ новоугреждаемые въ 
Сибири Лаидмилицкье полки .

Въ Сибири въ новоучреждающгеся Ландми- 
лицше полки Офпцеровъ изъ обретающихся 
тамъ на форпостахъ арыейскихъ и гарнизои- 
пыхъ полковъ Россшскихъ Дворянъ, кои домы 
и деревни имеютъ, въ другяхъ въ Россш отда- 
ленныхъ отъ той Губерши местахъ, не опре
делять, дабы они, за отдаленностш деревепь 
своихъ, въ содержал ш себя нужды претерпе
вать не могли, разве кто изъ оиыхъ сами поже- 
лаютъ укомплектовать такими, кои до Оберъ- 
Офицерства дошли, изъ разиочинцовъ иизъино- 
верцовъ и изъ тамошнихъ Дворянъ д детей Бо- 
ярскихъ, въ Офицерскихъ чипахъ обретаю
щихся; а когда техъ недостаточно будетъ, то 
требовать отъ Военной Коллегии, которой 
определять таковыхъ же изъ гариизоновъ во 
первыхъ техъ, кои за комплектомъ счисляются.

1 1 . 3 3 9 .  Октября 16. СЕНАТСК1Й. — Объ 
отдаче въ ведомство Л еибъ-Гвардш  Кон- 
наео полка  Полковой К апцелярш  доходовъ, 
сбираемыхъ въ Починковской волости и  
ел селеш яхъ съ мельницъ , рибны хъ  ло - 
вели и  прогаго .

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
доношешю Лейбъ-Гвардш Коинаго полна Пол
ковой Капцелярш, коимъ представляетъ, чтобъ 
сбираемые съ состоящихъ при отданной подъ 
полковой конскш заводь Починковской воло
сти съ прочими селешями въ оброке мель
ницъ, рыбныхъ ловель, сенокосныхъ луговъ и 
конской площадки доходы, сколько оныхъ и- 
меется, отданы были въ полковое жъ ведом
ство, дабы отъ неотдачи техъ доходовъ, въ 
содержал!и конскаго завода не последовало бъ 
крайняго недостатка, такожъ велеть и остав-

шихъ ведомства Починковской поташиой Кон
торы мастеровыхъ людей всехъ вывесть и 
отдать въ Конторское ведомство ныне, а вме
сто бъ оныхъ толикое жъ число дать изъ 
прежпихъ селенш ведомства той поташной 
Конторы. А по справке въ Сенате: по состо
явшемуся въ Правительствующемъ Сенате 
прошлаго 1760 года Сентября 15 (18) дня 
опредЁлетю, объ отдаче подъ конской Лейбъ- 
Гвардш Коннаго полка заводь Починковской 
волости, велено поташную Контору съ при
казными и заводскими служителями и съ про- 
чимъ со всемъ, что до основатя поташныхъ 
заводовъ принадлежитъ, изъ села Починокъ пе- 
ревесть въ другое способное мёсто, въ техъ же 
приписпыхъ къ заводамъ деревияхъ немедлен
но, одиакожъ при семь переводе приказиыхъ 
и заводскихъ служителей къ безвременному пе- 
ренесешю не принуждать и техъ убытковъ 
нмъ не чинить; а буде въ числе техъ отданиыхъ 
подъ конской заводь крестьянъ имеются по
ложенные въ подушиомъ окладе, принадлежа
щее къ погашнымъ заводамъ будники и проч1е 
служители, которые при деле поташа надобны, 
то онымъ быть подъ ведомствомъ поташной 
Конторы, а вместо ихъ толикое жъ число 
подъ конской заводь отдать изъ другихъ при- 
писныхъ къ поташнымъ заводамъ деревень. 
П риказали: по требовашю означешюй Полко
вой Канцелярии вышепнсапные сбираемые съ 
состоящихъ при Починковской волости съ про
чими селешями въ оброке мельницъ, рыбныхъ 
ловель и прочаго доходы, въ ведомство той Кап
целярш отдать, а Лейбъ-Гвардш копнаго пол
ка Полковой Капцелярш подтвердить, чтобъ 
подлежащш съ техъ рыбныхъ ловель и кон
ской площадки, ежели они въ оброке состо
ять, въ казну, куда падлежитъ, платежъ, отсы- 
ланъ былъ бездоимочно; а сколько съ оныхъ 
мельницъ и рыбныхъ ловель доходовъ изъ ве
домства поташной Конторы отдано, а речен- 
ною Полковою Канцелярией) принято будетъ,
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о том* изъ оных* м’Ьстъ прислать въ Сеиатъ 
рапорты немедленно, такожъ и вставших* ве
домства Починковской поташной Конторы ма
стеровых* лю^й, буде они въ числе душъ от- 
данныхъ полку состоять, по силе вышеписан- 
наго прежняго Правительствующаго Сената 
определешя, вывесть въ друпя состояния ве
доме! ва той Конторы волости; а вместо оныхъ 
къ отданной подъ коне юн заводь волости, по
тому жъ прежнему Правительствующаго Сена
та определепш, возвратить изъ приписных* къ 
поташным* заводам* деревень, кои подъ кои- 
СК1Й завод* не отданы толикое жъ число душъ, 
сколько по вышеписанному выведено будет*.

1 1 . 3 4 0 .  ---  Октября 16. СЕНАТСК1Й.— О
согиненш родословной книги о Дворянах*

Въ Собран»! Правительствующш Сенатъ, 
имея разсуждеше, П р и к а з а л и : Герольдмей- 
стерской Конторе Надворному Советнику При- 
илонскому сочинить, по силе Именных* Ея Им- 
ператорскаго Величества Высочайших* ука- 
зовъ, родословную о Дворянах* книгу, а чего 
доставать не будет*, учиня доклад*, предста
влять Сенату.

1 1 .3 4 1 .  — Октября 16. Сен а т с к 1Й. — О
построении на  островгь Эзелтъ дома для  
пользованья больных* коронных* служ и
телей солдатских* команд* и  крестьян* 
публигны х* мыз*.

Правительствующш Сенат*, по двум* доно- 
шешямъ Эзельской Провинфальной Канцелярш, 
коими объявляя, что въ силу Правительству
ющаго Сената 1756 года указа, бывшаго въ 
той Канцелярии Секретаря Воитена имеше 
конфисковано и съ публичнаго торга продано, 
за которое имеше денег* пришло 12.30 руб
лей 90у копеек*, и изъ оной суммы въ сходство 
Правительствующаго Сената указа коммис- 
С10нныя издержки и повелеиные Архивар1усу 
Гронау деньги всего 397 рублей въ тамошнюю 
Рентерею отданы, также и явльшимся того 
Секретаря Войтепа заимодавцам* претензгя

всего 400 рублен 64 копейки заплачены, и 
за выдачею всего вышепнсаннаго осталось еще 
433 рублей 26 копеек*; представляет* та 
Канцеляр1я, что тамо определен* для пользо- 
вашя отъ болезней коронных* служителей и 
солдатских* команд*, такожъ публичных* кре
стьян* лекарь, и по весьма бедным* тамош- 
няго места обстоятельствам* ни лазарета, ниже 
какаго другаго места для больных* тамо не 
имеется, и предает* на разсуждеше Прави
тельствующаго Сената, не повелеио ль будет* 
вышеписанныя остальпыя за проданное Секре
таря Вонтена имеше деньги 433 рубли 26 
копеек*, употребить на выстройку или покуп
ку публичнаго дома для обиташя леьаря, та
кожъ и больных* солдат* и публичных* кре
стьян*, о чем* требует* указа. А по справке 
въ Сенате: въ 1755 году Камеръ-Коятора Лиф- 
лян дек их* и Эстляидскихъ дел* представила 
при доношеши Эзельской Провнтральной Кан
целярш отъ Секретаря Войтепа представле- 
ш е, о непорядочных* Ландгауптмана Крока 
поступках*, и что он* его держит* подъ аре
стом*, и по определешю Правительствующаго 
Сената того жъ 1755 года Ма1я 18 дня ве
лено для учинешя объ оном* следств1я, отпра
вите из* Ревеля изъ Штабъ-Офицеровъ, по 
которому и отправлен* Полковник* фон* Ру- 
денъ, а по следств1ю явилось, что Ландсгаупт- 
манъ Крок* во всех* показашяхъ отъ Секре
таря Воитена ни въ чем* невиновен*, и те  
показанш ложными признаны, за что по мне- 
шю той Коммиссш он* Войтенъ приговорен* 
къ смерти, и вместо де того отъ чипа и долж
ности отрешить, и всего его имешл лишить, 
и К0ММИСС10ЛНЫЯ издержки заплатить, а до- 
стальное въ казну взять и выслать его, яко не- 
годнаго за границу. И по опред*лешю Прави
тельствующаго Сената 1756 года Марта 19 
дня велепо за тот* его Войтена ложный до
нос* учинить по вышеписанному учрежденной 
Коммиссш мнешю, и выслать, яко негодиаго



799ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛНСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
1761

за границу, о чемъ, куда надлежало, указы по
сланы, да по определен 1Ю Правительствуюьца- 
го Сената, а по доношенш Медицинской Кан
целярш о определешн, для показанныхъ въ томъ 
доношенш резоновъ, въ Эзельскую Провнпцью 
лекаря Викгорста, велено онаго лекаря Вик- 
горста въ Эзельскую Провинцш для пользо- 
шя отъ болезней коронныхъ служителей и сол- 
датскихъ командъ, тако жъ и публичныхъ 
крестьянъ отправить съ медикаментами и ле
карскими инструментами, о чемъ л  указы по
сланы. П р и к а з а л и : вышеписанный для поль
зованья больныхъ находящихся тамо на остро
ве Эзеле коронныхъ служителей солдатскихъ 
командъ и публичныхъ мызъ крестьянъ домъ, по 
оному Эзельской Провынцьальной Канцелярьи 
представленью, изъ показанныхъ въ ономъ ос
тавшихся за проданное конфискованное бывша- 
го той Канцелярш Секретаря Войтена именье 
денегъ, построить дозволить въ пристойному 
месте съ доброю вкономьею и съ ыаиприлеж- 
иейшимъ при томъ наблюдательствомъ, чтобъ 
чего напрасно истрачено не было; я сколько па 
постройку того дома истрачено денегъ будетъ, 
о томъ въ Сенатъ немедленно рапортовать.

1 1 .3 4 2 .—Октября 24. С е н а  тс к 1Й.— 06% 
отсылать в% Ревиэсон% - К онт ору сгетовъ 
въ указны е с р о к и , о скортъйшемъ реви
зованы  опыхъ в% Конторть и  Ревиз'юнъ 
КоллегЫ у и  о взысками ш т раф а за у п у - 
щетие в% том% и  другом % случать,

Въ Правительствуюьцш Сенатъ Ревнзьонъ- 
Контора доношеьььемъ и ведомостью объявляла, 
за неприсылку де на указные сроки счетовъ, 
тою Ревизьонъ - Конторою положено на при
сутственный места на напольные и гарнизон- 
пые полки и гарнизоны, и техъ полковъ и 
гарппзоновъ, на Штабъ и Оберъ-Офицеровъ и 
на Рижскую Инженерную команду ко взыска- 
шю каждаго года за 4 месяца по 120 рублей 
штрафа 9.160 рублей, въ томъ числе: 1) на 
Военную Коллегью за 1753, 1754, 1755, 1756

полнаго, аза 1757 годы по расчету, 591 рубль. 
2} -Па Астраханской пехотной полкъ за 1753 
годъ 120 рублей; 3) Фридригсгамскаго гар
низона на Штабъ и Оберъ - Офнцеровъ, быв- 
шихъ у разяыхъ приходовъ и расходовъ при 
Фридрнгсгамской и Вильманстрандской кре- 
постяхъ и на Шведской границе при магази
не за 1749, 1750, 1752, 1753, 1754, 1755, 
1756 и 1757 годы полнаго и по расчетамъ за 
взысканьемъ 500 рублей 1421 рубль. 4) Риж- 
скаго гарнизона на полки Рижской, Эзельской, 
Лифляндской , Петершанской, Венденской в 
Рижскье госпитали за 1757 годъ, съ каждаго 
места по 120 рублей, а за все 720 рублей. 5) 
Рижскаго жъ гарнпзопа на полки Лифляндской 
Рижской, Петершанской, Венденской, Эзель
ской и на Динамюндскую Коммендантскую 
Канцелярш за 1758 годъ по расчету по 107 
рублей, 642 рубли. 6) На Капорскомъ пехот- 
номъ полку за 1759 годъ по расчету 66 ру
блей; токмо опыхъ по мпогимъ Ревньзонъ- 
Конторы требованьямъ, переписиамъ н за по
сланными изъ Правительствующаго Сената у- 
казами, не прислано, и чинятъ только многье къ 
неплатежу техъ денегъ оправданья, которыхъ 
Ревизьонъ-Контора за правильный признать не 
можетъ, и Правительствуюьцш Сенатъ оныя 
оправданья за законный принимать и за оны
ми взысканье штрафа оставлять соблагово
лить ли, и о присылке де техъ положенныхъ 
Ревизьонъ-Конторою на показанный въ прило
женной при томъ доношенш ведомости места;

, такожъ ежели и впредь положены будутъ въ 
Ревизьонъ-Контору шграфныхъ денегъ благо- 
волено бъ было изъ Правительствукнцаго Се
ната подтвердить указами. А по справке въ Се
натъ въ прошломъ 1760 году Ноября 13 дня 
Военная Коллегья доношешемъ представляла, 
о налагаемомъ на оную Ревизьоцъ-Конторою за 
неприсртлку на указный срокъ съ 1753 по 1758 
годъ счетовъ, штрафъ 591 руб., чтобъ за про
писанными въ томъ доношоеши обстоятель-
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ствамп взыскатемъ избавить. И тогожъ Нояб
ря 27 числа, по опредЬлешю Правительству ю- 
цаго Сената, вел*но Ревизюнъ- Контор* во 
взыскаши за иеприсылку на указные сроки сче
товъ штрафа, поступать по Регламенту Реви- 
зюнъ-Коллегш и по указамъ, и съ кого имен
но Военной Коллегш Членовъ сколько въ тотъ 
штрафъ взыскать надлежитъ, сделать той Ре- 
визюнъ-Контор* распоряженЁе, ибо Сснатъ за 
данными указами того штрафа сложить пе мо- 
жетъ, и впредь Военной Коллегии стараться 
счеты въ РевизЁонъ-Контору отсылать наукаэ- 
пые сроки безъ упущешя, и о томъ указы по
сланы того жъ 1760 году Декабря 31 дпя, и 
по указу Ея Императорскаго Величества, Пра
вительствую нрй Сенатъ П р и к а з а л и : объ от
сылка на положенные по указамъ сроки въ 
Ревизюнъ-Контору счетовъ, во вс* показанный 
въ помянутой в*домости м*ста подтвердить съ 
т*мъ, что ежели впредь изъ оныхъ м*стъ счеты 
отсыланы будутъ не на указные сроки, то за 
просрочку оныхъ, въ силу указовъ, штрафъ 
взысканъ будетъ безъ всякаго упущешя; а 
Ревизюнъ - Коллегш и Контор* прислать въ 
Сенатъ при доношещяхъ в*домости, сколько и 
когда, какъ изъ вышеписащшхъ, такъ и изъ 
прочихъ присутственныхъ м*стъ въ т* Кол
легию и Контору счетовъ прислано, и вс* ль 
оныя, а особливо состояния въ болыпихъ сум- 
махъ обревизованы или не вс*, и за ч*мъ по
ныв* ревизованьемъ продолжаются, и впредь 
вступающее въ опыя Коллегш и Контору сче
ты, а особливо состояние въ болыпихъ сум- 
махъ ревизовать, какъ наискор*е, съ крайиимъ 
радЬтетъ, чтобъ оные отнюдь долговременно 
безъ ревизовашя напрасно не лежали, подъ 
опасешемъ за то взыскашя съ т*хъ Колле- 
пи и Конторы по сил* указовъ штрафа.

11.343.—Октября 24. Сенатск1Й. — О 
дтьлами справок* по новым* займ ам * в* 
Банковых* Конт орах* до выдачи денег*', 
о обязательствах* с* таковыми займ а

м и  сопряженных*, и  о взысками , в* с л у 
чать неисполнем я оны х*, с* заимщ иков* 
и поручит елей .

Правнтельствующш Сенатъ им*я разсужде- 
нЁе, что въ Именномъ Ея Императорскаго Ве
личества 1754 года МаЁя 13 дня, о учрежде- 
11ш Государственныхъ Банковъ для Дворянства 
Высочайшемъ указ* по прочемъ повел*но, т*мъ, 
кто изъ оныхъ Банковъ деньги возметъ, такимъ 
занимателлмъ чинить отсрочки чрезъ три го
да , а ежели по прошествш третьяго срока 
заимщикъ платежемъ не исправится, то за
ложенное недвижимое им*ше отъ Банковой 
Конторы немедленно аукцЁонпымъ порядкомъ 
продать. А потомъ сего 1761 года 1юля 12 
и Августа 29 чиселъ, но опредЬлешю Прави
тельствующего Сената вел*но, ежели кто изъ 
оныхъ же заимщиковъ и на показанные въ томъ 
опред*ленш учрежденные сроки должныхъ де- 
негъ въ Банкъ не заплатитъ, то въ такомъ слу- 
ча* заложенный ихъ въ Банкъ нм*нш, Банковымъ 
Копторамъ немедленно у нихъ отписывать, н 
по отписк* отдавать въ в*домство Канцелярш 
Копфискащя и ея Контор*; но какъ Правитель
ствующей Сенатъ, по должности своей стараясь, 
чтобъ т*хъ заложенныхъ отъ заимщиковъ им*нш 
на крестьянахъ не было казенныхь доимокъ или 
канихъ партииулярныхъ псковъ, и чтобъ то ихъ 
им*ше было сохранено, а въ казн* Ея Импера
торскаго Величества отъ того не посл*довало 
какаго ущерба, П р и к а з а л и : в ъ  Банковыя Кон
торы послать указы, и вел*ть, ежели нын* кто 
вновь заимщики въ т* Конторы явятся, и изъ 
Банка денегъ въ заемъ будутъ требовать, и въ 
закладъ недвижимое им*те объявлять, то тогда, 
не выдавая т*хъ деиегъ, а чинить онымъ Кон- 
торамъ справки, такъ, какъ преждепосланнымо 
въ 754 году 1юля 14 изъ Правительствую
щего Сената въ т* Конторы указами вел*но; 
а притомъ т*хъ заимщиковъ и ихъ поручи
телей при выдач* денегъ обязывать, чтобъ то
го заложеннаго им*шя на престьянахъ, какъ
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казенной доимнн, такъ в партикулярпыхъ исковъ 
пе было, в чтобъ то число душъ, что въ Банкъ 
объявлено было и до паступлешя тому заложен
ному вм1 и1Ю къ выкупу срока, Государствен- 
ныя подати платить ежегодно бездовмочно, в 
техъ врестьянъ нич’Ьмъ не разорять*, когда жъ 
то заложенное выЪше оной заимщикъ, попро- 
шествш пазначенныхъ сроковъ, не выкупить, 
и описано будетъ въ конфискаций; а после 
той описи того имен1я на крестьянахъ будутъ 
казенныя доимки пли партикулярные вскн, та- 
кожъ и при описи того им±шя противъ закла
да душъ не явится, то тогда оное все взыски
вать на заимщикахъ; а буде оные не въ состо
янии, то съ поручителей ихъ, ибо въ томъ во 
всемъ долженъ оной поручитель ответствовать, 
не касаясь до того заложениаго въ Банкъ именья.

11.34:4:. ---  Октября 25. Се Н А  Т С  К  III.— О
пере<рогктъ займ а , угинепиаго въ ст олиг- 
иыхъ дворлпскихъ Б а н к а хъ  до семи лпт ъ  
и  о порядка производства дгьлъ по сем у  
предм ет у .

Объявляется во всенародное известие. Имен- 
нымъ Ея Императорскаго Величества Высочаи- 
шимъ 1754 года Ма1я 13 дня, оучреждснш Го- 
сударственныхъ Банковъ указомъ, по лрочемъ 
повелено: темъ, кто изъ оиыхъ Банковъ деньги 
возметъ, такимъ занимателямъ положены отсроч
ки чрезъ три года; а потомъ въ 1758 году, 
сверхъ того трехъ-л*тияго срока прибавлено 
еще на годъ, въ 1759 году сверхъ четырехъ- 
летняго, еще продолжить велено до указа; но 
и за теыъ мнопе заниыатели просрочившиыися 
и неплательщиками оказались; чего ради пуб- 
ликоваииымъ изъ Правительствующаго Сената 
минувшаго Майя 30 дня сего 1761 года ука
зомъ, всемъ такимъ неплателыцикамъ положен
ный терминъ Платежу и отсрочкамъ назначенъ, 
в какъ изъ техъ Банковъ по ведомостямъ по
казано, что мнопе такйе заниматели взятыми 
изъ техъ Банковъ деньгами весьма долговре
менно, а иные и съ самаго, начала учреждешя 

Томъ XV.

ихъ, имея въ однехъ своихъ рукахъ, пользуют* 
ся; и чтобъ такой же Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшей милости, которая равно 
во всемъ простирается, не лишались, и те, вон 
никогда темъ не пользовались, а въ случае ш> 
правлешя необходнмыхъ нуждъ кому взять по
требуется, но за неимешемъ въ Банкахъ за раз
дачами въ наличестве, принуждены будутъ чу в* 
ствителыгЬйипе убытки нести. Того ради по 
указу Ея Императорскаго Величества, Прави- 
тельствующш Сепатъ П р и к а з а л и : 1 )  всемъ 
темъ неплателыцикамъ, которые изъ Санктпе- 
тербургскаго л Московскаго Дворяпскихъ Бан
ковъ деньги занимали, и просрочившимися по
ныне состоять, а о пересрочке просить бу
дут ъ, такимъ, которые изъ Банка занлтыя день
ги въ рукахъ своихъ, какъ изъ ведомостей 
усмотрено, болЬе 6 летъ нмеютъ; а которымъ 
и на седьмой уже ныне годъ посрочеио, то 
по прошествш оваго, помлнутымъ заимщи - 
камъ для исправления къ платежу техъ денегъ 
отсрочить еще на осьмой годъ, а по прошествш 
оиаго съ нихъ взыскивать, дабы оные заимщи- 
ки более техъ осми летъ деньги въ однехъ ру
кахъ иметь не могли; а которые менее семи летъ 
деньги въ однехъ рукахъ имеютъ, а друпе кто 
вновь занимать будутъ, таковымъ по тому жъ 
по прошествш каждаго года, учреждепиымъ по- 
рядкомъ, съ должными предосторожиостьми, по 
ихъ требовашямъ отсрочивать противъ выше- 
писаниаго жъ, дабы занмщикн все равно Вы
сочайшею Ея Императорскаго Величества мило
стью пользоваться могли; только при той каж
даго года отсрочке и переписке закладиыхъ, 
иэдлежащйе съ иихъ проценты взыскивать; а 
ежели кто и на оные учрежденные сроки дол- 
жиыхъ денегъ въ Банкъ не заплатить, то въ 
такомъ случае те ихъ заложенный въ Банкъ 
нменш, Банковымъ Коиторамъ немедленно у 
нйхъ отписывать, н по отписке, отдать въ ве
домство Канцелярии Конфискацш и ея Кол- 
торе; а оиымь, по полу чеши техъ имеиш въ 
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свое ведомство, велеть съ жительству ющихъ въ 
оныхъ крестьянъ, кроме подушныхъ денегь и 
прочихъ Государственныхъ податей, опред'Ь- 
лешше съ нихъ помещичьи доходы, каше они 
до отписки платили, сбирать, наблюдая при 
томъ, чтобъ т’Ьмъ крестьянамъ никакого при
теснения и разорешя отъ посыланныхъ для 
сбиранхя доходовъ не было, и сколько когда 
того оброка съ иихъ собрано будетъ, то изъ 
оныхъ оброчныхъ денегъ, ежели за теми заим- 
щиками другихъ деревень во владеши не 
осталось, для содержашя ихъ давать десятую 
часть; а за т-Ьмъ достальиыя помяпутымъ Кан- 
целярш Конфискацш и Конторе отсылать въ 
платежъ имеющихся на техъ занмщикахъ дол- 
говъ съ проценты въ Банковыя Конторы, что 
до которой следуете; когда жъ весь тотъ пла
тежъ, что заимщикъ быль Банку долженъ, съ 
проценты окончится, тогда те  отписныя ихъ 
иедвижимыя именш имъ занмщикамъ, а по 
смерти ихъ, наследникамъ отдавать по преж
нему въ ихъ владеше, для того, дабы оставите 
техъ фамнлш наследники ве>шо техъ именам 
лишаться не могли; сверхъ же того, ежели отъ 
таковыхъ же заимщиковъ въ Баиковыхъ Кон- 
торахъ въ закладе имеются движимыя именш, 
то и съ оными въ пересрочке поступать про- 
тивъ вышеписаннаго жъ; а ежели кто изъ техъ 
заимщиковъ и за симъ подгверждетемъ на 
оные сроки не заплатитъ, и техъ движимыхъ 
именш не выкупитъ, то съ оными поступать въ 
силу Имепиаго Ея Императорскаго Величества 
Высочайшего 1754 года Махя 13 дня указа. 2. 
Когда жъ помянутымъ первымъ занмщикамъ къ 
платежу срочное время приходить будетъ, то 
Банковымъ Конторамъ, сколько отъ оныхъ за
имщиковъ въ платеже имеетъ быть денегъ, до 
срока за полгода при газетахъ припечатывать, 
дабы прочхе желающге, кому те деньги для ихъ 
нуждъ надобны будутъ, ведали, и являлись въ 
те Байковыя Конторы; въ оныхъ же Които- 
рахь каждую неделю о имеющихся въ нали

чности деньгахъ выставлнвать билеты, чтобъ 
желающхе занимать, о томъ были известны. 3) 
Кто жъ изъ помянутыхъ ныне неплателыци- 
ковъ, хотя и прежде назначенныхъ сроковъ, те  
занятыя ими деньги платить пожелаютъ, то въ 
томъ Банковымъ Конторамъ поступать по вы- 
шеписанному жъ 1754 года Именному Ея Им
ператорского Величества указу.

1 1 .3 4 :5 .  —  Октября 25. С в н л тск гй . —  
Объ от сы ланш  сгетповъ солянаго сбора, съ 
книгам и , докум ент ам и и  наличною  того 
сбора казною , въ Г л а в н у ю  С оляную  К он
т ору  безъ сборщиковъ} бившихъ- у  прода
жи соли.

Въ Правительствующхй Сенатъ учрежден
ная иовосочиняемаго Уложешя Коммисхя доно- 
шешемъ объявляла: Главной де Соляной Кон
торе указомъ 1731 года велено считать всехъ 
при продаже соли бываемыхъ сборщиковъ, 
по чему оные изо всехъ Губернш, кроме Си
бири, Астрахани, ( ибо тамъ ихъ считаютъ) 
по прошествии года, въ Москву въ Соляную 
Контору ко счету и пргезжаютъ. Коммисгя 
ныне разсуждаетъ, что т е  дело до Соляной 
Кончоры не принадлежитъ, и призиаетъ оное 
за излишнее по тому, что находящихся у при- 
ходовъ и расходовъ денежной казны расход- 
чиковъ, въ силе 1728 и 1736 годовъ указовъ, 
считаютъ Губернаторы и Воеводы, и счеты за 
свидетельствомъ отсылаютъ въ Ревнзюнъ-Кол- 
лепго, какъ оная единственно для того въ 
1718 году учреждена, и бываемыхъ у тамо- 
жеиныхъ и кабацкнхъ сборовъ, кои на Рату
ши не отданы, въ силе 1731 года Коля 11 
дня Правительствующаго Сената указа, счи
таютъ въ Ратушахъ, и те  счеты съ подлин
ными книгами Губернаторы и Воеводы освиде- 
тельствовавъ, отсылаютъ, куда по указамъ иад- 
лежитъ. А въ даиномъ де Коммисш Правитель
ствующаго Сената въ 1754 году указе, въ ко- 
торомъ объявлено Высочайшее Ея Император
скаго Величества поведете, написано, чтобъ
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въ оной Коммисш прежнее Уложеше н указы 
разсмотр*ть, вс* сумнительства прес*чь, не
достатки дополнить, а излишки исключить; 
того де ради Правительствующему Сенату 
учрежденная новосочиняеыаго Уложешя Ком- 
мис1Я представляла, не соизволить ли Правитель- 
ствующш Сенатъ Соляныхъ Головъ и лареч- 
ныхъ отнын* въ Соляной Контор* не счи
тать ихъ, для того въ оную Контору не высы
лать , а повелеть ихъ , какъ таможенныхъ и 
кабацкихъ Бурмистровъ, считать въ т*хъ го- 
родахъ, гд* они у продажи соли были, въ Гу- 
бернскихъ, Провинцгальныхъ и Воеводскихъ 
Канцеляршхъ, обще съ им*ющимъ въ той Кап- 
целярш присутствхемъ, Магистратскимъ Чле- 
намъ, а въ Соляную Контору отсылать толь
ко за свид*тельствомъ Воеводъ и того Члена 
счеты, для того, когда денежной казн* и вся- 
кимъ сборамъ счеты вв*рены Губернаторамъ 
и Воеводамъ, то по тому жъ и въ продаж* 
солп, въ расход* денегъ Головъ и ларечныхъ, 
имъ же счетъ безсумнительно вв*рять, какъ 
надежпымъ псрсонамъ, сл*дуетъ ; польза жъ 
изъ того купечеству сл*дугощая признавает- 
ся: 1 . т* бывнпе у продажи соли отъ домовъ 
своихъ чрезъ дальной трудъ отлучешя изба
вятся. 2. Бываемыхъ на наемъ подводъ и въ 
про*здахъ расходовъ, которые они' изъ соб- 
ственнаго своего кошта употребляютъ, того 
лишатся. 3 . Между т*мъ, пока они въ про*з- 
дахъ изъ Москвы подъ счетомъ праздпо обр*- 
таться могутъ, купеческой свои им*ть промы- 
селъ и напраснаго разоретя избудутъ. 4. 
Явивппеся на Соляныхъ Головахъ и лареч
ныхъ начеты удобн*е взыскать въ т*хъ го- 
родахъ при счет*, нежели какъ Соляная Кон
тора и*сколько держитъ ихъ въ Москв*, въ 
тотъ же городъ и въ Воеводсюя Канцелярш 
присылаетъ, къ чему и т* люди въ оныя м*- 
ста изъ Москвы отсылапы бываютъ, и тамъ 
долговременно подъ караулами держатся, им*- 
шевъ своихъ лишаются. Да нижеписанныя Гу-

бернсшя Канцелярш представляли жъ: 1 . Орен
бургская: Ревизюнъ де Коллег'ш указами тре 
буетъ о присылк* счетовъ съ бывшими при 
сборахъ приходчиками и сборщиками или дру
гими , к*мъ кто бъ при свидетельств* о не- 
исправахъ отпов*дь дать могъ и ссылаясь на 
Именный 1714 года указъ, (коимъ вел*но, для 
отв*тствовашя по книгамъ въ приход* и въ 
расход*, быть изъ каждой Губернш, изъ Кан- 
Щелярш, изъ Прикаэовъ и изъ Ратуши по дъяку, 
по старому подьячему и молодыхъ, по сколь
ку челов*къ они для себя улотребятъ, и быть 
имъ при томъ счет* неотлучно) объявляла: 
въ отсылк* т*хъ счетовъ въ Ревизюнъ-Кол- 
лепю въ назначенной десятим*сячной срокъ 
съ приходчики и расходчики крайнее изне
можете и отъ взыскания бъ Ревнзшнъ-Колле- 
пею въ присылк* т*хъ счетовъ на предписан
ной срокъ, учинить свобод^, также и приход- 
чиковъ и расходчиковъ съ т*ыи счетами въ 
Москву не требовать. 2 . Архалгелогородская, 
показывая крайшя жъ изнеможенш, требовала, 
чтобъ прлходчиковъ и расходчиковъ самнхъ 
отъ высылки со счетами въ Ревизюнъ-Колле- 
гпо освободить. Правительствующей Сепатъ, 
слушавъ учииенпой въ Сенат* изъ указовъ и изъ 
опред*лешевъ справки, П р и к а з а л и : отнын* 
вс*хъ при продаж* соли бываемыхъ сборщи- 
ковъ, сочтя въ приход* и расход* соли и де
негъ, такъ (какъ и прочие бываемые у кабацк
ихъ и прочихъ сборовъ в*рные сборщики счита
ются;) Губернаторамъ и Воеводамъ съ товари
щи, обще съ Магистратскимъ Членомъ, засви- 
д*тельствовавъ имъ т* счеты, съ приходными 
и расходными книгами и съ документы, и нали
чную солянаго сбора денежную казну отсы
лать въ Главную Соляную Контору съ при- 
лучившеюся оказ1ею, а самихъ т*хъ бывшнхъ 
у продажи соли сборщиковъ въ ту Главную 
Соляную Контору впредь до указа не высы
лать, такожъ и прииадлежащ1е до Ревизшнъ- 
Коллегш счеты , какъ взъ вышеобъявленпыхъ
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Оренбургской и Архангелогородской Губерп- 
скнхъ Капцелярш, такъ в изо всехъ месте 
съ приходными и расходными книгами и съ до
кументы отсылать, за вышепоказаиными въ 
доношешяхъ крайним л изнеможешями , безъ 
приходчнковъ и расходчиковъ: ибо, хотя Реви- 
зюнъ-Коллепя, какъ въ означенномъ Оренбург
ской Губернской Капцелярш допошепш объ
явлено, и подтверждаете указами о присылке 
т"Ьхъ счетовъ съ приходчики и расходчнки, 
ссылаясь на указъ 1714 года; но темъ указомъ 
велено было оные счеты отсылать тогда въ 
ближнюю Канцелярш, но поел* для ревизова- 
шя тЬхъ счетовъ учреждена Ревизюнъ-Колле- 
Г1Я, и какъ ей въ собрапш и свидетельстве 
т4хъ счетовъ поступать, о томъ дань ей Ре
гламенте, въ которомъ того, чтобъ те счеты 
присылать къ ней съ самими сборщики, при
ходчики и расходчнки, не явствуете; д для то
го оные счеты съ приходными н расходными 
книгами и съ документы, безъ самихъ сборщи- 
ковъ, приходчиковъ и расходчиковъ, къ свиде
тельству въ РевизЁонъ-Коллегно, и кои следу- 
ютъ въ ея Контору, въ разеуждеши, какъ 
помянутыя Коммиссгя и Губернски Канцелярш 
представляютъ, крайшя отъ того изнеможе- 
шя и прочпхъ вышеобъявлеиныхъ резоновъ от
сылать в надлежитъ; а ежели по темъ счетамъ 
окажутся кашя сумиительства, то требовать 
онымъ Главной Соляной Конторе и Ревизюиъ- 
Коллегш и ея Конторе, откуда надлежитъ, 
ответовъ, и во взысканш оказующихся по темъ 
счетамъ начетовъ поступать по силе прежде- 
посланныхъ указовъ, безъ всякаго упущен 1я.

1 1 .3 4 6 . — Октября 25. Сен а тс кгй . —  
Объ отводть луговъ въ пуст ы хъ и  воински- 
м и  служ ит елями незаселенныхъ ш анцахъ  
па  команды , состоящая въ Заднгъпров- 
скихъ мтьстахъ, для заготовлешл с:ыш 
полковыми служ ит елям и .

Въ Собранш Правительству ющш Сенате, 
по допошелш Военной Коллегш, коимъ пред

ставляла, что на состоящую въ Задпепрскпхъ 
местахъ Ландмилицкую пятисотпую у прнкры- 
т1я Новосербскаго корпуса грапицъ и у содер
ж ала карауловъ иразъездовъ команду, каА  Ге- 
нералъ-Аншефъ и Кавалеръ Стрешиевъ доно- 
шешемъ представляете, сено доныне повся- 
годпо заготовлялось полковыми служительми 
на отведенныхъ тамо сенокосныхъ лугахъ; а 
ныне на техъ лошадей Новосербская Канцеля- 
р1Я луговъ не отводите, къ тому жъ ныне се
нокосное время и прошло, то въ будущую зи
му безъ покупки того сена обойтнться бу
дете никакъ не можно, а на то суммы ни от
куда не ассигновано и довольствовать лошадей 
будетъ нечемъ, и для того по мнешю Военной 
Коллегш, на покупку показаниымъ драгунскимъ 
лошадямъ сена по такой необходимости на 
будущее зимнее время, денежной казны отпу
стить надлежитъ изъ Новосербской суммы; а 
впредь той и другимъ будущимъ тамъ коман- 
дамъ, для кошешя н заготовлешл сена полко
выми служительми отъ Иовосербскон Канцеля* 
рш безпрепятственно луга отводить надле
житъ; а более все предала на разсмотр-Ьше 
Правнтельствующаго Сената и требовала ука
за. П р и к а з а л и : къ Бригадиру и крепости 
Святыя Елисаветы Коммеиданту Муравьеву по
слать указъ и велеть, за пеотводомъ для кошешя 
сена луговъ на довольство означенной пятнеот- 
ной команды въ будущее зимнее время, ла 
покупку сена деньги, сьолько надлежитъ, къ 
обретающемуся при той комапде Маюру Ско- 
рову отпустить изъ Новосербской суммы, или 
самому на оную команду то сено покупкою н 
подрядомъ заготовить, какъ дешевлее предъус- 
мотрится; а впредь, въ соблюдете высокаго Ея 
Императорскаго Величества интереса, какъ на 
оную, такъ и на проч)я тамъ будупря коман
ды, для кошешя и загоговлешя сена полковы
ми служительми, Генералъ-Лейтенанту Хорвату 
безпрепятственпо луга отводить въ пустыхъ 
и иезаселенныхъ воинскими служительми шан-
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цахъ, однако жь кон ближе состоять, въ падле* 
жащее время, не чиня ни малейшаго въ томъ от- 
рицашя.

1 1 . 3 4 7 .  — О к т я б р я  25. С ена тс  К1Й. — О 
поЪгипеши во вспх* ГубернЬлхъ гарнизо
нов* Г уб ер н а т о р а м *.

Правительствующих Сенать, по доношенш 
Белогородской Губернской Каицелярш, конмъ 
объявляетъ, что вь силу Губернаторскаго На
каза, Б±логородской гарнизонной полкъ состо- 
ялъ въ команде у преждебывшичъ въ Беле- 
городе Губериаторовъ по 1743 годъ, а съ 
1743 по 1749 годъ быль тотъ полкъ въ 
команде жъ бывшаго Белогородскаго Губерна
тора, Действительнаго Статскаго Советника 
Салтыкова, н имеюире въ БелегородЬ караулы 
с одержаны и за денежною казною н за колод
ники конвоемъ было исправлеше большою ча- 
стхю онымъ полкомъ; а съ 1749 года, по ука
зу Воениой Коллегии, оной гарнизонной полкъ 
отъ ведомства его бывшаго Губернатора Сал
тыкова выбылъ и состоитъ въ команде Гсне- 
рала-Аншефа и Кавалера Стрешнева; а по Гу
бернской Каицелярш состоять следующая не
обходимости, копыъ, за пенм’Ьн1емъ регуляр- 
ныхъ командъ, исправить никакъ невозможно, 
ибо оныя весьма потребны: 1 ) за отправляемою 
въ разныя ассигнованныя и друпя главный ме- 
ста денежною казною; 2) за отправляющи
мися отъ Губерпш и отъ помянутаго Гене- 
рала-Аншефа и Кавалера Стрешнева въ Мо
скву въ Тайную Контору по секретнымъ дЬ- 
ламъ колодники; 3) за осужденными въ ссыл
ку и пересылающимися изъ разиыхъ командъ 
по трактамъ городъ до города колодиики жъ; 
4] къ содержание карауловъ при Губернской 
Каицелярш у казеннаго погреба н острога и 
у тюремныхъ избъ; 5) по часту случающимся 
кроме вышеписаннаго по Губернш дЬламъ, яко 
то: къ понужден 1Ю дву Провипцш и припис- 
ИЫХЪ КЪ Б^логородской ПрОВИНЦ1И городовъ, 
во взыскаши окладпыхъ вазенныхъ сборовъ и

доимокъ, въ сочиненш требуемыхъ по указамъ 
изъ Правительствующаго Сената и изъ другихъ 
главныхъ командъ ведомостей и рапортовъ, и 
по другимъ разиымъ следственнымъ деламъ 
для посылокъ и карауловъ, а безъ регуляр
ны хъ командъ обойтись въ томъ никакъ не
возможно; а хотя при той Губернской Канце
лярии имеется несколько разсылыциковЪ, и о- 
ные изъ отставныхъ изъ армейскихъ полковъ, 
которые старые и дряхлые, почему на нихъ 
въ содержанш карауловъ и въ посылкахъ по
ложиться никакъ невозможно; хотя же для 
самонужнейшнхъ посылокъ Губернская Кан- 
целяр1я и требуетъ командъ отъ Геперала- 
Аншефа и Кавалера Стрешнева, почему вре
менно и командируются, на потому что оныя 
не скоро могутъ чрезъ переписки въ Губерн
скую Каицелярш быть присланы, во отправ- 
ленш въ разныя места денежной казны по 
секретнымъ дбламъ и ссылочныхъ колодни- 
ковъ чипнтся совершенная остановка, да и 
карауловъ у денежной казны и у колодниковъ, 
по старости и дряхлости разсылыциповъ, на- 
стоящимъ образомъ содержать яекимъ: ибо уже 
содержапреся въ той Губернской Каицелярш по 
разиымъ розыскнымъ деламъ и осужденные въ 
ссылку колодники, по таковому въ караулахъ не
достатку, разбнвъ те  караулы, нагло чинили по
беги, и тако въ силу озпаченнаго Губернатор
скаго Наказа и вышепропнсанныхъ резоновъ, 
Белогородскому гарниэониому полку ие токмо 
для показаннаго порядочнаго карауловъ содержа
нш, но и для вспоможешя Городовымъ Воево- 
дамъ, какъ Губернаторской Наказъ повелева- 
етъ, следуетъ быть и ныне въ команде Губерна
торской, какъ оной въ прежнихъ годахъ въ точ
ной команде у Губериаторовъ находился; то
го ради о вышеписанномъ представлепо допо- 
шенхемъ въ Военную Коллегш, съ требованх- 
емъ, о бьггш оному Белогородскому гарнизо- 
пу въ команде у Губернатора, указа; а дабы 
по тому Губерпской Каицелярш представле-
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Н1ю отъ Военной Коллегш последовать могла 
резолюцгя, о томъ Губерпская Канцеляр1я 
представляетъ Правительствующему Сенату и 
требуетъ указа. А по справке въ Сенате: въ 
указахъ написано: 1-е, въ Воннскомъ Уставе 
1716 года въ 59 главе, о караулахъ, какъ 
онымъ ходить и сменяться, и что въ гарнизо
не при томъ внимать надлежитъ, между про- 
чимъ какъ сборъ пробьютъ в солдаты въ строй 
поставлены и потомъ на парадное место, где 
Губернаторъ или Коммендантъ живетъ, приве
дены бываютъ, тогда онымъ отъ Машра или 
отъ Адъютанта по приказу Губернаторскому 
или Коммендантскому объявляется, где каждой 
свой постъ и карауль иметь будетъ, и что чи
нить, будучи на карауле, ежели отъ Губерна
тора Плацъ-Машру что приказано будетъ, онъ 
долженъ о томъ Коммепданта рапортовать, и 
потомъ исправлять; а ежели полковому МаШру 
приказъ будетъ, то Коммендаита и своихъ Пол
ковника и Подполковника рапортуете; буде же 
приказъ о деле скораго исправления, то по испол
нены и рапортовали Губернаторскомъ, рапор
ту ет^  однако жъ по приняты указа, долженъ 
Полковнику чрезъ посылку объявить, что онъ 
посланъ въ крепостяхъ всякому командующе
му полкомъ не должно изъ крепости выходить 
безъ повелешя Губернатора или Коммендаита. 
2. Въ штате 1725 года, по которому положе
но где быть Губернаторомъ и Коммендантамъ 
и Плацъ-Маюрамъ и о КанцелярЁяхъ на каж
дое место написано, во первыхъ Губернаторъ, 
а за нимъ Вице-Губернаторъ, Оберъ-Коммен- 
дантъ или Коммендантъ и Плацъ-Маюръ и Кан- 
целярск1е служители, и подъ темь штатомъ во 
мнены Военной Коллегш написано, что при 
оныхъ Генералахъ-Губерпаторахъ и Вице-Гу- 
бернаторахъ и Комыендантахъ гарнизонный Кан- 
целяры, и въ внхъ къ каждой персоне Секре
тари и друг1е Канцелярскге служители и на рас
ходы деньги написаны только для гариизопиыхъ 
н случившихся армейскнхъ дЬлъ, которыя подъ

ведетемъ Военной Коллегш быть имеютъ, чего 
ради къ другимъ Губернскимъ и Земскимъ де- 
ламъ употреблять *ихъ не надлежитъ; а ежели 
у оныхъ Губернаторовъ и Коммендаитовъ по
требно быть, кроме гарнязонныхъ, другимъ Гу- 
берискимъ и Земскимъ правлешямъ, то оныхъ 
Губернскими и прочими Канцелярйями вадле- 
житъ удовольствовать, сверхъ положеннаго въ 
той табели числа, по разсмотренш Сената, и по 
о пределен 1ю Правительствующаго Сената ве
лено быть о томъ по определенш Военной 
Коллегш. 5. Въ Наказе 1728 года: Губернато- 
рамъ и Воеводамъ пр1ехавъ въ городъ, при
нять городовые ключи, Уложепье и указы в 
дела и где есть служилыхъ людей списки, 
артиллерш, аммуницдо со всякими къ ней 
принадлежностьми и деньги и пров1антъ; да 
въ 5 пункте: понеже асе Провинфальные 
Воеводы и съ ними Щтабъ - Офицеры, также 
и Городовые Воеводы подчинены Губернатору 
по прежнему, чтобъ они, ведая надъ собою 
ближнюю команду, осторожнее поступали и 
рапорты отъ нихъ чрезъ Губернаторовъ исправ
нее доходили; а Губернаторы, имея въ комап- 
де своей гарнизонные полки, во всякихъ случа- 
яхъ имъ Воеводамъ помогали, какъ въ сборе и 
въ отправлены денегъ и рекрутъ, такъ и во 
искоренены разбоевъ и прочаго, и обо всемъ 
лучшее бъ имели попечеше, ведая, что на 
нихъ всякая неисправность взыщется; того 
ради ежели Провнифальпой Воевода или Штабъ- 
Офицеръ явятся въ неисправахъ, за что подле
жать будутъ штрафа или перемены, тогда Гу
бернаторъ долженъ ихъ по винамъ и по лравамъ 
штрафовать и о томъ писать куда надлежитъ, 
а  безъ указа ихъ не переменять. 4. Въ разсуж- 
дешяхъ Воинской Коммиссш 1731 года о гар- 
низонахъ, где имъ быть, между прочимъ напи- 
сапо жъ, въ крепостяхъ, въ которыхъ опреде
лены быть имеютъ, гарнизонные полки по
требно учредить, где пристойно, Генералъ-Гу- 
бериаторовъ и Губернаторовъ и Вице-Губер-
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наторовъзаслуженыхъ изъ Генералитета, искус* 
пыхъ къ воинскнмъ дЪламъ, которые бъ могли 
полками и артиялерёйскими служительми ко
мандировать; а где какому чину и въ какихъ 
ра;гахъ быть, оное состоитъ въ разсуждеиёи 
Сената и во Всемнлостив’Ьйшемъ сонзволенёи 
Ея Императорскаго Величества. Во миенён Се
ната написано о Генералахъ - Губернаторахъ 
и Губернаторахъ, состоитъ въ воле Ея Импе
раторскаго Величества. На оные пункты въ 
резолюцёи Ея Императорскаго Величества на
писано: изъ гарнизонныхъ, драгунскихъ и п±- 
хотныхъ полковъ, сколько и куда надлежнтъ 
быть командированнымъ по другимъ малымъ 
гарнизона мъ въ техъ же Губерт я х ъ , где 
оные обретаются, и то оставляется на раз- 
сужденёе комапдующаго Генералитета и Гу- 
бернаторовъ; а о Генералахъ - Губернаторахъ 
и Губернаторахъ, где какимъ быть, опреде- 
ленёе учинено будетъ впредь. П р и к а з а л и : 
по силе вышсписанныхъ узаконенёй, во всехъ 
Губершяхъ гарнизонамъ быть въ команде у 
Губернаторовъ, и о тоыъ въ Военную Колле- 
гёю и въ Белогородскую Губернскую Канце
лярий послать указы; а начатое подпнсанёемъ 
сего жъ Октября 3 числа на помянутое Бело- 
городской Губернской Канцелярёи доношенёе 
определенёе отменить.

1 1 .3 4 8 .— Октября 26. С е п а т с к 1 Й.— Обь 
от сы ланш  изъ ЮстиЦъ -  К оллегш  Л иф - 
ллпЪскихь и  ЭстляпЪскихъ дтьль судимыхь  
за, маловаж ныл прест упленья , но приняв - 
гиихь Грекороссшское исповтъЪаше, въ Си* 
нодъ, сь прощешемь имъ вини  и о пост уп - 
лен т  сь смерт оубш цам и по ука за м ь .

Правительствующей Сенатъ , по доноше- 
нёямъ Юстицъ - Коллегёи Лифляндскихъ и 
Эстляндскихъ делъ , коими представляетъ , 
что Выборгская де Губернёя доношешемъ по
казала, въ 1757 году Генваря 28 дня при
слано въ ту Канцелярш отъ таыошннхъ ду- 
ховныхъ делъ о содержащихся при Губериёи

колодиикахъ, воспрёявшпхъ въ то содержа- 
иёе православно-Грекороссёйскую веру, пред- 
ставлеиёе, въ коемъ написано, что по учи
ненному о техъ колодиикахъ отъ предписан- 
ныхъ духовныхъ делъ Правительствующему 
Синоду представленёю, указомъ Правитель
ствующей Синодъ того жъ 1757 года 1юня 
16 дня Выборгской Губернской Канцелярш 
повелелъ о вышеписанныхъ, содержащихся ко- 
лодникахъ мужеска и женска пола, воспрёяв- 
шихъ Православную веру, некоторыхъ изъ 
нихъ о певинностяхъ ихъ показашю, подлинно ль 
оное есть справедливо, гристойнымъ образомъ 
вновь разсмотреть достоверно; б уде же и по 
оному разсмотренш они все пли некоторые 
изъ нихъ окажутся быть непременно винов
ны жъ и подлежательны будутъ въ ссылку, то 
вместо оныхъ должно ихъ, яко уже право- 
славныхъ ХристёаеЛ, по содержанёю церковно- 
духовныхъ законовъ и правилъ Святыхъ Отецъ, 
для надлежащаго по винамъ ихъ покаяшя п 
удовлетворешя, наипаче же ради совершеппа- 
го Православный веры къ непоколебимому и 
твердому содержанёю утверждения и ко упо- 
требленёю въ монастырскёе труды, разослать 
мужеска пола въ мужескёе, а женскъ въ деви
чьи монастыри, въ которые куда способнее, 
каждаго на три года, а по прошествён оныхъ 
временъ, уволить, куда по указамъ надлежитъ, 
на что отъ Коллегш Синоду представлено, что 
по деламъ, по которымъ отъ вышнихъ судовъ 
решеиёя и конфирмацёи уже последовали, отъ 
техъ судебныхъ месть разсмотренёе учинить 
не можно; ибо де отъ того непорядки и худыя 
следствёи последуютъ, н Губернская Канцеля- 
рёя, яко подч!шенпое Коллегён судебное место, 
решеное дело вновь разсмотреть не можетъ; 
а по конфнрмованнымъ Шведскимъ правамъ 
и Уставамъ, особливо по Плакату 1680 года 
повелено: ежелн женка родить тайно, а ребе- 
нокъ хотя и не живъ явится, однако жъ не 
смотря на то, почитать ее за смертоубёнцу и
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наказать смертш; но Свят*йппй Сииодь паки 
о псполненш прежняго указа требуетъ, почему 
та Коллепя, какъ въ томъ поступать, просить 
указа. А по справка въ Сенат*: по указамъ 
вел*но: по Именному 1740 года Сентября 11 
дня въ 7 пункт*: новокрещенымъ инов*рцамъ 
Магометанекаго закона и вдолопоклонипкамъ, 
такожъ и неимущимъ никакого закона, для 
поводу другихъ ко обращетю въ Православ
ную в*ру, всякую милость и благод*яше пока
зывать, и ни мал*йшаго озлоблетя не чинить, 
разе* кто изъ ипхъ приличится въ какомъ 
воровств* или разбо* или смертномъ убшетв* 
или въ другой какой важной внн*, и дойдутъ 
до розыску, таковыми по явпымъ- доказатель- 
ствамъ и уликамъ розыскивать в поступать, 
какъ указы повел*ваютъ. Въ 1741 году Дека
бря 15 дня въ журнал* Правительствующаго 
Сената записано: Ея Императорскому Величе
ству докладываио , что по состоявшемуся на 
докладъ отъ Кабинета Марта 11 дня того 
1741 года указу, вел*но инов*рцовъ, кои въ 
смертныхъ убЫствахъ или въ другихъ тяж* 
кихъ винахъ явятся и в*ру Греческаго испо- 
в*дангя воспршмутъ, то ихъ для того воспр1- 
я-пя в*ры, нпгд* не описався, смеряю не каз
нить и въ ссылку не посылать, а требовать 
о томъ указа отъ Кабинета въ такомъ разеуж- 
денш, дабы возможно было ихъ отъ смертной 
казни свобождать и определять для житья 
вяутрь Государства; о чемъ во вс* Губернш 
и Провипцш и указы посланы. А нып* Колле
п я  Лифляндскихъ и Эстляидскихъ д*лъ пред
ставляете: Финскаго де Земскаго Камерира 
Лефвинга вдова Гертрудъ Гопни, за учинен
ное его смертпое убшетво дитяти осуждена 
казнить смертш, а при объявленш о томъ, 
обратилась она въ Греческую в*ру, ?и тре
буетъ съ оною ублйцею н съ прочими пре- 
сгупителями, коимъ им*етъ быть учинена смер
тная экзекуфя, а они, для спасешя живо
та своего, в*ру Греческаго нспов*дашя вос-

пр1иыутъ, какъ поступать? А по разеуждешю 
Правительствующаго Сената надлежитъ ей по 
правиламъ учинить смертную казнь. И Ея Им
ператорское Величество указала: вышепоказан- 
ный состолвппйся указъ, о нечинеши иновер
ца мъ за смертныя убийства смертной казни, 
отставить; а гд* таковыя впредь явятся, съ 
такими поступать по Уложенью и по указамъ. 
Въ 1743 году Сентября 28 дия СвятЬйдгамъ 
Синодомъ и Сенатомъ разеуждеио: которые изъ 
инов*рцовъ содержатся по маловажнымъ д*- 
ламъ, а именно, въ одномъ маломъ воровств*, 
въ ссорахъ, дракахъ и тому подобяыхъ, кром* 
вслико-важныхъ по первымъ двумъ пунктамъ, 
и смертныхъ убивствъ и неоднократпыхъ раз- 
боевъ, и требуютъ Святаго крещетя, такЁя 
вины отпугать я изъ подъ караула чивить ихъ 
свободныхъ, точ1Ю при отпуск*, чему они за 
так1я вины по указамъ надлежали, в что имъ 
т* вины отпущены за воспр1ятЁе Христиан
ской в*ры и крещен 1 я, а ежели впредь въ та- 
К1Я жъ или въ друпя вины впадутъ, то съ ними 
поступлено будетъ по Государственнымъ пра- 
вамъ и указамъ пеот^*нно, объявлять имъ съ 
подпискою. Въ 1751 году Августа 5 дня, по 
указу Правптельствующаго Сената вел*но, до 
будущаго о осужденныхъ къ смертной казни 
и политической смерти и къ в*чной ссылк* на 
каторгу колодникахъ разсмотр*шя вс*хъм*стъ, 
гд* таковые осужденные къ смертной казни и 
политической смерти и къ в*чной ссылк* на ка
торгу по конфирмацЫмъ учинить присуждено: 
оныхъ вс*хъ отправить въ Рогервикъ за кон- 
воемъ. Въ 1753 году 1юня 18 дня, по указу жъ 
Правительствующаго Сената вел*но, которые 
колодники по сил* указовъ осуждены будутъкъ 
натуральной и политической смерти и къ в*чион 
ссылк*, оныхъ по сил* преждепосланныхъ ука
зовъ, посылать въ Рогервнкъ въ работу и въ 
Сибирской, Астраханской и Оренбургской Гу- 
бершлхъ употреблять въ казенныя работы жъ, 
а женскъ полъ ссылать въ Сибирь, такимъ
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порядком* , как* преждепосланными указами 
поведано. П р и к а з а л и ; которые колодники со
держатся въ смертных* убийствах*, съ те- 
ми Юстицъ-Коллегш Лифляндскихъ и Эстлянд- 
скихъ Д'Ьлъ, хотя они и веру Греческаго испов’Ё- 
дашя приняли, въ силу вышепрописаннаго Имен- 
наго Ея Императорскаго Величества 1741 го
да Декабря 15 дня указа, поступать, как* за
коны и указы повелевают*; а которые въ од
ном* малом* воровстве, въ ссорах* и драках* 
н тому подобных* вииахъ, и веру Греческаго 
исповедаю я приняли, тех* въ силу вышеписан- 
наго общаго Правительствующего Сената съ 
Святейшим* Правительствующим* Синодом* 
1745 года Сентября 28 дня разсуждешя, изъ- 
Подъ караула учинить свободными, точш при 
отпуске, чему они за ташя вины по указам* 
подлежали, и что имъ те  вины отпущены за 
воспр1ят1е веры Греческаго исповедашя; а еже
ли впредь въ ташя жъ или въ другая вины впа- 
дутъ, то съ ними поступлено будетъ по ука- 
замъ неотменно, объявлять имъ съ подпискою 
и отсылать оных* для утверждешя въ право
славной Греческаго исповедашя вере въ Свя- 
тейшш Правительствующш Синод*, съ про- 
писашемъ ихъ винъ.

11.349. —  Октября 29. Синоде к 1Й.— 
О вызова А рхим андрит овъ въ С. П ет ер - 
бургъ н а  годовую греду для проповтьди.

Святейшш Правительствующш Синод*, имея 
разеуждете, что напредь сего въ С. Петер
бург* въ годовыя чреды для надлежащего 
священнослужешя въ С. Петербургском* Пе
тропавловском* Соборе и въ других* по слу
чаю здешних* церквах* и бываемыхъ кре
стных* хожденш исправлена, по отправляе
мым* из* Святейшаго Правнтельствующаго 
Синода указам* из* разных* Епархш и мона
стырей Архимандриты по два высылаемы были 
погодно, иногда за скорым* и кратким* к* 
прибытию временем*, минуя отдаленные по боль
шой части за обстоящую нужду, из* ближ- 

Т ом ъ XV.

них* мест* н не въ очередь, от* чего мона
стырям* единому пред* другим* не без* вз- 
лишняго убытка н отягощешя , а притом* 
и Архимандритам* съ служительми не без* из
лишней же трудности происходило; ибо тому 
установичнаго от* Святейшаго Синода опре- 
делешя и расписание поныне еще учрежде
но не было, каковаго для лучшаго и порядочна- 
го впредь въ том* исполнешя, и дабы от* то
го больше ни которой Епархш и монастырям* 
одному перед* другим* излишняго убытка я  
тягости не было, и каждые бы, назначенные въ 
таковую годовую чреду Архимандриты, ведая 
оную, могли, заблаговременно щпуготовясь, въ 
С. Петербург* на смену прежних* пр1езжать 
сюда, конечно прежде наступления каждаго 
новаго года, весьма быть потребно. Того р ади  

П р ик аз ал и : отныне въ С. Петербурге, для 
означеннаго священнослужешя годовую чре
ду (исключая отдаленныя, лко-то: Тобольскую, 
Астраханскую, Иркутскую да Смоленскую, 
Воронежскую, Тамбовскую, за малочисленным* 
и недостаточным* въ них* Архимандрш со- 
столшемъ, также Малороссшсшя Епархш с* 
монастырями, и находящ1яся Ставропипальные 
и Епарх1альные въ Москве и около Москвы 
монастыри, оставляя оные для подлежащаго въ 
Московских* соборах* служешя и крестохож- 
дешя отправления) иметь Архимандритам*, въ 
каждый год* двум*, таких* довольноводчин- 
ных* знатных* монастырей, за коими б* по 
второбывшей мужеска полу душъ ревизш кре
стьян* не менее как* 2.000 и выше душъ бы
ло, а именно: Ставропипальныхъ Крестовоз- 
движенскаго Бизюкова, да Преображенскаго 
Пыскарскаго, Епаршескихъ из* Московской 
двум* Пафнутьева, что в* Боровску, да Вы- 
соцкаго, что въ Серпухове; из* Новгородских* 
четырем*: Юрьева, Иверскаго, Тихвинскаго, 
да Новоторжскаго Борисоглебскаго; из* Рос
товской трем* Борисоглебскаго съ устья Спасо- 

, Лрославскаго да Углицкаго Алексеевскаго; из* 
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Псковской одному Псково - Печерскому, изъ 
Крутицкой одному жъ Вяземскому Предгечева; 
взъ Рязанской двумъ Солотчинскаго и Бого- 
словскаго', изъ Нижегородской тремъ Печер- 
скаго и Благовещенская да Макарьева-Ж ел- 
товодснаго; изъ Белоградской одному Кур- 
скаго-Знаменскаго; изъ Суздальской одному жъ 
Спасо-Ефимьевская; изъ Вологодской тремъ: 
Кнрилова-Б'Ьлоезерскаго, Спасо-Прилуцкаго и 
Корнилгевскаго *, изъ Тверской двумъ Колязи- 
на да Селижарова монастырей- изъ Коломен
ской одному Богоявленскаго- Голутвина; изъ 
Вятской одному жъ Успенская-Трифонова; изъ 
Архаигелогородской двумъ Соловецкаго, да Ан- 
тошева-Сшскаго; изъ Устюжской одному Ар
хангельска го; изъ Переяславской двумъ Волоко- 
ламенскаго-1осифова, да Переславская-Дани- 
лова; изъ Владтирской одному Арзамазскаго- 
Спаскаго монастыря; изъ Костромской двумъ 
Богоявленскаго-Костромскаго и Пасейна Га
лицкая; и того 36 монастырей; изъ чего по
лагая въ каждую годовую высылку два мо
настыря, имЪетъ каждая жъ очередь, начавъ 
съ первой, обращаться чрезъ 18 л4тъ; а изъ 
коихъ съ к*мъ и поел* которыхъ именно мо
настырей единой очереди быть следуетъ, то
му для порядочнаго и незабвеннаго нсполне- 
Н1Я учинено въ Свят&йшемъ Синода особое 
распнсаше, по которому хотя въ каждую жъ 
передовую высылку въ разныя перемены выше- 
показанныхъ монастырей Архимандриты точ
но и назначены, однако жъ откуда по четыре и 
по три положены, то изъ коего монастыря ко
го въ которую очередь высылать, такожъ бу- 
де разсуднтся и изъ другихъ которой Епар- 
хш невключенныхъ въ с1е определение и въ 
расписанге Архимандрш имеющихъ достаточ- 
ныхъ и знатновотчинныхъ же монастырей, въ 
уравненш съ теми назначенными монастырями 
поочередно употреблять оное оставляется на 
собственное Архйерейское раземотрете, ток
мо притомъ усматривая наблюдать, дабы оные

высылаемые сюда на очередь Архимандриты 
были, елико возможно, не весьма престарелые 
и не дряхлые; а особливо где есть ученые н 
въ проповеди слова Бож1я искусные, чтобъ 
они по усмотренш здесь достоинства ихъ 
могли употребляемы быть въ знатиейхшя по 
удобности послушания; буде же во время по 
чреде сюда отправления въ которомъ где мо
настыре Архимандрита въ наличности не бу- 
детъ, или же хотя и будетъ, да за болезшю 
или за старостш и проч1ею неключимоетш 
къ тому всемерпо неспособенъ усмотрится, въ 
таковомъ случае, вместо онаго, наряжать той 
же Епархш изъ другаго какого хотя недоста
точная монастыря Архимандрита, снабдя она
го ко вспоможет ю для дорожнаго проезда 
и здешняго пребыватя денежнымъ и прочимъ 
коштомъ отъ того монастыря, изъ которая бъ 
въ оную чреду надлежало сюда ехать Архи
мандриту: чего ради темъ же Епарх1альныхъ 
монастырей Архимандритамъ по Арх1ерейскимъ 
повелешямъ, а Ставропнпальнымъ самимъ, имея 
при себе каждому Архимандриту надлежащую, 
а особливо для великопрадзничныхъ и велико- 
торжественныхъ дней знатную ризницу и по 
единому честному 1ерод1акону съ пристойнымъ 
числомъ служителей, такожъ на дорожный до 
Санктетербурга обратно отсюда до мона
стырей своихъ проездъ и на Санктпетербург- 
ское свое и будущихъ при нихъ служителей 
прожитхе и содержите коштъ, сколько по
требно, приготовясь заблаговременно, проездъ въ 
Санктпетербургъ иметь ^всемерно самопервей- 
шимъ зимнимъ путемъ и являться по прибытш 
въ Святейшемъ Правительствующемъ Синоде, 
а въ отсутств1и и въ бытность онаго иногда 
либо въ Москве, въ вставшей тогда здесь Си
нодальной Конторе прежде наступления но
в а я  каждая года въ Декабре месяце не
отложно и когда и кто изъ коего монастыря 
сюда отправится, о томъ рапортовать, почему 
тогда ихъ Архимандритовъ для вышепнеан-
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наго исполиешя, яко по здешней Епархш, от
сылать къ Преосвященному Санктпетербург- 
скому Арх1ерею при указахъ, а прежде бы- 
выхъ до того въ годовой здЪсь чред* отпускать 
обратно съ пашпортами и съ указами въ Эпар- 
хш къ Прюсвлщеинымъ А р\1ереямъ и въ мо
настыри икъ безъ удержашя; и во-первыхъ 
нын* въ будущей 1762 годъ па чреду высы
лать сюда Архимандритовъ изъ Владшйрской 
онаго Арзамазскаго-Спасскаго, да изъ Костром
ской Епархш одного, понеже изъ т*хъ Епар- 
хш ни изъ котораго монастыря Архимандри- 
тамъ таковой высылки и наряду еще не име
лось; почему они п въ расписанш нын* по
ложены быть въ первой чред*, а притомъ 
вс*мъ имъ Епарх1альнымъ Архимандритамъ, бу
дучи зд*сь въ церковнослужешяхъ и въ про- 
чихъ процессЁяхъ, м*сто нм*ть воемуждо по 
степенямъ и по старшинству монастырей 
своихъ.

11.350. — Октября 31. И ме нн ым , д а н 
ный  В ое н но й  К о л л е п н .— Объ опредтълеши 
праздношатпающихся безъ пашпортовъ въ 
П ольш а и  въ П р уссш  Великороссшскихъ и  
новокрещеныхъ людей Грегескаго исповтъ- 
данья, по поимктъ, въ Россшскую служ буу 
и  о залит анш  первыхъ по желанью помть- 
щиковъ въ р ек р ут ы , съ возвращеньемъ по 
оконгаши кам паньи .

Представленное Намъ по доношешю Нашего 
Генералъ-Фельдмаршала Графа Бутурлина отъ 
оной Коллегш о праздношатающихся безъ па
шпортовъ въ Полый* и въ Пруссш Великорос
сшскихъ крестьянахъ и людяхъ боярскихъ, 
также и изъ разныхъ нацш, воспргявшихъ в*- 
РУ Греческаго испов*дан1Я людяхъ, мн*н1Я Все-1 

высочайше за благо пргемля, повел*ваемъ: вс*хъ 
таковыхъ по поимк* писать тамо въ Нашу 
службу, въ какую кто способенъ явится, и Ве
ликороссшскихъ врестьянъ и людей боярскихъ 
по достов*рнымъ справкамъ зачитать въ пред
будущее рекрутскёе наборы въ рекруты; а еже

ли по окончаяш коыпашн пом*щики просить 
будутъ объ отдач* ихр назадъ, то и отдавать 
имъ позволяется жъ; о чемъ помянутому Гене- 
ралъ - Фельдмаршалу изъ Военной Коллегш 
дать вновь указъ, а въ Сенатъ Нашъ о семъ 
же за изв*спе писано.

11.351. — Ноября 1. Се н а т с к г й . —- О 
представленьи Военной К оллегш  мнгьнья 
относительно мундирныхъ суконъ , заго- 
товленныхъ для гарнизоновъ и  просимой  
ф абрикант ам и прибавки на  цтъньи

Правительствующей Сенатъ, по рапортамъ 
Военной Коллегш и Главнаго Коммисарёата, 
и по доношенёямъ Генералъ - Маюра и кава
лера Гл*бова и Московской суконной ману
фактуры содержателей Докучаева съ товари
щи, коими объявляли, а именно: Военная Кол
легия, что въ прошломъ 1758 году, по указу 
Правительствующаго Сената вел*но, Москов
скому суконной мануфактуры содержателю 
Суровщикову съ товарищи, къ употреблепш 
во вс* гарнизонные полки на мундиръ и на 
Ландмилицюе полки, на камзолы и къ кафта- 
намъ на обшлага и воротники и на епанчи 
д*лать сукна позволить, по сд*ланнымъ изъ 
каразейной шерсти образцамъ, шириною въ 
15 вершковъ, съ платежемъ по 23 коп*йки за 
аршинъ; а какъ оныя чрезъ годъ усмотрятся 
съ сукнами по прежнимъ образцамъ указный 
срокъ выносить могутъ, то оныя и впредь, 
сколько на гарнизонные и Ландмилицые пол
ки потребно, отъ фабрикантовъ принимать, 
почему въ 759 году отъ фабрикантовъ при
нято до 22.00 0  аршинъ, и вел*но при комая- 
дахъ, могутъ ли оные противъ прежнихъ об- 
разцевъ указный срокъ выносить, чинить при- 
м*чаше, притомъ же и фабрикантовъ обязать 
подписками, ежели они сроковъ не выносятъ, то 
ту сумму, сколько недоноса будетъ, на нихъ 
взыскать: но они отъ такиХъ обязательствъ 
отреклись. А Генералъ-Маюръ Гл*бовъ Воен
ной Коллегш представлялъ, что д*лающ1яся
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нзъ каразейныхъ грубыхъ шерстей сукна къ 
носк* усматриваются весьма непрочны; ибо 
въ бытность его въ Москва представллеиъ 
быль въ построенномъ нзъ такого сукна мун
дир* сгь Великолуцкаго баталюна солдатъ, и 
оказался ворса на мундир* вся сношена и вид
ны ряды, н когда де такъ только чрезъ пять 
ы*сяцевъ ворсою сношенъ , то не токмо опре
деленная срока четырехъ, но и двухъ л*тъ 
чтобъ выносить могъ не уповательно; притомъ 
же де примечено, что на сгибахъ отъ грубо
сти шерсти ломаются; и по мн*нш де его 
Генералъ-Маюра, какъ въ гарнизонные Ост- 
зейсые, такъ и во вс* Губернсые и Ландми- 
лицые полки сукна за лучшее признавается 
д*лать по прежнимъ образцамъ изъ мягкихъ 
шерстей. Да Главный Коммисархатъ въ ту же 
Коллепю представилъ, что въ ономъ опред*- 
лено, подлежавши по срокамъ сего 1761 и 
762 годовъ къ отпуску въ гарнизонные Пен- 
зенскш, /фимскш , Тобольска и Енисенскш 
полки’ на мундиръ изъ каразейныхъ шерстей 
суконъ на Казанской Дряблова фабрик* при
готовить б*лыхъ 21.132, красныхъ 20.462 
аршина; а приготовлять ли на друпе гарни
зоны таковыя сукна, требовалъ указа; а по
ел* того вторичньгаъ доношетемъ представилъ, 
что построенные въ Смоленскомъ гарнизонномъ 
полку изъ т*хъ суконъ камзолы чрезъ одинъ 
годъ пришли въ ветхость, такъ, что уже не 
токмо ворса вся сошла, ио уже во многихъ 
м*стахъ и дыры пробились; а по примеча
нию полновато и ротныхъ Командировъ, по 
постройк* изъ оныхъ каразейныхъ шерстей 
суконъ камзолы въ носк* бол*е двухъ годовъ, 
и то съ великою починкою, пробыть не могутъ. 
Того ради въ Военной Коллегл определено: въ 
гарнизонные полки на строеше мундировъ сук
на приготовлять и отпускать изъ б*лыхъ и 
мягкнхъ шерстей, какъ и по мн*нш Генералъ- 
Маюра и кавалера Гл*бова за лучшее при
знано, по прежнимъ образцамъ; а нзъ каразеи-

ныхъ грубыхъ шерстей суконъ, что оныя къ 
носк* непрочны, дйлашемъ оныхъ отставить; 
а сколько оныхъ поныв* принятыхъ въ ма
газины и къ тому прнготовленныхъ на лицо 
состоитъ, о томъ ему Генералъ - Маюру, по 
собран 1и в*домостей, разсмотр*н1е учинить, и 
куда оныя заспособныя употребить, и во 
сколько л*тъ носкою им*ть, о томъ со мн*- 
Н1емъ своимъ представить въ Военную Колле
пю. Главный Коммисархатъ, что о вышепи- 
санномъ ведомость сочинить вел*но и сукон- 
нымъ фабрикантамъ, чтобъ они бол*е т*хъ 
суконъ не д*лали, знать дано, со взятьемъ под- 
писокъ. Генералъ-Маюръ и Кавалеръ Гл*бовъ, 
что т*хъ изъ каразейныхъ шерстей суконъ со
стоитъ нын* въ наличности, счисляя противъ 
армеискихъ вполы, въ 15 вершковъ, за кото- 
рыя и деньги выданы, б*лыхъ, красныхъ, синихъ 
и зеленыхъ 25.267 аршинъ 13 вершковъ, да 
въ отпуску въ полки 75.267 аршинъ 2 вер
шка, и изъ отпущенныхъ въ Нарвскомъ гарни
зонномъ полку уже 521 кафтанъ построены; 
да Московсые суконные фабриканты, по при
сяжной должности, подписками показали, что 
у нихъ им*ется на фабрикахъ въ готовно
сти и прнготовленныхъ въ краску суровыхъ 
54.115 аршинъ, и съ вышеписаннымъ им*етъ 
быть 154.658 аршинъ 15 вершковъ; а сколь
ко въ городахъ на суконныхъ фабрикахъ та- 
ковыхъ же суконъ, о томъ рапортовъ еще не 
получено. По Генеральному жъ о гошпиталяхъ 
Регламенту положено им*ть для больныхъ 
од*ялы изъ с*раго сукна, которыхъ потребно 
всегда по примеру 4.400 од*ялъ, на кото
рый походить с*раго сукна по 9 аршинъ, а 
покупается по 9± коп*екъ аршинъ, а каж
дое од*яло становится въ 5 5 | коп*екъ; а 
ежели т* од*ялы д*лать изъ онаго каразейной 
шерсти сукна, то въ каждое од*яло пойдетъ 
5 аршинъ, считая белое по 20 коп*екъ за ар
шинъ, стаяетъ одннъ рубль, а изъ краснаго, 
зеленаго и синяго въ одинъ рубль 15 коп*екъ;
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и хотя оть него Генералъ-Маюра о продаж* 
оныхъ суконъ, буде станутъ давать ту ц'Ьну, 
во что въ казну обошлись. Главному Комми- 
саргату и Оберштеръ - Кригсъ - Коммисару 
предложено; если же той ц*ны давать не ста
нутъ, то по мн*нш его способно употребить 
во вс* гошпитали для больныхъ на од*ялы, 
сколько на м*сто обветшалыхъ потребно бу- 
детъ; а за т*мъ достальныя, въ магазинахъ 
им*ющ1яся, по недостатку нын* на лицо изъ 
мягкихъ шерстей суконъ, отправить въ отда
ленные гарнизоны на мундиръ, а сколько вре
мени въ срочное число доношено не будетъ, 
то ту сумму взыскать тогда съ виноватыхъ; 
того ряди объ ономъ, такожъ и съ отпущен
ными на строете епанечь таковыми жъ сук
нами, полагаемыми напередъ изъ остаточной 
отъ уменыпенгя т*мъ сукнамъ ц*ны суммы въ 
каждый полкъ по 10 0 , изъ коихъ упователь- 
но во многихъ построены, а въ оные отпуще
ны будутъ сукна изъ мягкихъ шерстей: то, 
какъ уже противъ штата излишними, такожъ 
в съ наличными им*ющнмися у фабрпкантовъ 
въ готовности и къ крашетю приготовленными 
сукнами, что чинить, требуетъ указа. А су
конной мануфактуры содержатели Докучаевъ 
съ товарищи объявляли, что въ силу Прави- 
тельствующаго Сената повел*н1я, по требова- 
шю Главнаго Коммисаргата, изъ каразейныхъ 
шерстей д*лэнныхъ суконъ крашеныхъ трехъ 
цв*товъ и б*лыхъ въ 759 и 760 годахъ от
давали и на д*ло оныхъ каразейныхъ суконъ 
оставшихся т*хъ каразейныхъ шерстей и вер- 
ховъ знатнымъ числомъ умалили и задолжен- 
ный въ оныхъ каразейныхъ шерстяхъ капи
таль отчасти къ обращению мануфактурно
му возвращаться началъ; и потому Правитель- 
ствующаго Сената прибавкою на армейская 
сукна по дв* коп*йки на аршинъ были до
вольны, а съ половины прошлаго 1760 года и 
нын*шняго 761 оныхъ каразейныхъ суконъ и 
употреблешя въ полки быть неблагонадежно;

ибо Военная Коллепя указомъ повел*ла: Глав
ному Коммисар1ату во внутреннее гарнизон
ные и Ландмилицше полки отпуски чинить 
сукнамъ изъ б*лыхъ мягкихъ шерстей, а изъ 
каразейныхъ грубыхъ шерстей сукна, яко 
оныя къ носк* непрочны, д*лая1емъ оставить, 
и о недЬланш бол*е т*хъ каразейныхъ суконъ 
имъ содержателямъ въ ономъ Коммисар]ат* в 
объявлено съ подпискою, а по размножешю 
д*лан1я армейскихъ Россшскжхъ суконъ про- 
порцгя каразеи Главнымъ Коммисар1атомъ рас
полагается время отъ времени съ уменьшеш.- 
емъ и на нын*шн1Й 761 годъ уже положено 
мен*е полуаршина каразеи на аршинъ сукна, 
и по такому малому употреблетю въ д*ло 
каразеи каразейныхъ шерстей въ мануфакту- 
р* ихъ им*етъ оныхъ оставаться за употреб- 
ленгемъ въ каждомъ году отъ 1.200 до 1.500 
пудовъ, ц*ною по нын*шней крайней шерстямъ 
дороговизн* отъ 3.000 до 3.750 рублей, кото
рая шерсть за неспособностш къ употребле- 
Н1Ю, окром* казеннаго д*ла, то есть: каразеи и 
каразейныхъ суконъ, таковыхъ къ армейскому 
суконному д*лу неспособныхъ шерстей нын* 
обстоять до 2.000 пудовъ, ц*ною до 5.000 ру
блей, да отъ дороговизны Великороссшскихъ су- 
конныхъ б*лыхъ шерстей, который до 1760 го
да хотя предъ прежними годами покупались въ 
ц*нахъ съ н*которымъ излишествомъ, однако 
въ яын*шн1е два года еще предъ прежними го
дами за размножешемъ немалаго числа сукои- 
ныхъ фабрикъ прибыло въ ц*н* у каждаго пуда 
отъ 40 до 60 коп*екъ, и отъ сего повышена 
въ ц*н* еще мануфактур* ихъ будете убытка 
въ годъ не мен*е какъ отъ 2.500 до 3.000 руб
лей, а съ вышеписанными безъ малаго до 7.000 

рублей, и за отм*неыемъ д*лан!я каразейныхъ 
суконъ, такожъ и отъ пр1ема малаго числа 
каразей отъ накопления годъ отъ году т*хъ 
каразейныхъ шерстей множественнаго числа; 
и отъ задолжешя въ оныхъ великаго капита
ла и отъ передачи у шерстей ц*ны поел*-
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довать им*етъ мануфактур* крайнее отяго- 
щеяье къ размножению д*ланья суконъ прес*че- 
шя: того ради Правительствующьй Сенатъ 
просили: ежели на д*ло т*хъ каразейныхъ су
конъ, за непрьемомъ оныхъ отъ нихъ или на 
другья какья тому подобный казенныя нзд'Ьлья 
т* остающьяся каразейныя шерсти употреблять 
йовел*но будетъ, то бъ повел'Ьно было за от-- 
даваемыя отъ ихъ армейскья крашеныя трехъ 
цв*товъ сукна Главному Коммисарьату про
изводить ц*ну по 6 *2  колонки, а за белы я 
По 56|- коп*екъ за аршинъ, чтобъ они содер
жатели за причиняемыя отъ неупотребленья 
гЬхъ каразейныхъ шерстей въ д*до, такожъ 
п отъ вышеупоминае5!ыхъ при покупке Ве- 
дикороссьйскихъ шерстей немалыхъ въ ц*н* 
передать им*ли оную на сукна прибавку въ на- 
гражденье и чрезъ то могли избытъ крайняго 
мануфактурнаго отягощенья. П р и к а з а л  и* Во
енной Коллегьи, забравъ изъ Главнаго Комми- 
сарьата апробованные т*мъ сукнамъ въ Пра- 
ввтельствующемъ Сенат* образцы, и сложа съ 
сделанными по т*мъ образцамъ сукнами, раз- 
см отр*^, сходны ли т* сукны съ образцами 
принимали были: понеже сукояныхъ фабрикъ 
содержатели о т*хъ сукнахъ въ 758 году въ 
Главномъ Коммиссарьат* объявили, что д*лае- 
мыя изъ каразейной шерсти узкая сукна весьма 
армейскихъ не токмо иностранныхъ, но и Рос- 
сьйскихъ суконъ въ увалк* плотн*е и проч
ностью по признанью ихъ фабрпкантовъ и су- 
конныхъ мастеровъ противъ армеискихъ суконъ 
будутъ не хуже, и для достов*рнаго свид*- 
тельства о прочности т*хъ узкихъ суконъ 
при доношен'ьи представили голубаго цв*та 
епанчу, которая де сд*лана еще въ 755 году 
и употребляется во всегдашнее пош ете на 
той ихъ фабрики караульными солдаты. А 
въ Правительствуюьцемъ Сенат* по тому пред
ставленью определено: во-первыхъ, оныя изъ 
каразейной шерсти сукны употребить на вну- 
треянье гарнизоны и смотр*ть чрезъ годъ оныя

съ сукнами по прежнимъ образцамъ, указный 
срокъ выносить ыогутъ ли, и для того Воен
ной Коллегьи справится съ т*ми вс*ми полка
ми , въ которыхъ сшитые изъ нихъ мундиры 
ношены, вс* ль т* мундиры чрезъ годъ въ носк* 
прим*чаемы были иве* ли они явились негодны, 
или изъ нихъ в*сколько, и сколько именно и 
такъ ли они въ носк* употреблены были, какъ 
упо треблять ихъ должно ; и ежели окажутся, 
что въ носк* сроковъ выпашивать подлинно не 
могутъ, а приняты несходные съ образцами, то 
для чеготакья негодный прпниманы и столько ли 
ихъ па фабрикахъ сделано, сколько сделать было 
должно, по сил* онаго Правительствуюьцаго Се
ната опред*ленья, на одни внутреннье гарни
зоны, и буде больше, то чего ради; а какъ въ 
вышеписанномъ Правительствуюьцаго Сената 
опред*леньи явствуётъ: оныя сукна д*лать ве
лено изъ каразейныхъ шерстей, остаюьцихся 
изъ сиимаемыхъ отъ употребляемой въ д*ло 
армейскихъ суконъ шерсти верховъ, о ко
торыхъ тогда фабриканты представля «и, что 
ихъ останется столько, сколько на каразею на 
потребное къ мундиру число вс*хъ употребить 
не можно, но остается оныхъ грубыхъ шерстей 
въ каждый годъ немалое число, и отъ того 
они терпятъ велите убытки, за которыми 
и армейскихъ суконъ по прежней ц*ы* ста
вить не могутъ; и для того просили на сукна 
прибавки по 41 коп., а вышеписанные сделанные 
изъ оной каразейной шерсти образцы на раз- 
смотр*нье Правительствующему Сенату чрезъ 
Главный Коммиссарьатъ представили, чего ра
ди тогда по представленью Главнаго Ком- 
мисарьата о д*лаяьп т*хъ суконъ на гарни
зоны вышеобъявленное въ Сенат* опред*ле- 
нье и учинено и фабрикантами за возвышеюемъ 
на матерьалы употребляемый на сукна противъ 
прежняго ц*нъ прибавлено на армейскья сук
на до будуьцаго впредь разсмотр*нья только 
по дв* коп*йк* на аршинъ, а на остающуюся 
отъ т*хъ каразейныхъ суконъ по дешевости
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ихъ против* армейских* сумму велено в* 
гарнизоны на епанчи употребить; и тако еже
ли по усмотр-Ьнш Военной Коллегш оныя 
сукна, и против* образцевъ принимаемый, по 
ясному доказательству на мупдиры употреб
лять не можно будет*, то откуда впредь в* вы- 
шеписаннып объявленный от* фабрикантов* 
от* тех* каразейныхъ, остающихся за упо- 
треблешемъ в* дело шерстей, убыток* им̂  
фабрикантам* заменять и следует* ли требуе
мую ими ныне в* цене прибавку им* по ны
нешним* военнаго времени обстоятельствам* 
в* происходящих* из* казны в* деньгах* 
великих* расходах* учинить и откуда, такожъ 
и ныне принятыя сукна, если они на мундиры 
конечно не годятся, куда ихъ съ лучшею ка
зенною пользою употребить, о том* о всем* 
разсмотря, представить Правительствующему 
Сенату со мнением*.

11.352. — Ноября 2. С в н а т с к г й . — О 
сбирам и  съ П 62 года за  пенегные ам бары  
противъ преж нлго оброка съ пополнен! - 
емЪу а  съ каменнаго гостиного двора съ 
сего 1761 года вдвоеу и объ отдаче въ ве
домство К ом м ерцъ-К оллегш  сбора обро- 
ъныхъ денегъ съ ры бны хъ, млсныхъ и  дру- 
гихъ рлдовъ на  морскомъ р ы н ке  и  лавокъ 
н а  всехъ островахъ.

Правительствующих Сенат*, по доношенш 
Коммерцъ-Коллегш, коим* на посланный въ 
оную из* Правительствующаго Сената въ ны
нешнем* 1761 году Февраля 9 дня, о именш 
той Коллегш старания о строеши впредь для 
опасности отъ пожарнаго случая пенечныхъ ам
баров* каменных* и для того о переоброчеши 
оных*, такожъ и Мытиаго двора вновь и о про- 
извожденш того каменнаго строешя нзъ получае
мых* отъ того вновь переоброчиванхя денегъ, 

-указ*, —  представляет*, что хотя, какъ въ том* 
доношенш показано тою Коллепею, и опреде
лено было въ силу означеннаго получениаго из* 
Правительствующаго Сената указа каменный

гостипый дворъ, такожъ и пенечные амбары съ 
нынешняго 1761 года переоброчить; но что въ 
бывшш минувшаго 1юня 29 числа пожар* 
купцам*, а особливо тем*, которые въ пого
релых* амбарахъ поклажу своих* товаров* 
имели, последовало великое разореше; къ то
му ж* некоторые нзъ нихъ на нынешнш 1761 
год* за те  амбары и оброчныя деньги уже за
платили: то для того, по мнешю Коммерцъ- 
Коллегш, следует* ныне наличные пенечные 
амбары до будущаго 1762 года оставить без* 
прибавки в* прежнем* оброке, а съ того 1762 
года брать за оные пенечные амбары по то
му, какъ уже Коллепею определено, против* 
прежняго положения съ пополнешемъ, а имен
но: съ наличных* по 70, а съ задних* по 50 ру
блей съ каждаго амбара, а съ каменнаго го- 
стннаго двора оброкъ сбирать надлежит* съ 
нынешняго 1761 года вдвое, без* всякой от
мены, токмо заплаченный уже отъ купцов* 
оброчныя деньги зачитать въ платежъ за сей 
1761 годъ онаго новоположеинаго оброка, а 
съ деревянных* гостинаго и мытных* дво
ров* не переоброчивать для изъявленных* в* 
прежнем* Коммерцъ-Коллегш мненш резонов*, 
а паче все оное Коммерцъ- Коллепя преда
ет* на разсуждеше Правительствующаго Се
ната, и требует* указа. А что де по пропи
санным* въ томъ доношенш присланным* из* 
Правительствующаго Сената въ 1734 и въ 
1736 годах* указам* все строешя гостинаго 
двора и кладовыхъ пенечныхъ и на прочхе то
вары амбаровъ, какъ прежде производились, 
такъ и ныне производятся отъ Коммерцъ-Колр 
легш, а не отъ Камеръ-Конторы: чего де ради 
съ мясных* и рыбных* рядов* сборы по темь 
указам* и отдать велено той Камеръ-Конто- 
ре въ Коммерцъ-Коллегш, но токмо оныхъ по 
многопосланнымъ отъ той Коллегш указам* 
не только не отдано, но и ведомости о тех* 
сборахъ не прислано; а не без* уповательно де 
что съ оныхъ млсныхъ и рыбных* и мучныхъ
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в прочих* на морском* рынк* рядов* н съ 
новопостроенныхъ на вс*хъ островах* лавок* 
оброчных* денег* в* ту Контору сбирается 
немалая сумма, и того ради соблаговолено бъ 
было от* Правительству гощаго Сената об* от
дач* оных* сборов* в* ведомство Коммерцъ- 
КоллегЫ подтвердить в* ту Камер* - Кон
тору указом*: ибо де на постройку вновь ка
менных* амбаров* потребно иы*етъ быть сум
ма немалая} каыя ж* де сверх* означенных* 
построенных* без* дозволенЫ Коммерцъ-Кол
легЫ и вын* в* разных* местах* построен
ных ж* лавки и амбары сыскаться могут* или 
и впредь кто оныя, не требуя от* Коллегш поз
волены, строить будет*, то б* и оное ука
зом* из* Правительствующего Сената поведа
но было Коммерцъ-КоллегЫ по обстоятель
ству м*стъ и строения обоброчить и сби
рать оброк* в* Коммерцъ же Коллегш, а в* 
которых* де местах* заспособно усмотрено 
будет* строить амбары каменные, а в* слу
чай нын*шняго обстоятельства на первый слу
чай по необходимости и деревянные, о том*, 
по сочиненЫ планов* и см*ты, Правительству
ющему Сенату Коммерцъ -Коллепя им*етъ 
представить впредь неукоснительно. П р и к а 

з а л и : об* оставлети вышеписанныхъ налич
ных* пенечныхъ амбаров* до будущаго 1762 
года безъ прибавки в* прежнем* оброк*, а съ 
того 1762 года о сбиранЫ за т* пенечные 
амбары против* прежняго положены съ по- 
полнешемъ, то есть, съ наличных* по 70, а 
съ задних* по 50 рублей съ каждаго амбара, 
а съ каменнаго гостинаго двора о сбиранш ж* 
съ нын*шняго 1761 года вдвое и о прочем*, 
написанном* в* вышеписанномъ Коммерцъ-Кол
легЫ представленш и мн*нЫ, быть по тому 
оной КоллегЫ представлению и мн*нш; что же 
принадлежит* до отдачи показанных* в* том* 
доношенЫ съ млсныхъ и рыбных* и других* 
рядовъ и лавок* оброчных* денег*, то объ от
дач* т*хъ сборов* въ в*домство Коммерцъ-

Коллегш в* Камер*-Контору подтвердить 
указомъ, и вел*ть выш вписанные сбираемые въ 
ту Камеръ-Контору с* помянутых* мясных* 
рыбных* и мучных* и прочих* на морском* 
рынк* рядовъ и новопостроенныхъ иа вс*хъ 
островах* лавок* оброчные сборы, въ силу 
вышеписанныхъ преждепосланных* из* Пра
вительствующего Сената въ 1734 и въ 1736 
годах* указовъ, отдать той Контор* въ в*- 
домство Коммерцъ-КоллегЫ немедленно: чего 
ради и построенные нын* и впредь строемые 
без* дозволены Коммерцъ-КоллегЫ лавки и 
амбары обоброчить же, и сбирать тот* оброк* 
в* ту жъ Коммерцъ-Коллепю.

1 1 . 3 5 3 . —Ноября 6 .  С в и а т с к г й .— О вве- 
дети вч у  пот реб лет е нтъкоторыхч м у н 
дирных* и  а м м ун ш н ы хч  вещей по ново
м у  образцу .

Правительствующих Сенат*, по доношешю 
Военной Коллегш , коим* объявляла : минув
шего де Сентября 25 и Октября 2  чисел* 
поданными въ ту Коллегш правящих Гене- 
ралъ-Кригсъ-Коммнсарскую должность Гене- 
ралъ-Маюръ и кавалеръ Гл*бовъ доношешем* 
и рапортомъ объявлял* о мундирных* и ам- 
муничных* вещах*, как* обстоятельно в* 
приобщенном* при том* описанЫ обо всем* 
изъяснено, что въ н*которых* вещах* есть 
излишки, которые, буде отставлены будут*, то 
поел*дует* Высочайшему Ея Императороваго 
Величества интересу приращете , напротиву 
же того въ н*которыхъ есть и недостатки, 
так* равным* образом*, когда оное исправит
ся, то по разеужденш его Генералъ-Маюра и 
кавалера, хотя с* н*которою малою противу 
п ос л* д них* ц*нъ прибавкою въ ц*н*, одна
ко жъ штатских* ц*н* не только не лревос- 
дятъ, но еще знатная сумма въ казн* остаться 
им*етъ, о чем* точно значит* в* приложен
ном* при том* описанЫ; сверх* же того и для 
военнослужащих* весьма выгодн*е и полезн*е 
будет*} а въ прочем* предавал* на. раземотр*-
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т е  н апробац'ио Воепной Коллегш; и для то
го Военной Коллегш при доиошеши его Гене- 
ралъ-Маюра н Кавалера представлены были къ 
разсмотрешю и къ апробацш разнымъ вещамъ 
вновь сделанные образцы, изъ коихъ прнсут- 
ств1емъ Военной Коллегш разсуждаемо бы
ло, что у сумъ патронныхъ, мушкатерскихъ, 
на коихъ верхняя крышка въ одну кожу сдЬла- 
на, въ разсужденш, чтобъ отъ дождя промок
нуть не могла, приказано было у онаго надъ 
патронами въ крышке подшить другую кожу, 
да и у лядунокъ патронныхъ, у коихъ хотя и въ 
две кожи, но только одна къ одной не приши
ты, по тому жъ подшить*, которое и исправлено 
и подрядчики по многому его Генералъ-Маю- 
ра увещеванш за то излишней заплаты не 
требуютъ*, что жъ касается лядунокъ патрон- 
пыхъ до колодокъ, въ которыхъ для жестянки 
смазной сделаны места, то о томъ объявили, 
что вместо онаго станутъ делать по два 
патрона. Того ради Правительствующему Се
нату Военна^ Коллепя взнесеиныя помяну- 
тымъ Генералъ-Маюромъ и Кавалеромъ Гле- 
бовымъ въ оную Коллегш для апробафи мун- 
дирныя и аммуничныя вещи съ приложешемъ 
съ описашя имъ коти  и Коллежскихъ при 
нихъ ерлыковъ, представляла и притомъ доно
сила, что Воешюя Коллепя те  представленныя 
отъ него Генералъ-Маюра и Кавалера вещи 
каждую по пропнснымъ въ томъ описанш объ- 
стоятельствамъ разсматривала, который по до- 
вольномъ разсужденш и находить для солдат
ства полезными и въ носкЬ прочными; а имен
но: 1) епанчи для того, когда приделанный къ 
ней воротиикъ выворота наденетъ солдатъ на 
голову, то немалая во время острой погоды 
отъ ветровъ и стужи защита быть им^еть, и 
притомъ застегнувъ напереди лодъ полки, а 
назади схватя одною пуговицею полы, при 
всякнхъ случаяхъ можетъ безъ всякаго поме
шательства работать всякую работу и дей
ствовать ружьеыъ; 2) шляпы поярковыя про- 
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тивъ деланныхъ изъ грубыхъ шерстей, гораз
до лучше и прочнее, и солдату по выноске 
срочнаго числа для продажи прибыльнее; 3) 
чулки шерстяные вязаные узломъ безъ пятки 
крепче и теплее прежиихъ, и солдатъ можетъ 
зимою въ сапогахъ, переворачивая, переменять 
все четыре стороны подъ подошву, а хол
стинными двумя ларами весною и летомъ и 
осенью довольствоваться; 4) сумы гренадер
ская безъ колодокъ съ кожеными перегород
ками , для положешя во время надобности 
двухъ гранэтъ, способнее и легче посить на 
себе гренадерамъ, у которыхъ перевязи преж
де деланныхъ ужйе иметь, отъ чего и тутъ 
казна некоторый прибытокъ получить можетъ, 
а подъ сумки гренадерсюя, какъ и Генералъ- 
Фельдмаршалъ и Кавалеръ Графъ АлексанДръ 
Борисовичь Бутурлинъ за неспособный приз- 
налъ, такъ и смазныя жестянки по неудобно- 
сти для солдатства оставить надлежитъ во
все, отъ чего казна немалый прибытокъ иметь 
будетъ; 5) сумы мушкатерсмя безъ колодокъ 
и безъ жестялокъ смазныхъ, для облегчешя 
солдатства удобнее, а въ случай нужды более 
прежпяго патроновъ каждой солдатъ иметь 
при себе будетъ, да и казна противъ послед- 
нихъ нижнихъ подрядовъ немалую прибыль по
лучить, да сверхъ того и отъ убавки перевя
зей въ казне прибыль же быть можетъ; 6) су
мы каптенармусшя, у которыхъ вновь сделан
ных крышки къ закрытш отъ дождя гораздо 
способнее и прежиихъ цйнъ дешевле; 7)ладун- 
кп патронныя драгунская съ такою жъ поль
зою употребляться будутъ, какъ и прежмя, а 
казне отъ убавка крышекъ прибыль есйь, толь
ко вместо смазницъ жестяныхъ, делать въ 
колодкахъ места на два патрона; 8) полунэга- 
лищи съемныя, стягивающгяся плотно у обе- 
ихъ концовъ замка ремнями, съ тою жъ поль
зою въ пехотныхъ полкахъ употребляться бу
дутъ, какъ и прежняя, а казпа пемалой при
бытокъ иметь будетъ, а могутъ ли таковыя жъ 

Ю4
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полунагалища я въ Кавадершскихъ полкахъ 
употреблены быть, о томъ Генералъ - Фельд
маршалу я Кавалеру Графу Александру Бо
рисовичу Бутурлину приказать командующе
му Кавалершскими полками Генералитету , 
обще тЬхъ полковъ съ Штабъ-Офицеры раз- 
смотрЬть и со мнЬшемъ въ Коллепю предста
вить; чего ради оному Генералъ-Маюру и Ка
валеру, сдЬлавъ нисколько н отправить яынЬ; и 
тако о всЬхъ вышеписаииыхъ вещахъ, какъ 
объявленный Гепералъ-Маюръ яКавалеръ ГлЬ- 
бовъ Коллегш представлялъ, по новымъ образ- 
цамъ казна Ея Императорскаго Величества 
прибыли нмЬть будетъ, противъ подрядныхъ 
послЬднихъ цЬнъ, у срочнаго статнаго числа 
66.003 рубли 44 копейки, а у годоваго 10.055 
рублей 74 копейки, а противъ статскихъ цЬнъ 
останется въ казн* у срочнаго числа 77.902 
рубли 25^ копЬекъ, а у годоваго, 13.295 
рублей 15 копЬекъ; а болЬе все Военная Кол
легия предала на разсмотрЬте Правнтель- 
ствующаго Сената, и требовала указа, при чемъ 
въ Собрате Правительствующаго Сената пра- 
вящимъ Генералъ-Кригсъ Коммисарскую долж
ность Генералъ-Маюромъ и Кавалеромъ ГлЬбо- 
вымъ взнесены были старыя и вышелисаиныя, 
вновь сдЬланныя, образцовыя вещи, а именно: 
епанчи, шляпы, чулки, сумы гренадерстя, му- 
шкатерсшя и каптенармусшя, ремни, ладункн 
патропныя, драгунсюя и полунагалищн фузей- 
иыя и сличаемы были съ старыми образцовы
ми вещьми, по которымъ донынЬ поставка на 
всю армЁю была и чтено опнсаше, поданное въ 
ту Коллепю отъ Генералъ-Маюра и Кавале
ра Гл'Ьбова; и довольное о томъ имЬя разсуж- 
деше, Приказали: быть во всемъ потому Во
енной Коллегш и Генералъ-Маюра и Кавале
ра Глебова представлетямъ и миЬтямъ; ибо и 
по усмотритю Правительствующаго Сената 
означенный, вповь сдЬланныя, образцовыя епан
чи, шляпы и друпя вещи противъ прежнихъ 
по прописанныхъ въ представлешн Военной

Коллегш н Генералъ-Маюра и Кавалера Гл'Ь
бова резонамъ, гораздо ко употреблен]ю сол- 
датамъ лучше и казна Ея Императорскаго Ве
личества нм'Ьть будетъ пемалую прибыль, та- 
кожъ и полупагалищи, буде они указный срокъ 
выносить могутъ, къ употреблен ш  солдатамъ 
лушче жъ и казнЬ прибылнЬе, токмо оныя дЬ- 
лать удобиЬе несъЬмныя, а разрЬзныя, стяги
вающаяся плотно у обЬихъ концовъ замка рем
нями, кои въ случаяхъ службы солдатство имЬ- 
ютъ привертывать замочными шурупами.

11.354.—Ноября 6. Сеиатск1Й. —  Об« 
опредтъленги въ школы солдат скихъ дтьтей 
моложе 7 лтыпъ, неимтьющихъ отцовъ , и  
коихъ м ат ери  прокормит ь не м огут ъ , и  
о ежегодной подагтъ въ Сенатъ впдом о -  
стей объ исходящей на всгъхъ школьниковъ 
суммтъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегш, П р и к а з а л и : солдатскихъ 
малолЬтныхъ дЬтен, кои останутся по случа- 
ямъ безъ отцовъ при своихъ матеряхъ, а 
онымъ матерямъ пропитать ихъ будетъ не чЬмъ, 
то хотя они до таковыхъ лЬтъ, въ которыя бъ 
имъ подлежало опредЬлясмымъ быть въ шко
лы, а именно семплЬтняго возраста и не достиг
ли; по представленш и мнЬнш Военной Колле
гш, во всЬхъ мЬстахъ, гдЬ таковые находятся; 
дабы оные за иеимЬтемъ пропиташя по м>ру 
скитаться и въ друпя мЬста разбрЬстись не 
могли, въ соблюдете тЬхъ солдатскихъ дЬтей 
опредЬлять въ школы, толькожъ съ достовЬр- 
наго свидЬтельства, чтобъ подлинно были сол- 
датскёе дЬти, н на пропита т е  ихъ производить 
по силЬ Правительствующаго Сената 1735 
года указа, провёантъ на каждый мЬсяцъ, му
ки по одному четверику, да денегъ 30 копЬ- 
екъ человЬку иа счетъ штатскихъ доходовъ; а  
сколько иа всЬхъ школниковъ депежной сум
мы исходить по прошествш каждаго года, для 
генеральнаго нсчислешя подавать въ Сенат» 
отъ Штатсъ-Конторы вЬдомости.
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1 1 .3 5 5 .—  Ноября 9. Се п А  тс в IV.— О не- 
вст упанш  Синодальной Конторгъ въ дть- 
л а , до нел непринадлежащая.

ПравительствуюхцЁй Сенатъ, по вЪдсиио Се
натской Конторы, въ коемъ прописываетъ ве
дете Святойшаго Сипода Конторы, что тою де 
Синодальною Конторою определено: учиненное 
въ 1727 году Марта 4 дня, бывшей Синодаль- 
наго Правления Камеръ-Конторы, объ отдаче 
Воскресеискаго па Истре монастыря (что ныне 
Новый 1ерусалнмъ) пустошей Леушина, Доне- 
гучь, Деревяшкина, да при техъ же полевой 
земли нзъ оброка по 7 рублей въ годъ Монет1* 
ныхъ Дворовъ Минцмейстеру Ивану Макее
ву, что все, по смерти его по продаже отъ 
наследниковъ во владенш состоитъ за Стат- 
скимъ Советникомъ ДмитрЁемъ Философовымъ, 
определенЁе и отдачу, въ силу прописаиныхъ 
въ томъ веденш указовъ, отставить, и того 
Философова отъ владенЁя отрешить, а от
дать въ вечное владенЁс по прежнему въ Во
скресенской Новой 1ерусалимской монастырь и 
поселенныхъ оныхъ Макеевыхъ крестьянъ ему 
Философову свесть Экономической Канцеля- 
рЁи, а дабы въ своде техъ крестьянъ отъ онаго 
Философова каковыхъ отговорокъ и препят- 
ствёя произойтить не могло, и въ томъ бы во 
всемъ онъ Философовъ обязанъ былъ съ под- 
твержденЁемъ подпискою, о томъ въ Московскую 
Губернскую КанцелярЁю, а объ отмежевашн 
техъ земель за Воскресенсьимъ Монастыремъ, 
а не за Статскимъ Советникомъ Философовымъ 
въ Московскую Губернскую Межевую Канце- 
лярЁю, также, чтобъ онъ Философовъ не могъ 
техъ крестьянъ съ землею кому перепродать, 
о пеписанЁн крепостей въ Юстицъ - КоллегЁю 
послапы изъ той Конторы указы, а отъ Се
натской Конторы, та Синодская Контора тре
бовала о подтвержденЁи въ те  места, чтобъ 
по темъ посланнымъ изъ той Конторы указамъ 
действительное исполаенЁе учинено было не
медленно, Сенатская Коитора объявляетъ, что

означенное дело решено Конторою Святейша- 
го Правительствующа! о Синода. А по состоя
вшейся въ 1722 году 1юля 7 дня, на доклад- 
ныхъ отъ Святейшего Сипода Ноября 19 дня 
1721 года пунктахъ резолюцш повелено, кре
стьяне мъ и прочнмъ веденЁя Сиподскаго, какъ 
духовнымъ, такъ и мЁрскимъ на светскихъ, 
которые не ведомы въ Синоде, бить челомъ 
тамъ, где ихъ соперники ведомы; и хотя оная 
Синодальная Контора и требовала, чтобъ въ 
вышеломлнутыя присутственный места, о дЬй- 
ствлтельномъ исполненЁи въ техъ местахъ, по 
посланнымъ изъ Синодской Конторы указамъ, 
подтверждено было и отъ Сенатской Конторы, 
но по тому требованЁю Сенатская Контора въ 
те места подтвержденЁя за силою вышепи- 
саниой , состоявшейся на докладные пункты 
резолюцш, и что оное решено въ Синодской 
Конторе безъ сообщенЁя о томъ Правитель
ствующему Сенату, собою учинить не можетъ; 
чего ради и представляетъ на разсмотренЁе съ 
того Синодальной Конторы веденЁя копёю.  А 
поданными въ Правительству ющёй Сенатъ вы- 
шеписанный СтатскЁй Советникъ Дмитрий Фи
лософовъ челобитными между прочнмъ объяв
ляетъ: въ 1726 году, въ силу Имепнаго блажен
ный и вечнодостойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Великаго, 1702 года Февраля 
27 дня, объ отдаче ПатрЁаршиХъ АрхЁерей- 
скихъ и монастырскихъ пустыхъ земель на об- 
рокъ, указа, Синодальнаго Правительства въ 
Камеръ-Конторе билъ челомъ денежныхъ Мо
не тныхъ дворовъ Минцмейстеръ Иванъ Ива- 
новъ сынъ Макеевъ чтобъ состояния въ Звени- 
городскомъ уезде, Воскресеискаго Кафедраль- 
наго монастыря (ныне Новый 1ерусалимъ про- 
именованнаго) на Истре реке сельца Юркина 
за определенный пустоши Леушина, да на реч
ке Иегуче пустошъ Негочь Деревяшкина, со- 
СТОЛВШЁЯ въ пусте ирьгбныя ловли, и при томъ 
полевую землю, описавъ н иамерявъ четверт
кою дачею, съ публики отдать ему въ оброкъ,
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и по тому его Мак'Ьева челобитью и по справ* 
камъ съ публичнаго двоекратнаго торга иэъ 
помянутой Камеръ - Конторы означенныя пу
стоши и съ полевою землею и съ угодьи изъ обро
ка съ платсжемъ на каждый годъ по 7 р> блей 
за пустотою отданы ему Макееву и для вла- 
дешя изъ оной Камеръ-Конторы въ 727 году 
дана ему и данная; а онъ Мак'Ьевъ въ силу 702 
года Именнаго указа, на той земле собствеи- 
ныхъ своихъ крестьянъ поселилъ, которые въ 
нынешнюю вторую ревизЁю на той земле и въ 
подушный окладъ за нимъ М акеевымъ положены 
н те  крестьяне пашню распахали, а онъ Ма- 
к&евъ съ той земли по 1748 годъ по смерть 
свою оброчлыя деньги въ помянутую Камеръ- 
Контору, а по томъ въ учрежденную изъ оной 
Синодальнаго Экономическаго ПравленЁя Кан- 
целярш платилъ бездоимочно, въ чемъ и квитан- 
Ц1И получалъ; а по смерти его Макеева остав
ите насл-Ьднипи въ ономъ 748 году Октября 
10, т'Ъхъ поселснныхъ Мак’Ьевымъ на земляхъ 
Воскресенскаго монастыря крестьянъ по куп
чей отъ кр'Ьпостныхъ дЬлъ продали ему Фи- 
лософову, при чемъ для владенЁя оными зем
лями означенную данную Макееву изъ Р^амеръ- 
Конторы ему Философову выдали, и та куп
чая въ 1748 году Октября 31 дня въ Вотчинной 
Коллегш явлена, почему, вступя онъ во вда- 
дЁнЁе, вышепнсанпыя оброчныя депьги съ техъ 
земель въ КанцелярЁю Экономическаго Прав
лешя по 757 годъ заплатилъ бездоимочно , а 
съ 757 по 761, и того на четыре года оброч
ныя деньги отъ пего въ оную КанцелярЁю взно- 
шены, токмо не знаемо, чего ради не приняты. 
А ныне де Свят'Ьйшаго Правительствующаго 
Синода Контора, по челобитью того Воскресен
скаго монастыря Игумена Симеона, вступя въ 
разсмотреше она го, касающагося до граждан- 
скаго, а не до духовнаго суда, дела, определила 
учиненное въ 727 году Камеръ-Конторы объ 
отдачЬ техъ земель Макееву опредЁлеше от
ставить, и его Философова отъ владЁшя от

решить не въ силу публикованппой о генераль- 
номъ межеваиш земель 754 года инструкцш 
21 главы 6 пункта н о принужденш его Фи
лософа о своде съ техъ земель крестьянъ, въ 
Сенатскую Контору и въ Московскую Губерн
скую Межевую КанцелярЁю письменно сообщи
ла; и хотя оная Сенатская Контора того и не 
учинила, а сообщила Правительствующему Се
нату ведете, а оной Синодальной Конторе во 
известЁе знать дала, токмо оная Синодская Кон
тора, не смотря на то, чрезъ КанцелярЁю Эко
номическаго ПравленЁя захвати изъ Московска- 
го его дома человека Давыда Леонтьева, дер- 
жить подъ крепкимъ карауломъ, такъ строго, 
какъ бы по криминальному делу, а Воскресен
скаго монастыря крестьяне, его Фйлософова 
крестьянамъ, чннятъ наглые нападки и въ по- 
левыхъ работахъ и въ сенныхъ покосахъ дЁла- 
ютъ препятствЁя и угрозы, отъ чего опасно, 
чтобъ не последовало отъ оныхъ монастыр- 
скихъ крестьяпъ дракъ и убшетва, и лроситъ 
о вышеписанномъ о всемъ милостивно раземо- 
треть и ту землю утвердить и межевать за 
нимъ и къ переводу съ означенны хъ земель кре
стьянъ его, до воспоследующаго въ техъ зем
ляхъ размежевашя не принуждать, чтобъ ему 
не причшшлось отъ того нанвящшихъ убытковъ, 
а крестьянамъ иапраснаго разорешя и въ пла
теже Государственньтхъ поборовъ запущ етя 
въ доимку и содержащагося въ Экономиче
ской Синодальнаго Правлешя Канцелярии че
ловека его повелеть свободить, и впредь для 
сыска людей посылки и крестьянамъ его въ 
надлежащихъ работахъ помешательство чи
нить запретить; и о томъ, куда надлежитъ, 
послать указы; а по взятой въ Правитель- 
ствующш Сеиатъ изъ Главной Межевой Канце- 
ллрш справке оказалось, что по определенно 
опой КанцелярЁи велено вышеписанныя земли, 
доставшаяся означенному Статскому Советни
ку Философову отъ наследпяковъ Макеевыхъ 
по купчей, а ему Макееву отданы были въ
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оброкъ впредь 'безъ перекупки, во исполнение 
Межевой инструкцш 21 главы 6 пункта, отме
жевать за вышеписаннымъ Статскимъ Сов'Ьт- 
никомъ Философовымъ и поселеннымъ кресть- 
янамъ быть на той земле, о чемъ изъ оной въ 
Московскую Межевую Канцелярш и указъ 
посланъ. Приказали : въ Святейипй Прави
тельствующей Синодъ сообщить ведете, въ 
которомъ написать, какъ выше явствуетъ, что 
Синодальная Контора не токмо въ забиранш 
означеинаго Философова людей и въ держаши 
человека его подъ карауломъ, но и въ самое 
решете дела вступаетъ, ни мало до нее не- 
прннадлежащее, въ противность состоявшей
ся въ 721 году, на докладныхъ отъ Святейша- 
го Синода пунктахъ резолюции, которая точ
но гласитъ крестьянамъ и прочимъ ведешя Си- 
нодскаго, какъ духовныыъ, такъ и мёрскимъ на 
светскихъ, которые неведомы въ Синоде, бить 
челомъ тамъ, где ихъ соперники ведомы; въ 
разсужденш чего, дабы оный Святейшш Пра- 
вительствующш Синодъ о немедленной свобода 
содержащегося подъ карауломъ въ Синодаль
ной Конторе упоминаемаго Философова чело
века Давыда Леонтьева изъ-подъ караула, та- 
кожъ и о невступаши оной Конторе не въ 
принадлежали до нея дела, благоволилъ под
твердить Ея Императорскаго Величества ука- 
зомъ, н что по оному учинено будетъ, въ Пра- 
вительствующш Сенатъ сообщить.

11.356. — Ноября 9. Сенатск1Й. — О 
дозволение Адмиралт ейскимъ гиновникамъ  
продавать свои дворы въ Санктпетерб'ур- 
ггъ, въ тгъхъ мтьстахъ, гдтъ вел ало стро
ит ь каменны л здаш я  , если сш  м ост а  
ненуж ны для Адлш ралт ейскихъ строение 
и о согиненш  п л а н а  для сихъ послгьд- 
нихъш

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Адмиралтейской Коллегш, коимъ объявляетъ, 
что по Именному 1738 года Апреля 20 числа 
указу велено: на новоозначепныхъ подъ сгрое-

т е  морскимъ и Адмиралтейскимъ служителямъ 
ниже Вознесенской и преспективой улицы, 
между Фонтанкою, Глухою н Чухонскою рей
ками, такожъ и преспективой же улицы, ко
торая сделана позади набережныхъ по Мойке 
реке дворовъ, местахъ, раздавать земли, а 
именно; первое темъ, чьи дворы около Крюкова 
канала и Адмиралтейскихъ анбаровъ сломаны, 
второе погорелымъ, третхе которые въ Переве- 
денскихъ и прочпхъ слободахъ въ ломку назна
чены, и впредь по плану будутъ назначены жъ; 
четвертое, темъ, коимъ нигде местъ не дано; а 
по Кабинетской резолюцш того жъ года 1юля 
10 дня, по представлешю бывшей о С. Петер- 
бургскомъ строенш Коммиссш, темъ местамъ 
быть въ ведомстве Адмиралтейской команды 
вечно, и которые Адмиралтейскаго ведешя вся- 
каго чина люди на оныхъ построятъ дворы 
свои, и те  дворы имъ, кроме Адмиралтейской 
команды, прочимъ никакимъ чинамъ, подъ ка- 
кимъ видомъ оное бъ не было, не' продавать и 
не закладывать и ни въ катя  крепости не ук
реплять, подъ такимъ штрафомъ, что которые, 
кроме Адмиралтейской команды, другаго чина 
люди те дворы будутъ покупать, или въ за- 
кладъ принимать, у такихъ покупщиковъ и 
заимодавцовъ те купленные или заложенные 
имъ дворы, а у продавцовъ и закладчиковъ по- 
лученпыя деньги взять на Ея Императорское 
Веллчество безъ поворота, а продавать те дво
ры Штабскге Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, а 
Оберъ-Офицерсте противъ того жъ, а подлымь 
техъ дворовъ не продавать, а подлыхъ людей 
дворы продавать подлымъ людямъ, токмо того 
смотреть, чтобъ все таше дворы продаваны 
были целыми местами, а по частямъ отнюдь 
не цродавать; ежели Адмиралтейскаго ведом
ства Офицеры и служители, которые на оныхъ 
местахъ дворы построили, после определятся 
въ друпя команды, или отъ службы будутъ 
уволены; а те, которые на ихъ места въ чииъ 
вступятъ, или и кроме оныхъ друпе Адмирал-
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тейсые служители пожелаютъ у иихъ т4 по
строенные дворы купить, и оные дворы про
давать имъ повольною ценою; буде же о цене 
в» полгода не согласятся, то отъ А дмнрал-г ей
ской Коллегш те дворы оценить настоящею 
ценою, безъ всякгя посяшкн и понаровки, при 
которой оценке быть н отъ Полицш Архитек- 
торамъ, и т"Ъмъ ценовщпкамъ подписаться, что 
та оценка учинена сущею правдою, а въ цену 
класть не точ1Ю одно строен1е, но и мощете 
улиц», и сколько возможно усмотреть, за на
сыпку дворовъ н огородов» землею и садовыя 
деревья, смотря по состояшю оиыхъ, по кото
рой оценке те дворы, по заплате продавцам» 
денег», тем» желателямъ и отдавать; ежелн жъ 
продавцы тою оценкою будут» недовольны, 
то тем» продавцам» вольно будет» хоромное 
строете и садовыя деревья съ места снесть 
и продать кому хотят»; а только за моще- 
ше улиц» и насыпку дворовъ н огородных» 
мест» землею платить по оценке; которые 
так1е жъ Адмиралтейсые служители умрут», 
а после их» останутся жены вдовы и дети 
одн 15 дочери, таким» вдовам» и дочерям» въ 
продаж^ мужних» и отцовских» их» на оном» 
и-ЪсгЬ дворовъ повольною ценою, т-Ьмъ, кото
рые на м15Сто умерших» определены будут», 
или другим» Адмиралтейским» служителям», 
против» перваго пункта, желающим» дать 
срок» па год»; а ежели въ год» о цене не сог
ласятся, то по вышеписанному жъ третьему 
пункту оные дворы оценя, имъ отдавать; кото
рые отцы помруть, а останутся после их» де
ти сыновья, въ Адмиралтейской службе обре- 
тающгеся, а те сыновья хотя рангом» будут» 
ниже отцов» своих» умерших», то однакожъ 
тем» их» отцовским» дворам» быть за ними, 
покуда они будут» въ той Адмиралтейской слу
жбе; а по отбыли их» отъ той службы, по
ступать по вышеписанному, по содержашю ко
торых» Именнаго указа и Кабинетской резо- 
люцш, и исполняется; ныне поданным» въ Ад

миралтейскую Коллегш некоторые морсые и 
Адмиралтейств служители челобитными объяв
ляют», что они на дворах» своих» определяе
мый отъ Главной Полицеймейстерской Каицеля- 
рш постой и рогаточной караул», сотннчество 
и десятничество содержат», такожъ квадрат
ный деньги платят» и проч1Я полиценсюя дол
жности исправляют» против» купечества; а 
по упомянутой Кабинетской резолюцш тЬх» 
дворовъ посторонним», кроме Адмиралтейской 
команды, продавать не велЬно, в желающее те  
их» дворы купить, морсме и Адмиралтейские 
служители, приходя, дают» самую малую цену, 
а разночинцам» купить не можно, прочее ж» 
Санктпетербургсые жители дворы свои про
дают» всяких» чипов» людям» съ немалою 
пользою, отъ кого бъ только большую цену по
лучить можно, а других» команд», яко то Ар- 
тпллершскге н гарнизонные служители дворы 
свои имеют» хотя равно так», как» н Адми
ралтейств, которым» кроме своих» команд», 
никому продавать не можно, однако они отъ 
всех» полицейских» тягостей уволены и про
сят», дабы им» те свои дворы позволить про
дать, кто у них» купить пожелаютъ, дабы овд 
издержаииыя свои на строеше тех» дворовъ 
деньги могли получить безъ убытка. А по учи
ненной съ Санктпетербургскою Гарнизонною 
Канцелярией) справке явилось: въ 733 году бла
женный и вечиодостойныл памяти, Государыне 
Императрице Анне 1оанновне, отъ Главной 
Полицеймейстерской Канцеллрш докладом» бы
ло представлено, въ 723 году по указам» бла
женный и вечнодостойныя памяти, Дяди Ея Им
ператоре ка го Величества, Государя Императо
ра Петра Велика! о велено, съ дворовъ Санкт- 
петербургских» жителей на разные подицейсые 
расходы положить сбор» съ числа квадрат
ных» сажень, кроме таких», которые получа
ют» денежнаго жалованья по 20 рублей и ни
же, въ том» числе съ С. Петербурскаго остро
ва по деньге съ сажени, а на том» острову въ
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полковыхъ слободахъ имеются С. Петербург- 
скаго гарнизона Штабъ и Обсръ - Офицерсме 
дворы, съкоторыхъ надлежало сбирать на годъ 
по 253 н 229 и по 227 рублей; что же неравио 
годовые сборы, и то разумеется отъ отлучекъ 
Офицерскнхъ, после воторыхъ места ихъ ос
таются въ пусте; и съ 724 по тегдашиш 1753 
годъ въ доимке осталось такихъ денегъ 1256 
рублей 67 копеевъ съ половппою, а Офицеры 
по многимъ принуждешямъ техъ денегъ не 
платили; чего ради поелапъ въ С. Петербург
скую Гарнизонную Канцелярш именный ре- 
эстръ, съ такиыъ представлешемъ, чтобъ те 
деньги, на комъ что надлежитъ, взыскать безъ 
всякаго упущешя; а ежели платить не будутъ, 
вычесть изъ жалованья, а изъ Санктпетербург- 
скаго гарнизона промемор1сю ответствовано: 
Штабъ и Оберъ-Офицерсте дворы строены на 
отведениыхъ местахъ, и которые Офицерсте 
дворы написаны по реэстру ко взятью квадрат- 
ныхъ депегъ, изъ техъ мнопе померли и отъ 
службы отставлены въ друпе полки, и за темъ 
мнопе дворы пусты, оставили жъ после умер- 
шихъ Офицеровъ жены ихъ вдовы находятся во 
всякой нищете и взять не съ кого; которые жъ 
Штабъ и Оберъ-Офицеры ныне при полкахъ, 
те  показываютъ, что дворовыя места опреде
лены имъ вместо квартиръ, только по бьгпе 
ихъ въ полкахъ, а не въ вечное владеше, и 
дапныхъ имъ на те  места не давано; а когда 
Штабъ нлиОберъ-Офицеръ отъ службы отста- 
влепъ, или въ друпе полки определенъ будетъ, 
то они не токмо, чтобъ дворы свои продавать, 
но ниже заложить вольны, разве токмо одно 
хоромное строеше продать могутъ, и то съ не- 
малымъ убыткомъ, отъ чего темъ Офицсрамъ 
въ строенш дворовъ и въ платеже съ дво- 
ровыхъ ихъ местъ денегъ нмеетъ быть нема
лой убытокъ; и просить, чтобъ съ нихъ квад- 
ратныхъ денегъ брать не повелено, по мне- 
нш  Главной Полицеймейстерской Канцелярш, 
съ Офицерскнхъ дворовъ, которые имеются

въ полковыхъ солдатскихъ слободахъ и вла- 
дЬють ими и въ нихъ живутъ Офицеры Санкт- 
петербургскаго гарнизола, а не другихъ пол- 
ковъ и не разночинцы, съ квадратныхъ са
жень денегъ брагь не надлежитъ; понеже те 
места счисляться должны Саиктпетербургска- 
го гарнизона полковыми, а не собстешшми 
Офицерскими и продавать и закладывать и 
никакими подлогами разночинцамъ техъ местъ, 
какъ Офицеры, такъ и прочЁе нижте чины 
никому укреплять не должны; и ежели въ техъ 
слободахъ на полковыхъ вгёстахъ живутъ ны
не своими дворами разночинцы, техъ, взявъ съ 
нихъ квадратны я деньги по тотъ годъ, изъ 
техъ слободъ выслать, и места велеть очи
стить, а стройться имъ, где кому по указу 
надлежитъ. Па томъ докладе, за подпнсашемъ 
собственных Ея Императороваго Величества, 
блаженных и вечнодостойныя памяти, Госуда
рыни Императрицы Анны 1оанновны руки, 
753 года Сентября 17 дня написано тако: 
о неиманш съ Санктпетербургскаго гарнизо- 
па съ Офицерскнхъ дворовъ квадратныхъ де
негъ, а о разночинцахъ, учинить по сему мне- 
Н1 ю, и темъ разночинцамъ въ продаже дворовъ 
своихъ, или о своде съ полковыхъ местъ дать 
время по раземотренш; и при томъ означен
ная Санктпетербургская Гарнизонная Канце- 
ляр!я объявляетъ, что въ силе объявленнаго, 
Именпаго Ея Императорскаго Величества ука
за, живуп^е на техъ местахъ того гарнизоиа 
Офицеры и друпе чипы квадратныхъ денегъ 
не платять и какъ постою, такъ и прочихъ 
полицейскихъ должностей не нсправляютъ, и 
притомъ та Коллепя представляетъ: 1) Вы- 
шеписанныя на строен!е морскимъ и Адмирал- 
тейскимъ служителямъ дворовыя места, по со
держат ю Кабинетской резолюцш, даны на та- 
комъ осиоваши, какъ гарнизоинымъ, токмо про- 
тивъ оныхъ те  морсюе и Адмиралтейств слу-_ 
жители несутъ немалую тягость, то есть: 
содержать разныхъ чнновъ постой, такожде -
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рогаточной карауль, десятничество и проч1я 
полицейскгя должности исправляютъ, платятъ 
квадратныя деньги, а гарнизонные отъ всего 
того свободны. 2) Кто изъ морскихъ и Ад- 
миралтейскихъ служителей построить домъ 
со употреблешемъ немалаго капитала, что уже 
некоторые и им*ютъ, а потомъ по случив
шейся нужд*, или по откомандировали въ 
другое м'Ьсто иам'Ьренъ будетъ продать оное, 
кром’Ь морскихъ же и Адмиралтейскихъ служи
телей, не позволяется, да н то Штабсше Штабъ 
и Оберъ-Офицерамъ, а Оберъ-Офицерсше про- 
тивъ того жъ, а подлымъ т*хъ дворрвъ не 
продавать, а изъ сихъ иногда такого чипа, 
желающихъ купить за настоящую ц*иу, не сы
щется и принужденъ за безц*иокъ сь немалымъ 
убыткомъ продать, кь томужъ изънпхъ Штабъ 
и Оберъ-Офицеровъ командируются въ дальныя 
м*ста и принуждены, не сыскавъ купцовъ, 
дворы оставлять безъ всякаго призр’Ьтя, кото
рые время отъ времени приходить въ ветхость 
и на посл’Ьдокъ такой получаютъ убытокъ, 
что т*хъ дворовъ за ветхост1ю и не покупа- 
ютъ. 3) Если бъ дано было позволеше продать 
всЬмъ чинамъ невозбранно, то бь мнопе могли 
хоронпя, а иные и каменное строете произ
водить, и отъ того городу украшете было бъ, 
а  въ случай нужды продавали бъ безубыточно съ 
пользою се б*, подобно же тому, когда на Ва- 
сильевскомъ острову дворамъ вольной продажи 
пе было, то мнопе въ такое худое пришли со
стоите, что и жить въ нихъ было не возмож
но, а иные и вовсе истреблены и остались 
одн'Ь въ пуст* м*ста; а какъ Ея Император
ское Величество Всемилостив*йше позволила 
вс*мъ чинамъ покупать, то много уже дворовъ 
вновь построены, и старые, покупая, возобнов- 
ляютъ. 4 )  Когда вышепомянутая Кабинет
ская резолющя состоялась., тогда т* м’Ъста 
были почти вс* подлыя, а нын* учинились 
н*которыя знатными улицами, яко то Возне
сенская отъ Глухой р*чки и церкви Вознесе

Н1Я Господня по правую сторону, даже до Фон
танной р*ки, также и Екатерииговская, по 
которымъ Высочайшее Ея Императорскаго Ве
личества и Ихъ Императорскихъ Высочествъ 
шествш бываютъ, сл*дственно по онымъ и 
строен] ю быть надлежитъ хорошему, токмо 
оному быть безъ вышеписаннаго в* вольпую 
продажу дозволешя не возможно, и представя 
схе, требуетъ указу. Приказали: въ разсужде- 
нш того, какъ въ Правительствующш Сенатъ 
изъ Главной Полицеймейстерской Канцелярш 
представлено: что по Именному Ея Имлера- 
торскаго Величества указу вел*ио, между р*- 
ками Мойкою и Фонтанкою строить каменное 
строеше, а деревянному не быть, по чему и сл*- 
дуетъ въ т*хъ м*стахъ, для украшешя горо- 

’да, какъ н Адмиралтейская Коллепя представ- 
ляетъ, быть строенш хорошаго вида, какого 
изъ обывателей Адмлралтейскаго в*домства 
иные построить будутъ не въ состоянш, по 
Вознесенской преспективой отъ Глухой р*ч- 
ки и церкви Вознесешя Господня по правую 
сторону до Фонтанки р*ки и Екатеринговской 
улиц*, и сверхъ того и за Вознесенскую пре- 
спективую въ малыхъ улицахъ по Глухую 
р*чку, гд* оная положеше свое им*етъ, и за 
Глухою р*чкою до Калинквнскаго моста по 
правую сторону, буде вс* т* м*ста для Ад
миралтейскихъ казенныхъ строенш впредь 
не надобны, то Адмиралтейскаго в*домства 
вс*мъ чинамъ, им*ющимъ на т*хъ м*стахъ дво
ры, въ продаж* оиыхъ, кто изъ нихъ поже- 
лаетъ, всякаго чина людямъ дать дозволеше, 
а изъ оставшихъ за т*мъ Адмиралтейскаго в*- 
домства м*стъ, для казенныхъ строенш и пол- 
коваго двора, и таковыхъ Адмиралтейскихъ 
служителей , коихъ, вм*сто дачи квартиръ , 
пом*стить сл*дуетъ, сколько гд* пын* съ луч
шею удобноспю регулярнымъ видомъ постро
ить надлежитъ, о томъ Адмиралтейской Кол- 
легш снесшись съ Главною Полицеймейстер- 
скою Кцицеляргею, сочинить планъ и пред-
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ставить къ разсмотр*шю въ Правительству
ющей Сенатъ.

1 1 .3 5 7 .— Ноября 14. С е н а т с к 1Й. — О 
лицах* , долженствующих* составить осо
бую  п р и  Сенатть Экспедицью, для разсм о- 
тртьшл дтьл* о содержащихся колодниках*, 
и  о суммть на  канцеллрсм е расходы, сей 
дкспедицш .

Правительствующей Сенатъ, им*я разсужде- 
111е , что сего 1761 года Маёя 18 дня, по опред*- 
лен1Ю Правительствующаго Сената и по послан- 
нымъ во вс* судебный м*ста, также въГуберн- 
СК1Я, Провинцёяльныя п ВоеводсгЛя Канцелярш 
и къ сыщиковымъ комаидамъ указамъ, вел’Ьно 
онымъ, не ожидая присылки изъ другихъ под- 
чиненныхъ м*стъ, но каждому особо о содержа
щихся въ оныхъ колодникахъ, за подписанёемъ 
вс*хъ прнсутствующихъи за свид*тельствомъ, 
гд* есть, Прокуроровъ, обстоятельныя в*домо- 
сти прислать въ самоскоръйшемъ времени, съ 
показанёемъ въ нихъ о каждомъ, давно ль содер
жатся и по какому д*лу въ чемъ явился ви- 
иоватъ, и что осталось не досл*довано, или въ 
сомн*нёи, ч*мъ то пополняется, и куда о семь 
писано, я зач*мъ именно не р*шено, иля р*ше- 
но, а ясполненея или экзекуцёи не учинено , и 
о прочемъ, какёя обстоятельства прид*л* есть, 
съ показанеемъ между прочимъ и о ихъ л*тахъ; 
а для разсмотр*нёя оиыхъ в*домостеи, учредить 
пря Правительству ющемъ Сенат* особливую 
Экспедицею, и ко опред*ленёю въ оную, пред
ставить отъ Герольдеи изъ Коллежскихъ и 
Надворныхъ Сов*тииковъ кандндатовъ, и дабы 
с1е предначинающееся д*ло съ усп*хомъ про
исходило, то, когда потребно будетъ по т*мъ 
д*ламъ какое изъясненёе, справки и изв*ст1и, 
иля учинить понужденёи, объ ономъ въ тон Эн- 
спедицёи опредЪленеи подписывать и указы по
сылать опред*ленному въ оную Члену; а о ко- 
ихъ колодникахъ усмотрятся, что безъ справокъ 
и тому подобнаго въ т*хъ ы*стахъ, гд* они 
содержатся, р*шеше учинить невозможно, о 

Томъ XV.

тавихъ чинить подтверждения, съ предписанёемъ 
сроковъ, подъ яеупустительнымъ штрафомъ; и 
ежели гд* по тому р*шено и д*йствительно 
исполнено не будетъ, такожъ, гд* ежели без
законно долговременно были держаны, дляполо- 
женёя штрафа докладывать Сенату, а прислан
ные въ силу прежняго Правительству ющаго 
Сената прошлаго 1760 года Сентября 19 дня 
опред*ленёя и посланныхъ во вс* судебный 
м*ста указовъ о колодникахъ в*домости от
дать къ разсмотр*вёю въ ту жъ Экспедицёю; 
токмо во оную Экспедицёю Членъ никто еще 
не опред*ленъ. Правительствующёй Сенатъ 
П риказали : въ означенной учрежденной при 
Правительствующемъ Сенат* о колодникахъ 
Экспедицёи быть Членомъ обретающемуся у 
описи и разобранёя въ Савктпетербургской кр*- 
пости старыхъ д*лъ Д*йствительпому Стат
скому Сов*тнику Петру Аксакову, ему жъ и 
въ прежнемъ м*ст* лрисутствёе им*ть, да къ не
му въ товарищи представить изъ Кол лежек ихъ 
или Надворныхъ Сов*тниковъ одного отъ Ге
рольдш, а Секретарю быть находящемуся въ 
Главной Провёаитской Канцелярии въ должно
сти Протоколиста Александру Ключареву, кан- 
целяристовъ же 2 ,  копёистовъ 4 челов*къ 
опред*лить отъ Герольдеи жъ въ немедленномъ 
времени; а жалованье вс*мъ онымъ произво
дить, какое въпрочихъ Коллегёяхъ производит
ся, изъ Штатсъ-Конторы особо, не включая Се
натской Канцелярш служителлмъ въ сумму, и 
для того присланных въ Правительствующих 
Сенатъ изъ разныхъ м*стъ довып* о колодни
кахъ довошенёя, рапорты и в*домости, вс* безъ 
остатку при краткомъ реэстр*, назнача от
куда н когда вступленёе, отдать изъ Экспедп- 
цёи по Юстицъ-Коллегёи въ помянутую вновь 
учрежденную о колодникахъ Экспедицш жъ, 
а оной по т*мъ принятымъ доношенёямъ, в*- 
домостямъ и рапортамъ, также и впредь по 
вступившимъ въ разсмотр*нёе поступать на 
основанш вышеписаннаго прежняго Правитель- 
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ствующаго Сената сего 1761 года Ма1я 18 
дня о пред* л етя , стараяоь о томъ, чтобъ ни- 
гд* колодники, а особливо по криминальнымъ 
д*ламъ долговременно держаны и винные безъ 
штрафа оставлены, наипаче жъ въ случай и 
невинные содержашемъ изнуряемых напрасно не 
были, что единственно на попечете и стара- 
ше Правительетвующш Сенатъ полагаетъ той 
Экспедиции/ а на Канцелярской расходъ, бума
гу, св*чи, дрова, чернила, въ ту Экспедяцш 
отпускать отъ расходу Канцелярш Прави
тельствующего Сената.

1 1 . 3 5 8 .  —  Ноября 14. Св н а т с к 1Й. — О 
ежегодномъ от пуеке къ ш т ат ной суммть 
определенной на  содержанье К ронш т адт - 
скаго канала  у еще прибавочной н а  пров1- 
антъ мастеровымъ.

Правительетвующш Сенатъ, по доношешю 
Генерала-Аншефа и Кавалера Ганпибала, коимъ 
на указъ Правительствующего Сената, о учре- 
жденномъ при канал* Петра Перваго Веллкаго 
штат*, объявляетъ, что между прочимъ поло
жено при томъ канал* мастеровыхъ и работ- 
ныхъ людей и прочихъ чнновъ таковыхъ, ко- 
имъ ел*дуетъ производить указной провЁантъ, 
содержать 456 челов*къ, а сумма на довольст- 
в»е оныхъ провЁантомъ опред*лена въ отпускъ 
только на 306 челов*къ 1.537 рублей 65 ко- 
п*екъ, на означенныхъ же доетальныхъ 150 
челов*къ въ отпускъ суммы не опред*леио, 
которой, полагая по предписанной табельной 
ц*и*, потребно 753 рубли 75 коп*екъ, безъ ас- 
сигновашя коихъ отпускомъ и показаннаго чи
сла людей пров1антомъ довольствовать будетъ 
не иэъ чего, и представляя, просить, чтобъ на 
оныхъ 150 челов*къ, по табельной ц*и* на 
провЁантъ показанное чиело деиегъ 753 рубли 
75 коп*екъ, откуда иадлежитъ, въ отпускъ оп- 
ред*лить, и о томъ требуетъ указа. Приказали: 
назначенныхъ опред*ленныхъ при Кронштадт- 
скомъ канал* мастеровыхъ 150 челов*къ на 
провЁантъ сумму 753 рубли 75 коп*екъ въ

прибавокъ ко опред*ленной , по посланному 
изъ Правительствующего Сената минувшаго 
Сентября 23 дня указу, положенной въ штатъ 
ко ежегодному до указу отпуску сумм* при
бавить и отпускать обще съ тою суммою по- 
всягодно изъ Штатсъ-Конторы.

1 1 .3 5 9 .— Ноября 20. С б н а т с к г й .—  О 
наказам и , положенномъ отставнымъ чи
новниками 1 обличенными въ ум ы ш ленной  
отдаче и  продаже въ р екр ут ы  гуж ихъ  
беглы лъ людей и  крестьянъ.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Хотя 
многими указами, публикованными въ народъ, 
подтверждено, о нечиненш подлоговъ при про
даж* пом*щикамъ людей и крестьянъ ; а осо
бливо въ публикованномъ въ прошломъ 1757 
году, Генеральномъ о ежегодномъ рекрутскомъ 
набор* Учреждена! въ третьей части, за про
дажу чужихъ тяжме штрафы изображены; 
но, не смотря на то, мнопе безсов*стно отва- 
жась, таковыя преступлен!и чинить дерзаютъ, 
безразсудно подвергая себя такимъ тяжкимъ 
наказашямъ, каковы во опомъ Генеральномъ 
Учрежден ш изображены, какъ и нын*, по пред- 
ставлешю въ Правительетвующш Сенатъ отъ 
Лрославской Провннц! ялыюй Канцелярш, ока
залось, что въ прошломъ 1759 году отстав
ной обр*тающ1йся не у д*лъ Капитанъ Лковъ 
Горшковъ продалъ, для отдачи въ рекруты, 
Подпоручика Абатурова б*глаго двороваго че- 
лов*ка Тита Богданова, въ чемъ онъ Горш
ковъ и въ допросахъ винился; токмо какимъ 
штрафомъ, за таковыя преступлены, приличив- 
шихся изъ в’Ьчно-отставпыхъ им*ющихъ ран
ги, штрафовать, того въ Генеральномъ о рек- 
рутскихъ наборахъ Учреждены точно неполо
жен©; а напечатано, 3 -й  части въ 1 пункт*, 
кто продастъ, и кто зан*домо купя, или на- 
нявъ, или же за собою державъ, положен наго 
и неположенна го въ подушной окладъ, чужаго 
челов*ка , «ли крестьянина въ рекруты вм*- 
сто своего отдастъ, за оное, вонискихъ в
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штатскпхъ имеющихъ чипы писать въ солда
ты вечно, а неимеющихъ ранговъ воипскихъ 
гонять спицрутенъ, а штатскпхъ и неслужа- 
щихъ, техъ, которые годны будутъ въ служ
бу, бить плетьми, и посылать всехъ въ Орен- 
бургъ въ солдаты жъ, а негодныхъ неслужа- 
щихъ внутомъ, и ссылать на житье къ Нер
чинск имъ заводамъ. Того ради Правительству- 
ющш Сенатъ Приказали : означеннаго Капи
тана Горшкова, за оную учиненную имъ под
ложную чужаго человека въ рекруты прода
жу, хотя оной Богдановъ действительно въ 
службу еще и непринятъ, но къ отдаче во 
оную по продаже былъ представленъ, и въ то 
самое время опознанъ, лиша всехъ чиновъ, на
писать въ солдаты вечно, и по отобранш у 
него на те чины патентовъ, отослать для оп- 
ределетя въ Сибирской гарнизонъ; ежели жъ 
и впредь кто изъ отставныхъ воинскихъ и 
штатскихъ, имеющихъ чины, въ отдаче и. въ 
продаже въ рекруты чужихъ людей и кресть- 
янъ заведомо, что они беглые, првличатся, 
съ такими поступать по вышеписанному жъ; 
а чтобъ, смотря^на означенной штрафъ, и'дру- 
пе оть таковыхъ противныхъ указамъ посту- 
покъ себя удерживали, и подъ штрафъ не под
пали, о томъ публиковать во всемъ Государ
стве указами, о чемъ симъ и публикуется.

11 .360 . --- Ноября 2 0 .  С ЕН А Т С К 1И . —

О загот овлет и стьпа для состоящихъ въ 
Выборгской Г у б е р н ш  Л ридворпы хъ ло 
ш адей, покупкою и ли  подрядомъ , и  о 
сбора омаео н а  первое время съ кресть- 
япъ , съ загетомъ въ подат и .

Правительствующий Сенатъ, по допошетю 
Военной Коллегш и Главной Пров1антской 
Канцелярии, да по рапорту Выборгской Гу
бернской Канцелярш жъ, коими на посланные 
нзъ Правительствующего Сената указы пред- 
ставляютъ: Выборгская Губернская Канцеллрйя, 
что для довольств1я въ тамошней Губернш 
Государевыхъ лошадей повольноЬ покупкою

сена у крестьянъ и въ лрошедшихъ годахъ 
ии по какой цене не изыскано, да и ныне Гу- 
бернская Канцеляр1я надежды не имеетъ, ибо 
не точ1ю на довольство всехъ состоящихъ въ 
здешней Губернш Государевыхъ лошадей, но 
только на одиехъ фортификацшнныхъ 19 ло
шадей до 3267 пудовъ 10 фунтовъ о постав
ке четверократно публиковано было, но же- 
лающихъ къ тому ни кого не явилось; кольми 
жъ паче къ поставке на довольство всехъ 
здесь Государевыхъ лошадей кто бъ могъ изы
скаться и уповать невозможно, да и напредъ 
сего, кроме сборовъ съ крестьянъ рапортиць 
ею заготовляемо покупкою здесь не бывало, 
а чтобъ крестьяне изъ уезду въ крепости на 
продажу возили, такого и обыкновения нетъ; 
въ следствие чего и Военная Коллепя, пропи
сывая во оную представленш отъ Генерала- 
Аншефа, Сенатора и Кавалера Графа Алек
сандра Ивановича Шувалова, о недостатке 
тамо сена, объявляетъ, что и отъ оной Кол
лепи Главной Пров1антской Канцелярш под
тверждено, о заготовлети покупкою или дру- 
гимъ какимъ наилучшимъ и надежнымъ спосо- 
бомъ, минуя со обывателей сбора; а Прави
тельствующему Сенату мнете свое представ- 
ляютъ, что для продовольствовашя объявлен- 
ныхъ лошадей, по всеконечному въ сене недо
статку и крайней неминуемости, хотя до на
стоящего хорошаго зимняго пути, дабы оныя 
во изнуреше л упадокъ не пришли, надлежитъ 
съ тамошнихъ обывателей' учинить сборъ; а 
сколько чрезъ то или отъ упадку лошадей по- 
следуетъ казеннаго убытка, оное все взыскать 
съ Главной Пров1антской Канцелярш; и про
сить о томъ указа; а Главная Провиантская 
Каицелярдя представляетъ, чтобъ по нзъяснен- 
нымъ стъ той Губернской Канцелярш обсто
ятельствам^ что тамъ въ покупке сена ника
кой надежды не имеетъ для довольства состо
ящихъ въ той Губернш при полкахъ Госуда
ревыхъ лошадей, дабы оныя безъ корму ос
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таться и отъ того въ худобу и упадокъ прид
ти ие могли, въ нынешнюю зиму потребное 
число сена собрать, какъ и прежде сего про
исходило, съ крестьянъ рапортиц1ею, и просить 
о томъ указа; а въ помянутую де Выборг
скую Губернскую КанцелярЁю взъ Главной 
ПровЁантской КанцелярЁи посланнымъ указомъ^ 
велено, до воспослЪдовашя иа вышеписанпое 
представленЁе отъ Правительствующая Сена
та резолюцЁи, дабы Государевы лошади въ про- 
питанш изнуренЁя по несть ие могли, къ доволь- 
ствёю оныхъ сена хотя иа одинъ месяцъ за 
надлежащую цену собрать противу прежняго 
со обывателей, и отдавать въ полки и коман
ды со взятьемъ квитанцЁй; а между тЪмъ здесь, 
о поставка для довольства расположенныхъ 
въ той Выборгской ГубернЁи находящихся при 
полкахъ Государевыхъ лошадей, потребнаго 
числа на зимнЁе месяцы сена, охочнхъ людей, 
чтобъ оные для торга и въ цене договору 
явились въ Главной ПровЁантской КанцелярЁи, 
чрезъ КанцелярЁю Главную Полицеймейстер- 
скую публиковано билетами, а Академш На- 
укъ въ Газетахъ припечатано. П риказали: 
Главной ПровЁантской КанцелярЁи еще под
твердить, и велеть прилежно стараться о при- 
готовлеши того сЬна покупкою или подрядомъ, 
какъ для казеннаго интереса лучше, а меж
ду тЬмъ, по необходимости на первое время, 
дабы тамъ казеннымъ лошадямъ безъ корму 
упадка ие было, собрать съ крестьянъ рапор- 
тицЁею по такой цене, какъ прежде Выборг
ская Губернская КанцелярЁя представляла, съ 
зачетомъ въ подати по 8 копйекъ за пудъ, а 
Выборгской Губернской Канцелярш накрепко 
подтвердить, дабы на тЪхъ лошадей сено въ 
тЬхъ только мйстахъ сбираемо было, где оныя 
лошади расположены будутъ; чего ради и рас
полагать ихъ въ такихъ мйстахъ, где урожай 
сену довольной былъ, а где недостаточно, тамъ 
отнюдь не располагать, и изъ дальяихъ м'Ьстъ, 
ко отягощен!ю обывателей, то сено свозить ,

отнюдь не велеть и никакихъ при томъ обы- 
вателямъ приметокъ не чинить.

11 .361 . —  Ноября 28. И истру кц1я 
С. П етербургского порта браковщи- 
ковъ, которые бракъ пеньки и льна про
изводить имгютъ.
ГЛАВА I. — К акъ велтьно пеньку у  кре
стьянъ покупат ь и  къ С анкт пет ербург- 

скому п о р т у  привозить.
1. По силе Ея Императорскаго Величест

ва указовъ, повел-Ьно раж дающуюся въ Вели
кой и Малой Россёи пеньку крестьянамъ для 
заморскаго отпуска делать и купцамъ поку
пать, чтобъ у оной теми крестьянами вей ко
ренья отрублены, и кострика была выбита, 
такъ же стереглись бы отъ мокроты и гнйли, 
опасаясь наказашя по указамъ, ежели негод
ную пеньку на продажу вывозить будутъ, а 
торгующее бъ купцы въ Санктпетербургъ от
нюдь такой не возили; и для того имъ бра- 
ковщикамъ о томъ выдать, и при привоз^ къ 
Санктпетербургскому порту въ браке оной 
поступать по нижеследующему.
ГЛАВА II. —  К акъ оную  по привозп, 
браковать, и  гдгь и  съ какою прилеж но

стью и  осторожностью.
1. Когда вышепнеаныымъ порядкомъ пень

ка для заморскаго отпуска къ Санктпетербург
скому порту привезена будетъ, и РоссЁйскЁе 
купцы къ нимъ браковщикамъ на бракъ отда- 
дутъ: то оную браковать имъ при Санктпе- 
тербургскомъ порте у пеньковыхъ анбаровъ 
въ нарочно-сделанныхъ для того шофахъ, о 
коихъ въ сей инсгрукцЁи въ 4-й главе въ 
1-мъ пункте особо объявлено.

2. Тотъ пеньки бракъ производить равно 
противъ Рижскаго, именуя Санктпетербург- 
скимъ, на три сорта, первой чистой, второй чи
стой же другой руки, то есть учетъ, трепй пасъ 
получистой безъ всякаго подлога, и накрепко 
смотреть, дабы пенька была добраго качества, 
и всячески стараться, чтобъ оный бракъ отъ
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времени до времени еще въ наилучшее состо
и те къ особливой славе здешней коммерцш н 
ко умножент кредита н пользе и прираще- 
т ю  Ея Императорскаго Величества интереса 
слЪдовалъ.

5. Когда Россшсте купцы привезутъ къ 
браку пеньку въ шофы, тогда прежде всего 
должны они браковщики разбирать ее по сор- 
тамъ, и чистую одну принимать въ особыя 
перегородки, и накладывая въ станки, брако
вать, отрубая лапки, буде бы такая не со- 
вс'Ъмъ отделанная паче чаяшя случилась, и на
блюдая чистую не по цветамъ, но была бы 
крепка волокномъ, безъ кострики, и хорошо 
выскреблена; а второй и третьей руки пеньку 
принимая, браковать за перегородкою въ дру
гой половине шофы; и о техъ второй и треть
ей руки смотрЬть, чтобъ второй руки, кото
рая называется у четь, была безъ присушной 
кострики, не очень слабая, но крепкая волок
номъ, а третьей руки была бы безъ пакли, и 
сколько можно, безъ кострики, волокномъ на
рочитая.

4. А ежели усмотрена будетъ которая пень
ка отпотелою, или загоревшеюся, таковой ско
ро въ бунты не вязать, а простуживать; но 
чтобъ не было и влажности, отъ чего пенька 
цветъ свой тратитъ.

5. Отъ потоплешя въ воде поврежденную 
пеньку, ежели такая случится, и какъ бы о- 
ная высушена ни была, въ чистую или пер
вую руку не браковать; а которая хотя и въ 
воде была, но доброты своей не потеряла, а 
въ чистую будетъ годна, такую въ чистую 
браковать.

6. На способность въ заморской отпускъ ко- 
рабельнаго груза и во облегчеше фрактовъ, 
бунтамъ быть весомъ пеньки ч и с т о й  о т ъ  50 
до 60, второй отъ 30 до 35, третьей руки 
отъ 20 до 25 пудъ.

7. Каждую руку или сортъ пеньки вязать 
прутцами того же качества, и наблюдать,

чтобъ горсти или пробойки равны были, при
меняясь въ чистой и второй руки отъ 5 до 8, 
въ третьей руки отъ 4 до 6 фунтовъ, а 
прутцамъ быть въ чистой пеньке числомъ 10, 
второй руки 8, въ третьей 7.

8. Вязать бунты съ Рижскаго образца ши
роковатые на четвероугольный видь, не долпе, 
и каждой руки длинами равной меры, и въ 
низъ нагибать не головку, а нижшй конецъ, и 
стягивать бунты, какъ возможно, крепче, а 
каждой бы прутецъ двойнымъ узломъ связанъ 
и еще подъ продетой узелъ протянуть быдъ, 
и отвертывать или отрезывать короче, чтобъ 
заднш узелъ на бунте яе былъ толстъ, и для 
крепости каждой прутецъ стягивая, бунтъ 
больше утаптывать; а ежели противно сему 
учинено будетъ, перевязывать вновь безъ пла
тежа ; а если после у купцовъ въ анбарахъ 
ослабеготъ отъ перетаскивашя съ места на 
место, того на браковщикахъ не взыскивать.

9. При вязанш бунтовъ пеныш и тюковъ 
льна, браковщикамъ безотходно будучи, наблю
дать, чтобъ исправно работа происходила, а 
для наилучшей верности и ради узнашя бра
ковщика ('ежели за моремъ охулка сделается), 
осмотра прилежно бракованную пеньку въ 
станке, класть самимъ въ бунты маленьшя до
щечки, укрепляя не весьма глубоко, чтобъ 
при отвесе можно было по такой дощечке бра
кованную пеньку узнать съ небракованною 
и на важню бы кто привозить небракованиой 
не осмелился; а на техъ дощечкахъ писать 
имъ браковщикамъ и десятскимъ краснымъ ка- 
рандашемъ свое имя; по томужъ могутъ имена 
свои и купцы, хозяева пеньки и льна, по про- 
изволешю писать; а сверхъ того по прежнему 
класть свинцовыя клейма десятникамъ и каж
дому браковщику, на которыхъ быть выреза- 
ну имени съ прозвамемъ десятннковы и бра- 
ковщиковы, а съ другой стороны Санктпетер- 
бургскш бракъ, и какой та пенька доброты.

10. А для удобности груза корабельнаго,
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по жедапио купцовъ ц*лые бунты разделять 
на двое и на четверо, которые малые бунты, 
по тому жъ переклеймивать.

11. Обракованную и въ бунтахъ запечатан
ную пеньку до продажи и погрузки въ корабли, 
содержать хозяевамъ у себя, и для того оную 
изъ шофъ отдавать т*мъ хозяевамъ для покла
жи въ свои аибары.

ГЛАВА 111. — О браковати льна.
1. Ленъ купцамъ привозить къ браку въ 

шофы, прежде разобравъ по сортамъ, и не 
м*шая одинъ съ другимъ , дабы и браковщи- 
иамъ затруднен1Я не было, и обд*лавъ начи
сто, по тому жъ къ браку привозить.

2. Въ брак* льна наблюдать имъ браковщи- 
иамъ, чтобъ всяк1Й сортъ льна по вряжамъ осо
ба и не м*шанъ былъ, и отнюдь бы въ чистомъ 
девятерику и шестерику не было , а лобковъ 
по прежнему не завертывать, и вычищать на 
оба конца, не оставливая никакого пуху, ни
же кострики и пакли, и чтобъ гнилаго и мок- 
раго не было.

3. А вязать лень въ тюки Псковской и Но- 
вогородскои чистой по три пуда, второй руки 
два пуда, третьей руки одинъ пудъ съ поло
виною, а  по случаю хотя нисколько фунтовъ 
больше или мен*е.

4. Кукламъ быть въ первой рук* двенадцать, 
во второй рук* девять, въ третьей шесть.

5. Прутцамъ быть того жъ качества однна- 
кимъ, для того, что товаръ будетъ им*ть луч- 
шш видъ, а не двойяымъ прутцамъ, которое 
за излишне почитается, ибо оные друпе прут- 
цы за моремъ развертывалися напрасно.

6. Напротивъ того, Вязниковской и прочей 
тамошняго рода ленъ вязать бунтами по двад
цати пудъ, на основаши прежняго обычая. 
ГЛАВА IV. — О шофахъ Ълл брака пеньки

и  льна.
1. Шофамъ быть съ перегородками впутри 

безъ дверей, въ одной половин* браковать чи
стую пеньку, а въ другой половин* второй и

третьей рукъ, чтобъ никакихъ подлоговъ въ по- 
м*шанш сортовъ производить способа не было.

2. Въ анбарахъ, кладовыхъ и нигде, кром* 
вышеписаииыхъ опред*ленныхъ шофовъ, у куп
цовъ той пеньки и льна' отнюдь не браковать, 
и той же привозной сюда пеньки и льна куп- 
цамъ, кром* жъ казеяныхъ, имеющихся при 
т*хъ шофахъ кладовыхъ анбаровъ, въ дру- 
гихъ м*стахъ нигд* класть и содержать не 
допускать, разв* въ случа* недостатка ка - 
зеняыхъ анбаровъ; но чтобъ та пенька и ленъ 
были въ одномъ, а не въ разныхъ м*стахъ, и 
всегда бъ они браковщики могли вид*ть, и въ 
несмотр*шю своему никакихъ отговорокъ не 
им*ли.
ГЛАВА V. —  Сколько быть п р и  брака бра - 
ковщикамь и  десятским*, о р а б о т н и к а х«, 
и  о п л а т а  за  бракъ, и  какъ приходит ь  

на  р а б о т у .
1. Въ каждой шоф* должно быть браков

щик амъ по два человека, а въ случа* шофъ 
недостатка' или излишества, разделяться по чи
слу оныхъ, переменяясь между собою шофами 
такъ, чтобъ имъ никогда два дни сряду въ од
ной шоф* не браковать, для в*рн*йшаго въ 
брак* смотр*шя неисходно, подъ опасешемъ 
штрафа, ежели ни одного браковщика въ шо- 
ф* не случится, съ каждаго той шофьг бра
ковщика по 5 рублей па гошпиталь.

2. Ко отправленш той должности имъ бра- 
ковщикамъ приходить по Адмиралтейской по
вестке колоколомъ, и отнюдь не позже шеста- 
го часа поутру, и по полудни втораго часа, 
а отходить дв*надцатаго часа поутру, и ось- 
маго часа по полудни, хотя бы и ненастливое 
время случилось, чтобъ при пенечныхъ анба
рахъ въ настояше ярмонкп безъ строгаго смо- 
тр*н1я за десятниками и работниками не было, 
въ чемъ за ними смотр*ть же портовой Тамо
жне, дабы напрасно продолжешя брава въ на- 
стоянш ярмонки не случилося, и за каждый 
часъ, ежели позже онаго лрвдетъ, или ран*е
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выдетъ, кроме законной нужды, брать штрафу 
по рублю на гошпиталь.

3. Десятникамъ быть при брак* пеньки двумъ 
стамъ человЪкамъ, коихъ набирать самимъ бра- 
ковщикамъ нзъ знающихъ качество пеньки и 
льна, добрыхъ и надежныхъ людей, изъ маломоч- 
ныхъ купцовъ, а въ недостатка оныхъ изъ ра- 
зночинцовъ, кроме крестьянъ, со увольнениями 
и чистыми пашпортами, н приводя имъ бра- 
ковщикамъ ихъ къ присяге, определять въ ра
боту къ каждому станку по два человека. А 
ежели во время большой свалки более ста стан- 
ковъ въ работу употребится, то разпределять 
такъ, чтобъ у всякнхъ дву стаиковъ было о- 
ныхъ по три человека, и смотреть за ними на
крепко, чтобъ не были ленивы, неисправности, 
пьянства и фальши бы какой не делали: за ле
ность, пьянство и неисправность по пристой
ности и справедливости съ разсмотрЪшемъ и 
запискою штрафовать, а за фальшивость и за 
подлогъ публично на теле наказывая, отъ де
да отрешать, и впредь къ тому не определять; 
а при браке льна десятникамъ, сколько чис- 
домъ быть, оставляется на ихъ браковщпковъ 
разсмотреши.

4. Работаиковъ впредь браковщнкамъ не 
нанимать, а наймовать самимъ купцамъ, сколь
ко имъ надобно, по тоыужъ съ чистыми паш- 
портами; но въ работе брака, хозяева не дол
жны имъ работникамъ указывать, а нмеетъ 

'оная ихъ работа зависеть единственно отъ бра- 
ковщнковъ; которымъ надъ ними, дабы купцамъ 
миновать вслкаго подозрешя, власть иметь, и 
въ неисправности ихъ, по важности вины, ра
вно, какъ и десятниковъ, наказывать.

б . Буде которые малыми стаями пенькою 
торгующее купцы свопхъ работпивовъ благо
временно ле прзищутъ, въ томъ помогать бра- 
вов!цикамъ, наблюдая, чтобъ смышленые къ 
тому люди были.

6. Бсзъ браков!циков& ведома десятникамъ и 
работникамъ за бракъ пеньки и льна не прини

маться, и при выходе несвязанной пеньки въ буи- 
тахъ, а льна въ тюкахъ, и не запечатавъ бун- 
товъ и тюковъ, въ шофахъ не оставлять, дабы, 
отъ иесмотрешя ихъ, какого подлога не по
следовало ; а на преступниковъ сего учреж- 
дешя тотчасъ доносить въ Коммерцъ - Кол- 
лепи, и таковымъ чинить наказаше по указамъ.

7. Заплату получать имъ браковщнкамъ 
впредь по представление Россшскихъ и вно- 
страиныхъ купцовъ, за пеиечной бракъ съ бер
ковца пеньки, съ обеахъ сторонъ, какъ Рос
сийской, такъ и иностранной по б, а всего по 
10 копеекъ, а за льняной бракъ съ берковца 
вдвое противъ леньковыхъ, то есть по 10 
копеекъ съ каждой стороны, а за половину 
и за четверти бунтовъ съ техъ купцовъ, по 
чьему желашю перевяжутся въ таше малые 
бунты изъ большихъ, за каждой берковецъ 
по 3 копейки сверхъ прежней платы.

8. Десятникамъ свою заплату особо полу
чать, до чего браковщнкамъ дела нетъ, а имен
но: отъ каждой стороны, то есть купца и про
давца, съ бунта пеньки первой руки по 20 
копеекъ, со второй руки по 121, съ третьей 
руки по 10; а со льна съ берковца по 6 ко
пеекъ; съ Влзниковскаго жъ короткаго, кото
рый вяжется въ бувты, съ берковца по 6 ко
пеекъ по тому жъ съ каждой стороны; а за 
половину и четверти бунты, какъ за втори
чный ихъ трудъ и перевязку, сверхъ прежней 
ихъ платы, съ техъ, по чьему желашю оные 
перевязаны будутъ, положенную выше сего съ 
одной стороны ио сортамъ плату.

9. Вышеписанную плату имъ браковщикам* 
брать, а купцамъ платить неудержно, и не 
заплатя оныхъ браковыхъ, а десятскимъ и вя- 
залыцикамъ заработныхъ денегъ, неповинны 
купцы товаровъ своихъ въ корабли грузить, 
а они браковщики неиькн и льна изъ анбароаъ 
выпускать, чего Таможне смотреть, дабы безъ 
брака н безъ печатей и безъ рапортовъ ихъ 
браковщиков* нагружено не было, и те брако-
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выя деньги делить имъ браковщикамъ между 
собою по общему согласга по равнымъ частямъ. 
ГЛАВА VI. — О бунт ах* , которые поже
лают* купцы  разргьзать и  смотртътъ, 
и л и  Ълл себя разобьют*, и  о штрафова

нии браковщиков*,
1, Ежели же те  купцы пожелаютъ неко

торые бракованные бунты разрезать, или рдз- 
бпть, для усмотрешя, не имеется ль во оной 
какой фальши въ чистой, получистой, или 
пакли гнилой и кудели, въ томъ у нихъ води 
ие отнимать; токмо когда они по разбивке о- 
ныхъ никакой фальши не найдутъ, платить 
браковщикамъ и десятскимъ браковыя втори- 
чныя деньги; а напротивъ того, ежели при той 
развертке найдется, что та  пенька и леиъ 
фальшиво бракованы; то браковщикамъ и де
сятскими всю партгю того брака леньки и льна 
вновь перебраковать и перевязать безъ требо- 
вангя платежа какъ за первый, такъ и за 
нторый браки,

2, Напротивъ того, когда сами купцы обра
кованную пеньку вт̂  бунты, для какихъ - либо 
причинъ, на догрузку ли кораблей, или чего и- 
наго ради, (какъ то иапредь сего происхо
дило) здесь и въ Кронштате перевязывать бу- 
дутъ: въ такомъ случае хотя бы сорты пере
мешаны были, и вторая рука за чистую, а 
третья за вторую за море пришла, въ томъ 
напрасное на бракъ нареканхе быть не должен- 
ствуетъ, а имеютъ отвечать своимъ коррес- 
пондентамъ сами купцы,

3, Ежели иностранные купцы после брака 
въ пеньке’ Я льне усмотрятъ, что браковано 
неправдиво, отъ браковщиковой лености и не- 
смотретя: тогда съ нихъ бракорщиковъ взятъ 
будетъ штрафъ, и извержены будутъ отъ сво
ей должности; а буде по следствш явится, 
что тотъ фальшивый бракъ учиненъ ими бра
ковщиками съ кемъ умышленно подлогомъ: и 
въ томъ будетъ ими разыскивано, и ежели по
длинно найдется въ томъ браке умышленной

подлогъ, и за то съ ними браковщиками и съ 
теми, кто явится въ согласш, поступлено и- 
меетъ быть по указамъ, дабы чрезъ то фаль
шивый бракъ всеконечно могъ искорениться, 
и никакой бы на оный за моремъ жалобы и 
на пеньку и ленъ охулки не происходило.

4. Буде иногда по привозе за море пеньки 
и льна, приложенный отъ браковщиковъ къ 
бунтамъ печати будутъ въ целости, и въ пень
ке явится какая фалыиъ, и на то учинено бу
детъ тамо достоверное свидетельство, и при
сланы будутъ изъ-за моря къ находящимся 
здесь иностраннымъ купцамъ отъ заморскихъ 
нхъ корреспондентовъ аттестаты: то они бра
ковщики все причинивппеся отъ того иностран
нымъ купцамъ убытки, должны будутъ по темъ 
аттестатамъ заплатить безъ всякаго отрицатя. 
Г ЛАВА VII. —  О имтьнш браковщ икам* 

ж урнала  обракованной пеньки и  льна .
1. Для лучшей предосторожности и впредь 

для разнимашя приключаемыхъ споровъ, иметь 
имъ браковщикамъ у себя основательный и 
порядочный журналъ, или повсядневную за
писку, въ которой и записывать именно, сколь
ко ими браковщиками у котораго купца по 
сортамъ какой пеньки и льна обраковано, и 
кто браковщикъ браковалъ, и десятскш въ 
бунты вязалъ, и съ той записки подавать имъ 
браковщикамъ въ Таможню за руками своими 
рапорты, объявляя во оныхъ именно, сколько 
у котораго купца пеньки чистой и получи
стой по нхъ браку бунтовъ явилось, н тому 
купцу для продажи въ анбаръ отдано.
ГЛАВА VIII. —  О неторгованш браковщи

кам* пенькою и  льном*,
1. Имъ же браковщикамъ наикрепчайше 

подтверждается, дабы они, будучи въ браков- 
щикахъ, отнюдь пенькою и льномъ торгу ни 
своимъ , ни посторонними именами и ни подъ 
какимъ видомъ не производили ; а ежели они 
браковщики, отважась, будутъ подъ какимъ ии- 
есть видомъ торгъ пенькою и льномъ произво-
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дить, и въ томъ пойманы н обличены будутъ, 
тогда вся та ихъ пенька и лень будутъ кон
фискованы, а нмъ за преслушаше учинено бу- 
детъ жестокое наказаше.
ГЛАВА IX . —  Е ж ели  гто браковщики ус- 
м от рлт ъ къ л уч ш ем у , то представлять.

I .  Въ прочемъ во всемъ поступать нмъ бра- 
ковщикамъ, какъ честнымъ и пов'Ьреннымъ и 
присяжнымъ людямъ благопристойно есть и 
надлежитъ, безъ всякаго подлога н фальши} а 
ежели что усмотрятъ къ лучшему и надежно
му способу н къ пресЪчсндо всехъ въ пеньке 
и льну подлоговъ, и чтобъ т*мъ Санктпетер- 
бургскаго брака пенька и ленъ въ наплучппй 
кредитъ приведены быть могли, о томъ пред
ставлять нмъ въ Коллепю, съ показан!емъ яс- 
ныхъ резоновъ, что можетъ внестись въ до- 
полнеше сей инструкцш; а буде что указамъ 
противно и сей инструкции чинить будутъ, то 
поступлено будетъ съ ними по указамъ безъ 
всякаго упущетя. И для того имъ браковщи- 
камъ принадлежат!е къ должности ихъ указы 
и С1Ю инструкцш содержать незабвенно въ сво
ей памяти, и подчиненнымъ своимъ десятскимъ 
н вязалыцикамъ объявлять, дабы и они о томъ 
ведая, никакихь продерзостей и подлоговъ въ 
противность указовъ и сей инструкцш въ 
вязке и чшценье пеньки и льна чинить не 
дерзали, подъ опасешемъ, по вине смотря, 
телеснаго наказашя н ссылки въ каторжную 
работу, или по важности вины и смертный 
казни.

I I .  3 6 2 . — Ноября 28. С б н а т с к 1Й. —  О
содержа/йи въ Цовтъгородтъ привозимой со
л и  по преж нему въ анбарахъ  гостина- 
ео двора , съ платеж емъ по 100 р у б л е й  
па годъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Новгородской Губернской Канцеллрш, коимъ 
на присланный указъ (о присылке въ Сенатъ 
рапорта, какёя именно есть въ Нов'Ъгород'Ъ 
старыя казенныя строешя, яко то гостиной 

Томъ  ХУ.

дворъ и прочее, и можиоли въ оныхъ съ почин
кою или перестройкою, соль, сколько на рас
хода въ НовЪгородЬ потребно, класть, и буде 
можно, то во что та починка или перестройка 
стать можетъ, показавъ хотд на примЪръ) объ- 
являетъ: въ лрисланныхъ де изъ Новгородскаго 
Губернскаго Магистрата въ Губернскую Кан- 
целярш промеморёяхъ написано, имЪкпцшся 
въ НовЪгород'Ь гостиной дворъ, по Именному, 
блажеиныя и вечной славы достойный памяти, 
Государя Императора Петра Великаго 1721 
года указу, отданъ Новгородскимъ купцамъ въ 
вечное владЪнёе, дабы они имъ владели и изъ 
того дохода строили, и въ имеющихся на оиомъ 
гостиномъ двор* анбарахъ содержится соль, сь 
платежемъ, въ силу Правительствующего Сена
та указа, по 100 рублей на годъ изъ солянаго 
сбора; аявлыпшсяде попубликамъ къ построй
ке въ Нов'Ьгород'Ь соляныхъ 10 анбаровъ камен- 
ныхъ купецъ Кошкинъ проситъ 12.000 рублей. 
И при томъ Новгородская Губернская Канцеля
рия представляетъ, что, кроме объявлениаго ка- 
меннаго гостинаго двора, никаковыхъ старыхъ 
казенныхъ каменныхъ анбарами въ НовЪгородЬ 
строений не имеется, а тотъ гостиной дворъ 
построенъ въ самомъ удобномъ месте при ре
ке на берегу, и привозимая соль на баркахъ 
выгружается безъ всякой трудности, такожъ и 
въ немъ анбары на поклажу соли весьма удоб
ные и соли въ нихъ более 100.000 пудъ вме
ститься можетъ; П риказали: за просимою 
вышеписапнымъ подрядчикомъ за постройку 
подъ складку въ НовЪгородЪ соли съ анбаровъ 
не малою суммою, а именно, 12.000 рублей, и 
что ныне тамъ соль, по способности имеющегося 
гостинаго двора, изъ судовъ выгружается безъ 
всякой трудности, и въ немъ на поклажу соли 
анбары весьма удобные, содержать въ Нове- 
городе соль по прежнему въ томъ гостиномъ 
дворе въ анбарахъ, съ платежемъ, какъ въ оз- 
наченномъ доношенш показано, по 100 рублей 
на годъ.

106



834 ЦА РС Т В0 ВА Н1 Е  Г О С УД А РЫ НИ
1761

1 1 .3 6 3 . —  Ноября 28. Сен а тс кги . —  О 
подтверждены Г е н е р а л % - Л ейт енант у  
Х орват у у гтобь какъ можно меньше и  рть- 
же посылалч людей в% област и Вгънскаго 
Двора во избгъжанш подозргънш, и  гтобы  
не покупалъ за  границей такиась вещей, 
кои ев Россш  дтълатъ можно.

Правительствующих Сенатъ, по доношенш 
Коллегш Иностранныхъ дЪлъ, П ри к а з а л и: съ 
лрописанхемъ опаго доношешя къ Генералъ- 
Лейтеыапту Хорвату наикрЬпчайше подтвер
дить указомъ, и велеть, сколько возможно мень
ше н реже, н только по необходимости, отъ се
бя людей въ области Венская Двора посылать, 
для избйжашя всякихъ принимаемыхъ тамо объ 
нихъ подозр'Ьнш, и отъ того непраятныхъ 
между об’Ьихъ сторонъ, а особливо и самымъ 
тймъ посылаемымъ людямъ пропзходить могу- 
щихъ приключенш; когда же необходимо на
добно будетъ ему Хорвату туда посылать лю
дей, въ такомъ случай при отправлеши на
крепко имъ приказывать и подтверждать, чтобъ 
они въ бытность свою тамо поступали осто
рожно и благопристойно, избегая всякихъ и 
малййшихъ иепр1ятностей. А какъ лзъ пред
ставлен! я въ тое Коллегш отъ находящаяся 
при Веискомъ Дворе здешняго поверенная въ 
дйлахъ Гвэрдш Подпоручика Графа Ворон
цова усмотрено, что помянутые посылаемые 
люди но большой части пройзжаютъ для закуп
ки пистолетовъ, суконъ, овчинъ и сапоговъ, кои 
делаются и въ самой Россш: того ради ему Ге- 
нералъ - Лейтенанту Хорвату крайнимъ обра- 
зомъ въ томъ стараше прилагать, дабы такая 
вещи, кои въ Россш делаться могутъ, отнюдь 
изъ чужестранныхъ месте закупаемы не были, 
чтобъ вей деньги, который на то выходятъ, 
удержать въ Имперш здешней.

1 1 .3 6 4 .  —  Ноября 28. С е н а т с к х й . —  
О произведены новой ревизЫ.

Объявляется во всенародное извест1е. По- 
неже бывшей предъ симъ последней ревизш,

попыне минуло съ того времени, какъ реви
зоры были отправлены в взятье сказокъ нача
лось, семнадцать летъ, а по обревизовали по 
присланнымъ въ Сенатъ вйдомостямъ, по указу 
Правительствующаго Сената сборъ подуш- 
ныхъ денегъ по новой ревизш начался съ 
1747 года, и тому по вынешнш 1761 годъ 
четырнадцать летъ уже минуло; а по Имен
ному Ея Императорская Величества, 1743 
года Декабря 16 дня въ инструкцш о ревизш 
указу, поведено ревизш производить чрезъ 
каждый пятнадцать летъ. Того ради, по ука
зу Ея Императорская Величества, Правптель- 
ствующш Сенатъ П риказали: о числе душъ 
во всемъ Государстве, къ положенно въ по
душный окладъ, собрать вновь сказки Губерн- 
скимъ, Провинцаальнымъ и Воеводскимъ Кан- 
целлр1ямъ, каждой своего уезда, какъ данною 
инструкцией) и публикованнымъ 1743 года 
указомъ велйно о Даорцовыхъ и прочихъ Го- 
сударевыхъ, Синодальныхъ, Арх1ерейскихъ и 
монастырскихъ, церьовныхъ вотчинъ отъ упра
вителей, Государственныхъ же черносошныхъ 
крестьянъ у выборныхъ и сотскихъ, а помй- 
щиковыхъ у самихъ, а где помещиковъ са
ми хъ нйтъ, то отъ прикащиковъ и старость и 
выборныхъ же, а о посадскихъ и о приписныхъ 
къпосадамъ, отъ Магнстратовъ и отъ Ратуш ъ, 
такожъ у однодворцевъ, у Татаръ и у ясач- 
ныхъ, кои по последней переписи въ подуш
ный окладъ положены, а нарочныхъ ревизоровъ 
ныне не посылать, дабы все верноподданные 
Ея Императорская Величества отъ излишняя 
безпокойства сколько можно избавлены были, 
и те  сказки принимать въ Канцеляр1яхъ при 
платеже на первую половину будущая 1762 
года подушныхъ денегъ; а ежели кто самъ по- 
желаетъ подавать и не при платеже подушныхъ 
денегъ, но прежде или после платежа, у тако- 
выхъ принимать же, а нарочныхъ въ уезды за 
тймъ не посылать;только бъ вей тй сказки вез
де конечно собраны были отъ публиковашя въ
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каждомъ месте указа, въ пять месяцовъ; а бу- 
де кто въ оный срокъ т-Ьхъ сказокъ не подастъ, 
за таковыми по прошествш того срока посы
лать нарочныхъ, и въ скорейшей подаче оныхъ 
принуждать безъ послаблешя, а по собраши 
т-Ьхъ сказокъ Воеводамъ, каждому о своемъ го
род^ и уезде, сочная именныя и перечневыя 
о каждомъ зваши ведомости, отослать въ Гу- 
бернсшя Канцелярш, а Губернскимъ Канцеля- 
р1ямъ изъ оныхъ сочиня генеральныя о всей 
Губернш порознь, по городамъ, именныя и крат- 
К1Я перечневыя ведомости прислать, краткая 
перечневыя въ Сенатъ въ Декабре месяце 
1762 года неотменно, а именныя и съ под
линными сказками оставить у себя впредь до 
указа; а каковы сказки брать, тому изъ Сената 
въ Губернш, Провинции я города формы разо
сланы. А чтобъ утайки въ душахъ отнюдь не 
было, то всякому сказкоподателю дается сро
ку после подачи сказки еще осмотреться въ 
два месяца; и буде кто прописалъ, то бъ не
медленно въ сказкахъ пополняли, ибо после 
онаго срока посланы будутъ нарочные реви
зоры, и у кого найдется утайка, съ оными 
поступлеио будетъ по указамъ безъ мадей- 
шаго послаблешя. И при взятье сказокъ, отъ 
Губернаторовъ и Воеводъ и отъ приказныхъ 
служителей обывателлмъ волокить не чинить, 
и взятковъ отнюдь не брать; а буде кто въ 
томъ виновеяъ окажется, таковыхъ въ надле- 
жащихъ местахъ штрафовать по указамъ безъ 
малейшаго послаблешя. И дабы по сему не
пременное исполнение чинено было, и никто бъ 
неведешемъ не отговаривался: того ради сей 
указъ во всей Россшской Империи публиковать, 
и для всенароднаго извЪспя и непременнаго 
исполнешя, во всехъ городахъ и въ селахъ въ 
церквахъ по вся Воскресные и праздничные, 
и по торгамъ и ярманкамъ въ торговые дни 
читать, отъ получешя сего, два месяца неот
менно.

Ф О Р М А  С К А З К Ъ .
1761 года дня, вотчины Госпо
дина Генералъ-АншеФа и Кавалера имяре
ка имлрекова сына, Фамилхю, Московска- 
го уезда Курбатова стану села Межекова 
управитель Семенъ Крутой, по силе пу- 
бликованнаго въ нынешнемъ 1761 году

дня, Правительствующего Сената 
указа, сведома Господина своего, далъ спо 
сказку о положенныхъ въ нижеписанномъ 
Господина моего селе, по последней 1747 
года ревизш въ подушномъ окладе, и изъ 
того числа разными случаями убылыхъ, и 
после того вновь рожденныхъ, и объявляю 
по самой истине безъ всякой утайки; а 
буде впредь кемъ обличенъ явлюсь, въ томъ 
повиненъ буду положеннаго по указамъ 
тлжкаго штрафа безъ всякаго милосердхя.

По по Изъ о- НьигЬ со-
ел 1дя ей выхъ по- стоять
1рвВИЭ1В п ы! реви- ва лицо и
Iюдутвын ]1н доны- сьорибы*

А и м е н н о : *ж ш ь вбраэвм- АЫМИ и
Iюложеоы. ]ин случа ваовъ ро-

ями ви- е лепны
были. ми.

Л п /л  а .

МОСКОВСКАГО 7*ЗДА ВЪ 
Узивскомъ СТАНУ ВЪ св-

л 4  С п а с к о и ъ .

Дворовые люби. 
Патапъ Ивановъ.............. 40

ум рв вь
шакоыъ 
шо году.

У него жена Авва Семе
нова дочь, 38 лЪтъ, 
старинная того села, 
или взятая со сторо
ны, и откуда именно, 
и по чему.

Увихъ дети, наппсанвыя 
въ бывшую ревизио: 

Сидоръ холостъ............... 2 19
Дочь Марья 20 лЪтъ,

выдана въ замуж- 
ство, Тульскаго у*з- 
да въ сельцо Василь
евское, такого то по
мещика.

11 ва нъ Борпсовъ сынъ ошдавъ 
въ рек

20 руты въ 
такомъ

У него дети, наппсанвыя 
въ бывшую последнюю

(то году.

ревизио:
3

___ 18
(умрв т

2 > такомъреп [шо году



836

Рожденный после ревизии

Сидоръ

бома

Овладей

В асн дш .............................

Ееимъ Петровъ.............*

У него дети, написан ныл 
въ последнюю ревиаио:

Иванъ . . . .  ...................

Семенъ................................

ТриФоаъ Оадалеевъ . . . 
Купленъ, или достался 

по наследству въ та- 
коиъ то году, Велико- 
луцкаго пехотнаго пол
ка отъ Капитана Ива
на Дурова, и наппсанъ 
въ посл-Ьднюю ревиаио 
аа нимъ Дуровьшъ, въ 
Яроолавскомъ уезде, 
въ деревне Вороновой. 

' У него дети:
Сидоръ................................
Васндш ............................
Переведенъ въ Козлов

ской уеадъ, въ вотчи
ну господина моего, въ 
деревню Барки, и таить 
въ сказке объявлевъ 
будетъ.

Спиридонъ воминъ сынъ. 
Иаъ отпущенныхъ на 

волю по желательной 
челобитной, ааписапъ 
въ такомъ то году, и 
причисдевъ въ подуш
ный окдадъ изъ аапи4

ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
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санныхъ въ последнюю 
ревиаио, Каргополь- 
скаго драгу век аго пол
ка аа Поручнкомъ 6 е-  
доромъ Зотовымъ, въ 
Калужскомъ уезде въ 
сельце Макове.

Иванъ Мокеевъ сынъ Та- 
равовъ иаъ Калмыкъ . . 
воспрЬгашгё вЪру Греческаго 
псповЬдашя.

У него дети рожденный 
после ревизии

Антипъ.................................
Д ор овей .............................

К рест ьяне. 
Михайло Степановъ сьшъ. 

У него жена Ирина Ива
нова дочь, 38 деть, ста
ринная того села, иди 
взятая со стороны, и 
откуда именно, и по 
чему.

бедоръ Савин ъ

Яковъ Мнхеевъ сынъ . .

У него дети, рожденный 
после ревизш*

Я к о в ъ ................................
Иванъ .................................
Стеоанъ Филипповъ сынъ. 
У него дети, въ последнюю 

ревизио нашканныя: 
б о м а .................................•

Фролъ

Семевъ................................

Фока Сидоровъ................
Переведенный изъ Му- 

ромскаго >езда, поме
щика отставнаго Пра
порщика* Ивана Куд- 
ряваго, изъ деревни 
Руболовой,написанный 
въ той деревне въ по
душный окдадъ, достал
ся по купчей, и л и  по 
наследству въ такомъ 
то году.
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У него д*ти, полис а он ыя 
въ последнюю ревизио:

Сидоръ ................................

ведоръ................................
Иукьянъ Нваповъ..............

Переведепъ въ Елецкой 
у*здъ, въ вотчину гос
подина моего, въ сель
цо Иваново, и тамъ 
показ анъ въ сказкахъ . 

Равнымъ образомъ и о 
купечества каждого го
рода отъ Магнстратовъ 
иотъРатугаъ так1я жъ 
сказки присылать въ 
Губернск1я, Провипц'|- 
альныя и Воеводсюя 
Канцеллрш; а понеже 
въ купечества есть изъ 
крестьянъ, записавпие- 
ся по сил*указовъ, кои 
напрежаихъ жилшц ахъ 
съ креспъяны числятся 
въ подушномъ сеяигри- 
веыномъ оклад*, а по 
купечеству въ город* 
плотятъ только доба- 
вочыыя въ сорокоал
тынной окладъ по пя
тидесяти копЬекъ съ ду- 
пш, таковыхъ писать 
особо по вышеписанпой 
Форм*, съ показатель 
какъ сл*дуетъ. 

Записавшихся въ купе
чество изъ крестышъ, 
кон на прежнихъ жи
лшц ахъ платятъ семи- 
гривенпый окладъ, а 
ад*сь въ город* доба- 
вочпыя въ сорокоал
тынный окладъ по пя
тидесяти коп*екъ съ 
души.

Иванъ Ивановъ сынъ Во- 
стряковъ ..........................

Симбирск аго у*зда, вот
чины Поручика Сидо
ра Волкова, изъ села 
Симонова.

У него д*ти, написанныл 
въ бывшую последнюю 

ревизио:
ведоръ ................................

Карпъ..................................
Вновь рожденный» 

Иванъ ................................

(умро 
(пмкомъ 
Тшо году.

[умрв въ 
|  шакоыъ 
(шо году.

(умрв пъ 
| шакоыъ 
1шо году.

Вновь аапнсавппеся по
ел* бывшей последней 

ревизии:
Марка ФогЬевъ сьшъ Ру-

Московскагоу*зда Двор
цовой Черьоголоиской 
волости, изъ деревни 
Райковъ.

У него сынъ.
вед ор ъ ..............................
Кирилла ведоровъ сынъ 
Барашшпсовъ. Ярослав
ок аго у*зда вотчины 
Спасскаго монастыря , 
изъ села Ивановского.

А о женскомъ пол* въ т*хъ сказкахъ писать по 
семействалъ, точно такъ, какъ выше сего въ сей 
форм* явствуетъ, по сил* публикованного Маш 13 
дня 1754 года указа.

По взятш сказокъ о переведевныхъ изъ у*ада въ 
у*здъ, Канцеллр!ямъ т*хъ у*здовъ сноситься, чтобъ 
таковые куда переведены, таль въ сказкахъ неот- 
м*пно наличными нашшаны были, а не вдвойн* въ 
обоихъ у*здахъ.

Изъ таковыхъ скааокъ перечневыя в*домооти со
чинять, въ Городовыхъ, Провннщальныхъ и Губерн- 
скихъ Канцеляр1яхъ, по особой посланной нын* изъ 
Сената Форм*, со всякою в*рностио, во звашямъ, ка
ковы въ той еорм* по примеру съ прежнихъ ре- 
вижскихъ в*домостей назначены, гд* как!я по той 
ФормЬ звони! окажутся, разд*ляя по подушному ок
ладу, кто въ каколъ по укааамъ состоитъ.
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1 1 .3 6 5 .— Ноября 28 . Ф орма кратким ъ

ВЕДОМОСТЯМ* ПОДЛЕЖАЩИМ* КЪ ПОЛОЖЕ
ННО ВЪ ПОДУШНЫЙ ОКЛАД* МУЖЕСКА ПОЛА 

ДУШ АМ*.

мышленнпки, предста- 
вленыыхъ отънихъ лю
дей И прочихъ, КОИ I I -  
мАются обще съ ору
жейники ......................
Вьшущепныхъ изъ о- 
ружейной слободы, въ 
силА означенной же 
Кабинетской резолю
ции оруженниковъ въ 
промышленники, ко- 
имъ велАно быть въ 
двойномъ подушномъ 
окладА и платить въ 
годъ по два рубли по 
сороку коп. съ души . 
Написанпыхъ за купе- 
чествомъ дворовыхъ
людей.............................

За разными чинами, не 
имеющими деревень 
(коимъ указами крА- 
постныхъ людей иметь 
не запрещено) дворо-
в'ыхъ людей .............

При оабрпкахъ и за- 
водахъ, кроме казен- 
пыхъ, отданныхъ веч
но людей, кон безъ 
платежа подушнаго о- 
клада состояли (опыхъ 
писать, ежели те Фаб
рики въ городе, а бу- 
де въ уезде, то съ у -

00

00

00

00

ФОРМА КРЛТКПМЬ въдомостямъ.

Краткая ведомость, коликое число такой-то 
Губернш  въ ПровинцхяхЪ» съ  приписны ми 
городами и у да ми, подлежащих* къ по
ложен хю въ подушный оклад* мужеска пола 
душ ъ и каких* зваш й по нынЬшней реви- 
зш  явилось и что по минувш ей переписи 
состояло и  против* тоео прибыло и убыло.

Такой- то Провинции въ

ГОРОДА ТАКОМЪ -  ТО ВЪ 

ТА КО М Ъ-ТО  ОКЛАДА.
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У
б
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я
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в
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ездными)....................... 00
Купечества................... 00 000 0000 00 0 За Фабрикантами и за
Приписныхъ къ купе водчиками, дворовыхъ
честву въ цехъ . . . . 00 000 0000 00 0 ихъ людей и крестьявъ. 00

Приписныхъ въ купе При Фабрикахъ и эа-
чество иэъ крестьянъ водахъ мастеровыхъ и
и разночинцевъ . . . . 00 000 0000 00 0 работвыхъ людей . . 00

Тульской оружейной Арх1ере11скихъ и мо
слободы кузвецовъ • . 00 000 0000 00 0 настыре кихъ дворни-
Изъ казеыныхъ кузне- * копъ, слу гъ и прочихъ
цовъ, ны в А разиыхъ по зваы!ямъ................ 00
водлныхъ желАэиыхъ Соборныхъ и церков-
имАдныхъзаводовъ въ ныхъ бобьыей и сто-
содержателяхъ и съ рожей............................. 00

00 000 0000 00 0 00ИХЪ дътьли* ■ • • • • •
Казеыныхъ кузнецовъ При Артиллер»! кузне-
пр1 шисвыхъ по ука- цовъ................................ 00
........................................ 00 000 0000 00 0 Каменыциковъ............. 00

Приписныхъ понынАш- Ведомства ГоФъ-Пвтев-
ней репизш въ казен дантской Конторы ка- 00
ные кузнецы изъ раз- меныциковъи нрочихъ
выхъ мАстъ сходцевъ, мастерствъ................... 00
кои во время послед Сокольихъ помытчи-
ней переписи написа ковъ............................... 00
ны къ отсылке на пре- Кирпичниковъ и гон-
ЖН1Я жилищ а............. 00 000 0000 00 0 00

Вь силА К абинетской Казеыныхъ засечпыхъ
реэолющи , вмАсто сторожей...................... 00

выпущенныхъ казен- I Однодворцевъ и раз-
выхъ купцов ъ въ про- 1 вочинцевъ, содержа-
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00 000 0000 00 0 За Фабрикантами и
заводчиками въ де
ревнях ь ихъ людей и

00 000 0000 00 0 крестьянъ................... 00 000
00 000 0000 00 0 При Фпбрикахъ и за

вод ах ъ, коп безъ пла
тежа подушнаго окла
да состояли ................ 00 000

За разными чинами, не 
имеющими деревень

00 000 0000 00 0 (кому указами кр1>по- 
стныхъ людей иметь 
не запрещено) дворо- 
выхъ людей................ 00 000

00 000 0000 00 0 Нанисапныхъ за попа
ми и прочими чинами,

00 (000 0000 00 0 которыхъ застаростьми
00 000 0000 <*0 0 и дрлх.юстьми, пзъ пла

тежа подушныхъ де
нег!. никто къ себе не 
принялъ,  оставлены 
по указамъ за преж-

00 000 0000 00 0 ними владЬльцы . . . 
За Протопопами, по-

00 000

00 000 0000 00 0 памп и прочими цер-
00 000 0000 00 0 конными причетники,
00 000 0000 00 0 педЪи ствительныхъ

церковниковъ и ра
бот ни коп?» . . . . . . . 00 000

00 000 0000 00 0 За опыми жъ чинами
незаков норож де нныхъ. 

Приписных!, къ моиа-
00 000

стырскимъ и Лрх1- 
ерепскимъ вотчинамъ 
после последней реви- 
зЙ1 по указамъ . . . . 00 000

00 000 0000 00 0 К рещеныхъ пзъ ино- 
вЬрцевъ во плад1.нш

00 000 0000 00 0 за помещиками, писать
00 000

000
0000
0000

00 0 съ людьми ихъ и кре- 
стьяны . • ................... 00

00
00000 00 0 Госпитальныхъ . . . . 000

00 000
ООО

0000
0000

00
00

0 Казенныхъ зас^чиыхъ 
сторожей......................00 0 При конюшенныхъ за-000 ООО 0000 00 0

00 000водахъ конюховъ . . . 
Артиллершскаго ве

00 000 0000 00 0 домства колесниковъ.
СОКОЛЫ IX Ъ ПОМЫТЧИ-

00 000

К АП1к............................ ... 000
Адмиралтепскаго ве

00 000 0000 00 0 домства Тихвиискихъ 
кузиецооъ............. ... • 00

00
•00

000
000
000

Ясачиыхъ. . . . . . . .
00 - Иноп1>рцеп1. . . . . . .

РуССК 11X1. . . . . . . . . 00 000
00 000 0000 00 0 Однодвордевъ, содер
00 000 0000 00 0 жа щихъ Ландмшицио. 00 000
00 000 0000 00 0 Однодворческихъ лю

дей и крестьянъ . . . 00 000
00 000 000 00 0 Однодоорцевъ,весодер

жащих ь л андми.шдйо. 
Разночинцевъ, содер-

00 000

00 000 0000 00 0 жащихъ Лондмилиццо. 00 000
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Газночинцевъ же, ко
торые Л а пдмилпционе 
содержу ......................... 00 000 0000 00 0

Прпписныхъ къ Адми- 
ралтейству ................... 00 000 0000 00 0

Пнов!рцевъ: 
Крещевыхъ................... 00 000 0000 00 0
Некрещеныхъ............. 00 ооо 0000 . 00 0
Сибирской Г убер н  1 И 
тЬхъ дистриктовъ, съ 
которыхъ въ 1752 го
д у  со 100 по 10 душъ 
для границы въ каза- 

* ки выбраны (*) . . . 00 000 0000 00 0
Т!хъ же дистриктовъ, 
съ которыхъ оныхъ 
казаковъ не берется . 00 000 0000 00 0

Казенныхъ кузнецовъ. 00 000 0000 00 0
Кирличниковъ ............. 00 000 0000 00 0
П режннхъ служебъ слу - 
жилыхъ рейтаръ, раз- 

сы илцикопъ, пушкарей 
И прочихъ II НХЪ д!теЙ. 00 000 0000 00 0

ЗасЬчыыхъ сторожей . 00 000 0000 00 0
Государстпеиныхъ и 
червосошныхъ кресть-
Я П Ъ ................................... • • 00 000 0000 00 0

Ясачпыхъ разныхъ ро- 
довъ иповЬрцепъ . . • 00 000 0000 00 0

Русскихъ...................... 00 000 0000 00 0
При «абрикахъ и заво- 
^дахъ, переведепныхъ 
изъ разныхъ м!стъ 
мсстсровыхъ и работ- 
ныхъ людей................ 00 000 0000 00 0

Ссыльныхъ, папнсан- 
11ыхъ во крестьяне . . 00 000 0000 00 0
Раскольннковъ (**) . . 00 ООо 0000 00 0
Крещевыхъ изъ ино- 
в!рцевъ, то есть изъ 
Татаръ, Мордвы, Чу- 
вашъ, Черечисъ, Во- 
тлковъ и прочихъ • * 00 000 0000 00 0

11мов!рцевъ пекреЩе- 
ны хъ............................. 00 ООО 0000 00 0

Т атар ъ ......................... 00 000 0000 00 0
Мордвы......................... 00 ООО 0000 00 0
Чувашъ......................... 00 ООО 0000 00 0
Черегаисъ ...................... 00 ООО 0000 00 0
Ьотлковъ ....................... 00 000 0000 00 0
11 прочихъ позвашлмъ; 
при томъ показывать 
г!хъ, кон не въ поду ш- 
иомъ оклад! состоять, 
а платлтъ ясакъ особ- 
лнм> 1. Поселеппыхъ 
особою слободою купе- 
чест вующихъ Тат-ръ 00 ООО 0000 00 0

'*) О ксшорыхь, въ чубшковапвомъ Октября 12 дпя 1760 
года лил Л упоминается.
{**) Т1лъ, кон пллтяпп, особо подушный охладъ, а съ кре

стьянами по счисляются и дивутъ въ д̂ сахъ.

Няов-Ьрцевъ некреще- 
яыхъ, называемыхъ 
тептерей и бобылей, 
(кои состоять въ особ
ливом ъ ясак!, асъ1747 
года, по сил! Прави- 
тельствующаго Сена
та указа, платятъ яса
ку жъ въ годъ по 80 
коп. съ души).............. 00 000 0000 00 0

Служплыхъ Мещеря- 
ковъ и Татаръ, кои, по 
сил! указа 1747 года 
написаны въ 25 коп.
съ двора .......................

11 того въ у !зд ! . . . .
00 000 0000 00 0

000 0000 00000 , ООО00
Всего въ город! и въ 
У±зд! ............................ 0000 0000 00000 ООО 00

Той Провинции въ при- 
приспыхъ городахъ въ 

такомъ то город!. 
Купечества и прочихъ, 
по 1 ышеписа иному.

П того............................. 000 0000 00000 ООО00Того города въ у !зд!  
д ворцовыхъ п прочихъ. 00 ООО 0000 00 011 того ........................... 000 0000 00000 ООО00Всего въ город! и у -  
1 з д ! .............................. 000 0000 00000 ООО00

П по наппсанш такнмъ 
образомъ вс!хъ при- 
ПНСНЫХЪ городовъ II 
съ у1здами.

Всего въ такой -  то 
Провинцш съ городами 
и у!здами, и писать 
по вышеписанпому жъ 
звашлмн.

Овыя званш писать съ окладами кто въ кокомъ 
подушнопъ окладЬ по ревнзш состоять и по особли- 
вылъпоел! указамъ паюжены,и съперечнями, сколь- 
ко чнсломъ душъ, гд! въ какомъ оклад! окажется.

1 1 .3 6 6 .  — Ноября 28. С е н а т с б 1 Й. — О 
преЪставлеми Г лавн ой  Соляной Конт о- 
ртъ о изоблигаемыаоъ въ малому, обвтьсть 
соли цтьловальникааъ въ Сенатъ , съ изло- 
жешемъ обстолтелъствъ и  мнтъшемъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношеш- 
ямъ Главной Соляной Конторы, коимъ объяв- 
ллетъ: 1) Что Костромской соляной продажи 
цЪловальникъ Максимъ Бубновъ обессиль со
лью двухъ крестьянъ у 12 фунтовъ 1 фун- 
томъ 58^ золотниками. 2) Воронежской де со
ляной продажи ц'Ьловалышкъ Михаила Зуба-
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ревъ обв-Ьсилъ солью однодворца и суконщика 
у четверти пуда двумя фунтами. 3) Главной 
Соляной Конторы Ассесоръ Апполонъ Лоды- 
женской, ■Ьдучи въ Москве мимо солянаго ряда, 
остановилъ крестьянина купившаго соли у це
ловальника Верховйтинова одвпъ пудъ, я ту 
соль приверивалъ на весы, и по взвешиваяш 
явилось недовеса половина фунта, и за оный 
обвесь тотъ де целовальннкъ имъ Лодыжен- 
скимъ наказанъ палкою, и представляетъ, что 
по мненш Главной Соляной Конторы изъ оз- 
лаченныхъ трехъ целовалышковъ, двумъ, Буб
нову и Зубареву надлежитъ наказанге учипить 
плетьми, а Верхотияову наказашя не чинить, 
а вменить то наказаше, что ояъ уже Ассесо- 
ромъ Лодыженскнмъ наказанъ, л на оныя до- 
ношенш требуетъ указа; а Ассесору Лодыжен- 
скому объявлено, ежели ояъ впредь усмотритъ 
обвесь соли, то бъ приличившихся для нзсле- 
довашя въ Главную Соляпую Контору пред- 
ставлялъ въ самое то время, а собою не штра- 
фовалъ. Правительствующш Сенатъ П рика
зали: целовальнику Верховнтннову другаго 
наказашя не чинить, а вменить то, что уже 
онъ Ассесоромъ Лодыженскнмъ наказанъ; чтожъ 
онъ Лодыженской означеннаго целовальника со
бою, не представя въ Главную Соляную Кон
тору, наказывалъ, и того впредь ему отнюдь 
не чинить, а представлять для изследовая‘|я 

въ Главную Соляную Контору; помянутымъ же 
целовальннкамъ, Бубнову и Зубареву по мие- 
Н1Ю Главной Соляной Конторы учинить яака- 
заше плетьми, такожъ и впредь о таковыхъ 
являющихся въ малыхъ обвесахъ соли цело- 
вальникахъ, не чиня никакаго наказашя, -въ 
силу прежняго Правительствующаго Сената 
1756 года Ма1я 12 дня определешя и послая- 
иаго въ Главную Соляную Контору указа, 
представлять опой Главной Соляной Конторе 
съ обстоятельствомъ и со мнешемъ Правитель
ствующему Сенату.

11.367. — Ноября 28. С е н а т с к г й . —  О 
Том ъ XV.

доставлеиги из% собственных% Е л  1Гм- 
ператорскаго Величества вотчинъ на от- 
даточный двор* добраго вина, въ ука
зную пробу, безч пригари и противного 
запаха.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Камеръ-Конторы, въ коемъ объявлено: мниув- 
шаго 1юля 13 дня сего 1761 года въ подан- 
номъ въ Камеръ -  Контору изъ компанейской 
Конторы доношеяш жъ показано, что по си
ле присланныхъ изъ Камеръ-Коиторы въ ком
панейскую Контору и на отдаточный дворъ 
указовъ, велено привезенное изъ собственныхъ 
Ея Императорскаго Величества вотчинъ вино 
30.464 ведра принять на меру, безъ требова- 
шя на усышку и утечку по три ведра яа сто, 
и тотъ пр!емъ чинить прежде другихъ постав- 
щиковыхъ винъ не продолжая времени, и по 
пргеме оное, ни мало не мешкавъ, отпускать 
для продажи па кабаки компанейщниамъ преж
де всехъ прннятыхъ поставщиковыхъ винъ; а 
понеже де означенное вино по свидетельству 
явилось съ пригарью и съ противнымъ запа- 
хомъ, но въ разеуждеяш, что оное собствен
ныхъ Ея Императорскаго Величества вотчинъ, 
н убегая переписокъ и командамъ утруждешя, 
на меру принято, какъ то и въ прошломъ 
1759 году несколько ояаго вина явилось невъ 
указную пробу, о чемъ тогда жъ въ Камеръ- 
Контору и представлено; и требовала: ко
гда де оное съ пригарью вино съ кабаковъ въ 
продажу употребляемо будетъ, яакомпаяшна- 
рекашя быть не имело, а дабы впредь съ при
гарью-вина сюда не привозили, въ Собствен
ную Ея Императорскаго Величества Вотчин- 
пую Канцелярий сообщить письменно, при ко- 
торомъ съ темъ пригарнымъ виномъ предста
вили пробу. Въ следствге чего Правительству
ющему Сенату Камеръ-Коитора представляетъ: 
не соблаговолено ль будетъ, для предписаи- 
яыхъ обстоятельствъ, о привозе впредь на 
Санктпетербургсые кабаки винъ безъ пригари 
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и противнаго запаха и выгорпыхъ въ указную 
пробу, въ Собственную Вотчинную Канце 1ярш  
подтвердить указомъ, дабы въ сбор* новопо- 
ложенныхъ денегъ, за тою худобою вина, не мо- 
гло учиниться умалешя. А по справк* въ Се
нат* въ заключенныхъ, о поставка для прода
жи на кабаки съ 1756 впредь 10 л*тъ вина, 
съ поставщиками контрактахъ объявлено, въ 
1-мъ въ Камеръ-Коллегш, съ помещики и вот
чинники о поставка имъ въ Санктпетербургъ 
на отдаточяые питейные дворы простаго вина 
по установленной сложной ц*н*, по 671 по- 
п*екъ каждое ведро, между прочаго въ сл*- 
дующихъ пунктахъ, въ 4-мъ: для отдачи на 
питейные дворы подрядное вино въ Санкт- 
иетербургъ привозить самое доброе, пениое, 
хлебное, безъ пригари и безъ всякаго про
тивнаго запаха и охулы въ указную пробу, 
которое бъ отъ огня выгорало, не м*шавъ то
го вина въ то время, когда оное въ огячшалыш- 
ц* горлтъ, съ однимъ прнпаломъ въ полъ, и от
жигать то вино въ заклейменныхъ отжигаль- 
иицахъ, сливая изъ 10 бочскъ въ одно м*сто, 
и для отжига того прнвознаго ими въ Санкт
петербургъ на кабаки вяна, пробу изъ бочекъ 
вынимать въ половин* каждой бочки, а худа го 
и съ пригарью и съ противнымъ запахомъ ви
на отнюдь имъ пё привозить; а ежели оиц ста- 
нутъ вино курить и подряду привозить не про- 
тивъ контракта съ пригарью и противнымъ 
запахомъ, а по подлиыяымъ свид*тельствамъ 
то вино съ прпгарыо и съ противнымъ запа
хомъ явится, оное, по сил* присланного изъ 
Правительствующего Сената въ Камеръ-Кол- 
легш Ноября 9 (16) дня 1749 года указа, сдо- 
бривать,'чтобъ оное въ продажу производить 
было возможно, и для одобрнвашя, что надле- 
житъ, передваивать на казеиныхъ поварняхъ; а 
за дрова, за уголья и работиикамъ за работу и 
за угаръ казенным кубовъ платить нмъ, или 
■кто оное внио отдавать будетъ, своими деньга
ми; а за то, что оии съ пригарью и съ запахомъ

въ противность контракта поставить, вместо 
штрафа, съ того одного числа, сколько ведръ 
такаго съ пригарью и съ противнымъ запа
хомъ вина явится, вычитать изъ истинной и х ъ  

подрядной ц*ны по половин* у ведра. Въ 5-мъ: 
на усышку и утечку опред*леннымъ къ пр1е- 
му того вина выборнымъ съ товарищи принимать 
и имъ поставщнкамъ отдавать противъ преж- 
яихъ подрядовъ на сто по три ведра, а на ты
сячи) по тритцати ведръ, безденежно. Во 2-мъ, 
о содержании Санктпетербургскяхъ питейныхъ 
сборовъ съ 1759 впредь 7 л*тъ въ компапш 
Оберъ-Директорамъ и Директорамъ контрак- 
т* жъ въ 4 пункт* между прочаго написано: 
въ Санктпетербург* и въ Москв* вино отъ 
поставщиковъ и изъ Смольнаго Дворца прини
мать съ указною усышкою и утечкою по три 
ведра на сто, по ихъ контрактамъ, а о пргем* 
и въ отжиг* прнвозимаго по подрядамъ вина, 
чтобъ опое было въ указную пробу, поступать 
по заключеинымъ съ винными поставщиками 
коиграктамъ неотм*ино; и при проб* того ви
на съ опред*лениымъ отъ Магистрата изъ ку
печества выборнымъ быть отъ компапш пов*- 
реннымъ, н въ томъ, что то вино принято по 
проб* годное, имъ выборнымъ съ пов*ренными 
отъ компанш подписываться своими рунами; а 
буде изъ привезеннаго поставщиками вина въ 
Москву и въ Санктпетербургъ съ подчиненными 
м*стами явится съ противнымъ запахомъ, оное, 
по представлен!ю отъ компанейской Конторы, 
свид*тельствовать Камеръ - Коллегш и оной 
Контор* и Канцелярш Ла доже к а го канала об
ще съ ними комланейщиками, справедливо; а 
ежели оии будутъ т*мъ свид*тельствомъ недо
вольны, тогда нмъ на неправое свид*тельство 
представлять въ Правительствующш Сепатъ, 
и у кого по свид*тельству вино явится съ запа
хомъ, такимъ, по сил* прислаинаго изъ Прави
тельствующего Сената 1749 года Ноября 9 
дня указа, изъ денегъ отдавать половину, а 
другую половину оставлять въ казн*. Въ 1759
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году Апреля 23 дня, по определен!») Прави
тельствующего Сената и по посланнымъ въ 
Собственную Ея Императорсьаго Величества 
Вотчинную Каш,е лрпо и въ Камеръ Контору 
указамъ велено: объявленное тогда отъ Соб
ственной Вотчилиой Канцелярш въ продажу 
на кабаки вино, Оберъ-Директорамъ н Дирек- 
торамъ принять, н впредь во время ихъ т*хъ 
сборовъ содержав]я, объявляемое отъ той Соб
ственной Вотчинной Канцелярш вино жъ при
нимать безъ требовашя на усышку и утечку 
по три ведра на сто, а по пр1ем,Ь оное, ни мало 
не м'Ьшкавъ, отпускать для продажи на кабаки 
прежде всЬхъ принпчаемыхъ поставщиковыхъ 
винъ, и отъ того въ ономъ вине усышкп и утеч
ки и имъ Директорамъ убытка яикакаго после
довать не можегъ. А по Именному Ея Импера- 
торскаго Величества Высочайшему 1744 года 
Сентября 25 дня указу повелело: все контрак
ты, заключаемые на казенные товары въ отку- 
пахъ, въ подрядахъ и въ прочемъ, что до инте
реса касается, какаго бъ звашя ни были, содер
жать везде, по Регламенту Камеръ-Коллегш, въ 
нхъ силе свято и ненарушимо безъ всякихъ от- 
меиъ. П риказали: въ Собственную Ея Импера- 
торскаго Величества Вотчинную Канцелярш, 
съ прописашемъ онаго обстоятельства, послать 
указъ, въ иоторомъ написать, чтобъ впредь изъ 
Собственныхъ Ея Императорскаго Величества 
вотчинъ на отдаточный дворъ вино привозимо 
было доброе въ указную пробу безъ пригари 
и противна го запаха, ибо по вышеписаннымъ 
заключеннымъ съ винными поставщиками, и о 
содержат»! здешнихъ и Московскихъ сборовъ, 
съ компанейщнкамн контрактамъ для продажи 
на кабаки съ пригарью и съ противпымъ зала- 
хомъ вино, подъ показанными штрафы, приво
зить не велъио. А по Регламенту Камеръ-Колле
гш и по Именному Ея Императорскаго Величе
ства’ Высочайшему 1744 года указу велено зак
люченные контракты содержать свято и нена
рушимо, и какъ въ озпачениомъ допошенш яв-

ствуетъ, что привезенное ныне изъ собствен
ныхъ Ея Императорсьаго Величества вотчинъ 
вино съ пригарью и съ лротивнымъ запахомъ 
компапейщиками принято, въ разсуждеши, что 
оное собственныхъ Ея Императорскаго Вели
чества вотчинъ, и убегая въ томъ переппсокъ 
и командамъ утр)ждешя, и при томъ они ком- 
пднейщики лрослтъ н Камеръ-Контора пред- 
ставляетъ, о подтвержден]]», чтобъ впредь та- 
каго съ пригарью вина привозимо не было, и 
для того означенной Собственной Вотчинной 
Канцелярш, къ кому надлежитъ, о томъ на
крепко подтвердить; будеже и впредь такое жъ 
съ пригарью и съ противнымъ запахомъ випо 
изъ собственныхъ Ея Императорскаго Величе
ства вотчинъ прнвезетсд, то съ онымъ посту- 
плено будетъ, какъ въ вышеозначенныхъ зак- 
лючеиныхъ контрактахъ объявлено, а именно: 
съ удержашемъ за то лригарное випо, сколько 
онаго ведръ явится, подлежащихъ въ выдачу 
изъ истинной подрядной цены по половине у 
каждаго ведра въ казне, о чемъ въ лзвестсе и 
Ея Императорскому Величеству поднесть ра
порта. «

1 1 . 3 6 8 .  — Ноября 28. С е п а т с к г й . — О 
порлдкть доставлешл изъ ближнихъ мтъетъ 
казеннаго пров'кшта на Иртышскую , 
Колывановоскресенску'ю и Кузнецкую ли~ 
нш у и о развозгъ онаго въ полки.

Правительствующш Сената, по допошенш 
и по рапорту Сибирской Губернской Канцеля
рии, конмъ на посланные нзъ Сената указы обь- 
являстъ рапортомъ: хотя по указу Правитель
ствующего Сената Декабря отъ 11 дня 1760 
года и велено, ежели за поставку на Иртыш
скую, Колыванскую и Кузнецкую лиши, къ до- 
вольствно состоящихъ по онымъ регулярныхъ 
и нерегулярлыхъ войскъ и Государевыхъ ло
шадей, казеннаго прсшанта иояса н преждеявль* 
ш1еся подрядчики Тобольске купцы на Ир
тышскую Димитрш Крупениковъ, Иванъ Воло- 
димеровъ, на Кузнецкую и Колыванскую линш
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Ефимъ Щевыринъ, иля другие желающге по вы
зов^ чрезъ публики и по склоненш ннжепро- 
симыхь т*ми подрядчиками и по уменьшитель
ной ц*и*, не токмо до Емышевской крепости 
и Кабановскон защиты, но и дад*е ихъ въ по- 
требныя по Иртышской и Колыванской лим- 
дмъ м*ста ставить ие обяжутся, то отъ нихъ 
о выдач* имъ за пр1емныи нзъ везеннаго пров1ан- 
та въ Лмышевскую крепость и Кабановскую 
защиту, ежели когда будетъ потребенъ въ бли- 
ЖН1Я крепости и форпосты равною ц*пою де- 
негь, кондицш принимать и не вел*но, а заклю
чено одно то, что по какимъ ц*намъ за к*мъ съ 
посл*дняго торга та поставка состоится и на 
какихъ коядицгяхъ ставить пожелаютъ , къ ап- 
робацш представить въ Правительствующш 
Сената; а до воспосл*довашя на то предста- 
влеше указа, означенный провгантъ и овесъ на 
судахъ перевозить вел*но казенными людьми, 
какъ и до сего происходило ; но какъ выше 
значить, что по учнненнымъ отъ Сибирской 
Губернской и Городовыхъ Канцелярш, какъ 
прежде, такъ и по полученш вышеписаннаго 
указа неоднократнымъ публикафямъ къ той 
перевозя* на объдвленныя линш желающихъ 
никого ие явилось; да и прежде явльшихся под- 
рядчиковъ иа Иртышскую линш Димитрш Кру- 
пеинковъ и Иваяъ Володимеровъ отъ перевоз
ки того пров1анта и по преждепросимымъ до 
оной Ямышевской, и кром* дальнихъ крепос
тей ц*намъ уже отказались, ио въ т* крепос
ти къ сплаву, къ довольствую состолщихъ ре- 
гулярныхъ и нерегулярныхъ войскъ и Госу- 
даревыхъ лошадей провианта и овса, еще до 
получения онаго Правительствующаго Сената 
указа, въ городахъ Тюмени, Туринску въ дис- 
триктахъ Ллуторовскомъ и Краснослободскомъ 
и дощаники казеннымъ коштомъ строить, да 
по числу т*хъ дощаниковъ, такожъ и сверхъ 
того, сколько возможность допустить, съ удо- 
вольствгемъ покупкою и пров1антъ заготов
лять. По посланнымъ въ тамошшя Воеводсшя

и управительская Канцелярш указамъ опреде
лено: который по заготовленш будущею весною 
изъ т*хъ месть къ верхъ Иртышскимъ кр*по- 
стямъ, за несыскомъ подрядчиковъ, поставленъ 
будетъ сего 1761 года, за довольствомъ Ямы
шевской, только до Татмыцкой слободы или до 
Омской крепости, гд* главный магазинъ уч
редится, по неминуемости иаряжеиными изъ 
крестьянъ и разночинцовъ работниками за оп
ределенную, по сил* онаго Правительству
ющаго Сената указа, поверстную плату; а на 
Кузнецкую и Колыванскую линш прежде явль- 
шхйся подрядчикъ Щевыринъ, какъ выше зна
чить, провхантъ и овесъ Енисейской изъ Усть- 
Чулымскихъ , Томской изъ Томскнхъ город- 
скихъ и Чеускихъ магазиновъ ставить, чрезъ 
миопя Сибирской Губернской Канцелярш лри- 
сутствующихъ ув*щаши, едва пожелалъ, только 
одною водяною же коммуникац1ею, кроме раз
возки сухимъ путемъ по разнымъ кр*постямъ 
и форпостамъ, при чемъ и уступку учинилъ, за 
поставляемый до Кабановской защиты и Кра
сноярской пристани у каждаго пуда против ъ 
прежде просимой и изъ поставочной напредь 
сего имъ ц*ны по одной деньг*, и просима 
имъ ц*на противъ казенной поставки, по ра
сположена Сибирской Губернской Канцеля- 
р!и, превосходить, за вычетомъ пошлинъ, толь
ко 1.089 рублей 46 кол*скъ три четверти, 
дв* трети, изъ которой суммы и то зачесть 
сл*дуетъ, что когда бъ казеннымъ коштомъ 
отправлеше провгаита наряженными людьми 
учинить, то при т*хъ дощаникахъ подлежать 
быть въ разные караваны несколько для смо- 
тр*щя Оберъ и унтеръ-офицеровъ и солдата, 
которые состоять на жалованье, и вместо той 
посылки другую службу исправлять ие им*ютъ; 
имъ же, какъ въ про*здахъ на прогоны, такъ 
паче чаянхя при сл*доваши, что изъ судовъ и 
снастей повредится, на починку, сверхъ пока
занной выше сего въ росписаши, потребно дер
жать изъ казны жъ деньги, напротивъ чего и
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онъ Шевырииъ долженъ сверхъ работныхъ лю
дей иметь, какъ у заготовки до1цавиковъ и по
купки снастей, такт, и при отправленш съ 
пров1антомъ заработными людьми къ смотре
ние немалое число прикащиковъ съ платою, да 
изъ места въ место проездъ иметь на своемъ 
коште, па что и потребна будетъ немалая сум
ма; къ тому жъ по случаю повреждения доща- 
никовъ и снастей починкою и вновь заготов
кою исправлять принужденъ будетъ онъ Ше
вырииъ изъ своего жъ кошта, и всЪхъ его ра- 
сходовъ точно предписать Сибирской Капце- 
лярш не можно; ибо онъ все исправлять будетъ 
долженъ повольиою ценою. А Тайный Совет- 
никъ и Сибирскш Губернаторъ Сонмоновъ об
ще Губернской Канцелярш съ присутствую
щими въ разсуждеше пр1емлетъ, ежели тое по
ставку чинить за припискою Томскаго и Куз- 
нецкаго ведомствъ крестьянъ и разночивцовъ 
всехъ, по с ил 4 Правительствую щаго Сената 
указа, къ Колывановоскресеискимъ и Барна- 
ульскимъ заводамъ одними Енисейскими и Кра
сноярскими и разночинцами, ибо кроме ихъ, по 
близости другихъ н'Ьтъ, въ такомъ случай они 
нетолько въ отягощеше, но во все, по даль- 
нимъ отъ домовъ отлучкамъ и по лишению отъ 
хлебопашества и своего экономическаго смо
тр е т я ,  въ разорение придтить могутъ: понеже 
изъ нихъ въ учреждаемые, по силе Правитель- 
ствующаго Сената указа, Лаядмилнцше полки, 
въ службу взяты мнопе быть могутъ; ныне же 
и то за невозможное почесть яадлежитъ, ежелн 
тотъ провгантъ по самой крайней яеоминуемо- 
сти н отправить на речениыя лиши, нарядя изъ 
нпхъ н работныхъ людей, хотя имъ то состо
ять и съ отягощешемъ, то къ будущей весне 
къ налично показаннымъ по присланной изъ Е- 
нисейскон Провинц1алыюй Канцелярш ведомо
сти при Московскомъ остроге и при устье 
Кемчюскомъ семи дощаиикамъ при ономъ Чу- 
лымскомъ устье построить надлежитъ двад
цать три дощаника, которыхъ въ пыиешнее

уже краткое время, за неимешемъ къ тому гото- 
выхъ лесовъ, строешемъ исправиться никакъ 
не возможно, и въ поставке на те линш про- 
вйанта учиниться имеетъ крайняя остановка; 
къ тому жъ и на оные дощаники надлежитъ во 
первыхъ для заготовки и вывозки къ плодби- 
щамъ лесовъ, а потомъ и къ сгроенмо доща- 
никовъ, къ каждому противъ того, какъ и здесь 
въ Верховыхъ городахъ и дистриктахъ употреб
ляемо бываетъ, изъ техъ же крестьяиъ изъ раз- 
починцовъ нарядъ учинить по 48 человекъ, все
го 1.104 человека, да въ зводу техъ дощани- 
ковъ съ пров!антомъ и овсомъ на Колыванскую 
и Кузнецкую лиши до Кабановской защиты и 
до Бшнской крепости потребно будетъ 720 че
ловекъ, и какъ ныне, такъ и впредь чрезъ таше 
множественные изъ иихъ крестьяиъ и разио- 
чинцовъ ежегодные наряды, могутъ они всемер
но придтить въ крайнее разореше, и время отъ 
время следовать будетъ велнпая ими недопа са
ка , изъ чего не одно имъ отягощеше, но и 
Высочайшему интересу лишпш расходъ быть 
можетъ, потому, что по такой теми крестья
нами иедопашке, на хлебъ цена имеетъ возвы
ситься, и при покупке въ казну чиниться будетъ 
передача великая; а кроме ихъ Енисейскихъ и 
Красноярскпхъ крестьянъ и разночинцовъ, Си
бирской Губернской Канцелярш, за отпискою 
къ Барнаульскимъ заводамъ Томскаго н Куз- 
нецкаго ведомствъ, всехъ крестьянъ и разно- 
чннцовъ же, и что Каицеляр1я Колывановос- 
кресенскаго горнаго начальства присланною еще 
и прошлаго 1760 года Апреля 17 дня нроме- 
моргею по прочимъ отдачи работныхъ люден 
отказала, какъ къ постройке, такъ и къ заво
ду съ пров1антомъ дощаниковъ работныхъ лю
дей взять негде, къ тому жъ и въ заготовле- 
шн провианта и овса только на города Енн- 
сейскъ и Красноярскъ; и надежду Сибирская 
Губернская Канцеллр1я имеетъ, и въ убежаше 
вышеписанныхъ въ наряде изъ Енисейска, а 
паче изъ Красноярска въ работу къ строенш
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дощаниковъ, а потомъ и къ сплаву на К  о ли
ванскую и Кузнецкую лиши, отягощенш, дабы 
они могли впредь въ пахот’Ь и въ прочихъ ка- 
зенпыхъ под’Ълкахъ быть исправными, по са
мой крайней необходимости, и что Сибирской 
Губернской Канцелярш поставкою на Колы- 
ванскую и Кузнецкую лиши провгаита и овса 
исправиться всемирно нарядными людьми и за- 
неимймемъ нын'Ь готовыхъ судовъ не к'Ьмъ. А 
по вышеписаинымъ Правительствую!цаго Се
ната и Главной Провгантской Канцелярш ука- 
замъ, поставка во вей м-Ъста провианта и овса 
поручена на попечете Сибирской Губернской 
Канцелярш, за незаготовлеше всего того взы- 
скашя съ оной Канцелярш; чего въ уб'Ьжаше, 
и дабы состоящёя воине ш л команды крайняго 
голода, а казепиыя и казачьи служебный ло
шади упадка не понесли, къ поставка въ ны- 
иЬшнемъ 1761 году водяною коммуникацгею на 
Оную Колыванскую линно провгаита и овса 
изъ Томскихъ, Богородскихъ и Чеускихъ, что 
тутъ на лицо будетъ, а по малоим’Ьшю въ 
оныхъ наличнаго, и что жъ покупкою къ буду
щей весн'Ь онаго приготовить доволытаго числа 
нечаятельпо, Енисейска го ведомства изъ Усть- 
Чулымскихъ магазииовъ до Красноярской при
стани до Кабановсиой защиты и Бшнской 
крепости, всего 120.000 пудовъ, за просимыя 
имъ ц'Ьиьт, а именно: нзъ Усть-Чулымскихъ до 
Бшнской съ муки, ржи и крупъ по 16, съ 
овса по 16, до Кабановской защиты съ муки, 
ржи и крупъ по 14-§- коп±екъ, овса по 15^ 
коп’Ёекъ съ пуда, и съ Томскихъ, Богородскихъ 
и Чеускихъ, съ муки ряш и крупъ до Бшнс
кой по 14, съ овса по 15, до Кабановской за
щиты и Красноярской пристани съ муки, ряш 
и крупъ по 134, съ овса по 14у коп-Ьекъ съ 
пуда, а который принять будетъ ближе, то съ 
уступкою изъ вышепясанныхъ ц4нъ у кажда- 
го пуда по копЬйкЪ; хотя ему Шевырину иро- 
тивъ казенной поставки вышепнеанньш чаемый 
прибытокъ и быть, можетъ по къ крайнему

крестьянъ и разночннцовъ, яко бЪдныхъ, защи
щ ен а, до той поставки онъ Шевыринъ допу- 
щенъ, п въ томъ съ нимъ Шевырннымъ, на осно- 
ванш указовъ в данныхъ отъ него нынй под- 
писокъ и прежде объявлениыхъ о поставка въ
1760 году Томскаго ведомства нзъ разныхъ 
магазииовъ на т ’Ь жъ Колыванскую и Кузнец
кую линш провгаита и овса кондицш, заклю- 
чеиъ въ Сибирской Губернской Канцелярш кон- 
трактъ, со взятьемъ указныхъ пошлинъ. Того 
ради Правительствующему Сенату представля-* 
етъ, что подрядчику Шевырину, по вс±мъ вы- 
шеписаннымъ обстоятельствамъ, поставка про- 
вганта на Колыванскую и Кузнецкую лишю 
до Бшнской крепости и Кабановской защиты 
и Красноярской пристани въ одннъ ныиЩинш
1761 годъ Сибирскою Губернскою Канцеля- 
ргею отдана по самой крайней неоминуемо- 
сти, для того, что безъ великаго однимъ Ени- 
сейскимъ п Краснолрскнмъ крестьяпамъ н ра- 
зночинцамъ отягощешя, а паче за неим'Ьшемъ 
готовыхъ судовъ Сибирской Губернской Кан
целярш того отправлешя учинить безъ по* 
дряда всемирно было не мойшо; ибо имъ же 
Енисейскимъ и Красноярскимъ крестьяпамъ и 
разночннцамъ еще и кром-Ь той поставки до 
самыхъ линш провгаита останется бытге въ 
работа, во первыхъ подъ свозомъ провгаита въ 
Кемчусме магазины, а потомъ для сплава оиа- 
го заготовлетя лЪсовъ и постройка изъ оиа- 
го немалаго числа барокъ н сплавъ на оныхъ 
провгаита до Чулымскаго устья, и устрое- 
шя жъ при томъ усть* магазииовъ, также ка
ждогодно въ наряда быть надлежитъ въ ра
боту для поставки въ Барнаульскге заводы 
отправллемаго изъ Нерчинска свинца и слЪду- 
емымъ къ Охотскому порту и въ друггя м4- 
ста разныхъ матергаловъ и лряпасовъ, и ко 
всему тому потребно будетъ работныхъ лю
дей не малое число; и по таковымъ обстоя
тельствамъ, а особливо за вышеписанными мно
гими резоны, дабы т4 Енисейске и Красно-
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ярскЁе крестьяне н разночинцы оть отлучешя 
чрезъ самое дальное разстояше отъ свопчъ до- 
мовъ не могли придти въ крайнее разореше и 
вяцшее отягощеше, и пе отстали бъ своего хлЬ- 
бопашества, и въ платеже бъ податей были 
исправны, для чего на иыиЪшнш одииъ годъ 
оному Шевырипу на подрядъ и отдача учинена ; 
а что же припадлежитъ впредь къ отдача ему 
Шевырнну на 4 года, которой ныне Сибирская 
Губернская КаицелярЁя собою заключить не 
смела, то оставляетъ Сибирская Губернская 
КапцслярЁя на соизволеше Правительствую- 
нцаго Сената. А по мненш Сибирской Губерн
ской Канцелярия, за показанными выше сего 
крестьянскими изнеможен 1ями, ежели другой 
пиже того взять не пожелаетъ, отдать над1е- 
житъ ему Шевырину, доношешемъ: 1. Что ко
гда по многократнымъ отъ Сибирской Губерн
ской Канцетярш публикацЁячъ, охотниковъ 
вновь пыиЬ къ поставке вверхъ ИртышскЁя 
крепости не сыскалось, а прежнЁе подрядчики 
провЁантъ ставить не токмо выше Лмышев- 
ской крЬпосги и развозку по лшпямъ, но и по 
прежнему подряду до Ячышевской крепости 
отказались, въ такомъ случае, что въ пынЪш- 
нзмъ 1761 году до получения означеннаго указа, 
за неимЪшемъ позволешя; чгобъ отдать на под
рядъ, Губернская КанцезярЁл вс-Ъ прннадлежа- 
щёя прЁуготовленЁи и строение дощаннковъ по 
наряду къ заводу работными людьми изъ обыва
телей чиншь определила; для чего ныне, пакъ 
за полученнымъ указомъ, такъ и за отказомъ 
подрядчиковъ все то отправление вверхъ Ир- 
тышскёя крепости, въ силу Правительствующа- 
го Сената указовъ, учинено быть имеетъ. 2. 
Хотя въ прошлыхъ годахъ отправлешп про- 
вЁанта и овса бывали изъ Тобольска только до 
Ямышевской крЬпости, но по дальнему разсто- 
яшю, и что въ Тобольскъ тотъ лровЁантъ и 
овссъ изъ горэдовъ и днетриктовъ не рано по
ставляется, а отселе уже до той крепости доч 
замородовъ дощаники не все доходятъ, какъ то

и въ прошлыхъ 759 и 760 годахъ некоторые 
остались въ заморозе, которымъ въ вешнее 
время немалый повреждена чинились, а другие 
и вовсе негодными остались, и впредь то жъ 
чиниться чаятельно; и для того по поданному 
предложешю Тайна го Советника и Губернато
ра Соймонова, въ убежанЁе нескораго въ Ямы- 
шевскую крепость изъ Тобольска отправлен- 
ныхъ съ провЁантомъ дощаннковъ прибытЁя, 
въ охранеше жъ въ поврежденЁи дощаннковъ 
лишняго казеннаго расхода, а людямъ дальнего 
труда, Сибирская Губернская КанцелярЁя раз- 
судила въ нынешнеиъ 1761 году отправленЁе 
тому провианту учинить, по довольному числу 
вверхъ Иртышскихъ крепостяхъ провианта, 
только до Омской крепости обывателями,* где 
разсуждается быть за потребно и главиому ма
газину, при которой для содержания провЁанга 
готовые велшае анбары, а дощаннковъ для от
стоя способный места немалый имеются; а обы
ватели же некоторые возвратиться къ своему 
хлебопашеству и сено коса мъ могутъ, да и доща
ники дойдутъ до заморозовъ, и состоять будутъ 
въ тамошнихъ способныхъ местахъ безъ по- 
вреждешя; а въ наступающую жъ весну и впредь 
въ самыхъ первыхъ месяцахъ къ способней
шей въ Тобольске нагрузке возвращаться для 
довольствёя состолщихъ въ семи палатной и 
Усть-Каменогорской и далее того крепостяхъ 
воипскихъ командъ, проваанта и овса подлежа
щее число велено поставить въ будущую сего 
года весну изъ Ямышева до семи палатной 
крепости и Шулбилскаго завода наряженными 
обыватели, по близости Тарскаго и Ишимска- 
го ведомствъ, за поверстную по указамъ пла
ту; ибо хотя Губернская КанцелярЁя, для по
ставки на дощаникахъ провЁанта отъ Ямыше
ва въ верхшя крепости, людей требовала отъ 
Геиералъ-Маюра фонъ Всрмарна, но означен
ный Генералъ - МаЁоръ, показывая недоста
тки въ людяхъ, а паче для чаемыхъ отъ не- 
прЁятеля опасностей, оный взводъ воинскими
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служитедьмп за невозможное почитаетъ; и хо
тя жъ Губернская Канцелярия изъ пр'юб- 
1ценныхъ табелей о находящихся вс4хъ воин- 
окихъ служнтеляхъ регудярныхъ и нерегу- 
лярныхъ по Иртышской лиши тотъ взводъ 
оными за возможное и почитала, но по сооб- 
щеннымъ же отъ Тайнаго Советника и Сибир
ок а го Губернатора табелямъ усмотрено, что 
въ нынешпемъ лете не малый расходъ быть, 
можетъ, а именно: четыре роты командируют
ся на Китайскую границу, да на оную жъ не- 
регулярныхъ 250 челов*къ хазаковъ, да для 
командировки жъ въ прнбавокъ въ Драгунскш 
полкъ спущено быть им'Ьетъ Еннсейскихъ и 
Красноярскихъ 100 челов*къ, да сверхъ того 
на занят1е крепостей по Бахтурме р*к4 и на 
описаше отъ той Бахтурмы во внутрь, какъ 
хл'Ьбопахотныхъ м'Ьсгъ, такъ и осмотра вновь 
рудниковъ командировано будетъ не меньше 
800 челов*къ, и для всей той убавки съ ли
ши людей неминуемо нзъ обывателей наря
дить, и определено всего 456 челов-Ькъ, точда 
онымъ тотъ пров1антъ поставить, какъ и вы
ше показано, велено только до Шулбинскаго 
завода, а отъ Шулбинскаго завода до Усть- 
Каменогорской крепости, за мелкостш Ирты
ша реки, должно уже взводить пров1антъ на 
мелководныхъ лодкахъ, которыхъ для того н 
построено 43, по отдалености къ наряду кре- 
стъянъ изъ ранозчинцовъ регулярными и нере
гулярными людьми; что и оный Генералъ-Ма- 
1оръ фонъ Вермарнъ исправлешемъ пргемлетъ.
3. Впредь будущее жъ съ 1762 годы тотъ 
пров1аитъ и овесъ ставить надлежитъ, буде 
подрядчиковъ не будетъ, на построенныхъ въ 
городахъ -и дистриктахъ дощаивкахъ до Ом
ской крепости, где главный Магазинъ будетъ, 
Ялуторовскими, Краснослободскими, Тюменски
ми, Туринскими крестьянами и разночинцами 
по наряду за поверстную плату, счисляя про- 
тивъ тракта сухимъ путемъ, а отъ того глав- 
наго магазина въ верхи) я крепости даже до

семи палатной и Усть-Камепогорской и Шул
бинскаго завода въ тамя же разния числа, 
какъ изъ Тобольска дощаники будутъ отправ
ляемы на имевшнхъ при той* Омской крепости 
судахъ; ежели регулярнымъ и нерегулярнымъ 
людямъ движешя не будетъ, тотъ пров1антъ 
ставить, въ силу прсжнвхъ Правительству
ющего Сената и Военной Коллепн указовъ воен. 
иыми людьми, а ежели какая либо экстра и 
движете последуетъ, и о томъ отъ команду
ющего Генералитета заблаговременно знать 
дано будетъ, въ такомъ случае по неоминуе- 
мости городовъ Тобольска, Тары и Ишимскаго 
дистрикта крестьяне и разночинцы наряжае
мы и отправляемы жъ быть имеютъ за указ
ную поверстную плату; и потому все те  су
да, какъ изъ Тобольска, такъ и отъ Омской 
крепости до назначенныхъ имъ месть съ про- 
вгантомъ и овсомъ могутъ ранее доходить,’ и 
никогда въ заморозахъ, какъ прежде было, ос- 
тановляться не будутъ; буде же впредь къ 
поставке пров1анта и овса вверхъ Иртышсшя 
крепости съ какою уступкою подрядчики 
явятся, о томъ Сибирская Губернская Кан- 
целяр)я доносить нмеетъ тогда жъ Прави- 
ствующему Сенату. 4. Что же принадлежитъ 
до развозки пров1анта в овса по лишямъ, то 
есть съ Иртыша отъ Шулбинскаго завода до 
половины Колываиской лиши до Колыванскаго 
завода, а на другую половину линш отъ Б1 ин
окой крепости и отъ Кабаиовсвой защиты до 
ояаго жъ Колыванскаго завода, хотя напредь 
сего не по одной тысяче подводъ изъ Томска- 
го и Кузнецкаго уездовъ въ наряде бывали, 
съ немалымъ обывателями отягощешемъ, а ны
не техъ Томскаго и Кузнецкаго уездовъ кре
стьяне и разночинцы все безъ остатка къ за- 
водамъ приписаны и изъ ведомства Губерн
ской Канцелярш, по силе Правительствующа- 
го Сената указа и въ немъ прописаннаго изъ 
Высочайшаго Ея Императорскаго Величества 
Кабинета повелешя, отчислены, а изъ То-
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больскаго ведомства в взъ Енисейской Про- 
винцш, по толь великому разстояя1ю, ларядъ 
чинить къ той развозив весьма не только за 
невозможное, но и отяготительное ирестьянамъ 
в разночинцамъ, а казенному интересу за из- 
ЛИШН1Й расходъ почитается*, прежде жъ 1758 
года поныне та развозка чинена была драгун
скими, подъемными и состоящими при хлебопа
шестве в казачьими лошадьми, что и по указу 
Военной Ко 1 лепи чинить поведено, точш по 
представлешю Генералъ-Машра фонъ Веймар- 
ва, въ томъ некоторый невозможности пред
ставляются, а особливо предписывается, что 
оть той развозки лошади прнходятъ въ изну- 
реше, отъ чего де бываетъ и упадоьъ, въ слу
чай жъ де незапнаго непргятельскаго прихода 
за поискомъ на ояыхъ лошадяхъ и посылать 
будетъ не па ч-Ьмъ, и хотя тое перевозку про- 
В1анта и овса на ояыхъ лошадяхъ Сибирская 
Губернская Канцеляр1Я, ежели бъ за теми 
лошадьми въ корме и въ перевозка доброе 
смотреше было, ни заотягощеше и ни за невоз
можность не почитаетъ, но въ разсуждеши то
го, дабы впредь по нечаянному случаю какого 
либо предпр1ят1я, въ той перевозка остановки 
или помешательства не приключилось и лю
ди бъ и лошади иеудовольств1я понести, не 
могли, тое развозку чинить взъ вышеписан- 
ныхъ главныхъ магазпновъ на драгунскихъ же 
в на казачьихъ лошадяхъ, да къ ннмъ въ добавку 
въ облегчение, дабы иногда по экстреннымъ слу- 
чаямъ могли те  драгунская лошади в за поис
комъ непр1ятеля быть исправными, для той же 
развозки пров1анта надлежитъ искупить до 200 
лошадей и содержать изъ нихъ на техъ же 
Колыванской н Кузнецкой лиягяхъ, на каждой 
половине ЛИН1И по 100, который лошади не 
одвнъ годъ, но немалое время при той возке 
пробыть могутъ, чего для и не соизволить ли 
Правительствующш Сенатъ денежной казны изъ 
той суммы, которая ныне оставаться имеетъ 
въ казне, чтобъ подрядчикамъ Крупеникову 

Томъ XV.

и Володимхрову, за поставку вверхъ Иртыш
ская крепости излишне лротивъ казенной по
ставки, следовало бъ въ каждой годъ въ дачу 
28.892 рубли 7 9 | конеекъ, на покупку оныхъ 
лошадей и упряжку съ уборомъ подлежащихъ 
ассигновать отъ 2-хъ до 3000 рублей, й на 
техъ лошадяхъ провгантъ развозить крепост- 
нымъ вазакамъ и довольствовать нхъ въ зим
нее месяцы овсомъ взъ тамошнихъ магазпновъ 
противъ подъемныхъ лошадей; сено жъ ста
вить состоящими на техъ лишяхъ людьми; до
коле жъ на оное отъ Правительствующаго Се
ната апробац1я последуетъ, другнхъ полезней- 
шихъ къ тому способовъ Сибирская Губерн
ская Канцеляр1я изобресть (дабы люди в лоша
ди какого голоду не претерпели) не можетъ, 
кроме того, какъ провианта и овса по лишямъ 
развозку чинить по прежнему на Государе- 
выхъ, казачьихъ и хлебопахотныхъ лошадяхъ, 
какъ и прежде съ 1758 года поныне действи
тельно та развозка на оныхъ лошадяхъ ис
правляема была, и'дабы въ томъ отъ командую
щего Генералитета препятствм происходить не 
могло, отъ Правительствующаго Сената сонз- 
волено бъ было подтвердить указами: ибо Си
бирская Губернская Канцелярий и то въ раэ- 
су ждете пр1емлетъ, хотя та перевозка на вы- 
шелисанныхъ Государевыхъ и казачьихъ и 
хлебопахотныхъ лошадяхъ по неминуемости чи
ниться будетъ, да за теми лошадьми отъ по'сы- 
лаемыхъ командъ доброе смотреше и свободной 
кормъ производиться имеетъ; то они, по не- 
имешю другаго двпжешя, въ худобу и упадокъ 
происходить не будутъ, в при томъ на раз- 
смотреше представляетъ, какою дорогою це
ною пров1аитъ развозимъ быть долженъ и ка
т я  по темъ трактамъ есть селешя и въ какомъ 
одно отъ другаго разстояши, учиненные планы, 
также жительствующимъ по селсшямъ и м±- 
стамъ, въ какомъ одинъ отъ другаго разстоянш 
состоять, экстрактъ. П риказали: въ Сибирскую 
Губернскую Каицеляр1ю послать указъ и ве- 
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лЪть означенную на Иртышскую, Колывано- 
Воскресенскую и Кузнецкую лиши перевозку 
казеннаго провьанта изъ блнжнихъ ыестъ , 
подрядчикамъ впредь, что они ценами просятъ 
противъ того, по чему казенными людьми та 
перевозка обходится, весьма дорога, и что 
те  подрядчики до дальныхъ состоящихъ по 
показанпымъ лишямъ магазиповъ того провьан- 
та ни по какимъ цЬнамъ перевозить не обязы
ваются, не отдавать, а перевозить тотъ про- 
вьантъ, въ которое м!сто, когда сколько по
требно , казеннымъ коштомъ, и къ той пе
ревозки, во облегченье обывателей, употреблять 
отправляемыхъ изъ Россьи за вины на поселе
нье и съ зачетомъ въ рекруты на Иерчинскье за
воды людей, определяя для смотрЪшя за ними 
и въ конвой надлежащее число вопнскнхъ слу
жителей; а ежелн т4хъ ссылочныхъ будетъ не
достаточно, то къ тому прибавлять гариизон- 
ныхъ и другихъ казенныхъ людей*, крестьянъ 
же, упражняющихся въ хлебопашестве, безъ 
крайней необходимости, отнюдъ не наряжать; 
а когда и необходимо будетъ, то и тогда до
полнять ими, только самое то число, сколько 
къ вышеппсаипымъ людямъ работииковъ и тог
да доставать не будетъ, однако жъ и то съ та- 
кимъ учреждешемъ, чтобъ домашнья иполевыя 
ихъ работы никогда остановки не имели, и 
тЬмъ работнымъ людямъ, въ бытность при оной 
перевозке, производить заработный деньги, 
по чему доныне и наряженпымъ изъ уездовъ 
обывателямъ плачено было; а по лишямъ отъ 
магазиповъ въ полки тотъ провьантъ развозить 
на имеющихся тамо полковыхъ лошадяхъ, на
блюдая токмо, чтобъ оные изнурены не были, 
а особыхъ для той развозкд лошадей ие по
купать.

1 1 .5 6 9 .  — Ноября 29. И м кдны й, объ
явленный Д ъ йс т в и т е л ь я ы м ъ  С т а т с к и м ъ  
Совъгннкомъ А л с у ф ь е в ы м ъ . — О возвра- 
щеши Е я  Императорскому Велигеству 
Именного ПУгЗ указа , запрещающего про

изводить въ дтъйство данпыя Сенату пред
ложены^ письменный или словесныл, безъ 
Высогайшихъ указовъ за собственноруг- 
нымъ Е я  Велигества подписашемъ.

Данный за подписашемъ Ея Императорскаго 
Величества собственный руки 1743 года указъ, 
коимъ повелено отъ того времени въ Сенатъ ни- 
какихъ предложешй, о чемъ бы.они и отъ кого 
ни были, ни пнсьменныхъ, ни словесныхъ, безъ 
пнсьмениыхъ Ея Императорскаго Величества 
указовъ за рукою Ея Императорскаго Величе
ства, въ действо не производить, возвратить къ 
Ея Императорскому Величеству.

1 1 . 3 7 0 .  — Декабря 4. *Се н а т с к 1Й. — О 
облеггети Новгородского купегества въ 
службахъ по выборамъ и въ воинскомъ 
постоп.

Правительствующш Сенатъ, по челобитной 
отъ Новгородскаго купечества повереннаго то
го жъ города купца Петра Серебреникова, коею 
проситъ, чтобъ по силе проппсанныхъ въ той 
челобитной Правительствующаго Сената, Ка- 
меръ-Коллегш и Главнаго Магистрата указовъ, 
отъ вьгборовъ въ Новегороде и въ немалообшир- 
ной Новгородской уездъ къ солянымъ казен- 
нымъ продажамъ, также къ лрьему вина и 
впредь въ кружечные дворы выборные, лареч
ные, а по уезду и въ целовальники, оное Нов
городское предъ прочими городами малочис
ленное, а крайне отягощенное купечество, для 
показанныхъ въ той челобитной н прочихъ 
онаго нзнеможеньевъ, малолюдства и совершен- 
наго упадка, дабы оное и совсемъ въ бедность 
придти не могло, уволить, а определить къ темъ 
солянымъ и нрочнмъ служеньямъ по близости 
къ темъ местамъ изъ другихъ Новгородской 
Губериш городовъ* ибо изъ оиыхъ некоторые 
имеютъ предъ Новгод одскимъ купечествомъ 
большее число душъ, а тягости та'ковой, каковой 
Новгородское купечество подвержено, не име
ютъ, также изъ жигельствующахъ въ знат- 
ныхъ селахъ въ ВоддаЬ, Боровнчахъ и по-
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добныхъ т'Ьмъ дворцовыхъ и монастырскихъ 
крестьянъ, при ихъ жительствахъ и въ самыхъ 
оныхъ близостлхъ къ тЪмъ служешямъ быть, 
определить, которымъ при своихъ доыахъ и 
въ близости оныхъ, по многолюдству ихъ, въ 
тЬхъ служешяхъ никакой тягости быть иыъ 
не можетъ; а въ НовЪгороде пороховую прода
жу производить по прежнему отъ Новгород
ской артпллершской команды, и при Губерн
ской Канцеллрш въ счетчики выбирая, опреде
лять изъ отставныхъ дворянъ или нзъ находя
щихся при той Губернш штатскихъ, унтеръ- 
офицеровъ и солдатъ, противъ того жъ, какъ и 
при подушномъ сборе определены; такожъ и 
впредь отъ полковыхъ постоевъ, за явственнымъ 
Великаго Новагорода протнвъ прежняго край- 
нимъ опустешемъ, уволить; а по состоянш на 
большой дороге оставить единственно для про- 
ходящихъ полковъ и командъ, кои почти за
всегда бываютъ; а находящимся въ Новегоро- 
де при Губернш н при другнхъ правлешяхъ и 
вомандахъ обретающимся Штабъ и Оберъ-Офи- 
церамъ, Коммнсарамъ и приказнымъ служите- 
лямъ повелеть, въ силу Именнаго 1738 года ука
за иГуберпаторскаго 1728 года Наказа, какъ и 
въ Санктлетербурге, квартиры нанимать добро
вольною ценою; а для случающихся больныхъ 
военныхъ людей и при нихъ Штабъ и Оберъ- 
Офицеровъ, Лекарей и прочихъ для онаго ла
зарета служителей, за скудостш Новгородскаго 
купечества, учредить особый изъ казенной суммы 
въ пристойномъ месте лазаретъ, дабы отъ 
оныхъ болящихъ и здравымъ въ городе людямъ 
болезнями заражешя ие было; во время жъ не
обходимой надобности въ расположенш на вин- 
теръ-квартиры впредь полковъ, благоволено бъ 
было оные определить къ расположенш, за по- 
казаннымъ въ той чёлобитной Новагорода самымъ 
уменьшешемъ в опустешемъ, въ ближнихъ око
ло Новагорода селахъ и деревняхъ, дабы Новго
родское купечество, хотя малое могло облегче- 
ше и чрезъ то въ постройке и поправлеши до-

мовъ, съ купеческихъ промысловъ въ состояние 
пришло, и темъ бы оный древний градъ до со- 
вершеннаго опустЪтя не допущеиъ; ио пользу
ясь предписанными облег четями, возобновленъ 
быть могъ, и о всемъ томъ разсмотреше учи
нить и определить, куда падлелштъ, указами. И 
по учиненной въ Сенате справке, въ которой 
между прочимъ явствуетъ , что по указамъ 
велено: по 1-му 1722 Апреля 13: впредь къ 
пошлиннымъ, къ кабацкимъ и солянымъ и дру- 
гимъ всякимъ сборамъ и къ счету и отдачи 
денежной казны, изъ посадскихъ людей не вы
бирать, и которые у такихъ дЪлъ, по оконча- 
нш года уволить; а быть у такихъ сборовъ, 
у болыпихъ главными командирами и въ това- 
рищахъ изъ отставныхъ Офицеровъ и изъ Дво
рянъ, а у меныпихъ унтеръ - офицерамъ и рл- 
довымъ солдатамъ безпеременно. По 2-му 1731 
Августа 1: у таможенныхъ и кабацкихъ сбо
ровъ быть изъ купечества достойнымъ людямъ 
погодно съ переменами, а въ счетчикахъ при 
Таможняхъ и на кабакахъ и въ целовальни- 
кахъ изъ среднихъ и последннхъ, переменнымъ 
же. По 3-му 1728 Апреля 10: квартиры для 
постою отводить всякаго чина у людей, ие об
ходя никого , только унтеръ - офицерамъ и 
рядовымъ, драгунамъ и солдатамъ, такожъ и 
матросамъ, которые будутъ командированы 
или откуда присланы по указамъ, окроме того 
какъ Генералитету, Штабъ и Оберъ - Офице
рамъ, такъи изъгражданскихъникакихъ чииовъ 
людямъ ввартиръ не давать, и которымъ въ 
противность сему квартиры даны, тЪхъ свесть 
немедленно. По 4-му 1738 годовъ Декабря 13 
числъ, по 2 - му пункту: на обывательскихъ 
дворахъ квартиры давать только унтеръ-офи- 
церамъ и рядовымъ, такожъ и подъ полковыя 
аптеки, а Штабъ и Оберъ-Офицерамъ и про
чимъ чинамъ, которые въ техъ же Штабъ и 
Оберъ-Офицерскнхъ рангахъ, квартиръ нико
му не давать, разве которые полки марширо
вать будутъ чрезъ Санктпетербургъ въ дру-
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п я  м*ста, и только на самое краткое время 
и не больше м*сяца въ город* стоять ста- 
путь, т*хъ полковъ Штабъ и Оберъ-Офице- 
рамъ и которые въ т*хъ рангахъ находятся, 
квартиры давать въ т*хъ домахъ, въ которыхъ 
жилыхъ покоевъ имеется довольно, по разсмо- 
тр*шю, безъ излишества, чтобъ обывателямъ 
отягощения отъ того быть ие могло. Да въ Гу- 
бериаторскомъ Наказ* въ 48 пункт* напеча
тано: буде кто пр&детъ на время или въ 
про*здъ, также во время полковой станцш, 
т*мъ отводить изъ Ратушъ по очереди, а ие 
по прихотямъ стояльцовымъ. А въ 1756 году 
Сентября отъ 15 дня, въ поданномъ въ Прави- 
тельствующш Сенатъ изъ Канцелярш Главной 
Артиллерш и Фортификацш доношеши напи
сано, что Именными, блаженный и в*чной сла
вы достойяыя памяти, Государя Императора 
Петра Великаго 708 Марта 20 и Государыни 
Императрицы Анны 1оанновиы 750 Декабря 
25, 754 Магя 20 и 755 годовъ Октября 25 
числъ и Правительствуюгцаго Сената указами, 
съ наикр*пчайшимъ залрещешемъ подтвержде
но, дабы нигд* пороха дЬлано и продавало 
не было, кром* что д*лается на казенныхъ 
заводахъ и пороховыхъ уговорщиковъ; а для 
необходимой нужды продавать порохъ изъ 
Артиллерии, смотря по челов*ку и его со- 
стоян1ю, по небольшому числу, а именно: по 
четверти, по полу и по одному фунту и не 
свыше трехъ фунтовъ, а зиатнымъ лвдямъ, 
кому потребенъ будетъ, продавать до пуда, 
смотря по персон* и со свид*тельства и по 
письмамъ ихъ; а за чуж1я границы не токмо 
на продажу вывозить, но и внутри Государ
ства чужестраннымъ пргЪзжимъ людямъ, не 
токмо пороха, ио и свинца, отнюдь ничего не 
продавать и за границы не вывозить, подъ 
опасешемъ отнятйя двнжимаго и недвижима- 
го им*шя и смертныл казни; и по сил* де по- 
казанныхъ Именпыхъ и Правительствующаго 
Сената указовъ, для удовольств!я партикуляр-

ныхъ людей, продажа пороха въ Моек в*, въ 
Санктпетербург* и въ другихъ Россшскихъ 
городахъ,отъ артиллершскнхъ комапдъ, а гд* 
оныхъ н*тъ, то отъ Губернскихъ, Провинцг- 
альныхъ и Воеводскихъ Канцелярш происхо
дить, пушечной по 15, мушкетной по 17, руч
ной по 19, Винтовочной по 21 коп*йк* фунтъ, 
а на укомплектовате Украинскихъ гарнизо- 
новъ и прочихъ показанныхъ въ указ* 742 
года воискъ, порохъ по требовашямъ отъ ар- 
тиллерм отпускается. Да сего 1761 года Геи- 
варя 19 дня, по опредЬленш Правительству
ющего Сената вел*но Главной Соляной Кон
тор*, сшедшись вм*ст* съ Главнымъ Маги- 
стратомъ, им*ть разеуждеше, не полезн*е ль, 
къ облегченно отъ служебъ купечества и дабы 
они бол*е обращались при торгахъ своихъ и 
старались коммерц'ш н купечество размно
жить, а напротнвъ того, чтобъ и казенной 
интересъ былъ сохраненъ, впредь во всемъ Го
сударств* къ продаж* соли и къ сбору де- 
негъ определять изъ отставныхъ: ибо и нын* 
при томъ надзиратели, кром* купечества, опре- 
д*ляются жъ, и оныхъ отставныхъ поручить въ 
смотр*те т*мъ же надзнрателямъ; а на содер
жа Н1е т*хъ отставныхъ жалованье опред*лить, 
изыскавъ способъ безъ казенной суммы и сколь
ко къ тому какихъ именно порознь чиновъ 
и имъ на жалованье денегъ потребно, и не мо- 
гутъ ли купечество вм*сто того, что они са
ми при той продаж* соли и при сбор* денегъ 
и при счетахъ многое время задолжаются и отъ 
домовъ своихъ и торговъ бываютъ отлучны, 
платить на содержите оныхъ отставныхъ всю 
ту надлежащую сумму нзъ своего кошта, та- 
кожъ не можно ль при той продаж* соли и 
при сбор* денегъ им*ть вольныхъ съ пас
портами, какъ и у купечества въ наймахъ ра
ботники бываютъ, и какую при такомъ слу- 
ча*, когда у продажи соли и у сбора денегъ 
будутъ означенные отставные и съ паспорта
ми вольные, чтобъ казенной интересъ былъ
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сохраиенъ, предосторожность употребить сл-Ь- 
дуетъ, о томъ о всемъ собравъ обстоятельства, 
я съ своимъ общимъ мнЪшемъ представить въ 
Сенатъ, и о томъ въ оныя Соляную Контору 
я Главной Магистратъ указы изъ Сената посла
ны того жъ Генваря 31 дня, но токмо такого 
мн’Ьнгя еще не представлено. П р и к а з а л и : по 
вышеписанному поверенного отъ Новгородско
го купечества купца жъ Серебреникова про- 
шешю, учинить нижеследующее: 1. о уволь- 
венш того Новгородскаго купечества, за про
писанными въ той его челобитной изнеможетя- 
ми, отъ выборовъ въ Новгороде, по Новгород
скому уезду къ соляяымъ казеннымъ продажамъ, 
къ пргему вина в въ кружечные дворы въ7 выбор
ные, ларечные, а по уезду и въ целовальники 
и о определены къ темъ соляяымъ и къ про- 
чимъ служен1ямъ, по близости къ темъ местамъ, 
изъ другихъ Новгородской Губерши городовъ, 
надлежащее, въ силу указовъ, по сношенш съ 
кемъ надлежитъ, разсмотреше и определение 
учинить здесь по близости Главнаго Магистра
та Конторе, и не можно ль особливо въ томъ 
какой къ облегченно купечества способъ найти, 
и те  службы и выборы исправлять наймомъ 
и какими людьми, и ежели оное въ пользу Ея 
Императорскаго Величества интереса и купе
чества, по разсуждешю той Конторы, за нан- 
лучшее предъусмотрится, то откуда на за
плату за те службы определеннымъ къ тому 
людямъ сумму производить надлежитъ, о томъ 
со всякимъ обстоятельствомъ представить, на 
основаны указовъ, въ Правительствующей Се
натъ съ своимъ мнешемъ немедленно, и для то
го выписавъ принадлежащее изъ вышеписанной 
купца Серебреникова челобитной о техъ служ- 
бахъ и выборахъ, отослать къ тому разсмотре- 
И1Ю въ помянутую Контору при указе. 2. Рав
номерно жъ, что следуетъ и до выбираемыхъ 
изъ Новгородскаго купечества къ счету и отда
че денежной казны купцовъ, ежелн къ тому на- 
предь сего, въ силу состоявшихся указовъ, опре

деляемы были изъ отставныхъ, то и ныне, въ раз* 
сужденш прописанныхъ въ означенной пове- 
реннаго Новгородскаго купечества челобитной 
резоновъ и ихъ изнеможешевъ, изъ того Нов
городскаго купечества не выбирать, а быть у 
техъ счетовъ и отдачи денежной казны изъ 
отставныхъ по прежнему, и содержать оныхъ 
до вышеписапнаго генеральнаго о определе
нии во всемъ Государстве, вместо счетчиковъ, 
изъ отставныхъ, разсмотрешя, тому Новгород
скому купечеству на своей сумме, не менее по
ложенная каждому по чинамъ ихъ въ годъ 
жалованья. 5. Къ имеющейся въ Новегороде 
пороховой продаже изъ того жъ Новгородска
го купечества въ выборные отныне не опре
делять, а тотъ порохъ въ продажу произво
дить, въ силу прописанныхъ въ поданномъ въ 
Сенатъ изъ Канцелярш Главной Артиллерии я 
Фортификацш отъ 13 Сентября 1756 года до
ношены Имеяныхъ указовъ, отъ Новгородской 
Артиллерыской команды, находящимся въ оной 
служителямъ, буде оная тамо ныне находится 
и напредь сего отъ оной такая продажа про
исходила. 4. Находящимся въ Новегороде пря 
Губернш я при другихъ правлешяхъ и коман- 
дахъ Штабъ и Оберъ-Офицерамъ и Коммиса- 
рамъ и прпказнымъ служителямъ, въ силу 
Именныхъ 1728 Апреля 10 и 1738 годовъ 
Декабря 13 чиселъ указовъ, хвартиръ ие да
вать, а нанимать вмъ добровольно, а о комъ 
особливые указы есть, то съ оными поступать 
въ силу техъ указовъ; такожъ н проезжаю- 
щимъ, для поручеяныхъ имъ дЬлъ чрезъ тотъ 
Новгородъ, въ отводе квартиръ поступать въ 
силу того жъ 1738 года указа и Губернатор
ск ая  Наказа 48 пункта во всемъ непременно; 
а такимъ, которые для своихъ нуждъ проездъ 
иметь будутъ, квартиръ не отводить, а стано
виться добровольно жъ; а марширующее чрезъ 
Новгородъ полки, за вышепоказаннымъ того 
города купечества изнеможешемъ и ,упадкомъ, 
ставить по уездамъ того Новагорода, въ се-
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лахъ в деревнях* по близости; чего ради и Во
енной Коллепи подтвердить указом*, чтоб* 
т* марширукифе полки внутри того города 
ввартвръ не им*ли, токмо какъ въ один* про
езд*, и то на самое малое время, дабы то Нов
городское купечество, за прописанными въ той 
нхъ челобитной изнеможениями, бол*е отягоще
но и во всеконечное разорение приведено не бы
ло. 5. Что же сл’Ьдуетъ до учрежденья въ томъ 
же Нов’Ьгород-Ц для случающихся больных* 
военнослужащихъ людей, лазарета, то объ ономъ 
справясь съ учиненным* въ Правительствую
щем* Сенат* минувшаго Октября 8 дня, объ 
отвод* въ томъ Новгород* подъ оной лазарет* 
монастыря, опред*лешемъ, доложить впредь от* 
ЭкспеднфИ по Военной Коллепи, и Для того 
выписав* принадлежащее объ ономъ из* чело
битной пов*реннаго Серебреникова, сообщить 
въ ту Экспедицш.

11.371. —  Декабря 4. Сеиатск1 Й.—  О 
сократи ведомостей о детях* воинских* 
ъинов*, отданных% до узаконенных* лет *  
на  фабрики и об* определении достиг
ших* т ех* лет* в* военную служ бу.

Правительствующему Сенату Военная Кол
лепя доиошешемъ представляла, чтоб* ловел*- 
но было вс*хъ отданных* на фабрики въ Мо- 
скв* и въ прочих* городах* до указных* л*тъ, 
и прочими разными случаи вступивших* сол
датских* и других* воинскаго чина людей 
д*тей, разобрать въ Москв* Военной Контор*, 
а въ Губершяхъ и Провняфях* Губернаторам* 
и Воеводам*, и вс*хъ годных* и пришедших* 
в* возраст* отобрать, и написать въ воинскую 
службу, а за т*мъ оставшихъ, за неспособно
стью въ воинскую службу, кашя оныя неспо
собности и от* роду себ* л*тъ сколько им*- 
ютъ, обстоятельно переписать, и о томъ, чтоб* 
безпрепятственно къ тому опредЬленш допу
щены и от* фабрикановъ без* утайки представ
лены были, Мануфактуръ-Коптор* подтвердить; 
а впредь яат*  фабрики бол*е уже не отдавать,

н въ соблюдете Ея Императорскаго Величества 
интереса и всенародной пользы опред*ллть, 
кои въ совершенный л*та, т*хъ въ воинскую 
службу, а малол*тныхъ въ гарнизонный, для 
того нарочно учрежденныя, школы, какъ и до- 
нын* чинилось, и о томъ требовала указа. А 
по справк* въ Сенат*: въ прошлом* 1749 го
ду поданным* въ Правнтельствующш Сенат* 
Военная Коллепя допошешемъ объявляла, хо
тя де по поданиому въ ту Коллепю изъ Глав- 
наго Комыисарьата представленью, о опредЬ
ленш ла показанную въ томъ доношенш Мо
сковскую суконную фабрику изъ гарнизон
ных* шполъ непонятных* къ наукам* школь
ников* до 400 челов*къ, отъ 10 до 20, а не 
от* 13 до 25л*тъ, на представленном* вътомъ 
доношенш основанш, въ пользу высокаго Ея 
Императорскаго Величества интереса, способ* 
та Коллепя и прнзнаваетъ, ибо та фабрика 
из* начала яко казенная, н сукна н каразея вс* 
д*лаются ко удовольствью войск* Ея Импера
торского Величества; однако ж* какъ оная, такъ 
и вс* ташя фабрики и мапуфактуры состо
ят* въ в*домств* Мануфактур* - Коллегш, а 
въ главной дирекцш Правительствующего Се
ната, и для того предавала оное въ разсмотр*- 
ше Правительствующаго Сената. А по мн*шю 
де той Военной Коллепи, что таковых* непо
нятных* къ наукам* школьников* показанное 
число, которые по молодым* их* л*чамъ сол
датской службы снесть еще пе въ состоять ш, 
опред*лить заспособно прнзнаваетсл, во пер
вых*, что оные школьники могут* при той фа
брик* суконному д*лу, яко суть з*ло Государ- 
ству полезному, чрез* десяти-л*тнюю бытность 
довольно обучиться нсодержаыы будут* на их* 
фабрикантском* кошт*; въ ту ж* их* бытность 
можно их* въ воскресные и праздничные дни, 
когда отъ публичных* работ* свобода дается, 
по н*скольку часов* обучать п военной экзер- 
цифи, съ которою опн отчасти и нын* опре
делятся, а при совершенном* возраст*, въ воин-
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скую службу съ наилучшею пользою вступать, 
къ тому жъ, по выключены нхъ изъ той школы, 
казеннаго на нихъ жалованья и пров1анта и ника
кого убытка употребляемо не будетъ, кроме наи
лучшей интересной пользы, какъ Коммнсар1атъ 
представлялъ, что въ казне остаться можетъ 
до 30.000 рублей, кои им'Ьютъ употребляться 
па вповь приверстанныхъ на места нхъ. Второе, 
ежели Правительствующш Сенатъ оное Воен
ной Коллепи представлеше за благо принять 
соизволить, то уновательио, что вышеречеиные 
фабриканы определенное отъ Правительствую
щ а я  Сената число сукоиъ съ каразеею повся- 
годно выставливать могутъ, и отговорки не 
возъимеютъ; буде же имъ такого вспоможешя не 
учинить, то, за прописанными въ прошен)и ихъ 
резонами, можетъ та суконная фабрика, не
ма лымъ трудомъ и воштомъ заведенная, въ по
следующее время отъ времени въ несостояше 
приходить, когда уже и поправить будетъ не 
безъ трудности. Трепе, и въ томъ не безъ спо
собности жъ разсуждается, когда те  солдат
ские дети, обучившееся суконному делу, бывъ 
въ воинской службе, отставку получать, то по 
тому обучетю могутъ при техъ же суконныхъ 
фабрпкахъ, за возможный ихъ работы, или за 
друп я, притомъ способнее, смотреши свободное 
пропиташе получать, а не бродягами быть, по 
чему и фабрики оскудевать либо не будутъ, о 
томъ та Коллегия требовала указа. И Ноября 
6 дня того жъ 1749 года по определешю 
Правительствующаго Сената велено, на выше
означенную сукопную фабрику изъ Москов
ской гарнизонной школы солдатскихъ детей, 
содержащихся за комплектомъ на сумме, прини
маемой изъ Московской Губернской Канцеля
рии, которыхъ показано на лицо 545 человекъ, 
для вышепрсдписаиныхъ резоновъ, чтобъ въ 
поставке на армш сукоиъ остановки быть не 
могло, по миенш Военной Коллегш, до 400 
человекъ определить, съ такимъ подтвержде- 
В1емъ, чтобъ те  школьники, когда при той

фабрике въ 20-тн легши возрасти придутъ, 
то бъ конечно въ военную службу определяе
мы были, и при той фабрике более н держива- 
иы быть ие могли, и о томъ въ Военную и Ману- 
фактуръ-Коллегш и въ Московскую Губерн
скую Канцелярпо указы посланы. Да 1756 года 
Марта 26 дня, по определешю Правительствую
щего Сената, а по представлению Мануфак- 
туръ-Коллепи, велено взятыхъ съ Московской 
суконной, содержателей Докучаева съ товари
щи, фабрики школьниковъ 102 человека, коимъ 
определенный указомъ изъ Правительствующе
го Сената 20-ти летшй срокъ еще не насту- 
пилъ, въ разеуждеши того, дабы ту ихъ фабри
ку, какъ и въ доношенш той Мануфактуръ-Кол- 
легш показано, яко между другими суконными 
первую, н что на оной для армш Ея Импера- 
торскагб Величества сукоиъ делается противъ 
прочихъ фабрвкъ знатная сумма, не привести 
въ упадокъ и остановку, и поставки бъ на ар
мш сукоиъ ие уменьшить, отдать на ту ихъ 
фабрику по нреяшему и быть имъ иа той фа
брике до определенныхъ вышеписаннымъ Пра
вительству ющаго Сената указомъ указиыхъ 20 
летъ, неотъемлемыми; ибо оное имъ опреде- 
леше учинепо по представдешю Военной Кол
лепи; чего ради Военной Конторе, до прпше- 
ств1я имъ техъ определенныхъ летъ, безъ ука
за собою и отбирать не надлежало, а по проше- 
ствш техъ летъ, определить въ военную служ
бу1; а на той фабрике, какъ вышеписаннымъ 
прежними Правительству ющаго Сената ука
зомъ повелено, более не удерживать, п о томъ 
въ Мануфактуръ-Коллегш и въ Военную Кон
тору, и для ведома и въ Военную Колле
гию указы посланы, а въ Сенатскую Контору 
сообщено ведете. И по указу Ея Импера- 
торспаго Величества, Правительствующш Се
натъ П р и к а з а л и : по представлен 1Ю Военной 
Коллепи, обо всехъ отдаииыхъ на фабрики въ 
Москве и въ прочихъ городахъ до ук&ныхъ 
летъ п прочими разными случаи вступившихъ
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солдатских* и других* воинскаго чина лю
дей д*тяхъ, Мануфактуръ - Коллепи немед
ленно собравъ в'Ьрныя ведомости съ показанЁ- 
емь л*т* н когда на фабрику определены и 
срокъ указной ихъ вышелъ, или н*тъ, отослать 
въ ту Военную Коллепю; а оной Коллегш по 
темь ведомостям* разсмотря всех* вступив
ших* в* указныя л*1 а ,  въ силу вышепи- 
санныхъ Правительствующего Сената 1749 
Ноября 6 и 1756 годов* Марта 26 чиолъ 
опред*лешевъ и посланных* въ ту Коллепю 
указов*, определить въ военную службу и на 
тех* фабриках* более не удерживать, поче
му и съ вставшими на тех* фабриках* выше- 
писанными солдатскими детьми, коим* еще 
указное время не пришло, впредь поступать на 
основанш тех* же посланных* въ Военную 
Коллепю указов*. А что Военная Коллепя 
представляет*, дабы впредь на те фабрики 
более уже не отдавать, но въ соблюдете Ея 
Императорскаго Величества интереса н всена
родной пользы определять, кои въ совершен
ных* летах*, тех* въ военную службу, а ма- 
лолетныхъ въ гарнизонных, для того нарочно 
учрежденный, школы, как* и доныне чинилось; 
но понеже оных* школьников* на Московскую 
фабрику на время отдавать велено по выше- 
писанному Правительствующая Сената опре
делению, за показанными въ оном* обстоятель
ствами; того ради оной Военной Коллепи и 
Главному КомммсарЁату обще съ Мануфак
тур* - Коллепею иметь разсуждеше, ежели 
оиыхъ школьников* от* той фабрики, у кото
рой приписных* крестьян* нет*, отобрать, то 
ие будет* ли въ произведен^ той фабрики 
упадка и въ деле сукон* на армЁю остановки и 
недостатка, ц въ таком* случае катябъ к* то
му удобнейшЁя средства употреблены и вместо 
оныхъ школьников* какое вспоможете той фаб
рике учинено быть могло, и представить въ 
Сенат* съ мн*шемъ, а без* того Правитель
ствующему Сенату ныне, по вышеписаииому

Военной Коллепи представленш, о отобра- 
ши оных* школьников*, решешя учинить не 
можно.

1 1 . 3 7 2 .  —  Декабря 5. Сен АТСК1Н. ----
06% учреждены особливой Типограф ы , с% 
пртислетем% к% Сенатской, длл пегата- 
нгя книгг, переведенные Надворным% Со- 
вптником% Волгковымг.

Праяительствующш Сенат*, слушав* доно- 
шешевъ Надворнаго Советника Сергея Волчко- 
ва, и?ъ коих* при 1-мъ прилагает* учиненный 
им* штат*, в* каком* числе людей быть Се
натской Типограф!н для печаташя переводу его 
книг*, цвъ том* штате пишет*: 1. Контора, в* 
ней люди и им* жалованья: Переводчик*, 300 
рублей, канцелярист* один*, 120 рублей, ему 
же от* переписки набело манускриптов* по 15 
копеек* съ тетради; Студент*, 100 рублей, 2 
копшста, каждому по 50 рублей, и того обо
им* 100рублей, от*переписывашя книгънабе- 
ло по гривне съ тетради; сторож* один*, 12 
рублей, солдат* из* отставных* один*, 12 же 
рублей. 2. Книжная лавка, въ ней люди и им* 
оклады: Коммисаръ, 250 рублей, помощник* у 
него, он* же и копшсть, 100 рублей, сторож* 
один*, 12 рублей, солдат* отставной на посыл
ку, 12 же рублей. 3. Типография, въ ней люди 
съ окладами: Корректор* (съ рангом* Прапор
щика) 150 рублей, ему же и въ переводах* 
трудиться; Корректорской помощник*, оиъ же 
и кошистъ, 75 рублей, сторож*, 12 рублей, сол
дат* отставной на посылку, 12 же рублей; шесть 
станов*, людей при каждом* стан*: 2 набор
щика, каждому по 48 рублей, и того 96 руб
лей, четыре ученика, каждому от* 12 до 30 
рублей, н того 120 рублей, три тередорщика, 
каждому по 24 и по 30 рублей, и того 90 рублей,
3 батырщика, каждому по 20 и но 24 рубли, и 
того 72 рубли, всего при шести станах* лю
дей будет*: наборщиков* 12, имъ жалованья 504 
рубли, учеников* 24, имъ жалованья 720 руб
лей, тередорщиковъ 18, им* жалованья 540 ру-
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блей, батырщиковъ 18, нмъ жалованья 432 руб., 
4 сторожа на посылку, каждому по 12 руб
лен, и того 48 рублей; еще одинъ наборщпкъ, 
которому надзираше иметь надъ Типографию, 
жалованья ему 120 руб., онъ можетъ быть изъ 
техъ же наборщпвовъ н дело свое исправлять, 
какъ и проч1е, токмо онъ смотреть им'Ьетъ 
надъ другими, чтобъ шуму никакого не бы
ло и литтеры бъ содержапы были въ исправно
сти; ученики хотя и все съ наборщиками у 
него въ команде, однако каждый наборщикъ 
надъ своими учениками власть им'Ьетъ наказы
вать; тередорщики и батырщики век у него 
же въ команде, и для того онъ долженъ о всей 
Типографш ответь давать, онъ же долженъ 
записывать и рапорты подавать, кто сколько 
сд-Ьлаетъ и что къ Типограф!и потребно ка- 
кихъ матерхаловъ и прочаго, а до прихода и ра
схода ему дела н ё т ъ , а понеже онъ можетъ быть 
изъ т*хъ же наборщиковъ; одинъ ученикъ, 30 
рублей, излишнш, и такъ у него надлежитъ 
быть тремъ ученикамъ; у прихода и расхода 
бумаги и прочнхъ матерхаловъ быть погодно 
наборщикаыъ; у мочки бумаги определяется 
одинъ тередорщикъ, которому бумагу у набор
щика принимать, мочить ее, въ станы отдавать, 
по напечатаны у тередорщикбвъ отбирать, раз
вешивать, съ веревокъ снимать, сочтя связы
вать, и наборщику, которой будетъ у прихода 
и расхода, отдавать также погодно; онъ же 
долженъ надъ чистотою въ печатаны смотреть 
надъ наборщиками, и для того дать ему для 
содержала за замкомъ моченной бумаги и съем- 
ныхъ съ веревокъ листовъ, особливый покой ; 
помощникъ Корректорскш, то есть чтецъ и 
писецъ, можетъ быть изъ наборщиковъ же, и для 
того, ежели такой сыщется, то ему въ разеуж- 
денЫ прочихъ наборщиковъ, которые одно то
кмо свое дело знаютъ, придается одинъ уче
никъ излишнш, 30 рублей; и того на жалованье 
всей ТнпографЫ 3.024 руб.; всемъ Типограф- 
скимъ служителямъ квартиру иметь казенную 

Т ом ъ Х У .

при Типографы. Притомъ же просить объ от
даче подъ объявленную Типографш состоя- 
щихъ на Васильевскомъ острову въ 13 линЫ 
двухъ каменныхъ Алексея и Ивана Плещеевыхъ 
дворовъ, объявляя, что оные отъ наелкдниковъ, 
будучи никому ие приказаны, безъ присмо
тра и починки несколько летъ стоя, такъ 
обветшали, что за нихъ никто 1.000 рублей не 
дастъ. При второмъ подносить переведенный 
имъ третей томъ Бассюэтовой Универсальной 
ИсторЫ, и притомъ пишетъ АкадемЫ на Чле
на, Надворнаго Советника Тауберта, каше онъ 
Волчковъ отъ него притеснен] я въ печатаны 
имъ Таубертомъ самовольно въ АкадемЫ пере
вода его Волчкова книгъ техъ, который онъ, 
будучи въ АкадемЫ Секретаремъ, для облегчения 
бедности своей, въ праздники и въ свободные 
отъ публичныхъ работъ дни переводилъ, и изъ 
оныхъ ко Двору и знатнейшнмъ особамъ по- 
давалъ, изъ которыхъ первую часть Светской 
Школы или Отеческаго наставлешя сыну, да 
другую Языкъ онъ Таубертъ и въ продажу пу- 
стилъ, перепупя изъ вышеписанныхъ подноси- 
мыхъ имъ разныхъ чиновъ людямъ и у куп- 
цовъ. А третьвыъ доношешемъ онъ Волчковъ 
просить объ отпуске определенной на Сенат
скую Типографш въ ежегодное жалованье 
и содержаше суммы, также и па взятыхъ 
изъ гарнизонной школы въ Типографш уче- 
никовъ, назначенныхъ имъ въ жалованье жъ 
денегъ Штатсъ-Конторе прямо къ нему Волч
кову, дабы онъ, смотря по трудамъ и по до
стоинству служителей, добрымъ и лрилеж- 
нымъ прибавлять, а у ленивыхъ, у пьяницъ 
и у недостойныхъ убавлять, и симъ способомъ 
годныхъ отчасу къ лучшему добру ободрять, 
а недостойныхъ, обуздывая, исправлять могъ. И, 
по выслушанЫ техъ доношешй, П р и к а з а л и :
1. въ следствге прежде учиненнаго въ прош- 
ломъ 1759 году Сентября 24 дня Правитель- 
ствующаго Сената определен] я, для учреждены 
Типографы къ печаташю переведенныхъ На- 
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дворнымъ Сов'Ьтникомъ Серг'Ьемъ Волчковымъ 
книгъ, представляемые имъ Волчковымъ на Ва- 
сильевскомъ острову два Плещеевсюе дома ку
пить, и оную Типографш причислить подъ смо- 
трешемъ его Волчкова къ Сенатской Типогра
фш , для того, какъ онъ Волчковъ Правитель
ствующему Сенату въ первомъ своемъ доно- 
шенш въ 1759 году представлялъ, что оныя 
перевода его книги, печатаемы и въ прода- 
жудПроизводимы будутъ изъ казны, и отъ про
дажи оныхъ прибыль им-Ьетъ быть казенная, 
а ему Волчкову, какъ онъ самъ требуетъ, за 
трудъ его отъ его книгъ только двенадца
тая, а отъ постороняихъ двадцатая доля да- 
вана быть имеетъ; а сверхъ того въ той Ти
пографии печататься будутъ и Сенатские у- 
казыбезъ заплаты, когда за множествомъ оныхъ 
Сенатской Типограф!и исправиться не можно 
будетъ, вместо того, что доныне въ Академш 
за вспоможеше въ такихъ случаяхъ нема
лое число денегъ Штатсъ-Контора плачивала, 
понеже въ Сенатской Типографш только два 
стана, и для того вышепнсанные Плещеевыхъ 
дома, кому принадлежать, техъ хозяевъ сы- 
скавъ, чрезъ полицию представить Правитель
ствующему Сенату для договора въ цене не
медленно. 2. При той Типографш служителямъ 
быть и имъ жалованье производить по вышепи- 
санному поданному въ Сенатъ отъ упоминаема- 
го Надворнаго Советника Волчкова ш тату, а 
какъ по представлеиш его Волчкова для вы- 
шеписанной Типографш къ обученш предпи- 
санныхъ полагаемыхъ въ штате должностей 
изъ школьниковъ, 22 человека, определены, 
изъ коихъ ему, по силе прежнлго Правитель
ству ющаго Сената определения, для обучешя 
прописанцыхъ въ прежнемъ его представлен!и 
наукъ, сколько надобно, въ Академш отдать 
а прочимъ наукамъ и въ Сенатской Типогра
фии подъ смотрешемъ его Волчкова обучаться, 
стараясь прилежно, чтобъ они праздно не бы
ли; а пока они обучены будутъ, до того вре

мени по покупке вышеписанныхъ домовъ в по 
учрежденш становъ, сколько на первый случай 
потребно, а не все, положенное въ ш тате чи
сло подлежащвхъ до той Типографш людей, 
пршскавъ ему Волчкову, определить съ до
клада Правительствующаго Сената. Что же 
отъ него Волчкова въ поданномъ ш тате пред
ставлено, чтобъ быть въ Типографш въ Кон
торе и въ книжной лавке солдатамъ только 
по одному человеку, но оныхъ въ техъ ме- 
стахъ определить по два человека, для того, 
что ныне солдатъ изъ армш къ отставке при
сылается довольно; чего ради изъ оныхъ Воен
ной Коллегш въ ту Типографш и опреде
лить, и жалованье производить имъ на счетъ 
получаемой впредь отъ продажи перевода его 
Волчкова книгъ изъ Штатсъ-Конторы изъ при- 
сылаемыхъ изъ городовъ за печатаемые въ Се
натской Типографш пашпорты денегъ; а де
лаемые имъ Волчковымъ печатные станы, вО 
что ему Волчкову станутъ, для заплаты изъ 
казны денегъ, подать въ Сенатъ верный счетъ.
3. Канцелярш Академш Наукъ Профессору, 
Коллежскому Советнику Ломоносову все пе
реводы его Волчкова, имеющ1еся въ Академш, 
показанные въ првложенномъ отъ него Волч
кова реэстре, какъ не напечатанный, такъ и 
напечатанный кпиги, по силе лреждепосланна- 
го изъ Сената указа, забравъ, взнесть въ Се- 
иатъ и отдать ему Волчкову въ Сенатскую Ти
пографш, исключая токмо книгу Ж ит1я слав
ны хъ Мужей, которая, какъ и онъ Волчковъ въ 
доношенш своемъ упоминаетъ, переведена за 
получаемое нмъ изъ той Академш жалованье: 
чего ради и все те книги, которыя онъ за по
лучаемое жалованье переводилъ, исключить же, 
и изъ оныхъ печатанный продавать ему Волч
кову изъ Типографш, и деньги, яко оныя казеи- 
ныя, записывать въ приходъ, не употребляя ни
куда въ расходъ безъ указа, а находянряся въ 
Московской Академической книжной лавке пе
ревода его Волчкова печатныя и рукописный
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книги, забравъ Сенатской Контор*, вел*ть про
дать изъ Сенатской Типографы, а полученныя I 
за оныя деньги до указа никуда ие употреб
лять , а во что т* напечатанный книги Кан- 
целярш АкадемЫ Наукъ стали и сколько кото- 
рыхъ экземпляровъ продано и на сколько, о томъ 
подать той Канцелярии счетъ; а для чего по 
сил* прежпяго Правительствующего Сената 
указа т* книги въ Сенать не взнесены и поел* 
запрещены печатаны, подать ответь, и впредь 
какъ въ здешней, такъ и въ Московской Ти- 
пографгяхъ т* перевода его Волчкова книги, 
который въ Правительствующш Сенатъ взяты 
будутъ, вновь печатать и старый перепечаты
вать, накр*пко запретить; ибо оныя будутъ пе
чатаны въ Сенатской Типографы и продавать
ся будутъ изъ казны; что жъ принадлежитъ до 
того, что онъ Волчковъ просить о несвид*тель- 
ствованЫ перевода его книгъ, то въ томъ его 
прошены отказать, а поступать въ онойъ по 
сил* прежнихъ Правительствующаго Сената 
опред*ленш. 4 . По протекш его Волчкова, для 
представленныхъ отъ него резоновъ, опреде
ленную на Сенатскую Типографш въ жало
ванье сумму по прошествЫ третей по 436 
рублей 55 коп*екъ, такожъ и на школьниковъ 
деньги, Ш татсъ - Контор* для раздачи отсы
лать прямо къ нему Волчкову суммою.

1 1 . 3 7 3 . — Декабря 5. С е н а т с к и к — 06% 
отдагть кабацких* и канцелярских* сбо
ров % в% содержанье гшьм% Магистратами, 
и Р ат уш ам * , кои пришлют% в% срок* 
требованья и на  которых* доимки не бы
ло и нгьт%; и опроиаведеньи торгов% на 
откуп* ттьх* сборов*, на которые не бу
дет* прислано требование.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Камеръ-КоллегЫ и Главнаго Магистрата на по
сланный изъ Правительствующаго Сената указъ 
о объявлены вс*мъ Городовымъ Магистратамъ 
и купечеству, не пожелаютъ ли они состояние 
въ т*хъ городахъ на в*р* нын*, а нм*ющ1е-

I ся на откупахъ по прошествЫ урочныхъ л*тъ 
кабацше и проч1е сборы принять въ содержа
ние и о прочемъ, — представляють: что оные 
Коллепя и Магистратъ по краткости до иа- 
ступлетя будущаго 1762 года времени, чтобъ 
отъ вс*хъ Магистратовъ и Ратушъ подлежапря 
обстоятельныя изв*ст!Я присланы были вско
рости, надежды не им*ютъ, а во многихъ горо- 
дахъ кабацте и канцеляреше сборы состоять 
на в*р*, а въ н*которыхъ содержанш по от- 
купамъ нын*шны 1761 годъ посл*дщй, изъ 
коихъ съ будущаго 1762 года и откупщики 
требуютъ на откупъ же, но Коллепя за пока
занными въ томъ доношены обстоятельствы, не 
получа отъ Магистратовъ и Ратушъ требуе- 
мыхъ изв*ст1й, хъ отдач* т*хъ сборовъ съ бу
дущаго 1762 года на откупъ, да и на Маги
страты и Ратуши, отъ коихъ обстоятельныя 
требовашя есть или впредь до наступлешя бу
дущаго 1762 года получены будутъ, за упоми- 
наемымъ Правительствующаго Сената указомъ, 
что объ оныхъ сборахъ вел*но со мн*шемъ 
представить въ Правительствующш Сенатъ, а 
чтобъ точно отдавать на т* Магистраты и Ра
туши, не показано, не доложась Правитель
ствующаго Сената, приступить неможетъ; иа- 
противъ же того сомн*ше иы*етъ, ежели оные 
сборы оставить на в*р*, то опасно быть мно
гихъ недоборовъ, какъ-то видимо изъ рапортовъ 
и в*домостей, что у в*рныхъ сборщиковъ ока
зываются велите недоборы; и для того по мн*- 
Н1Ю Камеръ-Кол^егш и Главнаго Магистрата 
надлежать, отъ которыхъ Магистратовъ и Ра
тушъ нын* т*хъ сборовъ обстоятельныя въ 
сил* указовъ требовашя есть или и впредь въ 
назначенные сроки получены будутъ и за пре
жнее содержание, буде на т*хъ же Магистра- 
тахъ и Ратушахъ доимки не было и нын* н*тъ, 
то опые сборы съ будущаго 1762 года отдать 
въ содержаюе на т* Магистраты и Ратуши, со
стояние на откупахъ по откупиымъ окладамъ, 
а собираемые на в*р* нзъ посредственныхъ сбо-
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ровь, то есть начавъ отъ 1750 года иля гд* и 
ближе, съ котораго года были на в*р* по слож
ности изъ трехъ годовъ, положа самый боль
шой, среднш и меншой сборы, и изъ того числа, 
что причтется, числить т*мъ Магистратамъ и 
Ратушамъ въ окладъ третью часть, а сверхъ то
го брать съ продажи вила прежде накладный и 
новоположенныя по указамъ деньги, какъ-то до- 
нын* было, въ чеыъ взять у нихъ указныя обяза
тельства ; а ежели въ назначенные сроки т*хъ 
обстоятельныхъ требовашй и къ прЁему оныхъ 
сборовъ пов*ренныхъ отъ Магистратовъ и Ра- 
тушъ прислано не будетъ, а ко взятью оныхъ 
иа откулъ охочЁе люди есть и впредь явятся, 
то въ уб*жаше чинимыхъ у в*рныхъ сбор- 
щиковъ недоборовъ надлежитъ же отдать на 
откупъ, какъ о томъ прежними указами пове- 
л*но; а когда впредь т*хъ Магистратовъ и 
Ратушъ о взять* оныхъ сборовъ въ свое со
держание желаше будетъ, то оные съ вышепн- 
саннымъ же разсмотр’Ьтемъ отдавать имъ въ 
содержаше по отдержашю откупщиками уроч- 
ныхъ л*тъ; которые жъ Магистраты и Рату
ши т* сборы прежде въ содержании своемъ 
им*ли и за многою доимкою оные съ нихъ 
сняты, и той доимки не заплатятъ нын* и 
впредь хотя и требовать будутъ въ свое со- 
держанЁе въ разсуяущнш, чтобъ еще оные та
кой же доимки не умножили, въ содержание 
имъ отдавать не сл*дуетъ, а надежнее отда
вать на откупы; и требуютъ о томъ указа. 
П р и к а з а л и : объ отдач* помянутыхъ кабац
ки хъ и канцелярскихъ сборовъ, о которыхъ 
отъ Магистратовъ и Ратушъ обстоятельный 
требовашя есть, и на оныхъ доимки не было 
и нын* н*тъ, въ содержание т*мъ Магистра
тамъ и Ратушамъ съ будущаго 1762 года, а 
отъ которыхъ Магистратовъ и Ратушъ тре- 
бованш въ назначенные сроки въ присылк* не 
будетъ, а ко взятью оныхъ на откупъ охочЁе 
люди есть, таковыхъ объ отдач* жъ на откупъ 
и въ неотдач* т*мъ Магистратамъ и Ратушамъ

въ содержаше, на которыхъ доимки есть, а 
лриборныхъ денегъ отъ иихъ отбирано не бы
ло, хотя и требовать станутъ, быть во всемъ 
по вышеписанному Камеръ-Коллепи и Глав на
го Магистрата представлешю я ын*нш, и о 
томъ въ оные Камеръ-Коллегхю и Главный 
Магистратъ послать указы, съ такимъ под- 
тверждешемъ , чтобъ въ отдач* т*хъ сборовъ 
какъ на Магистраты и Ратуши, такъ и на от
купы поступано было на основанм Камеръ- 
Коллежскаго Регламента и указовъ, съ сохра- 
нешемъ Высочайшаго Ея Императорскаго Ве
личества интереса, безъ наимал*йшаго упу
щен! я.

11 .374 . — Декабря 5. Сенатскгй .— О доз- 
волети канцеляристамъ Сената и его 
Конторы, носить шпаги.

Правительствующаго Сената и его Конто
ры канцеляристамъ, какъ нын* находящимся, 
такъ и впредь опред*ляемымъ, яко главнаго въ 
Государств* Правительства служителямъ, да
бы они отъ нижнихъ Присутственныхъ м*стъ 
канцелярскихъ служителей по знатности м*- 
ста отличными были, и въ служб* Ея Импе
раторскаго Величества, видя такую себ* отъ 
прочихъ отличное ть, прилежн*е и ревнитель- 
н*е поступали, вел*чъ носить шпаги, и о томъ 
имъ объявить.

11.375. — Декабря 5. СвнАтскгй. — Объ 
оставленш при солдатахъ, находящихся 
на поселети, дтьтей ихъ; и о неопредгьле- 
т и таковыхъ дгьтей въ службу до указа.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегии, коимъ представляетъ: что 
хотя по Именному, блаженныя памяти, Госуда
рыни Императрицы Анны 1оанновиы 1739 го
да 1юля 7 дня указу и повел*по при отпра
вляющихся иа поселен 1е въ Казань отставныхъ 
воиискихъ чииахъ им*ющихся у нихъ въ гар- 
низонныхъ школахъ д*теи съ ними отпускать; 
но какъ изъ присланной въ ту Коллепю при 
доношенш Казанской Губерши изъ Канцеля-
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рш поселения отставеыхъ ведомости значить: 
у т'Ьхъ отставныхъ детей въ совершенныхъ 
летахъ 325, изъ которыхъ, по ынешю Воен
ной Коллегии, надлежать, у коихъ отцовъ сы
новей по два и по три, для хлебопашества 
оставить при пихъ только по одному, а про- 
чнхъ кань ныне определить, такъ н впредь 
определять въ солдаты, дабы они праздно ша
таться, а особливо и въ шалости впадать не 
могли, а более предаетъ на высокое разсмотре- 
ше Правительству ющаго Сената, и требуетъ 
указа. П р и к а з а л и : оныхъ  солдатскнхъ де
тей, для наисильнейшаго въ поселенш отстав
ныхъ и въ хлебопашестве размиожешя, дабы 
за взятьемъ ихъ въ службу то поселеше пе у- 
пустело, оставить при отцахъ на томъ посе
ленш, и въ службу до указа не определять.

1 1 . 3 7 6 .  — Декабря 5 .  С в н а т с к 1Й. —  О 
выгетть у  Штаб* и Обер*-Офицеров* де
нег*, когда, к* ним* в* армЬю за, границу 
переводимы будут * суммы грез% Ком- 
мисар'ьат*.

Правительствующш Сенатъ, 'по доношешю 
Генералъ-Маюра н кавалера Глебова, коимъ 
представляетъ: по скольку за переводъ, по силе 
получение го изъ Правительству юи^аго Сената 
указа, къ обретающимся въ службе въ загра
ничной армш Щтабъ и Оберъ-Офицерамъ денегъ 
съ 1.000 рублей вычитать; и прописывая при 
томъ представленш къ нему отъ Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ - Коммисара | Мерлина, и изъ поход- 
наго Коммисар1ата, что за переводъ къ По
ручику Окуневу 120 рублей вычтено, полагая 
по 3 рубли съ тысячи, и то по примеру, и бу- 
де отъ Санктпетербурга въ Россш за счисляю- 
Щ1яся версты, равнымъ образомъ въ Курлян- 
д'ш, Пруссш и Польше за мили равная прого- 
намъ заплата производится, потому, что въ 
Курлянд1я и Польше разныя за провозъ за
платы бываютъ, да и походный де Коммисарь- 
атъ имеетъ находиться не на одномъ, но бу
дучи съ армгею въ походе въ разныхъ ме-

стахъ, дабы, не имея о томъ повеелшя, не мог
ло казенному интересу на праснаго убытка по
следовать. П р и к а з а л и : къ  нему Генералъ- 
Маюру н кавалеру Глебову послать укаэъ, въ 
которомъ написать, что преждепосланнымъ изъ 
Правительствующаго Сената указомъ велено 
за тотъ переводъ денегъ вычитать, во что 
переводъ отъ Коммисар1ата въ армш де
негъ стапетъ: того ради ему Генералъ-Маю- 
ру и кавалеру, для вышепоказанныхъ обстоя
тельству ежели отъ кого деньги взнесены и 
натурою обще съ казенными отправлены бу- 
дутъ къ армш, то за провозъ при выдаче ихъ, 
къ кому оныя для присылки следуютъ, вычитать 
въ казну столько, сколько по расчлсленш всехъ 
расходовъ на казенных деньги на каждую ты
сячу прпдетъ, а когда взносимых партикуляр
ных деньги переведутся чрезъ вексели, такъ 
какъ обыкновенно и казенный, то за оныя вы
давать ТО ЧИСЛО, ЧТО ПО СОСТОЯН1Ю въ то вре
мя курса причтется, съ вычетомъ съ одной 
только прибыли, сколько сверхъ того, что 
за Россшскш рубль тамошнею монетою за 
126 грошами при переводе получено будетъ, 
третьей части.

1 1 . 3 7 7 .  —  Декабря 7. С е н а т с к 1Й. — О 
пропуска, пр'иьз мающих% из% Полыми в* 
Россшстл погранигныл Коммиссш шлях- 
тигей и их* поваренных* за конвоем*,

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегш, П р и к  а з  а л и : пргезжающихъ 
изъ Польши въ  Россшсшя пограничных Ком
миссш шляхтичей и ихъ поверенныхъ, для луч- 
шаго и скорейшего, по касающимся до нихъ и 
до здешинхъ помещпковъ деламъ, соглашешя 
чрезъ учрежденные здесь форпосты по мненш 
Военной Коллегш пропускать безъ задержашя, 
однако жъ за конвоемъ и не въ болыпомъ числе 
людей, наблюдая притомъ накрепко, чтобъ подъ 
темъ претекстомъ не могли проезжать н прохо
дить воровсше и друпе подозрительные люди, 
такъ какъ Военная Коллегш представляетъ, о
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чемъ. оной отъ себя, къ кому надлежитъ, наи- 
кр*пчайше подтвердить.

11.378. — Декабря 8. С вн хтскьй . —  О 
высылать къ слушанию новосостпавленнаго 
права, и  уложенья изъ новозавоеванныхъ 
Провинций по два человтька изъ Дворянъ и  
купцовъ и  по два человтька изъ купечества'. 
Тобольского , И ркут ского , Кгевскаго, Нтъ- 
минского и  Оренбургского.

Въ Собрании Правительствующьй Сенатъ» 
слушавъ Коммиссш новосочвняемаго уложенья 
доношеиья, коимъ объявляетъ: что въ нын*ш- 
немъ году отъ Сената указомъ, по требованью 
оной Коммиссш, публикованнымъ во всенарод
ное изв*стье, вел'Ьно для слушашя новосочиняе- 
маго нын* уложенья, изъ Дворянъ и купцовъ изо 
всЬхъ Губершй (кром* живуьцихъ въ нижеобъ- 
явленныхъ городахъ) выслать въ Коммиссш н*- 
которое число, а находящихся въ новозавоеван- 
ныхъ Провинцьяхъ въ Малой Россш въ Слобод- 
скихъ полкахъ, въ Сибири, въ Астрахани, въ 
К1ев* и Оренбург* Дворянъ и купцовъ высыл
кою было не требовано, въ такомъ разсужденш, 
обитающее въ новозавоеванныхъ городахъ и въ 
Сибири, что оные и въ 1728 году отъ той вы
сылки Верховнымъ Тайнымъ Сов*томъ уволе
ны, толь больше въ новозавоеванныхъ городахъ, 
потому жъ въ Малой Россш и въ Слободскихъ 
полкахъ д*ла по особо даннымъ нмъ правамъ 
отправляются*, въ Астрахани ж ъ , Каев* и 
Оренбург* за дальностью и за т*мъ, что Дво
рянъ, кром* продолжающи хъ службу, въ тамо- 
шнихъ гарнизонахъ, им*ющихъ деревни, н*тъ; 
а о купеческомъ прав*, чтобъ оное сочинять 
и въ апробованномъ отъ Сената план* не упо
мянуто; но какъ нын* Коммиссья, прнступя къ 
новому разсужденш, предусмотр*ла, что и въ 
т*хъ новозавоеванныхъ Провинцьяхъ н въ Сло
бодскихъ полкахъ живущихъ, во время бытья 
ихъ внутри Россш можетъ случиться, что 
обиды свои на комъ изъ Россьйскихъ отыскивать 
принуждены, а иногда и Россьйскье пожела-

ютъ на нихъ въ чемъ бить челомъ, въ ваковыхъ 
случаяхъ какъ искать, такъ и отв*чать долж
ны будутъ по новосочиненяому уложенью, сл*д- 
ственно жъ о содержат и того нмъ изв*стнымъ 
быть надлежитъ; а купечеству право осо
бое учинить опред*лено, для того, что тор- 
гующье въ т*хъ новозавоеванныхъ городахъ 
и въ Малой Россш Россьйскье купцы пользу
ются только т*мъ правомъ, которое въ но
возавоеванныхъ городахъ нмъ отъ Шведскихъ 
Королей дано, а въ Малой Россш по изъяс- 
неннымъ въ Статут* положеньямъ, и то съ ве
ликою противъ тамошнихъ м*щанъ отм*ною; 
а какъ вс* оные едино есть Ея Император- 
скаго Величества в*ряоподданпые, потому Ком
миссья разсуждаетъ, что и Россшскимъ куп- 
цамъ, временно въ новозавоеванныхъ городахъ 
и въ Малой Россш торгующимъ, особыя предъ 
преяшими вольности, а паче кто въ купече
ство тамошнее записаться пожелаетъ, т*мъ со- 
вс*мъ равное съ м*щанами преимущество дать 
сл*дуетъ т*хъ же ради обстоятельствъ и 
особо. Какъ же Лифляндское уложенье и Ста- 
тутъ Коммиссш разсмотр*ть вел*но, и они бъ 
все то знать могли, помянутые купцы, живу- 
щье въ новозавоеванныхъ городахъ и въ Ма- 
лороссьи, то есть: въ Кьев* н въ Н*жин*, въ 
Сибири, Астрахани и Оренбург*, достаточно 
могутъ знать, какья по тамошннмъ м*стамъ 
къ лучшему поправленью купечества способы 
принадлежатъ, и отъ чего въ торгахъ и про- 
мыслахъ пом*шательство, а паче имъ отяго- 
щенья бываютъ, и для того весьма полезно, 
чтобъ вс* оные чины также при слушаньн но- 
восочиняемаго уложенья были. И  требовала, 
чтобъ изъ новозавоеванныхъ Провинцьй изъ 
шляхетства, а изъ Малой Россш съ Статутомъ 
депутатовъ прежде уже выслать опред*лено 
потому жъ, какъ изъ Великороссьйскихъ горо- 
довъ по два челов*ка Дворянъ, равно и изъ но
возавоеванныхъ Провинцьй, такожъ изъ Тоболь- 
скаго, Иркутскаго и изъ Шевскаго и Н*жин-
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скаго и Оренбургскаго купечества по два жъ 
человека (кроме Иркутскихъ купцовъ, кото- 
рыхъ два человека здесь обретаются и они 
въ помянутому д*лу употреблены быть могутъ) 
высланы бъ были въ Коммнссш къ вышепомя- 
нутому делу къ наступающему Марта къ 1 
числу 1762 года неотменно, а находящхеся 
въ вышеписанныхъ Сибири, Астрахани, Орен
бурге и Клеве гарнизоновъ Офицеры отъ вы
сылки для вышеписанныхъ обстоятельствъ и 
ныне потому жъ увольняются, и просить о 
томъ указа. А по справке, состоявшимся сего 
года Сентября 20 дня и въ народъ публикован
ными отъ Сената указомъ къ слушанхю пока- 
заннаго уложенья изъ новозавоеванныхъ, такожъ 
Сибирской, Астраханской и Кхевскрй Губер- 
ихй Дворянъ и купцовъ высылать не велено, а 
какими образомъ изъ Великороссхнскихъ горо- 
довъ Дворянами и купечеству къ оному Уло- 
женью высылку учинить, о томъ въ ономъ у- 
казе точно предписано, каковы экземпляры и 
въ показанный новозавоеванныя, такожъ Си
бирскую, Астраханскую и Киевскую Губернш 
для ведома изъ Сената посланы; того ради 
П р и к а з а л и : понеже показанные изъ новоза
воеванныхъ Провинцхй шляхетство и мещане 
высылкою въ Коммнссш новосочиняемаго Уло
женья требуются Лифляндцы и Эстляндцы для 
слушанхя Лифляндскаго права*, а Россхяне 
Великороссшскаго, дабы они, яко сведущхе 
своихъ месть обстоятельства, могли въ вое- 
требовавшемся случае преподавать свои по» 
требиые къ тому советы, и для того къ слу
шанхю показанпаго права и уложенья изъ но
возавоеванныхъ Провинцш изъ шляхетства, по
добно какъ изъ Великороссхйскнхъ городовъ, 
по два человека Дчорянъ, равно какъ изъ оныхъ 
Провинцш, такожъ и изъ Тобольскаго, Иркут- 
скаго и изъ Кхевскаго и Нежинскаго и Орен
бургскаго купечества по два жъ человека (кро
ме Иркутскихъ купцовъ) выслать въ помяну
тую Коммнссш Марта къ 1 числу будущаго

1762 года, и ту ими высылку учипнть на та- 
комъ основаши, какъ вышеозначенными сего го
да Сентября 20 дня Правительствующаго Се
ната указомъ велено.

1 1 . 3 7 9 .  —  Декабря 13. С е н а  т е ш и . —  
О поругенш вызова, изъ гужихъ земель на 
гастнил фабрики ремесленников* самимъ 
фабрикантам*, по найму грез% своихъ 
поваренных*, знающихъ потребныл р е 
месла.

Правнтельствующхй Сенать, по доношенхю 
Коллегш Иностранныхъ делъ, коимъ объявля- 
етъ: пребывающхй де въ Париже Посоли, Дей
ствительный Тайный Советники Графъ Чер- 
нышевъ въ реляцхи отъ 31 прошедшего Ав
густа доносить, что по случаю нынешняго та- 
мо въ деньгахъ недостатка являлись къ нему 
по прхезде его туда многхе художники, а осо
бливо знающ1е делать телковыя матерхи, объ
являя желаше свое выехать въ здешнюю Импе
рию» и хотя жъ они ими и давали потребные 
для проезда ихъ пашпорты, но они, не имея 
достатка, собственными коштомъ предпринять 
такую дальнюю дорогу желаютъ, чтобъ имъ 
въ томъ изъ Казны Ея Императорскаго Вели
чества вспомоществовано было, и потому они 
Графъ Чернышевъ просить резолюцхи, что 
ему впредь въ такомъ случае делать съ по
добными жъ ремесленными людьми, также ка. 
кого они художества более нужны и какхе до
говоры съ ними заключать должно,— Правитель
ствующему Сенату Коллегхя Иностранныхъ 
делъ представляетъ, что упоминаемые въ реля
цхи Посла Графа Чернышева ремесленники 
кажутся не таковы, чтобъ оные приняты н у- 
потреблены быть могли на техъ партикуляр- 
нфхъ фабрикахъ, которыхъ отъ фабрикантовъ 
кондицхв въ оную Коллегш при указе нэъ 
Правительствующаго Сената отъ 13 Марта 
прошлаго 1760 года присланы, н въ пребыва
ющими въ чужестранныхъ Государствахъ зде
шними Министрами, въ томъ числе н въ Парижъ
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для потребнаго въ пр1иск* оных* исполнения 
разосланы: ибо объ означенныхь въ т*хъ 
кондицгяхъ ремесленныхъ людях* находившш- 
ся тогда въ Париж* Действительный Камер- 
геръ Князь Голнцынъ, какъ въ прежнемъ той 
Коллегии 23 Декабря прошлаго жъ 1760 го
да доношенш объявлено, еще до пргЬзда въ 
Парижъ онаго Посла сюда уже рапортовал*, 
что весьма сомнительно, дабы какой исправ
ный въ ремесл* своемъ челов*къ поползнулся 
ехать въ толь дальнш путь на самыхъ низкихъ 
кондищяхъ, которые содержатели зд*шнихъ 
фабрикъ отъ себя предъявляютъ, и для того 
онъ представлялъ, что удобнее было бъ ьогда 
бы они послали сами отъ себя кого пов*рен- 
наго и въ ремеслахъ знающа го человека какъ 
въ Герм ант, такъ и во Фраяцузсмя провин- 
цш и друпя места, для пршскивашя себе ну- 
жныхъ людей, н заключать съ ними безъ за- 
медлешя надлежащее контракты, а безъ того 
въ томъ дел* успевать не токмо трудно, но 
продолжительно и неполезно будетъ: чему 
сходственно и пребывающей въ Лондон* Чрез
вычайный Посланникъ Князь Голнцынъ доно- 
силъ что и въ тамошнемъ м*ст* ткальнаго в 
карточнаго д*ла мастера хотя сыскались, толь
ко представленный отъ зд*шннхъ фабрикан- 
товъ кондицш имъ несходны, о чемъ значит
ся въ помянутомъ же прежнемъ доношеми; по
чему чаятельно, что и Графъ Чернышевъ ны
не въ реляцш своей о такихъ ремесленниках* 
не изъясняет* для т*хъ же резонов*-, а что 
касается до прочих* художников*, кои по 
знатности ремесла достаточное искуство име
ют*, то по случаю бывшаго пред* снмъ по 
указам* же изъ Правительствующаго Сената 
онымъ сюда вызова довольно известно, как1е 
отъ них* великге запросы на проезд* и на 
здешнее содержаше были, и за т*мъ многим* 
отказывано, а напосл*ди и вы*хавппй сюда 
изъ Копенгагена на своемъ кошт* известный 
Коммисаръ Тайландш, въ недавнем* времени

по опред*лен!ю Правительствующаго Сената, 
за т*мъ, что онъ объявленных* ему кондицш 
не принял*, отпущен* обратно въ отечество; 
и такъ по симъ обстоятельствам* весьма не 
надежно, чтобъ представляемые Графомъ Чер
нышевым* художники, такъ какъ и выше се
го значится, на малых* кондицгяхъ, а особли
во на предъявленных* отъ здешних* фабри
кантов* пожелали сюда ехать, а ежели бъ по ка
кой нужд* за благо разсудилось вызывать ихъ 
и на выгодных* лротиву фабрикантских* кон- 
дифяхъ, то однако жъ, кром* немалаго въ со- 
глашенш съ ними затруднен] я в напоследок* 
отдачи имъ на про*здъ многаго казениаго у- 
бытка, по вы*зд* ихъ сюда для назначиваемаго 
имъ несходственнаго съ фабрикантским* же
лав Ёемъ большего жалованья подъ видом* не
годности ихъ неминуемо последовать может* 
съ ними тожъ, что и съ вышеобъявленнымъ 
Таиланд1емъ; отъ чего ожидать отъ нихъ на
добно зд*шней Имперш только одного нар*- 
кашя н безслав!Я, а здешним* Министрам* 
повреждешя кредиту, такъ, что впредь въ по
добном* тому и пужномъ случа* обпадежвва- 
Н1Я нхъ уже недействительными быть могутъ, 
я для того въ отвращение вс*хъ неполезных* 
сл*дствш, по мн*шю Коллегш Иностранных* 
д*лъ, пристойнее бъ было вызов* сюда потреб* 
иыхъ на партикулярный фабрики ремеслен
ныхъ людей, такъ какъ и иаходившшся въ 
Париж* Действительный Камергеръ Князь 
Голицынъ представлял* , поручить эд*шнимъ 
фабрикантам* самим*, чтобъ они т*хъ лю
дей нанимали чрезъ своих* поверенных*, зна
ющих* оныя искуства, а инако отписать ны
не къ Послу Графу Чернышеву, чтобъ онъ 
являющимся у пего ремесленным* людям*, 
которым* выше объявленный отправленный къ 
Князю Голицыну кондицш будут* недоволь
ны, объявлЯлъ т* жъ самые, кои къ помяну
тому Тайландш по содержанию присланнаго 
объ немъ изъ Правительствующаго Сената от*
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4 прошедшаго Сентября указа объявлены бы
ли , а которыхъ онъ принять не пожелалъ ; 
а впрочеыъ все с1е предается въ вящшее раз- 
суждеше Правительствующая Сената, и для 
уведомлешя Посла Графа Чернышева ожидать
ся будетъ непродолжительной резолюцш; П р и 
к а з а л и : о порученш вызову сюда потребныхъ 
иэъ вностранныхъ Государствъ на здешшя 
партикулярныя фабрики ремесленныхъ людей 
зд-Ьшнииъ фабрикантамъ самимъ по найму, 
чрезъ своихъ поверенныхъ, знающихъ надобныя 
нскуства и объявлении являющимся къ пребы
вающему въ Парижа Послу Графу Черныше
ву ремесленнымъ людямъ, для выезда въ Рос
сию на фабрики, ткхъ же кондицш, кои и быв
шему здесь изъ Копенгагена Коммисару Тай- 
ландш объявлены были, учинить во всемъ по 
вышеписанпому Коллегш Иностранныхъ д-Ьлъ 
представлент и мнешю.

1 1 .3 8 0 .— Декабря 1 4 .  С е н а т с к ь й .— О 
лвкть истцамъ въ надлежащихъ мпстахъ 
къ доказательству пригиненныхъ имъ 
обидъ.

Правительствующей Сенатъ, по рапорту Во
енной Коллегш, коимъ на присланный изъ Пра
вите льствующаго Сената указъ объявляетъ: что 
Шириванскаго пехотная полка Капитанъ Де- 
ннсьевъ съ командою его, якобы въ чинимыхъ 
непорядкахъ въ бою Переславля-Рязанскаго от
купщика Ипатьева и о разлитш въ кабака пи- 
тей находился подъ следствгемъ въ Москва въ 
Геиеральномъ Кригсрехте, токмо де претенда- 
тель откупщикъ Ипатьевъ, для доказательства 
противъ его челобитья по троекратнымъ тре- 
бованёямъ не присланъ, и за темъ оный Капи
танъ Денисьевъ отправленъ къ полку къ коман
да; а понеже де оный претендатель откупщикъ 
Ипатьевъ для доказательства противъ подан- 
наго своего челобитья по троекратнымъ тре- 
бовашямъ къ следствию не присланъ, за т’Ьмъ и 
Капитанъ Денисьевъ съ командою къ полку 
отпущенъ , то знатно де оный претендатель 

Томъ XV.

на него Денисьева и команду его челобитье 
свое неправильно учинилъ, иля самъ той ссо
ры причиною былъ, и за тЪмъ опасаясь себе 
за затейное прошеше подлежащего взыскашя 
и отъ доказательства отбывает*,; того де ра
ди и требуетъ оная Коллепя, чтобъ впредь по 
подаваемымъ прошешямъ къ доказательству 
претендатели не отменно къ опред-Ъленпымъ 
сл1>дств1лмъ присыланы были и въ прошешяхъ 
бы своихъ иэлишняго ничего не приписывали 
а паче бъ напрасныхъ зат'Ьнныхъ челобитенъ 
не подавали, и т*мъ бы затруднешя отнюдь ие 
наводили, куда надлежить подтвердить указа
ми. П р и к а з а л и . Главному Магистрату обще 
съ Камеръ-Коллепею, по тому Военной Колле- 
пи предстзвлешю, что помянутый откупщикъ 
Ипатьевъ на Капитана Денисьева въ непоряд
кахъ просилъ о изсл'Ьдованш, а какъ оный Ка
питанъ къ следствш присланъ, но оный Ипа
тьевъ къ доказательству по треыъ требова- 
Н1ямъ не присланъ, почему й сл'Ьдств1е остано
влено, учиненныя въ томъ следствш, естьли ка
ше казенные убытки последовали, взыскать съ 
т^хъ, кто тому причиною въ неприсылк* то
го Ипатьева къ доказательству окажется; и 
при томъ отъ онаго Главнаго Магистрата и 
Камеръ-Коллепи, куда надлежитъ подтвердить, 
чтобъ впредь таковые, кто на кого въ обидахъ 
челобитныя подавать будутъ, по онымъ къ до
казательству въ подлежащихъ мЪстахъ явля
лись неотменно, подъ взыскашемъ за отбыва- 
тельства всего что казеннаго будетъ издер
жано на нихъ, безъ упущения со штрафомъ.

11.381.—Декабря 17. С е н а т с к г й .— Объ 
отправлети Губернаторамъ и Воево
да мъ изъ городовъ денежной казны соля- 
наго сбора куда сладу етъ, по третямъ 
года, и о согинети съетовъ тамъ, еда нптъ 
Магистратовъ и Рат уш ъ , однимъ Вое- 
водамъ, а  еда нптъ Воеводскихъ Конце- 
ллрш , Магистрата мъ и Рат уш а мъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
110
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Главной Соляной Конторы, коимъ на указъ 
Правптельствую1цаго Сената ( о невысылке 
бывшнхъ у продажи соли и у сбора денегъ со- 
ляныхъ сборщиковъ, для счета въ Москву въ 
Соляную Контору, а о счнтанш ихъ въ тЪхъ 
городахъ, где они у продажи соли были, Гу- 
бернскииъ, Провинщальнымъ и Воеводскннъ 
КанцелярЁямъ, обще съ Магистратскиыъ Чле- 
ноыъ, и засвид'Ётельствовавъ имъ те  счеты съ 
приходными и расходными книгами и съ доку
ментами и наличною солянаго сбора денежною 
казною, отсылать бы въ Главную Соляную Кон
тору съ прилунившеюся оказЁею ) доносить: 
въ силе де прежнихъ указовъ, денежная казна 
свозомъ изъ городовъ въ Главную Соляную 
Контору и въ проч1Я ведомства ея места бы
ла определена по третямъ года, а именно: за 
Генварскую треть въ МаЁе, за Майскую въ 
Сентябре, а за последнюю Сентябрскую треть 
въ Генваре ыесяцахь; и не соизволитъ ли де 
Правительству ющш Сеиатъ Губсрнаторамъ и 
Воеводамъ повелеть, солянаго сбора денеж
ную казну изъ городовъ въ Москву въ Глав
ную Соляную Контору и въ прочЁя ведомства 
ея места отправлять, съ кемъ надлежать, по 
прежнему по третямъ года, а особливо сбор
ную въ Сентябрской трети по окоичаши каж- 
даго года въ псрвомъ месяце высылать, не 
ожидая окончашя течь счетовъ, а съ оказЁею 
присылать один счеты; ибо де, когда ожидать 
окопчашя счетовъ, то следовательно привозомъ 
та денежная казна будетъ продолжаться и отъ 
того въ приготовлеши на комнатные Ея Им- 
ператорскаго Величества расходы положенной 
суммы и въ прочихъ у казны хъ отпуска хъ мо- 
жетъ чиниться остановка; при томъ же пред- 
ставляетъ, что какъ де въ некоторыхъ горо
дахъ и слободахъ Воеводскихъ Канцелярш 
нетъ , а имеются одни Магнст раты и Ратуши, 
а ияде Магистратовъ и Ратушъ нетъ, а име
ются Воеводсшя Канцелярш; а по вышепи- 
санному Правительствующего Сената указу I

поведено считать Губерпаторамъ и Воеводамъ 
обще съ Магистратскимъ Членомъ, по чему 
следовательно по темъ местамъ, где нетъ Вое
водскихъ Канцелярш, Магистраты н Ратуши 
въ сочинеше счетовъ вступать не будутъ, а 
где Магистратовъ н Ратушъ нетъ, то Воевод- 
скЁя Канцелярш будутъ требовать Членовъ и 
теми счетами медлить могутъ, и въ предупрежде- 
нЁе того определено де въ оиыхъ городахъ до 
указа счеты сочинять техъ городовъ, где нетъ 
Магистратовъ и Ратушъ, одннмъ Воеводамъ, не 
требуя Членовъ изъ другихъ месть отъ Маги
стратовъ, а где нетъ Воеводскихъ Канцеля
рш, а имеются Магистраты и Ратуши, то со
чинять темъ Магистратамъ и Ратушамъ, не 
отсылая для счета въ друпе города въ Вое
водская Канцелярш и по счете во отправле
нш оныхъ за своимъ свидетельством?, въ Глав
ную Соляную Контору при оказЁяхъ посту
пать такъ, какъ оный Правительствующего Се
ната указъ повелеваетъ; а впредь повелнтъ 
лн Правительствующш Сенатъ оному быть 
на такомъ основанш, о томъ Главная Соляная 
Контора требуетъ указа. П р и к а з а л и : какъ Гу- 
бернаторамъ и Воеводамъ въ отправленш изъ 
городовъ по прежнему, съ кемъ падлежитъ, 
солянаго сбора денежной казны въ Москву въ 
Главную Соляную Контору и въ лрочЁя ве
домства ея места по третямъ года, такъ и въ 
с очинен] и счетовъ, где нетъ Магистратовъ и 
Ратушъ, однимъ Воеводамъ, не требуя Членовъ 
изъ другихъ местъ отъ Магистратовъ, а где 
нетъ Воеводскихъ Канцелярш, а есть Маги
страты и Ратуши, то о сочиненш же темъ Ма
гистратамъ и Ратушамъ, не отсылая для счета 
въ друпе города въ Воеводск1я Канцелярш 
и во отправленш оиыхъ за своимъ свидегель- 
ствомъ въ Главную Соляную Контору при 
оказ!Яхъ, во всемъ томъ быть по вышепнсанио- 
му Главной Соляной Конторы представленш.

1 1 .3 8 2 . — Декабря 1 7 .  С е н л т с к г й .  —  

О присылапш изъ Астраханской Г убер -
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ш и в* РевизЬонъ-КоллееЬю сгетов*, для 
освидетельствованы в* десять месяцов*.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Ревнзюнъ-Коллепи, коимъ объявляетъ: въ ука- 
захъ де 1736 года, въ каше сроки Астрахан
ской Губернш счеты присылать, не показано; 
ибо де въ той Губернш имелась особливая для 
свидетельства счетовъ Канцелярия, которая де 
ныне по указу изъ Правительствующего Се
ната отставлена, а для сочннешя счетовъ учреж
дена особливая Экспедиция и велено те счеты 
присылать прямо въ Ревизюнъ-Коллегш въ 
срокъ; а по мнешю де той Коллепи падле- 
житъ Астраханской Губернш счеты присылать 
противъ Оренбургской. Губернш въ 10 м!ся- 
цовъ, и требуетъ о томъ указа;* П рик аз а  ли: 
о присылке Астраханской Губернш счетовъ, 
для свидетельства въ Ревизюиъ-КоллегЁю въ 
10 месяцовъ, быть по мпенгго той Коллепи.

1 1 .3 8 3 .  —  Декабря 19. С е н а т с к 1Й. —  
О произведены определенным* на Нер- 
чинскге заводы Аптекарю по 500 и Л е 
карю по 360 рублей ежегодного жалованья.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Бригадира Васнлья Суворова, въ поемъ пропи
сывая присланный къ нему изъ Медицинской 
Канцелярги сообщенш объ опредЬлепныхъ въ 
силу указа изъ Правительствующаго Сената 
на Нерчинске заводы Аптекарей и Лекарей, 
чтобъ имъ въ разсужденш дальиаго разстоя- 
шя производить жалованья Аптекарю, противъ 
находящаяся на Кяхтиискомъ форпосте у 
браковашя ревеня Аптекаря, по 500 рублей, 
Лекарю по 360 рублей въ годъ; и при томъ 
представляя, повелено ль будетъ по тому Ме
дицинской Канцелярш требованию, то ,имъ жа
лованье производить, о томъ онъ Бригадиръ 
Суворовъ требуетъ указа; П риказали: по выше- 
писанному Бригадира Суворова представлешю 
и требованию, означеннымъ, определеннымъ на 
Нерчиисше заводы Аптекарю и Лекарю Ея 
Императорская Величества, жалованья произ

водить въ разсужденш толь весьма отдален
н а я  отсюда места; и дабы въ содержанш се
бя нуждъ нести не могли, Аптекарю по 500, 
Лекарю по 360 рублей въ годъ.

1 1 .3 8 4 . —  Декабря 19. С е н а т с к г й . —  
О мощеши на несколько верст* Санктпе- ' 
тербургских* дорог* одной половины кам
нем*} а другой по прежнему фашинни
ком* или бревнами.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Геиералъ-Маюра Григорьева, коимъ на получена 
ный изъ Правительствующаго Сената укаэъ 
объявляетъ: что по большой преспективой до
роге въ 1744 году, для пробы отъ Санктпе- 
тербурга па 18-й, 19-й, 20-й и 21-й верстахъ 
по правой стороне послано камнемъ въ одну 
половину дороги шириною въ 2 сажени, так
же и по Нарвской дороге, для пробы на не- 
которыхъ верстахъ камнемъ замощепо, по ко- 
торымъ и ныне проездъ имеется, а каменная 
стилка находится безъ починки; а по указу 
Правительствующаго Сената 1742 года 1юля 
11 дйя, присланному къ Генералъ-Маюру и 
Кавалеру (что ныне Генералъ-Аншефъ иГрафъ) 
Фермору, между прочимъ, по 4-му пункту 
по оной преспективой дороге камнемъ слать 
не велено, а повелено застилать фашинами и 
засыпать пескомъ, ныне же по осмотру его 
отъ Петербурга на 22 и 23 верстахъ ка
менья для застилки по дороге несколько имеет
ся; а по учиненнымъ публикацЁямъ за постав
ку на вышеписанныхъ верстахъ камня съ по
стилкою по дороге и съ засыпкою пескомъ 
меньше не берутъ по рублю по 60 копеекъ 
за погодную сажень по длине дороги, а ши
риною въ две сажени, и отъ Крестецкаго яму 
до села Валдая камень имеется жъ на раз- 
ныхъ верстахъ, а за поставку он ая  съ пос
тилкою по дороге и съ засыпкою пескомъ, 
просятъ за погодную сажень по длине дороги,, 
а шириною въ две сажепи по одному рублю по 
20 копеекъ, также н по Нарвской дороге по



868 ЦАРСТВ0ВАН1Е Г ОСУД АРЫНИ
1761

оной же ц*н* за каменную стилку просятъ. 
Того ради Правительствующему Сенату пред
ставляет^ повел'Ьно ль будетъ по дорог*, гд* 
есть на которыхъ верстахъ камень, онымъ мо
стить, и по вышеозначенной ц*н*, ежели мень
ше не возмутъ, платить; а по мн*ньго де его, 
оная стилка камнемъ для прочности впредь 
удобнее и гнилости не подвержена, на что отъ 
Правительствующего Сената и ожидаетъ по
велительна™ указа. П риказали: по вышеписан- 
ному Генералъ-Маьора Григорьева представле
нью, въ нужныхъ м*стахъ и гд* камня довольно 
есть, иэъ помянутыхъ дорогъ одну половину, въ 
разсужденш прочности и сбереженья л*совъ, 
мостить камнемъ по такому грунту, чтобъ ка
мень скоро не опадалъ и не делалось лощинъ и 
не повреждалась бы дорога, только стараться о 
уменьшена ц*ны, и чтобъ на поназанныхъ отъ 
Петербурга не въ дальномъ растояньи верстахъ 
не дороже рубля 20 коп*екъ саженъ; а по до- 
рогамъ отъ Крестецъ и отъ Нарвы и того де
шевле тотъ камень подряжаемъ былъ; а еже
ли подрядчики дорого просить станутъ, то за 
дороговизною исправлять батальонными солда
тами, платя имъ заработныя деньги по ука- 
замъ, а другую сторону оставлять къ проезду 
желающимъ и въ сухое время по прежнему 
мощеную фашинникомъ или бревешками; а 
что одна сторона камнемъ мощена будетъ и 
отъ того изнурен ья ямщикамъ и прочимъ 
про-Ьзжающимъ не будетъ, ибо тою каменною 
мостовою *здить будутъ въ грязное время, а 
для проезда жъ, какъ выше значить, въ сухое 
время оставлена будетъ другая сторона, моще
ная фашинникомъ или бревешками.

1 1 . 3 8 5 . — Декабря 21. С е н а т с к 1Й. —  О 
порядить и  предосторожностях* ,  кои на
блюдать должно п ри  препровождеши ко
лодников* из* одного мтьста в* другое.

Правительствующьй Сенатъ, по рапорту Во
енной Коллегш, коимъ объявляетъ: что въ ту 
Коллегью Смоленска™ гарнизона, Великолуц-

каго батальона Подпрапорщякъ Антонъ Пе- 
тровъ доношеньемъ объявилъ, мипувшаго де 
1юля 27 числа комапдированъ онъ иэъ Ново
городской Губернской Каьщелярш въ Санкт- 
петербургъ, для отдачи въ раэныя м*ста ко- 
лодннковъ 48, и въ томъ числ* въ Военную 
Коллегш 30-ти челов*къ, а въ команд* его 
находилось солдатъ 11 челов*къ, и по даняой 
ему инструкцш вел*но было въ добавокъ той 
команд* брать по деревнямъ проводниковъ, на 
каждаго колодника по одному челов*ку, по че
му до Тоснинскаго яму и даваны были; а въ 
томъ году минувшаго Августа 1 дня, по тре
бованью его Петрова къ препровожденью т*хъ 
колодниковъ въ сил* ннструкь^ьи, къ коман- 
д* въ прибавокъ людей отъ старосты Тимо
фея Гагарина не дано, съ т*мъ объявленьемъ, 
хотя де съ т*ми колодниками нед*лю стой, то 
дано не будетъ, о чемъ принужденъ былъ объ
явить находящемуся въ ономъ яму отъ строе
нья преспективой дороги Подполковнику Пус- 
тошкину, отъ коего и посыланъ былъ къ помя
нутому старост* Гагарину команды его съ 
нимъ Петровымъ солдатъ, дабы для препрово
жде пья т*хъ колодниковъ проводники даваны 
были; но онъ староста и по тому не далъже;а 
чтобъ въ томъ ему чинить простой, опасаясь 
замедлеыья отъ команды штрафа, пршьуждеььъ 
безъ проводниковъ съ одною командою и коло
дниками изъ того яму выступить, л идучи доро
гою разстояньемъ отъ яма въ 6 верстахъ, изъ 
оныхъ колодниковъ 16, въ томъ числ* подлежа
щих ъ въ Военную Коллегью 14 челов*къ, раз- 
ломавъ колодки, учинили поб*гъ, за коими онъ 
Петровъ, и команды его солдаты, дабы оныхъ 
поймать, чинили погоню, но они, ухватя ле- 
жащья близь той дороги колья, противились 
и поймать себя не давали ит*ми кольями, какъ 
его Петрова, такъ и команды его жъ солдатъ 
били и ушли въ л*съ; для сыска и поимки 
оныхъ, по требованью его Петрова и отъ по- 
казаннаго Подполковника Пустошкина посы-
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ланы жъ были, точ1Ю нигд* поймать не могли, 
да сверх* того въ томь же Тоснинскомъ яму 
за недачею подводъ команды при солдат* за 
бол'Ьзнею 2 человека оставлено, а достальныхъ 
14 чедов*къ, при томъ рапорт* Коллегш 
представилъ. А по справк* вь Коллегии: по
данными въ оную минувшихъ МаЁя 1, 1юля 24 
чиселъ отправленные съ колодниками жъ кон
войные изъ Новогородской же Губернской Кан
целярш Сержантъ Никита Одинцов*, и из* Б*- 
лозерской Провинцхальной Канцелярш солдат* 
Иван* Масловъ рапортами объявляли: 1 - мъ, 
Одинцовъ: что отправлено было съ нимъ изъ 
Новагорода арестантов* 21, въ томъ числ* въ 
Военную Коллегш 1 7 , изъ коихъ приведено 
9, а достальные 8 челов*къ по малоим*нш кон
воя, котораго только было 6 челов*къ, и за 
недачею по инструкцш той Губернской Кан
целярш въ город* проводников*, б*жали; 2-мъ, 
солдат* Масловъ: что отправлено жъ съ нимъ 
изъ Б*лаозера б*глыхъ 4 , а въ конво* съ 
нимъ было отставных* солдат* только 2 че- 
лов*ка, хотя по приход* ихъ въ пом*стье 
Бригадира Усова крестьян* въ проводники 3 
челов*ка даны были, но самовольно ушли, и 
отъ того изъ т*хъ арестантов* трое б*жали; 
и по опред*лен1ю Военной Коллегш, по 1-му, 
Махя 4, въ посланном* въ Новогородскую Гу
бернскую Канцелярш указ* предписано , что 
та Канцелярия отправлетемъ сюда показанных* 
арестантов* такого немалаго числа и за ма
лым* конвоем*, а при томъ и престарелыми 
и ув*чными, которые и Коллепею усмотр*ны, 
по старости и дряхлости почти съ нуждою и 
хоаденЁе им*ютъ, учинила весьма слабо и не
осмотрительно, а надлежало бъ т*хъ арестан
тов*, дабы оные въ пути утечки учинить не 
могли, отправить съ безопасными, а особливо 
сл*дую1цими по тракту чрез* Новгород*, какъ- 
то и напредь сего отъ оной Канцелярш чини
лось, командами; и для того, ежели та Канце- 
лярЁя впредь такъ слабо н неосмотрительно

поступить, то неотм*нно безъ штрафа остать
ся не можетъ; по 2-му, означенным* конвойным* 
солдатам*, за слабое за т*ми колодниками смо- 
тр*н1е и упускъ, учинено при Коллегш нака- 
занЁе батоги; а Правительствующему Сенату 
Военная Коллепя о вышеписанномъ представля
ет* и просить, дабы въ прес*ченш таковыхъ 
поб*говъ, за отправляющимися впредь изъ Гу- 
бернш и Провинции колодниками достаточ
ные конвои употреблять, или по малоим*нш 
въ т*хъ м*стахъ солдат* вспоможете к* пре- 
провождетю ихъ отъ м*ста до м*ста о неотри
цательной дачи надлежащих* проводников*, 
куда надлеяштъ, подтверждеше учинить собла- 
говолено было; а что въ Тоснинскомъ яму, какъ 
выше значит*, проводников* не дано, за ч*мъ 
и колодников* немалое число б*жало и въ по- 
имк* ихъ тамошше жители, по сил* многих* 
о томъ публикованных* указов* упоминаемому 
конвойному Подпрапорщику никакого вспомо- 
жешя не учинили, за то, чему т* ослушники до
стойны, предает* въ разсмотр*ше Правитель- 
ствующаго Сената, и требует* указа. П р и к а 
з а л и : въ прес*чеше таковыхъ чинимых* отъ 
колодников*, по малоим*шю посланных* при 
нихъ команд*, противностей, дракъ и поб*говъ, 
для кр*пчайшаго за ними смотр*шя къ препро- 
вождешю въ конвои, посылать Губернаторам* и 
Воеводам* воинскёя команды, достаточных до 
т*хъ городов*, гд* т а т я  жъ команды есть, 
или сколько на перем*ну сыскаться можетъ; 
а въ случа* военных* команд* недостатка, ко
лодников* отправлять небольшими партиями, 
по числу налицо состоящего и къ препрово- 
жденхю им*ющагося конвоя; ежели жъ ка
ких* ради обстоятельств* колодники отправле
ны быть должны и большим* числом*, а конвоя 
недостаточно, то въ такомъ случа* Губерна
торам* и Воеводам* въ конво* бываемымъ ун- 
теръ-офицерамъ давать въ проводники изъ Го
сударственных* , Дворцовых*, Синодальных* 
монастырских* и пом*щиковыхъ крестьян*,
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то жъ ямщпковъ и однодворцовъ я другихъ, 
тому подобныхъ всякаго зватя людей, кроме 
купечества, кои оставляются для другихъ, 
опред-Ьлепныхъ имъ по городамъ служебъ, а 
т-Ьхъ провожатыхъ уЪздныхъ людей наряжать 
по числу препровождаемыхъ колодниковъ, ко
торые по ваяшости д*лъ должны быть скова- 
пы, считая на каждой десятокъ по 5 челов'Ькъ; 
а чтобъ посылаемые за колодниками крестья
не и друпе разночинцы, не проводя до назна- 
ченныхъ м’Ьстъ, своевольно не расходились, та- 
кожъ и отъ конвонпыхъ- унтеръ-офицеровъ и 
солдатъ ни до малейшихъ обидь допускаемы 
не были, определять при нихъ изъ отставныхъ 
Офицеровъ или изъ Дворяиъ надежныхъ людей 
при каждой пирт1и по одному, снабдевая оныхъ 
съ довольнымъ наставлешемъ инструкфями, 
коими накрепко подтверждать подъ жестокимъ 
истязатемъ, чтобъ они во время того ихъ 
слЪдовашя никому никакихъ обидъ, приметокъ 
и взятковъ, такожъ и переменъ, и съ техъ 
провожатыхъ для своего лакомства не чиии- 
иили, но брали бъ техъ, кого помещики или 
прикащики, старосты и выборные отъ м'фу 
имъ дадутъ, и провожать темъ обывате- 
лямъ до предлежащихъ по тракту ближнихъ 
деревень, где бъ только на смену набраться 
возможно было, а въ случае недостатка и изъ 
ближнихъ же къ тракту деревень, кои въ сто
роне отъ дороги состоять, пе далее пяти 
верстъ; и притомъ смотреть одного того, 
чтобъ были те обыватели здоровые и немало- 
детные, и сколько можно вооружены, дабы въ 
случае дерзостныхъ отъ колодниковъ посту- 
покъ могли крепкую предосторожность иметь 
И отъ побеговъ удержать*, въ оныхъ же ин- 
струкфяхъ прописывать именно, сколько изъ 
котораго по тракту села или деревни, и до 
котораго места таковыхъ въ проводники брать, 
и где онымъ сменяться, въ то место посылать 
оиымъ Офицерамъ отъ себя иапередъ съ по
весткой, чтобъ къ приходу ихъ проводники.

были собраны; при томъ же наблюдать того, 
чтобъ смена проводникамъ назяачивана была 
не въ дальномъ разстояши, и конечно не бо
лее, какъ отъ 20 до 30 и до 40 верстъ, да
бы чрезъ таковую отлучку въ ихъ домашнихъ 
работахъ и исправленгяхъ большаго помеша
тельства и остановки приключаемо не было; 
такожъ, когда случится въ отправленш по
сле одной друпя партхи колодниковъ, то въ 
проводники росписывать уже не въ техъ ме- 
стахъ, въ коихъ первые браны были, дабы въ 
томъ однимъ лредъ другими иэнурешя не поне
сти, определяемымъ же при нихъ Офицерамъ и 
Дворянамъ быть отъ одного города до другаго, 
или какъ наиспособнее смена онымъ отъ Гу- 
берпаторовъ и Воеводъ предусмотрится; но 
токмо, когда изъ нихъ одному съ другимъ где 
назначено будетъ смениться, то бъ конечно ни 
одного дня въ продолженш за темъ не проис
ходило подъ неупустительнымъ, кто въ томъ 
вшювенъявптся, штрафомъ; и по сему, о чемъ 
надлежитъ, каждому Губернатору въ своей 
Губерши публиковать, дабы неведешемъ никто 
не отговаривался; а дабы противъ вышепи- 
саннаго въ даче провожатыхъ во всехъ Двор- 
цовыхъ селахъ и деревняхъ и въ Лмскихъ 
слободахъ исполняемо было, въ Главную Двор
цовую и въ Лмскую Канцелярш послать особо 
указы, чтобъ и отъ оиыхъ, кому надлежитъ, у- 
чинить немедленно подтверждеше, подъ опасеш- 
емъ за преслушаше тяжкаго штрафа и нана- 
зашя, равнымъ же образомъ и отъ Святейшаго 
Синода, чрезъ сообщеше Правительствующего 
Сената того требовать, чтобъ о Силодальныхъ 
и монастырскихъ крестьянъ по сему посту- 
паемо было безпрекословно.

1 1 . 3 8 6 .  —  Д екабря 1 2 . —  У к а з ъ  и з ъ  
Ш т а т с ъ - К о н т о р ы .  — объ уравнительномъ 
выдаванш жалованья отставнымъ изъ Г у - 
сарскахъ полковъ воинскимъ чинамъ и  ос- 
тавшимсл поелть ихъ женамъ и дтьтлмъ, 
до урогныхъ лтътъ.
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Государственная Штатсъ-Коптора, по полу- 
чепиымъ изъ Правительству юи̂ а г о Сената ука- 
замь, которыми велено 1-ыъ : прошлаго 1760 
года Ноября 28 дня, въ коемъ объявленъ эк- 
страктъ изъ протокола учрежденной при Дво- 
р* Ея Императорскаго Величества Конферен- 
цш отъ 28 Сентября, по согласному оной Кон- 
фереифн съ Правцтельствукмцимъ Сеиатомъ 
разсуждешю, до воспосл*довашя иа подаипый 
Ея Императорскому Величеству отъ Сената, 
въ 1758-мъ году; всеподданн*йшш докладъ Вы
сочайшей конфирмации, отставиымъ, остав
шимся въ в*чномъ Ея Императорскаго Вели
чества подданств* , Гусарскихъ полковъ изъ 
иностранныхъ Христгапскаго закона народовъ 
Офицерамъ и рядовымъ, кои по отставк* ос
танутся по своему желанию быть въ Россш, 
а о бытш имъ и потомкамъ ихъ въ в*чномъ 
Ея Императорскаго Величества подданств* 
присягу учинятъ, таковымъ неим*ю1цимъ сво
его пропитан гя, то есть деревеиь, давать жало
ванье, изъ окладнаго полиаго съ порфями н 
рацгями, каждому осьмую часть пЬвсягодно 
изъ штатскихъ доходовъ, при наступлении го
да вдругъ иа весь годъ; а по смерти т*хъ 
отставныхъ, у которыхъ останутся съ мало- 
л*тными д*тьми желы, кон меньше сорока 
л*тъ, и за мужъ идти могутъ, т*мъ и съ мало- 
л*тиыми ихъ детьми выдавать одинъ разъ, му- 
жиее годовое жалованье полное съ порфями и 
рафями, какое они, будучи въ служба , полу
чали, а кои отъ сорока л*тъ и выше, т ’Ьмъ и 
съ д’Ьтьми жъ ихъ по смерть, или по замуже
ство производить, означенную лзъ мужняго ихъ 
полиаго съ порфями и рацЁями оклада осьмую 
часть; буде же поел* которыхъ отставныхъ 
женъ не останется, или хотя и останутся, и 
оная осьмая часть жалованья производиться 
имъ будетъ, т о ч т  чрезъ нисколько времени 
помрутъ, а поел* ихъ останутся одн-Ь мало- 
л-Ьтиыя д*ти, и онымъ ту жъ осьмую часть да
вать, счисляя мужеска полу до 17-ти, желска

до 15-ти л*тъ. 2-мъ: Августа 20 дня сего 
1761 года, состоявшимся по докладу Штатсъ- 
Конторы: отставиымъ Гусарскихъ полковъ, 
кои въ Россш въ в’Ьчномъ подданств* быть обя
жутся, Офицерамъ н рядовымъ, а по смерти 
ихъ и женамъ ихъ и д*тлмъ, жалованья осьмую 
часть производить, полагая порцш и рацш во 
уравнение всЬмъ единственно, по положеннымъ 
въ штат-Ь Гусарскихъ полковъ ц-Ьнамъ, а не 
по Т’Ьмъ, какъ они, будучи въ служб*, получа
ли, дабы одному протнвъ другаго обиды, а въ 
справкахъ затруднешя и отъ того имъ волоки
ты не было; а какъ въ Штатсъ-Контор* по д*- 
ламъ явствуетъ, до получешя означеннаго Пра- 
вительствукпцаго Сената указа, отъ оной Кон
торы мнопя ассигиованш изъ раз!шхъ м*стъ 
учинены, таковымъ изъ Гусарскихъ полковъ 
отставиымъ, и поел* ихъ оставшимъ женамъ 
вдовамъ и сиротамъ, о пропзвожденш жалованья 
за порцш и рацш, вс*мъ по такимъ ц*намъ, 
какое они отставные, будучи въ служб*, по 
разнымъ мЬстамъ получали, при отставк*; и 
по учиненному въ оной Контор* изъ озиачен- 
наго о Гусарскихъ полкахъ штата росписашю, 
П риказали: въ оставшую въ Москв* Штатсъ- 
Контору, и во вс* Губерши и Провинцш по
слать указы, вел*ть, гд* есть, по преждепос- 
ланпымъ указамъ, какъ самимъ отставиымъ изъ 
Гусарскихъ полковъ, такъ и оставшимъ поел* 
ихъ женамъ и д*тямъ, до урочныхъ л*тъ 
опред*ленное жалованье въ производств*, по 
сил* вышеписанныхъ Правительствукицаго 
Сената указовъ, по члнамъ т*хъ отставныхъ 
давать, съ состоянёя означеннаго Правитель
ству ющаго Сената, сего 1761 года Авг)ста 
20 дня указа, вс*мъ уравнительно изъ годо- 
выхъ окладовъ по осьмой доли, положениыхъ 
по Гусарскому штату, деиежнаго съ порциями 
и рафями по табельнымъ, а не по т*мъ ц*- 
намъ и окладамъ, по которымъ доныи* полу
чали отъ Московской Провинфальной Канце
лярии - чинить о томъ по сему Ея Император-
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скаго Величества указу, какая же по упоми- 
паемому Гусарскому штату изъ денежнаго, и 
за порцш и рацш по табельяыыъ ценамъ ось- 
мая доля, каждому въ дачу на годъ надлежать, 
о томъ съ предъявленнаго учиненнаго въ оной 
Конторе росписашя сообщена при семь указе 
котя; а въ оставшую въ Москве Штатсъ- 
Контору, и въ проч1Я Губерми и Провинции о 
томъ же указы изъ Штатсъ-Конторы посланы.

( Смотри книгу Штатов*)
1 1 . 3 8 7 .  —  Декабря 21. И менный. — Об* 

острогкть бтьглым* нижним* воинским* 
хинам*, для леки до Мал л  1762 , и о по
ст упали с* ттьми, кои не лвлтсл, по пре
жнему о тис* указу 1759 года,

Объявляемъ во всенародное изв-Ьстге. Ког
да по последив- публикованному отъ Насъ въ 
1759 году Сентября 10 дня, Всемилостивей- 
шему указу, прощены преступлении беглыхъ 
солдатъ, драгунъ, матросовъ, рекрутъ и дру- 
гнхъ нпжннхъ чииовъ, и дано имъ было на 
возвращеше ихъ еще сроку до Генваря меся
ца сего 1761 года, со изображениымъ напро- 
тиву того презрителямъ онаго указа паказа- 
темъ; то Мы совершенно уповали, что они, 
видя себе то лик о Нашей милости, конечно 
придутъ въ истинное раскаяние о своемъ безу
мии, и, явясь въ службу, стараться стаиутъ 
свою вину, а Нашу милость заслужить* од
нако жъ, не смотря на то, мнопе еще доньнгЬ 
отъ службы укрываются, а друпе и вновь 
б’Ьгутъ, следовательно и не оставалось бы уже 
более, какъ съ ними крайнюю строгость упо
требить) ио Мы паки къ иимъ Материе мило- 
сердуя, повел-Ьваеыъ вс-Ьмъ таковымъ беглымъ 
солдатамъ, драгунаыъ, матросамъ, рекрутамъ 
и другимъ нижннмъ чииамъ, на возвращеше 
ихъ еще дать сроку до Ма1Я месяца 1762 
года, съ т-Ьмъ, дабы онн въ тотъ срокъ ко
нечно безъ опасешя, где кому способно, яви
лись, которые по явке безъ всякаго паказашя 
по прежнему къ командамъ тотчасъ опреде

ляемы бу д у тъ ; а  еж ели кто  и С1ю Н аш у  ми
л о ст ь  п р езр и т ъ , и лреж деполож еняаго срока 
не яви тся , или вновь п о б е ж и т ъ , то  ка къ  съ 
ними, ?акъ  напротиву и съ держ ателям и  ие- 
отменно поступлен о  будетъ , по выш еозначен
ном у, публикованному въ 1759 году С ентяб
ря 10  дня, у казу ; о чемъ симъ для д ей ств и - 
тельн аго  исполнеш я, и дабы н и кто  неведе- 
т е ы ъ  не отговаривался, и п у б л и к у етс я .

1 1 . 3 8 8 .  —  Д екабря 2 1 . С е н а т с к г й . — О 
прибавка Запорожскому войску хлтьбнаго 
жалованья, и о дозволенш пршзжающим* 
в* Новую Сербгю и в* кргьпость С, Е л и • 
советы из* Польши с* хлпбом*} прово
зить оный в* Запорожье, а Запорожцам* 
покупать хлтьб* в* Новой Сербш и в* 
той кртьпости.

Правительствующш Сената, по листу Госпо
дина Малороссшскаго Гетмана и Кавалера, ко- 
имъ чрезъ нарочно-присланнаго отъ войска За- 
порожскаго войсковаго писаря Ивана Чугуевца 
просить резолюцш о прибавке войску Запорож
скому, противъ прибавлеинаго уже деяежиаго, 
ещехлебнаго жалованья; ибо де немалое число 
того войска противъ прежняго пр1умножи- 
лось, а довольствоваться привознмымъ изъ Поль
ши въ Сечь Запорожскую, какъ предъ симъ бы
вало, хлебомъ весьма не чемъ и не можно, по 
тому что едущихъ изъ Польской области чрезъ 
Новую Сербш Польскихъ людей Новосербцы 
туда не пропускают^ н тамо, такожъ въ 
крепости С. Елисаветы скупаютъ, а те  люди 
только для покупки рыбы и соли съ готовыми 
деньгами пр1езжаютъ въ Сечь изъ Малой же 
Россш за подрядами и прочимъ, хлебы редко 
привозятся въ Сечь Запорожскую. А по справ
ке въ Сенате: оному войску Запорожскому 
производится повсягодно Ея Императорскаго 
Величества жалованья денежнаго изъ Ш татсъ- 
Коиторы по 6.660 рублей, въ томъ числе 
прибавочная , по определешю Правитель
ству ющаго Сената 1759 года Апреля 20
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дня, 2.000 рублей, хл*бнаго , муки по 1000 
четвертей, крупъ на то число по пропорцш, какъ 
воиискёя дачи производятся, изъ Провёантской 
Канцеляреи, и то хл*бное жалованье къ 
нимъ въ С*чу Запорожскую отпускается чрезъ 
Кёевскую Губернскую Каицелярею казеннымъ 
ноштомъ изъ Новос*ченсваго и изъ другихъ 
способныхъ и ближнихъ къ тому войску ма- 
газейновъ, по разсмотр*яею Военной Колле- 
пи . П р и к а з а л и : хотя по прежнему Прави- 
тельствующаго Сената Августа 28 (14) дня 
сего 1761 года определен!ю , въ просимой 
войскомъ Запорожскимъ хл*бнаго жалованья 
прибавка, по иын'Ьшнимъ воепнымъ обстоятель- 
ствамъ и самонужп’Ьйшимъ расходамъ, до раз- 
смотр*нея впредь по окоеечанёи войны, и от
казано*, но понеже, какъ выше сего отъ гос
подина Гетмана и Кавалера представляется, 
что за малымъ въ С*чу Запорожскую приво- 
зомъ хл*ба, по причин* покупки привозимаго 
изъ Польши въ Новой Сербёи и въ крепости 
Святыя Елисаветы, а изъ Малой Россён ие- 
привозу, за подрядами и прочимъ, довольство
ваться иеч*мъ: того ради оному войску За
порожскому, а именно Кошевому Атаману съ 
Старшиною, товариществомъ и духовнымъ чи- 
номъ вс*мъ вообще къ вышепнсанному произ
водимому доныи* хлебному жалованью при
бавить муки 300 четвертей и на то число 
крупъ по пропорцш, какъ воинскёя дачи про
изводятся, нзъ т*хъ же м*стъ въ мирное и 
воеиное время повсягодно ; однако жъ и въ 
пропуск* прё*зжающихъ въ Новую Сербёю н 
въ кр*пость Святыя Елисаветы, изъ Поль
ши съ хл*бомъ, ежели они пожедаютъ везти 
въ Запорожье, такожъ и Запорожцамъ въ по- 
купк* хл*ба въ Новой Сербёи и въ кр*пости 
Святыя Елисаветы запрещеепя тамо никакого 
не чинить.

1 1 .3 8 9 .— Декабря 21. Свн ат ск хй . — О 
распредпленш  нищ ихъ} Синодальною Эко~ 
номигескою Канцеляргею  въ богадтълыш, и  

Томь XV.

о па,блюдети Г лавн ой  Полицеймейст ер- 
ской К ан целярш , гтобъ ни щ е  въ обгьихъ 
ст олицах% по м гру  не ходили .

Правительствующей Сенатъ, по в*денёю Се
натской Конторы и по доношенею Главной По- 
лицеймейстерской Канцелярш, коими объявля- 
ютъ: 1. Сенатская Контора, что въ Москв*, 
по церввамъ во время службы, а паче въ празд
ники ходятъ нищее, и по дорогамъ лежа, про- 
сятъ милостыни, изъ которыхъ и пьяные бы- 
ваютъ и необычно кричать, тожъ въ градскихъ 
воротахъ и въ прочихъ м*стахъ происходить, 
также ходятъ скованые колодники, изъ* ко
торыхъ бываютъ и пытанные, въ разодраномъ 
плать*, и просятъ милостыни жъ съ нев*жест- 
вомъ; по томужъ разнаго званёя люди, а осо
бливо солдатство и изъ домовъ господскихъ 
собирался по ее*скольку и схватлсь за руки, 
по улицамъ ходя, поютъ п*сни ночью и днемъ, 
и не безъ сумн*нёя, что съ про*зжающими мо- 
гутъ отъ нихъ быть ссоры и драки, а иду- 
щимъ грабительства, въ числ* которыхъ н*тъ 
ли подозрителыеыхъ къ воровству людей, ибо 
отъ сыщика сысканы внутри Москвы воровскёя 
пристани*, собираясь же во многихъ м*стахъ, 
и не малымъ числомъ, играют ъ въ зернь; и хотя 
о прекращенш всего того, изъ оной Конторы 
въ Мосеювскую Полицёю и въ прочёл присут
ственный м*ста указами подтверждено , но 
чтобъ и отъ Правительствующага Сената о 
томъ въ Главную, а изъ оной въ Московскую 
Полицёю учинено подтвержденее, требуетъ 
опред*ленёя. 2. Главпая Полвцёя, что о т*хъ 
бродящихъ ншцпхъ Московскою де Полицё- 
ею опред*лено, и посланными во вс* Полицеее- 
скёя команды къ Офицерамъ приказами вел*но 
оиыхъ имая, для указнаго р*шеееёя присылать 
въ Полицею безъ упущенёя. Въ силу которыхъ 
мвогёе бродящее по улицамъ нищее, вътомъ чи
сл* и солдатскёя жены присылаются, изъ ко- 
ихъ являются старыя, дряхлыя и ув*чныя и 
пропитать себя, кром* мёрскаго подаянёя, ч*ыъ 

111



874 ЦАРСТВ. ГОСУД. ИМПЕР.  Е ЛИ САВЕ ТЫ  П Е Т Р О В Н Ы .
1761

ие имЪютъ, который, въ сил* указовъ, хотя для 
определешя въ богадельни къ пропитанш, чтобъ 
по М1ру не ходили, отсыланы были въ Канцеля- 
р1ю Сиподальиую Экономнчесваго Правлешя: 
только не принимаются, объявляя, что оныхъ 
женокъ въ богадельни определять, за мпого- 
присланиыми изъ разныхъ комаидъ и изъ пол» 
ковъ отставныхъ унтеръ - офицеровъ и рядо- 
выхъ солдатъ не можно, ибо де и оныя вме
щаются съ великою трудностш, да и суммы 
не достаетъ, и чтобъ присылкою въ богадель
ни женщинъ до времени удержаться; и пред
ставляя объ ономъ Главная Полиция, куда та- 
ковыхъ увечныхъ, которыя, кроме м1рскаго по- 
даяшя, прокормить себя ч±мъ не имеютъ, за. 
непргемомъ Экономическою КанцелярЁею, пове- 
лено будетъ отсылать, требуетъ указа; и по 
учиненной съ указами справке, П риказали: въ 
Святейшш Правительствующей Синодъ сооб
щить ведете, въ которомъ объявить, что поне
же многими Именными Высочайшими указами 
повезено, престар*лыхъ и увечныхъ, кои рабо
тою своею кормиться не могутъ, отсылать для 
определешя въ богадельни; но какъ выше изъ 
доношешя Главной Полиции явствуетъ, что 
таковыхъ нищихъ Синодальная Экономическая 
Канцелярёя, по отсылке ихъ изъ Московской 
Полицш для того въ богадельни определешя 
не принимаетъ, отъ чего изъ оныхъ увечныл и 
престарелый, не имея инаго къ прокормленш 
в содержанию своему способа, принуждены бу- 
дутъ по неволе паки, въ противность предпи- 
санныхъ указовъ, по улицамъ и по церквамъ 
бродить и на дорогахъ лежать, а въ случае 
запрещешя, съ голоду н безъ покровительства 
помирать; долгъ же Христ1анской требуетъ 
таковыхъ неимущихъ, отъ толь б*дственнаго 
приключения набавлять: н потому Правитель-

ствующш Сенатъ благонадежен!., что Свят*й- 
пий Синодъ отъ такого полезнаго дела не от
речется, а паче во исполнеше Высочайшихъ 
Именныхъ указовъ, и Экономической Канцеля- 
рш немедленно принять благоволить следую
щих ъ, въ силу техъ указовъ, нищихъ, по от
сылке ихъ изъ Московской Полицш въ бога
дельни съ благопристоннымъ о содержании 
оныхъ учреждешемъ распределять безъ вся- 
каго отрицания, о чемъ н требовать непро- 
должительнаго опред*лен1я, а въ Главную По- 
лицеймейстерскую Канцелярию послать въ под
тверждение указъ, и велеть надъ таковыми ни
щими, чтобъ оныя, какъ въ Москве, такъ и здесь 
по М1ру н по церквамъ ходить а по улицамъ 
лежать и милостыни просить отнюдь не дерза
ли, крепкое иметь наблюдете, и какъ скоро 
таковыя где появятся, то оныхъ имая, и изъ 
нихъ по разсмотрешю принадлежащихъ, въ 
силу состоявшихся въ 1712, 1718, 722, 723, 
730, 736, 742, 753 и 758 годахъ Именныхъ 
Высочайшихъ и по опред*лешямъ Правитель
ствующего Сеиата указовъ, для определения 
въ богадельни отсылать изъ Московской По
лицш въ Синодальную Экономическую Каице- 
лярш, а здесь въ Камеръ - Контору съ про
чими же бродягами, кои ко определению въ 
богадельни не сл*дуютъ, поступать такъ, какъ 
теми жъ указами повезено, непременно; а въ 
противномъ случае, ежели отъ Полицш въ по
имке и въ распределен^ оныхъ не въ силу 
предписанныхъ указовъ, равно жъ и во всемъ 
томъ, что по вышеупоминаемому Сенатской 
Конторы ведеюю до смотрешя н должностей 
Полицейскихъ принадлежите, а отъ опыхъ 
слабо и оплошно поступано будетъ, то Пра- 
вительствующш Сенатъ нс оставить доло
жить о темь Ея Императорскому Величеству.
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П Е Т Р А  III.

1 7 6 1

1 1 .3 9  0 .  —  Декабря 25. М а н и ф е с т ъ ' — О 
конгинтъ Государыни Императрицы Е ли -  
саветы Петровны и  о вступление на 
престол* Государя И мперат ора Пе
т ра Третьлго.

Да будетъ всякому ведомо, что по власти 
всемогущаго Бога, любезная Наша Тетка, Го
сударыня Императрица Елисаветъ Петровна, 
Самодержица Всероссийская, чрезъ жестокую 
болезнь , отъ сего времениаго въ вечное бла
женство сего Декабря 25 дня отъиде, оставя 
Намъ въ Самодержавство прародительский Все- 
россшскш Императорскш Престолъ, яко су
щему Наследнику по правамъ, преимуществамъ 
и узаконенЁямъ принадлежащш, въ чемъ уже 
и все Наши верноподданные еще въ прошломъ 
1742 году, яко истинному Россшскаго Пре
стола Наследнику присягали; и потому Мы 
ныне воспрхявъ Наше Всероссшскш Импера
торскш наследный Престолъ, Всемилостивей
ше повелеваемъ симъ Нашимъ манифестомъ 
всенародно объявить, что Мы ныне взошедъ, 
по Его праведнымъ судьбамъ, на Всероссш
скш Нашъ Наследный Императорскш Престолъ 
посредствомъ Нашей любезнейшей Тетки, Го
сударыни Императрицы Елисаветъ Петровны, 
которая, видя оный по смерти Императрицы 
Анны 1оанновны похищеннымъ, за нужное и 
должное признала, помощёю верныхъ сыяовъ 
Россшскихъ, возвратить праведнымъ обра- 
зомъ Всероссшскш Императорскш Престолъ и 
Насъ по себе воспрхемникомъ и истиннымъ 
Наследиикомъ утвердила. Мы, навыкнувъ Ея 
Императорекаго Величества безприкладному 
великодухшю въ правительстве, за главное 
правило поставляемъ, владея ВсероссЁйскимъ

Престоломъ, вовсемъ подражать какъ Ея Вели
чества щедротамъ и милосердию, такъ во всемъ 
последовать стопамъ премудраго Государя, Де
да Нашего Императора Петра Великаго, и 
темъ возстановить благоденствЁе верноподдан- 
ныхъ Намъ сыяовъ Россшскихъ. И дабы все, 
какъ духовные, такъ и м'фскхе о томъ ведали, 
и Намъ, яко истинному и природному своему 
Государю Императору, верно и нелицемерно 
служили, и въ томъ присягами утвердили.

1 1 .3 9 1 .—  Декабря 25 . Ф орм а  к л я т в в н -
НА ГО ОБФЩАН1Я.

Л нижеименованпый обещаюся и клянуей 
всемогущимъБогомъ, предъ Святымъ ЕгоЕван- 
гелЁемъ, въ томъ, что хощу и долженъ Его 
Императорскому Величеству, своему истинному 
и природному Великому Государю, Императо
ру Петру беодоровичу, Самодержцу Всерос- 
сшскому, и по немъ, по самодержавной Его 
Величества Императорской Власти, и по вы
сочайшей Его воле избираемымъ и определя- 
емымъ наследии к амъ, вернымъ , добрымъ н 
послушнымъ рабомъ и подданнымъ быть, я 
все къ высокой Его Величества силе и вла
сти принадлежащая права и преимущества, 
узаконенный и впредь узаконяемыя, по ирай- 
нему разумешю, силе я возможности предо
стерегать и оборонять, и въ томъ во всемъ 
живота своего въ потребномъ случае не ща
дить; и при томъ по крайней мере старати- 
ся споспешествовать все, что къ Его Вели
чества верной службе и пользе Государст
венной во всякихъ случаяхъ касатися можетъ, 
такъ какъ я предъ Богомъ и судомъ Его страш- 
иымъ въ томъ всегда ответь дать могу, какъ 
суще мне Господь Богъ душевно и телесно да
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поможетъ. Въ заключенхе же сей моей клятвы 
целую слова и Кресть Спасителя моего. Аминь.

1 1 .3 9 2 .— Декабря 2 6 .  Ф о р м а  о т и т у -  
л а х ъ  Его И м п в р а т о р с к а г о  В е л и че с тв а . 
1. Въ грамотах*, которыл отправлены 
имтьютъ быть въ иностранный Государ

ства.
Божхею поспешествующею милостхю Мы 

Петръ Третш, Императоръ и Самодержецъ 
Всероссшскш, Московский, Кхевскхй, Владимхр- 
скш, Новогородскхй, Царь Казанский, Царь Ас- 
траханскхй, Царь Сибирских, Государь Псков- 
скш и Великхй Киязь Смоленскхй, Наследникъ 
Норвежскхй, Герцогъ Шлезвигъ - Голштинскш, 
Стормарнскш и Дитмарскхй, Графъ Ольден- 
бургскхй и Дельменгорстскхй, Князь Эстлянд- 
скш, Лифляндскхй, Корельскхй , Тверских, 
Югорскхй, Пермскш, Вятскхй, Болгарскхй и 
иныхъ, Государь и Великхй Князь Новагорода 
Низовскхя земли, Черниговскхй, Рязанскхй, Ро
стовский, Ярославский, Белоозерскш, Удорскхй, 
Обдорскхй, Кондхйскш и всея северный страны 
Повелитель и Государь; Иверскхя земли, Кар- 
талинскихъ и Грузинскихъ Царей, и Кабар- 
динскхя земли, Черкасскихъ и Горскихъ Князей 
и иныхъ наследный Государь и Обладатель.

2. Въ грамотахъ же внутрь Государ
ства.

Божхею милостхю, Мы Петръ Третш, Им
ператоръ и Самодержецъ Всероссшскш, и про
чая, и прочая, и прочая.

3. Въ указахъ.
Изъ Сената въ Коллегхй и Губернш, и йзъ 

Коллегхй въ Губернш: указъ Его Император- 
слаго Величества, Самодержца Вссроссхйскаго 
изъ Сената, или изъ Коллегш.

2. Въ приговорахъ.
По указу Его Импвраторскаго Величества.
5. Въ пашпортахъ.
По указу Его Величества Государя Импе

ратора Петра Оеодоровнча, Самодержца Все- 
россшспаго, п прочая, в прочая, и прочая.

6. В ъ докладахъ писать:
Всепресветлейшему, Державнейшему, Вели

кому Государю Императору и Самодержцу 
Всероссшскому отъ Сената, или изъ Коллегхй 
(такой-то); а ежели отъ кого одного по его 
должности, то вместо Сената или Коллегхй 
писать: отъ имярека всеподданнейшхй докладъ.

Ежели случатся разный дела, то писать • 
пунктами, а ежели одно, то въ одномъ пункте 
и прописать, ( а подъ пунктами, буде о чемъ 
указу просить надлежитъ, писать тако:) Все- 
милостивейшхй Государь! всеподданнейше Се- 
натъ или Коллегхя проситъ; (а ежели отъ ко
го одного, то писать): прошу Вашего Импера- 
торскаго Величества Всемилостивейшаго ука
за (и писать точно на что указу требуется).

7 .  Въ гелобитнылъ.
Всепресветлейшхй, Державиейшхй, Великхй

Государь Императоръ Петръ Оеодоровичъ, 
Самодержецъ Всероссшскш, Государь Всеми- 
лостивейшхй!

Бьсть челомъ имярекъ на имярека, а въ чемъ 
мое прошенхе, тому следуютъ пункты:

И писать пунктъ за пунктомъ.
А по окоичанхи пунктовъ, въ начипаппх про- 

шенхя писать тако: И дабы Высочайшимъ Ва
шего Импвраторскаго Величества указомъ по
ведено было.

И писать прошенхе.
А во окоичанхи:

Вссмилостивейшхй Государь! прошу Вашего 
Импвраторскаго Величества, о семъ моемъ че
лобитье решенхе учинить.

8. Въ допошетлхЪу кои будутъ отъ 
доносителей:

Его Императорскаго Величества титулъ пи
сать против ъ того, какъ и въ челобитпыхъ;

А потомъ:
Допосптъ имярекъ на имярека, а въ чемъ 

мое доношенхе, тому следуютъ пункты;
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По окончаши пунктовъ, въ прошении писать 
противъ того жъ, какъ въ челобитиыхъ.

11.393.— Декабря 27. С е н а т с к и й . —Объ 
описаш и п р и  депут ат ах% Заднтьпровскихъ 
земель и  угодш  и  о неот бираш и онихъ  
у  Запорож цев* без’б у к а за •

Правительствую щш Сеаатъ, слушавъ дела, 
производимаго въ Правительствующемъ Се- 
пате, по представлешлмъ Господина Малорос- 
сшскаго Гетмана н Кавалера и по проше- 
жго войска Запорожскаго, о земляхъ Запорож- 
скихъ, на которыя оное войско просили о да
че грамоты, и по опредЬлешямъ Правитель- 
ствугощаго Сената Апреля 1-го 1756, Генваря 
22 и Декабря 3 чпселъ 1759 годовъ, велено 
Господину Гетману и Кавалеру чрезъ иарочно- 
посланныхъ отъ него и крепости Св. Ели- 
саветы отъ Коменданта и при депутатахъ 
отъ Запорожскаго войска, всемъ Запорожскнмъ 
землямъ и угодьямъ, которыя имъ но владЪ- 
шю принадлежать, какъ спорнымъ, такъ и не- 
спорпымъ (въ томъ числе и за Днеиромъ на 
Крымской стороне, буде тамъ нхъ Запорож
ская земли находятся) учинить описаше, и по
ложа па карту, представить въ Правитель
ству ющш Сенатъ, и на прииадлежанря къ нхъ 
безспорному владЬшю земли и угодья со об- 
стоятельнымъ опнсажемъ о даче имъ грамоты 
учинить формуляръ, и по томужъ представить 
въ Сенатъ; и для учииешя того описашя и 
карты, посланы изъ обретающихся при Сенате 
Геодезш ОфиЦеровъ, Прапорщикъ Иванъ Ис- 

г деньевъ, которому по определению Правитель
ствующего Сената Марта 2 дня 1759 года ве- 
леио, покуда онъ тамъ при ономъ описашн За- 
порожскихъ земель пробудетъ, жалованье про
изводить по близости къ Запорожской Сечи изъ 
Шевской Губе риской Канцелярш изъ надле
ж ащ и е  до Штатсъ-Коиторы доходовъ; а при
сланными въ Правительствующш Сепатъ Гос- 
подинъ Гетмаиъ листами, такожъ войско Запо
рожское, крепости Святыл Елисаветы Комен

данты, прежде бывипй Действительной Стат
ской Советникъ Толсто въ и ныиешнш Брига
дирь Муравьевъ и означенный Геодезш Пра
порщикъ Исленьевъ доиошешями представля- 
готъ: Господинъ Гетманъ и войско Запорож
ское, когда де въ 1759 году изъ Сечи Запо
рожской депутаты съ присланными отъ Гене
ральной Канцелярии старшинами, для того опи
сания съехались, то высланные отъ Бригадира 
Муравьева депутаты Слободской полковой обо
зный Михалча, да Астраханскаго Гренадерска- 
го полку Поручикъ Князь Болконский объя
вили данное имъ отъ онаго Муравьева под
линное расписание, чтобъ подъ Слободское по- 
седете сверхъ указно-заселенныхъ местъ, за 
чертою чиненною Геиералъ-Лейтенаптоиъ Гле- 
бовымъ изъ Запорожскихъ дачь и жилищъ, 
еще до 50, а въ иныхъ мЪстахъ до 40 и до 
50 верстъ, принять, и по те места, только 
Запорожскнмъ землямъ описашю быть, а за те 
де места къ описашю они не поедутъ; по
чему отъ Запорожской стороны хотя требо- 
вано, чтобъ Слободскую грань положить по 
силе указа въ 20 верстъ, иди где Геиераломъ 
Глебовымъ рубежъ сыпаиъ; но те депутаты 
до указной Слободской грани не поехали, и 
описывать Запорожской земли не похотели; за 
чемъ Малороссшсте и Запорожсже депутаты 
съ Геодезш Прапорщикомъ Исленьевымъ разъе
хались, а те СлободскЁе депутаты сами отпра
вились, и чинили до Днепра описаше, и рубежъ 
сыпали безъуказио Запорожскнмъ землямъ; а 
когда отъ Запорожскихъ депутатовъ къ Брига
диру Муравьеву отлравленъ былъ полковой пи
сарь Аидрей Семеновъ съ письмомъ, требуя объ- 
явлешя указа, подлинно ль повелено подъ Сло
бодское селеше более 20 верстъ оставить зем
ли, то ему писарю отъ онаго Бригадира при
ключена обида, содержашемъ его въ крепости 
подъ карауломъ иа гауптвахте чрезъ два дни; а 
въ 1760 году въ 1юне месяце, хотя Слободска- 
го поселения Сотникъ Чечель, да Подпрапор-
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пый къ описан!ю Запорожскихъ земель въ де
путаты отъ Бригадира Муравьева явились, но 
безъ письменнаго виду, да и на требование де 
о томъ отъ Бригадира Муравьева въ Кошъ о т 

п и с к и  не получено, и  за т±мъ (яко поварить 
нмъ не можио было) все депутаты разъеха
лись, а Прапорщикъ Исленьевъ отправился въ 
крепость Святыя Елисаветы, Слобожане жъ 
де не токмо упорно опустошении Запорожскихъ 
войсковыхъ угодш чинятъ, но и самовольно 
старинные Запорожсше з и м о в н и к и  отмежевы
вать въ слободамъ, н хуторы и мельницы се
бе въ дачахъ войсковыхъ заводить начина- 
ютъ н покушаются, и за темъ съ оборонными 
командами въезжаютъ н во все допущены 
сверхъ отведенной Генераломъ Глебовымъ чер
ты за 50 и более верстъ, до самыхъ внутрен
н и е  жилищъ Запорожскихъ, что де следуетъ 
въ крайнее вольностей войсковыхъ нарушение, 
и войско Запорожское находится въ немалбмъ 
сумнеши и во всекрайнейшеи обиде: того ра
ди онъ Г. Гетманъ и войско Запорожское про- 
сятъ, дабы отъ крепости Святыя Елисаветы 
депутаты къ описатю Запорожскихъ земель 
высланы были, съ показашемъ подлиннаго ру
бежа, определеннаго Слободскимъ поселянамъ 
по указу, а не по миеиш тамошняго Коммен- 
данта Муравьева, и описаше техъ Запорож
скихъ земель учинить безспорно и безъ при- 
хвачешя, а помянутаго писаря Андрея Семе
нова въ вышеписанной приключенной ему оби
де, безъ удовольства не оставить, пли по та- 
ковымъ крайиейшимъ обидамъ, дабы уже мно
го замедлившееся описаше Запорожскихъ зе
мель въ таковыхъ препятствЁяхъ не остава
лось, повелено бъ было нарочными и сторон
ними Коммисары при депутатахъ спорный За
п о р о ж ья  земли надъ указы Слобожанами и 
крепости Святыя' Елисаветы Коммеидантами, 
прихваченныя, разобрать и учинить точной ру- 
бежъ, и посыпать знаки, поколь определено 
бкть подъ Слободское поселеше владенхю и

по точной прежде веденной Генераломъ Глебо
вымъ грани, н пожаловать о томъ, чемъ обе- 
имъ сторонамъ пользоваться, Ея Император- 
скаго Величества указы, по чему бъ де впредь 
возможно все происходимые отъ Слободскаго 
новаго поселешя споры, ссоры и всякхя оби
ды и претензш смежным сокращать, и въ даль 
не допущать, и спокойное поселеше иметь, и 
смежность въ добромъ и узаконевномъ поряд
ке содержать; ибо де съездами самихъ депу- 
татовъ спорныхъ сторонъ, по многимъ промед- 
лешямъ всемъ тамошнимъ землямъ описаше 
чинить (которое по пограничности и пуртымъ 
безполезнымъ местамъ, весьма есть долготруд
ное и скоро невозможное) никакого действа 
и конца получить не надежно, а въ смежно- 
стяхъ одни только хлопоты и споры, высокимъ 
же командамъ излишнее затруднеше, а Запо
рожскому войску во утеснеши отъ Слобод
скаго поселенш несносныя обиды происходить 
будутъ; при томъ же оный Г. Гетманъ и вой
ско Запорожское просятъ о своде командъ, 
разставлениыхъ ставками по Запорожскимъ да- 
чамъ по иаводу Бригадира и крепости Святыя 
Елисаветы Коменданта Муравьева, для иско- 
ренешя воровства; ибо де все оное искорене- 
И1е воровства Кошъ Запорожской сложилъ и 
слагаетъ на себя, и уже почти все зло умно
жившееся истреблено и въ конецъ истребляет
ся, а отъ техъ ставокъ одно только утесне- 
т е  Запорожскимъ казакамъ следуетъ и нема
лый обиды на полки и разореши приключают
ся, и о всемъ томъ для испрошешя резолюцш 
присланъ отъ войска Запорожскаго нарочный 
войсковой писарь Ивапъ Чугуевецъ. Действи
тельный Статсшй Советникъ Толстовъ: войско 
де Запорожское ко описашю всехъ земель и 
угодьевъ, депутатовъ отъ стороны крепости 
Святыя Елисаветы крайне не допустить уси
ливаются, и требуютъ показатя рубежа отъ 
Слободскаго каэачьяго поселешя, и оное сос- 
тоитъ въ соизволенш ц разсмотренш Прави-
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тельствующаго Сената; что же де они навле
кали, якобы отъ Бригадира Муравьева о де- 
путатахъ письменнаго известия въ Кошъ не 
было, хотя отъ онаго Бригадира того и не у- 
чинено, и если бъ они за т±мъ только во опи
сания остановку почитали, то бъ онъ Толстовъ 
объ оиыхъ письменно дать знать имъ не упу- 
стилъ бы; ио видно единственное нхъ пред- 
прЁятЁе, дабы не допустить отъ стороны кре
пости Святыя Елисаветы къ тому описанию 
депутатовъ, и земли ихъ безъизвестны были бъ, 
а Слободское поселеше только при одной 
двадцати-верстной даче осталось бы; но тою 
де двадцати-верстною дачею тамошнее поселе- 
н1е никакъ довольными быть не могутъ, раз
ве какъ по разделенш Брнгадиромъ Муравье- 
вымъ, по отграииченЁю отъ степи къ Запорож
ской стороне, по посланной о томъ въ Пра- 
вительствующш Сенатъ карте, въ дачу ут
верждено будетъ. Бригадиръ Муравьевы что 
по миенЁю его, ЗапорожскЁя земли и угодьи 
безъ описанЁя и безъ положешя на карту, яко 
Россшской Имперш и пограиичныя оставить 
не должно, дабы въ каковомъ-либо (непредви- 
димомъ ныне) случае можно впредь о техъ 
земляхъ быть сведомымъ, что оныя въ поль
зу ль Государственную къ Россшской сторо
не, или иному кому, и какъ служить могутъ; 
при томъ же о Прапорщике Исленьеве доно
сить, что опъ въ должности своей Географи
ческой исправенъ, рачителенъ и предусмотри- 
теленъ, а по доброму его кондуиту и дворян
ству, весьма награждешя чина достоинъ, и не 
поведено ль будетъ оному Прапорщику , Ис- 
леньеву (яко уже ему частаю Запорожья 
земли, по немалой его тамо бытности, сведе
ны) всемъ Запорожскимъ землямъ и угодьямъ, 
рекамъ и владенЁямъ, придавъ ему ко вспомо- 
ществованш, для поспешенЁя положешя оныхъ 
на планъ, изъ находящихся въ крепости Свя
тыя Елисаветы, Геодезш одного Прапорщика 
и регулярную изъ состоящихъ тамо полковъ

пристойную команду, равно и отъ Запорож- 
скихъ казаковъ, то описаше со всякимъ до- 
стойнымъ прнмечанЁемъ учинить, изъ чего Пра- 
вительствующш Сенатъ о всей ситуации, и 
какая можетъ изъ оной полезность быть, из- 
вестнымъ и на лредбудущЁя времена оста
ваться изволилъ , тожъ и пропорцию къ вла
дению Запорожскимъ казакамъ въ дачу зем
ли, по кои места по известности бъ указать 
впредь безъ справокъ возмогъ, или инако какъ 
соизволить, просить определить его ука- 
зомъ; а Прапорщикъ Ислевьевъ просить же 
резолюцш, повелено ль будетъ чинить Запо- 
рожскимъ землямъ описаше, и внутреншя лц 
ихъ земли перво до учинешя рубежа, или пц 
учиненш рубежа, со всеми ихъ спорными зе
млями описывать, ибо въ данномъ ему отъ 
Коша Запорожскаго известш написано, что до 
учинешя рубежа съ новопоселениымъ Слобод* 
скимъ казачьимъ полкомъ, тому описаиш всехъ 
ихъ Запорожскихъ земель быть невозможно, 
дабы не могъ онъ за такими долговременными 
обстоятельствами проживать напрасна го вре
мени. П р и к а з а л и : к ъ  Господину Малорос- 
сшскому Гетману и Кавалеру послать грамо
ту, въ которой написать, хотя онъ Г. ,Гет- 
манъ и войско Запорожское требуютъ, чтобъ 
повелено было иарочными сторонними Комми- 
сары при депутатахъ спорный ЗапорожскЁд 
земли, къ Слободскому поселенш прихваченныя, 
разобрать и учинить точной рубежъ, и посы
пать знаки , поколь определено быть подъ 
Слободское поселение владЬтю, то есть, по то
чную прежде веденную Генераломъ Глебовымъ 
границу, и пожаловать на то, чемъ обеимъ сто- 
ронамъ пользоваться, Ея Императорскаго Вели
чества указы; но понеже при отдаче въ 1752 
году подъ Новую Сербпо определенныхъ и по
жало ванныхъ тому народу отъ Ея Император- 
скаго Величества местъ, по разсмотрешю Пра
вительству ющаго Сената, представленной отъ 
Г. Гетмана и Кавалера копш съ грамоты Кол-
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лепи Иностранных» Д'Ьлъ, 1744 года Декабря 
16 дна, оказалась та земля порожнею н на 
оной Малороссшцевъ селиться по спору отъ 
Поляков» недопущающею и от» Запорожской 
Сечи и владЬемых» ими принадлежащих» уго- 
Д)й в» великом» отдаленш, о чем» именно в» 
посланной из» Коллегии Иностранных» Д'Ьлъ 
к» Г. Гетману от» 12 Октября 1752 года 
грамоте написано; в» следствие чего и Слобод
ское поселение, в» силу Именнаго Ея Импера- 
торскаго Величества Ноября 20 дня 1752 го
да указа, учреждено, и тому поселешю быть 
дозволено в» лежащих» отъ определенной Сер
бам» границы и в» степь до Днепра угодных» 
местах» въ числе 20-тн верст» отъ Серб
ской границы; но н е  за разграиичеше ни къ 
тому Слободскому поселешю, ни къ Запорож- 
скимъ жилищамъ безъ описашя всех» тамош- 
нихъ порозжихъ земель и угодш почесть не 
можно; и того ради, по силе прежиихъ Пра
вительству ющаго Сената Апреля 1, 1756 Ген- 
варя 22, и Декабря 5 чиселъ 1759 годовъ, 
определены!, всемъ тамошнимъ за-Диепрскимъ 
землямъ и угодьям», какъ спорным», такъ и 
неспорнымъ, зачавъ отъ Слободскаго поселе- 
шя при депутатах» отъ Г. Гетмана Малорос- 
сшскихъ отъ крепости Святыя Елисаветы и 
Запорожских» определенному отъ Правитель- 
ствующаго Сената Геодезш Прапорщику Ис- 
леньеву описаше учинить, съ точным» показа
нием» как» порозжихъ, такъ и старинных» За
порожских» и вновь занятых» зимовников» и 
владеемыхъ - мест», и то описаше къ разсмо- 
третю  прислать въ Првительствующш Се
нат»; а ежели ныне кашя Запорожсше земли, 
где у нихъ зимовники состоять и угодьи къ 
Слободскому поселешю безъ указу отняты, 
то оныя войску Запорожскому возвратить, и 
впредь собою, до учинешя означеннаго описа- 
И1Я и будущего о том» указа, Запорожских» 
земель и угод1й не отнимать, и тем» войску 
Запорожскому обиды не чшшть.

11.394. — Декабря 27 .  Ф о р м а  ц и р к о в *
НЫМЪ В03Н0Ш ЕН1ЯМ»:

Повсядневному церковному возношению на 
первой эктеиш ва вечерни, утреии в литур- 
пи:

О Благочествивейшемъ, Самодержавнейшем», 
Великом» Государе нашем», Императоре Пет
ре беодоровпче всея Россш, и о Благочести
вейшей Великой Государыне нашей Импера
трице Екатерине Алексеевне, и о Благовер
ном» Государе Цесаревиче и Велик омъ Кня
зе Павле Петровиче, о всей Палате и воин* 
стве Ихъ Господу помолимся.

Въ сугубыхъ эктеньяхъ на вечерни, и на ли- 
тш, на утрени, и литургш:

Еще молимся о Благочестивейшем», Само
державнейшем», Великом» Государе нашем», 
Императоре Петре беодоровиче всея Россш, 
о державе, победе, и проч.

Еще молимся о Благочестивейшей Великой 
Государыне нашей, Императрице Екатерине 
Алексеевне, и о Благоверном» Государе Це
саревиче и Великом» Князе Павле Петро
виче.

Еще молимся о Святейшем» Правительству
ющем» Синоде, и всей во Христе братш на
шей.

На великом» выходе въ Литургш:
Благочестивейшего, Самодержавнейшаго Ве- 

ликаго Государя нашего, Императора Петра 
беодоровнча всея Россш , да помянет» Гос
подь Бог» во Царствш Своем» всегда, ныне и 
присно и во веки веков», и Благочестивей
шую Великую Государыню нашу, Императри
цу Екатерину Алексеевну, и Благовернаго Го- 
оударя Цесаревича и Великаго Князя Павла 
Петровича да помянет» Господь Бог», и проч.

Па окончанш вечерни, и утрени:
Утверди, Боже, Благочестивейшего, Самодер

жавнейшаго Великаго Государя нашего, Импе
ратора Петра беодоровнча, и святую право
славную веру и проч.
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На мпоголЪтш при отпуске: II Благочестивейшую Великую Государыню на-
Многодетны , Благочестивейшаго Самодер- шу Императрицу Екатерину Алексеевну и 

жавнЬйшаго Великаго Государя нашего, Им- Благовернаго Государя Цесаревича и Велпка- 
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11.395. — Генваря 4 .  И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . — О пож аловаши купца  Ш те
гельмана Гскръ и  Камеръ-Ф акторомъ съ 
т а м *, чтоб* ставить ем у  ко Д вору  вы
писываемые из г чуж их* краев* товары  
с* плат е жем* в* казну узаконенны х* по- 
ш л и н *у о позволены ем у  торговать оны
м и  т оварам и у  себя в г дому и  об* ос
вобождены его от* градских* служ б*, по
боров% и прочих* П олицейских% повин
ностей.

Подтверждая купца Геядрпха Кристгана 
Штегельмана въ прежпемь его звапш, Всеми
лостивейше жалуеыъ его при Дворе Иашемъ 
Гофъ и Камеръ-Факторомъ, съ такимъ опре- 
делешемъ, что, учиия Намъ въ подданстве л 
въ верной службе присягу, ставить ему ко 
Двору Нашему н на собственное Наше упо- 
треблеше потребные товары, выписывая ихъ 
изъ чужихъ краевъ, которые товары въ Тамо- 
жняхъ пересматривать л пошлины съ нихъ 
брать въ силу упазовъ; по осмотре же и по 
взятье съ нихъ пошлииъ, позволяемъ ему те то 
вары въ доме своемъ держать и продавать оные 
кому похочетъ, такъ какъ и прочимъ Нашимъ 
подданнымъ купцамъ, въ лавкахъ торговать 
позволено, а кроме его Штегельмана, подоб- 
наго въ доме торгу никому не иметь, подъ 
штрафомъ, изображеинымъ въ Нашихъ о томъ 
запретительныхъ указах»; и отъ граде к ихъ слу- 
жебъ, поборовъ и прочихъ Полицейскнхъ тя
гостей быть ему свободнымъ.

11 .3 9 6 . —Генваря 4 .  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 »  К О М М И С 1 И  О Ц Е Р Е О В -

Том ъ XV.

ныхъ имвнгяхъ.—О дозволеми оной К ом- 
мисги не судом*, но сладствьем* произ
водить дала о своевольных% пост упках* 
посторонних* людей ко вреду вваренных* 
ей им анш .

Д оклад*. Между прочими жалобами Архь 
ереискими н монастырскими, на непослушашя 
и мног1Я своевольства крестьянами, изъ при- 
слалнаго въ копш доношешя изъ Святейшаго 
Синода, отъ Преосвяхценнаго Амвросхя, Арххе- 
пископа Крутицкаго, подаинаго ему отъ Епар- 
XI и его Белевскаго Преображенскаго мона
стыря Архимандрита 1устииа на Белевска
го Воеводу Дробышева и на Маюра Юшкова, 
что помянутый Воевода монастырской хлебъ, 
скотъ и прочее имущество къ себе заграбилъ 
въ домъ, а Управитель Маюръ Юшковъ кресть
янам» къ возмухценхю и непослушанхю поводом» 
былъ, и объ указе Именном» Вашего Импера- 
торскаго Величества, отъ Августа 12 дня про
шлаго года въ народ» публикованном», непри
стойные речи публично употреблял», такъ 
какъ то въ доношеши помянутаго Архиман
дрита 1устина прописано; Коммисхя разеуж- 
даетъ, что о таковых» грабежах» Воеводы 
Дробышева, а Маюра Юшкова непристойны*», 
или паче вредных» къ своевольству крестьян
скому побуждешяхъ, надлежит» въ самой ско
рости наследовать , дабы , ежели то допря- 
ма найдется, подвергнуть оное правосудхю Ва
шего Императорскаго Величества, въ пример» 
другим» таковым», или ежели жалобы на нихъ 
напрасный, избавить ихъ отъ клеветъ. Но при 
томъ Коммнссхя же усматривает», что ежели 

112



882 ЦАРСТВОВАН1Е Г О С У Д А Р Я
1762

Д'Ьло С1е пойдете обыкновепнымъ порядкомъ 
по Судебныыъ местамъ, то ше следствве дол
говременно продолжится, и заведено быть мо
жете во мног1я обстоятельства, не малаго пись- 
меинаго производства требуюцуя; сама же со
бою, мимо учрежденный Правительства, какъ 
въ семь деле, такъ н въ другихъ тому подобныхъ, 
ежели по Коммиссш случатся, безъ Высочай- 
шаго дозволешя Вашего Императорскаго Ве
личества вступить не можетъ. Того ради все
подданнейше докладывается, не соизволите ли 
Ваше Императорское Величество повелеть ей, 
чтобь таковыя дела собою производить, и не 
судомъ, ио следств1емъ, а къ тому посылать, 
изтребовавъ, откуда надлежитъ, нарочныхъ 
Оберъ-Офицеровъ для скорейшаго отправлешя 
таковыхъ делъ, на сге ожидаете Высочайшей 
Вашего Императорскаго Величества резолюцш.

Резолюцгл. Быть по сему.
1 1 .3 9 7 .— Генваря 7. Имвнный, дан

ный С е н а т у . — 06% от пуска ежегодно 
в% П ридворную  К онт ору по 260.000 р у б 
лей  для содержанья Придворнаго ш т а
та*

Повелеваемъ оному Сенату, вь число поло
женной въ отпускъ нзъ Штатсъ-Конторы въ 
Нашу Придворную Контору, на содержаше 
Нашего Двора годовой суммы въ 260.000 ру
блей, отпускаемый до ныне въ Главную Двор
цовую Канцелярш, въ прибавку къ вотчиннымъ 
доходамъ, по 30.000 рублей въ Камеръ-Цал- 
мейстерскую Контору на дачу придворнымъ 
вышнимъ чинамъ и комнатнымъ служителямъ 
жалованья по 90.357 рублей по 4 5 | ко- 
пеекъ, въ собственную Вотчинную Канцелярш 
на певчпхъ 2.135 рублей, н того 122.492 
рубли 45” копеекъ, сего Генваря съ 1 числа 
1762 года въ те Канцелярии и Контору не 
отпускать; а отпускать оныя, такожъ н доныне 
отпускаемый въ Нашу Придворную Контору 
на дачу иижиихъ чиновъ служптелямъ жа
лованья н на расходы Нашего Двора по

1.37.507 рублей по 541 копейки, всего пока
занную положенную сумму сполна по 260.000 
рублей въ каждой годъ въ оную Нашу При
дворную Контору по третямъ года безъ задер- 
жашя; а та Придворная Контора, получая оныя 

‘деньги, имеете производить жалованье, какъ 
вышнимъ чинамъ, такожъ комнатнымъ и про- 
чимъ придворнымъ служителямъ, кроме лев- 
чихъ, всемъ нзъ своего ведомства по преж* 
нему, какъ до Сентября месяца 1747 года, язь 
оной Придворной Конторы производилось. А 
Дворцовой Канцелярш заготовлеше припасовъ, 
такожъ собственной Вотчинной Канцелярш 
выдачу певчимъ жалованье, определить ис
правлять собираемыми съ волостей доходами, 
да иа оплату имеющагося ныне на Придвор
ной Конторе за виноградных вина, овошен- 
ныя провиз1и и прочее, и за театральных ве
щи долгу отпустить въ оную Нашу Придвор
ную Контору изъ соляной суммы 63.000 руб
лей, чтобъ должники пе претерпевали нужды; 
и о томъ оному Сенату учинить по сеа^у На
шему указу.

11.398. —  Генваря 8. С е н а т с к г й . —  
О покрытш  по случаю  т р а у р а  столовъ 
во встьхъ П рисут ст венны х% мтьстахъ чер
ны м% сукномъ.

Правительствующш Сенате, П р и к а з а л и : 
для ныне состоящего печальнаго случая, съ 
того времени, какъ глубокой трауръ падете 
быть имеете, какъ въ Правительствующемъ 
Сенате, такъ и во всехъ Санктпетербург- 
скихъ и Московскихъ Присутственныхъ ме- 
стахъ, и въ Губершяхъ, Провинцгяхъ и горо
да хъ, присутственных столы покрыть чернымъ 
сукномъ, и на стулья наложить черные жъ 
изъ фланели, или другой какой черной мате- 
рш чехлы, а письма отныне посылать за чер
ною печатью.

11.399.—Генваря 8. С е и а т с к г и .— О п р и 
соединении учрежденной п р и  С енат а К ом - 
м исш  о Коммерции къ Коммерцъ-Коллегш *
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Въ Собранш ПравительствуЮ1Ц1Й Сепатъ 
имели разсужденш о находящихся въ учреж
денной при Сената Коммисш о Коммерции 
Членахъ, что изъ ннхъ ц-Ькоторые отъ присут- 
ств1я той Коммисш уволены, а за темъ оста
лось весьма малое число; того ради по указу 
Его Императорскаго Величества Правитель
ству ю щ ш  Сенатъ П р и к а з а л и : т о й  Коммис- 
сш и съ делами быть въ Коммерцъ-Кодлепи, 
и доколе Банкротской Уставъ и о Боровиц- 
кпхъ порогахъ дела разсмотрЬны будутъ, ос- 
тавшимъ въ той Коммиссж Членамъ, быть въ 
присутствж при разсмотреши техъ дЬлъ, а 
когда оныя окончаиы будутъ, тогда подать въ 
Правительствующей Сенатъ рапортъ, по чему 
и о тЬхъ оставшихъ Членахъ опред-Ьлете учи- 
непо быть имеетъ.

11.400. — Генваря 9. И мепный, данный 
С е н а т у . —  О дозволети къ находящ имся  
въ Санктпетербургть иност ранпы м г Л о-  
слам ъ , М инист рам *, Резидент амъ и  П о - 
втъреннымъ въ дгълахъ привозить товары, 
безпош липно и  па  определенную  с у м м у  
дснегъ, только одинъ разъ , въ прогее же 
время должны ихъ товары подвергаться 
взысканио пош линъ на  общемъ основами  
по Т а р и ф у .

Именнымъ, блаженпыя н в-Ьчнодостойныя па
мяти, Ея Величества Государыни Императри
цы Елисаветы Петровны, Нашей Вселюбез- 
нейшен Государыни Тетки, указомъ, даннымъ 
Коллегии Инострапныхъ Д 'Ьлъ  въ 7 день Сен
тября 1747 года, хотя и повелЪно, бывшее до 
того времени постановлсше о безпошлннномъ 
привозе лровизж и вещей къ пностраннымъ, 
здесь обретающимся Министрамъ, про ихъ 
обнходъ, по некоторымъ обстоятельствамъ от
менить, н съ пачала 1748 года такой поря- 
докъ установить, чтобъ Послы и Министры, 
какого бъ они ранга ни были, все выписуе- 
мыя для нихъ, или иногда отсюда высылаемый 
вещи, не токмо въ Таможне осматривать допу

скали, по и постановленную единожды за все
гда здесь пошлину за оныя безъ изьятгя пла
тили, о чемъ изъ Коллегш Иностранныхъ делъ 
для надлежащаго псполнешя, тогда жъ , какъ 
Нашему Сенату знать дамо, такъ и всЬмъ чу- 
жестраннымъ Министрамъ сообщено. Но поне
же после того нЬкоторымъ изъ иностранныхъ 
31иннстровъ, пр1езжающимъ сюда во Двору 
Нашему, съ перваго привоза къ нимъ вещей и 
провнзж, пошлинный деньги упущены, а съ 
прочихъ, по силе вышеозначеннаго установле
ния, пеотменно браны были, и по сему нера
венству, почти при каждомъ пр!езде сюда но- 
ваго Посла, или Мипнстра, произходятъ затруд
нения въ платеже въ Таможню съ привози- 
мыхъ ими вещей и лровизш пошлннныхъ де- 
негъ. Того ради, дабы иностранные Послы и 
Министры все равною Нашею къ нимъ Импе
раторскою мплост1ю пользоваться могли, а 
особливо во взаимство того, что и съ Нашихъ 
31инистровъ при всехъ почти иностранныхъ 
Дворахъ пошлинъ съ прнвозимыхъ товаровъ 
не берется, Всемилостивейше дозволяемъ и 
повелеваемъ: отныне, какъ действительно при 
Дворе Нашемъ пребывающнмъ, такъ и впредь 
пр1езжающимъ вновь сюда иностраннымъ По- 
сламъ и Министрамъ, при первомъ ихъ сюда 
прЁезде, ПроВИЗЖ и другихъ къ нимъ при- 
возимыхъ вещей про ихъ обиходъ, единожды 
завсегда пропускать безпошлинно, а именно, 
Посламъ на 4.000 рублей; Посланнпкамъ и Пол- 
номочнымъ Министрамъ на 2.000 рублей; Рези
дентамъ на 1.000 рублей; Повереннымъ въдЬ- 
лахъ на 500 рублей; а после такого лерваго 
привоза, во все время пребывашя здесь чуже- 
страиныхъ Пословъ и Министровъ, привозиыыя 
къ нимъ изъ-за границъ лровизш и друпя ве
щи пропускать со взятьемъ установленцыхъ 
пошлинъ безъ изъятйя. И для того собранный 
уже съ находящихся ныне здесь пошлинныя 
деньги, на семъ основаши имъ возвратить; о 
чемъ Нашему Сенату ведать, и для исполне-
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- шя по сему, куда надлежит* послать указы.
1 1 .4 0 1 .  — Генваря 9. И м е н н ы й , п осле

дов а в н л й  н а  д о к л а д * С е н а т а . —О к азна
чейш вч Москву Г енералч  • П олицеймей
ст ера и  о быть и  ем у  подъ втьдомствомъ 
Санктпетербургскаго Г ен ер а лч  - П оли- 
цеймейстера) объ упраздн ен ш  въ горо- 
дахъ  - П о лицеймейстерскихъ должностей 
и  о поругенш  ведомства Градскихъ П оли-  
цш  Г уб ер нски м *, Провинциальнымч и Вое
водским* К анцеллрЫ м ч, а  Г ла вн о й  П о- 
лицеймейстерской К аицеллрш  Сенат у,

Именным* Его Императорскаго Величества 
указом*, подписанным* собственною рукою на 
доклад* Сената, въ 9 день сего ж* Генваря, 
Всемилостивейше поведено: для лучшаго Ге- 
нералъ-Полицеймейстера должности исправле- 
шя, въ Москв* быть другим* Генералъ-Поли- 
цеймейстеромъ, Тайпому Советнику Генералъ- 
Рекетмейстеру и Кавалеру Дивову, съ ны
нешним* его чином* и жалованьем*, коему и 
состоять подъ апелляфею здешняго Гепералъ- 
Полицеймекстера; во внутренних* же го
родах* Полицеймейстерам* ни где не быть, 
а препоручить вс* ГрЬдсздя Полицм въ ве
домство Губернски»!*, Провинциальным* и Во
еводским* Канцеляр1ямъ, и поступать, как* 
точно Главнаго Магистрата Регламентом* и 
Губернаторскою и Воеводскою инструкфями 
повел*вается. А Главной Полицеймейстерской 
Канцелярии, отнын* впредь быть подъ апел- 
ляфей Сената, так* как* и вс* Коллепи и 
Канцелярш состоят*.

1 1 . 4 0 2 .  — Генваря 1 1 . С е н а т с к 1Й .— О 
приводи к г присяги престартълыхъ мона- 
ховъ и  бильцовч вч т пхч  манаст ы ряхч , 
еди они живутч и о посылки отч Герольд- 
мейстерскихч дилч для привода ихч  кч 
присяги Ассесоровч,

Въ Собраши Правительствую 1цаго Сената 
Контора, по в*дешю Синодской Конторы, ко
им* съ доношены Ново-Спасскаго и Высоко-

Петровскаго монастырей, объявляет*, в* боль
ницах* и въ богад*льняхъ имеются монаше- 
ствукифе и бельцы, неим*ю1ф е движетя, пре
старелые, дряхлые, увечные и сл*пые, за како
вым* винословгемъ, для учинешя о возшествш 
на Всероссыскш Императорскш Престол* Его 
Императорскаго Величества Государя Импера
тора Петра беодоровнча присяги, до учреж
денных* на то м*стъ ехать не въ состоянш. 
И требует* та Контора, не соизволит* ли Се
натская Контора, нын* оказавшихся больных* 
к* состоявшейся присяг* привесть въ т*хъ 
монастырях*, и впредь, ежели гд* явятся та
ковые жъ, въ т*хъ же местах* приводить от* 
Синодской Конторы, или для того привода 
определить из* светских* персон*; П р и к а з а 

л и : таковых* престарелых* п увечных* мо
нахов* и б*льцовъ, кои, въ назначенных* для 
того привода к* присяг* церквах* быть не 
могут*, как* находящихся въ показанных* 
Ново-Спасскомъ и Петровском*, так* и въ про
чих* монастырях*, к* оной присяг* привесть 
въ т*хъ мопастыряхъ, гд* кто находится; и 
для того привода от* Герольдмейстерскихъ 
д*лъ посылать из* находящихся въ зд*шнихъ 
Судебных* местах* въ должностях* Секре
тарских* Ассесоровъ, съ присяжными листа
ми съ перем*ною, коим* по привод*, т* при
сяжные листы, съ подписан!ем* на них* быв
ших* у присяги, при кратких* рапортах* с* 
именными в*домостьми, скр*пя т* присяги под* 
подписками по листам*, подавать в* Сенат
скую Контору, кои принимать Секретарю ве - 
дорову, и объ оных* чинить, как* прежними о 
таковых* присягах* Сенатской Конторы опре
делен! л ми вел*но.

1 1 . 4 0 3 .  — Генваря 1 1 . С е н а т с к 1Й. — О 
приводи колодниковч кч присяги  на  вир- 
ность подданства.

Сего Генваря 3 дня, поданным* Правитель
ствующего Сената въ Контору Сыскной При
каз* доношешемъ, представляя, повел*но ль
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будетъ содержащихся при томъ Приказ* подъ 
сл*дств1емъ колодниковъ, духовнаго и шрсьаго 
разнаго звашя людей , кром* разбоиниковъ и 
пытанныхъ и пашенныхъ крестьянъ, къ состо
явшейся, о возшествш на Всероссшскш Импе
раторски! Престолъ Его Императорскаго Ве
личества Государя Императора Петра веодо- 
ровича, присяг* привесть, требовалъ указа. 
Правительствующаго Сената Контора При- 
к а з  а  ли: какъ т*хъ содержащихся въ томъ 
Сыскиомъ Приказ*, такъ и въ прочихъ При- 
сутственныхъ м*стахъ находящихся колодни- 
иовъ духовнаго, м1рскаго и воениыхъ всякаго 
звашя людей, кром* пашенныхъ крестьянъ, 
такожъ изключая шельмованныхъ, т*хъ, ко
торые по д*лаыъ уже пытаны и были въ кат- 
скихъ рукахъ, и по конфирмацш осуждены съ 
наказашемъ въ ссылку, о которыхъ въ Гене- 
ральномъ Регламент* въ 53 глав* изображе
но, что (оные, не токмо въ служб* Его Импе
раторскаго Величества допущены быть пм*- 
ютъ, но ниже сообщены какого съ ними ко
му им*ть, и ни кого ни въ какое д*ло, ни
же свид*тельство принимать не вел*но), къ 
означеннымъ присягамъ привесть т*хъ м*стъ, 
гд* они содержатся, Присутствующимъ; въ со- 
борахъ, мопастыряхъ, или приходскихъ цер- 
квахъ, гд* которому м*сту по близости спо
собно будетъ, и по привод*, т* присяги, съ 
именными и краткими реэстрами за скр*пою 
Прпсутствующихъ, въ силу прежняго Сенат
ской Конторы мииувшаго Декабря 30 дня 
опред*лешя, подавать въ Сенатскую Контору 
опред*ленному къ тому Печатной Конторы 
Секретарю ведорову.

11 .404 .—Генваря 14. СенАтскЫ. — О
производства находящ ихся  в* Г уб е р ш я х ъ  
и  П ровипщ лхъ  п р и  подуш номъ с борть кан
целяристовъ по выслуга 8 лтьтъ безпо- 
р т н о % въ Регист рат оры , съ оставлешемъ 
ихъ н а  преж немъ ж алованьа.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю

Генералъ-Кригсъ-Коммисара, Генералъ-Проку- 
рора и Кавалера Гл*бова. П р и к а з а л и : на
ходящихся въ Губершяхъ и Провишряхъ и 
городахъ Департамента Главнаго Коммиса* 
рёата при подушныхъ сборахъ каицелярис- 
товъ, кои бол*е 8 л*тъ въ одномъ чин* про- 
служатъ добропорядочно и прилежно и въ по- 
дозр*шяхъ не окажутся; то дабы они, слу
жа такъ хорошо, передъ прочими въ произвож- 
деши обиды не претерп*вали, но будучи произ- 
вождешемъ ободрены, въ состоянш бъ были 
къ дальн*йшимъ по должности сроей трудамъ 
себя поощрять', Главному КоммисарЁату въ 
Регистраторы производить, съ прежнимъ ихъ 
канцелярскимъ жало ван ьемъ, какъ по штату 
1740 года положено.

11.405. — Генваря 16. СенАтск1Й.— О 
плат еж а приводит елямъ бгъглыхъ сол- 
датъ и  рекрут ъ по 5 р уб л ей , га  ттьхъ 
только бтьглецовЪу которые болтье трехъ  
мтъсяцовъ въ бтьгахъ бы ли .

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегш, коимъ представляетъ, что 
за приводъ б*глыхъ воинскихъ служителей при- 
водцамъ, положенную по указу 1757 года пла
ту, за каждаго по 5 рублей, по мн*нш Воен
ной Коллеп и, кон м*н*е м*сяца въ б*гахъ бу- 
дутъ, въ разсужденш только того, что дезер
тиры, по худому ИХЪ СОСТОЯН1Ю, могутъ въ 
томъ съ поимщиками согласись, получаемый за 
приводъ ихъизъ казны деньги, обще разделять, 
производить не надлежнтъ, а чинить выдачу 
только за однихъ т*хъ, которые въ б*гахъ бо- 
л*е м*сяца продолжаться будутъ, и просить 
о томъ указа; П р и к а з а л и : онымъ  приводцамъ, 
положенную по вышепнсанному указу плату, за 
вышепоказапными въ ономъ Военной Коллегш 
представлешн и мн*нш резонами, производить 
только за т*хъ б*глыхъ, кои больше трехъ 
м*сяцовъ будутъ, изъ взыскиваемыхъ за держа- 
ше б*глыхъ солдатъ и рекрутъ штрафныхъ 
денегъ; а кои прежде трехъ м*сяцовъ въ б*-
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гахъ пойманы в приведены будутъ, за т*хъ 
платы не производить.

1 1 . 4 0 6 .  — Генваря 1 7 . В ы с о ч а й ш е  у т 
в е р ж д е н н ы й  докладъ  С ен ата .— О бъопре- 
дплет и сост оящ им% п р и  С ухопут ном *  
Ш ллхет ном ъ К орпуса  Ш т алм ейст еру , 
Оберъ- Б ерейт ору и  Б ер ей т о р а м * соот- 
вптствую щ ихъ воинским* чинам ърангов*.

Д оклад*. При Сухопутномъ Шляхетномъ К а- 
детскомъ Корпус* по штату 1731 года поло
жено быть Шталмейстеру в двумъ Беренторамъ, 
а рапговъ имъ не положено ; а хотя по указу 
1740 года Октября 28 дня и определены чипы, 
того Корпуса Шталмейстеру Маюрской, Оберъ- 
Берейтору Капитанской, Берейтораыъ Поруче- 
СК1С, токмо опый указъ съ прочими въ бывшее 
Правлеше состоявшимися указами, по Именно
му, блаженный и вечной славы достойныя па
мяти, Государыии Императрицы Елисаветы Пе
тровны, Высочайшему 1741 года Декабря 31 
дия указу, отставлепъ.

Всемидостивейний Государь! всеподданнейше 
Сенатъпредставляетъ, что по разсуждешю Се
ната, надлежитъ имеющимся нын* при томь 
Корпус* и впредь будущимъ, быть въ рангахъ, 
Шталмейстеру въ Маюрскомъ, Оберъ-Берейто- 
ру въ Капитаяскомъ, Беренторамъ въ Пору- 
ческомъ, дабы они въ должностяхъ свонхъ къ 
обучешю наивящшую прилежность имели, и 
за ненмешемъ рапговъ, авантажей не лиша
лись, ибо по должностямъ ихъ при экзерци- 
Ц1яхъ, въ обучеши у нихъ обретается Россш- 
ское Шляхетство; и просить о томъ Всемпло- 
стивейшаго Вашего Императорспаго Величе
ства указа.

А до воспосл*довашя о положенш чина 
въ штатъ отъ Вашего Императорскаго Ве
личества указа, въ Сенат*, по представле- 
шю бывшаго Сенатора Действительнаго Тай- 
наго Советника и Кавалера Князя Юсупова,

определено обретающемуся при томъ Корпус* 
Шталмейстеру Цнмерману, за долговременную 
его при Корпус* службу, и за прилежное и ра
чительное обучеше кадетъ и опред*ленныхъ 
изъ Армейскихъ унтеръ-офицеровъ пикеровъ 
верховой *зды, дать чинъ Капнтансый, какъ 
и въ прошломъ 1757 году по таковому жъ 
представленда, определенный въ должность Бе
рейторскую онаго Корпуса изъ сержантовъ 
чиномъ Армейскаго Поручика награжденъ.

Резолюция, Быть по сему.
1 1 . 4 0 7 .  —  Генваря 17. (*) И ме я н ый . —  

О дтьланш монеты, по вновь ут верж ден
ны м * образцам

Объявляемъ во всенародное изв*ст1е. Всевы- 
сочайше указали Мы, отнын* делать сереб
ряную монету, для способи*йшаго хождешя 
рублевою , Ьолтннною, двугривенного , пяти
алтынного и пятикопеечною , такъ какъ ниже 
сего на рисупкахъ явствуетъ. А понеже н 
прежняя ходячая серебряная монета отъ 1700 
года деланная, чрезъ толь продолжительное 
время будучи въ обращеши большею частью 
свой видъ переменила, такъ что не только на 
многихъ плепы и щербины оказываются, но в 
нзображеше толь великихъ Монарховъ стер
лось, а ииыя по тогдашнему времени тиспены 
неискусной работы штемпелями, отъ чего в 
фальшивил оказываются. И  того ради оную 
по вступлеши въ казну во всяк1е сборы и пла
тежи, па Мопетныхъ дворахъ переделывать, в 
тиснить новыми хорошими штемпелями для 
вечной памяти съ т*ми же изображешями, ка- 
К1Я на оной т*хъ временъ были, безъ отмены, 
прибавя только на нихъ въ низу герба и въ 
крестахъ для разпознашя отъ неперед*лап- 
ной, сл*дующ!Я литеры, а именно: которыя 
зд*сь въ Саиктпетербург* леред*лываяы бу
ду тъ , П :С: то есть, перед*лъ Саньтпетербург- 
ской; а на Московскихъ II: М: то есть, пере

(•) Печатаяъ Апреля 2.



И М ПЕ РА Т ОР А  ПЕТРА III.
1762

887

д*лъ Московской. Впрочемъ ж е, ради паи- 
большаго умножешя въ Государств* золотой и 
серебряной монеты, позволяется всякому, Рос- 
сшскнмъ м иностраннымъ, кто пожелаетъ, въ 
д*л*, кром* Россшскихъ монетъ, и не въ д*л*, 
то есть въ выжиг* и въ лому, какъ внутреннее 
въ Россш золото н серебро, такъ н иностран
ное, ктобъ какое вывесть, или выписывашемъ 
достать могъ, приносить на Монетные въ Мо
его* и въ Саиктпетербург* дворы, которое по 
принос* перед*лывать, золото въ импер1алы 
и полу- империалы, а серебро въ вышеизобра- 
женныхъ моиетахъ, и поперед*л*, за вычетомъ 
зад*льиыхъ и угара, отдавать золотую монету 
со всею прибылью, сколько оной быть можетъ, 
а серебряную, съ наддачею сверхъ 19 коп*епъ 
съ половиною за золотмикъ, на каждый рубль 
по 10 процентовъ прибыли.

М*дную жъ монету, сколько оной понып*, 
какъ въ казенныхъ м*стахъ, такъ н въ наро- 
дномъ обращены и на Монетныхъ дворахъ 
есть, (крон* прежиихъ денежекъ н подушекъ, 
который печатаны до 1757 года) всю перепе
чатать, и вновь д*лать новыми штемпелями; 
и хождеше ей въ народ* нм*ть по надписямъ, 
какъ ниже сего на приложенныхъ рисункахъ 
изображено. И для того прежнимъ, донын* 
въ народномъ хождети обращающимся м*д- 
нымъ деньгамъ, д*йств1е свое въ казенныхъ 
сборахъ и въ народахъ продолжать, отъ пуб
ликовали сего Нашего указа, впредь одинъ 
только годъ, въ которой, нимало медля, сколь
ко гд* понын* ихъ во вс*хъ казенныхъ м*- 
стахъ есть, отослать, и въ казну Нашу во 
всяше сборы къ платежу принимать, и не упо
требляя ни въ каше расходы, отсылать же на 
Монетные дворы, сюда въ Сапктпетербургъ, въ 
Москву и въ Екатеринбургъ, изъ котораго м*- 
ста куда способн*е, гд* перепечатавъ новыми 
штемпелями въ скорости, отдавать т*мъ же 
присланными съ деньгами людямъ принятую 
сумму обратно; чему согласно и всякаго зва-

Н1Я людямъ, у кого таковыя деньги есть, при
носить или присылать для обм*на куда кто по- 
хочетъ, или куда кому способность дозволить, 
за который имъ по принос* въ самое жъ то 
время безъ наимал*йшаго задержашя и платежи 
производить, коп*йка за коп*йку, перети- 
сненными вновь деньгами, а обм*ненпыя неме
дленно потому жъ перепечатывать. А дабы от
даленный отъ енхъ Санктпетербургскаго, Мо
сковская и Екатеринбургскаго Монетныхъ 
дворовъ, какъ казенный м*ста, такъ и всяка
го зватя люди, не могли по дальности въ пе- 
ресылк* и принос* на обм*нъ им*ть излиш
ни хъ затруднений и отягощешя : того ради 
таковыя деньги на вым*нъ приносить же и по- 
репечатку имъ производить, не токмо въ вы- 
шеписапныхъ м*стахъ, но н въ Лроелавл*, и 
въ Ннжнемъ Нов*город* на объявленномъ же 
во всемъ основашн; ибо и въ т* м*ста, какъ 
печатные станы, такъ Члены, мастеровые и 
проч1е чины немедленно отправлены быть им*- 
ютъ; ходящими же въ народ*, дошли* сд*- 
лаинымъ еще до предписанной м*дной монеты, 
то есть до 1757 года, м*днымъ же денежками 
и полушками остаться въ обращеши, и дал*е 
такъ ходить, какъ он* и донын* ходили, безъ 
перепечатки.

И какъ сЁя легков*сяая м*дная монета, въ 
обращеши своемъ не на в*чность определяется, 
но чрезъ время отъ роздачи ее изъ Банка иа 
проценты полученною прибылью, и другими 
еще не касающимися отнюдь до тягости народа 
легчайшими способами и средствами истребит
ся, по слит1и м*дныхъ, вым*нивая серебряными 
денегъ въ штуки, а вм*сто оной м*дной на
дежно доставится и конечно умножится се
ребряная. То Мы вс*хъ и каждаго изъ На- 
шихъ в*рноподданныхъ, Императорскими Сво
ими словомъ чрезъ ас обнадеживаемъ, что не 
токмо при исполнения вышеписаинаго, докол* 
помянутая монета (умножая собственными сво
ими способами и прибытками серебряную,)
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циркуля Ц1Ю свою въ Государств* им*ть ста
нет ъ; но и при самомъ ее истребленш, ни кто 
ни до мал*йшаго убытка, какой бы только во
образить возможно было, конечно не допустит
ся, а все Наша казна на свой счетъ приметь.

Раздачу жъ м*дныхъ денегъ въ два обраще
ния, Всевысочайше указали Мы производить 
учрежденной при Правительствующемъ Сена
та о передал* м*дныхъ денегъ Главной Экспе
дицш сл*дую!цимъ образомъ: ежели кто нзъ 
партикулярныхъ людей, какъ изъ Дворянъ, 
такъ фабрнкантовъ и купцовъ Россшскихъ 
и пиостраниыхъ , пожелаютъ взять на де
сять л*тъ м*дпыхъ денегъ не мен*е 1.000 
рублей, а столько больше, сколько кому въ 
томъ пов*рить можпо, а къ тому сроку въ 
казну паки возвратить капиталь, Дворяне безъ 
лроцептовъ лностраннымъ серебромъ, сбитая 
золотиикъ чистаго по 19 коп*екъ съ полови
ною, а фабриканты и купцы процентомъ, счи
тая въ годъ по 4 процента м*дною монетою, 
и явятся въ помянутой Экспедицш съ письмен- 
нымъ требовашемъ, представляя, или надеж- 
ныхъ и добраго состояшя порукъ, или про
чее безопасное казн* обнадеживаше, или же 
подъ закладъ деревни, считая ревижскую му- 
жеска пола душу по 20 рублей, или же за
воды, каменные домы и прочее надежное, какъ 
недвижимое, такъ и движимое въ вещахъ им*- 
ше: таковымъ изъ пр1 уготовляема го въ Сенат
ской Экспедицш банка роздачу и производить; 
а если кто въ платеж* процентовъ будетъ 
исправенъ, и закладъ въ наличности, такожъ 
и поруки въ томъ же состоянш находиться 
будутъ: т*мъ продолжать еще срока, не чи
ня поновлешя обязательствами, разе* кто 
въ платеж* процентовъ хотя за одинъ годъ 
не исправенъ и окажется не въ состоянш, съ 
таковыхъ и до срока взыскаше чинить, и 
другимъ съ вышеобъявленною надежности раз
давать, съ наблюдетемъ, дабы оная чрезъ два 
обращен!я раздача въ двадцать л*тъ кончи

лась. А при томъ дозволяется каждому заем
щику и прежде срока серебро ставить съ вы
дачею за оное денегъ, которое число ему впредь 
зачитать въ ту сумму серебра, что обязался 
ставить; и для того за поставленное число, 
по прошествш десяти л*тъ, уже не серебромъ 
брать, но м*дными деньгами и безъ процен
товъ. Будеже по какимъ либо обстоятельст- 
вамъ остЯвшаго числа серебра достать и ста
вить будетъ кто не въ состояпш, въ такомъ 
случа* и за оное платежъ производить м*д- 
ными жъ деньгами, но съ т*мъ , что при 
ономъ платеж* на С1ю посл*днюю сумму брать 
по четыре процента, считая на всякой годъ 
съ отдачи денегъ; а буде кто пожелаетъ и 
всю сумму заплатить по прошествш десяти 
л*тъ м*дными деньгами, то и оное дозволяет
ся жъ, только съ т*мъ, чтобъ считая со взятья 
денегъ за каждой годъ по четыре процента 
платилъ; а что опред*ляемые четыре процен
та, около дву процентовъ д*лаютъ казн* 
больше прибытку, нежели серебромъ, опое по
лагается для того, чтобъ двумя процентами 
всякъ свою прибыль считая, больше старался 
серебромъ казенной долгъ возвратить, нежели 
м*дньтми деньгами. Ежели жъ кто изъ занима- 
телей пожелаетъ и весь занятой капиталъ, не 
до держа въ срока, въ казну съ поставленны
ми процентами возвратить, или оной и про
центы его погодно платить, въ томъ имъ не 
возбрапяется; но паче повел*ваемъ всегда та- 
К1Я деньги по разчнсленш отъ нихъ прини
мать, и обязательствы косовать, наблюдая 
только, дабы вся занятая сумма непрем*няо 
чрезъ 10 л*тъ по вышеупомянутому положе
н а  въ казну получена была, ибо тамя за
плаченный деньги другими разобраны быть мо- 
гутъ. При раздач* жъ денегъ сообщать во вс* 
м*ста, когда какая сумма к*мъ взята, имено- 
вавъ точно заложенное им*ше, или поручи
тельство и поручителей им*ше жъ, и припе
чатывать о томъ къ газетамъ, дабы чрезъ то
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вредить ихъ ограниченъ быль, ибо векселямъ 
и прочимъ обязательствамъ, также и всякимъ 
сд*лкамъ и крЪпостямъ казенный долгъ преи
муществовать будетъ, и для того, когда день
ги въ вышеписанномъ Банк* къ раздач* бу- 
дутъ въ наличности, о томъ впредь чрезъ га
зеты публиковано будетъ.
('Смот ри К н и гу  чертежей и  рисупковъ.)

11.408. — Генваря 18. С е и а т с ш й .—О н а - 
блюдети Медицинской К анцелярЫ , чтобъ 
Д окт ора и  Л ек а р и  выдавали свидетель
ст ва Офицерамъ, оставляю щ ими служ 
б у  за  болезнью , по сущ ей справедливости.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллепи, П р и к а з а л и : въ Медицин
скую Канцелярш послать указъ, въ которомъ 
написать: какъ небезъизв*стно , что которые 
Офицеры, отбывая отъ службы, болезни на 
себя объявляютъ притворно, и для того отъ 
Медицинской Канцелярш наикр*пчайше при 
осмотрахъ наблюдать и болезни, какдя отъ 
х’Ьхъ, кто на смотръ представляется, объявле
ны будутъ, оныя Докторамъ и Л*карямъ ве
леть точно писать, им*ютъ ли они т* болез
ни или н*тъ; а такъ, что болезни быть мо- 
гутъ, отнюдь не писать, и притомъ подтвер
дить, чтобъ при таковыхъ осмотрахъ посту- 
пано было по самой справедливости, помня 
присяжную должность , подъ опасен 1емъ въ 
противномъ случай взыскана по указамъ.

11.409 . — Генваря 18. С е н а т с к х й . — О 
предоставлении ГерольдЫ  производства 
дел* о повышеши чинами.

Въ Собраши Правительствующш Сенатъ, 
им-Ья разсуждене, П р и к а з а л и : им*ющ1ясявъ 
Экспедифяхъ Канцелярш Праввтельствующа- 
го Сената о произвождепи въ чипы нер*ше- 
ныя д'Ьла, для надлежащего по онымъ произ
водства, вс* отдать въ Герольдш немедленно, | 
да и по заслушаннымъ таковымъ же д*ламъ, 
по которымъ резолюцш Правительствующа- 
го Сената подписаны будутъ, исполнеше учи- 

Т о м ъ  XV.

нить и впредь т* д*ла производить въ Героль
дш жъ.

11.410. — Генваря 20. И менный , объ
я в л е н н ы й  В оенной  К о л л е п и  Г е н в р а л ъ -  
Ф е л ь д м а р ш а л  омъ К н я з в м ъ  Т р у б е ц 
ким ъ. — О крашенЫ  будок* и  стоек* для  
руж ей желтою и  черною красками.

Его Императорское Величество Всемилостн- 
в*йшш Государь Всевысочайше указать со- 
изволилъ: им*ющ1яся зд*сь въ Санктпетер- 
бург* для часовыхъ будки, такожъ и стойки 
для ружей, красить желтымъ съ чернымъ 
цв*томъ, такъ какъ у Дворцовой гауптвахты 
выкрашены.

11.411. — Генваря 22. И ме нный , д а н 
ный С е н а т у .  — О непрем енном % испол
нен ы  ‘Высочайш их* повеленш , словесно 
объявляемых* С енат орами  , Г е н е р а л *• 
П рокуроромъ и  П резидент ами первых* 
т рехъ К оллегш \ и  о предст авлены Е го  
Величеству еженедельно точныхъ копт  
съ словесно объявляемыхъ Высочайших* 
повеленш , с* надлежащею отметкою об* 
исполнены .

По возшествш Нашемъ на Всероссшскш 
Императорекш Престолъ, мнопе по разнымъ 
матер^ямъ Сенату и прочимъ Присутствен- 
нымъ м*стамъ последовали Наши словесные 
Высочайипе указы, объявленные разными пер
сонами, коихъ Мы силу и действие симъ Вы
сочайше конфирмуемъ, повелевая и впредь по 
вс*мъ объявляемымъ Нашимъ словесныыъ ука
замъ чрезъ Сенаторовъ, Геяералъ-Прокурора, 
и первыхь трехъ Коллепй Презндентовъ, ■ не. 
прем*нное исполнение чинить по всякимъ ма- 
тер1ямъ, кроме лишешя живота, чести и-вм*- 
111 я, и всякаго наказатя, и раздачи денежныхъ 
знатныхъ суммъ свыше 10.000 рублей, так
же и награждена деревнями и чинами свы
ше Подполковника; и ниже въ отмену соб
ственно Нашею рукою подписанныхъ конфир- 

I мацш и указовъ; а каля  доныне съ 25 Де- 
113
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кабря прошлаго 1761 года объявлены п запи
саны Наши словесные указы, и к!>мъ: съ
оныхъ изъ всехъ ыЪстъ, собравъ Сенату ко
т и ,  представить къ Намъ; равнымъ образомЪ 
и впредь еженедельно обо всехъ объявляв,- 
иыхъ словесныхъ Нашихъ указахъ чинить по- 
велеваемъ, подавая Наиъ съ оныхъ отъ Сена
та точныя к о т и , съ показашемъ , какое по 
оньгаъ исполнеше учинено, или чего не испол
нено н зач'Ьмъ, Сенатъ им^етъ по сему чи
нить непременное исполнение-, н куда надле- 
жнтъ, послать ведешя и указы.

11.412. — Генваря 22. С е н а т с к х й . — О 
наборть рекрут *  , для укомплект ованы  
Л андм илицкихъ  полковъ, не по дистрик
т ам*, но со встьх* однодворцев* по огере- 
ди\ и  о пр1емп в* служ бу здоровых* л ю 
дей и  да сорока-лтьтплго возраста.

Правительствующш Сенатъ имели разсуж- 
деще объ однодворцахъ, положенныхъ на со
держите Ландмнлнцш, о ноторыхъ прошлаго 
1761 году 1юня22,1юля4 (6) чиселъ, по воспо
следовавшему въ Правнтельствующемъ Сенате, 
по челобитью Землянскихъ и Чернавскихъ одно- 
дворцевъ на определенныхъ къ нимъ управи
телей, опрюделешю, посланнымъ въ Воронеж
скую Губернскую Канцелярш указомъ между 
прочимъ велено наборъ Ландмилицкёй въ ре
круты производить по очереди, и для того 
одкодворчеокёе дворы по очереди жъ расписать 
вмъ однодворцамъ самимъ и подавать въ Вое- 
водск1Я Канцелярии, по которой очереди не
пременно и наборъ производить, а не по оче
реди отнюдь не брать и ни нодъ какимъ ви- 
домъ очередныхъ не отменять, не имея и въ 
томъ сомнешя, малъ или великъ наборъ. ибо 
съ которой деревни по числу душъ одного или 
10 чсловекъ взять въ рекруты будетъ надоб
но, то по очереди брать, который дворъ за ко- 
торымъ по списку написанъ, а не по выборамъ, 
а въ которомъ дворе такихъ летами не бу
детъ, каковы въ рекруты иадобны, такихъ об

ходя, брать изъ того двора, который ему за темъ 
дворомъ по очереди написанъ; а когда въ томъ 
доме, который за иеимешемъ годнаго въ ре
круты обойденъ, впредь годный въ службу 
приспеетъ, тогда онаго и взять въ первый на
боръ, а къ тому сколько надобно будетъ ре- 
крутъ ,то изъ очередныхъ дополнять; а которые, 
узиавъ рекрутсшй наборъ, побегутъ н друга- 
го годнаго въ рекруты въ томъ доме не оста
нется, въ такомъ случае хотя изъ того дома, 
который за нимъ написанъ, по очереди въ ре
круты годный и возмется, дабы чрезъ то въ 
наборе рекрутъ остановки не было, но какъ 
скоро тотъ беглый сыщется, то его отдать въ 
службу, а того, который вместо его былъ 
отданъ, отпустить изъ службы въ домъ его 
по прежнему, чрезъ что и отъ техъ больше 
смотрешя будетъ, которымъ за беглаго въ 
рекруты итти достанется, и такъ всемерно 
всякш для себя больше стараться будетъ до 
побеговъ очередныхъ не допускать, и въ раз- 
сужденш происходящихъ при наборахъ Ланд- 
милицъ обстоятельствъ и что ныне те Ланд- 
милицте полки комплектуются по дистрик- 
тамъ, а какъ равный комплектъ никогда быть 
не можетъ, следственно по тому дистрикты 
въ наборе рекрутъ, одинъ предъ другимъ, отъ 
неуравнешд несутъ тягость. Того ради П ри
к а з а  ли: буде въ которомъ Ландмилицкомъ 
полку, или во всехъ полкахъ случится не- 
комплектъ малъ или великъ, оиые комплекто
вать не по дистриктамъ, но въ уравнеше со 
всехъ однодворцевъ по очереди, какъ прежде- 
посланнымъ указомъ велено, н летами прини
мать и до сорока, только бъ были здоровые.

11.413. — Генваря 22. Свнатскхй. — 
О прьемтъ от* казенных* крестьян* пред- 
ст авллем ы х* и м и  вольнонаемных* р е 
крут *.

Правительствующей Сенатъ, по челобитной 
Архангелогородской Губершн Курской воло- 
лости Банигородскфй деревин Государственна-
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го крестьянина Ефима Чечюрина, коею пока
зывая, что по данному отъ той ихъ волости 
М1рскому выбору представленъ быль отъ не
го въ Адмиралтейскую Коллегш нанятый имъ 
Польской нацш челов*къ, Лаврентш Артемь- 
евъ сынъ Тузовичъ, по сил* учрежден)я о набо
ра рекрутъ, въ рекруты въ зачетъ впредь за 
ту волость, но только та Коллепя онаго при- 
воднаго имъ Чечюринымъ рекрута не приняла, 
за т*мъ, что яко бы въ томъ учрежденш по
купка и представлеше вольныхъ людей един
ственно только дана однимъ пом*щикамъ, а 
яе Государствеинымъ крестьянамъ; каковаго де 
запрещаете, чтобъ Государствеинымъ крестья
намъ за себя не нанимать и не покупать, въ 
томъ учрежденш н*тъ;— въ сл*дств1е чего и 
проситъ, чтобъ учиненное о томъ Адмиралтей
ской Коллегш определение отставить, а пред- 
ставлеинаго вольнаго человека за ихъ волость 
въ рекруты принять. И по учиненной въПрави- 
тельствующемъ Сенат* справке, П р и к а з а л и : 
въ разсужденш, что по генеральному о набор* 
рекрутъ учрежденш 1757 года Декабря 23 
дня 6 пунктомъ между другимъ узаконено: кто 
изъ плателыциковъ уговоритъ кого, вм*сто 
своихъ крестьянъ въ службу изъ вольныхъ 
подданиыхъ Его Императорскаго Величества, 
то есть Малоросс1Янцевъ,Лифляпдцевъ и Фин
ляндце въ или и изъ чужестранныхъ, и предста
вить оныхъ въ рекруты; о таковыхъ (кром* 
чужестранцевъ) справливаясь и ежели ока
жутся подлинно вольпие, то ихъ въ службу 
принимать; а чтобъ сей пр1емъ вольныхъ лю
дей единственно припадлежалъ до пом*1циковъ, 
а Государственные бъ крестьяне изъ сего бы
ли исключены, о томъ нимало въ томъ учреж- 
депш не упомянуто н никакого па то запреще- 
Н1 я не положено: того ради Адмиралтейской 
Коллегш означеннаго представленного отъ Го- 
сударственныхъ крестьянъ за ихъ волость въ 
рекруты, ежелн онъ подлинпо вольный и нико
му по вр*постямъ ие принадлежать, въ сход

ств)е предписаннаго генеральиаго о набор* 
рекрутъ 1757 года >чреждешя принять, и 
впредь таковыхъ же вольныхъ людей какъ Адми
ралтейской , такъ и Военной Коллепямъ и 
опред*леннымъ для того правительствамъ безъ 
всякаго сомнительства принимать.

11.414. — Генваря 22. С ен АТСК1Й. —  О  
прекращеши ссылки на  Колыванскге заво
ды колодниковъ^ и  о селенги ихъ на  основа- 
нш  ука за  1761 Августа 22 ('Сент ября  
25у  дня на  дистанщ яхъ отъ Тобольска къ 
И р к у т с к у , а  отъ И ркут ска  до Нерчин
ска.

Правительствующей Сенатъ, по сообщешю 
изъ Кабинета Его Императорскаго Величества, 
въ которомъ написано: Декабря де 18 числа 
Канцеляр1я Колывано-Воскресенскаго Горна го 
Начальства присланнымъ доношешемъ лредста- 
вляетъ, что Секрешая Коммисшя в*дешя Тай- 
наго Советника и Сибирскаго Губернатора Сой
монова требуетъ, дабы оная Канцеляр1я при- 
сылаемыхъ въ Сибирь, по указу изъПравитель- 
с-твую1цаго Сената, осужденныхъ къ смертной 
казни мужеска и женска полу колодниковъ 
для отправлешд въ Нерчинске заводы въ ра
боту, за ненм'Ьшемъ нын* при т*хъ Нерчин- 
скихъ завода хъ въ наличности хл*ба, приняла 
въ Колывансме заводы въ таковыя жъ работы; 
а понеже де оная Канцеляргя по многоваж- 
нымъ причпнамъ, прописаннымъ въ ея доноше- 
нш, принять оныхъ колодниковъ не можетъ, 
того де ради соблаговолитъ Правительствую
щей Сенатъ въ означенную Коммиссш ука- 
зомъ подтвердить, чтобъ означен ныхъ колод- 
ииковъ въ Колываисше заводы отнюдь не по
сылать, дабы отъ того, какъ помянутая Каице- 
лярщ Горна го Начальства представляетъ, не толь
ко въ размножен)и, но и въ содержали оныхъ 
заводовъ крайняго помешательства и совер- 
шеннаго вреда вослослЬдовать не могло. А по 
справк* въ Сенат*, по опред*лежямъ Прави
тельствующего Сената вел*но: по 1-му, про



892 ЦАРСТВОВАНИЕ ГОСУДАРЯ
1762

шлаго 1761 года Августа 22 (Сентября 25) 
дня назначенные, въ публикованномъ изь Пра
вительствующего Сената отъ 13 Декабря 1760 
году, указ* людей селить, во-первыхъ на нуж- 
ныхъ около Нерчивскихъ заводовъ м*стахъ, а 
по томъ заселенНи т*хъ м*стъ, селить оныхъ 
по дорог* отъ Нерчинска къ Иркутску по 
Братской степи, и то переселение, а особливо 
кругъ Нерчинскихъ заводовъ производить Пол
ковнику Соймонову, подъ особливымъ, опред*- 
ленваго на помянутые заводы главпымъ коман- 
диромъ Бригадира Суворова наставленНемъ; а 
въ отдаленныхъ м*стахъ, по близости къ Гу- 
бернНи простирающихся, требовать наставле
ния отъ ГубернИи по сношенНю съ нимъ Бри- 
гадиромъ Суворовымъ, препоручая она го въ на
ставление и вспомоществование Губернии; то
кмо при всемъ томъ наблюдать, дабы т* м*- 
ста къ хл*бопашеству и къ размножению ско
та были способный, чтобъ т* поселяемые, бу
дучи тамъ, ие могли никакой пужды пм*ть. По 
2-му, Септября 7 дня того жъ 1761 года, по 
представлению и мнЬнИю Секретной КоммиссИи 
в*денИя Тайнаго Сов*тиика и Сибирскаго Гу
бернатора Соймонова, пока на Нерчпнскихъ 
завода хъ провИанта съ достаткомъ заготовле
но будетъ, по то время, какъ присланныхъ, 
такъ и впредь присылаемыхъ въ Тобольскъ, 
для отправления въ Нерчинскъ, колодниковъ 
отправлять на Иртышскую линИю, для почин
ки и переделки тамо им*вшагося кр*постнаго 
строения, съ произвожденИемъ имъ провИанта; 
а когда объявленный, опред*ленный на Нерчин- 
скИе заводы, Командиръ Бригадирь Суворовъ 
въ Тобольскъ прибудетъ, то о перевод* и о пе
реселении т*хъ колодниковъ, учння той Ком
миссИи общее съ нимъ Суворовымъ разсуждевИе, 
представить въ Сенатъ со мн*нИемъ, почему 
тогда объ ономъ и опред*ленИе учинено быть 
им*еть. П р и к а з а л и : означенныхъ,ссылаемыхъ 
въ Сибирь для отправления въ НерчинскИе за
воды въ работу, мужеска и женска полу колод- ;

никовъ, также л посылаемыхъ въ рекрутскИй 
зачетъ пом*щичьихъ людей, для вышепредста- 
вленныхъ резоновъ, въ КолывансьИе заводы не 
посылать, а селить оныхъ, въ силу вышеии- 
саннаго прежняго Правительствующаго Сена
та прошлаго 1761 года Августа 22 (Сентяб
ря 25) дня опред*ленНя, отъ Тобольска къ Ир
кутску, а отъ Иркутска до Нерчинска.

1 1 .4 1 5 .— Генваря 23. С е я а т с к г й . —  О 
власт и Г ен ер а л* •Ф ельд м а р ш а ла  произ• 
водить во время похода до Лолковнигьяго  
гика в* Македонском*у Б олгарском % и про- 
гихъ  гусарскихг  п о л ка х* поселивш ихся  
в* С лавено-Сербш , и  о производства до 
Капит анского ги н а  Г енералъ-А пш еф у в* 
полках* у ост аю щ ихся на  поселенш .

Правительствующий Сенатъ, по доношенИю 
Военной КоллегИи, коимъ объявляетъ: что по 
указу Правительствующаго Сената 1759 года 
повел*но: въ Македопскомъ и Болгарскомъ гу- 
сарскнхъ полкахъ въ Оберъ-Офицеры произ- 
вожденИе чинить Гепералъ-Лейтенанту Хорва
ту самому, а конфирмовать Шефу тому, у ко- 
тораго т* полки будутъ, а о штаба хъ пред
ставлять къ тому жъ Ш ефу, а ему поступать 
въ произвожденИи ихъ по сил* указовъ. А по 
Именному, блаженныя и в*чной славы достой
ный памяти, Его Императорскаго Величества 
Государя Императора Петра Великаго 714 
года Апр*ля 14 дня указу повел*но во всей 
АрмИи пронзвожденИе чинить Генералъ - Фельд- 
маршаламъ до Подполковника , а Генера- 
ламъ полнымъ до Капитановъ, а чтобъ Гене- 
ралъ - Поручикамъ въ Оберъ - Офицеры про
изводить, того въ томъ указ*'не изображено ; 
и для того отъ Правительствующаго Сената 
просить единственнаго указъ, кому повел*но 
будетъ впредь на случившИяся въ т*хъ пол
кахъ Ш табъ-и Оберъ - ОфицерскИя ваканцИи 
имъ пронзвожденИе чинить; а по мн*нИю Воен
ной КоллегИи, по содержанию объявленнаго Его 
Императорскаго Величества Именнаго указа
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въ т*хъ Македонскомъ и Болгарскомъ и про- 
чнхъ поселяющихся въ Новой и Славено-Сер- 
бш гусарсихъ полвахъ въ Ш табъ-и Оберъ- 
Офицеры лроизвожденш чинить , когда т* пол
ки состоять будутъ въ поход*, то Генералъ- 
Фельдыаршалу до Подполковника, а въ остав- 
шнхъ яа поселенш состоящему въ Украина 
Генералъ-Авшефу до Капитана, а конфирмо
вать т*  нхъ чины такъ, какъ и прочихъ пол- 
ковъ въ Военной Кол лепи. П р и к а з а л  и: о про
изволе денш въ Македонскомъ, Болгарскомъ и 
поселяющихся въ Новой и Славено-Серб1лхъ 
гусарскихъ полкахъ въ Штабъ- и Оберъ-Офи- 
церы, когда т* полки состоять будутъ въ по
ход* Генералъ- Фельдмаршалу до Подполков
ника, а въ оставшихся на поселенш въ ко- 
мандахъ Генералъ - Маюровъ Прерадовича и 
Скевича , кои находятся въ в* д ет  и Военной 
Коллепи, состоящему въ Украйн* Генералъ- 
Аншефу до Капитана; а о конфирмоваши 
т*хъ нхъ чиновъ такъ, какъ и прочихъ въ Во
енной Коллегш по аттестатамъ командующихъ 
тЬми полками, быть по вышеписанному той 
Коллепи мнЬшю ; въ бытность же гусарскаго 
Хорватова и пандурскаго полковъ н Мирго- 
родскаго гарнизона на поселенш въ Новой 
Сербш, а не въ поход* , по сил* Именнаго 
1753 года Марта 13 дня указа,, коимъ повел*- 
по Генералъ-Лейтенанту Хорвату бытъ въ в*- 
денш Сената, дондеже онъ об*щапное число 
людей въ службу наберетъ, а по набор*, гд* 
ему быть въ комапд*, о томъ указъ данъ бу- 
детъ, и впредь произвождеше въ Офицеры чи
нить, какъ и до сего было, по аттестатамъ его 
Хорвата, въ Правительствующемъ Сенат*.

1 1 .4 1 6 .— Генваря 24. И м енн ый ,  о б ъ я 
вл е нн ый  С е н а т у  Г е н е р а л ъ - П р о к у р о р о м ъ  
Г л ъ б о в ы м ъ . — Обь оказыванш  вспоможе
ния вь Л иф ляндш  , В ст ляндш  и  М ало- 

росс'ш от правленным* для набора л ю 
дей вь Г олш т инскую  служ бу , и  о смот- 
ртьнш, хтобы наборь вь оную  быль не

изь Россшскихь подданных* у но изь воль
ных* людей.

Его Императорское Величество Высочайше 
указать соизволилъ: въ Лифляндш и Эстлян- 
Д1Ю послать изъ Сената указы, чтобъ отпра
вленным* отъ Его Императорскаго Величества 
для вербовамя въ Голштинскую службу чи
нить всякое вспоможете, только смотр*ть то
го, дабы вербованы были изъ находящихся въ 
Лифляндш и Эстляндш вольныхъ людей, а не 
изъ подданныхъ Его Императорскаго Величе
ства, равномЬрно о томъ же и къ Малорос- 
сшскому Гетману послать грамоту, чтобъ и 
въ Малой Россш оное вербоваше происходило- 
изъ Волохъ и изъ Поляковъ, а Малоросшянъ 
и другихъ подданныхъ Его Императорскаго 
Величества отнюдь не вербовать, и то вербо
ваше чинить не изъ принуждешя, но съ са- 
моизвольнаго въ ту службу желателей хо-
Т*Н1Я.

1 1 .4 1 7 . — Генваря 26. И ме н н ы й , д а н 
ный С е н а т у . — Об* от пуска вь К о л • 
легью И ност ранны хь даль ежегодно на  
грезвыгайные расходы по 20.000 р уб л ей .

Понеже въ Нашей Коллепи Иностранныхъ 
д*лъ случаются часто чрезвычайные и нуж
ные расходы, которые по обстоятельствамъ 
совсЬмъ времени не терпятъ: того ради Все- 
милостпв*йше повел*ваемъ Нашему Сенату 
отпускать ежегодно безъ задержания въ оную 
Коллегш по 20.000 рублей, разд*ляя сш  
сумму по третямъ года.

11 .418 . — Генваря 28. И менный, д а н н ы й  
С е н а т у . — Об* упразднении бывшей пр и  
Двора К онф еренщ и , и о передаха изь 
оной дал* в* Сенат* и  вь И ност ранную  
Коллегию.

Даниымъ Иностранной Коллегш, за подпи- 
сашемъ собственной Нашей руки, сего жъ 
Генваря отъ 20 дня указомъ между про- 
чичъ Высочайшее Наше соизволеше объявлено: 
что отнын* пи какого особливаго Сов*та, или
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Конферепцш ие будегь, но каждая Коллепя 
свои д*ла отправлять им*етъ; въ сл*дств!е 
чего вс* находящ1яся въ Конферепцш донын* 
д*ла принять въ Сеиатъ и въ Иностранную 
Коллепю, что до котораго Департамента при
надлежит^ Сенатъ им*етъ о семъ выдать, и 
куда надлежитъ послать в*дешя и указы.

11.419.—ГенварЯ 28. И менный, да нн ы й  
С е н а т у . — Объ от обрат и отъ К нягини  
фонъ Голш т ейнъ-Бекъ имтьтя ва дурное 
воспиташе своей дочери и за  неблого- 
пристойное ея поведете; и объ отдача 
оного въ распоряж еше муж а ея.

Известно Намъ, что поел* покойныхъ Адми
рала Графа Николая Головина и жены его 
Графини Софьи вс*мъ недвияшмымъ им*шемъ 
влад*етъ Княгиня Наталья фонъ Голштейиъ- 
Б екъ ,а  о дочери своей Принцесс* фонъГолш- 
тейнъ-Бекъ, (которая ко всему вышепомя- 
нутому им*шю законною насл*диицею быть 
должна) никакого попечешя, какъ о содержа
ли!, такъ о воспитании и обучешп ея не им*етъ, 
а къ тому н поведете оной Княгини Натальи 
весьма пе соотв*тствуетъ благопристойности, 
ниже ея звашю; а потому и управлеже деревень 
по ея диспозиц! ямъ не къ польз*, но къ разорен!ю 
крестьянства посл*довать можетъ;напротиву жъ 
того Иашъ Генералъ-Фельдмаршалъ Приицъ 
фонъ Голштейнъ - Беьъ упомянутой Принцес
сы отецъ , не пользуйся нич*мъ , ниже полу
чая что либо на содержаже р*ченной Принцес
сы изъ вышеозначеннаго им*шя, но изъ единой 
отеческой любви опую содержитъ, воспитаетъ 
и обучаетъ приличнымъ образомъ, яко знатную 
Принцессу: того ради Высочайше повел*ваеыъ: 
вс* безъ изъятгя недвижимыя им*жя со всякими 
находящимися въ оныхъ заводами и со вс*ми къ 
т*мъ недвижимымъ прннадлежностьмн, которыя 
во влад*нш состоять за упомянутою Княгинею 
Натальею фонъ Голштейнъ-Бекъ, равнымъ обра
зомъ и дворы, отдать во влад*же упомянутому 
Принцу фоиь Гслпггейнъ-Бекъ съ лучше

му сохранешю для законной къ тому им*тю 
насл*диицы , повел*вая при семъ Генералъ- 
Фельдмаршалу Принцу фонъ Голштейнъ-Беку 
давать ежегодно на содержание жен* своей 
Княгин* Наталь* изъ собираемыхъ доходовъ 
по 10.000 руб. Для исполпежя жъ вышеозна
ченнаго, повел*лл Мы Нашему Флигель-Адъю-' 
танту Айгустову *хать въ Москву, котораго 
Сенатъ съ полнымъ наставлежемъ на лочтовыхъ 
немедленно им*етъ отправить и съ данпою ему 
изъ Нашей Лейбъ-Гвардш командою, п посему 
куда падлежитъ послать в*деше и указы.

11.420. —» Генваря 29. И м е н н ы й , о б ъ 
я вл енн ы й  С е н а т у  Г в и е р а л ъ - П р о к у р о -  
ро мъ  Г л ъ б о в ы м ъ . — О сочиненш особого 
положенья для раскольниковъ , которые , 
удалясь  за  гр а н и ц у , пожелаютъ возвра
титься въ отечество, съ тгъмъ, чтобы имъ  
въ от правлеш и закона по ихъ обыкнове
нию и  старопечатнымъ книгам ъ возбра- 
ненгя не было .

Собратю Правительствующего Севата Гене- 
ралъ-Прокуроръ и кавалеръ Александръ Ива- 
новичъ Гл*бовъ объявилъ: что Его Император- 
скаго Величества Всевысочайшее соизволете 
есть, б*глымъ Россшскимъ раскольникамъ, ко
торые живутъ въ Польш* и въ другихъ загра- 
ничныхъ м*стахъ, и мнопе желание иы*ютъ 
возвратиться въ Росшю, съ т*мъ, чтобъ имъ 
въ содержаши закона по ихъ обыкновежю а  
хтаропечатнымъ книгамъ ни отъ кого возбра- 
иежя не было, о чемъ въ Сенат* и по Рас- 
кольничей Контор* у сочинежя по матер!Ямъ 
пунктовъ многократно трактовано было, но 
разр*шежя на то не учинено,— Всемилостив*й- 
ше на то имъ позволить н, къ поселешю ихъ 
въ Сибири, Барабинскую степь и друпя тому 
подобный м*ста отвесть и никакого въ содер
жали закона, по ихъ обыкновежю, возбранеж я 
не чинить; ибо внутри Всероссийской Его Им- 
ператорскаго Величества Империи и инов*р- 
ные, яко Могометаие и идолопоклонники, со
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стоять, а т* раскольники Христиане, точш  въ 
единомъ застар*ломъ суев*рш и упрямств* 
состоять, что отвращать должно не принужде- 
тем ъ  и огорченгемъ ихъ, отъ котораго они 
б*гая за границу, въ томъ же состоянии мно- 
жественнымъ чнсломъ проживаютъ безполез- 
но, и для того Его Императорское Величество 
Высочайше указать соизволилъ, о томъ сочипя 
Сенату обстоятельное учреждеше, предложить 
къ Высочайшей Его Иыператорскаго Величе
ства апробацш. Во нсполнеше онаго, Прави
тельствующей Сенатъ П р и к а з а л и : объ оныхъ 
раскольникахъ изъ имеющихся въ Сената д*лъ, 
сочиия экстрактъ, и на апробацш учрежде- 
т е  предложить къ разсмотр*шю Сената не
медленно. (*)

11.421. —  Генваря 29. И ме н н ы н , о б ъ 
я в л е н н ы й  С е н а т у  Г е н е р а л ъ  -  П р о к у р о -  
р о м ъ  Г л ъ б о в ы м ъ . —  О взятгйи дома Б е 
ст уж ева-Рю мина, и  К ам енного  острова  
въ казну , за  состоящее н а  немъ казенное 
взыскаше.

Его Императорское Величество Всевысо- 
чайше указать соизволилъ: дворъ Бестужева- 
Рюмина, состоящш на Нев* р*к* близъ Иса- 
кхевской церкви, взять нодъ Сенатъ, тожъ и 
Каменный островъ, въ число им*ющагося на 
немъ казеннаго долгу, съ настоящею оценкою, 
и ежели того въ долгъ достаточно не будетъ, 
то продать и остаточныя его вещи.

1 1 .4 2 2 .  — Генваря 29, И ме и н ы й , о б ъ я 
в л е н н ы й  С е н а т у  Г е н е р а л ъ  - П рокуро
ре мъ Г л ъ б о в ы м ъ . —  Ооъ учреж дены п р и  
С ен ат а  д ля  скорайш аго ргы иет л даль осо
бого Апелляционного Д еп а р т а м е н т а , а  
въ Ю ст ицъ и  В от чинной КоллегЬяхь и  въ 
С удном % П р и к а за , въ каждомъ м а ет а  по  
три, Д еп а р т а м е н т а .

Его Императорскому Величеству известно, 
что аъ Сеиат* въ Ю стицъ, Вотчинной Колле-

Г1яхъ и въ Судномъ Приказ* апелляцхонныхъ 
и другихъ челобитчиковыхъ нер*шеныхъ д*лъ 
утюжилось, а къ тому еще время отъ време
ни оиыя прибавляются, такъ, что онымъ м*- 
стамъ скорымъ р*шешемъ ихъ обнять не мож
но, п отъ того челобитчики не подучаютъ ско- 
раго себ* удовольствия: того ради Его Им
ператорское Величество, для лучшаго порядка 
и скор*йшаго оныхъ д*лъ р*шешя, а чело- 
битчикамъ удовольствгя, Высочайше указать 
соизволилъ: какъ въ Сенат* для разсмотр*нхя 
и р*шен!я юстицкихъ, вотчшшыхъ и всякихъ 
однихъ апелляцЁошшхъ д*лъ учипить особый 
Департаменту такъ и въ Юстнцъ-Коллегш, а 
въ Вотчинной Коллегш жъ и въ Судномъ При
каз* для челобитчиковыхъ д*лъ учредить въ 
каждомъ м*ст* особо &ъ но три Департамен
та, въ которыхъ быть въ Сенат* изъ Сенато- 
ровъ тремъ или четыремъ персонамъ, а въ 
оныхъ Коллегхяхъ и въ Судиомъ Приказ* изъ 
Членовъ т*хъ м*стъ противъ того жъ, и пра- 
влешс въ оныхъ Департамеитахъ д*лъ распи
сать по Губершямъ; что жъ' принадлежать по 
т*мъ д*дамъ до рЬшешй въ оныхъ Департа- 
ментахъ , т*мъ силу свою им*ть равно такъ, 
какъ въ Сенат* вс*мъ Собранхемъ и въ объя
вленных* м*стахъ присутствуешь таковыя д*ла 
р*шатся* когда жъ онымъ Департаментамъ изъ 
положенныхъ на нихъ д*лъ чего-либо, за ка- 
кимъ сомнительствомъ, р*шить будетъ собою 
не можно, съ такими д*лами приходить въ пол
ное Собраше для общаго т*хъ д*лъ раземот- 
р*1пя и рЬш етя, а за онымъ опред*денхемъ 
оставшимъ въ Сенат* Сенаторамъ управление 
им*ть вс*хъ иастоящихъ по Сенату д*дъ, а 
Государственный д*ла разематривать и р*- 
шить общимъ Собрашемъ, тожъ и въ объявден- 
ныхъ КоллегхВхъ учинено бьггь им*етъ.

1 1 .4 2 3 .— Генваря 2 9 .  С е н а т с к 1 Й. —  О 
дозволепш пом ащ икам ъ переводить кре-

(*) Смотри указъ 1762 Декабря 14.
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стълн* своих* из* одного уезд а  в* другой , 
без* разреш енья на  то К ам ер*гК оллегш , 
с* уведомленьем* токмо об* оном* опре
деленны х* к* подуш ном у сбору чиновни
ков*.

Объявляется во всенародное известге. Хотя 
всякому помещику крестьянъ своихъ, для луч- 
шихъ выгодъ, изъ одного уезда въ другой и 
позволено переводить, я переводились доны
н е, но не инаково, вакъ прежде, подавая о 
томъ въ Камеръ-Коллегш прошения и получа 
указъ; въ противномъ же сему случай поме
щики подвержены ш траф у, и сверхъ того 
въ исправномъ за техъ переведенныхъ кре
стьянъ платеже подушныхъ денегъ берутся 
обязательства съ знатными и добрыми пору
ками; а вакъ Правительствующему Сенату 
Генералъ-Кригсъ-Коммисаръ, Геиералъ-Проку- 
роръ я кавалеръ Алексаидръ Ивановичъ Гле- 
бовъ представлялъ: что усмотрено имъ въ томъ 
не только иомещикамъ немалое затруднеше, 
но что приключаются имъ и убытки; ибо про- 
шете въ судебныхъ Правительствахъ, сколь
ко бы мало ии было, однако жъ сопряжено съ 
тягостдо, а наипаче маломощиымъ, когда для 
того нарочно ехать въ Москву, отъ чего мно- 
пе помещики, для выгодныхъ земель и дру- 
гихъ полезностей къ поправлению своихъ кре
стьянъ, хотя бъ и желали изъ одного уезда въ 
другой перевести, а будучи отъ Москвы въ отда- 
ленш принуждены, или намерения своего не ис
полнить, или непозволительнымъ образомъ пе- 
реводъ учини ть, и чрезъ тр себя подъ следств1я 
и штрафъ подвергать отваживаться. Того ра
ди Правительствующей Сеиатъ, къ удоволь- 
ств1Ю всехъ помещиковъ, изобретая легчайшей 
способъ, П р и к а з а л и : вместо того, чтобъ въ 
Камеръ-Коллегш бить челомъ, ожидать иа то 
определетя и получетя указа, всемъ темъ, 
кои желаютъ крестьянъ своихъ переводить, 
подавать только определениымъ при подуш- 
иомъ сборе Штабъ- и Оберъ-Офицерамъ пись

менное объявлен 1е, что изъ лоселенныхъ въ 
такомъ-то уезде крестьянъ переведено будетъ 
въ такой-то уездъ столько числомъ, или все, 
и за такую-то половину года платить подуш- 
ныя деньги будетъ въ томъ городе, въ кото
рый уездъ къ переводу объявлены, дабы более 
сего уже таковый проситель ни хождешя за 
деломъ, ниже старашя о получеиш указа 
иметь не могъ; а буде кто изъ помещиковъ за 
техъ переведенныхъ своихъ крестьянъ пожела- 
ютъ подушныя деньги платить до > будущей 
ревизш, въ прежнихъ местахъ, въ томъ имъ 
дозволяется; напротивъ того, Штабъ-и Оберъ- 
Офицерамъ подушчаго сбора, получа таковое 
объявлеше, немедленно у себя техъ переводи- 
мыхъ крестьянъ выключа, писать о взысканш 
подушныхъ денегъ въ тотъ городъ къ подушно
му сбору, куда объявлено къ переводу, а въ 
Главный Коммисар1атъ для ведома, Коммисар1- 
атъ же за извест1е долженъ сообщить и въ К а- 
меръ - Коллепю, и такимъ образомъ проси
тель останется въ покое, и дело порядокъ свой 
иметь будетъ безъ малейше го затрудненЁя; о 
чемъ для непремевнаго по сему исполнешл симъ 
во всенародное известа и публикуется.

1 1 .4 2 4 .—  Генваря 3 0 .  Се и а т с к г й . —  О 
дозволеньи от пускат ь за гр а н и ц у  льняное 
сем я  от* Ревельскаго порт а .

Правительствующш Сеиатъ, по доношешю 
Ревельской Губернской Канцелярии, коимъ объ- 
являетъ: въ силу де указа Правительствую
щего Сената выпускъ хлеба изъ Лифляндш и 
Эстляндш позволенъ, по силе ихъ правъ; а 
Ревельскш де Магистратъ въ ту Каяцелярдо 
представлялъ, что Ревельская Лицентная Кон
тора, по тому указу, льнянаго и коноплянаго 
семяни изъ Ревельскаго порта не отпускаетъ, 
для того де, что по присланному въ 1738 го
ду изъ Коммерцъ-Коллепи указу велено Г. 
Действительному Тайному Советнику, Канц
леру и кавалеру Графу Воронцову и тогдаш
нему Оберъ - Прокурору Глебову иметь от-
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пускъ за море льпянаго п копоплянаго с*мя, 
на 8 л*тъ, а кром* ихъ никому партикуляр- 
нымъ людлмъ не дозволять, по которой де 
причин* п нып* того отпуска учинить не мо- 
жетъ; чего ради та Ревельская Губернская 
Канцеляргя просить, чтобъ въ Коммерцъ-Кол- 
легно и Ревельскую Губернскую Каицелярно 
о безпрепятственномъ отпуск* льняпаго и ко- 
нопллиаго с*мепи указсмъ подтвердить; ибо 
отъ того завпситъ казенный интересъ; а т* 
де люди, у коихъ оное с*мя лежитъ на ли
цо безъ всякаго расхода немалое число, изба
вятся отъ крайняго разоретя. А по справ- 
к* въ Сенат*: въ рсзолюцш Короля Каро- 
луса И, 1661 года 1юля 30, о вольности Ры
царству и Шляхетству Эстляпдскоыу въ от
пуск* на корабляхъ хл*ба, что Его Коро
левское Величество указалъ Шляхетству и 
Рыцарству отнып* и всегда впредь позво
лить три нед*ли предъ праздникомъ Михаила 
Архангела, то есть, Сентября 29 дня, и три 
недЬли поел* онаго жъ праздника, хл*бъ свой 
посторонинмъ людямъ продавать, однако жъ въ 
такой сил*, чтобъ въ томъ срок* тотъ ихъ 
хл*бъ проданъ и поставленъ и съ онаго пош
лина заплачена и на корабляхъ отпущенъ былъ, 
а напредъ того срока чтобъ о томъ торгъ у- 
чииснъ не былъ, ниже кашя деньги или то
вары на такой предбудущей торгъ напередъ 
того брать или сторговать. Въ 1726 году 
Геиваря 14 дня въ Сенат* опред*лено: привоз
ной въ Ригу хл*бъ, какъ Двиною, такъ и изъ 
земли, отпускать въ заморской отпускъ свобод
но, а сборныя пошлины съ онаго не употреб
лять никуда, а покупать для ну ж наго случая 
хл*ба. Которая резолюцЁя въ 1728 году отъ 
Государя Императора Петра Втораго, также 
в въ 1744 году вновь подтверждена; при чемъ 
и изъ Ревеля, какъ въ Фииляндш, такъ и въ 
проч1Я иностранны я заморская м*ста, хл*бъ, съ 
платежемъ подлежащей пошлины, отпускать 
дозволено, съ предосторожностш, чтобъ не 

Томъ XV.

могло посл*довать недостатка; потомъ въ хл*б» 
номъ отпуск* отъ Остзейскихъ портовъ, для 
удовольств1я войскъ, въ разныхъ годахъ про- 
изходили запрещешя и позволешя. Въ 1756 го
ду Сентября 27 дня, по экстракту изъ Коп- 
фереицш, вел*но пи одного изъ Остзейскихъ 
портовъ судна съ хл*бомъ, кром* только т*хъ, 
кои до запрещешя нагружены, лодъ накнмъ 
бы то претекстомъ ни было, въ чужхе край пе 
выпускать и за т*мъ кр*пкое смотр*ше им*ть. 
По опред*леи1Ямъ Правительствующаго Сена
та вел*но: по 1-му 1757 года 1юня 4 и 5 
числъ, по челобитнымъ Канцлера и Кавалера 
Графа Михаила Ларюиовича Воронцова, и 
Оберъ-Прокурора (что нын* Генералъ-Проку- 
роръ и Генералъ-Кригсъ-Коммнсаръ и Кава- 
леръ) Александра Ивановича Гл*бова, требуе
мое ими въ заморской отпускъ число всякаго 
хл*ба, до 600.000 четвертей,не дал*е, какъ въ 
8 л*тъ, съ платежемъ по новому Тарифу пош- 
линъ, отпускать позволить, а именно: отъ го
рода Архавгельскаго весь хл*бъ, рожь, пшени
цу, просо, гречу, ячмень, горохъ, с*мя льня
ное и конопляное и макъ, съ предосторожно
сти), какъ въ указ* 1713 года предписано, 
отъ Рижскаго и Ревельскаго портовъ весь же 
оный хл*бъ, въ одной Малороссии родившшея 
и къ т*мъ портамъ или съ аттестатами при
возимой , а изъ Польши и изъ Великоросса 
одну пшеницу , горохъ , макъ , с*мя льняное 
и конопляное , что въ тамошше магазины 
не приготовляются , а ржи, всякихъ крупъ, 
проса и гречи и ячменю , привозимаго изъ 
Польши и изъ Великороссов, а изъ родившего
ся въ Лифляидш и Эстляндш и никакого хл*ба 
отпуску не чинить; а хотя отпускъ тому хл*- 
бу отъ города Архавгельскаго и отъ Рижска
го и Ревельскаго портовъ запрещенъ, но оный 
нын* отъ города Архангельска го, съ предписан
ною въ указ* 1713 года предосторожностш, 
позволяется; а отъ Рижскаго н Ревельска
го портовъ къ выпуску оный хл*бъ привоэимъ 
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быть иы'Ьетъ покупной въ одной Малороссш, и 
къ тому привозимой же изъ Польши и изъ Ве
ликороссы, кром* ржи и всянихъ крупъ, и по
шлину портовую и внутреннюю платить при 
отпуск* будутъ протнвъ Велнкороссшскнхъ ; 
следственно тамошнимъ м*щанамъ въ томъ о- 
бидьт и правамъ ихъ противности быть не мо- 
жетъ: ибо родившейся въ Лифляндш и Эстлян- 
дш хл*бъ подъ нынешшшъ запрещешемъ со- 
стоитъ до т*хъ поръ, пока особыми указами 
позволенъ будетъ, а тогда по дозволенно впредь 
они т*мъ отпускомъ, въ силу ихъ правь, поль
зоваться им*ютъ, и о томъ, куда надлежитъ, у- 
казы посланы. По 2-му 1758 года Сентября 23 
дня, с*мя льняное и конопляное отъ Рижскаго 
порта отпускать тамошнему мещанству, съ 
платежемъ пошлинъ не по новому Тарифу, но 
по ихъ правамъ, для того оиаго въРиге къ от
пуску въ запрещенш не было, и мещанство о- 
вымъ торгомъ, по своимъ правамъ, всегда поль
зовалось, чего де ради, того с*мя въ позволен-, 
ную къ отпуску сумму Господамъ Канцлеру и 
Оберъ-Прокурору (что ныне Генералъ-Проку- 
роръ и Генералъ-Кригсъ-Коммисаръ и Кава- 
леръ) не числить, а въ эквивалентъ того позво
лить имъ, сверхъ определенной суммы, отпус
тить еще изъ роднвшаго въ Лифляндш и Эст- 
ляндш хлеба отъ Рижскаго порта, ржи до 4000 
ластовъ, а не более, съ платежемъ равно по 
Рижскимъ правамъ пошлины, какову бъ и Риж
ское мещанство съ отпуску оиаго по ихъ пра
вамъ платить долженствовало; о чемъ и указы 
посланы. А по возобновлены заключеннаго съ 
Шведскимъ Королемъ въ 24 день 1юня 1758 
года союзнаго трактата вновь на 12 л*тъ,Пра- 
вительствующнмъ Сенатомъ определено: объя
вленную въ ономъ сумму въ Швец1ю, безъ пла
тежа пошлинъ и другихъ накладокъ, изъ горо- 
довъ и гаваней при Балтшскомъ мор* и С и пи- 
кус* Финик*, кром* С. Петербурга, закупать 
и отпускать позволить пеньку и льну, кром* 
хлеба, на 100.000 рублей, да вместо хлеба на

столько жъ пеньки и льну, а хлеба до окончашя 
нынешней войны не отпускать. Въ 1759 году 
Марта 19 дня, по опред*лен1ю Правительств у- 
ющаго Сената, а по словесному Оберъ-Проку- 
рора и Кавалера (что нын* Генерадъ-Проку- 
роръ) Александра Ивановича ГлЬбова предло
ж ен а , что опред*лен1емъ Лравительствующа- 
го Сената 1юня 2, Августа 3 и Сентября 23 чи- 
селъ 1758 года, позволено Канцлеру Сенатору 
и Кавалеру, Его СЁятельству Графу Михаилу 
Аарюновичу Воронцову и ему Александру Ива
новичу Глебову, въ эквивалентъ за отданное 
Рижскому мещанству къ отпуску отъ тамош- 
11 яго порта льняное и конопляное с*мя, сверхъ 
прежде позволенной же Правительствующймъ 
Сенатомъ къ отпуску имъ чрезъ 8 л*тъ шести- 
сотъ-тысячной всякаго хлеба суммы, отпустить 
изъ родпвшаго въ Лифляндш и ЭстляндЫ хле
ба, отъ Рижскаго порта ржи до 4000 ластовъ 
и въ тоже четырехъ - тысячное ластовъ чис
ло того хлеба изъ Лифляндш и ЭстляндЫ от
пускать съ 1759 года; но Ревельская Ак
цептная и Порторная Контора отъ тамошвяго 
Ревельскаго порта онаго хлеба ничего не от- 
пускаетъ, по причин* только (какъ выше зна
чить) написанныхъ сперва словъ: отъ Рижскаго 
порта, ежели оная Контора разум*етъ, якобы 
отъ одного только Рижскаго порта отпуспъ 
позволенъ, кром* Ревельскаго; а что сл*дующ1я 
потомъ слова: изъ 'Лифляндш и ЭстляндЫ, то 
есть и отъ Ревельскаго порта отпускать, имен
но позволяютъ, въ томъ оная Контора сомне
вается, вел*но вышеписанное четырехъ-тысяч- 
ное ластовъ число хлеба, по сил* прежияго 
Правительству ющаго Сената опред* гешя, имъ 
Господамъ Канцлеру Сенатору и Кавалеру и 
Оберъ-Прокурору (что нын* Генералъ-Проку- 
роръ) отпускать какъ отъ Рижскаго, такъ и 
отъ Ревельскаго портовъ безъ мал*йшаго за
держаны: ибо по означенному Правительствую
щая) Сената опред*лешю и посланиымъ ука- 
замъ, отпускъ т*хъ 4.000 ластовъ позволенъ
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точно изъ Лифляндш и Эстляпдш, по чему Ре- 
вельской Лнцентной и Порторной Контора пн 
малЬйшаго въ томи задержат я н препятртв1я 
чниить не надлежитъ, подъ опасешемъ въ про- 
тнвномъ случаЬ наложешя штрафа по указами, 
о чемъ въ Ревельсшя Губернскую Канцелярию 
и Лнцеитную Порторную Контору и куда над
лежало, указы посланы. Да по опредЬлешю жъ 
Правительствующаго Сената 1760 года 1юля 
6 дня, по экстракту изъ Конференцш отъ 27 
АпрЬля того жъ 1760 года, велЬно последнее 
запрещеше на выпускъ хлЬба изъ Лифляндш 
и Эстляндш отменить, и выпускъ того хл'Ьба 
въ дружеск1я Державы, по сплЬ вхъ правъ, по
зволить съ предосторожности, чтобъ иногда 
хл'Ьба въ землЬ недостатка не было; о чемъ 
куда надлежнтъ указы посланы. П г н к а за л и : 

отъ Ревельскаго порта льнянаго и конопляна- 
го сЬмя выпускъ позволить, для того, хотя Ре- 
вельская Губернская Канцеляргя въ доношенш 
своеыъ и прописываетъ, что тамошняя Лицент- 
ная Контора, за силою К  о ммерцъ-К ол л еп и у- 
каза, коимъ де велЬно отпускъ за море льняна
го н коноплянаго сЬмя въ восьми лЬтнее вре
мя, кромЬ Канцлера Сенатора и Кавалера 
Графа Михаила Ларюновича Воронцова и то- 
гдашняго Оберъ-Прокурора, (что нынЬ Гене- 
ралъ-Прокуроръ) Александра Ивановича ГлЬ- 
бова, никому партикулярнымъ людямъ не дозво
лять; но по посланными изъ Правительству
ющаго Сената указами велЬно: по 1-му 1757 
года: требуемое Сенаторбмъ Канцлеромъ и Ка- 
валеромъ Графомъ Михайлов) Ларюновичемъ 
Воронцовыми и Оберъ-Прокуроромъ (что нынЬ 
Генералъ-Прокуроръ) Александромъ Иванови- 
чемъ ГлЬбовымъ, въ заморской отпускъ число 
всякаго хлЬба до 600.000 четвертей не далЬе, 
какъ въ 8 лЬтъ, съ платежемъ по новому Та
рифу пошлинъ, отпускать позволить, а именно, 
отъ города Архангельскаго весь хлЬбъ, рожь, 
пшеницу, просо, гречу, ячмень, горохъ, сЬмя 
льняное и конопляное и маки, а отъ Рижскаго

и Ревельскаго портовъ весь же оной хлЬбъ, въ 
одной Малороссш родившшся и въ тЬмъ пор
тами или съ аттестатами привозимой, а изъ ро- 
дившагося въ Лифляндш и Эстляндш и никако
го хлЬба отпуску не чинить, въ чемъ де тамош
ними мЬщапамъ обиды и правами ихъ против
ности быть не можетъ: ибо де родившшся въ 
Лифляндш и Эстляндш хлЬбъ подъ нынЬшниыъ 
запрещешемъ состоитъ до тЬхъ пори, пока 
особыми указами позволенъ будетъ; а по доз- 
волешю де впредь они тЬмъ отпускомъ въ си- 
лЬ ихъ правъ пользоваться имЬютъ. Во 2-мъ 
1760 года 1юля 6 дня: послЬднее запрещеше 
на выпуски хлЬба изъ Лифляндш и Эстляндш 
отмЬнйть, и выпускъ того хлЬба въ дружеск1я 
Державы, по силЬ ихъ правъ, позволить; въ 
слЬдств>е чего, тотъ отпускъ отъ Ревельскаго 
порта льнянаго и конопляпаго сЬмени, по оно
му послЬднему позволен!ю, не токмо нынЬ, но 
и слЬдуя вышепрописанному прежде состояв
шемуся Правительствующего Сената 1759 го
да Марта 19 дня опредЬлешю и посланныхъ 
объ отпускЬ Канцлеру Сенатору и Кавалеру 
Графу МихайлЬ Ларюновичу Воронцову и ны- 
нЬшнему Генералу-Прокурору и Кавалеру Але
ксандру Ивановичу ГлЬбову, въ дозволенное че- 
тырехъ-тысячное число ластовъ, вмЬсто льня
наго и копоплянаго сЬменп, ноторыя обывате
лями оставлены, обще съ Рижскими и отъ Ре
вельскаго порта хлЬба, указовъ, позволить 
безспорно слЬдовало. А понеже Ревельская 
Лицентная Контора, не толкуя вышеписан- 
ные Правительствующаго Сената указы, на
прасную чрезъ то учинила остановку и имЬя 
уже дозволен]я, еще поводи Губернской Кан- 
целярш дала требовать вновь указа, и тотъ 
отпускъ отъ Ревельскаго порта остановила 
напрасно жъ, чрезъ что только послЬдовало 
немалое умалеше во взятьЬ ему съ того от
пуска пошлинъ, а тамошнимъ жителями въ от
пускЬ онаго сЬмя остановку и излишнее при- 
тЬснеше; чего ради тамошней Лнцентиой и
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Порторпой Конторе впредь отъ того воздер
жаться.

11 .4 2 5 .— Генваря 31. Сен атски*!.— О 
подтверждены сыщикамъ, гтобг они въ Эл
ла, до нихг не касающьлсл, не вступались.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Юстицъ-Коллегш, коимъ съ прислаинаго въ 
оную изъ Смоленской Губернской, а въ ту изъ 
Вяземской Воеводской Канцелярш, доношешя 
представляетъ, что къ определенному отъ глав- 
иаго сыщика для сыску воровъ Поручику 
Львову, Малороссгянинъ Семенъ Лазоревской 
подалъ доношете, будто его Секундъ-Маюръ 
Иванъ Грибоедовъ звалъ съ собою для разбоя 
дому Вяземскаго помещика Ассесора Матвея 
Тимошева и для перенят1я и грабежа едущаго 
отъ него Тимошева шурина его, Лейбъ-Гвар- 
Д1и Преображенскаго полку фурьера Аиаиыо 
Бельскаго, о чемъ означенные Тимошевъ и 
Бельской просили, ссылаясь на означеннаго Ла- 
зоревскаго доношете; а Грибоедовъ показалъ, 
что оной Лазоревской, оставя по контракту 
своему обязательство, покравъ серебро и про
чее, бежалъ и знатно де по научешю Тимо
шева и его согласниковъ подалъ ложное доио- 
шеше, а съ нимъ де Тимошевымъ у Грибо
едова есть приказная ссора; а по свидетельству 
дела между ими Тимошевымъ и Бельскнмъ съ 
людьми Грибоедова происходили ссоры и дра
ки, а не разбой, и те доношен 1 и для указнаго 
производства и при томъ речениой Лазорев
ской присланы отъ того Львова въ Вяземскую 
Воеводскую Канцелярш; а главной Смоленской 
сыщикъ Надворной Советникъ Друкортъ изъ Вя
земской Воеводской Канцелярш требуетъ пока
занное дело и доказателя Лазоревскаго къ себе, 
а Грибоедову о объявленш, чтобъ оиъ людей 
своихъ представилъ къ допросамъ, и темъ онъ 
Друкортъ вступаетъ въ неприпадлежащее до 
него дело; чего для оная Юстицъ-Коллепя про
сить о подтвержденш оиому Друьорту и про- 
чимъ главнымъ сыщикамъ, дабы они впредь въ

таковыя, не прииадлсжащ1Я до ихъ должно
сти, дЬла, въ протнвиость дайной имъ инструк
ции» не вступали, отъ чего бъ тяжбу пмеющимъ 
въ ихъ иретенз1яхъ напрасной волокиты и 
продолжен!я, а судебнымъ местамъ чрезъ то 
въ иастоящихъ делахъ затру д н ет я и останов
ки происходить не могло, подтвердить указами. 
А въ данной изъ Сената главнымъ сыщикамъ 
инструкцш, между прочимъ въ следующнхъ пун- 
ктахъ напечатано: въ 13: какъ главнымъ, такъ 
и подчиненнымъ ихъ сыщикамъ накрепко под- 
тверждается, что имъ, кроме поручемиаго во 
искоренеши злодеевъ дела, въ проч>я не при- 
над 1ежащ]я до иихъ дела, яко то въ происходя- 
щихъ ссорахъ и дракахъ и въ малыхъ между 
крестьянствомъ кражахъ и бывающихъ, кроме 
разбоевъ и грабежей, убшствахъ (что все до Гу- 
бериаторовъ и Воеводъ, а не до нихъ главныхъ 
сыщиковъ принадлежать) отнюдь не вступать и 
въ оныя не мешаться и колодниковъ напрасно не 
держать и никому ннкакнхъ примстокъ ие чи
нить, подъ опасетемъ за то иеупустительнаго 
по указамъ штрафа. Въ 18-мъ: будучи при той 
команде, поступать имъ во всемъ по Уло- 
женью и по указамъ и по данной имъ инструк
ции, какъ честнымъ Его Императорскаго Вели
чества рабамъ принадлежитъ и нлкакихъ изли- 
шностей, кои противны Его Императорскаго Ве
личества Высочайшимъ указамъ и Регла ментам ъ 
и честной совести, отнюдь еамнмъ не чинить и 
надъ подчиненными накрепко смотреть п ни до 
какихъ своевольствъ не допускать, а особливо 
дабы обывателямъ обидь и налогъ п пикакихъ 
приметокъ и притесненш чинено ие было, то
го наикрепчайше самимъ имъ наблюдать и 
за подчиненными смотреть накрепко, подъ 
опасетемъ неотмелиаго за то ш трафа; а 
ежеш отъ подчиненныхъ ихъ кому чинить
ся будутъ катя обиды, отъ того защищать 
и съ винными поступать по указамъ безъ 
упущешя. Того ради П р и к а з а л и : какъ къ 
вышереченному Друкорту, такъ и ко всемъ
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главпымъ сыщикам* наикрепчайше подтвер
дить, въ неприиадлежащёя до них* Д'Ьла отнюдь 
пмъ не вступать и ни под* каким* видом* 
въ оиыя не мешаться, а посгулать во всем* 
так*, как* дайною им* инструкцеею повелено, 
опасаясь за то, ежели и за сим* подтвержде
нием* впредь окажется, что они въ таяёя Д'Ь
ла вступать станут*, который на них* не по
ложены, то неотм'Ьиио штрафованы будут*.

1 1 Л 2 6 . — Геиваря 31. С е и а т с к 1 Й . — О 
пезаписыванш  въ купечество Дворирвыхъ, 
СипоЪальпыхъ, Архгерейскихъ , монастыр- 
скихъ и  помтъщигьихъ креспгьнпъ, безъ 
указны хъ от пускпыхъ и  уволыштельныхъ 
писемъ отъ власт ей и  помгьщиковъ.

Правительствующёй Сенат*, по челобитной 
Святейшая Правительствующая Синода Чле
на, Преосвященная Арсеиёя, Митрополита Ро- 
стовскаго и Ярославскаго, Саиктпетербург- 
скаго дома Стряпчаго Павла Романова, коею 
объявляет*, что въ прошлых* годах* отлучив
шееся из* домовых* его Преосвященства вот- 
чпнъ разных* уездов* крестьяне, числом* 26 
человек*, без* всякаго отъ дому его Преосвя
щенства и отъ тЬхъ вотчин* увольненёя, запи
сались въ Санктпетербургское купечество, а 
по записке въ то купечество, указных* пода
тей, то есть подушных* въ рекрутскёе и дра
гунских* лошадей поборы, кроме положениа- 
го съ них* в* дом* его Преосвященства, вме
сто помещичья дохода, оброка, а некоторые 
и того оброка, по многим* его требованёямъ, 
упрямством* своим* и поньнгЬ не платят*, и о 
взыскание съ т'Ьхъ записавшихся въ купече
ство крестьян*, как* подушных* въ рекрут
скёе и драгунских* лошадей поборы, такожъ 
оброчных* денег*, по приказашю его Прео
священства, въ 1759 году Ноября 29 дня по
дана отъ него Главнаго Магистрата въ Кон
тору челобитная, по которой въ той Конто
р е  в* прошлом* 1760 году Апреля 4 дня о- 
пред’Ьлете учинено въ такой силе, чтоб* с*

тЬхъ, записавшихся в* купечество, крестьян* 
взыска нее учинить такое, как* прислапньшъ 
из* Правительствующаго Сената въ 1736-м* 
году Сентября 22 дня въ тое Магистратскую 
Контору, о взысканёи ж* съ записавшихся въ 
то ж* Санктпетербургское купечество Кня
зя Оедора Вяземскаго съ крестьян* Макси
ма Третьякова съ братьями, указом* повелгЬно, 
сверх* казенных* съ них* на прежних* жи
лищах* поборов*, оброков* не более трехъ 
рублей'въ год*, каковым* де платежей* поме
щикам* и властям* совершенно быть доволь
ным* безъ всякой обиды, а более де предать 
о том* на высокое разсмотреиёе Правитель» 
ствующему Сенату, с* требованием* на то по- 
велигелыеая указа; а между тем* Сапктпе- 
тербургскаго купечества въ гильдейской дом* 
послать указ* н при том* съ прёобщеннаго 
отъ пего при челобитье, о неплательщиках* 
по крестьянству подушных* денег* и въ рек- 
рутскёя и лошадииыя складки и помещичья 
дохода, реэстра сообщить копёю, и по тону 
реэстру съ тех* записавшихся въ Санктпе
тербургское купечество крестьян*, въ тот* 
гильдейской дом* сыскивая, и до воспоследова- 
нёя на означенное подаваемое Главнаго Маги
страта отъ Конторы допошеше из* Прави
тельствующая Сената указа, взыскивать съ 
них* те указныя по крестьянству подушныя 
деньги и въ рекрутскёя складки, также сверх* 
того моееастырскёе доходы, против* того, как* 
вышеозееачееенымъ Правительствующаго Сена
та 736 года Сентября 22 дня указом* дозво
лено, съ каждаго человека по 3 рубли въ годъ, 
и по взыскаееги отдавать те деньги ему съ рос- 
пискою; о котором* де взыскаееш и указ* по
слан*, и по тому указу из* вышеозначенных* 
купцов* некоторые въ гильдейской дом* ко 
взыска ееёго вышепоказаиныхъ доходов* были 
сысканы, и взысканёе съ пеехъ означенных* до
ходов* чшееего было, точею ему отъ того 
гильдейская дома ничего еге о гдаего, а прочих*
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купцовъ къ тому Ж Ъ  В З Ы С К а Ш Ю  въ тотъ гиль- 
дшской домъ, незнаемо для чего, и несыскива- 
ли, о сыск* которыхъ онъ Ромаповъ безпрем*и- 
ную просьбу употреблялъ, и на ту его просьбу 
старшина Емельянъ Бармннъ съ товарищи ему 
объявили, что они по тому указу съ помяну- 
тыхъ купцовъ объявленныхъ доходовъ взыски
вать не будутъ для того, что отъ Конторы 
Главнаго Магистрата, сверхъ того указа, слове
сно имъ старшинамъ приказано, чтобъ до вос- 
посл*довашя на поданное отъ той Конторы въ 
ПравительствуЮЩ1Н Сеиатъ доношеше указа, 
того взыскашя не чинить, н просить, чтобъ, по 
прописаинымъ въ той челобитной резонамъ, съ 
вышеозначениыхъ, записавшихся въ Санктпе- 
тербургспое купечество, домовыхъ его Прео
священства крестьяиъ, какъ съ наличиыхъ, та- 
кожъ и съ яыбылыхъ, которые, за подачею въ 
вышепоказанную Магистратскую Контору отъ 
иего Романова челобитья, померли и по лона- 
ровк* той Магистратской Конторы ничего не 
платили, хотя до воспосл*довашя на выше- 
показанное Главнаго Магистрата Конторы, о 
т*хъ записавшихся въ купечество крестья- 
нахъ, доношеше Правительствующаго Сената 
Генеральной резолюцш, въ силу Именнаго, со- 
стоявшагося въ 1722 году Апреля 13 дня ука
за, такожъ и учиненнаго Апреля 4 дня 1760 
года Главнаго Магистрата Конторою по чело
битью его определения, означенные доходы, то 
есть подушныя деньги въ рекрутскЁя и дра- 
гунскихъ лошадей складки подлежащему чис
лу, да сверхъ того вместо помещичья дохода 
оброчныя деньги жъ съ' каждаго человека по 
3 рубли на годъ, оной Главнаго Магистрата 
Конторе ныне взыскивать, и по взысканш от
дать ему Романову безъ задержания, дабы отъ 
неполученЁя съ оныхъ, записавшихся въ купе
чество, домовыхъ его Преосвященства кресть- 
янъ означенныхъ доходовъ, оставпйе въ вотчи- 
нахъ домовые его жъ Преосвященства кресть
яне, отъ платежа за иихъ подушных ъ денегъ

и другихъ указныхъ податей не пришли уже 
и во всеконечное разореше; а за причиненные 
той Главнаго Магистрата Конторою дому его 
Преосвященства напрасный убытопъ и ему Ро
манову чрезъ одно годичное время проволочку, 
чтобъ оная Контора и впредь по случающим
ся отъ дому его Преосвященства въ той Кон
тор* д*ламъ не могла дому его Преосвящен
ства и ему Романову таковыхъ обидъ и при- 
т*снепш и налрасныхъ убытковъ и волокить 
причинять, учинить съ оною Магистратскою 
Конторою, какъ указы повелЪваютъ, и ежели, 
паче чаянЁя, впредь кто изъ домовыхъ его Пре
освященства крестьяиъ пожелаетъ записаться 
въ Саиктпетербургское купечество, то бъ тд- 
ковыхъ крестьяиъ безъ тутошнихъ отъ дому 
его Преосвященства и вотчины крестьяиъ у- 
вольнешевъ, по одннмъ только пронспамъ тон 
Главнаго Магистрата ^Конторы, ни подъ ка- 
кимъ видомъ, въ то купечество не записывать, 
дабы и т* крестьяне, по записк* въ купече
ство, не могли отъ лроисходившихъ съ нихъ 
въ вотчины и въ домъ его Преосвященства 
подлежащнхъ податей, такими же мерами, какъ 
и вышеозначенные, прежде записавинеся въ ку
печество, крестьяне, отбыть и отъ того, чтобъ 
не произошло и вящшаго оставшимъ въ т*хъ 
вотчинахъ крестьянамъ разорения, а дому его 
Преосвященства обидъ. При чемъ докладывало 
по заготовленному Правительствующаго Сена
та прошлаго 1760 года Генваря 25 дня, по 
поданному изъ Конторы Главнаго Магистрата 
доношёш ю , коимъ, по прописаши изъ д*ла 
обстоятельствъ и указовъ, представляетъ, что, 
по мн*нш ея, надлежитъ записнымъ понын* и 
впредь въ сил* указовъ записавшимся въ ку
печество Дворцов \*гь, Синодальнымъ, Арх1е- 
рейспимъ, монастырскимъ и пом*щиковымъ 
крестьянамъ и бобылямъ и потомкамъ ихъ, 
сверхъ казенныхъ съ нихъ на прежнихъ ихъ 
жилищахъ указныхъ поборовъ, пом*щикамъ и 
властямъ своимъ платить оброки, какъ по пу-
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блнковаипому изъ Правительству ющаго Сепа- 
та  въ 1760 году Октября 12 дня указу, съ 
Государственных!», черносошныхъ и прочихъ 
крестьянъ и инов'Ьрцевъ некрещеныхъ, такожъ 
и крещеныхъ, платить положено по рублю съ 
души въ каждой годъ, каковымъ де платежемъ 
помещивамъ и властямъ совершенно можно 
быть довольнымъ безъ всякой обиды: ибо на 
прежнихъ ихъ жилшцахъ бывшая за ними зем
ли остаются въ пользу оставшимъ крестья- 
памъ, кои съ той земли надлежащее тягло у 
помещнковъ и властей свонхъ нести обыкно
венно должны. И по учиненной въ Правитель- 
ствующемъ Сенате справка, въ которой меж
ду прочимъ явствуетъ, что въ 1747 году Фе
враля 20 дня въ Правительствующемъ Сена
та определено, Ея Императорскому Величеству, 
блаженныя и вечпой славы достойный памяти, 
Государыне Императрице Елисавете Петров
не поднесть докладъ , въ которомъ предста
вить, не соизволить ли Ея Императорское Ве
личество указать, для убежатя пропнсапныхъ 
въ томъ определении и прочихъ въ платеже 
записавшимся въ купечество крестьянамъ вла- 
дельческихъ доходовъ отбывательствъ, и чтобъ 
впредь какъ Дворцовыя, Синодальпыя, Арх1е- 
рейскгя, монастырсшя и помещиковы деревни 
отъ неплатежа техъ крестьянъ, кои имеютъ 
записываться въ купечество, какъ подушиыхъ, 
такъ и помещиковыхъ доходовъ не могли не
сти себе убытковъ й отъ того крайней обпды, 
такое въ томъ определение учинить, а имен
но: 1. записавшихся по силе указовъ въ купе
чество изъ Дворцовыхъ, Сиподальныхъ, Архи
ерейски хъ, монастырскихъ и помещиковыхъ 
деревень, изъ платежа подушныхъ деиегъ и 
прочихъ помещиковыхъ доходовъ и всякихъ 
поборовъ крестьянъ, а ямщиковъ изъ ямскихъ 
слободъ выключить, и быть нмъ платежемъ 
подушныхъ денегъ и прочихъ податей побо
ровъ по купечеству ведомымъ въ одиихъ Ма- 
гистратахъ и Ратушахъ; и для того, которые

изъ таковыхъ крестьянъ уже въ купечество 
записаны, или впредь кои въ купечество запи
саться пожелаютъ, онычъ, вместо платежа 
положенныхъ помещичьихъ ежегодныхъ дохо
довъ, заплату чинить, и тЬмъ отъ Дворцовыхъ, 
Синодальиычъ, Арх1ерейскихъ и монастыр
скихъ вотчинъ и отъ помещнковъ своихъ во
все свободиться, а именно: одинакому крестья
нину, то есть бездетному которые въ купече
ство записались и запишутся, заплатить 500 
рублей; а ссмейнымъ, которые имеютъ у себя 
детей и родствеиниковъ и свойственииковъ, 
живущихъ въ одномъ доме безъ разделу, а по
желаютъ все и иг кто изъ иихъ такожъ въ ку
печество записаться, сверхъ оиыхъ 500 руб
лей, за такихъ платить же за каждаго челове
ка по 150 рублей. 2. Съ Государственпыхъ 
и черносошныхъ крестьянъ, записавшихся въ 
купечество п кои впредь записываться поже
лаютъ, при записке ихъ въ купечество брать 
въ Магистратъ деньгами по тому жъ числу; о 
чемъ и докладъ, съ прописашемъ всехъ при- 
надлежащихъ до того обстоятельству былъ за- 
готовленъ, и Празительствующимъ Сенатомъ 
подписаиъ, но токмо не поднесенъ. И того ра
ди П р и к а з а л и : по вышеписашюму Ростов- 
скаго и Ярославскаго Преосвящеинаго Арсешя 
Митрополита, С. Петербургскаго дому Стряп- 
чаго Романова прошению, съ показанныхъ въ 
оиомъ, записавшихся въ Санктпетербургское 
купечество, домовыхъ его Преосвященства кре
стьянъ, сверхъ казенпыхъ съ нихъ на преж- 
пнхъ ихъ жилищахъ указпыхъ поборовъ, до ге- 
неральиаго о всехъ таковыхъ крестьянахъ по- 
ложешя, взыскивать Магистратской Конторе 
помещичья оброку, въ силу преждепосланнаго 
въ ту Магистратскую Контору въ 1736 году 
изъ Правительствующаго Сената указа, по 3 
рубли съ души въ годъ; а при томъ Главному 
Магистрату и Конторе онаго пакрепко под
твердить, чтобъ оныя места Дворцовыхъ, Си- 
иодальныхъ, Арх1ерейскихъ, монастырскихъ и
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пом*щиковыхъ крестьюгь, бсзъ указныхъ отпу- 
скныхъ и уволыштельныхъ оть властей п по- 
м*щиковъ писемъ, въ купечество отнюдь пе 
записывали; а для чего та Магистратская Кон
тора прежнее свое, о взысканш съ записавшихся 
въ купечество крестьянъ пом*щнчьнхъ дохо- 
довъ, опред*леше отменила, о томъ, такожъ и 
о прочемъ, написанпомъ въ помянутой Стряп- 
чаго Романова челобитной, той Магистратской 
Контор* подать въ Правительствующей Се- 
натъ отв*тъ немедленно. Что жъ принадле
жать до вышеписаниаго поданнаго изъ Маги
стратской Конторы, о платеж* записнымъ и 
впредь записавшимся крестьянамъ въ купече
ство пом*щичьихъ оброковъ по рублю съ ду
ши въ годъ, доношешя, такожъ и заготовлениа- 
го, о записавшихся въ купечество крестьянахъ 
л о платеж* пом*щикамъ и властямъ своимъ 
на прежнихъ жнлищахъ податей, къ подиесе- 
И1Ю доклада, то какъ оное единственно до ге- 
неральиаго о вс*хъ таковыхъ записавшихся 
въ купечество во всемъ Государств* крестья
нахъ положешя сл*дуетъ; того ради оиыя для 
надлежащего разсмотр*нёя и отослать въ Ком- 
мисёго новосочиняеыаго Уложешя при указ*.

1 1 .4 2 7 .— Генваря 31. Сенатсшй . — О  
дтълаши смтыпъ д ля  п о с тр о е н ы  казенных*  
сдан Иг кам енны х*, а  не деревянных*.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Камеръ-Коллегёи, коимъ по представлетямъ 
Ряжской Воеводской Канцелярш объявляетъ, 
что на постройку въ город* Ряжск* вместо 
весьма ветхихъ Канцелярш покоевъ и остро
га съ колоднцчьими избами, за нсим*шемъ то- 
ликаго числа неположенны хъ въ штатъ дохо- 
довъ, 1.147 рублей выданы въ разсужденш не
обходимой нужды, чтобъ отъ непостройки 
Канцелярии въ правлеши д*лъ упущетя не по- 
сл*довало, а колодники утечки чинить не мог
ли, изъ другой наличной суммы, и изъ Камеръ 
де Коллегии посланными въ Штатсъ-Конто- 
ру промеморёями требуется, чтобъ вм*сто вы-

шеппсанпыхъ, издержанпыхъ на показанное въ 
Ряжск* казенное строенёе денежной казны все
го 1 . 1 4 7  рублей, изъ подлежащихъ доШтатсъ- 
Конторы доходовъ, для возврата въ т* сум
мы, изъ которой выдача учинена, изъ олред*- 
леииой по указу 1 7 3 2  года на таковыя стро- 
енш суммы, за ненм*шемъ въ Ряжск* подлежа- 
щичъ до Штатсъ-Конторы доходовъ, ассигно
вать изъ Тамбовской Провинциальной Канце
лярш, и ту ассигнацёю для отсылки въ Там- 
бовъ прислать въ Камеръ-Коллепю безъ про- 
должсшя времени, и оная Камеръ-Коллепя о 
вышеписанномъ представляя, требуетъ, чтобъ 
повел*но было о скор*йшей присылк* въ Ка
меръ-Коллепю для отсылки въ Тамбовъ, о вы- 
шеписанпомъ строснш ассигнацш, въ Штатсъ- 
Контору подтвердить указомъ. П р и к а з а л и : 
Штатсъ-Контор*, по требование Камеръ-Кол- 
легш, вм*сто вышеписанныхъ издержаиныхъ 
на показанное въ Ряжск* казенное строеше, за 
неим!шемъ тамъ неположенныхъ въ штатъ до
ходовъ, изъ другихъ наличныхъ, ассигновать изъ 
Тамбовской Провинцёальлой Канцелярш, и ту 
ассигнацёю для отсылки въ Тамбовъ отослать 
въ Камеръ-Коллепю немедленно; а впредь Ка
меръ - Коллегш на таковыя Канцелярш и то
му лодобныя строен 1я вел*ть, для прочности 
и отъ огня безопасности, д*лать см*ты на 
камеиныя, а не на деревянныя строенёя.

11.428. — Генваря 3 1 .  С е н а т с к 1Й, в ъ

СЛВДСТВ1Е ИмЕННАГО,  ОБЪЯВЛЕИНАГО СЕ
НАТУ С е н а т о р о м  ъ В о р о н ц о в ы м и  — О  
присылкть из* Сиб ир и , А с т р а х а н и  и  К и 
з ля р а , ко Д в о р у  р а зн о го  р о д а  т а м о ш 
н и х * п т и ц * по п я т и  пар*.

Въ Собраши Правительствующаго Сената, 
Генералъ-Аншефъ, Сенаторъ и Кавалеръ Графъ 
Романъ Ларюновичъ Воронцовъ объявили Его 
Императорское Величество словесно указать 
соизволилъ: изъ Сибири, Астрахани и Кизляра, 
какёя тамъ есть к}рюзныл птицы, изъ оныхъ 
нын* паръ по пяти каждаго рода прислать сю
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да живыхъ; а ежели толикаго числа отъискать 
не можно, то сколько сыщется, да и впредь пото
му жъ присылать. И во исполиеше онаго, Пра
вительствующей Сенатъ П р и к а з а л и : въ Си
бирскую и Астраханскую Губернскёя Канцеля- 
реи послать указы, и велеть, въ силу того Его 
Императорскаго Величества Высочайшаго ука
за, какея въ т’Ьхъ местахъ есть разныхъ ро- 
довъ курёозныя птицы, то изъ оныхъ ныне паръ 
по пяти каждаго рода, или сколько сыщется, 
изловя, и какъ паискорее живыхъ прислать съ 
нарочными въ Санктпетербургъ ко Двору Его 
Императорскаго Величества, и впредь катя  
курёозееыл птицы изловятся, по тому жъ, въ 
силу онаго Имеикаго Высочайшаго указа, при
сылать же.

1 1 .4 2 9 .— Гепваря 31. С енатскхй. — О 
возложеши сбора, съ крестьянъ подушныхъ 
денегъ и  доставлешя ихъ въ срокъ въ Воевод
скую  Канцеляр1ю , на помгыциковъ и л и  ихъ  
прикащ иковъ , староетъ и  выборныхъ; о 
посылкть, за недоставленье денегъ въ срокъ, 
нарогныхъ для взыскашя, н а  сгетъ винов- 
ны хъ и  о н а ка за м и  шсъ за невзпосъ по- 
душ ныхъ денегъ по прошествт положен- 
ныхъ сроковъ.

Въ Собраши Правительствующего Сената 
Геиералъ - Прокуроръ Генералъ-Кригсъ - Кой- 
мисаръ и Кавалеръ Александръ Ивановичь Гле- 
бовъ словесно предлагалъ, что по Регламенту 
Камеръ-Коллегш 1731 года поведано, подуш- 
ныя деньги съ крестьянъ сбирать на два сро
ка, первую половину въ Генваре, въ Феврале 
и въ Марте, другую съ половины Сентября по 
Декабрь месяцъ; но какъ не безъизвестно, что 
сначала оныхъ положенныхъ сроковъ, въ уЬз- 
ды изъ Губернскихъ, Провинцёальныхъ и Вое- 
водскихъ Канцелярий посылаются варочные не
однократно съ повестками, о томъ только, чтобъ 
подушныя деньги въ Канцелярёю крестьяне не
сли, апритомъ отъ взятья темн нар очно-по с дан
ными подводъ, и отъ прочихъ бываемыхъ при 

Т о м ъ  XV.

томъ расходовъ, чинятся чувствительнпыя весь
ма крестьянству отягощен!и; а какъ означен
ные сроки къ окончанию лриходятъ, то еще на
рочные жъ посылаются въ уезды, и забираютъ 
уже крестьянъ въ Канцелярёи и держать подъ 
карауломъ за иеплатежъ-, отъ чего у крестьянъ 
сверхъ несносныхь имъ отъ подводъ и проча- 
го убытковъ, и самое то время пропадаетъ, 
когда бъ они обыкновенную свою крестьян
скую домашнюю работу исправляли, и многёе 
чрезъ то и последняго своего иждивенея ли
шаются; следственно отъ того впредь съ кре
стьянства не токмо исправному Государствен- 
ныхъ податей платежу быть не можио, но па
че умножается доимка; того ради, дабы поду
шныя деньги въ надлежащее время исправнее 
въ казну вступали, и крестьянство, будучи отъ 
вышеозначеиныхъ отягощенёй освобождены, и 
чувствуя таковое облегчение, исправнее поду
шныя деньги въ положенные сроки платили, и 
всегда въ лучшемъ къ платежу состоянёи бы
ли, не соизволить ли Правительствующей Се
натъ послать указы, чтобъ подушныя деньги 
съ крестьянъ въ положенные сроки собирали 
сами помещики, кои въ деревняхъ живутъ, или 
прикащики, старосты и выборные, кому поме
щики прикажутъ, и сами жъ бы приносили и 
въ Канцелярш, а нарочныхъ изъ Канцелярш 
до прошествия сроковъ отнюдь не посылать и 
крестьянъ не забирать, подъ опасетемъ тяж- 
каго штрафа по указамъ; буде же и за такимъ 
учиненнымъ крестьянству облегченёемъ, поду
шныя деньги въ положенные сроки исправно 
платиться, и прикащики н старосты и выбор
ные въ томъ попечет я иметь не будутъ, за то 
на коште ихъ прикащиковъ, старость и вы- 
борныхъ посылать отъ Канцелярш нарочныхъ, 
и наказывать нхъ прикащиковъ, старость л % 
выборныхъ нещадно батогами, н подушныя 
деньги взыскивать безъ послабленея. Прави
тельствующей Сенатъ П р и к а з а л и : быть по 
тому его Г. Генерала-Прокурора и Кавалера 
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предложен ш, и о иепремйнпомъ по опому ис
полнены!, но век Губершн и Нрозиицш и го
рода послать указы, и велЬть въ каждомъ го
род  ̂ и уйздахъ о вышепысаниомъ, дабы кре
стьянство выдали и исправнее подушныя день
ги платили, публиковать.

1 1 .4 3 0 .— Генваря 31. С е н а т с к и *! .— О 
незад ер живати на погтахъ посылаемых% 
грезь оныл пакетовъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Ревизюнъ - Коллепи, коимъ на посланный изъ 
Правительству ющаго Сената указъ, о паложен- 
номъ на Великолуцкую Провинциальную Каи- 
целлрш, за иеприсылву тою Коллспею о гер
бовой бумагй на указный срокъ счета, штра
фа, остй двадцати рубляхъ, доносить: пын'Ь де 
оказалось, что оный счетъ отправленъ до сро
ка, а гдй умедленъ и кЪмъ удержанъ, не изве
стно ; и Веллколуцкаго яма управитель Бо- 
дотниколъ предо гав ляль, что посылаемые по 
Псковскому тракту пакеты задерживаются по 
почтамъ, а прочю находятся въ поляхъ; о 
чеиъ де въ Лмскую Канцелярш отъ помяну- 
таго управителя неоднократна рапортована, и 
упователыю, чта и оный счетъ удержанъ быль 
на почтЪ, а на которой, познать не можно; и 
по ын*1шо де Ревизюнъ - Коллегш, надлежитъ 
оный штрафъ съ оной Великолуцкой Провин
циальной Канцелярш сложить. П риказа ли: вы- 
шеписаннага наложенпаг© Ревнзюнъ-Коллепею 
на Великолуцкую Провинцгальную Канцелярию 
штрафа, съ той Провинциальной Канцелярии, за 
показанными въ томъ доношенш резоны, что 
оный счетъ отправленъ до срока, и упователь- 
но де оный удержанъ на вочтй, не взыскивать, 
а ко взыскашю онаго, для чего Ревизюнъ-Кол- 
лепею тотъ штрафъ на Великолуцкую Про- 
вннц1алы|ую Канцелярш положенъ, не взявъ 
ответа, той Коллегш прислать въ Сенатъ от
веть съ первою почтою, а Лиской Канцелярии, 
къ кому надлежигъ, накрепко подтвердить, 
чтобъ посылаемые чрезъ почту пакеты по поч

тамъ возимы были оезъ задержашя, съ край- 
ннмъ бережешемъ.

1 1 .4 3 1 — Генваря 3 1 .  С е н а т с к х н . — О 
дозволенш въ С ибири заводишь пар уси н -  
ны л ф абрики .

Правительствукнцш Сенатъ, по доношепш 
Сибнрскаго Приказа, коимъ требуетъ, чтобъ для 
нзбйжажя прежде происходимыхъ казеиныхъ 
и партикулярныхъ расходовъ и скорййшаго 
Охотскаго порта казеиныхъ и партикулярныхъ 
судовъ парусами удовольствия, о присылай, по 
требованш Тайнаго Советника н Сибнрскаго 
Губернатора Соймоиова, для дйлашя парусного 
полотна, прядильщика одного н ткача одного жъ, 
да бердъ мйдныхъ или желйзиыхъ двадцати, въ 
Адмиралтейскую Коллегш определить упазомъ, 
ибо де оная Кол лепя подъ двукратнымъ Си- 
блрекимъ Приказомъ требовашямъ, безъ указа 
Правительствуюхцаго Сената, о томъ надлежа- 
щаго определения не чинить, и между прочимъ 
въ отвйтъ объявляетъ: по разеужденш де оной 
Коллепи, за наиспособнйе парусныя полотна 
готовыя изъ Москвы отправлять, нежели тамъ 
вновь заводь заводить, ибо, какъ чаятельно, что 
тЪхъ полотенъ не большая сумма туда потреб
на, да и не всякой годъ. П р и к а з а л и : изъ Мо
сквы съ Адмиралтейской парусной фабрики въ 
Тобольскъ къ означенному Губернатору Соймо- 
нову, сколько понадобится, по его требованию, 
парусныхъ полотенъ, то число готовыхъ отпра
вить и впредь отправлять немедленно, а мас- 
теровыхъ людей и инструментовъ, за объявлен
ными изъ Адмиралтейской Коллепи резоны, ие 
посылать; а дабы въ Сибири, а особливо для 
Охотскаго порта полотна парусинныя умноже
ны были, и чрезъ то леревозокъ по дальности 
отъ Москвы разстояжя, а отъ того казеннаго 
убытка избегнуть было можно: того для, какъ 
Сибирской Губернской, такъ и Иркутской Кан- 
целяр1ямъ стараться о заведены! тамо парусин- 
иыхъ фабри къ, и ежели желающее люди явят
ся, и о томъ требовать будутъ позволении, онымъ
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Сибирской Губерпской и Иркутской Канцеля- 
р 1ямъ, па такомъ основании, пакъ о томъ по Р е 
гламенту Мануфактуръ Коллегш и по указамъ 
ловел*но, не отписываясь о томъ за должностш 
въ ту  Мануфактуръ К оллегш , что полагается 
на особливое попеченЁе объявленныхъ Канце
лярий нзъ которыхъ въ М ануфактуръ-Колле- 
Ню писать только объ ономъ для ведома, а  въ 
Сеиатъ рапортовать.

1 1 . 4 3 2 .  —  Геяваря 31. С е н  а т с  к 1 Й .— О
подтверждепш во всгыг* Г у б е р ш л х ь  и  П ро- 
винщ яхъ Воеводамъ} чтоб* они безъ ук а за  
Г ла вн о го  К ом м исаргат а ни  куда  не от - 
л у г  а л и  отъ подушного сбора приказны х% 
и  прочихъ служ ит елей.

Правительствующш Сеиатъ, по доношенш 
Главпаго Коммнсарзата, коимъ требовалъ о 
подтвержден!» во вс* Губернсгия, Провинфаль- 
ныя и Воеводская Каицелярш наикр*пчай- 
шими указами, чтобъ Воеводы находящихся у 
подушнаго сбора Ш табъ и Оберъ Офицеровъ 
и другихъ чиновъ, кои для одного только по 
подушному сбору исправлешя определены, не
подлежащими до того сбора д*ламп не отяго
щали, и отъ подушнаго сбора, яко отъ само- 
нужн*йшаго д*ла, безъ указа Главнаго Комми- 
сар^ата никуда не отлучали. П р и к а з а л и : да
бы впредь Воеводы собою, безъ указа Главнаго 
Коммнсар^ата, отъ подушнаго сбора приказ- 
пыхъ и прочихъ служителей никуда (крон* са
мой важности) не отлучали, а наипаче въ свои 
услуги употреблять не могли, подъ опасетемъ 
неупустительнаго по указамъ взы скаш я, о 
томъ изъ Сената во вс* Губернская и Провин- 
ф алы ш я, а изъ оныхъ и въ Городовыя Кан- 
целярш подтвердить наикр*пчайшими указами.

1 1 . 4 3 3 .  —  Генваря 31. С е н а т с к 1Й, в ъ

С ЛЪДСТВ I Б ИмЕННАГО, ОБЪЯВЛЕИИАГО Св-
п а т г  Г б н е р а л ъ  -  П ро ку ро ро м ъ  Г л ъ б о - 
вы м ъ. —  О бы т ш  Московской М ануф ак
т уръ  - К оллегш  въ С а  нктп ет ербургть, а  
въ Москва К онт ора оной К оллегш •

Собранш Правительствующего Сената Ге- 
нералъ - Прокл роръ п Кавалеръ Александръ 
Ивановичь ГлЬбовъ словесно объяыпъ: Его Им
ператорское Вешчество Высочайше уважать 
соизволилъ, Мануфактуръ-Коллепи быть зд*сь 
въ Саиктпетербург*, а вь Москв* Контор* ея. 
И во исполнен!» онаго Его Пмператорскаго Ве
личества Высочайшего указа, Правительствую
щш Сеиатъ П р и к а з а л и : въ Сенатскую Кон
тору сообщить в*деше, и велеть помянутой 
Мануфактуръ-Коллегш присутствующихъ Се
кретарей, и лриказныхъ служителей, сколь
ко надлежитъ, и съ д*лами, принадлежащими 
до Коллег!», давъ нмъ и подъ дЬла надле
жащая по указамъ подводы и на нихъ нро- 
гопныя деньги, выслать въ Санктлечербургъ 
немедленно, а въ Москв* той Коллегш оста
вить Контору.

11.434. — Февраля 1. С е п а т с к т й . — О 
прекращепш изслпдоватй о салюсожига- 
телялъ.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : во 

вс* Губернш послать указы, которыми вел*ть, 
во вс*хь м*стахъ каждой Губерши своего в*- 
домства обстоятельно, чрезъ кого пристойно 
разв*дать, н*тъ ли гд* расколышческихъ для 
сожжешя своего сборищъ, и ежели таюя бо
гомерзок! я сборища гд* окажутся, то немед
ленно посылать туда достойныхъ людей, п ве- 
л*ть имъ всячески стараться чрезъ ув*щаши 
отъ такаго оныхъ раскольннковъ душепагуб- 
наго нам*реи1я удерживать, и спрашивать ихъ, 
чего ради они такое душепогибелыюе нам*ре- 
нЁе чииятъ', и ежели показывать будутъ, что 
такое богомерзское нам*рете воспр1яли они 
отъ причиняемыхъ имъ по одному ихъ раско
лу прит*сие11ш и забиратя подъ карауль, то 
ихъ ув*рить, что производимый объ нихъ 
сл*дств1и уже уничтожить повел*по, который 
и действительно иын* оставить, и содержа
щихся подъ карауломъ тотчасъ въ домы 

, отпустить, и вновь никого не забирать, и быть
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темь посланнымъ въ оныхъ М'Ьстахъ до Т’Ъхъ 
поръ, пока те раскольники совс'Ьмъ то свое 
душепогнбельное иамеренхе вставать и разой
дутся въ домы.

11.435. — Февраля 7. С в н а т с к г й . —  О 
защиттъ раскольниковь оть гинимыхь имь 
обидь и приттьсненгй и о взность имь за 
расколь денегь прямо вь Раскольнигескую 
Контору, а не вь ГубернскЫ Канцеллрш .

Правительствуюхцхй Сенатъ, по челобитнымъ 
Нижегородской Губерми Балахоискаго и Юрь- 
евецкаго уЪздовъ разныхъ л^совъ келейныхъ 
жителей, записиыхъ раскольниковъ пов^ренна- 
го расколыцнка жъ Афанасья Иванова, коими 
объявляетъ, чинимыя имь Владимирской Епар- 
Х1Я отъ Балахоискаго и Юрьевецкаго Духов- 
иыхъ Правлешй не ыалыя нападенхи и пригЬс- 
ненхи изъ взятковь, и что въ 1716 году въ Ни
жегородской Губернхи по переписи было по
ложено въ окладъ раскольниковъ обоего пола 
до 40.000 душъ, въ томъ числе келейныхъ 
жителей до 8Г000 и бол^е , и отъ показан- 
ныхъ. пригЬсиенш принуждены они были ра
зом! ись врознь, и нцхне осталось только 
780 душъ, а не более, да и во всей де Гу- 
бернхи не более какъ тысячъ до пяти со- 
стоитъ; къ тому жъ де и при платеж!; въ го- 
родахъ за расколъ положенныхъ денегъ про- 
изходятъ имъ разоренхи и убытки, да и кви
танции платежный нескоро даютъ, а иаконецъ 
те жъ деньги съ выборными изъ нихъ посыла
ются въ Москву въ Раскольническую Контору; 
и просятъ, дабы положенный деньги платить 
имъ прямо въ Раскольническую Контору, а отъ 
показанныхъ обидь для захцнхценхя повелеть 
ихъ приписать Сенатора Генерала и Кавале
ра Графа Романа Ларюновича Воронцова къ 
железному Верхъ Исетскому заводу, для ис
правления заводскихъ работъ, вечно, а въ Свя- 
тейшхй Правнтельствую1Ц1Й Сииодъ, о защшце- 
И1И отъ чинимыхъ имъ огъ Балахоискаго и 
Юрьевецкаго Духовнаго Правления несиос-

пыхъ обидъ, учинить милостивое предстатель- 
ство; и если та милость съ ними последовать 
имеетъ, то прочге ихъ братья, таковые рас
кольники, видя, что за нихъ такое защищеше 
учинено, многие, не токмо живухцхе здесь въ 
Россхи отъ такихъ же чинимыхъ имъ притес- 
иенхй потаенно, но в изъ Польши на прежнхя 
свои жилихца непременно возвратятся. И по у- 
чиненной въ Сенате справке П р и к а з а л и : 
къ определенхю для захцихценхя техъ расколь
никовъ представить Сенату отъ Герольдхи изъ 
отставпыхъ Оберъ-Офицеровъ для опекунства 
человека достойнаго, на котораго бъ въ томъ 
деле положиться было можно, а положенный 
па нихъ за расколу деньги, не взнося въ Ни
жегородскую Губернскую я въ другхя Городо- 
выя Канцелярии платить имъ въ положенные 
сроки прямо въ Раскольническую Контору, по
неже оный доходъ до той Конторы принадле- 
житъ, которой въ томъ платеже взять съ нихъ 
раскольниковъ обязательство по указамъ, а по 
немъ и деньги взыскивать въ сроки безъ по- 
слабленхя.

11.436.— Февраля 7 .  И мвнны й, п о с л а -
ДОВАВШ1Й ИА ДОКЛАДЪ СЕ НАТА.  --- Обь
угиненш наказанья вдовгь Генераль-Эки- 
паммейстера Зотова за принятие подь 
именемь сына постороннлео младенца и  
за истязаше кргьпостныхь своихь людей.

Покойнаго Генералъ-Экипажмейстера Ко- 
пона Зотова жену его вдову Мархю Зотову, 
за учииениый ею подлога принлтхемъ посто- 
ронняго мужеска пола младенца, котораго на
зывала, яко бы ею рожденный сынъ, чемъ у- 
тверждала: 1) въ знатное Шляхетство, не рож- 
деннаго въ немъ; 2) въ наследство достоянхя 
неподлежахцаго въ тому, 3) И въ фамилхю вво
дила незаконно-рожденнаго, паче же за тяжкхя 
истязанхи пытками, къ которымъ оная вдова 
Зотова чрезъ тотъ свой подлога привлекла не- 
повинныхъ людей, не чиня ей иаказанхя по
стричь въ монастырь, а изъ оставшаго после
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опаго ея мужа недвижимая) иметя, какая ей 
вдове въ дачу следовала указная часть, ту вы- 
д-Ьля, продать съ публичнаго торга, н сколько 
взято будетъ денегъ, теми наградить за невин
ное терпение пытокъ дворовыхъ, бывшихъ въ 
доме ея Зотовой людей, да матроскую жену, 
раздела имъ по пропорцш, для того, что пре
терпели они те пытки по неправильнымъ по- 
казанхямъ помянутой вдовы Зотовой. Во испол- 
венхе онаго Его Императорскаго Величества Вы- 
сочайшаго указа , Правительствующхй Сенатъ 
П риказали: Юстицъ-Конторе означенную вдо
ву Зотову (которая въ силу указа Правитель
ств ующаго Сената содержится въ той Конто
ре подъ карауломъ) для объявления го постри
жена, отослать въ Святейшш Правительству
ющей Синодъ, а въ ономъ о постриженш ея 
въ монастырь учинить такъ, какъ объявлен- 
лымъ Его Императорскаго Величества Высо- 
чайшимъ указомъ поведено; подлежащую жъ 
ей, изъ недвижнмаго мужа ея именхл, указную 
часть Каицелярхи Конфискацш, взявъ о томъ 
отъ Вотчинной Коллегхи известхе, продать съ 
публичиаго торга, въ силу данной ей инструк- 
цш и указовъ, за настоящую цену безъ упу- 
щешя, и по продаже взятыми деньгами о на- 
гражденхи показанныхъ ея Зотовой людей и 
матроскую жену, учинить по вышеписаному жъ 
Его Императорскаго Величества Высочайшему 
у%азу.

11.437. — Февраля 7. Имвнный. — О 
присутствовав 1и по вслкимъ даламъ въ 
Сената встъмъ Сенаторамъ, крома Пре- 
зидентовъ трехъ Коллегш.

Его Императорское Величество, присутствуя 
въ Правительствующемъ Сенате, Высочайше 
указать соизволилъ: Сенаторамъ всемъ, кроме 
Президентовъ первыхъ трехъ Коллегш, при
сутствовать по всемъ деламъ въ Правитель
ству ющемъ Сенате*

1 1 . 4 3 8 .  —Февраля 7. Имвнный, о б ъ я в 
л е н н ы й  В оенной  К о л л в п и  Г в н е р а л ъ -

ФельдмаршаломъК няземъ Т рубецкимъ.
— О запрещепш унтеръ-офицерамъ и  ка
прала мъ носить партикулярное платье.

Его Императорское Величество, Всемнлости- 
вейшш Государь Всевысочайше указать со
изволилъ : 1. Во всехъ полкахъ и воинскихъ 
комаидахъ унтеръ-офицерамъ и капраламъ въ 
другомъ платье, кроме мундира, никогда не хо
дить, а носить всегда мундиръ. 2. Имъ же уп- 
теръ-офицерамъ и капраламъ, когда идутъ на 
сборныд места и на вахтъ парадъ, также и сме
нясь съ караула ружья и алебардъ хлопцавхъ 
своимъ не отдавать, а посить оныя самнмъ.
3. Штабъ и Оберъ-Офицерамъ съ унтере-офи
церами и другими нижними чинами фамилшр- 
ио не обходиться, дабы оиые къ нпмъ почтенхя 
не потеряли.

11.439.—Февраля 8. Сенатскхй.—Объ 
именовати угреждающейся при Сената 
для передала монеты Экспедиции Главною  
Экспедицию передала модной монеты , 
а подвадомственныя оной маета Комми- 
сарствами, и о порядка сношенья ихъ ме
жду собою и съ прогими присутствен
ными мост ами .

Правительствующих Сенатъ, по доношенш 
определеннаго къ медному переделу деиегъ 
Бригадира Яковлева, Приказа ли: учреждаю
щуюся при Сенате, по Высочайшей Его Импе
раторскаго Величества конфирмацш, о перепе
чатке и переделе медпыхъ денегъ, и прочихъ 
по серебру и серебреной монетЬ назначенныхъ 
къ вступленш суммахъ, Экспедицхю именовать 
и во всехъ письмеиныхъ корреспонденцхяхъ пи
сать, учрежденная при Правительствующемъ 
Сенате передела медной монеты Главная Экс- 
педицхя, подъ ея же ведомствомъ быть и со
стоящей ныне Монетной Экспедицих, такожъ 
и назначеннымъ для того передела и перепе
чатки местамъ, а именно: въ Москве, Яросла
вле, Нижнеыъ Новегороде, Екатеринбурге и 
Сестербеке, и именовать оныя Коммисар-
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ствами, по сему Московское передала медной 
монеты Коммисарство , потому жъ и прочая 
именовать, и оной при Сенате Главной Экс- 
педнцш, въ подлежащих* делах* сношеше 
иметь съ Коллегиями, и прочими подчинен
ными Сенату местами промемор1ями, а въ Гу- 
берши, Провинции и города посылать указы, 
а подчиненным* оной Экспедиции вышеозначен- 
яымъ Коммисарствамъ писать и сноситься въ 
Коллегш и проч!Ц места дояошешями, а въ 
Губернш, Провинцш и города посылать про- 
меморЁи.

1 1 .4 4 0 . — Февраля 10. В ы с о ч а й ш е  у т 
в е р ж д е н н ы й  ш т а т ъ  П р и д в о р н о й  К о н ю -  
ш в н н о й  К о н т о р ы .

( Смот ри кни гу  ш т ат ов*^
11.441. — Февраля 1 6 .  И м е н н ы й , д а н 

н ы й  С е н а т у . — О скортъйшем* приведении 
в* исполпеш е Высочайше утвержденнаго 
экст ракта из* протокола Конференцш  
30 Сентября 1759 года касательно новаго 
уст ройст ва об* управлении монастыр
ских* и  Арх'герейских* имгьнш .

Какъ Ея Величество въ Бозе опочивающая 
Любезнейшая Тетка Наша Государыня Импе
ратрица Елисавета Петровна, соединяя благо- 
чест1е съ пользою отечества, и премудро раз
личая вьравиияся злоупотреблении и преду- 
бежденш отъ прямыхъ Догматовъ веры и ис
тинных* основанш Нашея Православный Вос
точный церкви, за потребно нашла, монаше
ствующих*, яко сего временнаго жнт!я отрек
шихся, освободить от* житейских* и М1рскихъ 
попечеюй. И въ сл*дств1е того, присутствуя 
Своею Особою въ тогдашней Конференцш, а 
именно 30 дня Сентября 1757 года, Сама та
кое полезное всему Государству, о управленш 
Арх1ерейскихъ и монастырских* вотчин* уза- 
конеше положить изволила, которое одно, не
зависимо отъ прочих* Великихъ Ея Величества 
д*лъ и благод'ЬянЁй Своему отечеству, доста
точно было бъ учинить славную Ея память

безсмертною, то хотя Мы, присутствуя недав
но Сами въ Сената, и повелели повгянутое уза- 
конеше немедленно и обще съ Нашим* Сино
дом* въ действительное исполнен 1е привести, 
однако жъ, какъ въ разсужденш важности сей 
матер)и, так* и дабы паки въ безплодныхъ по 
решенному толь справедливо и предусмотри
тельно делу советовашяхъ и сношешяхъ но 
тратилось напрасно время, восхотев Мы чрезъ 
сЁе точнее Нашему Сенату повелеть, чтоб* 
выше изображенное узаконеше Ея Величества, 
Государыни Императрицы Елисаветы Петров
ны, о управленш Арх)ерейскихъ н монастыр
ских* вотчипъ, объявленное экстрактами из* 
протокола Конференцш въ Синод* и въ Сенат* 
отъ 6 числа Октября того жъ года, отныне, 
какъ наискорее, по точному и прямому содер- 
жашю помянутых* экстрактов* без* всякаго 
изъятая самым* делом* въ действо произведе
но, и непременно навсегда исполняемо было, и 
при обнародованш о том*, какъ сей Нашъ у- 
казъ, такъ и вышепомянутые экстракты изъ 
протоколов* во всей Нашей Имлерш извест
ными учинены были; въ прочем* за потребно 
еще находим*, указ* Вселюбезнейшаго Деда 
Нашего, Государя Императора Петра Великаго, 
славныя памяти, о непострнженш въ монасты
ри безъ особливыхъ Именных* указов*, под
твердить чрезъ с1е во всемъ его содержа ш и и 
силе.

11.442. —  Февраля 16. И м е н н ы й , д а н 
н ы й  С е н а т у . — Об* учрежденш особой 
К ом м иссш  для приведет я  в* лучш ее со- 
ст оят е флотов*.

Вселюбезнейшш Наш* ДЬдъ, Государь Им
ператор* Петр* Первый, славныя памяти, при 
неутомленных* Его трудах*, о пользе, благо- 
получш и славе Имперш, особливое изволилъ 
прилагать стараше, чтоб* корабельной и га
лерной флоты не токмо завести, но паче въ 
цветущее и такое состоите поставить, дабы 
оный для пргятелей почтительным*, а для не-
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пр1ятелеи сгрцшпымъ былт.; в тЬмъ единымъ, 
по извЬстной Его во всемъ прозорливости, пре- 
довольио уже доказалъ, колико для благосостоя
ния и знатности Государства флоты необходи
мо надобны; по блаженион Его Величества кон
чин Ь, частшдля введенныхъ вофлотъ новостей, 
частш же и бол*е отъ того, что во время Ту
рецкой воины, нельзя было велнкаго о флот* 
прилагать старашя, а надлежало, такъ сказать, 
на иждивеши всего флота делать маловремен- 
ныя, но трудныя на Чериоыъ мор* экспедицш, 
умалилась гораздо сила и знатность здЬшняго 
флота. Ел Величество, нын* въ Боз* опочива
ющая Вселюбезн*йшая Наша Тетка, Государы
ня Императрица Елисаветъ Петровна, подра
жая великимъ нам*решямъ Великаго Ея Роди
теля, особливое жъ къ тому прилагала стара- 
т е , чтобъ флоты въ прежнюю ихъ силу н 
знатность привести, и для того, какъ новый 
Шляхетный корпусъ учредить изволила, н боль
шой Кронштадте к ш каналъ въ совершенство 
прнведенъ, такъ особливо Сенату повел*ла, 
обще съ Адмиралюискою Коллепею трудиться 
о поправлеши флота; сЁе и принесло ту поль
зу, чю  мнопя введенныя новости и вкрав
шийся злоуногребленш пресечены, ш>* крат
кость времени, и случившаяся вскоре за т*мъ 
тягостная война не допустили самимъ дЬломъ 
совершить главное и настоящее нам*реше, то 
есть, чтобъ флоты привести въ ихъ надлежа
щее и съ безъ опасиостш и честш Им перш 
сходственное состоите. Мы, нын* возшедъ на 
Прародительской Престолъ, и за первое удо- 
вольствге Ссб* почитая, благополучхе и безопа
сность обширны хъ Имперш областей утвер
дить, славу ея умножить, и ревнительиымъ по- 
сл*довашемъ въ нам*рен»яхъ и д*лахъ Вели- 
кихъ Нашихъ Предковъ умножить, буде можно, 
ихъ славу, и въ томъ искать Пашен собствен
ной, не укосни ш натурально обратить ко ф ю- 
тамъ уважеше, и нужда того т*мъ паче тре
бовала, чго настоящее состояше флота и чи

сло онаго, не весьма соо гвЬтствуютъ выше- 
изображеннымъ намЬрешямъ. Сего ради за по
требно разсуднли,Мы, учредить варочную Ком- 
мисс1Ю, единственно отъ собствениыхъ Нашихъ 
указовъ зависящую, а въ оную опредЪляемъ 
Членами, Вице - Адмирала Люсиса, Контръ-Ад- 
мирала Мордвинова, Коитръ - Адмирала Мило- 
славскаго и Капитана Командора Нагаева, н 
снабдили ихъ особливою Нашею ннструкфею, 
съ такимъ дозволешемъ, что по ихъ усмотрЬ- 
нш могутъ они взять къ себ* въ сочлены и 
для вспоможешя, какъ изъ флотскихъ и Ад- 
миралтейскихъ чиновъ, такъ и изъ мастеровъ 
того звашя, кого по искуству и ревности 
способнымъ и нужнымъ найдутъ, и брать от- 
всюда вс* т* нзв*спя, катя  съ тому потреб
ны быть могутъ, Сенатъ Иашъ и не оставить 
по тому согласное съ симъ указомъ дЬлать 
псполиеше; и для того жъ, какъ во всё м*сга 
знать дать, такъ и особливо распорядить, да
бы для сей Коммнссш удобные апартаменты, и 
потребные канцелярские служители даны были.

Во исполнение онаго Его Императорскаго Ве
личества Высочайшая» указа, Правительству- 
ющш Сенатъ П риказали: о непремЬнномъ по 
оному Высочайшему Его Императорскаго Ве
личества указу исполнонш, въ означеннымъ 
опредЬлениымъ въ помянутую Коммнссш пер- 
сонамъ, такожъ въ Адмиралтейскую, и во вс'Ь 
Коллегии, Канцелярш и Конторы, и въ Губер- 
шн и въ Провинфи послать указы, и велЬть 
вс'Ь тЬ извЬстш, катя  потребны быть могутъ, 
ояыя отвеюду тотчасъ въ оную Кочмиссш от
сылать.

11.443. ~  Февраля 18. И ме нн ы й , д а н 
ный  С е н а т у . — О назнагенш  Е л  Велиге- 
ст ву Государыпть И м перат рица  на  р а 
сходы по 120.000 рублей, въ еодъ.

Высочайше Мы повел*ваемъ Нашему Сенату, 
для собствениыхъ расходовъ Любезной Нашей 
Супруг*, ГосударыиЬ Императриц* Екатерин* 
АлексЬевнЬ, ежегодно взносить Ея Величеству
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иэъ штатскихъ доходовъ, по 120.000 рублен, 
считая оный платежъ съ перваго числа Генва- 
ря сего 1762 года, и какъ яа яын*шнюю Гея- 
варскую треть, такъ и впредь по иаступле!Йи 
каждой трети взносить надлежащую сумму на 
треть года, да сверхъ того, Для расплаты дол- 
говъ, взнесть къ Ея жъ Величеству въ три го
да изъ передала медной монеты 600.000 руб., 
разчисля платежемъ яа каждый годъ по две
сти тысячь рублей.

1 1 .444 . — Февраля 18. М а и и ф е с т ъ . —  
О дарованш  вольности и  свободы всему  
Россш скому Д ворлпству .

Безсмертныя славы, премудрый Моиархъ, 
Любезный Государь ДЬдъ Нашъ, Петръ Вели- 
К1Й, и Императоръ Всероссшскш, какую тя
гость и колик!е труды прннужденъ быль сно
сить единственно для благополучЫ н пользы 
отечества Своего, возводя Россда къ совершен
ному познапш, какъ военныхъ, граждаискихъ, 
такъ н политическихъ д*лъ, тому не только 
вся Европа, но и большая часть св*та яелож- 
вый свидетель.

Но какъ къ возстановлешю сего нужно было, 
въ наипервыхъ, яко главный въ Государств* 
Члеиъ, благородное Дворянство пр1учить и по
казать, сколь есть велики преимущества про- 
св*щенныхъ Державъ въ благоденствш рода 
челов*чсскаго противъ безчисленныхъ наро- 
довъ, погруженныхъ въ глубин* нев*жествъ; 
то по сему въ тогдашнее жъ время самая край
ность настояла Россшскому Дворянству, ока
зывая отличныя свои къ нимъ знаки милости, 
повел*лъ вступать въ воепныя и гражданская 
службы, и сверхъ того обучать благородное 
юношество, не только разнымъ свободнымъ 
наукамъ, но и многимъ полезнымъ художе- 
ствамъ, посылая оиыхъ въ Европейсмя Государ
ства, и для того жъ самаго учреждая и внутрь 
Россш разныя училища, дабы съ наивящшею 
посп*шпост1Ю достигнуть желаемаго плода.

Правда, что таковыя учрежден!и, хотя въ

начал* чдстхю казались тягостными п песиос- 
ными для Дворянства, лишаться покоя, отлу
чаться домовъ, продолжать противъ волн своей 
самнмъ военную и друпя службы, и д*тей сво- 
йхъ въ оныл записывать, отъ которой н*ко- 
торые укрывались, подвергая себя за то не 
только штрафамъ, но и лишались им*нш сво- 
ихъ, какъ нерадивые о своемъ и потомковъ 
своихъ добр*.

Упомянутому жъ установлешю, хотя опое въ 
начал* я*сколько и съ принуждешемъ сопря
жено было, но весьма полезное, посл*довали 
вс* со временъ Петра Великаго владЬющйе 
Рогсшскимъ Престоломъ, а особливо Любез
ная Наша Тетка, блаженной памяти, Государы
ня Императрица Елисаветъ Петровна, подра
жая д*ламъ Государя Родителя Своего, зна- 
ше политическихъ д*лъ и разныя науки раз- 
пространила и умножила подъ Своимъ покрови- 
тельствомъ въ Россшской Держав*; но что жъ 
изъ всего того произошло, Мы съ удоволь. 
ств1емъ Нашимъ видимъ, и всякъ истинный 
сынъ отечества своего признать долженъ, что 
посл*довали отъ того неисчетиыя пользы, ис
треблена грубость въ иераднвыхъ о польз* 
общей, перем*нилось иев*жество въ здравый 
разсудокъ, полезное зяаше и прилежность къ 
служб* умножило въ военномъ д*л* искуспыхъ 
и храбрыхъ Генераловъ, въ граждаискихъ и 
политическихъ д*лахъ поставило св*дущихъ в 
годныхъ людей къ д*лу, одиимъ словомъ за
ключить , благородный мысли вкоренили въ 
сердцахъ вс*хъ истинныхъ Россш патрютовъ 
безпред*льяую къ Намъ в*рность и любовь, 
великое усердЁе и отм*нную въ служб* На
шей ревность, а потому и не находимъ Мы 
той необходимости, въ принуждены къ служ- 
б*, какая до сего времени потребна была.

И тако Мы, въ разсужденш упомяяутыхъ 
обстоятельствъ, по данной Намъ отъ Всевыш- 
няго власти, изъ Высочайшей Нашей Импера
торской милости, отнын* впредь на в*чныя
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времена и въ потомственные роды жалуемъ 
всему Россейскому благородному Дворянству 
вольность и свободу, кои могутъ службу про
должать, вакъ въ- Нашей Имперш, такъ и въ 
прочнхъ Европейскихъ союзныхъ Намъ Дер- 
жавахъ, на основании следующего узаконения:

1 ) Все находящееся въ разныхъ Нашихъ 
службахъ Дворяне могутъ оную продолжать, 
сколь долго пожелаютъ, и ихъ состояв ее нмъ 
дозволить, однакожъ военные ни во время ком- 
панёи, ниже предъ начатёемъ оной за три ме
сяца о увольненёи изъ службы, или абшида 
просить да не дерзаютъ, но по окончанеи какъ 
внутрь, такъ и вне Государства; состояние въ 
военной службе могутъ просить у командую- 
щихъ падъ ними о увольненёи изъ службы илн 
отставки, и ожидать резолюцёи; состояние во 
всякихъ Нашихъ службахъ, въ первыхъ осьми 
классахъ, отъ Нашей Всевысочайшей конфир- 
мацги, а прочёе чины получаютъ определенёе 
по Департамеятамъ, до которыхъ оные при
надлежать.

2) Всехъ служащихъ Дворянъ за добропо
рядочную и безпорочную Намъ службу награ
ждать при отставке по одному рангу, если 
въ прежнемъ чине, съ которымъ къ отставке 
вдеть, больше года состоялъ, и то таковыхъ, 
кои отъ всехъ делъ увольненёя просить бу
дутъ; а кои изъ военной въ статскую службу 
пожелаютъ вступить и ваканцёи будутъ, то и 
таковымъ по разсмотренёи определяя, награ
жден^ чинить, если три года въ одномъ ран
ге состоялъ, то есть въ томъ, съ которымъ 
идетъ къ статской или другой какой Нашей 
службе.

3) Кто жъ, будучи въ отставке некоторое 
время, или после военной находяся въ стат
ской и другихъ Нашихъ службахъ, пожела- 
етъ лаки вступить въ военную службу, тако
вые приняты будутъ, естьли ихъ къ тому до- 
стоинствы окажутся, теми жъ чинами, въ како- 
выхъ они состоять, съ переименованёемъ во-

Томъ ХУ.

енныхъ чиновъ, но старшинствомъ младшими 
предъ всеми теми, кои съ ними, когда они изъ 
военной службы уволены, въ однихъ рангахъ 
состояли; естьлижъ таковые все уже повыше- 
ны будутъ, то можетъ и определяющейся въ 
военную службу старшинство получить съ то
го дня, какъ определится; сёе для того поста- 
новляемъ, дабы служащее передъ неслужащи
ми выгоду и пользу имели, равнымъ образомъ 
кто, будучи и отъ статской службы отставлень, 
и потомъ изъ отставки пожелаешь въ стат
скую жъ и другёя службы, кромф военной, а 
по его годности принять будетъ мофшо, т а  
поступать по сему жъ артикулу, изеедочая од
но переименованее.

4) Кто жъ, будучи уволенъ изъ Нашей слу
жбы, пожелаетъ отъехать въ другёя Европее»- 
скёя Государства, такимъ давать Нашей Ино- 
странной Коллегеи надлежащее паспорту без- 
препятственно съ таковымъ обязательствомъ, 
что куда нужда востребуетъ, то бъ находящее
ся Дворяне вне Государства Нашего явились 
въ своемъ отечестве, когда только о томъ учи
нено будетъ надлежащее обнародованее, то 
всякой въ такомъ случае повиненъ со всевоз
можною скоростей) волю Нашу исполешть, 
подъ штрафомъ секвестра его вменен.

5) Продолжающее службу, кроме Нашей, у 
прочнхъ Европейскихъ Государей Россёйскёе 
Дворяне, могутъ, возвратясь въ отечество свое, 
по желанёямъ и способности вступить на ва- 
канцш въ Нашу службу; находящееся въ слу
жбахъ Коронованныхъ Главъ теми жъ чинами, 
на .которые патенты объявятъ, а служащее у 
прочнхъ владетелей съ пониженёемъ чиновъ, 
какъ о томъ прежнее узаконенёе установлено, 
и по которому ныне исполняется.

6) А какъ по сему Нашему Всемилостивей- 
шему установленёю никто уже изъ Дворянъ 
Россёискихъ неволею службу продолжать не 
будетъ, ешже къ какнмъ-либо земскимъ дЪ- 
ламъ отъ Нашихъ учрежденцыхъ правнтельствъ

116
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употребится, разв* особливая надобность вос- 
требуеть, но то не инаково, какъ за подписа- 
шемъ Нашей собственной руки Именнымъ ука- 
зомъ повел*но будетъ, то жъ и Смоленское 
Шляхетство} напротиву того въ Петербург* 
и въ Москв* определено указомъ еще Госуда
ря Императора Петра Перваго при Сенат*, 
и онаго Контор*, по н*скольку челов*къ изъ 
отставныхъ Дворянъ, для всякихъ случающих
ся надобностей} то Мы Высочайше повел*ва- 
емъ отньш* впредь всегда погодно съ пере
меною быть при Сенат* по 3 0 , а при 
Контору онаго по 20 челов*къ, для чего Ге- 
рольдш ежегодно по препорцш живущихъ въ 
Губернхяхъ, а не въ службахъ находящихся 
Дворянъ и нарядъ чинить, одвакожъ не наз- 
начивая никого поименно, но самимъ Дворя- 
намъ въ Губершяхъ и Провишряхъ межъ со- 

^бой выборы чинить, объявляя только, кто вы- 
браиъ будетъ, въ Канцеляргяхъ, дабы оныя 
могли о томъ въ Гсрольдда рапортовать, а 
выбраннымъ высылку учи пить.

7) Хотя симъ Нашимъ Всемилостив*йшимъ 
узаконешемъ вс* благородные Россшсие Дво
ряне, изключая однодворцовь, на всегда воль- 
ност1ю пользоваться будутъ, но Наше къ нимъ 
отеческое попечете еще далее простирается, 
и о малол*тиыхъ ихъ д*тяхъ, коихъ отны
не повел*ваемъ для единственнаго только 
св*ден1я объявлять въ 12 л*тъ отъ рожден1я 
ихъ въ Герольдш, въ Губерюяхъ, Провишр- 
яхъ и городахъ, гд* кому выгоднее и способ
нее, при чемъ отъ родителей-или отъ сродни- 
ковъ ихъ, у кого оные въ смотр*нш, брать йз- 
в*стш, чему они до двенадцатил*тняго воз
раста обучены, н гд* далее науки продол
жать желаютъ, внутрь ли Нашего Государ
ства въ учреждепныхъ на иждивенш Нашемъ 
разныхъ училнщахъ, или въ прочихъ Евро- 
пеискихъ Дсржавахъ, или въ домахъ своихъ 
чрезъ искусныхъ и знающихъ учителей, бу- 
де достатокъ нм*шя роднтелямь то сделать

дозволить} однакожъ, чтобъ никто не дерзалъ 
безъ обучемя пристоиныхъ благородному Дво
рянству наукъ д*тей своихъ воспитывать подь 
тяжкимъ Нашимъ гн*вомъ} того для повсл*- 
ваемъ вс*ыъ т*мъ Дворяиамъ, за коими не бол*е 
1000 душъ крестьянъ, объявлять д*тей сво
ихъ прямо въ Нашемъ Шляхетномъ Кадетскомъ 
Корпус*, гд* они всему тому, что къ знатю 
благороднаго Дворянства прннадлежитъ, съ наи- 
прилежн*йшимъ рачешемъ обучаемы будутъ, 
а по изученш всякой по его достоинству съ 
награждешемъ чиновъ выпустится, н по томъ 
можетъ всякой вступить и продолжать служ
бу по вышепомянутому.

8] Находящихся же нын* въ Нашей воен
ной служб* Дворянъ, въ солдатахъ и прочихъ 
нижнихъ чинахъ мея*е Оберъ-Офицера , кои 
не дослужились Офицерства, не отставливать, 
разв* кто бол*е 12 л*тъ военную службу 
продолжалъ, то таковые получать увольненгя 
отъ службы.

9) Но какъ Мы С1е Наше Всемилостив*йшее 
учреждете всему благородному Дворянству, 
на в*чныя времена фундаментальнымъ и непре- 
м*ннымъ правиломъ узаконясмъ} то въ заклю- 
чеше сего Мы, Нашимъ Императорскимъ сло- 
вомъ, нанторжественн*йшимъ образомъ утвер- 
ждаемъ, на всегда т е  свято и ненарушимо со
держать въ постановленной сил* и преимуще- 
ствахъ, и нижепосл*дующ1е по Насъ законные 
Наши Наследники въ отмену сего въ чемъ-ли- 
бо поступить могутъ, ибо сохранете сего На
шего узаконен 1Я будетъ имъ непоколебимымъ 
утверждешемъ Самодержавнаго Всероссшска- 
го Престола; напротиву жъ того Мы надеем
ся, что все благородное Россшское Дворян
ство, чуствул толик1я Наши къ нимъ и по- 
томкамъ ихъ щедроты, по своей къ Намъ все- 
подданической верности и усердш побуждены 
будутъ не удаляться , ниже укрываться отъ 
службы, но съ ревногпю и желашемъ въ 
оную вступать, и честнымъ и незазорнымъ обра-
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зомъ оную по крайней возможности продол
жать, неменьше и детей своихъ съ прилежно
стью н раченьемъ обучать благопристойнымъ 
наукамъ, ибо все те , кои никакой и нигде 
службы не имели, но только какъ сами въ ле
ности в праздности все время препровождать 
будутъ, такъ и детей своихъ въ пользу оте
чества своего ни въ какья полезный пауки не 
употребить, тЪхъ Мы, яко суще нерадивыхъ 
о добре общемъ, презирать и уничтожать, всемъ 
Нашнмъ В'Ьрноподданнымъ и нстипнымъ сы- 
намъ отечества повелйваемъ, и ниже ко Дво
ру Нашему пргЬздъ, или въ публичныхъ соб- 
раньяхъ и торжествахъ терпимы будутъ.

1 1 .4 4 5 . — Февраля 21. М а н и ф е с т ъ  —  
объ унигтожеши Тайной розыскной К ан
целярии. •

Объявляемъ всемъ Нашнмъ в!рнымъ под- 
даннымъ. Всемъ известно, что къ учрежденью 
Тайныхъ розысквыхъ Канцелярий, сколько раз- 
ныхъ именъ вмъ ни было, побудили Вселюбез- 
нейшаго Нашего Деда Государя, Императора 
Петра Великаго, вечной славы достойныя па
мяти, Монарха велвкодушнаго я человеколю
бива™, тогдашнихъ временъ обстоятельства, 
в  неисправленные еще въ народе нравы.

Съ того времени отъ часу меньше станови
лось надобности въ помянутыхъ Канцеляри
ях ъ; но какъ Тайная розыскныхъ делъ Кан- 
целярья всегда оставалась въ своей силе: то 
алымъ, подлымъ и бездельныиъ людямъ пода
вался способъ, или ложными затеями протя
гивать вдаль заслуженный ими казни и на
казанья, или же злостнейьпвми клеветами об
носить своихъ начальниковъ или непрьятелей.

Сего ради и последуя Нашему человеколю- 
бью в милосердью, н прилагая крайнее стара
нье, не токмо яеповиняыхъ людей отъ напра- 
сныхъ арестовъ, а иногда и самыхъ изтязаньй 
защитить; но паче в самымъ злонравнымъ пре
сечь пути къ произведенью въ действо ихъ 
ненависти, мщенья в клеветы, а подавать спо

собы къ ихъ исправленью, объявили уже въ 
Нашемъ Сенате во время лрвсутствья Наше
го въ 7 день сего месяца, что отныне Тай
ной розыскныхъ делъ Канцелярьи быть не 
имеетъ, и оная совсемъ уничтожается, а дела, 
естьлибъ иногда такьл случились, ков до сей 
Канцелярьи принадлежали бъ, смотря по важ
ности, разематриваны и решены будутъ въ Се
нате.

Но дабы сья Наша милость для всехъ доб- 
рыхъ и верныхъ подданныхъ совершенное дей
ство вмела; а напротиву того не показалось 
бы безстрашно составлять, хотя и тщетные 
и всегда на собственную погибель злодеевъ 
обращающьеся умыслы противу Нашего Импе- 
раторскаго здравья, персоны и чести Нашего 
Величества, то есть перваго указомъ 1730 го
да Апреля 14 дня описаннаго пункта, или же 
завести бунтъ, или сделать измену противу 
Насъ и Государства, то есть втораго темъ же 
указомъ истолкованнаго пункта; то восхотели 
Мы чрезъ сье точнее объявить Наши соизво
лении; и по тому

1) Вышепомянутая Тайная розыскныхъ делъ
Каяцелярья уничтожается отныне навсегда, а 
дела оной имеютъ быть взяты въ Сенатъ, 
но за печатью къ вечному забвенью въ Архи
ву положатся. 1

2) Ненавистное израженье, а именно: сло
во и дело не долженствуетъ отныне значить 
ничего; и Мы запрещаемъ не употреблять ола- 
го никому; а естьли кто отныне оное упо
требить, въ пьянстве или въ драке, или из
бегая побоевъ и наказанья, таковыхъ тотчасъ 
наказывать такъ, какъ отъ Полицьи наказыва
ются озорники и безчинники.

3) Напротиву того, буде кто имеетъ дей
ствительно и по самой правде донести о умы. 
еле по первому или второму пункту, та
кой долженъ тотчасъ въ ближайшее судеб
ное место или къ ближайшему жъ воинскому 
Командиру немедленно явиться и доноеъ свой
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на письме подать, а только бъ въ случае, есть- 
ли кто не ум'Ьетъ грамоте, тотъ можетъ доно
сить словесно однакожъ неииако какъ т'Ьмъ 
же порядкомъ, то есть лришедъ въ ближайшее 
судебное место, или къ воинскому Командиру 
со всякнмъ благочишемъ.

4) Все въ воровстве, смертоубшстве и въ 
другихъ смертныхъ преступлешяхъ пойманные 
осужденные и въ ссылки, также на катор. 
ти сосланные колодники, ни о какихъ делахъ 
доносителями быть не могутъ; и по тому по- 
велеваемъ не токмо никакихъ дояосовъ отъ 
такихъ людей не принимать, но паче за то 
яко безпокойныхъ усмирять и наказывать.

5) Естьли къ сожал'Ьнш Нашему, отече
ское Наше ко вс&мъ вЪрнымъ подданнымъ ми- 
лосердЁе и старанЁе, о исправленш нравовъ 
не возым'Ьетъ толь скоро желаемаго действа 
и несмотря на то, что запрещено сказывать 
слово и дело, найдутся; однакожъ такЁе под
лые, злые и бездельные люди изъ солдатъ, ма- 
тросовъ, людей господскихъ, крестьянъ, бур- 
лаковъ, фабричныхъ мастеррвыхъ и однимъ 
словомъ, всякаго званЁл подлыхъ, кои ни во 
что, или въ мало ставя собственное себе на-* 
казанЁе, попустятся однакожъ лжею, клеветою 
и всякими коварными вымышленЁямн обносить, 
или подъ какой судъ и несчаст1е подводить 
своихъ началышковъ, господъ, или непрЁяте- 
лей, и для того станутъ на*нихъ являться съ 
доносами по вышеизображеннымъ двумъ пунк- 
тамъ; то ие токмо всякое судебное место, но 
всякаго военнаго Командира, естьли въ томъ 
месте, где такой явится доноситель, находить
ся будетъ какая военная команда, и начальникъ 
оной есть Штабъ-Офицеръ; уполномочиваемъ 
чрезъ сЁе такого доносителя немедленно подъ 
караулъ взять, и взявъ спрашивать, ведаетъ ли 
онъ во первыхъ прямую силу помянутыхъ 
двухъ пунктовъ и буде найдется, что и помя- 
нутыхъ двухъ пунктовъ не ведаетъ, и важнымъ 
деломъ почелъ другое, до техъ двухъ первыхъ

пунктовъ не принадлежащее, такого тотчасъ 
отпустить безъ наказанёя, и велеть, чтобъ 
онъ по своему делу тамо доносилъ, или билъ 
челомъ, где оное принадлежать, ибо онъ темъ 
своимъ доносомъ н вреда никому не сделалъ; 
и то легко случиться можетъ, что какое судеб
ное или юстицкое дело почелъ отъ невЪдешя 
или яеразуменЁя деломъ важнымъ Государст- 
веннымъ и до первыхъ двухъ пунктовъ при
надлежащими, буде же при первомъ спросе 
найдется напротиву того, что доноситель по 
первымъ двумъ пунктамъ прямое оныхъ разу
мен Ёе и содержате прямо ведаетъ и объявля- 
етъ, что доносъ его прямо до сихъ пунк
товъ принадлежитъ такого спрашивать тот
часъ, въ чемъ и самое дело состоотъ, когда же 
дело свое допоснтель объявитъ, а къ доказа
тельству ни свидетелей, ииже что-либо досто- 
вернаго на письме не имеетъ, такого увеще
вать, не напрасно ли, или не по злобе ли и 
мщеиЁю на кого затеялъ? а когда и при всемъ 
увещеванш доноситель не отречется отъ сво
его доноса, тогда посадить его на два дни 
подъ крепкой караулъ, и не давать ни питёя, 
ни пищи  ̂ но оставить ему все сЁе время на 
размышленЁе, по прошествЁи же сихъ дней, па
ки спрашивать со увещашемъ истнненъ ли 
его доносъ, и не затеялъ ли напрасно, и буде 
и тогда утвердится, а дело действительно ка
сается до первыхъ двухъ пунктовъ, въ та- 
комъ случае доносителя подъ крепкимъ кара- 
уломъ отсылать, буде близко отъ Санктпетер- 
бурга или Москвы, то въ Сенатъ, или Сенат
скую Контору, буде же нетъ, то въ ближай
шую Губернскую Канцелярш, а того или техъ, 
на кого онъ безъ свидетелей и пнсьменныхъ 
доказательствъ доносить, подъ караулъ не 
брать, ниже подозрительными не почитать до 
того времени, пока дело въ вышнемъ месте 
надлежаще разсмотрено будетъ, и объ техъ, 
на кого донесено, указъ воспоследуетъ.

Здесь особливо повелеваемъ Нашему Сенату,



И М ПЕ РАТ ОР А ПЕ ТРА III.
1762

917

согласно сему Нашему отеческому о всехъ На- 
шнхъ верны хъ подданшдхъ попечешю и ми
лосердию, снабдить все судебный, а паче от* 
далеяныхъ городовъ места, достаточными ин- 
струкщями, какпмъ образомъ наилучше и на
дежнее такнхъ доносителей, кои существо пер- 
выхъ двухъ пунктовъ ведаютъ, доносятъ о де
ле действительно до оныхъ принадлежахцеыъ, 
и несмотря на вышеизображенныя увещевашя 
и данное время къ размышлешю, а неимеютъ 
однакожъ ни свидетелей, ни доказательствъ, 
сколько можно, безъ пытки, или такъ утвер
дить, что доносъ ихъ вероятнымъ будетъ, сле
довательно и техъ, или того арестовать надоб
но будетъ, на кого доносъ былъ, или же до то
го довести, чтобъ доноситель самъ и искренно 
признался, что доносъ его былъ ложный и за
тейный.

6) Ложные и въ томъ изобличенные доноси
тели всемерно долженствуютъ по всей строго
сти закоиовъ наказуемы быть, дабы ихъ приме- 
ромъ друпе исправлялись, однакожъ неменьше 
справедливо и въ томъ различеше сделать, чтобъ 
тотъ, кто съ перваго увещевашя повинится и 
признается, что доносилъ напрасно, наказанъ 
былъ легче, нежели тотъ, который покаялся, 
пмевъ помянутые два дни къ размышлешю , 
такъ какъ и сей последнш получаетъ некото
рое предъ темъ облегчеше, который презревъ 
все увещеваше, и бывъ отосланъ въ вышнее 
судебное место, тамо предъ пыткою, то есть 
въ последней крайности приноситъ свое по- 
каяше.

7) Понеже вышеизображенные пятой и шес
той пункты гласятъ, наипаче для людей под- 
лыхъ, то чрезъ т е  для большей ясности имен
но и точно объявляемъ, что о чемъ бы они не 
доносили, по буде то сделается въ самое та
кое время, какъ они наказываемы, или къ на- 
казашю ведены были, то такихъ доносовъ от
нюдь не принимать, а только наказаше, кото- 
торое они безъ того заслужили, еще удвоить.

8) Буде же доноситель имеетъ и доказа
тельства и свидетелей, что доносъ его правъ, 
и свидетели съ нимъ объявляютъ единогласно, 
то и доносителя и свидетелей, и техъ, или то
го, на кого доносъ, забравъ подъ крепкой ка- 
раулъ, тотчасъ доносить со всеми обстоятель
ствами въ Нашъ Сенатъ, и ожидать указу.

9) Со всемь нечаемъ Мы, чтобъ благород
ные Дворяне, Офицеры, или теми чинами отъ 
Насъ удостоенные, илн же кто либо изъ знат- 
иаго купечества, нашлись когда либо въ толь 
мерзкихъ предъ Богомъ и предъ светомъ пре- 
ступлешяхъ, каковы суть противу первыхъ 
двухъ пунктовъ, а еще меньше ожидаемъ, 
чтобъ нашлись между ими толико подлые и 
безчестные люди, кои похотели бы делатьоя 
клеветниками, то есть ложными доносителями} 
по тому и повелеваемъ, естьли кто изъ нихъ 
доносителемъ найдется и въ первомъ судеб- 
номъ месте въ томъ утвердится, такого тот
часъ подъ крепкимъ карауломъ для изследо- 
вашя отсылать въ Нашъ Сенатъ, по до указа 
изъ онаго однакожъ отнюдь не забирать подъ 
карауль, и подозрительными не почитать техъ, 
на кого доносъ будетъ.

10) Все т е  разумеется на все обширной 
Нашей Имперш места и города, выключая 
Нашу резиденцдо, то есть место Нашего пре- 
бываы1Я, где бъ оное ни случилось, ибо что до 
резиденцш принадлежитъ, то генерально соиз
воляя правосудно, любви къ отечеству и зако^, 
иамъ, и недреманному наблюдение его цело
сти, всегда отъ Насъ самихъ примерь подавать, 
сведете делъ, могущихъ касаться до часто по- 
мянутыхъ двухъ первыхъ пунктовъ, нарочно 
Намъ самимъ предоставляемъ, дабы показать 
и въ томъ примерь, какъ можно и яадлежитъ 
кротостш изледоватя, а не кровопролетчемъ, 
толико ненавистнымъ Нашему человеколюбш, 
прямую истину разделять отъ клеветы п ко
варства, и смотреть, не найдутся ля способы 
самимъ милосердгемъ злояравныхъ привести въ
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раскаяние, и показать имъ путь къ своему ис
правление; по какъ яе всякой и съ справедди- 
вымъ своимъ доиосомъ можетъ иногда такъ 
скоро до Насъ дойти, какъ того нужда тре
бовала бъ; да при томъ и то отвращать над- 
лежнтъ, чтобъ позволетемъ свободнаго каж
дому доступа не поострить людей къ доносамъ, 
токмо безъ всякаго разеуждешя жаждующихь; 
то повел'Ьваемъ чрезъ с1е, чтобъ каждой, кто 
нм'Ьетъ Намъ донести о д’Ьл-Ь важкомъ, спра- 
ведливомъ, и действительно до помянутыхъ 
двухъ первыхъ пунктовъ принадлежащеыъ, 
приходилъ съ онымъ безъ всякаго опасешя къ 
Нашимъ Геяералъ - Поручикамъ Льву Нарыш
кину и Алексею Мельгунову, да Тайному Сек
ретарю Дмитрш Волкову, кои для того Мо
наршею Нашею доверенности удостоены, и 
кои Намъ обо всемъ верное доношеше чинить 
додженствуютъ; именно и точно Нашимъ Им- 
ператорскиыъ словомъ чрезъ сЁе объявляя, что 
за справедливый доносъ всегда учинено будетъ, 
смотря по важности дела, достойное награж- 
деше; а напротиву того виновные также, смот
ря по делу, или нарочно учреждаемою на то 
время Коммиссгею, или же какимъ учрежден- 
нымъ уже судебнымъ месТомъ по сущей прав
де и справедливости судимы будутъ.

11) Естьли что сверхъ всего вьппеизобра- 
женнаго найдетъ Нашъ Сенатъ согласнаго На
шему сопзволенда, а именно къ тому служа- 
щаго, чтобъ несправедливые доносы пресечь, 
невинныхъ не допустить и до малейшаго пре
терпен 1Я, а престуМниковъ открывать и изоб
личать краткимъ и надежнымъ образомъ безъ 
вровопролитгя, оное не токмо позволяется, но 
паче показуемая темъ всему Государству ус
луга примется и 01% Насъ, какъ самая наи
большая, Намъ сам имъ показанная, услуга, а 
Наше удовольствге тогда совершенно будетъ, 
когда Мы усмотримъ, что верные Наши под
данные все и каждый, чувствуя Нашу отече
скую къ себе милость и милосердге, соединять I

свои желати о благополучии Нашего Импера- 
торскаго Дома и всего отечества съ Нашими, 
и прилежа каждой къ исправленш и наблюде- 
Н1Ю своего звашя и присяги, сделаются чрезъ 
то единодушными, я истребя злобу, зависть 
и несогласии, неминуемо привлекутъ на себя 
благословеше Г осподне, и однимъ словомъ такъ 
поживутъ, какъ каждаго честь и долгъ требу- 
етъ, и какъ Мы того усердно желаемъ и вер
но надеемся.

1 1 .4 4 6 .— Февраля 21. Имвнный, о б ъ я 
в л е н н ы й  изъ С е н а т а . — О нетребовати 
отъ пр'пъзжающихъ въ Москву и изъ оной 
вытьзжающихъ, длл записки въ П олицш  
паспортовъ и  пропускныхъ писем*) и о 
незаписыванш на заставах* пртзжаю- 
щихъ въ Москву крестьянъ съ хлпбомъ и  
съ разными сътъстными припасами»

Въ присутствш Его Императорскаго Вели
чества въ Правнтельствующемъ Сенате док- 
ладываио, по доношенш Московской Губерн
ской Каяцелярш, коимъ представляетъ: въ со
общенной де изъ Московской Полицш проме- 
морш объявлено: присланпымъ де въ оную отъ 
Главной Полицш указомъ велено, о пргезжаю- 
щихъ въ Москву и объ отъезжающихъ каждую 
неделю присылать ведомости, объявляя въ нихъ 
о знатныхъ персонахъ Штабъ и Оберъ-Офпце- 
рахъ и прочихъ, состоящихъ въ рангахъ, также 
и о духовныхъ именно, а о прочихъ, то есть: 
унтеръ - офицерахъ, солдатахъ, купцахъ, кре- 
стьяяахъ и женска пола числомъ, и для того о 
невыпуске ихъ безъ паспортовъ въ команды, где 
заставы въ ведомстве состоять, сообщить, а 
Московской Полицш таковымъ паспорты и про
пуски записывать и печатать, какъ въ Петер
бурге записываются, а ближнихъ деревень кре
стьянъ, кои пргезжаютъ съ хлебомъ и съ при
пасами на продажу, иметь перечневыя записки 
при заставахъ и въ Полицгю рапортовать; и  

требовала та Полицгя, чтобъ на заставахъ на
крепко приказано было едущихъ изъ Москвы,
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не Токио безъ паспортовъ и пропуспныхъ пи
сем*, но и безъ записки ихъ и безъ печати 
На иихъ не выпущать, а велеть имъ съ оными 
являться для записки оиыхъ въ Полицш; а по- 
мянутыхъ блняигахъ деревень крестьянамъ ве
леть иметь при заставахъ перечневыя запи
ски, и съ т*хъ записокъ въ Полицш рапорто
вать же еженедельно; а по мпенш Губернш 
разсуждается за невозможность, н крестьян
ству за немалое отягощете, потому оныхъ 
со всякими припасы крестьянскими товарами 
ежедневно *, а особливо въ торговые дни съ 
разныхъ дорогъ, коихъ къ тем* заставамъ 
более пятидесяти пргезжаютъ обозами великое 
множество; и ежели для той записки останав
ливать, то во время оной наезжать будутъ 
весьма многое число, кои все должны, ожидая 
спрашнвашя и записки, до пропуска ихъ сто
ять немалое время при заставахъ праздно, 
от* чего претерпевать будутъ крестьяне отъ 
многаго при заставахъ стояшя, а купцы въ 
покупке за непрнвозомъ крайнее неудоволь- 
стхе, да и въ продаже съестныхъ и прочихъ 
прппасовъ въ ценахъ произойдетъ повышете 
и дороговизна, и требуетъ объявленную проез
жающим* въ Москву съ припасами крестья
намъ записку на заставахъ повелено ль бу
дете чинить, и на оное Его Императорское 
Величество Высочайше указать соизволилъ, вакъ 
отъ пр1езжаюхцихъ въ Москву и изъ оной отъ 
отъезжающих* ни отъ кого паспортныхъ и 
пропускныхъ пнсемъ для записки въ Полицш 
не требовать, такъ и крестьянамъ, приезжав
шим* же съ хлебомъ и всякими съестными 
припасами и крестьянскими товарами въ Мо
скву на продажу, дабы чрезъ то въ приво
зе оиыхъ хлеба и прппасовъ въ Москву ос
тановки , а жителям* крайняго неудоволь- 
ств1я последовать не могло, записокъ при за
ставахъ имъ не чинить, а поступать такъ, 
вакъ доныне происходило до будущаго о томъ 
указа.

1 1 .4 4 7 . — Февраля 22. С е н а т с к г й . — О 
наказами двухъ Лрзамазскихъ купцовъ, 
за ложный ихъ доносъ на Арзамазскш 
Магистратъ въ излишпихъ съ нихъ сбо
рах*.

Правительствующш Сенате, по доношенш 
Главнаго Магистрата и по челобитной города 
Арзамаза, по выбору мгрскому челобитчика 
ведора Шишкина, изъ коихъ Главный Маги
стратъ на посланный въ оный изъ Правитель
ствую щаго Сената указъ, которым* велено: то
му Магистрату о показуемыхъ отъ Арзамаз- 
скихъ купцовъ, выборных* отъ купечества, оз- 
начениаго Шишкина и Голявина на Арзамаз- 
ской Магистратъ, неуказныхъ, излишних* сбо
рах* и о прочемъ разсмотреть; и буде про
тив* прежняго таких* же выборных* показа- 
шя вновь ничего следующего до купеческаго 
отягощешя и излишних* поборовъ и разоре- 
ши не окажется, то оный ихъ доносъ отста
вить; а ежели хотя мало въ чемъ явится пра
вилен*, то пакрепко изследовать, доношешемъ 
объявляете; по справке де въ ономъ Магистра
те оказалось: что оный доноситель Шишкин* 
написался, яко бы онъ поверенный отъ Арэа- 
мазскихъ купцовъ выборный неправильно, ибо 
объ ономъ выборе не объявилъ, такожъ и до
носъ его оказался несправедливый и против
ный, потому, кого именно Арзамазсше Маги
стратские Члены, по показашю его Шишкина, 
Арзамазское купечество въ разореше в отъ 
излишпихъ сборовъ въ убожество привели, и 
кто мнопе подушных* и прочихъ поборовъ 
платить не въ состоянш, того въ доношенш не 
напнсалъ; а въ силу де прописанныхъ въ томъ 
доношенш указовъ и Губернаторскаго Наказа, 
по общим* Арзамазскаго купечества ежегод
ным* приговорам* сбору подушных* денег* не
отменно быть надлежало, и сверх* того распо
лагаются на обнря гражданская нужды, безъ 
которыхъ миновать не можно, а именно: на 
платежъ за умерших*, обеднялыхъ, отданных*
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въ рекруты и въ лицахъ не имеющихся, да 
чтобъ т ’Ь собираемыя старостами и сборщи
ками деньги, кто себе взялъ, или кому от- 
далъ и покорыстовался, того въ доношешяхъ 
не написано; да и показанные онымъ доносите- 
лемъ Шншкинымъ въ прошлыхъ годахъ сборы 
подушныхъ денегъ и прочихъ податей сбира
лись, какъ Арзамазскш Магистратъ съ пред- 
ставлешя къ нему Арзамазскихъ городовыхъ 
старость съ товарищп представлаетъ, по обще 
согласиымъ приговорамъ оному жъ де, яко бы 
выбранному отъ Арзамазскаго купечества по
веренному, доносителю Шишкину, отъ Арзамаз
скаго купечества никаквхъ выборовъ дано не 
было, и посыланъ для того доноса никогда не 
бывалъ, и онъ Шишкинъ съ сообщники своими 
чинятъ на Магистратъ и купечество непра
вильный о рас положен! яхъ нарекашя, чрезъчто 
приводить къ неплатежамъ, отъ чего въ сбо- 
рахъ чинятъ помешательство и остановку, 
такъ, что онЬте пренебрегая, грйдскихъ пода
тей платить отрекаются; и потому оказалось 
что оные допосители не для чего инаго доно
сить, но токмо, не желая въ купечестве обще
го покоя быть и платежа подушныхъ денегъ 
миновать и прочхе прописывая ихъ доносите
лей неосновательные и уцазамъ противные по
ступки и доносы, представляетъ оный Глав
ный Магистратъ, что по мнешю его тотъ ихъ 
доносъ за прописанными въ томъ доношенш 
обстоятельствами надлежать весь отставить; 
понеже изъ доношенш ихъ доносительскихъ, 
чтобъ казенпому интересу былъ ущербъ, или 
какое похищеше было и народная тягость, то
го не предусмотрено, а только что показывали, 
яко бы о излишнихъ сборахъ и непорядочныхъ 
поступьахъ, за чемъ Главному Магистрату и 
следствия производить нс следуетъ. А въ силу 
де состоявшагося въ Правительствующемъ Се
нате въ 17Д2 году 1юля 2 дня указа, за недель
ное Правительсавующаго Сената утру ждете 
и за обол гаи ас оному Главнаго Магистрата, яко

бы по прежнему доносу товарищей ихъ въ 
ономъ Магистрате ничего не учинено, надле- 
житъ учинить имъ неупустительиыя наказашя, 
и впредь ихъ доносамъ не верить; а более пре- 
даетъ въ главное разсмотреше Правительству
ющему Сенату, и о томъ требуетъ указа; а въ 
Арзамазской де Магистратъ посланъ указъ, п 
велено тому Магистрату въ сборе подушныхъ 
и другихъ денегъ и о прочемъ поступать въ 
силу увазовъ.и Регламента Главнаго Магистра
та , безъ всякихъ купечеству обидь; а выше- 
писаниый челобитчикъ Арзамазской купецъ 0 е - 
доръ Шишкинъ, ссылаясь на преждеподанное 
свое въ прошломъ 1761 году въ Октябре ме
сяце въ Правнтельствующш Сенатъ на Глав
ный Магистратъ и на прбчихъ прошете, чело
битною объявляетъ: что какъ де онъ Шишкинъ 
въ городъ Арзамасъ явился, то де новоопреде- 
леняый въ Арзамазскомъ Магистрате Прези- 
дентъ Куракинъ объявилъ присланный изъ Глав
наго Магистрата указъ, чтобъ ихъ росписать 
по Гильдгямъ, къ которому росписанш выбра
ны были отъ всего города изъ купцовъ Андрей 
Скорняковъ съ товарищи, и по тому указу н 
по данной имъ инструкцш, то росписаше учи
нили и за руками своими подали въ Арзамаз
ской Магистратъ, новоопределенному жъ Бурго
мистру Быстрову при доношенш, который, при- 
нявъ то росписаше, презря все письменные изъ 
Правигельствующаго Сената указы, по тому 
роспнсанио ничего не учинилъ, а излишше не
указные сборы оный Бургомистръ сбираетъ и 
ихъ приводить къ разорений, и видя де т а те  
прежше и иыпе происходящЁе нестерпимые 
непорядки и обиды, а особливо по приказаш- 
ямъ означенного Бургомистра Быстрова чрезъ 
старосту Красильникова многихъ купцовъ въ 
Магистратъ забираяйе и напрасное держаше 
для незнаемо каковыхъ подписокъ изъ при
нуждения принуждены и паки третично утру
ждать Правительствующш Сенатъ; а для под- 
лнннаго доказательства приложилъ за подпи-
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сатем» рук» показанпаго города Арзамаса 
купцов» о учиненных» имъ въ излишних» сбо
рах» разорешяхъ реэстр», и просить, чтоб» 
разсмотря вьлиепнсанное, вхъ отъ руки силь
ных» защитить и во всемъ над» показанными 
бывшими Президентами Цыбушевымъ, Корни
ловым» и Куракиным» съ товарищи и ныне
шним» Бургомистром» Быстрым» въ непоря
дочных» их», въ противность прав» и указов», 
поступках», въ разорена купечества и о* из
лишнихъ сборах», по силе прав» и указов», 
йроизвесть чрез» марочную Коммиссйо сл*д- 
ств1е, чтоб» за тем» они не пришли уже въ 
крайнее разорете. П р и к а з а л и : въ Главный 
Магистрат» послать указ» и велеть вышепи- 
сапному доносителю, Арзамасскому купцу Ши
шкину и товарищу его купцу ж» Голявину, 
за неправой их» без» выбору м1рскаго до
нос» и за паписанЁе себя по м!рскому выбору 
челобитчиками, котораго выбору при чело
битной не предъявлено, что и Правительству
ющим» Сенатом» усмотрено, яко они Ши
шкин» и Голявинъ въ тот» донос» вступили 
без» м!рскаго согласЁя, а оное следует» до 
общества всего их» купечества, за такое не
дельное Правительствующаго Сената, лкоГла- 
внаго Правительства, утруждеюе, по выше- 
писаняому Главнаго Магистрата представлешю 
и мнешю, учинить въ том» Магистрате нака- 
заше плетьми, и впредь, как» имъ Шишкину и 
Голявииу, так» и прочим» таковым» же без» 
выборов» М1 реки хъ челобитчикам» ни въ чем» 
пе верить и доносов», касающихся до общества 
вхъ купечества, отъ них» не принимать, и въ 
том» обязать их» съ крепким» подтверждени
ем», подпискою, а въ Арзамасской Магистрат» 
подтвердить наикрепчайшимъ указом», н ве
леть как» о сборе подушных» денег», так» и 
прочих» положенных» расходов» поступать въ 
силу указов», без» ианмалейшаго купечеству 
отягощешя, под» опасеюемъ въ противном» 
случае, ежели хотя мало в» чем» кто винов- 

Томъ X V .

пымъ изобличен» будет», жестокаго по ука
зам» изтязашя. г

1 1 .4 4 8 . — Февраля 22. Сбна тс  в 1 Й.— О 
ревизованш счетовъ Дворцовой Канцелл- 
рЫ  и ел Конторы въ Главной Дворцовой 
Канцеллрш .

Правительствующей Сенат», по доношенш 
Ревизюн» - Коллегш, коим» по предложению 
той же Коллегш Советника Баранова предста
вляет» свое мнете, хотя де для счетов» въ 
Главной Дворцовой Каицелярш с» Конторами 
Коммиссёя была и учреждена, но ныне те сче
ты сочиняются въ той Дворцовой Каицелярш 
в ея Конторе, чтоб» въ Счетной Коммиссш 
считаны были, не показано, а Советник» Ба
ранов» объявил», что та Коммиссёя въ 1740 
году отставлена, следовательно тех» очетовъ 
для ревизовашл, как» до той Коммиссш бы
ло, должно требовать отъ той Дворцовой 
Канцелярии съ присутствующими ея местами 
въ Ревизюнъ-Коллегш, и требует» о том» 
указа. П риказали: Дворцовой Канцелярии и ея 
Конторы о приходах» и расходах» счеты-дол- 
жнымъ въ силе указов» порядком» ревизовать 
въ той Главной Дворцовой Каицелярш, ибо, 
как» въ том» доношен!и явствует», что по И- 
менному, блаженныя памяти, Государыни Им
ператрицы Анны 1оанновны 1733 года указу 
велено счетов» в» Ревизюн» - Коллегш от» 
Дворцовой Каицелярш не требовать, а считать 
во особливой Коммиссш, и хотя оная Коммисая, 
как» въ том» же доношенш показано, по указу 
1740 года и отставлена, во вместо ея,те счеты 
въ силе указов» ревизовать должна оная Гла
вная Дворцовая Каяцеляр1я, а въ Ревизюнъ-Кол- 
легш Советнику Баранову за тем» Именнымъ 
указом» о требовании из» Главной Дворцовой 
Каицелярш и ея Конторы въ Ревизюнъ-Кол- 
лепю счетов», мнешя своего подавать и то 
Коллегш въ Сенат» представлять неиадлежало.

1 1 . 4 4 9 .  — Февраля 25. С е н а т с к 1Й.— О 
надзортъ за престъгешемъ корчемства въ
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Санктпетербургть и Ингерманландш во
инским* командам*, определенным* к* 
осмотру по дорогамг.

Правительствующш Сепатъ, по допошепно 
Санктпетербургскихъ питейныхъ и прочихъ 
сборовь Компанейской Копторы, конмъ объяв
ляет*, что по заключенному въ Правительству
ющем* Сенат*, -о содержанш въ Москв* и въ 
Сапктпетербург* питейныхъ сборовъ, контр
акту по 13-му пункту, между прочимъ, ве.гЬпо 
въ Ингерманландш для разъезду и выемокъ 
корчемныхъ пцтей драгунъ до 50 челов*къ съ 
принадлежащим* чнсломъ Оберъ н унтеръ-о- 
фнцеровъ определить пзъ числа положениаго 
по апробованному Правительствующим* Сеиа- 
томъ въ 1752 году штату; токмо оныхъ и по
ныне не определено, также и заставъ къ смот- 
р*нда корчемныхъ питей, по представленш 
Компанейской Конторы, отъ Камеръ-Конторы 
во вс*хъ м*стахъ, где необходимо надлежитъ, 
не учреждено; а не безъизвестно Правительст
вующему Сенату, сколь Ком пан 1Я за здешпЁе 
сборы откупную знатную съ великой наддачи 
сумму въ казпу платить, но здесь въ Санктпе- 
тербург* и въ Ингерманландш въ продаж* ви
на протнвъ прежияго время отъ времени умале- 
ше происходить и Компашя отъ того претерп*- 
ваетъ великой убытокъ, а причины тому Компа
нейская Коптора, изыскивая чрезъ долговремен
ное сборовъ содержание, иной не паходитъ, какъ 
по дороговизн* продажному съ кабаковъ вину 
ц*ны умножается, пзъ близъ-лежащих* около 
Саяктпетербурга Провинцш Лнфляндхи, Эст- 
ляндш и Фшмяндш подвозъ корчемнаго вина по 
дешевости въ т*хъ м*стахъ ц*ны, и за т*мъ до- 
кол* ко искоренен!ю корчемства, которое про
исходить, какъ видимо, больше отъ дороговиз
ны ц*ны продажному съ кабаковъ вину, на де
жи ыхъ способовъ сыскано не будетъ въ содер
жание т*хъ сборовъ не токмо кому впредь 
вступить, но и нын* безъ разоре»!я до терми
на содержать не можно; чего ради оные сборы

произойдутъ па в*ряыхъ сборщиков*,' и казен
ному Высочайшему интересу отъ того зпат- 
ной ущербъ последовать можетъ, и просить, 
дабы повел*но было, для вышеписанпаго въ 
сборахъ умалешя, въ Ингерманландш для разъ
езду и выемокъ корчемныхъ питей, въ силу за- 
ключеннаго въ Правительствующем* Се пат* 
контракта, драгунъ до 50 челов*къ съ падле- 
жащнмъ числом* Оберъ и унтеръ-офицеров* 
определять, также и въ пристойных* пред
ставленных* отъ Компапейской Конторы Ка- 
меръ-Контор* м*стахъ, заставы, удовольство
вав* потребным* числом* солдат*, учредить. 
А по справке въ Сенат*, по штату 1752 года 
бывшим* корчемным* Конторам* положено, въ 
Санктпетербургской Корчемной Контор*, для 
искореиешя корчемствъ и выемокъ корчемнаго 
питья, и для разъездов* и караулов*, и на за
ставах* быть изъ отставных* Оберъ-офице- 
рам* двум*, унтеръ-офицерамъ 4, солдатам* 40, 
драгунам* 50, да изъ Кронштатскаго гарпнзо- 
на и отъ разводу напольных* и гарнизонных* 
разных* полковъ сержанту одному, капраламъ 
двум*, солдатам* 140, и того239 человЬкамъ; 
а въ заключенном* Санктпетербургскими ком- 
панейщиками контракт* въ 13-мъ пункт* объ- 
явлеио. въ Москв*'и въ Саиктпетербург* 
быть корчемным* Коиторамъ во всем* на та
ком* основанш, какъ въ штатах* и инструк- 
ц1яхъ показано. А мииувшаго Геиваря 17 дня 
1761 года, по опред*лешю Правительствую- 
щаго Сената, вел*но учрежденный для корчем
ныхъ д*лъ Канцелярно и Конторы причислить, 
Канцелярш къ Камеръ-Коллегш, а Конторы 
здешнюю къ Камеръ-КонторЬ, Московскую къ 
Московской же Губернской Канцелярии и для 
того Камеръ-Контор* здешни хъ и Москов
ских* питейныхъ сборовъ отъ Оберъ-Дирек- 
тора Яковлева съ товарищи взяв* изъясне- 
1пе, каьгя они необходимый къ смотр*шю кор
чемствъ надобности им*югъ, н отослать въ 
Камеръ-Коллегш, которой о том*, такожъ и
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во вс*хъ м'Ъстахъ толикому числу у оныхъ 
корчемныхъ д*лъ для карауловъ, и выемокъ, и 
прочихъ посылокъ Штабъ, Оберъ и унтеръ- 
офицерамъ и рядовымъ быть потребно, со
брав*, откуда надлежит*, обстоятельствы, не
медленно представить въ Сепатъ; о чем* тог- 
дажъ указы посланы, но токмо о томь и по
шли* не представлено. П риказали: къ пресЬче- 
нш  здЬсь и въ Ингерманландш корчемствъ, по 
сил* Имепнаго 1751 года Декабря 25 дня у- 
каза, смотрЬте п разъЬздъ нмЬть тЬмъ же 
вонпскимъ командамъ, который для осмотру по 
дорогамъ и зд'Ьсь же отъ Главной Подицеймей- 
стерской Канцелярш посылаются, и о томъ 
въ Главную Полнцеймейстерскую Канцелярш, 
такожъ о разсмотрЬпш, по сил* вышеписан- 
наго прежияго опредЬлешя, сколько къ тако
вому смотрЬшю людей и прочего потребно, въ 
Камеръ-Коллепю и ея Контору подтвердить 
указами.

1 1 .4 5 0 .—Февраля 25. С е н а т с к п ь — О 
ссылать Поручика Нестерова, па, поселе- 
тие, за жестокье побои, его человтьку при
чиненные, о т *  которых* онь умерь, и объ 
отдачтъ имтыйл его Нестерова родствен
никам*.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Юстицъ-Коллегш, коимъ о содержащемся въ 
Воронеж* подъ караулоыъ отставномъ Пору
чик* Василь* Нестеров* въ смертномъ чело- 
вЬка своего Филипа Тихаиова пьлпымъ обра- 
зомъ убивств*, прсдставляетъ свое мнЬюе, что 
по обстоятельству д*ла онъ Нестеровъ того 
своего человЬка, по поимк* изъ б*говъ, въ до- 
м* своемъ, за мнойя продерзости, непотреб
ства и за поб*гъ и за кражу, самъ н по при
казу челов*къ его били и жгли огнемъ и по- 
томъ свлзаннаго ночью посадила подъ полъ, 
гд* отъ т*хъ побой онъ тою жъ ночью и ум- 
ре, за что иадлежитъ его Нестерова сослать 
в*чно на житье въ Сибирь: вбо де хотя его 
Нестерова умышленнаго убийства потому д*-

лу не оказалось, однакожъ, что оный человЬкъ 
его Тихановъ отъ т*хъ его побой умеръ, по 
слЬдствш открылось , которое мертвое тЬло* 
не объявя ннгд* въ Канцелярш, по приказу 
его, женою его Нестерова да челов*комъ от
везено для погребсшя при церкви, токмо за не- 
сыскомъ тогда попа, зарыто па гумн* въ зем
лю; къ томужъ, если которые поыЬщвчьи лю
ди и крестьяне въ случа* отъ помЬщиковъ 
своихъ, сверхъ необыкновеннаго, ихъ наказашя, 
помрутъ, за то что съ помЬщпки чинить, тако- 
выхъ точпыхъ упазовъ оная Коллепя не и- 
м*етъ; почему объ немъ Нестеров* другаго 
никакого мн*н1я представить не может*, и 
требуетъ о томъ указа; а онъ Поручнкъ Не
стеровъ чрезъ присланное въ Сенатъ доноше- 
шс лроситъ, чтобъ его изъ подъ караула сво- 
бодить, объявляя при томъ содержаше свое 
подъ карауломъ девятой годъ, и что онъ упо- 
мянутаго человЬка своего Тиханова наказы- 
валъ за несносиыя его грабительства и доса
ды и за уязвлеше имъ его Нестерова ножемъ, 
и въ тожъ время какъ наказыванъ онъ Тиха
новъ якобы отравою самъ себя уморилъ. А по 
справа* съ присланнымъ изъ Юстицъ-Колле
гш представлешемъ, чтобъ оной его челов*къ 
отъ отравы умеръ, того по слЬдствш не сы
скалось. П риказали: за такое означевнымъ 
Поручикомъ Нестеровымъ человЬка своего у- 
бпвсЬво и необыкновенное, какъ помЬщикамъ 
съ людьми своими поступать надлежит*, ти- 
ранское мучение, послать его Нестерова на по- 
селеыЁе въ Нерчинск* вЬчно, а движимое и не
движимое его нмЬше, что поел* его останется, 
отдать родственникам* его т*мъ, кому по ука
зам*, ежрлибъ онъ умеръ, сл*довало.

11.451.—Февраля 2 5 .  С е н а  текли.— Обь 
оставленш Коммерческаго Банка для р а з
дачи купцамь вь заемь денегь на преж~ 
немь основами.

Правительствующш Сенатъ, по челобитной 
Санктпетербургскихъ торгующих* при зд*ш-
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иемъ поргЬ изъ разныхъ городовъ Р оссёйскпхъ 
купцовъ, подписавшихся къ оной 17-ти чело- 
векъ,коею просятъ, чтобъ, для показанныхъ въ 
той ихъ челобитной законныхъ нуждъ, повелеть 
Коммерческому Банку во взятыхъ изъ онаго 
ими деньгахъ отсрочивать до окончаигя ныне
шней войны, по у смотр ешю того Банка, отъ 
чего де въ коммерцш наивягцшее поправлеше 
съ прибылью знатною въ казну Его Импера- 
торскаго Величества ннтереса последовать и- 
мееть, да къ тому жъ и Банку потерями вре
мени въ интересе быть не можетъ, потому 
<что уже опыя Банковыя деньги праздно безъ 
интереса быть никогда не могутъ, отъ чего 
также казне польза последовать можетъ, и 
чтобъ имъ каждому по своимъ даннымъ вексе- 
лямъ въ платеже отсрочить въ 4 года по рав- 
иымъ частямъ, чемъ де они все каждой по 
даннымъ векселямъ, къ платежу безъ всякаго 
имъ убытка будутъ исправны; а ежели, паче 
чаяшя, онаго Правительствующей Сенатъ ука
зать не соизволить, то они не токмо коммер- 
1рю распространить, но совсемъ придутъ въ 
иесостояше н разорете, а наиболее имеютъ 
опасность ту , ежели о таковомъ съ нихъ без- 
временномъ взысками въ яужестранныхъ кра- 
яхъ корреспонденты ихъ, чрезъ которыхъ они 
товары выписываютъ и кредитъ содержать, 
уведомлены будутъ, то совсемъ тотъ ихъ кре
дитъ повредиться можетъ, отъ'чего и въ казне 
прибыли последовать не можетъ. П р и к а з а л и . 
Коммерческой Банкъ отиыпе, для раздачи вза- 
емъ изъ процентовъ денегъ желающимъ, ос
тавить на прежнемъ основами, и при той 
раздаче Россшскимъ торгующимъ при Санкт- 
петербургскомъ порте купцамъ суммы, Банко
вой Конторе для купечества поступать во 
всемъ иа основами прежде состоявшихся въ 
Правительствующемъ Сенате о той раздаче 
указовъ непременно; а процектныхъ денегъ 
въ выдачу никому ни подъ какимъ видомъ къ 
процентъ не отдавать, и до указу на въ каше

расходы не употреблять, такъ, какъ и'прежде- 
посланнымъ изъ Правительствующаго Сената 
Марта отъ 30 ' дпя прошлаго 1761 года, въ 
ту Банковую Контору указомъ въ раздачу 
употреблять ихъ уже было не повелено.

1 1 . 4 5 2 .  — Февраля 26. Имвнный, о б ъ я в 
л е н н ы й  В ое нн ой  К о л л е п и  Г е н е р а л ъ -
Ф е ЛЬДМ АРШ А Л ОМ ъК нЯ ЗЕ М Ъ  Т  РУБЕЦ КИМ Ъ.  

— О гиненш присяги при вступлеши въ 
военную службу и при пожалованш въ ги- 
ны по формп>, напегатанной въ Воинг- 
скомъ Устава.

Его Императорское Величество, Всеми- 
лостивейшш Государь, Всевысочамше ука
зать соизволилъ: всемъ находящимся въ воин
ской службе, на воинсме пожалованные чи
ны и при определении въ солдаты, присягу 
чинить такъ, какъ при жизни Государя Им
ператора Петра Великаго было, противъ на
печатанной Воинскаго Устава въ Артикуле 
присяги.

1 1 . 4 5 3 .  — Февраля 27. Имвнный, о б ъ я в 
л е н н ы й  Г е н е р а л ъ - П о л и ц в й м е й с т е р о м ъ  
К о р ф ом ъ . — О позволенш Дворцовымъ еге- 
рямъ стртълять въ Санктпетербургть р а -  
знаго рода птицъ .

Всепресветлейшш Державнейнпй Велнкш 
Государь Императоръ Петръ беодоровнчъ , 
Самодержецъ Всероссшскш, Именнымъ Своего 
Величества изустнымъ указомъ указать соизво
лилъ: Дворцовымъ егерямъ воронъ и прочихъ 
птицъ въ Саиктпетербурге стрелять позволить, 
и въ томъ воспрещения не чинить, и подъ ка
рауль техъ егерей за стрелянгя изъ ружья не , 
брать.

1 1 . 4 5 4 .  — Февраля 28 . В ы соч АЙШЕ у -

ТВЕРЖДЕНКЫЙ д о к л л д ъ  о т ъ  А р Х1а т е р а , 
п е р в а г о  Л в й б ъ -М е д и к а  и Т а й н а г о  Со
в е т н и к а  Я ко ва  М о н с1я.— О рангахъдлл  
Медицинскаго Факультета.

( Смотри Книгу штатовъ
1 1 . 4 5 5 .  —  Февраля 28. С е н а т с к г й . —
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О употребление кь чистить Пчевскихъ и  
еегьхъ прочих* Волховских* порогов* 9 воль
но наемны х* людей.

Правительствующш Сенатъ, по рапортамъ 
обрЬтающагося у чистки Волховекихъ пороговъ 
в у пропуску судовъ Полковника Дежедераса, 
коимъ объявляетъ: 1) Генваря отъ 10 сего го
да во изв*спе, сколько на т*хъ порогахъ въ 
1761 году какихъ работъ исправлено, и изъ 
воды камня и плиты вытаскано, и на поляхъ 
дикаго камня собрано и порохомь подорвано, 
в что чего построено, при чемъ всему тому и 
планъ приложилъ, который и Правительствую- 
щимъ Сенатомъ смотр*нъ. 2) Отъ того жъ чи
сла, что хотя де Волховъ во Пчевскихъ поро
гахъ ширину и им*«*тъ до 200 саженъ и бол*е, 
точ1Ю судовому ходу весьма криво и т*сно въ 
средин*, и малыя воды, и что то пропеходитъ 
отъ видимыхъ тогда шести ко<̂ ъ, насыпаниыхъ 
многое число болынихъ и малыхъ катуны кам
нями, который косы около 2-хъ верстъ ниже 
деревни Пчевы, гд* суда остановяся, берутъ 
лоцмановъ, и простираются на 5-ти верстахъ 
до села Городища, разстояшемъ отъ Волхов- 
скихъ пороговъ около 25 верстъ, а противъ 
того села последняя коса такъ ст*сняетъ су
довой ходъ, что оной тамъ имеется меньше 15 
саженъ, въ чемъ великое чинится препятство 
проходящимъ судамъ, и представляетъ въ раз- 
сугкдеши неподалеку жительства его отъ оз- 
начениыхъ Пчевскихъ пороговъ засор*ше вы
чистить, ежели дозволится, живущими вь сел* 
Городищ* и деревни Пчева крестьянами и въ 
окружности разстояшемъ до 10 верстъ, брать 
ему въ ту чистку до 100 челов*къ крестьян^ 
которыхъ крестьянъ не употреблять въ рабо
ту  прежде 1 числа Августа м*сяца, дабы не 
учинилось имъ въ пахатныхъ работахъ пре- 
пятств1е, посменно чрезъ каждую ;.ед*лю съ 
заплатою по плакату заработкыхъ денегъ, и 
исправить оную чистку въ т*хъ Пчевскихъ по
рогахъ безъ наимал*йшаго иждивешя, и опре-

д*ленная сумма изъ Ладожскаго канала отъ 
чистки оныхъ пороговъ уповаетъ въ остатк* 
быть немалой сумм*. А по справк*, мииувшаго 
Ноября 2 дня 1761 года, по опред*лешю Пра
вительству ющаго Сената, а по посланному въ 
Главную Дворцовую Канцелярго указу, вел*» 
но, въ разеужденш того, что какъ въ работахъ 
сверхъ лоцмановъ, вольныхъ людей при чист- 
к* пороговъ не состоитъ, и по публикамъ не 
являются, нарядить по требовашю Полковни
ка Дежедераса изъ находящихся тамо въ бли
зости Дворцовыхъ волостей до 200 челов*къ, 
ибо какъ изъ доношешевъ оказуется, что двор
цовые Порожской волости крестьяне, кои жи- 
вутъ при оныхъ порогахъ, вс* почти запис
ные лоцманы, кои отъ спуску судовъ и ловли 
въ порогахъ рыбы получаютъ себ* немалую 
прибыль, и т*хъ работниковъ употреблять оз
наченному Полковнику въ работу по своему 
разсмотр*шю, наблюдая, чтобъ оные употреб
ляемы были не въ самую крестьянскую дело
вую пору, и платить имъ по плакату зарабо
тный деньги, о чемъ и къ нему Полковнику 
указъ посланъ же. П р и к а з а л и : къ означен
ному Полковнику Дежедерасу послать указъ, 
вел*ть ему крайнее етараше прилагать, чтобъ 
для чистки, какъ Пчевскихъ, такъ и вс*хъ 
Волховскихъ пороговъ, работные люди наняты 
были вольные, хотя на первой случай противъ 
нанимающихся тамъ въ партикуларныя рабо
ты ц*нъ съ и* которою передачею, и заработ
ный деньги производить имъ безъ удержашя, и 
никакого имъ напрасиаго озлоблен1л не чинить, 
и за подчиненными того накр*пко наблюдать, 
чрезъ что уповательно впредь къ найму въ ту 
работу охотниковъ бол*е сыскаться, и наемная 
ц*на ум*ренная установиться можетъ; а хотя 
опред*ленная на чистку т*хъ пороговъ сумма 
и'вся безъ остатку въ расходъ употреблять
ся будетъ, но та чистка пороговъ вольными 
наемными людьми исправн*е и скор*е произ-* 
водиться можетъ, и сверхъ того крестьяне отъ
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наряду и отъ приключаемыхъ имъ отъ того 
разоренш избегнуть.

1 1 .4 5 6 . — Февраля 28. М а н и ф е с т ъ .— О 
продолженш срока, для возвращенья въ Рос- 
с1ю бтьжавшихъ въ П ольш у , Л и т ву  и  К у р - 
ллндгю  разпаго  звам л людей.

Публикованными въ прошедшихъ годахъ ма
нифестами Ея Императорскаго Величества, 
блаженныя и вечной славы достойныя памяти, 
Велшйя Государыни Императрицы Елисаветъ 
Петровны, Нашей ВселюбезнЬишей Государы
ни Тетки, довольные сроки назначиваемы были 
Нашимъ подданнымъ, жпвугцнмъ въ побегахъ, 
въ Польша, Литве и Курляндпц для безопасна- 
го ихъ въ РоссЁю по прежнему возвращетя; 
но по тому изъ яихъ оттуда небольшее чис
ло возвратилось, а пропге, накъ известно, хо
тя также усердно возвращаться желаютъ, но 
по прошествш последив-даннаго сроку опасают
ся заслуженеаго въ преступлен1яхъ свонхъ на- 
казашя: Мы, по [вступленш на Всероссшсый 
Прародительских Нашъ престолъ , соизволили, 
по природной Нашей Высочайшей Император
ской милости и великодушию къ ихъ возвра- 
щеиш во отечество, ныне срокъ еще до 1-го 
Генваря будущего 1763 года Всемилостивей
ше назначить, и чрезъ сЁе постановить, въ 
который свободно да будетъ вс*мъ находящим
ся въ Польше, Литве и Курляндш Нашимъ 
подданнымъ, Великоросс йскимъ и Малороссш- 
скнмъ разпаго звавЁя людямъ, также расколь- 
никамъ, купцамъ, помещичьимъ крестьянамъ, 
дворовымъ людямъ, и воинскимъ дезертирамъ, 
на грапицахъ у] Нашнхъ тамо находящихся 
Губериаторовъ н другихъ воинскихъ и граж- 
данскихъ пачальпиковъ, (где то каждому бли
же и удобнее будетъ) безъ всякой боязии 
или страха, съ женами, детьми, свойственни
ками и съ пожитками своими являться и при
ходить, хотя бы изъ нихъ до кого касались 
дела и по корчемству, или продаже соли; ибо 
состоявшимся въ 16 день Декабря прошлаго

1761 года Именнымъ указомъ , высоко-упомя
нутой Государыни Императрицы Елисаветъ 
Петровны, Пашей Вселюбезнейшей Государы
ни Тетки повелело: н содержащихся во всемъ 
Государстве Нашемъ приличившихся по кор
чемству и продаже соли, вивовныхъ людей сво- 
бодить, слЬдствш объ нихъ уничтожить, встав
шее за продажею въ конфискацш имеше имъ 
возвратить, сосланныхъ въ ссылки и на веч
ное жилище, освободить же и на прежнее ихъ 
перевесть. Сле же Мы симъ манифестомъ Па- 
шимъ Всемилостивейше подтверждаемъ и обна- 
деживаемъ, что ежели кто изъ находящихся 
въ Польше, Литве и Курляндш, Нашихъ под. 
данныхъ людей, во время озпачеинаго срока, 
о учииенномъ своемъ преступлен»! раскается, н 
вышеозначеннымъ образомъ добровольно явится, 
оному тогда, изъ Высочайшей Нашей Импе
раторской щедроты н милости, не токмо за- 
служеиое наказаше и штрафъ Всемилостивей
ше упущены, в смертной казни подверженной 
жнвотъ дарованъ будетъ, но и каждый въ пре
жнее свое месте определится, и такимъ обра
зомъ паки въ число вериыхъ Нашнхъ поддап- 
ныхъ примется; а ежели вопреки тому, паче 
всякаго чаяшя , п не взирая па такую отъ 
Насъ имъ дозволяемую Высочайшую милость, 
какъ дезертиры, такъ н иные изъ Нашей Им- 
перш ушедопе Наши подданные , н за симъ 
Всемилостивейшимъ объявлешемъ не возвратят- • 
ся, и свою присягу и должность не исполнять, 
но въ нхъ дезертированш и побеге продер- 
зостнымъ образомъ остаться похотятъ, оные 
имеютъ тогда за изменниковъ отечества приз
наны, и яко такЁе когда кемъ сысканы, пойманы 
и приведены будутъ, по крайнейшей строгости 
Нашихъ военныхъ н гражданскихъ Уставовъ 
безъ всякой милости неминуемо жесточайше 
наказаны и вечно на каторгу сосланы будутъ.

1 1 .4 5 7 .—Марта 1. Сенатскёй .— О не- 
писаш и у  кртъпостпыхъ дгьлъ никакихъ  
кртьпостнихъ едтьлокъ отъ ттьхъ, кои у з а -
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коленны х* л п т * не имгъют%у и  о взыска
м и  двойныхъ ш т раф ны х* пош лин* с* т а
ковыхъ продавцов* и  закладгиковъ, за со- 
вершсше оных*.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ Вотчин
ной Коллегш доношенхе о недвпжимомъ Столь
ника Никиты Дмитрхева сына Полтева Мо- 
жайскомъ им*нш, которое отъ него Никиты 
въ 709 году было заложено въ 500 рубляхъ 
н просрочено недорослю Ивану Васильеву сы
ну Ардабьеву , и та закладная по просроч
к у  въ 711 году въ Пом*стномъ Приказ* съ 
пдатежемъ пошлипъ явлена; а въ 712 году, по 
прпнятш имъ Ардабьевымъ у него Никиты 
Полтева т*хъ заемныхъ денегъ, по челобит
ной его Ардабьева, возвращено ему Никит* 
Полтеву по прежнему, которая о возврат* че
лобитная бывшаго Пом*стпаго Приказа по за
писной, съ 710 по 713 годъ о выкуп* вот- 
чппъ челобитенъ, за скр*пою бывшихъ въ т*хъ 
годахъ въ оноыъ Приказ* дву Дьяковъ, книг* 
въ Архив* явилась въ записк*, и по справ
ка мъ же оказалось, поел* того возврату во 
влад*шн то недвижимое состояло за нимъ 
Никитою Полтевымъ, и по тому влад*шю по 
Ландратской съ 715 года переписи и по по- 
даннымъ въ 719 году сказкамъ и по прежней 
ревизш люди и крестьяне на томъ недвижи- 
ыомъ писаны за нимъ же Никитою Полтевымъ, 
а по его Никитиной 732 года отдаточпой чело
битной, и по допросу въ 1741 году справлено 
за племянннкомъ его Никитинымъ , Петромъ 
Петровымъ сыномъ Полтевымъ, а по смерти его 
Петровой въ 1755 году, по опред*леиш Вот
чинной Коллегш, указная часть дана жен* его 
Петровой, Елен* Александровой дочери, коя 
нып* за вторымъ мужемъ Князь Дмитршмъ 
Княжъ Михайловымъ сыномъ Ухтомскимъ, а 
аа тою указною частдо достальное справлено 
за племянннкомъ же его Петровымъ роднымъ, 
Лейбъ-Гвардш Преображенскаго полку за сер- 
жантомъ Ссрг*емъ Андреевымъ сыномъ Пол

тевымъ; а по закладной, по которой зпачптъ, 
отъ него Петра то недвижимое въ 1757 году 
заложено Александру Усову, и по духовной 
его Петровой опред*лено в*даться судомъ; а 
озпачепнаго Ивана Ардабьева едтъ, недоросль 
Николай Ардабьевъ, которой потомъ былъ 
Навагинскаго полку солдатъ, не объявя о томъ 
отца своего на оное недвижимое Никит* Пол
теву возврат* и пе предложа той подлинной 
закладной, въ 753 и въ 755 годахъ въ Вот
чинной Коллегш билъ челомъ о справк* за со
бою того Никиты Полтева недвижимаго, по 
вышеписанной его Никитиной данной отцу 
его Ивану Ардабьеву закладной и, не получа 
дачи за споромъ Серг*я Полтева, къ томужъ 
за учиненньшъ ему Николаю Ардабьеву въ 
745 году 1юня 11 дня опред*лешемъ Вотчин
ной Коллегш, по челобитью тетокъ его Пино- 
лаевыхъ, отца его сестръ родныхъ, вдовы Елл- 
саветы, канцеляриста Михайловой жены Мош
кова, да Софьи, канцеляриста Мате*вой же
ны Кутазиикова, запрен^ен1емъ, по которому, 
за малол*тствомъ его Николаевыми, на остав
ил я отца его недвижимыя купчихъ и заклад- 
ныхъ, не снесшись съ т*мъ ихъ челобитьемъ, 
записывать не вел*но, вышеписанное Можай
ское недвижимое въ 758 году Апр*ла 18 дня 
за 3-000 рублей продали Князь Алекс*ю 
Княжь Алекс*еву сыну Долгорукову, а онъ 
Князь Алекс*й, купя, билъ челомъ въ Вот
чинной Коллегш, и тое Ардабьева закладную 
утверждали и просили о записк* за нимъ 
Князь Алекс*емъ онаго недвижимаго по той 
данной ему отъ Николая Ардабьева купчей, а 
Серг*й Полтевъ билъ челомъ, чтобъ тое купчую 
отставить, я по возврату отъ отца его Нико
лаева, Ивапа Ардабьева, родственнику его Ни
кит* Полтеву и по влад*нло ихъ Полтевыхъ 
н по написанш за ними въ переписи и по про
изводимыми въ род* ихъ Полтевыхъ дачами то 
недвижимое утвердить за нимъ Серг*емъ Пол* 
тевымъ; и по т*мъ ихъ спорами по собранш по-
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вазапиыхъ въ челобитьяхъ ихъ , подлежа- 
щихъ изъ разныхъ м*стъ справокъ, въ про* 
шломъ 761 году Февраля 9 дня то ихъ Сер
гея Полтева съ Князь Алекс*емъ Долгоруко* 
вьтмъ д*ло Вотчинною Коллепею решено и 
озиаченпое Никиты Полтева Можайское не
движимое, по новоуказнымъ 184 и 185 годовъ 
статьямъ и по показаннымъ въ том> Коллеж- 
сномъ р*шительномъ опред*ленш указамъ и 
резонаыъ, по возврату ему отъ заимодавца Ар- 
дабьева, за принятые отъ него Никиты Полтева 
взаиыъ дапкыхъ своих ъ денегъ и по владе
ние» его Никитину п по написашю за нимъ въ 
переписи и въ ревиз1ю по его Никитиной от
дач* племяннику его Петру Полтеву, а по 
смерти его Петровой, за исключешемъ жен* 
его Петровой указной части, достальное утвер
ждено за племяиникомъ же его Петровымъ по- 
мявутымъ Серг*емъ Полтевымъ, а купчая опа- 
го Николая Ардабьева, данная Князь Алекс*ю 
Долгорукову на то недвижимое и спорный его 
Князь Алекс*евы челобитья о справк* по той 
купчей за нимъ Кнлземъ Алекс*емъ отставле
ны, для того, хотя отъ помянутаго' Никиты 
Полтева отцу его Николаеву, Ивану Ардабье- 
ву то недвижимое заложено и было, токмо, 
какъ выше показано, оной отецъ его Никола
еву Иваиъ Ардабьевъ самъ въ 712 году отъ 
него жъ Никиты Полтева по той закладной 
деньги припялъ, и то недвижимое возвратилъ 
ему Никит* Полтеву по прежнему, и въ по- 
данномъ челобить* написалъ, что ему Ардабь- 
еву впредь до той вотчины д*ла н*тъ, и за 
т*мъ возвратомъ съ того 712 года по смерть 
свою, чему мипули мнопе годы, онъ Ардабь
евъ не билъ челомъ и ие спорилъ и во влад*- 
ше не вступалъ, да и хотя бъч такого возврату 
отъ него Ардабьева ему Полтеву не было, тобъ 
по оной закладной за нимъ Иваномъ Ардабь- 
евымъ утвердить, а по купчей сына его Нико
лая за Княземъ Долгоруковымъ записать не
возможно, понеже де по справкамъ оказалось

въ записной кр*постиой книг*, подъ запискою 
оной закладной, въ силу 208 года указа, какъ 
его Ивана Ардабьева рукоприкладства, такъ 
и Никиты Полтева росписки въ приняли той 
закладной неим*ется, я той подлинной заклад
ной отъ нихъ Николая Ардабьева и отъ Князя 
Долгорукаго къ д*лу не приложено; оной же 
продавецъ Николай Ардабьевъ, въ то время, 
когда онъ Князь Алекс*й Долгоруковъ то не
движимое продавалъ и купчая писана, по справ
камъ явился, былъ не въ уназныхъ л*тахъ ни
же 20-ти, только 1 8 -т и  л*тъ; а что съ него 
продавца Николая Ардабьева въ силу Уложеи- 
наго 17 главы 35 пункта и указа 195 года, 
ежелибъ онъ тое Князь Алекс*ю Долгорукову 
продажу учинплъ въ указиыхъ л*тахъ, а не 
малол*тнон, подлежало по той его Николаевой 
купчей написанныя въ ней деньги 3000 рублей 
и съ платежными пошлины взыскать и от
дать ему Князю Долгорукову, да съ него жъ 
продавца Ардабьева по сил* 208 года указу 
со отставной той купчей съ иаписаннаго въ 
ней числа денегъ съ 3000 рублей подлежало жъ 
взять въ казну пошлинъ вдвое, по 20 коп*екъ 
съ рубля, и того 600 рублей; да ему жъ Ар- 
дабьеву за продажу той чужой вотчины, въ си
лу того жъ Уложеннаго пункта и 208 года ука
зу сл*довало учинить наказаше; токмо по 
Именному, блаженныя и в*чной славы достой
ный памяти, Государя Императора Петра Ве- 
лпкаго 714 года Марта 23  (18) дня указу по 
5 пункту, покам*стъ насл*дники недвижимыхъ, 
до 20 л*тъ возраста не пршдутъ, никакимъ 
ихъ письмамъ или записямъ в*рить невел*но; 
а по указу жъ присланному въ 752 году Сен
тября 2’ дня Правнтельствующаго Сената изъ 
Конторы, а въ тое Контору по присланному жъ 
изъ Правнтельствующаго Сената в*д*нш, по 
которому въ силу того жъ 714 года указа за 
несовершенствомъ Юрья Акинфова л*тъ ника- 
кихъ отъ него кр*постей писать не вел*ио, а 
кои кр*пости отъ его имени написаны, та-
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еожъ и векселя отъ его жъ имени явятся, и по 
темъ кр'Ьпостямъ имЬтя записывать, а по век се- 
лямъ никакого взыскашя чинить не велено жъ; 
также в отъ другнхъ отъ кого въ несовершен- 
ныхъ же летахъ явятся как1я крепости в вексе- 
ли, оныхъ о не произведен ш въ действо веле- 
но жъ поступать по указамъ. Того ради въ си
лу вышеписанныхъ указныхъ повелЪшй, съ не
го продавца Ардабьева, т ’Ьхъ, написанныхъ въ 
дайной Князю Долгорукову купчей, деиегъ, за 
показанпымъ его Ардабьева въ то время, какъ 
купчая писана, иесовершеиствомъ летъ, Колле- 
пею определено не взыскивать, за онымъ же 
и положепнаго въ Уложепномъ пункте наказа- 
шя ему Ардабьеву-не чинить; а вышеппсан- 
ныхъ двойныхъ пошлинныхъ деиегъ, подлежа- 
щихъ по силе 208 года указа, съ него жъ про
давца Ардабьева, за темъ, что онъ тое прода
жу учинилъ не въ совершенныхъ летахъ, не 
доложась Правительствующему Сенату, Вот
чинная Коллепя взыскивать н сложить, за не- 
вмешемъ о томъ точнаго указа, собою не смеетъ, 
понеже де по озиаченнымъ указамъ, только 
письмамъ и записямъ, даннымъ отъ наолед- 
никовъ въ весовершеннмхъ летахъ, верить, а 
по векселямъ съ Юрья Акинеова, за несовер- 
шенствомъ его летъ, деиегъ, то есть партнку- 
лярныхъ долговъ взыскивать не велено, и по 
другиыъ такимъ же поступать по указамъ по- 
велено; а чтобъ по таковымъ деламъ въ казну 
подлежащнхъ пошлннъ съ находящихся въ не- 
совершеш!Ыхъ летахъ не взыскивать же, то въ 
оныхъ указахъ точно не изображено. При чемъ 
оная Коллепя включаетъ свое мнеше, что съ 
объявленной Николая Ардабьева отставной куп
чей, подлежанця въ силу 208 года указа двой- 
ныя пошлины, хотя онъ продавецъ Ардабьевъ, 
въ то время, какъ продажа учинена, былъ не въ 
указныхъ летахъ, токмо свыше 15-ти летъ, над- 
лежитъ взыскать съ него продавца Ардабьева; 
понеже по Уложенному 16 главы по 54 пупк- 
ту, о меновиыхъ поместьлхъ по спорамъ ыало- 

Томъ XV.

летныхъ, велено давать очныя ставки, какъ они 
будутъ въ возрасте въ 15 летъ; а по оному 208 
года указу повелено такгя пошлины брать на 
продавцахъ и закладчикахъ: того ради съ она- 
го продавца Ардабьева оныя пошлины, въ си
лу того 208 года указа, мнится взыскать и 
следуетъ; и ежели впредь по другимъ деламъ 
отъ такихъ неуказныхъ летъ явятся купч1л и 
закладныя, а по справкамъ окажутся, въ то 
время те  продавцы и закладчики были менее 
20 летъ, только въ 15 летъ и свыше, н за 
темъ въ силу 714 года Именнаго указа, оныя 
ихъ купчья и закладныя отставлены будутъ; 
то съ техъ отставныхъ купчихъ и закладвыхъ, 
положенный по силе 208 года указа, двойныд 
пошлины надлежитъ взыскать съ нихъ продав- 
цовъ и закладчиковъ, понеже въ так1я лета, по 
вышеписанному Уложенному пункту, очныя 
ставки давать велено, а купцамъ и заимодав- 
цамъ продавцовъ и закладчиковъ, которые уже 
за 15 летъ, а малымъ чемъ ниже 20 летъ, 
кая;даго, а особливо которые бываютъ по при
роде возрастные, что они не въ 20 летъ, не- 
которыхъ и признать невозможно; а ежели 
явятся продавцы и закладчики, какъ отъ нихъ 
купчая и закладныя писаны, тогда были ниже 
15 летъ, то по такимъ деламъ съ отставныхъ 
купчихъ и закладиыхъ, за малолетствомъ ихъ, 
положенный по силе 208 года указа пошлины 
надлежитъ взыскивать съ купцовъ и заимодав- 
цевъ, за то, чтобъ у малолетныхъ не покупа
ли, и въ закладъ не брали, ибо имеющаго отъ 
роду ниже 15 летъ, по возрасту и по со
стояв! ю его, малолетства и несовершенство 
его летъ признать возможно, дабы оныя поло
женный указомъ 208 года пошлины въ упуще- 
н!и не были; токмо Вотчинная Коллепя безъ 
доклада Правительствующему Сенату, собою 
учинить Ие ыожетъ, и оное свое мнеше пре- 
даетъ въ разсмотреше Правительствующему 
Сенату и требуете указа. А Уложенья ниже* 
следующихъ главъ въ пунктахъ напечатано: 
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10-й во 124 пункт*: пошлинъ въ Госуда
реву казну по суднымъ д*ламъ имать у вся- 
кихъ служилыхъ ихъ людей, опричь стр*ль- 
цовъ и Государевыхъ Дворцовыхъ селъ и съ 
пом*щпковыхъ и съ вотчинниковыхъ кресть- 
янъ и бобылей, съ рубля по гривн*, да съ 
суда пересудка по шести алтынъ по 4 день
ги, да праваго десятка четыре деньги; а со 
лживыхъ кабалъ и съ записей и за насиль- 
ство, противъ того пошлины имать вдвое; 16-й 
въ 54: давать очныя ставки въ м*новныхъ по- 
м*стьяхъ челобитчикамъ, какъ они будутъ въ 
возраст* въ пятнадцать л*тъ; а будетъ кто о 
такихъ м*новныхъ пом*стьяхъ учнетъ бить 
челомъ Государю и до пятнадцать л*тъ, и имъ 
въ такихъ пом*стьяхъ очныя ставки давать и 
до пятнадцати л*тъ, а которой челобитчикъ 
будетъ въ двадцать л*тъ, а челобитья его о 
такомъ м*новномъ пом*сть* въ т* л*та не 
будетъ, и имъ за двадцать л*тъ, въ т*хъ м*- 
новныхъ пом*стьяхъ отказывать и очныхъ 
ставовъ не давать; 17-й въ 35: будетъ кто во- 
ровствомъ продастъ или заложить чью чужую 
родовую, или выслуженную, пли купленную 
вотчину, и въ купчей или въ закладной напи- 
шетъ въ продавцахъ того, чья та вотчина, да съ 
иимъ себя, и руку, въ того м*сто, чья та вот- 
чива, и въ свое м*сто къ купчей или заклад
ной приложить за очно, и въ книг* въ Пом*- 
стномъ Приказ* ту купчую или закладную 
вотчину запишетъ по стачк* съ т*мъ, кому онъ 
ту вотчину продастъ или заложить, а поел* 
того тотъ, чья та вотчина, учнетъ на него 
бить челомъ Государю, что онъ той своей 
вотчины никому самъ не продавалъ и не за- 
кладывалъ, и никому продавать, и руки къ куп
чей или закладной въ свое м*сто приклады
вать не веливалъ, а сыщется про то допря- 
ма: и та вотчина по кр*постямъ отдати тому 
вотчичу, чья та вотчина, а по купчей или по 
закладной деньги на продавц* доправя, отдати 
тбму, кому онъ ту чужую вотчину продалъ или

заложилъ; да того же продавца за воровство, 
что онъ продалъ или заложилъ чужую вотчи- 
чиву, вел*ть бить кнутомъ, чтобы на то смот
р я , инымъ неповадно было такъ воровати; 
а что отъ него въ той вотчинной продаж* то
му, чья та вотчнпа, учинится убытка, и т* 
убытки на иемъ доправя, отдати тому, чья та 
вотчина. А указами повел*вается: 195, кото
рые люди били челомъ, или впредь учнутъ 
бить челомъ изъ пом*стей своихъ въ куплю, 
или за службу въ вотчину, и по ихъ чело
битью на выпискахъ пом*чено будетъ, и въ 
Пом*стиой Приказъ принять деньги и пошли
ны, и по т*мъ пом*тамъ т* люди за т* свои 
пом*стья въ Пом*стной Приказъ денегъ и 
пошлинъ не принесутъ, и за т*мъ своимъ че- 
бптьемъ и на выпискахъ за Дьячьими помпа
ми о взять* денегъ и пошлинъ т* свои по- 
м*стья кому продадутъ или заложить, также, 
которые люди и не бивъ челомъ, изъ пом*стья 
въ вотчину, т* пом*стья кому продадутъ, или 
заложить вотчиною, или въ купчихъ и въ за- 
кладныхъ напишутъ съ вотчинными и пом*ст- 
ныя четверти, вотчинною жъ; и такгя пом*- 
стныя земли по прежнимъ новоуказнымъ стать- 
ямъ 184 и 185 годовъ отдавать челобитчи
камъ, кто за к*мъ т а т я  земли сыщетъ, а 
деньги по купчимъ и по закладнымъ на про
давцахъ и закладчикахъ править въ Пом*ст- 
номъ Приказ* безъ суда; 208 годовъ: съ ог- 
ставныхъ купчихъ и закладныхъ, по которымъ 
отъ вотчннъ купцамъ и закладчикамъ отказа
но, вел*но править на продавцахъ деньги, 
имать пошлины съ продавцовъ и заклад*шковъ 
вдвое, по Уложенью, противъ того, какъ вел*- 
но имать за лживыя кр*постн, какъ о томъ 
напечатано въ Судной глав*, съ рубля по дв* 
гривны, а наказание продавцамъ и закладчи
камъ чинить по Уложенью, и съ нупцовъ за т* 
лживыя кр*пости пошлинъ не имать; 1714 
года, между прочимъ въ 5 пункт*: покам*стъ 
насл*дники недвижимыхъ вещей до двадцати



ИМ ПЕРАТОРА ПЕТРА III.
1762

931

летъ возвраста своего не придутъ, а другие 
оставшееся въ недвижимыхъ иметяхъ обоего 
пода до вышепвсанныхъ летъ не приспеютъ, 
никакимъ нхъ письмамъ иди записямъ не ве
рить, которые прежде техъ л’Ьтъ явятся у 
кого; и дабы кадеты обоихъ половъ, канимъ 
образомъ не были притЬснены въ молодыхъ 
дВтахъ: того для, невольно въ бракъ вступать 
ранее мужеска пола до двадцати, а женска до 
семнадцати летъ; въ указЬ 725 года, о разде
ле имЬнёй, на 3 докладъ въ пунктахъ: въ 4, 
кому по духовной или по первенству доста
нется недвижимое, у того н движимаго имен] я 
части другихъ въ сохраненёи да будутъ до 
■гЪхъ мЬстъ, пока его братья и сестры при
спеютъ возраста своего, мужеской до осьм
надцати, а женской до семнадцати л’Ьтъ; въ 5: 
покамВстъ наследники недвижимыхъ вещей до 
двадцати лЬтъ возраста своего не придутъ, а 
другие оставппеся въ движнмыхъ иметяхъ обо
его пола до вышеписанныхъ лЬтъ не приспЬ- 
ютъ, пикакимъ ихъ письмамъ или записямъ не 
верить, который прежде тЬхъ лВтъ явятся 
у кого. Да опредЬлетемъ Правительствую- 
щаго Сената 1752 года Августа 24 дня, по 
В'Ьдешямъ Сенатской Конторы и по челобитью 
вдовы Настасьи Юрьевой дочери отъ флота 
Мичмана Николаевской жены Акннеова, велЬ- 
ио, отъ имени вышеозначенной просительницы 
сына Юрья Акинеова, накъ въ оныхъ вЬде- 
вдяхъ объявлено, что онъ несовершениыхъ 
деть, онкакихъ крепостей не писать, а кои 
крепости отъ его имени написаны, такожъ и 
векселя отъ его жъ имени явятся, и по тВмъ 
крЬпостямъ имеигя не записывать, а по век- 
сел ямъ никакого взыскашя не чипить; а ка- 
XI я крепости я векселя отъ имени его Юрья 
Акинеова писаны и въ Москве въ Вотчинной 
Коллегш н въ Магнстратахъ объявлены, и что 
по онымъ и когда учинено, о томъ Сенатской 
Конторе собравъ ведомости, прислать въ Се- 
иатъ немедленно; такожъ буде я здесь та-

К1я жъ крепости н векселя отъ него есть же, 
и что по онымъ у чинено, о томъ изъ Вотчин
ной и Магистратской Конторе подать въ Се- 
натъ ведомости же въ самой скорости; да 
ежели и отъ другихъ отъ кого въ несовер- 
шенныхъ же летахъ явятся к а т я  крепости и 
векселя, оныхъ о непроизведети въ действо, 
въ техъ мЬстахъ велеть поступать по ука- 
замъ, а катя  и отъ кого Именно уже явились, 
и что по онымъ учинено, о томъ потому же 
подать въ Сенатъ ведомости, о чемъ въ Сенат
скую Контору ведете и куда надлежало, ука
зы изъ Сената посланы. Того ради, П р и к а з а 

л и : хотя вышепнсанными Уложенными пунктами 
и указами чулйя имЬшя подложно продавать 
и запрещено, а отъ техъ, кои указныхъ себе 
летъ не имеютъ, никакимъ ихъ письмамъ и 
записямъ верить не велено; однако, какъ вы
шеозначенная Вотчинная Коллепя иьшЬ пред- 
ставляетъ, что недоросль Николай Ардабьевъ, 
будучи неуказныхъ летъ, чужее Стольника 
Никиты Полтева Можайское недвижимое име
ние продалъ Князю Алексею Долгорукову и 
далъ на то купчую: того ради отъ техъ, кои 
указныхъ себе летъ не имеютъ, на недвижи
мый и двнжимыя ихъ имешя никакихъ крепо
стей и сдЬлокъ у крепостныхъ дЬлъ отнюдь 
не писать, и того въ Крепостныхъ Конто- 
рахъ накрепко предостерегать, подъ опасашемъ 
нёупустительпаго за то штрафа; н катя  отъ 
такихъ людей, кои указныхъ лЬтъ себе не 
имеютъ, на какое либо ихъ имЬте крепости 
явятся, онымъ не верить, и въ действо не 
производить, и поступать въ томъ, какъ ука
зы повелеваютъ, неотменно. А съ вышеупомя
нутой отставленной Ардабьева купчей, при- 
надлежащЁя по Уложеиью двойныя пошлины, 
въ силу 208 года Ноября 3 дня указа, по 
мнешю Вотчинной Коллепи, взыскать съ по- 
казаниаго Ардабьева щтрафъ, чгобъ впредь 
никто подобныхъ сему продажъ чинить не от
важились; ибо, по Уложенному 16 главы, 54
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пункту, о м*новныхъ пом*стьяхъ, по спорамъ 
малол*тныхъ, вел'Ьно давать очныя ставки, 
какъ они будутъ въ возраст* въ пятнадцать 
л*тъ, а показанный Ардабьевъ помянутую про
дажу чинилъ, будучи осьмнадцати л*тъ: чего 
для оныя двойныя пошлины взыскать съ пего 
и определяется. Да и впредь, ежели по тако- 
вымъ же д-Ьламь отъ такихъ же въ неуказ- 
ныхъ л*тахъ явятся купчхя и закладныя, а по 
справкамъ и разсмотр*нш окажется, въ то 
время т* продавцы и закладчики были м*и*е 
двадцати, а пе ниже осьмнадцати л*тъ, п за 
т*мъ, въсилу 714 года Именнаго указа, оныя 
куши я и закладныя отставлены будутъ: съ 
т*хъ отставленныхъ купчихъ и закладныхъ, 
положенный по указу 208 года пошлины, въ 
пгграфъ, противъ вышеписапнаго жъ взыски
вать съ продавцовъ и закладчиковъ; а кото
рые продавцы такгя купчгя и закладныя дава
ли ниже осьмнадцати л*тъ: то съ таковыхъ 
купчихъ двонныя пошлины въ штрафъ же 
взыскивать съ покутциковъ, чтобъ они впредь 
у малолЪтныхъ не покупали и въ закладъ не 
брали и въ томъ осматривались, дабы чрезъ 
то поюжеиныя но сил* узаконешй объявлен
ный взыскан 1 я въ упущенш не были.

11Л 58.— Марта 1. В ы с о ч а ш а я  резолю-
Ц1Я НА ДОКЛАДЪ А Д МИ Р А Л ТЕИ СТВ Ъ - К о Л- 
л е п и .— О вооруженш флота) о строенш  
кораблей', о смотртьти за пользованьемъ 
больныхъ и  о неупот ребленш  нижнихъ 
воинскихъ служ ителей въ п а р т и куля р 
н а я  услуги .

Докладъ. По Именнымъ, блаженныя и веч
ной славы достойпыя памяти, Государыни Им
ператрицы Едисаветы Петровны, указамъ, съ 
прошлаго 1757 года корабельный флотъ во- 
оружаемъ и по военнымъ случаемъ отправ- 
ляемъ въ море былъ весь; морской провизш 
приготовлялось на КронштадтскЁе корабли на 
4, а на Ревельс кую эскадру на 5 м*сяцовъ. 
А въ будущую компанш весь ли оный флотъ,

или некоторую часть вооружить, и морской 
проваантъ на какое время пргуготовить, о томъ 
Ея Императорскому Величеству отъ Коллегш 
Октября 11 дня 1761 года внесенъ былъ до
кладъ, а указа не получено. Точш  наличные 
годные въ компанш корабли и фрегаты ( кро
ме прамовъ и бомбардирскихъ, кои по особли- 
вымъ указамъ, когда нужда требовалась, от
правлялись) нын* приуготовляются, н морская 
провнзЁя заготовляется; чего ради о семь Кол- 
лепя Вашему Императорскому Величеству по 
всеподданнейшей должности доносить, и сколь
ко изъ оныхъ въ Кронштадт* и въ Ревел* 
кораблей и фрегатовъ вооружить, и изъ пр1- 
уготовленныхъ пров1антовь на какое время 
отпустить повелнтся, просить Всемплостив*й- 
шаго Вашего Императорскаго Величества 
указа; а о наличпыхъ годныхъ корабляхъ, и 
другйхъ судахъ, также кои падлежитъ ввести 
въ каиалъ, прилагаетъ ведомость. А при томъ 

'■всенижайше Вашему Императорскому Величе
ству представляетъ, первое, хотя вышеписан- 
ные корабли н суда наличными служителями 
и возможно было укомплектовать, токмо изъ 
оныхъ нын* въ госпиталяхъ состоять не по- 
малому числу, а въ вешнее время весьма и бо
лее умножается больныхъ, и зат*мъ Коллегия 
удовольствовать служителями вс*хъ кораблей 
не можетъ; второе : въ Архангелогородскомъ 
Порт* въ лрошломъ 1761 году построены 
и спущены па воду корабли, одпнъ въ 'Бб, 
другой въ 54 пушки, да одинъ фрегатъ, изъ 
которыхъ въ томъ же 761 году 66 пушеч
ный корабль и фрегатъ отправлены были къ 
зд*шнимъ Портал.ъ; но по слушвшимся отъ 
шт)рчовъ поврсждешямъ въ пути зазимовали, 
а Другой 54-хъ пушекъ корабль оставленъ у 
города Архангельскаго , ибо въ прошедшей 
761 году компаши корабельный флотъ воору- 
женъ былъ весь, и за недостаткомъ, на оный 
корабль служителей командировать было неко
го ; да сверхъ того тамо жъ лостроенъ 66
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пушечный корабль, строится одинъ фрегатъ 
и два пинка, и по вскрытш льда въ будущей 
сего 1762 года весн* спустятся на воду, ко- 
торымъ надлежать быть въ нынешней компа- 
ши. И ежели Ваше Императорское Величество 
соизволите повелеть весь флотъ вооружить, 
то на оные корабли, по недостатку служителей, 
къ городу послать не кого ; а буде соизво- 
лено будетъ нзъ наличныхъ въ Кронштадт* 
100 пушечный и нзъ 80 пушечпыхъ кораб
лей пын* вооружешемъ оставить, то съ оныхъ 
морские служители потребпое число могутъ на 
показанпые у города корабли, фрегатъ п пин
ки командированы быть отсюда, дабы л"Ъ су
да время отъ времени не получали повреж- 
дешя, и чтобъ оные по прибытии отъ города 
употребляемы были зд*сь, вместо убылыхъ во 
флот*, въ службу; в на сге просить Всевысо- 
чайшаго Вашего Императорскаго Величества 
указа.

Реаолюцгя. Флотъ конечно надлежитъ во
оружить весь, кром* прамовъ, а въ тожъ вре
мя стараться, чтобъ н зд*сь построенные кораб
ли ранее въ Кронштадтъ отведены были, и чтобъ 
построенные у города Архангельскаго, пы- 
н*шнимъ же л*томъ суда лосп*ли. Если н*ко- 
тораго числа людей недостаетъ, то наполнять 
уравиешемъ; а паче всего прилежно смотр*ть 
за пользовашемъ больиыхъ, и объ уменьшенш 
излишнихъ расходовъ; ибо если отнын* одно
го челов*ка усмотримъ Мы па партикуляр
ной или не указной работ*, то виновные безъ 
пощады по всей строгости законовъ наказа
ны будутъ.

11 .459 .—Марта 4.  И м е н н ы м , о б ъ я в л е н 
ный  нзъ С е н а т а . — О воспрещенш пода
вать н а  Высогайшее и м л  происенгл, м и 
н у л  надлежащая Л рисут ст венны л м о 
ст а.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Хо
тя многими въ народъ публикованными указа
ми, блаженныя и в*чной славы достойный па

мяти, Государя Императора Петра Великаго, 
еще съ 700 года, а по томъ въ 1714, Дека
бря 8 ,  1718, Декабря 2 2 / 1720, Маёя 13 , 
1722, Февряля 23 (8) АпрЬля 6, и поел* того, 
блаженныя и в*чной славы достойный памяти, 
Великой Государыни Императрицы Екатери
ны Алекс*евны, 1725, Августа 19, (17) да Ок
тября 15, (Сентября 29) и блаженныя жъ па
мяти, Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новны, 1730, Апр*ля 23, (16,) 1740, Маёя 22, 
и указами жъ, блаженныя и в*чной славы до- 
стойныя памяти, Государыни Императрицы 
Елисаветы Петровпы, 1742, Магя 28, 1749, 
Маёя 10, 1752, Марта 12, (3) 1753, Сентября 
29 (17) а паконецъ и въ 1759-мъ годахъ, Ав
густа 8 числъ накр*пчайше подтверждаемо 
было, чтобъ челобитчики каждой о своей оби- 
д*, такожъ и о прочихъ всякихъ д*лахъ били 
челомъ въ надлежащихъ м*стахъ и въ учреж- 
денпыхъ па то вышпихъ правительствахъ, а 
на неправое р*шеше и на волокиту Коллегш 
и Канцелярий въ Сенат*, и челобнтныя пода
вать Генералъ-Рекетмейстеру, и въ окончаши 
оныхъ челобитенъ писцамъ писать чииъ свой 
и имя, и гд* надлежитъ подавать, а Генералъ- 
Рекетмейстеру по преем* т*хъ челобитенъ по
ступать по должности своей непрем*нно; а 
мимо надлежащихъ м*стъ и учрежденяыхъ 
правительствъ, нн кому ни о какпхъ д*лахъ 
отнюдь самнмъ Ихъ Императорскимъ Величе- 
ствамъ челобитенъ не подавать, подъ изобра
женными въ т*хъ указахъ штрафами и нака
заниями. Но не взирая на т* Высочайшее указы 
и предппсанньтя въ пихъ штрафы и наказапш, 
и нын* многёе нед*льными прошенеями напро- 
сно Его Императорское Величество, мимо у- 
чрежденныхъ на то правительствъ, и не пода
вая Геиералъ - Рекетмейстеру, отваживаются 
утруждать Высочайшую Его Императорскаго 
Величества Персону. Того'ради, Его Импера
торское Величество, Высочайшимъ Своимъ Имен- 
нымъ, за подпнсашемъ Его Императорскаго
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Величества собственная руки у к азом ъ, дан- 
лымъ Правительствующему Сенату ыинувшаго 
Февраля 28 дня повелели: въ сх о д ств  вы- 
шеупомянутыхъ указовъ еще публиковать во 
всенародное извЬспе, чтобъ никто, какого бъ 
чина и звашя ни были, отныне впредь о оби- 
дахъ своихъ или претенз!яхъ, Его Император
скому Величеству челобитенъ и прошенш не 
подавали, но каждой, кому о чемъ справедливо 
надлежитъ, челобитны и прошенш подавали, 
яа основании Его Императорскаго Величества 
военныхъ и гражданскихъ законовъ, гдЬ кому 
надлежитъ, въ учрежденныхъ Вышнихъ и Ниж- 
пихъ Судахъ. А если кто по справедливости 
недоволенъ будетъ рЪшешемъ Вышнихъ учре
жденныхъ М'Ьстъ, или глазныхъ командъ: то 
таковымъ Его Императорскому Величеству, 
самимъ о самой истинно прошенш подавать 
позволяетъ Его Императорское Величество; 
ибо, въ лротивномъ случае, если кто дерзнетъ 
съ иеправымъ прошешемъ къ Его Император
скому Величеству предстать, таковой жестоко, 
по разсмотр*нш Его Императорскаго Величе
ства наказанъ будетъ. Сверхъ сего Высочайше 
повелели Его Императорское Величество, ни
кому о награждении деревнями, деньгами, или 
чинами, самимъ Его Императорскому Величе
ству прошенш не подавать; а буде за отлич- 
иыя катя  услуги, оказанпыя Его Император
скому Величеству, по справедливости сл-Ьдуетъ 
кокавому-либо награжденш. то таковые им*- 
ютъ подавать въ своихъ командахъ, которыя 
по порядку въ Вышшя Судебныя м*ста съ 
объяснешемъ вс*хъ обстоятельствъ, если они 
тому достойны, и прочнмъ отъ того обиды 
быть не можетъ, представлять, а оныя уже 
Его Императорскому Величеству доносить 
им’Ьютъ; о чемъ симъ для непрем1пиаго по оно
му Его Императорскаго Величества Именному 
Высочайшему указу исполнения и публикуется.

1 1 .4 6 0 .— Марта 5 .  И м е н н ы м , д а н н ы й  
С и п о д у . — О нестроенш домовых* церквей.

Сколько нужно есть, для прямаго н истия- 
наго благочестия в*ры, созидать Храмы Божш 
къ приношешю безкровныхъ жертвъ, столько 
бол’Ье надлежитъ устроенные вообще для т*хъ 
соборы и приходск1я церкви сохранять съ по- 
добающимъ благол*шемъ , ибо неумножеше, 
но благочиние и содержите оныхъ полезно, 
что зависитъ отъ числа потребнаго къ тому 
прихожапъ и доброхотнодателей подаяшя. А 
какъ здесь въ Петербург* великое число въ 
домахъ построено церквей, то не можно и на
деяться, чтобъ общенародные соборы и церк
ви съ должнымъ благол*шемъ сохраняемы бы
ли, по тому, что всякой о свой, а не о общей 
попечеше прилагаютъ. И для того Нашему Си
ноду Высочайше повелЬваемъ, о семъ по дол
жности своей раземотря, немедленно Намъ пред
ставить; а впредь безъ соизволения Нашего, въ 
партикуляриыхъ домахъ церквей строить не 
позволять.

11.461. — Марта 6. Имкнный, данный 
С е н а т у .— 06* учреждении Военной К о м - 
м исш  для приведения в* лучш ее состоя- 
ше войск*.

Съ того времени, какъ регулярство и воен
ная дисциплина действительно заведены въ 
войскахъ Нашихъ, Имлергя Наша и большую 
гораздо знатность и новое разширеше получи
ла; по какъ почти вс* Европейсше Государи, 
а особливо съ п*котораго времени, не утом
ленное прилагаютъ стараше войска свои сколь
ко можно въ лучшее состоите приводить; и въ 
двухъ неоспоримыхъ истиннахъ признаться на
добно: первое, что военное зваше и ремесло во 
мпогомъ весьма переменились и гораздо боль- 
шаго достигли совершенства; и второе, что и 
долгъ Насъ обязуетъ, и внутренне чувствуемъ 
Мы, превеликое, по справедливое удовольств1е, 
прилагаемъ всевозмножпыя къ тому труды и 
етарашя, чтобъ приводя Импергю Нашу въ 
цветущее состояше, поставить и военную На
шу силу, сколько можяо въ лучшее еще и для
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лргятелей почтительнейшее, а для непргяте- 
ден страшное состояше. То за потребно раз- 
Судили Мы, для достижешя сего намЪренгя, уч
редить нарочную Военную Комммисёю, а Глав
ную дирекцш оной на Насъ Самихъ снимаемъ; 
Членами же оной определяем*,, Его Высочество 
Голштпнсваго Принца Георпя, Нашего Лю- 
безнаго Дядю, яко Гепералъ - Фельдмаршала, 
Генералъ - Фельдмаршала Князя Трубецкаго, 
Генералъ - Фельдмаршала Принца Голштейн- 
Бекскаго, Генералъ - Фельдцейхмейстера Виль- 
боа, Генералъ-Прокурора и Генералъ-Кригсъ- 
Коммисара Глебова, Генералъ-Поручика Мель- 
гупова и Нашего Генералъ-Адъютанта Баро
ва Унгарна. Нашему жъ Сенату повелеваемъ 
объявить сёе Наше повеление во всехъ ме- 
стахъ, где надлежитъ, дабы по требовашямъ н 
приказатямъ помянутой Коммисш, везде ско
рое и строгое псполнеше чинено было.

1 1 .4 6 2 .— Марта 7. С е н а т с к г й . — Обч 
отсрогктъ купцам ч  вч платежа, вцдтъисч 
и м и  изч Б а н к а  Ъенегч, смот ря по блаео- 
надежности заим щ ика .

ПравительствуЮ1Ц1Й Сенатъ, по доношен! ю 
Конторы Государственаго Банка для коммер- 
Ц1И, коимъ объявляетъ, что минувшаго Фев
раля 26 числа сего года, по присланному Его 
Императорскаго Величества изъ Правитель
ствующая Сената въ опый Банкъ указу, меж
ду прочимъ велено, Коммерческой Банкъ от
ныне для роздачн въ заемъ изъ процентовъ 
денегъ, желающимъ, оставить ва прежнемъ ос- 
пованш, и при той раздаче Россшскимъ, тор- 
гующимъ при С. Петербургскомъ Порте куп- 
цамъ, суммы Банковой Конторы для купече
ства поступать во всемъ па осповаши прежде 
состоявшихся въ Правительствук>1цемъ Сена
те о той роздаче указовъ непременно; въ си
лу котораго де указа вновь вступившнмъ за- 
вимателямъ, выдачи изъ Банка сего Марта съ 1 
числа производить начаты. А понеже де прош
лаго 1751 года Августа 21 числа, по прислан

ному изъ Правительствующая Сената въ оный 
Банкъ указу, на представлеше онаго Банка 
Присутствующего, велено торгующимъ при 
здешнемъ Порте купцамъ, за показанными въ 
томъ отъ него представленш обстоятельствы, 
что и Правительствующей Сенатъ справедли
выми признать соизволилъ, изъ того Балка день
ги роздавать въ годъ, а более въ однихъ ру- 
кахъ техъ денегъ не иметь. А въ вышеобъяв- 
ленномъ Правительствующего Сената указе у- 
поминается, подаиное въ оный Сеиатъ отъ тор- 
ГуюЩИХЪ ЗДешНИХЪ И разНЫХЪ ГОрОДОВЪ РоССШ- 
скихъ купцовъ прошение, которымъ точно они 
просили, чтобъ для показаныхъ въ томъ ихъ 
прошеши разныхъ изображенныхъ законныхъ 
нуждъ, Правительствующей Сенатъ повелелъ 
Коммерческому Банку, во взятыхъ ими изъ онаго 
Банка деньгахъ отсрочивать до окончания ныне
шней войны, по усмотрен! ю того Банка, или бъ 
имъ, каждому по своимъ даннымъ въ Бапкъ век- 
селямъ въ платеже отсрочивать въ четыре го
да по равнымъ частямъ, чемъ де они все каж
дый къ платежу безъ всякаго имъ убытка бу- 
дутъ ислравнымъ; но токмо, что Правитель
ствующей Сенатъ по тому ихъ прошенш пове
леть соизволилъ, въ томъ указе Банку неизъяс- 
нено. А ныпе опые купцы, по призыву въ Банкъ, 
ссылаясь па то поданное ихъ въ Правитель
ствующей Сенатъ прошеше, объявляютъ те жъ 
показываемый отъ нихъ въ Правительствую- 
щемъ Сенате законный нужды. И представ- 
ляетъ оная Контора, повелело ль будетъ темъ 
купцамъ, протнвъ того поданнаго отъ нихъ въ 
Правительствующей Сенатъ прошения, отсрочи
вать; ибо де Банкъ, не имея на то точнаго по- 
велешя, чинить, какъ они объявляютъ, не 
смеетъ. А по мнешю де Банка, темъ купцамъ, 
кои показывать будутъ законный нужды, то есть 
за неполученёемъ изъ казенныхъ местъ денегъ, 
за не продажею здесь и за неприбытёемъ сюда 
изъ городовъ товаровъ, кои находиться бу
дутъ въ пути за маловодёемъ, или за распутёемъ
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и за прочими их* обстоятельств», по усма- 
тривашю состояшя ихъ, на сколько Прави- 
тельствующш Сенатъ определить соизволить, 
отсрочивать надлежит!», а особливо въ такое 
время, когда безъ острочки, отъ строгаго взы- 
скашя мнопе купцы приходить будутъ въ 
разор еше, а прочихъ требователей, которые 
къ Порту торгуютъ, ие будутъ, следовательно, 
хотя бъ съ крайнимъ принуждешемъ деньги съ 
и ихъ и взысканы были и по взыскатю лежать 
могутъ лъ Банковой Конторе безъ раздачи 
праздно; равиымъ образомъ и собираемый отъ 
процентовъ интересъ Его Императорскаго Ве
личества будетъ въ упущении, ибо безъ того 
имъ обойтись никакъ не возможно; о чемъ, какъ 
т емъ доношешемъ, такъ и въ преждеподаиномъ 
изъ Банка прошлаго 1761 года Октября 25 
числа изъяснении изображено; П р и к а з а л и : по 
тому означенной Конторы представлению, вы- 
шеозиаченяымъ торгующимъ при здешиемъ С. 
Петербургскомъ Порте Россшскимъ купцамъ, 
противъ прописаннаго въ^томъ доношепш, по- 
даниаго оть нихъ въ Правительствующей Се- 
патъ прошетя, ныне отсрочить; а впредь, по 
мнешю оиой же Конторы, таковымъ же куп
цамъ, кои будутъ показывать законный нужды, 
отсрочивать позволить по разсмотрешю При
сутствующего въ томъ Банке Президента и 
Кавалера Еврейнова, и при томъ ему смотреть, 
чтобъ та отсрочка чинена была надежнымъ 
людямъ, въ чемъ Правительствующш Сенатъ 
на него, яко довольно о купеческомъ состоянш 
и обращешяхъ ихъ знающаго, и полагается. 

11.463. — Марта 7. С е н а т с к г й . — Об*
угрежденш Коммисарств* в* Г у б е р м я х *  
Смоленской, Воронежской и  Оренбургской 
для передтъла модных* денег*,

Правнтельствующш Сенатъ, по доношенш 
учрежденной при Сенате передела медной мо
неты Главной Экспедицш, коимъ объявляетъ, 
что въ Оренбургской Губерши и Башкнрш 
медной монеты весьма не мало есть, и какъ

оная Губершя, такъ Малороссш и Белогород
ская Губернии жъ (где разныхъ званш и къ 
тому и пограничные не малые казенные сбо
ры бываютъ) отныне назначенныхъ для пере
дела денегъ местъ отдалели, и перевозку де- 
негъ на обменъ и обратно отвозъ чинить бу
детъ принуждено съ народною и казенною тя- 
гостш и убытками; сверхъ же того въ Мало
россии, такъ же въ Белогородской и Смолен
ской Губершяхъ бываютъ знатный ярманки, 
а особливо около Смоленска большею част1ю 
заграничные торги,, изъ сего жъ последняго 
места чрезъ помянутые торги и ярманки чи
нится въ Польшу вывозъ меди, а оттуда 
чрезъ привозъ съ нашей стороны товаровъ на- 
деженъ оборотъ денегъ серебромъ, какъ по 
торгамъ купеческимъ, такъ особливо, что По
ляки никакой своей мелкой монеты не име- 
ютъ и "довольствуются деньгами Россшскими, 
къ тому жъ не имея у себя меди, на всякую 
потребность большею частда получаютъ оную 
чрезъ Россшсвде пограничные города отъ пр1- 
езжихъ купцовъ, да и во всякая домовыя надоб
ности и въ посуду, такъ же въ винокуренные 
казаны употребляютъ, какъ примечать можно 
изъ шестнадцати рублеваго весу пяти копее
чники и грошевики, чрезъ что и вновь пере
печатываемый по несколько уповательно мо
гутъ истребляться; пе подалеку жъ отъ Смо
ленска находятся Порецкая и Бельская при,- 
станн, чрезъ которыя изъ всей Малороссш и 
Белогородской я Смоленской Губернш ндетъ 
въ Ригу большими отпусками покупной хлебъ 
и пенька, и отпуска бываютъ оному и ка
зенному лровЁанту не малые. Того ради оная 
Экспедиция занужное находнтъ Правительствую
щему Сенату представить, не соизволено ль 
будетъ учредить по способности Смоленской 
Губернш въ селе Поречье, да въ Белогород
ской, Воронежской и Оренбургской Губершяхъ 
Коммисарства, изъ ноторыхъ въ первое, спо- 
собнымъ и достойнымъ признаваетъ Главная
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Экспедиция Членомъ определить Рословскаго 
эскадрона Полковника Лыкошина, который 
командуя своимъ эскадрономъ можетъ не то
кмо сш  Коммиссш править, но еще и о невы- 
воаЬ за Польскую границу серебра, и оттуда 
о неподвоз'Ъ медной фальшивой монеты, иметь 
особливое попеченге, къ тому жъ и на жалова
нье суммы не столько много, какъ на друпя 
места потребно, ибо ему на первый случай 
не более, какъ 300 рублей къ получаемому 
имъ жалованью определить можно; онъ же, 
будучи Командиромъ Рословскому эскадрону 
употреблять въ состояши н карауль потреб
ный къ перепечатке медныхъ денегъ изъ она- 
го, и чрезъ то содержаше излишпихъ людей 
въ роте Мопетной Экспедицш миновать мо
жно жъ; а въ Воронежскую и въ Белогород
скую Губерши представляются Члепами въ 
Коммисарствы, въ Белогородъ ПремЁеръ-МаЬ- 
оръ Петръ Мусннъ - Пушкипъ, въ Воропежъ 
Ассесоромъ Украинскаго Ландмилицкаго кор
пуса изъ Капнтановъ Семенъ Софоновъ, кото
рый темь чпномъ съ 757 года состоитъ; и 
какъ для всехъ вышеписанпыхъ месть ныне 
становъ печатныхъ, штемпелей и контралун- 
цоновъ, также резчиковъ, моиетчиковъ и про- 
чпхъ чиновъ вскоре приготовить не льзя, то 
когд^ всемъ потрсбнымъ исправиться можно 
будетъ, въ то время о потребяыхъ въ техъ 
местахъ еще Членахъ и лрочихъ чинахъ и 
представление учипепо будетъ; но между темъ 
вышсписанные, Полковпнкъ Лыкошинъ къ прЬ- 
уготовлешю удобпыхъ для перепечатки месть, 
а МаЁоръ н назначивающшся въ Ассесоры 
здесь, пли где надобность настоять будетъ, 
къ скорейшему приготовлешю штемпелей, кон- 
тралунцовъ п прочаго употреблены будутъ; 
а апробация Нравительствующаго Сената на 
с1е ныне потребна для того , чтобъ мож
но было въ те  Губерши послать планы при 
указахъ, для приготовления потребныхъ поко- 
ев ъ , логребовъ и анбаровъ къ перепечатке ] 

Т о м ь  ‘ X V .

медныхъ денегъ, а особливо, чтобъ можно 
было Монетной Канцелярш и ея Конторе 
дать знать, сколько чего и какихъ чииовъ отъ 
ея ведомства потребно, и ей бы, также я  про- 
чимъ местамъ, до кого что принадлежать бу
детъ, за благовременно исправиться въ пршс- 
каши и приготовления всего потребнаго; что 
же касается до жалованья Членамъ, и о чис
ле ихъ, оное полагается равномерно, какъ въ 
Ярославскомъ и Ннжегородскомъ Коммисар- 
ствахъ, о чемъ оная Экспедиция представляетъ 
и требуетъ указа. П р и к а з а л и : о всемъ вы- 
шеписанномъ учинить по представленш оной 
Главной, передела медной монеты, Экспедиции.

1 1 Д 6 4 . —  Марта 7. Сена тс к гй. —* О 
производствтъ жалованья опредтьляемымъ 
вг гарнизонные полки Ш табъ-Офицерамъ 
изъ положенной для гарнизоновг ш т ат 
ной суммы .

Правительствующш Сенатъ, по долошенш 
Военной Коллегш, коимъ 'о  определенномъ 
изъ Муромскаго пехотнаго полка въ Кхевскш 
гарнизоиъ Подполковнике Брунце и лрочихъ 
таковыхъ же определяющихся въ разные гар
низоны изъ пфлевыхъ полковъ Подполковни- 
кахъ, представляетъ что по мнешю оной Кол- 
лег1и , надлежитъ производить прежнее ихъ 
армейское жалованье съ рацюны п деныци- 
чьнмъ, ибо они то гарнизонное жалованье по 
самой справедливости должны тогда получать, 
когда отъ Его Императорскаго Величества 
теми Полковничьими чииами пожалованы бу
дут ъ; а более все предаетъ въ высокое раз- 
смотреше Нравительствующаго Сената, и изъ 
какой суммы, за неимешемъ въ Коммисаргате 
вставшей отъ яеполнаго комплекта, произво
дить, требуетъ Его Императорскаго Величе
ства указа. П р и к а з а л и : какъ означенному 
Бруицу, такъ н прочпмъ отставляющимся изъ 
полевыхъ полковъ Штабъ-Офицерамъ жалова
нье, съ определешя ихъ въ гарнизоны, до вос- 
последовашя о награждении представленными 
1 119
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объ пнхь чинами Высочаншаго указа, произво
дить не прежнее, какое они въ полевыхъ пол- 
кахъ получали, но по означенныыъ пъ награ
жден! ю чинамъ, гарнизонное изъ положенной 
въ штатЪ суммы.

11.465. — Марта 7. С е н а т с к 1 Й. — О 
подтвержденш во есть Губернск1л} Л ровин- 
цгалънылу и  Городовы л  К ан целярш } что
бы они воинскихъ служ ит елей приличие- 
ш ихся въ воровствп,, кромть ттьхъ, которые 
подлежатъ пытктъ, от сы лали въ ближай
шая х о  м анды , съ прописат емъ обстоя- 
тельствъ дала.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегш, коимъ объявляла, что Суз
дальская и Арзамазская Провшпральныя Кан
целярии, въ противность посланныхъ изъ оной 
Коллегш въ 1759 году во веЬ Губернсшя 
Канцелярш и къ сыщикамъ, а отъ оныхъ и 
въ подчиненных м'Ьста указовъ, по поимка 
изъ б’Ьсовъ, Суздальская, Московскаго драгун- 
скаго эскадрона драгуну Мыльиикову , за 
тотъ его поб'Ьгъ и за сказываше слова и д-Ьла 
ложно, учинила наказание кнутомъ, и съ вырЪ- 
эашемъ ноздрей послала на Нерчинске заво
ды, а Арзамазская Навагинскаго пЬхотнаго пол
ка солдату Калинину, за одииъ только по- 
б’Ьгъ, учинила наказаше кнутомъ же, и съ вы- 
рЪзашемъ ноздрей отослала въ Сибирь. И хо
тя, по силЪ указовъ и Воинскаго Артикула, 
оные Мылышковъ и Калинииъ тому наказашю 
и достойны, токмо тЬмъ Провинц1альныыъ 
Каицеляргямъ самимъ собою, безъ указа Воен
ной Коллегш, того наказашя и ссылки чинить 
весьма не подлежало, и указовъ позволитель- 
пыхъ пе нмЬютъ, ибо, какъ видно, Мыльниковъ 
бол'Ёе ни въ чемъ, какъ только въ поб'ЬгЪ и въ 
сказыванш, будучи пьяный, слова и д-Ъла Госу
дарева, а Калинннъ въ одноыъ поб’Ьг’Ь вин
ными найдены, которые бъ по разсмотр-Ьшю 
Коллегш, въ разсужденш непрестарЪлыхъ ихъ 
Л'Ьтъ, не болЪе, какъ шппцъ-рутенному нака

занию подвержены были, что особливо отъ 
усмотрит я Военной Коллепи состоитъ, а не 
до Губернскяхъ п ПровиицЁальныхъ Канцеля
рш принадлежите, а особливо вышеппсаяяы- 
ыи посланными пзъ Коллегш въ 1759 году 
указами велено, гдЪ воинсше служители, быв
шее въ бЬгахъ, по поимк'Ь изъ оныхъ, тако жъ и 
по разнымъ д'Ьламъ до нихъ касающимся удер
живаются, и т'Ьмн Канцеляриями безь отсылки 
въ надлежанря мЬста содержатся, то исклю
чая таковыхъ, кои, въ силу сыщиковой инс- 
трукцш 10 пункта, подлежатъ къ пыткЪ, съ 
прописатемъ о обстоятельств^ каждаго д’Ьлъ, 
немедленно оныхъ отослать, и впредь, не удер
живая, отсылать въ ближайшхя отъ тЬхъ м±стъ 
воинск)я команды, а которыхъ за ч-Ьмъ либо 
отослать невозможно будетъ, рапортовать Во
енной Коллегш; д того ради отъ Правитель
ствующего Сената оная Коллепя требовала, 
дабы всЪмъ Губерпскимъ, Провинц^альнымъ и 
Воеводскимъ Канцеляр^ямъ подтверждено было 
указами, чтобъ впредь, если таковые вомн
е те  служители случатся въ задержанш, то бъ, 
въ силЪ вышепнсаннаго Военной Коллегш про
шлаго 1759 года опредЬлешя и посланныхъ 
указовъ, не чиня собою никакаго наказашя, 
а съ прописатемъ о обстоятельств^ каждаго 
дЬлъ, отсыланы были въ ближаГпшя воинсшя 
команды, кромЬ подлежащихъ, въ сил’Ь сыщн- 
повой ннструкцш 10 пункта, къ пыткЪ. П р и 

казали- за непорядочное и не по силЪ преж
де посланныхъ нзъ Сената указовъ, объ оныхъ 
воённослужащихъ людяхъ безъ сообщетя въ 
Военную Коллегш, собою рЬшеше, взыскать 
съ т1»хъ Провншральныхъ Капцелярш штрафа, 
съ каждой Канцелярш по 100 рублей; а дабы 
впредь въ Губерискихъ, Провинщальныхъ и 
Городовыхъ Канцеляр1яхъ, н у сыщиковъ съ 
приличившимися по д'Ьламъ, и пойманными въ 
воровствахъ воинскими служительми, поступа- 
но было по сил* вышепнсаннаго Военной Кол- 
\епи 1759 года Октября 8 дня опредЬлешя и
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посланных* указов* непременно, о том* въ Гу
бернская и  Провинфальныя, а изъ оныхъ и въ 
Воеводскгя Канцелярии, такожъ и въ Главную 
Полицеймейстерскую Канцелярдо и къ сыщи
кам* послать указы.

11 .466 . — Марта 8 .  Ф о р м а  п р и с я г и  

д л я  и и о с т р а н ц о в ъ  н а  втърностъ поддан
ства, Россш,

Азъ иижеименованиый, бывппй
подданный, обещаюся и клянуся Всемо

гущим* Богомъ пред* Святымъ его Евангел!- 
емъ, что Всепресветлейшему, Державнейшему 
Великому Государю, Императору Петру бео- 
доровичу, Самодержцу Всероссийскому и про
чая, и прочая, и прочая, и по немъ, по Само
державной Его Величества Императорской вла
сти и по Высочайшей его воли, избираемым* и 
определяемым* Наследникам* хощу верным*, 
добрым* и послушным* рабом* и вечно поддан
ным* съ моею фамилгею быть, и никуда, без* 
Высочайшаго Его Императорскаго Величества 
соизволенЁя и указа, за границу не отъезжать, н 
въ чужестранную службу не вступать, такожъ 
в съ непрйятельми Его Императорскаго Величе
ства вредительной откровенности не иметь, ни
же какую заповедную корреспонденцпо внутрь 
в вне Россшскаго Государства содержать, и 
никаким* образом* против* должности вернаго 
подданнаго Его Императорскаго Величества не 
поступать, и все къ Высокому Его Император
скаго Величества Самодержавству силе и вла
сти принадлежащгя права и прерогативы Сили 
преимущества) узаконенный и впредь узаконя- 
емыя, по крайнему разуменш, силе и возмож
ности предостерегать и оборонять, и в* томъ 
во всем* живота своего въ потребном* случае 
не щадить, и при томъ по крайней мере ста- 
ратися споспешествовать все, что къ Его Импе- 
раторскаго Величества верной службе и поль
зе Государственной во всяких* случаях* каса- 
тися может*; о ущербе ж* Его Величества инте
реса, вреде и убытке, какъ скоро о томъ ув1>

даю, не токмо благовременно объявлять, но в 
всякими мерами отвращать и не допущать тща- 
тися буду, когда же къ службе и пользе Его 
Величества какое тайное дело или какое оное 
ни было, которое приказано мне будет* тайно 
содержать, и то содержать мне в* совершен
ной тайне, и никому не объявлять, кому о 
томъ ведать ие надлежит* и не будет* по- 
велено объявлять; ые должен* и хощу я вер
но содержать, елико мне Всемогущш Господь 
Бог* душевно и телесно да поможет*. В* за
ключении же сей моей клятвы целую слова и 
крест* Спасителя моего. Аминь.

11.467. — Марта 9 .  И м е н н ы й ,  д а н н ы й  

В о е н н о й  К о л л е п и . —  О ненаказыванш  
солдата и  матросовъ за  преступленья 
батожъемъ и кошками.

Во всяком* чине и зваши показуемая Нам* 
и Государству верная и ревностная служба 
весьма благородна есть и почтительна, но воен

ная» какъ наитруднейшая и опаснейшая, есть 
благороднейшая и почтительнейшая: сего ради 
и вышшими степеньми чести награждается, в 
действительно главное, и почти единственное 
сей трудной службы награждеше, состоит* въ 
знаках* и степенях* чести, потому справед
ливо, и весьма нужно, похвальпое къ сей служ
бе ревноваше умножить, а все то нзтре- 
бить, что имеет* въ себе несколько безчест- 
наго и поноснтельнаго. Въ следствие того по
велеваем*: солдат*, матросовъ и других* ниж- 
нихъ чинов*, кои за преступлешя наказывают
ся на теле, ие штрафовать отныне безче- 
стными наказаниями, какъ то батожьями в 
кошками, но токмо шпагою или тростью; Мы 
уверены, что милосердие Наше возбудить паче 
благодарность и благонрав1е, а не умножить 
отнюдь продерзостей, ибо велишя преступавши 
тем* не меньше по всей строгости законов* 
наказуемы будут*.

1 1 .4 6 8 . — Марта 11. И м е н н ы й ,  о б ъ я в 

л е н н ы й  В о е н н о й  К о л л е г ш  Г в н в р а л ъ -
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Ф в л ь д м л р ш а л о м ъ К н я з е м ъ  Т р у  б е ц к и м ъ . 
— О ношенш Офицерских* знаков* па  
герных* л ен т а х*.

Его Императорское Величество Всемилости- 
вейшЁй Государь Всевысочайше указать соизво- 
лилъ: знаки всЪмъ носить на черныхъ лентахъ, 
а другнхъ отнюдь не иметь.

1 1 . 4 6 9 .  — Марта 11. С е н а т с к 1Й.— Об* 
учреждены Конторы И м п е р а т о р с к о й  
Ш палерной М ануф акт уры .

ПравительствукмцЁш Сенатъ, по доношенЁю 
Бригадира Дебресана, которому по Именному 
Его Императорская Величества Высочайшему 
указу, бывшая въ ведомстве Действительна го 
Статскаго Советника Лобкова казенная шпа
лерная фабрика, въ смотр-Ьше поручена, При- 
казали: по тому его Бригадира Дебресана пред- 
ставлешю, при той Шпалерной Мануфактуре, 
*дла настоящая порядка н письменнаго произ
водства, учредить Контору, и именовать оную 
Конторою Императорской Шпалерной Ману
фактуры; а сношенЁе оной съ присутственными 
местами иметь, въ силу состоявшаяся въ 
1723 году 1юня 28 дня указа, какъ онымъ 
точно повел'Ьно; н о томъ во все КоллегЁи, 
Канцелярии, Конторы и въ Губерши и Про- 
винцёи, а изъ оныхъ въ города и къ нему 
Бригадиру Дебресану послать указы, а въ Свя- 
т'Ьйшш Правительству ющёи Синодъ и въ Се
натскую Контору сообщить в'Ьденш.

1 1 .4 7 0 . — Марта 11. Имвнный, о б ъ 
я в л е н н ы й  В о е н н о й  К о л л е п и  К н я з е м ъ  
Т р у б е ц к и м ъ . —  О назнагеш и в* каж
дую р о т у  полеваео полка по двгь п а 
л а т к и .

Его Императорское Величество, Всемндости- 
вейшЁй Государь Всевысочайше указать соиз̂ - 
волилъ: въ полевыхъ полкахъ, въ бытность ихъ 
въ кампаментахъ въ каждой роте иметь по 
две Оберъ - Офицерская палатки, То есть 
одну для Капитана, а другую для субалтернъ- 
Офицеровъ.

11.471.— Марта 11. Свндтск1 Й. — Об*
ост авлены  рангов* для Арт иллерийских* 
и  Инженерных:* Аудит оров* по прежне
м у ,  впредь до новаео ш т ат а . •

ПравительствующЁй Сенатъ, подоношешю 
Военной Коллегш, коимъ объявляетъ: прошед
ш а я  де Генваря 12 дня, въ оную Коллегш 
доношенЁемъ покойный Генералъ-Фельдыаршалъ 
Г енералъ-Фельдцейхмейстеръ и Кавалеръ Графъ 
Шуваловъ объявилъ, что по табели о рангахъ 
722-го Артиллершсше, а по штату 728 годовъ 
Инженерные Аудиторы положены въ рангахъ 
тЬхъ корпусовъ Поручиковъ, въ которые 
чины, какъ знающЁе науку, такъ за пеаттесто- 
ванЁемъ оныхъ и незнающЁе производятся, и 
въ т'Ьхъ чипахъ состоять до гЬхъ Поръ, пока 
по онымъ съ прочими Офицерами къ произ- 
вожденЁю лин1я имъ дондеть; въ такомъ же 
случае АртиллерЁйскЁе Аудиторы, знающЁе 
науки съ прочими въ Капитаны Артиллерии 
поступать им-еютъ, а незнающЁе науку лро- 
тивъ сего Капитанская чина, за неимЪшемъ 
въ АртиллерЁйской команде къ помещешю ихъ 
месть, для определенЁя по способности къ дру- 
гимъ дЬламъ отсылаются, равномерно жъ и с ! 
Инженерными Аудиторами поступается, съ тою 
только отменою, что по Инженерному корпусу 
не въ Ииженеръ-Капитаны, но въ Капитанъ- 
Поручикн, однакожъ чинъ армейская Капита
на достается; въ какомъ случае произведенные 
въ Аудиторы знанЁемь науки, находясь въсей 
должности до произвожденЁя, и упражнены бу
дучи въ письыенныхъ делахъ, не токмо знаиЁе 
свое прЁуыножаютъ, но натурально въ самой 
теорЁи, не имея на то времени опое умейьша- 
ютъ, а практика и со всемъ неизвестною имъ 
становится; а при произвождсши поступать 
долженствуютъ въ такЁе чипы, что АртиллерЁл 
Капитану, какъ въ теорЁи весьма знающему, 
такъ и практиковаиному быть надобно, ибо въ 
случае АртиллерЁйскЁй Капнтанъ бригадою 
АртиллерЁи командуетъ, и успехъ действЁя отъ
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его смотр*н1я и постановлен^ Артйллерш за
висать; равно н въ Инженерномъ корпус* Ка- 
питанъ-Поручики иногда главными въ ьр*по- 
стяхъ Командирами состоять, гд* малое зна- 
ше произвесть можетъ большой ущербъ инте
реса ; сь другой стороны незнаюнре науки из
лишними авантажамн пользуются лротивъ Ау- 
диторовъ армейскихъ полковъ; въ разсуждецге 
де чего предложилъ ояъ Генералъ - Фельдмар- 
шалъ Геиералъ-Фельдцейхмейстеръ иКавалеръ 
Канцелярш Главной Артиллерш и Фортифи- 
кацш, чтобъ она при нынЪшнемъ сочиненш 
штатовъ, которые на Всевысочайшую апро- 
бацда по сочиненш поданы быть им*ютъ, рас
суждала и ‘положила Ауднторовъ Артиллерш- 
скихъ, Инженерныхъ, полевыхъ въ Подпоручи- 
скихъ (какое и жалованье по прежннмъ шта- 
тамъ получаютъ) а Арсеиальныхъ штыкъ-юн- 
керскихъ чинахъ для того, чтобъ Арсенальные 
Аудиторы въ случа* пронзвождешя на м-Ьста 
полевыхъ, а полевые въ Секретари и Оберъ- 
Аудиторы съ аваптажемъ поступали, иля также 
иные бъ выходили въ чины субалтернъ-Офи- 
церовъ, и до т*хъ поръ, пока лид1Я въ Капн- 
такы я въ Капитанъ-Поручики приходить 
имъ станетъ, могли и зпаше науки достаточно 
преумножить, и довольно практиковать; нахо
дящихся же ныи* Аудиторовъ съ наукою не 
оставить онъ Генералъ-Фельдмаршалъ, Геие- 
ралъ-Фельдцейхмейстеръ и Кавалеръ предва
рительно до произвождеиёя переименовать про- 
тивъ ихъ чиновъ, дабы они въ пронзвожденш 
безпрепятственную линш получили, п нетщет- 
по, по съ пользою службы авантажамн восполь
зовались; а  до т*хъ поръ, пока штаты сочи
нены, представлены и Всевысочайшая конфир
мация восспослЪдуетъ, Военной Коллегш пред
ставляя, требуетъ, не разсуднтъ ли оная въ 
Артиллерёйскёе Инженерные Аудиторы съ т*- 
ми чинами производить ему Генералъ-Фельд- 
маршалу Генералъ-Фельдцеихмсйстеру и Ка- 
ва ееру, кавъ въ тЬхъ штатахъ положить раз-

суждается. А по справка въ Военной Коллепи 
по табели о рангахъ 722 года, Артиллершсые 
Офицеры рангами состоять противъ сухопут- 
ныхъ однимъ рангомъ свыше, а Инженерные 
противъ сухопутныхъ, въ томъ числ* Артил- 
лершсше Аудиторы рангами состоять противъ 
сухопутныхъ Капитановъ-Лейтенантовъ. А въ 
1724 году, поименному, блаженный и вечной 
славы достойныя памяти, Государя Императо
ра Петра Великаго указу вел*но: Инженер- 
нымъ Офицерамъ рангъ дать противъ Артилле- 
,ршскихъ. По Воинскому жъ Штату положено, 
въ полевыхъ Драгунсвихъ и пЬхотныхъ пол- 
кахъ Аудиторамъ быть, въ каждомъ полку по од
ному Подпоручнскаго ранга; и представляетъ, 
повел*но ль будетъ до того положешя вновь 
сочиняемые штаты и до Всевысочаншен на 
оные конфирмацш, въ Артиллерш и въ Инже
нерный корпусъ, такожъ и въ Арсеиалъ въ 
Аудиторы производить такъ, какъ упоминаемый 
Генералъ-Фельдмаршалъ Генералъ-Фельдцейх- 
мейстеръ и Кавалеръ представляетъ, съ ч*мъ и 
Военная Коллегия согласна, просить Его Им- 
ператорскаго Величества указа. А по мнЯ ю  
оной Коллепи, для прописалныхъ обстоя
тельству и въ сравпен1е того, что въ армейскихъ 
полкахъ Аудиторы Подпоручисые чины вм1- 
ютъ, дабы однимъ излншняго авантажа, а дру- 
гимъ обиды не было, за настоящее признавает- 
ся, но безъ особливаго на схе повелЯя, не 
доложась Правительствующему Сенату, оной 
Коллегш собою опредЪлешя учинить н позво
л я я  дать не можно. П ри к аз а л и : о чинахъ Ар- 
тиллершскихъ Инженбрныхъ Аудиторовъ, до 
точнаго положен 1Я во вновь сочиняемые Ар- 
тиллершсые штаты и до конфирмацш оныхъ, 
быть по тому Военной Коллепи представлению 

' И МнЯю.
11.472.—Марта 12. СвнАтекхй, въ сльд-

С Т В 1 В И м Е Н Н А Г О  у К А З А ,  О Б Ъ Я В Л В Н Н А Г О

Г в н в р а л ъ - П р о к у р о р  омъ Глъвовы м ъ. — 
Объ ист ребленш  дгълъ, бывших% в г два
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правЛен1лу сч коих* оставлены, кот и и  о 
преВставленш именнаео списка по вспмч 
таковымч Вгьламч.

Въ Собрати Правительствугощаго Сената 
Генералъ - Прокурор* и Кавалеръ Александръ 
Ивановичь Глебов* словесно объявилъ, что 
Его Императорское Величество Всевысочай- 
ше указать сонзволилъ: им*ющ1яся съ из- 
в*стнымъ титулоыъ д*ла, вс* безъ остатка 
жжечь; и для того, буде съ коихъ еще копш 
не списаны, та оныя списать немедленно, н 
съ подлинными поступить по вышеппсанному. 
А по справка въ Сената, по публикованному въ 
745 году изъ Сената указу, вел*но вс* состо- 
явнпяся Октября съ 17-го 740 Ноября по 25 
число 1741 годовъ указы, Регламенты и по
сланные во вс* присутственный м*ста, такожъ 
въ города и въ проч!я м*ста указы жъ и учи
ненных по онымъ определен 1 я, и посланные жъ 
въ т*хъ городахъ въ подчиненных м'Ъста ука
зы жъ, и всяк1я жъ рЪшепныя дЪла, изъ всЪхъ 
ыЪстъ, кроыЪ Коллегш Иностранныхъ дЪлъ, 
не оставливая ничего, прислать въ Сенатъ, и 
запечатавъ, хранить до будущаго указав и 
ежели по онымъ что касаться будетъ до спра- 
вокъ, то распечатывая оныя, и о чемъ над
лежит^ изъ оныхъ выписывать, и по исправ
лении, паки запечатавъ, по тому жъ хранить 
въ Сенатскомъ архив*; а въ Коллепи Ино
странныхъ д*лъ то все содержать за печатью 
Коллежскою, и чинить протнвъ вышеписаннаго 
же. Да по приговору жъ Сената, учиненному въ 
томъ же 745 году Августа 12 дня, происходя
щая въ Тайной Канцелярш и оной въ Конто* 
р* дЪла, собравъ, содержать въ опыхъ за пе
чатью; а въ выписывав ш изъ оныхъ дЪлъ спра- 
вокъ, поступать по вышеписапному прежнему 
Сенатскому опред*лен1ю; да сверхъ того въ 
'Сенатскомъ архива имеются съ таковыми жъ 
титулами разиыхъ годовъ Именные, блаженныя 
памяти, Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новиы и блаженныя жъ и в*чно достойных па

мяти; Государыни Императрицы Елисаветы Пе
тровны, за подплсашемъ Ихъ Императорскихъ 
Величествъ собственныхъ рукъ, указы. И  во ис
полнение онаго Его Императорскаго Величества 
Высочайшаго указа, Правительствутощш Сенатъ 
П р и к а з а л и : по тому Его Императорскаго Ве
личества Высочайшему указа, хранимыя, какъ 
здЪсь въ Сенатскомъ архив*, и въ Москв* въ 
архив* жъ Сенатской Конторы производимых 
Октября съ 17-го 740, Ноября по 25 число 741 
года въ Сенат* и его Конторахъ, такъ и при
сланных въ Сенатъ и въ Сенатскую Контору 
изъ вс*хъ присутственпыхъ м*стъ Губернш, 
-Провинцш И ГОрОДОВЪ СЪ 113В*СТНЫМЪ титуломъ 
нер*тенныя и р*шенныя д*ла, съ коихъ ко
т и  есть, такожъ и т* , о которыхъ въ доноше- 
Н1и объявлено, что таковыя жъ копш въ т*хъ 
присутственных* м*стахъ, откуда опыя при
сланы, оставлены, нып* жжечь немедленно; а 
ежели съ которыхъ таковыхъ копш не спи
сано, и съ прислаиныхъ тамъ ие оставлено, то, 
какъ Сенатсьихъ съ того времени протоколовъ 
и журналов*, такъ и съ присланных* изъ раз
иыхъ м*стъ, какъ прежними указами ловел*но, 
списав* немедленно копш, и закр*пить находя
щемуся въ архив* въ зд*шнемъ Сенатскомъ 
Секретарю Волку, а въ Москв* при Сенатской 
Контор* Секретарю Фомину, а съ подлин
ными поступить по вышеписапному жъ; о чемъ, 
для немедленнаго, въ силу оиаго Его Имлера- 
торскаго Величества указа, исполнешя, въ оный 
Сенатскш архив* дать съ сего копш, въ Мо
скву жъ въ Сенатскую Контору сообщить в±де- 
ше, а Его Императорскому Величеству подать 
всеподданн±иипй доклад*, при котором* док
лад*, какаго т* указы содержашя, приложить 
реэстръ, съ показашемъ времени, когда оные 
состояли, и какъ съ означенными Именными 
указами, такъ и съ д*лами, им*ющимися съ пзв*- 
стнымъ титуломъ въ Коллепи Иностранных* 
д*лъ и въ бывшей Тайпой Канцелярш и ея 
Контор* поступать повел*но будетъ, просить
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Высочалшаго Его Импбраторскаго Величества 
указа. Того ради, до воспоследовали! онаго, 
Иностранной Коллегщ велеть съ таковыми де
лами поступать по вышеписанному 74& года 
указу, такожъ и въ бывшей Тайной Канцеллрш 
и въ еа Конторе означенныя дела содержать 
такъ, какъ Именнымъ Его Императорскаго Ве
личества данньшъ Сенату въ 16 днь Февраля 
сего 1762 года указомъ ('см, N 1 1 . ^ 6 )  Вы- 
чайше поведено.

1 1 .4 7 3 . — Марта 13. Высочайше утвер
жденные ш та ты  Л ейбъ-Г вардги п ъ х о т - 
ЯЫХЪ ПОЛКОВЪ И ПОЛЕВАГО МУШКАТЕР-

с к а г о  п о л к а . ССмотри книгу ш т ат ов*,)
1 1 .4 7 4 . —  Марта 14. И м е н н ы м . О пору- 

хенги елавнаго нахальства, над* К адет 
ским* корпусом * Г е н е р а л * - П оручику  
Ш увалову,

Командовать онымъ корпусомъ почитали Мы 
всегда за особливое себе удовольствие, и при
лагали собственные Паши труды и старашя, 
дабы оный умноженъ и во всемъ генерально въ 
лучшее состоите лриведенъ быль, темъ охот
нее, что Мы ведали важную для Государства 
пользу отъ сего учреждешя, и съ пргятностш 
усматривали, что не тщетны были Наши по
печет я, но служащге и обучающееся въ ономъ 
корпусе благородное юношество, по мере На
шего къ оному прнзрешя, всегда большее ока
зывало усердге и прилежаше, и милость Нашу 
заслуживать, къ службе отечества быть спо
собными, а къ получению отправлен!я важ
ны хъ Государственныхъ должностей и чиновъ, 
достойными себя учинить.

Теперь, когда сей корпусъ приведенъ уже въ 
толь изрядпое состоите, и публикованнымъ отъ 
18 числа минувшаго Февраля сего года мило- 
стивымъ Нашимъ, о преимуществахъ Дворян
ства, указомъ, таковымъ сделанъ, что для Дво
рянства будетъ служить руководствомъ къ 
нхъ благополучш, а для Государства источ- 
пнкомъ къ Полученш искусныхъ и достойныхъ

людей, прлэнаваемъ М и  охотно, что яы пе съ 
гораздо большимъ еще удовольствхемъ продол* 
жали бъ Мы командовать симъ корпусомъ, и 
никакихъ для того трудовъ не пожалели бъ, 
по понеже при великомъ множестве другихъ 
важныхъ управленш и Государственныхъ по- 
печенш, не всегда можетъ доставать столько 
времени, сколько требуетъ нежное воспнташе 
благороднаго юношества, я  сопряженный съ 
темъ МНОГ1Я распоряжешя; то Мы нзбрали 
Наше при Шляхетпоыъ Кадетскомъ корпу
се место заступить, Нашего Генерала Пору
чика и Действительиаго Камергера Шувало
ва, темъ паче, что Мы известны о усердш 
его къ службе, и къ тому способности, твер
до уверены, что онъ отечеств Наши о Госу
дарственной пользе и о воспнтанш благоро
днаго юношества памерешя достаточно испо
лнить , и нелицемернымъ будетъ Намъ пред- 
стателемъ за достойныхъ сыповъ отечества, и 
несумненпо ожидаемъ, что Шляхетный Кадет- 
скш корпусъ схе новое определен!е признаетъ 
за новый опытъ Нашего непременнаго къ оно
му благоволешя и прнзрешя, и по тому, умно
жая ревность, къ Нашей и отеческой службе, 
учинить себя достойна цродолжешя милости, 
съ которою Мы благосклонно пребываемъ.

1 1 .4 7 5 .— Марта 16. И менп ый , о б ъ я в л е н 
ны й  Г е н е р а л ъ  -  Ф е л ь д м а р ш а л о м ъ  К ня- 
земъ  Т р у б е ц к и м ъ  В оенно й  К о л л е п и . —  
О содержагии унт еръ-ш т аба в* гренадер
ских* бат альонах* по новому ш т ат у,

ССмотри книгу ш т ат ов*,)
1 1 .4 7 6 . — Марта 19. Сен АТСК1Й. —  О 

назначении годоваго срока для представ
ленья кандидатов* на  Воеводскья мтъета 
и  их* товарищей .

Правительствующш Сенатъ, имея разеуж- 
деше, П р и к а з а л и : въ Провинции и города, для 
определения, въ силе прежпей Правительству
ющего Сената 1760 года Сентября 27 дня 
резолкщш, на место Воеводъ иихъ товарищей,
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коим* пятилетий срокъ наступать будеть, 
Герольдмейстерской Конторе представлять кан- 
дидатовъ за год*, а не за четыре месяца, кань 
прежде определено было.

Л 1 .4 7 7 .—  Марта 22. Имвнный, д а н н ы й  
С е н а т у . — Об* учреж дены вг Лровинцъ- 
л х г  и  городах*, гдгь ктьт* П олицш  у П о ли 
цеймейстеров*.

Всеподданнейше Намъ представлялъ Гене- 
ралъ Корфъ, что во многих* Провинциях* и 
городахъ Полицш не учреждено, и отъ того 
въ техъ местахъ разные непоряДки по де- 
ламъ, касающимся до Полицш пронзходятъ; къ 
поправлетю чего, Высочайше повелеваемъ, во 
всехъ техъ местах* учредить Полицеймейсте- 
ровъ, где помянутый Генерал* Корфъ за по
требно разсудитъ, и быть оным* въ веденш 
Губернаторов* и Воевод*, для чего дать оным* 
отъ Главной Полицш, на основании указов*, съ 
довольным* паставлешемъ инструкцш; а если 
оные Полицеймейстеры въ чем* либо посту
пят* против* должности и звашя своего, и 
данных* им* инструкцш, то однакожъ Губер
наторам* и Воеводам* оных* не штрафовать, 
по изследуя, представлять на разсмотрете в* 
Главную Полицш; Губернаторы ж* и Воеводы 
по делам* Полицейским* имеют* быть зависи
мы отъ Главной Полицш. Сверх* сего Высо
чайше повелеваем*, учрежденную въ 1746 году 
Ма1я 1 дня, по докладу бывшаго Генерала По
лицеймейстера Татищева, при Полицш Розыск
ную Экспедицию отставить, и быть оной по пре
жнему въ Санктпетербургской Губернской Кан- 
целярш, где она и до 1746 года находилась.

11.478. — Марта 21. И м е н н ы й , да нны й  
Сенату . — О бытги Г е н е р а л у  К орф у  
Г лавн ы м * Д ирект ором* над* встьми П о- 
лиц 1лм и.

По Высочайшей Нашей конфирмации, учре
жден* Генерал* - Полицеймейстером* Тайный 
Советник* Дивов*, здесь же въ Петербурге 
одному Геиералу Корфу, за положенными на

него разными делами, С1Ю многотрудную долж
ность нести весьма тягостно; того для за спо- 
собнопризнаннаго нъ той должности им* Ге
нералом* Корфомъ, Статскаго Действитель- 
наго Советника Ивана Юшкова, Всемилости
вейше жалует* въ Геяералъ-Полицеймейсте- 
ры, съ чином* и жалованьем* Тайнаго Совет
ника, и состоять упомянутым* Генераламъ-По- 
лицеймейстерамъ въ точном* веденш и дирек
ции Нашего Генерала Корфа, и кому из* них*, 
и въ которое время присутствовать въ Мо
скве, или здесь, о том* предаем* въ волю упо
мянутому Генералу Корфу; а он* Корфъ един
ственно своею персоною имеет* состоять под* 
Нашим* ведением*, и быть ему впредь, до Вы
сочайшая Нашего указа, Главным* Директо
ром* надъ всеми Полициями.

11.479. — Марта 21. В ы с о ч а й ш е  у т 
в е р ж д е н н ы й  д о к л а д * С е н а т а . — О пош - 
линть с* извощиков* в* Санктпетербурга», 
Кронштадта» и  Москва»,

Д оклад*. Въ СанктпетербургЬ извощики, 
довольствуяся за извоз* немалым* платежемъ, 
и от* того получая себе прибытки без* вся
к а я  съ них* платежа, весьма неумеренный 
цены за провози берут*, и обывателям* убыт
ки приключают*, как* то и въ случившшся 
въ прошлом* 1761 году Майя 26 числа по
жар*, вместо должная жителям* вспоможешя 
за вывоз* из* домов* их* богажу, великую и 
весьма безсовестно дорогую заплату брали; и 
для того Сенатом* разеуждено, Главной Поли
цш учинить о извощикахъ учреждеше, и ро- 
списать их* по частям*, гд* кто жить будет*, 
съ таким* обязательством*, чтоб* въ случае 
тех* частей пожаров*, все извощики, пи мало 
не мешкав*, при пожарах* явились у Полицей
ских* командиров*, и по учреждешямъ их*, 
всякш из* домов* несчасливыхъ скарб* от
возили въ повеленныя места въ целости > без
денежно; и для лучшая на даваемых* пм* ко- 
женых* ерлыиахъ нумер* и часть города, при
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которой извощикъ счисляться будетъ, означить, 
а брать за оные съ желающихъ извозничать, въ 
Санктпетербург’Ь по 2 рубли, а въ Москве по 
50 коп'Ъекъ въ годъ, зачавъ съ ыинувшаго 110- 
ля 1 числа, съ крепкимъ наблюдательствомъ, 
чтобъ въ даче оныхъ ерлыковъ имъ никакого 
продолжения, прицепокъ и взятокъ не было, и 
употреблять оныя деньги на расходы Поли
цейские, а иаппаче на содержаше огнегаси- 
тельныхъ пожарныхъ ииструментовъ, чтобъ 
Т'Ъхъ при каждой съезжей довольпое число во 
всякой всегда исправности было.

А ньпгЬ Сенату Главная Полицдя мнеше свое 
представляетъ, что иадлежитъ съ такихъ же 
извощиковъ и въ Кронштадте брать по руб
лю; а на Московскихъ е щ е  прибавить по ПОЛ- 

Т И Н е.

Всемнлостивейшш Государь! Сенатъ всепод
даннейше Вашему Императорскому Величе
ству представляетъ, что Сенатъ съ темъ Глав
ной Полицш мнешемъ, какъ о обложены Крон- 
штадтскихъ извощиковъ по рублю, такъ и о 
прибавке на Московскихъ еще по другой пол
тине, согласеиъ, и обо всемъ вышеписанномъ 
просить Вашего Имлераторскаго Величества 
Всемилостивейшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.
1 1 .480 . — Марта 21. Имвнпый, д а н н ы й  

В оенно й  К о л л е г ё и . —  О распредтьленш 
Корпуса, Л ейбъ-К ом папш  по другим г мть- 
ст а м г.

Когда Мы приняли намереше Корпусъ Лейбъ- 
Компаши, котораго службою Мы довольны, 
распределить по другимъ местамъ, взыскавъ 
Нашею милостью, всехъ въ ономъ служащнхъ 
по заслугамъ и достониствамъ каждаго, то 
даннымъ Нашему Генералъ - Фельдмаршалу 
Князю Трубецкому указомъ повелели: помяну
той Корпусъ Лейбъ-Компаши собравъ, объявить 
оному вышеизображеняое Наше милостивое па- 
мереше, съ темъ, дабы каждой объявилъ, кто 
въ какую службу, или въ отставку желаетъ, 

Томъ ХУ.

и представить къ Намъ, присовокупляя свое 
мнеше, различа по справедливости между те
ми, кои долгое время, а особливо съ самаго 
заведешя сего Корпуса служили, и между те
ми, кои недавно въ оный вступили, и бывъ въ 
меныпихъ чинахъ, едннымъ въ сей Корпусъ 
определен! емъ уже награждены были.

Почему онъ Генералъ - Фельдмаршалъ, Ис
полни вышеписанное и отобравъ отъ каждаго 
желашп, разсмотря ихъ службу, достоинства 
и лета, представилъ Намъ ко апробац!и свое 
мненде.

И какъ оное съ Нашимъ намерешемъ согла
сно, то:

1. Техъ, которые были при начале Корпуса 
Лейбъ-Компаши, а именно: Генералъ-МаЬра и 
Адъютанта Данилу Журавлева, и Генералъ- 
Маюра и Прапорщика Андрея Улучкина, Все
милостивейше жалуемъ въ Генералъ-Поручики, 
и какъ отъ воинской, такъ и статской службы 
отставить вовсе.

Б р и г а д и р о в ъ  и с е р ж а н т о в *:  
Михаила Ахлестышева, Якова Игнатьева, 

Михайла Осипова, Василья Храповицкаго и 
Матвея Ивиискаго, въ Генералъ - Маюры, и 
изъ пихъ Храповицкаго определить въ загра
ничную армш, а прочихъ всехъ отъ воинской 
и статской службы отставить; Никиту Савина, 
также жалуемъ въ Генералъ-Маюры, но до бу
дущего объ яемъ определен ,̂ отъ службы его 
не отставлять, но производить ему полное жа
лованье съ рацдонамн и деньщичьими.

Полковииковъ и с е р ж а н т о в ъ :
Петра Языкова н Князя Григорья Кильди- 

шева въ Бригадиры, и отъ всехъ службъ от
ставить вовсе, Григорья Сьедииа отъ воин
ской и статской службы отставить темъ же 
чиномъ.
П р е м  1е р ъ -Ма ю р о в ъ и  вицъ-с е р ж а н т о в ъ : 

Филата Хлуденева, Максима Андреева, Пре- 
мЁеръ-Маюра и Подпрапорщика Ивана Бурцева, 
Фому Мордвинова, Козму Якимова, Ефима Мар- 

120
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тъядова и Ивана Елчапинова въ Подполков* 
ники, и вЪчно въ отставку.

С е к у н д ъ - М а ю р о в ъ  и к а п р а л о в ъ : 
Артемья Русакова, Григорья Бутлерова, Ива- 

ца Сеченова, Матвея Карташева, Васнлья Чер
нова, Семена Лямина, Алексея Тарасова, Ан
дрея Романова, Ивана Иванова, Ивана Бого
молова н Гераоима Карташева въ Премгеръ- 
Маюры и также въ отставку.

К ап н т а и о в ъ  и Б и ц ъ - к а п р а л о в ъ :
, Семена Григорьева, Ивана Иванова, Ивана 

Ермилова и Тимофея Елчаншюва, въ Секундъ- 
Маюры и т?акже въ отставку.

К а п и т а н о в ъ  и г р а н о д е р о в ъ : 
Василья Михайлова* Прохора Кокорюкина, 

АдексЬя-Воронова, Григорья Нечаева, Макара 
Зыкина, Засилья БобылеНа> Ивана Разннцына; 
Леонтия Чериаго, Петра Товаршцева, 0едОра 
Андреева, Князя Трифона Кроиоткина, Оедо- 
раМаиЪева, Ивана Новикова, Филата Оедоро- 
ва, Потапа Валяева, Степана Коротнева, Да
нилу Мерцалова, Ефима Обо.гонина, Карпа 
Варлапгова, Конона Осипова, Дмитргя Борисо
ва, Алексея Соколова, Дмитр]я Петрова, Мар
ка Ретюнскаго, Оедора Кривцова, Лазаря Афо- 
насьева, Василья Дмитр1ева, Алексея Юдина, 
Тихона Неронова, Афанасьа Никифорова, Сте
пана Рыбакова, Харитона Михеева, Афанасья 
Бутурлина, Ивана Красильникова, Гаврилу Ев
докимова, Мартына Захарьева, Тараса Голу- 
бина, Ивана Сычова, Семена Маркова, Архипа 
Короткаго, въ Секундъ-Маюры и въ отставку.

2. Вступившихъ въ Корпусъ Лейбъ-Комланш 
поел* учреждешя онаго, и кои въ немъ и пре
жде Офицерами не мен*е 10 л*тъ служили* 

Прем1еръ-Маюра и Вицъ - сержанта Романа 
Струтинскаго, въ Подполковники.

Капитана и капрала Василья Леслш, да Ка- 
пятановъ и Вицъ - капраловъ Дмитр1я Арсень
ева, Сафрона Хрущова, Василья Семенова, Ое
дора Никифорова и Алексея Самсонова, въ 
Секундъ-Машры, и въ отставку.

К а п и т а н о в ъ  и г р а п о д е р о в ъ :
Ивана Греица, Максима Захарова, Ивана Ре- 

шоткина, Родюиа Кафгырева, Семена Карпо
ва, Петра Талызина, Гаврилу Рлбцова, Сергея 
Маслова, Петра Кабалина, Василья Скуратова, 
Вечеслава Толбузина, Петра Молчанова, Арта- 
мона Чупреянова, Игнатья Таптыкова, Гаври
лу Лукина, Павла Петоровскаго, Григорья Ма
слова, Василья Коленовскаго, Ивана Шахова, 
Андрея Лютова, Ивана Михайлова, Ивана Со
колова, Петра Коровина, Осипа Васильева, 
Андрея Кривцова, Семена Володжпрова, Алек
сандра Шувалова, Оедора Любовннкова и Ти
мофея Голскаго, въ Секундъ - Маюры, и въ 
отставку. -

П о р у ч и к о в ъ  и г р а н о д е р о в ъ : 
Малафея Мордвинова, Фплата Крохоткнпз, 

Петра Филипова, Князя Сечена Мамлеева, Ва
силья Шемякина, Козыу Самородскаго, Петра 
Тарб'Ьева, Ивана Комаровскаго и Григорья 
Чаплина, въ Капитаны и въ отставку.

К а п и т а н о в ъ  и г р а н о д е р о в ъ :
Илью Чичагова, Акима Ботвиньева, Павла 

Попова, Митрофана ИзвЪкова въ Секундъ- 
Маюры и въ отставку.

П о р у ч и к о в ъ  и г р а н о д е р о в ъ : 
Афанасья Сибирякова, Алексея КирЪевскаго, 

Григорья Колобова, Дмитр1я Дубовнцкаго, Се
мена СвЪчина, Ивана Елагина, Афанасья Крив
цова, Юрья Трофимова, Бориса Языкова, въ 
Капитаны и въ отставку.

3. Служившихъ въ Корпус* и прежде Офи
церами не мен*е 5 л*тъ:

П о р у ч и к о в ъ  и г р а н о д е р о в ъ : 
Демеитья Пепенцына, Петра Муромцова, Ан

дрея Болкошина, Матвея Изгакова, Льва Гол
скаго , Ивана Варопонова, Родюна Руднева, 
Петра Кулюбакина, Оедора Волоцкаго, Ми
хаилу Пересв*това, Евпла Нелидова, Никифо
ра Рыбакова, Егора Ермолина, Михаила Во
ронцова, Василья А ш тева , Оедора Новикова, 
Оедора Болотова, Якова Вознвцына, Прокофья
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Сорокина, Аверюя Обручникова, Михаила Су
ринова, Сергея Уразова, Савву Соколова, Ан
тона Давыдова, Сергея Матюнина, Тимофея 
Чеботаева въ Капитаны и въ отставку.

4. Техъ, кои служили въ Лейбъ-Компанш 
в прежде мсн1е -5 л-Ьтъ Офицерами, а про- 
сятъ въ отставку, отставить отъ воинской и 
статской службы, нотами жъ чинами, а именно:

П о р у ч и к о в ъ  и г р а н о д б р о въ:
Бориса Волоцкаго, Степана Свшцова, Тимо

фея Малатенна, Николая Васкова, Евстафья 
Глазова, Гаврилу Дубовицкаго, Трофима Ува
рова, Григорья Баскакова, Ивана Ляхова, Ва- 
силья Замятина, Павла Баскакова, Степана 
Вишлевскаго, Андрея Жихарева, Аидреяна Ти
мофеева , Алексея Башкина , Фрола Салкова, 
Егора Судавскаго, Леонтья Игнатьева, Ивана 
Щукина, Кнрилу Васютина, Трофима Поту- 
лова, Васнлья Терновскаго, Ивана Болотникова, 
Андрея Лилигреина, Истра Аммосова, Анто
на Тимошевскаго, Никифора Шигарина, Ивана 
Завароткова, Кнрилу Чсрносвитова, Льва Чер- 
ковскаго, Иваиа Микулииа, Игнатья Телегина, 
Ераста Жохова, Николая Пущина, Степана 
Афросимова, Андрея Шарыгина, Якова Муха- 
иова, Ивана Руднева, Андрея Терпигорева, 
Антона Филатова, Никиту Толмачева, Дани
лу Толбузина, Филона Дирина, 0едора Скол
кова, Николая Пашкова, Никиту Киреева, Ни
колая Бекетова, ведора Бабаева, Никифора 
Тихомирова, Иваиа Данилова, Леонтья Селн- 
вачова, Григорья Бибикова, Василья Чнхачова, 
Ивана Толбузина, Александра Есипова, Бори
са Логинова, Алексея Белова, Матвея Маври
на, Петра Иересв'Ьтова, Алексея Мишукова, 
Алексея Сталыпина, Михаила ПатракЪева, Гри
горья Мишукова, Гаврилу Левина, Васнлья Ла- 
сунскаго.

5. Напротиву того Поручиковъ и гранодеровъ 
Василья Станковскаго, Антона Жегалова, Ивана 
Трахашотова, Василья Арсеньева, Семена Ма
слова, Петра Есипова, Михаилу Есенева, Ефима

Головачова, Петра Игренева, Кондратья Заха
рова, Егора Рнмскаго-Корсакова, Василья Го- 
лощеповэ, Егора Хитрова, Антона Ахматова, 
ведора Потемкина, Анофр1я Данилова, Ники
фора Чоглокова, Василья Есипова, Коидра- 
тья Завьялова, въ Капитаны и въ отставку, 
по точу что они Офицерами служили долее.

6. Вступнвшнхъ въ Корпусъ Леибъ-Компа- 
ши после учреждешя оной, ц какъ въ ней, 
такъ и прежде въ Офйцерахъ не меи'Ье 10, а 
другие и 5 л'Ьтъ служили, а именно:

Ирем1еръ - Маюра и Вицъ-сержанта Сергея 
Стаииславскаго въ Коллежсше Советники, къ 
д-Ьламъ.

Капитана и Вицъ-капрала Андрея Храпо- 
вицкаго, Поручиковъ и гранодеровъ: ведора 
Иванова, Семена Воейкова, Егора Наумова и 
Григорья Рогова, въ Коллежсше Ассесоры.

П о р у ч и к о в ъ  ж е  и г р а н о д е р о в ъ :
Иваиа Перскаго, Григорья Трифонова, Ива

иа Захарова, Ивана Вятченмнова, Акима Хлеб
никова, Егора Шаргина, ведота Рлазатова, 
Илью Громова, Авксент1Я Теллковскаго, Гера
сима Чуксина, Петра Обухова, Петра Голо
вина, Никиту Жилина, Иваиа Данилова, Ми- 
хайла Наумова, Петра Жеребцова, Никиту Ува
рова, отослать въ Нашъ Сенатъ для награжде- 
IIIя по одному статскому чину, и для распреде
лена къ статскимъ дЬламъ къ подушному сбо
ру и въ лроч1Я места, по разсмотреяш и по 
склоиностямъ, къ чему кто способенъ будетъ.

7. Техъ, кои въ семь Корпусе и прежде 
Офицерами менее 5 летъ служили, по ихъ не 
долговременной службе отослать для распре
делен! я въ Сенатъ къ статскимъ деламъ, те
ми жъ чинами:

П о р у ч и к о в ъ  и г р а н о д е р о в ъ :
Василья Казначеева, Дмитргя Хлебникова, 

Ивана Стерликова, Дмитр1я Рыкова , Егора

I Бибикова, Алексея Мазурина, ведора Гордеева, 
Алексея Аверюева, Ивана Козловскагц, Ивана 
Жданова, Василья Оголила, Козьму Гордеева,
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бедора Алишева, Матвея Мартемьянова, Ива
на Микулина.

8. Служившихъ въ Корпус* поел* учреж- 
дешя онаго, и еще до вступлеша прежде въ 
Офицерахъ не ыен*е 10, а иные и 5 л*тъ, рас- 
пред*лить въ военную службу сл*дующнми 
чинами: '

Капитановъ и Вицъ-капраловъ, Петра Му
хина и Аврама Чернаго, Секундъ-Ма'юрами.

П о р у ч н к о в ъ  п г р а н о д е р о в ъ :
Ивана Куликова, Николая Маслова, Филипа 

Адуч*ева, Филипа Глазова, Дмитрия Борисова, 
Алекс*я Варлашова, Оаддея Жолобова, Ефи
ма Пашкова, Матв*я Окулова, Савву Сверчко- 
ва, Капитанами.

А т*хъ, коя въ Корпус* и прежде Офице
рами мен*е 5 л*тъ служили, распред*лить Во
енной Коллегш по ихъ желатямъ въ армей
скую и гарнизонную службу, также и въ лайд* 
милицкге полки.

П ор у чи к о в ъ  и г р а н о д е р о в ъ :
Григорья Куляпку, Василья Панова, Василья 

Шульгина, Андрея Тыркова, Алекс*я Сверчко- 
ва, Михаилу Гладкова, Лукьяна Жилина, Ива
на Давыдова, Бориса Стр*лкова, бедота На
сонова, бедора Карповича, Гаврилу Максимо
ва, бедота Литвинова, Григорья Кологривова, 
Николая Ельчаиинова, Карпа Гребенкина, Ива
на Б*гичева, Степана Болотова, Николая Кап- 
тырева, Семена Гладкова, Ануфргя Татарино
ва, Ивана Переверзева, Михайлу Износкова, 
Ивана Бабаева, Луку Страхова, Василья Кон- 
дырева, Андрея Писарева, Василья Туезова, 
Михайлу Стороженко.
Да въ полки Н ашей Лбй6ъ-Гвардгл жалуемъ: 

П оручиками:
Капрала и Капитана Алекс*я Хотяинцова, 

Капитана и гранодера Петра Ларшнова.
П рапорщиками:

Поручиковъ н гранадеровъ Алекс*я Голови
на, Ивана Мартьяпова и Никиту Мартьянова.

9. Содержащихся подъ арестомъ и съ д*ла-

мн принять въ в*домство Военной Коллегш, 
для содержания надъ ними военнаго суда.

П оручиковъ н гранодеровъ:
Степана Скворцова, Василья Хрусловскаго, 

Андрея Булыкова, Алексея Дементьева, кото
рый подъ иачаломъ въ монастыр*, гд* его и 
оставить.

Михаила Дубасова (въ Воронеж* при сл*д- 
ствш); Михаила Мишкова, да Михаила Кпр*е- 
ва, изъ коихъ первой въ просрочк*, а другой 
изъ отпуску не явился, и потому Воепная Кол
легия им*етъ, сыскавъ, поступить съ ними по 
указамъ.

Впрочемъ вс*хъ вышеозначенныхъ какъ ун- 
теръ-офицеровъ, капраловъ и Вицъ-капраловъ н 
рядовыхъ, Всемилостив*йше жалуемъ т*мъ мун- 
диромъ, который они носятъ; а что сл*дуетъ до 
заротныхъ въ часто упомянутомъ Корпус* чи- 
новъ и разныхъ къ оному принадлежностей, о 
томъ повег*ваемъ надлежащее разсмотр*ше и 
опред*леше сд*лать Нашей Военной Коллегш.

11.481.—Марта 21. И менный, о б ъ я в л е н 
ный ВО ВСЕНАРОДНОЕ ИЗВВСТ1Е, ВЪ СЛЪД- 
СТВ1Е ИМЕННАГО ЖЕ УКАЗА, ДАННАГО СЕ
НАТУ 1762 г о д а  Ф е в р а л я  16 , —  каса
тельно новаго уст ройст ва об% уп р а вле -  
н т  монаст ырских% и  Архгерейскихъ нед
вижимых* имтьнш.

Любезная Наша Тетка, блажепныя и в*чной 
славы достойныя памяти, Великая Государыня 
Императрица Елисавета Петровна, какъ точ
но въ Свят*йшш Правительствующ1Й Синодъ 
изъ Протокола бывшей при Двор* Ея Импера- 
торскаго Величества Конференцш экстрактомъ 
отъ 6 Октября 1757 года объявлено, по все
гдашней своей пабожпости и благогов*шю, и- 
м*я н о томъ попечеше, дабы духовной чинъ 
не былъ отягощаемъ игреками попечетями, 
паче же освобожденный всегда им*лъ мысли 
прилежать своему звашю, въ которое всту
пая, отвергается сея временныя жизни, дабы 
пасти токмо духовно свою нвв*ряемыя паств*
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его души; а притомъ и Монаршее имея при- 
зренге, равное ко всЬмъ своимъ в^рнымъ под- 
даннымъ, въ 30 день Сентября того 1757 го
да, присутствовавъ Высочайшею своею особою 
въ Конференцш, разсуждать изволила, что мо- 
цастыри, не имея власти употреблять свои 
доходы ниако, какъ только на положенные 
штатомъ расходы, югЬютъ только напрасное 
ръ томъ отягощете, что должпы стараться о 
собиранш оныхъ и о хранеши остальныхъ, 
разсылая для того монашествующихъ часто и 
по такиыъ местамъ, где, за неимешемъ церк
вей, и служба Бож1я прямо отправляема быть 
пе можетъ; и потому, чтобъ и монастыри съ 
болыппмъ довольствомъ доходы свои съ дере
вень получали, и монашествующйе отъ вся- 
кихъ м1рскихъ попеченш свободны были, того 
ради, какъ Синоду, такъ равно и Сенату отъ 
того жъ числа изъ Конференцш сообщенныыъ 
экстрактомъ же объявлено, что въ оный 30 
день Сентября Ея Императорское Величество, 
присутствуя Высочайшею своею особою въ 
Конференцш, по собственному своему Монар
шему благоизобр’Ътешю и просвещенной Про
зорливости повелеть соизволила, о техъ мона- 
стырскихъ и Арх1ерейскнхъ съ деревень до- 
ходахъ сделать немедленно следующее узако- 
неше:

1. Чтобъ помяиутыя деревни управляемы 
были не монастырскими служками, но изъ от- 
ставныхъ Штабъ и Оберъ-Офицерами.

2. Помянутый деревни переложить все въ 
помещичьи оклады,

3. Сей новый доходъ собирать весь на мо
настыри. Но

4. При томъ смотреть, чтобъ изъ того не 
было больше употребляемо въ расходъ, какъ 
только, что по штатамъ положено; а осталь
ное везде хранимо было особливою, п ни на 
что, безъ Именнаго Ея Императорскаго Вели
чества указа, неупотребляемою суммою, такъ, 
чтобъ всегда Ея Императорское Величество, I

ведая о числе оной, могла изъ того раздавать 
на строеше монастырей.

5. Понеже при монастыряхъ определено со
держать отставныхъ, а оныхъ уже несколь
ко летъ они не содержали: то за все годы, 
сколько не содержали, взять съ техъ монасты
рей те порцш деньгами, который бы они те
ми годами на положенное число выдать имели, 
и впредь оныя брать погодно на положенное 
число; а изъ того

6. Собираемыми за прошедппе годы деньга
ми учредить инвалидные домы, а остальное въ 
Банкъ отдать, дабы процентами и ежегодными 
съ монастырей порщямн будущихъ въ нихъ 
отставныхъ содержать.

И  какъ Ея Величество, въ Бозе опочиваю
щая, любезнейшая Тетка Наша, Государыня 
Императрица Елисавета Петровпа, соединяя 
благочеспе съ пользою отечества, и премудро 
различая вкравшаяся злоупотреблешя и пред
убеждения отъ прямыхъ догматовъ веры в ис- 
тинныхъ основанш иашея православный Восто
чный церкви, эапотребно нашла монашеству- 
ющихъ, яко сего временнаго жит!Я отрекших
ся, освободить отъ житейскихъ и м1рспихъ 
попеченш; и въ следств1е того, сама такое 
полезное всему Государству о управленш Ар- 
Х1ерейспихъ и монастырскихъ вотчинъ узако- 
неше положить изволила, которое одно, неза
висимо отъ прочпхъ великихъ Ея Величества 
делъ п благодеянш своему отечеству, достаточ
но было бъ учинить славную Ея память безсмер- 
тною, то хотя Мы, присутствуя сами недавно 
въ Сенате, и повелели помянутое узаконеше не
медленно и обще съ Синодомъ въ действительное 
исполнение привесги, одпакожъ, какъ въ раз- 
суждеиш важности сей матерш, такъ и да
бы паки въ беэплодныхъ, по решенному толь 
справедливо и предусмотрительно делу, сове- 
товашлхъ и сиошен1Яхъ пе тратилось напрас
но время, восхотели Мы чрезъ не точнее Се
нату повелеть, чтобъ выше изображенное



950 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1762

узапопеше Ея Величества Государыня Импе
ратрицы Елисаветы Петровны, о управленш 
Арх1ерейскихъ и монастырейихъ вотчинъ объ
явленное экстрактами изъ Протокола Конфе- 
ренцы въ Спнодъ и въ Сенатъ отъ 6 числа 
Октября того жъ года, отныне, какъ наиско- 
р-Ье, по 1 очному и прямому содержатю помя- 
нутыхъ экстрактов1», Сезъ веяна го нзъятля, са- 
мымъ деломъ въ действо произведено, и непре
менно навсегда исполняемо, и при обнародо
ваны о томъ, какъ сей Нашъ указъ, такъ и 
вышепомянутые экстракты изъ Протоколовъ 
во всей Пашен Имперы известными учинены 
были. Впрочемъ залолребно еще находнмъ 
указъ вселюбезн’Ьншаго Деда Нашего, Государя 
Императора Петра Велнкаго, славныя памяти, 
о непострижеши въ монаслыри безъ особлв- 
выхъ Нменныхъ указовъ, подтвердить чрезъ 
<не во всемъ его содержании и силе, каковъ 
при семъ Нашемъ указе точною кошею и пу
бликуется ('См. N0 Щ 50) .  И повел'Ьваемъ 
какъ въ Великороссы, такъ равно и въ Мало
россы поступать по тому Его Императорска- 
го Величества Высочайшему указу непременно, 
съ такимъ отъ Насъ Есемилостивеншимъ под- 
тверждешемъ, чтобъ какъ изъУшатовъ отнюдь 
не постригать, такъ и выходящихъ изъ Поль
ши, изъ Грецы, Волоховъ, Молдавии, Грузы и 
однимъ словомъ ни откуда изъ-за границы по- 
стрнженпыхъ монаховъ не принимать, ниже 
вновь постригать и въ Велико и Малороссш- 
ск1е монастыри определять. И къ действитель
ному нсполнешю вышеиомяиутыхъ любезной 
Тетки Нашей, Великой Государыни Императ
рицы Елисаветы Петровны узаьонешя и сего 
Нашего указа определено след) ющее:

1; Для управлешя всехъ Сннодальиыхъ, Ар- 
хлеренскихъ, моиаслырскихъ, соборныхъ, та- 
кожъ къ церквамъ и пустынямъ прнпненыхъ 
вотчинъ, учреждена подъ ведомегвомъ На
шего Сената въ Москве Коллег) я Экономы, 
а въ Сэнктпетербурге отъ гой Коллегш Кон

тора, съ надлежащими опымъ отъ Нашего Се
ната наставлешемъ; и повелЬно отъ оныхъ опре
делил ь для управления п смотрешя надъ оны
ми и для жъ защищешл крестьянъ отъ вся- 
кнхъ обидъ, въ каждую Губернш и Провин
цию по одному Штабъ-Офицеру, а въ припи
сные города, где те вотчины немалымъ числомъ 
состоять, по одному жъ Оберъ - Офицеру, къ 
тому способныхъ, съ должными, на основаны 
данпаго отъ Нашего Сената указа, инструк- 
цлями; прежпимъ же не топмо изъ монашествую- 
щнхъ и прочнхъ дух овны хъ персонъ, но и 
изъ мопастырскихъ служекъ управителями не 
быть, и до того ихъ не допускать, и кои есть, 
техъ всехъ отрешить.

2) Отныне впредь со всехъ т±хъ Сино
да льны хъ, Архлерейскнхъ и мопастырскихъ, со- 
бориыхъ, къ церквамъ и пустынямъ припис- 
ныхъ крестьянъ, сверьхъ подушпаго семнгри- 
веннаго оклада, вмЬсто всехъ прежде получае- 
мыхъ единственно съ нихъ въ Архлерейскле 
домы, монастыри, соборы, церкви и пустыни 
доходовъ, положить единственной сборъ съ на- 
писанныхъ по последней ревизш мужеска пола 
душъ, съ каждой души по р)блю, такъ какъ 
въ таковой рублевой сборъ Дворцовые н Свя- 
тейшимъ Правительствующими Синодомъ Си
нодальные, а потомъ и все Государственные 
крестьяне обложены, и тотъ полагаемой ныне 
рублевой платежъ, зачиная со второй полови
ны сего 1762 года, сбирать, а имъ крестья
нами платить въ городахъ обще съ под)ш- 
нымъ сборомъ, где котсрыя доныне те по- 
душныя деньги платятъ, въ одно бремя равно, 
какъ изъ Государственныхъ крестьянъ те руб
левый деньги сбираются; и для того онымъ 
крестьянами и пашенную въ техъ вотчииахъ 
землю, которую они на Архлереевъ, монасты
ри, соборы, церкви и пустыни пахали, отдать, 
а за темъ оставила земли, кол орымн оные 
крестьяне и прежде не довольствовались, а 
отдавались въ паемъ и въ оброки, отъ опре-
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деленпыхъ Офнцеровъ отдавать желающимъ 
въ оброкъ, равно жъ и получаемый съ находя
щихся въ техъ вогчинахъ мельницъ, рыбныхъ 
ловель, соляпыхъ варннцъ л оброчныхъ земель, 
оброчньтя деньги, опред-Ьленнымъ Штабъ и 
Оберъ - Офицерамъ собирая, платить въ техъ 
же городахъ, где оиые состоять при подуш- 
помъ сборЬ; и все означен шля рублсвыя и об- 
рочныя деньги иметь Коллепн Экономш въ 
пллпомъ своемъ ведомстве.

3) Оной Коллепи изъ техъ получаемыхъ съ 
монастырскихъ вотчннъ денегъ производить во I 
все монастыри на содержите всЬхъ властей и 
моиашествующнхъ, церковиыхъ и прочихъ слу
жителей по точному апробоваиному вселюбез- 
иейшнмъ ДЬдомъ Нашимъ, блаженныя и в-Ьчпой 
славы достонныя памяти, Государемъ Импера- 
торомъ Петромъ Великнмъ, 1724 года МаЁя 22 
дня штату, и положепнымъ отъ Его Импера
торе наго Величества окладомъ на наличное въ 
техъ монастыряхъ ныне монашествующнхъ 
число, какъ денежпое, такъ и за хлебъ, по тор- 
говымъ въ техъ местахъ ц'Ьпамъ деньгами жъ; 
а служпамъ при техъ монастыряхъ по оно
му жъ отъ Его Императорекаго Величества 
1724 года Штату положепнымъ быть изъ кре- 
стьяиъ бззъ всякой, какъ изъ подушнаго, такъ 
и изъ рублсваго оклада выключки, и онымъ 
жалованье давать по общему Сената съ Снно- 
домъ МаЁя 4 дня 1724 года о АрхЁерейскнхъ 
служкахъ разеужденно, изъ котораго они какъ 
подушныя, такъ и рублевый деньги въ те вот
чины, где они по ревизш написаны, за себя и 
платить должны; а для рубки на те монасты
ри дровъ и на друпя поделки и починки л4- 
сныхъ матер’шловъ, и для выгона н заготов
ления сена и ловли рыбы, что все исправляе
мо быть должно теми служками, какъ въ леса 
монастырскихъ дачъ въезжать ие запрещать, 
такъ и шгЬкнфеся при самыхъ монастыряхъ 
сады и огороды, выгонные и сенокосные луга, 
кроме крестьянскихъ, такожъ и рыбныя при

самыхъ же монастыряхъ ловли; ибо и рыбаки 
по штату на жалованье положены, ко удоволь- 
ств1ю при тЬхъ монастыряхъ оставлять; од
нако жъ изъ луговъ при первомъ классе не 
больше пятидесяти десятинъ, а въ прочихъ по 
пропорцш; а сколько точно, какъ изъ луговъ, 
такъ и изъ рыбныхъ ловель, и въ какомъ раз- 
стоянш при техъ монастыряхъ оставить дол
жно, дабы излишпихъ и въ отдаленности нахо
дящихся въ оброкахъ быть не могло, раземо- 
тря той Коллегш, представить въ Сенатъ.

4) Сверхъ же всего того, въ каждой мона
стырь на церковный потребы, на мопастыр- 
ск !Я  ВСЯ1ПЯ починки, на конюшенные припасы, 
на железо и уголье, и обще властямъ для прЁ- 
езжихъ и праздниковъ па вино и пиво, на каж
дое унотреблеше порознь, положепиыд по оио̂ - 
му жъ Его Императорскаго Величества въ 
штате 1724 года определен!ю, суммы сполна 
отпущать повелено, съ такимъ токмо наблю- 
дешемъ, дабы ни на одшгь монастырь техъ 
расходовъ не превосходило сверхъ получаема- 
го съ вотчннъ дохода; и для того съ маловот
чинными монастырями поступать по содержа- 
1пю Именнаго, блаженныя и вечной славы до
стойный памяти, Государя Императора Пет
ра Великаго, 1701 года Декабря 30 дпя ука
за, коимъ точно повелено, кОторыхъ монасты
рей монахамъ и монахинямъ съ вотчинъ по ок- 
ладамъ указнаго числа дачи сполна ие будетъ, 
и въ те мопастыри давать, сколько у нихъ 
было всякнхъ доходовъ прежде сего; а слугъ 
ц служебниковъ въ монастыряхъ оставить са
мое малое число, безъ которыхъ по самой ну
жде быть не можло. Въ следствие жъ онаго 
указа, темъ монастырямъ и пустынямъ, за ко
торыми деревень петъ, и имъ никакой изъ каз
ны дачи не бывало, быть на такомъ же содер- 
жанЁи, чемъ они поныпе довольствовались; че
го ради какЁя у техъ монастырей земли, рыб
ныя ловли и прочЁя угодья имеются, оныя ос
тавить при техъ монастыряхъ. Прежними жъ
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указами определенные въ разные монастыри, 
въ соборы и церкви ружныя дачи, кои доны
не производимы были, те н впредь по указами 
производить, и за которыми соборами и цер
квами деревни состояли, въ оныя изъ получае- 
мыхъ ныне съ техъ деревень въ Коллегию 
Экономш доходовъ, протнвъ прочихъ ружныхъ 
окладовъ, жалованье давать определено.

5) Что жъ принадлежитъ до властей духов- 
ныхъ, онымъ по Всемилостивейшему Нашему 
соизволешю, уважая благосостояние чина, къ 
совершенному ихъ удовольствгю, повелеваемъ, 
изъ генеральной суммы Арх1ерейскихъ и мона- 
стырскихъ вотчинъ доходовъ на содержание нхъ 
положить, по знатности местъ, Московскому, 
Новгородскому и Саяктпетербургскому Арх1е- 
реямъ на ихъ персоны, каждому по 2.500 руб
лей; да на принадлежагцее по ихъ званш и со
стояние Епархш содержите домовъ, какъ на 
монашествующихъ, такъ и разныхъ служебъ 
служителей, и на церковных и доыовыя потре
бы и почипки и прочее, по 2.500 рублей, и того 
по 5.000 рублей; прочимъ же всемъ Епархгаль- 
нымъ двадцати тремъ Архгереямъ на ихъ пер
соны, каждому по 1.500 рублей, да на при- 
яадлежанре протнвъ вышеписаннаго жъ нхъ 
штаты по 1.500, и того по 3.000 рублей на 
годъ; да на содержание Семинарш на число 
всЪхъ двадцати шести Епархш, въ каждую 
по 3.000 рублей въ годъ, съ такимъ основа- 
шемъ, где по великости Семипарш необходимо 
более тон суммы потребно, какъ и въ Новго
родской Епархш по ш тату до 7.000 рублей 
было положено, а въ другихъ меньшее число 
состоять будетъ, то изъ определенной суммы 
и отпуски чинить по состояшю т*хъ Семнна- 
рш; и для того въ каждой Епархш о прнхо- 
дахъ и расходахъ .техъ денегъ иметь запис
ных книги и счеты, кои, съ показашемъ числа 
учителей и обучающихся, ежегодно въ Колле
гию Экономш присылать для усмотрешя, да
бы те деньги ни на что иное, кроме Семина

рш, употребляемы не были; а присутствую- 
гцимъ въ Святейшемъ Синоде Арх1ереямъ 
тремъ персонамъ, сверхъ сего положетя, егце 
въ прибавокъ, каждому по 2.000 рублей въ 
годъ; прочимъ же Членамъ, какъ въ Синоде, 
такъ и въ Москве въ Синодальномъ Правленш, 
съ подчиненными местами и служителямъ, по 
представленному въ 1724 году отъ Синода 
штату, а именно: въ Синоде Архнмандрптамъ 
двумъ, каждому по 1.000 рублен, Протопопу 
одному 600 рублен, въ Москве въ Синодаль
номъ- Правленш Архгерею одному 750 рублей, 
Архимандриту одному 500 рублей, Протопо
пу одному 300 рублен, а Канцелярскими и 
прочимъ служителями, такожъ въ Консисто- 
ргяхъ и въ Синодальномъ доме имеющимся 
чинами состоять, до апробацш впредь шта- 
товъ, какъ доныне содержатся, кроме Канце- 
лярш Синодальнаго Экономическаго Правлешя, 
изъ которой светскге служители, кои потреб
ны, должны определены быть въ учреждаемую 
Коллепю Экономш; а Архимандритами, хотя 
по точному въ штате 1724 года отъ Его Им- 
ператорскаго Величества Государя Императо
ра Петра Великаго положенно, определено 
каждому денегъ по 100 рублей, хлеба по 
восьми четвертей въ годъ; но Мы Всемило
стивейше, для наилучшаго ихъ удовольствия, 
определяемъ: перваго класса Ставропиггаль- 
нымъ десяти монастырями по 500 рублей, а про
чимъ половине втораго класса по 200 рублей, 
а последними третьяго класса по 150 рублей 
каждому въ годъ, протнвъ того жъ на три 
класса и все монастырсые въ штате опреде
ленные расходы расположены быть имеютъ.

6) Все доныне заченппяся по жалобами 
въ излишннхъ крестьяпъ сборами отягоще- 
Н1яхъ и нзнурешяхъ, такожъ и ихъ ослуша- 
И1яхъ и противностяхъ въ разныхъ местахъ 
Коммнссш и следствгя и поданных проше- 
шя (окроме воспоследовавшихъ смертныхъ у- 
бгйствъ) повелеваемъ отставить и уничтожить
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ибо какой съ нихъ въ монастыри доходъ по
лучать, о томъ указнаго положешя не было; 
а ныне въ известный окладъ положены и въ 
управлении состоять будутъ Коллегии и опре- 
дЬленяыхъ Офицеровъ; однако жъ, что съ т ’Ьхъ 
крестьянъ, кроме получаемыхъ въ монастыри 
доходовъ служками монастырскими излишняго 
во взятье окажется, оные опред’Ьлеинымъ къ 
правлеиш вотчинъ Офицерамъ, съ нихъ взы- 
скавъ, возвратить крестьяяамъ немедленно.

7) Съ вЬнечныхъ памятей состоящему до
ныне подъ ведомствомъ Сииодскимъ сбору, 
ведому быть въ оной же Коллепи Экономм. -

8 )  Ежели жъ кто изъ опредЬленныхъ Офи
церовъ отъ находящихся въ т ’Ьхъ вотчипахъ 
мельницъ, рыбныхъ ловель, варнпцъ, оброч- 
иыхъ земель и отъ прочаго, кром’Ь крестьянъ, 
и безъ наимал’Ьйшаго имъ отягощен 1Я стара- 
шемъ своимъ въ т ’Ьхъ доходахъ учинитъ при- 
ращеше; онымъ повел’Ьваемъ давать изъ того 
учйненнаго ими приращетя десятую часть.

9 )  А понеже за прошеднпе годы съ гЬхъ 
монастырскихъ деревень на содержаще от- 
ставныхъ и прочихъ оставшихъ доходовъ, какъ 
Святейшш Синодъ въ общемъ въ Сената при- 
сутствш объявилъ, за неимЬшемъ ни ведомо
стей , ни зайисокъ, ни въ наличности тЬхъ 
прошлыхъ лЬтъ доходовъ, отыскать не съ чего, 
за ч*мъ по означенному любезнейшей Нашей 
тетки, Государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны узаконен!ю въ учрежденш Инвалид- 
иыхъ домовъ и въ содержаши отставныхъ, 
ясполнеше учинить не можно: и того ради 
повелеваемъ наличныхъ при монастыряхъ от
ставныхъ, и къ тому вновь присланныхъ, та- 
кожъ и богаделениыхъ и ружныя дачи по си
ле точнаго Деда Нашего, блаженный и вечной 
славы достойный памяти, Государя Императо
ра Петра Великаго 724 г. Августа 12 дня ука
за, на те  монастырские доходы положить, да и 
впредь Именными Нашими указами определен
ный отставнымъ, безъ всякой службы состоя-

Т о м ъ  ХУ.

щимъ, по смерть ихъ дачи и церковный ука
зами жъ Нашими повелеиныя строетя, иа что 
изъ статскихъ доходовъ сумма употреблялась, 
такожъ богаделениыхъ и инвалидовъ содер
жать изъ техъ же остаточныхъ монастыр
скихъ доходовъ, о чемъ во всемъ Нашемъ 
Государстве чрезъ с1е в публикуется.

11.482. — Марта 21. Се н а т с к г й . —06% 
отсылать Поругицы Дурновой на т ри  
года в% монастырь, ва отдачу гужа го %еш 
ловтька в% рекрут ы .

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Московской Губернской Канцелярии, коимъ 
представляетъ, что новаго корпуса четверта- 
го гренадерскаго полку Поручика Андрея Дур
нова жена его Ирина Никитина дочьвъпроиз- 
ведеиномъ во оной Канцеллрш въ 1757 году 
въ Марте месяце допросе, съ котораго чис
ла и она содержится, принесла повинную, въ 
756 году Лейбъ-Гвардии Поручика Афанасья 
Язвннцова Романовскаго уезда сельца Григорь- 
евскаго беглаго двороваго человека Никиту 
Иванова, переменя ему имя Леонтьемъ Гуляе- 
вымъ, яко бы вотчины помещицы Марьи Фе
дотовой дочери Анненковой Курскаго уезда 
деревни Анненкова, съ 2, да съ принятыхъ въ 
складку, всего со 135 душъ, въ прошлой че- 
тыредесятый наборъ Военной Коллепи въ Кон
торе отдала подложно въ рекруты, и за то, 
по мнетю оной Губернской Канцелярш, над- 
лежитъ ее, въсилу состоявшагося, блаженныя 
и вечной славы достойныя памяти, Государыня 
Императрицы Елисаветы Петровны прошлаго 
1754 года Маш 13 дня указа 12 пункта, и 
учреждешя 3 части 7 пункта перваго отде- 
лешл, учинить наказаше кнутомъ, а сверхъ 
того взыскать съ нея Дурновой безъ суда пожи- 
лыхъ денегъ за бытность того рекрута въ слу
жбе порасписашю въ Губернш, въ число поло- 
женнаго по указу 1754 года въ годовую сум
му въ 200 рублей 24 руб. 6 3 |коп . и отдать, 
объявленному Поручику Афанасью Язвинцо- 
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ву, или поверенному его съ распискою) да вме
сто того отданиаго ею Дурновою подложно въ 
рекруты взыскать же съ приданой еа Дурно
вой вотчины въ службу годнаго съ указнымъ 
провгантомъ и деньгами, платьемъ и обувью и 
отослать въ Военную Контору; и требуетъ о 
томъ указу. А показанный подложный отданный 
ею Дурновою въ рекруты Поручика Лзвин- 
цова челов^къ Никита Ивановъ, по учннети 
ему наказашя плетьми, отданъ въ домъ поме
щика его, съ распискою. А по указамъ велено: 
по 1-му, 754 года Ма1я 13 дня, по 12 пункту: 
кто чужаго, подговора и принявъ за ведомо бе- 
глаго, кому воровски лродастъ, заложитъ или въ 
рекруты отдастъ, яазвавъсвоимъ крепостнымъ: 
и того беглаго, хотя бъ оный и въ службе 
былъ, отдать тому, кому оный по крепостямъ 
будетъ следовать, а по купчей и закладной 
деньги и пошлины съ того продавца, взы- 
скавъ безъ суда, возвратить тому, кому тотъ 
беглый воровски былъ проданъ, да тому жъ 
продавцу за то, что онъ умышленно чужаго 
продастъ или въ рекруты отдастъ, учинить 
наказаше кяутомъ, а сверхъ того и пожилыя 
деньги за то время, сколько проданный въ бе- 
гахъ, а отданный въ рекруты въ службе бу
детъ, за каждый годъ брать по 200 р. съ то
го жъ продавца, и отдать тому, кому тотъ бе
глый крепокъ, а вместо отданиаго жъ въ ре
круты у техъ людей, кто ту продажу учинитъ, 
в^ службу брать годнаго. По 2-му, генерально
му о наборе рекрутъ 757 года учреждению по 
3 части, за таковыя подложный продажи явив
шихся изъ женскаго полу бить кнутомъ и от
давать въ работу на фабрики на 10 летъ, а 
которыхъ на фабрики не примутъ, техъ въ 
работу жъ въ отдаленные монастыри. По 3-му, 
указу 760 года Ноября 13 числа за те жъ 
вины изъ отставныхъ воинскихъ и штатскихъ, 
имеющихъ чины, лиша всехъ чиновъ, писать 
въ солдаты вечно въСибирскш гарнизонъ. П ри
каза , ли: помянутую Поручицу Дурнову за

подложную ею чужаго человека въ рекруты 
отдачу, для определешя ея въ монастырь на 
три года, отослать съ надлежащимъ извеспемъ 
Святейшего Правительствующего Синода въ 
Контору, и велеть ее во все то время употре
бить въ монастырсме труды, да сверхъ того 
взыскать съ деревеиь ея Дурновой одного ре
крута, и о томъ въ Московскую Губернскую 
Канцеляр1ю послать указъ, а въ Святейшш 
Правительствующш Синодъ сообщить ведете.

11.483. — Марта 22. 'Имвиный, объ
явленный Сенату Г енерале • П рокуро- 
ромъ Г лъбовымъ. — О дозволенш ино
странцу Нейгофу содержать въ С, Петер
бурга, Москва, Ревелть и Рига волъкыл ко- 
медш и о даггь ем у на опил привиллегш .

Его Императорское Величество Всемилости- 
вейипй Государь Всевысочайше указать соизво- 
лилъ: вольному комед1янт у ипоземцу 1огану Ней
гофу съ женою 1оганою Елеонорою дозволить 
какъ въ С. Петербурге, такъ и въ Москве, въ 
Риге и Ревеле содержать вольныя комедш сво- 
имъ коштомъ, и подлежащихъ къ тому потреб
ное число людей выписать, л для того изъ Се
ната дать ему съ женою привиллегш.

11.484. — Марта 22. Сенатскгй. — О 
запрещенш продавать топорныл доски и  
употреблять ихъ на строенье, кромть 
обыкновеннихъ домашнихъ подтьлокъ.

Объявляется во всенародное извеспе. По
неже для Государственной и общей всехъ поль
зы, къ сбережешю лесовъ съ 1748 года мно
гими публикованными указами топорный тесъ 
употреблять запрещаемо было, а велено всемъ 
помещикамъ, купечеству и крестьянамъ и про- 
чимъ промышленикамъ стараться заблаговре
менно приготовлять ручиыя пилы, а где удоб
но водяныя и ветреныя пильныя мельницы 
заводить, а топорныя доски употреблять по
следит срокъ положенъ Генваря по 1 число 
сего 1762 года, и въ публикованныхъ указахъ 
неоднократно подтверждено было, ежели где
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т!х ъ  пнльныхъ мельницъ и ручлыхъ пилъ за
ведено и умножено не будетъ, то топорный 
тесъ вовсе запрещено будетъ употреблять; а 
сверхъ того, чтобъ пиловаше досокъ у обыва
телей въ обычаи вошло, и изнеможетями не 
отговаривались, и топорныя доски къ сохра- 
нешю лесовъ вовсе пресечь, посланными изъ 
Правительствующего Сената указами Новго
родской, Архангелогородской, Московской и 
Казанской Губершямъ велено и ручныя пилы, 
нуля изъ казны, т ’Ьмъ крестьянамъ раздать, 
кои за скудостью завесть не могутъ, съ выче- 
томъ т ’Ьхъ денегъ по срокамъ безъ отягоще
ния. Того ради Правительству ющш Сенатъ 
П р и к а з а л и : отныне впредь топорныхъ до
сокъ никому не употреблять, кроме домашлихъ 
обыкновенпыхъ подйлокъ, и то въ деревняхъ, 
какъ самимъ помещикамъ, такъ и крестьян
ству, и непокупныя, но дома своими людьми 
деланных, и для того ояыхъ на торги на про
дажу никому не возить и не торговать, че
го какъ отъ Полиции, такъ и Губернаторамъ 
н Воеводамъ на крепко смотреть; и где на тор
гу , или везенныя въ городъ на продажу усмо
трены будутъ топорныя доски, оныя конфи
сковать; а какъ на строеше судовъ, кроме ны- 
нешняго лета ( выключая кокоры и друпя 
косыя штуки), такъ и на всякое домовое стро
ение употреблять доски пильпыя неотменио; 
ибо по рапортамъ въ Правительствующемъ 
Сенате явствуетъ, пильныя мельницы мнопя 
заведены, а особливо въ техъ местахъ, где 
судовое строение происходить; где жъ оныхъ 
хотя доныне еще и ие заведено, а водяная 
оттуда, где мельницы состоять, коммуникацЁя 
есть, туда водою привозить, а къ тому, доколе 
пильныхъ мельницъ не построится, пригото
влять доски ручными пилами. А понеже во 
многихъ местахъ барокъ изъ топорнаго теса 
настроено немалое число, а въ некоторыхъ и 
ныне строются, какъ рапортами въ Прави- 
тельствующш Сенатъ показано; и дабы за не-

достаткомъ ипогда изъ пнльныхъ досокъ ба
рокъ въ отправленш отъ пристаней товаровъ 
остановки, а особливо здесь будущимъ летомъ 
въ хлебе отъ того недостатка быть не мо
гло: того ради барки, у пристаней строюнцяся, 
для одного ныне будущимъ летомъ водянаго 
хода, пропускать и остановки не чинить, а 
после водянаго будущаго лета ходу, отнюдь 
никому не строить. И чтобъ въ будущемъ 
1763 году лете ни одной изъ топорнаго те
су барки уже не было, того накрепко Губер
наторамъ и Воеводамъ и на пристаняхъ ко- 
манднрамъ смотреть; и у кого по прошествии 
сего года водянаго ходу, такожъ и въ 1763 
году и впредь изъ топорнаго тесу барки усмо
трены будутъ на местахъ строюнцяся, овыя 
тотчасъ ломать, и лесъ въ казну отбирать 
безденежно, а где въ ходу окажутся, хотя бъ 
и подъ товаромъ, оныя останавливать и вы
грузи товаръ, ломать же, а съ хозяевъ, такожъ 
и съ техъ Губернаторовъ в Воеводъ, въ чьемъ 
ведомстве те пристани, отъ которыхъ оныя 
погруженный товаромъ отпустятся, за каждую 
барку брать въ казну штрафа по 200 рублей, 
изъ которыхъ взысканных съ Губернаторовъ 
оставлять въ казне, а взысканный техъ ба
рокъ съ хозяевъ приставленпымъ по рекамъ 
на Боровицкихъ и Волховскихъ порогахъ и на 
Ладожскомъ канале, на Вышнемъ Волочке и 
на Гжацкой в на прочихъ пристаняхъ коман- 
дирамъ брать себе. Буде жъ которыя баркн, 
отпущенных отъ пристаней, въ будущемъ сего 
году лете до техъ местъ, куда надобно, не 
доядутъ и съ грузомъ зазимуютъ, оныя и 
въ 1763 году летомъ пропускать, токмо въ 
томъ, что они отъ пристаней пошли нынеш- 
ннмъ летомъ и до будущаго лета зазимовали, 
иметь надлежащгя отъ Губерискихъ и Воевод- 
скихъ Канцелярш свидетельства. Такожъ буде 
Губернаторы и Воеводы отъ несмотрешя сво
его послаблешемъ топорпыя доски, кроме того, 
что какъ выше предписано, для одного ныне
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шннмъ лйтомъ водянаго хода на барки л на 
прочее отроете употреблять допустятъ, за 
то они Губернаторы и Воеводы сверхъ выше- 
писаннаго тяжко штрафованы будутъ по ука- 
замъ безъ упущен ёя.

11.485 .—Марта 26. С е н а т с к 1Й. —  Об* 
отсылкть приводимых* вг Польшею празд
ношатающихся женскаго полу людей в* 
Мапуфактур*-К.оллег1ю и Камеръ-Кон- 
тору, для распредплетя ихг на фабри- 
ки, а  престарелых% в* богадельни.

Правительствующей Сената, по доношенЁю 
Главной Полицеймейстерской КанцелярЁи, ко- 
имъ объявляетъ: въ опую Полицёю съ частей 
ота Офищеровъ почти ежегодно приводятся взя- 
тыя на улицахъ и въ другихъ мйстахъ шатаю- 
щёяся праздно въпрошенш милостыни, въпьян- 
ствахъ и въ прочихъ непристойностяхъ солдат- 
СК1Я, матрОЗСК1Я и другихъ служилыхъ людей 
жены, изъ нихъ н*которыхъ мужья находятся 
въ поход* въ заграничной армш и въ другихъ 
дальнихъ ота командъ посылкахъ, а прочихъ 
мужья померли, и изъ таковыхъ старыя и ув*ч- 
ныя, который къ пропитанш  себя работать 
не могутъ, по сил* Именнаго прошлаго 1758 
года Марта 19 дня указа, въ богадельни от- 
сыланы въ Камеръ-Контору; а молодыя, чтобъ 
впредь праздно не шатались и по мЁру не хо
дили, были свобождаемьт, но паки въ таковыхъ 
же приводахъ являются; и хотя къ пресЪче- 
яёю таковыхъ праздношатающихся и бродя- 
щихъ по мЁру, т*  приводныя изъ оной ПОЛИЦЁИ 
къ опред*ленЁго при гошпиталяхъ въ прачки, 
такожъ и на фабрики въ работы отсыланы 
были въ К оммиссёю Оберштеръ-Кригсъ-Ком- 
мисара Мерлина и въ М ануфактуръ-Контору, 
токмо изъ оныхъ въ ответь объявлено: изъ Ком- 
миссёи Мерлина, что въ гошпитал* прачки упо
требляются служительскЁя, при ономъ жены; 
изъ Мануфактуръ-Конторы таковыхъ женокъ 
фабриканты на фабрики не принимаютъ и 
впредь принимать отрекались. А по Именному

блаженныя и вечной славы достойныя памяти, 
Государыни Императрицы Елнсаветы Петров
ны указу, состоявшемуся въ 1755 году Марта 
29 дня, ловел*но* шатающихся но м1ру муже- 
ска полу разночинцевъ, кои въ службы негод
ны, а работать еще могутъ, отдавать на фаб
рики въ работу, такожъ бабъ и д*вокъ и ма- 
лыхъ ребята и изъ богадйлелъ определенныхъ 
на жалованье отнюдь по мЁру ходить не допу
скать. И по содержашю онаго Именнаго ука
за, по ми*шю той КанцелярЁи, надлежать при- 
водимыхъ въ оную КанцелярЁю шатающихся 
праздно въ прошеши милостыни, въ пьянствахъ 
и въ прочихъ непристойностяхъ солдатскнхъ, 
матрозскихъ и другихъ служилыхъ людей же
нокъ, кои работать могутъ, а мужей ихъ здесь 
н*тъ, дабы он* не шатались и По мЁру не ходи
ли и зла какого последовать не могло, отдавать 
здесь на фабрики и отсылать въ Мануфактуръ- 
КоллегЁю: ибо по оному Именному 1755 года 
указу о мужескомъ пол* шатающихся по мЁру 
точно повел*но, кои въ службу негодны, а ра
ботать еще могутъ, изъ т*хъ разночинцевъ 
отдавать на фабрики въ работу; въ следствЁе 
чего и женскъ полъ на фабрики жъ отдавать 
надлежита, но съ такнмъ опред*лешемъ, когда 
т*хъ женокъ мужья по прибытЁи сюда объ от
даче ихъ имъ просить будутъ, то отдавать 
безпрепятственно; престар*лыхъ же дряхлыхъ 
и увечиыхъ, работать немогущихъ, таковыхъ 
по сил* вышеобъявленнаго жъ 1758 года Марта 
19 числа указа определять къ пропиташю въ 
богадельни, какъ и до сего определялись, и для 
того отсылать ихъ въ Камеръ - Контору. И 
т*мъ доношешемъ оная Главная Полицёя пред
ставляя, просить о принимали таковыхъ же
нокъ къ определенЁю на фабрики и въ бога
дельни Мануфактуръ-КоллегЁю и Камеръ-Кон- 
тору, такожъ и оную ПолицЁю определить 
указавш. П риказали: потому оной Главной 
Полицеймейстерской КанцелярЁи пре дета вленЁю 
и мненЁю, объявлеиныхъ праздношатающихся
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и по мгру бродящихъ, приводимыXъ въ ояую 
Полицш, солдате к ихъ, матрозскихъ и другихъ 
служилыхъ людей женокъ, у коихъ действи
тельно найдется, что мужья ихъ находятся въ 
походе и въ другихъ дальнихъ посылкахъ, а у 
прочихъ померли, а работать еще оныя могутъ, 
отсылать изъ оной Полиция для определетя 
на фабрики въ Мануфактуръ-Коллегш, а оной 
принимая, немедленно распределять ихъ на 
имеющ1яся здесь въ Санктпетербурге и въ бли
зости оиаго фабрики; однако съ темъ, ежели 
техъ женокъ мужья изъ походу или изъ 
посылокъ возвратятся, и будутъ ихъ просить 
себе, то таковыхъ женокъ ихъ въ то жъ са
мое время отдавать; престарелыхъ же, дрях- 
лыхъ и увечныхъ, работать немогущихъ, отсы
лать же въ Камеръ-Контору, коихъ той Кон
торе по тому жъ принимая, распределять я 
содержать по богадельнямъ, какъ прежними 
Правитель ствующаго Сената указами повеле- 
но, дабы оныя праздно шататься и по впру въ 
противность указовъ отпюдь ходить не могли; 
въ чемъ крепкое смотреше иметь отъ Главной 
Полицш, а особливо, какъ оная Полифя пред- 
ставляетъ, отъ таковыхъ н действительно бъ 
не могло последовать какого зла.

1 1 .4 8 6 . — Марта 26. Сб н а тс к1Й .—  О 
дозволепш Адмиралтействъ - Коллегш у-  
вольнять морскихъ чияовниковъ отъ служ
бы. за пьянство, не представлял Сенату 
и Геролъдмейстерской Конторп,.

Правительствующей Севатъ, смотря при- 
сланнаго въ Герольдмейстерскую Контору изъ 
Адмиралтейской Коллегш Флота - Лейтенанта 
Алексея Грязева, о которомъ изъ той Колле- 
пи  показано: въ службе изъ Дворянъ съ 745, 
въ томъ чине съ 758, въ ту Коллегш лред- 
ставленъ изъ Конторы Главнаго Командира 
Кронштадтскаго порта, снятой за пьянствомъ 
съ корабля Святаго Николая. А пр справке 
де съ делами явилось, что онъ при учинеяш 
Флагманами депутатскаго смотра, на ономъ

корабле былъ очень пьянъ; да и по рапорту 
командующего того корабля Флота-Капитана 
Макенз1я показано, что онъ, будучи въ команде 
его, съ 26 Апреля 1761 года находился въ 
частомъ пьянстве и нмъ бывалъ воздерживанъ, 
точ1ю отъ того пьянства себя не воздержалъ, 
и въ нужномъ случае для той невоздержности 
команды ему поручить сомнительно. А по Ад
миралтейскому Регламенту по 58 артикулу, 
изъ Морскихъ и Адмиралтейскихъ служителей 
Россшской нацш, кои просить будутъ свобо
ды отъ службы безъ Именнаго указа отпускать 
не велено; а по Именному Его Императорскаго 
Величества Высочайшему Февраля 18 дня сего 
1762 года указу, Россшскому Дворянству по
жалована вольность и свобода, и службу, сколь 
долго продолжать желаютъ и ихъ состояше 
имъ дозволитъ, и повелено, кои отъ службы 
про сить будутъ увольнешя или отставки, темъ, 
кроме первыхъ осьми классовъ, получать 
определеше по Департаментамъ, до которыхъ 

оные принадлежать. П риказали: оиаго Лей
тенанта Грязева за пьянствомъ отъ воинской, 
морской и статской службы' отставить темъ же 
чиномъ, и, давь пашпортъ, отпустить въ домъ 
его и пи къ какимъ деламъ не определять, а 
въ Адмиралтейскую Коллегш послать указъ и 
велеть той Коллегш впредь таковыхъ явлыпих- 
ся въ пьянстве Оберъ - Офицеровъ и другихъ 
чиновъ въ Правительствующгй Сенатъ и Ге- 
рольдмейстерскую Контору не присылать, а по
ступать съ ними той Коллегш въ силе указовъ.

1 1 .4 8 7 . —  Марта 26. Имвнкый, после
довавший на ДОКЛАДЕ Г ен врал ъ-Фв л ь д- 
маршала К н я зя  Т рувецкаго.— Объучре
ждении Экономической Конторы. Гвардш  
птьхотпыхъ полковъ.

Его Императорское Величество, Всевысо- 
чайшею на поднесенномъ Его Императорско
му Величеству Лейбъ - Гвардш Преображен- 
скаго полку отъ Подполковника, Геиералъ- 
Фельдмаршала и кавалера Князя Никиты Юрь
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евича Трубецкая докладе, (с® котораго въ 
Правительств у ющш Сенат® отъ онаго полка 
сообщена при рапорте коп1я) конфнрмацхею, 
подписанною собственною Его Императорска- 
го Величества рукою, минувшаго Марта въ 
26 день указать соизволил®: учредить Гвар
дш пехотных® полковъ Экономическую Кон
тору, въ которой быть Главным® Лейбъ-Гвар- 
Д1и Преображенскаго полку Капитану Лута- 
винову, и съ ним® Семеновскаго и Измайлов- 
скаго полковъ по одному надежному Сублл- 
тернъ-Офицеру, и отъ всех® трехъ полковъ 
со всякаго баталюна определить по одному 
унтер® - офицеру, по одному капралу, одно
го фельдшера и одного барабанщика, по четы
ре человека рядовых®, выбрав® изъ престаре
лых®, кои въ полковой службе быть неспосо
бны, шесть человек® писарей добрых®; а сверх® 
тогЬ для исправлена я письменных® делъ, из® 
сержантов® или изъ унтер®-офицеров® состо- 
яшя добраго в к® той должности способна- 
го, въ должность Секретаря сержанта одно
го, и по тому чину съ жалованьем®, и всех® 
оных® изъ полковъ исключить, и носить им® 
старый мундир®, какой ныне Гвардш въ пол
ках® употребляется. А вышеписанным® Лейб® 
Гвардш отъ Преображенскаго полку рапор
том® представлено: понеже де Гвардш пол
ковъ полковыя Канцелярии папредь сего со
стояли, как® и прочая Коллегш и Канцелярш, 

-под® Правительствующим® Сенатом®, то и 
оная Контора на таком® же основан]и един- 

* ственно ныне отъ всех® пахотных® полков® 
учреждена: и тако о именованш и о чиненш 
опои по последующим® делам® съ Коллепя- 
ми и Капцеляргями указнаго сношешя, и о 
публиковании о том®* отъ Правительствующа- 
го Сената во всем® Государстве, ожидает® 
повелительнаго указа. Правительствующей Се
нат® П риказали* для ведома об® оной уч
режденной, отъ всех® Лейбъ-Гвардш пехот
ных® полковъ Экономической. Конторе, во все

Коллегш, Канцелярш и Конторы, такожъ въ 
Губернш и Провинцш, а из® оных® и въ при
писные города послать указы, а как® оная 
Экономическая Контора ви которой Коллегш 
не подчинена, то въ письменной с® оиою по 
случающимся делам® корресподетари, посту
пать во всех® местах®, как® по указу 1725 
года повелено.

11.488 . —  Марта 27. Свяатск гй . —  О 
выдагтъ денег* на сгепгь Нергинских* за
водов* в* слугать недостатка кормовых* 
денег*, принятых* от* помтьщиков* для  
отправления их* крестьян* в* Сибирь на  
поселенье.

Правительствующш Сенат®, по доношеш- 
ямъ и рапорту Тайнаго Советника и Оренбург
ск ая  Губернатора Давыдова, коими между 
прочим® объявляет®; о присылаемых® въ Орен
бург® изъ следующих® в® Сибирь на поселе- 
ше разных® помещиковыхъ и прочих® людях® 
и крестьянах® , и что посланными отъ него 
во все тамошме Оренбургская ведомства ме
ста, где крестьяне за прошедшим® зимним® 
временемъ и бывшею тогда немалою стужею 
были остановлены ордерами, велено, за тем® 
как® изъ Самары не посылать, такъ и следую
щих® по тракту въ крепостях® впредь до 
резолюции остановить, и пров1антомъ и кор
мовыми деньгами довольствовать; а когда де 
стужа нынешней зимы и жестокость морозов® 
умаляться начала, то их® паки велено въ над
лежащее место отправлять; но как® де той 
Оренбургской Губернш крепости до Сибир
ской Лиши на немалой обширности состоят®, 
и такъ въ случае в® пути долговременная 
до Сибирских® Линш следования, ежели при
нятых® на техъ крестьян® отъ помещиков® 
кормовых® денег® будет® недостаточно, то изъ 
какой суммы повелено будет® довольствовать 
о том® требует® указа, дабы въ случае тех® 
кормовых® денег® совершенная недостатка и 
по неимешю тамо на то ассигнованной сум
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мы тЬ крестьяне, за неполучешемь овыхъ 
кормовыхъ денегъ, какого либо недостатка по- 
несть не могли: ибо де у нЬкоторыхъ отдан- 
ныхъ отъ помещиковъ кормовыхъ деиегъ не
достаточно, П риказали: означеннымъ сл'Ь- 
дуемымъ на поселеше въ Сибирь крестьянамъ, 
въ случае недостатка прннятыхъ на нихъ 
отъ помещиковъ кормовыхъ денегъ, т ’Ь кор- 
мовыя деньги производить изъ наличной имею
щейся въ тамошнихъ местахъ суммы на счетъ 
Нерчинскихъ заводовъ, и притомъ кому над- 
лежитъ, накрепко подтверждать, чтобъ те 
следуюнре на поселеше въ Сибирь долговре
менно праздно въ дороге не продолжались и 
все бъ они надлежащую имъ указную одеж
ду имели, дабы за неимешемъ оной не могли 
вметь никакой нужды.

11 .4 8 9 .—Марта 28. Имвнный, данный 
Сенату . — 06% отдагть Оберъ-Ипспекто- 
р у  Ш емякину и Оберъ-Директору Яковле
ву встьхъ тпаможенныхъ Государственпыхъ 
сборов% на откуп% вновь на деслть лтътъ, 
на условмхъ, отъ Правительства пазна- 
генныхъ.

Разсматривая поданную Намъ челобитную О- 
беръ-Инспектора Никиты Шемякина я Оберъ- 
Директора Саввы Яковлева съ сыновьями, объ 
отдаче имъ вновь на откупъ всехъ таможен- 
ныхъ Государственныхъ сборовъ отныне на 
10 летъ, нашли Мы за достойно Нашего о Го
сударственной пользе попечения сделать ува- 
ж ете  и о самой коммерцш.

Сколь нужно для благосостояния и пользы 
Государства вообще н особенно для его ком- 
мерц1И, чтобъ выпускъ эдешняго продукта то- 
варовъ, сколько можно, большимъ былъ проти- 
ву привоза въ Государство ипостранныхъ то- 
варовъ, потому, что за н&дшший противу при
воза выпускъ получались бы въ Государство 
наличный деньги, столько жъ, подлинно къ сожа
лению Нашему, что далеко доведенною съ не- 
сколькихъ летъ роскошью много потеряно изъ

баланса въ коммерцш, какъ то великш упадокъ 
вексельнаго курса больше всего докааываетъ.

Къ сокращешю излишнихъ роскошей, Мм 
Сами Собою прнмеръ подавать будемъ и твер
до надеемся, что все Наши подданные оному 
последовать станутъ; но сего недовольно: 
главное дело не въ томъ состоите, чтобъ из- 
лшшпе токмо расходы пресекать, ибо кто 
имеетъ мало или ничего, тотъ нхъ и безъ то
го не делаетъ, но Государственная экономш 
того требуетъ, чггобъ всякш промыселъ, и ре
месло сделать прибыточными; следовательно, 
чтобъ каждый сверхъ необходимо нужнаго 
имелъ еще нечто я нзлишняго, коммерция боль
ше всего тому поспешествовать можетъ, но 
токмо тогда, когда оная не сокращена, а такъ 
благоразумно и разсмотрительно распоряжена, 
что все и каждый по мере и состоянш сво
ему въ оной соучавствуютъ.

Нетъ Государства въ Свете, положение ко- 
тораго могло бъ удобиейшимъ быть къ произ- 
ведешю коммерцш, какъ Нашего въ Европе; 
имеетъ Росс1я велишя морсшя пристани, а су- 
химъ путемъ отврытыя всюду дороги чрезъ 
Польшу, Сибирь, простирается съ одну сто- 
ропу чрезъ всю Азш и съ Оренбургской сто
роны не весьма далыпй путь остается къ Ин- 
д1ямъ, а съ другой Американскемъ берегамъ 
касаться кажется въ самый Егнпетъ и Афри
ку по Черному морю, хотя еще неотворенная, 
но дорога есть, а благодеющее ПровидЬте Бо
нне такими одарило обширный Имперш На
шей области произращешямн, который во всехъ 
четырехъ частяхъ Света редки и надобны.

Когда посмотримъ Мы на раэлые проекты 
и намерешя безсмертной памяти Государя Им
ператора Петра Великаго Нашего вселюбеа- 
нейшаго Деда, н изъ оныхъ ясно видимъ, коль 
прозорливы и предусмотрительны были стара
нии Его о пользе Государства вообще в ком
мерцш особливо, то не возможно довольно со
жалеть, что жизнь сего Монарха не столь
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была продолжительна, чтоб» к» благополучию 
отечества могли исполниться вс* Его предпр1- 
ят!Я, что потомъ невсегда с» одинакимъ усер- 
дгемъ онымъ послйдовано, и что для того не 
все оныя своего совершенства достигли; но 
тщетно было бъ и Наше о томъ сожалйте, 
если все дйло при томъ одном» и остаться 
имйло бъ. Нйтъ, Мы, напротиву того, твердо 
намйрены особливое и неутомленное прилагать 
о распространении коммерции старате и со- 
изволен1я Наши о томъ объявить Сенату при 
первом» удобном» случай, а паче о таких» 
оной частях», кои или со многими сопряже
ны и велцкаго по тому требуют» разсмот- 
рйшя, или не скоро въ исполнеме приведены 
быть могут», и потому требуют» много време
ни и великих» пр1уготовлена. Теперь же пред
пишем» Сенату соизволешя Наши о таких» 
токмо пунктах», коих» основательство само со
бою ощутительно, и отлагательством» кото
рых» подвергалось бы Государство пли, луч
ше сказать, коммерц1я оиаго претерпйтю:

1. Импергя Наша, по благости Бож1ей, то- 
лико изобилует» хлйбород1ем», что избыт
ками своими могла бъ питать великую часть 
прочего Свйта; ничто столько не доказывает» 
с1ю истину, как» сЁе , что не смотря на то , 
что превеликое число хлйба искуривается на 
вино, во многих» еще Провинщяхъ, и при ве
ликих» рйкахъ лежащих», хлйбъ остается въ 
такой низкой цйнй, что крестьянин» при всем» 
урожай онаго едва столько намолотить ус- 
пйетъ, сколько на заплату его податей потреб
но, и что въ тйх» самых» мйстахъ, гдй лучше 
хлйбъ родится, наиболыпе пугтыхъ мйст» ви
димо. Сдйлано подлинно нйкоторое хлйбо- 
пашеству ободрение, когда на Армш Нашу, 
внй границ» находящуюся, запрещено было 
в» тамошних» мйстахъ хлйбъ покупать, как» 
бы ои ы й  дешев» ни был», а велйно было возить 
оный отсюда, как» бы дорого ни становился, по
тому, что деньги оставались чрез» то въ Го-

сударствй в большое им» было обращеше, но 
и тймъ въ извйстныхъ хлйбородныхъ мйстахъ 
цйна хлйбу нимало не возвысилась, паче же 
открылось, что хлйбъ сюда из» таких» мйст», 
какъ-то из» Олонца и далйе, возить начали, о 
которых» до того времени и думано не было, 
чтобъ тамо для собственнаго пропиташя жи
телей довольно хлйба родилось;, а а е  и слу
жит» новым» и неоспоримым» доказательством», 
что Государство Наше может» превелиюй 
хлйбомъ торг» производить, и что тйм» са
мом» и хлйбопашество поощрено будет»; сего 
ради повелйваемъ хлйбный торг» сдйлать от- 
нынй от» всйх» портов», не исключая и на Ка- 
стйскомъ и Черном» морй лежащая невоз
бранным» и пошлину собирать половинную про- 
тиву той, какая собирается въ Рижском», 
Ревельскомъ и Перновскомъ портах», и на 
островй Эзелй, по топ лричвяй, что тамо сей 
торг» давно уже заведен», и привоз» и от
пуск» хлйба не столько затруднителен», а въ 
прочих» портах» и торг» сей весьма нов» и 
при первом» случай много затруднения прео- 
долйвать надобно будет»; и понеже теперь при 
первом» началй главное дйло въ томъ состо
ит», чтобъ сей торг» ободрить в промыш- 
леииковъ прюхотить, то Мы, не дйлая ника
ких» новых» на то узаконенш, довольствуемся 
Сенату чрез» С1е крйпчайше рекомендовать, 
чтобъ торгуюире въ оном» отнюдь нигдй при
меняемы, ио паче повсюду защищаемы быля; 
а между тймъ Сенату повелйваемъ предста
вить Нам» основательный план», каким» обра
зом» впредь по распространении, дан Боже, вско- 
рй*сего натурально Имперш Нашей принад
лежащего торга соединить оный съ благора
зумною осторожности и завести нечувстви
тельно нужные на всякий случай магазины.

2. Великш производит» Украина торг» 
своими волами въ чуж1Я земли, но Государство 
вообще не столь великую получает» от» то
го пользу, как» Польша, пускай бы по 100
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рублей проданъ быль каждой воль въ Брац- 
лавле, или въ Гданске, въ Украину действи
тельно не дойдетъ изъ того пятой части; ибо 
все прочее издержится на лрогонъ его чрезъ 
Польская земли, Нашего намерешя отнюдь н4тъ, 
сделать для того сему торгу запрещеше; но 
понеже и сюда гоняютъ воловъ изъ Украины 
съ пользою и конечно охотнее гоняли бы ихъ 
сюда и более, естьли бъ больше на ннхъ рас
ходу было, а гоняя сюда, все путевые расхо
ды оставались бы въ Государстве; то повеле- 
ваемъ отныне позволить отпускать отсюда 
и отъ всехъ портовъ за море, не токмо всл- 
К1Я соляиыя мяса, по и самую скотину, есть
ли на то купцы и охотлики будутъ, за поло
винную противъ той пошлину, какая собирает
ся въ Украинскихъ пограничлыхъ Таможняхъ.

3. Известно Намъ, что и самый Украинской 
волами торгъ много чрезъ то подрывается, что 
изъ Новой Сербш совсемъ безпошлинно за 
границу скотъ и друпе воловые товары от
пускаются, единственно для того, что непра
вильное сделано истолковаше данной на Но
вую Сербию привиллегш, въ оной изображено, 
что поселяющимся въ Новой Серб1и ипостран- 
нымъ выходцамъ позволяется торговать въ 
жилищахъ ихъ безпошлинно; «о и отъ того 
отнюдь не следуетъ, чтобъ и за границу так
же безпошлинно торговать должно было; се
го ради повелеваемъ сей непозволенной торгъ 
строжайше запретить и съ отпускныхъ и при- 
ходящихъ туда товар овъ равно такую жъ 
безъ всякаго изъятая пошлину собирать, какая 
везде собирается.

4. Естьли по причине сальнаго промысла 
сделаны въ Архангелогородской Губернш еще 
на каше либо товары запрещен]я, то повелева
емъ оныя все уничтожить и сальной лромыслъ 
такъ оставить, какъ оный былъ за прежнимъ 
промышленниками и какъ дань былъ Генералъ- 
Фельдмаршалу Графу Шувалову, Именнымъ 
Ея Величества Государыни Императрицы Елн-

Томъ XV.

саветы Петровны, Нашей Вселюбезнейшей 
Тетки 1748 года указомъ, а все то,что сверхъ 
того сделано, уничтожить безъ всякаго изъ-
ЯТ1Я.

5. Теперь совсемъ уже миновались те при
чины, для которыхъ торгъ отъ города Архан- 
гельскаго возвышешемъ пошлинъ и запреще- 
шемъ некоторыхъ товаровъ весьма отягощенъ; 
сего ради повелеваемъ тамошнш порть всеми 
теми преимуществами и выгодностьми снаб
дить, какими здешшй пользуется, и всякихъ 
товаровъ привозъ и отпускъ безпрепятствен- 
но позволить, съ равною противу здешняго и 
лрочихъ портовъ свободою и пошлиною; но 
для того Коммерцъ-Конторы однакожъ тамо 
не учреждать, ибо сборы будутъ на откупу; 
а случаюпряся по купечеству дела можетъ 
исправлять и Губернская тамо Канцеллр1я, да 
и генерально все порты и пограничныя Тамо
жни такими сделать, чтобъ все то привозимо 
и отпускаемо быть могло, что сюда приво
зится и отсюда отпускается.

6. Сбережете въ Государстве лесовъ почв* 
таемъ Мы за самый нужный и важный Госу
дарственной экономь артнкулъ; и что до год- 
наго къ корабельному строешю н Адмирал
тейству принадлежать, то учрежденной Нами 
о флоте Коммнссш повеленш Наши о томъ 
уже даны, а когда тамо исполнеше сделается, 
то и о прочихъ соизволешя Наши Сенату объ
явлены будутъ.

7. Есть и друпе некоторые воловые това
ры, какъ-то: ревень, холстъ и прочее, кои по 
односторонннмъ разсуждешямъ или по непра
вильному воображешю о казенной, будто отъ 
Государственной пользы разделенной прибыли 
запрещены и чрезъ долгое время совсемъ изъ 
коммерцш выбыли, таковые все повелеваемъ 
немедленно разрешить и для ободрешя пош
лины весьма убавить.

8. Напротивъ того множество есть и та- 
кихъ товаровъ, кои натянутыыъ истолковаш-
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емъ прежнихъ указовъ совс*мъ безпошлин- 
яыми сд*ланы, наприм*ръ позволено на заво- 
дицыя ад*сь вновь фабрики привозить сюда 
инструменты безпошлннно, но схе позволе- 
н!е разспространено гораздо дал*е своихъ пре- 
д*довъ и привозятся на фабрики безпошлин- 
но не инструменты уже, но и самые мате- 
ргалы, къ великому заы*щешю въ торг* и ку- 
печеств*; зд*сь разум*емъ Мы нанглавн*йше 
сахарныя и снтцовую фабрики, что до пер- 
выхъ надлежитъ, то безпошлинный сюда при- 
возъ сахарнаго песку не согласенъ ни съ у- 
назами, ниже съ здравымъ разумомъ, Мы для 
того говоримъ безпошлинный, что наложен
ная крайне малая пошлиною почти назваться 
не можетъ; иное д*ло было бъ, естьли бъ зд*ш- 
ете корабли сами сей песокъ привозили и изъ 
лервыхъ рукъ оный получали, тогда можетъ 
быть весь песокъ сюда обратился бы и Рос
ши одца вс* прочая земли сахаромъ снабдева- 
ла бы; иное и тогда д*ло было бъ, естьли бъ 
сен песокъ получался изъ Персш или Крыму 
яли изъ Китаевъ, тогда надлежало бъ привозъ 
онаго крайне облегчить, дабы лрочш св*тъ 
получалъ уже отсюда; но теперь статься не 
можетъ, чтобъ толнко сильные и знающ 1е въ 
хоммерцш народы, какъ Англичане, Голландцы и 
друпе допустили мимо ихъ и на лхъ кораб- 
ляхъ весь сахарный песокъ сюда отпускать; 
в чтобъ въ необходимость себя привели, поку
пать оный паки зд*сь высшею ц*ною; еще 
другое д*ло было бъ, естьли бъ на сихъ ману- 
фактурахъ много людей питалося, или бы мно
го другихъ зд*шнихъ продуктовъ употребле
но было. Но зд*сь не употребляется почти бо- 
л*е, какъ одна вода и самые горшки нзъ-за 
моря выписываются, казна лишается пошлинъ, 
Государство серебра , которое въ пошлину 
ефимками платимо быть им*ло бъ, множество 
купцовъ, кои т*мъ торговали, ихъ промыслу, 
а вс* вообще дороже за сахаръ платать, не
жели когда безпошлиннаго привоза не было.

О ситцовой фабрик* ничего лучше сказать 
не возможно, тутъ сила законовъ, также какъ 
и па сахарныя растянута, и всего хуже, что 
набойчетое полотно и холстина, коими начали 
было въ великомъ множеств* крестьяне поль
зоваться; и С1Я всеобщая мануфактура могла бъ 
со временемъ въ изрядное состоите придти, 
рукод*лье умножить пользу онаго, дать чув
ствовать и ободрить къ другимъ выгоннымъ 
произведешямъ, вдругъ запрещены для такой 
фабрики, которая также употребляетъ только 
одну зд*шнюю воду; а что печатаетъ, то чу
жими красками и чуж1я полотна съ такимъ 
еще Государству вредомъ, что и ей позволено 
потребные для лея матерйалы привозить без- 
пошлинно сл*довательно и казна т*мъ теря- 
етъ иностраннымъ полотнамъ, новая отворяет
ся дорога съ превеликою выгодою препят
ствовать за ведет ю тони ихъ зд*сь полотенъ.

Сего ради повел*ваемъ вс* ташя, сверхъ 
прямой силы указовъ, данныя позволешя не
медленно уничтожить, и впредь отнюдь нико
му не давать; а сколько и какихъ уничтоже
но будетъ, о томъ немедленно Намъ донести; 
ибо, сколько прилагаемъ Мы о Государствен
ной польз* старашя, столько жъ и видеть хо- 
тимъ, съ какимъ усерд1емъ оныя въ д*нство 
производятся.

9. Торговыя или купеческая компанш пре
великою бываютъ, какъ для самой коммерции, 
такъ и для т*хъ Государствъ пользою, гд* 
оныя учреждены на прочномъ основаиш и съ 
добрымъ разсмотр*шемъ заведенный, напри- 
м*ръ въ Аиглш компанш для ИндЬйскихъ тор- 
говъ, толикой суть важности, что нафя вспо- 
моществуетъ имъ ежегодно знатною денежною 
суммою, сверхъ того, что сш компанш содер- 
жатъ тамо кр*пости войска, войну произво- 
дятъ против у иацшнальныхъ непр1ятелей, и 
т*мъ умножаютъ силу, славу и знатность сво
его отечества, сл*дователыю и велшпя уже 
оному показываютъ услуги, всем*рно надобно,
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чтобъ получаемый ими прибавки разливались 
па всю нацш, когда оная вспомоществуетъ 
имъ знатными денежными суммами.

Накояецъ дальность путешеств1Я превели
кие труды и опасности и болышл еще ижди- 
вешя, кои иа то потребны, и какихь никто 
партикулярной одияъ собою исправить не 
можетъ, сделали тамо компании необходи
мыми.

Не отвёргаемъ Мы, чтобъ не настояло и здесь 
надобности т ’Ъмъ же лримЁрамъ последовать; 
паче же, когда ШвецЁя и Д атя, отнюдь не
сравнительные съ Нашею Импер^ею, Королев
ство имеютъ торги, а Дашя и поселенш на 
Африканскихъ и Аз1атскихъ берегахъ, честь 
и слава Государства требуетъ помышлять о 
томъ, какъ нам скорее и т4мъ более, что Рос- 
С1Я несказанно более пмеетъ къ тому спо- 
собовъ, но заведенныя зд'Ьсь сперва для пи- 
тейныхъ сборовъ, или какихъ казенныхъ под- 
рядовъ, компанш сделаны ныне и купечески
ми, однакожъ такими, кои служатъ убежи- 
щемъ, токмо обанкрутившимся купцамъ; коль 
скоро одинъ промотается, то вместо того, что 
за нажитыя имъ бездЁльнически долги, спра
ведливое воздаяше нмелъ бы получить на ка
торге, почитаетъ онъ надежНымъ средствомъ 
къ своему вновь обогащенш имя компанш се
бе выпросить, и чёмъ множество народа поль
зовалось, то въ свои однё руки захватить, И 
въ разорешн многлхъ своего спасения искать, 
Персидская компашя самой наибольшей и удо- 
стоверительнейшш по тому примерь подаетъ; 
Мы съ сожалешемъ сей примерь приводимъ 
себе на память, толико въ семъ деле прене
брежено общее добро и самое благоразум1е, 
во нужда требуетъ упомянуть.

Когда уступлены обратно Персш завоеван- 
пыя кровЁю отечества приморская Касшйска- 
го моря Провинцш, то за все въ награждеше 
Россш выговорено въ трактатахъ 1732 и 
1735 годовъ, торговать тамо безданно и

безпошлиино, и не завися ни отъ какихъ тамош
них ъ узаконеиш, вс'Ьмъ Россшскимъ купцамъ 
толь свободно торгъ, и толь дорого куплен
ный, лринадлежитъ всему Государству, и ка- 
К1Я тамо разоренш в грабежи ни были, с1я 
часть коммерцш всегда была велика и мнопя 
тысячи людей питались оною. Отецъ Евреино- 
выхъ потерялъ тамо вдругъ около 180.000 
рублей, а торгрвъ однако жъ туда не прес-Ькъ, 
конечно ув'Ьренъ, будучи тамъ же, и наградить 
сей убытокъ. Предприимчивый нравъ послёдня-  
го Шаха причинилъ сперва некоторое въ семъ 
торг* помешательство; ио когда вся Персш 
пришла въ замешаше, и въ такое состоянЁе, 
что хотя бъ отныне три сряду такихъ Ша- 
ховъ было, каковъ быль Надырь, что одна
ко жъ редко случается и къ сему начала еще 
не видно, и тогда не можетъ овая придти въ 
первое бьше, то не оставалось уже ни одной 
нзъ техъ опасностей, кои коммерцию угнета
ли, а паче были способны, не токмо свмъ тор- 
гомъ больше прежняго, во еще и къ тому 
пользоваться, чтобъ въ обогащенш Государ
ства населить Астрахань, Кизляръ, Царицынъ 
и друпя ближшя къ Астрахани места, какъ 
разными Персидскими художниками, тавъ и 
самыми капиталистами; но вместо всего того 
сделано совсемъ противное, сей старый'и то
лико уже распространенный торгъ прнведенъ 
въ тесныя границы и отданъ въ компанш, 
буде темъ назвать < можно, подобно, какъ бы 
новый неизвестный и съ великими трудностьми 
и страхомъ, а съ большими еще ижднвеншми 
сопряженный, чрезъ дальныя моря въ новомъ 
свете искать надлежало, превеликое множе
ство к^пцовъ, кои туда промышляли и безъ 
имени действительную, однакожъ и полезную 
составляли компанш, сего промысла лишены, 
а отданъ оный незнаемому пришельцу. Астра
хань, которая снмъ торгомъ питается, и какъ 
первый пограничный городъ для славы Госу
дарства и для содержашя въ почтенш окрест-
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ныхъ народовъ, всегда въ хорошеыъ состоянии 
находиться имеетъ, натурально обедняетъ, и 
поселившьеся уже тамо богатые иностранцы 
разъедутся; ибо, хотя и определено, чтобъ 
сей городъ употребиль въ сью компанш 50.000 
рублен капиталу; но въ толь болыпемъ горо
де всемерно надобно, чтобъ более, нежели на 
сью сумму въ годъ съедаемо было. Сего ради 
повелеваемъ, какъ сш , такъ и все на подоб- 
номъ оной основанья заведенных компанш не
медленно уничтожить; ибо оныя не суть, что- 
либо иное, какъ только неправедное присвое- 
нье одному того, что всемъ принадлежитъ, 
разнымъ, около Астрахани лежащими, местами 
дать привиллегш на 50 летъ, что, буде кто 
иностранный, какой бы нацш ни быль, на нихъ 
поселится, тотъ отъ всякихъ налоговъ и по
датей свободеиъ, и можетъ заводить фабрики 
и заводы, какья кто хочетъ, не требуя новыхъ 
позволенш и не будучи въ рукодельи своемъ 
ни отъ кого зависимъ, а къ сочиненно сей 
привиллегш можно много полезнаго взять нзъ 
данной Оренбургу.

Но дабы отъ несогласья купцовъ не проис
ходило толь полезному торгу подрывовъ (ибо 
Мы говоримъ о Персндскомъ, хотя темъ не 
меньше все доныне учрежденный купеческья 
компанш уничтожаются); и дабы избегать те 
бедствш и грабежи, коимъ вольный торгъ въ 
Персш многократно подверженъ былъ, и кои 
истолкованными были поводомъ къ заведенью 
компанш, то довольно держаться силы помяну- 
тыхъ трактатовъ, тамъ именно стоитъ, чтобъ 
Россшскимъ людямъ торговать при всехъ бе- 
регахъ и порта хъ, не въ портахъ были глав
ные грабежи; но когда здешнье купцы, не ра- 
румея свою и Государственную честь, по всей 
Персш, скитаясь, щепетильничалы; Персьяне и 
другье тамошше купцы во сто разъ охотнее 
сами къ портамъ прьезжаютъ, и надобные ими 
товары покупаютъ, дабы, развозя сами внутрь 
Государства, могли и себе получать некоторую

пользу; сего ради и до установленья тишины 
въ Персш надлежитъ назначить только два 
порта, а именно: Бакинской и Зинзилинской, 
и тамо содержать на Нашемъ нждивеньи по 
Консуле, съ такимъ узаконеньемъ, чтобъ вся
кой годъ, когда купцы начинаютъ туда съез
жаться, и соберется ихъ 6 человекъ, делали 
они, въ присутствш Консула, своимъ товарамъ 
расценку и обязательство другъ другу, чтобъ 
ниже того уже не продавать; а кто ниже про- 
дастъ и изобличенъ будетъ, у того все кон
фискуется въ пользу торгующего туда купе
чества; то же самое надлежитъ сделать н въ 
Оренбурге, но вместо Консула, въ присутствш 
Губернатора, какъ о томъ и представлены 
уже были, но подъ такимъ претекстомъ въ 
действо не произведены, якобы теми торгъ 
приневоливается, разсужденье странное, въ та
кое время употребленное, когда, какъ бы на
рочно старанье прилагалось, изо всего моно- 
полш сделать и торгъ по выбору раздавать, 
Мы всемерно того мненья, что всякому торгу 
свободну быть надлежитъ; но сего распоряже
нья прннужденьемъ почитать не льзя; пускай 
одинъ или несколько мотовъ не поспеютъ ихъ 
вексели заплатить на сроки, но чрезъ то со
хранятся отъ подрыву сто честныхъ купцовъ, 
да хотя бъ сначала и показалось сье учре
жденье свое обычливыми людямъ принуждень- 
емъ, то однако жъ время скоро доказало бы 
имъ суьцествительпую того пользу, и нечув
ствительно послужило бы купцовъ привести 
въ согласье и научить сведенью объ общей поль
зе, а не объ самолюбивой и односторонььей ко
рысти; доказательствомъ тому служитъ, что въ 
Швецьы хотя и мало здешнихъ людей тор- 
гуетъ, однакожъ стара теми бывшаго тамо 
Министра сье учрежденье само собою сдела
лось и наблюдается, все теми довольны и 
еще никто не жаловался.

10. Даваемыя такимъ образомъ погранич
ными местами привиллегш не токмо иапеча-
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тать-, но сд'Ьлавъ переводы на иностранные язы
ки, а особливо прилежащихъ къ оныыъ земель, 
какъ можно больше известными учинить.

О действительномъ нсполнеши по все .ьсимъ 
пунктамъ рапортовать Намъ немедленно на- 
письме. Теперь приступаемъ Мы къ разсмот- 
р*шю челобитной Шемякина и Яковлева.

Понеже никак 1е сборы не приличествуютъ 
толико на откупе быть, какъ таможенные и 
во время содержангя оныхъ на откупе, чрезъ 
пять летъ казне Нашей было немалое прира- 
щешеине слышно быложалобъ отъ купечества; 
а напротиву того и то подлинно, что продол
жившаяся симъ временемъ война многимъ меша
ла коммерцги и приращешю помянутыхъ сбо- 
ровъ; то и соизволяемъ Мы отдать оные вмъ 
въ содержите по ихъ прошенш, однакожъ на 
следутогцемъ основанш: и потому

1) Хотя урочные годы Шемякину съ това
рищи еще и не вышли, но какъ после случнв- 
шагося въ прошломъ году здесь пожара, про- 
силъ онъ о принятш оныхъ въ казенное со
держите, а потому никакой резолюции еще 
не воспоследовало, то отдать оные въ содер
жите Шемякину и Савве Яковлеву съ детьми 
на 10 летъ, считая съ начала сего года и по 
день отдачи, справедливый расчета сделать, по
зволяя при томъ изъ прежнихъ товарищей, и 
еще кто похочетъ и съ кемъ они согласиться 
могутъ, къ нимъ въ компатю вступить.

2) За все те Таможни, кои ныне у нихъ на 
откупе, платить имъ ту жъ сумму, какая до
ныне имъ въ окладъ положена.

3) Лифляндсше и Эстляндсше п Финляпд- 
с т е  таможенные, пограничные и портовые 
сборы, какого бъ оные звашя ни были, имъ же 
отдать, считая сначала нынешняго года, но не 
касаясь, или не повреждая утвержденныхъ симъ 
Княжествамъ привиллегш, и для того положа 
сложную пяти летъ сумму въ окладъ, что сле- 
дуетъ изъ того городамъ, то городамъ и будутъ 
они Шемякинъ н Яковлевъ отдавать, а что

следуетъ въ казну, то въ казну платить ста- 
нутъ, чрезъ что избегутся еще более все тай
ные провозы и въ купечестве подрывы, а го
рода безъ всякой заботы и попечешя свои до
ходы получать станутъ.

4) Сябирскихъ и Оренбургскихъ Таможенъ 
сборы имъ же отдать на столько жъ летъ и 
сложную сумму въ окладъ положить, изъ чего 
казне та прибыль произойдетъ, что на содер
жите техъ Таможенъ никакихъ расходовъ не 
будетъ, но оные все въ казне останутся.

5) Если какими либо приключешями най
дутся они Шемякинъ и Яковлевъ съ товарищи 
не въ состоянш должный платежъ внести на 
положенный срокъ, то онаго съ нихъ неотклад- 
но взыскивать и какъ о исправности, такъ и 
о неисправности пхъ платежа Намъ ежеме
сячно рапортовать.

6) Равнымъ образомъ, естьлц кате важные 
артикулы изъ коммерцш совсемъ выбудутъ, 
или съ некоторыхъ пошлина весьма убавится, 
въ такомъ случае повелеваемъ Нашему Сена
ту со мнешемъ Намъ представлять, не падобно 
ли и сколько выключить изъ откупной суммы.

7) Известное дело, что какъ бы велика пош
лина ни была, купечество токмо тогда претер- 
певаетъ непоправляемый убытокъ и торговля 
приходить въ крайнее замешаше, когда пота
енный безпошлпнный провозъ недовольно стро
го пресекается; ибо тогда пользуются только 
бездельники, а честные все страждутъ и под
рываются; и для того къ большему пресечешю 
всехъ потаенныхъ безпошлииныхъ провозовъ, 
повелеваемъ всехъ проезжающихъ изъ-за гра
ницы и за границу, кто бъ какого чина и зва
шя ни былъ,одннмъ словомъ, никого пе из- 
ключая, какъ моремъ, такъ и сухимъ путемъ 
осматривать, кроме письменныхъ пакетовъ и 
самыхъ писемъ, и въ томъ отнюдь ни ыалейша- 
го сопротивлетя не чинить, подъ лишешемъ че
сти; а естьли кто съ потаеннымъ и неявлен- 
нымъ товаромъ поиманъ будетъ, у таковыхъ
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конфискованные товары, выключая часть до
носителю, взявъ, отдавать таможенныхь сбо- 
ровъ содержателямъ.

8) Пошлину со всехъ товаровъ во всехъ Та- 
можпяхъ, какъ съ откупныхъ, такъ и лривоз- 
ныхъ собирать не свыше, да и не ниже Тарифа.

9 )  Съ товаровъ, на Р оссёйскихъ корабляхъ 
отправляемыхъ, велено пошлину брать съ 
уыеныпешемъ, С1е узанонеше не инано какъ 
справедливо и весьма похвально; но' какъ до
ныне мало, или ничего не отправляется на ко
рабляхъ, действительно здешнихъ, а опасаться 
надлежитъ, что могутъ однимъ именемъ зд^ш- 
нихъ купцовъ иностранные лользоватся, то въ 
объяснение того повелеваемъ съ техъ това
ровъ токмо пошлину собирать съ уменыпеш- 
емъ , кои отвозиться будутъ и привозиться на 
корабляхъ, действительно въ Россш построен- 
ныхъ, на которыхъ весь Россшсьой такелажь 
и по меньшей мере половина Россшскаго эки
пажа.

Ю) Есть еще некоторые товары, съ коихъ 
пошлина собиралась въ казну, а не въ откуп
ную сумму, по дабы сей пестроты ие было, то 
повелеваемъ и то имъ же отдать, положа въ ок- 
ладъ, что по сложности пяти летъ причтется.

11) Откупную сумму платить имъ попроше- 
ствш каждаго месяца, что когда въ сборе бу- 
детъ, а  во всей годовой откупной сумме делать 
счетъ по прошествии каждаго года, и не про
должая отнюдь более двухъ месяцевъ.

12) О всемъ томъ заключить съ ними кон- 
трактъ въ Сенате какъ наискорее.

1 1 . 4 9 0 . — Марта 29. С е н а т с к х й , в ъ с л в д -
СТВ1В ИМЕННАГО УКАЗА, П О С Л е  ДОВ А ВШ А-
го на д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О непокуп- 
кть деревень кг фабрик а м г  и  заводамг.

Правительствующей Сенатъ, во нсполнеше 
Именнаго Его Императорскаго Величества, со
стоявшегося за собственноручнымъ Его Им
ператорскаго Величества лодписашемъ, сего 
Марта 21 дня, ва подиесеиномъ отъ Прави

тельствующая Сената докладе, Высочайшаго 
указа, П ри к а з а л и : всемъ фабрикаятамъ и завод- 
чикамъ, пока новое Уложенье действительно 
отъ Е я  Императорскаго Величества Высочай
ше конфирмовано не будетъ, по то время от
ныне къ ихъ фабрикамъ и заводамъ деревень 
съ землями и безъ земель покупать не дозво
лять, а довольствоваться имъ вольными наемны
ми по паспортамъ за договорную плату людь
ми; въ заведеши жъ вновь фабрикъ и заводовъ, 
въ силу Бергъ - привиллепи и Мануфактуръ- 
Коллегёи Регламента 7 пункта, воспрещешя 
никому не чинить. И  о томъ къ надлежаще
му исполнешю въ Бергъ-Мануфактуръ и Ю с- 
тицъ-Коллегш, и куда надлежитъ, послать ука
зы, изъ которыхъ въ посылаемомъ въ Ю с- 
тицъ-Коллепю указе написать, чтобъ оиая 
Коллегёя и во все подчиненный ей места по 
Губершямъ и Провинц1ямъ, где крепости, пи
сать въ силу указов^ повелено, о такомъ же 
исполнеши указами отъ себя подтвердила, съ 
такимъ повелешемъ, чгобь и въ техъ местахъ 
исполнеше чинено было, какъ вышеозначеннымъ 
Именнымъ Его Императорскаго Величествц 
Высочайшимъ указомъ повелено, во всемъ не
пременно.

1 1 . 4 9 1 .  — Марта 31. И м е н н ы й , д а н н ы й  

В о е н н о й  К о л  л е п и . —  О неимгьнш Ге~  
нералам г , которые вг воинскомг штатть 
не состоятг, особливаео п р и  себть ш т ат а.

Какъ ныне въ учрежденной при Дворе На- 
шемъ Воинской Коммиссш крайнее прилагаемъ 
стараше о паблюдеши экономш въ воинской 
сумме, отставляя все излишества, то- въ след- 
ствёе сего Нашей Военной Коллепи повеле
ваемъ, чтобъ никто изъ Генералитета, кто иа 
действительно въ воннскомъ штате, никакого 
штата не нмелъ, но распределить оные, кто 
куда следуетъ, немедленно.

1 1 . 4 9 2 .  Апреля 1. И м е н н ы й ,  д а н н ы й  

В о е н н о й  К о л л е п и .— О дополнительном г  
положенш для полевыхг гренадерскихг
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ш ест и батальонов* и  пахот ны х* м у ш 
кетерских* полков*.

(Смот ри книгу штатов*.)
1 1 . 4 9 3 .  — А п реля 4 .  И м е н н ы й , ОБЪЯВЛЕН

НЫЙ С е н а т у  С е н а т о р о м ъ  К н я з е м ъ  Т р у 

б е ц к и м  ъ . — О негиненш  Архгерейским*  
домам* и  монаст ы рям * сборов* с* быв
ш и х * крестьян* их*, и  о возвращении кре
стьянам* т аких* денег*, собранных* с* 
них*  посла указа  16 Ф евраля и  21 М арт а .

Его Императорское Величество, Всемилости- 
В'Ьйшш Государь Всевысочайше указать сонз- 
волилъ, въ Санктпетербургской и Псковской 
и прочнхъ Епархьяхъ, Синодальныхъ и мона- 
стырскихъ вотчинъ, съ состоянья о тЬхъ вот- 
чинахъ Его Императорскаго Величества Высо
чайшая указа отъ 16 Февраля и отъ 21 Мар
та, все собранный денежный суммы возвра
тить, и соде})жать впредь на определенные т!мъ 
Епархьямъ по тому указу расходы, а съ кре- 
стьяиъ во вс^хъ тЪхъ Епархьяхъ никакихъ 
сборовъ не чинить, и послапвыхъ отъ нихъ для 
того взысканья изъ техъ вотчинъ выслать, о 
чемъ Правительствующему Синоду объявлено; 
а во Псковскую Епархш отправить нзъ Прави
тельству ющаго Сената нарочнаго и надежна го 
Офицера, какъ для запрещения о сборе, такъ и 
разведашя, не было ль, сверхъ положенныхъ 
окладовъ, какихъ съ крестьянъ сборовъ.

1 1 . 4 9 4 .  — А п р ел я  4 .  И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . — О быгти по преж нему в* Мо
сква М ануф акт ур*-К оллегш , а  в* Санкт- 
П етербурга К онт ора оной К оллегш .

Хотя и повелели Мы, сперва Маиуфактуръ- 
Коллейю нзъ Москвы взять сюда, а таыо Конто
ру отставить, но какъ все фабрики или въ Мос
кве, или по близости отъ оной, а здесь такъ 
мало, что и пи въ какое противу того сравне- 
ше поставить нельзя, следовательно Мавуфак- 
туръ-Коллейя, будучи здесь, имела бы, такъ 
сказать, заочное за своею должностью смотре
ние , или за всшшмъ деломъ фабриканты,

отставляя свое дело, сюда ездить принуждены 
были бъ, къ новому нмъ отягощению, вместо 
того, что Мы крайнее стараше прилагаемъ, 
всемъ и каждому делать возможный облегче
нья; то повелеваемъ помянутую Коллегью па
ки немедленно къ Москве возвратить, а здесь 
по прежнему Контору только оставить.

1 1 . 4 9 5 . — А преля 5. С е я а т с к ь й , въ слъд- 
СТВ1Е И мвннаго  1 7  Г е н в а р я . — О про
рытый канала  от* р а к и  Волхова до Рыб
ной слободы вольнонаемными людьми ; 
об*угреждениг особой К ан целярш , для за» 
вадывангя сею работою; о порядка сноше- 
нш  оной К ан целярш  с* присутственными  
м аст ам и , и  о платеж а за  отходящую  
под* канал* землю , по 12 р у б л ей  за де
сят ину  указной мары .

Его Императорское Величество въ Высочай- 
шемъ Своемъ прпсутствьи въ Сенате, разсма- 
тривая о новой водяной отъ реки Волхова до 
Рыбной слободы коммуннкацш локойнаго Ге- 
нералъ-Фельдмаршала, Сенатора и Кавалера, 
Графа Петра Ивановича Шувалова, предло
женья и плановъ и мненья Геиералъ - Лейте
нанта Резанова, Всемилостивейше оное апро- 
бовать соизволилъ, и указалъ всю ту работу 
производить вольными людьми, поруча оное въ 
главное управленье помянутому Геиералъ-По* 
ручику Резанову, и объ отпуске на сделавье 
той новой и весьма нужной коммуникацьи на»* 
наценкой по смете суммы, Его Императорское 
Величество собственноручнымъ нодписашемъ 
конфирмовать нзволилъ. И во исполнение оныхъ 
Его Императорскаго Величества Высочайшихъ 
указовъ, въ Правительствующемъ Сенате опре
делено означенному Генералъ-Лейтенанту Ре
занову всю ту работу производить вольными 
людьми и иметь оное ему Генералъ - Лейте
нанту въ своемъ главпомъ управлении, в о вы
зове къ тому делу работныхъ людей, произ
весть ему Генералъ - Лейтенанту отъ себя въ 
пристойныхъ вгЬстахъ публики, и Канцелярш



988 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЯ
1762

его именоваться тако: учрежденная подъ ди- 
реырею Генералъ-Поручика Резанова о крат
чайшей водяной коммуникации отъ реки Волги 
до р’Ьки Волхова, и съ Коллепями сношете 
иметь ей промеыор1Яыи, равно какъ и Канце- 
лярЁя Ладожскаго канала, для того, что оная 
Канцелярия ни къ которой Коллегш не под
чинена, а подъ дирекфею состоять будетъ 
Правительствующа го Сената, и подъ строе- 
ше при той работе места брать, въ чьихъ бы 
дачахъ онсе не случилось, однако кроме садовъ 
и огородовъ и другихъ усадебъ, по по отводу 
живущпхъ таыъ обывателей, лзъ порозжихъ 
м’Ьстъ, и за землю, которая подъ то строе- 
ше взята будетъ, платить такъ, какъ опредЬ- 
лешемъ Правительствуюхцаго Сепата 1761 го
да Генваря 9 дня, за взятыя подъ строеше ка- 
баковъ земли изъ казны платить велЬно, за 
десятину указной меры по 12 рублей въ годъ, 
а когда гдЬ ыенЬе взято будетъ, то по расчисле- 
нно; л’Ьсъ для техъ работъ и строенш ему Ге- 
нералъ-Лейтенанту покупать поволыюю цЬною; 
и чтобъ во всемъ, къ исправлению т ’Ьхъ ра
ботъ прмадлежащемъ, отъ Губернскихъ, Про- 
винц1альпыхъ и Воеводскихъ Канцелярш и 
отъ прочихъ командъ, по сообщешямъ и тре
бовал! ямъ его Гепералъ - Лейтенапта, чинено 
было должное по указамъ вспоможете.

11.496.—Апреля 6. И менпый, ДАННЫЙ 
С енату. —  О бытш Обер*~Гофмейстеру 
при Великом* Кнлать Павлтъ Петровигть 
во втором* классть.

Воспиташе Нашего Сына Великаго Князя 
Павла Петровича, ввЬренное Ея Велнчествомъ 
Государынею, Императрицею Елисаветъ Пе
тровною, Нашею ВселюбезнЬишею Теткою и 
Нами Нашему Гепералъ - Поручику и Дей
ствительному Камергеру Панину, яко Оберъ- 
Гофмейстеру при Его Высочестве, будучи та
кой важной постъ, отъ котораго много зави- 
ситъ будущее благосостояше отечества и 
постоянное исполнете и ограждеше изданныхъ

и издаваемыхъ Нами къ благополучш Государ
ства и подданныхъ узаконенш, и наипаче въ та
кое время, когда нежное Его Высочества сердце 
и дарованные отъ Бога разумъ и понята пи
таемы быть имеютъ, Всевысочайше за потреб
но разсудили Мы, чтобъ чинъ Оберъ-Гсфмей- 
стера при Его Высочестве, до самаго Его со- 
вершеннолетства и будущаго тогда дальнейша- 
го распоряжешя, состоялъ во второмъ классе, 
Всемилостивейше жалуя помянутаго Генералъ- 
Поручика и Оберъ-Гофмейстера, сверхъ того 
и независимо отъ сего поста, въ Действитель
ные Тайные Советники.

1 1 . 4 9 7 . — А п р ел я  6 .  Сенатскхй. —  Об'* 
окоигателъномъ сборть доимогных*рекрут *  
и  р екр ут ски х* складогных* денег*.

Правительствующш Сенатъ , по рапорту 
Тверской ПровинцЁальной Канцелярш, коимъ 
на посланный изъ Сената о скорейшемъ выбо
ре отъ 1747 года по нарядамъ доимочныхъ 
рекрутъ, за кемъ меньше половиннаго числа 
рекрута душъ состоитъ деньгами, а за коими 
больше половины, съ техъ о взыскан 1и нату
рою, и о лриписывахли къ ннмъ того недос- 
тающаго числа, мелкопоместныхъ, указъ, пред
ставляла, что мелкопоместные ту недоимку 
взносятъ каждаго набора по указнымъ ценамъ 
въ двое, по чему и станетъ каждый рекрутъ 
въ 120 рублей; но когда жъ въ который на- 
боръ поставка рекрута натурою будетъ, а то
го набора въ прикладку душъ будетъ недо
статочно, и ежели прикладывать разпыхъ на- 
боровъ, то имеетъ быть иной рекрутъ больше 
150 рублей, а иной меньше 120 рублей; и 
такъ поставщикамъ одному предъ другимъ бу
детъ обидно, и требовала указу, что съ тако
выми чинить повелено будетъ? П риказали: 
состоящую Польше на леплателыцикахъ ре
крутскую съ 1747 года доимку, Губернаторамъ 
и Воеводамъ взыскать по силе посланныхъ 
изъ Сепата Сентября 7 дня 1761 года ука- 
зовъ деньгами непременно, какъ въ техъ ука-
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захъ именно написано, за каждаго рекрута 
по 120 рублей, не сумневаясь при сложенш 
складокъ, ежели бъ отъ неравныхъ наборовъ 
больше или меньше 120-ти рублей ренрутъ 
быль, но только каждаго набора по положен- 
нымъ въ складку ценамъ вдвое, ибо всяка- 
го набора рекруту цена доныне полагалась 
равная, а складка неравная, отъ неравнаго чи
сла душъ, а за к'Ьмъ изъ неплателыциковъ 
больше половины числа душъ целаго рекрута, 
съ таковыхъ во взыскан! и доимки поступать 
по преждепосланнымъ указамъ; показанную жъ 
доимку взыскивать, какъ указами повел-Ьно, въ 
техъ городахъ, где те деревни, на коихъ до
имка числится, состоятъ, не высылая сампхъ 
неплателыцпковъ въ Губернш и Провинцш, 
дабы напраснаго имъ убытка и волокиты быть 
не могло; и когда сполна вся та доимка за
плачена будетъ, о томъ въ т4 Губернш и Про
винцш рапортовать, и взысканныхъ рекрутъ 
и складочныя деньги для отсылки въ надлежа
щая места отсылать.

1 1 . 4 9 8 .  — Апреля 6. С е н а т с к г й , въ 
с л ъдств 1Е И мени ы хъ у кл зо в ъ  16 Ф ев
р а л я  и 21 М а р т а  1762 г о д а ,—касатель
но новаго уст ройст ва объ уп р а влеш и  мо
наст ы рскихч и  Архгерейскихъ имтънш.

Сего 1762 года Февраля 16 дня, въ Имен- 
номъ Его Императорскаго Величества, за под- 
писашемъ собственный Его Императорскаго 
Величества руки указЁ написано: Какъ Ея Ве
личество въ БозЪ опочивающая Любезнейшая 
Тетка Его Императорскаго Величества, Госу
дарыня Императрица Елисаветъ Петровна, со
единяя благочеспе съ пользою Отечества, и пре
мудро различая вкравппяся злоупотребления 
и предубеждешя отъ прямыхъ догматовъ ве
ры и истнниыхъ основашй православныя Вос
точный Церкви, за потребно нашла монашест- 
вующихъ, яко сего временпаго жит1я отрек
шихся, освободить отъ житейскихъ и М1р- 
скихъ попечешй, п въ следств1е того при- 

Т ом ъ  XV.

сутствуя своею особого > въ тогдашней Конфе- 
ренцш, а именно 30 дня Оентября 1757 года, 
Сама такое полезное всему Государству о уп
равлеши Арх1ерейскихъ и монастырскихъ вот- 
чинъ узаконеше положить изволила, которой 
одно, независимо отъ прочихъ велнкихъ Ея Ве
личества делъ и благодЬянш своему Отечест
ву, достаточно было бъ учинить славную Ея 
память безсмертною; то хотя Его Импера
торское Величество, присутствуя недавно Сами 
въ Сенате, и повелели помянутое узаконеше 
немедленно и обще съ Синодомъ въ дЬйстви* 
тельное исполнеше привести, однако жъ, какъ 
въ разсуждеши важности сей матерш, такъ и 
дабы паки въ безплодныхъ, по решеному толь 
справедливо и предусмотрительно делу, сове- 
товашяхъ и сношешяхъ не тратилось напра
сно время, восхотели Его Императорское Ве
личество чрезъ С1е точнее Сенату повелеть, 
чтобъ выше-изображенное узаконеше Ея Вели
чества Государыни Императрицы Елисаветъ 
Петровпы, о управлеши Архзерейскихъ и мо- 
настырскихь вотчлнъ, объявленное экстракта
ми изъ протокола Конференцш въ Синодъ и 
въ Сенатъ отъ 6 числа Октября того жъ года, 
отныне какъ наискорее, по точпому и прямо
му содержанш помянутыхъ экстрактовъ, безъ 
всякаго изъят!я, самымъ деломъ въ действо 
произведено и непременно навсегда исполня
емо было, и при обнародовании о томъ, какъ 
сей Его Императорскаго Величества указъ, 
такъ и вышепомянутые экстракты изъ прото- 
коловъ во всей Его Императорскаго Величе
ства Имнерш известными учинены были; въ 
прочемъ за потребно еще Его Императорское 
Величество находить, указъ вселюбезнейшаго 
Деда Его Императорскаго Величества, Госуда
ря Императора Петра Велйкаго славныя памя
ти, о непострижеши въ монастыри безъ особ- 
ливыхъ Именныхъ указовъ, подтвердить чрезъ 
с1е во всемъ его содержанш и силе. И во не
полноте онаго Его Императорскаго Величе- 
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стйа Высочайшего указа, и вышепомяпутаго 
въ сообщенномъ въ Правительствующш Се- 
ватъ экстракт* язь протокола Конференц!», 
отъ 6 Октября 1757 года, положеинаго, бла- 
женныя и вечной славы достойпыя памяти Го
сударынею Императрицею Елнсаветъ Петров
ною, въ присутств1е во оной Конференции Вы
сочайшею своею особою 50 Сентября тогожъ 
года узаконешя, Правительствующимъ Сена- 
томъ определено, которое определете и Его 
Императорскимъ Величествомъ, за подписаш- 
емъ собственный Его Императорскаго Величе
ства Высочайшей руки, сего Марта 21 дня 
конфирмовано.

По 1-му пункту того узаконешя, конмъ 
повел*но: чтобъ иомянутыя деревни управля
емы были не монастырскими служками, но' изъ 
отставныхъ Штабъ и Оберъ-Офицерами, для 
управлемя вс*хъ Синодальныхъ, Арх1ерейскихъ, 
монастыре к ихъ, соборныхъ, такожъ къ цер- 
квамъ и пустыкямъ приписныхъ вотчинъ, быть 
Коллепи Экономии въ которую определить 
Црезндента съ Членами и Прокурора противъ 
прочихъ Коллепи, и состоять пбдъ Сеиатомъ, 
и оной Коллепи во-первыхъ взявъ вс* выше
означенный находящЁяся въ духовиомъ пра вле
т и  вотчины, со всякими заводами, промысла
ми и доходами, и где есть какъ въ Канцеля- 
рш Экоиомическаго Правлешя, такъ и при 
монастыряхъ въ вотчинахъ наличной хл*бъ, 
деньги и прочее, въ свою дирекц!ю, определить 
для управлетя, и смотр*тя надъ онымъ, и для 
же защищешя крестьянъ отъ всякихъ обндъ, 
въ каждую Губершю п ПровинцЁю по одному 
Штабъ-Офицеру, а въ приписные города по 
одному жъ Оберъ-Офицеру, располагая, чтобъ 
въ Провинцш или город*, гд* Офицеру быть 
должно, не меньше 10.000 душъ было, выбравъ 
изъ находящихся ныне въ монастыряхъ на 
пропитанш, къ тому способныхъ, а ежели о- 
ныхъ будетъ недостаточно, 1ии некоторые изъ 
иихъ за ч*иъ-лнбо явятся къ тому неспособ

ны, то изъ отставныхъ, а особливо изъ т*хъ, 
кои ныне за ранами отъ воинской службы 
отставлены и при Герольдш находятся, опре
дели имъ для лучшаго ихъ удовольств1я, дабы 
безъ всякихъ къ крестьянству приметокъ и о- 
тягощешя порядочно должности свои отправ
ляли, армейское жалованье полное, съ рацш- 
ны и деныцичьимъ по рангамъ ихъ, и велеть 
имъ при самомъ вступлеши въ т* вотчины, вс* 
наличные доходы, принадлежа игре на содержи
т е  АрхЁерейскихъ домовъ , монастырей, собо- 
ровъ, пустынь и церквей, яко то: деньги, хлебъ, 
и проч!е запасы, также всякой скотъ, и бу- 
де где есть кате заводы, мельницы, рыбныя 
ловли, соляныя варницы, оброчныя земли, и, 
однимъ словомъ, все то, что до т*хъ домовъ, 
монастырей, соборовъ, церквей и пустынь сл*- 
дуетъ, исключая только собственное кресть
янское имеше, описать, и ту опись при
слать въ Колгепю, которой наипрнлежнейше 
стараться все то экономически приводить въ 
лучшш порядокъ, дабы т*мъ более приращешя 
Высочайшего интереса умножено было; а какъ 
имъ въ правленш и защ»Лцети т*хъ вотчинъ 
поступать, дать изъ той Коллепи достаточный 
инструнцш, прежннмъ же не токмо изъ мона- 
шествующихъ и прочихъ духовныхъ персонъ, 
но изъ монастырскихъ служекъ управителями 
не быть, и кои есть, т*хъ вс*хъ отрешить, а 
для письма и сочинешя рапортовъ, и ведомо
стей и прочаго, т*мъ Штабъ и Оберъ-Офи- 
церамъ употреблять, гд* есть при монасты
ряхъ, изъ приказныхъ, а где н*тъ, то изъ 
служекъ т*хъ же монастырей, къ тому спо
собныхъ и заобыкновенныхъ.

По 2-му, ковмъ повелено: помянутый де
ревни переложить вс* въ помещичьи оклады, 
отныне впредь со вс*хъ т*хъ Синодальныхъ, 
АрхЁерейскихъ и монастырскихъ, соборныхъ, 
къ церквамъ и пустынямъ приписныхъ кресть
янъ, сверхъ подушнаго семигривеннаго окла
да, вместо вс*хъ прежде-получаемыхъ съ иихъ
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въ Арх1ерейскге домы, монастыря, соборы, цер
кви и пустыни дохо^овъ, положить единственно 
сборъ съ написанныхъ по последней ревнзш 
мужеска пола душъ, съ каждой души по руб
лю, такъ какъ въ таковой рублевой сборъ 
Дворцовые и самимъ Свят*йшвмъ Правитель- 
ствующимъ Синодомъ Синодальные., а потомъ 
и вс* Государственные крестьяне обложены, 
и тотъ полагаемой нын* рублевой платежъ, 
зачипая со второй половины сего 1762 года 
сбирать, а имъ крестьяиамъ платитъ въ горо- 
дахъ обще съ подушпымъ сборомъ, гд* кото
рые донын* т* подушиыя деньги платятъ въ 
одно Ьремя, равно какъ и съ Государствен- 
ныхъ крестьянъ т* рублевых деньги сбирают
ся; и для того онымъ крестьяиамъ и пашен
ную въ т*хъ вотчинахъ землю, которую они 
на Арх1среевъ, монастыри, соборы, церкви и 
пустыни пахали, отдать; а за т*мъ оставили 
земли, которыми оные крестьяне и прежде ие 
довольствовались, а отдавались въ наемъ и въ 
оброки, отъ опред*ленныхъ Офицеровъ от
давать желающимъ въ оброкъ, равно жъ и по
лучаемый съ находящихся въ т*хъ вотчинахъ 
мельиицъ, рыбиыхъ ловель, варницъ и оброч- 
ныхъ земель оброчныя деньги, опред*леннымъ 
Штабъ- и Оберъ-Офицерамъ собирая, велеть 
платить въ т*хъ же города хЧ, гд* оные со- 
стоятъ при подушпомъ сбор*, и вс* означеп- 
иыя рублевых и оброчныя деньги им*ть Кол
лепи Экономен въ полномъ своемъ в*домств*.

По 3-му и 4-му пунктамъ, копмц повел*но 
сей новой доходъ собирать весь на монасты
ри, но при томъ смотр*ть, чтобъ изъ того не 
было больше употребляемо въ расходъ, какъ 
только что по штатамъ положено, а осталь
ное везд* хранимо было особливою, и ни на 
что безъ Именпаго Ея Императорскаго Вели
чества указу неупотребляемою суммою, такъ, 
чтобъ всегда Ея Императорское Величество, 
в*дая о числ* оной, могла изъ того раздавать 
на строеше монастырей. Той же Коллепи Эко-

номш какъ наивозможяо скор*е во-первыхь 
стараться, вс*мъ монастырямъ и пустынямъ, 
располагая монастыри и пустыни по классамъ, 
сочинить по Епарх1ямъ и по м*стамъ штаты 
числу духовныхъ и М1рскихъ людей, прим*ня- 
ясь къ учиненному въ 1724 году Ма1я 22 дня, 
блаженныя и в*чной славы достойных памяти, 
Государемъ Императоромъ Петромъ Великимъ, 
о монастыряхъ положешю и по настоящему 
ихъ состоян1ю, въ первомъ класс* Ставропи- 
пальныхъ 10 монастырей, а прочее пополамъ, 
во второмъ и третьемъ класс* наблюдая си
лу Духовнаго Регламента, какъ онаго въ при- 
барленш о монахахъ въ 45 пункт* напечата
но, и для того сочинетя штатовъ все принад
лежащее къ тому, что въ Сенат* отыскаться 
можетъ, н сообщенных изъ Свят*йшаго Пра- 
вительствующаго Синода о числ* монашеству- 
ющихъ и о приходахъ н расходахъ, такожъ н 
обо вс*хъ Архгерейскихъ н монастырскихъ де- 
ревияхъ, Свят*йшаго Правительствующаго Си
нода и Камеръ-Коллежсшл в*домости, и со 
вс*хъ касающихся ко оному Именныхъ блажен
ный и в*чпой славы достойных памяти Госуда
ря Императора Петра Великаго указовъ в*р- 
иыя коп 111 отослать въ ту Коллегш; такожъ, 
ежели и всего онаго къ тому сочинешю будетъ 
недостаточно, а потребуются камя-либо къ то
му принадлежности изъ иныхъ ы*стъ, то все 
оное изъ т*хъ м*стъ, по требовашю той Кол
легии, безъ наимал*йшаго задержашл отсылать; 
а какъ оные штаты сочинены будутъ, то. ни
мало не медля, представить для апробацш въ 
П ра ви те л ьству ющ1 й Сенатъ со всякимъ до- 
статочнымъ изъяснешемъ, которые по присыл- 
к* въ Сенатъ разематриваиы и постановлены 
быть им*ютъ въ общемъ присутств!И съ Свя- 
т*йшимъ Правительствующимъ Синодомъ; а 
между т*мъ, пока означенные штаты сочинены 
и апробованы будутъ, оной Коллепи Экономш 
изъ т*хъ получаемыхъ съ монастырскихъ вот- 
чинъ деяегъ, во вс* монастыри на содержите
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т'Ьхъ монастырей н монашествующнхъ церков- 
иыхъ и прочихъ служителей, по точному 
апробованному блаженный п вечныя славы 
достойный памяти Государемъ Императоромъ 
Петромъ Великнмъ 1724 года Ма1Я 22 дня 
штату, и положеннымъ отъ Его Император- 
скаго Величества окладомъ, производить нали
чное въ тВхъ монастыряхъ ныне монашеству- 
ющнхъ число, какъ денежное, такъ и за хлебъ 
по торговымъ въ т<Вхъ мЬстахъ цЬнамъ день
гами жъ, а именно: монахамъ денегъ по 6 руб
лей, хлеба по 5 четвертей; дйаконамъ денегъ 
по 8 рублей, хлеба по 7 четвертей; казначею 
денегъ 18 рублей, хлеба 8 четвертей; НамЬ- 
стнику депегъ 24 рубли, хлеба 8 четвертей; 
Проповеднику денегъ 30 рублей, хлеба 30 
четвертей; Игумену денегъ 30 рублей, хл±- 
ба 8 четвертей; за тЬмъ изъ того штата вы
ключаются вотчинной Надзиратель 1, подья- 
чихъ 7, стрлпчм 1, приказной 1, ибо, какъ 
выше предписано, вотчины управляемы быть 
имЬютъ определенными Офицерами; а жен- 
скихъ монастырей противъ апробованныхъ бла
женный и вечной славы достойныя памяти Го
сударемъ Императоромъ Петромъ Великимъ въ 
1721 году, Вознесенскаго и Новодевичьева 
монастырей штатовъ: Игуменьямъ, денегъ по 
30 рублей, хлеба по 8 четвертей; Наместнн- 
цамъ денегъ по 12 рублей, хлеба по 8 чет
вертей; казначеямъ денегъ по 9 рублей, хле
ба по 8 четвертей; монахннямъ денегъ по 6 
рублей, хлеба по 3 четвертей; а священно- 
и церковно-служителлмъ по тому жъ апробо
ванному штату. Монастыря перваго класса, 
на церковный потребы 100 рублей, на мона
стырски всякая починки 130 рублей, на ко
нюшенные припасы, на железо и уголье 30 
рублей, да обще властямъ для пр^езжихъ и 
праздниковъ на вино 100 рублей, на пиво 
хлеба 30 четвертей; втораго класса монасты- 
рямъ впольт, а подаяше всякое делить по про- 
порцш окладовъ, какъ точно въ томъ Его Им-

ператорскаго Величества штате изображепо. 
По тому жъ штату въ 1 классе въ служкахъ 
быть оконничпикъ 1,  печниковъ 2 ,  плотни- 
ковъ 2, кузнецовъ 2, конюховъ при монасты
ре 12, шорннкъ 1, сапожникъ 1, портпыхъ 2, 
приспешникъ 1 , Архнмандричш поваръ 1, 
въ Архимандричьихъ кельяхъ истопникъ 1, 
рыбаковъ 2, сторожей церковныхъ 2, бочаръ 
1, колесникъ 1, водовозъ 1, слугъ для вся- 
кихъ разсылокъ и для выезду съ Архимандри- 
томъ и прочими властьми 6, и того 39 чело- 
векъ; а сверхъ того написанпыхъ въ томъ 
штате конюховъ въ селахъ 8 исключить; въ 
тЬхъ служкахъ, какъ точно собственною Его 
Императорскаго Величества рукою подписано, 
быть крестьянамъ, они жъ секутъ на все ке
льи и въ поварню и хлебню дрова, и всякую 
черную работу работаютъ. И того ради, во 
исполнеше того Высочайшаго узаконения, иа- 
личныхъ при всехъ монастыряхъ техъ ыас- 
терствъ и званш служекъ во оное число и 
оставлять; а къ тому въ положенное число 
изъ крестьянъ дополнять безъ всякой какъ изъ 
подушнаго, такъ п изъ рублеваго оклада вык
лючки, потому что все те служки имеютъ 
содержаны быть на жалованье, изъ котораго 
въ те вотчины, где они по ревизш написаны, 
за себя платить должны; чего ради жалованье 
темъ служкамъ производить по общему Сена
та съ Синодомъ, тогожъ Ма1я 4 дня 1724 го
да, о Арх1ерейскихъ служкахъ, разсуждешю, 
каждому денегъ по 3 рубли, хлеба по 6 чет
вертей; а для рубки на те монастыри дровъ 
и на друпя жъ поделки и починки лесныхъ 
матерйлловъ, и для выгону я заготовлешя сена 
и ловли рыбы, что все исправляемо быть дол
жно выше-предписанными служительми, какъ 
въ леса монастырскихъ дачь въезжать не за
прещать, такъ и имевшееся при самыхъ мона
стыряхъ сады и огороды, выгонные и сено
косные луга, кроме крес!ьянскихъ, такожъ и 
рыбныя при самыхъ монастыряхъ ловли, ибо>
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накъ выше показано, и рыбаки по штату ла 
жалованье положены, ко удовольствгю при 
т'Ьхъ монастыряхъ оставлять; однакожъ изъ 
луговъ при первомъ класса не больше 50 де
сятин*, а въ прочихъ по пропорцш, а сколь
ко точно какъ изъ луговъ, такъ и изъ рыб
ных* ловель, и въ каком* разстоянш при 
т4хъ монастыряхъ оставить должно, дабы из- 
лишнихъ и въ отдаленности находящихся въ 
оброкахъ быть не могло, разсмотря той Кол
лепи, представить въ Сенат*; а понеже при 
монастыряхъ число служителей съ жаловань- 
емъ полагается по учиненному въ 1724 году 
иа три класса расписанную, кое тогда поло
жено при большомъ числе мопаховъ; а изъ 
ведомости Святейшаго Правительствующа- 
го Синода усматривается, монастыри весьма 
малые, въ которыхъ только отъ одного и до 
десяти монаховъ находится: следственно не 
только служителей такому большому числу, 
но и расходамъ назиачиваемой суммы быть не 
можно, и отъ того знатному остатку быть 
должно; того ради означенной Коллепи Эко- 
ном)И въ содержант служителей и въ произ- 
вожденш какъ имъ жалованья, такъ на цер
ковный починки и проч1е расходы отпуски 
чинить по пропорцш монастырей и въ нихъ 
монашествующих*, однако жъ съ такимъ раз* 
смотрешемъ, дабы ни на одинъ монастырь 
всЬхъ выше-предтшсанныхъ, какъ властямъ, 
такъ монашествующимъ и прочихъ положен- 
ныхъ расходовъ не превосходило, сверхъ полу- 
чаемаго съ вотчинъ того монастыря доходу; 
и для того съ маловотчинными монастырями 
поступать по содержанш Именнаго, блажен
ный и вечной славы достойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Великаго 1701 года 
Декабря 30 дня указа, коимъ повелело тако 
которыхъ монастырей монахамъ и монахи- 
щмъ съ вотчинъ по окладамъ указнаго числа 
дачи сполна не будетъ, и въ те  монастыри да
вать сколько у нихъ было всяких* доходовъ пре

жде сего, а слугъ и служебниковъ въ монасты
ряхъ оставить самое малое число, безъ кото
рыхъ по самой нужде быть не можно; въ след- 
ств1е жъ онаго указа темъ монастыряхъ и пу- 
стынямъ, за которыми деревень нетъ и имъ 
никакой изъ казны дачи не бывало, быть на 
такомъ же содержал!и, ч4мъ они поныне до
вольствовались; чего ради кашя у техъ мона
стырей земли, рыбныя ловли и проч1я угодьи 
имеются, оиыя оставить при техъ монасты
ряхъ. Находящимся же въ Соборахъ, яко то, 
въ Санктпетербурге священно и церковио-слу- 
жителямъ жалованье производить изъ техъ же 
монастырскихъ доходовъ по учиненному въ 
1737. году Поля 6 дня Именному указу; а 
въ Москве которые имели приписныя вотчины, 
темъ вместо онаго изъ получаемыхъ съ техъ 
деревень доходовъ, на определенное по указам* 
число против* Саиктпетербургскихъ вполы, а 
въ прочихъ Губершяхъ, Провинцглхъ и горо
дах*, где так!Я жъ церковный деревни име
лись, изъ собираемыхъ съ нихъ доходовъ де
нежную дачу производить, применяясь про
тив* того, какъ отъ Штатсъ-Конторы въ та
ковых* же местах* ружныя дачи произво
дятся; а впредь ко всегдашнему произвожде- 
Н1ю сделать по местам* штаты и предста
вить въ Сенат* ко апробацш. Содержа
щимся жъ на руге монастырям*, соборам*, 
церквам* и пустыням*, коимъ поныне та 
ружная дача производилась изъ таких* дохо
довъ на счет* Экономической Каяцелярш, 
коих* ведомостью отъ Штатсъ-Конторы по
казано, всего деньгами, и хлебом*, и прочим* 
по примерным* ценамъ, по 75.439 рублей 
по 97 копеекъ, оную ныне Штатсъ-Конторе 
не давать, а производить то число, сколько ко
му по указам* следует*, кроме Архгереевъ, 
коимъ особая пыне сумма положена по асси- 
гнац1лмъ Коллепи Эьономш, изъ предписан
ных* же рублевых* депегъ, по силе указа 
блаженныя и вечно достойныя памяти Госуда-
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ря Императора ПстрЬ Велпкаго 1724 года 
Августа 12 дня, въ которомъ точно предпи
сано, когда вс ё  монастыри по соизволенш Его 
Величества расположены будутъ, и что за 
определенныыъ чнсломъ монаховъ съ монастыр
ски хъ вотчинъ доходовъ въ остатке будетъ, 
тогда на те остаточные доходы положатся 
всЬ неимущее пропитамя, также ружники и 
починка церковная; въ следств1е жъ того и 
находящихся поныне при монастыряхъ на 
пропнтанш отставныхъ Щтабъ, Оберъ и ун- 
теръ-офицерахъ п- рядовыхъ, коихъ по в'Ьд'Ь- 
Н1Ю Святейшего Правительствующаго Синода 
показано всехъ 1358 человекъ, имъ по опре- 
д'Ьленнымъ по прежнимъ указаыъ окладамъ 
жалованья, денегъ 12464 рубли, хлеба 3333 
четверти, сколько ихъ за взятьемъ ко управ- 
лешю мопастырскихъ вотчинъ, и съ прислан
ными после того в'Ьдеиш будетъ, тако жъ и 
опред4ляемыхъ въ богадельни, которыхъ ука
зами велено по городамъ развезть, содержать 
оной Коллепи, по силе того жъ 1724 года 

Августа 12 дня указа, на прежде-определен- 
номъ жалованье, такожъ на Палестински и 
проч1Я дачи, сколько по Канцелярш Экономи- 
ческаго правлешя указпыхъ расходовъ было, 
по силе указовъ производить изъ техъ же 
собираемыхъ съ мопастырскихъ вотчинъ дохо
довъ. Олределяемымъ къ присутствию въ ту 
Коллепю Экономии Президенту, Членамъ и 
прнказнымъ служителлмъ жалованье произво
дить изъ техъ же остаточныхъ монастыр- 
скихъ доходовъ у а сколько за всеми теми рас
ходами со всехъ помлнутыхъ вотчинъ сбира- 
емыхъ доходовъ оставаться будетъ, оные со
бирая изъ всехъ местъ, отсылать 'въ ту Кол
легию Экономш, не уповательио, чтобъ отъ 
имеющихся въ Арх1среискихъ я монастыр- 
скихъ вотчинахъ, въ разныхъ местахъ кон
ски хъ и скотскихъ заводовъ знатное отъ Эко
номии определенными Офицерами прнращеше 
учинено быть могло; понеже и духовный вла- ]

сти единственно сами т4мъ пользуясь, для соб- 
ственнаго удовольств1я содержали, а сверхъ 
сего въ техъ лошадяхъ и скоте уже казенной 
во оиыхъ деревняхъ надобности никакой быть 
не прнзнавается.' Того ради всехъ находя
щихся въ техъ мопастырскихъ заводахъ за- 
водскнхъ лошадей, (кроме при монастыряхъ 
въ собствениомъ ихъ улотребленш находящих
ся) которых годны явятся на а р м ш , раздать 
въ кирасирск1е и драгунсм* полки, дабы о- 
ныя отъ времени до времени, стоя въ т4хъ 
вотчинахъ праздно, напрасно состареться и въ 
негодности придти не могли, а напротивъ того 
безполезно кормъ на нихъ нетратшся, а иегод- 
ныхъ, оставшихъ за темъ, такожъ всякой скотъ, 
кроме крестьлнскаго, по такой же въ немъ не
надобности, и птнцъ, сколько где какихъ ни- 
есть, все продать съ публичпаго торгу жела- 
ющимъ; и пока въ тЬ ГубернЁи, Провинцш и 
городы нарочно определенные отъ Коллепи 
Экономш Офицеры определятся и въ те  ме
ста прибудутъ, по вышелнсаиному определе
нию Губернаторамъ и Воеводамъ действитель
ное исполиеже чинить, и въ Коллепю Эконо- 
М1и рапортовать.

1 1 . 4 9 9 .  —  А преля 6 . С е н а  т с  к хй,  в ъ  
с л в д е т  В 1 в И м е н н а г о  21 31 А Р Т А .— О вы- 
дагть встъмъ купцам *  за  погоравшш въ С. 
П ет ер б ур га  въ пеньковьисъ апбараяъ  то- 
варъ,изъ угрелденннаго  п р и  С енат а М ад- 
паго Б а н к а  половинной с ум м  и  на  десять 
ла т ъ  безъ процентовъ.

Объявляется во всенародное язвеспе. Имен- 
нымъ Его Имиераторскаго Величества Высо- 
чайшимъ указомъ , состоявшимся сего Марта 
21 дня, за собственноручным* Его Импера- 
торскаго Величества подписашемъ, на подие- 
сенномъ отъ Правительствующаго Сената до
кладе, Всемилостивейше повелено, всемь по- 
горевшимъ въ бывш1Й въ 29 день 1юня прош
лаго 17 61 года, здесь въ Санктпетербурге по 
малой Неве реке, въ пеньковыхъ анбарахъ по-
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жарь купцамъ, коихъ действительно товары 
погорЬли, половипу всей той суммы, на сколь
ко у нихъ погорело, по верной въ Коммерцъ- 
Коллегш выправке, выдать мзъ новоучреждеи- 
наго ныне при Правителвствующемъ Сенате 
Меднаго Банка на 10 летъ безъ процентовъ, 
в ту выдачу произвесть съ пол учета указа 
въ 3 года, въ каждомъ по равному числу 
съ надлежащими обязательствы; дабы они по- 
луча каждый принадлежащую себе сумму, въ 
самое то времл, сколь скоро кто ее получить, 

'въ состоянш могъ быть по прежнему торги 
свои производить. И во нсполлеше того Его 
Императорскаго Величества Высочайшаго ука
за, по определепш Нравительствующаго Се
ната, къ надлежащему по оному исполнен!ю, 
въ новоучрежденную при Сенате главпую пе
редела медпыхъ деиегъ Экспедицпо указъ по- 
сланъ, и велено объявленную темъ погорев- 
шимъ купцамъ выдачу, по верной съ Ком- 
мерцъ - Коллепею выправке , въ 3 года, въ 
каждомъ по равному чисЛу произвесть, такъ 
какъ означенньшъ Именнымъ Его Император
скаго Величества указомъ велено, обязавъ пхъ 
въ той выдаче подписками, и те деньги въ 
казну возвращать по прошествш вышепока- 
занныхъ 10 летъ; и для того Коммерцъ-Кол- 
лепя учиия помянутую выправку, на сколь
ко имеино у техъ погоревшихъ всего погорело, 
отослать въ объявленную Экспедицию немед
ленно; а Конторе Главнаго Магистрата ука
зомъ же подтверждено, чтобъ оная по дол
жности своей за теми купцами, коимъ показан
ная пзъ казны выдача учинена будетъ, имела 
крайнее смотреше, чтобъ те деньги единствен
но въ торги употреблены были; а дабы о вы- 
шеписаиной Высочайшей Его Императорскаго 
Величества учиненной означеннымъ погорев- 
шимъ купцамъ Монаршей милости, во всемъ 
Государстве было известно, и иностранные бъ 
интересующ1е въ здешней коммерцш, видя о 
ней стараше и попечительное вспоможете, наг

дежно могли продолжать свои торги, н не и- 
мели время переменить прежшя расположен ,̂ 
о томъ для сведешя темъ, до кого С1е при
надлежишь, сими указами публикуется.

11.500. — Апреля 9. Им ЕНИЫЙ,  ОБЪЯВ
ЛЕННЫЙ С е н а т у  Г е н е р а л ъ - Ад ъ ю т а н т о м ъ  
К н я з е м ъ  Т р у б е ц к и Мъ.— О нестроенш па  
погоргьлъись мтъстахъ и  вмгъсто обвет• 
ш ала го у вновь дерев ли наго здаш л .

Его Императорское Величество, въ бытность 
въ мипувшей ночи на пожаре, Высочайше по
велеть изволилъ: Правительствующему Сенату 
немедленно п крепко указомъ Его Величества 
подтвердить, чтобъ какъ на погорелыхъ ме- 
стахъ, такъ ежели и обветшаетъ строеше, от
нюдь никому деревяниаго не строить, а стро- 
илъ бы всякой каменное, и до того никого не 
допускать, которое Его Величества соизволе- 
ше къ непременно - скорому исполнешю объ
является.

11.501. — Апреля 9.  И м е н н ы й , ОБЪЯВ
ЛЕННЫЙ нзъ Походной К а н ц е л я п и  С. 
П е т е р б у р г с к  а г о  Г е н е р а л ъ -  Г у б е р н а т о 
р а  Г л а в н о й  П о л и ц е й м е й с т е р с к о й  К а н -  
ц е л я р 1И.— О одержанш при  встьхъ домажь 
въ Санкпгпетербурггъ колодц евъ.

Его Императорское Величество Всевысочай* 
ше указать соизволилъ, чтобъ во всехъ въ С. 
Петербурге домахъ были колодцы, какъ для 
всегдашнихъ домаишнхъ каждому обывателю 
потребъ, такъ наипаче во время приключаю
щихся пожарныхъ случаевъ, дабы всегда во
да къ унятою прнчиняемыхъ огнемъ вредно
стей въ близости была, и чтобъ со дня Всевы- 
сочайшаго Его Императорскаго Величества по- 
велешя непременно въ две недели въ каждомъ 
доме объявленные колодцы въ лучшемъ состо* 
яши и по довольной глубине со изобилхемъ 
воды были; а естьли кто нзъ здешнихъ обы
вателей, какого бъ звашя они ни были, въ по
мянутое дву-недельное время колодца въ сво- 
емъ доме не сделаетъ, тотъ долженъ въ на*
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казапёе денежной штрафъ понесть, по разсмо- 
трЪнёю Главной Полицёймейстерскои Канце
лярии.

11.$02. — Апреля 13. С е н а т с к г й , въ

СЛЪ ДСТВГЕ ИмВННАГО, ОБЪ ЯВЛЕННАГО СЕ

НАТУ К и яз е м ъ  Т р у б е ц к и м ъ . —  О взл- 
пии со встьхъ заводовъ Синодальныхъ, Ар- 
хгерейскихъ и монастырскихъ вотгинъ ло
шадей въ кирасирсме и  драгунскье полки.

Его Императорское Величество, Всемилости- 
В’Ъншш Государь указать соизволилъ: во вс х̂ъ 
Синодальны хъ, Архёерейскихъ и монастырскихъ 
вотчинахъ, копскёе заводы чрезъ нарочныхъ 
надежныхъ людей въ самой скорости осмо
треть и описать, и годныхъ въ кирасирскую 
и драгунскую службу лошадей взять въ Санкт- 
петербургъ, а для препровождения ихъ, над
лежаща команды употребить изъ состояли хъ 
въ Москве полевыхъ и гарнизонныхъ полковъ, 
о чемъ Правительствующему Сенату съ Воен
ною Коллепею немедленное распоряженёе учи
нить. И во исполнение онаго Его Император- 
скаго Величества Высочайшая указа, Прави
тельствующей Сенатъ П риказали: для осмо
тру и описи во вс’Ьхъ Синодальныхъ, Архёе- 
рейскихъ и монастырскихъ вотчинахъ конскихъ 
заводовъ, и взятья сюда въ Саиктпетербургъ 
годныхъ въ кирасирскую и драгунскую служ 
бу лошадей, Военной Коллегёи въ самой край
ней скорости командировать нзъ надежныхъ 
Штабъ или Оберъ - Офицеровъ въ Новгород
скую Губернёю отсюда, а въ прочёл Губернёи 
изъ состоящихъ въ Москве полковъ, давъ имъ 
въ сл'Ьдствёе онаго Высочайшая Именная Его 
Императорская Величества указа надлежащёя 
наставлении, и въ препровожденёи оныхъ ло
шадей сюда воинскими командами, изъ состо
ящихъ въ Москве полевыхъ и гарнизонныхъ 
полковъ, поступать по вышеппсанному Его 
Императорская Величества Высочайшему ука
зу; а ЧТобъ т’Ьмъ нарочно-посланнымъ въ вот
чинахъ чинено было ие токмо послушанёе, но

и должное вспоможете, о томъ въ Губер
нёи н Провинцёи послать изъ Сената указы, 
и велеть для препровожденёя оныхъ какъ изъ 
служащихъ отъ Губернскихъ и Воеводскихъ 
Канцелярёй, такъ и изъ вотчинъ служителей 
по требованёямъ т$хъ послалныхъ давать без- 
препятственно, и сверхъ того на прокормъ 
оныхъ лошадей въ пути, и где н'Ьтъ на покуп
ку иедоуздковъ и прочихъ потребностей, вы
давать деньги отъ т’Ьхъ же Канцелярёй изъ 
наличныхъ какихъ бы сборовъ ни были на 
счетъ Провёантской Канцелярёй.

11.503. — Апреля 15. С е н а т с к г й . — О 
негиненш  описи монаст ырскимъ домамъ , 
келълмъ , загороднымъ дворамъ и  въ горо- 
дахъ подворълмъ.

Правительствующей Сенатъ, имея разсуж- 
денёе,—понеже о Архёерейскнхъ и монастыр
скихъ въ городахъ подворьяхъ и заяродныхъ 
домахъ, кроме вотчинъ и земель, въ публико- 
ванныхъ указахъ не изображено, и того ради 
П риказали: въ Губернёи, Провинцёи, а изъ о- 
ныхъ въ приписные къ онымъ яроды послать 
указы, велеть какъ въ монастыряхъ им±ющёе- 
ся ихъ домы и кельи, такъ равно и въ городахъ 
подворья и загородные дворы въ прежнемъ ихъ 
владЪнёи и на ихъ опред'Ёленномъ жалованьемъ 
содержанёи оставить, не чиня въ оныхъ домо
вой ихъ пожитёи никакой описи и ни малей- 
шихъ приметокъ; буде же въ которыхъ горо
дахъ, по отдаленёю отъ монастырей, для быв- 
шихъ за монастырями вотчинъ таковыя по
дворья находились, которыхъ ныне за отр'Ь- 
шенёемъ вотчинъ, оныя безъ всякаго содержа- 
иёя праздны останутся, о таковыхъ собравъ 
Коллепи Экономёи ведомости, представить въ 
Правительствующёй Сенатъ со мн&иемъ.

11.504. — Апреля 15. С е н а т с к г й . — О 
опредпленш маклеровъ во вспхъ городахъу 
гдгь большее т орги бывают ъ.

Правительствующёй Сенатъ, по допошенёю 
Коммерцъ - Коллегёи, коимъ на посланные изъ



ИМПЕРАТОРА ПЕТРА III.
1762

977

Правительствующего Сената въ Коммиссгю о 
Коммерции указы. 1. Съ приложен!емъ на со
общенное при копш съ опред'Ьлетя Правитель- 
ствующаго Сената въ оную Коммнссш для 
разсуждешя и падлежащаго о учреждении во 
вс-ЬхъГубершяхъ, Провиищяхъ и городахъ, где 
знатные торги и вексели есть, маклеровъ, и о 
выборе ихъ изъ купечества, положен 1Я Глав- 
наго Магистрата, доиошешяц а 2. О учннеши 
по чеюбитнымъ Московскнхъ и С- Петербург- 
скихъ купцовъ Степана Лялина съ товарищи , 
объ опредЬленш ихъ маклерами, и о прочемъ, 
въ силу законовъ надлежащего разсмотрешя и 
р’Ьшенгя, продетавляетъ, что въ силу прописан- 
пыхъ въ томъ допошеши Главиаго Магистра
та Регламента 19-й главы и В^ксельнаго Уста
ва 1-й главы 32-го пункта и полученныхъ изъ 
Правительствующего Сената указовъ для пре
кращения въ вексельныхъ д'ЬлаХъ и о торго- 
выхъ договорахъ происходнмыхъ разныхъ спо- 
ровъ и вымышленпыхъ сочинений и отбыва- 
тельствъ коварныхъ, и ради купецкой пользы, 
въ т*хъ Губершяхъ, Провинфяхъ и припис- 
иыхъ городахъ, гдЬ знатные торги и вексели 
есть, у записки векселей и купеческихъ дого- 
воровъ маклерамъ изъ купечества, по аттеста- 
тамъ торгующихъ купцовъ,быть надлежитъц но 
токмо съ такою противъ доиошешя Главиаго 
Магистрата отменою, чтобъ, какъ виутренше и 
переводные вексели, такъ и всяше купецкие на 
товары и прочее договоры записывали у иичъ 
маклеровъ въ ихъ книги те  одни, которые са
ми того пожелаютъ, для предостережения впредь 
иногда могущихъ въ т'Ьхъ ихъ векселяхъ и до
говорахъ произойти какихъ споровъ, каковое 
и ныне обыкновеше есть, также и для такихъ, 
па которыхъ заимодавцы или кредиторы малую 
надежду имЪютъ. А чгобъ единственно все ку
печество такимъ образомъ обязать, чтобъ ни 
одинъ вексель, ни договоръ (какъ Главный Ма- 
гистратъ во ми-Ьши своемъ пишетъ, и объявлен
ные купцы Степанъ, Лялинъ и Сидоръ Даниловъ 

Том ъ XV.

съ товарищи, въ поданиомъвъ Правительствую
щей Сеиатъ челобитье просятъ) безъ ихъ ма
клеровъ заключенъ не былъ, и чтобъ таковымъ 
векселямъ и договорамъ, кои у нихъ маклеровъ 
записаны не будутъ, хотя бъ оные к*мъ и за
свидетельствованы были, быть не действитель
ным^ и по нихъ бы взыскашя чинено не бы
ло, въ томъ Коммерцъ-Коллегёя находитъ мно- 
гёя неудобства, яко то, когда купцы между 
собою въ товарахъ торгъ заключать въ та- 
комъ месте, где маклера не случится, и за не- 
имешемъ наличиыхъ депегъ, вексели возьмутъ 
друпе, по каковомъ нужиомъ случае, во время 
скораго отъезда, или дабы товаръ, весьма ему 
надобный, въ друпя руки не упустить, также 
векселями обяжутся, а маклера при томъ не 
будетъ, да и сыскать можетъ быть его скоро 
будетъ не можно, а иные со всемъ не хотятъ, 
чтобъ, кроме ихъ двухъ обязывающихся, о томъ 
сведомъ былъ, что въ коммерцш между купе- 
чесгвомъ для сохрапешя кредита за важное 
почитается. И ежели все таковые вексели унич
тожать и пе действительными почитать (какъ 
Главный Магистратъ мнешемъ представляетъ 
и помянутые купцы, желающ!е быть маклерами, 
просятъ) то отъ того не только что могутъ 
быть крайнее разореше понести, да и съ Век- 
сельпымъ Уставомъ такое установлеше не мо
жетъ быть согласно, потому что въ Век- 
сельномъ Уставе о учреждена маклеровъ въ 
32 пункте между прочимъ иапнеапо: у ко
го при договоре маклера не случится, тогда 
споры разбирать письменными свидетельствы 
и свидетельниц да и по указу Правительствую
щего Сената 1726 года Февраля 1 дня, по
велело, между купецкими людьми, какъ по пар- 
тикулярнымъ письмамъ и векселямъ, и по за- 
пненымъ купеческимъ книгамъ и счетамъ, такъ 
и въ безпнсьмеиныхъ торговыхъ ихъ делахъ, 
въ поклажахъ и ссудахъ судъ производить по 
прежнему купеческому обыкновешю, Там о же н- 
нымъ судомъ. Къ тому жъ и помянутые Россш- 
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ск1е и иностранные купцы, въ поддаяномъ сво- 
емъ въ Коммерцъ-Коллепю прошенш пишутъ, 
что во вс!хъ Европейскихъ Государствахъ, где 
знатное купечество находится, торговый дела 
свободно н произвольно отправляютъ, употреб
ляя и не употребляя при договорахъ макле- 
ровъ, и те де договоры, кои безъ маклеровъ 
заключаются, силы н действа пи мало не ли
шаются, а т4мъ де однимъ разиствуютъ, что 
за неишЬшемъ маклерски хъ свид+.тельствъ, въ 
случае споровъ разбираются и утверждают
ся письменными свидетельствами и свидете
лями. Въ разсуждеши де чего Коммерцъ-Кол- 
лепа съ Главнымъ Магистратомъ, въ томъ, 
чтобъ все векселя и договоры, кои въ ма
клерская книги записаны пе будутъ, уничтожать 
и не действительными почитать, согласиться 
не можетъ; а разсуждаетъ, ежели у кого та
ковые векселн н договоры, ьои въ маклер- 
скнхъ книгахъ не записаны, также и письмен- 
иыхъ на оное свидетельствъ н свидетелей не 
будетъ, явятся, и па дихъ слоръ произойдете 
по таковыыъ, тЬмъ, кои не хотЬли на те 
вексели н договоры никакого свидетельства 
иметь, разбираться въ томъ словесиымъ или 
по форме судомъ, а со вс!мъ оныхъ уничю- 
жать не надлежитъ; а только разве такае век
сели и договоры бсзъ записки въ маклерские 
книгахъ за недействительные почитать, кото
рые между безграмотными заключаются, по 
причине могущихъ, безъ сомнешя, отъ того 
произойти споровъ, для того, что безграмот
ный, не только что самъ отдачи векселя отпи
раться можетъ, да и на него всклепать легко 
могутъ. Чтожъ следуетъ до определения озна- 
ченныхъ просителей Московскнхъ и С. Иетср- 
бургскихъ купцовъ, Московскнхъ Степана Ля
лина, С. Петербургскихъ Сидора Данилова съ 
товарищи, всего восьми человекъ, въ Москве н 
въ С. Петербург! маклерами, оныхъ, ежели оии 
на такоыъ основаши, какъ Коммерцъ-Коллепя 
представляетъ, быть пожелаютъ, и отъ торгу ю-

щихъ при Порт! купцовъ объявятъ аттеста
ты, то въ определеши ихъ Коммерцъ-Коллепя 
сомнешя не находитъ. Ежели жъ Правитель
ству ющш Сенатъ вышеписаное Главнаго Ма
гистрата мнеше и представлеше Коммерцъ- 
Коллепи объ определеши во всехъ т!хъ горо
да хъ, где знатные торги есть, маклеровъ, апро- 
бовать соизволить, то оныхъ, по содержанш 
заключенныхъ въ Правительствующемъ Сена
те съ Оберъ-Инспекторовъ Шемякинымъ кон- 
дицш, во вс! города, где оньтмъ быть иадле- 
житъ, им!етъ Коммерцъ-Коллепя, по спошешго 
съ Главнымъ Магистратомъ, определить, где 
сколько оныхъ быть надобно, и кои будутъ 
определены, т!хъ въ друпя гражданская по ку
печеству службы, коихъ имъ, будучи при ма
клерской должности, исправлять не можно, не 
определять-, и о всемъ томъ оная Коллепя 
требуетъ указа; П р и к а з а л и : объ определеши 
къ записке векселей и купеческихъ договоровъ 
въ Губершяхъ, Лровинфяхъ и городахъ изъ 
купечества маклеровъ, съ аттестатами куп- 
цовъ, во всемъ быть по тому Коммерцъ-Кол- 
лепи представлешю. И какъ оныхъ опреде
лять, такъ н вышеписанныхъ просителей Мо- 
сковскихъ и С. Петербургскихъ купцовъ Ля
лина съ товарищи, къ вышеозначенному делу, 
ежели они аттестаты объявятъ, маклерами 
определить, во всемъ на такомъ основанш, 
какъ оная Коллепя представляв гъ; и то въ 
маклеры определение чинить Главному Маги-' 
страту и онаго Конторе по сиошешю съ Ком- 
мерцъ-Коллепею, токмо всехъ ихъ ни отъ ка- 
кихъ гражданскихъ по купечеству служебъ пе 
увольнять.

11.505. — Апреля 16. С е н а т с к 1Й.— О
разж аловании С екрет арл Устюжской П ро
винциальной К агщ еллрш  въ канцелярис
ты за приписку словъ въ скргыглениомъ 
опредтьлеми.

Правительствующ1й Сенатъ, по доношешю 
л сл!дспню Юстицъ-Коллегш, о иепорядоч-
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ныхъ и противныхъ указамъ поступкахъ быв
шего въ Устюжской Провннцш Воеводы Брыл- 
кина съ товарищи; П р и к а з а л и : 1. По имею
щемуся въ оной Провииц1алыюй Канцелярии 
Устюжскаго купца Андрея Плотникова, Ар- 
хангелогородскаго монастыря со властьми о 
островкахъ и на нихъ о покосе травы дело, 
за непорядочное опаго произведете и учинен
ное по немъ въ противность Нмеипаго 1725 
года Ноября 5 дня о форме Суда указа ре 
шен 1в, которое тою КоллегЁею и отставлено, 
и въ томъ судъ произвесть велено, взыскать 
съ присутствующихъ въ той Канцеллрш Вое
воды Василья Брылкина, Воеводскаго товарища 
Семена Богданова и съ Секретаря, при коихъ 
оное дело производимо и решено было, штра
фу, какъ онымъ 725 года указомъ велено, 500 
рублей, для того, что опые Воевода съ това
рищи, видя, по объявленному о островкахъ де
лу прежняго Воеводы Лутовинова о произве
д ет  и суда определеше, реченному челобитчи
ку Плотникову сперва определили объявить 
крепости, а траву на островкахъ продать съ 
публвчиаго торгу, и учиня темъ островкамъ 
и новоприсаднымъ пескамъ по крепостямъ и 
свидетельство, потомъ и со всемъ безъ суда 
утверждено имъ быть во владенш за помяиу- 
тымъ купцомъ Плотниковымъ, а монастырю 
отказать; за что вышепрописанный штрафъ 
взыскать съ нихъ Воеводы съ товарищи и 
определено, о томъ взыскаше учинить Канцеля- 
рш Конфискации, въ силу данной ей инструь- 
цш и указовъ непременно. Чего ради и о явль- 
шейся въ опомъ деле поданной отъ подкан
целяриста Паюсова о техъ островкахъ, въ ка- 
кихъ они урочищахъ, старожила крестьянина 
Чебыкииа, задиимъ числомъ сказке, по пред- 
ставленхю Юстицъ-Коллепи, следств1емъ от
ставить, по тому, хотя бъ та сказка и въ свое 
время подана была, то въ томъ никакой на
добности не состоитъ; ибо, не токмо та сказ
ка и все объявленнаго дела производство ока

залось въ противность 725 года указа, кото
рое, какъ выше значитъ, и отставлено; а при
сутствующее и Секретари за то штрафованы. 
А изъ она го жъ Юстицъ-Коллепи представле- 
шяявствуетъ, въ закрепленномъ въ Устюжской 
ПровинцЁалыюй Канцеллрш по рекрутскому 
набору определена, после скрепы явилась при
писка копшетомъ Лаптевымъ, который объя- 
внлъ, что то учинилъ по приказу тамошняго 
Секретаря Ивана Оловяивкова въ доме его, а 
онъ Оловяниковъ хотя и показываетъ, что ту 
приписку учинить велелъ не подъ закрепле- 
нымъ, а подъ переписаннымъ другимъ на бело 
определешемъ, а Лаптевъ де подписалъ ошиб
кою подъ закрепленымъ; но тотъ Лаптевъ его 
Оловяиикова точно уличаетъ, то определеше 
для оной приписке отдалъ ему Лаптеву онъ 
Оловяниковъ, и на особой бумаге напнеаниыя 
речи, что въ иемъ приписать, по чему онъ и 
црипнсывалъ; и въ то де время окончаше то
го определен!я (то есть, где скрепа состо
итъ) имъ Оловяниковымъ было закрыто, да и 
приказывалъ опъ Оловяниковъ ему о томъ ни 
кому не сказывать, стало быть и безъ дальнаго 
следствия, какъ Юстицъ - Коллепя представ- 
ляетъ, довольно сего доказательства; ибо ко- 
пшету собою приписывать, ежели ему было не 
приказано, да и Оловяиикову, когда бъ то 
определеше было не крепленое, въ окончалш 
скрепы закрывать не для чего, пачеже въ до
ме у себя скрепленыхъ протоколовъ иметь 
ему не должно, а по должности Секретарской, 
какъ то въ Генеральномъ Регламенте напеча
тано, и за другими смотреть то надлежало; а 
онъ Оловяниковъ ссылаясь о той приписке на 
писца, будто онъ усмотря, а въ самомъ деле 
закрывая свою вину, еще и присутствие въ 
Канцеллрш докладывалъ о вычшценш техъ 
приписанныхъ речей, чЬмъ н паче себя при- 
велъ въ подозреше. II за тате  опаго Оловя- 
никова, въ противность Генеральнаго Регла
мента поступки, лишить его Секретарскаго
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чина, написать до выслуги въ Канцеляристы; 
и буде онъ на чины имЪетъ патенты, те у не
го отобрать, и причислить его дш опред'Ьле- 
Н1 я къ д'Ьламъ при Герольдш. Также и выше- 
писаннымъ, Воеводе Брылкнну и Ассесору Бог
данову велеть ко определенно жъ къ другнмъ 
деламъ явиться въ Герольдш жъ.

11.506. — Апреля 17. С е н а т с к и ! . — О
смотрами за продажею к а зен н ы е  пго- 
варовъ Члепамъ Коммерцъ-Коллегш .

Правительствующих Сенатъ , по доиошенио 
Кочмсрцъ-Коллегш, коимъ требуетъ объ опре
делено! въ ведомство той Коллегии къ ьазеннымъ 
товарамъ, для продажи оныхъ въ Коммнссары, 
находящегося не уд!лъ Титулярнаго Совет
ника Рара, съ жаловаиьемъ изъ прнбыльныхъ 
отъ техъ товаровъ деиегъ, по 400 рублей; 
П р и к а з а л и : въ определеши его Рара въ Ком- 
мисары, той Коллегш отказать, а иметь падь 
теми товарами и при продаже оиыхъ смотре- 
ше оной Коллегш Члепамъ.

11.507. —Апреля 19. Сен ат скг й .—О бы-
171111 однодворцами Бгьлогородскои и Воро
нежской Г у б е р ш и  въ втъдомствтъ Воеводъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношеш- 
ямъ однодворчесиихъ поверснпыхъ Белогород
ской Губерши города Трубчевска однодвор
ца Якимова, и Воронежской Губерши Тамбов
ской Провиицш Добреискаго уезда села Ка
линина, города Добраго однодворцевъ, П ри ка
з а л и : Управителей Кривцова и Дехтерева отъ 
управительской должности отрешить, а о при- 
чииениыхъ нмъ однодворцами отъ ннхъ оби- 
дахъ и убыткахъ бить челомъ имь по коман
де у Губериаторовъ, по которымъ имъ проше- 
шямъ Губернаторамъ о возвращеши имъ обид- 
наго надлежащее разсмотреше и определеше 
учинить по указамъ въ самой крайией скоро
сти. А оиыхъ однодворцевъ поручить въ точ
ное смотреше и ведомство во всемъ на та- 
комъ основании, какъпреждепосланными изъ Се
ната указами велено, техъ городовъ Воеводамъ.

1 1 .5 0 8 .— Апреля 19. Сенатскгн. — о
представлении ежегодно въ Сенатъ изъ 
К а п ц еллр ш  Конфискации обстоятелъныхъ 
ведомостей о конф искованны е и м ет лхъ .

Въ Собранш Правигельствующш Сенатъ, 
имея разсуждеше, что объ отписныхъ у раз- 
|>ыхъ чиновъ за вины деревияхъ, заводахъ п 
фабрикахъ, тожъ и о выморочныхъ имешлхъ, 
состоящихъ въ ведомстве Конфискации, по 
скольку съ оиыхъ оброка, и сполна ль сби
рается, или есть какая доимка , и собираемой 
хлебъ и друпе припасы и приплодныя лоша
ди, скотъ и живность продается ли, и сколько 
такого дохода въ годъ бывает ъ; о т омъ въ Се
нате обстоятелъныхъ ведомостей нетъ. Того 
ради П р н к  а з  а ли: Канцелярии Копе] исьацш нее 
Конторе, каждой по своему ведомству, немед
ленно сочинить обстоятельный ведомости сколь
ко со всехъ по ныне состояниихъ въ конфис
кации иедвижимыхъ пмешй доходовъ въ казну, 
деиежныхъ и хлебныхъ, такожъ и прочихъ 
припасовъ въ годъ сбирается, показавъ о вся- 
комъ месте порознь, и куда оные употребля
ются, и за ьемъ сколько жъ и где чего въ ос
татке, и по сочипеши, опыя ведомости подать 
въ Правительствующей Сенатъ, безъ продолже- 
И1 я; да и впредь таковыя жъ съ показашемъ 
времени, когда которое нмеше и по чему въ 
конфискацЁю вступило, при начале каждаго 
года взносить неотменно. А при томъ онымъ, 
Капцеллрш и Конторе нанприлежнейше раз- 
смотреть, буде съ техъ деревень, конхъ кре
стьяне на пашне, годоваго дохода по тамош- 
нимъ цеиамъ, съ каждой положенной по ревп- 
зш души по исчислешю, на рубль въ годъ не 
приходить: такихъ обоброчить въ рублевой 
окладъ, такожъ кои и оброчные, а платятъ съ 
души меньше рубля, отныне сбирать по руб
лю жъ; а которые платятъ, или хотя и на 
пашне, да доходу по исчислешю приходить 
более рубля, техъ оставить на прежнемъ ос
новании
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11.509.—Апр-Ьля 20 . В ы с о ч а й ш е  утвер
жденный д о н л ^д ъ  С е н а т а .—О. построй
ка для безумных* особенных* домов* и  
об* отдахгь имгьпшу принадлеж ащ их* без
ум ны м *  под* надзор* наслтьдников*.

Доклад*. По обстоятельству производима- 
го въ Сенат* дЬла о безумныхъ Княз* Андре*, 
Кнлз* Серг** Князь Степановыхъ д*тлхъ 
Козловскихъ, (которые находятся нын* въ 
смотр*нш Гснералъ-Маюра и Свят*йшаго Пра
вительству ющаго Синода Оберъ-Прокурора и 
Кавалера Князя Алекс*я Козловскаго, а къ 
деревнямъ ихъ опред*ленъ отъ Сената до ука
за парочшй опекуиъ) явствуетъ, что съ 1745 
года сестра ихъ родная Мареа Князь Степа
нова дочь Подполковника Ивановская, жена 
Зиновьева, била челомъ, чтобъ ихъ, братьевъ 
ея и им*и1е отца ихъ, кое за ними нссправ- 
лено за ихъ безумствомъ, въ сил* указовъ от
дать въ ея содержаше; токмо по тому р*ше- 
1пя не было, и она Зиновьева поел* того 
умерла. А по смерти ея въ Сенат* проситъ 
сынъ ея Лейбъ-Гвардш Преображеискаго пол
ка Канитанъ, что нын* Секундъ-Маюръ Ни
колаи Зиновьевъ, и означенный Генералъ- 
Машръ и Кавалеръ Князь АлексЬй, Надворный 
Сов*тникъ Князь Пванъ и Бригадиръ Кня*ь 
Семенъ Козювсше; Зиновьевъ, объ отдач* дя- 
дьевъ его родныхъ, оныхъ Князь Андрея н 
Князь Серг*я Козловскихъ и деревень въ его 
смотр*ше, и о недопущеши ихъ до женндьбы; 
Князь Алекс*й, Князь Иванъ и Князь Семенъ 
Козловсше, чтобъ для порядочнаго ихъ содер
жания и правлешя дома и деревень ихъ, съ о- 
пнсашемъ всего движимаго и недвижимаго имъ- 
Н1я поручить имъ; а означенные Князь Анд
рей и Князь Серг*й Козловск1е, по учиненно- 
му въ Сенат* въ силу 722 и 723 годовъ у- 
казовъ, свидЬтельству, явились суще глупы, и 
онымъ 722 года указомъ вел*по, за таковыми 
11асл*дствеиныхъ никакихъ деревень не сора- 
влнвать, а  вел*ть в*дать ташя деревни по

приказной запись*, и ихъ иегодныхъ съ т*хъ 
деревень кормить н снабд*вать ближнимъ ихъ 
родс1веииикамъ; а буде родственииковъ не бу- 
дезъ, то ближнимъ же свонствеииикамъ. А 
какъ Сепатъ по довольному разеужденпо ири- 
знаетъ, оное повел*н*1е посл*довало, въ иа- 
сл*дственныхъ 714 года указа п)нктахъ, ког
да недвижимыя им*шя одному изъ фамнлш 
всегда отдавались, а поел* того по указу 731 
года, разд*лъ недвнжнмыхъ нм*шй между д*ть- 
ми, братьями и прочими родственниками, по 
Уложеиью и по новоуказнымъ 7200 и 7201 
юдовъ статьямъ, производится въ сил* Уло- 
женья; и по смерти бездЬшыхъ братьевъ, род- 
ныя сестры л ихъ сыновья къ получешю на- 
сл*дства предъ родственниками ближайшими 
почтены. И такъ по смерти означенныхъ Кия- 
зей безумныхъ, къ им*нно ихъ, предъ Князья
ми Козловскими, им*еть быть блнжнш насл*д- 
никъ вышеречениый племлшшкъ ихъ родной 
Зиновьевъ , а не упомянутые родственники 
Князья Козловскге. Но Сенатъ за вышеписап- 
нымъ 722 года указомъ, оныхъ безумныхъ дя- 
дьевъ его, мимо родственииковъ, ему Зиновьеву, 
не доложась Вашему Императорскому Величе
ству, отдачи собою учинить не см*етъ; а раз- 
суждаетъ, что какъ оныхъ безумныхъ Князей 
К озловскихъ, такъ и впредь таковыхъ же, да
бы они, будучи у родственииковъ, по безум1К> 
своему въ непристойные поступки не впали, 
ежели они родственники имЬть ихъ безумныхъ 
у себя не пожелаютъ, надлежитъ отдать подъ 
началъ въ монастыри, а деревни, имъ принадле- 
жа1ц1я, и всякая движимыя нм*шя отдавать же 
до смерти ихъ токмо въ смотр*ше и порядо
чное содержите по описи съ роспиского т*мъ 
людлмъ, кто по ихъ и къ тому насл*дники 
быть имЬютъ, равно и означенныхъ безумныхъ 
Князей Козловскихъ им*ше отдать нын* упо
мянутому племяннику ихъ Зиновьеву, со взять- 
емъ съ него и съ другнхъ таковыхъ же по на- 
сл*дству смотрителей обязательствъ въ томъ,
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что пока опи безумные живы будутъ, изъ 
того пхъ имею я ни чего пмъ не продать и не 
заложить, паче же и разоретя деревнямъ ни
какого ие учинить-, а изъ получаемыхъ дохо- 
довъ на содержаше безуыныхъ пищу и одеж
ду отдавать въ те монастыри, кому надлежитъ 
безъ излишества, смотря при томъ чтобъ и не
достатка не было, чему иметь верную запис
ку; а за тЬмъ достальные доходы, пока те без
умные живы будутъ, хранить, дабы были въ 
целости, которые по смерти ихъ безумныхъ 
остаться имеютъ т*мъ, кто по нихъ къ тому 
нм'Ьшю наследники будутъ; а более оное Се- 
натъ предаетъ въ Высочайшее Вашего Импе- 
раторскаго Величества соизволеше.

Резолюция. Безумныхъ не въ монастыри 
определять, но построить на то нарочный 
домъ, какъ то обыкновенно и въ янострапныхъ 
Государствахъ учреждены долгаузы, а въ про- 
чемъ быть по сему.

11.510. — Апреля 20. В ы с о ч а й ш е  ут 
в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . — О про
изводстве въ Секретари приказнослуж и
т елей не изъ Дворяпъ.

Докладъ. По Именнымъ указамъ повелено, 
по 1-му. блаженныя и вечной славы достойныя 
памяти, Государя Императора Петра Велика- 
го, 1724 года Генваря 31 дня, въ Секретари 
не иэъ Шляхетства не определять, дабы по 
томъ могли въ Ассесоры, Советники и выше 
происходить; буде же изъ подъяческаго чина, 
кто какое знатное дело покажетъ и заслужить, 
то такихъ, съ свидетельства Правительствую- 
щаго Сената производить, и чтобъ, кто бу- 
детъ Секретаремъ изъ такихъ, чтобъ давать 
Шляхетство, какъ и воинской службе кто въ 
Прапорщики пожалованъ; по 2-му: блаженныя 
памяти, Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новны, 1737 года Октября 22 дня, въ Секре
тари въ Коллегии и Канцелярш производить 
нзъ Сенатскихъ, Синодскичъ и Коллежскихъ 
каицеллристовъ, съ свидетельства Правитель-

ствующаго Сената, а на места нхъ брать изъ 
городовъ самыхъ лучшихъ подъячихъ, кото
рые бъ впредь для произвождешя въ Секретари 
достойны были. Въ нынешнемъ 1762 году 
Марта 14 н 29 числъ въ Сенате определено 
Вашему Императорскому Величеству всепод
даннейше представить, что отныне въ Юн
керы нзъ Дворянъ, нзъ коихъ бы въ Секрета
ри производимы были, за состоявшимся Имеи- 
нымъ Вашего Императорскаго Величества Вы- 
сочайшимъ Февраля 18 дня сего 1762 года 
указомъ, определяемо не будетъ, не соизволи
те ль Ваше Императорское Величество Всеми
лостивейше указать, въ Секретари произвож- 
деше чинить изъ прпказныхъ чииовъ, кои не 
изъ Дворянъ, а въ службе находятся безъ по- 
дозрешя, ибо мнопе так1е остаются безъ аваи- 
тажей, и по достоинствамъ своимъ награжде
н а  лишаются.

Резолюция. Быть по сему.
11.511.—Апреля20. Се н а т с к г й , въ слъд-

СТВ1Е ИмЕИНАГО УКАЗА, П О С Л Ъ Д О В Ш А Г О

на д о к л а д ъ  С е н а т а .— О признакам и два» 
ровъу заводовъ и  фабрикъ со всякимъ стро
ение мъ , рудпиковъ у соляныхъ росоловъ и  
т рубъ за именье недвижим&  и о пост а - 
повлек! и, какъ делит ь таковое именье ме
жду наследникам и .

По Именному Его Императорскаго Величе
ства Высочайшему указу, подписанному соб
ственною Его Императоскаго Величества ру
кою, на подпесенномъ отъ Сената докладе, се
го Апреля 20 дня, Правительствующш Сенатъ 
П риказали: какъ темъ Его Императорскаго 
Величества Высочайшимъ указомъ повелено, 
къ отвращешю ныне и на будуиря времена 
произходимыхъ после умершихъ споровъ, дво
ры и заводы всяк1е и фабрики, со всякимъ 
строешемъ почитать за недвижимое; и для то
го оставите таковые после Тайиаго Советни
ка и Кавалера Барона Александра Строгоно
ва, также медиые и железные рудники, соля-
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иые росолы и трубы, яко оно сокровенное въ 
н'Ьдрахъ зеыныхъ, и къ тому принадлежала 
земля и леса, людей и крестьянъ, между на
следниками того Барона Строгонова разделить; 
такъ и впредь после кого таковые жъ оста
нутся, делить такъ, какъ по указамъ недвижи
мое положено. А выработанных на оныхъ за- 
водахъ наличный руды, металлы и принадле- 
жащте къ тому материалы и инструменты и 
прочее, что состоитъ въ наружности, и изъ 
земли уже прюбретено, яко оно все движи
мая вещь: то противъ движима го и разделы 
чинить. Токмо при техъ разделахъ, дабы въ 
заводахъ не могло быть раздробленхя, то по
ступать по нижеписанному: буде, какъ на при- 
меръ теперь вдове означеннаго поконнаго Ба
рона Строгонова жене, подлежащая часть вы
делена будетъ: то С1Я часть, отъ главныхъ иа- 
следпиковъ, по справедливой оценке, ей день
гами заплачена быть имеетъ безъ всякаго за- 
водовъ ',раздроблешя; буде же заводовъ мно
го, а не одинъ, и наслЬдникн согласятся на 
подлежащую часть целой заводь, или несколь
ко целыхъ заводовъ отдать, то не запрещает
ся, ибо тогда раздроблешя заводу нетъ. Бу
де же паки случится, что заводъ одинъ, а иа- 
следниковъ много, то старпнй наследникъ обя- 
заиъ прочнхъ, по справедливой оценке, удо
вольствовать деньгами. Но какъ и при семь 
случится можетъ*, что стариий наследникъ не 
въ состоянш части другимъ заплатить, или 
же и несклоненъ заводы на себя брать, а дру
гой хотя и младшш, напротиву того и заводъ 
взять похочетъ, и прочимъ наследиикамъ ихъ 
части заплатить въ состоянш будетъ: въ томъ 
равномерно запрещешя не делачь.

11.512.— Апреля 21. И м е н н ы й , о б ъ я в 
л е н н ы й  В ое нн ой  Коллег1и Г е н е р а л ъ - 
Ф е л ь д м а р ш а  ломъ К н я з е м ъ Т р у б е ц к и м ъ . 
— О м ун д и р а х * , полож енных* длл К вар
тирмейстеров*, Аудиторов*, 1Дтаб*-Лтъ- 
карей , Лтькарей и под лтькарей встьх* пть•

хот ных* полков* и  гранодерских* бат а
льонов*.

Его Императорское Величество Всемвлости- 
вейипй Государь Всевысочаише указать соиз- 
волилъ: во всехъ пехотиыхъ полкахъ и грано- 
дерскихъ баталюиахъ полковымъ Квартирми- 
страмъ, Ауднторамъ, Штабъ-Лекарямъ и Ле- 
карямъ иметь кафтаны, обшлага и воротники, 
камзолы и штаны, какъ прежде указомъ пове- 
лено, зеленыя, токмо подъ кафтанами подклад
ку краснаго цвета, а проч1я по тому мунди
ру украшенш, кроме шарфовъ, темляковъ и 
эксельбантовъ, противъ строевыхъ Офицеровъ, 
полковому обозному противъ Сержапта, а под
лекарю противъ Лекаря, токмо безъ дна ша- 
покъ.

11.513. —Апреля 22. С е н а т с к и й — О 
нетребованш при  лредставлеш и ревиз
ских* сказок* кртьпостей на  женской пол*.

Правительствующш Сенатъ П риказали: при 
взятье нынЬ о числе душъ во всемъ Государ
стве сказокъ, о жепскомъ поле никакихъ кре
постей не требовать, и справокъ не произво
дить , дабы отъ того вапраснаго промедле- 
П1 я, а сказкоподателямъ волокить и излишняго 
убытка не последовало; а принимать то, что 
помещики и вотчинники и проч1е въ техъ сказ- 
кахъ покажутъ.

11.514. — Апреля 23. С е н а т с ш й . — О 
наказапш  школьников* казенной сукон
ной ф абрцки  за  ослуш аш е и  противно
ст и батожьем«, а  загинщиков* из* них*  
публигно плет ьм и .

Правигельствующш Сенатъ, по доношешю 
Главной Московской суконной мануфактуры 
содержателя Василья Суровщикова, конмъ объ- 
являетъ, что мануфактуры ихъ мастеровые и 
работные люди, согласясь съ имеющимися по 
силе указовъ на той же фабрике при сукон- 
номъ деле изъ непонятныхъ къ учешю грамо
те солдатскими детьми, паки начали оказы
вать подобный прежнимъ, чинимымъ въ 1^46
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и 1749 годахъ возмущеши л неспокойства, а 
имеиино, въ последнихъ числахъ минувшаго 
Февраля месяца, одипъ изъ пихъ сукошцикъ 
Оедоръ Андрсевъ сказалъ за собою важность, 
чего ради и отослапъ отъ товарпгцей его въ 
Мапуфактуръ-Контору, а въ то жъ время не
которые изъ показанныхъ солдатскихъ детей, 
видно ло общему вымыслу и согласно съ нимъ 
©едоромъ и съ прочими мастеровыми и работ
ными людьми, въ Главный Коммисар1атъ попа
ли доношеше, въ которомъ показываютъ на 
иихъ то же, что и въ лрежнихъ годахъ доно
сили, будто бы удерживаются ими у иихъ за
работный деньги, и дается на дело суконъ не
годная хлопчатая шерсть. И 22 числа Февра
ля жъ изъ Ман}фактуръ-Конторы съ Юнке- 
ромъ Кнлземъ 31ещерскимъ и съ двумя солда
ты вышепоказанный сукошцикъ Андреевъ при- 
сланъ былъ мануфактуры ихъ въ суконный 
дворъ за ложными важности сназывашл длл 
наказа шя; и какъ оный Юнкеръ велелъ было 
при обыкиовенномъ для такихъ случаевъ всехъ 
мастеровыхъ и работныхъ людей собраши, чи
нить тому суконщику наказание, то оный су- 
коищикъ сталъ противиться, а вышеобълвлеи- 
ные солдатсше деги множественпымъ числомъ, 
съ превеликимъ азартнымъ крикомъ, наказы-1 
вать его не дали, отъ чего оный Юнкеръ, буду
чи въ великомъ страхе, принуждснъ отъ иихъ 
отойгить въ ихъ Контору, въ которую и того 
суконщика ввелъ съ собою, и оные создателе 
дети темъ же множественпымъ собрашемъ во
шли сильно и въ Контору, а иные изъ иихъ 
будучи передъ Конторою, паки озорничпой свой 
крикъ продолжали, кричавъ при томъ только^ 
что оный сукошцикъ съ ними въ одномъ согла- 
сш; Н за т!мъ педопущешемъ оный Юнкеръ, 
подъ провождешемъ немалаго числа ихъ слу
жителей , отвелъ того суконщика обратно въ 
Ма ну факту ръ-Конт ору безъ наказашя. Во вре
мя жъ того оныхъ солдатскихъ детей азарт- 
нагб въ Контору прихода, имеющиеся при оной

ихъ мануфактур! данный по указу изъ Глав- 
наго Коммисар^ата для команды надъ теми 
солдатскими детьми сержатъ Карпъ Махайловъ, 
высылалъ, и солдату своей команды велелъ 
техъ солдатскихъ детей изъ Конторы вонъ 
выгнать; то они, какъ того сержанта, такъ п 
солдата били, и взявъ иа себя такое безстра- 
ийе, не малыми парт1ями отъ сукоинаго дела 
своевольно стали отлучаться и въ работахъ ма
стера мъ и подмастерьямъ чинятся ослушны; 
а иЬкоторые между своею братьею разглаша- 
ютъ, яко бы вышеупомннаемые, посланные въ 
1749 году въ ссылку, возвращены, и будто онъ 
Суровщиковъ, по прошенно ихъ, здесь въ С. 
Петербурге подъ арестомъ; ч!мъ наипаче въ сво
ей братьи чинятъ не малое возмуй^еше. И про
сить, чтобъ означенныхъ мастеровыхъ и работ
ныхъ людей, имеющихся въ работахъ солдат- 
скнхъ, детей, отъ вышелвл$нныхъ произходя- 
щихъ отъ нихъ противностей и своевольствъ 
усмирить, и виннымъ учинить иаказаше, дабы 
оныя ихъ противности и своевольства не мог
ли въ иихъ умножится, такъ какъ и въ про- 
шедшихъ годахъ отъ нихъ было, и отъ того 
въ делаши на Армно Его Нмператорскаго Ве
личества, а паче въ пр1уготовленш вновь пове- 
лениаго хДеибъ - Гвардш на Преображенской 
полкъ лоеппиаго цвету суконъ, не посдедова- 
ло бъ крайней остановки, а товарищамъ еюСу- 
ровщикова мастерамъ , подмастерьямъ и Кои- 
торнымъ служителямъ и некоторымъработнымъ 
людямъ , не пришедшимъ съ ними въ злоумы
шленное соглаше, внезапнаго убивства, а компа
нейскому ихъ капиталу, по ихъ конечному свое
вольству , иалраснаго разхнщешя, П р и к а з а 
ли Сенатской Конторе на оную . Московскую 
большую фабрику немедленно послать отъ 
Главнаго Коммисар1ата отъ Военной и отъ 31а- 
нуфактуръ-Коиторъ по одному Члену, и велеть 
означеиныхъ школышковъ, буде они таковыя 
противности, какъ означенный Суровщиковъ 
пншетъ, чинили, то понеже и напредь сего отъ
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работныхъ людей той фабрики, какъ под*ламъ 
въ Правительств) ющемъ Сенат* лвств)еть, 
мной я противности и непослушанш, и яко бы 
о негодныхъ шерстяхъ объявлеши было, кото
рый однакожъ по разсмотр*шю ни мало спра
ведливыми не оказались, за что изъ оныхъ 
фабрнчныкъ людей мнопе наказаны кнутомъ, 
а некоторые и въ ссылку въ Рогервикъ въ 
1759 году посланы; того ради изъ оныхъ 
школыгиковъ, т*хъ, кои таковой, какъ выше 
явсгвуетъ, азартной поступокъ учинили, та- 
кожъ и своевольно съ фабрики отлучились, вы- 
с*чь батожьемъ нещадно; а т*хъ, которые та- 
ковыхъ нелорядковъ зачинщиками окажутся, 
наказать публичпо, нс щадя, плетьми; и вс*мъ 
на той фабрив* мастеровымъ и работнымъ 
людямъ объявить, чтобъ они отъ рабдтъ свое
вольно ли па малое время нс отлучались, и про
тивностей никакихъ и въ д*л* для армш Его 
Нмператорскаго Величества сукоиъ остановки 
отнюдь не чинили, подъ опасешемъ за таковые 
азартные поступки в ослушанш тяжчаншаго 
иаказашя; ежели же, паче чаяшя, изъ иихъ 
школьниковъ при томъ паказаши кто проти
виться будетъ, таковыхъ ослушниковъ въ по- 
требномъ случа* военною командою забравъ 
вс*хъ подъ караулъ, и для лаистрожайшаго 
съ ними поступлешя, рапортовать въ Прави- 
тельствующш Сеиатъ; буде же изъ т*хъ школь- 
ииловъ н*которые и полый* отъ фабрики въ 
отлучк*, и ослушашемъ явиться не хотятъ, та
ковыхъ немедленно сыскать чрезъ Полицию, и 
учинить наказаше противъ вышеписаннаго жъ; 
н того ради вс*мъ въ Москв* обывателлмъ 
объявить съ подписками, чтобъ оныхъ у себя 
нс держать, подъ опасешемъ иеупустительнаго 
въ силу указовъ штрафа.

1 1 .5 1 5 . — Апр*ля 24 . И менным, дан
ный  С е н а т у . —  Обь учреждении одно
го корпуса изь т рель Кадетскихь кор
п у с о в  , С ухо п ут н о го , Морского и  Лр- 
т иллерш скаго и  о -п о р уген ш  онаго вь 

Т ом ъ  ХУ.

управлет е Г л а вн о м у  Д ирект ору Ш у
валову .

Издаинымъ въ печать Нмеинымъ Пашимъ 
Всемилостив*ишнмъ указомъ отъ 18 минувша- 
го Февраля сего года, о пожалованныхъ отъ 
Насъ Дворянству преимуществахъ, и указомъ 
же Нашему Шляхетиому Кадетскому корпусу 
от̂ ь 14 числа ыинувшаго Марта равном*рно въ 
печать издаинымъ, довольно объявили Мы Па
ше нам*реше и сонзволеше, дабы сей корпусъ 
для Дворянства былъ руководствомъ къ нхъ 
благополучш, а для Государства служить всто- 
чникомъ къ получешю вскусиыхъ и достой
ны хъ людей. Въ сл*дств1е сего Нашего отече- 
скаго о Государствеиной польз* попечешя, в да
бы вид*ть оное въ самомъ д*л* скор*е нсполнея- 
нымъ,за потребно разеудили Мы и ловел*ваемъ:

1. Изъ вс*хъ трехъ Кадетскнхъ корпу- 
совъ, а именно: Сухопутнаго, Морскаго в Ар- 
тиллершскаго, хотя сей лосл*дтй, по новости 
его заведешя, т*мъ еще и не названъ, сд*лать 
одинъ, а вмеппо: состоящш въ одномъ эска
дрон* Кирасирскомъ изъ 120 челов*къ, въ 
двухъ ротахъ Гренадерскихъ и въ 6 ротахъ 
Мушкатерскпхъ, каждая по 100 челов*къ ря- 
довыхъ съ принадлежащими къ онымъ Штабъ, 
Оберъ и унтеръ-офицерами и другими чинами.

2. Какъ сей корпусъ будетъ одинъ, то в 
вся эконом!я онаго въ одномъ м*ст* в упра
влении Главнаго Директора, Нашего Генерала- 
Поручика Шувалова состоять вм*етъ.

3. Кашя по сему умножешю надобно бу
детъ сд*лать прибавлении, а особливо классовъ 
и учителей, о всемъ томъ представить Сенату 
обстоятельный лланъ в штаты помянутый 
Главный Директоръ, по лрим*ру и на осиова- 
нш утверждеинаго отъ Пасъ посл*дняго шта
та, а Сенатъ утвердя оные тотчасъ, пе оста
вить по тому опред*лить нетокмо вс* т* сум
мы, кон олред*лены были на первые два кор
пуса, изъ такихъ надежныхъ доходовъ, отк)- 
да бы оныя всегда исправно и въ свое время

125
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получаемы быть могли, По и 'незаплаченныя за 
прошеднпе годы обоимъ, то есть: Сухопутно
му и Морскому курпусамъ суммы, откуда на- 
длежитъ, немедленно заплатить, дабы толь 
полезное и Государственное учреждение тот- 
часъ во всех* онаго частях* шло по намере
нно и ни въ чемъ недостатка не было, толь на
ипаче, что нзъ сихъ же денегъ п вешая по- 
требныя строешя производить надобно бу- 
детъ.

4. Сверх* того, что в* ведомстве Адми
ралтейской Коллегш останется Штурманская 
школа, всемирно надлежит* учредить еще дру
гую, нзъ 200 человек* учеников* состоящую, 
главное оной намкреше в* том* еосюитъ, 
чтоб* получать способных* люден, юс 'токмо 
к* нижшшъ мастерствам*, как* тос канатному, 
блочному, кузнечному, шлюпочному, такелажно
му н другим*, но н к* вышшммъ, как* то.: доч- 
пому, якорному, мачтовому и самому корабель
ному; согласно тому навгкреаш, долженствует* 
Адмиралтейская Коллегия представить равно
мерно основатсльиый план* Сенату, а оный, 
по немедленном* раземотркши и утвержденш, 
определит* на то достаточную сумму денег*; 
въ сш  школу Дворяне определяемы быть не 
могут*, но прочим* веем* разночинцам* позво
ляется, и особенную под* Коллепею дирекцпо 
над* сею школою долженствует* иметь один* 
из* Флагманов*.

5. При вышепоыянутом* Артиллершскомъ 
корпусе заведена также недавно школа, для 
солдатских* и других* не Дворянских* детей, 
въ том* памеренш, чгобъ получать из* оной 
способных* к* разным* до Артнллерш при
надлежащим* мастерствам* людей; сего ради 
и здесь Нашему Генералу-Фельдцейхмейстер у 
Вилбое повелеваем*, основательный план* и 
штат* сей школе сочиня, подать въ Наш* Се
нат*, а Сенат* долженствует*, утвердя оный, 
из* надежных* же доходов* надлежащ) ю на 
то сумму определить. Число сей школы, имею

щей быть въ особливом* призренш самаго Ге
нерал* - Фельдцейхмейстера, имеет* состоять 
из* 150 человек*, не Дворян*, но солдатских* 
детей и всяких* разночинцовъ; а между ма- 
стерствамн, к* которым* способные и приго
товленные люди откуда получаться будут*, на
длежит* почитать и фейерверочное, к* кото
рому отнюдь не употреблять Офицеров*, па
че же такое еще учреждение сделать, как* п въ 
Военном* Уставе, Вселюбезнейшаго Деда На
шего, Государя Императора Петра Перваго 
поведено, чтоб* сш чины всегда въ походах* 
съ арм1ею и при разных* ея корпусах*, для 
случающихся часто при Артнллерш надобно
стей, находились; о чем* Генералъ-Фельдцей- 
хмейсчеръ также представить долженствует*.

6. При Сухопутном* Кадетском* корп)се 
также учреждена уже старанЁемъ Нашим* шко
ла из* солдатских* детей, и тому подобных*, 
въ таком* иамереши, чтоб* из* опой получать, 
к* другим* при арм!и, особливо же при ка- 
валлерш нужным* мастерствам*, как* то въ 
фоидшмиты, слесаря и друпе; надобности и 
польза сего учреждетя очевидна, потому ди
рекцию сей школы поручаем* Мы Нашему Ге
нералу- Поручику Мельгунову, повелевая ему 
равномерно план* и штат* оной въ Сенат* 
представить, если какое пр1умпожен1е или по- 
правлеше въ оной сделать он* за нужно и по
лезно усмотрит*, почему равномерно и Сенат* 
долженствует* оные утвердя, из* надежных* 
доходов* надлежащую на то сумму определить.

7. Теперь паки возвращаемся Мы к* глав
ному делу, то есть к* такому корпусу, от
куда арм1я, флот* и Артиллер1я достойных* 
Офицеров* получать имеют*, и повелеваем* 
чрез* ае  Главному Директору являющихся и 
насылаемых* к* нему, для определен!я въ кор
пус*, так* названных* недорослей, кои одна- 
кож* свыше 16 лет*, а ни чему не обучены, 
кроме своего языка, читать и писать, в* кор
пус*, лко неспособных*, отнюдь не принимать,
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но отсылать, для определения въ солдаты, въ 
Военную - Коллегмо; самыхъ малолетиыхъ, 
кои еще ни чему обучиться времени не име
ли, а въ Кадетстй корпусъ записаться хо- 
тятъ, записывать въ сверхъ комплектные, но 
въ корпусе ни содержать, ни обучать, а по 
разсмочрЬшю Главнаго Директора или от
сылать въ Университетъ н Гимназш, или от
давать свойствениикамъ до того времени, какъ 
они столько обучены будутъ, и въ такой 
возрастъ придуть, что въ корпус^ исправны
ми кадетами быть могутъ; не все малотет- 
ные могутъ тотчасъ здесь являться Главному 
Директору, и ле все на своемъ коште столь
ко обучаться могутъ, чтобъ въ комплект
ное число К адета аго корпуса принятымъ 
быть, потому' позволяется всемъ малолет- 
нымъ н прямо въ Гимиаз]яхъ являться, и та- 
мо записы ваться; только Главный Директоръ 
должсиствуегъ иметь объ иихъ не токмо ис
правные списки, ко н подробное сведете о 
ихъ наукачъ и способности, дабы онъ по сво- 
имъ повелешямъ порозж1я въ Кадетскомъ кор
пусе места тотчасъ такими наполнять могъ, 
отъ которыхъ плода надеяться можно.

8. Нс все будущее въ Кадетскомъ корпусе 
найдутся охотны и способны вступать въ мор
скую службу, по петъ п надобности, чтобъ въ 
одну только морскую службу все вступали, де
ло токмо въ томъ состоитъ, чтобъ припадлежа- 
щ1я къ морской службе иаукн искусными и до
стойными учителями обучаемы были; а кто съ 
прилежашемъ оиымъ обучился, тотъ о благо- 
получш своемъ иадежпымъ быть можсгъ; ибо по- 
велеваемъ во первыхъ при выпуске изъ кор
пуса того наблюдать, чтобъ обу чивнпеся мор- 
скимъ наукамъ, а въ прочичъ равные съ други
ми въ арм!Ю назначенными получали предъ сими 
по одному рангу выше; второе, всехъ техъ, кон 
по выпуске и сделавъ одну ьомпашю на На- 
шемъ флоте, пожслаютъ для лучи)сй практики 
въ другихъ флогахъ волонтерами служить, не

токмо отпускать, но паче па то время каждому по 
его чину двойное жалованье производить и столь
ко иа лроездъ давать, чтобъ по разсмотреино Ад- 
ыиралтеской Кол л спи къ тому достаточно было.

9. Обучающимся Артиллерш и Фортифика
ции н имеющимъ склонность къ сей службе, 
надобно будетъ также здесь на практику по
сылаться, но какнмъ обрадомъ, то осгавляеыъ 
Мы на распорлжеше Главнаго Директора кор
пуса и Генералъ-Фельдцейхмсйстера.

10. Приготовлеше для- штатской, также Го
сударственной в важной службы способныхъ 
и достойныхъ людей, есть весьма нужное дело, 
хотя оныхъ не столько, лакъ для военпой на
добно: сего ради повелеваемъ Нашему Сепату 
обще съ Главиымъ Днректоромъ корпуса и 
Кураторомъ, какъ наискорее о томъ разсмо- 
смотреть, в достаточное раслоряжеше утвер
дить, или же смотря по важности, къ Иамъ для 
копфирмацп! поднести.

Въ прочемъ уверены Мы пребываемъ, что 
по мере Нашего о семь Государственномъ де
ле попечешя, какъ Сенатъ, такъ все и каждый 
крайнее и единодушное стараше употребить, 
дабы оное своего исполнения в совершенства 
достигло.

11.516. —  Апреля 24. Т р а к т а т ъ , учи-
Я Е Н П Ы Й  ВЪ С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  Ч Р Е З Ъ  Р о С -

С 1 Й с к а г о  К а н ц л е р а  Г р а ф я  В о р о н ц о в а ,  

н  П р у с с к а г о  П о л к о в н и к а  и  К а м е р г е р а  

Б а р о н а  Г о л ь ц а . — О втьтомъ между оби- 
лт  Государст вам и миргь.

Во и м я  С в я т ы л  и  неразделимыя Троицы.
Его Величество ИмператоръВсеросанскш, со

болезнуя весьма о печальпномъ состоянш, въ ко
торое приведены толнко народовъ н толико зе
мель, следствиями воспламенившейся между Его 
Величествомъ Королемъ Прусскимъ и Ея Веллме- 
ствомъ Императрицею Королевою Венгерскою и 
Богемскою войны, н им'Ъя искреш!ее желате пре
кратить, какъ наискорее, въ соседстве земель 
своихъ бедств!я войны, поспешествовать всемъ
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тЪмъ, что отъ Его Величества зависать можетъ, 
возстановлешю обиден въ Европе т и ш и н ы ,  и  

доставить Имперш своей, которая на ныне
шнюю войну толико нждивешй и силъ употре- 
бнть принуждена была, пр!ятиости праведнаго 
н вожделеннаго мира; а Его Величество, Ко
роль Прусскш, оказавъ равномерно истинную 
съ своей сторойы склонность къ достижешю 
мира справедлнваго, прочнаго и сходствен па го 
съ древнимъ добрымъ и теснымъ соглашемъ, 
какъ прежде было между Августейшими и 
Пресветлейшими нхъ домами и обоюдными Го
сударствами, землями и подданными, и какъ 
еще Ихъ Величество, не взирая на военный 
обстотельства, непременно другъ къ другу 
сохраняли взаимную дружбу и почтете, то и 
разеудили ныне стараться безъ умедлешя о 
мирномъ трактате, и въ следствие того снаб
дили полными мочами, а именно: Его Импе
раторское Величество Всероссшское, Своего 
Канцлера, Действительная Тайна го Советни
ка, Сенатора, Действительная Камергера, ор- 
деновъ: Св. Андрея, Св. Александра Невская, 
Ч ерная и Б елая  орловъ и Св. Аниы Кава
лера, Графа Михаила Воронцова; а Его Прус
ское Величество Своего Полковника Адъютан- 
та и Действительная Камергера, Бернгарда 
Вильгельма Барона Гольца, которые, по предъ- 
явленш полпыхъ своихъ мочен, согласились, по
становили, заключили и подписали точно сле
дующее артикулы мирная трактата:

А р т н к у л ъ  1. Отныне будетъ вечно ненару
шимый миръ и совершенная искренняя друж
ба между Его Величествомъ Императоромъ 
Всероссшскимъ, Наследниками и Преемника
ми, такожъ и всеми Его Государствами съ 
одной стороны и Его Величествомъ Королемъ 
Прусскимъ Наследниками и Преемниками, так
же и всеми Его Государствами съ другой; такъ, 
что. обе содоговариваю!Ц1яся Высота стороны 
не будутъ впредь ни сами непрштельствъ де
лать» ниже позволять, чтобъ оныя деланы были,,

| тайно или явно, посредственно нлн безпо- 
средственно.

А р т и к у л ъ  2 .  Понеже намереше обенхъ Вы- 
сокихъ содоговарнвающихся сторонъ въ семь 
трактате въ томъ только состоитъ, чтобъ, пре- 
сечешемъ военныхъ бедствш, доставить взаим- 
нымъ областямъ и лодданнымъ покой и ти
шину, безъ всякаго посторонннмъ интересамъ 
и правамъ, чьи бы они ни были, предосуждешя, 
то Его Величество Импсраторъ Всероссшскш, 
желая равномерно возстановлешемъ мира во 
всей ЕвронЬ вообще, а въ Германш особливо 
видеть военнымъ бедствхямъ конецъ, предостав- 
ляетъ себе употребить добрыя свои оффицш, 
для способствовала сего мира между Высоки
ми воюющими державами, уничтожая для то
го все въ прошедшее время постановленный 
обязательства, кои симъ полезнымъ и мирно- 
любивымъ видамъ .могли бы быть вопреки, п 
обязывали бы Е я  Императорское Величество 
принимать учаспе въ войне Е я  Величества 
Короля Прусская съ непрЁятелями его въ ка
честве ломочнон или главной воюющей сто
роны.

А р т н к у л ъ  13. Его Величество Король Прус
скш обещае гъ и обязывается не только не зак
лючать никакая союза и обязательства, кои 
могли бы быть противны интересамъ Всероссш- 
ской Имперш, и наследнмхъ Его Императорска- 
го Величества въ Германа! земель, ио и унич
тожить также все прежде постановленный, 
поколику бы оныя ие сходствовали съ иастоя- 
щимъ трактатомъ, а особливо съ содержаш- 
емъ сего третьяго артикула.

А р т и к у л ъ  4 .  Съ обеихъ сторонъ будетъ 
общая амниспя и вечное забвеше всего про
ш лая, и подданные обеихъ содоговариваю- 
щихся сторонъ, имЬютъ оными совершенно н 
безъ изъя-пя пользоваться, и не будутъ ни- 
какимъ образомъ обезпокоиваны, за все то, 
что во время войны ни произошло.

А р т и к у л ъ  5. Какъ уже непрЁятельсшл дей-
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ствгя съ обЬихъ сторонъ заключеннымъ въ 
Старгарде *в Марта месяца псремир1емъ во 
всЬ пресЬче.чы, то сей миръ ичеегъ немед
ленно по размЬцЪ ратификации пубшкованъ 
быть.

А р т и к у л ъ  6 .  Его Величество Императоръ 
Всероссшскш, желая подать свету явное и 
неоспоримое доказательство безкорыст1я , съ 
коимъ онъ поступки свои учреждать нзволигъ, 
н что пастоящш особливо происходить не 
отъ чего инаго, какъ только отъ истиннаго 
миролюб1я, обещаетъ и обязывается симъ трак- 
татомъ формально и торжествен н^йше возвра
тить Его Величеству Королю Прусскому всё 
области, земли, города, места и крепости, Его 
Прусскому Величеству принадлсжащ1я, кои въ 
течете сей войны заняты были Россшскимъ 
оружхемъ, считая со дня подписания сего трак
тата въ два месяца, объявляя при томъ Его 
Императорское Величество, что помянутыя 
теперь войсками его занятыя области, земли, 
города, места и крЬпости признаетъ за спра
ведливо и достодолжно Его Величеству, Ко
ролю Прусскому принадлежащая, и что съ 
самаго вышеозначеннаго дни возвращешя не 
ииако, какъ Его Величеству Королю Прусскому 
принадлежать будетъ въ опыхъ областяхъ, 
земляхъ, городахъ, м'Ьстахъ и кр-Ьпостяхъ ис- 
правлеше псякихъ преимуществъ самодержав
ной власти, точно такъ, какъ Его Прусское 
Величество до начатая нынешней войны былъ 
въ справедлнвомъ и законномъ владей!и оныхъ, 
по священнейшимъ и насл-Ьдственнымъ пра- 
вамъ, кои прюбрелъ онъ по преемничеству отъ 
Прссв'Ьтл^ншнхъ Своихъ Предковъ.

А р т и к у л ъ  7 .  Понеже Его Величество, Ко
роль Шведскш объявплъ Его Всероссийскому 
Императорскому Величеству чрезъ Министра 
своего при здЬшнемъ дворе, Барона Поссе, что 
онъ равномерно намеренъ стараться о возста- 
новленш мира меаду короною Его к Его Ве- 
личествомъ 'Королемъ Прусскимъ, то Его Вели

чество, Императоръ Всероссшскш, въ следствш 
втораго артикула сего трактата, обещаетъ и 
обязывается употребить добрыя свои оффнцш 
къ посп Ьшествован ш  сего дела, колнко то 
отъ Его Величества зависить будетъ, на про- 
тивъ чего Его Величество Король Прусскш обя
зывав гея съ своей стороны преподавать оному 
всевозможный удобности.

А р т и к у л ъ  8 .  Размена ратификаций сего 
трактата имеетъ учиниться въ Саиктпетер- 
бурге, во время шести недель, считая отъ дня 
подписашя. Во увереше чего мы, полномочные 
Его Величества Императора Всероссшскаго, и 
Его Величества Короля Прусскаго, по имею- 
1цимъ полиымъ мочамъ, подписали сен дружбы 
и мира трактатъ, съ приложешемъ печатей 
нашнхъ гербовъ.

А р т и к у л ъ  с е п а р а т н ы й  п е р в ы й .

Понеже легко статься можетъ, что критиче
ское Европейскихъ делъ положеше не позволить 
возвратить изъ областей Его Величества Ко
роля Прусскаго все или часть находящихся 
въ оныхъ Россшскихъ Императорсиихъ войскъ, 
на определенный въ шестомъ артикуле срокъ, 
то Его Величество, Король Прусскш не только 
не почтетъ а е  за нарушеше сего трактата, а 
особливо шестаго въ ономъ артикула, но паче 
правительствамъ своимъ точнейнпе дастъ ука
зы, дабы желашя помянутымъ Император- 
скимъ войскъ исполняемы были во всемъ в ве
зде, где только чинимыя отъ оныхъ требовашя 
не будутъ предосудительны пользе и благо
состоянию самыхъ земель; на противъ чего 
обещаетъ и обязывается Его Императорское 
Величество формально и торжествеинейше не 
позволять ничего, что могло бы обратиться 
къ ущербу и тягости техъ областей, и для 
того снабдить командующпхъ своихъ Генера- 
ловъ строжайшими и точнейшими повелешями, 
дабы син почитали и поступали съ землями 
Его Прусскаго Величества, какъ такими, кон 
принадлежать дружественной и союзной дер
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жав*, Его Императорское Величество объявля- 
етъ, чю все Генералами его и Командирами 
отъ войскъ, ко вреду земель предпринимаемое, 
точно почтено будетъ за преступаете воли 
Его Императорскаго Величества, и что сколь 
скоро Его Императорское Величество о томъ 
ув+.домнться изволить, то и воспослЪдуетъ 
строжайшее наказание т*мъ, кои осмелятся 
нарушить повел*шя его, не только о наблюде- 
Н1И лучшаго воинскаго порядка, но и о избе- 
жаиш вс*хъ мерами того, что могло бы слу
жить къ предосужденш правь самодержавной 
в 130.1 н, единственно и просто Его Величеству 
Королю Прусскому , яко единому я закон
ному оиыхъ земель Государю припадлежа- 
щнхъ.

Его Величество Король Прусский, поставляя 
всегда благосостояше областей и подданпыхъ 
своихъ за первый законъ Государя, не можетъ 
инако, ьакь желать, дабы напосл*докъ вер
ные его поддатые могли пользоваться тиши
ною мира, коей они сначала войны лишены 
были, поправиться т!мъ отъ понссеиныхъ бед
ствий, и достигнуть паки того благополу«мя, 
въ ьоторомъ они подъ его дерн; а вою до войны 
жили; и такъ Его Прусское Величество по 
сему правилу охотно вид*лъ бы, чтобъ облас
ти и земли его отъ чужестранныхъ войскъ 
изпражнепы были, но не меньше однако пред- 
почитаеть ныне Его Величество, оставляя толь 
драгоценный ему въ прочемъ уважетя, удо
вольствовать желанья Его Императорскаго Ве
личества, и подать чрезъ то Его Величеству 
яесуын*нный опытъ искренности дружбы Сво
ей и непреы*ннаго къ Его Императорскому Ве
личеству почтешя. По сей то дружбе согла- 
суетъ Его Величество Король Прусски», чтобъ 
помянутый Императорами войска, во вре
мя пребывашя ихъ въ областяхъ и земляхъ 
его поел* постановления™ возвращения ихъ 
срока, пользовались квартирами сходно, и такъ, 
какъ нагели оиыя собствеиныя Его Прусскаго

Величества войска до начатая сен войны; на- 
противъ чего обязывается Его Императорское 
Величество, чтобъ такое квартиръ дозволеше 
не было сверхъ обыкновеиныхъ лределовъ раз- 
пространяемо, то есть проста™ постоя, а вся
кой вредъ и у бытокъ, земл* причиняемый, по- 
лагаемъ на счетъ Императорскнхъ всйскъ, и 
удовлетворяемъ, сколь скоро отъ земсьихъ лра- 
вительствъ ведомости подаваяы будутъ. Его 
Величество Король Прусскш согласуетъ еще, 
чтобъ принадлежащее помянутымъ войскамъ 
магазины и госпитали оставлены и снабдевае- 
мы были, какъ того положеше войскъ требо
вать будетъ, съ тою только коиднц1ею, дабы 
опыя землямъ его небыли въ тягость. Все, какъ 
моремъ, такъ и сухимъ путемь къ употребле
нию войска посылаемое, будетъ им*ть свобод
ный Лропускъ безъ платежа пошлинъ и дру- 
1 ихъ сборовъ, также и безъ осмотра; но да
бы С1Я выгода, единственно для войскъ опре
деленная, не была далее къ ущербу земский 
торговли разспространяема,  согласились обе 
Высошл содоговаривающ'|лся стороны, чтобъ та
моженные Его Прусскаго Величества сборщи
ки и сл)жители не дозволяли оной инако, какъ 
по предъявлена! паспорта отъ Императорской 
Военной Коллепн , или отъ команду ющаго 
войсками Генерала. Хотя Его Величестмо Ко
роль Прусскш довольно знаетъ, колнко земл* 
въ тягость поставка для проходлщнхъ войскъ 
тел-Ъгь и подводъ, однако при семь томъ со- 
гдасуетъ онъ, чтобъ опыя въ случае нужды 
даваемы были.за уставленную для Пруссннхъ 
войскъ ц*ну, а Его Императорское Величе
ство обещаетъ съ своей сторопы дать точней- 
Ш1Я повелешл, дабы комаднры и Офицеры Им
ператорскнхъ войскъ не дозволяли въ томъ 
-злоу'потреблешя, и не подавали следовательно 
правительствамъ повода къ жалобачъ о иа- 
сильствахъ, кои толь несходны съ человеко- 
любйемъ и воликодуниемъ обонхъ Моиарховъ;, 
что касается до потребныхъ на содержаше въ
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походЬ войска съЪсгпычъ припасовъ и фура
жа, кои не могла бы съ удобностью изъ соб
ственны чъ магазиновъ получаемы быть, Его 
Императорское Величество изволить Генера
ла мъ свончъ указать, дабы они соглашались съ 
подрядчиками, коичъ всегда довольно найдется, 
о потребиыхъ поставкахъ, беэъ всякаго одна
ко эемлямъ Его Величества Короля Прусскаго 
ОТЯГОЩСН1Я. Свсрчъ того согласились между 
собою обЬ Вы сок] я содоговариваюнряся сто
роны, чтобъ цена монетамь оставлена была въ 
землячъ Его Прусскаго Величества на нынеш- 

' иемъ основами, пока пробудутъ въ оныхъ Рос- 
С1ЙСК1Я Ичператорскгя войска. Также согла- 
шенось еще, чтобъ случающееся между поддан
ными обенхъ Высокихъ содоговаривающихся 
стороиъ споры, определяемыми взаимно отъ 
одной и другой въ равномь числе, Коммисара- 
ми судимы, и виноватые каждый по законамъ и 
укаэачъ Государя своего наказываемы были.

Сей сепаратный артикулъ будетъ иметь ту 
же силу, равно какъ бы оный отъ слова до 
слова внесенъ быть въ главный трактатъ. Во 
увереп1с чего мы оный подписали, съ прило
жен 1емъ иеча ген нашихъ гербовъ.

А р т и к у л ъ  с ена  р а т н ы й  в т о р ы й .
Его Величество Императоръ Всероссийский 

и Его Величествб Король Прусскш, имея ис- 
кренное жслангс для безопасности взадешн 
ихъ и поспешествовал 1Я взанмныхъ нитересовъ 
теснЬе еще соединиться, согласились прило
жить ста ран 1е безпосредственио по подписа
н т  иасголщаго здесь въ С. Петербурге сего 
числа постановлсинаго ынрпаго трактата, о за
ключено! така го союза, который бы толь поле
зное и выгодное обоихъ дворовъ иамереше со
вершить могъ.

Сей сепаратный аргнкулъ будетъ иметь ту 
же салу, равно какъ бы оный отъ слова до сло
ва внесенъ быть въ главный трактатъ. Во у- 
верешс чего мы оный подписали, съ приложе- 
шемъ печатей нашичъ гербовъ.

11.517. —Апреля 24. I I м е н я ын, д а н н ы й  

С е н а т у . — О дозволе/ии Московскому куп 
ц у  Е вреипову производить изклюгитель- 
пый торгъ льнянымъ сгъменемъ въ теге- 
ш и трехъ лгьтЪш

Семя льняное хотя никогда пс долженство
вало включаемо быть въ тЬ запрещешя, кои 
на вывозъ хлеба по причине содсржашя ар- 
М1Й делывались, а наипаче отъ города Архаи- 
гельспаго, откуда и ничего на армш не ста- 
повилося, но понеже сЁе однакожъ, какимъ то 
образомъ ни есть, сделано, и времени остается 
только три года, на которое лсрепущеиъ сей 
торгъ Московскому купцу Михаиле Евреино- 
ву, который употребилъ на то велик ЙЙ капи
таль, то повелеваемъ на помлпутое трехъ летъ 
время позволить отлускъ льнянаго с1.мя отъ 
Архаигсльскага и Онежскаго порта ему только 
Евреипову, съ нла гежемъ такихъ пошлипъ, ка
т я  ныне съ хлеба последннмъ Нашнмъ указомъ 
сбирать. повелЬно, темъ паче, что онъ для 
того и корабли уже выпнвалъ, а прочее куп
цы пс ведая о содержа к ш помяну таго Нашего 
указа, къ еему торгу и приготовиться еще не 
могли; по прошествш яъе почянутыхъ трехъ 
летъ быть и сему торгу свободному.

11.518. — Апреля 2 5 .  И м е н н ы й ,  о б ъ я в 

л е н н ы й  В о е н н о й  •  К о л л Е Г 1и  Г е н е р а л ъ -  

Ф е л ь д  м а р ш  а л  омъ К н я з е м  ъ Т  р у  в е ц к н м Ъ.  

— О переим енован^ коннихъ и пгьхот- 
ныхъ полковъ по именамъ Шефовъ.

Его Императорское Величество, Всемилости
вей Ш1 и Государь Высочайше повелеть соиз- 
волилъ . отныне все конные и пехотные полки, 
пожалованные отъ Его Величества Генерали
тету, именовать по именамъ ихъ Шефовъ, а 
Провинфлми и Губернскими именами ие име
новать.

11.519. — Апреля 26. И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  Д е ж у г и ы ч ъ  Г е н е р а лъ-А дъю та н -  

томъ Голицынымъ Г л а в н о й  Полицви- 
м е й с т е р с к о й  К а н ц в л я р ш . — Ооъ у гр е -
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жденги особой команды пр и  П о ли ц ш  для 
истребления собак*.

Его Императорское Величество пзволнлъ 
указать, чтобъ вс'Ьхъ имеющихся въ Санкт- 
петсрбург* собакъ, какъ паивозможно скорее, 
переводить, и для того бъ, чтобъ учреждена 
была марочная и команда; да для убирашя о- 
коло Дворца, когда будутъ помяиутыхъ со
бакъ стрелять егери, прислать одного погон
щика съ фурманомь.

1 1 . 5 2 0 .  —  А п р е л я  26. Се в а т с к г й . — О 
исправленш  дороги от* С апкт пет ербур- 
га до Москвы вольно наемными людьми.

Правите л ьствуюирй Сеиатъ, имея разсужде- 
ше, что прошлаго 1761 года 1юня 15 дня и 1ю- 
дя 27 (25) чиселъ, по опред*лемямъ Иравитель- 
ствугощаго Сената н по послаинымъ указамь 
велено, по допошешлмъ Генерала-Машра Гри
горьева къ исправление отъ Санктпетербурга 
до Москвы дороги работниковъ нанимать, а еже
ли по довольиомъ старати вольиыхъ не отъ- 
ищется, то Г)берисьимъ, Провинфалыплмъ и 
Воеводскпмъ Канцеляр1ямъ, какъ на осенше 
месяцы по окончанш въ поляхъ работъ съ по
ловины Сентября до половины Октября, такъ 
и Марта съ 1, Апреля до половины наряжать 
сь блнжнихъ ьъ той дорог* селъ и деревень, 
ие далее 50 верстъ, на 100 верстъ по 100 че- 
чов*къ работниковъ по поламъ п’Ьшихъ и кои- 
пыхъ, съ заплатою имъ по Плакату; и какъ 
иып-б ие безъизв*стпо, что те къ исправленш 
дороги работники съ у*эдовъ наряжаемы съ 
малаго числа душъ, и съ великнмъ обывЪтедямъ 
отягощешемъ, къ тому жъ въ осеннее время и 
съ половины Сентября обыватели съполяхлебъ 
убираютъ, а чрезъ помянутые наряды можетъ 
въ томъ последовать крайнее препятств1е, того 
ради П р и к а з а л и : впредь, къ исправленш по
мянутой дороги съ у*здовъ работникамъ наряда 
вс чинить, а исправлять оныя Канцелярш отъ 
строешй Государственныхъ дорогъ наймомъ, ибо 
весьма кеуповательно, чтобъ вольиыхъ къ то

му исправленш за надлежащую плату сыскать 
ие можно, да и вышеписаиными прежними 
Правительствующего Сената определениями, 
тотъ парядъ учинить было велено, однако на 
югдашиее время, аие всегда; но какъ выше яв
но, что отъ опаго наряда обывателямъ после
довало отягощсше: чего ради впредь того наря
да не чинить, а исправлять оныя наймомъ иад- 
лежитъ.

11.521. — Апреля 26. С ена тел I I ! .— О
подтверждены^ чтобы никт о не держ ал* 
людей без* паспортное* и без* обгявленш  
о ни л* в* Л олицЫ  и о нечинеш и ником у  
п р и  выдача, таковых* паспорт ов* со сто
роны полицейского ведомства никаких* 
приттьснепш.

Правительствующш Сеиатъ, по допошсп1Ю 
Главной Полицеймеистерской Канцелярш, ко- 
имъ объявляетъ, что по даинымъ, блажеипыя 
и вечиодостойпыя памяти, отъ Государя Им
ператора Петра Всликаго, аа подписан!емъ 
собственный Его Императорснаго Величества 
руки, Генералу-Полнцеймейстеру въ 1718 го
ду пункта мъ, между прочнмъ поведено: накреп
ко смотреть прйезжихъ, канге люди, н чтобъ 
всякой хозяинъ тотчасъ объявить, кто къ не
му станете, и какой человекъ; а буде утаитъ, 
или испрямымъ имснемъ скажетъ, таннхъ хо- 
эяевъ съ наказашемъ ссылать на галеру, съ 
отобрашемъ всего, чт'о имеете; равнымъ же 
образомъ и объ отъеэжихъ объявлять, такожъ 
и рабопшковъ, ежели который хозяинъ най- 
метъ кого изъ гулящихъ въ работу, чтобъ 
прежде дать знать объ иемъ, дабы подъ т*мъ 
видомъ ие было каьаго б1глаго солдата, или 
матроса и лрочихъ; и по сил* дс опыхъ пун- 
ктовъ въ Главной Полицш отъ вс*хъ зд*ш- 
нихъ обывателей пускаемые въ домы ихъ для 
житья и принимаемые въ услужеше и въ рав
ный работы люди объявляются, и при томъ 
объявлении съ наемныхъ ими цепь, яа содержа- 
н1е Главной Полнц'ш берутся пошлины, поче
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му напредъ сего и питейныхъ прочих ъ сбо- 
ровъ откушцикамъ, также принимаемые имъ 
въ т±мъ сборамъ въ прикащики и въ кабаки 
для продажи питей въ целовальники, въ Глав
ной Полицеймейстерской Канцелярии до 1759 
года также объявляемы были, а съ того го
да оные откушцики, по силе заключеннаго съ 
ними въ Правитсльствующемъ Сенате о со
держант имъ Санктпётербургскихъ и Москов- 
скихъ питейныхъ и прочихъ сборовъ въ ком
пании контракта, принимасмыхъ ими къ темъ 
сборамъ служителей не объявляютъ и съ 
насмныхъ ихъ ценъ пошлинъ нс платятъ, и 
за темъ какие ими люди къ тому принимают
ся и точно ль съ печатными паспортами, не
известно, и требуетъ, по силе данныхъ Гене- 

. ралъ-Полицеймейстеру пунктовъ, помянутыхъ 
откупициковъ въ объявлении имъ техъ прини- 
маемьихъ служителей въ Главной Полиции по
нуждать ли, или поступать имъ по упоминае
мому заключенному съ ними коиггракту. А по 
справке въ Сенате: въ томъ заключенномъ съ 
ними контракте въ 14 пункте написано: въ 
Санктпетербурге и въ Москве быть двумъ 
Конторамъ, и въ техъ Конторахъ быть для 
исправления всякнхъ письменныхъ делъ подъя- 
чиихъ и писцовъ свободныхъ, а служителей въ 
кабаки къ продаже литен и къ сбору нирини- 
мать купцовъ и прочихъ свободныхъ людей 
имъ самимъ съ надлежапцими объ нихъ пись
менными указными паспортами и съ контрак
тами, и техъ служителей и ихъ паспортовъ и 
контрактовъ, кроме ихъ компансйспихъ Кон- 
торъ, нигде не объявлять, и техъ служителей, 
безъ ведома компаииейскихъ Конторъ, отъ сбо
ровъ нс отлучать; а беглыхъ безъ паспортовъ 
отнюдь никого имъ не принимать подъ штра- 
фомъ, какъ указы повслеваютъ. Того ради 
П риказали : по силе того постановлсннаго въ 
заключенномъ съ ними откупщиками контракте 
14 пункта, ко объявлению техъ приииимаемыхъ 
служителей паспортовъ въ Главиой Полиции 

Т ом ъ XV.

не принуждать, а велеть онымъ, когда имъ 
кто принять ими отпущеяъ будетъ, сообщать 
о томъ въ ту Полицию изъ ихъ Конторъ пись
менно, въ смотрении за обывателями жъ, объ
явлении ими жильцовъ и объ отъезжихъ, так
же и о наемныхъ работникахъ поступать Гла
вной Полиции, по силе вышеозначенныхъ даи- 
ныхъ Генсралъ - Полицеймейстеру 1718 года, 
за подписанпемъ собственныя руки, блаженный 
и вечной славы достойныя памяти, Государя 
Императора Петра Великаго пунктовъ, непре
менно; однако жъ съ крепкимъ при томъ на- 
блюдательствомъ, чтобъ отъ подкомаидующнхъ 
Главной Полиции объявителямъ никакихъ про- 
вол очекъ, а паче взятвовъ и ни малейшихъ 
приметокъ отнюдь чинено не было; а дабы отъ 
того обывательская въ одной Полиции объя
вления (которое всегда уповательно безпере- 
рывно не малымъ числомъ происходить) при
чиняемо не было въ настоящнхъ оной Поли
ции делахъ помешательства и затруднения, 
того ради не заспособнее ли Главная Поли
ция разеудитъ сие дело положить на обретаю
щихся въ частяхъ Офвцеровъ, и чтобъ те  
явки происходили и обыкновенный съ того 
пошлины сбираны были ва съезжихъ, изъ чего 
и Правительствующий Сснатъ заключаетъ обы- 
вателямъ лучшую удобность, а въ Главной По
лиции некоторое облегчение, и для того на 
записку техъ сборныхъ пошлинъ дать изъ 
Главной Полиции на опые съезжие шнуровыя 
за скрепою и печатьми книги; также ведом
ства Адмиралтейской Коллегии въ морсвихъ 
слободахъ живущимъ у тамошнихъ обывате
лей разнаго звания людямъ, коихъ, какъ из
вестно, есть немалое число, учинить перепись, 
къ чему определи, какъ Адмиралтейской Кол
легии съ своей стороны, такъ и Главной По
лиции по одному Офицеру, и сколько какихъ 
чиновъ явится и по скольку въ годъ найму 
платить, то съ техъ хозяевъ, у кого они жи- 
вутъ, брать въ Полицейскую казну обыкновен- 
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ныя пошлшш; а при томъ имъ обывателямъ 
объявить съ подписною, чтобъ они впредь въ 
доиахъ своихъ, ие объявя въ Полпщш или на 
съезжей н ие заплатя пошлинъ, отнюдь не дер
жали; въ противном! же случай, ежели кого 
безъ объявления держать стапутъ и въ томъ 
подлинно уличены будутъ, за то домы ихъ 
описаны будутъ на Его Императорское Вели
чество, чего за ними обывателями смотреть въ 
Главной Полиции и Адмиралтейской Коллег»и 
и ихъ подчиненным! Офицерам!, и въ томъ 
наблюдательстве полнцейскимъ командам! отъ 
Адмиралтейскихъ какого бъ препятствия не 
было, въ Адмиралтейскую Коллегию подтвер
дить,

11.522. — Апреля 2 6 .  Имвнный. — О 
строение въ С анктпетербургть, длл без
опасности отъ пожаровъ, каменныоеъ ода
м и , иоклюгал сторонъ • Васильевской, П е 
тербургской и Выборгской.

Его Императорское Величество, Всемилости- 
вейшш Государь, Высочайше указать соизво
лил! : къ лучшей безопасности отъ пожа
ровъ, въ СанктпетербургЬ строение произво
дить непременно каменное; но дабы оное обы
вателямъ, ежели всемъ везде строить, въ при
готовлении материалов! и въ доставании ра
ботников! не произвело тягости: то на Василь
евской и Саыктпетербургской частяхъ, и на 
Выборгской стороне допускать строить и де
ревянное, однако чтобъ со временем! исправ
ности, когда деревянное обветшаетъ, больше 
рачения имели, делать каменное; а па Адми
ралтейской, Литейкой и Московской частяхъ, 
по обветшании деревяинаго, строить безъ изъя
тая всемъ каменное; у кого жъ начато ныне 
деревянное, темъ достроить, и ветхости въ 
кровляхъ починнвать дозволить, только вновь, 
кроме каыениаго, отнюдь строить не допу
скать. Во исполнете онаго Его Император- 
скаго Величества Высочайшаго указа, Прави
тельствующий Сенатъ П р и к а з а л и : Главной

Полицеймейстерской Канцелярии, въ произве
дении того здесь въ Санктпетербурге камен- 
наго и деревяинаго строения, и въ дозволе
нии починкою въ кровляхъ ветхостей посту
пать во всемъ непременно, какъ предписан
ным! Именным! Его Императорскаго Величе
ства Высочайшим! указом! повелено; а при 
томъ оной велеть, какимъ бы наилучшимъ 
средством! то каменное строеше, по обшир
ности города, въ отдаленных! местах! Мо
сковской и Адмиралтейской частяхъ, какъ 
то близъ Ямской слободы и въ Коломне и то
му подобных!, безъ отягощения обывателей 
производить, нанприлежнейше раземотря, съ 
мнением! представить въ Правительствующгй 
Сенатъ.

11.523. — Апреля 2 9 .  С е н а т с к 1Й. — О 
напегат ам и и  о разсылкгь паспортовъ 
съ т ит улом ъ И м перат ора , и  о подтвер
ждены, гтобы п р и  выдагтъ оныхъ никакой  
задержки и  приттьсненёл пригинлем о не 
было.

Правительствующий Сената, по доношенпямъ 
Новгородской и прочих! Губернскихъ, такожъ 
Провинциальных! и Городовых! Канцелярий, 
коими представляли, что, за инсименнемъ въ 
присылке иовыхъ С ! тиитулом! Его Импера
торскаго Величества паспортовъ, определено 
некоторыми нзъ оныхъ давать приходящим! 
и просящнмъ крестьянам!, старые за титу
лом! Ея Императорскаго Величества, а дру
гим! пнисьмснмые съ титулом! Его Император
скаго Величества, со взятьемъ такожъ указ^ 
иыхъ пошлинъ, паспоргы, съ предписанием! 
въ оныхъ .при томъ, что таковые даются за 
непри!Сылкою иовыхъ, и нзъ оныхъ Псковская 
Провинцйяльная Канцелярия, старые оставите 
паспорты предетавя, а прочие что съ тако
выми чинить и о присылке НОВЫХ! съ титу
лом! Его Императорскаго Величества паспор
товъ, требовала указа. П риказали . 1. По то
му предписанииыхъ Губернскихъ, Провинцияль-
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ныхъ и Воеводских* Канцелярий требованию, 
напечатав* съ Высочайшим* Его Император- 
ска го Величества титулом* в* Сенатской Ти
пографии ловормежныхъ паспортов*, разо
слать в* оныя Канцеллрйи при указах*; а 
впредь о присылке оных* по близости из* 
всех* городов*, кроме Новгородской Губернйи, 
писать в* Москву в* Сенатскую Контору, а 
из* Новгородской Губерийи в* Саиктпетер- 
бургъ в* Правительствующий Сенат*, по ко
торым* требованиям*, как* в* Сенат*, так* и 
в* Сенатской Контор*, по прим*ру прошлых* 
л*тъ, т*х* паспортов* напечатав*, содержать 
в* готовности, и сколько когда оных* отку
да потребуется, тогда ж* и без* всякаго за
медления в* т* города розсылать при указах* 
же. 2. Сколько в* которой Губернии т*хъ пе
чатных* паспортов* по городам* в* расход* 
н съ оных* повел*ниыхъ прежними указами де
нег* в* сбор* и в* Штатсъ-Коитору в* от- 
сылк* будет*, о том* каждой Губернии соби
рая из*' Провинций и городов* рапорты, а из* 
оных* сочиняя краткйя в*домости по третям* 
года, присылать в* Сенат*. 3. Подтвердить во 
вс* Губернии и Провинции из* Правительст
ву юица го Сената, а из* оных* в* приписные 
к* ним* города накр*пко указами, чтоб* пакъ 
в* дач* т*хъ паспортов* ни мал*йшаго кре
стьянам* задержания, так* и никаких* при 
том* съ них* крестьян* взяток* отнюдь чи
нимо не было; в* противном* же случа*, еже
ли мало кто касаться и Правительствующему 
Сенату о том* донесено или изв*стно будет*, 
то оные в* то ж* самое время от* д*лъ отр*- 
шены, и по доследовании неминуемо съ тако
выми поступлено будет*, яко с* презрительми 
указов*. 4. Присланные из* Псковской Про
винциальной Канцелярии, прежние съ титулом*, 
блаженныя и в*чной славы достойный памяти, 
Государыни Императрицы Елисаветы Петров
ны , покормежные паспорты отдать в* Се
натской Архив*, так*, ежели таковые гд* и

еще есть, оиые по тому ж*, которым* куда 
м*стамъ способн*е, прислать в* Сенат*.

11.524 . — Майя3. И м в н н ы й ,  о б ъ явленный 
С е н а т у  Г е н е г а л ъ - П р о к у р о р о м ъ  Г лебо 
вым ъ.— О невыгеттъ за мтьелцъ жалованья за 
по жалованье въ званье Флигель-Адъютанта.

Его Императорское Величество, Всемилостп- 
в*йшйй Государь, указать соизволил*: Его Ве
личества у Флигель-Адъютантов*, за пожало- 
ванйе их* т*ми чинами, за м*слцъ изъ жало
ванья нс вычитать.

11.525. — Майя 4. Синодский. — Оне- 
присыакгь въ Синодъ и въ впдомство она- 
го отставныхъ военныхъ Чиновниковъ для 
опредтьлешя къ монастырямъ.

Свят*йшйй Правительствующий Синодъ, слу
шав* поданнаго от* Генералъ-Аншефа и Ка
валера Графа Г. Девйера рапорта, при чем* 
по сообщенному списку представлено отстав
ных* от* службы Астраханскаго п*хотнаго 
полку унтеръ-офицеровъ, капралов*, рядовых* 
и других* нижних* чинов* по именам* 17 че- 
лов*къ, для опред*ленйя их* къ монастырямъ 
на пропитание,- а понеже въ сообщенном* сего 
1762 года Апреля 4 дня Святейшему Пра
вительствующему Синоду Правительствую
щего Сената ведении объявлено, что Имен
ным* Его Императорскаго Величества состо
явшимся минувшаго Февраля 16 и Марта 21 
чисел* указам* повелено: Архиерейским* и 
монастырским* вотчинам* быть въ полном* 
правлении новоучреждаемой под* ведомством* 
Правительствующего Сената Коллегии Эконо
мии, от* которой изъ собираемых* съ оных* 
вотчиииъ въ казну доходов*, прежде наслан- 
ныхъ и вновь присылаемых*, отставныхъ от* 
службы, разных* чинов* содержать определе
но; и тако за оным* Именным* Его Импера
торскаго Величества Высочайшим* указом*, 
означенное тем* представляемым* отставным* 
на пропитание распределение до Святейшгго 
Синода уже не принадлежит*, а следует* до
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означенной Коллегш и ея Конторы. Того ра
ди П р и к а з а л и : объ ономъ для ведома къ по
казанному Генералу-Аншефу и Кавалеру Гра
фу Г. Дев1еру , тако жъ и въ Военную Кол- 
легш послать Его Императорскаго Величест
ва указы, съ т-Ьмъ, дабы отъ оной Коллепи 
и отъ всЬхъ воинскнхъ командъ, помянутыхъ 
же отставныхъ отъ службы къ определенш 
на пропитаме къ монастыря»», за предписан- 
иымъ Его Императорскаго Величества Имен- 
нымъ указомъ, въ Святейшш Синодъ и въ ве
домство онаго более присылано не было, чтобъ 
имъ отъ того напрасной волокиты и продол
жен хя не происходило, о чемъ бы изъ оной 
Коллепи во все воинсмя команды объявлено 
было указами. .

11.526. — Ма1я 6. С е н а т с к г й . — О про
пуска вытъзжающшсъ изъ Россш съ сереб- 
ромъ Иностранныхъ Министровъ и про- 
хихъ гиновъ людей, на основами указа  
ПЧ:Чг года МаЬл 11 днл.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ 
имели разсуждеше, что въ 1741 году Ма1я 11 
дня, во исполнеше Именнаго, блаженныя и веч
ной славы достойныя памяти, Государыни Им
ператрицы Елисаветы Петровны, о не ввозе 
изъ-за границы въ Россш медныхъ пяти-ко- 
пеечниковъ, дснежекъ и полушекъ, и о невы- 
возе изъ России за границу серебряной руб
левой и прочей монеты и серебряныхъ мел- 
кихъ денегъ и сделанной всякой посуды и 
слитковъ, и о прочемъ Высочайшаго указа, по 
определенш Правительствующаго Сената, по- 
сланнымъ въ Коллегш Иностранныхъ делъ, съ 
прыложсшемъ объ озиаченномъ непропуске пе- 
чатиыхъ экземпляровъ, указомъ велено: обрета
ющимся здесь чужестраннымъ Министрамъ объ
явить, ежели при выезде ихъ изъ Россш бу
детъ при нихъ серебряная посуда и прочая 
вещи, объ оной сообщать имъ въ Иностранную 
Коллегш реэстры за своими руками, а той 
Коллепи те реэстры при доношетяхъ пода

вать въ Сенатъ, по которымъ ту  посуду про
пустить будетъ велено; такожъ и съ Россш- 
скими Министрами, которые къ Иностраннымъ 
Дворамъ отправляться будутъ, поступать по 
вышепнсанному жъ. А въ 1752 году Сентября 
15 дня, поданнымъ въ Правительствующш Се
натъ Коллепя Иностранныхъ делъ доношет- 
емъ, прописывая состоявшшся 7 Сентября 
1747 года, о провиз^яхъ и вещахъ чужест- 
ранныхъ Министровъ указъ, объявляла, что по 
тому указу Министерсше богажи, въ томъ чис
ле золото и серебро, осматриваются отъ здеш
ней Портовой Таможни, почему оной и надле
жащее всему тому реэстру удобнее иметь, а 
при обратиомъ отсюда Министерскомь отъезде 
со вторичпымъ осмотромъ сличать ножетъ. А 
Коллепя Иностранныхъ делъ, по преждепри- 
сланпомувъ 1744 году указу, о той серебряной 
посуде и о золотыхъ и прочихъ вещахъ реэ- 
стровъ, сверхъ таможеннаго осмотра, у нихъ 
Министровъ и спрашивать уже излишно; и 
представляла, дабы о содержанш лъ Санктпе- 
тербургской Портовой Таможне такихъ ис- 
правныхъ реэстровъ и о надлежащемъ, по 
силе Именнаго Мае я 11 дня 1744 года указа я 
смотреиш Коммерцъ-Коллегш подтвердить у- 
казомъ, съ такнмъ опредЬленеемъ, чтобъ то зо
лото и серебро записывано было только шту
ками; ибо, ежели каждую штуку весить, то 
сёе не только Министры поставлять будутъ за 
непристойно, но и таможеннымъ служите
лям^ сличая те  вещи со вторичнымъ, при отъ
езде оныхъ Министровъ, осмотромъ, воспосле
довать можетъ немалое затруднение; прнтомъ 
же Коллепя Иностранныхъ делъ въ разсужде- 
ше Правительствующему Сенату предала и то, 
что буде при отъ езде Мниистсрскомъ отсюда, 
сверхъ привезеннаго ими золота и серебра, по 
осмотрамъ Санктпетербургской Портовой Т а
можни излншняго ни чего не явится, то не 
определено ль будетъ, оное все по промемо- 
рЁя Коллепимъ Иностранныхъ делъ, какъ от
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сюда отпускать, такъ и о пропуск* за грани
цу, въ Рижскую Губерискую Канцелярию пи
сать Коммерцъ - Коллегш, дабы чинимыми о 
томъ въ Правительствующей Сенатъ представ- 
лешями излишняго оному утруждеепя не было, 
да и во время отправления отъ Двора Его Им- 
ператорскаго Величества въ чужестранный Го
сударства зд*шнихъ Министровъ поступать 
по тому жъ; а ежели по учиненнымъ отъ Та
можни осмотрамъ о золоти и о серебр* чуже- 
странныхъ Министровъ явится какое сомн*- 
ше и надобно будетъ отъ нихъ Министровъ 
требовать изъяснения, въ такомъ случай Ком- 
мерцъ-Коллегёя можетъ им*ть сношенее съ 
Коллегеею Иностраиныхъ д*лъ; но токмо по 
тому представлению въ Правительствующемъ 
Сенат* р*шешя пе было*, а между т*мъ отъ 
означенной Коллегш Иностраиныхъ д*лъ, по 
еил* вышеписаннаго прежде посланнаго изъ 
Правительствующего Сената въ 1744 году 
указа, какъ прежде, такъ и нын* о пропуск* 
серебра неоднократных представлешя и по 
онымъ въ Правительств у ющемъ Сенат* опре- 
д*лен1Я чинятся, отъ чего въ происходящихъ изъ 
онаго въ другое м*сто перепискахъ излишнее 
затрудненёе происходить. И того ради Прави
тельствующей Сенатъ, во отвращенёе сего из
лишняго затруднения, П р и к а з а л и : впредь отъ 
сего времени по сообщаемымъ въ Коллсгёю 
Иностраиныхъ д*лъ отъ обр*тающихся зд*сь 
чужестранныхъ Министровъ и прочихъ чиновъ 
людей реэстрамъ, при вы*зд* ихъ изъ Россён, 
им*ющуюся при нихъ серебряную посуду 
пропускать той Коллегёи, въ силу вышеписан
наго прежде посланпаго въ оиую въ 1744 го
ду изъ Правительствующего Сената указа, по 
своимъ опред*ленёямь самой собою, пе пред
ставляя о томъ въ Правительствующей Сенатъ, 
и о томъ пропуск* сообщать въ Комчерцъ- 
Коллегёю, которой тотъ отпускъ чинить безъ 
за держан 1 я; но какъ тотъ пропускъ бываетъ 
и чрезъ Ригу и другёя Губернёи, то о пропуск*

и въ т* м*ста посылать прямо изъ той Кол
легёи Иностраиныхъ д*лъ указы; а дабы объ 
ономъ пропуск* въ т* \ъ  м*стахъ было изв*- 
стно, о томъ во вс* Г убернш и Провинцёи по
слать изъ Сената указы.

1 1 . 5 2 7 .  — Маёя 7. Сен а т с к 1Й. — О бы- 
т ш  Орловскимъ городовымъ и  утъзднымъ 
однодворцами въ втыдекш Провинцгяльной 
К анцелярии .

Правительствующий Сенатъ П р и к а з а л и : 
находящагося въ Орл* л въ Орловскомъ у*зд* 
у однодворцовъ управителя немедленно отр*- 
шить и впредь къ нимъ управителей никого 
пе опред*лять, а быть имъ въ в*домств* Ор
ловской Провннцхяльнон Канцелярёи во всемъ 
на такомъ основанёи, какъ о Черновскихъ, Зем- 
лянскихъ и прочихъ городовъ одподворцахъ, 
прежде посланными изъ Сената указами въ Б*- 
логородскую и Воронежскую Губернскхя Каи- 
целяреи ведЬно.

1 1 . 5 2 8 .  — Маёя 7. С е н а т с к 1Й. — Оне- 
представленш Секретарей и  приказных*  
служ ителей къ повышешю хинам и съ ос- 
тавлетемъ при  прежнихъ должностях*.

Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л и ; 
во уб*жанёе чинимыхъ Правительствующему 
Сенату отъ разныхъ м*стъ, о награждении Се
кретарей и другихъ прнказныхъ служителей 
чинами, и о бытёи при исправлети прежпихъ 
должностей, дабы отъ того напраспаго затруд- 
ненёя и въ настодщихъ дЬдахъ пом*шатель- 
ства происходить не могло, во вс* Присут
ственных м*ста послать указы, и вел*ть, чтобъ 
впредь въ Правительствующей Сенатъ пред- 
ставлеиёй о произвожденён въ вышнее чины, и 
объ оставлении при исправленеи прежпихъ дол
жностей не чинить, а представлять только о 
награждение по достоинствамъ чинами; по че
му надлежащёя разсмотр*нёя и опред*леееёя къ 
другимъ д*ламъ чинены будутъ.

1 1 . 5 2 9 .  — Маёя 7 , С е и а т с б 1Й ,—  О  и е - 
выпуска, въхаст ныя р у к и  поступаю щ ихъ
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въ ка зн у  ефимковъ и  о передала опыхъ въ 
Россш скую  м онет у .

Правительствующей Сенатъ, по доношен 1ю 
учрежденной при Сенат* передала м*дной мо
неты Главной Экспедиции, П р и к а з а л и : всту- 
пившихъ донын* и впредь вступающихъ въ 
казну ефимковъ, которые, какъ оная Экспеди
ция объявляетъ, нзъ н’Ькоторыхъ м*стъ отдают
ся въ партикуляриыя руки для перевода сюда 
съ платежемъ Российскою монетою, отнын* 
ради умножения въ Государств* серебра, ни 
подъ какимъ видомъ и ни для какой надда
чи въ партикулярный руки не выпускать, но 
употреблять по сил* прежнихъ указовъ въ пе- 
ред*лъ денегъ; чего наикр*пчайше наблю
дать Коммерцъ - Коллегии и Монетной Канце- 
лярйи, дабы симъ образомъ иностранные куп
цы повсягодно принуждены были вновь ихъ 
выписывать, а не вым*нивая зд*сь, опять въ 
платежъ пошлипъ поворачивать.

11.530 . — Майя 8. С е н а т с к и ! .  — О за- 
прещ енш  въ города Кгева Сотникамъ и 
казакамъ шинковать випомъ и  торговать 
съ м пщ анам и въ лавкахъ .

Правительству ющш Сенатъ, слушавъ при- 
сланнаго отъ Господина Малороссййскаго Гет
мана и Кавалера листа, на посланную къ не
му изъ Правительствующаго Сената грамоту, 
о запрещении Кйевскимъ отставному и нын*- 
шнему Сотникамъ Гудимамъ и казакамъ въ Ни- 
яснемъ город* Киев* хл*бнымъ вииомъ шинко
вать и съ м*щаны тамошними въ рядахъ това
рами торговать, и о вывод* оныхъ Сотниковъ и 
казаковъ вс*хъ, для прес*ченйя происходимыхъ 
отъ нпхъ съ Кйевскимъ Магистратомъ и м*- 
щанами по разнымъ причинамъ, а особливо по 
винному шинкованью безконечныхъ ссорь и 
дракъ и тяжебъ, а отъ того Правительствую
щему Сенату, ему Гетману и другимъ коман- 
дамъ немалыхъ жалобами докукъ и затрудне
ний, изъ Кйсва въ другое Малороссййское сво
бодное м*сто, и прежде учиненнаго о томъ въ

Правительствующемъ Сенат* Октября 13 дня 
1760 года опред*ленйя, по которому означен
ная грамота къ нему Гетману послана, такожъ 
и учиненной выписки, им*я довольное разеуж- 
деийе, П р и к а з а л и : къ Господину Малороссйй- 
скому Гетману и Кавалеру послать грамоту, 
въ которой написать, хотя онъ Господинъ Гет- 
манъ, ссылался на Высочайшая Именныя, бла
женный и в*чной славы достойныя памяти, Го
сударыни Императрицы Елисаветы Петровпы, 
грамоты 749 при избрании Гетмана и 1761 го- 
довъ при конфнрмацйи его Гетманомъ, о гене- 
ральномъ утверждении правь и вольностей Ма- 
лороссййскихъ, на пункты Гетмана Богдана 
Хм*льницкаго и данную ему 7162 года гра
моту, объ оставленш казаковъ при свобод- 
номъ влад*нйи земель и им*ннй ихъ, а главн*й- 
ше на Имеиный, блаженныя и в*чной славы 
достойпыя памяти, Государя Императора Пе
тра Великаго 1721 года указъ, дозволяющий 
вс*мъ казакамъ въ домахъ своихъ шинковать, 
просить, чтобъ жительствующихъ въ город* 
Киев*, войска Малороссййскаго, чиновниковъ 
и казаковъ оставить на прежнемъ ихъ безъ 
вывода жильяхъ при ихъ прежнихъ лравахъ 
и вольностяхъ, какъ и изстари было, съ дозво
лен! смъ пользоваться шинкованьемъ гор*лки, 
протнвъ другихъ Малоросспискихъ городовъ; 
но понеже Кйевскйй Магистратъ о шинковании 
ему одному въ Иижнсмъ город* Кйев* виномъ 
дозволение пм*лъ еще до возвращения Малой Рос
сии въ подданство Российское, по привиллегй- 
ямъ Королей Польскихъ, съ платежемъ въ ка
зну опред*ленной суммы по 600 рублей въ 
годъ, который привиллегйи и жалованными отъ 
Всеросснйскихъ Государей грамотами, 7162, 
7168, 7169, 7197, 7207, 1700, 1710, 1730, 
и 1743 годовъ, подтверждены и именно оными 
грамотами, а въ сл*дствйс того и опред*леии- 
ями Правительствующаго Сената и Коллегйи 
Иностранпыхъ д*лъ 1730, 1733, 1740, 1743, 
1751 и 1760 годовъ, та въ Нижнемъ город*
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Клев-Ь винная продажа отдана и утверждена 
одному Магистрату , а кроме его , да К»ев- 
скаго Михайловскаго монастыря , ( которому 
особливыми жалованными 7190 Августа 28, 
1700 Апреля 1 и 1742 годовъ Декабря 12 
чиселъ грамотами, продажа питей, меду, пива 
и вина, для исправлен! я мопастырскихъ нуждъ 
позволена) никому и именно Блсвскимъ казакамъ 
виномъ тамъ шинковать нс велено, изъ чего 
видно, что Киевской Магвстратъ издревле С1Ю 
вольность им'Ьетъ и съ оною въ Россшское 
подданство вместе съ Малороссхею возпра- 
щенъ и принять,' такожъ во воЬхъ следу ю- 
щихъ потомъ случаяхъ темь пожалованъ и 
конфирмоваиъ; и следственно оное Шсвскаго 
Магистрата издревле прюбретениое и отъ 
Государей Всероссмскихъ ему конфирмован
ное право, изъ генеральнаго правь и воль
ностей Малороссии подтверждена пожалован- 
наго, вышепомянутымн 1749 и 1751 годовъ 
двумя грамотами не дэлжно быть исключено, 
какь то, въ силе вышеписаиныхъ же оному Ма
гистрату даниыхъ привиллегш и жалованныхъ 
грамотъ, Гетманскими Универсалами Богдана 
Хмельницкаго, Брюховецкаго и прочихъ, даже 
до Гетмана Апостола, а особливо по имевшему 
въ Генеральномъ Войсковомъ Суде въ 1729 году 
у Клевскихъ казаковъ съ Магистратомъ судному 
и решеному делу, декретомъ такое винное 
шинкованье имъ Шевскиыъ казакамъ отказа
но и накрепко запрещено, да и сами они казаки 
письменных Магистрату обязательства дали 
въ томъ, чтобъ имъ, кроме пива, меду и браги 
(что имъ отъ Магистрата уступлено и вышеобъ- 
явлспными Правительствующего Сената и Кол- 
лепи Иностранныхъ делъ определен 1ями позво
лено) виномъ, подъ жесток имъ наказашемъ и 
подъ лишешемъ пожитковъ, въ К1све не шинко
вать; когда же они того евоего обязательства не 
и сп о лн и л и , то сами себя къ выводу изъ Шева 
въ другое Малороеайское свободное место и 
подвергли; но въ разсуждснш того, какь отъ

Г. Гетмапа представляется, что въ перево
де оныхъ казаковъ въ какое либо свободное въ 
Малой Россш место, никакой способности онъ 
не обретаетъ: ибо де тамо свободныхъ ненасе- 
ленныхъ земель никакихъ не имеется, хотя ныне 
оный выводъ до указа и оставить, токмо озна- 
ченнымъ Клевскимъ бывшему и нынешнему Сот* 
никамъ и казакамъ въ Нижнемъ городе Шеве 
виномъ шинковать, а равномерно и въ лавкахъ съ 
мещанами сидеть накрепко запретить, сътемъ, 
что ежели они въ томъ подлинно изобличенными 
явятся , то неотмелно изъ Клева за преступ
аете и ослушаше указнаго повеления высла
ны будутъ, не смотря ни на как!я предъявляе
мых въ томъ переводе ихъ разоренш и не
возможности, ибо означенный Именный 1721 
года указъ, дозволяющш всемъ казакамъ въдо- 
махъ своихъ шинковать, следуегъ только на 
всЬхъ казаковъ въ Малороссшскихъ ихъ домахъ, 
а не на К!евскихъ, (какъ то уже въ 1740 
году Ма1я 6 дня въ решеши Правительству- 
ющаго Сената, по доношен! ю Генеральной Вой
сковой Канцелярии, о заирещенш имъ Шев- 
скимъ казакамъ виномъ шинковать, именно при
знано и написано). А что Господинъ Гетманъ 
объявляетъ, якобы недозволен!* казакамъ сидеть 
въ торговыхъ своихъ лавкахъ и пользоваться 
продажею товаровъ, пи въ какихъ Кхевскаго Ма
гистрата крепостяхъ не предписано и не запре
щено, а упомянуты въ некоторыхъ грамотахъ 
одни ратные люди въ томъ не свободные, а 
те де ратные люди, не казаки суть, но Велико- 
россшскаго войска казаки же, яко жильцы та- 
мошше и земли свои имеюшре, во всехъ своихъ 
промыслахъ иа собственныхъ своихъ земляхъ 
продолжать, въ силе указовъ и правь, свободу 
имЬютъ, а тому запрещешю ие подверящены; 
то понеже въ жалованной грамоте 7168 го
да Декабря 3 дня Ведикаго Государя Царя 
и Велик а го Князя Алексея Михайловича, пове
дено всякимъ торгамъ быть къ Ратуше по 
прежиимъ Его Величества жаловашшмь гра-
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мотамъ, какъ напредъ сего на Ратушу Киев
скую бывало, о чемъ и другими грамотами под
тверждено (какъ то именно въ посланной къ йе- 
му Господину Гетману отъ 31 Октября 1760 
года грамот* написано) (С мот ри  N0 11.153)-, 
следственно по вс*мъ вышеписаннымъ резонамъ 
въ томъ Нижнемъ город* Кьсв* Сотникамъ и 
казаками виномъ шинковать и съ Кьевскими ме
щанами въ лавкахъ сид*ть и торговать позво
ленья учинить не можно.

11.551. — Маья 10. Сенатск1 Й.—  О до- 
зволенш Г л а в н о м у  Д ирект ору С ухопут - 
наго Кадетскаео К орпусаприсы лаем ы хъ  
въ Корпусъ недорослей определят ь, за не
способностью, в* другую  служ бу.

Въ Собраньи Правительствующего Сената 
отъ Герольдмейстерской Конторы докладыва
ло, что по резолюц1ямъ Правительствующего 
Сената, въ сил* Именнаго Его Императорека- 
го Величества Высочайшего Февраля 18 дня 
сего 1762 года указа, явлышеся Военной Кон
тор* недоросли, для опред*ленья въ кадеты 
отсылаются въ Сухопутной Шляхетной Ка
детской Корпусъ; а Апреля 25 дня Главной 
того Корпуса Директоръ Генерал ъ-Поручи къ, 
Действительный Камергеръ, Кавалеръ и Мо
сковская Университета Кураторъ Шуваловъ 
рапортомъ объявляетъ, что изъ т*хъ недоро
слей, по осмотру его 27 челов*къ, некоторые 
изъ нихъ за неум'Ъшемъ грамот*, а друпе за 
превозшедшими л*тами, къ опред*лснью въ ка
деты явились неспособны, коихъ, съ прнложе- 
шемъ лменнаго списка, при томъ рапорт* 
представляетъ; но какъ де и впредь таковые 
присыланы быть могутъ, кои за возрастомъ 
къ ученью неспособны, то ихъ въ другья служ
бы отсылать ли, требуетъ указа. И по ука
зу Его Импсраторскаго Величества Правьь- 
тельствующьй Сенатъ П риказали: показаиныхъ 
въ томъ списк* недорослей, за ихъ къ опрсд*- 
ленью въ кадеты неспособностью, по прежде 
прнсланиымъ объ нихъ изъ нижеписанныхъ

м*стъ требованьями и по желаньямъ, для опре- 
д*ленья отослать, а именно, Лейбъ-Гвардьи въ 
полки въ солдаты, въ Преображенской: Ивана 
Дьякова, Ивана Бакаева; въ Семеновской: Агея 
Титова, Егора Симонова, Петра Насонова, Аре- 
фья Дернова, Петра Языкова, Семена Никифо
рова, Ивана Скуратова, Григория Гринева; въ 
Военную Коллепю въ напольные полки: Козму 
Тимашева, Логина Скудина, 1ону Шипилова, 
Савелья Папина, Василия Полозова; въ Астра
ханской п*хотной полкъ: Николая Зимнинскаго, 
Василия Романова, Петра Хабарелова; въ Ин- 
германландской п*хотный полкъ: Ивана Кавер- 
зина; въ Кронштадтской гарнизонъ: Данилу Зо
лотухина, въ С. Петербургскую гарнизонную 
школу въ учепики: Петра Стогова, Князя Ни
киту Мещерская, Павла Хабарелова, Семена 
Мистрова и Данила Рындина; въ Адмиралтей
скую Коллепю въ морской флотъ въ солдаты 
Бориса Нелидова; въ Сенатскую роту въ сол
даты опред*лнть Тимофея Аммосова. И о томъ 
въ вышсписаниыя м*ста послать указы, а къ 
Экзекуторскимъ д*ламъ дать изв*стье. Что же 
онъ Главный Директоръ и Кавалеръ, представ
ляя, ежели впредь на таковыхъ присылаемыхъ 
въ Сухопутной Кадетской Корпусъ недорослей, 
за ихъ возрастомъ явятся къ ученью неспо
собны, требуетъ, повел*но ль будетъ ихъ въ 
другья службы отсылать, то въ томъ ему Глав
ному Директору и Кавалеру позволить.

11.552. — Маья И . С в н а т с к ь й , въ  сл&д-  
с т в ь к  И м е н н а г о , п о е л  « до в а в ш а  го н а  до-  
к л а д ъ  С е н а т а .— Объ ост ановлены  казен
ны хъ работ ъ и  денежныхъ выдагъ сверхъ 
ш т ат наго положенья, по слуга ю  от праш 
еле игл великихъ сум м ъ въ загранигную  
армЬю.

По указу Его Императорская Величества, 
подписанному собственною Его Императорска- 
го Величества рукою на поданноиъ отъ Сена
та доклад*, о опрсд*ленной сверхъ штатнаго 
положенья на заграничную армью сумм*, между
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прочимъ повелепо, дабы по великому числу 
той доставляемой къ арыш суммы не последо
вало недостатка во внутреннихъ расхода»; 
для того, все публичныя здесь казенныя рабо
ты и проч1я сверхъ штатнаго положения раз
дачи, на то время, пока доходы паки умножат
ся, остановить. И во исполнение опаго Его Им- 
ператорскаго Величества Высочайшаго указа, 
Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : во 
все Коллегш, Канцелярия и Конторы въ Гу- 
бернш и Провинцш послать указы, и велеть, 
где имеются таковыя сверхъ штатнаго поло- 
жешя расходы, или определенных вновь ука
зами строен1я, оныя, не производя и неупотре- 
бляя на нихъ денежныхъ расходовъ, прислать 
въ Правительствующш Сенатъ рапорты, съ 
показатель, сколько где на оное денежной сум
мы ассигновано и получено, и въ наличности 
имеется; о чемъ и Штатсъ-Конторе, выпра
вись, о удержанш техъ сверхъ штатовъ рас
ходовъ старате прилагать, и учиня о всехъ 
оиыхъ генеральную ведомость, подать въ Се
натъ; а безъ указа изъ Сената таковыхъ рас
ходовъ не чинить.

11 .5 3 3 .—Ма1я 13. С е на  тск1 н. — О д а т  
ям ских* подвод* по требованиям*Главпаео 
К ом м исаргат а без* задерж ашл под* от
правляем ую  из* С анкт пет ербурга в* Мо
скву и  от т уда  обрат но денежную ка зну .

Правительствующий Сенатъ, по доношешю 
Генералъ-К ригсъ-Коммвсара, Генералъ-Проку- 
рора и кавалера Александра Ивановича Глебо
ва, П р и к а з а л и : въ Ямскую Канцелярпо и въ 
Камеръ-Коллепю послать указы и велеть по 
требовашямъ Главнаго Коммисар1ата, въ разсу- 
жденш представляемыхъ имъ Генералъ-Кригсъ- 
Коммпсаромъ и кавалеромъ резоновъ, что на 
потребные отъ Коммисаргатскаго Департамен
та расходы, а особливо и для перевозу къ 
заграничной армш въ деньгахъ состонтъ край
няя нужда подъ отправляемую изъ городовъ въ 
Москву, а изъ Москвы до Саиктпетербурга де- 

Томъ XV.

нежную казну, ежели вольныхъ наемщиковъ 
когда не сыщется, давать ямсшя, а где ям- 
скихъ нетъ уездныя подводы, за надлежащш 
по указамъ платежъ безъ малейшаго продолже- 
Н1я времени; а напротивъ того отъ Главнаго 
КоммисарЁата къ кому надлежать, учинить под- 
тверждеше, чтобъ денежная казна къ отпра- 
вленш большими суммами на ямскихъ подводахъ 
накопляема отнюдь не была, но сколько мож
но уменьшая, дабы отъ велнкихъ суммъ боль- 
шаго ямщикамъ отъ множества подводъ раз
гона, а особливо уезднымъ обывателлмъ въ 
нынешнее рабочее время отъ того отягощешя 
быть не могло.

11 .534 .— Магя 13. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . — О дозволе- 
нш , впредь до у к а за , от пускат ь от* Нарв- 
скаго порт а лтьс* за гр а н и ц у .

Доклад*. По Именному, блаженныя и веч
ной славы достойный памяти, Вселюбезнейша- 
го Вашего Императорскаго Величества Деда, 
Государя Императора Петра Великаго, 721 
года Декабря 5 дня указу повелело: лесамъ, 
которые приходятъ къ Нарве реками Оре- 
дежью и Лугою, впредь для груза на кораб
ли отпуску въ Нарве быть; а въ 722 году отъ 
Адмиралтейской Коллегш онымъ Нарвскимъ 
жителямъ позволено для торговыхъ промы- 
словъ сосновые леса рубить въ Новгородскомъ, 
Старорусскомъ и Ямбурскомъ уездахъ, ибо 
по Именному указу и другихъ городовъ, кро
ме Пскова, ни съ какими товарами ездить къ 
нимъ не велено, и ежели вмъ въ рубке ле- 
совъ учинить запрещеше, то безъ торговыхъ 
промысловъ въ разореше могутъ пршти, и 
въ сборе съ торговыхъ промысловъ пошлинъ 
учинится недоборъ, съ котораго времени оные 
Нарвсме жители и лильныхъ мелыгацъ содер
жатели за море отпускъ леса и производили 
брусьями и досками, рубя оные по данному имъ 
позволенш по рекамъ Луге и Плюсе и Наро- 
ве; чего ради въ 731 году, при Нарвскомъ 
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и Выборгскомъ портахъ на лЬсные товары въ 
тарифа н пошлина прибавлена, въ чемъ и 
главный ихъ торгъ состоять, и тЬмъ они бо- 
дЬе пропиташе имЬлн, какъ о томъ въ 736 
году Коммерцъ-Коллепя Правительствующе
му Сенату точно представляла; а съ 736 года 
положена тЬмъ лЬсамъ пропорщя, а именно: 
на ппльныя мельницы по НаровЬ и ПлюсЬ и 
впадающпмъ въ оныя рЬкамъ 63.000, а Нарв- 
скнмъ купцамъ для заморскаго отпуска по 
ЛугЬ н по впадаю щнмъ въ оную рЬкамъ сосно- 
ваго по 72.000, еловаго по 50.000 деревъ на 
годъ, имъ же обирать по Т’Ьмъ рЬкамъ валеж- 
иикъ н сухой лЬсъ; а потомъ вместо Луги рЬ- 
ки, за опустошешемъ по оной лЬсовъ, велЬно 
тому купечеству лЬса рубить по Чудскому 
озеру. Авъ 751 году, по Именному, блажснныя 
и вЬчйой славы достой ныя памяти, Государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны указу, по- 
велЬно Сенату имЬть разсуждеше о содержа
л и  въ сохраненш для Петербурга лЬсовъ, и 
какъ въ Петербургской Губернш всей, такъ 
и въ Новгородской тЬхъ Провинцш, который 
дровами и лЬсомъ Петербургъ снабдЬвать мо- 
гутъ, перевозъ лЬсовъ предостеречь, не упу
ская время; давъ 754 двумя Именными жъ ука
зами велЬно изъ Санктпетербурга отпускъ за 
море всякаго лЬсу и тссу запретить, кромЬ 
тогда законтракто ванна го , и то только на 
одинъ 754 годъ: почему въ томъ же 754 году 
Сентября 1 дня, по опредЬлешю Сената, отъ 
Нарвскаго порта отпускъ за море всякихъ лЬ
совъ какъ бревеннаго брусоваго, такъ и пиль- 
наго и шестовъ и дровъ для представленныхъ 
въ миЬшяхъ Адмиралтейской и Коммерцъ-Кол- 
лепи учрежденной при СеиатЬ о пошлинахъ 
Коммиссш резоновъ и сохрапешл высокаго ин
тереса, съ 755 года и запрещепъ; а при со- 
чинепш новаго тарифа въ 757 году, въ слЬд- 
ств1е вышепоказаянаго о неотпускЬ за море 
лЬсу отъ Санктпетербургскаго порта' запре- 
щешя къ пресЬченпо того отпуска на бревна

и доски и пошлина великая здЬсь положена; а 
городовъ Выборга и Фридрих сгама мЬщанамъ, 
доколЬ Коммерцъ-Коллепя по посланному въ 
томъ же 754 году указу о тоуъ, не будетъ ли 
имъ отъ запрещешя лЬснаго торга въ торгахъ 
ихъ и промыслахъ оскудешя, и вмЬсто того 
лЬснаго торгу каые торги и на какомъ осно- 
ванш производить надлежать, разсмотритъ и 
Сенату представить. Въ отпускъ за море лЬса 
оставлена лреждеопредЬленная въ 747 году 
пропорция до указа, а именно: въ годъ Вы- 
боргскимъ жителямъ, которые мельницъ не 
имЬютъ, брусьевъ п бревенъ до 10 кораблей, 
полагая иа каждый по 1.600 деревъ, а пиль- 
ныхъ мельницъ содержателямъ для пнловашя 
досокъ, за неимЬшемъ въ городЬ ВыборгЬ дру- 
гихъ торговъ, въ томъ 747 году позволено у 
крестьянъ лЬса покупать столько, сколько на 
тЬхъ мелышцахъ пиловать можно, также и на 
Кюменегорскихъ пильныхъ имЬющихся въ на- 
лнч1И и дЬйствш мельницахъ лЬсу иа пиловку 
употреблять по тому жъ, сколько на тЬхъ 
мелышцахъ пиловать можно , а пиловаиныхъ 
брусьевъ съ мелышцъ за море отпускать за
прещено, а довольствоваться велЬно отпускомъ 
за море досками и малыми пильными бруска
ми. Въ 760 году города Нарвы, купцы въ Се
на тЬ просили о выпускЬ имъ за море оставше
гося лЬсу и впредь позволить бы имъ торговать 
солью иностранною или инымъ какнмъ доста- 
точнымъ торгомъ, объявляя, что у нихъ заго- 
товленнаго къ отпуску за море до запрещешя 
немалое число лЬсу гшетъ, а капитала ихъ, 
въ тотъ лЬсъ у потребление го, больше 70.000 
рублей; погибаетъ вЬчно, и они отъ того таьъ 
изнемогли, что уже суще домойъ своихъ и имЬ- 
Н1Я вовсе лишились, и положениыхъ городе пи хъ 
тягостей платить не въ состоянш, толь иаи- 
горше съ домашними своими въ непреодоли- 
момъ убожествЬ находятся; и для того въ 761 
году Марта 13 дня, по опредЬлешщ Сената, 
дабы оные Нарвпйе купцы, равно какъ и всЬ
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верноподданные Вашего Императорскаго Ве
личества милостш пользоваться н въ лучшее 
состояние отъ время до времени себя приводить 
могли, въ силу вышепредписаннаго Именнаго, 
блажепиыя и вечной славы достойныя памяти, 
Вашего Императорскаго Величества Вселюбез- 
нЪйшаго Деда, Государя Императора Петра 
Великаго, за подписашемъ собственный руки, 
721 года указа леса рубить и за море от
пускать позволено въ каждый годъ по 60 гру- 
зовъ брусьями, а не досками по Луге р !ке 
на три года, на основанш 736 года указа, 
а  по прошествш трехъ летъ по Чудскому 
озеру и по впадающнмъ въ оное рекамъ съ по
шлиною, какова положена по тарифу отъ Коль- 
скаго порта, яко позволеннаго для отпуска за 
море лесу места, а что оный отпускъ за море 
лесу позволенъ не числомъ бревенъ, но груза
ми, и то для того, чтобъ они точнее исполня
ли данное нмъ такимъ числомъ въ отпуске за 
море леса позволеше и больше бъ позволен
наго числа для сбсрежешя лесовъ не отпуска
ли, ибо въ число деревъ труднее усмотреть из- 
лишекъ, нежели въ грузахъ, о чемъ во известйе 
блаженный и вечной славы достойныя памяти 
Государыне Императрице Елнсавете Петров
не и рапортомъ отъ Сената донесено. А нынеч 
вышеписанные Нарвскихъ пнльныхъ мельницъ 
содержатели, прописывая въ чслобитныхъ сво- 
ихъ отъ запрещсшя нмъ въ отпуске за море 
досокъ велик 1е въ содержант мельницъ убытки 
и что они употреблеинаго на те  мельницы и на 
заготовленный до запрещешя для пиловашя 
лесъ многочислениаго капитала лишаются и 
приходятъ въ разореше; и просятъ въ Сенате 
объ отпуске оставшаю лесу перепнловавъ 
въ доски, такожъ и впредь объ отпуске жъ, 
какъ и купцамъ Нарвскимъ позволено. Да 
Коммерцъ - Коллегия въ Сенатъ представ ля- 
етъ, что въ прошломъ 761 году у содер
жателей железныхъ заводовъ и у нностран- 
ныхъ купцовъ за отпускомъ за море осталось

железа при здешнемъ порте до 625.293 пудъ, 
да къ нынешнему году будетъ до 150.000; а 
иностранные купцы прошениями объявляютъ, 
что такое немалое число железа изъ году въ 
годъ остается не для того, яко бы на оное 
расхода за моремъ не было, но по тому, что 
приходлщге сюда корабли для нагрузки пень
ки и другихъ легкихъ товаровъ малое только 
число железа брать могутъ и то для баласта, 
а железо де такой товаръ, который во мно- 
гихъ местахъ за моремъ потребенъ; а какъ де 
по прежнимъ позволешямъ за море по несколь
ку досокъ отпускалось, то и оные корабли и 
въ состоянш были большее число железа брать 
для груза, а дозволениаго де ныне числа 50 
досокъ каждому кораблю, который яагружепъ 
бываетъ однимъ железомъ, не довольно, и по
тому кораблямъ сюда для нагрузки железа лрп- 

■ ходить не возможно; и для того Англшскш 
купецъ Гомъ просилъ, чтобъ ему дать позволе
ше на 10 летъ одному за море отпускать по
30.000 досокъ, длиною отъ 15 до 16 аршинъ, 
толщиною въ 3, шириною въ 7 вершиовъ, и 
хотелъ построить здесь свою мельницу, а Тай
ный Советникъ, Генералъ-Полнценменстеръ и 
кавалер* Дивовъ, у котораго недалеко отъ С. 
Петербурга пильная мельница есть, просилъ, 
чтобъ на оной при железе досокъ отпускъ 
позволить всемъ прилежащимъ по близости С. 
Петербургскаго порта пнльныхъ мельницъ со- 
держателямъ, и К.оммерцъ-К.оллепя предста
вляла Сенату свое мнеше, чтобъ для вывозу отъ 
здЪшня го порта ж'елеза, котораго и ныне за 
отпускомъ за море осталось великое число, 
впредь на подстилку того железа отпускать на 
каждые 1.000 пудъ по 100 досокъ, длиною отъ 
3 до 4 саженъ, толщиною 2 вершка на одни 
только те корабли, кои сюда для погрузки 
одного железа пршдутъ н однимъ темъ желе
зомъ грузиться станутъ, безъ всякихъ другихъ 
легкихъ товаровъ, дабы чрезъ с!е позволеше 
для подстилки досокъ никогда изъ году въ
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годь при здешнем* порте железа не остава
лось и железные заводчики къ большому умно
жение железа поощрены были, а въ пошлин
ном* сборе казне Вашего Императорскаго Ве
личества приращен 1е последовало, и тотъ от- 
пускъ позволить всем* пильныхъ мельницъ со- 
держателямъ, чтобъ оные равно удовольств1е 
имели пошлиною по нынешнему тарифу, какъ 
и вышепомянутый Англичанин* Гомъ обязы
вался, по нынешнему тарифу великую пошли
ну платить.

Вашему Императорскому Величеству Се
ната всеподданнейше представляет*, что съ 
сим* Коммерцъ-Коллегш мнЬшемъ объ отпу
ске отъ здешияго порта для грузки железа 
на каякдую 1.000 пуд* по 100 досок* объя
вленной нропорцш Сената согласен* во всем*, 
кроме пошлиыъ, также и съ тем*, что оное 
число по 100 досок* на каждый корабль по
лагается па те только корабли, кои един
ственно одним* железом* отсюда нагрузятся 
без* всяких* товаров*, для того, что по ново
му тарифу такая великая пошлина положе
на въ следств1е вышеупомнпаемаго о неотпу- 
ске отсюда лесу запрещешя. чего ради съ со- 
стоян1я новаго тарифа за такою великою по
шлиною и въ отпуску отсюда досок* и лесу, 
кроме положенной на корабли самой малой про
порции не было; и для того, помнешю Сепата, 
надлежит* съ отпуска тех* при железе досок* 
пошлину брать против* Кольскаго порта, яко 
позволеннаго на отпуск* за море места, та- 
кожъ н вышеписанпымъ Нарвскихъ пильныхъ 
мелышцъ содержателям* для претерпеваемых* 
ими въ заведенш мельниц* немалым* кош
том* великих* убытков*, и дабы те их* мель
ницы без* работы истребиться, а они содер
жатели въ конечное разореше пршти ие мо
гли, ибо они пишут*, что отъ внутренняго въ 
Нарве расхода и столько выручить не можно, 
сколько на нужную починку тех* мельниц* 
ежегодпо потребно; а ежели де пилованный

лес* отвозить къ Саиктпетербургу или къ 
другим* Россшскимъ портам*, то они за дал- 
нимъ и много харчнстымъ провозом* и за ча
стым* разбитием* судов*, какъ то им* нередко 
уже случалось, ценою гораздо дороже обойдут
ся, нежели обыкновенно продажная въ Санкт- 
петербурге цена бывает*: ибо де около Санкт- 
петербурга и так* довольное число пильныхъ 
мельниц* находится, который Петербургскш 
расход* съ излишествомъ удовольствовать мо
гут*, для каковаго их* совершеннаго изнемо- 
жешя и чтобъ они хотя несколько в* состоя
л и  быть н мельницы содержать могли, по мне- 
Н1Ю Сената, можно им* пильных* мельницъ со
держателям* за море отпуск* позволят* и нзъ 
числа прежней пропорцш некоторую часть, а 
именно каждую мельницу только по два кора
бельных* груза въ каждый год* какъ из* остав
ил аго, так* и впредь, рубя на то число лес* 
въ позволенных* им* по указу 1736 года по 
Плюсе н Нарове и впадающим* въ оныя 
рекам* местах* их*, и съ пошлиною такою, 
какъ отъ здешняго порта на отпуск* при же
лезе доскам* по мненш Сената полагается, то 
есть, против* Кольскаго порта, и тотъ отпуск* 
учинить нм* на осиованш их* прав* и дан
ных* тому городу привиллепй, а сверх* того 
оные пильныхъ мельниц* содержатели могут* 
отпуском* въ Саиктпетербургъ, Ревель и въ 
друпе РоссшскЁя места на продажу досок* 
довольствоваться; а понеже Сенат* за публи
кованными въ 755 году о неотпуске нзъ Нар
вы за море лесу указами на прошеше вы- 
шеписанныхъ Нарвскихъ пнльннхъ мелышцъ 
содержателей въ отпуске им* за море досок* 
позволены собою учинить не может*, н того 
ради как* объ отпуске отсюда при железе, 
так* и полагаемаго ныне пильныхъ мельницъ 
содержателям* досок*, такожъ н на прежде- 
позволеиное отъ Сената Нарвскимъ купцам* 
брусьев* къ отпуску за море числа, о кото
ром*, какъ выше явствует*, Ея Императорскому
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Величеству, блаженной и вечной славы достой
ный памяти, Государын* Императриц* Елиса- 
вет* Петровн* въ 761 году н рапортъ былъ 
поднесевъ, Сенатъ всеподданнейше просить 
Вашего Императорскаго Величестга Высочай- 
шаго указа.

Резолюция. До указа .впредь быть по сему. 
1 1 . 5 3 5 .  —  Магя 15. Се н а т с к г й . —  

О публикованш  во встъхь Г у б е р ш я х ь  и  
ПровшщьлхЬу чтобь какь протьзжающье 
по Санкт-петербургскому* т р а кт у  ям щ и - 
кам ь обидь у т акь и  ям щ ики протъзжаю- 
щ имь никакихь оскорбленш не причиняли .

Какъ небезъизв*стно Правительствующему 
Сенату, что отъ про*зжающихъ по Санктпе- 
тербургскому тракту ямщикамъ чинятся оби
ды , такь и ямщики предъ оными проезжающи
ми сказываютъ невежества дерзостные поступ
ки: того ради въ убежаше впредь такихъ непо- 
рядковъ, Правительствующш Сенатъ П рика
з а л и : чрезъ Главную Полнцеймейстерскую 
Канцелярш публиковать и во вс* Присутствен- 
ныя места, Губернш и Провинцш изъ Прави- 
тельствующаго Сената, а изъ оныхъ въ припи
сные къ ннмъ городы послать указы, и накреп
ко оными подтвердить, чтобъ какъ отправляе
мые къ д*ламъ, такъ и партикулярно про*з- 
жающге, какого бъ кто чина и златя ни былъ, 
отнюдь ни подъ какимъ видомъ излишнихъ 
сверхъ подорожныхъ подводъ не брали, и нн- 
какихъ обидь, ниже приметокъ ямщикамъ не 
чинили, разве добровольно за платежъ прогон- 
ныхъ денегъ сами ямщики лошадей давать бу- 
бутъ, такъ напротивъ того и ямщики бъ т*мъ 
проезжающимъ нималейшаго невежества не 
оказывали; а толь паче дерзостныхъ поступокъ 
не преднршмали, подъ опасешемъ неупусти- 
тельнаго за то въ сил* указовъ наказав я, и 
ездили бъ вс* учрежденными на то, а не дру
гими неизвестными дорогами съ осторожно
с т и ; а для нанлучшаго о томъ проезжаю
щимъ н ямщикамъ заашя, вел*ть Лмской Кап-

целярш выставить во вс*хъ ведомства ея 
ямахъ при каждомъ почтовомъ двор* по одно
му указу, о чемъ въ Святейшш Синодъ н въ 
Сенатскую Контору сообщить в*деше.

1 1 . 5 3 6 .  — МаЁя 15. С е н а т с к 1Й. — О 
содержант вь Москва дорогь вь исправно- 
сти и чистота.

Пралительствующаго Сената Контора, по 
доношенш Московской Полицеймейстерской 
Канцелярш, коимъ представляла, въ градскихъ 
воротахъ и по Кузмодемьянскому мосту про- 
тивъ отдаточнаго пнтейнаго двора, также 
подъ переходами великая грязь и нечистота 
и выбойны, отъ чего въ проезд* великая 
нужда и безпокойство, и хотя о счищенш 
и о содержали оныхъ м*стъ въ чистот* въ 
Московскую Губернскую Канцелярш писа
но, и словесно т*хъ командъ отъ Офице- 
ровъ въ Присутственныхъ м*стахъ требова- 
но, токмо и понын* не вычищено; и требова
ла та Полицейменстерская Канцеляр1я, чтобъ 
о счищенш нечистоты, во вс* Присутственный 
м*ста, а особливо Губернской Канцелярш о 
градскихъ воротахъ чрезъ рвы, также и Двор
цовой Контор* о безпокойномъ и опасномъ 
проезд* подъ переходами и противъ Универ
ситета и Главной Аптеки, въ т* м*ста, и чтобъ 
впредь оныя содержали въ чистот*, накрепко 
подтвердить. П р и к а з а л и : какъ въ Московскую 
Губернскую, такъ и во вс* находящгяся въ 
Москв* Присутственный м*ста, накрепко под
твердить указами, чтобъ имеющуюся въ во
ротахъ, на мостахъ и по улицамъ нечисто
ту въ т*хъ воротахъ и улицахъ каждому ме
сту, во чьемъ ведомств* которое м*сто со
стоять, припазавъ счистя, выбойны сравнять, 
и всякую нечистоту свесть въ пристойный 
места въ самой крайней скорости, и конечно 
по получению указовъ того жъ, а по крайней 
м*р* на другой день, и впредь на т*хъ воро
тахъ и по улицамъ нечистоту приказать сво
зить, и содержать въ оныхъ всегдашнюю чн-
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стоту, а протнвъ того отъ Святейшаго Сино
да Конторы требовать, чтобь о счищенш 
имеющейся нечистоты, где оная протнвъ ве
домства тон Конторы месть есть, в впредь о 
именш улицъ во всегдашней исправности, ку
да наддежитъ, н въ монастыри наикрепчайше 
подтвердить; также и Камеръ - Коллегш коы- 
панейщиковъ, чтобь они противъ кабаковъ по 
тому жъ мостовыя содержали въ чистоте и ис
правности, сь крепвимъ подтверждешемъ обя
зать подписками.

11.537. — Ма1я 17. Имкнный, д а н 
ны й  С е н а т у . — О соединены Г ла вн о й  
Конюшенной К анцелярш  сь Конюшенною  
Конторою.

Какъ доныне разделешемъ Конюшеннаго 
правлешя на две части, а именно на Главную 
Конюшенную Канцелярш и на Придворпую 
Конюшенную Контору умножено токмо чис
ло каицелярскихъ служителей в письменныхъ 
делъ безъ видимой на противу того пользы, 
и Главную Конюшенную Канцелярш ведалъ 
одннъ Оберъ -Шталмейстеръ: то повелеваемъ 
Шталмейстеру Нашему Льву Нарышкину рав
но все те дела ведать и исправлять обще съ 
Оберъ-Шталмейстеромъ, н разнымъ Канцелярь 
дмъ не быть, но въ одной Конюшенной сде
лать особливое только повытье для Придвор
ной Конюшни.

11.538.—Ма1я 18. И м е н н ы й , д а н н ы й  С е 

н а т у .— Обь угреж дети Совтьта подь пред- 
стьдателъствомь Г о суд а р я  И м п ер а т о р а .

Чтобъ мног1я Наши къ пользе и къ славе 
Имперш Нашей и къ благополучш верныхъ 
подданныхъ принятый намерешя наилучше и 
скорее въ действо произведены быть могли, то 
избрали Мы трудиться подъ собственнымъ На- 
шимъ руководствомъ и призрешемъ надъ многи
ми до того принадлежащими делами Его Высо
чества , Нашего любезнаго Дядю, Герцога Ге- 
орпя, Его Светлость Принца Голштейнъ-Бек- 
скаго, Генералъ-Фельдмаршала Графа Миниха,

Генералъ - Фельдмаршала Князя Трубецкаго, 
Канцлера Графа Воронцова, Генералъ-Фельд- 
цейхмейстера Вилбоа, Генералъ - Поручика 
Князя Вол кошм; аго, когда онъ здесь находит
ся, Генералъ - Поручика Мельгунова и Дей- 
ствительнаго Статскаго Советника и Нашего 
Тайнаго Секретаря Волкова, о которыхъ усер
дии и ревности удостоверительные имеемъ Мы 
опыты, и которыхъ снабдили Мы особливыми 
наставлешлмн, не смотря на то, что и Сами 
всегда собственнымъ Нашимъ лрнм-Ъромъ и 
трудами ихъ единодушныя старашя подкреп
лять сталемъ.

Сего ради повелели Мы: имъ собираться еже
дневно при Дворе и въ апартаментахъ На
ши хь; Канцелярскихъ служителей набрать до- 
стойныхъ и способиыхъ, сколько потребно, и 
жалованье определить по ихъ разсмотрешю; 
исходящ!еся изъ сего места указы будемъ Мы 
подписывать Нашею рукою, но о делахъ мень
шей важности будутъ и они одни подписы
вать отъ Нашего имени во все места, почему 
исполнять какъ по Нашимъ собственнымъ ука- 
зомъ, а рапорты на то писать релящямн про
сто на имя Наши, адресуя въ конверте къ На
шему Тайному Секретарю Волкову. Сенатъ, 
поступая по сему указу, публиьуетъ оный въ 
полномъ его содержаши.

11 .539 . Ма1я 18. С е н а т с к г й , въ слъд- 
с т в г е  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  д о 
к л а д а .— О наказанш  крестьянина Ч уги- 
н а > солдата Подпорова и  ям щ ика  М алы 
шева, за  ложный донось и за  напрас
ное ут руж деш е Е го  В елигест ва прось
бою.

Объявляется во всенародное известие Въ 
1756 году Ноля отъ 27 дня, въ присланномъ 
въ Правительствующш Сенат ъ отъ Дежурнаго 
Генералъ - Адъютанта сообщен!!! написало , 
коимъ образомъ тогда явясь при Дворе , бла- 
жеиныя и вечной славы достойный памяти, 
Государыни Императрицы Елисаветы Петров
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ны Оренбургской Губернш своекоштный ка- 
закъ Тереховъ для показашя к у плен наго пмъ 
камня, а притомъ подалъ экстрактъ , въ ко- 
торомъ показывалъ, что въ городе Михайлове 
въ Щетинной слободе, въ доме пахатиой сол
датки Богатыревой внд'Ълъ опъ старинпый вы- 
ходъ, въ которомъ поклажа, во-первыхъ Крестъ 
Господень, а потомъ 36 бочекъ серебреныхъ 
денегъ, да по две бочки золотыхъ и жемчугу 
имеется: чего ради Ея Императорское Вели
чество Высочайше повелеть соизволила, для 
достоверна го о томъ развЪдатя послать съ 
нимъ въ объявленное место нарочнаго Штабъ- 
Офицера. И во исполнеше онаго Высочайша- 
го повелен1Я, отправленъ быль Для изследо- 
вашя о томъ обще съ Михайловскою Воевод
скою Канцеляргею, Ингерманландскаго иехот- 
наго полку Секундъ-Маюръ Алсуфьевъ; а ра
портами оные Михайловская Воеводская Кан- 
целярЁя и Маюръ Алсуфьевъ объявили: что 
въ доме солдатки Богатыревой и въ другихъ 
местахъ, по свидетельству, старинной поклажи 
ие явилось, и доноситель казакъ Тереховъ объ 
ономъ не доказалъ, о чемъ кемъ надлежало 
следовано, и притомъ приложено м н ете , въ 
которомъ показано: что тому казаку Терехо
ву, за оказавшшся отъ него ложный доносъ и 
утруждеше объ ономъ Высочайппя Ея Импе- 
раторскаго Величества Персоны, въ страхъ 
другимъ, надлежитъ учинить жестокое иаказа- 
ше кнутомъ, и съ вырезашемъ ноздрей сослать 
по прежнему въ Оренбурга, или куда въ тяж- 
В1Я .работы. И по определению Правитель- 
ствуюгцаго Сената 10 Декабря 1756 года, 
означенному доносителю Терехову и другимъ, 
тому делу прнличившимся людямъ за тотъ 
ложный доносъ учинено иаказаше, и отосланы 
въ разньтя назначенный темь определешемъ 
места; а товарищупхъ, Кузмодемьянскому ям
щику Малышеву, что онъ съ ними въ томъ 
сообщпикомъ былъ, велено учинять наказаше 
жъ плетьми, и ежели въ службу годенъ явит

ся , то для определешя отослать въ Воен
ную Коллегию, о чемъ въ оную и куда надле
жало отъ 21 Генваря 1757 года указы по
сланы. А въ томъ же 1757 году 1гоня 18, объ
явленный Козьмодемьянскш ямщикъ Малышевъ 
при письме отъ Сенатора, Генералъ-Фельдмар- 
шала и кавалера Графа Александра Борисо
вича Бутурлина, съ доиошешемъ, яко бы объ 
означенной же имеющейся въ городе Михай
лове старинной поклаже присланъ въ Прави
тельству ющш Сенатъ, и, по определен ею она- 
го, отосланъ въ Военную Коллегш при указе; 
съ которымъ велено той Коллегш учинить въ 
силу преждепосланнаго отъ 21 Генваря 1757 
года указу, а за побегъ и за вступлеше его, 
за преждеучиненнымъ въ Сенате по доносу 
ихъ решенЁемъ виовь въ доносъ, который со
стоять въ прежней же матерги, изъ следуя 
кемъ надлежитъ, какимъ образомъ онъ бежалъ 
и кемъ упущеяъ, поступить той Коллегш по 
указамъ безъ упущешя. А въ 1759 году Майя 
21 дня , въ присланномъ въ Правительствую- 
щш Сенатъ отъ Дежурнаго Генералъ - Адъю
танта сообщенш написано: Ея Имлераторска- 
го Величества Всевысочаишее повелеше есть, 
поданное отъ МалороссЁянина Алексея Росту- 
нова съ товарищи о вышепомянутой же ста
ринной поклаже доношенЁе отослать въ Пра- 
тельствующш Сенатъ, съ темъ, дабы для о- 
свидетельствовашя и осмотру сихъ поклажъ 
посланъ былъ нарочный Офицеръ; въ исподне- 
н1е де чего, какъ помянутое доношеше, такъ и 
онъ Ростуновъ и товарищъ его Белогород- 
скш купецъ Антоиъ Белой при томъ сообще
ны присланы, и по определешю Правитель- 
стлующаго Сената отосланы при веденш въ 
Москву въ Сепатскую Контору, и велЬпо той 
Конторе въ городъ Михайловъ для смотра и 
изеледовашя о тйхъ поклажахъ послать Се- 
натскаго Экзекутора Евлашева, отдавъ ему 
оныхъ Ростунова и Белаго, такожъ, сыскавъ 
съ ними же вместе, послать и показанныхъ
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вь доношетяхъ ихъ рудокопнаго мастера Ти- 
ханова и озваченнаго ямщика Малышева, и 
велегь оный осмотр* и слЪдствде тому Евла- 
шеву учинить обще съ Михайловскою Воевод
скою Капцеляргями, какъ то и прежде было, 
и что явится, въ Сенат* рапортовать; а буде 
по осмотру и изследоватю, так* же, какъ н 
прежде, ничего той поклажи не найдется, и 
оиыя Ростуновъ и Белой не укажет*, то че
му они за ложный их* донос* н напрасное по
дачею доиошенш Ея Императорскаго Величе
ства утруждете достойны, о том* на основа- 
ши указов* оному Едоашеву обще же с* Ми
хайловскою Воеводскою Канцеляр1его предста
вить свое мнете, и о том* въ Сенатскую Кон
тору ведете сообщено; и по полученш опаго 
помянутый ямщик* Малышев* въ той Конто
ре явился, и съ показанным* Экзекутором* 
въ город* Михайлов* был* отправлен*} и въ 
силу того сообщеннаго в'Ъдетя означенный 
Экзекутор* Евлашев* въ город* Михайлов* 
ездил*, я по прибытш туда им* Экзекуто
ром* обще съ Михайловскою Воеводскою Кан- 
целяргею, о вышеписаниой яко бы имеющейся 
въ города Михайлове въ доме пахатнои сол
датки вдовы Богатыревой и вдовы ж* Мат
рены Рышкиной старинной поклаже сл’Ьдствге 
учинено, и из* онаго прислан* при том* до
иошенш экстракт*, и их* Евлашева и Воевод
ской Канцелярш мнете , въ котором* показа
но, что помянутый Ростунова и Бела го донос* 
по прописанным* въ томъ ихъ мненш резо
нам* явился ложный. И въ томъ же 1759 го
ду Декабря 7 дня, по опред'Ълешю Правитель- 
ствующаго Сената, велено означенным* Ро- 
стунову и Белому учинить объявленное въ 
томъ определен 1и наказа т е ,  и отослать ихъ 
въ назначенный тем* же определешемъ места, 
а ямщика Малышева, буде оиъ въ воинскую 
службу годеиъ, то за оный ложный о поклаже 
донос*, наказав* плетьми нещадно, для напи
сан! л въ солдаты отослать по близости въ

Военную Контору; а что касается до побегу, 
его Малышева изъ воинской службы, за то 
учинить съ ним* въ силу Воинских* Регуловъ 
и указов* той Военной Конторе по своему 
разсмотрЪшю, а буде онъ Малышев* въ солда
ты негоден*, то наказав* кнутом*, сослать въ 
Оренбург* на поселеше, и о томъ въ Сенат
скую Контору ведете сообщено, и куда над
лежало указы посланы. А Марта 13 дня про- 
шлаго 1760 года сообщенным* въ Сенат* Се
натская Контора в-Ьдешемъ объявила, что въ 
силу объявленнаго, сообщеннаго въ оную изъ 
Сената в’Ъдетя, въ той Конторе определено, 
означенным* Ростунову, Белому и Малышеву, 
за ложный ихъ доносъ, учипя публичное нака- 
занЁе плетьми, отослать для написашя въ сол
даты въ Военную Контору, а оной по при
сылке ихъ учинить съ ними по силе выше- 
писаннаго Правительствующаго Сената опре- 
делешя непременно. А 1юня от* 16 того ж* 
1760 года, поданным* въ Сенат* Военная 
Коллепя (на вышеписалный посланный въ оную 
в* 1757 году указ*, при котором* ямщик* 
Малышев* отослан*) рапортом* объявила, что 
оный Малышев*, будучи при той Коллегш въ 
караульне, сказал* за собою слово и дело, 
чего ради и отослан* был* въ Канцелярш 
тайных* розыскных* дел*, а из* оной при
слан* въ Коллегш обратно, и въ промеморш 
объявлено, что ему по определешю той Кан
целярш, за ложное за собою слова и дела, 
по 1 -м у  пупкту сказываше и за некоторое 
ложно вымышленное его показаше, учинено 
наказан1е плетьми; а въ Коллегш означен
ный Малышев* тогда допросом* показал*, что 
онъ въ 1757 году въ Марте месяце въ Мо
скву въ Военную Контору из* Михайлов
ской Воеводской Канцелярш прислан* был*, и 
въ том* же М арте, по отпуску для пок}п- 
ки хлеба, будучи за городом*, съ площади 
между людьми от* караульнаго солдата бе
жал*, п по определению той Коллегш по
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слапнымъ въ Воспную Контору указомъ вел*- 
1Ю рапортовать, вышелисанпый бы вин й ям- 
щи къ Малышевъ изъ-за караула какимъ слу- 
чаемъ б*жалъ, и лродерзостей не учинилъ ли, 
такожъ и съ бывшими при иемъ караульными 
за тотъ отпускъ его что учинено? а до того 
отослаиъ онъ для употреблешя въ здЬшиюю 
городовую работу; на что присланнымъ Воен
ная Контора рапортомъ объявила: что озпа- 
ченный 31алышевъ по присылк* изъ Михайлов
ской Воеводской Канцелярш для написашя 
Московской команды въ полевые полки въ сол
даты, изъ той Конторы отосланъ былъ къ Ге- 
нералъ - Лейтенанту (что иын* Генералъ-Ан- 
шефъ) и Кавалеру Стрешневу при указ*, а 
поб*гу де онъ, будучи въ Военной Контор*, не 
учинилъ; и по опредЬлснш той Военной Кол- 
л е г 1И, велено надъ иимъ Малышевымъ о томъ 
его изъ Москвы поб*г* нзсл*довать при зде
шней команд*, и съ винными учинить по ука- 
замъ; а его Малышева определить въ служ
бу, въ какую способенъ явится. А въ прош- 
ломъ 1761 году 1юля 28 дня, въ Правитель- 
ствующш Сеиатъ отъ Генералъ - Поручика, 
Действительного Камергера (что ныне Гене- 
ралъ-Аншефъ) и Кавалера Графа Тендрякова, 
присланы означенный Кузмодемьянской ям щи к ъ 
Малышевъ, да ведомства собственной Его Им- 
перэторскаго Величества Вотчинной {Капцеля- 
рш, Дворцовой волости Иовгородскаго уезда 
Сопннскаго погоста крестьянинъ Курковъ, съ 
лодаинымъ отъ нихъ Его Императорскому 
Величеству доношешемъ; яко бы о вышеупо
мянутой, имеющейся Московской Губернш въ 
городе Михайлове въ Шетиниой слободе сол
датской жены Ирины Богатыревой, при доме 
ея старинной поклаже съ лрошешемъ, чтобъ 
для изъ сл*дован1я объ ономъ по прописан- 
иымъ въ томъ доиошеши обстоятельствамъ, 
посланъ былъ Лейбъ-Компати Сержантъ Гри- 
горш Съединъ. И Августа 3 дня, по опреде
л е н а  Правлтельствующаю Сената, велено въ 
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разсужденш сего, что нзъ вышеупомянутыХъ 
доносителей бывшш Кузмодемьянской ямщикъ 
Малышевъ, по учинеши за ложный его о выше- 
объявленнои, яко бы имеющейся въ городе 
Михайлове старинной поклаже доносъ нака
зания, отсыланъ былъ для опред*лен1я въ во
енную службу въ полки, откуда неоднократ
но бегалъ, да и тогда, какъ видно, бежавъ, 
вышеупомянутое Его Императорскому Вели
честву, яко иепринадлежащее, то есть, (о чемъ 
н прежде доносъ ихъ былъ, но по неоднократ
но пронзводнмымъ сл *дств1 ямъ явился ложный 
и всего того, что они показывали, не нашлось) 
допошеше подалъ, изъ чего довольно предусма
тривается, что онъ Малышевъ не ннаково, 
какъ укрывающшея отъ службы и отъ долы- 
наго ему по законамъ иаказашя, означенный 
немалыя продерзости и преступавши оказывалъ; 
и для того его Малышева, для надлежащего о 
его поб*гахъ и укрывательств* отъ службы 
изсл*доватя, отослать въ Военнук) Колле
гию при указ*, и вел*ть о всемъ томъ объ 
немъ изсл*довавъ, поступить съ нимъ въ си
лу законовъ безъ наимал*йшаго упущетя; че
го ради и впредь по вышеписанному яко бы 
о старинной поклаж* д*лу доносамъ, какъ его 
такъ и ни чьимъ не в*рпть, и доношей!й ни отъ 
кого не принимать; такожъ и товарища его 
Дворцовой волости Иовгородскаго у*зда Со- 
пиискаго погоста крестьянина Куркбва, яко 
в*домства собственной Его Импер&торскаго 
Величества Вотчинной Канцелярш состоящего, 
отослать въ ту Канцелярию при указ*, и ве- 
л*ть по тому жъ и объ немъ, какимъ образомъ 
онъ оттуда отлучился, изсл*довать ж е, и 
какъ за сёе, такъ и за неправильный и  лож
ный доносъ, учинить съ нимъ по указамъ, и о 
томъ въ Военную Коллёпю и въ означенную 
Канцелярш указы посланы. А въ яын*шнемъ 
1762 году Февраля отъ 28 дня, въ сообще
нии изъ Кабинета Его Императорскаго Вели
чества въ Правительствующей Сенатъ написа- 
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во: вто Иягермаплапдскаго п’Ьхотпаго лодка 
солдатъ Ниппфоръ Подпоровъ, да Дворцовой 
крестьянииъ Петръ Чугииъ, въ ГенварЪ мЪ- 
сяц-Ь подали Его Императорскому Величеству 
доношеше, якобы въ Мнхаиловскомъ уЬзд'Ъ въ 
Шетиниой слободЬ, въ домахъ вдовъ солдат- 
скихъ женъ Ирины Богатыревой и Матрены 
Рышкиной находятся вел имя сокровища, ко
торый совершенно оии и показать могутъ; и 
по тому ихъ доношешю Его Императорское 
Величество повелеть соизволилъ, для осмотра 
того сокровища съ помянутыми доносителями, 
также и съ товарищемъ ихъ Кузмодемьянскаго 
города ямщикомъ Ильею Малышевымъ, изъ 
Кабинета Его Императоре к аго Величества от
править; и отправленъ быль нарочный Лейбъ- 
Гэардш Преображенскаго полка Поручпкъ 
Моллеръ, но какъ по прилежномъ о семь из- 
сл'Ъдованш н совершеиномъ разработыванш 
того м’Ьста, гд-Ь по ихъ объявлешю погребъ 
съ кдадомъ быть имЪлу янкакого сокровища 
яе нашлось, и въ ложломъ донос* т* доноси
тели сами признались. Того ради Его Импе
раторское Величество Высочайше указать со
изволил*, какъ оныхъ доносителем, такъ и все 
производившееся о томъ въ Кабинет* д*ло, 
отослать въ Правительствующш Сенатъ, (ко
торые при томъ сообщенш и присланы) со объ- 
явлешемъ при томъ Имеипаго Высочайшего 
Его Императорскаго Величества указа, чгобъ 
Сенатъ, раземотря немедленно, какому иаказа- 
шю т* ложные доносители въ силу законовъ 
подвержены, учиннлъ опред*леше на страхъ 
другим*, и объ ономъ для Высочайшей конфнр- 
мацш поднесть Его Императорскому Величе
ству доклад*; и мипувшаго Марта 1 дня, по 
определенно Правнтельствующаго Сената, Его 
Императорскому Величеству съ прописашемъ 
означенных*, преждеучипелныхъ ложныхъ до- 
носительскихъ, яко бы о имеющейся въ горо
да Михайлов!, старинной поклаж* доносовъ, и 
что той поклажи не токмо прежде по неодно

кратно производнмымъ чрезъ нарочно посылае
мы хъ сл*дств1ямъ, но и ныи*  чрезъ нарочно 
особливо по Высочайшему Его Императорска
го Вс.ллчества соизволенш посыланиаго ничего 
не нашлось, и доносъ ихъ явился совс*мъ лож
ный; и для того, какому они за то штрафу 
подлежать, о томъ съ прошешемъ Высочайшей 
коифирчацш представлено всеподдаинЬншимъ 
докладомъ. А мипувшаго жъ Апреля 20 дня, 
по Именному Его Императорскаго Величества 
указу, подписанному на томъ доклад* соб
ственною Его Императорскаго Величества ру
кою, повел*но за такой означенныхъ доноси
телей неправильный доносъ, и напрасное Вы
сочайшей Его Императорскаго Величества пер
соны дерзновенное утруждеше, учиня публичное 
по вс*мъ ад*сь публичиымъ м*стамъ иаказаме 
кнутомъ, сослать въ в*чиую работу въ Нер
чинску чтобъ отъ ннхъ впредь бол*е такихъ 
неправильно вымышлеиныхъ доносовъ проис
ходить не могло; а дабы и друпе, смотря на 
то, въ таме жъ неправильные и ложные до
носы вступать и оныхъ чинить не отваживались, 
то съ прописашемъ учнненнаго за продерзостн 
наказания публиковать во всемъ Государств* 
печатными указами. И во исполнеше онаго Его 
Императорскаго Величества Высочайшего ука
за, по опрсд*лешю Правнтельствующаго Се
ната, вел*ио о учиненш помянутымъ допоси- 
гелямъ по вс*мъ зд*сь публичным* ы*стаыъ на- 
казашя кнутомъ, и о ссылка въ в*чную рабо
ту въ Нерчинску въ Бергъ-Коллспю (ьакъ 
они уже предъ симъ при указ* изъ Прави
тельствующего Сената отосланы въ оную) 
послать указъ, который и посланъ; а чтобъ 
впредь отъ таковыхъ и тому подобны хъ про- 
дерзостей в противныхъ указамъ постулокъ 
всякъ воздерживался, и того чииить ни подъ 
какимъ видомъ не отваживались, о томъ сими 
указами публикуется.

1 1 .5 4 0 . —  Маля 19. С к н л т с к 1Й. — 
О иепроизводствл приказпослу жителей
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сверх% штата, в* Оберъ Офгщсрсте типы, 
и зклкла л  ттъхъ, которые окаж утсл до
ст ойными и выслуж ат* восемь лтьтъ въ 
канцеллрист ском* хиптъ.

Правительствующий Сенатъ П р и к а з а л и : 
отльпгё впредь, сверхъ положеииаго въ ила- 
тахъ числа приказиыхъ служителей, въ Реги
страторы и въ прочйе состоящее въ Оберъ- 
Офицерскихъ рангахъ чины, где оныхъ по 
темъ штатамъ и по указаыъ иметь пе запре
щено, никакому присутственному месту не про
изводить; а ежели за снмъ определенйемъ въ 
те  чипы сверхъ того положеииаго числа про- 
извожденйе Правительствующиыъ Сенатомъ у- 
смотр'Ьно будетъ, то те места штрафованы 
быть им^ютъ по 1000 рублей; буде же штат
ное число техъ чниовъ хотя и полное, а Кол- 
легхя, и Каицелярйя или Контора усмотритъ 
чей трудъ, прилежность и достоинство, въ та- 
комъ случае для произведенйя въ чины, смо
тря при томъ, дабы каждый Каицеляристъ не 
менее въ пастоящемъ чипе 8 деть выслужилъ, 
представлять Правительствующему Сенату; а 
сколько ныпе таковыхъ чниовъ где есть, въ 
Герольдмейстерскую Контору сообщить объ 
ннхъ безъ замедлешл; а о находящихся въ Гу- 
бершяхъ и Провннцйлхъ и городахъ, Реги- 
страторахъ и другихъ чинахъ, кои до сего 
произведелы отъ Правительствующего Сена
та, пли отъ Коллегий и Канцелярйй, о награ
ждена ихъ другими следующими чипами, не 
выслужа осьми жъ лЪтъ, въ силе прежняго 
Правительствующего Сеиата 1760 года Майя 
23 дня опрсделешя, н послаиныхъ о томъ въ 
Губерши и Провиицш и города указовъ, въ 
Правительствующш Сенатъ отнюдь ие пред
ставлять подъ опасешемъ неу пустите льна го 
штрафа; естьлн же въ подчиненныхъ Губер- 
шяхъ, Провннцйяхъ и городахъ Регистрато- 
рамъ п Канцеляристамъ осьмилетнее въ чп- 
нахъ время мниегъ, и найдутся такйе, кото
рые въ звапш своемъ содержать себя исправ

ными, и подозрепш и другихъ худыхъ посту- 
покъ за ними ие будетъ, о такнхъ делать 
представленйи въ Г)берпйи, въ ьоихъ разема- 
тривая, представлять же въ Правнтельствую- 
Щ1и Сенатъ, а самимъ Провинцйальнымъ и го- 
родовымъ Канцелярйямъ мимо своихъ Губер- 
И1Й не представлять подъ штрафомъ же.

11.541. — Майя 20. И мепный , д ан ны й  
С е н а т у . — О быпии Киевскому М агист ра- 
т у  въ втъденли Гет манском* и  о неизклю- 
хенш /Невских* мгьщанъ из* общенарод
ных* повинностей.

Всеподданнейше Намъ представлено отъ Гет
мана Малороссййскаго Графа Разумовскаго, 
что Магистратъ Кйевскйй, такъ какъ и вс* 
прочихъ Малороссййскихъ городовъ Магистра
ты, былъ до сего у всехъ его аитецессоровь 
Гетмановъ Малороссййскихъ въ точномъ Гетман- 
скомъ веденйи и команде, а въ небытность Гет- 
мановъ, во всехъ техъ Малороссййскихъ ме. 
стахъ, где прочйе Магистраты ведомы были. А 
въ прошломъ году Сенатъ изключнлъ помяну
тый Магистратъ совсемъ отъ Гетманской ко
манды; сверхъ же того тотъ же Магистратъ 
Кйевскйй исходатайствовалъ себе въ Сенате, 
имея немалые доходы и деревни, въ которыхъ 
онъ отчету никуда ие отдаетъ, увольпенйе отъ 
всехъ общенародныхъ Малороссййскихъ пода
тей, защищался привиллегйлми Королей Поль- 
скихъ, такими, каковыя и прочйе Малороссйй- 
скйе Магистраты имеютъ; а напоследокъ для 
собственней) своего прибытка и казаковъ, ко
торые поселенйе свое въ Кйсве издревле иые- 
ютъ фамилйями своими. Нашего же Сеиата 
указомъ поведено, оставя домы, земли и все 
свои старинный жилища, выслать изъ города 
Кйева въ совершенное ихъ разореше, что ви
дя теперь прочйе Малороссййскйе жители по 
вольности своего перехода, дабы избежать имъ 
податей, бегутъ на поселенйе въ мещанство 
Кйевское и въ места, сему Магистрату при- 
надлежащйя, и темъ не токмо порядокъ въ
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правленш Гетманскомъ иарушенъ, ло и всему 
Малороссшскому народу следуетъ отягощете. 
Того ради симъ Нашнмъ указомъ Всемилости
вейше повелеваемъ: 1} Магистрату Шевскому 
быть въ точной и полной Гетманской коман
де такт», какъ и прочихъ Малоросс!искихъ го* 
родовъ Магистраты состоять. 2) Ему же Гет
ману препоручается ведать все ихъ Магистрат- 
скхя учрежденхя и доходы, дабы Войтъ со всемъ 
Магистратомъ и мещанами поступали по его 
Гетманскимъ повелешямъ и отдавали во всемъ 
отчетъ, кому отъ Гетмана Малороссхнскаго 
приказано будетъ. 3 ) Отъ общенародныхъ 
повинностей таковыхъ, каковыя именно въ Ма
гистра гскихъ привиллегхяхъ, не изображены, а 
располагаются на весь народъ Малороссхйской 
безъ изключешя, Магистрата Кхевскхй не из- 
ключать и въ ревизхю такъ, какъ и прочихъ 
обывателей Малороссшскнхъ писать, не обхо
дя никого, изъ Магистратских^ н предается 
все вышепомяпутое на доброе учреждеше Гет
манское , а Кхевской Губернской Канцеля- 
рш ни чемъ до онаго Магистрата не касаться. 
4) Сотника и кэзаковъ Кхевскихъ изъ города 
К1ева Не выводить и остаться имъ въ Клеве 
на прежннхъ ихъ старинныхъ жнлищахъ, при 
всехъ казацкнхъ тамо дозволенныхъ имъ воль- 
ностяхъ.

11.542. — Махя 21. С е н а т с к х й . — Об* 
отсылать старых* мтьдныаъ 16-т и р у б л е 
вых* из* пуда, лю нет % в* учреж денную  
при  С енат а Экспедицию.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
учрежденной при Сенате передела медной моне
ты Главной Экследицхи, П р и к а з а л и : въ зде- 
Ц1Н1Я Коллегхи, Каицеллрш, Конторы и про
чхя судебный места послать указы, велеть име- 
ющхяся на лицо н  впредь вступаемыя въ при- 
ходъ старыя медныя 16-ти рублевой изъ пуда 
монеты, следуемы къ отсылке для перепечат
ки, разбирая каждаго сорта особо, класть по 
местамъ, и во первыхъ къ перепечатке присы

лать пяти и двукопеечникн, и за темъ прочхя 
мелкхя деньги, то есть: копейки, денежки и 
полушки оставлять у себя на случившхеся 
расходы, пока вместо первыхъ свой кэпиталъ 
изъ перепечатки получитъ, такимъ же обра- 
зоцъ и партикулярнымъ людямъ приносите на 
обменъ сперьва пяти и двукопеечную, и по- 
томъ и прочую мелкую монету, которая до 
времени въ народномъ хожденхи обрахцаться 
имеетъ, о чемъ и въ Сенатскую Контору со
общить ведете, которой потому жъ во все 
Московскхя судебных места послать указы и 
велеть объ отсылке и приносе тох\ старой 
медной монеты на обменъ, поступать по выше- 
писаниому жъ; чего ради и изъ Губершй, 
Провинций и городовъ, какъ сюда и въ Москву, 
такъ и въ прочхя учреждаемых для перепечат
ки означенной монеты, Коммисарства, ту ста
рую медную монету, разбирая по сортамъ, во 
первыхъ отсылать пяти и двукопеечникн, а 
потомъ по полученхи изъ перепечатки капита
ла и прочхя мелкхя деньги, также и лартл- 
кулярнымъ людямъ о приносе оиой монеты, въ 
техъ местахъ поступать по означенному жъ 
непременно.

11.543. — Махя 22. Сенатскгй. — О 
взыскатпи съ и еу  м ы ш ленны хъ провозите- 
Леи в* Россгю лиьднои люнеты на  основа- 
нги у к а за  /7 4 4  МаЬя 11, и о недержании 
и х % пода караулолт*.

Правительству ющхй Сенатъ, по доношешю 
Лнфллндской Генералъ-Губернской Капцелярхи 
объявллетъ: что съ заставы изъ Крепъ-Кру-. 
га присланы туда едущхе въ Ригу изъ-за гра
ницы отъ Митавы, Коломенской купецъ Сит- 
никовъ, да Воропежскаго пехотиаго полка сол
датская жена Маланья Дорофеева, у которыхъ 
найдено медными деньгами, у Ситникова 3 ру
бли 1 \  копеекъ , у солдатки Дорофеевой 
27 рублей 80 копеекъ, которые де объявили, 
что они те  деньги получили, Снтниковъ отъ 
солдатъ въ Кенигсберге за продажу разныхъ
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припасовъ, солдатская жена въ МитавЪ чрезъ 
продажу воиискаго чина людямъ шнтыхъ ею 
рубахъ и калачей, по тому де что солдаты 
получаютъ жалованье медными деньгами, за- 
претительныхъ же указовъ они не знали и на- 
предь сего не приваживали. По справке же де 
съ тамошнею Коммисарйатскою Коммисшею и 
съ Провгантскимъ Правлешемъ оказалось* что 
на состояния въ Митав'Ь и въ Курляидш во
инская команды денежное жалованье отпускает
ся большею частгю медною монетою- и Бри
гадирь Большвингъ рапортовалъ, что де хож- 
деше им-Ьютъ оныя деньги въ Митаве, только 
межъ Россшскими людьми; и по тому де, что 
они купецъ Ситниковъ и солдатская женка за 
товары те мЪдныя деньги отъ воинскихъ ко- 
мандъ получили, и справедливо статься ыо- 
жетъ и сюда везли съ простоты своей, и оные 
де содержатся подъ карауломъ; а Лифлянд- 
ская Генералъ-Губернская Канцеляр1я собою 
ихъ отъ того свободными учинить не можетъ 
и представляетъ Сенату на разсмотрЪше, что 
съ т-Ьми приведенными купцомъ Ситниковымъ 
и солдатскою женкою, также и впредь, ежели въ 
такихъ малыхъ и не весьма подозрительныхъ 
приводахъ по д1-~чшъ являться будугъ, съ оны
ми что поведено будетъ чинить, о томъ про
сить указа. П р и к а з а л и : у предписанныхъ 
купца Ситникова и солдатки Дорофеевой, 
взявъ везенный ими деньги на весь медью, ото
слать, куда по указамъ надлежнтъ, и выдать 
имъ за то по ц-ЬнЪ меди деньги, немедленно 
изъ подъ караула свободнть, и впредь съ та
ковыми , кои неумышленно въ противность 
вышеписаниаго Именнаго 1744 года указа, 
вакъ объ омыхъ Ситникове и Дорофеевой ока
залось, отъ Коммисар1атской Коммиссш и отъ 
Бригадира Большвинга въ вышеписанной Риж
ской Губерши представлении засвидетельство
вано, поступать по тому жъ, не браВъ ихъ 
подъ карауль; однакожъ, чтобъ оное въ си
лу того жъ Имеипаго 1744 года Ма1Я 17 дня

указа, вовсе прекращено было, учинить кр-Ьпь 
кое подтверждеше.

11.544. —  Ма1я 22. Св н а т с к г й . —  Объ 
опредгълепш  къ С анкт п ет ербургском у  пор 
т у  Г о ф ъ  -  М аклеровъ  сверхъ  ш т ат ного  
положенья.

Правительствующей Сеиатъ, при слушашН 
подписаннаго определешя, учинешгаго Марта 
8 дня сего 1762 года, по челобитной Гамбург
ск ая  купца Вильгельма Христианина Махеи- 
г°ура, объ опред4ленш его въ службу сверхъ 
имеющихся при здешнемъ порте четырехъ 
Гофъ-Маклеровъ, для пропнеанныхъ въ той че- 
лобнтной резоновъ, пятымъ Гофъ-Маклеромъ, 
по довольной его той Маклерской должности 
знаемости и долговременному, какъ въ той че
лобитной явствуетъ, двенадцатилетнему оной 
партикулярному исправлсндо, во всемъ на та- 
комъ основании, какъ прежте Гофъ-Маклеры 
определены и находятся; и при слушанш жъ за- 
готовленнаго того жъ Марта 28 дня определе
шя жъ, по рапорту Коммерцъ-Коллегш на по
сланный въ оную изъ Правительствующая Се
ната указъ о таковыхъ Гофъ-Маклерахъ. П ри
казали: какъ вышеписаннаго Гамбургская куп
ца Махенгоура, по прошению его, и что оИЪ 
ту Маклерскую должность уже исправлялъ 
тому ныне двенадцать летъ, определить при 
здешиемъ Санктпетербургскомъ порте пятымъ 
Гофъ - Маклеромъ, во всемъ на такомъ ос
новами, какъ прежше Гофъ-Маклеры опре
делены, такъ и сверхъ нынешняя числа та
ковыхъ же Гофъ-Маклеровъ той Коммерцъ- 
Коллеш! определять людей добрыхъ и надеж- 
ныхъ, дабы за малоимешемъ оныхъ въ случа
ющихся между купечествомъ, по ихъ Мак
лерской должности, обращешяхъ, остановки 
быть не могло , и кто таковы определены 
будутъ, о томъ Магистратской К отпоре да
вать знать и въ Правительствующш Сенатъ 
рапортовать. »

11.545. — Майя 22. 'Свн АТСК1Й. — Объ
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отсрочить паспортов* крестьянам*, посад
ским* людям* и  куп ц а м «, являю щ имся  
с* таковыми в* Симбирской Г у б е р м и , на  
сколько времени они пожелают*•

Правительствую щш Сепатъ, по допошешю 
Секретной Коммиссш ведешя Тайнаго Совет
ника * Сибирскаго Губернатора Соймонова, 
конмъ объявляетъ, указомъ де изъ Правитель
ствующего Сената отъ 4 Ноября 759 года, 
состоявшимся на представлете Сибирскаго 
Губернатора, велено для размножешя Нерчин- 
скнхъ серебряныхъ заводовъ, сверхъ назпачен- 
иыхъ къ переселешю изъ имеющихся въ та
мошней Губерши и въ Иркутской Провинции 
посадскихъ и цеховыхъ, кои пи торговъ, ни 
яромысловъ не нмеютъ, выискивая въ Иркут
ской Провинцш пришлыхъ изъ Великороссш- 
скихъ городовъ съ просрочнымн покормежными 
паспортами и безпаспортныхъ Государствен- 
иыхъ, черносошны хъ крестьянъ , живу щи хъ 
по разнымъ промысламъ и работамъ безъ вся- 
каго платежа податей, отправлять къ темъ же 
Нерчинскимъ заводамъ; въ силу де коего о сы
ске и объ отправлении техъ пришлыхъ съ про
срочивши паспортами и безъ паспортовъ кре- 
стьлиъ въ надлежащая места предложено, по
чему тавовыхъ означеиныхъ просрочившихся съ 
паспортами, Великороссшскихъ городовъ Го- 
сударствеиныхъ, черносошныхъ крестьянъ съ 
получешд обълвленнаго, прислаинаго пзъ Сена
та указа, на купецкихъ судахъ въ работе въ 
Тобольскъ прибыло сто семдесятъ два человека; 
и хотя де въ силу того указа, техъ просро- 
чившихъ крестьянъ, для размножешя Нерчни- 
скихъ заводовъ, и подлежало отправить на те 
заводы; но въ разсуждешп сего, что они отъ 
техъ заводовъ ушли въ отдаленность, къ то
му жъ и попутной отъ Тобольска до техъ за
водовъ окказш не имелось; и ежели де оной 
имъ ожидать въ Тобольске, то на пропиташе 
ихъ употреблено быть можстъ корчовыкъ изъ 
казны дснегъ немалое число, а особливо изъ

пихъ несколько имеется и жепатыхъ, в буде 
женъ ихъ и детей изъ Россш къ нимъ забирать, 
то домамъ ихъ можетъ последовать крайнее 
разореше н раструска; пачежъ всего, ежелв^ 
ихъ всехъ отправить изъ Тобольска на ка- * 
зенпомъ коште и подводахъ, то по неближнему 
разстояшю, какъ на подьемъ, такъ и на пропита
ше другимъ же по скудости и па одежду денеж
ной казны потребуется сумма немалая. А по 
указу изъ Правительствующаго Сената пове
зено, переселеше чинить изъ ближиихъ къ темъ 
заводамъ местъ, дабы казенпаго интересу из- 
лишняго расхода миновать было можно; въ 
соблюдете де чего, все те  явлышеся съ про
срочивши паспортами, отпущены на прежшя 
ихъ места, конмъ и велено по приходе, для 
учииешя за просрочку техъ покормежепъ, по 
указамъ явиться въ тамошинхъ присутствеп- 
ныхъ местахъ, изъ которыхъ те  покормежныя 
были даны. А Сибирской Губерши города Ир
кутска въ Канцеляргю еще предложено и ве
лено о выискиванш таковыхъ съ просрочпымв 
покормежными паспортами Великороссшскихъ 
городовъ Государствениыхъ крестьянъ, какъ 
возможно, не пропускал изъ Иркутска па ку- 
пецкихъ судахъ въ Тобольскъ, объ отправле- 
Н111 на поселеше въ Нерчиисше заводы, крайнее 
стараше иметь, и дабы оные, плывучи изъ Ир
кутска, также и въ самомъ городе, нанимаясь 
въ работы, тайно на техъ купецкихъ судахъ 
въ Тобольскъ проходить не могли, у техъ 
купцовъ, при самомъ ихъ отправления, накреп
ко смотреть, не имеется ль у нихъ съ про
срочивши паспортами въ работе людей; н 
ежели у которыхъ таковые явятся, опыхъ от
бирая , отправлять въ предписанные Нерчин- 
сше заводы, да сверхъ того техъ купцовъ 
обязывать подписками въ томъ, что у нихъ 
такихъ просрочившихся по покормежиымъ пас- 
портамъ людей въ наймахъ никого не имеет
ся, которыхъ за ихъ рукоприложешемъ при
сылать въ ту Коммиссш; и при томъ та Ком
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ниссан представляя, требуетъ съ вышеписан- 
выми, впредь съ таковыми жъ явльшимися нзъ 
Великороссшскихъ городовъ, съ просроченны
ми покормежными паспортами, Государствеи- 
ными, черносошными крестьянами и посадски
ми, кои находиться будутъ въ работахъ, а не 
для купечества, что повел'Ьно будетъ чинить; 
или не соизволеио ль будетъ въ прекращеше 
того, чтобъ купцы таковыхъ просрочившихсл 
людей изъ Иркутска, какъ то и ныне после
довало, на своихъ судахъ для работъ въ най
мы употреблять и въ Тобольскъ привозить не 
могли; ежели впредь у кого оные до Тоболь
ска въ провозе явятся, отправлять иа поселе
ние въ Нерчинскъ на ихъ коште; а болЬе о 
томъ предаетъ на раземотреше и определеше 
Правительствующему Сенату. П р и к а з а л и : 
лвлыиимся въ Сибирской Губерши, какъ ны
не, такъ и впредь, съ просрочивши паспортами 
хрестьяиамъ и посадскимъ людлмъ, по пропи- 
саннымъ въ вышеписапиомъ той Коммиссш 
доношешп резонамъ, не отсылая на Нерчин
с к е  заводы, велеть давать надлежащее пас- 
порты, чтобъ они до прежнихъ своихъ жи- 
лищъ безъ удержан!я мимо учреждеиныхъ за
ставь доходить могли; а ежели тамо явятся, 
съ таковыми жъ просрочивши паспортами 
купцы или крестьяне, тате , кои для какихъ- 
либо своихъ нуждъ желаше иметь будутъ не
сколько тамъ пробыть, таковымъ по ихъ же
лай! ю острочивать на толикое время, сколько 
они тамъ пробыть пожелаютъ, давая по тому жъ 
надлежаще паспорты; а буде изъ ннхъ куп- 
цовъ изъ Государствеииыхъ креегьянъ явятся 
так*1е, которые пожелаютъ тамо вечно остать
ся, таковыхъ и в1чио записывать, токмо при 
томъ им^ть крепкую предосторожность, чтобъ 
подъ видомъ купцовъ и Государственныхъ 
крестьянъ не могли записываться помехциковы 
люди и крестьяне; а въ те  места, откуда они 
отпущены, сообщать, дабы въ олыхъ отъ иихъ, 
что они тамо въ Сибири будутъ находиться,

было известно; а ежели на техъ купцахъ, по 
бытности ихъ въ прежнихъ местахъ, явятся 
катя  взыскаши, объ ономъ нзъ техъ месть 
въ Сибирь въ надлежащ'^ места сообщать, въ 
которыхъ то взыскаше чинить безъ всякаго 
послаблешя и упущежя; а когда те купцы 
пожелаютъ ехать на прежшя свои жилища, 
таковыхъ отпущать по прежнему, въ чемъ по 
тому жъ обязывать ихъ подписками.

11.546. — Ма1Л 22. С е п а тс к хй . — О 
дополнительныхъ статьях* к* эаклюге- 
ному съ Оберъ-Ннспекторомъ Шемяки- 
нымъ и Оберъ-Директором* Яковлевым* 
контракту, объ отдаггъ имъ въ десяти
летнее содержите встъхъ таможенных*. 
сборов*,

Правительствующш Сеиатъ, по доношешю 
Оберъ-ИиспектораНикиты Шемякина, и Оберъ- 
Днрек гора Саввы Яковлева еъ детьми и това
рищи, коимъ объявляютъ: что по Именному 
Его Императорскаго Величества Высочайше
му указу, подписанному собственною Его Импе
раторскаго Величества рукою мннувшаго Пар
та 27 дня, между прочимъ Всемилостивей
ше повелеио, все таможенные сборы отдать 
имъ въ десятилетнее содержите, и въ боль
шему пресЬчешю потаенныхъ безпошлинныхъ 
товаровъ всехъ проезжающихъ изъ-за граинцъ 
и за границу, кто бъ какого чипа и звашя ни 
былъ, никого, не иэключая, какъ моремъ, такъ 
и сухимъ путемъ осматривать, кроме письмен* 
ныхъ пакетовъ и еамыхъ писемъ, и въ томъ от
нюдь пн малейшаго еопротивлешя не чинить, 
педъ лишешемъ чести; а естьли кто съ потае- 
шемъ и неявлен нымъ товаромъ понманъ будетъ, 
у таковыхъ конфискованные товары, выключая 
часть доносителю, взявъ, отдавать таможеи- 
пыхъ сборовъ содержателямъ и въ содержант 
оныхъ сборовъ заключит^ въ Пракительствую- 
щемъ Сенате съ ними контрактъ. И во испол
нение де озпачепиаго Его Императорскаго Ве
личества Высочайшаго указа шшувшаго Апре
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ля 4 дня, ПравительствуЮ1Ц1Й Сенатъ иа по
данное отъ них* доношеше указом* опреде- 
лилъ, ихъ самихъ, н поверенных* ихъ къ со
держанию гкхъ сборовъ, и до заключешя то
го контракта допустить, дабы никакого не 
воспоследовало въ пошлинахъ упущешя; и въ 
силе де онаго, вступя они въ Главную Санкт- 
петербургскую Портовую Таможню, за необ
ходимую къ пресечетю потаенныхъ товарамъ 
провозовъ надобность признаваютъ: 1. На за
ставной за Кронштадтомъ иа Урлихсдале отъ 
Адмиралтейской Коллепи корабль и где по
требно будетъ, определить имъ отъ себя по- 
веренныхъ, которые бъ могли все приходящее 
и отходящее корабли, и друпя всякёя суда ни 
одне купечесшя, но и военныя все и на нихъ 
будущие Командировъ, корабельныхъ служи
телей и пАссажировъ, и кто бъ какого звашя 
ни был*, въ силе того Имеинаго Его Импера- 
юрскаго Величества указа, осматривать и та
моженною печатью съ товарами места, а у 
купеческих* илюки запечатывать, дабы и не 
дошедъ до Кронштадта, какцхъ товаровъ съ ко- 
рабдей потаенно свезено быть не могло; рав
ным* образом* то ж* самое смотреше беззапрет- 
но чинить и при Архангелогородскомъ, Риж
ском*, Ревельскомъ, Выборгскомъ, Фридрихс- 
гамскомъ и прочих* портахъ. 2. На ртпра- 
вляемыхъ изъ Кронштадта въ Данциг*, Любек* 
Гамбург* и друпе города пакетботах* не
оспоримое смотреше иметь определенным* отъ 
нихъ поверенным*, которые бъ находиться 
вмели ни чемъ ни отъ кого не притесняемы, съ 
отправлешя тех* пакетботов* изъ Кронштад та 
и въ пути до сакаго оныхъ возвращения, пока 
ими сняты не будут*, как* о томъ и въ за
ключенном* въ Правительствующем* Сенате 
при отдаче Таможен* на откуп* въ прошлом* 
4758 году съ компаягею контракте въ 21 пун
кте точно изъяснено, дабы будуаре на оныхъ 
Командиры и разные служители, по поручае
мым* имъ отъ партикулярных* людей ьомми-

С1ямъ, не могли безъ пошлин* каких* товаров* 
провести и рпустить, не доезжая вышепомяну- 
той заставы, въ других* местах*. 3. На учре
жденный отъ Камер* и Соляной Контор*, око
ло Санктпетербурга и въ Иигерманландш и 
во Псковской Нровинцш въ разных* местах*, 
для смотрешя тайно провозимаго вина и со
ли заставы определить и имъ отъ себя до
смотрщиков*, для смотрешя техъ тайно про
возимых* товаровъ, и необходимо потребпо, 
для лучшаго таковыхъ бездельянческихъ про
мыслов* искоренения, смотреше иметь един- 
стственно всем* общее, какъ определенным* 
отъ Камер* и Соляной Контор* командам*, 
так* и ихъ досмотрщикам*, и въ случае сопро- 
тивлешя вспоможете чинить. 4. На границы, 
где провоз* товаровъ бывает*, имеют* они 
определить отъ себя поверенных* и объезщи- 
ковъ для смотрешя тайно провозимых* това
ровъ, сколько где им* потребно будетъ, и по 
сей причине въ содержашн на компанейском* 
жалованье определенных* указов* изъ П ра
вительствующего Сената прошлаго 1760 го
да въ Генваре месяце для того и проча го смо
трешя отставных* Штаб* - Офицеров*, Над
ворных* Советников* Данилы Озерова, Ивана 
Чичерина, да Коллежскаго Ассесора Гаврилы 
Попова , уже никакой надобности не нахо
дят*: ибо де, д*я лучшаго смотрешя, особливо 
военной команды они никакой не имеют*, по
чему они ныне и безъ нихъ обойтиться не мо
гут*, и жалованья изъ компанейской суммы про
изводить уже более должности не имеют*, въ 
случае происходимыхъ при форпостах* заме
шательств* указное вспоможете ихъ поверен
ных* чинить стоящим* на форпостах* коман
дам*. 5. Въ которых* местах* доныне застав* 
нет*, а по ихъ раземотрешю потребно будетъ 
и пожелают* вновь учредить, или прежшя пе- 
ревесть, то бъ никакого въ томъ запрещешя ни 
отъ кого чинено не было. 6, Известно есть, 
каь* къ границам* близко и не настоящими боль
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шими дорогами товарами подвозъ в складка 
бываетъ единственно для того только, чтобъ 
по близости удобнее случай сыскать въ раз
ный времена, сколько когда возможно минуя 
Таможенъ и пошлиннаго платежа, те товары 
чрез* границу проводить, тобъ ныне близко 
къ гралицамъ, а кольми паче не настоящими 
дорогами таковые товарамъ подвозы и безъ 
таможеннаго ведома за 30 всрстъ складки за
претить подъ конфискац1ею товаровъ, равно 
какъ въ прошломъ 1761 году указомъ изъ 
Правительствующего Сената таковой подвозъ 
табаку запрещенъ. 7-е. Ко всему вышеписан- 
ному смотр'Ьтю, где за нужное признаютъ, 
определены будутъ ими для лучшего порядку 
изъ находящихся въ компанейскихъ услуга хъ 
отставные Оберъ и уптеръ-офицеры съ пот- 
ребнымъ числомъ служителей н надлежащими 
въ силу указовъ инструкфями, и просятъ въ 
пресечение потаенныхъ провозовъ о безпре- 
пятственномъ къ вышедонесенному на Урлихс- 
дале смотренш допущенш и о взятш на па
кетботы поверенныхъ и объ общемъ опредЪ- 
леннымъ отъ Камеръ и Соляной Конторъ ко- 
мандамъ съ ихъ досмотрщиками смотрент и 
вспоможенш и о даче ихъ досмотрщикамъ на 
техъ эаставахъ квартиръ и о ненроизвожденш 
более помянутымъ Штабъ-Офицерамъ изъ ихъ 
суммъ жалованья, и о дозволеши вновь учреж
дать имъ заставы, также и о неподвозе за 
30 верстъ къ границамъ товаровъ куда над-, 
лежитъ определить указами. Приказали: о 
всемъ вышеобъявленномъ, въ доношенш Ше
мякина и Яковлева иапясанномъ, взнесть въ 
заключаемой съ ними, объ отдаче имъ по И- 
менному Его Императорскаго Величества Вы
сочайшему указу иа откупъ таможенныхъ сбо- 
ровъ, контрактъ, по которому они поступать 
и действительно во всемъ томъ исполнеше 
чинить имеютъ, а вышепомяяутымъ определен- 
нымъ указомъ изъ Правительствующаго Сена
та въ прошломъ 1760 году къ разъездамъ I 

Том ъ XV.

для искоренешя тайныхъ товарамъ провозовъ 
и лрочаго, въ К1еве по границамъ Надвор- 
иымъ Советникамъ Озерову, Чичерину и Ассе- 
ссору Попову ныне у того порученнаго имъ 
дела, по прошенш ихъ Шемякина и Яковлева 
съ товарищи, для объявленныхъ въ томъ доно
ре"»11 резоновъ не быть, и для того Шевской 
Губернской Канцелярии велеть имъ явиться для 
определешя къ другимъ деламъ, въ Герольд- 
мейстерской Конторе.

1 1 .5 4 7 . — Ма1я 22. С е и а т с к г й . — О 
правилахъ  от правлены  колодниковъ изъ 
Рогервика на  Нерхинсте заводы.

Правительс тву ющ ш Сеяатъ, по доношетю 
Бергъ-Коллепи, коимъ объявляетъ: прислан- 
нымъ де изъ Правительствующаго Сената, въ 
ту Бергъ-Коллегш указомъ велено, на основа- 
Н1и Его Императорскаго Величества Высочай
шего повелешя о содержащихся въ Рогервиц- 
кой гавани каторжныхъ колодникахъ, о кото- 
рыхъ Генваря въ 17 (22) день сего 1762 года, 
будучи Его Императорское Величество въ Вы- 
сочайшемъ присутствш въ Сенате, повелеть 
соизволилъ Сенату разсуждать, коимъ бы обра- 
зомъ оныхъ для сбережешя употребляемаго 
безполезно не малаго числа къ содержа шю 
ихъ солдатства, удобнее всехъ перевести въ 
Не|)чинскъ, о томъ переводе для тамошнихъ 
казеиныхъ заводовъ иметь разсуждеше Бергъ- 
Коллегш и подать Правительствующему Се
нату со мнешемъ. А справками де изъ Санкт- 
петербургской Губернской и изъ Монетной 
Канцелярш показано: 1. изъ Губернской Кан
целярш, что отъ оной Кднцелярш отправлеше 
колодникамъ на Нерчинске заводы чинится а 
именно, присланнымъ изъ Правительствующаго 
Сената, также отъ воиискихъ и другихъ командъ 
въ Москву въ Сыскной Приказъ сухимъ пу- 
темъ чрезъ Новгородъ и друНе состоящее 
по Московскому тракту городы, и требуются 
ПОДЪ НИХЪ ПОДВОДЫ ЯМСК1Я отъ Ямской Кан
целярш, а присылается иа такихъ коЛодни- 
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ковъ ла заплату имъ прогопныхъ и кормовыхъ 
и ла покупку ручлыхъ и ножныхъ капдалови 
денегъ по 9 рублей по 50 коп'Ьекъ ла чело* 
века, а те, кои отъ помещнковъ за продерзо
сти представляются, для отсылки въ Нерчии- 
ской уЬздъ на поселехпе, на т'Ьхъ на дачу нмъ 
отъ Сапка Петербурга до места прогонныхъ 
и кормовыхъ денегъ принимается отъ пом4>- 
щиковъ по 25 рублен на человека, да сверхъ 
того платье и обувь противъ рекрутъ, и оные 
отправляются до Твери по вышеписапному 
жъ Московскому тракту, а конвои за теми 
колодниками, по требованхямъ Губернской Кан- 
целярхи присылаются отъ Военной Коллегхи, 
и о порядочномъ т'Ьхъ колодниковъ до пока- 
запныхъ месть препровождении, даются изъ 
Губернской Каяцеллрхи присланнымъ для то
го конвою Оберъ-Офпцерамъ инструкцш. 2. 
Изъ Мопетной Канцелярхи: справкою де изъ 
Адмиральтейской Коллегхи показано, что ка
торжными колодниками производится, а имен
но, па годъ холста на рубашки изъ подкла- 
дочнаго по 12, ла порты изъ хрящеваго по 
8 аршинъ, голнцъ по 2, варегъ по одной, 
упоковъ по 5 пары на два года, сукна сер- 
мяжнаго на кафтанъ и штаны по 14 ар- 
шилъ, да на 3 года по шубе бараньей, и 
для шитья рубахи, портовъ и кафтана ра
ботные людп нанимаются, да провханта: муки 
по полуосминЬ, крупъ по малому, то есть по 
осмухе четверика, соли по 2 фунта на ме
с я ^ ;  п представляетъ оная Коллегхя, что по 
мн-Ьи'ио ея, озлачениыхъ находящихся въ Ро- 
гсрвнк'Ь колодлиКовъ въ Нерчинскъ отправить 
и оттуда признавается следующими порядкомъ:
1. во-первыхъ: для тЬхъ колодниковъ отпра- 
влелхя должно въ РогервикЪ заготовить под
лежащую одежду, дабы они до Нерчинска мо
гли во оной провождены быть, а для водянаго 
пути приуготовить суда отъ Адмиралтейской 
Коллегхя до Нарвы, а пропиташе въ пути 
определить Губернскими и Нровиицхялыхымъ

Канцелярхямъ, или другими находящимся въ 
городахъ командами прхуготовить провхантъ, 
почему давать положено, чтобъ всегда въ 
приходу ихъ въ те  места во всякой готовно
сти были, также и кормовыа деньги выдавать 
отъ техъ же мести; 2. понеже, какъ известно 
Коллегхи, что оныхъ колодниковъ въ Рогер- 
вике находится слишкомъ до 2000^человеки, 
то отправлять ихъ порознь на восемь партхй, 
дабы вместе партхя съ партхею сходиться 
не могли, но каждую черезъ месяцъ; а для 
предосторожности, какъ онп суть важные ко
лодники, отъ утечки надлежитъ ихъ заковать 
въ крепкхе кандалы и придать къ каждой 
партхй пристойной конвой военныхъ людей 
съ Обери - Офицерами, л вести ихъ такими 
образомъ, какъ они п въ Рогервнкъ ведены бы
ли, и то отправленхе ихъ начать отъ Рогер- 
вика по способности вддянох! коммуникацш до 
Нарвы на судахъ, а отъ Нарвы до Твери су- 
химъ путемъ, а въ Твери отъ Провинцхяль- 
ной Канцелярхи заготовить для того жъ пхъ 
отправлен!я водяиымъ путемъ по Волге до 
Камы, а отъ Камы до Тобольска, где возмож
но водяными, а где онаго нЬтъ, то сухимъ пу
темъ, по усмотрешю тамошпихъ городовъ ко- 
мапдировъ, какъ заспособпее разеудптел; а въ 
Тобольске объявлять ихъ Тайному Советнику 
и Сибирскому Губернатору Соймонову, кото
рому оныхъ, сменя военныя команды и отпус
ти пхъ обратно въ надлежащхя места, вь си
лу Правнтельствующаго Сената сего 1762 
году указа и объявленнаго во ономъ прежняго 
Правнтельствующаго Сената прошлаго 1761 
года Августа 22 дня определенхя, отъ Тоболь
ска къ Иркутску, а отъ Иркутска до Нерчин
ска, то же где возможно водяными, а где онаго 
нетъ, сухимъ путемъ, по своему усмотрешю 
какъ за способно приэнаетъ и на пропитание 
ихъ по тому жъ заготовить провхантъ за
благовременно, чтобъ они, будучи въ пути, не 
могли помирать съ голоду, и по приводе ихъ
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туда определить въ заводскую горную рабо
ту, и для хлебопашества по своему жъ раз- 
смотренш; буде же для проводу ихъ до Нер
чинска, къ содержа шю пропита темъ ихъ про- 
вганта паче чаяшя недостаточно будетъ, то 
въ силу того жъ 1761 года Сентября 7 дня 
Правительству ющаго Сената опрсделешя, какъ 
по представлешю и мнешю секретной ведешя 
Тайнаго Советника Коммиссш положено, пока 
на Нерчинскяхъ заводахъ прошаита съ до- 
статкомъ заготовлено будетъ, оставить ихъ 
на Иртышской лиши для починки и передел
ки Иртыше кихъ крепостей, съ ироизвожде- 
шемъ имъ провианта; 3-е. во время жъ того 
до Тобольска въ пути следовашя, для доволь- 
ств1Я ихъ кормовыми деньгами и провгантомъ, 
противъ того, какъ таковымъ отправляющимся 
отъ здешней Губерпскои Канцелярш выдает
ся, иметь требоваши о томъ отъ Губернскихъ 
и Восводскихъ Канцелярш конвойнымъ Оберъ- 
Офицерамъ, коимъ по требовашямъ во всемъ 
удовольствии чинить на какой счетъ Прави
тельствующей Сенать заблагоразеудить изво
лить; а темъ Офицерамъ, принимая, темъ 
колодникамъ выдачи чинить съ записками 
въ книги,  который имъ Офицерам?» дать при 
первомъ отправлены изъ Рогервика, и ихъ 
же, какимъ образомъ, будучи въ пути, посту
пать , снабдить надлежащими инструкциями; 
а что до довольств1я оныхъ отъ Тобольска 
принадлежать, то нмеетъ о томъ учредить 
помянутой Тайной Советиикъ Соймоповъ, п о 
вышеписанномъ повелено бъ было отъ Прави- 
тельствующаго Сената, куда надлежитъ, снаб
дить Его Императорскаго Величества указами. 
П риказали: по означенному Бергъ - Коллепи 
представлешю, показанныхъ находящихся въ 
Рогервнке колодииковъ всехъ, не оставлнвая 
ни сдинаго, отправить въ Нерчпнспъ, и то от- 
правлеше препоручить Военной Коллепи, а 
оной обретающемуся тамо Гснералъ-Маюру 
Шплинту, или кому та Коллепя заблагоразеу-

дитъ и въ такомъ нскаломъ деле надежно по
ложиться можетъ, и велеть отправлеше учи- 
иить следующимъ образомъ: 1. съ начала са- 
маго отправлешя ихъ изъ Рогервика чтобъ 
вести ихъ до Твери по Волге до Самары, а 
отъ Самары по лиши даже до Тары; 2. от
правлеше учинить на разпыя парты, чтобъ 
каждая была до 50 человекъ колодииковъ, а 
караульныхъ за ними солдатъ 25 человекъ и 
одинъ Оберъ или надежной ултеръ - офицеръ; 
3. те партш отправлять чрезъ две недели, 
одну за другою по порядку; 4. что при
надлежать до лроиэвождешя темъ колодни- 
камъ въ пути пров1аита, то для избежашя из- 
лишнихъ затруднены, определить давать вмъсто 
пров1анта кормовыя деньги каждому отъ Ро
гервика до Твери по две, а отъ оной до назна- 
ченнаго имъ места по одной копейке на день; 5 . 
на произведете имъ, въ бытность ихъ въ пути 
кормовыя деньги употребить изъ производи
мой имъ въ бытность ихъ въ Рогервике суммы, 
и те деньги отдавать тому, кто для препро. 
вождешя оныхъ определенъ будетъ; 6. а что 
следуетъ до сего, кому то отправлеше изъ Рс- 
гервика колодииковъ главному командиру отъ 
Военной Коллепи лрепоручеио будетъ, чтобъ 
порядочно ихъ отправлялъ и всемъ потреб- 
иымь въ продолжеше пути снабдевалъ, и от
куда для того препровождешя команды опре
делить, и какъ имъ въ пути поступать и вместо 
пров1анта деньги получать, и какъ одеждою, в 
обувью и прочимъ техъ колодииковъ снабдить, 
и по скольку на каждаго человека, чтобъ ни 
въ чемъ въ пути нималейшаго недостатка и 
остановки последовать не могло, и для того 
какъ о семь, такъ и о прочемъ, до того принад
лежащему основательное определешс учинить 
Военной Коллепи по сношешю съ Адмирал, 
тейскою Коллеиею; понеже те  колодники въ 
Рогервике въ ведомстве той Коллепи состоя
ли; а буде о чемъ-либо иногда востребуетсл, 

, то и съ другими местами сношеше чинить и



1020 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЯ
1762

отправленяымъ командирамъ за колодниками, 
приходный и расходный книги дать, а по приво
да тйхъ колодннковь въ назначенное мйсто, ко
му ихъ сдать и вакъ обратно следовать, и куда 
яриться, и тй данныя имъ книги, такожъ н ос
тавили у нвхъ деньги или другое что отдать, 
о томъ сочинить съ довольными обстоятель- 
ствы той Военной Коллегш Инструкцш,вклю- 
ча н то къ предосторожности командируе- 
мымъ за тйми колодниками, что тй колодники, 
приличнвппеся по важнымъ дйламъ, въ Рогер- 
внкъ были сосланы, то бъ въ такомъ случай и съ 
ОТМ'ЁННОЮ ОСТОрОЖИОСТШ съ ними и поступано 
было, и крайнее и неослабное смотрите имй- 
ли, дабы они утечки, а особливо коль па
че не токмо какихъ-либо нечаянныхъ продер
зостей учиипть не могли, по и своевольствъ и 
азарничества отнюдь не чинили, что все наи- 
крйпчайше въ тйхъ инструкцгяхъ подтвердить; 
чего для велеть тйхъ колодниковъ, по важно
сти ихъ винъ, заковать въ ручные калдалы, 
ежели же изъ тйхъ колодниковъ будучи въ пу
ти, кто иногда занеможетъ, такъ что уже его 
вести будетъ ни коимъ образомъ не можно, въ 
такомъ необходимомъ случай велйть ихъ оста
влять по тракту въ Губернскихъ,Провинц1Яль- 
ныхъ и Воеводскихъ Канцеляр1яхъ, и гдй и 
кто именно оставлены будутъ , о томъ въ 
Военную Коллегш рапортовать, а тймъ Кан- 
целяргямъ колодниковъ по выздоровленш отпра
влять съ предбудущими колодниками и случив
шимися оказш, и когда отправлены будутъ, 
рапортовать, дабы о всемъ томъ надлежащее 
извйст1е въ Военной Коллегш быть могло; бу- 
де же отправленнымъ колодникамъ кормовыхъ 
денегъ недостаточно: въ такомъ случай назна- 
чивъ въ инструкцхяхъ, требовать имъ изъ со- 
стоящихъ по тракту Губернскихъ, Провинцг- 
яльныхъ и Воеводскихъ Канцеллрш, откуда по
близости способнйе, а тймъ Канцеляргямъ по 
тймъ пхъ требоватямъ отпускать изъ налич- 
выхъ иыйющихся въ тйхъ Канцеллр1яхъ, де-

негъ немедленно ибезъ всЯкаго продолжения, н 
сколько, и откуда, и когда принято будетъ, о 
томъ записывать въ данныя имъ приходный 
книги, и объ ономъ какъ имъ, такъ и тймъ Кан- 
целяршмъ въ Военную Коллепю рапортовать 
же; а подъ видомъ иногда какого-либо тре- 
бовангя, нигдй напрасно остановокъ не чи
нить, дабы чрезъ то одна съ другою лар- 
т1ею не могли соединиться, и отъ того бъ не 
произошло какихъ-либо нечаянныхъ вредно
стей; а для отправлев1я, гдй, и что, и сколько 
именно надлежитъ приготовить, то есть водя- 
нымъ путемъ суда, о томъ назначить мйста, и 
во оныя о приуготовлены* послать изъ той Во
енной Коллегш указы, съ предписан!емъ въ 
нихъ, чтобъ къ прибытш каждой партш не- 
отмйнно все пр1уготовлено было, дабы зачймъ 
не могло учиниться нигдй нималййшей оста
новки подъ опасенхеыъ въ протнвиомъ случай 
за неисполнеше неупустнтельнаго взыск аш я, 
и для того въ лежащгя по тракту Губернш 
и Провинцш, въ кои изъ Военной Коллегш по
шлются указы о неотмйнномъ исполнении, по
слать изъ Сената указы жъ; сколько же и ког
да именно тйхъ колодниковъ и при нвхъ ко
манды отправлено н при томъ отправлен^ 
какъ изъ Рогервика, такъ и на дорожной про- 
йздъ денежной казны употреблено будетъ, о 
томъ Военной Коллегш [подавать въ Прави
тельствующих Сенатъ, по прошествш каждаго 
мйсяца, рапорты; чего для равнымъ образомъ 
так1е рапорты и Военной Коллегш съ кого иад- 
лежитъ взыскивать, и о томъ въ Военную, Ад
миралтейскую и Бергъ-Коллегш, такожъ въ 
Оренбургскую и Сибирскую ГубернскЁя Кан
целярии и куда надлежитъ послать указы, и 
въ лосылаемыхъ въ тй Губернсыя Канцеля- 
рш увазахъ предписать, что слйдуетъ до пргу- 
готовлешя къ пргйзду означенныхъ привозимыхъ 
изъ Рогервика колодниковъ и отправлешя до 
назначеннаго имъ мйста, то есть до Нерчинска, 
то бъ вей къ тому потребныл принадлежности
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приготовлены были заблаговременно, и то от- 
правлеше чинено было беэъ наимад'Ьншаго про
должения, ибо на те НерчиискЁе заводы н преж
де сего чрезъ тЬ места такЁе колодники уже 
были отправляемы; почему объ ономъ и падле- 
жащЁя обстоятельства известны; чего для все 
то единственно н полагается техъ ГубернЁй 
на Губернаторовъ, и ПравнтельствующЁй Се- 
натъ уповаетъ, что они не инако какъ съ поль
зою Высочайшего Его Императорскаго Вели
чества интереса все потребное и учинить не 
оставятъ.

11.548. — МаЁя 25. И менным , д а н н ы й  
С е н а т у . — О представлении ведомостей 
Его Величеству о всех* Государствен
ных* расходах* и приходах*.

Понеже необходимо выдать Намъ иадле- 
житъ какъ о всЬхъ Государствешшхъ дохо- 
дахъ, такъ и о расходахъ оныхъ; сего ради 
Нашему Сенату повел'Ьеаемъ: 1} со всЪхъ шта
тов ъ, гд* деньгамъ расходъ положенъ, взнесть 
къ Намъ точный коти; 2) въ который места 
Государственные доходы вступаютъ, то по то
му жъ изъ каждаго велеть подать Намъ об
стоятельный и краткЁя ведомости, сколько 
т ’Ьхъ денегъ ежегодно въ казну доходить, ку
да оныл въ расходъ употребляются и пока- 
кнмъ указамъ, а притомъ подтверждено, чтобъ 
все сЁе въ каждомъ месте исполнено было съ 
подученЁя указа конечно не позже двухъ недель.

11.549. — МаЁя 24. С е н а т с к п ь  — О 
прюстановленш передела мелкой моне
ты , и о деланш  одной крупной рублевой 
и полтинной монеты.

Правительствующий Сенатъ, по допошенш 
Монетной Канцелярш, П р и к а з а л и : мелкЁя 
двугривенный и прочЁя серебряный деньги, хотя 
оныя для обращенЁя въ народе и способны бъ 
были, но какъ, по нынЪшнимъ обстоятель- 
ствамъ, Д'Ьланге денегъ сколько можно поспе
шить надлежитъ, а при переделе такой мел
кой монеты протнву крупной совершенно

излшпнее продолжеше происходить можетъ: въ 
разсужденш техъ обстоятельствъ, пока круп
ной монеты умножится, до указу остановить, 
а делать только одну ту крупную рублевую 
и полтинную монету.

1 1 .5 5 0 .— МаЁя 25. И мепный, д а н н ы й  
С е н а т  у.—Об* учреждены Государствен- 
наго Банка .
ПовосшествЁн Нашемъ на престолъ, первое 

Наше было попечете о техъ делахъ, кои по 
своей важности скорейшаго требовали испра- 
влешя и реш етя, переделъ медныхъ денегъ, 
ихъ облегчеше и умноженЁе по составленному 
еще до того и Сенатомъ уже утвержденному 
проэкту казался одинъ изъ ннхъ самонужней- 
шихъ Государственныхъ делъ, и таковымъ 
Намъ отъ Сената лредставленъ, почему и не 
умедлили Мы тогда жъ Наше на то соизволеше 
дать; но какъ тогдажъ предусматривали Мы, 
что сЁе по нужде сысканное средство хотя и 
делаетъ некоторое облегченЁе, но не отвраща- 
етъ однако жъ всехъ сопряженныхъ съ темъ 
несходствЁй, такъ искусство и время утверди
ли Насъ и более въ сей истине,* сего ради 
и не преставали Мы помышлять о изобретенЁи 
легчайшаго и надежнейшаго средства, хожде- 
пЁе медныхъ денегъ облегчить и въ самой 
коммерции удобиымъ и полезнымъ сделать уч- 
реждеиЁе знатнаго Государственнаго Банка, 
въ которомъ бы все и каждой, по мере свое
го капитала и пронзволенЁя, за умеренные про
центы пользоваться могли, и хождеше Банко- 
выхъ билетовъ представилось тотчасъ, яко 
самое лучшее и многими въ Европе примера
ми изведанное средство; но понеже сЁе во вся
кое время и безъ нужды, нужное однакожъ 
для коммерцЁи учреждение можетъ показаться 
великою вдругъ новостЁю, а существительная 
онаго польза только тогда усмотрена и почув
ствована будетъ, когда подобной Банкъ въ 
полную свою силу и течете пришелъ бы: то 
Мы, оставляя времени великую отъ Банка все
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му Государству пользу дать чувствовать и 
прюхотнть, чтобъ партикулярные своими ка
питалами во оиомъ участвовали, хотимъ те
перь собственно отъ Насъ с\е важное всей 
Имперш, а паче купечеству и коммерции по
казать благодЪяше, и для того повел*ваемъ:

1. Наделать какъ наискор*е Баньовыхъ бн- 
летовь на 5.000.000 рублей иа разныя сум
мы, а именно на 10, на 50, на 100, на 500, 
нна 1000.

2. Он билеты иадлежитъ напечатать на 
особливой и для того нарочно сделанной бу
маг*, и въ прочемъ вс* т* предосторожности 
принять, чтобъ подд*лышхъ быть не могло.

5. Кому оные для большей в*рностл под
писать, и въ прочемъ все потребное распоря- 
дить, о томъ въ сл*дств1е сего немедленно 
указъ данъ будетъ.

4. По иад*ланш вдругъ сихъ 5.000.000, 
будутъ оные тотчасъ раздЬлены по такимъ 
казеинымъ ы*стамъ, откуда наибольшая вы
дача деиегъ бываетъ, съ т*мъ, дабы оныя 
употребляли ихъ въ расходъ, какъ самыя на
личный деньги; ибо.—

5. Мыхотпмъ и чрезъ с1е повел*ваемъ, чтобъ 
ши билеты и въ самомъ д*л* за наличную мо
нету ходили, и какъ таковые во вс* Наши ка
зенные сборы вступали, не исключая изъ то
го" и таможеииыхъ, и разум*я одиакожъ, что 
гд* ефимками платить положено, такъ ефим
ками въ натур* безъ всякаго послаблешя и 
отлагательства и платить иадлежитъ.

6. Такимъ образомъ хотя сего одного весь
ма довольно было бъ ко одобрсшю сихъ бнле- 
товъ, умалчивая о великой ихъ удобности въ 
пргем*, въ отдачахъ и въ провозахъ; Но какъ 
иам*реше Наше простирается всегда больше 
на будущую Государственную пользу, нежели 
на настоящую кратковременную надобность: 
то отъ сего жъ времени собственнымъ Нашимъ 
капиталомъ Государственной въ 5.000.000 руб- 
лахъ состоящей Банкъ учреждаемъ, которой

двумя равными, зд*сь и въ Москв*, Контора
ми управляемъ быть им*етъ.

7. Снмъ Конторамъ вв*ряемъ мы теперь 
тотчасъ 2.000.000 рублей, одинъ въ серебря
ной, а другой въ м*дион монет* состояние, а 
про'йе 3.000.000 рублей вступятъ въ оныя 
чрезъ 3 года, а именно: въ каждой годъ по 
миллюпу.

8. Понеже Мы симъ учреждешемъ и упо- 
треблешемъ толь знатнаго капитала, сами от
нюдь корыстоваться нс хотимъ, а посвящаемъ 
оный всеобщей Государственной польз*, то и 
Конторы , коимъ сей капиталь вв*ряется, не 
могутъ онымъ въ свою пользу, или по своему 
произволению располагать, но какъ они, такъ 
и помянутой капиталь къ тому только назиа- 
чиваются, чтобъ т*мъ, кто съ билетами у 
нихъ явится, н налпчныя вм*сто того деньги 
им*ть похочетъ, тотчасъ наличными жъ за 
пр1емъ билетовъ деньгами выдавали безъ вся- 
кихъ росписокъ и письменна го производства; 
а еще паче безъ всякаго задержашя и воло
киты, или кто наличный деньги принесетъ, а 
вм*сто того на равную сумму билеты им*ть 
похочетъ, то и таковыхъ равном*рио доволь
ствовали; чего рада управляюиря симъ Бал- 
комъ Конторы изъ вым*ниваемыхъ ими биле
товъ всегда пЬкоторое число у себя удержл- 
ваютъ, а проч1е въ казенныя м*ста для раз
дачи паки отсылаютъ, получая изъ опыхъ на- 
противу того тотчасъ наличный деньги рав
ными содержанию билетовъ суммами, дабы та
кимъ образомъ Банкъ всегда ненечерпаемъ, а 
обращение деиегъ велико, скоро и удобно бы
ло, и такъ дабы дополнеше вышеозначениыхъ 
3.000.000 ие казалось д*ломъ совс*мъ необхо
димым^ но едино гвенно отъ избытка Пашей 
предосторожности происшедшимъ.

9. Въ согласное слъдствге Пашей при семь без- 
корыстливости, не полагаются теперь шшаше 
процеиты пи съ прдему, ни съ выдачи, и Дирек
тора мъ я служи геллмъ Байка опред*лимъ Мы
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справедливое и достойное награждеше изъ 
другой суммы.

10. Директорами сихъ двухъ Конторъ оп
ределяем» Мы, въ СанктпетербургЬ Оберъ-Д 11- 
ректора Семена Роговикова, Англшскаго куп
ца Риттера, Тульскаго купца Михаила Пас
тухова, зд'Ьшняго купца Емельяна Бармина и 
Оедора Ямщикова, да Калужскаго купца Ап- 
дрея Губкина, а въ Москва тамошняго купца 
Данилу Земскаго, иностраннаго купца Карла 
Вольфа, тамошнихъ же Ивана Журавлева и 
Матвея Ситникова, да Тульскаго купца Лар1- 
она Лугинина и Ярославскаго Ивана Затрапез- 
лова, число которыхъ и еще умножено будетъ, 
дабы они, присутствуя понедельно, а именно: 
по-двое въ педелю, толь большее къ отправ
лению собствелиыхъ лхъ делъ имели время.

11. Сепать долженствуетъ подъ сш Конторы 
отвести здесь и въ Москве по хорошему безо
пасному и пространному казенному дому, дабы 
не токмо заседание Директоровъ, но и пла- 
тежъ девегъ при любопытныхъ свидетеляхъ 
отправляться могли, и к ате  домы лазначатся, 
Намъ чрезъ сутки съ полученгя сего указа до
нести.

12. (ле заседаше н платежъ депегъ должен
ствуетъ неотменио зачаться 1-го числа 1юля 
сего года, н продолжаются по 3 дни въ каж
дой неделе, а именно: въ понедельиикъ, среду 
и пятокъ, отъ восьми часовъ утра до двенад
цати, ибо остающееся до того время необ
ходимо надобно будетъ употребить на все по- 
требныя распоряжения.

13. Сколь скоро сей Банкъ такпмъ обра- 
эомъ течете свое возметъ, кредитъ онаго ут- 
твердится, а польза билетовъ самымъ деломъ 
почувствуется, то Мы тотчасъ л далее помыш
лять станемъ, какимъ лучше образомъ парти
кулярные люди могутъ въ ономъ интересовать
ся съ большею пользою и надежности.

14. Передел» медныхъ депегъ въ легчай
шую монету изъ тяжелой, по прежнему плану

неотменио продолжать, но вновь изъ меди не 
делать и оной въ казну не брать, а велеть, 
чтобъ заводчики отпускали оной больше за 
море и продавали на ефимки.

11.551. — Ма1я 28. Имвнный, об ъя в 
л ен ны й  С е н а т у  С е н а т о р о м » ,  Г в п е р а л ъ -  
П р о к у р о р о м ъ  Г л ъ б о в ы м ъ .— О неимати 
в* церемониях* Медицинскому Факулъте- 
т у и Академии Наук* одному мает у 
пред* другим* преимущества.

Его Императорское Величество, Всемплостп- 
вейопй Государь Высочайше указать соизво- 
лилъ, Медицинскому Факультету и здешней 
Академш Наукъ, яко равнымъ межъ собой, во 
всякихъ случающихся публичныхъ церемош- 
яхъ одному собрашю предъ другимъ преиму
щества не иметь, по поступать такимъ обра
зомъ, когда при одиомъ случае преимуществу- 
етъ Медицинской Факультетъ, то въ другомъ 
уже оное принадлежит» Академш Наукъ, и 
такимъ порядкомъ навсегда переменяться нме- 
ютъ, не претендуя одно место у другова 
всегдашняго прсдседашя, или пренмуще - 
ства.

11 .552 . — Ма̂ я 28. И м е лн ы й ,  д а н н ы й  
В ое пн ой  К о л л е п и . — О расположены 
войска по квартирам*/ о немедленном* 
вызова к* командам* всах* военно-служа
щ их«, находящихся в* отлугка; обг ото- 
брати воинских% команд% у  сыщиков* съ 
предписанием* Губернаторам* и Воево
дам* обязанности истреблять шайки во
ров* и разбойников*; об* удовольствии вой
ска провиантом* и фуражем*, и об* уком
плектованы ландмилицких* полков* одно
дворцами.

Всемилостивейше повелеваем» Военной Кол
лепи: 1-е. По приложенной при семь рапорти- 
цш, немедленно въ назначеиныхъ местах» вов
еки Наши расположить въ камламенты, а 
находящихся отъ всехъ полевых» в гарни- 
зовпыхъ полковъ въ разныхъ отлучках» дю-
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дей, какъ наискорее возможно, собрать къ пол
ками, и отъ всЬхъ сыщиковъ все вйинск1Я коман
ды отобрать, а о искорененш того злодейства 
имеет® Нашъ Сенатъ наистрожайпйе указы и 
достаточный наставленш Губернаторамъ и Во- 
еводамъ дать, и впредь отъ полковъ людей 
никуда въ дальни отлучки безъ указа оной 
Коллегии не отлучать.

2. Находящееся на Украине драгунские полки 
расположить ныне, до прибытия туда Главно- 
командующаго Генерал, по разсуждешю Воен
ной Коллепи , а  когда Главнокомандующий 
туда прибудетъ, то оному все те полки рас
положить по своему разсмотрент и-где боль
ше нужда къ прикрьтю границъ настоять 
будетъ.

3. Что же касается до пропитангя людей 
пров1антомъ, а лошадей полевымъ кормомъ 
и фуражемъ, о томъ Военная Коллеги имеетъ 
во все те  места, куда оныя войски ныне наз
начены, наистрожайпйе указы дать, чтобъ ни
где ни въ чемъ ни малейшаго недостатка от
нюдь не было, подъ опасешемъ за неисполне- 
ше Нашего гнева.

4. Хотя по новому Нашему штату отъ фор- 
мнровангя полевыхъ пехотныхъ полковъ и над- 
лежитъ остаться немалому числу людей, но 
сколько и где поныне, Мы неизвестны: того 
ради Всемилостивейше повелеваемъ Военной 
Коллегш собрать, какъ наискорее возможно, 
обстоятельный ведомости и Намъ донесть, а 
ихъ до будущихъ ваканцш содержать жало- 
ваньемъ и прочими довольствовать при техъ 
же полкахъ.

5. Лаидмилицкой Украипской корпусъ от
ныне именовать корпусъ Украинской, ибо 
оной службу исправляетъ всегда какъ н по
левые полки, и имеющее я при техъ полкахъ 
порозжгя ваканеш, собравъ отъ однодворцовъ 
рекрутъ, укомплектовать немедленно, и содер
жать оной корпусъ во всякой готовой исправ
ности, а о жалованье и о всеми ихъ полковомъ

содержаиш со учиненныхъ штатовъ подать къ 
Намъ для раземотрешя коти .

6. О бытш жъ при всехъ техъ ныне наз- 
наченныхъ Нашихъ войскахъ Генералитету 
расписате прислано будетъ вскоре.

1 1 . 5 5 3 .  —  М а и  29. С е н а т с к т й . — О 
распоряж еньях* к* п ер ед елу  мтьдной мо
неты.

ПравительствуюЕЦ1Й Сенатъ, по доношешю 
учрежденной при Сенате передела медной мо
неты Главной Экспедицш, П р и к а з а л и  учи
нить следующее: 1. Имеющееся въ Москве 
Монетные дворы все, съ печатными станами 
рублевыми и полтинпымд, также Минцмей- 
стера, рещиковъ, монетчиковъ, слесарей, кузне- 
цовъ и прочихъ, не оставливая никого, для ско- 
рейшаго передела и перепечатки медной мо
неты, Монетной Канцелярии отдать въ ведом
ство оной Экспедицш Московскаго Коммисар- 
ства какъ наискорее, оставя изъ того въ ве
домстве своемъ для серебрянаго передела толь
ко одинъ стань, дабы въ иослешнейшемъ пере
деле и перепечатке той медной монеты, по силе 
Высочайшаго Его Императорскаго Величества 
указа, подписаннаго на докладе отъ Сената се
го Маш 11 дня, не учинилось нималейшей ос
тановки, и для того оной Канцелярш въ Мо
сковскую ведомства ея Контору наистрожай- 
ше подтвердить, дабы оные Монетные дворы 
со всеми принадлежностьми и съ вышеозначен
ными служители безъ наималейшаго промедле- 
Н1Я, не принося никакнхъ невозможностей и 
излишнихъ отгозорокъ, отданы были неукос
нительно; въ противномъ же случае, за неско
рую отдачу,обретающимся тамо присутствую
щими и служителями за то время жалованье 
удержано и произведено не будетъ; чего ради 
въ скорейшей техъ Монетныхъ дворовъ отда
че строжайшее понуждеше чинить Сенатской 
К онторе, дабы на техъ дворахъ въ пере
деле и перепечатке медныхъ денегъ большое 
приумножение и приуспорность последовала.
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2. Р*щиковъ, кузнецовъ и слесарей по надобно
сти къ тому переделу въ Москв* стараться 
пршскивать и нанимать вольныхъ за добро
вольную настоящую плату, а за недостаткомъ 
оныхъ, употреблять цеховыхъ и артиллерЁй- 
скихъ, коихъ, сколько надобность будетъ, тре
бовать, цеховыхъ отъ Главиаго Магистрата, 
а артиллерЁйскпхъ отъ КанцелярЁн Главной 
Артиллерш и ФортифпкацЁи. 5. Къ перепе
чатка той м'Ьдноп монеты вольныхъ работни- 
ковъ въ Москв* и зд'Ьсь прЁискивать н нани
мать добровольною ц*ною безъ передачи, а 
чего къ тому вольныхъ доставать не будетъ, 
то, по требованЁю оной ЭкспедицЁи, изо вс*хъ 
Присутствениыхъ зд'Ьсь н въ Москв* мЬстъ да
вать содержащихся по не важпымъ д*ламъ ко- 
лодниковъ, изъ которыхъ и употреблять въ 
работу, платя имъ, по тому оной ЭкспедицЁи 
представленЁю, сверхъ чинпмаго имъ пропита- 
нЁя, вместо дачи въ простые дни полной поло
винную на ихъ обувь и одежду ц*ну; а на
ряду въ Москв* изъ близь состоящихъ мона- 
стырскихъ вотчииъ врестьянъ не чинить, ибо 
по обширности Москвы можно' таковыми ра
ботниками удовольствоваться вольными, а къ 
тому и употребляемыми колодниками; а !въ 
Екатеринбург*, за неотыскаиЁемъ вольныхъ 
работниковъ, по требованЁямъ тамошняго Ком- 
мисарства, сколько когда надобно, давать по на
ряду и крестьянъ отъ тамошней Заводской 
КанцелярЁн безъ всяпаго замедленЁя и перепи- 
сокъ, какъ донын* происходило. 4. Для по- 
сп*шн*йшей перепечатки въ Москв* и зд'Ьсь 
той монеты, работу производить въ Воскрес
ные и праздничные дни только тогда, какъ въ 
томъ необходимую надобность та Главная Эк- 
спедицЁя предусмотрит^ и буде кто изъ воль
ныхъ работныхъ людей въ т* дни пожелаетъ 
въ работ* остаться, то онымъ давать двойную 
изъ зад'Ьльныхъ денегъ дачу. 5. Въ караулахъ 
н въ другихъ къ тому передЬлу нужн-Ьйшихъ 
надобностяхъ исправляться прежде опредЬлен- 

Т о ы ъ  XV.

нымъ числомъ въ монетной рот* людьми, ибо 
уже за отрЬшенЁемъ нынЬ, по Высочайшему 
Имешюму указу, дЬланЁя вновь.изъ мЬди де
негъ, излишняго изъ Екатеринбурга конвоева- 
иёя не будетъ. 6. Которые, по сил* бывшей 
при Двор* КонференцЁи рескриптовъ, закон
трактовались, принимая въ Екатеринбург* ста
вить на сроки зд*сь, въ годъ по 774000 руб
лей, и въ срокъ надлежащей заплаты не учи
нили: т*мъ въ пыи-Ьшнемъ 1762 году выдачею 
изъ Екатеринбурга денегъ для отдачи зд*сь 
въ будущемъ 1763 году удержать и ни чего 
имъ не давать , ибо они незаплатою оныхъ 
въ сроки сами контракты свои нарушили, и 
для того т* не заплаченный ими въ сроки день
ги взыскивать съ нихъ безъ всякаго послабле- 
нёя , какъ наискор*е. Что же та Главная Эк- 
спедицЁя представляетъ объ отпускающейся въ 
АртнллерЁю всей той суммы, что употребля
лась на формированный корпусъ по 71.702 
рубли по 41-| копЬйки, которая отдана въ ар- 
тиллерЁю, на содержаиЁе АртнллерЁц Инжене- 
ровъ и на фузилерные полки, по нынЬшнимъ 
обстоятельствамъ надлежать ли будетъ все то 
содержать, или что имЬетъ быть отставлено, 
не нзв*стно, и потребно ли будетъ выдачу 
чинить изъ мЬднаго передЬла, требуешь указа: 
о томъ КанцелярЁн Главно АртиллерЁи и Фор- 
тнфикацЁи справясь, подать въ Сенатъ в*до- 
мость, не учинено ль изъ т*хъ людей, на ко
торыхъ оная сумма на расходы олредЬлена была, 
раскомандированЁя въ другЁя команды и сколь
ко на нихъ суммы выбыло и за т*мь дЬйстви- 
тельно къ отпуску осталось, и о томъ въ оную 
послать указъ и по подач* оной доложить. 7. О 
принос* партии у лярнымъ людямъ къ вым*пу Для 
перепечатки прежней м*дной монеты, которой, 
отъ публикованЁя о томъ указа, какъ оная Глав
ная ЭкспедицЁя представляетъ, отъ партикуляр- 
ныхъ людей въ принос* не видно, кром* При- 
сутственныхъ м*стъ, и за т*мъ не учинилося 
въ перепечатк* остановки, и изъ того не по- 
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следовало бъ казенпаго ущерба, па основами 
прежде публикованнаго о томъ указа, еще пуб
ликовать, сътакимъ при томъ подтверждешемъ, 
дабы совершенно въ положенный по тому указу 
срокъ здесь н въ Москве, такожъ и где опре
деленный Коммисарства учреждены и действи
тельно въ настоящее дело вступили, партикуляр
ные люди ту прежнюю монету на обмйнъ прино
сили и привозили, потому жъ изъ Присутствен- 
ныхъ месть присылали безъ всякаго отлагатель
ства и промедления, не удерживая той прежней 
монеты у себя ни чего, но сколько когда у кого 
случиться можетъ; и о томъ, сочиня публичному 
указу формуляръ, предложить къ подписашю 
Правительствующаго Сената. 8. Въ Канцеля- 
р!ю Конфискации и ея Контору подтвердить 
паистрожайшими указами, чтобъ по отослан- 
нымъ изъ бывшнхъ Банковыхъ здесь и въ Мо
скве Коиторъ всксельнымъ долгамъ взыскаше 
какъ возможно наискор^е чинено было не упу- 
стителыю, дабы во взыскали! тйхъ долговыхъ 
деиегъ не происходило никакого медлительства 
и понаровкп. 9. Сенатской Конторе, по пред- 
ставлешямъ Московскаго Моиетнаго .Комми
сарства письменнымъ и словесиымъ о скорей
шей и безъ замедштелыюй отсылке для пере
печатки на обменъ мЬдныхъ деиегъ, а собливо 
пяти п дву копеечииковъ, во всЬ тамошшя 
Присутственный места подтверждать, и по
часту строгое поиуждеше чинить, чтобъ въ пе
репечатке той медиой монеты ни малой оста
новки не последовало.

1 1 .5 5 4 . МаЁя 29. С е н а т с к г й . — О см е
н е  определяемых* па К лхпгипскую  гра 
ни ц у  Аптекарей и  М едицинских* Чинов
ников* грез* шесть л е т *; о награж дены  
прибавогпым* жалованьем* того из* них*, 
кто пожелает* остатьсл сверх* опре- 
деленнаго срока , и  об* определены  на  
К яхт инской форпост* к* продаж е р е 
веня браковщиков* из* купегества .

Правительствующш Сенатъ, по доношенш

Медицинской Канцелярш, коимъ представляетъ, 
чтобъ повелено было находящагося на Ки
тайской границе въ Кяхтинскомъ форпосте, 
определеннаго туда въ 1748 году, въ силу у- 
каза, лзъ бывшаго Кабинета 1736 года, по 
сношешямъ Медицинской Канцелярш съ Ком- 
мерцъ-Коллепею, къ пргему н бракованию та- 
мо казенпаго ревеня Аптекаря Рунга, за про
писанными въ томъ доношеши резоны, и въ 
разеуждеше долговременной его тамъ на Ки
тайской границе у прЁема и браку того реве
ня, бытности, и отъ того приключившимися 
ему болезненными припадками, по прошенш 
его оттуда уволить и отпустить въ Моск
ву для определения къ иному месту, съ выда
чею надлежащихъ на проездъ прогошшхъ или 
подъемиыхъ денегъ, и произведен!емъ по то 
время, какъ къ иному месту опредЬленъ будетъ, 
по окладу его денежнаго жалованья*, а ежели 
на его мЬсто, для пр1ема и браку ревеня, на 
Кяхишской форпостъ, другой Аптскарыютре- 
бенъ, то оный отъ Медицинской Канцелярш съ 
такимъ же жалованьемъ, какъ оному Рупгу про
изводится, опредЬлепъ быть тгЬетъ въ непро- 
должительиомъ времени. По миешю жъ де той 
Медицинской Канцелярш, дабы впредь опреде
ляемые Аптекари и проч1е Медициисше Чины 
въ ташя далыйя места охотнее ехали, то над
лежать оиыхъ по шестилетиемъ пребываши 
сменять другими; а ежели въ техъ местахъ 
слулчбу продолжать пожелаютъ, то награждать 
ихъ прибавкою денежнаго жалованья, и о томъ 
требуетъ указа; П р и к а з а л и : какъ объ увольне
нии вышеписаннаго Аптекаря Рунга отъ пр1е- 
ма и браку на Кяхте ревеня, и объ отпуске его 
въ Москву, такъ и о смене опрсделяемыхъ въ 
далыйя места Аптекарей и прочнхъ Медиции- 
скихъ Чиновъ по шестилетиемъ пребываши, 
другими, и о прочемъ, быть во всемъ по юму 
оной Медицинской Канцелярш представлешю 
и миешю. А впредь къ продаже оиаго ревеня 
употреблять Коммерцъ-Коллег!и браковщика
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изъ купечества, по сношенёямъ, съ к*мъ надле- 
житъ.

1 1 . 5 5 5 .  — Маёя 29. С е н а т с к 1Й. — Об* 
отбиранш отъ владтьлщевъ отданных* 
им* из% оброка, земель за неплатеж* она- 
го и о взысками съ них% недоимки.

Правительствующей Сеиатъ, по доношенёю 
Рижской Воеводской Канцелярии объ отданныхъ 
въ оброкъ влад*льцамъ дикихъ поляхъ и по- 
розжихъ земляхъ, что изъ т*хъ влад'Ьльцевъ, 
некоторые, не смотря на неослабное понужде- 
нёе, оброка не платятъ, и повел*но ль будетъ 
отъ такихъ т* земли, со взысканёемъ доимки, 
взять и отдать другимъ, требуетъ оная Кан- 
целярёя указа; Приказали: въ случай такого 
ненсправнаго оброка платежа, объявлепньтя зе
мли отъ такихъ неисправныхъ влад’Ьльцевъ 
отбирая, отдавать другимъ; и Кто им*въ т* зе
мли въ своемъ владЬнёй, оброка не платили н 
запустили въ доимку, оной съ иихъ взыскать, 
и впредь взыскивать неупустителыю, опа
саясь, за слабое взыскаяёе, взятья той доимки 
безъ послабленёя съ т*хъ, кто оную запуститъ. 
А понеже Рижской Воеводской Канцелярёи о 
вышеписанномъ надлежало представлять пре
жде по команд* въ Губерпской Канцелярии, 
ибо оное до Сената не принадлежнтъ, и въ 
Сенатъ, о непринадлежащнхъ до Сенатскаго 
р*шеиёя дЬлахъ, неоднократно посланными, ио- 
собливо въ 1761 году Августа 31 дия указа
ми, представлять запрещено: и за таковое о 
непринадлежащемъ до Сената представлеиёе 
взять съ Рижспаго Воеводы Марка Тишенн- 
иова и съ Регистратора Павла Уланова, кои 
то представленёе подписали, штрафу 200 руб
лей, и то взысканёе учинить Канцелярии Кон
ф иската.

1 1 . 5 5 6 . —Маёя 30. С е н а т с к х й . —  О по- 
селенги оставных* нижних* воинских% ги- 
нов*, по недостатку въ Казанских% крть- 
постях* земли у въ Казанских* пригород 
ках%.

Правительствующей Сенатъ, по до- ошенёямъ 
Военной Кол лепи и Казанской Губернёи Кан- 
целлрёи поселенёя отставныхъ, въ коихъ яв- 
ствуетъ: а именно, въ доношешяхъ Канцеля
рии поселения отставныхъ, что по Именному 
1736 года указу вел*но отставныхъ унтеръ- 
офицеровъ, рядовыхъ и иестроевыхъ, кои сво
его пропитанея не им*ютъ, селить близь гра- 
иицъ на пустыхъ земляхъ по Волг* и по впадаю- 
щимъ въ оную р*камъ и въ другпхъ, между 
Царицинымъ и Астраханью, м*стахъ, и Казап. 
ской Губернёи въ пригородкахъ Старошешмин- 
ску, Новошешмииску, Заинску, Тёииску, Еры- 
клинску и Билярску и въ другихъ тамо около 
Башкирцсвъ м*стахъ, земли подъ пашню отво
дить отъ 20 до 30 четвертей, и селить боль
шими слободами, дворовъ по сту и больше, 
ССУДУ давать имъ отъ 5 до 10 рублей; акакъ се- 
леше умножится, тогда вспомогать будетъ не- 
падобио, но сами между собою вспомогать мо- 
гутъ; а въ 1744 году по указу Правительствую
щего Сената, т*хъ отставныхъ , вместо Ка- 
занскихъ пригородковъ Старошешминска, Но- 
вошешминска, Заинска, Тёинска, Ерыклинска, 
Билярска селнтъ вел*ио въ построенныхъ по 
Казанской линём кр*постяхъ, и по сил* т*хъ у- 
казовъ, Черемшаискъ, Шешминскъ, и Кичуевскъ 
отставными и заселены, и бол*е въ т*хъ кр*« 
постяхъ земли къ поселенёю и*тъ; а им*ются 
земли въ'пригородкахъ Новошешмииску, Заин
ску, Тёинску довольное число, гд* отставныхъ 
поселить возможпо, кои присылкою и умножа
ются. И для того оныхъ присылаемыхъ на ло- 
селенёе отставныхъ повел*но ль будетъ въ вы- 
шеппсаииыхъ пригородкахъ селить, и нэгражде. 
йёе имъ чинить, требуетъ Канцелярёя поселе- 
пёя отставныхъ указа. Да по указу жъ Пра
вительству гоща го Сената 1741 года Сентября 
21 дия, вел*но при томъ поселенёи Священни- 
камъ и церковиикамъ отводить земли противъ 
того съ и*которою прибавкою, особливо жъ 
Офицерамъ, кои при томъ солдатств* селиться
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пожелаютъ, Капитаиамъ по сту, Поручик амъ по 
осмидесяти, Подпоручика мъ по семидесяти, а 
Прапор щикамъ по пятидесяти четвертей, въ 
тамошнихъ же де мЪстахъ имеются Смолен
ске  старинные переведенцы, изъ коихъ мнопе 
на жалованныхъ прадедамъ и д’Ьдамъ нхъ 
Смоленскимъ ипоземцамъ земляхъ поселили лю
дей и крестьяиъ; а коликпмъ числомъ означен
ные Смоленске переведенцы земли владЪютъ 
и по какимь указамъ, и нетъ ли излишней, по 
указу изъ Сената въ 1750 году Казанской 
Губернской Канцелярш велено было изслЬдо- 
довать; но оная въ 1758 году представила, что 
въ оной Канцелярш о всемъ томъ, за пожар- 
нымъ случаемъ, известия нетъ, и изъ т'Ьхъ инО- 
земцевъ некоторые Штабъ и Оберъ-Офице- 
ры изъ Военной Коллегш, по желашямъ ихъ 
по отставка присылаются на поселеще, кон 
ныне при первомъ случай, по своимъ жела
шямъ жительство имЪютъ на техъ жалован
ныхъ земляхъ; а отводить ли имъ ехце зем
лю такъ равно, какъ и т'Ьмъ, кои тамъ жало- 
ванны хъ земель не имеютъ, или при нихъ тому 
числу быть, которою они по жалованнымъ гра- 
мотамъ владЪютъ, также требуютъ повелЪшя; 
и буде поведено будетъ земли отводить, то по 
скольку Штабъ и Оберъ-Офицерамъ четвертей. 
А Военная Коллепя представляетъ: что изъ 
прислаиныхъ въ 1757 году къ отставка, мнопе 
Оберъ-Офицеры явились изъ солдатскихъ д1»- 
тей и крестьяиъ и прочихъ нижнихъ природъ; 
и по сил* выше прописанных* указовъ спра- 
шиваны были, желаютъ ли они быть иа посе- 
леше въ Казанской Губерши, где давать опре
делено для того поселсшя по немалому числу 
земли въ вечное владел!е; и хотя некоторые 
къ тому и склоняются, но объявляютъ, что по 
бедности своей и къ тому по отдаленности, а 
особливо семьянистые, дойти туда немогутъ. 
И представляла оная Коллепя, не повелено ль 
будетъ, так имъ Офицерамъ, кои по усмотрешю 
Коллепи и по желашямъ определены будутъ

на поселеше, сверхъ отводу земли, для ихъ 
бедности на проездъ и пропиташе и при пер
вомъ случае на обзаводъ давать въ награжде- 
ше противъ гусарскнхъ отставиыхъ, на про- 
ходъ, по оклаД&мъ ихъ жаловапья съ районами 
на два месяца; и вместо гусарскихъ порцюновъ 
иа посевъ ржи , Капитаиамъ по 8 , Поручи- 
11 амъ по 6, Подпоручикамъ и Прапорхцикамъ по 
4, унтеръ-офицерамъ по 3, а калраламъ и рядо- 
вымъ по 2 четверти, а овса противъ того вдвое, 
или вместо того деньгами; что оная Коллепя 
почитаетъ заполезной способъ, а гусарамъ опре
делено давать по указу Правительствукицаго 
Сената 1757 года на проходъ жалованья съ 
порцхями и рацЁями на два месяца, земли от
водить противъ Русскихъ, на обзаводъ денегъ 
по 10 рублей, на семена ржи по одной, овса 
по две четверти. И по учиненной въ Сенате 
справке, П р и к а з а л и : озиаченныхъ присылае- 
мыхъ на поселеше отставныхъ, хотя, по указу 
Правительствуюхцаго Сената 1744 года, вме
сто Казанскихъ при городков ъ и велено се
лить въ построенныхъ по Казанской линш 
крепостяхъ; но какъ изъ обстоятельствъ, про- 
писанныхъ въ представлешяхъ Казанской Гу
бернской К  а нц ел яр 1И поселешя отставныхъ, 
оказалось, что тамъ земли удобиыя къ поселенш 
все заселены и более оиыхъ нетъ, а отставные 
присылкою умножаются: того ради, по пред- 
ставленно оной Канцелярш, селить нхъ и въ 
техъ пригородкахъ Ыовошешмипску, Заинску 
и Тшнску, и при томъ поселенш поступать 
по силе указовъ.

11 .557 .—1юня 1. И м е н н ы м , о б ъ я в л е н 

н ы й  С е н а  т у  Г е н  е р а  лъ-П р о к у  р о  р о м  ъ Г ле
б о в  ымъ.— О безпрепятственномч от пус
ка х ’лгьба за границу.

Его Императорское Величество Всемилости- 
вейшш Государь Высочайше указать соизво- 
лилъ: хлебъ за море на продажу отпускать 
отъ всехъ Портовъ бевпрепятственно, съ та
кою только предосторояшост1ю, когда цена
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хлебу неумеренно возвысится, тогда доносить 
Его Императорскому Величеству.

1 1 . 5 5 8 .  —  1 ю н я  1. И м е н и ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . — О неиздаванш  во всенародное 
извтьстге, без* Висогайш аго утверж детя, 
т аких*  указов* у кои сост авляют * и л и  
новый закон* и л и  служ ат * подтвержден 
ньям* преж деиздапних*.

Всевысочайшс повелеваемъ, чтобъ отныне 
Сеиатъ отнюдь не издавалъ въ публику такихъ 
указовъ , кои въ некоторый законъ или. хо
тя въ подтверждение прежнихъ служатъ, не 
представя напередъ Намъ, и не получа на то 
апробацш.

1 1 . 5 5 9 .  — 1юня 1 .  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 ввиманш  
в* к а зн у , вмгьсто пош лины , из* дтълаемаго 
н а  п а р т и к ул я р н ы х* заводах* желтъза, 
г у г у н а у мтьди и  прогаго десятой долиу а  
из* вещей по р а сгет у  деньгами и  об* ос- 
вобожденш на  десять лтьт* от* взимаш л  
десятой доли ттьх*у которые вновь упре
дят* заводы.

Доклад*. По Бергъ-Привиллегш 1719 го
да , со всехъ партикулярныхъ заводовъ поло
жено платить въ казну десятую долю, съ та- 
кпмъ при томъ обнадеживашемъ, чтобъ оную 
на несколько летъ отпустить, и темъ пожа
ловать, ежели при исканш рудъ будетъ убы- 
токъ больше прибыли. А по указу 1725 года 
велено: съ железныхъ заводовъ , вместо де
сятой доли, брать съ чугуна по одной копей
к е , а съ ручныхъ доменъ по деньге съ пуда. 
А въ 1739 году состоявшимся Бергъ-Регламен- 
томъ, означенная 1719 года Бергъ-Привидлепя 
подтверждена, и нижеписашшми пунктами ве
лено' 8-мъ, что касается до определениыхъ 
для поощрешя и сохранешя заводчнковъ у- 
вольнительныхъ летъ, и оныя давать, смотря 
по состояшю рудныхъ месть, и на употребля
емое на то иждивение, такожъ и уповаемой съ 
опыхъ прибыли, по разсмотренш Бергъ-Кол-

легш, только бъ чтобъ пе более трехъ до че
тырехъ летъ сряду техъ увольнительныхъ 
летъ давано было, считая съ того числа, какъ 
тому промышленнику дана будетъ привилле- 
п я. 14-мъ: каждому промышленнику сосделан- 
наго на ихъ заводахъ и отпускаемаго за море, 
какъ съ железа и меди, такъ и съ другихъ 
металловъ и минералловъ платить портовую 
пошлину по учиненнымъ Уставамъ безъ изъя
тая, какъ и съ прочпхъ товаровъ. 15 -мъ: съ 
меди и съ прочаго положено брать десятую 
долю, хотя бъ промышленники оныесъ прибылью 
или съ убыткомъ доставали, вместо жъ вся- 
кихъ съ того положенныхъ платежей, которые 
по у смотрение обстоятельствъ брать въ нату
ре или деньгами, а съ железа, какъ за деся
тую часть, такъ и за внутреннюю пошлину 
окладе положить велено по пропорцш, по тому 
оспованш, почему платилъ Дворяяинъ Деми
дову то есть, съ одной домны, на которой въ 
годъ выплавится чугуна до 100.000 пудовъ, 
3.392 рубли; однакожъ съ тою разностш, что 
то уравнеще между богатыми и скудными за
водами учинено будетъ отъ Бергъ - Коллегш 
позволешемъ увольнительныхъ летъ, по чему 
такой десятинной и доменной и пошлинной пла- 
тежъ и происходила Но когда по Именному, 
состоявшемуся 18 (20) Декабря 1753 года у- 
казу, имевпйяся внутри Государства Таможни 
уничтожены, и внутреннихъ сборовъ сбирать 
не велено, а поведено сбирать въ портовыхъ и 
пограипчныхъ Таможняхъ съ привознаго и от- 
вознаго товара внутреншя пошлины, единствен
но по 13 копеекъ съ рубля, тогда бывшая учре
жденная при Сенате о пошлинахъ К оммиссёя, 

о той, прежде сбираемой съ меди и железа де
сятине имела разсуждеше, и какимъ образомъ 
вместо той десятппы и прежнихъ внутреннихъ 
пошлинъ сборъ установить, счисляя при томъ 
колико напредъ сего такого платежа въ казну 
доходило, и что впредь доходить можетъ, учи
нила определеше; и какъ меди, такъ железа я
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прочему ко взятью той 13 копеечной пошли
ны назначила цену и представила къ апроба- 
Ц1И Правительствующему Сенату; и по опре- 
д-ЬленЁямъ онаго, публикованными указами, ве- 
л-Ьно ту Ц'Ьну числить, какая отъ той Комми- 
сш представлена. А напосл!докъ въ 1755 го
ду Декабря 1 дня, Тамоялениымъ Уставомъ по
ложено, съ железа и съ ы'Ьди партикуляриыхъ 
заводчнковъ внутрентя пошлины и накладнмя 
доменныл и дссятинныя отставить, и все Рос- 
сш сте товары на впутреншй расходъ Россш- 
скимъ купцамъ продавать покупать, и внутрь 
Россш торговать безпошлинно, и отъ Бергъ- 
Коллегхи на партикуляриыхъ м'Ьдиыхъ и желЪз- 
ныхъ заводахъ свидетельства не чинить, а 
иметь одни только чрезъ нарочно лосылаемыхъ 
отъ той Коллегш Членовъ осмотры, для зиа- 
шя той Коллегш, въ какомъ состоянш те за
воды находятся, дабы между рачительными, 
подложныхъ заводчнковъ, такнхъ, кои заводы, 
избывая отъ служебъ, и пользуясь приписными 
и покупными къ ихъ заводамъ крестьяны, со- 
держатъ для лица малые, отнюдь не было; а 
ежели тате  заводчики явятся, съ оными по
ступать, какъ объ нихъ указы повелеваютъ, 
и во всехъ портовыхъ и пограничныхъ Тамо- 
жняхъ, съ привозныхъ изъ-за граиицъ Немец- 
кихъ и отпускныхъ Россшскихъ товаровъ брать 
пошлины, сверхъ Тарифной ефимочной, по 13 
копеекъ, а у города Архангельскаго съ при- 
ВОЗПЫХЪ въ ТОТЪ городъ ИЗЪ другнхъ РОСС1Й- 

скихъ городовъ товаровъ, съ прибавлешемъ 
противу родящихся у города и въ уезде она
го, дву, и того по 15,дасъ той внутренней по
шлины съ отпускаемыхъ въ чужле край това
ровъ аксиденцш, съ каждаго платеж наго ру
бля по одной копейке, да на содержате Ладож- 
скаго канала по копейке жъ съ рубля, а съ 
отпуска съ мъди п железа, сверхъ того брать 
вместо доменная десятиннаго сбора съ желе
за по 2, а съ меди по 30 копеекъ съ пуда, 
который отсылать изъ Коммерцъ въ Бергъ-

Коллепю на содержате той Коллегш и на- 
прочге расходы; а съ чугуна, по особливо учи
ненному въ Сенате 16 Генваря 1756 года на 
доношеше Коммерцъ-Коллегш определению, по
ложено брать противъ железа впольт, то есть 
по одной копейке съпуда, которая положенная 
пошлина и десятинныя деньги съ железа и съ 
прочаго въ Таможняхъ и сбирается.

Но какъ изъ производимая о той десятине 
дела Сенатомъ усмотрено, яко той ныне но
воположенной, вместо прежней десятины, пош
лины, сбирается весьма со уменыпешемъ, отъ 
чего видимой казне Вашего Императорскаго 
Величества ущербъ происходить; а по ныне- 
шпимъ известиымъ обстоятельствамъ, положен- 
ныхъ и сбираемыхъ доходовъ на употребление 
въ припадлсжащле и необходимо потребные ра
сходы не малой иедостатокъ состоитъ. Того 
ради Вашему Императорскому Величеству Се- 
натъ всеподданнейше представляетъ, не соизво- 
лнтели Ваше Императорское Величество Вы
сочайше указать, для пополнения доходовъ, 
прнпадлежащихъ въ казну Вашего Император
скаго Величества, впредь отъ сего времени, со 
всего делающаяся на партикуляриыхъ заво
дахъ, яко то меди, железа и чугуна и съ про
чаго, что на техъ заводахъ делается, брать въ 
казну натурою десятую долю. Но какъ на не- 
которыхъ заводахъ делаются разныя вещи, изъ 
которыхъ бываетъ то, что некоторыхъ вещей 
иногда десяти и не делается; и для того, ежели 
паче чаяшя съ которыхъ вещей десятой взять 
будетъ не можно, съ такихъ брать по разценке 
деньгами, что причтется. А хотя по Бергъ-Ре- 
гламепту, вместо платежа съ железа десятины 
домны были и обложены денежиымъ окладомъ, 
и платежъ денежной происходилъ; токмо оное 
весьма не безъ затруднен!я было, а которые 
заводчики вновь кате  заводы заведутъ, съ та
кихъ десятинный платежъ, по прошествш де
сяти летъ взыскивать, въ разсуждеиш томъ, 
чтобъ новые заводы, употребленный въ нихъ ка-
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пнталъ возвратили, и чрезъ то не претерпели бъ 
отлгощеееёя, и тЬмь самымъ придается охота 
къ заведение вновь заводовъ, которые, какъ ка
зне Вашего Императорспаго Величества, такъ 
и общёству небезполезпы суть ; а положенную 
по Тарифу съ отпуска за море и за границы 
меди и железа, какъ портовую, такъ и внутрен
нюю 13 копеечную пошлину, въ портовыхъ и 
пограничныхъ Таможняхъ брать такую, какая 
въ Тарифе показана, а вместо десятины съ ме
ди по 30 копеекъ, а съ железа по 2 копейки 
съ пуда уже не брать.

В семилостивейш ш  Государь! С енатъ всепод
даннейш е п р о си ть  на то  Ваш его И м п ер ато р 
ского Величества Всемилостивей шей к о н ф и р - 
мацёи, и при то ч ъ  всеподданнейш е доносить , 
что  по воспослЬдованён оной кон ф ирм ацш , ка- 
кимъ образомъ въ сборе то й  десятины  п о 
прочемъ, съ лучш ею  казенною  пользою  и п ре
д о ст о р о ж н о с т и  п оступ ать , о томъ Сенатъ над
леж ащ ее опр ед Ь л ете  учинить не о став и ть .

Резолюцгл. Б ы ть  по сему.
1 1 . 5 6 0 .  —  1юия 1. 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 сборть 
подуш ных* денег* с* монастырских* кре
стьян* по р у б л ю  с* душ и за весь 1162 
год*.

Доклад*. Хотя по Высочайшей Вашего 
Императорскаго Величества Февраля 16 и 
Марта 21 числь сего года конфирмацш, по
ложенный съ Архёерейскихъ и мопастырскихъ 
крестьяиъ годовой оброкъ по рублю съ души 
повелеио начать сбирать со второй сего года 
половины, который сборъ нсннакъ, какъ въ ис
ходе сего года начать будетъ, а между темь 
на моееастырскёя и жаловаиныя монашествую- 
щимъ и отставнымъ дачи производить не изъ 
чего; а какъ те вотчины пзъ владЬнёевъ Архёе- 
рейскихъ и монастырскихъ властей выбыли 
почти съ начала сего года, то есть отъ Мар
та месяца, къ тому жъ и земли, какъ для 
хрестьяпъ, такъ и съ посеениымъ на монас

тыри хлебомъ, темь крестьянамъ отданы: то
го ради, не соизволить ли Ваше Император
ское Величество указать, съ объявленныхъ Ар
хёерейскихъ и монастырскихъ крестьлнъ, по
ложенный по рублю съ души окладъ, взять па 
весь ныиешнш 1762 годъ, при наступленён 
перваго подушныхъ депегъ платежа.

Резолющл. Быть по сему.
1 1 . 5 6 1 .  — 1юия 5. Сен а тс к хй . — О вне- 

сенш ГерольдЬею в* список* Кандидатов* 
отставных* из* военной службы Штаб* 
и Обер* - Осрицерав*, желающих* всту
пить в* гражданскую службу, не докла
дывал Сенату.

Правительствующей Сенатъ, по челобит- 
нымъ отставныхъ Секундъ-Маёора Ивана Под- 
лииева, Капитановъ, ведора Новикова н Сте
пана Иванова, коими объявляютъ, что они отъ 
военной и статской службы отставлены за 
болезнями, а отъ техъ болезней получили сво
боду , и желаютъ продолжать службу при 
статскихъ дЬлахъ, и просятъ объ определенен 
къ оиымъ; и изъ нпхъ Подлиневъ о переиме
нование Коллежскимъ Ассесоромъ, ибо де оиь 
отставлеееъ Секуеедъ- Маёоромъ въ ныееешнемъ 
1762 году въ Марте месяце изъ Капитановъ, 
а въ томъ Капитанскомъ чине состоялъ более 
трехъ летъ; П р и к а з а л и : о н ы х ъ , Подлипева, 
Новечсова ее Иваееова, для определенен къ дЪ- 
лавеъ, числить при Герольдмейстерской Конто- 
торе. И впредь ежели изъ вечно отставныхъ, 
бьтвшнхъ въ разныхъ службахъ, Штабъ и 
Оберъ-Офнцеровъ и состоящихъ въ техъ ран
га хъ, кто пожелаетъ, и просееть будутъ къ 
статскимъ деламъ: оной Герольдмейстерской 
Конторе причисляя, писать въ валовой списокъ, 
и за еееимеиёемъ къ определенёю порозжихъ 
вакансёй, отпускать въ домы до указа, не до
кладывая Правительствующему Сенату.

1 1 . 5 6 2 .  — 1юеея 5 .  С ё н а т с к 1Й.—О пла
тежи» Берг*-Коллеггею подушных* денег* 
за мастеровых* людей и крестьян*, ос-
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тавшихсл па каленных* заводах* и Е ка
теринбургских* промыслах* и о пону- 
жденш к* таковому платежу парт ику
лярных* заводгиков*г в* втьдомствть ея со
стоящих*.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Бергъ-Коллепи, коимъ на посланный изъ Пра- 
вительствующаго Сената указъ о заплат* за 
приписпыхъ къ казеппымъ заводамъ крестьянъ 
подушныхъ и накладныхъ денегъ, объявляетъ: 
хотя на предь сего, по сил* указа' Правитель
ствующая Сената, подле жалуя иодушныя день
ги въ Главный Коммпсарватъ за приписныхъ 
крестьянъ платились въ Санктпетербург* и въ 
Москв* безъ задержат я; но нын* оныхъ по
душныхъ денегъ Бергъ-Коллепи платить не 
изъ чего, по сл*дующнмъ обстоятедьствамъ, что 
прежде съ казениыхъ заводовъ привозились въ 
Санктпетербургъ и въ Москву м*дь, жел*зо, 
мраморъ и разные припасы, и оные въ прода
жу производились, изъ которыхъ денегъ за
плата въ" Главный Коммнсар1атъ отъ Бергъ- 
Коллегш и производились; а нын* того при
воза въ Бергъ-Колдепю (за раздачею, по сил* 
указовъ Правительствующего Сената, казен- 
ныхъ заводовъ въ партикулярное содержате) 
уже не бываетъ, а съ т*хъ заводовъ д*лаемые 
припасы лривозятъ и продаютъ въ Санктпе
тербург* и въ Москв* т* заводосодержатели 
сами, которые заводосодержатели и должны за 
нихъ подушныя деньги платить. А при разда- 
ч* т*хъ заводовъ разиаго звашя персонамъ въ 
партикулярное содержите , им*н>Щ1еся при 
т*хъ заводахъ мастеровые и работные люди, 
тако жъ Государственные крестьяне, отдан- 
ныхъ въ содержаше т*мъ заводосодержателямъ} 
за которыхъ, по сил* заключенныхъ съ ними 
копднщй, съ числа пр1ема въ свое содержаше, 
подушныя и иакладиыя деньги должны пла
тить въ указиыя м*ста оныхъ заводовъ содер
жатели сами, а не Бергъ-Коллепя; ибо оный, 
по тому случаю, что т* крестьяне изъ казен-

наго содержашя уже выбыли, того платежа 
за нихъ, кром* сего разв*, отъ коихъ понын* 
платежъ вступилъ въ подчиненный оной Кол- 
леии м*ста, производить не^должно, а сл*д- 
ственно по вышеписанному обстоятельству 
платить имъ самими. Итребуетъ та Бергъ-Кол
лепя, дабы соизволено было, въ упомянутый 
Главный Коммисаргатъ о имати оному съ по- 
казанпыхъ заводосодержателен, находящихся 
при ихъ заводахъ крестьянъ и прочихъ людей, 
подушныхъ денегъ съ сего 1762 года взыска
л а ,  самому, а не Бергъ-Коллепи, подтвердить 
указомъ, Бергъ же Коллепя им*етъ въ оный 
Коммисаргатъ отпускъ чинить за оставшихъ 
при казенныхъ заводахъ и при Екатериибург- 
скихъ золотыхъ промыслахъ, кои состоятъ въ 
в*довхств* Бергъ-Коллепи; и на с1е Бергъ-Кол- 
лепя ожидаетъ указа. П р и к а з а л и : Бергъ-Кол
легш, за оставщпхъ при казенныхъ заводахъ 
и при Екатеринбургскихъ золотыхъ промыс
лахъ мастеровыхъ людей и крестьянъ подуш- 
иыя и накладныя деньш за прошлые годы за
платить, и впредь платить бездоимочно; а пар- 
тикулярныхъ заводчиковъ, по в*домству свое
му, къ такому жъ скор*йшему платежу прину
ждать самой Бергъ- Коллег!и неослабно, подъ 
опасешемъ въ противномъ тому случа* взыс- 
кашя на той Коллепи штрафа по указамъ.

1 1 .5 6 3 .— 1юил 5 .  С е н а т с к г й . — О не- 
представлепш в* Сенат* доношенш и р а 
портов* по дгълам«, до ртьше/йл его не 
принадлежащим*.

Понеже мпогими указами накр*пио запре
щено, дабы изъ Коллепи, Канцелярий и Кон- 
торъ взносили, а изъ Губершй, Провинцш и 
городовъ, присылали въ Сенатъ доношенш и 
рапорты о такихъ только д*лахъ, о которыхъ 
въ должности Сената и въ т*хъ указахъ пред
писано, что напосл*докъ и еще въ 1761 году 
Августа 31 дня подтверждено, отнюдь о не- 
принадлежащихъ до Сенатскаго р*шешя д*- 
лахъ, въ Сеиатъ представленш не чишть, подъ
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опасешемъ пеупустительнаго штрафа, а по
ступать въ томъ по сил* лослашшхъ изъ 
Правительствующего Сената во вс* м*ста въ 
7 2 4 ,  въ 7 3 5 ,  въ 7 3 8 , а дсобливо въ 7 4 0  го- 
дахъ указовъ непрем*пно; по не взирая на т* 
запретительные указы, изъ п*которыхъ горо- 
довъ пишутъ прямо въ Сенатъ о непринадле- 
жащихъ до оиаго д*лахъ, и т*мъ Правитель
ствующему Сенату затруднете, и въ иастоя- 
щнхъ его д*лахъ пом*шательства прнчиняютъ, 
за что т* м*ста и штрафованы. Правитель
ству Ю1цш Сепатъ П р и к а з а л и ; чтобъ ни от
куда о непринадлежащихъ до Сенатскаго р*- 
шешя д*лахъ въ Сенатъ прсдставлешевъ не 
чинили, а писали по команд*, что до котора- 
го м*ста сл*дуетъ, подъ опасешемъ за нелри- 
надлежащ1я въ Сеиатъ представлсши неупу- 
стнтелыгаго штрафа; о томъ въ Санктпетер- 
бургсшя присутственный м*ста, также въ Гу- 
бернш и Провпнцш отъ Сената, а изъ Губер- 
нш и Провпнцш въ города, а въ Москв* въ об- 
р*тающ!яся Коллег'ш, Капцеллрш, Конторы и 
Приказы послать изъ Сенатской Канторы указы.

11.564. — 1ю ия  5 . И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  С е н а т у  Г е и е р а л ъ - К р и г с ъ - К о м м и -  

с а р о м ъ Г л ъ б о в ы м ъ .  — Обь угреждети 
при  Сепатть, К оллепяхъ^ Капцеляр1яхъ} 
К он т орахь и  КоммисЬяхЪу для карауловь  
и разны хь кома и дировокъ, вмтьсто состоя
щей п р и  опыхь рот ы  солдат ь, особого пол - 
ка, а  для Г у б е р н ш  и  Л ровинцш  особой 
рот ы .

Его Императорскому Вешчеству пзв*стио, 
что изъ Армейскихъ и гариизопиыхъ лолковъ 
командируются всегда не малыя команды, для 
содержашя карауловъ при Коллепяхъ и Кан- 
целлрхяхъ и прочнхъ Судсбиыхъ м*стахъ, та- 
кожъ по Губершямъ, Лровинфямъ и городамъ 
в въ конво* за денежною казною и къ сыщи- 
камъ къ поиску воросъ и разбоиншсовъ и въ 
препровождеше за колодниками и къ караулу, 
гд* содержатся арестанты, в въ разныхъ по* 

Томъ XV.

сылкахъ въ отдаленный м*ста, н отлучаются 
отъ своихъ полковъ на долгое время, отъ чего 
полки въ надлежащемъ порядк* никогда со
стоять не могутъ; и что до воинскаго искуства 
потребно, экспедицш, будучи въ командирова,- 
шлхъ, пе обучаются; и за танимъ ихъ отъ сво
ихъ полковъ отлучев1смъ, потребной исправно
сти отъ нпхъ быть не надежно; а какъ при 
Сенат* учреждена особая рота, пзъ которой 
также всегда командирован!!! въ разньтя посыл
ки бываютъ, и въ содержав!!! караула недо- 
статокъ: того ради Его Императорское Величе
ство Высочайше указать соизволплъ, для содер- 
жашя при Сенат*, такожъпо Коллеплмъ, Кан- 
целяр1ямъ, Конторамъ и Комыисалмъ карау
ловъ и разныхъ командирования учредить вм*- 
сто роты по прим*ру нлпольнаго полка при 
Сенат* съ потребнымъ числомъ коияыхъ *з- 
довыхъ и курьеровъ особый, включа въ олый и 
Сенатскую роту, полкъ, а для Губернш и 
Провинцш особыл жъ роты, и содержать оные 
жалованьемъ и прочимъ, что необходимо по
требно будет», противъ апробованныхъ отъ Его 
Императорскаго Величества вновь пйхотнымь 
полкамъ штатовъ, изъ какой суммы жаловань
емъ ихъ содержать и какими людьми укомпле
ктовать, и въ коихъ м*стахъ по надобности безъ 
всякаго излишества коликому числу т*хъ ротъ 
быть потребно, о томъ Правительствующему 
Сенату немедленно, раземотря, къ Высочайшей 
апробацш представить Его Императорскому 
Величеству.

11.565. — 1юня 6 . В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
жд ен ны й  д о к л а д ъ  Г л а в н о -п г и с у т с т в у ю -  
Щ А го въ Ямской К а н ц в л я п и  Г е н е р а л ъ -  
П о р у ч н к а  Овцы и а . — О постройка на  
статрлхъ погтовыхъ дворовь и о дозволе- 
пш на ттьхь дворахь содержать для про- 
тъзжающихь трактиры .

Докладъ. Въ вв*реиной ми* отъ Вашего Им
ператорскаго Величества команд* усмотр*но 
мною, отъ Санктпетербурга до Москвы вс* 

1 3 1
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проезжающие чужестранные и Россшсше пре- 
терпеваютъ, не имея почтовыхъ дворовъ, вели
кую нужду, и для того взялъ смелость пред
ставить Вашему Императорскому Величеству 
всеподданнейшей докладъ:

1. О дозволеши построить въ пристонныхъ 
местахъ на техъ почтовыхъ станахъ почто
вые дворы, а каше, при семь всеподданнейше 
представляю планъ; и построить же оные дво
ры ДОЗВОЛИТЬ мие СЪ ПОМОЩ1Ю по той дорог Ь 
ямщиковъ, употребя на оные некоторую сумму 
изъ Ямской Канцелярии денегъ, который соби
раются за отвозъ писемъ, съ ч-емъ обязатель- 
ствомъ, что оныя деньги возвращены будутъ 
въ самомъ скоромь времени.

2. При томъ дозволить же на техъ дворахъ 
содержать для проезжихъ трактиры и прода
вать впноградныя вины, полпиво, водку Гдан- 
скую и Французскую, кофе, чай в кушанье.

3. Когда жъ оные дворы построены будутъ, 
съ вышеппсавиымъ дозволешемъ въ содержа ши 
трактировъ, то уповаю, что со временемъ при- 
ращенёе Вашего Императорскаго Величества 
интереса быть можетъ, токмо ныне за ново- 
стио техъ трактировъ и за иеизвеспемъ, каше 
въ техъ будутъ расходы, представить Вашему 
Императорскому Величеству ие могу.

Резолюция. Быть по сему.
11.566. — 1юня 8 . Т р а к т а тъ, у чи н е н 

ный въ С а н к т п е т е р б у р г ъ .— Обь оборони
тельном* союзгъ между' Рассшскимъ Дво
ром ь и  Королемь П русским ь.
Во Имя П р е с в я т ы я  и н е р а з д ъ л н м ы л  

Т  р о и ц ы .
Известно н ведомо да будетъ всемъ и ка

ждому , что понеже въ заключенномъ между 
Его Императорскнмъ Величествомъ Всерос- 
сшскимъ и Его Королевскимъ Величествомъ 
Прусскимъ, въ 24 день Апреля сего 1762 го
да, вечнаго М1ра трактате, особлнвымъ сепа- 
ратиымъ артикуломъ постановлено, для безо
пасности владЬнш обеихъ содоговаривающих-1

ся стороц* п поспешествовашя взаимной ихъ 
пользе, заключить такой союзъ, который бы 
толь полезное и выгодное намереше совершить 
могъ; и Его Императорское Величество Все
россшское и Его Королевское Величество 
Прусское искреннее желаше вмеютъ возоб
новленную древнюю, добрую друщбу и тесное 
согласие, для благополуч1я верныхъ своихъ под- 
данныхъ, иостановлешемъ сходна го съ нынеш
ними конъюнктурами союзиаго трактата наибо
лее утвердить и неразрывными учинить: то 
обе Высошя содоговаривающ1Яся стороны упол
номочили къ тому, а именно: Его Импера
торское Величество Всероссшское Своего Кан
цлера Действительная Т айная Советника, Се
натора, Действительная Камергера, орденовъ 
Св. Андрея, Св. Александра Невская, Чер па- 
го и Б елая  Орловъ и Св. Анны Кавалера, Гра
фа Михаила Воронцова, а Его Королевское 
Величество Прусское, Своего полномочная Ми
нистра, Полковника, Адъютанта и Действитель
н а я  Камергера, Бернгарда Вильгельма Баро
на Гольца, которые постановили, заключили в 
подписали следующш союзный обороничель- 
ной трактатъ.

Артикулъ 1. Обещаетъ, какъ Его Импера
торское Величество Всероссшское за себя в 
свонхъ Наследниковъ' Его Королевскому Ве
личеству Прусскому, и Его Наследникамъ в 
Преемникамъ Прусской Коропы, такъ иапро- 
тивъ того обещаетъ же Его Королевское Ве
личество Прусское за себя л своихъ Наслед
никовъ Его Императорскому Величеству в 
Наследникамъ Его и Преемникамъ Россшсков 
Монархии, другъ другу истинную я постоян
ную дружбу, такъ и такимъ образомъ, что 
обои Ихъ Величества будутъ поступать другъ 
съ другомъ съ истинною искренности, наблю
дать и подкреплять везде свои интересы, взаим
но и вообще способствовать всегда одинъ 
другая приращешю, благополучш и пользе, 
какъ своей собственной, остерегать другъ дру-
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га отъ вреда в беды, в опое, сколько возмож
но, отвращать; в для того о всех» внешних» 
в до пользы обеих» сторопъ, какомъ-либо об- 
разомъ, касающихся делах» в^рлое в откро
венное между собою сношеше иметь, и пото
му заблаговременно снабдевать обеих» сто- 
ронъ В1вннстровъ при чужестранных» дворахъ 
достаточными наставлетями, дабы отъ незна- 
Н1Я не поступили они въ противность согла- 
шешю сему, и тем» обоихъ Ихъ Величествъ 
нам'Ьреше ие осталось безъ надлежаща го по 
немъ исполнешя.

А рт н к у л ъ  2 .  Его Императорское Величе
ство в Его Королевское Величество, хотя от
нюдь не намЪрепы настоящимъ спмъ союзомъ 
кого либо, кто бъ онъ ни былъ, оскорбить 
пли обидеть, однако жъ главнейшее намерен 1е 
онаго имеетъ быть т е , что обои Ихъ Величе
ства и Ихъ Наследники при справедливомъ 
в спокойномъ владенш всехъ Своихъ Госу- 
дарствъ, Провинций в земель, какъ вообще п 
особенно, такъ и именно техъ, которыми обои 
Ихъ Величества при Балтшскомъ море, а 
Его Императорское Величество Всероссшское 
сверхъ того и вне Российской Имперш владе
ют», наикрепчайшимъ образомъ другъ друга 
содержать, и противъ каждаго, кто бы дер- 
знулъ на одну иди другую договаривающуюся 
сторону силою и неправдою напасть и войну 
вавесть, верно вспомогать и защищать хотятъ, 
в вспомогать и защищать должпы.

А рт н ку лъ  3 .  И такъ ежели Его Император
скому Величеству Всероссшскому, или Его Ко
ролевскому Величеству Прусскому, въ земдяхъ, 
дыне во владеши ихъ состоящихъ, и въ ихъ 
по оиымъ правах» и справедливостях» после
довало бъ неприятельское нападете, и Ихъ Ве
личества въ томъ обезпокоепы были бъ, тогда 
должна будетъ одна сторона, по получении 
обсгоятельнаго уведомлешя о предстоящей дру
гой стороне опасности, или и о претерпевае
мом» уже насильстве, учинить наступателю

тотчас» п наикрепчайшимъ образом» все у- 
сильныя представления и увещевашл, и со все
возможною ревностш отводить его отъ всяка- 
го иасильства, и требовать обиженной сторо
не справедливаго удовольствовашя, а при томъ 
и объявить, что въ противном» случае необ
ходимо принуждепа будетъ обиженному союз
нику своему всею силою вспомогать.

А рти ку л»  4 .  Вуде же татя  дружесшя пред- 
ставлешя и увещевай]я ничего пользовать не 
будут», но действи! ельиыя пепр]ятельства въ 
принадлежащих» той или другой договарива
ющейся стороне Провинциях» и землях», какъ 
о томъ выше сего во втором» артикуле упомя
нуто, воспоследует», или и начатыя уже непрь. 
ятельстя действа там» продолжаться будут», 
то имеет» прошенная сторона просящей безъ 
отлагательства и замедлешя, въ следующем» 
артикуле постановленное число войскъ туда 
таким» образомъ иа помощь прислать, чтоб» 
оныя по последней мере въ три месяца по 
учиненном» требоваши въ земли атакованной 
стороны действительно вступить, или въ то ме
сто, куда просящая сторона по военному ре
зону востребует», поставлены быть могли.

А р т и к у л »  5. Такая отъ Его Императорскаго 
Величества Всероссшскаго Его Королевскому 
Величеству Прусскому, и взаимно отъ Его Ве
личества Прусскаго Его Императорскому Ве
личеству Всероссшскому въ помянутом» слу
чае посылаемая войском» помощь имеетъ со
стоять въ 15.000 пехоты и въ 5.000 кон
ницы, снабдениыл надлежащею полевою ар- 
тиллергею, аммуннцгею и всеми потребными 
припасы, и не может» оное помощное войско 
прежде назад» отозвано быть, пока обижен
ная сторона, за такое причиненное ей насиль- 
ство и неправду, сперва совершенно награ
ждена, и въ тоже состояше, въ котором» на- 
предь сего обреталасл, приведена не будет».

( А рти ку л »  6. Сш вспомогательный войска жа
лованье получать и ежегодно рекрутованы бу-
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дутъ отъ прошенной сторопы самой*, обыкно- 
веиныя же рацш н порц'ш иров1аптомъ и фу- 
ражемъ, такожъ потребиыя квартиры даваны 
пмъ будутъ отъ просящей стороны, и все то 
па такомъ основами, какъ сш войска отъ ихъ 
собственныхъ Государей въ поле и въ кварти- 
рахъ, темъ обыкновенно спабдеваются, съ тою 
только разницею, что Прусскпыъ войскамъ, въ 
соединенш съ Россшскими будущимъ, вместо 
муки, печеный хлебъ въ равной мере даванъ 
быть пм'Ьетъ.

А р т и ку лъ  7 .  Вспомогательный сш войска 
им’Ьютъ быть подъ комапдою того, кто отъ 
просящей стороны, яко Шефъ главной арыш 
опредЬленъ будетъ, а въ прочемъ ни подъ 
чьею, кроме своего собственная Генерала; н 
имеютъ употребляться ко всЪмъ военнымъ опе- 
рафямъ по военному обыкновешю, безъ пре- 
кослов1я, однакожъ такимъ образомъ, чтобъ 
такгя операцш иапередъ въ военномъ совете, 
въ присутствш и съ прнзывомъ командующа- 
го надъ помощнымн войсками Генерала, рас
положены и определены были.

А рт ику лъ  8 .  Внутренше при сихъ вспо- 
могательныхъ войскахъ распорядки н обряды 
единственно зависеть имеютъ отъ командую- 
щаго надъ ними Генерала, и не должны сш 
войска более, нежели просящей стороны соб
ственный войска изнурены и опасности под
вергаемы быть: но надлежать всемерно на
блюдать и предостерегать между ими при всл- 
кихъ случаяхъ совершенное по пропорцш и 
силе всей армш равенство; по чему равномер
но жъ сш вспомогательный войска,- такъ въ по- 
ходахъ, комалдировкахъ, сражешяхъ и квар- 
тирахъ, какъ и въ прочемъ, сколько возможно, 
вместе содержаны и другъ отъ друга нераз- 
делеиы или неразлучены быть шгЬютъ.

А ртик ул ъ  9 .  Такожъ будутъ иметь сш 
вспомогательный войска своихъ собственныхъ 
священннковъ, и отправлять свою собственную 
Божественную службу свободно и безъ препят-

ств!я; равномерно жъ не им!ютъ опыя ни по 
какимъ инымъ правамъ, Военнымъ Артикула»» 
и учреждешямъ, кроме по собствеынымъ ихъ 
Государей, такожъ и ни отъ кого, кроме сво
его собственная Генерала и Офицеровъ су
димы быть.

А р т и ку лъ  10. Знаки победы, и что при 
какомъ сражешн съ непрйятелемъ въ добычу 
получено будетъ, останется у той стороны, 
которая то возметъ.

А р т и ку лъ  11. Ежели помянутая помощь бу
детъ недостаточна отвратить причиненное на- 
сильство, то хотятъ обе высокодоговариваю- 
щ’шся стороны немедленно между собою дого
вориться и согласиться, какимъ образомъ од
на сторона другой вящшнмн вспомогательны
ми войсками, въ потребномъ же случае и всею 
своею силою вспомогать и на помощь придти 
имеютъ; а въ случае, тако жъ когда бъ оби
женной стороне всей, выше сего постановленной 
помощи людьми не надобно было, тогда вящ- 
шаго числа войскъ, нежели она сама пожелае гъ, 
протнвъ ея воли ей даио быть нс нмеетъ.

А рт ику лъ  1 2 .  Ежели Его Королевскому 
Величеству Прусскому, для безопасности его 
береговъ, или для ипаго какаго въ той войне 
употреблешя, вместо войска несколько кора
блей потребно будетъ, то обещаетъ Его Им
ператорское Величество Всероссшское Его Ко
ролевскому Величеству Прусскому темъ вспо
могать, такпмъ образомъ и способомъ, какъ о 
томъ тогда, ко взаимной обоюдпыхъ сторонъ 
пользе и выгоде, соглашеиось будетъ.

А ртик ул ъ  13. Въ случае, когдабъ иепркя- 
тельское нападете было такое, что нападее- 
ная сторона постановленную въ 5 - мъ арти
куле помощь за неспособную къ своей оборо
не почтетъ, и для того требовать оной за бла
го не разсуднтъ, то помянутыя Высотя дого- 
варнваюнряся стороны, для подашя одна дру
гой во всемъ о своихъ истипиыхъ и друже- 
скихъ нанереншхъ опытовъ, семь артикуломъ
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согласились, что ежели такой случай действи
тельно настоять будет*, то вспомогать имъ 
другъ другу взаимно, по учиненному о томъ 
требованью, следующим* образом*, а именно: 
ежели Его Императорское Величество Всерос- 
сьйское атакован* будетъ, то Его Королевско
му Величеству Прусскому платить ему сум
му, состоящую в* 600.000 рублей на год*, 
чрез* все время, пока атака или обезпокоива- 
нье, которое к* помянутому требовашю с* 
стороны Его Императорскаго Величества Все- 
россьискаго случаи подаст*, продолжится, для 
вспоыожешя ему в* нсправлсшп военных* 
иждивений; равным* же образом*, ежели и Его 
Королевское Величество Прусское атакован* 
будетъ, то Его Императорскому Величеству 
Всероссьйскому давать ему ту же сумму де
нег* на год*, чрез* все время, сколь долго а- 
така или обезпокоиванье, которое к* сему тре- 
боцанш случай подаст*, продолжится.

А ртикул* 14. В* обоих* случаях* действи
тельной помощи, то есть войсками или день
гами оная чиниться будетъ, точно обязывают
ся Его Императорское Величество Всероссш- 
ское и Его Величество Прусское не токмо ми
ра или перемнрья, без* ведома и общего обе
их* сторон* на то согласья, съ непрьятелемъ 
не заключать, но и ни в* какья съ ним* о пе- 
ремирш или мире переговоры, &ез* общаго же 
обеих* сторон* ведома и согласья, отнюдь ие 
вступать, в о всяких* одпой или другой сто
роне чинимых* ииогда безпосредствешю или 
стороною словесныхъ или письменных* о пе- 
ремнрьи или мире предложсшяхъ немедленно 
и верно другъ другу сообщать.

А ртикул* 15. Ежели прошенная сторона по
сле дачи, постановленной 5-м* артикулом* се
го трактата помощи, сама атакована будетъ, 
так*, что она нужду возъимеетъ свои силы 
для собственной своей безопасности отозвать, 
то ей свободно оное учинить после двухъ меся
цев*, как* она о том* просящую сторону на

длежаще уведомит*; такожъ, ежели протей
ная сторона, во время означсниаго требованья, 
сама в* войне найдется, так*, что ей необхо
димо потребно, для своей собственной безопа
сности и обороны, у себя те  силы удержать, 
который она долженствовала бъ своему союз
нику, по силе сего трактата дать, то помя
нутой прошенной стороне в* таком* случае 
свободно будетъ па то время, пока реченная 
нужда продолжится, выше изображенную по
мощь не давать.

Артикул*  16. И дабы в* прочем* обеих* 
договаривающихся высоких* сторон* истинное 
намеренье, состоящее в* томъ, чтоб* все т о , 
что сим* трактатом* между ими постановлено 
и заключено , ненарушимо содержать, тем* 
не сомнительнее было, то обязуются обои Их* 
Императорское и Королевское Величества 
сим* и силою сего все и каждые артикулы се
го, съ доброю верностью и верою заключенна- 
го союза, съ своей стороны верно и усердно 
исполнять, и ни коим* образом* и способом*, 
ни под* каким* предлогом*, в* противность 
оным* не чинить и не поступать.

А ртикул* 17. Ежели какая Держава в* сеи 
союз* включена и принята быть пожелает*, то 
не может* сье однакожъ ннако учинено быть, 
как* съ соизволешя н согласья на то обеих* 
сторон*.

А ртикул*  18. Торговли водою и сухим* 
путем* между обеих* сторон* Государствами, 
Провиньрями и подданными будут* иметь и со
держать свободное и безпрепятственное теченье 
и продолженье, л на Россьйскье корабли и тор
говых* людей в* Его Королевскаго Величества 
Прусскаго морских* пристанях*, торговых* 
городах* и землях*, такожъ и на Королев- 
скье Прусскье корабли и торговых* людей в* 
Россьйскихъ морских* пристанях*, торговых* 
городах* и землях*, не располагать вящших* 
пошлин*, тягостей и налогов*, ниже в* какой 
либо вещи строжае поступать съ ними, как*
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то съ другими тамъ торгующими и въ ихъ 
торгахъ наиболее облегченными народами и 
купецкими людьми чинится и поступается; а 
сверхъ того обещает ъ Его Величество Ко* 
роль Прусскш для прхезжающихъ въ Кеиигс- 
бергъ Россшскихъ купцовъ и другихъ Гре
ческой веры исповедниковъ, оставить ва иы- 
н'Ьшнемъ основашн, и содержать непременно 
въ целости находящуюся ныне въ Кенигсбер
ге Греко-Россшскую церковь, или вместо то
го дать подъ оную другое пристойное здаше, 
дабы публичная служба Болия бсзъ остановки 
продолжаема быть могла.

Агтиктлъ 19. Сей союзъ имеетъ двадцать 
летъ продолжится, и еще прежде истсчешя 
оиыхъ возобновлеиъ, по обращетямъ тогдаш- 
ияго времени распоряжевъ, и чакимъ образомъ 
паки продолжеиъ будетъ.

А р т и к у л ъ  20. Ратификацш настоящего сего 
трактата имеютъ разменены быть здесь въ С. 
Петербурге во время шести недель, отъ пн- 
жеписаинаго числа ..Для вящшаго уверешя и 
утвержден 1Я сего, изготовлены два равногла- 
слщЁе сего трактата экземпляра, и вышепомя- 
путыми Министрами, съ приложешемъ ихъ пе
чатей, собственноручно подписаны. Что учине
но въ С. Петербурге 1юня 8 дня 1762 года.

А р т и к у л ъ  с е п а р а т н ы й  п е р в ы й .

Какъ въ заключеиномъ сего числа между Его 
Нмиераторскимъ Величссч вомъ Всероссшскимъ 
И Его Королевскимъ Величествомъ Прусскимъ 
воюзиомъ оборонительномъ трактате, о взаим
ной гарантии земель, сосчоящихъ во владенш 
обеихъ сторонъ и обороне другъ друга, про- 
тнвъ всякаго непр1ятельскаго нападешя над- 
лежащимъ образомъ уже соглашенось, то для 
лучшаго и точиейшаго изъясиешя общаго въ 
томъ обеихъ сторонъ памереигя, объявляетъ 
Его Императорское Величество Всероссийское, 
чго обязательства сего союза отнюдь не кло
нятся иа ту войну, которая у Рос а  и съ Пер
сею случится.

Напротнвъ чего и Его Королевское Вели
чество Прусское симъ, для толь вящшаго нзъ- 
лснешя и установления сего сепаратнаго ар
тикула, объявляетъ, что если паче всякаго 
чаяшя воспоследуетъ война между Англгею и 
Прусшею, то случай союза во время оной вой
ны настоять не имеетъ.

Но когда бъ съ одной стороны Россмскал Иы- 
пср1Я отъ Оттоманской Порты, или Татаръ, 
а съ другой области Его Королевскаго Вели
чества Прусскаго отъ Францш атакованы бы
ли; то Оба высокие содоговоршели, вместо 
толь трудной, по причине отдалешя местъ, по
мощи войсками, согласуются и обещаютъ 
другъ другу помогать тогда деньгами, а имен
но, определенною въ трннатцатомъ артикуле 
союзнаго обороиительнаго трактата суммою, 
состоящею въ 600.000 рубляхъ иа годъ; и 
такое вспоможение деньгами продолжать во 
время означенной войиы.

Во увЬреше того, съ сего сепаратнаго ар
тикула, который равной силы и действ1Я быть 
имеетъ, якобы оный въ заключенный сего чи
сла главиый союзный оборонительный трактатъ 
отъ слова до слова внесенъ былъ, два равно- 
гласящ1е экземпляра сочинены, подписаны и 
припечатаны.

А р т и к у л ъ  с е п а р а т н ы й  в т о р ы й .

Его Императорское Величество Всероссш- 
ское и Его Королевское Величество Прусское, 
видя съ всликимъ соболезновал емъ тяжкое 
утеспеше, въ которомъ отъ многнхъ летъ на
ходятся единоверные обеихъ сторонъ, какъ 
въ Королевстве Польскомъ, такъ и въ вели- 
комъ Княжестве Литовскомъ, между собою 
соединились и обязались, помлпутыхъ с во ихъ 
едниоверныхъ, а именно, подъ именемъ Дисси- 
дентовъ разумеющихся, Греческаго исповеда- 
шя и Реформатской и Лютсрскои релипи обы
вателей, въ Королевстве Польскомъ и Вели- 
комъ Княжестве Литовскомъ наилучшимъ об
разомъ защищать и дружескими сильными пред-



ИМПЕРАТОРА ПЕТРА III.
1762

1039

ставлешями у Коротя в республики По йеной 
къ тому приводить, в крайнее стараше прила
гать, дабы помянутые Диссиденты Греческаго 
исповедапхя и Протестантской релнгхи, техъ 
привиллегхй, вольностей, правь и справедливо
стей, которыя имъ издревле, пакъ въ духов- 
выхъ, такъ и въ мхрекихъ 'делахъ принадле
жали и дозволены были, а потомъ отъ боль
шей части сокращены и съ великою непри- 
стойностно у нихъ отняты, паки достигнуть, 
или когда сего ныне тотчасъ совершенно по
лучить иеможно, то чтобъ они, по последней 
мере, до лучшихь временъ и конъюнктурь въ 
томъ состояши, въ какозхъ они ныне въ семь 
случай обретаются, соблюдены быть могли.

Во ув-Ьреше того, съ сего сепаратнаго арти
кула, который равной силы и действхя быть 
им-Ьеть, якобы оный въ заключенный сего чи
сла главный союзный оборонительный трактатъ 
отъ слова до слова внесенъ былъ, два равио- 
гласящхе экземпляра сочинены, подписаны и 
припечатаны.

1 1 .5 6 7 .— 1юия 1 2 . С е п а т с к х й . — О на
казам и осьлш геловтъкъ повокрещеныхъ 
иповтьрцовъ плетьми за подмтьшаме въ 
соль песку.

Правительствующш Сспатъ, по доношешю 
Главной Соляной Конторы, коимъ по доноше
шю жъ Курмыжской Воеводской Канцелярш 
объявляетъ: о явльшейся при поставке нзъ Че- 
боксаръ Курмыжскаго уезда въ Пилышнской 
стойке у подводчнковъ Козьмодемьяпскаго уез
да раэныхъ деревень новокрещеиъ осьми чело- 
векъ, смешеной съ пескомъ Элтопской соли въ 
24 куляхъ, весомъ о 116 лудахъ 20 фунтахъ, 
которые по взятье изъ техъ кулей къ употре
блению себе въ пищу соли изъ каждаго куля 
отъ одного до пяти фунговъ, а вместо оной 
о положеши въ те  кули песку винились; и хо
тя де темь яовокрещенамъ, въ силу Именнаго 
1749 года Декабря 15 дня указа, надлежало 
учинить паказаше кнутомъ, но что по Именно**

му жъ 740 года Сентября 11 числа указу, пс- 
велено вышедшнмъ и воспргявшимъ веру Гре- 
ческаго исповедания иноверцамъ, для повода 
другнмъ къ обращен:ю въ Православную веру, 
показывать всякую милость и благодеяше, в 
инмалейшаго озлоблешя не чинить, чтобъ отъ 
веры Христханской ихъ не отгпать, и для то
го, и что взятье ими соли оказалось малое, по 
мн1шю оиыхъ, Главной Соляной Конторы и 
Курмыжской Воеводской Канцелярш помяиу- 
тымъ лодводчикамъ иовокрещенамъ, за выше- 
писанпую вину, надлежитъ учинить ваказаше 
вместо кнута плетьми. П р и к а з а л и : о учнне- 
Н1и вышеозначеинымъ иовокрещенамъ, осьми 
человекамъ, за взятье соли н за мешаше въ ку
ли песку, наказашя плетьми , быть по пред
ставление и ынешю той Главной Соляной Кон
торы.

11.568. — 1юня 13 .  И м е п н ы й , о б ъ я в 
л е н н ы й  С е н а т у  Г е н е г а  лъ - П р о к у р о р о м ъ  
Г л ъ б о в ы м ъ .— О бытги въ Москва въ Нп>- 
мецкой слободгъ Католическому, Люте
ранскому и Реформатскому кладбищамъ 
въ прежиихъ при церквахъ ихъ импющих- 
сп мтьстахъ.

Его Императорское Величество Всемплости- 
вейний Государь Всевысочайше, по челобит
ной Московскаго Лютерскаго Пастора Мннау 
указать соизволилъ: Католицкое, Лютерское и 
Реформатское въ Москве въ Немецкой слобо
де кладбищи въ прежнихъ при церквахъ ихъ 
имеющихся местахъ строить, и мертвыхъ 
техъ закоиовъ людей на техъ кладбнщахъ по
гребать дозволить.

11.569. — 1юня 1 4 .  С е н а т с к х й . — О 
наказами одного цпловалькика за обвтьсъ 
солью батожьемъ и о влиьпент другому 
въ штраф*, за малый обвтьсъ держаме подъ 
караулолгъ.

Правительствующих Сепатъ, по доношена- 
ямъ Главной Соляной Конторы, коими объяв
ляетъ: 1-ыъ, что Обоянской соляной продажи
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ц’Ъловалыгакъ Дурпобраговъ, при продаж* соли 
однодворцевъ 8челов*къ, каждому по четверти, 
а вс*мъ у дву пудовъ обессиль по ц*н* па 
25 коп*екъ; а по свидетельству де изъ при
нятой опымъ ц*ловальннкомъ соли на прода
жу 20 пудъ, явилось не въ продаж* 2 пуда 10 
фунтовъ, а денегъ сверхъ указной ц*иы про
изошло оть обв*са въ излишеств* 47-|- копЪекъ. 
2-в1ъ: Слободской де соляной продажи ц*ловаль- 
яикъ Казаковъ обв*силъ солью двухъ кресть- 
янъ у четырнатцати фуптовъ дватцатью золо
тниками съ половиною, и представляетъ, что по 
мн*1Йю Главной Соляной Конторы пзъ означен- 
ныхъ двухъ ц*ловальниковъ Дурнобрагову, за 
тотъ не малый обв*съ и за взятье излншнихъ 
депегъ, надлежитъ, въ силу Именнаго Декабря 
15 дня 1749 года указа, учинить наказаше 
кнутомъ, и движимое и недвижимое его им*ше, 
отписавъ, отдать показаннымъ однодворцамъ; а 
Казакова, за тое небольшую вину, бить батоги, 
и описное его им*те ему возвратить по пре
жнему. П р и к а з а л и : и з ъ  вышеозначенпыхъ дву 
ц*ловальликовъ Дурпобрагову, за учинившей 
вмъ при продаж* соли обв*съ и за взят ьеизлиш- 
нихъ денегъ, какъ онъ въ т*хъ обв*сахъ самъ 
повинился, и при продаж* дву пудъ обв*силъ 
па 25 коп*екъ, а вс*хъ излишннхъ денегъ отъ 
проданной соли 17 пудъ 30 фунтовъ явилось 
47-| коп*екъ, учинить наказаше батОжьемъ, а 
Казакову, за толь малой обв*съ, что изъ 14 
фунтовъ не явилось только 20^ золотннковъ, 
никакаго наказашя не чинить , а вм*пить ему 
за тотъ малый обв*съ въ штрафъ быт1е его 
подъ сл*дств1емъ и держате подъ карауломъ; и 
впредь Главной Соляной Контор* накр*пко 
наблюдать, чтобъо таковыхъ малыхъ обв*сахъ, 
то есть у 14 фунтовъ о пеявшихся 20|- зо- 
лотниковъ, произведешемъ сл*дствш и дер
жатель т*хъ людей, о комъ сл*дуется, подъ 
ьарауломъ, и представлешями въ Правитель- 
ствуюнрй Сенатъ, поступала съ крайпимъ о- 
смотрЬшемъ, и уваживала бъ обстоятельствы,

ибо иногда таковые малые обв*сьт случаются 
неумышленно, но отъ сырой погоды, и отъ пе
ресыпки изъ ы*шка на в*сы н*воторая убыль 
посл*довать можетъ.

1 1 .5 7 0 .  — 1юия 14. С в н а т с ш й . —  О 
неприпиманги просьб* Сенату отг Г р у -  
аипцов* па дагу им* с* прогетом* ука 
ла для сбора денег* на искупленье их* 
родственников* ил* плена.

Правятельствуюхцш Сенатъ, по челобитпыыъ 
Грузипцовъ Давыда Датунова , Осипа Шуби- 
тлцева, Елесея Лалазева, Грузиискаго Дворя
нина Василия Кабахидзева, изъ коихъ, кром* 
онаго Кабахидзева, просятъ о дач* имъ для 
собрашя въ Россдйской Империи отъ добро- 
хотныхъ дателей денегъ, на покупаете изъ пл*- 
на родственниковъ и свойственипковъ пхъ, изъ 
Правительствующая Сената съ лрочетоыъ у- 
казовъ* а вышеписанный Кабахидзсвъ просить 
же о дач* ему для свободнаго въ Россш съ же
ною и съ д*тьми и служителями его житья ука
за жъ. И по учиненной въ Сенат* справа* П ри
к а з а л и . вышеписанлымъ Грузинцамъ, Шубити- 
цеву, Лалазеву и Датунову въ дач* имъ для 
собрашя отъ доброхотпыхъ дателей денегъ съ 
прочстомъ указовъ отказать, да и впредь отъ 
другнхъ подобныхъ же тому Грузпяцовъ тако- 
выхъ челобнтенъ въ Правительствующш Сенатъ 
не принимать, и о томъ, для надлежащаго испол- 
нешл, въ Рекетмейстерскую Контору датьизв*- 
ст1е, а вышеписанному Грузинскому Дворянину 
Кабахидзеву, для свободнаго его съ женою и 
съ д*тьмн и служители въ Россш житья, дать 
изъ Правительствующая Сената паспортъ.

1 1 .5 7 1 .  — 1юня 14. С б н а т с ш й . — О 
доставленш Сибирской и Иркутской Г у 
бернским* Капцеллрглм* каждогодно в* 
Сенат* о Государственных* приходах* 
и расходах* ведомостей.

Правйтельствующш Сенатъ, по доношеш- 
ямъ Сибирскаго Приказа, полученнымъ въ Се
ната прошлаго 1761 года Апр*ля 1 6 , Ма1я
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23, 1юня 2 0 , Поля 1 и Сентября 16 чпселъ, 
при которыхъ присланы о приходахъ и о рас
ходахъ, въ Сибирской Губерши, въ Иркутской, 
Енисейской Провинц1яхъ съ подчиненными ихъ 
местами, кроме городовъ Якутска и Охотска, 
о которыхъ объявлено, что въ Сибирской При- 
казъ ведомостей не прислано, ведомости о та- 
моженныхъ въ Цурухайтуевской за 759 , въ 
Верхотурской, Лмышевской, въ Семиполатнон 
и въ Кяхтинскои за 760 , о кабацкихъ, ьан- 
целярскихъ и неокладныхъ разныхъ сборахъ 
по Сибирской Губерши, Енисейской Провинцш 
за 1759, по Иркутской Провинцш за 756 го
ды, и за расходами о показаиныхъ остаткахъ 
изъ Сибирскаго Приказа объявлено, куда оныя 
въ отсылку и л и  въ выдачу принадлежать, та- 
кожъ и что ныне иакихъ по оной Губерши и 
Провиифямъ съ городами действительно рас- 
ходооъ состоитъ, о томъ, за непоказан1емъ въ 
присланномъ за 759 годъ изъ Сибирской Гу
бернской Каицелярш въ тотъ Приказъ годо- 
вомъ рапорте, оному Приказу объявить не съ 
чего, и о присылке де о течь осгаточныхъ 
суммахъ, въ которых мЬста въ выдачу или въ 
сборъ принадлежать, также и о действитель
но состоящихъ лриходахъ и расходахъ по той 
Сибирской Губерши, въ Сибирскую Губерн
скую Канцелярию 1761 года 1юня 13, да 22 
чиселъ изъ того Сибирскаго Приказа указами 
подтверждено^ а потомъ что учинено и съ то
го времени по нынешшй 1762 годъ, какъ по 
Сибирской Губерши, такъ и по Сибирскому 
Приказу, о вступаемыхъ ьъ оной приходахъ и 
расходахъ ведомостей въ присылке въ Сенатъ 
нетъ. Того ради П р и к а з а л и : Сибирской Гу
бернской и Иркутской Канцеляргямъ, каждой 
о всехъ, какого бъ звашя ни были, своихъ и 
ведомства своего городовъ, въ томъ числе и 
показаиныхъ Якутска и Охотска Государ- 
ствеиныхъ приходахъ по сборамъ порознь и 
изъ нихъ о расходахъ, куда оныд и на что 
именно употребляются п по какичъ указамъ, и 

Томъ X V .

объ остаточныхъ за всеми расходами деньгахъ 
куда жъ отсылаются, обстоятельный и переч- 
невыя трехъ летъ, именно 759, 760 и 761 го- 
довъ, каждаго года лорозпь сочинить исправ
ный ведомости, показавъ въ нлхъ подъ кабац- 
кимъ сборомъ и а е , сколько въ техъ годахъ 
въ продаже было вина ведръ, и для забрашя 
техъ ведомостей послать изъ Сената въ То- 
больскъ и въ Иркутскъ нарочныхъ курьеровъ, 
л велеть имъ въ скорейшемъ оныхъ ведомо
стей сочииеши, присутствующихъ въ техъ ме- 
стахъ понуждать, а Секретарей и Канцеляр- 
скихъ служителей, доколе те  ведомости сочи
нены будутъ, дабы они безъисходно были въ 
Канцелярит, темъ курьерамъ накрепко того 
наблюдать, и по сочииеши оныя ведомости оз- 
паченнымъ Канцеляргямъ отдать онымъ курье
рамъ , а имъ привесть и объявить въ Сенате 
въ самой скорости; тако жъ и Сибирскаго 
Приказа о вступаемыхъ въ тотъ Приказъ вся- 
каго жъ звашя доходахъ л изъ техъ о расхо
дахъ за объявленные жъ годы годовыя ведо
мости, противъ вышеписаннаго жъ сочкия, при
слать въ Сенатъ какъ наискорее возможно, и 
въ томъ тотъ Приказъ понуждать, а Секре
тарей и Капцелярскнхъ служителей, до окон
чания техъ ведомостей, чтобъ въ Приказе бы
ли безъисходно, того для приставить нароч- 
пыхъ отъ Сенатской Конторы, и о томъ въ ту 
Контору сообщить вед ете , а въ Сибирской 
Приказъ, въ Сибирскую Губернскую и Иркут
скую Каицелярш послать съ озиаченными ку- 
р 1ерами указы, въ которыхъ и а е  подтвер
дить, чтобъ и впредь таковыя жъ, по проше
ствии каждаго года, ведомости, какъ наискорее 
возможно, присыланы были въ Сеиатъ, опасаясь 
того, буде вскоре присланы ие будутъ, то те 
места штрафованы будутъ по указамъ, и по- 
сланнымъ съ оными указами курьерамъ о да
че отъ Санктпетербурга до показаиныхъ го
родовъ съ возвратомъ по две почтовыхъ под- 
водъ и на нихъ прогониыхъ денегъ, въ Шгатсъ 
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Контору и въ Ямскую Канцелярт послать I 
указы же.

1 1 .5 7 2 .— 1юия 14. С е и а т с щ й . — О пе-
принимати Коллегии Экономш, безъ ука
за Сенат а , присылаемыхъ отставныхъ 
воинскихъ людей, Элл распредгьлемя по мо
настырями.

Правительствующш Сенатъ, по допошешю 
Кол лепи Экономии Конторы, коимъ объявляетъ* 
сего де 1762 года Магя 21 дня, ьъ оную Кон
тору изъ С. Петербургской Гарнизонной Кан- 
целярм присланы при промечорш, для опреде
ления къ монастырямъ, отставные гарннзонныхъ 
полковъ: Прапорщнкъ Егоръ Васильевъ, да сол
даты Козьма Еремеевъ и Григорш Пваиовъ; а 
понеже оная Экономическая Контора, какъ за 
ненмешемъ объ определен!и къ монастырямъ 
отставныхъ отъ военной службы, на какомъ 
содержании и жалованье оныхъ определять, ни
какого отъ Правительствующего Сената на- 
ставлешя и указа, и за неполучешемъ отъ Кол
легш Экономии точнаго Епармямъ и монасты
рямъ, какимъ именно оиымъ въ ведомстве той 
Конторы быть должпо, роспнсашя, по вышеоз
наченной изъ Санктпетербургской Гарнизон
ной Канцелярш промеморш никакого опреде- 
лешя учинить неможетъ, н представляетъ, какъ 
ныне присланныхъ, вышереченныхъ Офицера и 
солдатъ, по ихъ желашямъ въ монастыри пове
дено ль будетъ оной Конторе определить, такъ 
и впредь прнсылаемыхъ отставныхъ же отъ 
воинской службы всякихъ чииовъ, желающихъ 
быть на монастырскомъ пропитан ш, той Эко
номической Копторе изъ какихъ ыестъ при 
указахъ принимать и, принимая, на какомъ ос- 
новаши посылать въ монастыри н содержаше 
онымъ производить откуда и съ каковымъ по 
чпнамъ распределепхемъ, и о томъ проситъ 
указа. А по справке въ Сенате: 1731 года 
Генваря 31 дня, по Именному Ея Император- 
скаго Величества, блаженныя памяти, Государы
ни Императрицы Анны 1оанновны указу, под

писанному на докладе Сепата, поведено: опре- 
делелпымъ для пропиташя въ монастыри от- 
ставнымъ Штабъ и Оберъ-Офицерамъ и рядо- 
вымъ, и которые впредь определены будутъ, 
жалованье давать въ монастыряхъ противъ 
Московскаго гариизоииаго оклада две трети, 
когорымъ жалованьемъ могутъ они быть до
вольны; а ежели оные Штабъ и Оберъ-Офи- 
цсры будутъ требовать хлеба или другихъ ка
кихъ съестиыхъ припасовъ, где каше нмЬются, 
оные отдавать имъ по вастоящимъ цепамъ въ 
счетъ той окладной дачи, унтеръ-офицерамъ и 
рядовымъ, сверхъ вышеписаннаго дву-чретнаго 
депежпаго жалованья, давать месячной провг- 
антъ, а именно: холостымъ муки по три чет
верти, крупъ по полтора четверика на годъ, а 
женатымъ противъ того вдвое. П р и к а з а л и : 

вышеписанпыхъ, ныне присланныхъ въ оную 
Контору для опредедешя на пропитате къ 
монастырямъ, Прапорщика Егора Васильева, 
солдатъ Еремеева и Иванова, до поручешя отъ 
Коллегш Экономш въ точное оной Конторе де
ревень въ ведомство оныхъ Прапорщика и сол
датъ, имЬть при той Конторе для всякихъ слу- 
чающихъ при той Конторе делъ; а когда отъ 
оной Коллегш тон Конторе, которыхъ Епар- 
хш деревин въ точное ведомство определят
ся, то оныхъ распределить по своему раземо- 
трешю и жалованье имъ производить, по си
ле вышеписаннаго 731 года упала, изъ собн- 
раемыхъ съ техъ крестьяпъ денегъ; а впредь 
прнсылаемыхъ изъ разиыхъ воинскихъ командъ 
отставныхъ для такого жъ распределен!я, безъ 
указа Правительствующаго Сената, не при
нимать.

1 1 .5 7 3 .— 1юня 14. С е и а т с к 1Й, въ  сл * д - 
с т в ! Е  И мени а  го 28 М а г я . —  О возвраще- 
нш сыщиковъ, состоящихъ въ Губерги- 
яхъ для искоренения воровъ и разбойни
ков^ къ своимъ командамъ} и о возложеши 
сей обязанности на помпщиковъ деревень, 
на управителей Дворцовыхг волостей и
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па, сотскихъ и десятских* вотхинг Сино
дальна го ведомства,.

Права гельствующш Сената , по рапорту 
Военной Коллегш, при которомъ приложена 
когмя съ Иыеннаго Его Императорекаго Вели
чества Высочайшаго указа, состолвшагося ми
нувшего Махя 28 дня, коимъ повелЬио нахо
дящихся отъ вс*хъ полевыхъ и гарплзониыхъ 
полковъ въ разиыхъ отлучкахъ людей, пакт» 
наискорЬс возможно собрать въ полкамъ, и 
отъ вс*чъ сыщиковъ вс* воинская команды 
отобрать, а о искорененш того злод*йства и- 
м*етъ Сената наист[ожайш1е указы и доста
точны я наставлен!» Губернаторамъ и Вое во
да мъ дать; и требовала Военная Коллепя, да
бы повеяно было, въ сл*дств!е того Высочай- 
шаю повел 1>шя, но всЬмъ сыщмкамъ подтвер- 
диIь, чгобъ они вс* воннсмя команды ьъ ихъ 
полкамъ съ получен]я указа ни мало не медля 
отправили. II во исиолнешс вышеозпаченна- 
го Пменнаго Его Нмператорскаго Величества 
указа, II гик а з а  ли Ко вс*мъ сыщикамъ и 
н\ъ товарнщамъ послать изъ Сената указы, и 
велЬть имъ вс* находянуяся при нпхъ вонн- 
сыя команды отпустить ьъ ихъ полкамъ въ 
самой скорости, а им*ющ1ясл въ ихъ' ведом
ств* д!ла и колодннковъ отдать въ Губерн
ски, Провннц1алы1ыя н Воеводе 1ая Канцелярии, 
что до котораго м*ста прннаДлежнтъ; н для 
того оглынк нмъ главпымъ сыщикамъ и ихъ 
товарнщамъ не быть, и по сдач* оныхъ д*лъ 
и колодннковъ, явиться имъ и съ находящими
ся при нихъ служителями въ Герольд]ю, а Гу- 
бернскнмъ, Провннфальнымъ и Воеводски мъ 
Канцеляргямъ, какъ по прииятымъ отъ объяв- 
леиныхъ сыщиковъ д*ламъ , дабы колодники 
напрасно въ задержаиш не были, иадлежащ1я 
по указамъ р*шеши учинить безъ всякаго 
вдаль отлагательства, такъ и во искорененш, 
гд* есть, воровъ и разбойннковъ и пристано
держателей ихъ, вс* возможные употреблять 
пособы, и обр*тающихся въ у*здахъ въ до-

махъ своихъ пом*щиковъ самихъ, а которыхъ 
въ домахъ не будетъ, то ихъ прмкащиковъ и 
старость, а Дворцовыхъ волостей и Синодаль- 
наго в*домства вотчннъ управителей, сотскнхъ 
и десятсьихъ, съ наикр*пчайшимъ подтверж- 
дешемъ обязать подписками, чтобъ каждой въ 
своихъ деревняхъ, а сотсые и десягсюе, въ 
сотняхъ и десятняхъ ежедневно надзирали и 
осматривали, н*тъ ли гд* такихъ злодЬевъ, и 
какъ скоро пров*даютъ, оныхъ бы собравъ 
обывателей, ловили и объявляли въ Губерш- 
яхъ, Провинщяхъ и Воеводскихъ Канцеляр1- 
яхъ, въ чемъ имъ отъ т* \ъ  Канцелярш чи
нить всякое вспоможеше, стараясь такое зло 
не допуская распространяться вдаль, наиско- 
р*е ис греби гь, н въ томъ поступать по дан- 
нымъ Губернаторамъ и Воеводамъ, также и 
сыщикамъ инструкщямъ и состоявшимся по- 
томъ въ пополнеше указамъ, 11епрем*ино, опа
саясь того, что за нерад*тельныс въ томъ по
ступки п за нескорое р*шеше объявленныхъ 
дЬлъ, Губернси1я, Нровинщальныл и Воевод
ская Канцелярш неупустителыю штрафованы 
будута по указамъ. И о томъ во вс* Губер- 
ши и Провнпцш, а для в*дома въ зд*шшя 
Судебпыя м*ста послать изъ Сената, а въ го
рода жъ изъ Губернш и Провиицш указы, а 
въ Синодъ и въ Сенатскую Контору, о раз- 
сылк* о томъ же въ обр*тающ!яся въ Москв* 
Прнсугственныя м*ста указовъ, сообщить в*- 
денш.

1 1 .5 7 4 .— 1 ю и я  17. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  Т а й н ы м ъ  С е к р е т а  р е м ъ  В о л к о в ы м ъ . 

— О строенш кораблей въ Санкптетер- 
бургть.

Въ Адмиралтеиствъ - Коллегш Статскш Со- 
в*тпикъ и оной Коллегш Прокуроръ Селива- 
новъ объявилъ, что Ма1я 31 числа призыванъ 
оиъ быль въ домъ Его Нмператорскаго Вели
чества, гд* чрезъ Статскаго ДЬйствительнаго 
Сов*тника и Его Нмператорскаго Величества 
Тайнаго Секретаря Волкова объявленъ Его
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Императорскаго Величества Высочайшш указ*, 
по которому соизволилъ повелеть строеше ко
раблей и других* судовъ производить ныне 
при СанктпетербургЬ.

11.575. — 1юня 1 7 .  С е н а т с к и й . — О 
дозволеиш комп апейщикамь плащильнои 
и вологилъпой фабрики выписывать изъ 
за границы золото и серебро; объ отпу
ска имъ потребнаго колиъества сихъ ме
таллов к съ Мопетпаго двора, и о невоз- 
вышенш цтъпы на продаваемые съ ихъ 
фабрикъ товары.

Правительствующхй Сенатъ, по доношешю 
Мануфактуръ- Коллегш, коимъ представляет*, 
что Именным*, блаженныя и вечной славы до
стойный памяти, Государя Императора Петра 
Велнкаго указомъ, состоявшимся въ 1722 году 
Ма1Л 1 1  дня, повелЪно: компанейщикамъ сде
ланные свои товары, купецким* людямъ въ лав
ки продавать не малымъ числомъ, съ убавкою 
той цены, по чему врознь изъ лавокъ могугъ 
продаваиы быть, а по чему та убавка иадле- 
житъ быть, о томъ опредЬлеше учини гь въ Ма- 
нуфактуръ-Коллетх, и какъ учинено будетъ, 
о томъ известхе подать въ Сенатъ. А данною 
плащи 1ыюй и волочильной золота и серебра фа
брики компанейщикамъ Илье Докучаеву съ това
рищи привиллепею, по велено жъ смотреть, что- 
бы они на товары свои предъ прежним* цены не 
возвышали*, а какъ де изъ написаииаго въ томъ 
доношенхи обсюятельства видно,* что доныне на 
фабрику ихъ серебро отпускалось съ Монетна- 
го двора по 2 0  копеекъ и по копЬйки, 
изъ котораго де сделанной товаръ съ той 
фабрики въ ряды и продавай* былъ, серебро 
по 25 копеек*, золото ординарное по 50 ко
пеек*, золото жъ цветное по 33 копейки зо
лотник*; а ныне де, въ силу Высочайшего 
Его Императорскаго Величества Имсипаго у- 
каза, -серебро имъ отрекается по 23 копей
ки в по 5 ? и ежели имъ пыне делапной изъ 
того серебра товаръ продавать по прежней

цене, то они будут* претерпевать невозврат
ные убытки и во удовольствхе деланными то
варами могутъ быть безъ надежды; но лоиеже 
де фабрики въ Россшской Имперш даннымъ 
Мануфактуръ -Коллепи Регламентом* распро
странить велено для общаго блага и пожитка 
подданных* и о содержащихся компажями 
повелеио иметь прилежное смотренхс, дабы 
оные не ослабевали, но въ лучшее состоите 
произвожеиы были; чего ради и дхя объявлен
ных* въ ^доношенш Мануфактуръ-Конторы 
резонов*, }1а продаваемой съ фабрики ихъ то
варъ, ныне получаемые отъ них* въ Монет
ную Контору у серебра по 3 копейки на зо- 
логиикъ, наложить имъ и по ммешю Мануфак- 
туръ-Ко1лепи слЬдуетъ, и позволить имъ про
давать серебро по 28 копеекъ, золото ординар
ное по 35 копейке, золото цветное по 38 
копеекъ золотиикъ; а на делаше товаров* се
ребро отъ Монетной Конторы и впредь отпус
кать имъ по означенной же цЬне по 23 копей
ке и по и тако де въ силу Высочайшаго 
Его Императорскаго Величества Именнаго ука
за, у серебра надлежащая прибыль въ каз - 
ну получится, а фабрнканы отъ убытков* 
свободны будут*, и о томъ треб)етъ указа. 
П риказали, означенные плащильнои и волочиль
ной золота и серебра фабрики компанейщи- 
камъ велеть стараться, на ту ихъ фабрику, для 
передела на оной, золото и серебро выписы
вать изъ-за моря, сколько когда олаго будетъ 
имъ потребно, самим*, и на то выписанное зо
лото и серебро иметь имъ отъ портов* атте
статы; а ежели оиаго они когда выписывать 
изъ-за моря за какими либо случаями не мо- 
гутъ, въ таком* случае положенное по прн- 
виллегш и указам* на ту ихъ фабрику сереб
ра числа отпускать имъ съ Монетнаго двора 
по той цене, по чему ныне оное отпускается, 
а имъ на продаваемые съ фабрики ихъ това
ры цены отнюдь пи подъ каким* видом* де воз
вышать.
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1 1 .5 7 6 .— Поля 17. С е н а т с к х й . — О взи
мании, по указу  1716 Генваря 28, пове- 
Верных* денег* съ помтьщиковъ за выкур
ку  указной пропорции вина.

Правительствующпг Сенат*, по доношешю 
Камеръ-Коллегш, коимъ доносит*, что по мн*- 
Н1Ю оной Коллегии, у которых.* помещиков* и 
вотчинников* наложенное для курешя про до;* 
мовые их* расходы по рангам* их* число ве
дер* вина в* кубах* н казанах* сверх* ведер
ной меры приходить будут* пол ведра и чет
верть ведра , съ оных* поведерныя деньги 
брать по расчету, а не за полное ведро; а у кото
рых* сверх* того приходить буду^* мелшя доли 
осьмая, шестая на десять и тридцать вторая, 
оные числить н поведерныя деньги взыскивать 
за четверть ведра, такожъ в* которых* кубах* 
н казанах*, сверх* положенной пропорцш, при
ходить будут* так1яжъ мелшя доли, то вместо 
оных* полагать четверть же ведра, дабы в* пе
редела* против* т*хъ мелких* долей кубов* 
и казанов* помещики не понесли излишней тя
гости, для того, хотя по Именному, блаженныя 
и вечной славы достойныя памяти, Государя 
Императора Петра Великаго 1716 года указу 
н поведено съ закленменыхъ помещикам* и вот
чинникам* для курешя про домовые расходы 
вина кубов* поведерныя деньги брать совсяьа- 
го ведра, хотя гд* не дойдет* или перейдет*, съ 
полнаго числа по полуполтнн* съ ведра, ток
мо тогда для курешя про домовые их* расхо
ды вина помещикам* проиорцш было не по
ложено, а курить вел*ио, кто во сколько ку
бов* похочетъ; а по публикованным* де из* 
Правительствующего Сеиата в* 1755 году 
Сентября 19 дня указам* положена, сколько 
кому для домоваго расхода вина курить, по 
рангам* пропорц1Я, на которую кубы и каза
ны клеймить велено; того де ради, н поведер- 
иыя деньги брать слЬдуег* съ того числа, во 
сколько кому по той лроиорфи мерою кубы и 
казаны заклеймены будут*. П гнказали: во взя-  [

ть* съ завлеймеюя у помещиков* и вотчинни
ков* для курешя на подряд* и про домовые 
расходы по положенной в* указ* 1755 го
да пропорцш вина кубов* и казанов* поведер- 
ныхъ денег* со вся к а го ведра, хотя гд* не дой
дет* или перейдет*, съ полнаго числа по полу- 
полтии* съ ведра, поступать по прежнему, как* 
вышеобъявлениым* Именным* 1716 года ука
зом* повел*но.

1 1 .5 7 7 .— 1юня 19. Ма н и ф е с т*.— О про- 
щенги вышедших* и з* повиновенья помпщи- 
чьих* крест ьян*, если п рин есут * р а с к а я 
ние в* ви н а х* своих* и о н аказан ш  разспва- 
т елей лож ных* сл ух о в*, выведших* кре
стьяне и з* повиновенья. — Съ п р и л о ж е н х -
ЕМЪ ИI IС Т Р У К Ц I  И,  Д А Н Н О Й  Г е н  Е Р  А Л Ъ - М  А ХО

Р У  В и т т е н у ,  п о с л а н н о м у  в ъ  Т в е р с к о й

И К лнн ской  У * З Д Ы , ДЛЯ У СМ И РЕН 1Я ВОЗ

МУТИВШИХСЯ ПОМ ЪЩ ИЧЬИ X *  К РЕС ТЬ ЯН *.

Съ великим* пгЬвомъ и негодовашеыъ ув1- 
домились Мы, что некоторых* помещиков* 
крестьяне, будучи прельщены л ослеплены раз- 
с*яиными от* непотребных* людей ложными 
слухами, отложились от* должна го помещи
кам* своим* повиновешя; а по тому и дал*е 
поступили на мнопя своевольства н продерзо- 
сти; Мы твердо уверены, что таше ложные 
слухи скоро сами собою истребятся и осле
пленные оными крестьяне, увидя, что от* лег- 
комысл1я впали въ тяжкое преступлеше, тот
час* о том* раскаются и стараться будут* 
безмолвным* отныне повпиовешемъ своим* по
мещикам*, заслужить себе прощеше; однако ж* 
дабы с1е зло и далее не попустить а пред
упредить, чтоб* вновь каких* ложных* слу
ховъ разс*ваемо быть не могло и легковерные 
крестьяне оными развращаемы не были; то 
запотребно разеудили Мы чрез* с1е объявить: 
1-е. Что понеже благосостояше Государства, 
согласно Божеским* всенародным* узаконени
ям*, требует*, чтоб* вс* и каждой при сво
их* благонажитых* имеишх* в  правостдх*
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сохраняешь быль-, такъ какъ и напротиву то
го, чтобъ никто не выступалъ изъ лред'Ъиовъ 
своего зватя и должности, ю  и намерены Мы 
поыЪщиковъ при ихъ им'Ьн1Яхъ и владЬтяхъ 
ненарушимо сохранять , а крестьянъ въ дол- 
жномъ пмъ повиновеши содержать. 2-е. Кто 
изъ ослушниковъ скорее раскается, и скорее 
возвратится кь своей должности, и въ томъ 
отъ помещика своего засвидЬтелъствовапъ бу- 
детъ: тЬхъ преступдеше, хотя и тяжкое на 
сей разъ, однако жъ изъ милосерд1я Нашего от- 
пущаемъ. И 3-е. Буде же напротиву того, кто 
либо, не смотря на Нашу милость, останется да- 
л-Ье въ своевольстве и непослушании, съ тако
выми поведЪваемъ поступать по всей строгости 
законовъ, и въ заключена 4-е. Кто въ разсее- 
ваши ложныхъ, ко вреду клонящихся, слуховъ 
действительно изобличенъ будетъ, таковыхъ, 
яко возмутителен Государственного покоя, безъ 
малейшего упущешя времени, такъ наказы
вать, какъ точные о таковыхъ указы повсл±- 
ваютъ.

И нст рукцияу данная Г енералъ-М аю ру  
В и т т е н у , посланном у въ Тверской и  
Клипской утъзды для усм и р е м л  возмут ив
ш ихся помтъщигыисъ крестьянъ.

По Именному Его Императорскаго Величе
ства указу велено, для усмирен!я явившихся 
возмутителей помещнчьихъ крестьянъ въ не- 
послушанш своимъ помещиками, въ Тверскомъ 
и Клинскомъ уездахъ, Сгатскаго Советника 
Евграфа Татищева и Дейбъ-Гвардш Капита- 
па - Поручика Петра Хюпова, сверхъ пове
денной отъ Сенатской Конторы наряжаемой 
четырехъ-сотной съ Штабъ-Офицеромъ коман
ды и съ четырьмя полковыми пушками, отпра
вить отсюда немедленно туда вашъ Кирасир
ской полкъ, а васъ теперь туда какъ иаисно- 
рее на почте; того ради чинить вамъ сле
дующее:

1. По принятш сей инструьцш, полкъ вамъ 
свой въ ведомство препоручить, и какъ ему

въ повелетюе место следовать, паставлеше 
дать старшему по васъ въ томъ полку Щтабъ- 
Офицеру , а самому вамъ следовать на почто- 
выхъ подводахъ въ Тверь немедленно и при- 
бывъ въ Тверь , ежели отправленная отъ Се
натской Копторы команда тамъ , то отправ- 
леннаго съ ю ю  командою и съ пушками 
Штабъ-Офицера взять въ свою команду; а 
ежели его въ Твери иетъ, то ехать вамъ въ 
Москву и отъ Сенатском Коиторы онаго 
Штабъ-Офицера съ его командою и пушками 
въ ведомство свое истребовавъ, и следовать съ 
крайннмъ поспешешемъ въ Клипской и Твер
ской уезды, где те крестьяне возмущеше чи- 
нятъ.

2. Когда въ те  уезды къ жительству опыхъ 
возмутителей съ командою прибудете, то къ 
лучшему произведешю препорученнаго вамъ* 
дела не поспешая, атаковать ихъ вооружен
ною ру кою, но остановлен на прист онной ди- 
станцш, собрать прежде окольныхъ людей, 
то жъ и изъ Священнньовъ , и чрезъ оныхъ 
иаивозможнейшимъ образомъ тЬхъ возмути
телей увещевать и всячески стараться ути
шить и въ послушате привести, а приюмъ 
и того не оставить заподишно разведать 
чрезъ постороннихъ окольныхъ людей н са- 
михъ техъ пришедшихъ въ непосл)шаше 
крестьянъ, отъ чего они въ такое возмущеше 
пришли и чрезъ кого до такихъ продерзостей 
доведены.

3. При употребленш такимъ образомъ при- 
ведешя техъ крестьянъ въ лослушаше, дабы 
отъ ннхъ возмутителей, по несмысленности и 
малоразумно ихъ, на команды, а паче н самимъ 
вамъ продерзостныхъ какихъ поступховъ или 
и вреда причинено не было, крайнюю осторож
ность иметь, и въ такомъ случае какой по- 
ступокъ употребить, полагается на распоря- 
жеше ваше, съ надлежащею благопристойно- 
етш  и лучшею пользою.

4. Когда вашимъ попечешемъ п прилеж-
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нымъ старапёем*, во первыхъ в* Тверском* и 
Клинскомъ уЬздахъ, те возмутители совер
шенно усмирены и въ послушашс своим* по
мещикам* по прежнему приведены будут*, 
тогда вам* съ командами сдЬдовать въ друпя 
мкстаг во первыхъ по близости, а потом* и да
лее, где таковые ж* протквящ1еся крестьяне 
есть, о чем* дано будет* вам* от* Сенатской 
Конторы нзв1стёе, и во усмиренёи их* и при
ведена! в* послушание поступать против* 2 и 
3 пунктов* непременно.

5. Что но сен врученной вам* коммиссёи по
требно будет* въ резолюцию, о том* вам* пред
ставлять и указа требовать по бшзости от* 
Сенатской Конторы, которой определено да
вать вам* надлежащёя иаставлешн, и въ случак 
нужды для того въ ту Контору присылать 
нарочных*, а въ Сенат*, что происходить бу
дет*, рапортовать чрез* каждую почту.

6. Одним* словом*, вышеписанное все усми- 
ренёе ослушныхъ крестьян* иметь въ полномъ 
вашем* ведомствк и распоряженш до совер- 
шепнаго сего зла нстребленёя.

7. По усмиренёи всех* таковых* проти
вящихся крестьян*, где будете съ командами 
находиться, что уже более таковых* против
ников* нет*, въ Правительствующёй Сенат* 
рапортовать н о возвращении вашем*, куда 
определено будет*, ожидать указа.

8. По усмиренш оных* крестьян*, пущих* 
к* тому возмущеиёю зачинщиков* и согласни- 
ковъ забрав* и для учинешя им* по воле по
мещиков* их* наказанёя, отослать въ городо- 
выя Канцелярии, въ которых* они обстоят* 
уездах*.

9. Будучи вам* и полку вашему въ пути н 
при оном* усмиренш, обид* и разорен!й ни 
кому не чинить и за подкомандующими сво
ими того смотреть накрепко, под* опасенёемъ 
за преступлеиёе по Воинским* Артикулам*.

Что ж* принадлежит* до секрета, въ том* 
вам* подтверждается указ* 1724 года.

.1 1 .5 7 8 .  — 1юня 19. С в н а т с к и к  — О не- 
принимаши вь камсу ефимновь не указ
ной пробы.

Правительствующей Сенат*, имея разеуж- 
деше, П р и к а з а л и : все вступающее въ казну 
Его Императорскаго Величества иностранные 
ефимки принимать со свидетельством* указ
ной пробы, и д 1Я того свидЬтсдьства велеть 
при прёеме опыхъ разркзьевать, и буде те 
пршшмаемые ефимки явятся ееиже указной 
пробы, таких* отнюдь въ казну не принимать, 
а отдавать хозяевам* обратно, съ таким* объ- 
явленёемъ, что и впредь таковые еее указной 
пробы ефимки въ казну Его Императорскаго 
Величества принимаемы нс будут*, и во всем* 
том* поступать так*, как* доныне происхо
дило ) такожъ имеющееся в* Риге ныне на ли
цо собраешые ефимки ж* велеть вс! Ком- 
мерцъ-Коллегёи прислать сюда, конечно с* по- 
лученёя о сем* указа, чрез* две недели, н как* 
оееые присланы будут*, то той Коммерцъ-Кол- 
легёи, по сношенёю с* ккмъ надгсжигъ, ото
слать их* для передкла въ монеты на здеш
ней Монетный двор*.

1 1 .5 7 9 .— 1еоня 20. СвнАтскей.—О пра
вилах'*, отправлены елгьпыхь и дряхлых* 
колодниковь из* Роге рейка вь Нерчинск%.

Правительствующей Сенат*, по доиошенёямъ 
Адмиралтейской и по рапорту Военной Колле- 
геи, коими объявляют** 1. рапортом* Военная 
Коллегёя, на полученный въ оную из* Ирави- 
тельствующаго Сената указ*, об* отправле- 
нёи находящихся въ Рогервике колодников* въ 
Нерчинск*, что по определенёямъ тон Военной 
Коллегии велкеео: по 1-му, для прелровожденея 
тех* колодников* командировать ныне забла- 
говременио надежных* Штаб* н Оберъ-Офи- 
церовъ, а именно в* Новгород*, из* состоящих* 
здесь полевых* или гарнизонных* полков*, по 
раземотренёю Генерала-Фельдмаршала и К а
валера Принца фон* Гольштейн* Бека, одиого 
Штаб* и по 20 Оберъ и унтеръ-офицеровъ,
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а рядовых* 500 человек*; во Тверь нзъ состоя
щих* въ Москве полевых* и гарнизоппыхъ же 
полков*, одного Штабъ, а Оберъ и унтеръ- 
офицеровъ по 40, а рядовыхъ 1000 челов^къ, 
которыя команды и отправить въ те места, по 
полу чеши указов*, въ самой скорости, л по 
исполнеши, въ Коллепю, о Штабъ-Офицсрахъ 
по именамъ, а о прочихъ чииахъ перечнемъ 
со обстоятельствомъ рапортовать; а отправле
ше изъ Рогервика въ Нерчинск* колодпиковъ 
въ главное смотреше и попечение препору
чить, яко сведущему все тамошнее ихъ колод- 
яиковъ содержа 1пе, обретающемуся тамо Гене- 
ралъ-Маюру Шиллнгу, и чинить ему то отпра
вление во всемъ такимъ образомъ, такъ вакъ 
въ томъ рапорте обстоятельнее въ разиыхъ 
пунктахъ прописано. По 2-му: при отправлении 
тех* колодпиковъ изъ Рогервика, заковавъ ихъ 
въ ручные кандалы попарно накрепко, дабы изъ 
оныхъ никоимъ образомъ шшто расковаться 
не могъ и отъ того утечки или другаго зло
действа ие учинили, и когда ведеиы будутъ 
сухимъ путечъ на канате, то напереди и на
зади оставя того каната сажени по три для 
караульныхъ, съ обоихъ концов* каната при
делать крепк1е пробои съ твердыми и таки
ми большими замками, въ кои бъ железный 
кольца проходить ие могли, отъ которыхъ 
всегда ключи иметь конвойному Офицеру въ 
своемъ бережети, и во время водянаго хода, 
какъ оные колодники съ конвойными въ Тве
ри на судахъ посажены будутъ, тогда оныхъ, 
не снимая ручныхъ, но и въ ножные кандалы 
заковать накрепко, и которое судно приста- 
нетъ где къ берегу ночевать, то быть при 
иихъ часовымъ 4 человекам* со обнаженными 
палашами, а прочимъ конвойнымъ на берегу, 
и иметь двухъ часовыхъ, при которыхъ ото 
всей конвойной команды и ружья иметь заря
женный, дабы въ лротивномъ случае можно бы
ло по володникамъ свободно стрелять, и чрезъ 
то отъ злодейства ихъ удержать; сверхъ же

того, для лучшаго п безопаснаго отъ всехъ 
ихъ злодействъ удержат я, внутри техъ су- 
довъ къ кокорам* приковывать ихъ за ножные 
кандалы; чего ради Тверской Провинфальной 
Капцелярш до прибьтя ихъ на техъ поку
паемых* судахъ сделать крепмя цепи съ зам
ками; при всемъ же томъ, какъ сухимъ, такъ 
и водяиымъ путемъ, чтоб* при техъ колодни- 
кахъ ножей и другаго тому лодобнаго отнюдь 
ни при комъ ничего не было, чего всего кон
войным* Офицерам* накрепко и наблюдать, 
что и въ инструкфяхъ имъ въ пополнеше 
прежняго точно предписать, и о томъ де въ 
Адмиралтейскую Коллепю промеморгя, и ку
да надлежало указы посланы. И притомъ та 
Коллепя доносить, что те партш тою Кол
лег] ею определено отправлять одну за другою 
чрезъ пять дней для скорейшагб всехъ техъ ко
лодников* препровождения; а ежели де по мно
жеству оныхъ, коихъ слишком* до 2000, чрезъ 
две недели отправлеше чинить повеленными 
партиями, то оныхъ вс!хъ будет* 40 партш, ко- 
ихъ де такое отправлеше продолжиться может* 
больше году. 2-мъ доношешемъ Адмиралтейская 
Коллепя, по полученным* въ оную мзъ Кон
торы Рогервицкихъ строешн допошсшямъ же, 
что на довольств!‘е находящихся въ Рогерви- 
ке служителей и каторжных* невольников* на- 
личнаго пров!апта стать может* только на сей 
1юнь месяц*, и то съ немалым* недостатком*, 
а въ Рогервнке де къ поставке онаго никого 
не является, и требовано объ отпуске туда му
ки или  ржи, сколько ВОЗМОЖНОСТЬ ДОП}СТИТЪ, 

объяляя при томъ, что съ последних* чисел* 
нынешияго месяца совершенно означенных* 
служителей и каторжных* кормить будет* не 
чем*, и по определешямъ де той Коллегш веле
но на наличных* въ Рогервике служителей и 
невольников*, коихъ по списку состоит* 2086 
человек*, дабы оные не могли претерпеть голо
ду, отпустить изъ иалнчнаго в* Ревельскихъ 
Адмиралтейских* магазинах* лров1анта на два
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месяца, о чемъ въ Контору Ревельскаго порта 
и указъ посланъ, и притомъ та Адмиралтей
ская Коллепя доносить: что въ Ревел* заго
товлено пров1анта и для Морскихъ и Адмирал- 
тейскихъ служителей недостаточно, изъ кото- 
раго де нын* хотя, какъ выше явствуетъ, въ 
Рогервикъ на два м*ояца отпустить и опре- 
д*лено, но и то по самой крайности, дабы т* 
служители и невольники, по неим*шю таыо 
пров1анта, не могли претерп*ть голоду, а 
впредь Коллегия снабд*вать ихъ т*мъ не мо- 
жетъ; къ тому жъ де по указу изъ Прави- 
тельствующаго Сената вел*по оныхъ колод- 
никовъ вс*хъ отправить въ Нерчинскъ; поче
му они нзъ в*доыства Адмиралтейскаго уже 
исключаются, да и прежде пров!антомъ доволь
ствовали были изъ особливо отпускаемой отъ 
Штатсъ - Конторы денежной казны, которая 
и по неоднократно подтвердительнымъ отъ 
Правительствующего Сената указамъ не отпу
скается, о чемъ и Правительствующему Сена
ту отъ Коллепя было представлено; а при
томъ доносить же, что при Адмиралтейств* за 
посылкою, по Высочайшему Его Император- 
скаго Величества Именному указу, во флотъ 
иивакихъ ластовыхъ судовъ въ наличш не со
стоять. А 3-мъ, та жъ Адмиралтейская Колле
п я  что изъ т*хъ Рогервицкнхъ колодниковъ 
им*ется тамо сл*пыхъ, д^яхлыхъ и престар*- 
лыхъ, которые собою ходить не могутъ, и 
чтобъ когда и выздоров*ли надежды не им*ет- 
ся, 67 челов*къ, и когда де для отвода т*хъ 
колодниковъ въ повел*нное м*сто команды тамо 
являться будутъ, то что съ т*ми сл*пыми и 
дряхлыми невольники чинить, требуетъ указа. 
П р и к а з а л и : означеннымъ, находящимся въ 
Рогервик* колодникамъ отправлеше чинить во 
всемъ такимъ образомъ и на такомъ основанш, 
какъ учиненными Военной Коллегии опред*ле- 
шями и посланными изъ оной въ надлежащ!Я 
м*ста указами вел*но, между которыми и по- 
мянутыхъ сл*пыхъ, дряхлыхъ и престар*лыхъ 

Т ом ь ХУ.

не оставляя нн одного, отправлять; а ежели 
которые совершенно уже нтти не могутъ, та- 
кимъ давать подводы по разсмотр*тю, или 
оставлять до того времени, пока вс* здоровые 
отправлены будутъ; и для того, что прннадле- 
житъ до довольств1Я, какъ находящихся въ 
Рогервик* служителей, такъ и означенныхъ ко
лодниковъ, пров1антомъ, то оный вел*ть упо
треблять нзъ им*ющагося въ Ревел* въ нали
чности провганта; а буде онаго въ наличности 
н*тъ, въ такомъ случа* на покупку того про- 
вханта и на прочее къ тому т*хъ колодниковъ 
отправлешю принадлежащая деньги, потребное 
число, отпускать изъ нм*ющихся въ Ревель- 
ской Губернской Канцелярш въ наличности 
денегъ, вак1я на лицо состоять будутъ, на 
счетъ Штатсъ-Коиторы, и сколько отпущено 
будетъ, о томъ въ Сеиатъ рапортовать. Рав- 
нымъ образомъ, что сл*дуетъ до такого жъ 
довольств!Я т*хъ отправляемыхъ колодниковъ 
и въ пути, то какъ на пропиташе ихъ и бу- 
дущихъ съ ними командъ, такъ и на друпя 
вс* необходимый надобности, по требовашямъ 
командируемыхъ съ т*ми командами Офице- 
ровъ, надлежащее число денежной казны и про
чее отпускать изъ состоящихъ по тракту Гу- 
бернскихъ, Провинщяльныхъ и Воеводскихъ 
Канцелярий на счетъ Штатсъ - Конторы изъ 
такихъ доходовъ, каме на лицо состоять же, 
будутъ безъ замедлен1Я, и ие продолжая дал*е 
одного, а по крайней м*р* двухъ дней; чего для 
о всемъ томъ, чтобъ въ препровожденш ихъ ни 
въ чемъ ни мал*йшей остановки и препятствЁя 
произойти не могло, Военной Коллегш, кому 
надлежитъ, по часту подтверждать кр*пкими 
указами, и т*мъ отправляемымъ Офицерамъ 
единственно состоять подъ повел*шлми и на
ставлениями той Военной Коллепи.

11.580.— 1юня 26. Се н а тс  к 1Й. — О бес
препятственной дань подвод* возвращае
мыми из* Сенат а разны х* мтъстъ курье
р а м * } если в* преж них* и х * подорожных* 
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означено Эспедицсею, что таковие курье
р ы  от правляю т ся обратно.

Правительствуюдцш Сенатъ, по доношенш 
Генералъ - Лейтенанта Хорвата, П р и к аз ал и : 
присланному въ Сенатъ изъ Новой Сербш съ 
нужнейшими представлешями вахмистру Его
ру Захарову въ обратный путь до Новой Сер
бш по данной оттуда подорожной за указ- 
ныя прогоны отъ Ямской Канцелярш дать две 
почтовыя подводы немедленно, такожъ и впредь 
присылаемымъ изъ разныхъ местъ въ Сенатъ 
курьерамъ, у которыхъ подорожныя отъ техъ 
месть съ возвратомъ будутъ, то онымъ по 
написанному въ техъ подорожныхъ числу под
воды давать безпрепятственно, не требуя на 
всякую подорожную указу , по по однимъ въ 
Сенате отъ Экспедиций, что те курьеры об
ратно отправлены на техъ же подорожныхъ 
иодпискамъ , и о томъ въ тое Ямскую Канце

лярш послать указъ, и велеть, сколько такихъ 
подорожныхъ и за чьими руками подписаны 
будутъ, о томъ подавать каждый месяцъ ве
домости.

11.581. — 1юня 26. И менным, данный 
С е н а т у .— О сбора денег*,розданнны х* в* 
заем* из* Банков* Санктпетербургскаго  
и Московскаго, и  о недачп заим щ икам * 
отсрочки во взноса оных*.

Учрежденные для Дворянства и купечества 
здесь и въ Москве Банки имели служить для 
вспоможемя всему обществу, но Намъ изве
стно, что следств*1е весьма мало соответство
вало намерешю, и Банковыя деньги остались 
по большей части въ однехъ техъ рукахъ, кои 
розданы съ самаго начала, сего ради повеле- 
ваемъ: въ роздайныхъ въ заемъ деньгахъ отсро- 
чекъ более не делать, но все оные неотложно 
собрать, а  ожидать Нашего дальнейшего указа.

К о н ец ъ  ПЯТНАДЦАТАГО тома .
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